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è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Уважаемые работники
бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Результаты вашего труда во многом определяют условия, качество, комфорт и безопасность проживания земляков, влияют
на их настроение, самочувствие и благополучие, обеспечивают
деятельность предприятий и учреждений, преображают придомовые территории и дворы, скверы, парки, излюбленные места
отдыха смолян, помогают справиться с бытовыми проблемами.
Искренне верю, что присущие вам ответственность, компетентность и мастерство будут всемерно способствовать эффективному выполнению вашей социально значимой миссии – созданию достойной жизни людей в городе и на селе.
Примите пожелания здоровья и счастья, успешной реализации
намеченных планов. Пусть вам сопутствуют признание и благодарность жителей Смоленщины!
Губернатор Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ,
ÂÛÁÎÐÛ!
Управление
Министерства
юстиции Российской
Федерации по
Смоленской области
информирует
Во исполнение пункта 9
статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и в связи с принятием решений о назначении
выборов депутатов Совета
депутатов вновь образованного Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области
первого созыва, депутатов
Совета депутатов вновь образованного Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва
список политических партий,
их соответствующих региональных отделений и иных
структурных подразделений,
имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических партиях»
принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального
закона
от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и их соответствующих
структурных подразделений
по состоянию на 15 марта
2019 г. размещен на сайте
Управления
http://
to67.minjust.ru в разделе
«Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы».

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Благодаря специалистам всех служб отрасли обеспечивается уют и тепло в домах, осуществляется благоустройство дворов и населенных пунктов, происходит бесперебойное функционирование предприятий и учреждений.
Усилиями коммунальщиков региона повышается качество
предоставляемых услуг и создаются более комфортные условия для жизни и работы граждан.
Уверен, что ваши опыт и профессиональный, ответственный подход к делу будут способствовать успешному и своевременному решению насущных задач.
Примите слова признательности за ваш сложный труд на
благо Смоленской области! От всей души желаю крепкого
здоровья и благополучия!
Председатель Смоленской областной Думы
И.В. ЛЯХОВ

Ìàðèÿ ßêîâëåâíà Ñîòíèêîâà
ïðèíèìàëà ïîçäðàâëåíèÿ
ïî ñëó÷àþ þáèëåÿ
В Глинковском районе уже давно стало доброй традицией поздравлять с юбилеем ветеранов труда, тружеников тыла, заслуженных людей, которые многие годы трудились во благо процветания нашего района. Недавно поздравления принимала жительница села Глинка Мария Яковлевна Сотникова. Она недавно отметила свой 90-летний юбилей.
В этот день с подарками и поздравлениями Марию Яковлевну посетили заместитель Главы муниципального образования «Глинковский
район» Галина Александровна Саулина, главный специалист отдела
социального обслуживания населения в Глинковском районе Галина Валентиновна Сорокуменкова.Они пожелали именинницы крепкого здоровья, чтобы близкие радовали своей заботой и вниманием,
поблагодарили за труд. А также вручили памятные подарки от Администрации муниципального образования «Глинковский район»,
Губернатора А.В. Островского и
выразили надежду встретиться в
день 95-летия Марии Яковлевны.
Галина Валентиновна вручила
юбилярше поздравительную открытку Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина, которую именинница попросила зачитать.
Мария Яковлевна родилась и
выросла в деревне Мантрыво Сафоновского района.
- В войну я осталась круглой
сиротой. Отец погиб. Вскоре умерла и мама. Нам было очень тяжело, от мала до велика, - поделилась воспоминаниями Мария
Яковлевна. - У нас с сестрой Ниной на руках осталась еще сестра Шура. Ей тогда было всего три
года. Всех нас отправили на поезде в детский дом в город Прилуки. А всего в семье нас было
пятеро детей.
В Глинку Мария Яковлевна приехала вслед за старшей сестрой,
да так и осталась здесь на долгие
годы. Ни один десяток лет трудилась на льнозаводе разнорабочей. В основном на станке перерабатывала лен на тресту. Всю
свою трудовую жизнь Мария Яковлевна Сотникова была в передовиках. Ее портрет всегда был на
Доске почета. И после выхода на пенсию еще долго продолжала трудиться на родном предприятии.
Мария Яковлевна подарила жизнь двум детям. Старший сын Николай переехал к ней из города Сафоново. Говорит, что главное –
здоровье мамы.
На сегодняшний день у Марии Яковлевны четверо внуков и три правнука. «Наша бабушка самая весёлая, самая отзывчивая, самая добрая», - говорят они о ней.
Каждый труженик тыла, как Мария Яковлевна Сотникова должен
получать внимание и заботу, ведь именно они поднимали страну,
делали всё возможное, чтобы сегодня над нами было мирное небо.
Юбилярша в свою очередь поблагодарила всех, кто позаботился о
том, чтобы этот день стал настоящим событием для нее и ее семьи,
пожелала гостям добра и успехов в работе.
Алеся ГАВРИЛОВА

Уважаемые работники жилищнокоммунального хозяйства и бытового обслуживания населения!
В воскресенье вы отметите свой
профессиональный праздник. Это
дань уважения к вашему труду, то
есть к труду тех, кто делает нашу
жизнь более комфортной и более
удобной.
Примите искренние поздравления и
нашу искреннюю благодарность за
вашу работу. Мы желаем вам здоровья, удачи и благополучия.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального
образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского
районного Совета депутатов

Õîçÿèí ñâîåé ñóäüáû
С первых минут знакомства Петр Осипович Борисов из деревни
Добромино производит впечатление крепкого хозяина и человека основательно стоящего на родной земле. О таких говорят, что он настоящий хозяин, в том числе и собственной судьбы.
Не только дом, но и свою собственную жизнь Петр Осипович построил «своими руками». Всю жизнь, а недавно ему стукнуло 90, он трудился. Сначала, еще мальчишкой, выполнял разную крестьянскую
работу. В семье, где росло четверо детей, не было времени лениться.
На войну у Петра Борисова, тогда еще мальчишки-подростка, был
свой взгляд. Хотелось быть полезным своей Родине. Поэтому вместе
с другими мальчишками таскал в лес партизанам продукты, которые
собирали по соседним деревням.
Часто вспоминает Павел Осипович трагическую судьбу своей деревни, которую в 1942 году фашисты
сожгли до тла, а жителей выгнали в Дорогобужский район. После освобождения Борисовы вернулись к родне в Рубежики. Жили, работали, восстанавливали разрушенное войной.
Потом была учеба в ФЗО и первые
самостоятельные трудовые годы. Затем
- служба в рядах Советской Армии, которая проходила на Украине, недалеко
от Ивана-Франковска. Достаточно будет
сказать о том, что это были послевоенные годы, когда на Западной Украине
было достаточно беспокойно.
По возвращении из армии, в 50-е
годы устроился на работу в Лесничество. Был мастером по изготовлению
щепы, кровельной доски, штакетника.
Из всего, что производил Петр Осипович, разве, что щепа ушла в прошлое.
Ею уже не кроют крыши, а в те года это
был просто незаменимый материал. Он
расходился моментально. Однако, в
первое время в Лесничестве его производили вручную, а значит делали ее не
много.
Петр Осипович вспомнил о станке
для производства щепы, что видел на
Украине. Хозяйский глаз везде подмечал полезные вещи. Покумекали и сделали такой же станок. В итоге
за смену в Лесничестве стали производить по 25 тысяч штук этой самой щепы. Расходилась она по цене 47 рублей за тысячу штук. В те
годы это были неплохие деньги, которые шли в казну предприятия.
Позже Петр Осипович работал трактористом, лесничим и все на
одном месте. Большинство записей в трудовой о реорганизации предприятия. На памяти П.О. Борисова его лесничество было и Ярцевским, и Кучеровским … До 1984 года проработал в нем. А потом еще
десять лет отработал в совхозе «Приднепровье».
За добросовестный труд Петр Осипович Борисов много раз был
отмечен Пометными Грамотами и Благодарностями различных уровней. В 1973 году он был отмечен Почетной Грамотой Министерства
лесного хозяйства РСФСР и Президиума ЦК Профсоюза работников
лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности за высокие показатели в социалистическом соревновании.
Сегодня он ведет свое домашнее хозяйство. Его дом и двор даже
для более молодых односельчан пример для подражания.
Недавно Петра Осиповича поздравили с юбилеем. В гости к ветерану приезжали не только родные и знакомые. Главный специалист
отдела социального обслуживания в Глинковском районе Галина Валентиновна Сорокуменкова и управделами Администрации Глинковского района Наталья Николаевна Макаренкова тоже тепло поздравили ветерана и передали ему поздравительное письмо от Президента
Российской Федерации В.В. Путина, подарки от Администраций Смоленской области и Глинковского района.
Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Àé äà, Ìàñëåíèöà-âåñåëóõà!
Баранки, сушки, пряники, скоморохи, песни, частушки, танцы,
народные забавы и, конечно же,
блины – ну, какая без них Масленица! Глинковцы вновь проводили зиму массовыми гуляньями.
Они состоялись на площади перед Глинковским культурно-просветительном Центром имени

