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На днях в Администрации Глинковского района состоялось заседание антитеррористической комиссии и комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Оба заседания
проходили под председательством Главы муниципального образования «Глинковский район» Михаила Захаровича Калмыкова.
На заседании антитеррористической комиссии с информацией об
итогах работы за прошлый год выступила Светлана Владимировна
Ващилина. О выполнении мероприятий плана противодействия идеологии терроризма на территории Смоленской области на 2019-2023
годы, а так же о состоянии работы по реализации требований к анти-

террористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей, собравшихся проинформировал заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район» Евгений Владимирович
Кожухов. Так же в ходе заседания комиссии рассматривался вопрос о
покупке турникетов.
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности обсуждали вопрос «Обеспечение исполнения «Плана мероприятий, обеспечивающих выполнение дополнительных мер безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденного заместителем Губернатора Смоленской области Ю.Н. Пучковым от 18.11.2016 года». По
данному вопросу члены комиссии слушали начальника Ельнинской
газовой службы, представителя филиала в городе Сафоново АО «Газпром газораспределение Смоленск» Владимира Николаевича Давыдова.
В ходе беседы присутствующие задали вопрос по поводу того, куда
должен обращаться владелец квартиры, чтобы получить помощь по
ремонту газового оборудования или в экстренных ситуациях, которые
могут возникнуть при эксплуатации газового оборудования.
Как пояснил Владимир Николаевич, в экстренных случаях стоит
набирать известный всем телефон газовой службы «04» (с домашнего телефона) или «104»; «112» (с сотовых телефонов). В данных службах отработан определенный алгоритм действий и помощь будет оказана в течение часа.
По всем вопросам ремонта газового оборудования, его профилактики, замены счетчиков, технического обслуживания, следует обращаться в город Ельня, где существует специальная выделенная телефонная линия приема заказов. Ее номер: 8-481-46-4-26-04. Там окажут помощь и проконсультируют по всем вопросам, касающимся газового оборудования и проконсультируют как вести себя в экстренных
ситуациях.
Также В.Н. Давыдов отметил еще один важный момент. В свете
последних событий каждый абонент должен иметь договор на техническое обслуживание газового оборудования. Более подробно об этом
можно узнать на сайте АО «Газпром газораспределение Смоленск».
Так же на заседании комиссии обсуждался вопрос о безвозмездной
установке автоматических пожарных извещателей.

Óéìèòå ãîñòåé!

Оказывается, что уж очень шумные гости могут стать настоящей
проблемой для хозяев. Об этом недавно шла речь на заседании районной административной комиссии, которая недавно продолжила свою
работу в обновленном составе. Как и прежде, заседание комиссии
проходило под председательством Главы муниципального образования «Глинковский район» Михаила Захаровича Калмыкова.
Но вернемся к обсуждаемой проблеме. Так, в административную
комиссию поступил протокол, составленный по жалобе соседей о том,
что в ночное время в одной из квартир села Глинка идет бурное веселье. Понятно, что соседям в такой ситуации было не до сна.
Как выяснилось, хозяина квартиры на тот момент дома не оказалось, а гости в его отсутствие вели себя достаточно шумно.
Данный протокол был рассмотрен, членами комиссии было принято решение – оштрафовать хозяина, так как именно он отвечает за то,
что происходит в его домовладении.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

«Ñêâîçü âñþ áëîêàäó»

Читатели Глинковской библиотеки хорошо знают о том, что 27
января - День воинской славы
России. В этот день в 1944 году
была снята блокада города Ленинграда, которая длилась почти
900 дней.
В конце месяца в библиотеке
прошло несколько мероприятий,
посвященных этой дате.
О том, что происходило в блокадном Ленинграде – с его жителями, улицами, историей – сняты десятки документальных и
х уд о ж е с т в е н н ы х
фильмов, написаны
книги. Несмотря на
то, что Ленинград не
был сдан врагу, победа над неприятелем
досталась ему слишком дорогой ценой.
К
героической
дате 27 января - Дню
снятия блокады Ленинграда в читальном зале Глинковской библиотеки прошел час памяти
«Сквозь всю блокаду». Он был подготовлен для учащихся
10 класса.
«Ленинград…
Один из красивейших городов
мира. Прямые проспекты и улицы,
красивые площади, ажурные мосты через Неву и многочисленные
каналы. Петропавловская крепость, шпиль Адмиралтейства,
Эрмитаж, - рассказали школьникам ведущие. - Здесь создавали
свои творения Пушкин и Лермонтов, лились звуки музыки Глинки

и Бородина. Фашисты говорили,
что Москва – это сердце России,
а Ленинград ее душа. Как человек
не может жить без души, так и
страна потеряет свой боевой дух,
когда лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов они
направили на город на Неве с
целью стереть его с лица земли.
Также ребята узнали о днях
блокады – трудных, голодных, холодных, о жизни блокадного Ле-

нинграда и его населения - взрослых и детей, о Дороге Жизни –
пульсе осаждённого города.
Говорили в ходе часа памяти и
о том, что среди обвинительных
документов, представленных на
Нюрнбергском процессе, где судили фашистов, была и маленькая
записная книжка, которую вела
двенадцатилетняя ленинградская

девочка Таня Савичева. Город
Ленинград стал фронтом, каждый
его житель – бойцом. Не страх и
уныние рождали у людей зверства
фашистов, а гнев, ненависть и
волю к победе.
Со страницами жизни героического города работники библиотеки познакомили и более юных читателей. В Детской библиотеке
был проведён урок мужества «Незатихающая боль блокады», на
котором ученики 5
класса узнали о
жизни людей в окружённом городе.
О том, как ленинградцы часами стояли в очередях за
хлебом под бомбами и снарядами,
как жил город без
топлива и электричества.
Но даже в такое
тяжёлое время жители города продолжали работать
- выходили газеты,
издавались книги,
по радио звучали
стихи и музыка,
выступали писатели, ученые, деятели культуры. В
осаждённом городе продолжали
работать школы.
Пятиклассники узнали историю
юной блокадницы Тани Савичевой, познакомились со страничками её дневника. Затем был показан отрывок из документального
фильма о ледовой «Дороге жизни».
Наш корр.

Ñ ëþáîâüþ ê ñïîðòó

В Глинковском районе ежегодно растет интерес к занятиям физической культуры и спортом. Это
подтверждают многочисленные
победы глинковских спортсменов
на соревнованиях различного
уровня. Об этом свидетельствует
и ежегодный отчет ведущего специалиста Администрации муниципального образования «Глинковский район” Д.А. Степина.
Как говорится в отчете за 2018
год, общая численность населения, занимающегося физической
культурой и спортом, составила
841 человек. На проведение районных физкультурно-оздоровительных мероприятий, выездных
соревнований, а также приобрете-

ние спортивного инвентаря Администрацией муниципального образования «Глинковский район»
было израсходовано средств из
районного бюджета на сумму
147100 рублей. За 2018 год в
Глинковском районе было проведено 16 физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых
приняло участие 442 человека.
Конечно активнее всего в занятия физической культурой и
спортом вовлечены школьники. И
это не только школьные уроки
физкультуры. В Глинковской МБУДО Детско-юношеской спортивной
школе осуществляют свою деятельность секции по четырем видам спорта: футбол, баскетбол,

настольный теннис, вольная
борьба. В общей сложности секции посещают 245 юношей и девушек, что составляет 75,2% от
общего числа учащихся.
Дополнительно
секции
спортивной направленности среди разных категорий населения
старше 18 лет по тем или иным
видам спорта в Глинковском районе посещает 121 человек, среди
которых бывшие воспитанники
Глинковской МБУДО Детско-юношеской спортивной школы. Прежде всего, это такие виды спорта,
как волейбол, футбол, настольный теннис, гиревой спорт.
Наш корр.

Êà÷åñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü
ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíåå äëÿ æèòåëåé îòäàëåííûõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ñìîëåíùèíû

Во исполнение поручения
Президента России Владимира
Путина Администрацией региона были приобретены 4 передвижных медицинских комплекса (ПМК). На эти цели федеральный бюджет выделил свыше 74 млн рублей.
Стоит отметить, что передвижные медицинские комплексы позволяют в выездных условиях оказывать медицинскую помощь
гражданам на самом высоком
уровне. В частности, проводить
диспансеризацию учащихся образовательных учреждений, сотрудников предприятий, оказывать узкоспециализированную и первичную медпомощь, в том числе – во

время массовых мероприятий или
в случае чрезвычайных ситуаций.
ПМК оборудованы всеми необходимыми системами жизнеобеспечения (отопления, вентиляции,
электропитания и др.), современным, инновационным медицинским оборудованием и мебелью, а
также хозяйственным инвентарем.
Немаловажно, что такие комплексы могут эксплуатироваться круглогодично.
ПМК оснащены оборудованием
для функциональной и лабораторной диагностики, УЗИ, офтальмологических исследований, гинекологической и проктологической
помощи, комплектом реанимационного оборудования и пр.

Приобретенные передвижные
медицинские комплексы были переданы Смоленской областной
клинической больнице, Консультативно-диагностической поликлинике №1 Смоленска, а также Вяземской и Рославльской центральным районным больницам
для обслуживания жителей населенных пунктов с численностью
до 100 человек. По информации
профильного Департамента, при
поставке была представлена вся
необходимая сертификационная,
техническая и эксплуатационная
документация на медицинское и
техническое оборудование, входящее в состав комплексов.
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Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà
Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî ñ ãåíåðàëüíûì
äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Èíâåñò Ôèíàíñ»
Ìèõàèëîì Ïàí÷åíêîâûì

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу
с генеральным директором
ООО «Инвест Финанс» Михаилом Панченковым, в ходе которой стороны обсудили реализуемые инвестиционные проекты
на территории Смоленской области, а также перспективные
планы развития компании,
предполагающие дальнейшее
развитие производства в регионе.
Стоит отметить, что ООО «Инвест Финанс» является учредителем АО СП «Шуйское» (Вяземский

район) и ООО «Балтутино»
(Глинковский район). Также компания реализует на территории
области еще один инвестиционный проект на базе ЗАО «Гагаринконсервмолоко», предполагающий расширение и модернизацию
производственных мощностей завода.
В начале встречи инвестор от
лица компании поблагодарил Губернатора Алексея Островского
за конструктивное взаимодействие: «Все договоренности, которые мы с Вами, Алексей Владимирович, обсуждали, выполняются, они превратились в конкретные дела. Спасибо Вам большое! Это значительная поддержка для нашего предприятия.
Надеюсь, что мы и в дальнейшем
будем столь же плодотворно работать во благо Смоленской области и ее жителей».
В свою очередь, глава региона
подчеркнул: «Благодарю Вас, Михаил Викторович, за добрые слова. Та работа, которую Вы проводите, безусловно, идет на благо региона. Я имею в виду новые
рабочие места для смолян, новые
производства, налоги, поступающие в областной бюджет. Поэтому будем помогать возглавляемой Вами компании и в дальнейшем».
Напомним, в феврале прошлого года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи Губернатор Алексей Островский
подписал Соглашение о сотрудни-

