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Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Спасибо Вам за ежедневный самоотверженный и кропотливый

труд по сохранению и приумножению богатейших культурных
традиция и наследия нашего края.

От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья,
новых творческих идей и неиссякаемого вдохновения.

С Днём работника культуры!
Р.М. МЕДВЕДЕВА, начальник Отдела по культуре

муниципального образования «Глинковский район»

Уважаемые работники культуры Смоленщины!
Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным

праздником!
Уникальное историко-культурное наследие Смоленщины на про-

тяжении столетий является важнейшим ресурсом развития регио-
на, служит прочным фундаментом для многих поколений жителей
области в созидательном труде, способствует воспитанию у окру-
жающих любви к прекрасному, уважению к родной земле и гордости
за свое Отечество.

Ваш вдохновенный, неутомимый и преисполненный огромной энер-
гии труд всемерно содействует сохранению и приумножению бога-
тейшего творческого потенциала и многовековых духовных тради-
ций Смоленского края. Вы дарите людям радость общения с миром
искусств и красоты, открываете яркие таланты среди юных смо-
лян, ответственно выполняете высокую гуманитарную и просве-
тительскую миссию. Благодаря вам культурная палитра нашего
региона насыщенна, увлекательна и многообразна.

Выражаю вам искреннюю признательность и от души желаю сча-
стья и мира, здоровья и долголетия, новых свершений в творчестве!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые работники культуры Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите по-

здравления с вашим профессиональным праздником!
Сфера культуры и искусства объединяет людей многих специ-

альностей и призваний, но всех вас непременно отличает желание
созидать, тяга к прекрасному и стремление сохранять и преумно-
жать духовное наследие Смоленщины.

Благодаря вашему непростому труду в обществе происходит
осознание истинных непреходящих ценностей, развивается любовь
к творчеству,  поддерживается связь между поколениями. Уверен,
что ваша инициативность, мастерство и неустанный творческий
поиск будут и в дальнейшем способствовать повышению  культур-
ного потенциала Смоленского региона.

Выражаю слова искренней признательности всем, кто посвятил
свою жизнь столь значимой сфере, и от всей души желаю крепкого
здоровья, вдохновения и новых профессиональных успехов!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
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На основании приказа Минпри-
роды России от 11.01.2012 года
№1 «Об утверждении методичес-
ких указаний по осуществлению
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществле-
нию государственного мониторин-
га охотничьих ресурсов и среды их
обитания методом зимнего марш-
рутного учета», приказа Департа-
мента Смоленской области по ох-
ране, контролю и регулированию
использования лесного хозяйства,
объектов животного мира и среды
их обитания от 05.12.2018 г. №01-
04-0406 «О проведении зимнего
маршрутного учета охотничьих
зверей и птиц на территории Смо-
ленской области» на территории
Смоленской области проведен
зимний маршрутный учёт.

На основании вышеуказанных
приказов на территории муници-
пального образования «Глинков-
ский район» в период с 1 января
по 28 февраля 2019 года органи-
зован и проведен зимний марш-
рутный учёт зверей и птиц. Чис-
ленность видов, на которые уста-
навливается лимит добычи, со-
ставляет:

лось – 760 голов
косуля – 233 головы
олень благородный – 239 голов
олень пятнистый – 0 голов
лань – 0 голов
рысь – 2 головы
медведь бурый – 79 голов.
В соответствии с действующим

законодательством, обществен-
ные слушания по распределению
квот добычи охотничьих ресурсов
на период с 1 августа 2019 года
до 1 августа 2020 года между юри-
дическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями,
пользователями объектами жи-
вотного мира, пройдут по истече-
нию 30 дней с момента выхода
данного объявления по адресу: с.
Глинка, улица Глинки, дом 16.

В.А. МАРТЫНОВ,
госохотинспектор

ДЕПУТАТЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В ГЛИНКОВСКОМ РАЙОНЕ

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà
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В марте депутат Смоленской областной Думы Сергей  Шелудяков
посетил деревню Болтунино Глинковского района, где побывал в сель-
ском Доме культуры и встретился с руководителем Администрации
Доброминского сельского поселения по вопросу ремонта детского сада.

Депутат обласной Думы С. Шелудяков приехал по поручению заме-
стителя председателя Государственной Думы Сергея Неверова. На-
помним, что 22 февраля в Болтунино состоялось торжественное от-
крытие Дома культуры, на котором депутат Госдумы пообещал ока-
зать содействие в пополнении библиотеки, которая переехала в но-
вое здание.

В ходе визита Сергей Шелудяков обсудил возможность приобре-
тения костюмов для ансамбля народной песни, а также вопросы по-
полнения местной библиотеки книгами для детей в дополнение к
учебной программе.

Â ïîäàðîê – òóëüñêàÿ ãàðìîíü
Депутат Смоленской областной Думы Евгений Анопочкин и помощ-

ник сенатора С.Д.Леонова Михаил Максименков приняли участие в
праздничном мероприятии, посвящённом Международному женско-
му дню 8марта, которое состоялось в деревне Добромино Глинковс-
кого района.

Свои музыкальные поздравления и прекрасное настроение всем

присутствующим дарили участницы вокальной группы «Лебёдушки»,
а также ведущая Елена Ларионова и вокалистка Ксения Ларионова.
Каждое выступление: народные и современные песни, весёлые юмо-
ристические сценки сопровождались продолжительными аплодисмен-
тами зрителей. В финале мероприятия руководитель вокальной женс-
кой группы Любовь Комиссарова поздравила всех присутствующих
женщин с праздником и пригласила на сцену почётных гостей от партии
ЛДПР. Евгений Анопочкин и Михаил Максименков вышли на сцену не с
пустыми руками. По поручению сенатора С.Д.Леонова в честь женско-
го праздника творческому коллективу «Лебёдушки» была вручена на-
стоящая тульская гармонь, а в знак восхищения творчеством и как
благодарность за праздничный концерт - цветы.

Затем гости обратились ко всем женщинам Добромино с тёплыми
поздравлениями и пожелали им крепкого здоровья, мира, благососто-
яния и любви.

Наш корр.

Территориальная избирательная комис-
сия муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области ин-
формирует о режиме работы в период под-
готовки и проведения выборов депутатов
Совета депутатов Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области первого созыва, выборов де-
путатов Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва 2
июня 2019 года:

Уважаемые работники культуры Глинковского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
На свете много профессий, которые каждый  день создают хоро-

шее настроение,  несут людям радость, но ваша особенная. Вы
помогаете увидеть мир в новых, ярких красках.

Наша жизнь без вас была бы серой и однообразной. Благодаря ва-
шей энергии, постоянному творческому поиску в нашу жизнь входят
новые праздники. Своей работой вы создаете хорошее настроение.
Ваше творчество, ваше особое отношение к жизни заряжают всех
нас оптимизмом и жизненной энергией. Мы поздравляем всех вас с
профессиональным праздником и от души желаем новых творческих
находок, личного счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близ-
ким. Новых вам творческих находок!

М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»

А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

РЕЖИМ РАБОТЫ с 16 марта 2019года
- в рабочие дни с 13-00 часов до 21-00 часа (без

перерыва);
- в нерабочие праздничные и выходные дни с 10-

00 часов до 14-00 часов (без перерыва).
В день, предшествующий дню голосования, 1

июня 2019 года с 10-00 часов до 18-00 часов (без
перерыва).

Территориальная избирательная комиссия
располагается по адресу:

Смоленская область, с.Глинка, ул.Ленина д. 8.
Телефон для справок 8 (48165) 2-11-61
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Вчера, 21 марта мы отметили Международный день лесов. Этот

праздник отмечается с целью повышения осведомленности по вопро-
сам рационального использования, сохранения и устойчивого разви-
тия всех видов лесов в интересах нынешнего и будущих поколений.

История этого дня начинается с 1971 года, когда на 23-й Генераль-
ной Ассамблее Европейской конфедерации сельского хозяйства выд-
винули идею отмечать Международный день леса.

Годом позже Всемирная  Продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация при ООН поддержала идею Международного дня леса
как повод проинформировать мировое сообщество о важности сохра-
нения лесов.

Современная Генеральная Ассамблея ООН приняла 21 декабря
2012 года резолюцию, в которой 21 марта, начиная с 2013 года, было
объявлено Международным днем леса.

Леса занимают 1/3 суши планеты и выполняют жизненно важные
экосистемные функции. В мире насчитывается около 1,6 миллиарда
человек, включая 2000 коренных народов и народностей, которые за-
висят от лесов в плане получения средств к существованию.

Леса – это их жильё, работа и безопасность.
Леса являются биологически разнообразными экосистемами, где

обитает и произрастает более половины наземных видов животных,
насекомых и растений. Они играют ключевую роль в борьбе с измене-
нием климата. Леса по праву называют «легкими» нашей планеты. Они
содействуют сбалансированному содержанию кислорода, углекисло-
го газа и влаги в воздухе. Чего только стоит вдохнуть послегрозовой
«озон» в сосновом бору!

Леса являются защитой водоразделов, которые обеспечивают при-

ток пресной воды в реках.
Так, наш великий реформатор Петр 1 – первый лесовод России -

узрел полезность лесов и в 1703 году ввел жестокое государственное
регулирование лесными пользованиями по берегам рек (шириной 50
верст – вдоль больших и 2 -  вдоль малых), запретил рубку (под стра-
хом смертной казни) наиболее ценных корабельных пород деревьев,
приказал привести в известность заповедные леса.