Кроме того, ведущими был
объявлен конкурс частушек, в котором не было равных Людмиле
Алексеевне Олейник, Любови
Михайловне Власовой и Александре Георгиевне Николаевой. Тут
же на главной сцене праздника
им вручили памятные призы.
Было развлечение и для муж-

А.А. Шаховского в прошлое воскресенье. На праздник народ приехал со всех уголков Глинковского района и из городов тоже.
Конечно, в этом году большая
часть гостей праздника сконцентрировалась вблизи импровизированной сцены, на которой песней
«Блинчики» праздник открыл
детский вокальный коллектив
«Задоринка» (руководитель Людмила Олейник).
С веселыми, задорными песнями и танцами перед зрителями
выступили самодеятельные коллективы из Березкинского, Болтутинского, Яковлянского, Доброминского, Ромодановского, Белохолмского сельских Домов культуры.
А еще, одетые в русские народные костюмы, артисты то и дело
угощали всех конфетами да блинами. Интересные призы можно
было заработать, участвуя в конкурсах «Жмурки с кушаком», «Три
ноги», «Снежки в ведро», «Прыжки в мешках» и еще в викторине
загадок. Особенно это радовало
детей – ребятишки самых разных
возрастов с энтузиазмом тянули
руки, чтобы именно их выбрали
для участия в народных забавах.

чин. Им предложили поучаствовать в конкурсе силачей. Эти состязания для тех «в ком сила иг-

рает для зимних потех, в ком
кровь молодая не стынет». Больше всех гирю поднял Владимир
Чижов, чем и заслужил первое
место. Вторым стал Валентин
Кондрашов, а Александр Ивчен-

ков занял третье место.
Далее ведущие Скоморохи, чьи
роли исполнили Валентина Абросенкова и Роман Поняев, напомнили гостям, что сегодня идет торжество, но с понедельника начинается Великий пост. Это время
«весны души», покаяния и молитвы, и к нему нужно приступить с
чистым сердцем, искренне простив ближним все обиды в Прощенное воскресенье.
Говорилось на празднике и о
том, что хоть и не сурова была
нынешняя зима, а все равно уже
с нетерпением ждешь весны. Истосковалась душа по ярким краскам, теплому солнцу, звонким ручьям. И пусть до настоящей весны еще далеко, но она обязательно придет. А пока имеешь полное
право провожать зиму песнями,
плясками, угощением, ведь на
дворе – Масленица: Масленицаобъедуха, Масленица-веселуха,
Масленица широкая.
Вот и пришло время сжигать
чучело Зимы, тем самым оставляя в прошлом вьюги и метели,
морозы и снега.
Ну, а для тех, кто хотел провожать зиму на сытый желудок, была
организованна палатка с лакомствами от кафе «Лунный свет».
Там можно было прикупить масленичных блинов с самыми раз-

ными начинками. Да и не только
блинов. С большим удовольствием гости праздника покупали пирожки с пылу с жару, шашлычок и
горячий чай.
Алеся ГАВРИЛОВА

Áîëòóòèíñêàÿ Ìàñëåíèöà
Если у нас не было бы Масленицы, то ее стоило б придумать.
Когда еще можно столько веселиться и куролесить, как не в эту

улиц Полевая и Городчанская стала воспитатель детского сада «Чебурашка», член территориального общественного самоуправле-

Общий стол с горячим чаем,
блинами и другой домашней выпечкой стал достойной кульминацией деревенского веселья.

разудалую неделю, когда все и
большие, и маленькие, радуются
приходу весны и с удовольствием
участвуют в забавах, веселых конкурсах. А еще, в поедании самого
главного масленичного блюда –
румяных блинов.
В деревне Болтутино всегда
рады позабавиться на Масленицу,
но в этом году деревенский праздник был особенно веселым. Инициатором и организатором проведения праздника для жителей

ния «Селяночка» Галина Михайловна Беляева.
Правда, как и любой деревенский праздник, он не остался только в рамках конкретных улиц. На
него пришли все желающие.
Сколько смеха и доброго веселья
царило в этот день. Перетягивание каната, прыжки через костер
и сжигание чучела Зимы как всегда проходило под всеобщее
одобрение и искреннюю радость
сельчан.

Однако, на этом не была поставлена окончательная точка
масленичных гуляний в Болтутино. Библиотекарь Болтутинской
библиотеки и член ТОС «Селяночка» Татьяна Викторовна Бурак,
вместе со своими юными читателями (активом библиотеки) Елизаветой Макаровой, Виалеттой Ляпченковой, Еленой Кальчевой отправились по домам пожилых
сельчан. Бабушкам и дедушкам
они понесли блины и другие праз-

Ðûáàëêå âñå âîçðàñòû
ïîêîðíû, перефразируя известное выражение, можно сказать о
тех, кто не прочь провести часок другой с удочкой в
руках. Подтвердил это и очередной Глинковский конкурс
любителей зимней рыбалки. В этом году самому юному
было 21 год, а самому старшему – 67.
Ранним утром 9 марта истинные любители рыбной ловли собрались у здания районной Администрации, чтоб отправиться на Деснагорское водохранилище, в район деревни Колпино, для участия в традиционном конкурсе по зимней ловле рыбы.
В этом году в мастерстве ловить рыбу в условиях зимы соревновались 14 рыболовов-любителей. Как обычно, конкурс проходил в два
этапа и начался он со знакомства с основными требованиями и напоминаем о правилах безопасного поведения на льду.
Как всегда, после судейской отмашки, рыбаки принялись бурить

лунки, а потом с нетерпением ждали, кому же удастся вытащить первую рыбку. В этом году удача улыбнулась В.Н. Малухе, который смог
заявить о себе в номинации «Первая пойманная рыба». Далее конкурс продолжался по уже знакомой схеме. Рыбаки усиленно трудились и лишь по окончании первого этапа вернулись на берег, чтоб
взвесить улов. После первого этапа лидировал А.А. Новиков, поймавший более полуторокилограмм рыбы, чем оставил своих соперников
далеко позади.
Во втором этапе А.А. Новиков был уже вторым, отстав более чем на
300 граммов по весу улова от А.М. Леонова. Кстати, в первом этапе
Алексей Леонов был вторым. Так что при подведении общего итога
конкурса Артем Новиков и Алексей Леонов, по сумме мест, получили
одинаковый результат. Судьбу первого места определил общий вес
улова (за оба этапа). Лидером стал Артем Новиков. Он обошел Алексея Леонова приблизительно на 30 грамм. Следовательно, Алексей
Леонов в упорной борьбе занял второе место. Кстати, Алексей был
самым юным участником этого конкурса. Хотя, если учитывать участие в таких конкурсах – один из самых опытных.
В число лидеров вышел так же неоднократный победитель районного конкурса рыболовов С.В. Степанов.
В ходе конкурса были определены также победители в самых различных номинациях. Если об Алексее, как о самом юном участнике
конкурса я уже сказала, то самым мудрым в этот день был признан
Н.И. Куликов.
Победитель соревнований Артем Новиков смог заявить о себе еще
и в таких номинациях, как «Самый крупный подлещик» и «Самый крупный ерш». А Сергей Степанов получил призы за самую крупную рыбу,
пойманную в этот день, и за самого крупного окуня. Как вы понимаете
это была одна и та же рыба весом 218 граммов.
Самая маленькая рыбка, пойманная в этот день, весила всего 6
граммов. Она клюнула на крючок еще одного опытного рыболова В.А.
Егоренкова. Кстати, Владимир Егоренков был удостоен приза за самую крупную красноперку. И это тоже была та же самая шестиграммовая рыбка. Просто такой вид рыбы больше никому не клюнул, и так
случилось, что самая маленькая рыбка оказалась самой большой красноперкой.
А К.В. Малуха членами жюри был отмечен за самую крупную уклейку, пойманную в рамках конкурса.
Победителям конкурса и лучшим рыбакам, отмеченным в различных номинациях, были вручены призы, которые в очередной раз предоставила Администрация муниципального образования «Глинковский район».
Ирина БУДАЧЕНКОВА

