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Ãëèíêîâñêèå êîìàíäû íà ÊÂÍ «Ïî-Ðîñëàâëüñêè»
Недавно в городе Рославле состоялся КВН. Участие в нем
приняли сразу три команды их Глинковского района: две из
Глинковской школы и одна из Болтутинской. В итоге два первых места достались глинковцам. Своими впечатлениями об
игре с нами поделилась ее участница Валентина Ващилина.

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации!
Принятый 12 декабря 1993 года всенародным голосованием
Основной Закон заложил прочный правовой фундамент российского суверенитета, закрепив важнейшие принципы демократического устройства нашей страны, определив наивысшей
ценностью и безусловным приоритетом человека, его законные интересы, права и свободы.
Четверть века назад народ сделал свой решительный выбор в пользу независимого развития и гражданского мира, прогресса и созидания. И сегодня, опираясь на конституционные
нормы, мы последовательно реализуем приоритеты государственной политики по защите национальных интересов, укреплению народного единства, обеспечению социального благополучия, развитию эффективной экономики в России.
Желаю вам счастья, добра, успехов и новых свершений в профессиональной деятельности и на жизненном пути!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с Днем Конституции Российской
Федерации!
В этом году мы отмечаем 25-летие с момента принятия
основного закона страны. Этот исторический документ стал
основой всей правовой системы государства, определил смысл
и содержание демократических преобразований в России. Принятие Конституции позволило сохранить единство страны,
укрепить институты государственной власти и местного
самоуправления.
Для каждого россиянина Конституция стала гарантом прав
и свобод, в ней заложен огромный потенциал для дальнейшего
развития государства. Сегодня этот праздник стал символом сильной и независимой России, страны со славным прошлым и великим будущим!
В этот праздничный день желаю вам мира, согласия и плодотворной деятельности на благо нашей Родины!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Дорогие глинковцы!
Позвольте от всей души поздравить вас с главным государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации.
Каждый из нас ответственен за будущее Родины, и лишь
соблюдая и защищая установленные в основополагающем законе ценности, мы можем рассчитывать на дальнейшее социально-экономическое развитие страны, ее независимость
и процветание.
Желаем вам доброго здоровья, счастья и мира, успехов в
работе и учебе, уверенности в будущем!
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского
районного Совета депутатов,
П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
ãîñæèëèíñïåêöèè

На Смоленщине продолжает работать телефонная «Горячая
линия» в Главном управлении «Государственная жилищная
инспекция в Смоленской области» в целях разрешения проблем,
возникающих у жителей домов, расположенных на территории
региона. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00
часов по телефону (4812) 20-55-88.

Пятница, 30 ноября, была не
просто последним днём осени, а
днём дебюта новой команды КВН
из Глинки - “Исключение из пра-

Идеи рождались на ходу. Например, задание «Озвучка» мы подготовили за 40 минут совместной
работы! Ехать в Рославль было не

вил” (на снимке). Наша команда
состоит только из девочек, на чём,
в свою очередь, основываются и
наши шутки. Каждая участница
попала в команду, проявив себя
на прошлогодних мероприятиях
(школьный и районный фестивали КВН).
Сначала было сложно работать
в новом коллективе, но мы быстро привыкли друг к другу и работали слаженно, плодотворно.

страшно. Мы были уверены в своём материале и в том, что каждая
выложится «на все сто». Так и произошло.
Приехали мы из команд самыми последними, поэтому пришлось вникать в организационные
моменты на лету: куда вставать,
как выходить, порядок жеребьевки. Нам выпала “удача” выступать
первыми с “Визиткой”. Уже стоя
за кулисами, ты понимаешь, что

Â ãîñòÿõ ó ãëèíêîâöåâ
«Åëüíèíñêèé ðîäíèê»

В рамках праздника, посвященного международному Дню матери, в конце прошлой недели в
Глинковском краеведческом музее состоялась встреча литературного объединения «Ельнинский родник» с работниками музея
и приглашенными гостями.
С марта 2017 года, это литературное объединение действует на
базе Ельнинского районного историко-краеведческого музея. Руководителем объединения является
Ирина Николаевна Синельник.
Ирина Николаевна более десяти лет проработала в Ельнинской
газете «Знамя», теперь с удовольствием занимается творчеством,
пишет стихи. В продолжение мероприятия Ирина Синельник познакомила всех присутствующих с
историей возникновения литературного объединения «Ельнинский родник». За недолгое время
существования объединения его
участники провели более 40 мероприятий, объехали много знаменитых мест.
Музыкально-поэтическая композиция, представленная глинковцам, носила название «Наши
мамы, родные и близкие».
Директор музея Елена Николаевна Конкина и научный сотрудник Наталья Викторовна Оивчик
тепло приветствовали гостей из
города Ельни. И как сказала Елена Николаевна: «Мы привыкли,
что у нас звучит музыка, а сегодня
мы с вами открываем поэтические чтения, посвященные нашим

отступать некуда, и одна забытая
строчка может подвести команду. Поэтому мы просто вышли и
сделали всё хорошо.
Сейчас, конечно, понимаешь,
где нужно было поднажать, но, в
целом, первый конкурс был неплох. Далее шел “Биатлон” - конкурс с подготовленными заранее
шутками, на вылет. Наш материал очень понравился судьям, поэтому мы получили 0.8 балла, а
наши опытные земляки “И смех и
грех” получили максимальный
балл - единицу - и победили в номинации “Лучшая шутка”. Затем
был конкурс “Озвучка”. На мой
взгляд, наша работа была сыровата. Справедливо, что высшие
баллы в этом конкурсе были у команды “И смех и грех”. Самым интересным моментом игры было
“Домашнее задание”. В 10 минут
каждая команда вложила максимум своих сил, тут уж мы тоже не
исключение. Песни, миниатюры,
танцы, а самое главное – шутки:
всем этим команды старались
удивить жюри. Наше выступление, я считаю, было отличным: мы
повеселились сами и смогли рассмешить зал и жюри. Второе место в КВН «По-Рославльски» для
новоиспеченной команды - это огромная гордость! Первое место
заняла Глинковская команда “И
смех и грех”, а наши соседи из Болтутино “Болты”, увы, уехали без
призового места. Однако капитан команды Таня Ляпченкова получила награду, как “Лучший игрок”.
Валентина ВАЩИЛИНА,
игрок команды
«Исключение из правил»

любимым и родным матерям. И
пусть это станет еще одной нашей
традицией».
На встрече прозвучали стихи и
песни ельнинских авторов Ирины
Николаевны Синельник, Анны
Александровны Прощенковой,
Юрия Григорьевича Гусарова, Валентины Михайловны Масленни-

ственной войны. Также все участники вечера поделились воспоминаниями о своих мамах. Каждый
участник привез с собой памятную
вещь, которая когда-то принадлежала его маме или бабушке. А
Анна Александровна Прощенкова
подарила Глинковскому краеведческому музею полотенце вышитое ею еще в детстве.
В программе также выступили
маленькие члены литобъедине-

ковой, Сергея Васильевича Малахова. Вдова ветерана войны Гаврилы Давыдовича Багрова, Лидия
Филипповна Багрова, привезла в
подарок музею книгу, посвященную 1150-летию Смоленска. Где
супруг Лидии Филипповны непосредственно говорит о русских богатырях, участниках войны 1812
года и о солдатах Великой Отече-

ния. Группа девочек исполнили
песни, посвященные мамам. Зрители слушали их выступление со
слезами на глазах.
По окончании поэтического вечера гости совершили экскурсию
по музею и получили предложение о дальнейшем сотрудничестве.
Алеся ГАВРИЛОВА
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такое название получила Первая Глинковская районная краеведческая конференция
Помните, как горячо рассуждали мы на школьных уроках о роли
личности в истории. Именно тогда мы твердо усвоили, что имен-

но конкретные люди, своими поступками, делами создают будущее, делают жизнь многих поколений ярче и интереснее.
В каждой области, в каждом
районе, в каждом селе, есть свои
герои, чей подвиг не должен быть
забыт и о них обязательно нужно
рассказывать, так как память это
самое большое, чем мы можем
отблагодарить героев за то, что
они сделали для нас. А еще рядом с нами жили или живут те, кто
всю жизнь делал свое конкретное
дело, творил добро и тем самым

запомнился людям. Они тоже не
должны уходить из нашей памяти.
Вспомнить своих земляков
было предложено участник ам
Первой районной краеведческой
конференции «Имена в истории
родного края», которая состоялась недавно на базе Глинковской
библиотеки. Конференция была
организована при поддержке Администрации муниципального
образования «Глинковский район», отделов по культуре и образованию. А посвящена она была
120-летию станции Совкино и 75летию освобождения Глинковского района от немецко-фашистских
захватчиков.
Положение о Первой районной
конференции было опубликовано
в районной газете, размещено на
сайте районной Администрации,
так же ознакомиться с ним можно
было в библиотеке. Выступить с
докладом о своих земляках мог
каждый желающий, не зависимо
от возраста. Возраст учитывался
лишь при подведении итогов.
Приятно, что заявки на участие
в конференции подали 19 чело-

век. В итоге с докладами и презентациями выступили учащиеся
школ района, сотрудники краеведческого музея, библиотекари,

работники Домов культуры, воспитатели дошкольных учреждений и другие. Условно все выступления можно разделить на две
темы: «Вклад уроженцев (жителей) Глинковского района в историю, экономику, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, культуру, социальную и
другие сферы развития района»
и «Тема героизма и мужества
глинковцев в годы Великой Отечественной войны».
Прежде, чем сделать короткий
обзор представленных на конференцию работ, хочу сказать о том,
что оценивала их экспертная комиссия во главе с заместителем
Главы муниципального образования «Глинковский район» Галиной
Александровной Саулиной. А в
состав экспертного совета вошли
начальник отдела по образованию
Роза Михайловна Медведева, директор Глинковского краеведческого музея Елена Николаевна Конкина, сотрудник Глинковской библиотеки Наталья Минавировна
Ермакова и другие.
На конференции присутствовала почетный гость, советник-эксперт Департамента Смоленской
области по культуре и туризму,
заместитель председателя Смоленского областного краеведческого общества, заслуженный работник культуры Российской Федерации Надежда Владимировна
Деверилина.
Говоря о значимости данного
мероприятия, Галина Александровна Саулина отметила: «Мне
очень приятно видеть сегодня вас
здесь, приятно, что вы взялись за
такой огромный, не исследованный пласт. Как маленькие родники дают начало рекам, так и людские судьбы сначала делают историю своей семьи, потом историю района, региона. А в конечном счете из этого складывается
история нашей страны».
«Краеведение это всегда краелюбие и это именно та черта, которая всегда отличает жителей
Глинковского района, это память,
бережное отношение к своему
богатейшему прошлому. Район
маленький, но с богатейшей историей. И какие люди на протяжении всей истории жили на этой
земле. Сколько судеб было связано с ней. Приятно, что вы сегодня поднимаете огромный исторический пласт, возрождаете память
о тех людях, которые, возможно,
при жизни получили недостаточно почестей и тех, кто незаслуженно забыт. Это очень здорово,
очень сердечно. Это, я бы сказала, исторически значимо», - отметила обращаясь к присутствующим Надежда Владимировна Деверилина.
Далее Надежда Владимировна
передала участникам конференции приветствие от имени началь-

ника Департамента Смоленской
области по культуре и туризму
Сергея Александровича Чернякова, председателя Смоленского
областного краеведческого общества Демьяна Анатольевича
Ивочкина, которые знают о
столь значимом событии и желают успехов его участникам.
Ведущая конференции
Светлана Васильевна Артеменкова, представляя участников, сказала об огромной работе каждого, кто заявил о желании участвовать
в ее работе. Каждый доклад
– это исследовательская
работа, где текстовая часть
сопровождалась солидным
дополнительным материалом (фотографиями, документами, письмами).
Перед членами экспертного совета стояла непростая задача – определить
лучших. Стоит отметить, что
все работы были примерно
на одинаковом уровне. Все
достаточно полно раскрывали заявленную тему и о
каждой можно говорить отдельно. Тем более, что
каждая из них задевала слушателей за «живое».
Как можно было оставаться
равнодушными, когда речь шла о
таких людях, как Александр Леонов – молодой парень из Добромино, погибший на чеченской войне. Или о супругах Бобиковых,
ставших гордостью не только деревни Болтутино, но и Глинковского района. Как было не вспомнить и о настоящем созидателе
Майе Ивановне Скорняковой из