Это описание лесных ресурсов стало первым шагом к их рацио-
нальному использованию.

В заключение хочу обратиться ко всем лесопользователям и жите-
лям нашего района.

Уважаемые друзья! Давайте же и мы будем  относиться к нашему
зелёному богатству с уважением и сохраним его как для нас, так и для
будущего поколения. Чтобы наши дети, дети наших детей вспоминали
нас добрым словом!

Приближается пожароопасный период. Прошу всех граждан райо-
на и лесопользователей соблюдать правила пожарной безопасности
в лесах и прилегающих к лесам территориях.

В случае возникновения возгораний в лесах звонить по телефону:
2-11-70.

А.Н. ХАРИТОНЕНКОВ,
лесничий Глинковского лесничества

В спортивном зале Глинковско-
го культурно-просветительного
Центра имени А.А. Шаховского
прошел очередной, традицион-
ный в Глинковском районе, тур-

нир по настольному теннису.
В соревнованиях приняли ак-

тивное участие около 30 юных

спортсменов из Дубосищенской,
Болтутинской, Доброминской и
Глинковской школ. В роли главно-
го судьи соревнований выступил
Магамед Юсупович Юсупов.

Участники были разделены по
возрастам. Игра проходила по
круговой системе: каждый участ-
ник играл друг с другом.

Весенний турнир собрал люби-
телей игры в настольный теннис,

которые показали неплохой
класс игры, волю к победе.

В течение продолжительной
игры в теннис  юные спортсмены
еще раз доказали всем, что инте-
рес к настольному теннису наби-
рает популярность и становится
ещё одним ярким спортивным со-
бытием для всех нас.

Соревнования прошли в пре-
красной дружеской атмосфере и
позволили всем участникам ма-

Â Ãëèíêå ïðîøåë òóðíèð ïî òåííèñó
ленькой ракетки проявить свои
лучшие качества и навыки.

В итоге упорной игры достой-
ный результат среди девушек, уче-
ниц 5-6 классов, показала учаща-

яся Болтутинской средней школы
Полина Копанева. Она заняла
первое место. Виктория Шумяки-

на из Доброминской средней
школы была награждена грамо-
той за второе место. Третье мес-
то заслуженно досталось Викто-
рии Кондрущенковой, представ-
лявшей Болтутинскую школу.

Среди девушек 7-8 классов, как
всегда, равных не было Виктории
Жемчуговой из Доброминской
средней школы. С первых минут
игры всем стало ясно, что она без

труда займет первое место. Вик-
тория принимает активное учас-
тие во всех районных соревнова-
ниях и увозит с собой большое
количество грамот и медалей.

На втором месте оказалась
ученица Глинковской средней
школы Александра Толкачева. А
третье место досталось Полине
Быковой из той же школы.

Среди девушек-старшекласс-
ниц «золото»  у Анастасии Мар-

киной (Глинка). Каждый год Ма-
рия показывает хорошие резуль-
таты. «Серебряную» медаль вру-
чили Ольге Стрижовой (Доброми-
но). Анастасия Казакова (Глинка)

была удостоена «бронзовой» ме-
дали.

Среди юношей 5-6 классов все

призовые места достались уча-
щимся Глинковской средней шко-
лы. Первое место занял Джамал
Юнусов, второе - Никита Соловь-
ев и третье – Адельхан Юнусов.

В среднем звене среди юношей
победу одержал Владислав Плет-
ников (Глинка). На вторую ступень
пьедестала поднялся также уча-
щийся Глинковской средней шко-
лы Артем Зинчеев. Учащемуся  Ду-

босищенской средней
школы Вадиму Мельнико-
ву не хватило пару очков
до второго места. Он под-
нялся на третью ступень
пьедестала.

Между юношами стар-
шего звена все призовые
места вновь распредели-
лись между учащимися
Глинковской средней
школы. Первое место за-
нял Станислав Макаров.
Второе место досталось
Довуди Орзу Джумазода,
а Владиславу Богачеву –
третье место. Победите-
ли были награждены гра-
мотами и медалями.

Общекомандные при-
зовые места в районном
соревновании по на-
стольному теннису рас-
пределились следующим

образом. Победителем стала ко-
манда Глинковской средней шко-
лы. Болельщики проводили их
громкими аплодисментами.

Второе общекомандное место
достойно досталось команде Бол-
тутинской средней школы. Коман-
да Доброминской средней школы
стала третьей. Командам победи-
телям и призерам были вручены
кубки.

Алеся ГАВРИЛОВА

Обменные концерты между ху-
дожественной самодеятельнос-
тью Березкинского и Устромского
Домами культуры стали делом
привычным. В прошедшие празд-
ники жители сел Березкино и
Ивонино также радовали друг
друга своим творчеством.

В день защитника Отечества в
Березкине давал концерт  твор-
ческий коллектив Устромского
СДК. В программе звучали стихи,
песни, монологи о сильной и му-
жественной половине человече-
ства. Тепло аплодировали зрите-
ли после каждого номера. Очень
понравились березкинцам, при-
готовленные их соседями, сцен-
ки. Артистизма и находчивости
сельским артистам не занимать.
Поэтому в этот вечер в Доме куль-
туры часто можно было услышать
крики «браво».

В Международный женский
день участники художественной
самодеятельности из Березкина
отправились с ответным концер-
том в Устромский Дом культуры.

Â ïîäàðîê ñîñåäÿì –
êîíöåðò

Вначале соседей поздравили са-
мые маленькие участники про-
граммы Полина Жукова и Валерия
Шкытенкова.

Затем добрые слова в адрес
всех женщин, проживающих в де-
ревнях Ивонино и Беззаботы, ска-
зала глава Бердниковского сель-
ского поселения Галина Никола-
евна Рябенкова. А после краси-
вые песни и другие трогательные
концертные номера жителям Иво-
нино и Беззабот подарили Стефа-
ния Жукова, Юлия Миночкина,
Маргарита Сорокина, Диана Жу-
кова, Татьяна Никонорова, Мари-
на и Ольга Жуковы и другие.

В праздничный день самодея-
тельный коллектив Березкинско-
го сельского Дома культуры выс-
тупил еще и на собственной сце-
не. В ходе вечера отец и сын Жу-
ковы вручили всем женщинам,
присутствовавшим в зале, цветы.

Все концерты прошли замеча-
тельно и очень порадовали сель-
чан в праздничные дни.

Наш корр.
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К 2024 году ставки по ипотеке должны
опуститься ниже восьми процентов годо-
вых, заявил президент Владимир Путин,
выступая на съезде Российского союза про-
мышленников и предпринимателей.

По его словам, в последнее время этот

показатель вырос с прежних 9,56% в сред-
нем до 10,5-11%.

Президент отметил, что сейчас необхо-
димо создать условия для снижения ста-
вок с учетом того, что удалось преодолеть
негативный эффект от поднятия НДС.

Ïóòèí ïîñòàâèë öåëü
âûéòè íà ñòàâêó ïî èïîòåêå íèæå 8%

«Нужно людям помочь, чтобы они мог-
ли эффективнее работать с ипотечны-
ми кредитами», - сказал он.

Согласно данным Центробанка, на 1 ян-
варя 2019 года средневзвешенная ставка
по ипотечным кредитам в России состав-

ляла 9,56% годовых. Исторического мини-
мума - 9,41% - она достигла в сентябре
2018-го, а впервые ниже 10% опустилась в
октябре 2017-го.

По материалам
РИА Новости

Президент России Владимир Путин
своим указом увеличил с 5,5 тыс. руб-
лей до 10 тыс. рублей размер пособий,
которые ежемесячно выплачиваются
безработным родителям, усыновите-
лям, опекунам и попечителям детей-ин-
валидов.

Документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.

Ïóòèí ïî÷òè âäâîå óâåëè÷èë
ðàçìåð ïîñîáèé äëÿ ðîäèòåëåé
è îïåêóíîâ äåòåé-èíâàëèäîâ

Эти выплаты получают лица, которые
ухаживают за ребенком-инвалидом, не до-
стигшим 18 лет, а также инвалидом с дет-
ства. Размер пособий для них оставался
неизменным с 2013 года.

Новая редакция документа вступит в
силу с 1 июля 2019 года.

По материалам
РИА Новости

Губернатор Алексей Островский про-
вел очередное рабочее совещание чле-
нов Администрации Смоленской облас-
ти, в рамках которого подводились пред-
варительные итоги деятельности по пе-
реходу региона на цифровое эфирное
телерадиовещание, а также обсужда-
лась ситуация, связанная со сбором
твердых коммунальных отходов.

Стоит напомнить, Правительственная
комиссия по развитию телерадиовещания
утвердила План поэтапного отключения
аналогового вещания обязательных обще-
доступных телерадиоканалов в регионах
России. В соответствии с ним Смоленская
область и еще 56 субъектов Федерации
входят в третью волну отключения – дата
назначена на 3 июня 2019 года. К слову, с
запуском «цифры» на всей территории об-
ласти стали доступны 20 телеканалов в

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå
÷ëåíîâ Àäìèíèñòðàöèè

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Отчитываясь о проведенной работе,
вице-губернатор проинформировал участ-
ников совещания о расширении парка тех-
ники АО «СпецАТХ» – количество специа-
лизированных транспортных средств вы-
росло до 147 (в феврале на 7 единиц, в
марте – на 2), а также о деятельности «го-
рячей линии». К ее специалистам за про-
шедшее время поступило более 1200 об-
ращений смолян. Ведет работу и Государ-
ственная жилищная инспекция – приорите-
том в работе данного ведомства является
правильность начисления платежей за ока-
занную коммунальную услугу. Юрий Пучков
сообщил: из 135 действующих в регионе
управляющих организаций нарушения вы-
явлены только в пяти, жителям области,
получившим неверные квитанции, сделают
перерасчет.