дничные угощения. Болтутинцы
встречали их очень радушно и

благодарили за внимание и душевную теплоту.
Н. ТИХОНОВА
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Н О В О С Т И
Â Ðîñëàâëüñêîì ðàéîíå çàïóñòèëè
ïåðâóþ î÷åðåäü òåïëè÷íîãî êîìáèíàòà
«Ñìîëåíñêèé»
В рамках рабочего визита в муниципалитет Губернатор Алексей Островский ознакомился с ходом реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса ООО «Тепличный
комбинат «Смоленский».
Напомним, реализация
инвестиционного проекта
по строительству тепличного комбината «Смоленский» в Рославле стоимостью 3,14 млрд рублей осуществляется с 2017 года. В
настоящее время построен
первый блок зимних многопролетных теплиц площадью 8 гектаров с рассадным отделением, административно-бытовой корпус, а
также 7 благоустроенных
индивидуальных одноквартирных домов для сотрудников предприятия.
Ожидается, что после завершения работ
на территории площадью свыше 17 гектаров разместится современный тепличный
комплекс, который станет самым крупным
производителем овощей в России: урожайность огурцов будет составлять 22 тысячи
тонн в год. К слову, в конце декабря прошлого года на комбинате их было посажено уже 160 тысяч.
«Мы намерены производить до 22 тысяч тонн огурцов в год. Это очень серьезный показатель – порядка 2-2,5% от
всего объема огурцов, производимых в
стране. В наших дальнейших планах – начать выращивать томаты. Но о запуске
третьей очереди производства говорить
еще рано. Ключевой фактор, сдерживающий развитие предприятия, – высокие
тарифы на электроэнергию», - поделил-

ся с Губернатором планами на будущее
учредитель группы компаний «Горкунов»
Борис Горкунов.

Глава региона выразил готовность оказать поддержку перспективному проекту:
«Антон Александрович [Афонычев, начальник Департамента промышленности и

торговли], ТК «Смоленский» - серьезный
инвестпроект, предполагающий существенные вложения и создание в Рославльском районе значительного количества
рабочих мест. При наращивании темпов
производства число трудоустроенных
смолян будет только увеличиваться. Поэтому прошу совместно с Олегом Александровичем Рыбалко [начальник Департамента по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике], Ростиславом Леонидовичем Ровбелем [заместитель Губернатора] подготовить совещание под моим
председательством, где мы обсудим возможные варианты снижения цены на электроэнергию для сельхозпредприятий региона».
Ожидаемый социальный эффект - создание 300 новых рабочих мест. В настоящее время на комбинате уже трудится порядка 60 специалистов со
средней заработной платой 30-40
тысяч рублей в месяц. Что касается географии поставок продукции,
то она охватывает Смоленскую область и соседние регионы.
«Меня как главу региона особо
радует, что в названиях на коробках, таре упоминается Смоленская область, - подчеркнул Губернатор. - Также хочу поблагодарить Вас, Борис Васильевич [Горкунов], за рабочие места, зарплату, инвестиции. В свою очередь,
мы будем помогать и дальше, чтобы развивалось Ваше предприятие».
Окончание строительства второй очереди проекта планируется в ноябре 2019 года.
Елена ИОНОВА

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïðîâåë î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»
Губернатор Алексей Островский провел очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории Смоленской
области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,
в рамках которого были подведены итоги реализации программы в 2018 году, а
также рассмотрен вопрос о ходе ее выполнения в муниципалитетах в 2019 году.
Приоритетный проект по формированию
комфортной городской среды, инициированный партией «Единая Россия» и поддержанный Президентом России Владимиром Путиным, стартовал на территории
всей страны три года назад. Его основная
цель – благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового посещения граждан: парков, скверов,
площадей.
Предваряя обсуждение вопросов, включенных в повестку, Губернатор Алексей
Островский, возглавляющий Комиссию,
подчеркнул: выполнение мероприятий, предусмотренных проектом, ставит своей целью существенно улучшить условия жизни
в городах и селах всей страны. И это, акцентировал глава региона, станет условием для достижения задач, поставленных
президентом Владимиром Путиным в части развития населенных пунктов.
Констатировав, что в этом году почти
вдвое – с 16 до 30 – выросло число муни-

ципалитетов-участников программы по
формированию комфортной городской среды, Алексей Островский обратил особое
внимание глав районов на ряд действительно критичных моментов: «Учтите
ошибки своих коллег и собственные просчеты. В первую очередь, они касаются
затягивания сроков размещения электронных аукционов, из-за чего работы по
заключенным муниципальным контрактам
сдвигаются на осенне-зимний период, что
влечет за собой дополнительные проблемы – аврал, плохое качество, недовольство граждан».
Среди других недочетов, которые, к слову, заметны не только контролирующим
структурам, но и простым гражданам, Губернатор назвал проведение работ недобросовестными подрядчиками, несовпадение итогов реконструкции с ожиданиями
граждан и – что тоже немаловажно – дизайн-проектами.
Настраивая всех участников совещания
на работу, Алексей Островский заявил: «С
теми, кто предпочитает работать по
накатанной, не напрягаясь, нам не по
пути. Прошу учесть и сделать выводы».

Итоги-2018
Обсуждение реализации проекта началось с подведения итогов работы, проведенной в 2018 году: были названы муниципалитеты, показавшие лучшие результаты,
а также затронут ряд проблем – как специ-

фичных для того или иного поселения, так
и общих для всего региона.
С основным докладом по этому направлению выступила начальник Департамента по строительству и ЖКХ Елена Соколова. Она, в частности, сообщила, что по результатам прошлого года в регионе освоено 90% средств, которые были направлены на выполнение мероприятий, предусмотренных проектом. «Необходимо отметить, что в 15 муниципальных образованиях, принимавших участие в реализации
приоритетного проекта, объем освоения
средств составил 100%», – констатировала она.
Напомним, согласно условиям программы муниципальные образования могли направлять сэкономленные в итоге конкурсных процедур средства на реконструкцию
дополнительных объектов. К слову, в Смоленской области к этой возможности прибегали активно.
В число лучших муниципалитетов, где
программа была реализована с наименьшим количеством проблем, Елена Соколова включила не только крупные районы, уже
второй год участвовавшие в приоритетной
программе, но и совсем небольшие: «Это
Руднянский, Рославльский и Ярцевский
районы. Ярцевский район, считаю, является
тем примером,
где нужно перенимать опыт».
В заседании
Межведомственной комиссии,
помимо
глав муниципалитетов и представителей органов власти,
приняла участие
Наталия Семенцова, руководитель исполкома
регионального
отделения ОНФ.
Наталия Семенцова, обращаясь к участникам совещания, рассказала о работе
общественников, которые тщательно следили за ходом благоустройства во всех населенных пунктах. Отметив, что активисты
«Народного фронта» получили более 110
обращений граждан, руководитель исполнительного комитета ОНФ призвала повышать вовлеченность граждан в выполнение
всех мероприятий проекта, начиная с согласования дизайна общественных территорий.
Обращаясь к главе региона, Наталия
Семенцова сказала: «Алексей Владимирович, абсолютно поддерживаю вашу позицию относительно того, что не должно
быть так – если люди проголосовали и
изъявили свою волю по тому или иному
проекту, то не реализовать его просто
нельзя. Нужно обязательно подумать над
тем, что мы выносим на голосование.
Если мы не способны это сделать, тогда
красивую картинку показывать людям нецелесообразно».
Уточнения и исправления в дизайн-проектах, подчеркнула она, возможны только
после их согласования с жителями населенного пункта. В качестве самого эффективного способа узнать мнение граждан
общественница назвала публичные слушания. Кроме того, Наталия Семенцова обратила особое внимание глав муниципалитетов на то, что рейтинговое голосование,
которое в том числе определяет площадки, подлежащие реконструкции, не должно
считаться формальным.
Говоря о муниципалитетах, руководитель исполкома регионального отделения
ОНФ также назвала лучшие населенные
пункты с точки зрения общественников. В
их число попали в том числе Починок, Сафоново и Десногорск – как показавшие лучшую динамику в реализации приоритетной
программы.

Реагируя на выступление представителя «Народного фронта», Алексей Островский напомнил участникам заседания об
эпизоде, произошедшем во время рабочей
поездки главы региона в один из районов
Смоленщины. Тогда изменения, внесенные
в проект, руководитель муниципалитета
обосновал улучшением его первого варианта.
«В этом смысле он, конечно, молодец,
но абсолютно права Наталия Анатольевна [Семенцова] в том, что нужно все это
делать, обсуждая с людьми. Любые изменения должны приниматься только в совместном диалоге с местными жителями», – акцентировал внимание участников
совещания Губернатор.