честве в сфере агропромышленного комплекса с руководством
компании ООО «Инвест Финанс».
Оно предполагало реализацию
инвестиционного проекта АО
«Сельскохозяйственное предприятие «Шуйское», включающего в
себя модернизацию животноводческого комплекса в Вяземском
районе на 1500 голов крупного
рогатого скота, в том числе, 750
голов коров голштинской породы.
В процессе проработки проекта
инвестор, получив поддержку со
стороны Администрации региона,
принял решение реализовать еще

более амбициозные планы, увеличив мощности в два раза. «Мы
преобразовали его в проект
«Балтутино». Речь идет о строительстве современного комплекса на 1200 голов дойного стада на базе действующего предприятия. На данный момент у
нас 1340 дойных коров – мы ожидаем увеличение мощности в два
раза», - рассказал Михаил Панченко, добавив, что инвестиционный проект по строительству молочного комплекса на 3 тысячи
голов КРС, в том числе, 1200 голов фуражных коров будет реализован в течение 2020-2021 гг. на
базе ООО «Балтутино» в Глинковском районе. Объем планируемых
инвестиций составит не менее
950 млн рублей и превысит ранее
запланированный более чем в
два раза. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная
документация для строительства
молочного комплекса.
Что касается дальнейшего развития «Гагаринконсервмолоко»,
то сейчас, по словам инвестора,
на заводе завершен проект по переработке сыворотки и модернизации предприятия. В ближайшее
время начнется строительство
нового цеха по производству сухих
молочных продуктов. «В наших
планах - стать участниками
федеральной целевой программы
по развитию индустрии детского питания. Мы со своей стороны абсолютно к этому готовы и
в нынешнем году намерены дан-

ный проект реализовать. Сейчас
проводим переговоры с крупнейшими потребителями и производителями молочных смесей для
детского питания в России с
тем, чтобы совместно реализовывать какие-то рамочные проекты и локализовать производство. В данном случае речь идет
о прямом импортозамещении», отметил Михаил Панченков, попросив содействия главы региона
в поддержке проекта на федеральном уровне.
С учетом актуальности и значимости вопроса Губернатор Алексей Островский дал
поручение своему
профильному заместителю Ростиславу
Ровбелю подготовить
соответствующие обращения в адрес
вице-премьера российского Правительства Алексея Гордеева и Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Также
глава региона выразил готовность оказать содействие в
организации и проведении переговоров с
фирмами-производителями детского питания.
В ходе обсуждения
генеральный директор ООО «Инвест Финанс» особо отметил,
что реализация инвестиционных проектов на предприятиях компании в Болтутино и Гагарине позволит привлечь в экономику Смоленщины в общей
сложности порядка 1,5 млрд рублей.
Далее Алексей Островский и
Михаил Панченков подписали Соглашение о намерениях между
Администрацией Смоленской области и ООО «Балтутино» о сотрудничестве при реализации
проекта по строительству молочного комплекса. «Михаил Викторович, спасибо Вам огромное за
то, что инвестируете деньги в
экономику региона. Всю необходимую помощь в реализации проекта мы Вам, безусловно, окажем», - подвел итог встречи Губернатор.
Важно подчеркнуть, что 14-15
февраля в Главном медиацентре
Олимпийского парка Сочи пройдет Российский инвестиционный
форум, в работе которого примет
участие делегация Смоленской
области. Ее возглавит глава региона Алексей Островский. Ожидается, что на площадках Форума
будут подписаны новые Соглашения о сотрудничестве, итогом которых станут значимые инвестиционные проекты в сфере туризма, спорта, промышленности и
других направлений экономики и
социальной политики Смоленщины.
Пресс-служба
Губернатора
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №1 от 28 января 2019 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 15.11.2018 г. №37 «О налоге на имущество физических лиц на территории Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области».
В целях приведения нормативного правового
акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет депутатов
Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области решил:
Внести в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 15.11.2018 г. №37 «О налоге на имущество физических лиц на территории
Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» следующие изменения:

1. Изложить дефис 1 п.п.1) п.4 в новой редакции: « - жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат».
2. Пункт 5.2 исключить.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете “Глинковский вестник”.
Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава
муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
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Þáèëåþ
èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Прошедший год был юбилейным для российской избирательной
системы, поэтому в течение декабря 2018 года и января 2019 года во
всех муниципальных образованиях региона проходят праздничные
мероприятия.
В Глинковском районе торжественное чествование председателей
и членов участковых избирательных комиссий было организовано в
январе. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель
Главы муниципального образования «Глинковский район», секретарь
Глинковского местного отделения политической партии «Единая Рос-

сия» Е. В. Кожухов, специалист 1 категории информационно – аналитического отдела избирательной комиссии Смоленской области Е.А.
Шемарова, председатель территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «Глинковский район» Л. И. Леонова,
председатели и члены участковых избирательных комиссий муниципального образования «Глинковский район».
В начале мероприятия к присутствующим обратилась председатель
территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Л. И. Леонова, зачитав поздравительный
адрес от председателя избирательной комиссии Смоленской области
О. И. Жуковой, после чего началась череда чествований.
Так, Почетными грамотами избирательной комиссии Смоленской
области за безупречную и эффективную работу по подготовке выборов Президента Российской Федерации, которые состоялись 18 марта 2018 года были награждены заместитель председателя участковой
комиссии избирательного участка № 102 Н.В. Марченкова, члены участковых комиссий избирательных участков № 102 и № 796 Н.В. Кондрашова и Л.В. Царенкова, а также
секретарь участковой комиссии избирательного участка
№ 796 Л.А. Бетремеева.
Письмами председателя
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации Э.А. Памфиловой за успешную
работу по подготовке и проведению
выборов Президента Российской Федерации были отмечены Н.П. Сафронова, И.В. Шурпенкова, Е.Н. Лопунова, Г.А. Сотнева,
Г.М. Беляева, И.В.
Жевлакова, К.И.
Соловьева, В.В.
Степанова, Т.Е. Гаврикова, Т.В. Степина, З.Н. Максимова, Е.Г. Хатрусова, Ф.Ш. Аюбханов, С.А. Егорова, С.А. Сабешева.
Также за активную и плодотворную работу по подготовке и проведению выборных кампаний, проводимых на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, Благодарственными письмами Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области М.З. Калмыкова были отмечены
председатели участковых комиссий избирательных участков. Председатель участка № 104 Е.Н. Лопунова, № 106 – И.В. Шурпенкова, №
103 – Т.Е. Гаврикова, № 100 – И.В. Жевлакова, заместитель председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №
100 – Г.А. Ковалева. Также были вручены и другие награды.
После завершения церемонии чествования вниманию собравшихся была предложена концертная программа, подготовленная учащимися Глинковской Детской музыкальной школы. Праздничное мероприятие завершилось дружным чаепитием.
Наш корр.
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Ïóòèí ïîðó÷èë ïîäãîòîâèòü ïðîãðàììû
ïî ðàçâèòèþ ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè

Президент РФ Владимир Путин дал рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ разработать региональные программы по развитию и реализации
паллиативной помощи. Соответствующее
поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ: обеспечить
разработку с учетом лучших российских
практик региональных программ, направ-

ленных на развитие паллиативной помощи, а также реализацию этих программ»,
- говорится в тексте поручения (паллиативная помощь - подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов).
Согласно поручению, региональные власти должны предоставить соответствующий
доклад до 1 сентября 2019 года, далее –
один раз в полгода.
По материалам РИА Новости

23 января президент перед проведением попечительского совета МГУ пообщался со студентами университета. Ребята различных факультетов, занимающиеся в театральных кружках, рассказали главе госу-

тей Года театра за счет людей, которые
занимаются непрофессионально, но любят театр. Мы готовы сделать это и в
рамках общих мероприятий, связанных с
Годом театра», - отреагировал на иници-

Ïóòèí ïîääåðæàë èäåþ ïðîâåäåíèÿ
Âñåðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî
òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ

дарства, что они инициировали проведение
Всероссийского студенческого театрального фестиваля и хотят привлечь к участию в
нем сотни студентов из всех российских
вузов. В связи с этим они попросили у президента поддержки этой идеи.
«Это хорошая идея, прекрасная просто. Мы расширим палитру возможнос-

ативу Владимир Путин, отметив, что во
многих вузах есть студенческие театральные коллективы.
«У меня один из школьных друзей занимается таким театром. Многие годы», сказал президент.
По материалам
ТАСС

Ïóòèí îòìåíèë îáÿçàííîñòü äîêàçûâàòü
îòñóòñòâèå äîëãîâ çà êàïðåìîíò

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, отменяющий
обязанность доказывать отсутствие задолженности за оплату взносов на капремонт
в целях получения компенсации расходов
на услуги ЖКХ. Соответствующий документ
опубликован на официальном сайте правовой информации.
Как пояснялось ранее, Жилищный кодекс РФ устанавливает право регионов предоставлять компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт пенсионерам,
достигшим возраста 70 лет, в размере 50%,
и достигшим 80 лет - в размере 100%. При
этом условием предоставления такой соцподдержки является отсутствие задолженности по оплате взносов на капремонт. Факт
отсутствия такой задолженности подтвер-

ждают сами граждане, предоставляя ежемесячные сведения об оплате взноса.
Подписанный закон снимает с граждан
бремя доказывания отсутствия задолженности по оплате взноса на капитальный
ремонт в целях получения компенсации.
Предполагается, что информацию о наличии у собственников задолженности орган
исполнительной власти субъекта РФ или
управомоченное им учреждение будет получать у регионального оператора либо
владельца специального счета по запросу.
Также устанавливается обязанность регионального оператора, владельца специального счета предоставить такую информацию в течение пяти дней со дня поступления соответствующего запроса.
По материалам РИА Новости

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîñåòèë
Ñìîëåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò

В ходе рабочей поездки по городу
Смоленску Губернатор Алексей Островский посетил Смоленский государственный медицинский университет
(СГМУ), где ознакомился с новыми проектами, направленными на развитие
материально-технической базы вуза и
реализуемыми в преддверии его 100летнего юбилея.
Напомним, история вуза берет начало в
1920 году, когда было принято решение об
открытии медицинского факультета при
Смоленском государственном университете. Спустя десять лет учебное заведение
реорганизовали, открыв Смоленский государственный медицинский институт
(СГМИ). В 1994 году СГМИ получил новый
статус – государственной медицинской академии. В 2015 году в соответствии с приказом Минздрава России она была переименована в Смоленский государственный
медицинский университет.
В настоящее время вуз осуществляет
подготовку врачей для Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ка-
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лининградской и других областей Российской Федерации, а также зарубежных стран.
В его составе – шесть специализированных
факультетов (лечебный, педиатрический,
стоматологический, фармацевтический,
психолого-социальный и высшего сестринского образования), а также факультет иностранных учащихся, факультет повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Обучение проходит на 68 кафедрах, расположенных как на
базе университета, так и в лечебно-профилактических учреждениях города.
Согласно данным статистики, сегодня в
СГМУ обучается свыше 5,7 тысяч студентов, около 1,5 тысяч из которых – иностранные граждане. Профессорско-преподавательский состав насчитывает порядка
тысячи сотрудников, в их числе более 100
докторов наук и почти 500 кандидатов наук.
Свой рабочий визит глава региона начал с посещения общежития №2, где в
феврале 2016 года случился пожар – в результате трагедии погибли две студентки из
Индии. На сегодняшний день здесь завер-