Вместе с тем, для дальнейшего реше-
ния существующих вопросов, отмечалось
в ходе заседания, необходимо существен-
ное – почти в два раза – увеличение коли-
чества контейнерных площадок в населен-
ных пунктах Смоленщины. В настоящее
время их более 5,5 тысячи, но дополнитель-
но нужно оборудовать еще 5 тысяч. В пер-
вую очередь эти мероприятия нужно выпол-
нять в тех муниципалитетах, где мусор в
настоящее время вывозится провозным
способом – то есть, сбором мешков с отхо-
дами. Одновременно ведется работа по
замене контейнеров, пришедших в негод-
ность, – на сегодняшний день заменено 250
штук, кроме того, дополнительно установ-
лено 334 контейнера.

Говоря о предстоящей работе, вице-гу-

бернатор сообщил, что в настоящее вре-
мя ведется разработка проекта, предусмат-
ривающего реконструкцию полигона, кото-
рый находится недалеко от деревни Замят-
лино Смоленского района. Там уже функ-
ционирует мусоросортировочный комплекс,
аналогичное оборудование будет закупать-
ся для работы на полигонах ТКО в девяти
районах области. Кроме того, уже разрабо-
тана проектно-сметная документация на
строительство нового полигона – также в
Смоленском районе. Мощность этого
объекта составит порядка 160 тысяч тонн
в год, а начало строительства запланиро-
вано на 2025 год. Одновременно ведется
работа по предстоящей реконструкции по-
лигонов, находящихся в Вяземском и Гага-
ринском районах.

Безусловно, в ходе обсуждения зашла
речь и о рекультивации несанкционирован-
ных свалок, выявленных в шести населен-
ных пунктах Смоленщины. Их ликвидация
станет возможной в случае получения суб-
сидии из федерального бюджета, сообщил
Юрий Пучков.

Выслушав представленную информа-
цию, Алексей Островский отметил, что оче-
редная проверка ситуации с выводом му-
сора, проведенная по его поручению, по-
казала положительную динамику в этой
сфере. Вместе с тем, в ряде муниципали-
тетов проблемы по-прежнему сохраняются,
причем на системном уровне, подчеркнул
Губернатор, приведя в качестве примера
Десногорск, Рославль и Смоленск.

«Да, есть проблемы с контейнерами,
площадками, а также с отсутствием денег
в муниципальных образованиях и тем, что
это – их полномочия, но отмечается и не-
достаточная работа со стороны «Спе-
цАТХ», «Днепра». Так вот, за полгода [до 1
сентября] Вам, Юрий Николаевич, с Рома-
ном Александровичем Захаровым нужно
оставшиеся проблемы полностью решить
- в интересах людей, в первую очередь, а
не для сохранения своих рабочих мест», -
обозначил свою принципиальную позицию
Губернатор.     Игорь АЛИЕВ

Российские банки должны выдавать ипо-
теку для семей с детьми под чистую про-
центную ставку в 6%, ничего сверху не на-
кручивая и не завязывая никаких услуг, за-
явил президент России Владимир Путин в
ходе встречи с главой ВТБ Андреем Кости-
ным.

«Для семей, которые имеют двоих и
более детей, у них льготная ставка 6%,
все остальное субсидируется государ-
ством. Здесь очень важно, чтобы и ваш
банк, и другие финансовые учреждения
страны давали именно чистую процент-
ную ставку 6% и ничего сверху не накру-
чивали, чтобы никаких навязанных услуг
не было. Это принципиально», - подчерк-
нул Путин.

«Потому что для человека, в конце кон-
цов, не важно, где льготы, где не льготы.
Если ему платить больше, то ему все
равно, кто принял по этому поводу реше-

Áàíêè äîëæíû âûäàâàòü èïîòåêó
ñåìüÿì ñ äåòüìè ïîä ÷èñòûå 6%,

çàÿâèë Ïóòèí
ние», - добавил президент.

Путин попросил Костина проследить за
исполнением этого вопроса. «И я обяза-
тельно переговорю еще с Центральным
банком, чтобы такой же контроль осуще-
ствлялся за деятельностью всех финан-
совых учреждений на этом направлении»,
- сказал глава государства.

О запуске специальной программы ипо-
течного кредитования под 6% для семей, в
которых с 1 января 2018 года по 31 декаб-
ря 2022 года рождается второй или третий
ребенок, Путин объявил в ноябре 2017
года. В конце февраля в послании Феде-
ральному собранию президент заявил, что
такой льготой воспользовалось всего 4,5
тысячи семей и поручил установить льгот-
ную ставку по ипотеке для семей с детьми
на весь срок кредита.

По материалам
РИА Новости

высоком качестве - «Первый канал»,  «Рос-
сия-1», «НТВ», «Петербург - 5 канал», «Рос-
сия Культура», «Россия-24», «Карусель»,
«Общественное телевидение России», «ТВ
Центр», «Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «До-
машний», «Пятница», «Звезда», «Мир»,
«ТНТ», «ТВ3», «МУЗ ТВ», а также три ра-
диостанции: «Радио России», «Маяк» и
«Вести ФМ».

О том, насколько регион готов к этому
событию, участников совещания проин-
формировал начальник регионального Де-
партамента по информационным техноло-
гиям Андрей Рудометкин. Так, за время
реализации программы по переходу на
цифровое эфирное телевидение в Смолен-
ской области было построено 30 вышек, на
которых установлено необходимое обору-
дование. Этого количества, отметил на-
чальник профильного Департамента, дос-

таточно для того, чтобы обеспечить каче-
ственным телевизионным сигналом почти
99% населения области. Жителям населен-
ных пунктов, где сигнал с вышки недосту-
пен по объективным причинам, 20 феде-
ральных телеканалов будут транслировать
спутниковые операторы, причем бесплат-
но – эта норма установлена федеральным
законом «О связи».

Особое внимание, по словам Андрея
Рудометкина, уделяется наличию приста-
вок для цифрового телевидения в магази-
нах области. При этом, исходя из того, что
крупные торговые сети и даже обычные
магазины электроники есть не во всех му-
ниципалитетах, администрацией области
было принято решение о сотрудничестве с
Почтой России. Теперь необходимые для
приема телесигнала приставки будут про-
даваться и в почтовых отделениях, находя-
щихся в сельских населенных пунктах. При-
чем, особо подчеркивалось в ходе совеща-
ния, по минимальной цене – 990 рублей.
Начало продаж намечено на апрель.

Стоит отметить: социально незащищен-
ные смоляне смогут рассчитывать на ком-
пенсацию расходов, связанных с покупкой
приставок. Размер этой суммы составит до
3 тысяч рублей, предоставляться она бу-
дет на оборудование, купленное в срок с
августа 2018-го по ноябрь (включительно)
2019 года. Соответствующее постановле-
ние администрации Смоленской области
уже разработано.

Еще одно важное направление – помощь
в настройке приобретенного оборудования
сельским жителям, среди которых много

людей пожилого возраста. Эта деятель-
ность попадет в зону ответственности во-
лонтеров – их в области должно быть око-
ло 600 человек, сказал Андрей Рудометкин.
В муниципалитетах они будут работать в
тесном контакте с органами местного са-
моуправления и посещать смолян смогут
только по предварительной заявке – это,
кстати, поможет избежать возможных мо-
шеннических действий.

Кроме того, жители региона смогут по-
лучить консультации и по телефону «горя-
чей линии», сотрудники которой заверша-
ют обучение – после него они смогут при-
нять заявку на помощь волонтеров, а так-
же предоставить иные консультации по пе-
реходу на цифровое телевидение.

Выслушав представленную информа-
цию, Губернатор Алексей Островский дал
своему подчиненному следующее поруче-
ние: «Прошу вас, Андрей Николаевич [Ру-
дометкин],  уделить особое внимание это-
му вопросу, поскольку в отдаленных насе-
ленных пунктах, в основном, проживают
пожилые люди, у которых телевизор –
зачастую единственный способ получать
информацию. Поэтому нужно, чтобы ни
один пожилой человек в нашей области не
остался без этой возможности».

Также участники совещания обсудили
работу новой системы по обращению с
твердыми коммунальными отходами. С
докладом о ее реализации выступил заме-
ститель Губернатора Юрий Пучков – напом-
ним, ему и Роману Захарову, начальнику
Департамента по природным ресурсам и
экологии, Алексей Островский давал пол-
тора месяца на наведение порядка в этой
сфере.

