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Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства, символизирующим возрождение исторической памяти и несгибаемый дух россиян!
Смоляне с особой гордостью отмечают этот праздник, ведь именно наш героический край сыграл ключевую роль в годы Смуты: легендарная оборона Смоленска 1609-1611 годов сковала главные силы
иноземных интервентов, позволив развернуть освободительное
движение.
Смоленщина всегда демонстрировала приверженность идеалам
гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, которые являются важнейшим условием существования российской государственности. Поэтому и сегодня в регионе
ведется системная работа по укреплению мира и дружбы между
людьми разных народностей и национальностей, предотвращению
конфликтов и разногласий, реализации патриотических, просветительских, социальных проектов, способствующих сближению и взаимному обогащению различных культур.
Желаю вам доброго здоровья, мудрости и терпения, долгих лет
жизни в мире, единстве и взаимопонимании!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите самые сердечные поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о славных страницах российской
истории, когда 4 ноября 1612 года русский народ под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, проявив небывалый
героизм и сплоченность, встал на защиту Родины, освободил ее от
захватчиков и положил конец смутному времени. Во все времена
единение граждан страны вне зависимости от происхождения, национальности и вероисповедания приносило великие победы и свершения, формировало главные нравственные ценности.
Чувство духовной общности, любовь к своему Отечеству, искреннее стремление принести ему пользу объединяют нас и сегодня.
Только вместе, общими усилиями, сохраняя верность многовековым
традициям, мы сможем сберечь и приумножить достижения наших
предков, сделать нашу страну еще более сильной и процветающей.
Пусть этот праздник будет наполнен для вас добротой и взаимопониманием, а в ваших домах всегда царят мир и согласие. От
всей души желаю счастья, благополучия и новых трудовых достижений на благо Смоленщины и всей России!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Дорогие глинковцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем народного единства. Этот государственный праздник, который мы все вместе отмечаем сегодня – дань уважения славному прошлому нашего Отечества. Он направлен на возрождение исконных традиций нашего народа, сохранение мира и согласия в обществе. Только вместе можно преодолеть любые трудности.
Давайте будем достойны своего прошлого. Уверены, что и впредь
мы все вместе будем делать всё возможное для сохранения стабильности и благополучия, для процветания нашей Родины. Желаем вам доброго здоровья, счастья, успехов в работе, взаимопонимания и достойного будущего.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов
П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы

Èìÿ ãîðäîå - Êîìñîìîë

«Комсомол – это воля твердая.
Это сердце гордое. Это совести
глаза, будто небо синее. Это руки
мастеров молодые, сильные. Комсомол – это юность Родины. Комсомол – это гордость Родины. Это
чудо города, что в тайге построе-

ны. Это трудные пути, что геройски пройдены. Это было здесь в
прошлом веке с этими людьми.
Это было с нами», - этими словами ведущие Алексей Ананьев и
Татьяна Будаченкова открыли торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию 100-летия
Комсомола.
В юбилейный день зрители
вместе с ведущими вспомнили
нашу историю и биографию
ВЛКСМ. Вспомнили тот неоценимый вклад, который комсомольцы
внесли в становление и развитие
нашей страны. Не забыли и о бессмертном героизме, проявленном
молодыми комсомольцами подпольной организации «Молодая
гвардия», чьи имена навсегда останутся в нашей памяти и памяти
наших детей и внуков.
Огромен вклад молодежи и в

Ê 100-ëåòèþ Êîìñîìîëà

Недавно Ленинскому Комсомолу исполнилось 100 лет. Старшее поколение нашей страны
знает об этой организации и ее
деятельности не понаслышке. До
1991 года все школьники, которым исполнялось 14 лет, становились членами ВЛКСМ. У комсомола героическое прошлое, это
наша история, и забывать это
нельзя.
Поэтому, накануне этой знаменательной даты ученики 10 класса Глинковской школы получили
задание подготовить мероприятие
об истории комсомола.
Ребята начали свою работу с
видеоопроса. Они задали вопросы о комсомоле тем, кто когда-то
состоял в его рядах. Многие с теплотой вспоминали о том, как они
вступали в ряды ВЛКСМ, как участвовали во всех комсомольских

делах: сборе макулатуры и металлолома, помощи пожилым людям, ленинском зачете.
С этих видеороликов и начался устный журнал «Комсомолу –
100». Потом ведущие рассказали,
за какие заслуги эта молодежная
организация была награждена
шестью орденами. Старшеклассники узнали, что все большие государственные дела не обходились без участия молодежи.
Сколько в стране было объявлено комсомольско-молодёжных
строек! Целина в Казахстане, разработка нефтяных месторождений в Тюменской области, Байкало-Амурская магистраль. У комсомола были свои награды. Самая
высокая - лауреат премии Ленинского комсомола.
Из презентации ребята узнали, что комсомол – это участие

молодежи в Гражданской войне,
трудовые пятилетки, героизм во
время Великой Отечественной
войны, послевоенное восстановление страны, целина, комсомольские ударные стройки, победы в спорте, освоение космоса.
Агитбригада «Потомки» показала литературно-музыкальную
композицию о героях Великой
Отечественной войны – молодогвардейцах.
Мероприятие получилось интересным и включило в себя много
познавательной информации.
Ученики 10 класса и их классный
руководитель Марина Викторовна
Романова поработали результативно.
З.Е. КОВАЛЁВА,
педагог-организатор МБОУ
«Глинковская СШ»

послевоенный период – период
становления и дальнейшего развития народного хозяйства страны. Членами ВЛКСМ был проявлен массовый героизм в труде.
Комсомольцы совершали новые
подвиги на восстановительных
работах Сталинграда и
До нбас са,
Ленинграда
и Минска. На
новостройках пятилеток страны
т р уд и л и с ь
комсомольцы и молодежь всего
Советского
Союза.
На торжественном
м ер о п р и я тии, посвященном 100летию Комсомола, слово предоставили Главе
муниципального обр аз о в ан и я
«Глинковский район»
Михаилу Захаровичу
Калмыкову.
Он поздравил всех присутствующих и в торжественной обстановке вручил
награды людям, которые в пре-

В этот вечер в исполнении участников художественной самодеятельности и учащихся Глинковской средней школы со сцены звучали литературные и музыкальные номера, посвященные 100летию образования комсомола.
Помимо праздничной программы с большим интересом и восхищением присутствующие мероприятия рассматривали экспозиции, оформленные в фойе

жние годы внесли немалый вклад
в работу Глинковской районной
комсомольской организации. Благодарностью Международного
оргкомитета «Комсомолу – 100
лет» была отмечена Раиса Ивановна Гриненкова. Благодарности
Смоленского общественного оргкомитета «Комсомолу – 100 лет»
были вручены Татьяне Викторовне Яночкиной, Александру Егоровичу Злакоманову и Галине Васильевне Гимазетдиновой.
Далее к присутствующим обратилась первый секретарь райкома КПРФ Тамара Петровна Голенищева. Она от всей души поздравила присутствующих с праздником, прочитала стихи, посвященные комсомолу и вручила от имени Центрального комитета КПРФ
почетные ордена «100 лет Ленинскому Комсомолу» Татьяне Викторовне Яночкиной, Людмиле Константиновне Ильюхиной и Надежде Ивановне Копиляк.

фотоматериалы о комсомольцах
Глинковского района.
Поразила всех зрителей коллекция комсомольских значков,
собранная Почетным гражданином Глинковского района, членом
Смоленского отделения Союза
краеведов России Александром
Егоровичем Злакомановым. В
коллекции - 500 значков, посвященных ленинскому комсомолу.
Также внимание зрителей привлекли сохранившийся в домашнем архиве Александра Егоровича Устав всесоюзного ленинского
коммунистического Союза молодежи 1961 года, юбилейные значки ВЛКСМ, нагрудные знаки, марки с изображением В.И. Ленина.
Большинство значков представленных на выставке, были подарены Александру Егоровичу Злакоманову друзьями и знакомыми,
а также вручены ему лично за активную работу в рядах ВЛКСМ.
Алеся ГАВРИЛОВА

Глинковского культурно-просветительного Центра имени А.А.Шаховского. Одной из выставок была
фотовыставка «100-летию Комсомола посвящается», подготовленная муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Глинковский музей». В выставку вошли
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На днях в хореографическом
зале Глинковского культурно-просветительного Центра имени А.А.
Шаховского прошел второй районный конкурс чтецов «Духовное наследие земли Смоленской». Про-

ходил конкурс в рамках программы «Детство» и был приурочен к
двум датам – это 75-летие освобождения Смоленской области от
немецко-фашистских захватчиков

и 1155-летию города Смоленска.
Районный конкурс чтецов проводился Кафедрой православной
литературы МБУК «Глинковская
библиотека» и филиалом №12
«Детская библиотека».
Конкурс
чтецов
организован с целью
приобщения детей и
подростков к отечественному духовному
наследию, традициям
православной культуры.
Участие в конкурсе
принимали учащиеся
двух возрастных групп
из Глинковской, Болтутинской средних школ
и Белохомской основной школы. Первая
группа - учащиеся 5-8
классов и вторая - 9-11
классы.
Задачи конкурса духовно-нравственное
воспитание и просвещение подрастающего
поколения; приобщение детей и подростков к богатому миру духовной поэзии Смоленской области; поддержка юных дарований; развитие у детей
навыков публичных
выступлений; создание условий для реализации их творческих
способностейи гармоничного развития; при-

подростков.
В этот вечер конкурсанты с
большим удовольствием читали
стихотворные произведения из духовной
поэзии смоленских писателей. В этот день
зрителям и членам
жюри предстояло услышать стихи А. Панасечкина «Покояние»,
И. Власенкова «Святой колодец», «Смоленск», Е. Гордеева
«Успенский собор», М.
Парамоновой «Пасха», «Его глаза земного сада листья» и многих других.
Ребята старались
показать грамотность
речи, артистизм исполнения и передать
смысл ск азанного.
Многие тщательно
подготовились
и,
справляясь с волнением, и удачно выступили под аплодисменты
зала.
По единодушному
мнению жюри победителями в возрастной
категории с 5 по 8 классы в районном конкурсе чтецов
была признана Диана Моисеенкова. Второе место заслуженно досталось Дарье Гусаковой. Грамоту за третье место получила Полина Копанева. Все девочки ученицы Болтутинской средней шко-

влечение внимания общественности и средств массовойинформации к вопросам духовно-нравственного развития и творческим
достижениям одаренных детей и

лы.
Среди чтецов старшего возраста победу разделили учащаяся
десятого класса Глинковской
средней школы Елена Полеченко-

Æèâàÿ âåðà

– так называлась композиция,
которую показали ученики Глинковской школы на двенадцатых

Микитова и были посвящены столетию гибели царской семьи и
1155-летию Смоленска.

и понимать друг друга, стараться
услышать других людей, не быть
равнодушными. Затем пожелал
всем хороших творческих выступлений.
Представитель Комиссии по

детско-юношеских Елизаветинских чтениях «Белый ангел России». Чтения состоялись 30 октября в Смоленской областной детской библиотеке имени Соколова-

Открыл мероприятие начальник Департамента Смоленской области по культуре и туризму Сергей Александрович Черняков. Он
призвал присутствующих любить

работе с православными библиотеками и кафедрами православной литературы Смоленской
епархии митрофорный протоирей
Михаил Горовой напомнил со-

ва и учащаяся девятого класса
Болтутинской средней школы Татьяна Ляпченкова. Призером в

районном конкурсе чтецов «Духовное наследие земли Смоленской» стала Валерия Глухова, ученица Глинковской средней школы.
Третье место – Варвара Кузько,
также из Глинковской школы.
Всем участникам мероприятия
сотрудники Глинковской библиотеки Татьяна Федоровна Ковалева и Марина Витальевна Глухова
вручили грамоты и памятные призы за активное участие в районном конкурсе чтецов «Духовное
наследие земли Смоленской».
В завершении конкурса настоятель Свято-Никольского храма
отец Максим и матушка Екатерина поблагодарили участников и
организаторов за обращение к
этой благодатной теме и подарили победителям районного конкурса чтецов памятные подарки.
В свою очередь директор Глинковской библиотеки Любовь Давыдовна Костикова выразила особую благодарность преподавателям Болтутинской средней школы
за активное участие и ответственную подготовку конкурсантов. А
также вручила благодарственные
письма за подготовку конкурсантов преподавателям.
Члены жюри Е. Н. Конкина, Е.
П. Зуева и А.Н. Гаврилова отметили, что с каждым годом уровень
исполнительского мастерства участников становится выше и поблагодарили конкурсантов за хорошую подготовку и артистизм.
Алеся
ГАВРИЛОВА
бравшимся, кем была Елизавета
Федоровна Романова, как она помогала больным и неимущим и на
свои средства основала МарфоМариинскую обитель.
Затем все вспомнили о святых,
которые в годы войны трудились
в военных госпиталях, спасали
раненых от смерти. Протоирей
напомнил, что страстотерпцы –
семья царя – целью своей жизни считали творить добро. Он
призвал участников чтений не
проходить мимо неимущих и
слабых, помогать родителям. В
конце выступления он сказал:
«Как вы хотите, чтобы с вами поступали, поступайте так с другими. Спешите делать добро».
Елизаветинские чтения становятся международными. Кроме учащихся школ Смоленской
области в них принимают участие ребята из Беларуси. В этом
году мы послушали доклад об
истории села Велешковичи Лиозненского района Витебской
области.
Программа чтений была разделена на три части: Царственные страстотерпцы и Великая
княгиня Елизавета Федоровна,
Святые подвижники милосердия и
Смоленский край в едином духовном пространстве святой Руси.
Очень интересные доклады
представили участники чтений.