шается капитальный ремонт – полностью
реконструированы 5 (со второго по шестой)
этажей здания. На эти цели выделено более 50 млн рублей из собственных средств
стратегического партнера вуза доктора
Алока Аерона, возглавляющего фирму
«Cosmos Educational Consultants», которая
занимается набором индийских абитуриентов для поступления в СГМУ.
Как рассказал Алексею Островскому
ректор университета Роман Козлов, общежитие было построено в 60-годах прошлого века, и капитальный ремонт в нем ни разу
не проводился. На данный момент в поме-

танного на 705 мест, в котором будут
проживать российские студенты».
Далее Алексей Островский побывал в
одном из административно-учебных корпусов университета – бывшем общежитии
ФДПО (факультет дополнительного профессионального образования), где в настоящее время также проводится реконструкция. Планируется, что после ремонта в здании откроется медико-профилактический
центр, на базе которого будет оказываться
лечебно-консультативная помощь не только сотрудникам и студентам вуза, но и жителям области. После завершения ремон-

щениях выровнены стены, заменено напольное покрытие, приобретена новая мебель и сантехника. Особое внимание при
реконструкции общежития уделяется вопросам соблюдения требований пожарной
безопасности. В частности, во всех коридорах установлены специальные противопожарные двери, останавливающие распространение огня при возникновении возгорания и обеспечивающие защиту от
дыма. Кроме того, кухни оснащены современными системами вентиляции и видеонаблюдения, а также датчиками безопасности, которые улавливают возможные
утечки газа.
Немаловажно, что общежитие уже открыто – на данный момент здесь проживают 645 студентов из Индии.
По словам ректора, ремонт первого этажа и подвала, где будет оборудован
спортивный зал, завершится в нынешнем
году. В целях обеспечения безопасности
студентов планируется закрыть вход в здание со стороны улицы Кирова, сделав его
запасным. Кроме этого, предполагается
ввести систему электронного контроля доступа во все корпуса университета, в том
числе, и общежития.
Пользуясь случаем, Роман Козлов выразил признательность Губернатору за оказанное содействие по включению СГМУ в
федеральную адресную инвестиционную
программу (ФАИп): «То, что Смоленский
государственный медицинский университет вошел в ФАИп и получит в ближайшие три года более 600 миллионов – это
Ваша прямая заслуга, Алексей Владимирович. В 2020 году университет отпразднует свое 100-летие, для нас это очень
значимо. Выделенные деньги будут направлены на развитие материально-технической базы вуза, а также строительство 14-этажного общежития, рассчи-

та и начала работы Центра смоляне смогут получить на его базе профессорские
консультации по таким наиболее востребованным направлениям как педиатрия, кардиология и неврология. При взаимодействии с Администрацией региона планируется внедрить практику проведения профессорских консилиумов с привлечением
высококвалифицированных специалистов
разных специальностей для обсуждения
наиболее сложных случаев.
Также Роман Козлов акцентировал внимание главы региона, что часть оборудования, которое установят в Центре, приобретено за счет средств гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), полученного активистами регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры-медики» в прошлом году.
К слову, данная аппаратура также будет использоваться добровольцами во время
выездов в отдаленные населенные пункты
Смоленской области в рамках проекта
«Здоровое село».
В завершение визита Губернатор побывал в столовой медуниверситета, ремонт
которой был осуществлен в прошлом году
(работы финансировались за счет средств
арендаторов помещения). Кафетерий работает по системе самообслуживания, в его
меню – блюда русской и восточной кухни.
По словам Романа Козлова, столовая
пользуется популярностью не только у студентов, но и у горожан и гостей Смоленска.
Подводя итоги рабочего визита, глава
региона подчеркнул: «За полтора года
Вашего руководства вузом я вижу значительные позитивные изменения в развитии материально-технической базы университета. Спасибо Вам, Роман Сергеевич, за проведенную работу!».
Ольга ОРЛОВА

Â ïðîøëîì ãîäó â âûïîëíåíèè
íîðìàòèâîâ ÃÒÎ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïî÷òè 12 òûñÿ÷ ñìîëÿí

В Смоленской области растет число
граждан, принимающих участие в выполнении комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). В настоящее время в
системе ГТО зарегистрировано свыше
34 тысяч человек.
Напомним, комплекс «Готов к труду и
обороне» был введен Указом Президента
Владимира Путина с 1 сентября 2014 года.
Среди ключевых целей проекта – пропаганда здорового образа жизни, а также воспитание и формирование ответственного отношения к сохранению здоровья.
В Смоленской области организация этой
работы находится в фокусе особого внимания Губернатора. В соответствии с поручением Алексея Островского в регионе на
сегодняшний день созданы и функционируют 29 Центров тестирования, 3 из них
находятся в Смоленске – Спортивная школа олимпийского резерва «Юность России», Смоленская государственная акаде-

мия физической культуры, спорта и туризма, специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2.
В минувшем году около 12 тысяч смолян приняли участие в выполнении комплекса ГТО – это на три тысячи больше, чем
годом ранее. К слову, свыше 5,5 тысяч жителей региона уже получили знаки «Готов
к труду и обороне» различных достоинств,
в том числе, золотой знак – почти 3 тысячи, серебряный – порядка 1,5 тысяч, бронзовый – 939 человек.
Кроме этого, за последние два года Смоленская область значительно улучшила
свои результаты в Общероссийском рейтинге ГТО, поднявшись более чем на 50
позиций. По итогам III квартала 2018 года
наш регион занимает 26 место среди всех
субъектов Федерации.
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ɩɨɥɢɬɢɤɟª 
Ɍɫ©ɋɬɚɹª 

    
Ɍɵɥª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 

Ɍɫ©ɋɜɚɬɵª 
©ɋɚɦɫɟɛɟɪɟɠɢɫɫɺɪª
©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª
ɍɬɪɟɧɧɹɹɩɨɱɬɚ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
©ɄɨɝɞɚɜɫɟɞɨɦɚɫɌɢɦɭɪɨɦ
Ʉɢɡɹɤɨɜɵɦª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ȼɟɫɬɢ
 ©Ⱦɚɥɟɤɢɟ ɛɥɢɡɤɢɟª ɫ ȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 
 ©ɘɦɨɪ ɘɦɨɪ ɘɦɨɪª

ɎȿȼɊȺɅə
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
Ɍɫ©ɂɞɢɨɬª 
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
©Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɋɦɵɫɥɵª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
Ⱦɮ©ɇɚɲɜɬɨɪɨɣɦɨɡɝª
©ɗɪɦɢɬɚɠª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
ɏɮ©Ȼɪɨɧɡɨɜɚɹɩɬɢɰɚª 
©ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɤɨɧɰɟɪɬɵª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
Ⱦɮ©ɉɪɚɜɞɚɨɰɜɟɬɟª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
 Ⱦɮ ©Ʉɨɱɟɜɧɢɤ ɩɨɯɨɠɢɣ ɧɚ
ɥɶɜɚª
 Ⱦɮ ©ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ Ɂɚɦɨɤ
ɫɥɟɡª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª 
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɏɪɨɡɢɧɨɧɟª©Ʌɚɰɢɨªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ 
Ɏɭɬɛɨɥ©ȼɟɫɬɏɷɦª©ɅɢɜɟɪɩɭɥɶªɑɟɦɩɢɨɧɚɬȺɧɝɥɢɢ 
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª 
 Ƚɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɀɟɧɳɢɧɵ ɋɭɩɟɪɝɢɝɚɧɬ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ɒɜɟɰɢɢ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫɋ
ɄɨɜɚɥɺɜɗȺɥɶɜɚɪɟɫȻɨɣɡɚ
ɬɢɬɭɥ ɱɟɦɩɢɨɧɚ ɦɢɪɚ ɩɨ ɜɟɪɫɢɢ:%2ɜɩɨɥɭɬɹɠɺɥɨɦɜɟɫɟ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
 
ȼɨɥɟɣɛɨɥ©ȾɢɧɚɦɨɄɚɡɚɧɶª
Ɋɨɫɫɢɹ   ©ɍɪɚɥɨɱɤɚɇɌɆɄª
Ɋɨɫɫɢɹ Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜɀɟɧɳɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɋɩɚɪɬɚɤª Ɋɨɫɫɢɹ   ©Ɇɚɪɢɛɨɪª ɋɥɨɜɟɧɢɹ 
Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣ ɦɚɬɱ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɌɭɪɰɢɢ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɫɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɭ ɢ ɮɪɢɫɬɚɣɥɭ ɋɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝ ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɣ ɫɥɚɥɨɦ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɇɚɪɫɟɥɶª  ©ȻɨɪɞɨªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɎɪɚɧɰɢɢ 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
Ⱦ Ʌɟɛɟɞɟɜ  ɏ Ⱥɥɬɭɧɤɚɣ Ɂ
Ⱥɛɞɭɥɥɚɟɜ  Ƚ Ʌɚɧɞɢ Ȼɨɣ ɡɚ
ɬɢɬɭɥ ɱɟɦɩɢɨɧɚ :%& 6LOYHU ɜ
ɥɺɝɤɨɦɜɟɫɟ 
©ɄɢɛɟɪȺɪɟɧɚª 
©Ʉɭɥɶɬɬɭɪɚª 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɫɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɭ ɢ ɮɪɢɫɬɚɣɥɭ ɋɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝȻɢɝɷɣɪɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
Ɍɫ©Ʌɭɱɲɢɟ
ɜɪɚɝɢª 
    
Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª 
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.30,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


ɏɮ©ɐɜɟɬɨɱɧɨɟɬɚɧɝɨª 
ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ
ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ
 ©ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ⱦɮ©Ʉɨɪɨɧɚɩɨɞɦɨɥɨɬɨɦª

 ɏɮ ©Ɋɨɦɚɧɨɜɵ ȼɟɧɰɟɧɨɫɧɚɹɫɟɦɶɹª 

©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª

ɋɟɝɨɞɧɹ

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

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ɇɚ ɫɚɦɨɦ
ɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ʌɚɧɰɟɬª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ɍɫ©ȼɨɣɧɚɢɦɢɪª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ɇɟɠɞɭɧɚɦɢɞɟɜɨɱɤɚɦɢ
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª 

Ɍɫ©Ʌɟɫɧɢɤª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵª 
©ȼɟɠɥɢɜɵɟɥɸɞɢª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©ɉɹɬɶɦɢɧɭɬɬɢɲɢɧɵª 
 Ɍɫ ©ɇɟɜɫɤɢɣ ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶª 
Ɍɫ©ɒɟɥɟɫɬª 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©ɋɦɟɪɬɶɧɚɜɡɥɟɬɟª 
Ⱦɮ©ɅɭɧɧɨɟɫɱɚɫɬɶɟȺɧɚɬɨɥɢɹɊɨɦɚɲɢɧɚª 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɆɢɫɫɆɚɪɩɥȺɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
ɏɮ©Ɉɫɤɨɥɤɢɫɱɚɫɬɶɹª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 
 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɵɬɚ
ɀɺɧɵɫɟɤɫɫɢɦɜɨɥɨɜª 
Ⱦɮ©Ʌɢɱɧɵɟɦɚɝɢɫɨɜɟɬɫɤɢɯ
ɜɨɠɞɟɣª 
 Ⱦɮ ©ɇɚɫ ɠɞɺɬ ɯɨɥɨɞɧɚɹ
ɡɢɦɚª 
Ɍɫ©ɋɬɚɹª 