«На предыдущем совещании, которое
мы проводили  по данной теме в январе, я
предостерегал вас, Юрий Николаевич
[Пучков], и начальника профильного депар-
тамента Романа Александровича Захаро-
ва от того, чтобы вы, не дай Бог, прова-
лили эту работу. В том случае контрак-
ты с вами 1 марта не были бы продле-
ны», – заявил глава региона.
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15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.05 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 «Апокалипсис завтра» 

16+
00.00 События
00.35 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина» 16+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» 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 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+

 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 марта. День 

начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-

ское». 16+
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 16 с.
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Познер». 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 

16+
04.10 «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 Бо-

рисом 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. Продолже-

ние» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

05.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 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 про-

исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных 

событиях». 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
23.00 «Изменить нельзя». 16+
00.10 «Поздняков». 16+
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
02.25 Т/с «Шелест» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 0+
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба» 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.05 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Прэзiдент-шоу». Спецре-

портаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События
00.35 «Прощание. Виталий Со-

ломин». 16+
01.25 Д/ф «Подслушай и хва-

тай» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

05.30, 06.10 Т/с «Штрафник» 
16+

06.00 Новости
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 

16+
12.15 «Главная роль». 12+
14.00 «Русский керлинг». 12+
15.00 «Три аккорда». 16+
16.55 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон. 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. 16+
00.45 Х/ф «Банда» 16+
02.40 «Модный приговор». 6+
03.30 «Мужское / Женское». 16+
04.15 «Давай поженимся!» 16+

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40, 01.30 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчевниковым. 
12+

15.15 Х/ф «Я подарю тебе рас-

свет» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 12+
03.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» 16+

04.45 «Звезды сошлись». 16+
06.20 «Центральное телевиде-

ние». 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+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. 

6+
22.45 Х/ф «Зимняя вишня» 0+
00.35 «Брэйн ринг». 12+
01.35 Д/с «Таинственная Рос-

сия» 16+
02.30 Т/с «Пасечник» 16+

06.10 Х/ф «В полосе прибоя» 
0+

07.55 «Фактор жизни». 12+
08.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» 0+
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» 12+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Сицилианская за-

щита» 12+
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». 12+
14.30 Московская неделя

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии»

09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10, 18.35 Цвет времени
12.20, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.00 Д/с «Дороги старых ма-

стеров»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Ростроповичу посвяща-

ется...
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микелан-

джело»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
00.00 Мастерская Сергея Же-

новача
01.20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
02.40 «Pro memoria»

06.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Л. Питерсон. Прямая 
трансляция из США

07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 
16.10, 19.15, 21.55 Новости

07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии. 0+

10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии. 0+

12.05 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Белоруссия. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. 0+

14.10 Футбол. Кипр - Бельгия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

16.55, 03.30, 05.40 12+
17.15 Футбол. Уэльс - Словакия. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

19.55 Футбол. Турция - Молдова. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Франция - Ислан-

дия. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

01.30 Д/ф «Сенна» 16+
03.50 Футбол. Казахстан - Россия. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Счастливый билет» 16+

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Дикий» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. Из-
бранное. Оркестр де Пари

18.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
00.00 Мастерская Алексея Бо-

родина
02.35 «Pro memoria»

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.25, 21.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Босния и Герце-

говина - Греция. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. 0+

11.35 Футбол. Норвегия - Швеция. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

13.40 Футбол. Швейцария - Дания. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

16.25, 04.00 Футбол. Чехия - Бра-
зилия. Товарищеский матч. 
Трансляция из Чехии. 0+

18.30 Волейбол. «Белогорье» (Рос-
сия) - «Монца» (Италия). Кубок 
Вызова. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция

21.25 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» 12+

22.25 12+
23.30 «Гонки в стране Оз: Форму-

ла-1 в Австралии». 12+
23.50 Д/ф «Макларен» 16+
01.30 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 16+

03.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
03.30 «Команда мечты». 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20 Д/ф «Калина красная. По-
следний фильм Шукшина» 16+

06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Чума» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 марта. День начи-

нается». 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 пока-

жет». 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 16 с.
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.10, 03.05 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. Продолжение» 

16+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 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 проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
23.00 «Изменить нельзя». 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Непобедимый» 0+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз - грузин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 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, 04.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Прощание. Муслим Магома-

ев». 16+
00.00 События
00.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» 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 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.05 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии»

12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»

13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микелан-

джело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. Из-
бранное. Парад виолончели-
стов

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
00.00 Мастерская Валерия Фокина
02.15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 

19.00 Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 «Гонки в стране Оз: Форму-

ла-1 в Австралии». 12+
09.20 Тотальный футбол. 12+
10.00, 03.05 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. 0+

12.35 Футбол. Черногория - Англия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 0+

15.10 Футбол. Португалия - Сербия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. 0+

17.15 Профессиональный бокс. 
А. Папин - В. Дукар. Бой за 
титул IBF International в первом 
тяжёлом весе. А. Егоров - Т. 
Вестхайзен. Трансляция из Ека-
теринбурга. 16+

19.55 Футбол. Армения - Финлян-
дия. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Италия - Лихтен-

штейн. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

01.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
05.05 «Российский бокс в лицах». 

Специальный обзор. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Счастливый билет» 16+

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Дикий» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+
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15.00 Д/с «Свадьба и развод» 
16+

15.55 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
16.40 «Прощание. Марис Ли-

епа». 16+
17.35 Х/ф «Женщина без чув-

ства юмора» 12+
21.05, 00.15 Т/с «Арена для 

убийства» 12+
01.15 Х/ф «С небес на землю» 

12+
04.50 Д/ф «Апокалипсис зав-

тра» 16+
05.30 «10 самых...» 16+

06.30 М/ф «Две сказки»
06.55 Т/с «Сита и Рама»

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Каникулы господина 

Юло» 12+
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 01.10 Диалоги о животных
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х/ф «Три встречи» 0+
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дмитрия 

Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским

20.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+

21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Междуна-

родного фестиваля Мстис-
лава Ростроповича. Юрий 
Темирканов и Заслуженный 
коллектив России академи-
ческий симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской 
филармонии

00.00 Х/ф «Тайна золотой горы»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Лифт»

06.00 Футбол. «Сампдория» 
- «Милан». Чемпионат Ита-

лии. 0+
07.50 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Уотфорд». Чем-
пионат Англии. 0+

09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. «Ювентус» - «Эм-

поли». Чемпионат Италии. 0+
11.55 Д/с «Капитаны» 12+
12.25 «Биатлон. Опять переме-

ны...?» 12+
12.45 «Тренерский штаб». 12+
13.20, 23.25 Все на Матч!
14.00 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция

16.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа». 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.25 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Прямая транс-
ляция

20.15 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

21.25 Футбол. «Интер» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.00 Футбол. «Селтик» - «Рей-
нджерс». Чемпионат Шот-
ландии. 0+

02.00 Х/ф «Футбольный убий-
ца» 16+

03.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. 0+

05.00, 05.40 Т/с «Северный 
ветер» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 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 пока-

жет». 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 16 с.
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.10, 03.05 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. Продолжение» 

16+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 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 про-

исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных 

событиях». 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
23.00 «Изменить нельзя». 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 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 «Трудные дети звёздных 

родителей» 12+
00.00 События
00.35 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля». 12+
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» 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 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.30 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари»

09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.00 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным

13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок Мон-Сен-Мишель»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. Из-
бранное. Шедевры барокко

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Ма-

рия-дель-Фьоре»
21.40 «Энигма»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 

22.05 Новости
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все 

на Матч!
09.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из 

Сибири с любовью» 12+
10.05 Профессиональный бокс. 

С. Максвелл - К. Дотел. Бой за 
титул WBO European в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из Великобритани. 16+

12.35 «Тренерский штаб». 12+
13.05, 01.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Э. Санчес - Г. Кара-
ханян. Трансляция из США. 16+

15.40 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Л. Питерсон. Транс-
ляция из США. 16+

17.40, 18.10, 22.10 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.30 Х/ф «Бой без правил» 16+
03.30 Профессиональный бокс. 

А. Папин - В. Дукар. Бой за 
титул IBF International в первом 
тяжёлом весе. А. Егоров - Т. 
Вестхайзен. Трансляция из Ека-
теринбурга. 16+

05.30 «Команда мечты». 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Чума» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 марта. День 

начинается». 6+
09.55, 03.35 «Модный приговор». 

6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+
15.15, 05.10 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.25 «Мужское / Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон. 0+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Д/ф «Стинг» 16+
01.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 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. Продолже-

ние» 16+
23.20 Х/ф «Мой любимый гений» 

12+
03.10 Т/с «Морозова» 12+

04.55 Т/с «Шелест» 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 про-

исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.50 Х/ф «Проверка на проч-

ность» 16+
23.50 ЧП. Расследование. 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
03.00 Х/ф «Бой с тенью-3: Послед-

ний раунд» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 12+
10.10, 11.50, 12.30 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на дом». 

12+
16.00 Х/ф «Сицилианская защи-

та» 12+
17.45, 02.15 Х/ф «Возвращение» 

16+
20.00 Х/ф «Тёмная сторона све-

та» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» 12+
01.55 Петровка, 38. 16+
04.05 Д/ф Документальный фильм. 

12+ 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 16+
10.20 Шедевры старого кино. 0+
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Концерт «Людмила Лядова. 