СТАРТОВАЛ
ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА ВКЛЮЧЕНИЕ
В СОСТАВ
МОЛОДЁЖНОГО
СОВЕТА
СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Смоляне в возрасте от 18
до 30 лет приглашаются к
участию в конкурсе на
включение в состав Молодёжного совета Смоленской области. Заявки принимаются до 23 ноября.
Совет – постоянно действующий совещательный
орган, созданный с целью
привлечения молодежи к участию в общественно-политическом и социально-экономическом развитии региона,
подготовки и приобщения активных молодых людей к управленческой деятельности,
а также содействия Администрации Смоленской области
и иным органам исполнительной власти в решении задач
в сфере государственной молодёжной политики.
Численность Совета не может превышать 30 человек
(все они осуществляют свою
деятельность на общественных началах). В его состав
входят 5 комитетов – по культуре, образованию и науке,
социальным вопросам и экологии, физической культуре и
спорту, предпринимательству.
Совет избирается сроком на
2 года. Стоит отметить, что
одно и то же лицо не может
быть членом совета более
двух сроков подряд.
Документы для участия в
конкурсе необходимо представить в отдел по делам молодежи Главного управления
по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию по адресу г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33,
каб. 600 до 23 ноября 2018
года.
По вопросам формирования Совета можно обращаться к специалисту Главного
управления – Дмитрий Викторович Нестеров, тел. +7(4812)
29-16-14.
Мы услышали о воспитании детей
в царской семье, об истории создания Марфо-Мариинской обители. Ученики из школы №22 сравнили подвиг Елизаветы Федоровны и Доктора Лизы, а учащиеся
Православной гимназии представили прекрасный проект «Физика
и духовность радости, улыбки,
смеха».
Как было сказано выше, ученики Глинковской школы рассказали о православной вере, о том,
какие испытания принес двадцатый век России. Сергей Ковалев,
Павел Плетников и Илья Иванов
прочитали прекрасные стихи, наполненные духовностью. Катя Лобанова, Женя Дрюпина, Настя
Маркина и Саша Кожекина сыграли сценку «Стояние Зои», чем
вызвали дружные аплодисменты
зала. Настя Казакова и Катя Якушева призывали поразмышлять о
событиях наступившего столетия
и православной вере.
По окончании выступления все
присутствующие получили грамоты и подарки – интересные книги.
Хочется поблагодарить Людмилу Николаевну Камбарову за помощь в подготовке выступления
на этом областном мероприятии.
З.Е. КОВАЛЁВА,
педагог-организатор МБОУ
«Глинковская СШ»
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ
Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó
ñ ïðåçèäåíòîì àãðîõîëäèíãà «Êàáîø» Äìèòðèåì Ìàòâååâûì

В ходе рабочего визита в Великие
Луки (Псковская область) Губернатор
Алексей Островский посетил ряд сельскохозяйственных предприятий, входящих в состав агропромышленного холдинга «Кабош», и ознакомился с технологией действующего производства.

бежных коллег. Коровы хорошо питаются, отдыхают. В итоге мы получаем молоко, пригодное для сыроделия», - отметил Дмитрий Матвеев.
В продолжение рабочей поездки Губернатор побывал на Великолукском молочном комбинате - одном из самых иннова-

Глава региона также провел переговоры
с перспективным инвестором, президентом компании Дмитрием Матвеевым,
который в настоящее время рассматривает возможность развития своего бизнеса на территории нашего региона.
Сегодня группа компаний «Кабош» является одним из крупнейших в России агропромышленных холдингов полного цикла (охватывает весь процесс - от заготовки
кормов до доставки готовой продукции в
розничные сети). В его состав входят четыре молочно-товарных комплекса (современных мега-фермы), Великолукский молочный комбинат, тепличный комбинат «Великолукское-ТОК», компании «Слактис» и
«Зеленая лига», расположенные на территории Псковской области. Основные направления их деятельности – кормозаготовка, производство и переработка молока, а
также выпуск высококачественных сыров
различных сортов и собраний (пармезан,
маасдам, гауда, тильзитер, джинджер, перла дилатте и пр.). Ежедневно на фермах и
заводах компании производится более 200
тонн молока и до 30 тонн сыра. Общее поголовье крупного рогатого скота насчитывает свыше 20 тысяч особей голштинофризской породы. Немаловажно, что предприятия агрохолдинга оснащены передовым высокотехнологичным оборудованием.
Кроме того, вся продукция производится исключительно из собственного сырья.
В настоящее время компания вынашивает планы по расширению производства
и открытию ряда новых мега-ферм, рассчитанных на содержание порядка 4,3 тысяч
голов крупного рогатого скота каждая, а также строительству завода, позволяющего
перерабатывать до 1 млн литров молока в
сутки. В качестве потенциальной площадки для реализации столь масштабного инвестиционного проекта руководство агрохолдинга рассматривает Смоленскую область.
Программа рабочего визита Губернатора Алексея Островского началась с посещения мега-фермы в деревне Недомерки
Великолукского района. В ходе экскурсии
президент агрохолдинга Дмитрий Матвеев
рассказал главе региона, что данное сельскохозяйственное предприятие рассчитано
на содержание 1,1 тысячи голов дойного
стада. Ферма оснащена специализированным программным обеспечением, которое
позволяет анализировать показатели молочной продуктивности, состояние здоровья и генетику каждой коровы. По словам
руководителя компании, использование подобных передовых технологий способствует значительному улучшению качества молока. «На мега-фермах создаются все необходимые условия для комфортного содержания коров, у них особый рацион питания, все корма мы заготавливаем самостоятельно. Наши специалисты активно перенимают передовой опыт зару-

ционных молокоперерабатывающих предприятий в стране. По словам Дмитрия Матвеева, мощности завода позволяют перерабатывать до 300 тонн молока в сутки.

Президент агрохолдинга особо подчеркнул,
что для совершенствования технологии
создания сыров премиум-класса привлекались сыроделы из Голландии, Швейцарии,
Испании и Италии.
В ходе экскурсии Алексей Островский
осмотрел производственные помещения, в
том числе, камеры созревания сыров, а также продегустировал образцы продукции
предприятия. Глава региона высоко оценил
ее качество: «Компания «Кабош» производит шикарные сыры, спасибо за доставленное гастрономическое удовольствие!
Я буду очень рад и горд от того, если эта
сырная продукция в ближайшей перспективе начнет производиться на территории нашего региона. И покупатели будут
знать, что этот вкуснейший сыр изготовлен из смоленского молока».
К слову, весь ассортимент сыров «Кабош» (на предприятии производится более
20 его сортов) выпускается под слоганом
«Сыры терпеливого созревания». «Принцип «терпеливого созревания» означает,
что все наши сыры выдерживаются в специальных камерах ровно столько, сколько положено по рецептуре для получения
всех характерных оттенков вкуса того
или иного сорта. Наша миссия – создать
в России культуру производства и потребления сыров и стать заводом №1 по
их изготовлению», - пояснила коммерческий директор группы компаний «Кабош»
Татьяна Минина.
В ходе обсуждения технолог-сыродел из
Италии Баттиста Аттони поделился секре-

У Дмитрия Викторовича (Матвеев, президент агрохолдинга «Кабош») очень высокопрофессиональный подход к ведению
бизнеса. Я удовлетворен тем, что и под-

ной и полезной. Теперь ждем команду «Кабоша» в Смоленской области для открытия современных ферм по выращиванию
крупного рогатого скота молочного направления».
В свою очередь, Дмитрий Матвеев поблагодарил Губернатора за визит, а также
рассказал, какие аргументы стали для него
определяющими при выборе Смоленской
области в качестве потенциальной площадки для дальнейшего расширения бизнеса:
«Для меня первоочередной причиной, обусловившей выбор Смоленской области в
качестве потенциальной площадки для
вложения средств, стало то внимание,
которое Губернатор Алексей Владимирович Островский уделяет вопросам привлечения инвесторов, защите их интересов,
обеспечению условий для комфортного
ведения бизнеса. Сам факт, что глава
региона приехал лично ознакомиться с
технологией производства, свидетельствует о его глубокой заинтересованности. Я неоднократно встречался с руководителями других субъектов Российской
Федерации, но далеко не всегда встречал
настолько грамотный и профессиональный подход к работе с перспективными
инвесторами.
С моей точки зрения, для Псковской и
Смоленской областей важнейшим драйвером роста экономики является именно
сельское хозяйство, в том числе, молочное животноводство. Мы на конкретных
примерах видим, что Алексей Владимирович Островский ставит во главу угла вопросы развития АПК – посещает предприятия, вникает во все тонкости производства. Это еще раз подчеркивает, что
глава региона нацелен на модернизацию
сельхозпроизводства, понимает всю важность этой сферы и ее значимость для
нашей страны в целом.
Кроме того, мы знаем, что в Смоленской области всегда складывается эффективное взаимодействие между властью
и бизнесом. Команда Губернатора создает все необходимые предпосылки для конструктивного диалога, продуктивной работы, системного и слаженного сотрудничества с инвесторами».
Говоря о перспективах развития компании «Кабош» на Смоленщине, президент
агрохолдинга особо подчеркнул: «Безусловно, создание молочных ферм – многоступенчатый процесс, для которого необходима серьезная материально-техническая база. У нас уже есть четкое понимание того, что и как нужно делать. И
речь идет не о строительстве одной
фермы, а о создании нескольких молочнотоварных комплексов на территории
Смоленской области. С уверенностью
могу констатировать – мы находимся на
правильном пути. Не сомневаюсь, что
совместно с Губернатором нам удастся
решить все возникающие вопросы».
Отметим, в ближайшее время состоятся переговоры, в ходе которых будет обсуждаться локализация производства группы

ход Администрации региона, мой подход
как ее руководителя, также позитивно
встречен президентом компании, поэтому поездка в Великие Луки была очень нуж-

компаний «Кабош» на территории Смоленской области.
Игорь
АЛИЕВ

том создания сыров наивысшего качества:
«Залог успеха - это, конечно, качественное молоко. Для его производства нужны
здоровые коровы, за которыми осуществляется правильный уход, и если физическое состояние стада находится в норме,
если коровы правильно питаются и чувствуют себя на ферме комфортно, то
молоко получится вкусным, а сыры – премиум-класса. Нельзя забывать и о мастерстве самого сыродела. Однако каким
бы высоким оно ни было, без качественного сырья все равно не удастся создать
по-настоящему достойный продукт».
Комментируя итоги рабочих переговоров, Губернатор Алексей Островский заявил: «Еще до посещения предприятий «Кабош» я понимал, что это компания с очень
значительной историей становления бизнеса, с современными, во многом инновационными технологиями, которые пока
еще нечасто встретишь на территории
России. Поэтому у меня были самые высокие ожидания в преддверии поездки
сюда, в Великие Луки. Скажу, что ожидания себя оправдали.
Переговоры, которые мы провели, в
том числе, и сегодня по вхождению группы компаний «Кабош» с инвестициями на
территорию Смоленской области, вселяют самые радужные перспективы и уверенность в том, что совместно с господином Матвеевым мы создадим новые
рабочие места на Смоленщине, получим
новую налогооблагаемую базу, а компания
«Кабош», в свою очередь, может со всей
уверенностью рассчитывать не только
на возмещение вложенных средств, но и
на получение гарантированной прибыли.


ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
06.00 Íîâîñòè
06.10 Ä/ñ "Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ" (12+)
06.50 Õ/ô "Äåòè Äîí Êèõîòà"
08.20 Õ/ô "Ïîëîñàòûé ðåéñ"
10.00, 12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
10.15 "ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Äæî Äàññåí"
12.15 Ä/ô "Îäíàæäû â Ïàðèæå.
Äàëèäà è Äàññåí" (12+)
13.30 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò "25 ëåò "Àâòîðàäèî"
15.35 Õ/ô "Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà"
17.30 "Ðóññêèé íèíäçÿ". Íîâûé
ñåçîí
19.30 "Ëó÷øå âñåõ!"
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ "Ìàæîð" (16+)
22.20 Õ/ô "Êîíòðèáóöèÿ" (12+)
01.40 Ä/ô "The Rolling Stones".
Ole, Ole, Ole" (16+)
03.40 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå".
(16+)

05.00 Ò/ñ "Äíåâíèê ñâåêðîâè"
(12+)
13.20 Õ/ô "Çèíêà-ìîñêâè÷êà"
(12+)
17.30 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
áåíåôèñ Åëåíû Ñòåïàíåíêî
"Ñâîáîäíàÿ, êðàñèâàÿ..."
(16+)
20.00 Âåñòè
21.00 Ò/ñ "Ãîäóíîâ" (16+)
23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì". Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê. (12+)
02.00 Ò/ñ "Ñîôèÿ" (16+)

05.10 Õ/ô "Ñîáà÷üå ñåðäöå" (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Õ/ô "Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè" (0+)
10.20, 19.25 Ò/ñ "Äèíîçàâð" (16+)
20.20 Õ/ô "Ëåãåíäà î Êîëîâðàòå" (12+)
22.30 "Àðòèñò". Þáèëåéíûé
êîíöåðò Ìèõàèëà Øóôóòèíñêîãî. (12+)
00.55 Õ/ô "Æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ" (12+)
04.20 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà"
(16+)

05.10 Õ/ô "Ñêàçàíèå î çåìëå
Ñèáèðñêîé" (6+)
07.00 Õ/ô "Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåêðîâü. Ìîñêîâñêèå êàíèêóëû"
(12+)
10.40 "Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!" (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ä/ô "Ëþäìèëà ×óðñèíà.
Ïðèíèìàéòå ìåíÿ òàêîé!"
(12+)
12.35 Ò/ñ "×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà" (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Æåíùèíû ïåðâûõ
ìèëëèîíåðîâ". (12+)
15.55 Ä/ô "90-å. Ñåêñ áåç ïåðåðûâà" (16+)
16.45 "Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Þíãâàëüä-Õèëüêåâè÷". (16+)
17.35 Õ/ô "Áàðûøíÿ è õóëèãàí"
(12+)
21.10, 00.15 Õ/ô "Äîì íà êðàþ
ëåñà" (12+)
01.15 Õ/ô "Øðàì" (12+)
04.15 Õ/ô "Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå" (12+)

06.30 Õ/ô "Âåñíà"
08.20 Ì/ô "Ìóëüòôèëüìû"

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.25, 06.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè- 2018 ã. Ïðÿìîé ýôèð
èç ßïîíèè
06.00 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ "Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ" (12+)
07.45 "×àñîâîé". (12+)
08.15 "Çäîðîâüå". (16+)
09.20 "Íåïóòåâûå çàìåòêè" (12+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
10.15 Ä/ô "Ïåëàãåÿ. "Ñ÷àñòüå