деревни Ново-Яковлевичи. Звучали и другие имена уважаемых всеми земляков.
Очень трогательно и проникновенно было рассказано и об одном из первых краеведов Глинковского района, создателе комнаты
боевой славы Прасковье Фроловне Силкиной и о легендарном директоре школы, уроженце деревни Крашнево, Антоне Петровиче
Полехине, и о человеке, посвятившем всю жизнь работе на же-

лезной дороге Николае Николаевече Риттере, и о семье Силютиных и о многих других.
А сколько боли было в докладах, посвященных нашим землякам, прошедших дорогами Великой Отечественной войны. Малолетние узники и работники тыла,

класса Болтутинской средней
школы и Г.М.Чеботарева, библиотекарь Ромодановской библиотеки были удостоены Дипломв II степени.
В подарок победителям и каждому участнику конференции
были вручены замечательные

фронтовики и партизаны – они
сполна познали ужасы тех лет.
Об этом тоже говорилось в выступлениях участников конференции.
Вновь хочется сказать о том,
что каждая работа заслуживала
внимания и высокой оценки. Но
все же экспертному совету предстояло определить
победителей. После подведения итогов Первой
районной краеведческой
конференции, победители
были награждены Дипломами I, II, и III степеней.
В номинации «Судьба
человека – в судьбе района» Дипломы I степени в
разных возрастных категориях получили: Е.Н.Мавренкова, библиотек арь
Ново-Яковлевической библиотеки; Валерия Глухова,
учащаяся 9 класса Глинковской средней школы.
Дипломами II степени
награждены Т.В.Бурак,
библиотекарь Болтутинской библиотеки и Светлана Козлова, учащаяся 7
класса Болтутинской средней школы (руководитель
Л.Т. Антипова).
А заведующая Ромодановским сельским Домом
культуры С.И. Ивченкова
получила Диплом III степени.
В номинации «Люди, победившие войну» места распределились следующим образом:
Дипломов I степени были удостоены Татьяна Ляпченкова, учащаяся 9 класса Болтутинской
средней школы и Л.П. Судовская,
библиотекарь Доброминской библиотеки.
Арина Иванова, учащаяся 10

книги об истории края. Также все
участники были удостоены Благодарственных писем.
Так же за организацию данного
мероприятия и большой вклад в
ее проведение были отмечены
директор МБУК «Глинковск ая
библиотека» Л.Д. Костикова, за-

ведующая информационно-справочным отделом Глинковской
библиотеки Н.М. Ермакова, библиотекарь С.В. Артеменкова.
По решению экспертного совета материалы, представленные на
краеведческую конференцию будут опубликованы в газете «Глинковский вестник».
Ирина
БУДАЧЕНКОВА
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Àëåêñåé Îñòðîâñêèé – «Ëèöîì ê îáëàñòè»

- Алексей Владимирович, в нынешнем
году в нашей стране волонтеры и добровольцы оказались в центре особого внимания. Произошло это по инициативе
Президента.
Объявляя 2018-й год Годом добровольца и волонтёра, глава государства подчеркнул, что это высокая оценка деятельности тех, кто бескорыстно помогает
своим соотечественникам. А эксперты
отметили, что проведение Года добровольца и волонтера -еще и дополнительный импульс для развития добровольчества, расширения диалога между общественными организациями и властью.
Как в этом году развивается и меняется добровольчество в Смоленской области?
- Вы знаете, Сергей Владимирович, россияне всегда отличались добротой, состраданием и желанием участвовать в жизни
окружающих, помогая тем, кто в силу возраста, недуга столкнулся с той или иной
жизненной проблемой. И поэтому, на мой
взгляд, решение Президента об учреждении Года добровольца и волонтера -это
стремление государства поддержать вот
этот хороший, правильный настрой российских граждан. В настоящее время на территории региона в добровольчество вовлечены уже порядка 10 тысяч смолян. В дополнение к этому на федеральном портале «Добровольцы России», поддержанном
Президентом Владимиром ВладимировичемПутиным, зарегистрировано более 3200
смоленских волонтеров, а также 306 волонтерских организаций, которые действуют на
территории Смоленской области.
- Как Вы уже правильно отметили, многие жители Смоленской области, как и
россияне в целом, ощущают потребность
бескорыстно помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Достаточно ли
только этой потребности для того, чтобы стать волонтером, или нужны еще
какие-то специальные знания и навыки?
- Тут как бы двойственная позиция. С
одной стороны, для того, чтобы творить
добрые дела, достаточно веления сердца
и желания делиться теплом своей души.
Это ключевое. Но в то же время для того,
чтобы оказывать узкоспециализированную
помощь, содействовать в решении тех или
иных вопросов, необходимы профильные
знания. На протяжении последних лет Администрация области оказывает активное
содействие в подготовке волонтеров по тем
или иным направлениям. Образовательные
программы (профильная смена «Областные сборы добровольцев «Волонтеры Смоленщины», региональный образовательный форум «Смола», областная Школа волонтера, ресурсный центр «Перспектива»)
как раз и направлены на то, чтобы давать
волонтерам знания о лидерстве, работе в
команде и с командой, об основах проектной деятельности.
Например, 6 лет назад на базе Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки» был создан ресурсный центр «Перспектива»,в деятельность которого внедрена технология обучения волонтеров для
работы в социальной сфере с привлечением преподавательского состава. В Школе
волонтера проходят обучающие курсы, семинары-практикумы, заседания «круглых
столов», на которых молодые люди, желающие проявить себя в качестве волонтеров, могут познакомиться с методами оказания социальной помощи инвалидам, научиться использовать широкий арсенал
методов предупреждения конфликтов и их
разрешения. Этот опыт очень ценен и должен быть максимально широко распространен по региону.
Кроме того, в марте нынешнего года на
основании моего указания был сформирован Межведомственный совет по развитию
добровольчества, который возглавил мой
заместитель Константин Владимирович
Никонов. В состав Совета входят представители профильных Департаментов, а также руководители некоммерческих организаций, в том числе, Ресурсного центра
«Перспектива», о котором я уже говорил.
Его задача-координация работы всех органов власти и организаций, заинтересованных в поддержке добровольчества, и подготовки по ним соответствующих предложений.
– Насколько динамично волонтерское
движение развивается в муниципалитетах?
- В феврале этого года мною было дано
поручение о создании во всех муниципальных образованиях Смоленской области
волонтерских штабов, которые призваны
стать единой площадкой для взаимодействия волонтерских и добровольческих
организаций того или иного города и райо-

на. На данный момент везде, во всех без
исключения муниципалитетах такие структуры созданы, где-то они работают более
успешно, где-то менее успешно. Между тем,
наиболее активно эта работа организована в Сафоновском районе и городе Десногорске.
- Алексей Владимирович, Вы уже сказали, что волонтерами и добровольцами
люди становятся совершенно бескорыстно, не рассчитывая при этом на какоето материальное вознаграждение и не
ставя во главу угла высокую оценку со
стороны общества и власти. Но, тем не
менее, на Ваш взгляд, должна ли власть
поощрять этих людей?
- Сергей Владимирович, это опять же
глубоко философский вопрос. Потому что
добровольчество, и мы это с Вами это уже
сегодня обсуждали, - движение по зову сердца и души. И если такую деятельность
монетизировать, переложив на зарплату, то
это, наверное, подорвет в каком-то смысле дух сострадания и принципы милосердия, которые должны человеку прививаться с детства.
Но, государство, безусловно, в той или
иной степени должно поощрять тех, кто
занимается этим благородным делом. С

- Вне всякого сомнения, любая волонтерская работа важна и нужна, но есть сферы
жизнедеятельности общества, где помощь
добровольцев наиболее востребована. В
ней больше всего заинтересованы те граждане, которые не могут позаботиться о себе
сами: люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, воспитанники
детских домов, пожилые одинокие люди,
нуждающиеся во внимании и постоянном
уходе. Это, в первую очередь, направление
работы волонтеров-медиков, тех, кто помогает малоимущим гражданам, людям преклонного возраста, оказывая им ту или
иную помощь медицинского характера, или
в определенной степени подменяя собой
социальные службы, которые не всегда
могут в полном объеме заняться охватом
всех нуждающихся.
Есть общественное движение «Волонтеры Победы», участники которого оказывают помощь ветеранам, взаимодействуют с
ветеранскими организациями, занимаются
благоустройством памятных мест и воинских захоронений, стараются делать так, чтобы наша память о тех, кому мы обязаны
мирным небом над головой, облекалась в
конкретную работу, а не только означала
бы какие-то красивые слова.

Губернатор Алексей Островский принял участие
в записи очередной программы «Лицом к области»
- информационно-аналитической передачи,
выходящей в эфир на телеканале «ГТРК-Смоленск».
Предлагаем вашему вниманию текстовый вариант программы
середины прошлого года по моему указанию реализуется проект по созданию Персональной карты добровольца Смоленской
области. Она содержит личные данные
владельца, являясь его электронным идентификатором при участии в добровольческих мероприятиях, а также дает возможность получать в рамках бонусной программы различные льготы при посещении образовательных мероприятий, спортивных и
культурных объектов региона.
- У нас Смоленщине очень мощное поисковое движение, но кроме поисковиков,
в каких еще направлениях востребованы
волонтеры?

Еще одна сфера, где крайне востребована помощь добровольцев - поиск пропавших людей.
Этой деятельностью на территории нашего региона занимается поисково-спасательный отряд «Сальвар», о котором я уже
говорил. Независимо от времени суток,
выходных и праздничных дней, волонтеры
отряда готовы развернуть поисковую операцию, а также оказать широкую информационную поддержку.
За 7 лет своего существования сальваровцы выезжали на поиски пропавших более полутора тысяч раз. Сегодня его волонтерами являются около 400 человек: это

кинологи, следопыты, джипперы, квадроциклисты, воздухоплаватели и просто неравнодушные люди, не обладающие специальными навыками.
Также есть интересное направление волонтерства - работа с бездомными животными. Это их лечение, кормление, поиск
для них новых хозяев.
-Алексей Владимирович, Год волонтера и добровольца календарно подходит к
своему завершению. Каким образом региональное добровольческое движение продолжит свое развитие в дальнейшем?
- Как я уже сказал, добродетель, сострадание, желание прийти на помощь людям
–отличительные черты россиян. Волонтеры как проводили свою работу до объявления Года волонтера и добровольца, так
и будут ее проводить в дальнейшем. В то
же время в рамках поручений Президента
созданы дополнительные механизмы, которые позволят стимулировать развитие
этой деятельности, привлекать внимание
людей к необходимости в ней участвовать.
Мне бы очень хотелось, чтобы развивалось так называемое «Серебряное волонтерство» с участием людей старшего возраста - от 50 лет и старше. Потому что на
сегодняшний день в целом в России и у нас
в области добровольчеством занимаются
чаще всего школьники и студенты. Расширить возрастную группу тех, кто приходит
на помощь нуждающимся, - это, в том числе, задача государства. И вот в рамках поручений, которые даны Президентом, мы
эту работу проводили и будем проводить,
рассчитывая, что представители старшего
поколения, занимающие активную гражданскую позицию и имеющие ценный опыт, готовые безвозмездно участвовать в решении социальных проблем и реализовывать
волонтерские проекты разной направленности, присоединятся к этому движению.
При этом, мыкак власть ни в коем случае не самоустраняемся от решения тех
или иных вопросов в данной сфере. Отнюдь. Это два параллельно действующих
механизма. Один государственный иодин
общественный. Наша задача как власти, помимо выполнения возложенных на нас
функций, финансово улучшать материально-техническое состояние добровольческих
организаций, тем самым, оказывая им помощь в более эффективной работе.
Например, ребята из отряда «Сальвар»
занимаются очень нужным делом – поиском пропавших. Хотелось бы, чтобы таких
людей с активной гражданской позицией в
Смоленской области и вообще в России
было как можно больше. Несколько лет
назад они обратились ко мне с просьбой
оказать содействие в решении ряда актуальных вопросов. По моему поручению
«Сальвару» была оказана необходимая
финансовая помощь – на эти средства приобретен автомобиль УАЗ Патриот для доставки оборудования и мобильных групп
поисковиков в труднодоступные места в
районе поиска, эвакуации пострадавших и
поисковиков.
Также были закуплены навигаторы для
выполнения группами поисковых задач,
фонари, радиостанции, аккумуляторы для
оборудования.
Поэтому Год добровольца и волонтера
закончится, а работа по оказанию помощи
нуждающимся, которой смоляне занимаются по зову сердца, как и работа Администрации региона в данном направлении, будет продолжена.
Игорь АЛИЕВ
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ɛɵɬɚȻɪɚɤɩɨɪɚɫɱɟɬɭª 
ɏɮ©Ⱥɥɦɚɡɧɵɣɷɧɞɲɩɢɥɶª