Ее тональность - оптимизм»
12.45 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.25 Эпизоды
14.05 Д/ф «Тайны собора Сан-

та-Мария-дель-Фьоре»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем»
17.50 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. Из-
бранное. Пабло Феррандес, 
Томас Сондергаард и Симфо-
нический оркестр Берлинского 
радио

19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы» 0+
21.50 «Линия жизни»
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 с Кириллом Разлоговым. 12+
02.25 М/ф «Перевал»

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Украденная победа» 

16+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 

Новости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Ф. 

Чудинов - В. Нуерланг. Трансля-
ция из Серпухова. 16+

10.40, 12.05 16+
12.25, 03.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. П. Фрейре 
- Д. Вайхель. А. Корешков - В. 
Бакочевич. Трансляция из Ита-
лии. 16+

13.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Свободная практика. Пря-
мая трансляция

16.25 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным. 12+

16.55 Все на футбол! 12+
17.55 «Тренерский штаб». 12+
18.25 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Ренн» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

01.00 «Кибератлетика». 16+
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Часть 3» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. 
Корешков - М. Джаспер. Пря-
мая трансляция из США

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.05 Т/с 

«Чума» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.45, 16.50 Т/с 
«Спецназ по-русски-2» 16+

17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 
21.55, 22.40, 23.30, 00.20 Т/с 
«След» 16+

01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.45 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Татьяна Буланова. «Не 

плачь!» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.10 «Живая жизнь». 12+
14.40 Праздничный концерт к Дню 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 12+

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 Время
23.00 «Легенды «Ретро FM». 12+
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» 16+
03.00 «Модный приговор». 6+
03.50 «Мужское / Женское». 16+
04.30 «Давай поженимся!» 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 «Блестящей жизни лепе-

сток» 12+
13.40 Х/ф «Одиночество» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 Х/ф «Мать за сына» 12+
03.05 «Выход в люди». 12+

05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.35 Х/ф «Петровка, 38» 0+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 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 Маргули-

са». 16+
01.30 «Фоменко фейк». 16+
01.55 Дачный ответ. 0+
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень» 16+

05.55 Марш-бросок. 12+
06.35 АБВГДейка. 0+
07.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+
09.00 Православная энциклопе-

дия. 6+
09.30 Х/ф «Тёмная сторона света» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 Петровка, 38. 16+
11.55 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 

12+
13.00, 14.45 Х/ф «С небес на зем-

лю» 12+
17.00 Х/ф «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 «Прэзiдент-шоу». Спецре-

портаж. 16+
03.40 «Прощание. Муслим Маго-

маев». 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина» 16+
05.20 Линия защиты. 16+

06.30 М/ф «Королева Зубная щет-
ка». «Кот в сапогах»

07.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+

08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 

Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Д/с «Великие реки России»
16.55 Д/ф на ветрах истории
19.15 Х/ф «Июльский дождь» 0+
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
23.35 Д/ф «О фильме и не только. 

«Конец прекрасной эпохи» 12+
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль 

на джазовом фестивале во 
Вьенне

01.00 Х/ф «Осенние свадьбы» 0+
02.10 «Искатели»

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 

16+
07.00 Профессиональный бокс. С. 

Липинец - Л. Питерсон. Транс-
ляция из США. 16+

09.00 16+
09.30 Футбол. «Жирона» - «Ат-

летик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании. 0+

11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! 12+
12.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из 

Сибири с любовью» 12+
13.30 «Тренерский штаб». 12+
14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Хетафе» - «Ле-

ганес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. «Ростов» - «Урал» 
(Екатеринбург). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

22.00 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Х. Халиев - А. Багов. Е. 
Гончаров - М. Вахаев. Прямая 
трансляция из Краснодара

00.00 Профессиональный бокс. Л. 
Смит - С. Эггингтон. Прямая 
трансляция из Великобритании

02.00 Футбол. «Фулхэм» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Ан-
глии. 0+

04.00 Футбол. «Лейпциг» - «Герта». 
Чемпионат Германии. 0+

05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.40, 08.05, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 16+

10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 18.30, 
19.30, 20.35, 21.45, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20 Т/с «Северный ветер» 
16+

06.20, 13.00 «Загадки подсозна-
ния». 12+

07.10, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+

08.05, 09.00 Д/с «Моя правда» 
12+

11.00 «Вся правда об... инду-
стрии красоты». 12+

12.00 «Неспроста». 12+
14.05 «Сваха». 16+
14.55, 15.50, 16.45, 17.45 Т/с 

«Дикий» 16+
18.40, 19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 

23.15, 00.15, 01.05 Т/с «Ди-
кий-2» 16+

02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с 
«Спецназ по-русски-2» 16+

четверг пятница суббота28 марта 29  марта 30 марта
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В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 03.08.2018 года №334-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 52 части первой
и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», ч.1 ст.1 Федерального
закона от 30.10.2018г. №378-ФЗ «О внесе-
нии изменений в ст.391 и 407 части второй
Налогового кодекса Российской Федера-
ции», Уставом Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области Совет депутатов Болтутинско-
го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном на-
логе на территории Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области, утвержденное Советом
депутатов Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти от 23.03.2018 г. № 12 следующие из-
менения:

 1.1Абзац первый п.1 ст.5.Положения
изложить в новой редакции: «Налоговая
база определяется в отношении каждого
земельного участка как его кадастровая
стоимость, указанная в Едином государ-
ственном реестре недвижимости по состо-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №5 от 15 марта 2019 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области от 23.03.2018 г. №12
«Об утверждении Положения о земельном налоге на территории Болтутинского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области».
янию на 1 января года, являющегося нало-
говым периодом, с учетом особенностей,
предусмотренных ст.391 Налогового кодек-
са Российской Федерации»;

 1.2 п.п.3.п.5 ст.5. Положения дополнить
словами: «детей-инвалидов»;

 1.3 п.5. ст.5 Положения дополнить п.п.9
следующего содержания:

« 9) физических лиц, соответствующих
условиям, необходимым для назначения
пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на
31 декабря 2018 года».

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете “Глин-
ковский вестник”.

3. Решение вступает в силу не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распрост-
раняет своё действие на налоговые пери-
оды с 1 января 2018 года.

Глава
муниципального образования

Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

Заслушав и обсудив отчет старшего ме-
неджера Администрации Доброминского
сельского поселения Гавриковой Татьяны
Евгеньевны «Об исполнении бюджета Доб-
роминского сельского поселения за 2018
год», утвержденный распоряжением Адми-
нистрации Доброминского сельского посе-
ления № 4 от 4 февраля 2019 года, Совет
депутатов Доброминского сельского посе-
ления решил:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюд-
жета Доброминского сельского поселения
за 2018 год» по доходам в сумме 3717,3
тыс. руб. и по расходам в сумме 3878,4 тыс.
руб., с превышением расходов над дохо-
дами в сумме 161,1 тыс. руб. (дефицит
бюджета поселения).

2. Утвердить исполнение:
- по доходам бюджета поселения за 2018

год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению №1 к насто-
ящему решению;

- по расходам бюджета поселения за
2018 год по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета поселения согласно прило-
жению №2 к настоящему решению;

- по сведениям об исполнении бюджета
поселения по разделам, подразделам, це-
левым статьям, видам расходов бюджетов
Российской Федерации за 2018 год соглас-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №5 от 19 марта 2019 года «Об исполнении бюджета Доброминс-
кого сельского поселения за 2018 год»

но приложению №3 к настоящему реше-
нию;

- по источникам финансирования дефи-
цита бюджета поселения за 2018 год по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источ-
ников финансирования дефицитов бюдже-
тов, классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов
бюджетов, согласно приложению №4 к
настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Доброминского сельского

поселения
Глинковского района Смоленской

области
Л.В. Ларионова

Выписка из пояснительной записки к
решению №5 от 19.03.2019 г. «Об исполне-
нии бюджета Доброминского сельского по-
селения за 2018 год»

СПРАВОЧНО: Численность муниципаль-
ных служащих органов местного самоуп-
равления, работников муниципального уч-
реждения на 01.01.2019 года составила 7
человек. Фактические затраты на их денеж-
ное содержание за 2018 год составили
1558,7 тыс. руб.

18 марта 2019 года в 15 часов 00 мин. в
здании Ромодановского сельского поселе-
ния состоялись публичные слушания по
рассмотрению проекта решения Совета де-
путатов Ромодановского сельского поселе-
ния Глинковаского района Смоленской об-
ласти «Об исполнении бюджета Ромода-
новского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области за 2018
год».

В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «Об испол-

нении бюджета Ромодановского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
кой области за 2018 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов Ро-
модановского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области при-
нять проект решения «Об исполнении бюд-
жета Ромодановского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
за 2018год».

Глава муниципального образования
Ромодановского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

М.А. Леонов

Рассмотрев предоставленные Админи-
страцией муниципального образования
Болтутинского сельского поселения изме-
нения в решение Совета депутатов Болту-
тинского сельского поселения №61 от
24.12.2018года «О бюджете Болтутинско-
го сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021годов»» Со-
вет депутатов Болтутинского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения №61 от
24.12.2018года «О бюджете Болтутинско-
го сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021годов», сле-
дующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

“1. Утвердить основные характеристики
бюджета Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти (далее- бюджета поселения) на 2019
год:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №9 от 15 марта 2019 года
О внесении изменений в решение

«О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2019год
и на плановый период 2020 и 2021годов».

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 3945,7 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 2207,8 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 2207,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета по-
селения в сумме 3945,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процен-
та от утвержденного общего годового объе-
ма доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема
безвозмездных поступлений.