Планы на 2019-й
Информацию по вопросу о благоустройстве сел и городов Смоленщины в наступившем году участникам совещания представила Елена Соколова, сделавшая акцент на очередном расширении проекта в
нашей области.
«В 2019 году в реализации программы
по формированию комфортной городской
среды принимают участие все административные центры муниципальных образований, а также поселения, имеющие численность населения свыше 3 тысяч человек», – сообщила она, добавив,
что
объем финансирования составит около
333 миллионов
рублей.
То есть, в
нынешнем
году работы по
реконструкции
дворов, парков, площадей
и скверов, а
также других общественных территорий будут выполняться в 30 муниципальных образованиях региона. К слову, их могло быть
пусть и на одно, но больше, однако из Печерска профильные органы власти получили официальный отказ от участия в проекте.
Важен и еще один момент, затронутый
Еленой Соколовой, – размер софинансирования дополнительных работ по благоустройству, например, установки на дворовой территории детской или спортивной
площадки. Его уровень вырос: «Он установлен на сегодняшний день постановлением Правительства Российской Федерации и составляет 20%», – проинформировала начальник Департамента по строительству и ЖКХ, подчеркнув, что обязательный перечень мероприятий, включенных в
проект, не изменился. В него, напомним,
входят ремонт и асфальтирование дворовых проездов, освещение дворов, установка скамеек и урн.
Обращаясь к главам муниципальных
образований, Елена Соколова еще раз напомнила: от неукоснительного соблюдения
утвержденных сроков реализации приоритетной программы зависит в первую очередь своевременное выполнение всех работ по ремонту дворов и площадей, включенных в проект.
Своеобразным дополнением к информации, представленной руководителем профильного департамента, стали доклады
глав ряда муниципалитетов Смоленщины.
В прозвучавших выступлениях, в частности,
отмечалось проведение рейтингового голосования, итоги которого определили места
массового посещения граждан, подлежащие благоустройству, а также подготовка
проектно-сметной документации – над этим
направлением работа уже в разгаре. Все
мероприятия, предусмотренные приоритетным проектом, выполняются в срок, заверили докладчики.
Пётр ИВАНОВ

Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí
î ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о паллиативной
медицинской помощи, соответствующий
документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход,
направленные на улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан и облегчение боли, других тяжелых проявлений
заболевания.
Такую помощь будут оказывать прошедшие спецподготовку медработники амбулаторно, в том числе на дому, в условиях

дневного стационара и в стационарах.
Документ предусматривает облегчение
боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе «наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами».
Кроме того, гарантируется, что при оказании паллиативной медицинской помощи
пациенту предоставят для использования
на дому медицинские изделия для поддержания функций органов и систем организма человека. Перечень этих медицинских
изделий будет утвержден дополнительно.
По материалам
РИА Новости

понедельник
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 марта. День
начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Познер». 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила»
16+
04.30 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях». 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 «Изменить нельзя». 16+
00.10 «Поздняков». 16+
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
02.15 «Поедем, поедим!» 0+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Доброе утро» 12+
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства» 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Сербия. Расстрелять!»
Спецрепортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События
00.35 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка» 12+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»

Воскресенье
05.40, 06.10 Х/ф «Курьер» 12+
06.00 Новости
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». 12+
11.00 Т/с «Отверженные» 16+
15.00 «Главная роль». 12+
16.35 «Три аккорда». 16+
18.25 сезона. «Русский кер-

18 марта
07.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 «Власть факта»
13.10 Д/с «Сказки из глины и
дерева»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Звёзды фортепиано XXI
века. Николас Ангелич
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.00 Открытая книга
02.30 «Гении и злодеи»

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
16+
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05
Новости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10
Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга. 16+
11.00 Кёрлинг. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Дании
14.30 Футбол. «Бетис» - «Барселона». Чемпионат Испании. 0+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург). КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая трансляция
19.25, 19.45 12+
21.00 Кёрлинг. Россия - США.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Дании
00.00 Тотальный футбол
01.45 Футбол. «Фулхэм» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. 0+
03.45 Футбол. «Эвертон» - «Челси». Чемпионат Англии. 0+
05.45 «Команда мечты». 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50
«Известия»
05.25 Д/ф «Собачье сердце, или
цена заблуждения» 12+
06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20,
11.15, 12.10, 13.25 Т/с «Лютый» 16+
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с «Лютый-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Т/с
«Временно недоступен» 16+

24 марта
линг». 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. 16+
23.40 Х/ф «Он и она» 18+
02.00 Х/ф «Огненные колесницы»
04.20 Контрольная закупка. 6+
04.35 Т/с «Сваты» 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»

вторник
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 марта. День
начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское».
16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

05.00, 02.50 Т/с «Лесник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных событиях». 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 «Изменить нельзя». 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
02.05 «Поедем, поедим!» 0+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Яблоко раздора» 12+
10.35 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 16+
00.00 События
00.35 «Хроники московского быта.
Советские оборотни в погонах».
12+
01.25 Д/ф «Я несу смерть» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым.
12+
15.30 Х/ф «Боль чужой потери»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

19 марта
11.10, 01.40 ХХ век
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 Д/с «Сказки из глины и дерева»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века.
Марк-Андре Амлен
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места».
«Мистический мир древних
майя»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.00 «Линия жизни»
02.30 «Гении и злодеи»

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20,
18.00, 21.25 Новости
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на
Матч!
09.05, 03.30 «Команда мечты». 12+
09.40 Тотальный футбол. 12+
10.40, 17.40, 22.30 12+
11.00 Кёрлинг. Россия - Китай. Чемпионат мира. Женщины. Прямая
трансляция из Дании
14.00 Д/с «Капитаны» 12+
14.35 Смешанные единоборства.
ACA 93. С. Жамалдаев - М.
Балаев. А. Буторин - Д. Толедо.
Трансляция из Санкт-Петербурга. 16+
17.10 «Тренерский штаб». 12+
18.05 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
22.00 «Играем за вас». 12+
23.30 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Гданьск» (Польша).
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4
финала. 0+
01.30 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 0+
04.00 «Ген победы». 12+
04.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Японии

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.20, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с «Временно недоступен» 16+
09.25, 10.30, 11.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45,
16.40, 17.35 Т/с «Белые волки-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30,
04.00, 04.35 Т/с «Детективы»
16+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+
04.45 «Звезды сошлись». 16+
06.20 «Центральное телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 Своя игра. 0+

среда
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 20 марта. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
13.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из
Японии
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское».
16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных событиях». 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 «Изменить нельзя». 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
02.05 «Поедем, поедим!» 0+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Человек без паспорта»
12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» 16+
00.00 События
00.35 «Прощание. Георгий Жуков».
16+
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации.
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон.
6+
22.40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
00.25 «Брэйн ринг». 12+
01.25 Д/с «Таинственная Россия» 16+
02.20 Т/с «Лесник» 16+
05.50 Х/ф «Приказано взять
живым» 6+
07.30 «Фактор жизни». 12+

20 марта
08.45 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.10 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Сказки из глины и
дерева»
13.25 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные
места»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века.
Пьер-Лоран Эмар
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.00 Д/ф «Мужская профессия»
02.30 «Гении и злодеи»

06.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Японии
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на
Матч!
10.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая
программа. Трансляция из
Японии. 0+
11.00 Кёрлинг. Россия - Швеция.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Дании
14.35 Профессиональный бокс. Э.
Спенс - М. Гарсия. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе. Трансляция
из США. 16+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург). КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) «Скра» (Польша). Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
22.10 12+
22.40 Футбол. Германия - Сербия.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция
01.15 Волейбол. «Вакифбанк»
(Турция) - «Динамо» (Москва,
Россия). Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала. 0+
03.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Японии. 0+
04.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Японии

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 12.30,
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40,
17.35 Т/с «Белые волки-2» 16+
09.25, 10.25, 11.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
16+
08.00 Д/с «Короли эпизода» 12+
08.50 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
13.45 «Смех с доставкой на
дом». 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля». 12+
15.55 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» 16+
16.40 «Прощание. Виталий
Соломин». 16+

четверг
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 марта. День
начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское».
16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

05.00, 02.35 Т/с «Лесник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях». 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 «Изменить нельзя». 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
02.05 «Поедем, поедим!» 0+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» 12+
00.00 События
00.35 Д/ф «Удар властью. Валерия
Новодворская» 16+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
17.30 Х/ф «Письмо Надежды»
12+
21.25, 00.25 Х/ф «Разоблачение Единорога» 12+
01.20 Х/ф «Страх высоты» 0+
03.05 Х/ф «Побеждая время»
12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской
игре» 12+
06.30 М/ф «Кораблик». «Лиса
и заяц»
07.00 Т/с «Сита и Рама»
09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»