ɎȿȼɊȺɅə
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
Ɍɫ©ɂɞɢɨɬª 
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
  Ⱦɮ ©3HUSHWXXP
PRELOH ȼɟɱɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ª
©ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
Ⱦɮ©ɉɪɚɜɞɚɨɰɜɟɬɟª
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
 ɏɮ ©ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɥɟɬɨ ɞɟɬɫɬɜɚª 
©ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɤɨɧɰɟɪɬɵª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
Ⱦɮ©ɉɪɚɜɞɚɨɜɤɭɫɟª
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
Ⱦɮ©ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɩɨɜɪɟɦɟɧɢª
 Ⱦɮ ©ɋɚɤɪɨɆɨɧɬɟɞɢɈɪɨɩɚª

 ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɫɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɭ ɢ ɮɪɢɫɬɚɣɥɭ ɋɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝ Ȼɢɝɷɣɪ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30,
ɇɨɜɨɫɬɢ
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ȼɨɪɭɫɫɢɹª Ⱦɨɪɬɦɭɧɞ   ©ȼɟɪɞɟɪª Ʉɭɛɨɤ Ƚɟɪɦɚɧɢɢɮɢɧɚɥɚ 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɆɉɚɤɶɹɨɗȻɪɨɧɟɪȻɨɣɡɚ
ɬɢɬɭɥɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ:%$ɜɩɨɥɭɫɪɟɞɧɟɦɜɟɫɟ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
 Ɍɨɩ ɋɚɦɵɟ ɠɟɫɬɨɤɢɟ
ɛɨɢɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɨɛɡɨɪ 
 Ƚɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɋɭɩɟɪɝɢɝɚɧɬɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɒɜɟɰɢɢ
©Ƚɟɧɩɨɛɟɞɵª 
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɍȽɆɄ Ɋɨɫɫɢɹ 
 ©Ȼɭɪɠ Ȼɚɫɤɟɬª Ɏɪɚɧɰɢɹ 
ȿɜɪɨɥɢɝɚ ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ ©Ȼɟɥɨɝɨɪɶɟª
Ȼɟɥɝɨɪɨɞ   ©ɁɟɧɢɬɄɚɡɚɧɶª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɊɨɫɫɢɢɆɭɠɱɢɧɵ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ƚɟɪɬɚª  ©Ȼɚɜɚɪɢɹª Ʉɭɛɨɤ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
ɮɢɧɚɥɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ⱥɛɟɪɞɢɧª©Ɋɟɣɧɞɠɟɪɫªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɒɨɬɥɚɧɞɢɢ 
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª 
©Ʉɭɥɶɬɬɭɪɚª 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɫɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɭɢɮɪɢɫɬɚɣɥɭɎɪɢɫɬɚɣɥ
ɋɥɨɭɩɫɬɚɣɥ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ɋɒȺ 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɫɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɭɢɮɪɢɫɬɚɣɥɭɎɪɢɫɬɚɣɥ
ȺɤɪɨɛɚɬɢɤɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ

    

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
Ɍɫ©Ʌɭɱɲɢɟɜɪɚɝɢª 
11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10,
   Ɍɫ ©ɑɭɠɨɣª 
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


ɂɯɧɪɚɜɵ 
©Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ"ª 
ȿɞɢɦɞɨɦɚ 
ɉɟɪɜɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
©ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬª 
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ 
 ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ

ɂɬɨɝɢɧɟɞɟɥɢ
Ɍɫ©ɉɺɫª 
ɏɮ©ɅɚɅɚɅɟɧɞª 
ɏɮ©ɒɢɤª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


 ɏɮ ©Ɉɩɚɫɧɨ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢª

©Ɏɚɤɬɨɪɠɢɡɧɢª 
ȾɫȻɨɥɶɲɨɟɤɢɧɨ NDW 

ɏɮ©ɇɟɜɟɡɭɱɢɟª 
©ɋɩɚɫɢɬɟɹɧɟɭɦɟɸɝɨɬɨɜɢɬɶª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
ɏɮ©Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤª 
©ɋɦɟɯɫɞɨɫɬɚɜɤɨɣɧɚɞɨɦª

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɧɟɞɟɥɹ
©ɏɪɨɧɢɤɢɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɛɵɬɚ

ǤǒǟǏǒǝǐ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɮɟɜɪɚɥɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
©ɇɚɲɢɥɸɞɢªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

   ©Ɇɭɠɫɤɨɟ 
ɀɟɧɫɤɨɟª 
 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ʌɚɧɰɟɬª 
Ⱦɮ©ɀɚɪɤɢɟɁɢɦɧɢɟɌɜɨɢª

Ɍɫ©ȼɨɣɧɚɢɦɢɪª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ɇɟɠɞɭɧɚɦɢɞɟɜɨɱɤɚɦɢ
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª 

Ɍɫ©Ʌɟɫɧɢɤª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵª 
©ȼɟɠɥɢɜɵɟɥɸɞɢª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©ɉɹɬɶɦɢɧɭɬɬɢɲɢɧɵª 
 Ɍɫ ©ɇɟɜɫɤɢɣ ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶª 
Ɍɫ©ɒɟɥɟɫɬª 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
 ɏɮ ©Ɉɩɚɫɧɨ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢª

Ⱦɫ©Ʉɨɪɨɥɢɷɩɢɡɨɞɚª 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɆɢɫɫɆɚɪɩɥȺɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
 ɏɮ ©Ɉɫɤɨɥɤɢ ɫɱɚɫɬɶɹª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
©ɫɚɦɵɯª 
Ⱦɮ©Ɇɵɩɪɨɫɬɨɡɜɟɪɢɝɨɫɩɨɞɚª 
 Ⱦɮ ©ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ Ɍɪɨɟ
ɫɚɦɨɭɛɢɣɰª 
Ⱦɮ©Ɉɬɪɚɜɥɟɧɧɵɟɫɢɝɚɪɵɢ
ɪɚɤɟɬɵɧɚɄɭɛɟª 
Ɍɫ©ɋɬɚɹª 

    
ɇɚɫɥɟɞɧɢɤɢɡɜɺɡɞª 
©ɏɪɨɧɢɤɢɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɛɵɬɚ
ɉɪɟɞɱɭɜɫɬɜɢɟɫɦɟɪɬɢª 
©ɉɪɨɳɚɧɢɟȺɧɧɚɋɚɦɨɯɢɧɚª 
 ɏɮ ©Ɇɨɣ ɥɭɱɲɢɣ ɜɪɚɝª

  Ɍɫ ©ɀɟɧɳɢɧɚ ɜ
ɛɟɞɟª 
ɏɮ©ɋɪɚɡɭɩɨɫɥɟɫɨɬɜɨɪɟɧɢɹɦɢɪɚª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 

 Ɇɮ ©ɋɤɚɡɤɚ ɨ ɰɚɪɟ ɋɚɥɬɚɧɟª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª

ɎȿȼɊȺɅə
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
Ɍɫ©ɂɞɢɨɬª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
Ⱦɫ©Ⱦɨɪɨɝɢɫɬɚɪɵɯɦɚɫɬɟɪɨɜª
©ɂɝɪɚɜɛɢɫɟɪªɫ
ɂɝɨɪɟɦȼɨɥɝɢɧɵɦ
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
Ⱦɮ©ɉɪɚɜɞɚɨɜɤɭɫɟª
ɆɨɹɥɸɛɨɜɶɊɨɫɫɢɹ
©ȼɟɪɧɢɤª
 ɏɮ ©ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɥɟɬɨ ɞɟɬɫɬɜɚª 
©ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɤɨɧɰɟɪɬɵª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
Ⱦɫ©Ɋɚɫɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹɢɫɬɨɪɢɹª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
 Ⱦɮ ©Ʉɚɤɨɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
©ɑɟɪɧɵɟɞɵɪɵȻɟɥɵɟɩɹɬɧɚª
Ⱦɮ©Ⱦɨɦɢɫɤɭɫɫɬɜª

ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɫɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɭ ɢ ɮɪɢɫɬɚɣɥɭ Ɏɪɢɫɬɚɣɥ
Ⱥɤɪɨɛɚɬɢɤɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɒȺ
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª 
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
 ɇɚɲɢ ɩɨɛɟɞɵ ;;,, Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɡɢɦɧɢɟ ɢɝɪɵ Ȼɢɚɬɥɨɧ
Ɇɭɠɱɢɧɵɗɫɬɚɮɟɬɚ 
ɇɚɲɢɩɨɛɟɞɵ;;,,Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɡɢɦɧɢɟ ɢɝɪɵ ɒɨɪɬɬɪɟɤ

 ɇɚɲɢ ɩɨɛɟɞɵ ;;,, ɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟɡɢɦɧɢɟɢɝɪɵɎɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ 
ɎɭɬɛɨɥɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ ©ɋɨɝɧɞɚɥª ɇɨɜɪɜɟɝɢɹ  Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣ ɦɚɬɱ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɂɫɩɚɧɢɢ
Ⱦɮ©əɥɸɛɥɸɬɟɛɹɋɨɱɢª

©ɌɚɟɬɥɺɞªɫȺɥɟɤɫɟɟɦəɝɭɞɢɧɵɦ 
ȼɫɟɧɚɯɨɤɤɟɣ
ɏɨɤɤɟɣɊɨɫɫɢɹɎɢɧɥɹɧɞɢɹ
ȿɜɪɨɬɭɪ©ɒɜɟɞɫɤɢɟɢɝɪɵªɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡəɪɨɫɥɚɜɥɹ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɝɨɧɤɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ 
 Ȼɢɚɬɥɨɧ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɝɨɧɤɚ ɀɟɧɳɢɧɵ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
ɄɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣɫɩɨɪɬɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɧɚɨɬɞɟɥɶɧɵɯɞɢɫɬɚɧɰɢɹɯɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȽɟɪɦɚɧɢɢ 
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ©Ȼɭɞɭɱɧɨɫɬɶª
ɑɟɪɧɨɝɨɪɢɹ ©ɏɢɦɤɢª Ɋɨɫɫɢɹ 
ȿɜɪɨɥɢɝɚɆɭɠɱɢɧɵ 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɫɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɭ ɢ ɮɪɢɫɬɚɣɥɭ Ɏɪɢɫɬɚɣɥ
Ⱥɤɪɨɛɚɬɢɤɚ Ʉɨɦɚɧɞɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ©ɑɭɠɨɣª 
©Ⱦɟɧɶɚɧɝɟɥɚª
  Ɍɫ ©Ʌɭɱɲɢɟ ɜɪɚɝɢª