2) Подпункт 1 пункта 10 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) на 2019 год в размере 50,0 тыс. руб-
лей, что составляет 1,3 процента от обще-
го объема расходов бюджета поселения; »

3) приложение 1 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

4) приложение 5 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

5) приложение 9 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

6) приложение 11 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

7) приложение 13 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

8) приложение 15 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

2.Настоящее решение вступает в силу
со дня его опубликования.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

О.П.Антипова
Пояснительная записка к решению раз-

мещёна на официальном сайте Админист-
рации муниципального образования «Глин-
ковский район» в разделе «Администра-
ция»

В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 03.08.2018 года № 334-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 52 части первой
и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», Уставом Бердниковско-
го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области, Совет депутатов
Бердниковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном на-
логе Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
утвержденное Советом депутатов Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
26.02.2018г. № 7 следующие изменения:

1.1 В ст. 5 п. 1 слова «по состоянию на 1
января года, являющегося налоговым пе-
риодом» заменить словами «указанная в

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №2 от 15 марта 2019 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов Бердниковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области от

26.02.2018г. №7 «Об утверждении Положения о земельном налоге на
территории Бердниковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области».
Едином государственном реестре недвижи-
мости по состоянию на 1 января года, яв-
ляющимся налоговым периодом, с учетом
особенностей, предусмотренных законом;

1.2 В ст. 5 п. :5п.п. 3) дополнить словами
«детей- инвалидов»;

1.3 В ст. 5 п. 5 дополнить п.п.9)
2. Настоящее решение подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Глин-
ковский вестник».

3. Решение вступает в силу не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и распространя-
ет своё действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2018 года.

Глава муниципального образования
Бердниковского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Г.Н. Рябенкова

Рассмотрев отчет старшего менеджера
Копиляк Н.И. «Об исполнении бюджета Ро-
модановского сельского поселения за 2018
год», руководствуясь статьями 153, 264.6
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Ромодановского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, Совет депутатов Ромоданов-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюд-
жета Ромодановского сельского поселения
за 2018 год» по доходам в сумме
2273769,90 рублей, по расходам в сумме
2318749,04 рубля с превышением расходов
над доходами (дефицит бюджета поселе-
ния) в сумме 44979,14 рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по доходам бюджета поселения за 2018

год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению;

- по расходам бюджета поселения по
ведомственной структуре расходов бюдже-
та поселения за 2018 год ,согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №3 от 19 марта 2019 г. «Об исполнении бюджета

Ромодановского сельского поселения за 2018год».
- по сведениям об исполнении бюджета

поселения по разделам, подразделам, це-
левым статьям, видам расходов и кодам
функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации за 2018
год согласно приложению № 3 к настояще-
му решению.

- по источникам финансирования дефи-
цита бюджета за 2018год по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финан-
сирования дефицитов бюджетов, класси-
фикации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложению № 4 к настоящему
решению.

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Глава
муниципального образования

Ромодановского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

М.А. Леонов

В целях обсуждения проекта решения
Совета депутатов Бердниковского сельско-
го поселения «Об исполнении бюджета
Бердниковского сельского поселения за
2018 год», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Совет
депутатов Бердниковского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по рас-
смотрению проекта решения Совета депу-
татов Бердниковского сельского поселения
«Об исполнении бюджета Бердниковского
сельского поселения за 2018 год ».

2. Назначить дату проведения публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта
решения Совета депутатов Бердниковско-
го сельского поселения «Об исполнении
бюджета Бердниковского сельского поселе-
ния за 2018 год», 25 марта 2018 года в 15
часов 00 мин. в здании Администрации Бер-
дниковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области (д. Бе-
резкино д.12).

3. Установить, что предложения и заме-
чания по проекту решения Совета депута-
тов Бердниковского сельского поселения
«Об исполнении бюджета Бердниковского
сельского поселения за 2018 год» прини-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №3 от 15 марта 2018 г.

О проведении публичных слушанийпо рассмотрению проекта решения
«Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения

за 2018 год»маются в ходе публичных слушаний, а так-
же в письменном виде по адресу: д. Берез-
кино д.12 Администрация Бердниковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области.

4. Утвердить состав комиссии по прове-
дению публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения «Об исполнении бюд-
жета Бердниковского сельского поселения
за 2018 год ». В следующем составе:

Стёпина Елена Викторовна – старший
менеджер, председатель комиссии по бюд-
жету и по вопросам муниципального иму-
щества;

Полякова Оксана Анатольевна – бух-
галтер Администрации;

Хохлова Елена Викторовна - член ко-
миссии по бюджету и по вопросам муници-
пального имущества;

5. Настоящее решение вступает в силу
с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию).

Глава
муниципального образования

Бердниковского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Г.Н. Рябенкова
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Èñòîðèÿ è òðàäèöèè - â öåíòðå âíèìàíèÿ
25 марта в России отмечается День ра-

ботника культуры. Это особый праздник,
ведь культура является основным источни-
ком ценностей, складывающихся в обще-
стве. Она объединяет народы и поколения,
позволяет гармонично и всесторонне раз-
виваться обществу.

В сфере культуры в нашем районе заня-
ты культурно-досуговые, библиотечные и
музейные работники, преподаватели детс-
кой музыкальной школы, а также  большое
количество людей, занятых самодеятель-
ным народным творчеством по различным
направлениям. Работа ведется в рамках
муниципальной программы «Развитие
культуры в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти».

Главным событием 2018 года явилось
открытие в деревне Болтутино современ-
ного культурного и информационного цен-

тра в рамках реализации субсидии на под-
держку отрасли культуры (Комплексные
мероприятия, направленные на создание
и модернизацию учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности,
включая обеспечение инфраструктуры).
Общий объем бюджетных ассигнований на
выполнение работ по строительству Бол-
тутинского сельского Дома культуры соста-
вил 14 351 700 рублей, в том числе: фи-
нансовые средства субсидии составили 12
229 400 рублей, средства местного бюдже-
та - 2 122 300. Кроме строительства зда-
ния, выполнены работы по подключению к
инженерным сетям, закуплено оборудова-
ние.Также в здании сельского Дома культу-
ры выделено помещение для Болтутинской
сельской библиотеки.

В рамках реализации подпрограммы
«Развитие сети муниципальных культурно-
досуговых учреждений» в 2018 году работ-
никами МБУК «Глинковский Центр» (дирек-
тор Кирилина Е.Ю.) и филиалов сельских
Домов культуры было проведено большое
количество мероприятий по различным
направлениям: сохранение народных тра-
диций, развитие межнациональных отно-
шений, нравственное, эстетическое воспи-
тание детей и молодежи, работа с семьей
и людьми старшего возраста.

Одним из приоритетных направлений
деятельности является вовлечение в про-
цесс патриотического воспитания граждан
всех возрастов. В этом направлении про-
ведены следующие мероприятия:

- торжественные проводы юношей Глин-
ковского района в ряды вооруженных сил
«Святое дело Родине служить»;

- ХI открытый фестиваль детского и юно-
шеского творчества  «Наследники Побе-
ды»;

- митинг и праздничный концерт «Сияй в
веках Великая Победа», посвященные
празднованию Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов;

- патриотическая акция «Свеча Памяти»
в канун Дня памяти и скорби 22 июня;

- конкурс букетов и композиций из при-

родного материала «Минувших лет святая
память»;

- выставка-ярмарка тематических подво-
рий и концерт «Салют и слава годовщине
навеки памятного дня» в рамках праздно-
вания    75-ой годовщины  освобождения
Глинковского района от фашистских захват-
чиков;

- VI открытый молодежный фестиваль
талантливых детей и молодежи «Молодая
волна» и другие.

Самодеятельные артисты Глинковского
района принимали активное участие в ме-
роприятиях областного значения:

- фестивале патриотической песни «Спо-
ем, бача, споем…»;

- конкурсе исполнителей эстрадной пес-
ни «Голоса 21 века»;

- конкурсе детского и юношеского твор-
чества «Мы правнуки Славной Победы!»;

- фестивалях-конкурсах «Поёт село род-

ное», «Радуга Талантов» и «Семья – ис-
точник вдохновения»;

- конкурсе хореографических коллекти-
вов «Ритмы века - 2018»;

- фестивалях народного творчества «У
истоков», «Играй и пой, гармонь Смоленс-
кая….»;

- фестивале национальных культур
«Наш дом - Россия»;

- молодёжном фестивале-конкурсе
«Наша добрая Смоленщина»;

- фестивале-конкурсе детско-юношеско-
го художественного творчества «Праздник
Красного Знамени»;

- российско-белорусском фестивале на-
родного творчества «Две Руси – две сест-
ры»;

- фестивале-конкурсе эстрадной песни
и шансона «Для сердца и души».

В прошедшем году работники Глинковс-
кой централизованной библиотечной сис-
темы (директор Костикова Л.Д.) вели актив-
ную деятельность по следующим направ-
лениям:

- в помощь учебному процессу, образо-
ванию;

- культурно-досуговая деятельность;
- пропаганда здорового образа жизни;
- гражданско-патриотическое воспита-

ние;
- правовое воспитание;
- экологическое просвещение населе-

ния;
- продвижение книги и чтения;
- духовно-нравственное воспитание;

- деятельность Кафедр православной
культуры;

- библиотечное обслуживание детей и
другие.