5 ÍÎßÁÐß

09.20 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì"
09.45, 00.35 Õ/ô "Êîðîíà Ðîññèéñêîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå"
12.00 Ä/ô "Ðàäóæíûé ìèð ïðèðîäû Êîñòà-Ðèêè"
12.50 ÕV Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü "Ìîñêâà âñòðå÷àåò
äðóçåé"
14.10 Ä/ô "Ñåðãåé Ùóêèí. Èñòîðèÿ îäíîãî êîëëåêöèîíåðà"
15.05 Õ/ô "Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ"
16.30 Ä/ñ "Ïåøêîì..."
17.00 "Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ..."
18.25 Õ/ô "Íàø äîì"
20.00 Ä/ô "Ýïîõà Íèêîäèìà"
21.25 Õ/ô "Ëåäÿíîå ñåðäöå"
23.05 "Çâåçäíûé äóýò. Ëåãåíäû
òàíöà". Ãàëà-êîíöåðò çâåçä
ìèðîâîãî áàëüíîãî òàíöà â
Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìë¸âñêîì äâîðöå
02.50 Ì/ô "Äî÷ü âåëèêàíà"

06.00 Ôóòáîë. "Ìîíïåëüå" - "Ìàðñåëü". ×åìïèîíàò Ôðàíöèè.
(0+)
08.00 Ôóòáîë. "×åëñè" - "Êðèñòàë
Ïýëàñ". ×åìïèîíàò Àíãëèè.
(0+)
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10
Íîâîñòè
10.10 Ôóòáîë. "Ìàí÷åñòåð Ñèòè"
- "Ñàóòãåìïòîí". ×åìïèîíàò
Àíãëèè. (0+)
12.10 (12+)
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
13.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ä. Êîðìüå - Ä. Ëüþèñ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. (16+)
15.15 "ÔóòÁÎËÜÍÎ". (12+)
16.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ð. Áàðíåòò - Í. Äîíýéð. Äæ. Òåéëîð - Ð. Ìàðòèí.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè. (16+)
18.55 Ôóòáîë. "Àíæè" (Ìàõà÷êàëà) - "Åíèñåé" (Êðàñíîÿðñê).
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
21.55, 03.40 "Êîìàíäà ìå÷òû".
(12+)
22.55 Ôóòáîë. "Ýñïàíüîë" - "Àòëåòèê" (Áèëüáàî). ×åìïèîíàò
Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.40 Ôóòáîë. "Õàääåðñôèëä" "Ôóëõýì". ×åìïèîíàò Àíãëèè.
(0+)
04.10 Õ/ô "Ôàáðèêà ôóòáîëüíûõ
õóëèãàíîâ" (16+)
05.50 "Ýòîò äåíü â ôóòáîëå".
(12+)
05.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ.

05.00 Ä/ô "Íàøà ðîäíàÿ êðàñîòà" (12+)
06.00, 06.45, 07.25, 08.10, 09.00,
09.45, 10.30, 11.15, 12.05,
12.50, 13.35, 14.20, 15.00,
15.40, 16.25, 17.10, 18.00,
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
21.55, 22.45, 23.30 Ò/ñ "Ñëåä"
(16+)
00.15 Õ/ô "Áóäüòå ìîèì ìóæåì"
(12+)
01.55 Õ/ô "Ðåàëüíûé ïàïà" (12+)
03.30 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Ðàáîòà"
(12+)
04.15 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Õîááè"
(12+)
04.55 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Àâòî"
(12+)
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ëþáèò òèøèíó" (12+)
11.10 Ä/ô "Òåîðèÿ çàãîâîðà" (16+)
12.15 Ä/ô "Ìèõàèë Ïóãîâêèí.
"Áîæå, êàêîé òèïàæ!" (12+)
13.10 Õ/ô "Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå"
15.00 "Òðè àêêîðäà". (16+)
17.00 "Ðóññêèé íèíäçÿ". Íîâûé
ñåçîí
19.00 "Ëó÷øå âñåõ!"
21.00 "Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå"
22.30 "Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ". Âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ2018 ã. (16+)
00.40 Õ/ô "Èñõîä: Öàðè è áîãè"

ÂÒÎÐÍÈÊ
05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 "Ñåãîäíÿ 6 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ"
09.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 "Âðåìÿ
ïîêàæåò". (16+)
15.15, 04.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
16.00, 02.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå". (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.50, 00.00 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Ìàæîð" (16+)
22.30 "Áîëüøàÿ èãðà". (12+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì". (12+)
12.50, 18.50 "60 ìèíóò". (12+)
14.40 Ò/ñ "Äóýò ïî ïðàâó" (12+)
17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð". (16+)
21.00 Ò/ñ "Ãîäóíîâ" (16+)
23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì". (12+)
02.00 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ" (16+)

05.05 Ò/ñ "Îñíîâíàÿ âåðñèÿ"
(16+)
06.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ". (12+)
08.20 "Ìàëüöåâà"
09.10, 10.20 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ
11.15 Ò/ñ "Äåëî âðà÷åé" (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.35 "Ìåñòî âñòðå÷è"
17.15 "ÄÍÊ". (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)
21.00 Ò/ñ "Íåóëîâèìûå" (16+)
23.00 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû" (16+)
00.10 "Ïîçäíÿêîâ". (16+)
00.20 Ä/ô "Îêòÿáðü live" (12+)
03.25 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð". (16+)
04.10 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà"
(16+)

06.00 "Íàñòðîåíèå"
08.10 "Äîêòîð È..." (16+)
08.45 Õ/ô "Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí" (0+)
10.35 Ä/ô "Ëåîíèä Õàðèòîíîâ.
Îòâåðãíóòûé êóìèð" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî" (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè"
(12+)
16.55 "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
(12+)
17.45 Õ/ô "Òåíü ñòðåêîçû" (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38. (16+)
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
22.30 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!"
(16+)
23.05 Ä/ñ "Ñâàäüáà è ðàçâîä"
(16+)
00.30 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Æåíùèíû ïåðâûõ ìèëëèîíåðîâ". (12+)
01.20 Õ/ô "Îòïóñê" (16+)
02.50 Õ/ô "Áàðûøíÿ è õóëèãàí"
(12+)
(16+)
03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.05 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì
06.40 "Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð"
07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 "Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì
Êèçÿêîâûì"
11.00 Âåñòè
11.20 "Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!" (16+)

6 ÍÎßÁÐß
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 Ä/ñ "Ïåøêîì..."
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 22.20 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
08.30, 16.25 Õ/ô "Äâà êàïèòàíà"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10 Ä/ô "Æèçíü è ñìåðòü ×àéêîâñêîãî"
12.05 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå"
12.20, 18.40, 00.10 "Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû"
13.05 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îòäûõ"
13.35 "Ìû - ãðàìîòåè!"
14.15 Ä/ô "Ëþòèêè-öâåòî÷êè
"Æåíèòüáû Áàëüçàìèíîâà"
15.10 "Ïÿòîå èçìåðåíèå"
15.40 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"
17.50, 01.40 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.50 Ä/ô "Áèòâà çà Äíåïð"
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.30 "Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà"
01.00 Ä/ô "Àíäðåé Òóïîëåâ"

06.00, 05.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå.
Ñóïåðñåðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25
Íîâîñòè
08.30, 13.15, 16.20, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
10.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. (0+)
12.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë. (12+)
13.45 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.
(0+)
16.55 Ôóòáîë. "Ïîðòó" (Ïîðòóãàëèÿ) - "Ëîêîìîòèâ" (Ðîññèÿ).
Þíîøåñêàÿ Ëèãà ÓÅÔÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.55 "Òàåò ë¸ä" ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì. (12+)
19.30 "Ãåí ïîáåäû". (12+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ôóòáîë. "Ìîíàêî" (Ôðàíöèÿ) - "Áðþããå" (Áåëüãèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.50 Ôóòáîë. "Ïîðòó" (Ïîðòóãàëèÿ) - "Ëîêîìîòèâ" (Ðîññèÿ).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.35 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ Òàèòè. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé
êóáîê. Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ.
(0+)
02.40 Ôóòáîë. "Àòëåòèêî" (Èñïàíèÿ) - "Áîðóññèÿ" (Äîðòìóíä,
Ãåðìàíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
(0+)
04.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. À. Îëåéíèê - Ì.
Õàíò. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
"Èçâåñòèÿ"
05.25 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Àâòî"
(12+)
06.05, 06.55, 07.45, 08.35, 09.25,
09.50, 10.40 Ò/ñ "×óæîé ðàéîí" (16+)
11.35, 12.55, 13.25, 14.35, 15.50,
17.15 Ò/ñ "Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ" (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.00 "Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê"
00.25 Õ/ô "Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä" (16+)
01.50 Õ/ô "Áóäüòå ìîèì ìóæåì"
(12+)
03.40 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå"
(16+)

13.40 "Äàë¸êèå áëèçêèå" ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. (12+)
14.55 Õ/ô "Îïàâøèå ëèñòüÿ" (12+)
18.50 "Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ "Ñèíÿÿ Ïòèöà"
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì". (12+)
00.30 Õ/ô "Äâå æåíùèíû" (12+)
02.50 Ò/ñ "Ïûëüíàÿ ðàáîòà" (16+)

05.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. (16+)
05.40 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" (16+)



ÑÐÅÄÀ
05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 "Ñåãîäíÿ 7 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ"
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
Òîðæåñòâåííûé ìàðø, ïîñâÿùåííûé 77-é ãîäîâùèíå ïàðàäà 7 íîÿáðÿ 1941 ã.
10.55 Ä/ô "Ïàðàä 1941 ãîäà íà
Êðàñíîé ïëîùàäè" (12+)
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 "Âðåìÿ
ïîêàæåò". (16+)
15.15, 04.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
16.00, 02.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå". (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.50, 00.00 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Ìàæîð" (16+)
22.30 "Áîëüøàÿ èãðà". (12+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì". (12+)
12.50, 18.50 "60 ìèíóò". (12+)
14.40 Ò/ñ "Äóýò ïî ïðàâó" (12+)
17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð". (16+)
21.00 Ò/ñ "Ãîäóíîâ" (16+)
23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì". (12+)
02.00 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ" (16+)

05.00 Ò/ñ "Îñíîâíàÿ âåðñèÿ"
(16+)
06.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ". (12+)
08.20 "Ìàëüöåâà"
09.10, 10.20 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ
11.15 Ò/ñ "Äåëî âðà÷åé" (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.25 "Ìåñòî âñòðå÷è"
17.15 "ÄÍÊ". (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)
21.00 Ò/ñ "Íåóëîâèìûå" (16+)
23.00 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû" (16+)
00.10 Ä/ô "Îêòÿáðü live" (12+)
03.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+)
04.15 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà"
(16+)

06.00 "Íàñòðîåíèå"
08.10, 10.45, 11.50, 15.05, 02.45 Õ/
ô "Áèòâà çà Ìîñêâó" (12+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
Òîðæåñòâåííûé ìàðø, ïîñâÿùåííûé 77-é ãîäîâùèíå Ïàðàäà 7 íîÿáðÿ 1941 ã. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
16.55 "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
(12+)
17.45 Õ/ô "Òåíü ñòðåêîçû" (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38. (16+)
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+)
23.05 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Òðàãåäèÿ Êîíñòàíòèíà
×åðíåíêî". (12+)
00.30 "Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Þíãâàëüä-Õèëüêåâè÷". (16+)
01.15 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè"
(12+)
07.20 "Óñòàìè ìëàäåíöà". (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû. (0+)
08.35 "Êòî â äîìå õîçÿèí?" (16+)
09.25 Åäèì äîìà. (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè. (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (0+)
13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð". (16+)
14.00 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!" (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 "Çâåçäû ñîøëèñü". (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 "Ôèëèïï Êèðêîðîâ. Ìîÿ èñ-

7 ÍÎßÁÐß

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 Ä/ñ "Ïåøêîì..."
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 22.20 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
08.25 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå"
08.40, 16.25 Õ/ô "Äâà êàïèòàíà"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.10 ÕÕ âåê
12.20, 18.40, 00.25 "×òî äåëàòü?"
13.05 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îòäûõ"
13.35 Ä/ô "Ýñêèç Âñåëåííîé Ïåòðîâà-Âîäêèíà"
14.15 Ä/ô "Ïÿòü âå÷åðîâ äî ðàññâåòà"
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
17.40, 02.45 Öâåò âðåìåíè
17.50 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.45 "Ðóññêèé ìèð Èâàíà Òóðãåíåâà"
21.40 "Àáñîëþòíûé ñëóõ"
23.30 Ä/ô "Ñèëà ìå÷òû. Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ ñêâîçü
îáúåêòèâ êèíîàïïàðàòà"
02.20 Ä/ô "Åâãåíèé Ïàâëîâñêèé.
Êàê âûæèâàòü â íåâèäèìûõ
ìèðàõ"

06.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45
Íîâîñòè
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
10.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.
(0+)
13.00 (12+)
13.55 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) "Ðîìà" (Èòàëèÿ). Þíîøåñêàÿ
Ëèãà ÓÅÔÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ä. Ëåáåäåâ - Õ. Àëòóíêàé. Ç.
Àáäóëëàåâ - Ã. Ëàíäè. Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà WBC Silver â
ë¸ãêîì âåñå. (16+)
17.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ ÑØÀ. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé
êóáîê. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÎÀÝ
20.00 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) "Ðîìà" (Èòàëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.50 Ôóòáîë. "Þâåíòóñ" (Èòàëèÿ) - "Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä"
(Àíãëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.30 Ôóòáîë. "Âàëåíñèÿ" (Èñïàíèÿ) - "ßíã Áîéç" (Øâåéöàðèÿ).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. (0+)
03.30 Ôóòáîë. "Áåíôèêà" (Ïîðòóãàëèÿ) - "Àÿêñ" (Íèäåðëàíäû).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. (0+)
05.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05
"Èçâåñòèÿ"
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Ò/ñ "Êîðîòêîå äûõàíèå" (16+)
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 04.40 Ò/
ñ "Ó÷àñòîê" (12+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
17.55 Ò/ñ "×óæîé ðàéîí-2"
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.00 "Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê"
00.25, 01.20, 02.15 Õ/ô "Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæèìà" (12+)
03.15, 04.00 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì
äîìå" (16+)
ïîâåäü". (16+)
00.15 Õ/ô "Íà äíå" (16+)
03.00 "Èäåÿ íà ìèëëèîí". (12+)
04.10 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà"
(16+)

05.50 Õ/ô "Óðîê æèçíè" (12+)
07.55 "Ôàêòîð æèçíè". (12+)
08.30 Ïåòðîâêà, 38. (16+)
08.40 Õ/ô "×åëîâåê-àìôèáèÿ"
(0+)
10.40 "Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!" (12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ò/ñ "×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà" (12+)