21 марта
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
13.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные
места»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «День за днем»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века.
Мицуко Учида
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.30 «Гении и злодеи»

06.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Японии
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55
Новости
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на
Матч!
09.30 Баскетбол. «Дарюшшафака»
(Турция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. 0+
11.30, 03.10 12+
12.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Японии
15.30 «Играем за вас». 12+
16.00 Кёрлинг. Россия - Канада. Чемпионат мира. Женщины. Прямая
трансляция из Дании
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии
20.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Фенербахче» (Турция). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Хорватия - Азербайджан. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
01.10 Волейбол. «Любе Чивитанова»
(Италия) - «Динамо» (Москва,
Россия). Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. 0+
03.30 «Команда мечты». 12+
04.00 Футбол. Нидерланды - Белоруссия. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Белые волки-2» 16+
08.35 «День ангела»
09.25, 10.25, 11.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 Т/с «Чума» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» 16+
10.30 Х/ф «Когда деревья были
большими» 0+
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40, 02.00 Диалоги о животных
13.20 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
13.50 Х/ф «Дуэль». «В кукольной
стране». «Новеллы»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Владимира
Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Дневной поезд» 16+
21.45 «Белая студия»

пятница
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 марта. День
начинается». 6+
09.55, 03.10 «Модный приговор».
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15, 16.45, 18.25 «Время покажет». 16+
14.00 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. Прямой
эфир из Японии. По окончании
- Новости с субтитрами
15.45, 04.10 «Мужское / Женское».
16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «U2: Концерт в Лондоне»
01.20 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае» 12+
05.00 «Давай поженимся!» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
00.00 «Выход в люди». 12+
01.20 Х/ф «Мать и мачеха» 12+

05.00 Т/с «Лесник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.25 Д/ф «Разворот над Атлантикой» 16+
20.00 Т/с «Реализация» 16+
00.15 ЧП. Расследование. 16+
00.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского». 12+
01.20 «Мы и наука. Наука и мы».
12+
02.15 Квартирный вопрос. 0+
03.05 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» 6+
09.00, 11.50 Х/ф «Муж с доставкой
на дом» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Т/с «Анатомия убийства» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
20.00 Х/ф «Родные руки» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Он и Она». 16+
00.40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
02.25 Петровка, 38. 16+
02.40 Х/ф «Человек без паспорта» 12+
04.40 «Смех с доставкой на дом».
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»
06.00 Футбол. Швеция - Румыния. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
0+
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии. 0+
08.50 12+
09.10 Футбол. Босния и Герцеговина - Армения. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. 0+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55

22 марта
08.45 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
09.05, 22.05 Х/ф «Пикассо» 16+
10.20 Шедевры старого кино. 12+
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Короли династии Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Звёзды фортепиано XXI
века. Денис Мацуев
18.30 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 02.05 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 с Кириллом Разлоговым
02.50 М/ф «Туннелирование»

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
16+
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05,
16.10, 18.00, 21.55 Новости
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч!
08.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду.
Ритм-танец. Прямая трансляция из Японии
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Норвегии. 0+
12.05 Футбол. Нидерланды - Белоруссия. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Австрия - Польша. 0+
14.10 Футбол. Бельгия - Россия.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. 0+
17.10 12+
17.30, 22.00 Все на футбол! 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии
20.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Англия - Чехия.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
01.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Катара. 0+
02.00 Футбол. Болгария - Черногория. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. 0+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Санчес - Г. Караханян. Прямая трансляция
из США

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 12.40,
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.50,
17.50 Т/с «Чума» 16+
09.25, 10.25, 11.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00,
22.55, 23.35, 00.20 Т/с «След»
16+
01.05, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 16+
Новости
11.20 Футбол. Италия - Финляндия. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
0+
13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч!
14.30 «Играем за вас». 12+
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
16.55 Футбол. Уэльс - Словакия.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
18.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии

суббота
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцы. Произвольная программа
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.20 «Живая жизнь». 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
12+
18.00 «Сегодня вечером». 16+
21.00 Время
21.20 Большой концерт в Государственном Кремлевском дворце.
К 70-летию Валерия Леонтьева.
12+
23.45 Х/ф «Двое в городе» 12+
01.40 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
16+
03.45 «Модный приговор». 6+
04.40 «Мужское / Женское». 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Отогрей моё сердце»
12+
13.50 Х/ф «Расплата» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.50 Х/ф «Беглянка» 12+
03.05 «Выход в люди». 12+

05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.40 Х/ф «...По прозвищу «Зверь»
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+
01.30 «Фоменко фейк». 16+
01.55 Дачный ответ. 0+
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Двойная
мотивация» 16+

05.45 Марш-бросок. 12+
06.20 АБВГДейка. 0+
06.45 Х/ф «Не имей сто рублей...»
12+
08.30 Православная энциклопедия. 6+
09.00 Х/ф «Родные руки» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «Призрак уездного
театра» 12+
17.05, 19.05 Т/с «Анатомия убийства» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 «Сербия. Расстрелять!»
Спецрепортаж. 16+
03.35 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Валерия
Новодворская» 16+
05.15 Линия защиты. 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. Венгрия - Хорватия.
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Нидерланды - Германия.
Прямая трансляция
01.15 «Кибератлетика». 16+
01.45 Фигурное катание. Трансляция из Японии. 0+
04.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - Л. Питерсон.
Прямая трансляция из США
05.00, 05.40, 06.25 Т/с «Счастли-

23 марта
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.40 «Большой балет»
13.15 Х/ф «Дневной поезд» 16+
14.50 Земля людей
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 01.45 Д/ф «Красное и черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Д/с «Великие реки России»
18.00 «Острова»
18.40 Х/ф «Когда деревья были
большими» 0+
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
00.05 Х/ф «Видения» 16+
02.40 М/ф «История одного города»

06.00 Футбол. Албания - Турция.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. 0+
08.00 Футбол. Молдавия - Франция. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. 0+
10.00, 22.00 Все на футбол! 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55
Новости
10.35 Футбол. Португалия - Украина. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. 0+
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на
Матч!
13.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Японии
16.05 «Играем за вас». 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
19.55 Футбол. Гибралтар - Ирландия. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Испания - Норвегия.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
01.15 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Дании. 0+
03.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Катара. 0+
04.00 Футбол. Грузия - Швейцария.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. 0+

05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 06.45,
07.20, 07.50, 08.20, 08.55, 09.35,
10.15 Т/с «Детективы» 16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10,
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20,
19.10, 20.05, 20.45, 21.40, 22.25,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 Т/с «Счастливый билет»
16+
вый билет» 16+
07.15, 10.00 «Светская хроника». 16+
08.05, 09.00 Д/с «Моя правда»
12+
11.00 «Вся правда о... колбасе».
16+
12.00 «Неспроста». 16+
13.05 «Загадки подсознания».
16+
14.05 «Сваха». 16+
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.45,
19.45, 20.45, 21.45, 22.40,
23.35, 00.30, 01.25 Т/с «Дикий» 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Д/с
«Страх в твоем доме» 16+
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Ïîäóìàé, ïðåæäå ÷åì çâîíèòü!

ÑÅÐÃÅÉ ÍÅÂÅÐÎÂ:
Ïåðåä ïîñåâíîé äîëæíû áûòü
óñòàíîâëåíû àäåêâàòíûå ïðàâèëà
íà ïåðåäâèæåíèå ñåëüõîçòåõíèêè
Руководитель фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», зампред Госдумы Сергей
Неверов в среду, 6 марта, сообщил о
прошедшем в Думе совещании, посвященном порядку выдачи спецразрешений на движение по автомобильным
дорогам общего пользования крупногабаритной сельхозтехники. В совеща-

нии с депутатами профильных комитетов Думы приняли участие представители нескольких министерств: транспорта, юстиции и сельского хозяйства.
«Совсем скоро начнется посевная, и
нам необходимо решить важную проблему аграриев: передвижение сельхозтехники по дорогам общего пользования. Для того чтобы, например, комбайн переехал с одной стороны поля на
другую, нужно специальное разрешение, потому что какой-то участок пути
будет проходить по дороге общего
пользования. Для получения этого разрешения еще и нужно указать точно
маршрут, количество проездов по дороге (не более 10 на одно разрешение). В
случае даже незначительных отклонений от указанных в заявке параметров
– огромные штрафы.