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
Ⱦɫ
©ɋɬɪɚɯɜɬɜɨɟɦɞɨɦɟª 
 ©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɫ
ɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
ɏɮ©Ɉɬɚɪɨɜɚɜɞɨɜɚª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
Ⱦɢɚɥɨɝɢɨɠɢɜɨɬɧɵɯ
 Ⱦɫ ©Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ
ɜɟɥɢɤɢɯɤɚɪɬɢɧª
 ɏɮ ©Ɋɭɫɥɚɧ ɢ Ʌɸɞɦɢɥɚª

 Ⱦɮ ©ɉɟɬɪ Ʉɚɩɢɰɚ Ɉɩɵɬ
ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɫɜɨɛɨɞɵª
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
 ©Ȼɥɢɠɧɢɣ ɤɪɭɝ ɂɝɨɪɹ əɫɭɥɨɜɢɱɚª
©Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚɪɨɦɚɧɫɚª
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɏɮ©ɋɬɚɪɲɚɹɫɟɫɬɪɚª 
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª

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

©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
©ɇɚɲɢɥɸɞɢªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɑɟɥɨɜɟɤɢɡɚɤɨɧª 
©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ʌɚɧɰɟɬª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
ɏɮ©ȿɜɚª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
©ɘɦɨɪɢɧɚª 
©ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢª 
ɏɮ©ɇɟɥɸɛɢɦɚɹª 
Ɍɫ©ɋɜɚɬɵª 

Ɍɫ©Ʌɟɫɧɢɤª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
©ɀɞɢɦɟɧɹª 
 Ɍɫ ©ɉɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɬɢɲɢɧɵª

 Ɍɫ ©ɇɟɜɫɤɢɣ ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶª 
ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
 ©Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨª 
©Ɇɵɢɧɚɭɤɚɇɚɭɤɚɢɦɵª

©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
ɏɮ©Ʉɚɪɧɚɜɚɥª 
 Ⱦɫ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɢɧɨ NDW 

ɋɨɛɵɬɢɹ
ɏɮ©Ʉɥɸɱɤɟɝɨɫɟɪɞɰɭª 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
©ɈɞɢɧɈɞɢɧª 
ɏɮ©Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
 ɏɮ ©ɋɟɜɟɪɧɨɟ ɫɢɹɧɢɟª

©ȼɰɟɧɬɪɟɫɨɛɵɬɢɣªɫȺɧɧɨɣ
ɉɪɨɯɨɪɨɜɨɣ
 ©ɀɟɧɚ ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢª

ɏɮ©ɇɟɜɟɡɭɱɢɟª 
ɏɮ©ȼɫɬɪɚɧɟɠɟɧɳɢɧª 
Ⱦɮ©Ɂɚɝɨɜɨɪɩɨɫɥɨɜª 

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɏɮ©ȿɥɟɧɚª 
ɆɷɣɫHɨɉɚɪɤɟɪɧɚɞɠɚɡɨɜɨɦ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɜɨȼɶɟɧɧɟ
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
Ɇɮ©Ɇɟɬɟɥɶª

ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɫɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɭɢɮɪɢɫɬɚɣɥɭɎɪɢɫɬɚɣɥ
ɉɚɪɧɵɣ ɦɨɝɭɥ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɉɚɪɦɚª©ɂɧɬɟɪª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɗɫɬɚɮɟɬɚɆɭɠɱɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
Ʉɚɧɚɞɵ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɗɫɬɚɮɟɬɚɀɟɧɳɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ

ɎȿȼɊȺɅə
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
Ɍɫ©ɂɞɢɨɬª 
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɮ©Ʉɪɚɠɚª 
Ⱦɮ©ɍɤɯɚɥɚɦɛɚȾɪɚɤɨɧɨɜɵ ɝɨɪɵ Ɍɚɦ ɝɞɟ ɠɢɜɭɬ
ɡɚɤɥɢɧɚɬɟɥɢɞɨɠɞɟɣª
Ⱦɮ©Ʉɚɤɨɜɚɩɪɢɪɨɞɚɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
©ɑɟɪɧɵɟɞɵɪɵȻɟɥɵɟɩɹɬɧɚª
 ɏɮ ©ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɥɟɬɨ ɞɟɬɫɬɜɚª 
©ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɤɨɧɰɟɪɬɵª
Ⱦɮ©Ɋɟɣɦɫɫɤɢɣɫɨɛɨɪȼɟɪɚ
ɜɟɥɢɱɢɟɢɤɪɚɫɨɬɚª
©ɐɚɪɫɤɚɹɥɨɠɚª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
ɏɮ©ɗɬɚɠɟɧɳɢɧɚɜɨɤɧɟª
©ȼɟɪɧɢɤª
 ɏɮ ©Ɋɚɡɜɨɞ ɇɚɞɟɪɚ ɢ ɋɢɦɢɧª 
Ɇɮ©Ʌɟɝɟɧɞɚɨɋɚɥɶɟɪɢª

ǞǠǎǎǛǟǍ

ɎȿȼɊȺɅə

©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ©ɑɭɠɨɣª 
  Ɍɫ ©Ʌɭɱɲɢɟ ɜɪɚɝɢª

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª

01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
 ©ȼɨɣɧɚ ɢ ɦɢɪ Ⱦɨɧɚɥɶɞɚ
Ɍɪɚɦɩɚªɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ 
ɏɮ©əɥɸɛɥɸɫɜɨɟɝɨ
Ⱦɮ©ɟȼɨɜɫɺɦɜɢɧɨɜɚɬ
ɦɭɠɚª 
ɑɭɛɚɣɫª 
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɂɝɪɚɣɝɚɪɦɨɧɶɥɸɛɢɦɚɹª  Ⱦɮ ©ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ Ɍɪɨɟ
ɫɚɦɨɭɛɢɣɰª 

 Ɇɫ ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ ɇɨɜɵɟ  ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹª 
ɍɦɧɢɰɵɢɭɦɧɢɤɢ 
©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
Ⱦɮ©ȻɨɥɶɲɟɫɨɥɧɰɚɦɟɧɶȻɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɲɟɝɪɭɫɬɢª 
   ɏɮ ©ɋɚɦɚɹ Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
ɨɛɚɹɬɟɥɶɧɚɹ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶ- Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɫ©ɋɭɞɶɛɵɫɤɪɟɳɟɧɶɹª
ɧɚɹª 
Ɍɟɥɟɫɤɨɩ
©ɀɢɜɚɹɠɢɡɧɶª 
 ©Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫɬɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨ- ɏɮ©ɋɬɚɪɲɚɹɫɟɫɬɪɚª 
©Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶª
ɧɟɪɨɦ"ª
 ©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜª ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ   Ⱦɮ ©ɏɨɥɨɞ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɵª
Ȼɨɪɢɫɨɜɵɦ 
  ©ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦª ɏɮ©ɗɬɚɠɟɧɳɢɧɚɜɨɤɧɟª
©ɗɧɢɝɦɚª

ȼɪɟɦɹ
 Ⱦɮ ©Ɇɭɬɢ ɞɢɪɢɠɢɪɭɟɬ
 ɏɮ ©Ⱦɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɭɟɬ ɐɟȼɟɪɞɢª
ɡɚɪɶª 
 Ⱦɮ ©ɋɟɦɶɹ Ȼɵɬɶ ɢɥɢ ɧɟ
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
ɛɵɬɶ"ª
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 
ɏɮ©Ɇɚɪɝɚɪɢɬɤɢª
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
Ⱦɮ©ɀɢɡɧɶɫɥɢɲɤɨɦɤɨɪɨɬɤɚɱɬɨɛɵɛɵɬɶɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦª
©Ⱥɝɨɪɚª
Ⱦɫ©Ɇɢɮɵɢɦɨɧɫɬɪɵª
Ʉɥɭɛ
ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢɋɭɛɛɨɬɚ
ɏɮ©Ʉɪɚɠɚª 
 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɋɭɛɛɨɬɚ

©ɉɹɬɟɪɨɧɚɨɞɧɨɝɨª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɫɧɨɭɛɨɪȼɟɫɬɢ
ɞɢɧɝɭɢɮɪɢɫɬɚɣɥɭɎɪɢɫɬɚɣɥ
ȼɟɫɬɢɆɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
Ɇɨɝɭɥ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɏɮ©Ȼɪɚɱɧɵɟɢɝɪɵª 
ɢɡɋɒȺ
 ©ɉɪɢɝɥɚɫɢɬɟ ɧɚ ɫɜɚɞɶɛɭª ɏɮ©ɒɚɨɥɢɧɶª 

Ɏɭɬɛɨɥ©Ɇɚɣɧɰª©Ȼɚɣɟɪª
©ɉɪɢɜɟɬȺɧɞɪɟɣª 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬȽɟɪɦɚɧɢɢ 
ȼɟɫɬɢɜɫɭɛɛɨɬɭ
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©Ɉɞɢɧ ɜ ɨɞɢɧ ɇɚɪɨɞɧɵɣ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
ɫɟɡɨɧª 
 
ɏɮ©ȼɟɪɚª 
Ⱦɮ©Ʉɚɬɚɪɫɤɢɟɛɭɞɧɢª 
©ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢª 
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
ȽɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣɫɩɨɪɬɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɆɭɠɱɢɧɵɋɤɨɪɨɫɬɧɨɣɫɩɭɫɤɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɒɜɟɰɢɢ
ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
 ɏɮ ©Ɉɫɟɧɧɢɣ ɦɚɪɚɮɨɧª  Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɏɭɥɯɷɦª  ©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪɘɧɚɣɬɟɞªɑɟɦɩɢɨɧɚɬ

Ⱥɧɝɥɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɋɦɨɬɪ 
 ɏɨɤɤɟɣ ɒɜɟɰɢɹ  Ɋɨɫɫɢɹ
ɋɟɝɨɞɧɹ
ȿɜɪɨɬɭɪ ©ɒɜɟɞɫɤɢɟ ɢɝɪɵª
©Ɂɚɪɹɞɢɫɶɭɞɚɱɟɣª 
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ ɁɢɦɢɎɭɬɛɨɥ©Ȼɚɜɚɪɢɹª©ɒɚɥɶɧɵɦ 
ɤɟª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚ 
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ȿɞɚɠɢɜɚɹɢɦɺɪɬɜɚɹª 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɗɫɬɚɄɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
ɮɟɬɚɆɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫ©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
ɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
  ©ɉɨɟɞɟɦ ɩɨɟɞɢɦª
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɗɫɬɚ
©Ȼɪɷɣɧɪɢɧɝª 
ɮɟɬɚ ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
©Ɉɞɧɚɠɞɵª 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
©ɋɟɤɪɟɬɧɚɦɢɥɥɢɨɧª 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª
%HOODWRUɉɎɪɟɣɪɟɊɋɤɨɭɩ
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ȼɟɥɢɌɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶ 
ɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ
©Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɢɥɨɪɚɦɚª  Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɫɌɢɝɪɚɧɨɦɄɟɨɫɚɹɧɨɦ 
ɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
©ɄɜɚɪɬɢɪɧɢɤɇɌȼɭɆɚɪɝɭɥɢɞɢɫɬɚɧɰɢɹɯ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ɫɚª 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
©ɎɨɦɟɧɤɨɎɟɣɤª 
 ɒɨɪɬɬɪɟɤ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ
Ⱦɮ©ȺɧɞɪɨɩɨɜɆɟɠɞɭȾɡɟɪɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɂɬɚɥɢɢ 
ɠɢɧɫɤɢɦɢȾɨɧɄɢɯɨɬɨɦª 
 ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɫɧɨɭ Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª
ɛɨɪɞɢɧɝɭ ɢ ɮɪɢɫɬɚɣɥɭ Ɏɪɢ
ɫɬɚɣɥ ɏɚɮɩɚɣɩ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɒȺ 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɫɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɭɢɮɪɢɫɬɚɣɥɭɎɪɢɫɬɚɣɥ
ɉɚɪɧɵɣɦɨɝɭɥɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɆɚɪɲɛɪɨɫɨɤ 
ɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ 
ɏɮ©ɀɢɡɧɶɢɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ɋɨɛɢɧɡɨɧɚ Ʉɪɭɡɨª 
 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟ    
ɞɢɹ 
07.20, 07.55, 08.25, 08.55,
Ⱦɮ©ɋɜɟɬɥɚɧɚɄɪɸɱɤɨɜɚɇɢ  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª
ɤɨɝɞɚɧɟɝɨɜɨɪɢ©ɧɢɤɨɝɞɚª 