×ÅÒÂÅÐÃ
05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 "Ñåãîäíÿ 8 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ"
09.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò". (16+)
15.15, 04.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
16.00, 02.00 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå". (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.50, 00.00 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Ìàæîð" (16+)
22.30 "Áîëüøàÿ èãðà". (12+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì". (12+)
12.50, 18.50 "60 ìèíóò". (12+)
14.40 Ò/ñ "Äóýò ïî ïðàâó" (12+)
17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð". (16+)
21.00 Ò/ñ "Ãîäóíîâ" (16+)
23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì". (12+)
02.00 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ" (16+)

05.00 Ò/ñ "Îñíîâíàÿ âåðñèÿ"
(16+)
06.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ". (12+)
08.20 "Ìàëüöåâà"
09.10, 10.20 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ
11.15 Ò/ñ "Äåëî âðà÷åé" (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 "Ìåñòî
âñòðå÷è"
17.15 "ÄÍÊ". (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)
21.00 Ò/ñ "Íåóëîâèìûå" (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû" (16+)
03.05 Äà÷íûé îòâåò. (0+)
04.15 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà"
(16+)

06.00 "Íàñòðîåíèå"
08.10 "Äîêòîð È..." (16+)
08.40 Õ/ô "Äåäóøêà" (12+)
10.55 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. (kat12+)
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî" (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 01.15 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè" (12+)
16.55 "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
(12+)
17.45 Õ/ô "Ñåâåðíîå ñèÿíèå"
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38. (16+)
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
22.30 Ä/ñ "Îáëîæêà" (16+)
23.05 Ä/ô "Àêòåðñêèå äðàìû.
Îñòàòüñÿ â æèâûõ" (12+)
00.30 Ä/ô "90-å. Ñåêñ áåç ïåðåðûâà" (16+)
02.50 Õ/ô "Áèòâà çà Ìîñêâó"
(12+)
13.35, 05.30 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì". (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü". (12+)
15.50 Ä/ô "90-å. Óðîêè ïëàñòèêè" (16+)
16.40 "Ïðîùàíèå. Þðèé Áîãàòûð¸â". (16+)
17.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë. (6+)
19.00 Õ/ô "Çîëîòàÿ ïàðî÷êà"
(12+)
20.55 Õ/ô "Îïàñíîå çàáëóæäåíèå" (12+)
00.45 Õ/ô "Íåðàñêðûòûé òàëàíò2" (12+)

8 ÍÎßÁÐß

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 Ä/ñ "Ïåøêîì..."
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 22.20 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
08.25 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå"
08.40, 16.25 Õ/ô "Äâà êàïèòàíà"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.00 ÕÕ âåê
12.20, 18.45, 00.20 "Èãðà â áèñåð"
ñ Èãîðåì Âîëãèíûì
13.05 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îòäûõ"
13.35 "Àáñîëþòíûé ñëóõ"
14.15 Ä/ô "Àññà. Êòî ëþáèò, òîò
ëþáèì"
15.10 Ä/ñ "Ïðÿíè÷íûé äîìèê"
15.40 "2 Âåðíèê 2"
17.45, 02.10 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.45 "Ðóññêèé ìèð Èâàíà Òóðãåíåâà"
21.40 "Ýíèãìà"
23.30 Ä/ô "Õðóñòàëüíàÿ íî÷ü.
Åâðåéñêèé ïîãðîì - 1938"

06.00 Ä/ñ "Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè"
(12+)
06.30 Ä/ñ "Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå" (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35,
18.10, 20.00 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05,
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. "Áàâàðèÿ" (Ãåðìàíèÿ) - ÀÅÊ (Ãðåöèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. (0+)
11.30 Ôóòáîë. "Âèêòîðèÿ" (×åõèÿ)
- "Ðåàë" (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. (0+)
13.35 Ôóòáîë. "Ìàí÷åñòåð Ñèòè"
(Àíãëèÿ) - "Øàõò¸ð" (Óêðàèíà).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. (0+)
16.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ï. Ìàëèêîâ - Ý. Ñàí÷åñ. Áîé
çà òèòóë Eurasian Boxing
Parliament. À. Èâàíîâ - Ä. Ìèõàéëåíêî. (16+)
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ Èðàí. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé
êóáîê. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÎÀÝ
20.25 Ôóòáîë. "Ñïàðòàê" (Ðîññèÿ)
- "Ðåéíäæåðñ" (Øîòëàíäèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.50 Ôóòáîë. "Áîðäî" (Ôðàíöèÿ)
- "Çåíèò" (Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.35 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. (12+)
02.05 "Äåñÿòêà!" (16+)
02.25 Ä/ñ "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)
02.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû
05.25 "Òàåò ë¸ä" ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì. (12+)
05.55 Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü.
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
"Èçâåñòèÿ"
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Ò/ñ "Ó÷àñòîê" (12+)
08.35 "Äåíü àíãåëà"
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
17.55 Ò/ñ "×óæîé ðàéîí-2"
(16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
00.00 "Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê"
00.25, 00.55, 01.35, 02.15, 02.45,
03.35, 04.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
04.00 Õ/ô "Ñåâåðíîå ñèÿíèå"
(12+)

06.30 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê"
07.05 Õ/ô "×ëåí ïðàâèòåëüñòâà"
08.50 Ì/ô "Ìóëüòôèëüìû"
09.50 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì"
10.20 "Ìû - ãðàìîòåè!"
11.00 Õ/ô "Îäíàæäû ïðåñòóïèâ
çàêîí"
12.35, 15.55 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå"
12.50 "Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè"
13.15, 01.20 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
Ìîñêîâñêèé çîîïàðê
13.55 Ä/ñ "Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â áó-

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 "Äîáðîå óòðî"
09.00 Íîâîñòè
09.15 "Ñåãîäíÿ 9 íîÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ"
09.55, 03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 "Æèòü çäîðîâî!" (16+)
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
12.15, 17.00, 18.25 "Âðåìÿ ïîêàæåò". (16+)
15.15, 04.30 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
16.00, 02.35 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå". (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.50 "×åëîâåê è çàêîí" (16+)
19.55 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 Âðåìÿ
21.30 "Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà".
(16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
00.25 Ä/ô "Duran Duran": Èñòîðèÿ ãðóïïû" (16+)
01.40 "Â íàøå âðåìÿ". (12+)
05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì".
(12+)
12.50, 18.50 "60 ìèíóò". (12+)
14.40 Ò/ñ "Äóýò ïî ïðàâó" (12+)
17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð". (16+)
21.00 "Þìîðèíà". (16+)
23.30 "Ìàñòåð ñìåõà". (16+)
01.20 Õ/ô "Çà ëó÷øåé æèçíüþ"
(12+)

05.00 Ò/ñ "Îñíîâíàÿ âåðñèÿ"
(16+)
06.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ".
(12+)
08.20, 10.20 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.15 Ò/ñ "Äåëî âðà÷åé" (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.40 "Ìåñòî
âñòðå÷è"
17.10 "ÄÍÊ". (16+)
18.10 "Æäè ìåíÿ". (12+)
19.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. (16+)
20.00 Ò/ñ "Êóáà" (16+)
21.00 Ò/ñ "Íåóëîâèìûå" (16+)
23.00 Õ/ô "Ýêñïåðò" (16+)
01.05 "Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî". (12+)
03.30 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ" (16+)
04.20 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà" (16+)

06.00 "Íàñòðîåíèå"
08.00 Õ/ô "Ñåìü ñòàðèêîâ è
îäíà äåâóøêà" (0+)
09.40, 11.50 Õ/ô "Êðàñîòà òðåáóåò æåðòâ" (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ä/ñ "Îáëîæêà" (16+)
15.40 Õ/ô "Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà" (12+)
17.35 Õ/ô "Îòïóñê" (16+)
19.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+)
20.05 Ò/ñ "×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà" (12+)
22.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé" ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé
23.10 "Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè".
(16+)
00.40 Ä/ô "Çàäîðíîâ áîëüøå,
÷åì Çàäîðíîâ" (12+)
02.00 Õ/ô "Òåíü ñòðåêîçû" (12+)
äóùåå"
14.25 Õ/ô "Ñîðâàíåö"
16.10 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. "×òî
òàêîå ëàä?"
17.10 Ä/ñ "Ïåøêîì..."
17.35 "Áëèæíèé êðóã"
18.30 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô "Çåìëÿ Ñàííèêîâà"
21.40 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"
22.20 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
Êîíöåðò âî èìÿ ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåðñàëÿ
00.05 Õ/ô "Âðàòàðü"
02.00 Ì/ô "Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ"
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ÑÓÁÁÎÒÀ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 Ä/ñ "Ïåøêîì..."
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 22.25 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
08.25, 17.30 Ä/ô "Ïîäâåñíîé
ïàðîì â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò,
êà÷àþùèé ãîíäîëó"
08.45, 16.25 Õ/ô "Äâà êàïèòàíà"
10.15 Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî
11.55 "Îñòðîâà"
12.50 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îòäûõ"
13.20 Ä/ô "Õðóñòàëüíàÿ íî÷ü.
Åâðåéñêèé ïîãðîì - 1938"
14.15 Ä/ô "×ó÷åëî. Íåóäîáíàÿ
ïðàâäà"
15.10 "Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè"
15.40 "Ýíèãìà"
17.50 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
19.00 Ä/ô "Íèêèòà Äîëãóøèí.
Ñêàçêà åãî æèçíè"
19.45 Ñïåêòàêëü "Ìåñÿö â äåðåâíå"
23.30 Êëóá "Øàáîëîâêà, 37"
00.25 Õ/ô "Èíòåðåñíàÿ æèçíü"
02.00 "Èñêàòåëè"
02.45 Öâåò âðåìåíè

06.00 Íîâîñòè
06.10 Ä/ñ "Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ"
(12+)
06.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè- 2018 ã. Ïðÿìîé ýôèð èç
ßïîíèè
08.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.00, 12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
10.15 Ä/ô "Ëþáîâü Ïîëèùóê. Ïîñëåäíåå òàíãî" (12+)
11.10 Ä/ô "Òåîðèÿ çàãîâîðà" (16+)
12.15 "Íà 10 ëåò ìîëîæå". (16+)
13.10 "Èäåàëüíûé ðåìîíò"
14.15 Êîíöåðò "Óìîì Ðîññèþ íå
ïîäíÿòü" (12+)
16.00 "Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?"
17.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì
äâîðöå
19.40, 21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì".
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 Êîíöåðò "Êîìó íà Ðóñè
æèòü?!" (12+)
00.45 Õ/ô "Áîðñàëèíî è êîìïàíèÿ" (12+)
02.50 "Ìóæñêîå / Æåíñêîå". (16+)
03.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.40 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

06.00 Ä/ñ "Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè" (12+)
06.30 Ä/ñ "Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå" (16+)
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 17.15,
21.55 Íîâîñòè
07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 22.00,
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè ßïîíèè. Ïàðû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
10.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè ßïîíèè. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
11.45 "Òàåò ë¸ä" ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. (12+)
13.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè ßïîíèè. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
14.45 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû. (0+)
18.05 (12+)
18.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.25 Ôóòáîë. "Àðñåíàë" (Òóëà)
- "Àíæè" (Ìàõà÷êàëà). Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.25 Áàñêåòáîë. "Õèìêè" (Ðîññèÿ) - "Áàðñåëîíà" (Èñïàíèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.40 Ôóòáîë. "Ëèëëü" - "Ñòðàñáóðã". ×åìïèîíàò Ôðàíöèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. 1/
2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÎÀÝ. (0+)
02.35 Ôóòáîë. "Ëàöèî" (Èòàëèÿ) - "Ìàðñåëü" (Ôðàíöèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. (0+)
04.35 Ä/ô "Ãëåíà" (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà.
(12+)
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 "Ïÿòåðî íà îäíîãî"
11.00 Âåñòè
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
12.50 Õ/ô "Íåòàþùèé ë¸ä" (12+)
15.00 "Âûõîä â ëþäè". (12+)
16.15 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì
17.50 "Ïðèâåò, Àíäðåé!" (12+)
20.00 Êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ
ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ãîñóäàðñòâåííîãî Êðåìë¸âñêîãî äâîðöà
22.15 Õ/ô "Ñåðäå÷íûå ðàíû"
(12+)
02.20 Õ/ô "Ëè÷íîå äåëî ìàéîðà
Áàðàíîâà" (12+)
04.15 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî" (16+)

05.00, 09.00, 13.00 "Èçâåñòèÿ"
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Ò/ñ "Ó÷àñòîê" (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Ò/ñ "×óæîé ðàéîí-2"
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55,
22.45, 23.30, 00.15 Ò/ñ "Ñëåä"
(16+)
01.00, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30,
04.05, 04.35 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ì. Áðèåäèñ - Íîýëÿ
Ãåâîð. Ì. Âëàñîâ - Ê. Ãëîâàöêè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
08.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. ×. Ñóíã Þíã - ß. Ðîäðèãåñ. Ä. Ñåððîíå - Ì. Ïåððè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
10.15, 12.45, 16.55 Íîâîñòè
10.25 Ôóòáîë. "Àòëåòèêî" - "Àòëåòèê" (Áèëüáàî). ×åìïèîíàò
Èñïàíèè. (0+)
12.15 "Ãåí ïîáåäû". (12+)
12.50, 17.00, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
13.35 (12+)
13.55 Âñå íà õîêêåé!
14.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. Åâ-

05.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. (16+)
05.45 "Çâåçäû ñîøëèñü". (16+)
07.25 Ñìîòð. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 "Çàðÿäèñü óäà÷åé!" (12+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì. (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+)
11.00 "Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ". (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+)
13.05 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)
14.00 "Êðóòàÿ èñòîðèÿ" (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà. (0+)
16.20 "Îäíàæäû..." (16+)
17.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí". (16+)
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå"
20.35 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)
23.55 "Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà" ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì.
(18+)
00.50 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà". (16+)
01.55 Ä/ô "Íåîæèäàííûé Çàäîðíîâ" (12+)
03.40 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ"
(16+)
04.25 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà"
(16+)