   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ

ǏǛǞǗǝǒǞǒǚǩǒ
  ɏɮ ©ɋɭɞɶɛɚ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚª 
ɇɨɜɨɫɬɢ
Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɉɢɧɤɨɞª 
©ɑɚɫɨɜɨɣª 
©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª 
©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
 Ⱦɮ ©ɇɚɫɥɚɠɞɚɹɫɶ ɠɢɡɧɶɸª

Ⱦɮ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª 

ȾȿɄȺȻɊə
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
  Ⱦɮ ©ɉɚɪɢɠ ɋɟɪɝɟɹ
Ⱦɹɝɢɥɟɜɚª
 Ⱦɮ ©ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ Ɂɚɦɨɤ
ɫɥɟɡª
Ɍɫ©ɉɪɨɮɟɫɫɢɹɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
Ⱦɮ©ɉɪɭɫɫɤɢɟɫɚɞɵ
Ȼɟɪɥɢɧɚ ɢ Ȼɪɚɧɞɟɧɛɭɪɝɚ ɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢª
©ȼɥɚɫɬɶɮɚɤɬɚª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
Ⱦɫ©ɉɪɟɞɤɢɧɚɲɢɯɩɪɟɞɤɨɜª
 Ⱦɫ ©ɇɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ 
ɥɟɬɧɚɡɚɞª
©Ⱥɝɨɪɚª
 ɋ ɉɪɨɤɨɮɶɟɜ ɋɸɢɬɚ ɢɡ
ɦɭɡɵɤɢ ɛɚɥɟɬɚ ©Ɂɨɥɭɲɤɚª
Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɤɟɫɬɪ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɢ ɢɦ Ⱦ
Ⱦɒɨɫɬɚɤɨɜɢɱɚ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
Ⱦɮ©ɏɚɦɞɚɦɨɜɧɚɜɢɞɟɨª
ɏɮ©Ɇɟɲɨɤɛɟɡɞɧɚª
©Ɇɨɧɨɥɨɝɜɯɱɚɫɬɹɯª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

Ⱦɫ©ɀɟɫɬɨɤɢɣɫɩɨɪɬª 
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50,
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
ȾɡɸɞɨɄɭɛɨɤɊɨɫɫɢɢɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɚ

ȻɢɚɬɥɨɧɫȾɦɢɬɪɢɟɦȽɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚȽɨɧɤɚ
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɇɭɠɱɢɧɵ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɥɨɜɟɧɢɢ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚȽɨɧɤɚ
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɀɟɧɳɢɧɵ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɥɨɜɟɧɢɢ 
 Ȼɨɤɫ ɋɛɨɪɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɋɛɨɪɧɚɹ ɦɢɪɚ Ɇɚɬɱɟɜɚɹ
ɜɫɬɪɟɱɚ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɋɟɧɬɗɬɶɟɧª 
©Ɇɚɪɫɟɥɶª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɏɪɚɧɰɢɢ 
Ⱦɮ©ȺɧɚɬɨɥɢɣɌɚɪɚɫɨɜȼɟɤ
ɯɨɤɤɟɹª 
 
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ⱥɯɦɚɬª Ƚɪɨɡɧɵɣ 
 ©Ⱥɪɫɟɧɚɥª Ɍɭɥɚ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɉɨɫɥɟɮɭɬɛɨɥɚªɫȽɟɨɪɝɢɟɦɑɟɪɞɚɧɰɟɜɵɦ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɗɜɟɪɬɨɧª  ©ɍɨɬɮɨɪɞª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ⱥɧɝɥɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ƚɚɧɞɛɨɥ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵɀɟɧɳɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
Ɏɪɚɧɰɢɢ 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRUɑɇɠɨɤɭɚɧɢȾɠɋɨɥɬɟɪɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɗȾɠɨɲɭɚȺɉɨɜɟɬɤɢɧȻɨɣ
ɡɚ ɬɢɬɭɥ ɱɟɦɩɢɨɧɚ ɦɢɪɚ ɩɨ
ɜɟɪɫɢɹɦ :%$ ,%) ɢ :%2 ɜ
ɫɭɩɟɪɬɹɠɺɥɨɦ ɜɟɫɟ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    Ɍɫ
©Ʉɪɨɬª 
ɏɮ©ɉɪɨɪɵɜª 
ɏɮ©ɂɫɤɭɩɥɟɧɢɟª 
    
  Ɍɫ ©Ƚɥɭɯɚɪɶ
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª 
Ɍɫ
©ɋɥɟɞª 
Ɍɫ
©ɋɜɨɢª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
Ɍɫ©Ⱥɤɜɚɬɨɪɢɹª 

ȾȿɄȺȻɊə
 Ⱦɮ ©ȼɚɥɟɪɢɣ Ɉɛɨɞɡɢɧɫɤɢɣ
©ȼɨɬɢɫɜɟɥɚɫɭɞɶɛɚª 
©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª 
©Ɍɪɢɚɤɤɨɪɞɚª 
 Ʉɭɛɨɤ ɉɟɪɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɩɨ ɯɨɤɤɟɸ  ɝ ɋɛɨɪɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɢ
 ɫɛɨɪɧɚɹ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪ
©Ʌɭɱɲɟɜɫɟɯª 
©Ɍɨɥɫɬɨɣȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟª
ɑɬɨ"Ƚɞɟ"Ʉɨɝɞɚ"
ɏɮ©Ⱦɟɜɭɲɤɚɛɟɡɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 

ǏǟǛǝǚǕǗ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɞɟɤɚɛɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ȼɪɟɦɹɩɨɤɚɠɟɬª

  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

  ©Ɇɭɠɫɤɨɟ  ɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɑɭɠɚɹɤɪɨɜɶª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
Ⱦɮ©Ɇɨɥɧɢɹɛɶɟɬɩɨɜɵɫɨɤɨɦɭ
ɞɟɪɟɜɭª 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©ɌɚɣɧɵȽɨɫɩɨɠɢɄɢɪɫɚɧɨɜɨɣª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ⱦɮ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɋɨɥɠɟɧɢɰɵɧ
Ɋɚɫɤɚɹɧɢɟª Ɏɢɥɶɦ ɋɟɪɝɟɹ ɆɢɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨɄɥɟɬɢɸɫɨɞɧɹ
ɪɨɠɞɟɧɢɹª 
Ɍɫ©ɈɬɟɰɆɚɬɜɟɣª 

 Ɍɫ ©Ⱥɝɟɧɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

    
ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵɋɦɟɪɱ
ɋɭɞɶɛɵª 
©ȼɟɠɥɢɜɵɟɥɸɞɢª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©Ƚɨɪɸɧɨɜª 
Ɍɫ©ɉɺɫª 
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©ɀɟɧɳɢɧɵª 
 Ⱦɮ ©ɇɢɧɚ ɋɚɡɨɧɨɜɚ Ɉɫɧɨɜɧɨɣɢɧɫɬɢɧɤɬª 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɉɭɚɪɨȺɝɚɬɵɄɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
 Ɍɫ ©Ʉɨɝɨɬɶ ɢɡ Ɇɚɜɪɢɬɚɧɢɢª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

©ɉɪɨɳɚɧɢɟɆɢɯɚɢɥɄɨɡɚɤɨɜª

Ⱦɫ©Ⱦɢɤɢɟɞɟɧɶɝɢª 
 ɏɮ ©ə ɡɧɚɸ ɬɜɨɢ ɫɟɤɪɟɬɵª


    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 

ɏɮ©Ʌɢɱɧɵɟɫɱɟɬɵª 
©ɋɚɦɫɟɛɟɪɟɠɢɫɫɺɪª
©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª
ɍɬɪɟɧɧɹɹɩɨɱɬɚ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
 ©Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ ɫ Ɍɢɦɭɪɨɦ
Ʉɢɡɹɤɨɜɵɦª
ȼɟɫɬɢ
ȺɧɲɥɚɝɢɄɨɦɩɚɧɢɹ 
  ©Ⱦɚɥɺɤɢɟ ɛɥɢɡɤɢɟª ɫ
ȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 
ɏɮ©Ɇɧɟɫɜɚɦɢɩɨɩɭɬɢª 

ȾȿɄȺȻɊə
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟɞɟɥɨ
Ⱦɫ©ȼɥɸɛɢɬɶɫɹɜȺɪɤɬɢɤɭª
  Ɍɫ ©ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ  ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
  Ⱦɮ ©Ƚɚɜɚɣɢ Ɋɨɞɢɧɚ
ɛɨɝɢɧɢɨɝɧɹɉɟɥɟª
©Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦɋɦɵɫɥɵª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
Ⱦɮ©ȼɢɤɬɨɪɒɤɥɨɜɫɤɢɣɢɊɨɦɚɧəɤɨɛɫɨɧɀɢɡɧɶɤɚɤɪɨɦɚɧª
©ɗɪɦɢɬɚɠª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
©Ɇɨɧɨɥɨɝɜɯɱɚɫɬɹɯª
 ɉɂ ɑɚɣɤɨɜɫɤɢɣ ɋɢɦɮɨɧɢɹ
ʋ  Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɤɟɫɬɪ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɢ ɢɦ Ⱦ Ⱦ
ɒɨɫɬɚɤɨɜɢɱɚ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
 Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ;,;
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɸɧɵɯ ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ
©ɓɟɥɤɭɧɱɢɤª ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɁɑ
Ⱦɮ©ɋɥɨɜɨª
ɏɮ©Ɉɞɢɫɫɟɹɉɟɬɪɚª
 Ⱦɫ ©ɀɢɡɧɶ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɞɟɣª

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɥɟɞɢª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
 Ɏɭɬɛɨɥ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ 
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)&ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
ɉɥɚɜɚɧɢɟɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɧɚ
ɤɨɪɨɬɤɨɣɜɨɞɟɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɢɬɚɹ
 