 ɏɮ ©ɋɟɦɟɣɧɵɟ ɪɚɞɨɫɬɢ
10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10,
Ⱥɧɧɵª 
   
ɋɨɛɵɬɢɹ
18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
Ⱦɮ©ɇɚɞɜɭɯɫɬɭɥɶɹɯª 
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
  ɏɮ ©ɋɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ

ɫɨɬɜɨɪɟɧɢɹɦɢɪɚª 
 Ɍɫ ©ɇɟɨɩɚɥɢɦɵɣ Ɏɟɧɢɤɫª ɂɡɜɟɫɬɢɹȽɥɚɜɧɨɟ
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05,

 Ɍɫ ©ɋɟɞɶɦɚɹ ɪɭɧɚª
©ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦª

©ɉɪɚɜɨɡɧɚɬɶª 

Ʉɚɧɚɞɵ 
ɇɨɜɨɫɬɢ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ⱥɬɥɟɬɢɤɨª©Ɋɟɚɥª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢ 
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
ɏɨɤɤɟɣɊɨɫɫɢɹɑɟɯɢɹȿɜɪɨɬɭɪ©ɒɜɟɞɫɤɢɟɢɝɪɵªɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ƚɚɧɞɛɨɥ©Ɉɞɟɧɫɟª Ⱦɚɧɢɹ 
 ©ɊɨɫɬɨɜȾɨɧª Ɋɨɫɫɢɹ  Ʌɢɝɚ
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜɀɟɧɳɢɧɵɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɋɢɬɢª
©ɑɟɥɫɢªɑɟɦɩɢɨɧɚɬȺɧɝɥɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɆɚɫɫ
ɫɬɚɪɬɆɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ

 Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɹɯ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɆɚɫɫ
ɫɬɚɪɬ ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
 ɒɨɪɬɬɪɟɤ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɂɬɚɥɢɢ 
 Ƚɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɀɟɧɳɢɧɵ ɋɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɫɩɭɫɤ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ɒɜɟɰɢɢ 
©ɄɢɛɟɪȺɪɟɧɚª 
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ ©Ȼɟɥɨɝɨɪɶɟª
Ȼɟɥɝɨɪɨɞ ©Ɂɟɧɢɬª ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ
Ɇɭɠɱɢɧɵ 
©Ⱦɟɫɹɬɤɚª 

ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɫɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɭɢɮɪɢɫɬɚɣɥɭɎɪɢɫɬɚɣɥ
ȺɤɪɨɛɚɬɢɤɚɄɨɦɚɧɞɵɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɝɨɧɤɚ ɀɟɧɳɢɧɵ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɝɨɧɤɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ 
ȽɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣɫɩɨɪɬɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɀɟɧɳɢɧɵɄɨɦɛɢɧɚɰɢɹɋɤɨɪɨɫɬɧɨɣɫɩɭɫɤɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɒɜɟɰɢɢ
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRUɂɅɆɚɤɮɚɪɥɟɣɧȼ
ɅɟɬɭɪɧɨɅɆɚɱɢɞɚɊɄɚɪɜɚɥɶɨɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʌɚɰɢɨª©ɗɦɩɨɥɢª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ 
 Ƚɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɀɟɧɳɢɧɵ Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ ɋɥɚɥɨɦ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɒɜɟɰɢɢ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ 
©Ɋɟɚɥª ɂɫɩɚɧɢɹ ȿɜɪɨɥɢɝɚ
Ɇɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ʉɶɟɜɨª  ©Ɋɨɦɚª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɹɯ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɋɄɨɜɚɥɺɜɗȺɥɶɜɚɪɟɫȻɨɣ
ɡɚ ɬɢɬɭɥ ɱɟɦɩɢɨɧɚ ɦɢɪɚ ɩɨ
ɜɟɪɫɢɢ :%2 ɜ ɩɨɥɭɬɹɠɺɥɨɦ
ɜɟɫɟɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɫɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɭ ɢ ɮɪɢɫɬɚɣɥɭ ɋɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɏɚɮɩɚɣɩɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
ɋɒȺ 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɫɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɭɢɮɪɢɫɬɚɣɥɭɎɪɢɫɬɚɣɥ
Ɇɨɝɭɥ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɒȺ

   Ɍɫ ©ɋɟɞɶɦɚɹ
ɪɭɧɚª 
  ɋɜɟɬɫɤɚɹ ɯɪɨɧɢɤɚ

Ⱦɫ©Ɇɨɹɩɪɚɜɞɚª 
©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɨɛɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɯª 
ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ 
Ɂɚɝɚɞɤɢɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ 
    
18.40, 19.35, 20.25, 21.25,
Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª 
ɏɮ©Ⱥɦɟɪɢɤɷɧɛɨɣª 
   Ⱦɫ ©ɋɬɪɚɯ ɜ
ɬɜɨɟɦɞɨɦɟª 
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Комиссия по вопросам помилования
на территории Смоленской области информирует жителей Смоленской области о своей деятельности по предварительному рассмотрению ходатайств о
помиловании осужденных, отбывающих
наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на
территории Смоленской области, осужденных, содержащихся в следственных
изоляторах на территории Смоленской
области, а также лиц, проживающих на
территории Смоленской области, отбывших назначенное судом наказание
и имеющих неснятую судимость.
Согласно статье 85 Уголовного кодекса Российской Федерации помилование
осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от
дальнейшего отбывания наказания либо
назначенное ему наказание может быть
сокращено или заменено более мягким
видом наказания. С лица, отбывшего
наказание, актом помилования может
быть снята судимость.
Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года №
1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» утверждено Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской
Федерации.
Необходимо отметить следующие основные моменты указанного Положения
в части порядка рассмотрения ходатайств о помиловании.
1. Осужденный лично обращается с
ходатайством о помиловании к Президенту Российской Федерации в письменной форме через администрацию
учреждения или органа, исполняющего
наказание.
2. Ходатайство о помиловании регистрируется администрацией учреждения или органа, исполняющего наказание, а в отношении осужденных, привлеченных к участию в следственных действиях или в судебном разбирательстве,
– администрацией следственного изолятора (далее – администрация учреждения) в специальном журнале учета ходатайств о помиловании в день его подачи.
3. К ходатайству о помиловании администрацией учреждения прилагаются
документы, перечень которых определен пунктом 5 Положения о порядке
рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации.
4. Ходатайство о помиловании направляется администрацией учреждения в территориальный орган уголовноисполнительной системы (далее под
территориальным органом уголовноисполнительной системы применительно к Смоленской области следует понимать Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Смоленской
области, расположенное по адресу:
214025, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.
8). О направлении ходатайства о помиловании в территориальный орган уголовно-исполнительной системы осужденный уведомляется под расписку на
копии соответствующего сопроводительного письма. Отказ в направлении
ходатайства о помиловании не допускается.
5. Территориальный орган уголовноисполнительной системы после получения ходатайства о помиловании представляет его в Комиссию по вопросам
помилования на территории Смоленской области.
6. Ходатайство о помиловании в виде
снятия судимости направляется заявителем самостоятельно напрямую в Комиссию по вопросам помилования на
территории Смоленской области.
7. Комиссия по вопросам помилования на территории Смоленской области не позднее чем через 30 дней со дня
получения ходатайства о помиловании
представляет заключение о целесообразности (нецелесообразности) приме-

нения акта помилования в отношении
осужденного (заявителя) высшему должностному лицу Смоленской области –
Губернатору Смоленской области.
8. Губернатор Смоленской области
после получения ходатайства о помиловании и заключения Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской области вносит Президенту
Российской Федерации свое представление о целесообразности (нецелесообразности) применения акта помилования в отношении осужденного или лица,
отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую судимость.
Список лиц, рекомендованных Губернатором Смоленской области к помилованию, подлежит опубликованию в средствах массовой информации Смоленской области. Опубликованию подлежит
информация, содержащая фамилию и
инициалы каждого осужденного, рекомендованного к помилованию, а также
указание на статью уголовного закона,
по которой он осужден. При этом Губернатор Смоленской области может также
обнародовать мотивы, которыми он руководствовался при принятии соответствующего решения. Как правило, указанный список лиц и информация публикуются в газете «Смоленская газета».
9. Окончательное решение по ходатайству о помиловании принимается
Президентом Российской Федерации в
виде помилования (путем издания соответствующего указа) либо отклонения
ходатайства о помиловании.
В случае отклонения Президентом
Российской Федерации ходатайства о
помиловании повторное рассмотрение
обращения осужденного допускается не
ранее чем через год, за исключением
случаев возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта помилования.
Комиссией по вопросам помилования
на территории Смоленской области в
2018 году проведенo 10 заседаний (в том
числе 2 заседания с выездом в учреждения, исполняющие наказание), на которых рассмотрено 47 ходатайств о помиловании. Соответствующими решениями Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской области
в отношении 46 ходатайств Губернатору Смоленской области представлены
заключения о нецелесообразности применения акта помилования, в отношении ходатайства о помиловании, поступившего от лица, отбывшего судом наказание и имеющего неснятую судимость, Губернатору Смоленской области представлено заключение о целесообразности применения акта помилования. Губернатором Смоленской области данные заключения поддержаны.
За 2018 год в Комиссию по вопросам
помилования на территории Смоленской области поступило 8 повторных ходатайств о помиловании осужденных.
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28 декабря
2001 года № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях
субъектов Российской Федерации» состав Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской области
регулярно обновляется (на одну треть
один раз в два года). В настоящее время в него входит 13 человек, которые
осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
Почтовый адрес Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской области: 214008, г. Смоленск,
пл. Ленина, д.1, Правовой департамент
Смоленской области.
Для получения дополнительной информации по вопросам помилования
следует обращаться в Комиссию по вопросам помилования на территории Смоленской области по телефонам (4812)
20-47-53, 29-21-97.
О.Н. ПРУДНИКОВА,
председатель
Комиссии
по вопросам помилования
на территории
Смоленской области

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует, что в 2019
году Управлением будет организовано тематическое консультирование граждан по
телефону горячей линии 8-800-100-90-50,

а также в Консультационном центре для
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» +7
(4812) 64-60-26 в соответствии с планом тематических горячих линий на 2019 год.