05.35 Ìàðø-áðîñîê. (12+)
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà. (0+)
06.35 Õ/ô "Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà
äåâóøêà" (0+)
08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. (6+)
08.40 "Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ".
(6+)
09.15 Ä/ô "Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì
Çàäîðíîâ" (12+)
ðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
17.25 Áàñêåòáîë. "Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü" (Êðàñíîäàð) - ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.25 "Êèáåðàòëåòèêà". (16+)
19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.15 "Ïîñëå ôóòáîëà" ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì
22.55 Ôóòáîë. "Ìîíàêî" - ÏÑÆ.
×åìïèîíàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.25 Ãàíäáîë. "Ñýâåõîâ" (Øâåöèÿ)
- "Ðîñòîâ-Äîí" (Ðîññèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. (0+)
03.10 Ôóòáîë. "Ëèâåðïóëü" - "Ôóëõýì". ×åìïèîíàò Àíãëèè. (0+)
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10.55, 11.45 Õ/ô "Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà" (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
13.00, 14.45 Õ/ô "Íåðàñêðûòûé
òàëàíò-2" (12+)
17.15 Õ/ô "Êóïåëü äüÿâîëà"
(12+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì"
22.10 "Ïðàâî çíàòü!" (16+)
23.55 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
02.40 Ä/ñ "Ñâàäüáà è ðàçâîä"
(16+)
03.20 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Òðàãåäèÿ Êîíñòàíòèíà
×åðíåíêî". (12+)
04.00 Ä/ô "Óäàð âëàñòüþ. Ýäóàðä Ëèìîíîâ" (16+)
04.40 Ä/ô "Àêòåðñêèå äðàìû.
Îñòàòüñÿ â æèâûõ" (12+)
05.20 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+)

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô "Öâåòû çàïîçäàëûå"
08.45 Ì/ô "Ìóëüòôèëüìû"
09.45 Ä/ñ "Ïåðåäâèæíèêè"
10.15 Õ/ô "Çåìëÿ Ñàííèêîâà"
11.50 Çåìëÿ ëþäåé
12.15 "Íàó÷íûé ñòåíä-àï"
13.05, 01.05 Ä/ô "Øïèîí â äèêîé ïðèðîäå"
14.00 "Ïÿòîå èçìåðåíèå"
14.30 Õ/ô "Âðàòàðü"
15.40 "Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü"
16.25 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê"
16.55 "Áîëüøîé áàëåò"
19.20 Õ/ô "Îäíàæäû ïðåñòóïèâ
çàêîí"
21.00 "Àãîðà"
22.00 Ä/ô "Ìèëëèîííûé ãîä"
22.50 "2 Âåðíèê 2"
23.35 Õ/ô "Ñîðâàíåö"
02.00 "Èñêàòåëè"
02.45 Ì/ô "Êâàðòèðà èç ñûðà"

06.00, 17.05, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
06.45 Õ/ô "Äîáåéñÿ óñïåõà"
(12+)
08.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè ßïîíèè. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
10.25, 13.50, 16.55 Íîâîñòè
10.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè ßïîíèè. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
13.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.
Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
16.25 "Ãåí ïîáåäû". (12+)
18.05 (12+)
18.25 "ÔóòÁÎËÜÍÎ". (12+)
18.55 Ôóòáîë. "Ðîñòîâ" - "Äèíàìî" (Ìîñêâà). Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà.
Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
20.55 Ôóòáîë. "Áîðóññèÿ" (Äîðòìóíä) - "Áàâàðèÿ". ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.25 Ôóòáîë. "Äæåíîà" - "Íàïîëè". ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. Êâàëèôèêàöèÿ. (0+)
02.00 Ðåãáè. Ðîññèÿ - Íàìèáèÿ.
Ìåæäóíàðîäíûé
ìàò÷.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñíîäàðà.
(0+)
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ì. Áðèåäèñ - Íîýëÿ
Ãåâîð. Ì. Âëàñîâ - Ê. Ãëîâàöêè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ

05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 07.20,
07.55, 08.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.05,
12.50, 13.35, 14.25, 15.10,
16.00, 16.45, 17.30, 18.20,
19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.15, 23.00 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.30 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå
00.40, 01.25, 02.10, 03.00, 03.40,
04.25 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ëþáâè"
(16+)
05.10 "Äåñÿòêà!" (16+)
05.30 Ä/ñ "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

05.00 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)
05.50, 10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
(16+)
06.45, 07.35, 08.25, 09.15 Ä/ñ "Ìîÿ
ïðàâäà" (12+)
10.55 "Âñÿ ïðàâäà î... õëåáå". (16+)
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40,
16.35, 17.25, 18.25, 19.20,
20.15, 21.10, 22.00 Ò/ñ "Èíêâèçèòîð" (16+)
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Ò/ñ
"Îäåññèò" (16+)
02.30 Õ/ô "Áóìåðàíã" (16+)
04.15 Ò/ñ "×óæîé ðàéîí-2" (16+)
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ÏÓÁËÈ×ÍÀß ÎÔÅÐÒÀ (ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð)
îá îêàçàíèè óñëóã ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè

Настоящая публичная оферта в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ) является предложением Акционерного общества «Спецавтохозяйство»
(АО «СпецАТХ), именуемого в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Березкина Павла Юрьевича, действующего на основании Устава и распоряжения Администрации Смоленской области от
25.06.2018 №786-р/адм, адресованная жителям Глинковского района Смоленской
области, а именно: с. Глинка, д. Болтутино
и имеющим в собственности жилое помещение (жилой дом, часть жилого дома,
квартиру, часть квартиры, комнату), строение, сооружение, земельный участок, расположенные на территории поселения,
именуемым в дальнейшем «Заказчик», заключить Договор об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – Договор).
Настоящая публичная оферта (далее –
Оферта) вступает в силу с момента её опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по адресу: http://
glinka.admin-smolensk.ru/.
Публичная оферта размещается также
в газете Глинковского района Смоленской
области «Глинковский вестник».
Публичная оферта действует до ее отзыва или до заключения Заказчиком договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с действующим законодательством РФ (в зависимости от того,
какое событие наступит ранее).
Условия Договора определены в настоящей Оферте и могут быть приняты любым
лицом не иначе как путем присоединения к
предложенному договору в целом.
Акцепт оферты означает, что Заказчик
согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен заключению
договора об обращении с твердыми коммунальными отходами.
Полным и безоговорочным акцептом
настоящей публичной оферты является
осуществление Заказчиком первой оплаты
предложенных Исполнителем услуг на основании направленных Исполнителем в
адрес Заказчика квитанций в порядке, определенном в настоящем предложении (ст.
438 ГК РФ).
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 10.01.2002 №7ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»
каждый гражданин обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природе и природным богатствам,
соблюдать иные требования законодательства, нести расходы, связанные с удалением отходов, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие
свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами
в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.
Лица, виновные в нарушении норм действующего законодательства, несут ответственность, в том числе административную,
предусмотренную Российским законодательством и настоящим договором.
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в указанных
выше населенных пунктах осуществляется
Исполнителем с «01» ноября 2018 г.
Исполнитель имеет лицензию на сбор
отходов III-IV классов опасности, транспортирование отходов I-IV классов опасности,
размещение отходов III-IV классов опасности, выданную Управлением РОСПРИРОДНАДЗОРА по Смоленской области Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 27.04.2018 г. (67)-5604СТР (переоформление лицензии от
01.03.2018 №(67)-5305-СТР). Срок действия лицензии - бессрочно.
Исполнитель вправе в любое время по
своему усмотрению изменить условия
Оферты или отозвать ее. В случае изменения условий или отзыва Исполнителем
Оферты, изменения или отзыв вступают в
силу с момента размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Глинковского района Смоленской области по адресу: http://glinka.adminsmolensk.ru; если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель
принимает на себя обязательства оказывать Заказчику услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, а именно:
по транспортированию и размещению (захоронению) твердых коммунальных отхо-

дов (далее также - ТКО, в т.ч. крупногабаритных отходов (далее также – КГО), образующихся в результате жизнедеятельности Заказчика, а Заказчик обязуется производить оплату этих услуг по тарифу.
Твердые коммунальные отходы (далее
– ТКО) – отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в
процессе их использования физическими
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.
Крупногабаритные отходы (далее – КГО)
– отходы потребления, загрузка которых (по
их размерам и характеру) не производится
в контейнеры: крупногабаритные предметы домашнего обихода (телевизоры, холодильники, старая мебель и т.п.).
Тариф – стоимость услуг, действующая
на момент оказания услуг по транспортированию и размещению (захоронению)
ТКО, в т. ч. КГО, по которой происходит расчет за оказанные услуги между Исполнителем и Заказчиком.
1.2. Положения настоящего Договора
применимы как к системе бесконтейнерного (накопление в мешки (если такой способ складирования согласован сторонами)
накопления, так и к транспортированию и
размещению (захоронению) ТКО, в т. ч. КГО,
с контейнерных площадок от Заказчика.
1.3. Настоящий договор не распространяет свое действие на оказание услуг по
транспортированию и размещению (захоронению) строительного мусора, древеснорастительных отходов, ртутьсодержащих
предметов, отходов, загрязненных горючесмазочными материалами, автошин, жидких отходов, люминесцентных ламп, ядовитых и токсичных отходов.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА
2.1. Среднегодовая норма накопления
ТКО на 1 человека в год составляет 1,82
куб. м. в соответствии с Приказом от
28.04.2017 года №281-1/0103 Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии “Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области” и может быть изменена на основании соответствующего Приказа.
2.2. Вывоз ТКО и КГО производится из
мест накопления ТКО в соответствии с перечнем (Приложение №1) и в установленные сроки в течение всего срока действия
договора. Перечень мест накопления ТКО
согласован с Администрацией муниципального образования «Глинковского района»
Смоленской области, Администрацией муниципального образования Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области. Периодичность вывоза ТКО устанавливается в соответствии с
требованиями “СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий
населенных мест”, а также правилами благоустройства территорий.
2.3. Накопление ТКО производится в контейнеры, установленные на ближайшей
контейнерной площадке, или в плотные
полиэтиленовые пакеты (в контейнеры с
крышкой на колесиках), которые должны
завязываться и выноситься (выкатываться)
в установленное время к месту остановки
мусоровоза при бесконтейнерном (накопление в мешки) накоплении в случае, если
такой способ накопления ТКО согласован.
2.4. Накопление КГО производится в отсек для КГО на контейнерной площадке или
в спецтранспорт для сбора КГО.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Производить транспортирование и
размещение (захоронение) ТКО, в т. ч. КГО,
в соответствии с Территориальной схемой
обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Смоленской области, соответствии
с перечнем мест накопления ТКО, согласованным с администрацией поселений в
согласованные сторонами сроки.
3.1.2. Предоставлять информацию, интересующую Заказчика в рамках оказания
предоставляемых услуг, в течение 30 дней
с даты получения письменного запроса от
Заказчика.
3.1.3. Своевременно, в срок до 1 числа
месяца, следующего за истекшим месяцем,
обеспечивать доставку Заказчику платежных документов (квитанций) на оплату оказанных услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами (транспортирование и размещение (захоронение) ТКО.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика оплаты
оказанных услуг в соответствии с их объемом. В случае просрочки Заказчиком оплаты более чем на два месяца, Исполнитель
вправе прекратить оказание услуг до полного погашения задолженности.
3.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания услуг, являющихся предметом насто-

ящего договора.
3.2.3. Не загружать в спецтранспорт тару
с признаками тления или горения ТКО и
КГО.
3.2.4. Не вывозить ТКО в таре, не соответствующей требованиям настоящего договора.
3.2.3. Взыскивать задолженность по оплате услуг в установленном действующим
законодательством РФ порядке.
3.2.4. Запрашивать у Заказчика всю необходимую информацию и документы для
исполнения условий настоящего Договора.
3.2.5. Изменять в одностороннем порядке тариф по оказанию услуги в случае изменения на основании соответствующего
постановления Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике с обязательным
уведомлением Заказчика через средства
массовой информации и сети Интернет.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Собственными силами и средствами обеспечивать перемещение ТКО, в т.ч.
КГО от места образования до места оказания услуг (контейнер или мусоровоз (в случае мешочного накопления) по их погрузке
в специализированный транспорт.
3.3.2. Не допускать попадания в контейнеры отходов, указанных в п. 1.3. настоящего Договора.
3.3.3. Не допускать попадания в емкости для сбора и накопления ТКО и КГО отходов с признаками тления или горения, а
также не допускать возгорания ТКО, в т. ч.
КГО в местах оказания услуг.
3.3.4. Не допускать попадания жидкостей в контейнеры для сбора отходов и
смерзания в них отходов в зимнее время
года.
3.3.5. Не допускать складирования упаковочной тары различного типа на контейнерных площадках.
3.3.6. Упаковочную тару различного типа
(картонную, деревянную, пластмассовую),
утилизировать самостоятельно (сдавать в
приемные пункты, вывозить своим или привлеченным транспортом).
3.3.7. Своевременно сообщать обо всех
изменениях места накопления ТКО и
подъезда к ним.
3.3.8. Крупногабаритный, тяжеловесный
мусор загружать только в отсек для КГО или
в спецтранспорт для транспортирования
КГО.
3.3.9. Не допускать выгрузки в контейнер или в отсек для КГО строительного мусора, древесно-растительных отходов.
3.3.10. Обеспечивать сохранность и бережное отношение к емкостям для накопления ТКО и КГО.
В случае повреждений емкости для накопления ТКО в т.ч. КГО, лицо причинившее такие повреждения, возмещает собственнику контейнеров убытки, причинённые повреждением.
3.3.11. Обеспечивать беспрепятственный вывоз ТКО в т.ч. КГО.
3.3.12. Не допускать превышения установленных норм накопления отходов.
3.3.13. Соблюдать экологические, санитарные и другие требования в области обращения с отходами.
3.3.14. Своевременно принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги
в размере, сроках и порядке, установленных настоящим Договором.
3.3.15. В случае изменения состава семьи (количества зарегистрированных) в
течение 3-х рабочих дней известить Исполнителя в письменном виде с предоставлением подтверждающих документов.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать своевременного и качественного оказания услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора. По вопросам некачественного оказания услуг обращаться в службу логистики АО «СпецАТХ»: 8 (951) 702-33-55 или по адресу:
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4-А, с 800 до 1700 (с понедельника по пятницу), перерыв на обед с 12-00
час. до 13-00 час.
3.4.2. Получать информацию, касающуюся оказания услуг по Договору.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг на момент заключения настоящего договора определяется
сторонами с учетом среднегодовой нормы
накопления ТКО на 1 человека в год, утвержденной приказом от 28.04.2017 года
№281-1/0103 Департамента Смоленской
области по природным ресурсам и экологии “Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области”, затрат Исполнителя на транспортирование и размещение (захоронение) ТКО. Стоимость услуг на основании расчета за 1 куб. м составляет 500,00 (пятьсот рублей 00 копеек) руб. (с учетом НДС 18%), в том числе
для населения:

4.1.1. Для благоустроенного и неблагоустроенного жилого фонда в месяц с одного
человека, имеющего регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на
территории Глинковского района Смоленской области, - 73 руб. 00 коп., в том числе
18% НДС.
4.1.2. В случае отсутствия в жилом фонде зарегистрированных граждан расчет стоимости услуг определяется с 1-го домовладения или земельного участка исходя из
среднегодовой нормы накопления и стоимости тарифа на вывоз ТКО за 1 куб.м и
составляет 88 руб. 33 коп., в том числе 18%
НДС, в месяц.
4.1.3. В случае оказания услуги в населенном пункте, вывоз ТКО в котором осуществляется из контейнеров, находящихся в частной собственности физического
лица, плата за услугу по транспортированию и захоронению ТКО взимается по объему контейнера и количеству сделанных в
месяц вывозов и составляет: за 1 контейнер объемом - 0,75 куб.м. – 375 руб. 00 коп.,
в том числе 18% НДС.
4.1.4. Стоимость услуг для конкретного
Заказчика устанавливается в протоколе
согласования цены (Приложение №2 к Договору).
4.2. Заказчик оплачивает оказанные услуги ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем,
путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре в полном объеме.
4.3. Стоимость услуг по настоящему
Договору может изменяться в случае изменения тарифа на оказываемые по настоящему Договору услуги на основании соответствующего постановления Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике
с обязательным уведомлением Заказчика
через средства массовой информации и
сети Интернет.
Оформление дополнительного соглашения для этого не требуется.
4.4. Порядок предоставления льгот осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
5.1. Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с
действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
5.2. За нарушение санитарных и экологических норм Стороны несут административную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.3. В случае получения претензии любая из Сторон обязана рассмотреть ее и
представить другой Стороне ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.
5.4. В случае неоплаты Заказчиком оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать их оплаты в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Недостатки, выявленные Заказчиком в ходе предоставления услуг по транспортированию ТКО, должны быть устранены Исполнителем в течение трех суток со
дня подтверждения обоснованности требования Заказчика.
5.6. В случае, если контейнер для накопления ТКО находится в частной собственности физического лица – Заказчика, Заказчик несет ответственность за правовое
оформление и техническое содержание
мест для накопления отходов (площадка
для установки контейнера (-ов).
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой
силы, как гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
5.8. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
5.9. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок
рассмотрения претензии – 10 дней с даты
получения претензии.
5.10. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров
и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной стороной в суд.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу
с момента опубликования публичной оферты (размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
( Окончание на 7 стр.)
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ÏÓÁËÈ×ÍÀß ÎÔÅÐÒÀ (ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð)
îá îêàçàíèè óñëóã ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè

( Окончание. Начало на 3 стр.)

официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковского района»
Смоленской области по адресу: http://
glinka.admin-smolensk.ru; действует с
01.11.2018 г. до заключения Заказчиком договора с региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с действующим
законодательством РФ или отзыва оферты.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ
или по согласованию Сторон.
7. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ЗАЩИТЫ и ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА
7.1. Заключением настоящего договора
Заказчик дает согласие Исполнителю на использование указанных самим Заказчиком
персональных данных с целью оказания Исполнителем услуг по договору.
7.2. К персональным данным относятся:
фамилия, имя, отчество лиц на стороне Заказчика, паспортные данные, адрес места
регистрации Заказчика и зарегистрированных
совместно с ним граждан, в связи с проживанием в котором возникает обязанность по оплате услуг по сбору и транспортированию
ТКО.
7.3. Доступ со стороны третьих лиц к персональным данным осуществляется только с
письменного согласия субъекта персональных
данных, за исключением случаев, когда такой
доступ необходим в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровью работника или других лиц, и иных случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
7.4. Заказчик обязан сообщать персональные данные по надлежащим образом оформленным запросам суда, прокуратуры и правоохранительных органов.
7.5. При передаче персональных данных
Заказчик соблюдает следующие условия:
- не сообщать персональные данные треть ей стороне без пись менного согласия
субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровью
субъекта персональных данных, а также в
случаях, установленных законодательством
Российской Федерации;
- не сообщать персональные данные
субъекта персональных данных в коммерческих целях без его письменного согласия;
- предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях,
для которых они сообщены, и требовать от
этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено;
- использовать полученные от Заказчика
Исполнитель:
АО «СпецАТХ»
Юр.адрес:
214018,
г.
Смоленск,
Тихвинка,65Б
Факт.адрес: 214038, г.Смоленск,
ул. Тенишевой, д.4-А.
Эл.почта: specatx@gmail.com
Оф. сайт www.sah67.ru
тел./факс 620-126
ИНН/КПП 6731069440/673101001
р/с 407 028 105 031 80002879 в
Тульском филиале АБ «РОССИЯ»
к/с 301 018 106 000 000 007 64
БИК 047003764
Генеральный директор

п.

персональные данные только для исполнения
условий договора;
- разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным лицам Исполнителя, при этом указанные лица
должны иметь право получать только те персональные данные, которые необходимы для
выполнения условий договора.
7.6. Заказчик предоставляет Исполнителю
право поручить обработку персональных данных Заказчика другому лицу на основании
заключаемого с этим лицом договора, в случае поручения такому лицу ведения учета начислений, оплаты услуг Исполнителя, изготовления и направления квитанций на оплату
услуг Исполнителя в объеме, необходимом
для исполнения данного поручения. При этом
лицо, осуществляющее обработку персональных данных Заказчика по поручению Исполнителя, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных. В поручении Исполнителя такому лицу должны
быть определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность
такого лица соблюдать конфиденциальность
персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Обо всех изменениях в данных о Стороне (например, наименование, местонахождение, количество зарегистрированных лиц,
смене реквизитов, адреса местонахождения
и т.п.), Стороны обязуются в течение 3 рабочих дней уведомлять об этом друг друга в
письменной форме, исполнитель в том числе
может уведомить об изменении данных путем
указания сведений в платежных документах
(квитанциях).
8.3. Стороны признают действительность
переписки посредством электронной почты.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.5. Неотъемлемой частью договора являются:
1) Приложение №1 – Перечень мест накопления ТКО;
2) Приложение №2 – Протокол согласования стоимости услуг.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
Ф.И.О.________________, паспортные данные
Место регистрации___________________
Конт.телефон:______________________
Адрес электронной почты: ___________

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

Смоленская
область,
Глинковский
ул. Октябрьская д. 13
Смоленская
область,
Глинковский
переулок. Промышленный д. 1 А
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Советская д. 2
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Советская д. 12
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Интернациональная д. 12
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Красная д. 14
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Красная д. 1
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Красная д. 34
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Калинина д. 11
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Зимонина д. 1
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Пролетарская д. 7
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Пролетарская д. 13
Смоленская
область,
Глинковский
переулок Кировский д. 3
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Шардина д. 1
Смоленская
область,
Глинковский
ул. 60 лет образования СССР д. 1
Смоленская
область,
Глинковский
переулок Гвардейский д. 47
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Мелиоративная д. 7
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Мелиоративная д. 2
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Энергетиков д. 1
Смоленская
область,
Глинковский
переулок Смоленский д. 4
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Лесная д. 1
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Лесная д. 14
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Железнодорожная д. 2
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Новая д. 2
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Рабочая д. 11
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Рабочая д. 6
Смоленская
область,
Глинковский
ул. Рабочая д. 7 А
Смоленская
область,
Глинковский
Смоленская
область,
Глинковский

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2

Глинка,

1

р-н,

село

Глинка,

2

р-н,

село

Глинка,

1

р-н,

село

Глинка,

4

р-н,

село

Глинка,

4

р-н,

село

Глинка,

1

р-н,

село

Глинка,

1

р-н,

село

Глинка,

2

р-н,

село

Глинка,

1

р-н,

село

Глинка,

1

р-н,

село

Глинка,

1

р-н,

село

Глинка,

2

р-н,

село

Глинка,

2

р-н,

село

Глинка,

2

р-н,

село

Глинка,

4

р-н,

село

Глинка,

2

р-н,

село

Глинка,

1

р-н,

село

Глинка,

1

р-н,

село

Глинка,

1

р-н,

село

Глинка,

1

р-н,

село

Глинка,

1

р-н,

село

Глинка,

1

р-н,

село

Глинка,

2

р-н,

село

Глинка,

1

р-н,

село

Глинка,

2

р-н,

село

Глинка,

1

р-н,
р-н,

село
село

Глинка,
Глинка,

11

74

Смоленская область, Глинковский р-н, деревня Болтутино,
ул. Молодежная д. 12

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71

2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1

2
1
1
2
1
1
1
1

Приложение №2 к публичной оферте
_________________ ФИО

Приложение №1 к публичной оферте

2

Глинка,

село

73

54

72

М.п.

1

село

р-н,

ул. Мира д. 9
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Мира д. 5
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Льнозаводская д. 20
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Льнозаводская д. 33
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Строителей д. 6
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
д.
Новая,
ул. Центральная д. 22
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
д.
Новая,
ул. Окружная д. 6
Смоленская область, Глинковский р-н, д. Петропавловка,
ул. Молодежная д. 15
Смоленская область, Глинковский р-н, д. Петропавловка,
ул. Песочная д. 1
Смоленская область, Глинковский р-н, д. Петропавловка,
ул. Песочная д. 4
Смоленская область, Глинковский р-н, д. Петропавловка,
ул. Песочная д. 8
Смоленская область, Глинковский р-н, д. Петропавловка,
ул. Солнечная д. 10
Смоленская область, Глинковский р-н, д. Петропавловка,
ул. Зеленая д. 4
Смоленская область, Глинковский р-н, д. Петропавловка,
ул. Задорожная д. 2
Смоленская область, Глинковский р-н, деревня Болтутино,
ул. Центральная д. 33
Смоленская область, Глинковский р-н, деревня Болтутино,
ул. Энергетиков д. 15
Смоленская область, Глинковский р-н, деревня Болтутино,
ул. Энергетиков д. 10
Смоленская область, Глинковский р-н, деревня Болтутино,
ул. Центральная д. 10 (школа)
Смоленская область, Глинковский р-н, деревня Болтутино,
ул. Центральная д. 5
Смоленская область, Глинковский р-н, деревня Болтутино,
ул. Центральная д. 13
Смоленская область, Глинковский р-н, деревня Болтутино,
ул. Молодежная д. 1

ПРОТОКОЛ
согласования стоимости услуг

П.Ю. Березкин

№
п.п.

р-н,

Места накопления твердых коммунальных отходов (адреса
местоположения контейнеров)
Смоленская область, Глинковский р-н, село Глинка, ул.
Ленина д. 4
Смоленская область, Глинковский р-н, село Глинка, ул.
Ленина д. 5
Смоленская область, Глинковский р-н, село Глинка, ул.
Ленина д. 1
Смоленская область, Глинковский р-н, село Глинка, ул.
Ленина д .27 А
Смоленская область, Глинковский р-н, село Глинка, ул.
Ленина д. 8
Смоленская область, Глинковский р-н, село Глинка, ул.
Ленина д. 12
Смоленская область, Глинковский р-н, село Глинка, ул.
Ленина д. 8
Смоленская область, Глинковский р-н, село Глинка, ул.
Ленина д. 16
Смоленская область, Глинковский р-н, село Глинка, ул.
Ленина д. 36
Смоленская область, Глинковский р-н, село Глинка, ул.
Ленина д. 38
Смоленская область, Глинковский р-н, село Глинка, ул.
Ленина д.60
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Базылева д. 14
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Кооперативная д. 11
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. 70 лет Октября д. 1
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Парижской Коммуны д. 11
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Победы д. 13
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Комсомольская д. 8
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Школьная д. 13
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Горького д. 5 Б
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Горького д. 2
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Горького д. 10
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Глинки д. 18
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Глинки д. 14
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Глинки д. 3
Смоленская
область,
Глинковский
р-н,
село
Глинка,
ул. Партизанская д. 5

Количество
контейнеров
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
5
1

Смоленская
обл.
Глинковский р-н,
п. (с., д.) ___________

«___» _________ 2018г.

Акционерное общество «Спецавтохозяйство» (АО «СпецАТХ), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Березкина Павла
Юрьевича, действующего на основании Устава и распоряжения Администрации
Смоленской области от 25.06.2018 №786-р/адм,
и
_________________________________________________________________________
_,
(указать фамилию, имя, отчество гражданина)

совместно именуемые «Стороны», договорились, что оплата услуг по Договору №
____ на оказание услуг по транспортированию и размещению (захоронению)
твердых коммунальных отходов от «___» _______ 2018 г. определяется по пункту
Договора:
1) 4.1.1 (указать ФИО зарегистрированных лиц).
2) 4.1.2
3) 4.1.3
и составляет _______________________ руб. в месяц :
1) с 1-го зарегистрированного человека;
2) с 1-го домовладения;
3) за 1 контейнер объемом - 0,75 куб.м. – 375 руб. 00 коп. (с НДС18%);

2
3
1
1
4
4
1
1
2
1
1
1

Исполнитель:
АО «СпецАТХ»
Юр.адрес: 214019, г.
Смоленск,
Тихвинка,65Б
Факт.адрес: 214018, г.Смоленск,
ул. Тенишевой, д.4-А.
Эл.почта: specatx@gmail.com
Оф. сайт www.sah67.ru
тел./факс 620-126
ИНН/КПП 6731069440/673101001
р/с 407 028 105 031 80002879 в
Тульском филиале АБ «РОССИЯ»
к/с 301 018 106 000 000 007 64
БИК 047003764
Генеральный директор
__________________П.Ю. Березкин
М.п.

п.