©ɌɚɟɬɥɺɞªɫȺɥɟɤɫɟɟɦəɝɭɞɢɧɵɦ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ɘɧɨɲɟɫɤɚɹ Ʌɢɝɚ
ɍȿɎȺ ©Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚª ɂɫɩɚɧɢɹ 
©Ɍɨɬɬɟɧɯɷɦª Ⱥɧɝɥɢɹ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ
©ɒɚɥɶɤɟª Ƚɟɪɦɚɧɢɹ   ©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª Ɋɨɫɫɢɹ ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɎɭɬɛɨɥɅɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜ©Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶª Ⱥɧɝɥɢɹ   ©ɇɚɩɨɥɢª
ɂɬɚɥɢɹ ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ©ȼɚɥɟɧɫɢɹª ɂɫɩɚɧɢɹ ©Ɂɟɧɢɬª Ɋɨɫɫɢɹ Ʉɭɛɨɤ
ȿɜɪɨɩɵɆɭɠɱɢɧɵ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɐɪɜɟɧɚ Ɂɜɟɡɞɚª
ɋɟɪɛɢɹ ɉɋɀ Ɏɪɚɧɰɢɹ Ʌɢɝɚ
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
©Ⱦɟɫɹɬɤɚª 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ ©Ƚɥɭɯɚɪɶ ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª

Ɍɫ©Ʉɪɨɬ
ª 
Ɍɫ
©ɋɥɟɞª 
Ɍɫ©ɋɜɨɢª 
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
00.30, 01.15, 01.50, 02.30, 03.20,
Ɍɫ©Ɍɚɤɚɹɪɚɛɨɬɚª 
©ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣɨɬɤɪɵɬɵɣɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɣɤɨɧɤɭɪɫɸɧɵɯɬɚɥɚɧɬɨɜ
©ɋɢɧɹɹɉɬɢɰɚª
ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ
ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ
©ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣɜɟɱɟɪɫȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ⱦɮ©ɎɪɨɧɬɨɜɨɣɞɧɟɜɧɢɤȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɋɨɥɠɟɧɢɰɵɧɚª 
Ɍɫ©ɉɵɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚª 

ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
 ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª

©ɍɫɬɚɦɢɦɥɚɞɟɧɰɚª 
ɋɟɝɨɞɧɹ

ǞǝǒǑǍ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɞɟɤɚɛɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɑɭɠɚɹɤɪɨɜɶª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
 Ⱦɮ ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜ
ɑɟɥɨɜɟɤɤɨɬɨɪɵɣɫɩɚɫɚɟɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©ɌɚɣɧɵȽɨɫɩɨɠɢɄɢɪɫɚɧɨɜɨɣª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©ɈɬɟɰɆɚɬɜɟɣª 

 Ɍɫ ©Ⱥɝɟɧɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

    
ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵɋɦɟɪɱ
ɋɭɞɶɛɵª 
©ȼɟɠɥɢɜɵɟɥɸɞɢª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©Ƚɨɪɸɧɨɜª 
Ɍɫ©ɉɺɫª 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
Ⱦɮ©ɅɟɨɧɢɞȻɵɤɨɜɉɨɫɥɟɞɧɢɣɞɭɛɥɶª 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɉɭɚɪɨȺɝɚɬɵɄɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
Ɍɫ©ɄɨɝɨɬɶɢɡɆɚɜɪɢɬɚɧɢɢª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 
 Ⱦɮ ©ɟ Ɂɜɟɡɞɵ ɢɡ ©ɹɳɢɤɚª 
 Ⱦɮ ©ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ Ƚɟɪɨɢ
ɞɟɮɨɥɬɚª 
 Ɍɫ ©Ʉɨɝɨɬɶ ɢɡ Ɇɚɜɪɢɬɚɧɢɢª


    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
ɂɯɧɪɚɜɵ 
©Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ"ª 
ȿɞɢɦɞɨɦɚ 
ɉɟɪɜɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
©ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬª 
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ 
ɇɨɜɵɟɪɭɫɫɤɢɟɫɟɧɫɚɰɢɢ 
ɂɬɨɝɢɧɟɞɟɥɢ
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶ 
 Ⱦɮ ©ɀɟɧɳɢɧɵ Ɇɢɯɚɢɥɚ ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚɇɚɲɚɢɫɩɨɜɟɞɶª 
Ɍɫ©ȼɞɨɜɚª 

ȾȿɄȺȻɊə
ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟɞɟɥɨ
Ⱦɫ©ȼɥɸɛɢɬɶɫɹɜȺɪɤɬɢɤɭª
Ɍɫ©ɉɪɨɮɟɫɫɢɹɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
 Ⱦɮ ©ȼɢɤɬɨɪ ɒɤɥɨɜɫɤɢɣ ɢ
Ɋɨɦɚɧ əɤɨɛɫɨɧ ɀɢɡɧɶ ɤɚɤ
ɪɨɦɚɧª
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
  ©Ɇɨɧɨɥɨɝ ɜ ɯ ɱɚɫɬɹɯª
ɋɉɪɨɤɨɮɶɟɜɄɨɧɰɟɪɬʋ
ɞɥɹɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨɫɨɪɤɟɫɬɪɨɦ
ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɟɬɪɨɜ ɢ ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣɨɪɤɟɫɬɪɋɋɋɊ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
 Ⱦɮ ©ɍɜɢɞɟɬɶ ɧɚɱɚɥɨ ɜɪɟɦɺɧª
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
Ⱦɮ©ɊɭɞɨɥɶɮɇɭɪɢɟɜɌɚɧɟɰɤɫɜɨɛɨɞɟª
Ⱦɫ©ɀɢɡɧɶɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɞɟɣª

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɥɟɞɢª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɂɧɬɟɪª ɂɬɚɥɢɹ 
 ɉɋȼ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ  Ʌɢɝɚ
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚª ɂɫɩɚɧɢɹ ©Ɍɨɬɬɟɧɯɷɦª Ⱥɧɝɥɢɹ 
Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
ɉɥɚɜɚɧɢɟɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚ
ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɣ ɜɨɞɟ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɢɬɚɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɋɟɚɥª Ɇɚɞɪɢɞ
ɂɫɩɚɧɢɹ   ɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ 
ɘɧɨɲɟɫɤɚɹ Ʌɢɝɚ ɍȿɎȺ ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɋɟɚɥª Ɇɚɞɪɢɞ
ɂɫɩɚɧɢɹ   ɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ 
Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɒɚɯɬɺɪª ɍɤɪɚɢɧɚ 
©Ʌɢɨɧª Ɏɪɚɧɰɢɹ Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ƚɚɧɞɛɨɥ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵɀɟɧɳɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
Ɏɪɚɧɰɢɢ 
Ɏɭɬɛɨɥ©ȼɚɥɟɧɫɢɹª ɂɫɩɚɧɢɹ   ©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɘɧɚɣɬɟɞª
Ⱥɧɝɥɢɹ Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
ɈɛɡɨɪɅɢɝɢɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ ©Ƚɥɭɯɚɪɶ ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª

    Ɍɫ
©Ʉɪɨɬª 
Ɍɫ
©ɋɥɟɞª 
Ɍɫ©ɋɜɨɢª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25,
Ɍɫ©Ɍɚɤɚɹɪɚɛɨɬɚª 

ɏɮ©Ʉɭɛɚɧɫɤɢɟɤɚɡɚɤɢª 
 ©Ɉɞɢɧ ɜɟɤ  ɨɞɢɧ ɞɟɧɶª Ʉ
ɥɟɬɢɸɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɵɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɄɪɟɦɥɹ 
ɏɮ©ȼɵɫɬɪɟɥɜɫɩɢɧɭª 
©ɋɩɚɫɢɬɟɹɧɟɭɦɟɸɝɨɬɨɜɢɬɶª

ɋɨɛɵɬɢɹ
 ɏɮ ©ɇɟ ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ ©ɩɪɨɳɚɣª 
 ©ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ ɞɨɦª

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɧɟɞɟɥɹ
 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɵɬɚ
ȼɥɚɫɬɶɢɜɨɪɵª 

ǤǒǟǏǒǝǐ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɞɟɤɚɛɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
   ©Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

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

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
 Ɍɫ ©Ɍɚɣɧɵ Ƚɨɫɩɨɠɢ Ʉɢɪɫɚɧɨɜɨɣª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©ɈɬɟɰɆɚɬɜɟɣª 

Ɍɫ©Ⱥɝɟɧɬɨɫɨɛɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱɋɭɞɶɛɵª 
©ȼɟɠɥɢɜɵɟɥɸɞɢª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©Ƚɨɪɸɧɨɜª 
Ɍɫ©ɉɺɫª 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©Ȼɚɥɚɦɭɬª 
 Ⱦɮ ©Ɋɨɫɬɢɫɥɚɜ ɉɥɹɬɬ ɂɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɵɣɯɭɥɢɝɚɧª 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
  Ɍɫ ©ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
Ɍɫ©ɄɨɝɨɬɶɢɡɆɚɜɪɢɬɚɧɢɢª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ⱦɫ©Ɉɛɥɨɠɤɚª 
 Ⱦɮ ©Ɍɚɣɧɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵª 
 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ɇɨɧɧɚ Ɇɨɪɞɸɤɨɜɚª 

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟɞɟɥɨ
Ⱦɫ©ȼɥɸɛɢɬɶɫɹɜȺɪɤɬɢɤɭª
Ɍɫ©ɉɪɨɮɟɫɫɢɹɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶª
 Ⱦɮ ©ɟ Ʉɪɺɫɬɧɵɟ ɨɬɰɵª

©ɉɪɨɳɚɧɢɟəɩɨɧɱɢɤª 
ɏɮ©ɂɫɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɭɜɟɪɢɬɶª

  ɏɮ ©Ɍɨɬ ɤɬɨ ɪɹɞɨɦª

ɏɮ©ɋɧɚɣɩɟɪª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɀɟɧɚɂɫɬɨɪɢɹɥɸɛɜɢª 
Ⱦɫ NDW  
Ⱦɮ©ɒɭɪɚɧɨɜɚɢɏɨɱɢɧɫɤɢɣ
Ʌɟɞɢɢɛɪɨɞɹɝɚª 

Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
 Ɇɮ ©Ȼɨɥɶɲɨɣ ɫɟɤɪɟɬ ɞɥɹ
ɦɚɥɟɧɶɤɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢª

ȾȿɄȺȻɊə
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©ɂɝɪɚɜɛɢɫɟɪªɫ
ɂɝɨɪɟɦȼɨɥɝɢɧɵɦ
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
Ⱦɮ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɋɨɥɠɟɧɢɰɵɧ
ɋɥɨɜɨª
ɆɨɹɥɸɛɨɜɶɊɨɫɫɢɹ
©ȼɟɪɧɢɤª
©Ɇɨɧɨɥɨɝɜɯɱɚɫɬɹɯª
 Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɤɟɫɬɪ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɢ ɢɦ Ⱦ Ⱦ
ɒɨɫɬɚɤɨɜɢɱɚ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
 Ⱦɮ ©ȼɭɥɤɚɧ ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɡɦɟɧɢɥɦɢɪª
©ɗɧɢɝɦɚª
 Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ
ɨɬɤɪɵɬɢɹɝɨɞɚɬɟɚɬɪɚɜɊɨɫɫɢɢ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɟɚɬɪɚɞɪɚɦɵɢɦɎȼɨɥɤɨɜɚ
Ⱦɮ©ɋɚɤɪɨɆɨɧɬɟɞɢɈɪɨɩɚª
 Ⱦɫ ©ɀɢɡɧɶ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɞɟɣª

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɥɟɞɢª 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50,
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ⱥɹɤɫª ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ 
 ©Ȼɚɜɚɪɢɹª Ƚɟɪɦɚɧɢɹ  Ʌɢɝɚ
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɋɢɬɢª
Ⱥɧɝɥɢɹ ©ɏɨɮɮɟɧɯɚɣɦª Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
ɉɥɚɜɚɧɢɟɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɧɚ
ɤɨɪɨɬɤɨɣɜɨɞɟɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɢɬɚɹ
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɋɩɪɢɧɬ
ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȺɜɫɬɪɢɢ
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ Ⱦ
ȻɢɜɨɥɀɉɚɫɤɚɥɶȻɨɣɡɚɬɢɬɭɥ
ɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ:%Ⱥɜ
ɩɨɥɭɬɹɠɺɥɨɦ ɜɟɫɟ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɒȺ 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɋɟɜɢɥɶɹª ɂɫɩɚɧɢɹ 
©Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪª Ɋɨɫɫɢɹ Ʌɢɝɚȿɜɪɨɩɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɋɥɚɜɢɹª ɑɟɯɢɹ  
©Ɂɟɧɢɬª Ɋɨɫɫɢɹ Ʌɢɝɚȿɜɪɨɩɵ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ 
 ©ɏɢɦɤɢª Ɋɨɫɫɢɹ  ȿɜɪɨɥɢɝɚ
Ɇɭɠɱɢɧɵ 
ɈɛɡɨɪɅɢɝɢȿɜɪɨɩɵ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)& ©7KH 8OWLPDWH )LJKWHU 
)LQDOHªɄɍɫɦɚɧɊȾɨɫȺɧɶɨɫ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ ©Ƚɥɭɯɚɪɶ ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª

©Ⱦɟɧɶɚɧɝɟɥɚª
Ɍɫ©Ʉɪɨɬ
ª 
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
Ɍɫ©ɋɜɨɢª 
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
01.15, 01.45, 02.15, 02.50, 03.30,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª

 ©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɫ
ɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
©ɑɚɫɬɧɚɹɠɢɡɧɶª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
  Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɡɨɨɩɚɪɤ
Ⱦɮ©ɇɚɜɨɥɧɟɦɨɟɣɩɚɦɹɬɢª
ɏɮ©ɏɟɩɩɢɷɧɞª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
Ⱦɫ©ɉɪɟɞɤɢɧɚɲɢɯɩɪɟɞɤɨɜª
©ȻɥɢɠɧɢɣɤɪɭɝɘɪɢɹȽɪɵɦɨɜɚª
©Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚɪɨɦɚɧɫɚª
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
 ©ȼɚɲ Ⱥ ɋɨɥɠɟɧɢɰɵɧª ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ ɜɟɱɟɪ ɜ ɆɏɌ ɢɦ Ⱥ ɉ
ɑɟɯɨɜɚ
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª

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

©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 
 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɑɟɥɨɜɟɤɢɡɚɤɨɧª 
©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª
ȼɪɟɦɹ
©Ƚɨɥɨɫɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ⱦɮ©'HI/HSSDUGªɂɫɬɨɪɢɹ
ɝɪɭɩɩɵª 
ɏɮ©ɋɢɧɢɣɛɚɪɯɚɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
 Ɍɫ ©Ɍɚɣɧɵ Ƚɨɫɩɨɠɢ Ʉɢɪɫɚɧɨɜɨɣª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹª 
 ©Ɇɚɫɬɟɪ ɫɦɟɯɚª Ɏɢɧɚɥ

ɏɮ©ȼɫɺɜɟɪɧɟɬɫɹª 

Ɍɫ©Ⱥɝɟɧɬɨɫɨɛɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱɋɭɞɶɛɵª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
©ɀɞɢɦɟɧɹª 
ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
Ɍɫ©Ƚɨɪɸɧɨɜª 
Ɍɫ©ɉɺɫª 
 ©Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨª 
 ©Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ ɇɚɭɤɚ ɢ ɦɵª

©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
ɏɮ©Ʉɭɛɚɧɫɤɢɟɤɚɡɚɤɢª 
  ɏɮ ©Ɉɬɪɚɜɥɟɧɧɚɹ
ɠɢɡɧɶª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ⱦɫ©Ɉɛɥɨɠɤɚª 
 ɏɮ ©Ʉɨɥɶɰɨ ɢɡ Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦɚª 
ɏɮ©ɋɧɚɣɩɟɪª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
ɏɮ©ȼɵɫɬɪɟɥɜɫɩɢɧɭª 
©ȼɰɟɧɬɪɟɫɨɛɵɬɢɣªɫȺɧɧɨɣ
ɉɪɨɯɨɪɨɜɨɣ
Ⱦɮ©ɅɟɨɧɢɞȺɝɭɬɢɧɈɬɫɜɨɟɝɨ©əªɧɟɨɬɤɚɡɵɜɚɸɫɶª 
 Ⱦɮ ©ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ɍɢɬɨɜɚ ȼ
ɬɟɧɢɜɟɥɢɤɢɯɦɭɠɱɢɧª 
ɏɮ©ɉɪɢɬɜɨɪɳɢɤɢª 
 ɏɮ ©Ʉɚɤ ɜɚɫ ɬɟɩɟɪɶ ɧɚɡɵɜɚɬɶ"ª 
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

©Ⱥɯɚɧɟɤɞɨɬɚɧɟɤɞɨɬª 

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɋɸɢɬɚɜɛɟɥɨɦªɈɞɧɨɚɤɬɧɵɣ
ɛɚɥɟɬɋɟɪɠɚɅɢɮɚɪɹ
ɏɮ©Ⱥɥɟɲɤɢɧɚɥɸɛɨɜɶª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵɞɥɹɜɡɪɨɫɥɵɯª

 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRU ɂɅ Ɇɚɤɮɚɪɥɟɣɧ  ȼ
ɅɟɬɭɪɧɨɅɆɚɱɢɞɚɊɄɚɪɜɚɥɶɨ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ Ƚɨɧɤɚ
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɀɟɧɳɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɜɫɬɪɢɢ 
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 22.30

ȾȿɄȺȻɊə
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟɞɟɥɨ
Ⱦɫ©ȼɥɸɛɢɬɶɫɹɜȺɪɤɬɢɤɭª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
Ɍɫ©ɉɪɨɮɟɫɫɢɹɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶª
ɒɟɞɟɜɪɵɫɬɚɪɨɝɨɤɢɧɨ
©Ɉɫɬɪɨɜɚª
Ⱦɮ©ɊɭɞɨɥɶɮɇɭɪɢɟɜɌɚɧɟɰ
ɤɫɜɨɛɨɞɟª
©Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
Ⱦɮ©ɎɶɨɪɞɂɥɭɥɢɫɫɚɬɌɚɦ
ɝɞɟɪɨɠɞɚɸɬɫɹɚɣɫɛɟɪɝɢª
©Ɇɨɧɨɥɨɝɜɯɱɚɫɬɹɯª
ɉɂɑɚɣɤɨɜɫɤɢɣɄɨɧɰɟɪɬʋ
ɞɥɹ ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ ɫ ɨɪɤɟɫɬɪɨɦ
Ⱦɟɧɢɫ Ɇɚɰɭɟɜ ɢ Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɤɟɫɬɪ
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɢɢɦȾȾɒɨɫɬɚɤɨɜɢɱɚ
©ɐɚɪɫɤɚɹɥɨɠɚª
 ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɨɬɤɪɵɬɵɣ
ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɸɧɵɯ
ɬɚɥɚɧɬɨɜ©ɋɢɧɹɹɩɬɢɰɚª
ɏɮ©ɉɪɨɳɚɥɶɧɵɟɝɚɫɬɪɨɥɢª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
Ʉɥɭɛ
 ɫ Ʉɢɪɢɥɥɨɦ Ɋɚɡɥɨɝɨɜɵɦ

 Ɇɮ ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ ɞɥɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɯª

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 17.55,
ɇɨɜɨɫɬɢ
07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 00.40
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɋɩɪɢɧɬ
ɀɟɧɳɢɧɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ⱥɜɫɬɪɢɢ 
Ɏɭɬɛɨɥ©ȼɢɥɶɹɪɪɟɚɥª ɂɫɩɚɧɢɹ ©ɋɩɚɪɬɚɤª Ɋɨɫɫɢɹ Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵ 
 ɉɥɚɜɚɧɢɟ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɣ ɜɨɞɟ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɢɬɚɹ
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɋɩɪɢɧɬ
Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȺɜɫɬɪɢɢ
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ ©ɁɟɧɢɬɄɚɡɚɧɶª
 ©Ʉɭɡɛɚɫɫª Ʉɟɦɟɪɨɜɨ  Ʉɭɛɨɤ
ɊɨɫɫɢɢɆɭɠɱɢɧɵ©Ɏɢɧɚɥɯª
ɮɢɧɚɥɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɚɡɚɧɢ
 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
Ɏɭɬɛɨɥ©ɇɢɰɰɚª©ɋɟɧɬɗɬɶɟɧª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɏɪɚɧɰɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ƚɚɧɞɛɨɥɑɟɦɩɢɨɧɚɬȿɜɪɨɩɵ
ɀɟɧɳɢɧɵ  ɮɢɧɚɥɚ ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɎɪɚɧɰɢɢ 
 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)&ɄȻɥɟɣɞɫɎɇɝɚɧɧɭȺ
Ɉɜɟɪɢɦ  ɋ ɉɚɜɥɨɜɢɱ ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɢɬɚɹ 

©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
Ɍɫ©Ƚɥɭɯɚɪɶɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª 
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10,

  Ɍɫ ©ɂɧɤɜɢɡɢɬɨɪª

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

01.20, 01.40, 02.10, 02.40, 03.10,
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
ɇɨɜɨɫɬɢ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ Ƚɨɧɤɚ
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɆɭɠɱɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɜɫɬɪɢɢ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
5&&ɆɆɨɯɧɚɬɤɢɧɎȻɚɪɪɨɡɨ
Ⱥ ɒɥɟɦɟɧɤɨ  Ƀ Ȼɢɥɥɶɲɬɚɣɧ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ

ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɗɫɬɚɮɟɬɚ
ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȺɜɫɬɪɢɢ
ȻɢɚɬɥɨɧɫȾɦɢɬɪɢɟɦȽɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɗɫɬɚɮɟɬɚ
Ɇɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
Ⱥɜɫɬɪɢɢ
©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶª  ©Ɇɚɧ-

ǞǠǎǎǛǟǍ
ɏɮ©Ɉɲɢɛɤɚɪɟɡɢɞɟɧɬɚª 
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɂɝɪɚɣ ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹª

Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɇɨɜɵɟɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹª 
ɍɦɧɢɰɵɢɭɦɧɢɤɢ 
©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
 Ⱦɮ ©Ⱥɪɮɵ ɧɟɬ  ɜɨɡɶɦɢɬɟ
ɛɭɛɟɧª 
Ⱦɮ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª 
©ɇɚɥɟɬɦɨɥɨɠɟª 
ɏɮ©ɇɟɛɟɫɧɵɣɬɢɯɨɯɨɞª 
 Ⱦɮ ©ɉɨɜɟɥɢɬɟɥɶ ©Ʉɪɚɫɧɨɣ
ɦɚɲɢɧɵª 
 Ʉɭɛɨɤ ɉɟɪɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɩɨ
ɯɨɤɤɟɸɝɋɛɨɪɧɚɹɊɨɫɫɢɢ
ɫɛɨɪɧɚɹɑɟɯɢɢɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ
 ɫɟɡɨɧɚ ©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜª ɫ ȾɦɢɬɪɢɟɦȻɨɪɢɫɨɜɵɦ 
  ©ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦª

ȼɪɟɦɹ
ɏɮ©Ⱥɫɫɚª 
Ʉɨɧɰɟɪɬ©Ʉɢɧɨª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢɋɭɛɛɨɬɚ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹɋɭɛɛɨɬɚ 
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
©ɉɹɬɟɪɨɧɚɨɞɧɨɝɨª
ȼɟɫɬɢ
ȼɟɫɬɢɆɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
ɋɦɟɹɬɶɫɹɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɏɮ©Ʌɢɱɧɵɟɫɱɟɬɵª 
©ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢª 
ɋɭɛɛɨɬɧɢɣɜɟɱɟɪɫɇɢɤɨɥɚɟɦ
Ȼɚɫɤɨɜɵɦ
©ɉɪɢɜɟɬȺɧɞɪɟɣª 
ȼɟɫɬɢɜɫɭɛɛɨɬɭ
ɏɮ©ɇɚɨɛɪɵɜɟª 
ɏɮ©ɋɭɞɶɛɚɆɚɪɢɢª 

ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
ɋɦɨɬɪ 
ɋɟɝɨɞɧɹ
©Ɂɚɪɹɞɢɫɶɭɞɚɱɟɣª 
 Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢɧɵɦ 
Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚ 
©ȿɞɚɠɢɜɚɹɢɦɺɪɬɜɚɹª 
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
©Ʉɪɭɬɚɹɢɫɬɨɪɢɹª 
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
©Ɉɞɧɚɠɞɵª 
©ɋɟɤɪɟɬɧɚɦɢɥɥɢɨɧª 
©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª
Ɍɫ©ɆɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵɊɭɛɟɠɢ
Ɋɨɞɢɧɵª 
©Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɢɥɨɪɚɦɚªɫ
ɌɢɝɪɚɧɨɦɄɟɨɫɚɹɧɨɦ 
©ɄɜɚɪɬɢɪɧɢɤɇɌȼɭɆɚɪɝɭɥɢɫɚª 
Ɍɫ©ȼɞɨɜɚª 

Ɇɚɪɲɛɪɨɫɨɤ 
ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ 
ɏɮ©Ɉɬɰɵɢɞɟɞɵª 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ

ȼɵɯɨɞɧɵɟɧɚɤɨɥɟɫɚɯ 
Ⱦɮ©ɅɟɨɧɢɞȻɪɨɧɟɜɨɣȺɜɚɫ
ɹɩɨɩɪɨɲɭɨɫɬɚɬɶɫɹª 
  ɏɮ ©ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɟ ɜɨɪɨɬɚª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
  ɏɮ © ɫɬɪɟɥ ɞɥɹ
ɨɞɧɨɣª 
ɏɮ©ɇɵɪɹɥɶɳɢɰɚɡɚɠɟɦɱɭɝɨɦª 
©ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦª
©ɉɪɚɜɨɡɧɚɬɶª 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
 ©Ɍɪɚɟɤɬɨɪɢɹ ɫɢɥɵª ɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ 
Ⱦɮ©ɟɁɜɟɡɞɵɢɡ©ɹɳɢɤɚª

 Ⱦɮ ©ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ ȼɢɤɬɨɪ
ɑɟɪɧɨɦɵɪɞɢɧª 
Ⱦɫ©Ⱦɢɤɢɟɞɟɧɶɝɢª 
 Ⱦɮ ©Ɍɚɣɧɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵª 
ɱɟɫɬɟɪ ɘɧɚɣɬɟɞª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
Ⱥɧɝɥɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©Ʉɢɛɟɪɚɬɥɟɬɢɤɚª 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʌɟɜɚɧɬɟª©Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɉɥɚɜɚɧɢɟ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
ɧɚɤɨɪɨɬɤɨɣɜɨɞɟɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
Ʉɢɬɚɹ 
ɒɨɪɬɬɪɟɤɄɭɛɨɤɦɢɪɚɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɨɪɟɢ 
 Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜ 
 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ

 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ʌɢɨɧª  ©Ɇɨɧɚɤɨª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɎɪɚɧɰɢɢ 

ȾȿɄȺȻɊə

Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɫ©ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢª
Ɍɟɥɟɫɤɨɩ
ɏɮ©ɉɪɨɳɚɥɶɧɵɟɝɚɫɬɪɨɥɢª
 Ⱦɮ ©ȼɟɪɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ Ʉɚɧɭɧɵ ɦɨɧɨɥɨɝ ɧɟɫɬɚɪɟɸɳɟɣ
ɚɤɬɪɢɫɵɜɯɤɚɪɬɢɧɚɯª
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣɮɚɤɬɨɪ
  Ⱦɮ ©ɂɡɭɦɪɭɞɧɵɟ
ɨɫɬɪɨɜɚɆɚɥɚɣɡɢɢª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
©ɗɪɦɢɬɚɠª
©Ɉɫɬɪɨɜɚª
ɏɮ©ȺɥɟɲɤɢɧɚɅɸɛɨɜɶª
©Ȼɨɥɶɲɨɣɛɚɥɟɬª
©ɑɚɫɬɧɚɹɠɢɡɧɶª
 Ƚɚɥɚɤɨɧɰɟɪɬ ɤ ɸɛɢɥɟɸ
ɦɚɷɫɬɪɨ ɘɪɢɹ Ɍɟɦɢɪɤɚɧɨɜɚ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣɮɢɥɚɪɦɨɧɢɢɢɦȾȾ
ɒɨɫɬɚɤɨɜɢɱɚ
©ȼɟɪɧɢɤª
ɏɮ©ɏɟɩɩɢɷɧɞª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
Ɇɮ©Ⱦɨɝɨɧɢɜɟɬɟɪª

 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRU Ȼ ɉɪɢɦɭɫ  Ɇ ɑɟɧɞɥɟɪɎɆɢɪɏȺɣɹɥɚɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
Ⱦɮ©ȺɧɚɬɨɥɢɣɌɚɪɚɫɨɜȼɟɤ
ɯɨɤɤɟɹª 
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɋɩɪɢɧɬ
Ɇɭɠɱɢɧɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ⱥɜɫɬɪɢɢ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚȽɨɧɤɚ
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɀɟɧɳɢɧɵ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɜɫɬɪɢɢ
 ɉɥɚɜɚɧɢɟ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɣ ɜɨɞɟ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɢɬɚɹ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ Ƚɨɧɤɚ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɇɭɠɱɢɧɵ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɜɫɬɪɢɢ
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ Ʉɭɛɨɤ Ɋɨɫɫɢɢ
Ɇɭɠɱɢɧɵ©ɎɢɧɚɥɯªɎɢɧɚɥ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɡɚɧɢ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɋɟɚɥª Ɇɚɞɪɢɞ  
©Ɋɚɣɨȼɚɥɶɟɤɚɧɨªɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɂɫɩɚɧɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɍɨɪɢɧɨª  ©ɘɜɟɧɬɭɫª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɒɨɪɬɬɪɟɤ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɨɪɟɢ 
 Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜ 
 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
Ⱦɮ©Ʉɥɚɫɫª 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)& ɗɥ əɤɜɢɧɬɚ  Ʉ Ʌɢ ɗ
Ȼɚɪɛɨɡɚ  Ⱦ ɏɭɤɟɪ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ

    
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª

08.50, 09.40, 10.25, 11.05, 12.00,


    Ɍɫ
©ɋɥɟɞª 
ɂɡɜɟɫɬɢɹȽɥɚɜɧɨɟ
00.50, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35,
  Ɍɫ ©Ⱥɤɜɚɬɨɪɢɹª


Ɍɫ©Ⱥɤɜɚɬɨɪɢɹª 
ɋɜɟɬɫɤɚɹɯɪɨɧɢɤɚ 
Ⱦɫ©Ɇɨɹɩɪɚɜɞɚª

©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɨɨɜɨɳɚɯɮɪɭɤɬɚɯª 
ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ 
Ɍɫ©Ƚɪɨɡɨɜɵɟɜɨɪɨɬɚª 
    
   Ɍɫ ©ɋɬɪɚɠɢ
Ɉɬɱɢɡɧɵª 
ɏɮ©ɀɚɠɞɚª 
ɏɮ©ɉɪɨɪɵɜª 
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и его жена Разумовская Валентина Васильевна – преподаватель химии, а также
всеми любимый Судейкин Николай Михайлович – учитель физкультуры. Не могу не

«Средь высоких хлебов» и другие.
Были вечера по творчеству А. М. Горького и ставили отрывки из пьес «Мещане»
и «На дне», а чтение «Песни о Буревест-

Íà÷àëî ïóòè

( Продолжение. Начало в №№42,44)

Впервые в 1957 году отмечался районный День молодёжи с выездом коллективов сельских клубов на Василёвское озеро
с оборудованием сцены и трансляции большого концерта и отбором лучших номеров
для участия в областном Фестивале молодёжи. Наша площадка была в Лопатинском
саду. Размещались в вагонах на железнодорожных путях. Мероприятие, торжественно организованное, длилось два дня. Был
кросс вокруг сквера Блонье и ночное факельное шествие, посвящённое борьбе за
Мир.
В этом же году отмечался юбилей композитора М.И Глинки, и самодеятельные
коллективы области выезжали с номерами
его творчества в Новоспасское, на родину
знаменитого музыканта. По такому случаю
нашему хору «Дом культуры, наконец,
сшил» длинные белые платья, и сводный
мощный хор исполнял его Гимн России
«СЛАВЬСЯ» из оперы « Иван Сусанин» в
сопровождении Московского Симфонического оркестра, что, конечно, незабываемо!
С моим участием на сцене Дома культуры были показаны комедия Бориса Слободского «Свадебное путешествие», а так-

Ромашковый рай

цветущие луга с берёзовыми перелесками
и соловьями...
Уроки были в две смены, а вечером шли
шахматные турниры, в физическом кабинете Лидия Гавриловна обучала будущих
киномехаников, что впоследствии для нескольких человек стало местом работы на
сельских кинопередвижках; выпускалась
еженедельная общешкольная газета, и звенели голоса солистов и других исполнителей к предстоящему очередному празднику или близящемуся Вечеру встречи выпускников. Здание школы буквально трещало
по швам от переполнения учащимися, ведь
оно было рассчитано на семилетку... Правда, имелись ещё «два филиала» во дворе
под географическими названиями «Сахалин» и «Камчатка», где располагались ещё
три классных помещения и примыкавший
интернат для мальчиков и девочек из отдалённых деревень.
Как могли, мы старались придать внутреннему облику школы уютный и в то же
время эстетически полезный вид, и вместе
с завучем Риммой Ивановной Федоренко
во всю длину коридора развесили большие
застеклённые репродукции картин русских
художников дореволюционного и советско-

страду бригады колхозов Болтутино, Ромоданво, Дубосищи и совхоза им. Ворошилова ( Беззаботы), за что получили Благодарность от Райкома комсомола с занесением
в личную карточку учёта.

Школьный стройотряд. 1961 год

Растут этажи будущей школы.

Участие школьной самодеятельности на
сцене Дома культуры также оживляло его
жизнь, и работали мы едино, для его населения. А хотелось ещё и просто на танцы,
и в кино, и на лыжи... А летом на речку и в

кифоровна – математики, Шарченков Григорий Иванович – учитель немецкого языка, Чепикова Елена Александровна – словесник, Панова Лариса Михайловна, Соломонов Александр Евдокимович – историки

Учительская. Приветствие после
летнего отпуска. 1954 г.