Приоритетным направлением деятель-
ности является краеведение. Краеведчес-
кая информация предоставляется пользо-
вателям в виде книг, периодики и темати-
ческих папок, которые содержат уникаль-
ную информацию о Смоленской области,
городе Смоленске, о Глинковском районе.

С целью раскрытия книжного фонда в
течение года оформлялись тематические

книжные выставки и выставки периодичес-
ких изданий к знаменательным календар-
ным и памятным датам Смоленской обла-
сти, актуальным событиям:

- выставки-портреты «Василий Дмитри-
евич Савченков 9.05.1947 г. - 17.06.2018 г.»
и «Олег Николаевич Ермаков - лауреат
литературной премии им. А.Т. Твардовско-
го в 2018 г.»;

- «Музей «Хутор Загорье» (к 30-летию
музея);

- «Дарить частичку своей души» (о творчестве смо-
ленского поэта В.Е. Рудницкого);

- «Город чудный, город древний» (к юби-
лею города Смоленска) и др.

В целях массового информирования
пользователей на протяжении многих лет
центр правовой информации МБУК «Глин-
ковская Библиотека» экспонирует выстав-
ку «Знаменательные и памятные даты
Смоленской области», которая раскрыва-
ет юбилейные и значимые краеведческие
даты Смоленской области и события оче-
редного года. Материал на выставке фор-
мируется по хронологическому принципу.
Каждая дата представлена исторической
справкой, библиографическим списком
литературы и отдельными источниками из
книг и периодических изданий.

По традиции ведутся краеведческие кар-
тотеки, составлены библиографические
пособия малых форм (рекомендательные
списки, буклеты, закладки): «Смоленские
поэты и писатели - юбиляры 2018 года»;
«Край родной освобождая»; «Смоленск -
щит земли русской»; «Когда пылал мой
край в огне»; «Любимый сердцу город» и
другие.

Ежегодным событийным мероприятием
для нашей библиотеки и жителей района
является праздник, посвященный творче-
ству А.А. Шаховского. В прошлом году про-
шел II фестиваль творчества молодежи
«…на Чердаке князя Шаховского», на ко-
тором творческая молодежь представляла
свои авторские работы в области изобра-
зительного искусства, поэзии, прозе, дос-
тижения в актерском мастерстве и режис-
суре широкой аудитории. Фестиваль спо-
собствует выявлению талантливых твор-

ческих личностей и стимулированию их к
дальнейшей творческой активности.

27 ноября 2018 года на базе МБУК «Глин-
ковская Библиотека» при поддержке Ад-
министрации муниципального образова-
ния «Глинковский район», состоялась
Первая районная краеведческая конфе-
ренция «Имена в истории родного края»,
посвященная 120-летию станции Совкино
и 75-летию освобождения Глинковского
района от немецко-фашистских захватчи-
ков, а также была оформлена выставка-
просмотр краеведческих материалов
«Глинковский район: события, факты,
люди».

В течение года заведующая справочно-
информационным отделом «Центр право-
вой информации» Н.М. Ермакова принима-
ла участие в ежегодных научно-практичес-
ких конференциях «Усадьбы Смоленщины
и Беларуси, их владельцы и обитатели.
Музыка. Архитектура. Садово-парковое
искусство»; «Смоляне на службе Отече-
ства» и 130-летие Смоленского областно-
го музея-заповедника; в областной акции
«Свидетели эпохи» (описание автобиогра-
фии жителей района, свидетелей Великой
Отечественной войны).

Краеведческая работа является основой
целого ряда других направлений деятель-
ности библиотечных учреждений района.

В районе активно развивается музейное
дело. В год 75-ой годовщины освобожде-
ния района от фашистских захватчиков пат-
риотическая деятельность вышла на пер-
вый план в работе МБУК «Глинковский Му-
зей» (директор Конкина Е.Н.). В этом на-
правлении был проведен ряд мероприятий:

- «Герои - земляки» - патриотический
час, фотовыставка о Героях Великой Оте-
чественной войны, родившихся на терри-
тории нашего района;

- «Медали моего дедушки» - патриоти-

ческий час, на котором школьники увле-
ченно рассказывали о своих родственни-
ках, вставших на защиту Родины, а также о
том, где их настигла война, за какие подви-
ги они получили свои награды, демонстри-
ровали их медали и ордена;

- «Как это было» - час памяти, посвящён-
ный мирной деревеньке Ляхово, которая
была сожжена фашистами вместе с её жи-
телями;

- «Знай и люби свой край», «Глинковс-
кий район. История и культура» - лекции -
беседы по истории нашего района; «Сол-
датский треугольник» - вечер памяти и дру-
гие.

Ключевым мероприятием деятельности
сотрудников Глинковского музея является
патриотическая акция «Бессмертный
полк», которая проходит в День Победы, и
в ряды которой ежегодно вливаются новые
участники не только нашего региона, но и
других уголков России.

К 17 сентября 2018 года, юбилейной
дате освобождения района от фашистских
захватчиков, сотрудники музея подготови-
ли обзорную экспозицию «Была война в
родном краю». Вниманию посетителей
были представлены фото и документаль-
ные материалы, рассказывающие о подви-
гах партизанской дивизии «Дедушка», сра-
жавшейся с врагом на территории нашего
района. А также материалы, посвященные
памяти сожжённых деревень, и нашим зем-
лякам – Героям Советского Союза и орде-
ноносцам. Экспозицию посетили учащие-
ся школ района, а также гости и жители
села.

В сфере культуры района успешно осу-
ществляет деятельность по реализации
дополнительных образовательных про-
грамм МБУДО «Детская музыкальная шко-
ла» (директор Маркина Т.В.). Контингент
учащихся школы составляет 52 человека.
Кроме систематической образовательной
деятельности, преподаватели и учащиеся
школы ведут активную внеклассную рабо-
ту. Это участие в конкурсах и фестивалях
разных уровней, районных культурно-мас-
совых мероприятиях, внутришкольных те-
матических вечерах и концертах.

Одним из приоритетных направлений
деятельности музыкальной школы явля-
ется поддержка юных дарований. С этой
целью Т.В. Маркиной разработан и успеш-
но реализуется творческий проект «Вол-
шебный рояль», основные задачи которо-
го: повышение духовно-нравственного
уровня подрастающего поколения путем
приобщения к лучшим образцам русской
музыкальной классики, расширение музы-
кального кругозора учащихся, реализация
творческого потенциала и повышение уров-
ня музыкальной культуры детей и подрос-
тков.

13 апреля 2018 года в концертном зале
Глинковского культурно-просветительного
Центра  состоялся VII  открытый Фестиваль
юных пианистов «Волшебный рояль». Это
незабываемый праздник детского творче-
ства, способствующий выявлению музы-
кально одаренных детей, созданию усло-
вий для их самореализации.

В мероприятии приняло участие 35 уча-
щихся и 18 преподавателей. На сцене выс-
тупили представители  из ДМШ и ДШИ по-
селков Монастырщина, Шаталово, Плос-
кое, Хиславичи, городов Починок, Ельня,
села Глинка и студенты   ГБПОУ  «Смолен-
ское областное музыкальное училище име-
ни М. И. Глинки». В программе фестиваля
звучали произведения М. Глинки, П. Чай-
ковского, М. Балакирева, М. Мусоргского,
А. Даргомыжского, Л. Бетховена, Р. Шума-
на и других композиторов.

Все эти достижения стали возможными
потому, что в сфере культуры нашего рай-
она трудятся неравнодушные, яркие, увле-
ченные, инициативные люди, любящие
свой край.

Р.М. МЕДВЕДЕВА,
начальник Отдела по культуре

муниципального образования
«Глинковский район»
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области сообщает о результатах торгов, назначенных на
15.03.2019 г. в 12.00 (время подведения итогов торгов),

Торги по лоту №1 - по продаже земельного участка находящегося в
государственной собственности, которая не разграничена, муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской области призна-
ны не состаявшимися, в связи с единственным участником торгов.

Лот 1. - Земельный участок площадью 9755,0 кв.м, с кадаст-
ровым номером 67:04:0020105:154, относящийся к категории земель
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Глин-
ковское сельское поселение, восточнее, д. Совкино, вид разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена –24777,70 рублей, задаток 12388,85 рублей, шаг аукциона
743,33 рублей.

С 16 апреля по 15 мая в Смо-
ленской области пройдет реги-
ональный этап Всероссийского
конкурса «Семья года», прово-
димого Министерством труда и
социальной защиты РФ совме-
стно с Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Напомним, основная цель
конкурса – популяризация и по-
вышение престижа ответствен-
ного родительства и традицион-
ных семейных ценностей в об-
ществе.

Заявки на участие в региональ-
ном этапе будут формироваться в
муниципальных районах и город-

Ñòàðòîâàë ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà

«Ñåìüÿ ãîäà»
ских округах в срок до 15 апреля.
Традиционно отбор проходит по
следующим номинациям: «Много-
детная семья», «Молодая семья»,
«Сельская семья», «Золотая се-
мья России», «Семья – хранитель
традиций». 15 мая в Культурно-
выставочном центре имени Тени-
шевых состоится подведение ито-
гов областного тура, победители
которого представят Смоленщину
на федеральном этапе.