Заказчик:
Ф.И.О.________________, паспортные данные
Место регистрации___________________
Конт.телефон:______________________
Адрес электронной почты: ___________

_______________ ФИО
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Âî Ôëåíîâî çà âäîõíîâåíèåì

Невероятно, но иногда знакомые до боли места могут открыться с новой, до сих пор неизвестной стороны, подарить непередаваемые впечатления и эмоции.
Именно об этом подумалось после поездки по значимым местам
города Смоленска и Смоленского
района. А все дело в том, что в
конце прошлой недели Департамент Смоленской области по внутренней политике совместно с Департаментом по культуре и туризму организовали для журналистов
региональных средств массовой
информации пресс-тур, участницей которого посчастливилось
быть и мне.
Первым пунктом нашей остановки стал Смоленский музей истории полиции. Честно говоря,
собрание не только впечатлило,
но и растрогало, а еще вызвало
огромную гордость за людей, отвечающих за порядок и безопасность своих сограждан. Разве
можно спокойно смотреть на каску бойца СОБРа, пробитую пулей
или на фотографии сотрудников
внутренних органов, погибших при
исполнении служебного долга в
Чечне. А из комнаты памяти,
оформленной сотрудниками полиции в память о своих коллегах,
погибших на посту, вообще невозможно выйти прежним – беспечным и беззаботным. Здесь сердце сжимается от боли, когда смотришь на фотографии ушедших в
вечность молодых парней, меняющиеся на фоне горящих свечей.
Музей создан с огромной любовью и представляет собой уникальное собрание исторических
артефактов и воспроизведенных
предметов, документов и фотографий способных рассказать о данной службе со времен Ярослава
Мудрого до наших дней. Разве не
может вызвать интерес представ-

ленное в залах музея оружие различных эпох, предметы одежды,
криминалистическая техника XIX
века, личные вещи сотрудников
полиции, знаки отличия и награды. Здесь можно увидеть, как выглядит кабинет сыщика позапрошлого века, а еще сфотографироваться с почти реальным городовым.
Ни один туристический маршрут по Смоленску нельзя считать
законченным без посещения Свято-Успенского кафедрального собора и знакомствас его святынями: Смоленской иконой Божией
Матери «Одигитрией»; старинной
плащаницей «Положение во
гроб», сандалиями Святого мученика Меркурия Смоленского.
Невообразимая по своей красоте панорама открылась нам на
просмотровой площадке собора.
Признаюсь, что побывать в этом
месте мне удалось впервые, и от
увиденного просто захватывало
дух. Здесь полностью меняется
взгляд на Смоленск, впечатления
от такого знакомого города.
А потом состоялось знакомство с памятниками архитектуры
этого древнего города. Как было
еще раз не насладиться красивейшими видами «ожерелья России» - Смоленской крепостной
стены, видом удивительных храмов 12 века, знаменитыми зданиями Дворянского собрания,
Купеческого и Офицерского собраний, домов купцов Ланина и
Павлова, Владимирской набережной, Лопатинским садом и
другими уникальными уголками
нашего областного центра.
А потом мимо еще одного уникального здания Смоленска, мимо
музея Русской старины мы отправились «в гости» к знаменитым
князьям Тенишевым Вячеславу
Николаевичу и Марие Клавдиев-

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №62 от 30 октября 2018 г.

не. Это их трудами так гордо зазвучало название этого местечка –
Фленово, где успешно действовала не только сельскохозяйственная школа и образцовое хозяйство, но и художественные мастерские, театр, балалаечный оркестр и многое другое.
А пребывание в «Теремке» способно подарить радость от знакомства с уникальными образцами русского прикладного искусства. Разве не способны удивить
тончайшее кружево и вышивка,
рожденные руками местных крестьянок; эмали, созданные самой
хозяйкой имения Марией Клавдиевной Тенишевой; мебель местных мастеров и другие предметы
русской старины.
Рассказывая о Фленове еще
никто не удержался от рассказа о
том, что именно здесь, по приглашению хозяев, работали знаменитые Врубель, Репин, Рерих, Прахов… и что именно Рерихом создано знаменитое мозаичное полотно «Спас Нерукотворный», что
на на церкви Святого Духа во Фленове.
Находясь в этом замечательном уголке смоленской земли,
трудно было не восхититься великолепными видами, открывающимися на местные пруды и окрестности, не почувствовать радость
от прикосновения к сильнейшей
энергетике этого необычного места – необычайно красивого и романтичного, не вдохновиться от
понимания величия сделанного
жившими здесь людьми.
Если у вас выдастся несколько
свободных дней, посвятите их знакомству с достопримечательностями родного края. Поверьте, что
это будут незабываемые впечатления.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

О внесении на рассмотрение Смоленской областной Думы в качестве
законодательной инициативы проекта областного закона «О преобразовании муниципальных образований Глинковского района Смоленской
области, об установлении численности и срока полномочий депутатов
представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образованийГлинковского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав
вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской области»
На основании статьи 26 Устава Смоленской области Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Смоленской областной Думы в качестве законодательной инициативы проект областного закона «О преобразовании муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных
органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований
Глинковского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской области».
2. Направить на заключение Губернатору Смоленской области проект областного закона «О преобразовании муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав
вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской области».
3. После получения заключения Губернатора Смоленской области направить данное заключение, настоящее решение, иные документы и материалы, предусмотренные статьей 33 Регламента Смоленской областной Думы, в
Смоленскую областную Думу.
4. Определить официальным представителем Глинковского районного Совета депутатов в Смоленской областной Думе при последующем рассмотрении указанного проекта областного закона Главу муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Калмыкова Михаила Захаровича.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области М.З. Калмыков
Председатель Глинковского районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

«ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

В целях развития малого и среднего предпринимательства в регионе, в рамках проведения работы по обеспечению доступности участия
в бизнесе различных групп населения, доводим до вашего сведения,
что с 1 января 2017 года областным законом №43-з «Об установлении
в Смоленской области налоговой ставки в размере 0 процентов для
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения» введены «налоговые каникулы».
Областной закон предоставляет право впервые зарегистрированным (с 1 января 2017 года) индивидуальным предпринимателям применять нулевую налоговую ставку в случае использования упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения, а также осуществляющим такие виды предпринимательской деятельности как сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и
рыбоводство, обрабатывающее производство, научные исследования
и разработки, информационные технологии, дополнительное образование детей и взрослых, социальные услуги, услуги в области бухгалтерского учета, в области дизайна, услуги переводчиков, бытовые услуги (ремонт бытовой техники, ремонт обуви, ремонт мебели, ремонт
часов и ювелирных изделий, стирка и химическая чистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
ВНИМАНИЕ!

В четверг, 8 ноября на территории рынка с. Глинки
с 8-00 до 13-00 состоится распродажа постельного белья
от интернет-магазина “СОЛОВИЯ” (г.Иваново)
Подушки от 200р.
Комплект 1,5сп.бязь от 520р.
Одеяла от 400р.
Пододеяльник 1,5сп.бязь от 270р.
Матрасы от 600р.
Простыня 1,5сп.бязь от 135р.
Полотенца от 30р.
Наволочки 70/70 от 50р.
Наволочки 50/70, 60/60 от 40р.
При покупке от 500р. и предъявителю купона – ПОДАРОК!

СТРОИМ ЖИЛЬЕ

ОТ ВСЕЙ
ДУШИ

Районный комитет
КПРФ благодарит вокальную группу «Септима» за прекрасное,
вдохновенное и духоподъемное исполнение цикла песен, отражающих боевой
путь Ленинского комсомола.
Желаю вам творческих успехов и достижений, роста исполнительского мастерства в благородном
деле служения искусству.
Пусть сопутствует
вам горячее признание зрителей.
Первый
секретарь
РК КПРФ
Т. Голенищева

Наша организация единственная в области занимается строительством по программе « Молодая семья - жилье социальной направленности» в Починковском, Смоленском, Рославльском, Глинковском,
Хиславичском, Монастырщинском районах - ПОД КЛЮЧ за 8 месяцев
! По этой программе нами построено более 80 домов. ВСЕ наши объекты газифицируются, делаем также энергоснабжение, водоснабжение,
канализацию. Оказываем помощь застройщикам в сборе технических
условий, подготовке проектно-сметной документации, а так же осуществляем помощь в сборе документов от межевания участка до постановки на кадастровый учет. Можем предложить свои проекты, показать построенные дома .Работаем с частниками, Также строим гаражи, пристройки к основному зданию и другие помещения. Занимаемся ремонтом жилых домов, внутренняя отделка, хоз.построек, возводим крыши, заборы. Цены умеренные. Принимаем заявки на текущий
и на 2019 год . Все вопросы по телефону. 8-910-718-30-16 ; 8-48149-427-78. Николай Алексеевич
Объявление в газете
«Глинковский вестник»
поможет вам в самое
ближайшее время решить
многие вопросы: продать дом,
реализовать выращенный
урожай, сообщить об
оказываемой услуге
или готовящемся
мероприятии. Заходите к нам
в редакцию или звоните по
телефону: 2-10-98
Коллектив Болтутинской средней школы глубоко скорбит
по поводу смерти учителя, ветерана педагогического труда
Антиповой Галины Анатольевны и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
учителя Болтутинской средней школы, ветерана педагогического труда Антиповой Галины Анатольевны по поводу ее
смерти.
Депутаты Смоленской областной Думы
П.М. Беркс, С.С. Шелудяков

Учредители: аппарат Администрации Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области,
Смоленское областное государственное унитарное предприятие «Редакция газеты «Глинковский вестник» .
Издатель: СОГУП редакция газеты «Глинковский вестник»
Выпуск газеты осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Адрес редакции и издателя
216320, с.Глинка Смоленской обл., ул.Ленина, дом №7.

Наш телефон: 2-10-98
Набор номера - редакция газеты.
Макеты, компьютерная верстка - редакция газеты

Газета «Глинковский вестник» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Центральному федеральному округу. Свидетельство ПИ №ФС1-80353С. Объем 2 печатных листа. Типография ООО Газета «Авось-ка», г.Десногорск. .

АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 216400, г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта. Телефон 7-88-85.

Подписной индекс 53964

Гл. редактор
И.И. Будаченкова

16+

Номер подписан в печать в 16.00.
По графику - в 16.00

Тираж 650

Заказ №864

2 ноября 2018 г. №43 (3364)

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №63 от « 30 » октября 2018г.
Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
на период до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области, постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от
24.08.2017 №236 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, с учетом результата публичных слушаний от 05.10.2018
года и решения комиссии по разработке,
мониторингу и контролю реализации стра-

тегии социально-экономического развития
Глинковского района, Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на период до 2030 года согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник» и размещению на официальном сайте.
3. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава муниципального
образования«Глинковский район»
Смоленской области М.З. Калмыков
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОНННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №66 от 30 октября 2018г.
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта

На основании Федерального закона от
06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, Устава муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Реконструкция системы водоснабжения д.
Матренино Глинковского района Смоленской области» провести в населенном пункте д. Матренино Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области 03 декабря 2018 года в 11-00ч.
2. Образовать временную комиссию по
подготовке, организации и проведении публичных слушаний в д. Матренино Глинковского сельского поселения, сбору замечаний и предложений, касающихся проекта
планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта«Реконструкция системы водоснабжения д.
Матренино Глинковского района Смоленской области» в следующем составе:
- Саулина Галина Александровна – заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области;
- Супрунов Владимир Николаевич – начальник отдела по ЖКХ, строительству и
поселковому хозяйству Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области;
- Шашкова Наталья Фёдоровна - специалист 1 категории отдела по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области;

- Василенко Александр Владимирович –
депутат Глинковского районного Совета
депутатов.
2. Определить место для размещения и
ознакомления с материалами по проекту
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта«Реконструкция системы водоснабжения д.
Матренино Глинковского района Смоленской области»:Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка,
д.8;
3. Установить, что предложения и замечания в устной или письменной форме по
проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного
объекта принимаются в рабочие дни с 9-00
до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.
Глинка, ул. Ленина, д.8 в срок до 30ноября2018 года.
4. Заключение о результатах публичных
слушаний опубликовать в газете «Глинковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» в разделе «Публичные слушания» http://
g lin k a. ad m in -sm o len sk . ru / p u blic h nyeslushaniya/.
5. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области М.З. Калмыков
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОНННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №67 от 30 октября 2018г.
Об организации и проведении публичных слушаний по внесению
изменений в Генеральный план и правила землепользования
и застройки Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

На основании Федерального закона от
06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, Устава муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по внесению
изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области провести в каждом населенном пункте Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области в соответствии с графиком (прилагается).
2. Образовать временную комиссию по
подготовке, организации и проведении публичных слушаний в Глинковском сельском
поселении, сбору замечаний и предложений, касающихся внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Глинковского сельского
поселения в следующем составе:
- Саулина Галина Александровна – заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области;
- Супрунов Владимир Николаевич – начальник отдела по ЖКХ, строительству и
поселковому хозяйству Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области;
- Шашкова Наталья Фёдоровна - специалист 1 категории отдела по ЖКХ, строи-
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тельству и поселковому хозяйству Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области;
- Василенко Александр Владимирович –
депутат Глинковского районного Совета
депутатов.
2. Определить места для размещения и
ознакомления с материалами по внесению
изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки Глинковского сельского поселения:
- Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, с. Глинка, д.8 (актовый
зал);
- сайт Федеральной Информационной
Системы Территориального планирования
(ФГИС ТП).
3. Установить, что предложения и замечания в устной или письменной форме по
внесению изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки
Глинковского сельского поселения принимаются в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 17-00 по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка, ул.
Ленина, д.8 в срок до 15 января 2019 года.
4. Заключение о результатах публичных
слушаний опубликовать в газете «Глинковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» в разделе «Публичные слушания» http://
g lin k a. ad m in -sm o len sk . ru / p u blic h nye-

slushaniya/.
5. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования

«Глинковский район»
Смоленской области М.З. Калмыков
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Приложение
к решению Глинковского районного Совета депутатов от 30 октября №67

ГРАФИК

проведения публичных слушаний по внесению изменений в
Генеральный план и Правила землепользования и застройки
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Населенные пункты

Дата и время проведения

с. Глинка
д. Новая
д. Долголядье
д. Лейкино
д. Яковлево
д. Матренино
д. Клоково
д. Н-Яковлевичи
д. Марьино
д. Старое Брыкино
д. Новобрыкино
д. Праслово
д. Панское
д. Ляды
д. Совкино
д. Крашнево
д. Новая Буда
д. Петропавловка
д. Иваники
д. Бартеново
д. Горавицы
д. Монино
д. Николаевское
д. Казанка
д. Княжье Село