Тема
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Горячая линия по качеству и безопасности молочной
продукции
и
срокам годности
Горячая линия по вопросам организации
дополнительного питания в школах через автоматы
по выдаче пищевых продуктов (вендинговые
аппараты)
Горячая линия по защите прав потребителей (к
Всемирному дню защиты прав потребителей - 15
марта)
Горячая
линия
по
вакцинопрофилактике (в рамках Европейской
недели иммунизации - в 2019 г. с 22 апреля)
Горячая
линия
по
профилактике клещевого энцефалита
Горячая линия по вопросам качества и безопасности
детских товаров и детскою отдыха
Горячая линия по вопросам детского отдыха
Горячая линия по качеству и
безопасности
хлебобулочных изделий и кондитерской продукции
и срокам годности
Горячая
линия
по
туристическим услугам и инфекционным угрозам
за рубежом
Горячая линия по качеству и
безопасности
плодоовощной продукции и срокам годности
Горячая линия по вопросам качества и
безопасности
детских
товаров,
школьных
принадлежностей
Горячая линия по качеству и безопасности мясной и
рыбной
продукции
и срокам годности
Горячая
линия
по
профилактике гриппа и ОРВИ
Горячая линия по качеству и
безопасности
плодоовощной продукции и срокам годности
Горячая линия по услугам такси и каршеринга
Горячая линия по вопросам качества и безопасности
детских товаров, выборе новогодних подарков

Сроки проведения
С 21 января по 4 февраля
С 18 февраля по 4 марта

С 11 по 25 марта
С 15 по 29 апреля
С 1 по 15 мая
С 20 мая по 3июня
С 5 июня по 19 июня
С 21 июня по 5 июля
С 8 по 22 июля
С 29 июля но 12
августа
С 19 августа по 2 сентября
С 11 по 25 сентября
С 1 по 16 октября
С 23 октября по 6 ноября
С 11 по 25 ноября
С 2 по 21 декабря
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Есть в Болтутинском поселении деревня Корыстино. Когда-то большая, многолюдная, сейчас она, что называется, сходит на нет. О ее жителях, точнее о семье
Трошкиных, я хочу рассказать сегодня. Они
те, на ком держится наша нечернозёмная
деревня. И это не просто громкие слова.
Михаил Парфенович Трошкин родился
в 1924 году в деревне Медведево, сожжённой фашистами в годы Великой Отечественной войны. В военном сорок третьем
году Михаил был призван в армию. На пе-

Л.В. Трошкина
редовую не попал, помешало полученное
в годы оккупации повреждение руки, но в
составе рабочего батальона принимал участие в боевых действиях третьего Белорусского и первого Дальневосточного фронтов.
Награждён орденом Отечественной войны,
медалями «За Победу в Великой Отечественной войне», «За боевые заслуги», «За
участие в войне с Японией».
В 1946 году после демобилизации работал в колхозе на общих работах, затем семь
лет - учётчиком в МТС, а с 1965 года и
вплоть до выхода на пенсию (более 20 лет)
был бригадиром Корыстинской бригады
колхоза «Правда». Должность бригадира
звучит как «руководящий пост», но это совсем не так. И вилами приходилось рабо-
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тать бригадиру, и иным крестьянским инструментом. А круг чисто бригадирских обязанностей необычайно широк. Тут и учёт
работы механизаторов, животноводов, проверка её качества, подготовка ферм, забота о сохранности продукции.
Михаил Парфенович всегда был на ме-

сте, что называется от и до. Нерадивому
мог сразу указать на огрехи, передовика тут же похвалить. Весь производственный
процесс, будь то заготовка кормов, сев или
уборка урожая, проходил под его хозяйственным взором.
А когда Михаил Парфенович ушел на
заслуженный отдых, ему доверили колхозную пасеку. И в первый же год М.П. Трошкин занял второе место в соцсоревновании среди работников этой отрасли.
Михаил Парфенович считает себя лично ответственным за эту землю, на которой родился и вырос. За то, что мы
называем своей малой родиной.
Старший сын Анатолий продолжил
отцовское дело - растил хлеб на родной земле. Он твёрдо усвоил сказанные отцом слова о том, что сеять, пахать и обрабатывать землю должен
тот, кто на ней родился и вырос.
Михаил Парфёнович - это уникальный пример отношения к жизни, к труду, любви к родине.
А теперь о другом представителе
этой славной династии. Сын Михаила
Парфеновича - Анатолий Михайлович
Трошкин вырос в деревне Корыстино.
Всю свою трудовую жизнь посвятил
родному хозяйству, работе на земле,
растил хлеб, тем самым, продолжив
отцовское дело.
Анатолий Михайлович не только
внешне выглядит крепким и основательным, у него характер такой – твёрдый, в нём всегда можно быть уверенным. Если говорит, то всегда по делу
и к его мнению всегда прислушиваются.
Вот, что рассказывал об Анатолии
Михайловиче Трошкине председатель
правления колхоза «Правда» Анатолий Александрович Бобиков: «Рядом с Анатолием Михайловичем плохо работать
нельзя. Не можешь – научит, не хочешь заставит. Не терпит он небрежности в
обращении с землёй. Поэтому, когда я
бываю в звене Трошкина, контрольные
функции начисто отпадают. Я уверен, не
подведут ребята, сделают как надо.
Мне лично вспоминается такой эпизод.
Несколько лет назад, когда и о коллективном подряде, и о работе на конечный результат в нашем районе только поговаривали, довелось мне быть на поле, где
работал Трошкин. Мой попутчик, один из
районных руководителей, сказал примерно следующее: «Что ж это, Анатолий
Михайлович? А ещё передовик. Все соседи уже давно сеют, а вы всё с
пахотой да подработкой возитесь».
В ответ на это Анатолий
Михайлович сказал: «Соседи
думают раньше отсеяться, а
мы думаем больше собрать.
Поэтому и пашем поперёк, и
подрабатываем, как следует.
Отчитаться быстрее можно,
но землю не обманешь, земля
своё скажет. По осени, когда
цыплят считают». И не слушая доводов собеседника, залез в кабину трактора».
Вот такой, с высоким чувством ответственности перед
землёй, он, механизатор, коммунист Анатолий Михайлович
Трошкин.
Анатолий Михайлович Трошкин был один из лучших механизаторов хозяйства. Он возглавлял звено по выращиванию
зерновых. Манил родной простор полей, где так много раздолья для глаз, где молчаливые, окутанные тоненькой синеватой дымкой, думают, какую-то
извечную свою думу и так сильно влекут, манят в необозримые
розовато-синие дали. Нельзя не
любить эти дали, где ласковоприветливое солнце рассыпает
свои улыбки и так нежно проводит метёлочкой своих лучей по
лицу земли. И лёгкий ветерок
колышет на ветвях зелёные листья, расчёсывает и путает косы
кудрявых сосен и качает над
полем серебристо-серую рожь,
мгновенно, переливая её живые, подвижные тени, словно
выкатывая из земли безостановочные волны.
Анатолий Михайлович к работе относился очень ответственно. Дорожил каждой минутой хорошей погоды. Всегда имел свой
«тормозок» - перекусил и за работу.
Листая пожелтевшие от времени под-

шивки Глинковской районной газеты «Заветы Ленина» обращаешь внимание на то,
что в каждой из них встречаешь информации об успехах Анатолия Михайловича
Трошкина. В номере газеты от 31 января
1987 года (статья «По труду и отдача»): «В
настоящее время на коллективном подряде в колхозе «Правда» работают два
звена, которые возглавляют Николай Егорович Святченков и Анатолий Михайлович Трошкин. В каждом из этих небольших
трудовых подразделений по 15 механизаторов. За ними закреплено 1755 гектаров
пашни, где выращиваются зерновые, картофель и многолетние травы на сено.

за бригадой Корыстино. Не плохие хлеба
вырастил нынче коллектив этого звена.
Видовая урожайность озимых обещала не
менее 20 центнеров с гектара. Но прошедшие накануне жатвы грозовые дожди со
шквалистыми ветрами положили и перепутали хлеба на многих площадях.
Уборка полеглых хлебов требует немалого терпения и мастерства. Зачастую с
первого раза мотовила комбайнов не могли поднять поникшие стебли, и тогда комбайнёры возвращались на эти участки и
проводили свои «Нивы» по ним ещё и ещё
раз, но уже под другим углом. И поле сдавалось такому упорному натиску механи-
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Ещё в 1983 году на подряде в хозяйстве
работало одно звено, которое специализировалось на выращивании одной культуры. Однако механизаторы предложили
правлению колхоза закрепить за звеньями полностью севооборот. И это было
правильное решение.
Следует отметить, что в состав звеньев
вошли принципиальные, инициативные механизаторы, которые душой болеют за порученное дело. Это стало заметно с первых дней их существования. Весенние полевые работы и уборка выполнялись не
только оперативно, но и более качественно, с меньшими затратами труда и средств.
Если раньше, например, на пахоте было
занято пять-шесть трактористов, то сейчас
только три-четыре».
А вот статья «На трудных хлебах» (газета «Рабочий путь» от 9 августа 1988 года):
«Показавшаяся из-за перелеска туча
росла на глазах. Буквально через минуту
она закрыла солнце, и почти сразу сыпанул дождь, задул ветер. Под его упругими
порывами заходил волнами несжатый массив хлебов. Все три комбайна остановились
в загонках. Комбайнёры заглушили моторы,
и в наступившей тишине было слышно, как
по крышам кабин барабанят крупные капли дождя.
«Вот так каждый день, - вздыхает звеньевой, - пять минут прольёт, а работу застопорит на два-три часа. А время не терпит.
На жатве каждый час измеряется не минутами, а центнерами зерна».
В колхозе «Правда» Глинковского района все земли отданы в аренду трём механизированным звеньям. Звено Трошкина,
насчитывающее семь человек, закреплено