включить в этот ряд и нас с Лидией Гавриловной, для кого «школа и жизнь» были нераздельны. Поступая в вузы и военные училища страны, выпускники никогда не получали оценок ниже, чем в Аттестате зрелости, но часто она оказывалась выше, и на
вопрос комиссии, в какой из городских школ
они получали эти глубокие знания или правильное произношение иностранных слов,
абитуриенты с гордостью называли свою

Выпускной вечер в новом здании
школы – подарок директора
Соломонова А.Е.
нике» сопровождалось показом на экране
через эпидиаскоп цветных иллюстраций к
произведению: помощь оказывали участники физического кружка.
Было очень интересное обозрение по
сатирическим произведениям Владимира
Маяковского и постановка пьесы «Баня».
К участию в водевилях по рассказам А. П.
Чехова приглашались учащиеся разных
классов: отмечалось 100-летие со дня его

Летний отпуск с Ельне
с Люсей Царевой. 1956 год
го периода для ознакомления учащихся с
мастерами живописи и проведения внеклассной работы. Получилась «Малая Третьяковка»!
А ведь перед самым началом Великой
Отечественной войны в Глинке открыли
прекрасное двухэтажное здание средней
школы! При немецкой оккупации оно служило центром местной власти и полиции.
В его подвале томились схваченные фашистами партизаны и активисты, устраивались пытки и казни... При отступлении врага школа была уничтожена. Новое здание
современной школы выстроено и открыто
в 1962 году, и в его возведении немало сил
и труда тогдашних старшеклассников!
В награду за труд десятиклассникам
1962 года разрешили провести Выпускной
вечер в зале новой школы. Он был безалкогольным, но и без того очень дружественным, весёлым и торжественным: выпускницы в белых платьях, повзрослевшие юноши в костюмах и много песен и воспоминаний с благодарностями учителям и обещаниями не забывать дорогу в школу. Радиола гремела до самого утра!
В школе был целеустремлённый коллектив единомышленников, отдававший силы
и знания своим питомцам, требовательных
к ученикам и не отстававших от новых
вузовских программ. Это, прежде всего, неравнодушные педагоги: Плешкова Зинаида Ивановна и Ларионова Прасковья Ни-

же «Калиновая роща» Корнейчука, с отрывком из которой и другим злободневным
репертуаром наша агитбригада от клуба
района исходила и изъездила в уборочную

Выпускницы в белых платьях с
классным руководителем
Бароненковой Анной Федоровной.

Коллектив ГСШ 1959 год. Верхний ряд: З.Г. Бобикова, Т.В. Гордова, П.Н. Ларионова, А.Е.
Соломонов (директор), Г.И. Шарченков, Н.Е. Шарченкова, В.М. Гомонов, З.И. Плешкова.
Средний ряд: З.Ф. Мелешкина, Н.С. Косарева, Л.Г. Царёва, Е.Я. Король, Л.Д. Киселёва, А.Ф.
Бароненкова, Е.А. Риттер, В.В. Разумовская, Т.Л. Пашкун. Нижний ряд: Е.А. Чепикова, Р.В.
Федоренко (завуч), М.К. Оскрёткова, М.П. Кузнецова, Т.В. Малашкина, А.Т. Цыганкова
сельскую местность!
рождения, и вечер был наиболее массовым
Практиковались в школе предметные и тоже неоднократно повторялся визит, и
тематические вечера по химии и физике, артисты прилагали немало фантазии в кобиологии, русскому языку и литературе, и стюмах: несколько фотографий с этой «Липроходили они при полных залах. Учащие- тературной гостиной», как теперь именуется спокойно и уверенно демонстрировали опыты, давали научные пояснения
происходящим явлениям,
показывали необходимые
учебные фильмы, которые
заранее заказывались в областном учебном коллекторе. Обычно в конце таких
вечеров проводились викторины с поощрением знатоков, что вызывало активность зала. В классах имелись уголки печати любознательных, которые пополнить мог любой из учеников,
неравнодушных к научным
открытиям: «Хочу всё
знать» или «Знаешь ли ты,
что», и поэтому в читальном
зале районной библиотеки большим спро- ся это мероприятие, тому подтверждение.
сом пользовались журналы «Наук а и
Дина Антоновна Андреева со своим 8жизнь», «Знание – сила», «Занимательная ым классом поставила превосходный спекфизика» и др.
такль по «Вечерам на хуторе близ ДиканьКак преподаватель литературы я и мои ки» Н. В. Гоголя. И какие «настоящие» деученики подготовили и провели запомнив- корации к нему нарисовал ученик Левшушийся надолго юбилейный вечер, посвя- нов Николай! Это сблизило игру ребят и
щённые творчеству Н. А. Некрасова. Так как зрителей, вместило их внутрь хаты пана
этот материал был близок и понятен жите- Чуба, сделало соучастниками происходивлям посёлка, мы выступали и в Доме куль- шего! И опять разыгрывались литературтуры, и перед жителями деревни Петро- ные викторины, обобщая и закрепляя знапавловка, и в клубе льнозавода. И как же ния по творчеству писателей! Такие веченас радостно там приветствовали! За от- ра по эмоциональному впечатлению похокрывавшимся занавесом стоял хор краси- дили на Праздники!
вейших девушек и парней в русских старинЯрким памятным праздником в жизни
ных праздничных уборах, и звучали знако- всего коллектива стал ещё один литерамые с детства стихи о доле русской жен- турный вечер, который охватил учащихся с
щины, её внешней красоте и богатстве доб- 7 по 10 классы, и назывался он «Ты обязан
рой, щедрой души; трогали сердца песни русской речью хорошо владеть»! В его подна слова поэта: «В полном разгаре страда готовке трудились все учителя-словесники.
деревенская», «Коробейники», «Тройка»,
( Продолжение на 7 странице)

7 декабря 2018 г. №49 (3370)

7

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Ïðîåêò: « Ñåëî â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»
Å. Êîðîëü

Òðîïèíêè ïàìÿòè ìîåé¾
Íà÷àëî ïóòè

( Продолжение. Начало в №№42,44,49 стр.6)

Со стен коридора многочисленные плакаты с красиво выполненными изречениями русских народных пословиц внушали:
«Век живи – век учись!», «Терпенье и труд
всё перетрут». «Не спеши языком – торопись делом», «Не откладывай на Завтра
то, что можно сделать Сегодня» и другие.
В праздничном зале рядом с портретами писателей поместили их высказывания
о значении и достоинствах языка: слова
Михаила Ломоносова о великолепии российской речи в оценке французского императора Карла V, который находил в нём
«великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность
итальянского и, сверх того, богатство и
сильную в выражениях краткость греческого и латинского языков»!
«Да будь я и негром преклонных годов,

показана в районном Доме культуры и в
городе Ельне пьеса драматурга Малюгина «Милочка» из школьной жизни, заслужившая дружные аплодисменты зрителей
и добрые отзывы в газете «Ударник полей». Нам, исполнителям ролей учеников,
посчастливилось ещё раз вернуться в свои
школьные годы, и потому играли весело,
искренне.
Почти всем коллективом учителя выступали в правлении подшефного колхоза
Яковлево, поздравляя жителей с праздником сорокалетия Великой Октябрьской
революции, что выглядело для них и почётно, и торжественно. Это было решение
директора А. Е. Соломонова и оказалось
мудрым: после концерта настроение с
обеих сторон стало жизнерадостным, словно включили электричество вместо керосиновых ламп, и многие родители смогли

Инсценировки рассказов А.П. Чехова: “Лошадиная фамилия” (генерал - Г.
Башкиров, генеральша - Т. Журавлёва, дворецкий - В. Глушановский); “Злоумышленник” (следователь - Н. Макаров, рыболов - В. Сергеев); “Хирургия”
(дьякон Вонмигласов - А. Иванов, фельдшер - В. Кубо); “Пересолил” (чиновник - Н. Трифоненков, возница - В. Кожекин)
и то, без унынья и лени я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин»! –Маяковский;
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне
поддержка и опора о, великий, могучий и
свободный русский язык»! – Тургенев.
До чего же свежо и своевременно звучат эти сердечные слова в наше трудное
для России время! В течение концерта,
сменяя друг друга, слышались народные
шутки-прибаутки, смешные частушки, скороговорки и загадки, с привлечением к участию зрителей. Были разыграны сценки из
«Недоросля» – комедии Д. Фонвизина об
обучении грамматике ленивого дворянского сынка Митрофанушки, и юмористическое стихотворение Самуила Маршака о
том, как «С печки азбука свалилась» и
перепутались буквы, но из них родились
новые слова! Вечер очень понравился
всем: и учителям, и участникам, и зрительному залу. Александр Евдокимович, директор, объявил нам благодарность.
Не давала администрация школы «подремать» и педагогическому коллективу.
Группой молодых наших учителей была

доверительно побеседовать с учителями
об учёбе свих детей. Школа передала правлению колхоза имени В. И. Ленина в подарок большой портрет вождя в раме.
Среди учителей таланты открывались
самые разные: дуэт Г.И. Шарченкова и А.
И. Пашкуна на смотре самодеятельности
учительских коллективов исполнял песню
Пахмутовой « Я люблю тебя, жизнь», акробатический номер художественной гимнастики прекрасно выполнила учительница математики Инна Леонидовна, сатирические басни С. Михалкова блестяще донёс до слушателей завуч Л. Н. Андреев.
Наше трио: Л. Г. Царёва, Т. Л. Пашкун и Е.
Я. Король, – подарило залу новую песню о
России «Когда иду я Подмосковьем» композитора Вано Мурадели. А в хороводном
танце «Сосенка» участие приняла вся
женская часть коллектива: не взирая на
возраст, на репетиции являлись под роспись директору. Не было средств на ткани
для костюмов – длинные платья шили самостоятельно из двуслойной марли, украшая отделками – и они неплохо смотрелись при неярком освещении! Все номера были отмечены жюри и вошли в заклю-

чительный концерт смотра. Хуже обстояло дело с аккомпаниаторами, их попросту
не было и в Доме культуры, так что мне
самой, с двухклассным «образованием»,
полученным в музыкальном интернате
Москвы во время войны, приходилось
«терзать аккордеон», подыгрывая хору, и
разучивать песни на пианино. Больше всего боялась сбиться с мелодии, не говоря
«о качестве»! Ученик 9 класса Володя Копылов уже неплохо освоил свой баян на
танцах в школе, но смертельно боялся ответственности сцены, до слёз краснел и
отказывался помогать… Баянист был
только в выступлениях Ромодановского
детского дома. А сейчас другое время и…
Другие песни, но вряд ли они так ярко высветятся в памяти нынешних поколений!
Правда, ещё говорят, «Что пройдёт, то будет мило», – и я с этим совершенно согласна.
Что касается грамотности учащихся, то
здесь всё получалось далеко не блестяще: надо было много и терпеливо работать над типичными ошибками и выискивать иные возможности запоминания правил правописания, вплоть до стихотворных,
вроде «Уж, замуж, невтерпёж» пишутся без
«Ь» знака; «Цыц, цыплёнок, цыган на цыпочках идёт» - посмеялись и запомнили!
Не найти было в школе уголка, свободного
для дополнительных занятий, и материал, преподносимый на уроках, просчитывался до минуты, работали с карточками
на первых партах, сдавая письменные ответы. И что-то стало усваиваться разумнее,
без зубрёжки. Такое нельзя было упускать!
И это работоспособное напряжение все
восемь лет работы в Глинковской школе!
Разве такое забывается? Проверки учебного процесса в школе инспекторами
РОНО и ОБЛОНО не выявляли особых недостатков, но недоработки отмечались. Как
же без них?!
Очень нравилась работа так называемых Кустовых методических объединений
учителей-предметников из семилетних
школ с нашей центральной средней школой: взаимное посещение занятий, беседы с учащимися, многие из которых потом
становились нашими учениками, продолжая своё образование в десятилетке; разбор уроков по-доброму, без придирок, делясь опытом работы, или сообща продумывая формы преподнесения нового материала. Тематику таких полезных встреч,
как и сроки, утверждали в работе секций
во время летней и зимней Учительских
районных конференций. Школы эти находились на расстоянии 5-8 километров от
посёлка Глинка, а транспорта специального не было, так что весной и осенью ходили пешком, узнавали, каково это мерить
дорогу туда и обратно в любую погоду нашим ребяткам… Зимой всё же выпрашивали лошадь у председателя подшефного
колхоза и наслаждались санной ездой и
лесным смолистым воздухом, проезжая
мимо сосен и елей! Настроение приподнятое, читаем вслух Есенина: «Еду. Тихо.
Слышны звоны под копытом на снегу»…Такое общение сближало учителей, взаимно обогащало преподавание и понуждало
повышать свою квалификацию, постоянно
учиться самим! Мы, словесники Глинковской школы, побывали на занятиях в Ивонинской, Берёзкинской, Болтутинской,
Ново-Яковлевичской и Ново-Брыкинской
семилетках, я привлекалась также в помощь инспекторам РОНО для полной проверки учебного процесса в средних школах Дубосищи и Ромоданова, и это занимало не один день! Напряжённая и ответственная работа давала всегда положительный результат на уроках. Но отсутствовала развитая речь школьников, что лишало уроки живого интереса и делало монотонными и скучноватыми.
Чтобы лучше узнать интересы ребят, их
уровень развития, мною давались сочинения «на свободную тему», в которых поощрялось и поэтическое творчество: «Памятный день в моей жизни», «Приметы весны» или «Весне дорогу!» или просто «Моё
любимое время года»; конечно, это были
домашние раздумья, и какими же разными они оказывались! Воеводина Вера описала первую грозу в начале мая, радость
от солнечного дождя, которую вдруг накрыли чёрная туча и хлынувший ливень! Но
девочка не побежала домой, а вспомнила
об опасности, грозившей водяной мельнице подтоплением. Она долго открывала
тяжёлый разбухший створ, чтобы спустить
лишнюю воду, и это ей удалось! (Мельником был её отец, и Вера хорошо знала тонкости этого дела).
Василий Кузьменков с восторгом делился впечатлением от первой поездки из
деревни в Смоленск вместе с сестрой, которая была учительницей и предложила
знакомиться с городом, объезжая его на
трамвае, а точнее на двух, чтобы увидеть