Проблема устраняется изменением
приказа Минтранса. И новый документ
готов, но он завис из-за проблем в межведомственной координации. Только
аграриям от этого не легче. По предложению (депутата фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») Натальи Костенко мы с коллегами из профильных комитетов Гос-

думы пригласили представителей министерств (сельского хозяйства, транспорта, экономического развития и юстиции), чтобы возобновить работу на
данном направлении», - рассказал
журналистам Неверов.
По его словам, было принято решение, что уже на следующей встрече будет обсуждаться готовый новый приказ
Минтранса о порядке выдачи спецразрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования крупногабаритной сельхозтехники. «Этот
документ должен дать возможность нормально работать уже этой весной», подчеркнул парламентарий.
Пресс-служба
Всероссийской
политической партии
«Единая Россия»

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Ïîëüçîâàòåëÿì ÊÊÒ
(êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè)
С 01.01.2019 формат фискальных документов версии 1.0 утрачивает силу, и налогоплательщики с 01.01.2019 обязаны
использовать в контрольно-кассовой технике форматы фискальных документов версий 1.05 или 1.1.
В настоящее время реестр контрольнокассовой техники содержит сведения о четырёх моделях контрольно-кассовой техники с поддержкой формата фискальных документов только 1.0: «МИКРО 35G-Ф» (изготовитель ООО «ИскраСервис»), «Меркурий-МФ» (изготовитель ООО «АСТОР
ТРЕЙД»), «ars.mobile Ф» (изготовитель
ООО «Передовые торговые решения») и
«ars.vera 01Ф» (изготовитель ООО «Передовые торговые решения»).
По данным изготовителей контрольнокассовой техники, в настоящее время контрольно-кассовая техника «МИКРО 35G-Ф»
и «ars.mobile Ф» проходят необходимые
экспертизы и в дальнейшем будет заявлена в ФНС России с поддержкой формата

Явление, так называемого, «телефонного терроризма» для России – далеко не
новое. Хулиганили подобным образом и 10,
и 20, и 30 лет назад. Например, не выучившие уроки ученики, «минируя» свою школу, срывали занятия и на какое-то время
оттягивали все равно неизбежные контрольные и диктанты. Приятели-забулдыги
от нечего делать или на спор могли «заложить бомбу» в соседнем подъезде, а нера-

фискальных документов 1.05. Пользователям контрольно-кассовой техники «МИКРО
35G-Ф» и «ars.mobile Ф» необходимо, после изменений в реестре контрольно-кассовой техники по данным моделям на формат фискальных документов 1.05, перейти
без замены фискального накопителя с формата фискальных документов 1.0 на формат фискальных документов 1.05.
Изготовителями ООО «АСТОР ТРЕЙД»,
ООО «Передовые торговые решения», в
связи с принятием решения о прекращении
производства контрольно-кассовой техники «Меркурий-МФ» и «ars.vera 01Ф», предлагается замена на аналогичную контрольно-кассовую технику, поддерживающую форматы фискальных документов
1.05, или выплата компенсации.
О.Е. ВАУЛИНА, и.о. начальника
Межрайонной ИФНС России №1 по
Смоленской области – советник,
государственной гражданской
службы РФ 2 класса

дивый работник «отомстить» директору
завода.
Как отмечают сотрудники правоохранительных ведомств, особый разгул был зафиксирован в 1990-е годы. Безобразие доходило до того, что эвакуировались не только школы, а даже детские онкологические
центры – маленьких пациентов после операций выносили прямо на газон.
Ситуация потребовала выработки специальной технической и оперативной методики, которая шла бы в ногу со временем, совершенствовалась. Она и сегодня
работает на результат, позволяя выявить
злоумышленников и привлечь к ответу.
В 2018 году в Смоленской области были
зафиксированы 14 несерийных анонимных
телефонных сообщений с угрозами террористического характера (годом ранее – примерно столько же). В результате оперативно-розыскных мероприятий 13 анонимов
установлены.
Так, уверенный в своей безнаказаннос-

ти житель Рославля сообщил, что у него
имеется бомба, и пусть, мол, попробуют его
найти. Нашли! Причем, не просто нашли,
но и осудили на 8 месяцев ограничения
свободы. Приговор вступил в силу в феврале нынешнего года. Смоленский и велижский школьники тоже решили проверить сотрудников силовых ведомств на дееспособность, в результате чего были поставлены
на учет, а вот родители привлечены к административной ответственности. Один из починковских
злоумышленников осужден
на срок три года и 1 месяц, а
второй – признан невменяемым и ему назначено принудительное лечение. Кстати,
по ряду других уголовных дел
следствие ведется, а некоторым фигурантам назначена
психиатрическая экспертиза.
В текущем году также отмечались случаи «телефонного терроризма». Подвыпившая жительница областного центра, чтобы скрасить
одиночество, «заминировала» здание, а еще один смолянин – в шутку маршрутку.
Теперь им самим не до шуток, так как против обоих возбуждены уголовные дела, по
которым грозят штрафы до полумиллиона
рублей, ограничение свободы, либо принудительные работы на срок до трех лет.
Разумеется, каждое заведомо ложное
сообщение о готовящемся теракте, преступлении или наличии взрывного устройства отвлекает от работы большое количество сотрудников специальных подразделений, служб и средств, да и обходится
налогоплательщикам дорого. Правда, причиненный ущерб можно покрыть за счет
злоумышленников или их родителей, если
звонившие – несовершеннолетние, что
вряд ли укрепит семейный бюджет. Да и
решение об административной, дисциплинарной или, что еще хуже, уголовной ответственности не сильно обрадует…
Не лучше ли подумать, прежде чем звонить?!
По информации
аппарата
Антитеррористической комиссии
Смоленской области

Â âåñåííèé ïåðèîä
îñòîðîæíîñòü íå ïîìåøàåò
За истекший период 2019 года:
На территории Починковского района
зарегистрировано 7 пожаров (АППГ-11),
при пожарах погибших не зарегистрировано (АППГ-0), травмированных не зарегистрировано (АППГ-1);
На территории Глинковского района зарегистрирован 1 пожар (АППГ - 2), при пожарах погибших не зарегистрировано
(АППГ -0), травмированных не зарегистрировано (АППГ-0);
На территории Хиславичского района
зарегистрировано 3 пожара (АППГ - 5), при
пожарах погибших не зарегистрировано
(АППГ -0), травмированных не зарегистрировано (АППГ-0).
Практически всегда палы травы происходят по вине человека. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной
спички.
Чтобы пожар не застал вас врасплох,
заблаговременно позаботьтесь о безопасности своего загородного дома:
- у каждого жилого строения установите
ёмкость с водой;
- скосите сухую прошлогоднюю траву
вокруг своего участка;
- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от леса,
заборов, построек и жилых домов. Идеальный вариант - печь;
- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения не проводите пожароопасные работы;
- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками
открытого огня, ведь детская шалость –
одна из самых частых причин возникновения пожаров!
Если пламя подобралось к вашему участку близко:
- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать Вам помощь. Также
уведите в безопасное место домашних животных;
- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, место его возникновения и свою фамилию;
- закройте все наружные окна, двери,
вентиляционные отверстия;
- наполните водой ведра, бочки и другие

емкости, приготовьте мокрые тряпки – ими
можно будет гасить угли или небольшое
пламя;
- если пожар не угрожает Вашей жизни,
постарайтесь потушить его подручными
средствами;
- при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой. Постоянно осматривайте территорию двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.
При пожаре звоните по номерам: «01»
(со стационарного телефона) и«101» или
«112» (с мобильного).
Элементарные требования пожарной
безопасности в летний период и на местах
отдыха:
• В жаркое засушливое лето лучше не
разжигать костры, особенно с применением горючих жидкостей;
• Запрещается курить сигареты и трубки, поджигать спички, использовать пиротехнику, стрелять из огнестрельного оружия;
• Оставлять на природе в местах отдыха
обтирочный материал, который был пропитан горючими веществами;
• Заправлять баки работающих двигателей топливом, пользоваться техникой с
неисправной системой подачи топлива, а
также курить или пользоваться огнем поблизости от заправляемых машин;
• Оставлять бутылки, стекла и прочий
мусор, особенно на солнечных полянах;
• На полях выжигать траву и стерню.
Нередко виновниками пожаров в этот
период являются дети. Уделите внимание
детям. Проводите с ними разъяснительные
беседы, что спички детям не игрушка, что
нельзя бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им,
что от их правильного поведения порой
зависит их собственная жизнь.
К нарушителям противопожарных правил, будут применены административная
ответственность в виде штрафа на граждан – 2000 - 3000 рублей, на должностных
лиц – 6000 - 15000 рублей.
С.В. ДРОЗДОВ,
начальник ОНД и ПР Починковского,
Глинковского и Хиславичского
районов УНД и ПР Главного
управления МЧС России по
Смоленской области, старший
лейтенант внутренней службы