15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019
-

в 10-00
в 10-30
в 11-00
в 11-30
в 12-00
в 12-30
в 13-00
в 13-30
в 14-00
в 14-30
в 15-00
в 15-30
в 16-00
в 16-30
в 17-00
в 17-30
в 18-00
в 18-30

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №355 от 12 октября 2018г.
Об утверждении Порядка формирования резерва
управленческих кадров муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

В соответствии с общей Концепцией
формирования и использования резервов
управленческих кадров в Российской Федерации, одобренной Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва
управленческих кадров (протокол от
29.11.2017 г. №5), Уставом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования резерва управленческих кадров
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее – Порядок).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 19.01.2011 г.
№5 «Об утверждении Порядка формиро-

вания резерва управленческих кадров муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области»;
- постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 21.12.2011 г.
№339 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» от 19.01.2011 г. №5».
3. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в районной
газете «Глинковский вестник».
4. Настоящее постановление вступает в
силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

Приложение
к постановлениюАдминистрациимуниципального образования
”Глинковский район”Смоленской области от 12.10. 2018 г. №355

ПОРЯДОК

формирования резерва управленческих кадров
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет
последовательность действий по формированию резерва управленческих кадров муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее – резерв управленческих кадров).
1.2. Работа по формированию резерва
управленческих кадров осуществляется в
целях повышения качества кадрового состава системы местного самоуправления,
а также с целью раскрытия потенциала наиболее перспективных и талантливых руководителей.
1.3. Основными принципами формирования резерва управленческих кадров и
работы с ним являются:
- принцип единства подходов к формированию требований и критериев отбора
лиц, включенных в резерв управленческих
кадров, к их подготовке и личностно-профессиональному развитию, направлениям
и способам эффективной реализации резерва управленческих кадров;
- принцип планомерности подбора и подготовки кандидатов для замещения целевых управленческих должностей;
- принцип комплексного подхода к оценке личностно-профессиональных ресурсов
лиц, включенных в резерв управленческих
кадров, на основе анализа совокупности

всех составляющих управленческого потенциала, а также факторов, влияющих на его
развитие, с учетом как текущей эффективности и результативности, так и потенциала личностно-профессионального развития;
- принцип постоянного совершенствования личностно-профессиональных ресурсов лиц, включенных в резерв управленческих кадров.
1.4. Резерв управленческих кадров формируется для замещения следующих должностей:
а) заместителей Главы муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области;
б) руководителей муниципальных учреждений и предприятий.
1.5. Резерв управленческих кадров формируется в следующем порядке:
1) для замещения должностей заместителей Главы муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
включаются лица, состоящие в кадровом
резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы на должности заместителей Главы муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области;
2) для замещения должностей руково( Окончание на 10 стр.)

10

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
Приложение
к постановлениюАдминистрациимуниципального образования
”Глинковский район”Смоленской области от 12.10. 2018 г. №355

ПОРЯДОК

формирования резерва управленческих кадров
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
( Окончание. Начало на 9 стр.)

дителей муниципальных учреждений и
предприятий включаются лица, успешно
прошедшие конкурсный отбор для зачисления в резерв управленческих кадров в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Порядка.
1.6. Специалист по кадровым вопросам
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – специалист по кадрам) ведет базу данных лиц, состоящих в резерве
управленческих кадров.
1.7. Нахождение в резерве управленческих кадров не может превышать трех лет.
По истечении указанного срока включение
в резерв управленческих кадров осуществляется на общих основаниях.
2. Проведение конкурсного отбора для
зачисления в резерв управленческих кадров
2.1. Конкурсный отбор для зачисления в
резерв управленческих кадров (далее - конкурсный отбор) проводится по решению
Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
2.2 Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией, созданной в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области.
Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет специалист по кадрам.
2.3. Специалист по кадрам организует
опубликование объявления о приеме документов на участие в конкурсном отборе, а
также размещает информацию о проведении конкурсного отбора на официальном
сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сети «Интернет».
В объявлении указываются требования,
предъявляемые к участникам конкурсного
отбора, перечень подлежащих представлению документов согласно пункту 2.5 раздела 2 настоящего Порядка, место и время
их приема, срок приема указанных документов, а также сведения об источнике подробной информации о конкурсном отборе (номера телефона, факса, адрес электронной
почты, электронный адрес сайта Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области).
2.4. К участию в конкурсном отборе допускаются граждане Российской Федерации, отвечающие следующим требованиям:
1) возраст от 23 до 50 лет;
2) наличие высшего образования;
3) стаж работы на руководящих должностях и (или) стаж государственной гражданской службы (муниципальной службы) не
менее 3 лет;
4) наличие высоких профессиональных
и личностных качеств.
2.5. Участники конкурсного отбора представляют специалисту по кадрам:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его
документа;
г) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о
квалификации, а также по желанию копии
документов, подтверждающих повышение
или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы);
д) согласие на обработку персональных
данных.
2.6. Копии документов заверяются специалистом по кадрам на основании представленных оригиналов документов.
2.7. Документы для участия в конкурсном отборе принимаются в течение 20 дня
со дня размещения (опубликования) объявления, указанного в пункте 2.3 настоящего
раздела. Документы, представленные позднее указанного срока, не принимаются и
не рассматриваются.
2.8. Конкурсный отбор проводится в течение 20 дней со дня окончания приема документов на участие в конкурсном отборе.
2.9. Конкурсный отбор проходит в два
этапа: 1-й этап - квалификационный отбор,
2-й этап - конкурсное испытание.
2.10. Квалификационный отбор проводится на основе анализа представленных
документов. Специалист по кадрам проверяет соответствие перечня и формы пред-

ставленных документов требованиям, установленным настоящим Порядком, а также
соответствие участников конкурсного отбора требованиям, предъявляемым к ним в
соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка. В случае выявления несоответствия документов или несоответствия участников конкурсного отбора установленным требованиям, соответствующие
лица ко второму этапу конкурсного отбора
не допускаются, о чем им сообщается в
письменной форме.
2.11. Решение о дате, месте и времени
проведения конкурсного испытания принимается председателем конкурсной комиссии.
Конкурсное испытание предусматривает оценку профессиональных и личностных
качеств участников конкурсного отбора на
основе заданий, тестов и индивидуального собеседования.
Специалист по кадрам составляет задания, тесты и определяет процедуру проведения конкурсного испытания.
Члены конкурсной комиссии, созданной
в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области, определяют предельное количество (либо процент) правильных ответов, при котором
результат тестирования считается удовлетворительным.
2.12. Заседание конкурсной комиссии
считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего
числа ее членов.
Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурсного отбора
принимаются в отсутствие участников конкурсного отбора открытым голосованием
простым большинством голосов ее членов,
присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя (председательствующего) конкурсной комиссии.
2.13. По результатам конкурсного отбора конкурсная комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) рекомендовать лицо, принявшее участие в конкурсном отборе, для включения
в резерв управленческих кадров;
2) отказать лицу, принявшему участие в
конкурсном отборе, во включении в резерв
управленческих кадров.
2.14. Результаты конкурсного отбора
оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии.
2.15. Участникам конкурсного отбора
сообщается о его результатах в письменной форме в течение 10 дней со дня его
завершения. Информация о результатах
конкурсного отбора размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сети «Интернет».
2.16. Документы лиц, не допущенных к
участию в конкурсном отборе, и участников конкурсного отбора могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурсного отбора. По истечении этого срока
документы подлежат уничтожению.
2.17. Расходы, связанные с участием в
конкурсном отборе (оплата проезда к месту проведения конкурсного отбора и обратно, найма жилого помещения, проживания,
пользования услугами связи и другие), осуществляются участниками конкурсного отбора за счет собственных средств.
3. Основания исключения из резерва
управленческих кадров
3.1. Исключение из резерва управленческих кадров осуществляется в случаях:
- достижения лицом, включенным в резерв управленческих кадров, предельного
возраста пребывания в резерве управленческих кадров;
- истечение трехлетнего срока нахождения лица, включенного в резерв управленческих кадров, в указанном резерве;
- предоставления кандидатом недостоверных сведений при включении его в резерв управленческих кадров;
- инициативы лица, включенного в резерв управленческих кадров, об исключении его из резерва управленческих кадров
с его личного согласия;
- назначения лица, включенного в резерв
управленческих кадров, на вышестоящую
целевую управленческую должность;
- по прочим обстоятельствам, делающим
пребывание в резерве управленческих кадров или назначение из резерва управленческих к адров невозможным (потеря
гражданства, признание недееспособным,
вступление в законную силу обвинительного приговора суда по уголовному делу,
смерть и иные обстоятельства);
- двукратный отказ от замещения вакантной должности;

- двукратный отказ от прохождения программ повышения квалификации, дополнительного образования, стажировок, участия
в мероприятиях, проводимых в рамках работы с резервом управленческих кадров.
3.2. Дополнительными основаниями для
исключения лиц, включенных в резерв управленческих кадров, из указанного резерва являются:
а) для лиц, включенных в резерв управленческих кадров, для замещения должностей заместителя Главы муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области - назначение на должность
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заместителя Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области;
б) для лиц, включенных в резерв управленческих кадров, для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений и предприятий - назначение на должность руководителя муниципального учреждения и предприятия.
3.3. Исключение лица из резерва управленческих кадров оформляется правовым
актом Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.

ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ
Ñ ÄÅÒÜÌÈ. ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌÀ
Лидирующее положение в списке источников детского травматизма занимают в порядке убывания: дорожно-транспортные
происшествия, в которых дети участвуют
как пассажиры, пешеходы и велосипедисты; пожары и ожоги; несчастные случаи на
воде; удушья; отравления; закупорка дыхательных путей; несчастные случаи от неосторожного обращения с оружием; падения.
Когда говорят «несчастный случай»,
обычно подразумевают что-то неизбежное,
то, что нам неподвластно. Однако большинство происшествий, которые мы называем
несчастными случаями - это травмы, которых легко можно было избежать. Даже ког-

ных случаев связано с горячей водопроводной водой; 80% — с опрокидыванием посуды с горячей пищей или жидкостью. 50%
всех полученных травм от ожогов достаточно серьёзны, в этих случаях необходима
пересадка кожи.
Другие меры безопасности для предотвращения пожаров и ожогов. По сообщениям врачей, люди часто получают ожоги
от кофе. Никогда не пейте горячий кофе или
чай с маленьким ребенком на руках. Следите, чтобы чашки с горячим кофе не стояли на краю стола, где до них может дотянуться малыш.
Не используйте скатерти и салфетки,
которые маленький ребенок может стянуть

да несчастные случаи нельзя предотвратить, все же можно избежать травм, являющихся их следствием. Большинство из нас
знает, как это сделать: нужно использовать
специальные детские автомобильные сиденья, ремни безопасности, велосипедные
шлемы; ввести в практику соблюдение правил безопасности движения пешеходов и
правил безопасности на воде; установить
датчики противопожарной безопасности:
снизить температуру в водонагревательных
агрегатах. Эти простые меры могут предотвратить большинство трагедий.
Сделайте окружающую обстановку безопасной для ребенка. Чтобы определить и
предотвратить любую опасность, необходимо тщательно ознакомиться с окружающей
обстановкой. Для предотвращения травм
необходимо убрать все опасные предметы,
до которых может дотянуться ребенок. Начинайте учить ребенка безопасным правилам поведения, измените опасную окружающую обстановку, которая может привести
к травмам: кофейные столики с острыми
углами, лестницы без перил, мебель и кровати, непосредственно примыкающие к открытым окнам.
Будьте особенно внимательны во время
стрессовых ситуаций. Постарайтесь всегда
запоминать, где вы оставили ножницы,
бритву, машинку для подстригания живой
изгороди, а также любой другой острый
предмет, которым вы пользовались до того,
как вас отвлекли от выполняемой работы.
Не спускайте с ребенка глаз. Вторым
принципом профилактики травматизма является постоянный надзор за ребенком.
Даже в безопасной окружающей обстановке за детьми необходимо осуществить постоянный надзор. Дети, начинающие ходить, подвергаются особенному риску и
нуждаются в защите взрослых. Конечно, вы
не в состоянии смотреть за ребенком каждую минуту его бодрствования, но все же
некоторые детали окружающей обстановки более опасны, чем остальные. Если при
подготовке детской комнаты учитывались
правила безопасности ребенка, вы можете
немного расслабиться. Но вне дома вы
должны быть очень бдительны.
Ожоги. Наибольшее количество тяжелых
травм вызвано ожогами. Около 20% подоб-

со стола.
Никогда не подогревайте бутылочку детского питания в микроволновой печи. Молоко может оказаться очень горячим, а
стенки бутылочки будут холодными на
ощупь.
Детское белье должно изготавливаться
из огнестойкой ткани. Поэтому очень важно выбирать для сна именно это ночное
белье, а не 100%-ный хлопок, как это принято. Если стирать такое белье с использованием не фосфатного моющего средства, мыла или отбеливателя с хлором, то
предотвращающие возгорание химикаты
будут вымываться. Таким образом, вы должны отказаться от детского ночного белья,
если оно многократно стиралось не фосфатным мылом или отбеливающим средством.
Всегда поворачивайте ручки чайников к
задней части плиты. Следует отдавать
предпочтение задним конфоркам.
Спички держите в ящиках повыше, куда
не могут добраться дети. В возрасте примерно четырех лет многие дети не могут
преодолеть искушение поиграть со спичками.
Открытые нагреватели, печи, камины, не
ограждённые сушилки, легко открывающиеся жаровни представляют собой особую
опасность. Установите решетки или заграждения вокруг печей, каминов и обогревателей. Поговорите с маленькими детьми о
том, что такое огонь и предупредите их, что
нельзя дотрагиваться до горячих предметов.
Внимательно следите, чтобы занавески,
покрывала и полотенца не касались нагревательных приборов, так как это может
стать причиной пожара.
Замените изношенные электрические
провода. Тщательно изолируйте соединения проводов и удлинителей.
Вставьте электрозаглушки во все штепсельные розетки, чтобы дети не получили
удар током, засунув что-нибудь в отверстия
розетки.
Д.А. БАРИНОВ,
старший инспектор ОНД и ПР
Починковского, Глинковского и
Хиславичского районов, капитан
внутренней службы