«Всё»! (А что, очень правильно: много увидели и не устали от ходьбы)! Валерий Пушков – потомственный охотник, описал тетеревиную охоту тёплым весенним утром
и особые повадки этих птиц, а Павел Борисенков и вовсе о том, как вместе с другом захватили в Смоленске на вокзале хулигана-грабителя и держали его до прихода наряда милиции, за что получили Благодарность! Обычно уже в 9 классе выявлялся «свой поэт» некоторые из них: Новиков Виктор – выпуск 1955 года, Гольяк
Владимир – выпуск 1957 года – неплохо
«дружили с Пегасом» и впоследствии даже
помещали стихи в печати! А Гольяк и вообще «замахнулся» на поэму в стихах, «одолжив у Пушкина «Онегинскую строфу» и двустопный ямб, а заодно и, подражая, назвал своё творение «Володя Особняк». В
герое легко угадывался сам автор и его
сердечные переживания. Уже позже, будучи курсантом Ленинградского артиллерийского училища, Виктор Новиков, прочитав поэму, написал «рецензию»:
О, славен, славен ты, Гольяк,
Прославил нашу Глинку!
Смеялся я, мой друг, да так,
Что надорвал брюшинку!
А вот как в стихах передал он приход
весны в колхозной деревне и начало трудового дня! Привожу его с удовольствием,
и с печалью думаю, что на том взгорке теперь не только рокота трактора не услышишь, а и привычной жизнеутверждающей
песни петуха: деревня вымерла…
«Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает
Утро Года…
Вот и месяц апрель наступает,
Солнце выше и греет теплей,
Вся природа, смеясь, оживает
И встречает пернатых гостей.
Жаворонки над полем летают
И поют свои песни Весне,
Воробьи под окном вспоминают
О холодной и лютой Зиме.
Ранним утром скворцы прилетели
И, разбившись на пары, оне
Заселить уж скворечни успели
И пропеть свои гимны Весне!
Разлилась наша речка широко –
Не проехать по ней, не пройти,
Собрала она много потоков
На своём своенравном пути.
И семья ручейков говорливых
Под горою бежит и журчит,
Распустились серёжки на ивах
И на ветках высоких ракит.
Трактора дружно выедут в поле
И оденутся скоро леса,
Пропоёт соловей на раздолье,
Прогремит над землёю гроза!
С юга ласточки в край наш прибудут
И под крышами изб заживут,
И цветы голубые повсюду
На лугах и в лесах зацветут.
А черёмухи в белом уборе,
Как невесты, над речкой замрут,
И травою покроется взгорье,
И стада пастухи поведут!
В. Новиков, 9 класс 1954 год
Отдельно надо отметить поэтическое
дарование Журавлёвой Тамары (теперь
Голенищевой) – выпуск 1962 г. – участницы и дипломанта многих муниципальных
и областных конкурсов. Её поэзия проникнута высоким чувством патриотизма и
уважения к подвигу Советского народа в
кровавой битве с фашизмом за Свободу
Советской земли и любовью к своим родовым корням, тесной связью с деревней,
её многострадальной долей. Стихи её украшают зал ожидания на станции Глинка!
Не могу не остановиться хотя бы на одном
из них.

Мы – деревенские

Как пахнет свежая солома
и колет острая стерня,
Кому всё это не знакомо,
тот, может, не поймёт меня.
И хлеба тёплого горбушка,
что руки добрые пекли,
И молока парного кружка
берут начало от Земли.
Тогда и сила будет веской,
когда от хлеба, от труда
И от России деревенской
растут большие города!
Мы деревенские с тобою.
Рисует память без конца
Тропинку, дом с печной трубою,
с берёзой белой у крыльца…
Но в школьные годы стихов не было, а
сочинения по литературе отличались не
стандартностью изложения материала, а
своими примерами из текста и глубиной
раскрытия темы. Часто для этого ей не хватало отведённого времени. Впоследствии
Тамара Петровна стала знающим и любящим свой предмет преподавателем литературы и русского языка, а лиризм души и
чистота помыслов воплотились в поэзии.
( Продолжение в следующих номерах газеты)
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Óðîêè êðàåâåäåíèÿ
â äåòñêîì ñàäó

Участница, состоявшейся недавно, Первой районной краеведческой конференции, воспитатель детского сада «Чебурашка» Галина
Михайловна Беляева рассказала нам о том, что любовь к своей малой родине у них в деревне Болтутино начинают прививать еще с дошкольного возраста. Так, в детском саду постоянно проводятся тема-

Äîáðîìèíñêàÿ îñåíü – óíûíèþ íåò ìåñòà

«Унылая пора…», - как когдато написал об осени А.С. Пушкин.
И действительно, ноябрь самый
грустный и унылый из всех месяцев года. А вот для нас, вокальной группы «Лебёдушки» Доброминского сельского Дома культуры, этот месяц оказался самым
весёлым и насыщенным. У нас он
начался концертом, который был
посвящен Дню народного единства и закончился тоже концертом, посвященным такому всеми
полюбившемуся празднику как
День матери.
Каждый день после работы
участницы вокальной группы (все

они тоже мамы) спешили на репетицию, а дома их ждали мужья
и дети. Но подарить праздник своим землякам они тоже считали
делом важным. Ведь, если горит
допоздна в окнах Дома культуры
свет, значит у нас в деревне Добромино опять будет праздник.
Я хотела бы поблагодарить
всех участников вокальной группы «Лебёдушка» Т.А. Селевёрстову, В.Н. Рябчикову, А.Г. Кондратову, М.Н. Скабинову, М.Н. Ткачук,
Л.Г. Феденко Г.А. Шумновскую за
их творческий труд. Также я хотела выразить благодарность
школьникам - А. Феденко, Н. Се-

левёрстову, Д. Гаврикову, А. Гаврикову, Н. Павлову, В. Кондратову,
Л. Ларионовой за участие в концертах. Ну и конечно моя благодарность самым маленкьми участникам нашего концерта, посвященного Дню матери – воспитанникам детского сада «Солнышко»: В. Ларионовой, К. Зыбиной,
А. Кондратовой, Б. Юнусову и их
руководителю М.Н. Ткачук. И пока
у нас есть такие самодеятельные
артисты,значит в окнах нашего
СДК огни не погаснут.
Л.В. КОМИССАРОВА,
заведующая
Доброминским СДК

«×åðåç ðå÷åíüêó ìîñòîê» è äðóãèå äîáðûå äåëà

Наш болтутинский соцработник
Людмила Олеговна Румянцева с
утра начинает обход своих подопечных бабушек и дедушек, которые живут на разных улицах де-

ность и отказались сниматься.
Не могу не сказать о том, что болтутинцы благодарны им за отремонтированный мосток.
Кстати, это не единственное

дителям благоустроить подворье,
но и провел благоустройство общественного колодца.
Александр сам придумал, как
подновить декор колодца. Ведь

ревни. Эти улицы соединял мостик протяженностью четыре метра. Было очень удобно преодолевать через него нашу местную речку. Но всему свой срок. Мост пришёл в негодность: и жителям, и
рабочим приходилось ходить в
обход, что называется «круги нарезать», затрачивая на это много
времени.
Людмила Олеговна, видя эту
проблему, обратилась к главе Администрации сельского поселения
Ольге Павловне Антиповой с
просьбой помочь решить вопрос
с ремонтом моста.
Ольга Павловна стала искать
пути решения этой проблемы. На
ее просьбу выделить стройматериалы откликнулся частный предприниматель А.Н. Иванкин. Выполнение всех строительных работ взяли на себя Сергей Николаевич Синенков и Денис Сергеевич Болотенков. За короткий срок
мостик в четыре метра был отремонтирован. Очень хотелось сфотографировать их за работой, но
Сергей и Денис проявили скром-

доброе дело на их счету. Как рассказала заведующая детским садом «Чебурашка», Марина Александровна Азаренкова, еще они
отремонтировали полы в детском
саду. Она постоянно говорит им
«спасибо» за хорошо выполненную работу.
И ещё один добрый пример из
нашей жизни. К нам в деревню, в
гости к родителям, часто приезжает Александр Михайлович Мошкаров, ныне живущий в городе Смоленске. Он не только помогает ро-

неважно, что почти в каждый дом
проведён водопровод, но чистейшей колодезной водой пользуются многие жители улицы Молодежная, особенно в осеннюю пору
заготовок. Считается, что огурчики закрытые на колодезной воде
самые вкусные. Так что все жители этой части деревни Болтутино
очень благодарны Александру
Михайловичу за то доброе дело,
которое он сделал для нас.
Т.В. БУРАК, библиотекарь,
деревня Болтутино

тические занятия с использованием местного материала. А проводят их, как сама Галина Михайловна, так и ее коллега Марина Александровна Азаренкова.
На праздничных мероприятиях, посвященных таким важным датам, как День Победы, День освобождения Смоленщины, а также
праздничным дням – Международный женский день, День матери,
праздникам, посвященным временам года всегда звучат стихи местных авторов, которые опубликованы в поэтическом сборнике «Память сердца». Малыши с удовольствием слушают стихи их земляковболтутинцев Анатолия Максимова Надежды Силютиной, а также глинковских авторов - Галины Филимоновой, Тамары Голенищевой и других. А еще к ребятам в гости приходила Людмила Румянцева, которая
читала ребятам стихи своей мамы Надежды Силютиной, посвященные своей родной деревне Болтутино и рассказывающие о любви к
своей Родине. Ребятам такие занятия очень правятся.
Н, ТИХОНОВА

Ñîñòîÿëèñü êîíöåðòû

Тепло и искренне в последние дни осени поздравляли матерей в
разных уголках нашей страны. Свою частичку внимания и искренней
любви получили в День матери и березкинские женщины. Для них в
Березкинском Доме культуры был подготовлен замечательный концерт.

В начале всех собравшихся в Доме культуры поприветствовали участницы праздничной программы Валерия Шкитенкова и Полина Жукова. Ведущая Маргарита Сорокина рассказала об истории праздника, затем предоставила слово главе сельского поселения Галине Николаевне Рябенковой.
А потом звучали всеми любимые песни «Домик окнами в сад»,
«Семья», «Жизнь прожить…», «А счастье в дом придет», «Живи село
родное» и другие в исполнении вокальной группы в составе С.И. Кондрашовой, О.А. Козыленковой, О.А. Шкитенковой, Н.И. Жуковой.
Все самодеятельные артисты, как большие, так и маленькие, замечательно подготовились, чем очень порадовали зрителей.
Свою концертную программу березкинцы показали не только у себя,
но и в стенах Устромского Дома культуры. А самодеятельные артисты
Устромского СДК недавно выступили в Березкино. Так что праздник
получился достаточно ярким и интересным.
Наш корр.
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