15 марта 2019г. №10(3383)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №62/167 от 12 марта 2019 года
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
первого созыва
В связи со вступлением 1 января 2019
года в силу областного закона от 20 декабря 2018 года №172-з «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», в соответствии с
частью 5 статьи 34 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктами 51 -7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктами 31 -5 статьи 7 областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного само-

управления в Смоленской области», на
основании постановления избирательной
комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года №93/687-6 «О возложении
полномочий избирательных комиссий
вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской
области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» территориальная избирательная
комиссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
постановляет:
1. Назначить выборы депутатов Совета
депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва на 2 июня 2019
года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник».
Председатель комиссии
Л.И. Леонова
Секретарь комиссии
С.А. Егорова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №62/166 от 12 марта 2019 года
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
первого созыва
В связи со вступлением 1 января 2019
года в силу областного закона от 20 декабря 2018 года №172-з «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», в соответствии с
частью 5 статьи 34 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктами 51 -7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктами 31 -5 статьи 7 областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного само-

Ìåæðàéîííàÿ âûñòàâêà îõîòíè÷üèõ ñîáàê
ïðîøëà â Ãëèíêå
В первую субботу марта в селе Глинка,
а именно на территории рынка, прошла
вторая Глинковская межрайонная зимняя
выставка собак охотничьих пород. Вниманию гостей праздника предстали лучшие
охотничьи собаки, победители выставок,
соревнований и новички.
Подготовку и проведение выставки, при

поддержке Администрации муниципального образования «Глинковский район», осуществляла общественная организация
«Смоленское областное общество охотников и рыболовов». Основная нагрузка в этот
день легла на выставочный комитет в составе председателя Александра Владимировича Куцева, заместителя и спонсора
выставки Евгения Вениаминовича Федянова.
Экспертами в этот день выступили: главный эксперт – Борис Александрович Егоров, эксперт Всероссийской категории по
породам лаек; эксперт Евгений Владимирович Васильев, эксперт второй категории по породам лаек. Ассистент – Василий
Филиппович Николашин, эксперт Всероссийской категории по породам лаек. Эксперт – Александр Владимирович Куцев,
эксперт второй категории по породам гончих.
На зимней выставке собак эксперты допускали к участию охотничьих собак в возрасте от 10 месяцев до 10 лет на день проведения выставки, имеющие при себе
«Свидетельство на охотничью собаку» или
«Справку о происхождении охотничьей собаки». На выставку допускали только здоровых собак, привитых в соответствии с
действующими ветеринарными правилами.
Данная выставка собрала около сотни
породистых охотничьих собак. Любители
лаек приехали из разных уголков Смоленской области. Это хороший результат и показатель для нашего села. Но для того, чтобы поднять рейтинг выставки еще выше,
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чтобы каждый охотник имел собаку, нужно
проводить такие мероприятия,чтобы люди
видели, что лучше брать на охоту породистых собак.
Ежегодно выставка проводится в целях
определения экстерьерных качеств и оценки поголовья охотничьих собак, выявления
и отбора лучших производителей данной
породы, показа достижений, пропаганды и популяризации охотничьих собак Смоленской области.
Для владельцев лаек это возможность обменяться опытом по разведению пород охотничьих собак
среди заводчиков, расширить де-

ловые контакты среди владельцев.
Началась выставка с приветствия гостей народным фольклорным ансамблем
«Венчик», руководителем которого является Любовь Царенкова.
Далее слово предоставили Главе муниципального образования «Глинковский район» Михаилу Захаровичу Калмыкову. Он поприветствовал участников и зрителей, отметив, что выставка охотничьих собак проводится на территории Глинковского района уже второй раз. Это хороший опыт для
Глинки. А руководство района и в дальнейшем будет содействовать в проведении выставок такого уровня.
Заместитель председателя комиссии
Евгений Вениаминович Федянов отметил,
что в этот день у нас в райцентре собрались истинные любители охотничьих собак.
Многим из них, ради участия в выставке,
пришлось преодолеть вместе со своими
питомцами приличные расстояния.
Он также пояснил присутствующим, почему выставка областного уровня проводится в конце зимы. В это время у собак

заканчивается линька, и собаки предстают на суд экспертов во всей красе. Заканчивается сезон охоты, собака находится в
рабочей форме и имеет «одежду», то есть
богатый подшерсток и красивый внешний
вид.
Еще Евгений Вениаминович отметил, что
его радует, что выставка с каждым годом
привлекает внимание все большего количества любителей охотничьих собак. В
Глинке на суд экспертов и любителей было
представлено более восьмидесяти четвероногих друзей. Вследствие таких выставок
повышается культура охоты и культура содержания собак.
Более часа шла регистрация
участников. Со всех концов разносился лай собак.
В ходе Глинковской выставки
оценивались такие породы, как
русско-европейская, западносибирская лайки, русские гончие. Но
также в выставке приняли участие
такие породы, как гладкошерстные
фокстерьеры, ягдтерьеры, немецкие легавые курцхаар и многие
другие.
Одним из критериев оценки собаки — это экстерьер, охотничьи
собаки по этому критерию имеют
возможность получить оценку «отлично». Затем она оценивается по
рабочим качествам, проводится
«бонитировка» собак и им присваивается 1,2 или 3 классы в зависимости от наличия дипломов. Идет
оценка по классу «Элита», такая
собака должна иметь потомство.
Собаки, претендующие на классы
«Элита» и «Первый» должны иметь
запись во Всероссийской Племенной Книге Охотничьих Собак.
Главной задачей каждого участника являлось умение показать
все достоинства своего питомца.
Собакам нужно было правильно
вести себя на ринге, красиво двигаться, замирать в правильной
стойке. Это был очень большой
труд, не только для собак, но и для

хозяев. Все должно соответствовать стандартам мировой кинологии – зубы, рост,
голова, постановка ушей и растянутость
тела. Эксперты тщательно замеряли высоту и длину собаки. Смотрели собаку в
движении, в статике, правильное движение передних и задних конечностей, насколько опущена грудь, линия верха, голова, темперамент собаки. Специалисты го-

управления в Смоленской области», на
основании постановления избирательной
комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года №93/687-6 «О возложении
полномочий избирательных комиссий
вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской
области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
постановляет:
1. Назначить выборы депутатов Совета
депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва на 2 июня 2019
года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник».
Председатель комиссии
Л.И. Леонова
Секретарь комиссии
С.А. Егорова

ПОПРАВКА
В распоряжении №8 «О проведении
публичных слушаний по рассмотрению
проекта решения «Об утверждении
исполнения бюджета Ромодановского
сельского поселения за 2018 год»,
опубликованном в газете «Глинковский
вестник» №9 от 8 марта 2019 года вместо «04.03.2018г.» следует читать
«04.03.2019 г».
Администрация Ромодановского
сельского поселения приносит извинения читателям за допущенную неточность.
ворили, что от того, как сложена охотничья собака, зависит ее скорость, маневренность и выносливость.
В этом году активное участие в выставке
приняли Глинковские охотники и собаководы-любители - Виктор Никонов (западносибирская лайка), Сергей Корнеев (западносибирская лайка), Алексей Мартынов (русско-европейская лайка). Был среди глинковских участников самый опытный
участник выставки Михаил Николаевич Богачев из деревни Болтутино с русско-европейской лайкой. На протяжении всего мероприятия все они очень волновались и переживали за своих питомцев.
Многие владельцы четвероногих питомцев приехали на выставку целыми семьями. Дети до позднего вечера без устали
резвились около своих любимцев.
С любопытством и удовольствием местные жители наблюдали за происходящим.
Некоторые привели своих питомцев посмотреть на сородичей, а владельцы не
упускали возможности пообщаться со знающими собаководами. Прямо здесь на площадке можно было приобрести породистых
щенков.
После проведения ринга эксперты дали
оценку каждой собаке.
В итоге молодому кобелю по кличке «Айрен», принадлежащему Виктору Никонову,
было присуждено второе место, оценка
«очень хорошо».
Среди младшей возрастной группы
«суки» второе место заняла собака по кличке «Гера», хозяин Сергей Корнеев. Хозяевам собак были вручены серебряные жетоны.
Обе собаки еще совсем молодые, им исполнилось по десять
месяцев, но они активно принимают участие в
тренировочных полевых
испытаниях, которые
проходят в Кардымовском районе. Охотятся
на медведя, кабана.
Организаторы межрайонной выставки собак охотничьей породы
поблагодарили за активное участие в подготовке места проведения
выставки Администрацию муниципального образования « Глинковский район», Российский охотничий клуб «7 Охотников» и ООО
«Гринлайт» за предоставленные призы и
кубки для данного мероприятия.
Теперь собак и их хозяев ожидает новый охотничий сезон, а мы желаем им новых трофеев и незабываемых впечатлений.
Алеся ГАВРИЛОВА

8

15 марта 2019г. №10(3383)

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Âíèìàíèþ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé!
«Àãðîñòàðòàï» - ñèñòåìà ïîääåðæêè ôåðìåðîâ è
ðàçâèòèå ñåëüñêîé êîîïåðàöèè
В рамках выполнения Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации разработан Федеральный проект
«Система поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации» в
рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
В рамках федерального проекта Департаментом Смоленской
области по сельскому хозяйству и
продовольствию разработан региональный проект «Система поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации», в рамках
реализации которого в 2019 году
будут предоставляться новые
виды государственной поддержки.
Поддержка предоставляется
начинающим фермерам:
а) на реализацию гранта «Агростартап» в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более
90 процентов затрат;
б) на реализацию гранта «Агростартап» и формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является
грантополучатель, в размере, не
превышающем 4 млн. рублей, но
не более 90 процентов затрат.
Часть средств гранта «Агростартап», направляемая на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского
кооператива, не может быть менее 25% и не более 50% общего
размера гранта «Агростартап».