Следует отметить, что смоля-
не трижды удостаивались наград
Всероссийского конкурса. Так, в
2016 году семья Григория Алек-
сандровича и Олеси Юрьевны
Кравцовых (Ярцевский район)

одержала победу в номинации
«Многодетная семья», в 2017 году
Борис Платонович и Надежда Ва-
сильевна Волковы (Ярцевский
район) были отмечены в номина-
ции «Золотая семья России», а в
2018 году семья Сергея Геннадь-
евича и Ксении Сергеевны Шуми-
ловых (Смоленский район) стала
победителем в номинации «Моло-
дая семья».

С более подробной информа-
цией о конкурсе можно ознако-
миться на официальных сайтах
организаторов мероприятия и Де-
партамента по социальному раз-
витию.

В Общественной палате Смо-
ленской области состоялось засе-
дание круглого стола, приурочен-
ное ко Всемирному дню защиты
прав потребителей, участники ко-
торого обсудили состояние дел в
этой сфере в нашей области. Ини-
циатором мероприятия выступи-
ла руководитель общества защи-
ты прав потребителей «Фемида»,
председатель комиссии Обще-
ственной палаты по вопросам
ЖКХ Светлана Крючкова.

Нужно, кстати, отметить, что
идея провести подобное меропри-
ятие на площадке Общественной
палаты не случайно исходила
именно от Светланы Крючковой:
жилищно-коммунальное хозяй-
ство находится в числе отраслей,
наиболее часто вызывающих воп-
росы у граждан.

Говоря о работе, проводимой в
этом направлении в Смоленской
области, общественница отмети-
ла: статистика показывает сокра-
щение количества организаций,
занимающихся данным видом де-
ятельности.

– Если ранее таких обществен-
ных организаций было более де-
сяти, то в настоящее время рабо-
тающих – четыре. Я очень рада,
что по инициативе администрации
области была создана некоммер-
ческая организация, которая за-
щищает права потребителей в
сфере ЖКХ, и, кроме того, у нас
появилась активно работающая
Ассоциация председателей сове-
тов многоквартирных домов. Это
очень сложный сегмент, и это дей-
ствительно важно, – заявила
Светлана Крючкова.

Вместе с тем, подчеркнула об-
щественница, в последние годы в
России на государственном уров-
не делается очень многое для
того, чтобы защитить потребите-
лей. В качестве примера Светла-
на Крючкова привела деятель-
ность «Фемиды», которая специ-
ализируется на проверках каче-
ства продуктов питания.

– Если раньше мы проводили
смотры качества продуктов и бра-
ковали до 90%, то сейчас этот уро-
вень снижается. И правительство
страны, и глава государства дела-
ют акцент на том, чтобы произво-
дители соблюдали правила, ГОС-
Ты, и я уверена, что законодатель-
ство в этой сфере еще будет ме-
няться, – сказала председатель
комиссии по вопросам ЖКХ.

Задачу, стоящую перед участ-
никами круглого стола, обозначил
член Общественной палаты, руко-
водитель аппарата организации
Роман Романов:

– Вопрос не в количестве орга-
низаций, а в качестве защиты
прав потребителей. Нам нужно

Ïîòðåáèòåëè ìîãóò è äîëæíû îòñòàèâàòü ñâîè ïðàâà
обратить внимание на то, с каки-
ми проблемами мы сталкиваемся
при защите прав потребителей,
обсудить их и вынести рекомен-
дации по поводу того, что мы вме-
сте можем сделать, чтобы эти
мероприятия были более эффек-
тивными.

О структуре системы, создан-
ной в нашей стране для защиты
прав потребителей, участникам
круглого стола напомнил руково-
дитель регионального Управления
Роспотребнадзора Сергей Рогут-
ский. Он, в частности, отметил, что
Российская Федерация – одна из
немногих стран мира, в которых
действует закон «О защите прав
потребителей». Закон был принят
в 1992 году и с тех пор неоднок-
ратно менялся в соответствии с
быстро меняющимися требовани-
ями времени, рассказал глава ве-
домства. Одним из ключевых, по
словам Сергея Рогутского, в этом
документе остается определение
понятия «потребитель»:

– Это гражданин, имеющий на-
мерение заказать или приобрес-
ти либо заказывающий, приобре-
тающий или использующий това-
ры (работы, услуги) исключитель-
но для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринима-
тельской деятельности.

Говоря об инфраструктуре за-
щиты прав потребителей, сфор-
мированной в нашей области, ру-
ководитель регионального Управ-
ления Роспотребнадзора отметил:
на Смоленщине эта работа ведет-
ся в рамках государственной про-
граммы, направленной на созда-
ние благоприятных условий для
экономического развития региона.
В частности, сформирован про-
фильный межведомственный со-
вет, в состав которого вошли пред-
ставители заинтересованных ор-
ганов власти, региональных и ме-
стных общественных объедине-
ний защиты прав потребителей.

Глава Управления Роспотреб-
надзора также сообщил, что дан-
ная работа проводится и на муни-
ципальном уровне. Органы мест-
ного самоуправления имеют пра-
во, подчеркнул Сергей Рогутский,
рассматривать жалобы потреби-
телей, консультировать их по воп-
росам защиты прав потребителей,
а также обращаться в суды. В ка-
честве примера такой деятельно-
сти он привел Ершичский, Рос-
лавльский, Руднянский и Ярцевс-
кий районы.

А третьим звеном в этой систе-
ме являются общественные объе-
динения потребителей, их ассоци-
ации и союзы, сообщил руководи-

тель ведомства, уточнив: защита
прав потребителей, согласно дей-
ствующему законодательству, –
также их право, а не обязанность.

В продолжение своего выступ-
ления Сергей Рогутский рассказал
о самом частом нарушении прав
потребителей, выявляемом в
сфере торговли, – несоответствии
цены, указанной на ценнике, сум-
ме, которая появляется на кассе
торговой точки. И как раз в этом
случае, заметил руководитель
профильной структуры, многое
зависит от самого покупателя:

– Инспектора к каждой кассе
приставить невозможно, а потре-
бители могут и должны отстаивать
свои права. Если человек будет
обращать внимание на то, что там
одна цена, а здесь другая цена, и
голосовать своими деньгами –
«спасибо, я уйду в другой мага-
зин», это и будет защитой прав
потребителя на житейском уров-
не.

В продолжение обсуждения
участники круглого стола затрону-
ли и такую острую тему, как покуп-
ка мобильных телефонов. Не сек-
рет, что иногда в чек на оплату
недобросовестные продавцы
включают некие услуги по кон-
сультированию клиента и настрой-
ке смартфона, а также так назы-
ваемую «расширенную гаран-
тию». И если при оплате всей сум-
мы в магазине эти факты зачас-
тую можно выявить и отказаться
от приобретения товара, то ситу-
ация усложняется, когда речь идет
об оформлении покупки в кредит,
когда все эти «услуги» заносятся
в договор с банком. Участники
встречи убеждены: смолянам нуж-
но внимательно читать докумен-
ты, в которых они ставят свою под-
пись.

К слову, грамотность потреби-
телей вызывает у специалистов
определенное беспокойство, осо-
бенно, когда дело касается вопро-
сов жилищно-коммунального хо-
зяйства. О том, что обращений
граждан, связанных с этой сфе-
рой, поступает очень много, гово-
рили не только представители Го-
сударственной жилищной инспек-
ции и Центра общественного кон-
троля в сфере ЖКХ, но и проку-
ратуры. Сотрудник этого ведом-
ства, кстати, напомнил: прокуро-
рам запрещено вмешиваться в
работу контролирующих органов,
вместе с тем, данные структуры
имеют право самостоятельно об-
ращаться в судебные органы с
исками о защите прав потребите-
лей, но не всегда активно пользу-
ются этим правом.

– Хотелось бы, чтобы и соб-

ственники жилья лучше знали
свои права, – такое мнение нео-
днократно звучало от представи-
телей общественных организаций.
Стоит, кстати, отметить, что мно-
гие из них ведут просветительскую
работу, выпуская памятки и букле-
ты, рассказывающие о том, как
правильно защитить свои права.

Подводя итоги мероприятия,
председатель комиссии Обще-
ственной палаты по вопросам
ЖКХ Светлана Крючкова зачита-

ла проект решения круглого сто-
ла. В нем, в частности, содержит-
ся ряд рекомендаций в адрес ре-
гиональных органов власти и ме-
стного самоуправления, Государ-
ственной жилищной инспекции и
иных заинтересованных структур.
Основное их направление – уси-
ление просветительской деятель-
ности среди смолян с целью по-
вышения их юридической грамот-
ности.

Алексей МАТВЕЕВ

ВНИМАНИЕ!!! 
28 марта в ДК села Глинка Брянская выставка товаров народного 

потребления 

Одежда, нижнее белье, детская 
одежда. 

Производство: Россия (Москва, Иваново), 
Индия, Узбекистан, Туркменистан, 

фабричный Китай, Турция, Белоруссия. 

Постельное от 700 руб 

Футболки от 150 руб. 

Полотенца от 30 руб. 

Носки от 15 руб. 

Трусы от 50 руб. 

Бюстгальтера 150 руб. 

Жен брюки от 350 руб. 

Ноч. Сорочки в ассорт. 

Муж. рубашки от 350 руб. 

Спорт. трико от 250 руб 

Пледы от 300 руб. 

Жен. сумки 650 руб. 

Посуда в ассортименте 

Кошельки в ассортименте 