заторов. Неубранный массив на глазах. А
когда работы на нём оставалось буквально на пару часов, пошёл дождь.
«А мы и не рассчитывали на идеальные
погодные условия, - говорит Анатолий Михайлович Трошкин, - готовились работать
именно в таких нелёгких условиях. Но и в
этой обстановке главная ставка делается
на высокое качество уборочных работ. Всё,
что выращено, стараемся собрать до зёрнышка. Поэтому самое пристальное внимание уделяем правильной регулировке комбайнов. Следим за расположением мотовила режущего аппарата и транспортирующих механизмов жатки. Стараемся выбрать оптимальный скоростной режим их работы. Вот в такие перерывы из-за дождей
каждый обязательно проверит, не разболталась ли регулировка молотильного аппарата, очистки зерна, соломотряса и копнителя. В таких сложных погодных условиях
со стороны механизатора требуется постоянный оперативный контроль за работой
всех узлов и механизмов комбайна. А прозеваешь, потеряешь в зерне.
Не забывают комбайнёры и о сроках
уборки хлебов. От темпов работ тоже в
большой степени зависит количество убранного зерна. Перестоит на корню спелая
рожь неделю – смотришь, и «обмолотили»
её ветры да дожди. Да так, что хлеборобу
останутся одни крохи. Поэтому все комбайнёры трудятся, не считаясь со временем и
силами. В поле выезжают в восемь утра.
Пока подсохнут хлеба, механизаторы занимаются своими комбайнами, проверяют уплотнения, делают техуходы. А стоит ветру
и солнцу обсушить колосья, как на поле за( Окончание на 8 стр.)
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кипает работа. Словом, механизаторы стараются не упустить каждый погожий час».
Свою трудовую деятельность Анатолий
Михайлович прошёл вместе, рука об руку с
женой, Любовью Васильевной Трошкиной.
Анатолий Михайлович – механизатор, Любовь Васильевна – доярка. Они ровесники
(1948 года рождения). Анатолий Михайлович продолжил отцовское дело, Любовь Васильевна приняла эстафету от матери, Татьяны Степановны Захаренковой (1910
года рождения), которая всю свою трудовую жизнь доила коров.
Помогая матери на ферме, Любовь Васильевна, несмотря на нелёгкий труд, полюбили эту работу и о другой профессии
не думала. Казалось бы, ранний подъём,
что хорошего? А ведь и в этом есть своя
прелесть, как говорила Любовь Васильевна: «я первая встречаю рассвет».
Внимательный уход за группой коров,
добиваться хороших результатов, болеть
душой за свою работу – в этом вся Любовь
Васильевна.
И результат долго ждать себя не заставил. Любовь Васильевна по надоям моло-

ка всегда в числе первых.
Из газетной статьи за 1987 год главного
зоотехника колхоза «Правда» В. Шкитенêî âà: «В колхозе «Правда» первое место
в социалистическом соревновании за август заняла доярка фермы № 2 Любовь Васильевна Трошкина, надоившая в среднем
от коровы 432 кг молока».
А вот другая статья за 1988 год: «В колхозе «Правда» много передовиков социалистического соревнования, тружеников,
добивающихся в своей работе отличных
результатов. И среди них называют доярку Любовь Васильевну Трошкину. Работая на ферме № 2, Любовь Васильевна добивается результатов, позволяющих ей
входить в число лидеров соцсоревнования
не только животноводов колхоза, но и
района. В прошлом, 1987 г., втором году
двенадцатой пятилетки, Л.В. Трошкина
получила от каждой коровы, закреплённой
за ней группы, по 3453 кг молока, заняв 3
место в районном соревновании животноводов».
Проработав 36 лет дояркой, Любовь
Васильевна внесла огромный вклад в развитие колхоза «Правда», Глинковского рай-

она. В ежемесячных сводках по надою молока, Любовь Васильевна всегда в первых
строках. Наряду с многочисленными Почётными Грамотами и Благодарностями имеет Почётную Грамоту Министерства сельского хозяйства.
Анатолий Михайлович награждён орденом «Знак Почёта», многочисленными Почётными грамотами и Благодарностями.
Как очень авторитетные жители деревни, Любовь Васильевна и Анатолий Михайлович не однократно избирались депутатами Болтутинского сельского Совета.
В Болтутинской средней школе есть особая папка, озаглавленная «Письма о труде». В ней собраны сочинения учащихся
школы о своём отношении к труду, о тех людях, кто стал примером трудолюбия. Есть
там письмо Виктора Трошкина, сына Анатолия Михайловича, написанное несколько лет назад. Адресовано оно отцу: «Дорогой мой отец, я расскажу тебе о своей
любви к труду. Труд – это жизнь на земле.
Ты и сам это прекрасно знаешь. На летних каникулах я работал с тобой на комбайне. Это был очень нелёгкий труд. Но
когда мне было трудно, то ты мне все-

гда помогал. И я тебе за это очень благодарен. Отец, ты меня научил любить
труд и трудиться. Я тебе за это благодарен».
А вот письмо ученицы 9 класса Татьяны
Трошкиной, дочери Анатолия Михайловича и Любови Васильевны: «Трудится в
колхозе и моя мама, Любовь Васильевна
Трошкина. Её фотография была у нас в
школе на Доске Почёта за добросовестный труд. Моя мама умеет выполнять
все сельскохозяйственные работы, с успехом трудится она и в животноводстве.
Мой отец, дедушка, моя мама очень
любят свой труд. И я всё сделаю для того,
чтобы быть на них похожей».
Радовала мысль, что и здесь, вдали от
больших и малых городов, есть то общее и
кипучее, к чему так крепко привыкли люди.
Их отношение к жизни, к труду, их любовь к
Родине - яркий пример для подрастающего поколения.
Татьяна БУРАК,
библиотекарь филиала № 1
«Болтутинская библиотека»,
Диплом II степени в номинации
«Судьба человека – в судьбе района»
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С 2019 года меняется
порядок налогообложения
транспортных средств

С 1 января 2019 года вступили в
силу изменения законодательства,
касающиеся порядка налогообложения транспортных средств.
Для налогоплательщиков-физических лиц отменяется применение
повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5
при расчете транспортного налога на
дорогостоящие легковые автомобили.
Теперь для машин средней стоимостью от 3 до 5 млн. рублей, с года
выпуска которых прошло не более
трех лет, при расчете налога будет
применяться только повышающий
коэффициент 1,1 (п. 2 ст. 362 НК РФ).
При этом расширен Перечень автомобилей средней стоимостью от 3
млн рублей, формируемый Минпромторгом России. Он подлежит использованию при расчете транспортного
налога для физлиц за 2018 год. В него
было включено более 1120 марок и
моделей автомобилей.
Для налогоплательщиков-организаций прекращает действовать федеральная льгота, уменьшающая налог в отношении транспортного средства массой свыше 12 тонн на величину платы, внесенной в систему
«ПЛАТОН» в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам
общего
пользования.
С 2019 года уплата налога и авансовых платежей такими лицами должна производиться в полном объёме, за исключением случаев применения иных налоговых льгот.
Также ФНС России утвердила изменения впорядок заполнения налоговой декларации по транспортному
налогу. Они будут использоваться с
налогового периода 2019 года.
Изменения могут произойти и на
региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу. Подробную информацию можно получить с
помощью «Справочной информации
о ставках и льготах по имущественным налогам».

В России стартовала Декларационная кампания-2019

С 1 января в России стартовала
Декларационная кампания. Отчитаться о доходах, полученных в 2018
году, необходимо до 30 апреля.
Представить декларацию необходимо, если в 2018 году налогоплательщик, к примеру, продал квартиру, которая была в собственности

меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от
близких родственников, сдавал имущество в аренду или получал доход
от зарубежных источников.
Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты и
другие лица.
Если налоговый агент не может
удержать НДФЛ с дохода, то он обязан сообщить об этом налоговому
органу и налогоплательщику до 1
марта года, следующего за истекшим
периодом. В этом случае налоговый
орган пришлет уведомление, на основании которого в этом году НДФЛ
необходимо заплатить не позднее 2
декабря.
Оплатить исчисленный в декларации НДФЛ необходимо до 15 июля
2019 года. Если налогоплательщик не
представит декларацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, то
за это предусмотрено наказание.
Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в
срок суммы налога за каждый месяц,
но не более 30% указанной суммы и
не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2019 года не распространяется на получение налоговых
вычетов. В этом случае направить
декларацию можно в любое время в
течение года.
ФНС России обращает внимание,
что с 2019 года действует новая
форма налоговой декларации 3НДФЛ.

О перенумерации счетов

Межрайонная ИФНС России №1
по Смоленской области в соответствии с письмом УФК по Смоленской области от 09.01.2019 № 63-1.1012/1.3-10 «О перенумерации счетов»
доводит до вашего сведения, что с
04.02.2019 Единый казначейский счет
УФК по Смоленской области будет
изменен.
Налоги, сборы и обязательные
платежи, администрируемые на территории Смоленской области, подлежат зачислению на Единый казначейский счет УФК по Смоленской области:
до 04.02.2019
Банк получателя: Отделение Смоленск
БИК: 046614001
Номер
счета
получателя:
40101810200000010001
после
04.02.2019
Банк получателя: Отделение Смоленск

БИК: 046614001
Номер
счета
получателя:
40101810545250000005.



ФНС России разъяснила, как рассчитать НДФЛ при продаже квартиры, образованной в результате раздела
При продаже недвижимости, которая была в собственности менее
трех или пяти лет, физические лица
должны заплатить НДФЛ.
На практике возникают ситуации,
когда граждане продают принадлежавшие им менее трех или пяти лет
квартиры, которые были образованы путем разделения исходной, например, когда ранее приобретенная
двухэтажная квартира была разделена на две поэтажно и впоследствии одна из них продана.
Предположим, что физическое
лицо приобрело двухэтажную квартиру площадью 100 кв.м за 10 млн
рублей и в дальнейшем разделило ее
на две по 50 кв.м поэтажно, зарегистрировав право собственности на
каждую. Одна из квартир была продана раньше установленного предельного срока владения, к примеру,
за 7 млн рублей, в связи с чем налогоплательщик должен задекларировать полученный доход от ее продажи.
При продаже имущества налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет по НДФЛ.
Его можно заявить в размере полученного дохода от продажи недвижимости, но не более 1 млн рублей, либо
уменьшить доходы от продажи квартиры на сумму фактических и документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением
(если такие есть). Налогоплательщик
выбирает сам, что ему выгоднее.
В рассматриваемой ситуации
расходы на покупку исходной двухэтажной квартиры составили 10 млн
рублей. Эта сумма делится пропорционально площади каждой образо-

ванной квартиры.
Исходя из этого сумма расходов
на приобретение образованной при
разделе квартиры составит: 10 млн
рублей / 100 кв.м. * 50 кв.м = 5 млн
рублей. То есть налогоплательщик
при определении налоговой базы
сможет уменьшить полученный доход в 7 млн рублей на расходы в 5
млн рублей. Заплатить НДФЛ необходимо с остатка в 2 млн рублей.
Эта позиция согласована с Мини-

стерством финансов Российской
Федерации и доведена для использования в работе налоговых органов
письмом ФНС России от 18.01.2019
№ БС-4-11/660@.
О.Е. ВАУЛИНА,
и.о. начальника
Межрайонной ИФНС России
№1 по Смоленской области –
советник государственной
гражданской службы РФ
2 класса

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А

Коллектив отдела по образованию муниципального образования «Глинковский район» выражает искреннее соболезнование директору Дубосищенской основной школы Елене
Николаевне Лопуновой по поводу смерти ее отца Демьянова
Николая Акимовича.
Администрация Белохолмского сельского поселения выражает искреннее соболезнование директору Дубосищенской основной школы Елене Николаевне Лопуновой по поводу смерти ее отца Демьянова Николая Акимовича.
Коллектив Белохолмской основной школы выражает искреннее соболезнование директору Дубосищенской основной
школы Елене Николаевне Лопуновой по поводу смерти ее
отца Демьянова Николая Акимовича.
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