Грант «Агростартап» предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным в текущем году либо гражданам, которые в случае предоставления гранта обязуются в 15дневный срок зарегистрировать
крестьянское (фермерское) хозяйство.
сельскохозяйственным потребительским кооперативам:
в) субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на
приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением
свиней), оборудования для производства сельскохозяйственной
продукции (за исключением продукции свиноводства), мини-теплиц, посадочного материала многолетних насаждений, рыбопосадочного материала, племенного
материала, в целях их последующей передачи в собственность
(реализации) членам соответствующего сельскохозяйственного потребительского кооператива в
размере, не превышающем 50%
затрат;
г) субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением
продукции свиноводства), мобильных торговых объектов для
оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского
кооператива в размере, не превышающем 50% затрат;
д) субсидии на возмещение
части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на закупку сельскохозяй-

ственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива в размере
не превышающем:
10% затрат в случае, если выручка от реализации продукции,
закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала
текущего финансового года, составляет от 100 тыс. рублей до 2
500 тыс. рублей;
12% затрат в случае, если выручка от реализации продукции,
закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала
текущего финансового года составляет от 2 501 тыс. рублей до
5 000 тыс. рублей;
15% затрат в случае, если выручка от реализации продукции,
закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала
текущего финансового года составляет от 5 001 тыс. рублей в
год, но не более 10 000 тыс. рублей.
Условия предоставления гранта «Агростартап» и субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам в настоящее время разрабатываются Минсельхозом России и будут доведены позднее.
Для получения дополнительной информации обращаться в
управление развития малых форм
хозяйствования Департамента
Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию:
(4812) 20-58-38 (Старатоненкова
Юлия Витальевна), тел. (4812)2058-42 (Титова Елена Александровна) или в Администрацию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области: 2-11-33 Саулина Галина
Александровна.

Îïåðàöèÿ «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà»
На территории обслуживания
ОГИБДД ОМВД России «Дорогобужский» с 14 по 17 марта 2019
проводится операция «Встречная
полоса».
Цель оперативно-профилактических мероприятий – сокращение и профилактика количества
дорожно-транспортных происшествий, случающихся из-за выезда
на встречную полосу, так как часто данное нарушение приводит к
весьма печальным последствиям вплоть до
смертельного исхода. Причина, по
которой водители
оправдывают грубое нарушение
ПДД, чаще всего
одна – они куда-то
опаздывают. Вместе с тем, даже
при скорости 40
км/ч удар от лобового столкновения
может оказаться
фатальным, а последствия для водителей и пассажиров – несоизмеримыми с выигранными минутами.
Большая скорость, обгон,
встречная полоса и… лобовое
столкновение… Сейчас таким видео заполнен практически весь
Интернет. Аварии происходят регулярно.
Статьей 12.15 Кодекса РФ об
административных правонаруше-

ниях предусмотрены следующие
наказания:
ч.3. Выезд в нарушение Правил
дорожного движения на полосу,
предназначенную для встречного
движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути
встречного направления при
объезде препятствия — влечет наложение административного
штрафа в размере от 1000 до
1500 рублей.

ч.4. Выезд в нарушение Правил
дорожного движения на полосу,
предназначенную для встречного движения либо на трамвайные
пути встречного направления, за
исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в размере
5000 рублей или лишение права

управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
ч.5. Повторное совершение
административного правонарушения, предусмотренного частью 4
настоящей статьи, — влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 1
год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, или средствами
фото- и киносъемки, видеозаписи — наложение административного
штрафа в размере 5000
рублей.
Наказание за выезд
на встречную полосу
движения довольно
строгие. Однако самое
суровое наказание не
может быть дороже жизни, которой зачастую
лишаются нарушители
ПДД и подвергают опасности жизнь и здоровье
других участников дорожного движения. Мы надеемся,
что подобная работа будет сдерживающим фактором для нарушений правил дорожного движения
и сделает наши дороги более безопасными.
С.А. ПОДОЛЯКИН,
начальник ОГИБДД МО МВД
России “Дорогобужский”,
майор полиции

«Ñàìûì ìèëûì è ëþáèìûì»
Есть в марте такой день, когда прекрасная половина многих стран
мира принимает подарки, цветы и поздравления в свой адрес. Это
день 8 марта - Международный женский день.
В канун Дня 8 марта состоялся праздничный концерт «Самым милым и любимым», который собрал немало зрителей в концертном зале
Глинковского культурно-просветительного Центра.
В этот день слова поздравления в адрес мам и бабушек дарили
ведущие программы Ольга Ковалева и Давид Кодиров.
Праздничное мероприятие посетил Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков, который,
обращаясь к присутствующим прекрасным дамам, пожелал им и их
семьям здоровья, счастья, радости, благополучия.
В ходе праздника женщинам был преподнесен целый весенний «букет», состоящий из песен, танцев, слов и поздравлений. Открыла концертную программу Елена Блемберус песней «Мама». Также звучали
музыкальные номера в исполнении Романа Поняева, вокальной группы «Септима», Ольги Ковалевой, Сено Кодирова. С танцевальными
номерами выступили группы «Энерджи» и «Селяночка». И, конечно
же, какой праздник мам и бабушек без детских поздравлений. Свои
музыкальные подарки преподнесли вокальный ансамбль Детской музыкальной школы, вокалисты Диана Станкевич, Ирина Горовая, Дарья Васильева и другие юные артисты. Также в исполнении Андрея
Максимова, Алисы Дрюпиной, Виктора Михеенкова и Александра Алещенкова прозвучали поздравительные стихотворения.
Праздничное мероприятие завершилось пожеланиями всеми участниками концерта счастья присутствующим, в исполнении которых
прозвучала финальная песня «Мы желаем счастья вам!».
Наш корр.

Îáùåðîññèéñêàÿ àêöèÿ
«Ñîîáùè,
ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ»
УМВД России по Смоленской области совместно с субъектами профилактики наркомании региона с 11 по 22 марта 2019
года на территории Смоленской области проводит I этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
В целях получения от населения информации о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного потребления и
оборота наркотиков, а также повышения активной гражданской
позиции по вопросам, связанным с профилактикой наркомании
будет организована круглосуточная работа телефона доверия
УМВД России по Смоленской области и телефонов дежурных
частей межмуниципальных отделов Управления.
Телефон доверия: Управления – (4812) 38-05-55, телефон отделения полиции по Глинковскому району МО МВД России «Дорогобужский» - (48165) 2-16-02 , сайт: http ://67.мвд.рф

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А

Усиленные теплицы по экономцене с бесплатной доставкой к вам
домой.
Телефон: 8-952-537-98-45.

Об отчете перед населением
и личном приеме граждан
21 марта 2019 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в
здании Доброминского сельского поселения по адресу: Смоленская
область, Глинковский район, деревня Добромино, будет проводиться
прием граждан, а также отчет перед населением по итогам работы,
который будет осуществлять участковый уполномоченный полиции
пункта полиции по Глинковскому району, лейтенант полиции Корольков С.О., и.о. старшего участкового уполномоченного полиции пункта
полиции по Глинковскому району, старший лейтенант полиции Ковалева Е.И.
Прием граждан ведется по их личному обращению либо по телефону (8-999-159-05-37).
Коллектив МБУК «Глинковская библиотека» выражает искреннее соболезнование Надежде Степановне Кожемякиной
по поводу трагической гибели ее дочери.
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