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Поздравить школьников с началом нового учеб-
ного года, а заодно и напомнить им основные пра-
вила безопасности - с такой важной миссией пер-
вого сентября отправились сотрудники Главного уп-
равления МЧС России по Смоленской области в
учебные заведения города и области.

После торжественной линейки в актовом зале
Глинковской средней школы заместителем началь-
ника 22 пожарно-спасательной части Владимиром
Валерьевичем Колестратовым был проведен от-
крытый урок, где учащимся напомнили правила
пожарной и личной безопасности, рассказали о
причинах пожаров и первичных средствах пожаро-
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В среду президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по
вопросу изменения пенсионного законодательства страны. В получа-
совом выступлении глава государства изложил свое видение законо-
дательных изменений в данной сфере, предложив ряд пунктов по мак-
симальному смягчению принимаемых решений.

Предложения президента
1. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться боль-

ше, чем для мужчин. Поэтому необходимо уменьшить предлагаемое
законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до
5 лет (с 63 до 60 лет). Также необходимо предусмотреть право досроч-
ного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у жен-
щины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше
срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у
которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут
выходить на пенсию в 50 лет.

2. Для россиян, которым предстояло выходить на пенсию по старо-
му законодательству в ближайшие два года, предлагается установить
особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше
нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по но-
вому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе
2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.

3. Будут предусмотрены дополнительные гарантии, которые защи-
тят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. На переход-
ный период предпенсионным возрастом предлагается считать пять лет
до наступления срока выхода на пенсию. Кроме того, планируется ус-
тановить для работодателей административную и даже уголовную от-
ветственность за увольнение работников предпенсионного возраста,
а также за отказ в приеме на работу по причине их возраста.

Кроме того, предлагается увеличить максимальный размер посо-
бия по безработице для россиян предпенсионного возраста более чем
в два раза – с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей
с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год.
Также планируется закрепить обязанность работодателя ежегодно
предоставлять работникам, которым до выхода на пенсию осталось
пять лет, 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарп-
латы.

4. Предусмотрено сохранение льгот для шахтеров, работников го-
рячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других ка-
тегорий. Также будут сохранены действующие условия назначения
пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, с
2019 года начнутся выплаты 25-процентной надбавки к фиксирован-
ной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, жи-
вущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

5. У тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти
на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа.
Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на
досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет
для мужчин. Путин предложил на три года уменьшить стаж, дающий
право на досрочный выход на пенсию: для женщин – до 37 лет, а для
мужчин – до 42-х.

6. На переходный период, до завершения преобразований в пенси-
онной системе, будут сохранены все действующие федеральные льго-
ты по налогам на недвижимость и землю. То есть, как и прежде, льго-
тами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и муж-
чины с 60 лет. Таким образом, еще до выхода на пенсию они уже не
будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок.

Предложения, о которых сказал президент, будут оформлены в ка-
честве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную
Думу.

Дальше откладывать нельзя
В ходе обращения Владимир Путин отметил, что о необходимости

повышения пенсионного возраста говорили и в советский период, и в
90-е годы. Но решения по тем или иным причинам откладывались.

По словам президента, в 2020-х годах Россия столкнется с пробле-
мами, обусловленными демографическим кризисом 1990-х годов.

В Минтруде посчитали, на сколько могут вырасти пенсии после ре-
формы “И сейчас именно это, крайне малочисленное поколение ро-
дившихся в 90-е, входит в трудоспособный возраст. В связи с этим
еще больше возрастает нагрузка и на пенсионную систему, ведь она у
нас построена в основном на солидарном принципе”, — отметил гла-
ва государства.

Путин подчеркнул, что дальше откладывать проведение пенсион-
ной реформы нельзя, поскольку это может привести к “тяжелым по-
следствиям в экономике и социальной сфере” и “самым негативным
образом сказаться на судьбах миллионов людей”.

“Сейчас это уже ясно, государству рано или поздно все равно при-
дется это сделать. Но чем позже, тем жестче будут эти решения. Без
всякого переходного периода, без сохранения целого ряда льгот и тех
смягчающих механизмов, которые мы можем использовать сегодня. В
долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность,
это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит и
безопасность страны”, – сказал глава государства.

По материалам РИА НОВОСТИ

День знаний  - главный празд-
ник каждого школьника. Особен-
но волнителен он для первокласс-
ников и их родителей.

В этом году в Болтутинской
средней школе праздничная ли-
нейка проходила на школьной

площадке, которая была очень
красиво украшена воздушными
шарами и искусственными цвета-
ми, изготовленными умелыми ру-
ками бывшей выпускницы школы,
а ныне старшим менеджером Бол-
тутинского сельского поселения
Викторией Александровной Тро-
фимовой.

Проведение торжественной
линейки взяли на себя педагог-
организатор Татьяна Михайловна
Гончарова и учащиеся девятого
класса Евгений Антипов и Татья-
на Ляпченкова.

Первыми на эту необычную
линейку выстроились кандидаты
в первоклассники. Школьниками
они стали уже в процессе празд-
ника, в тот самый момент, когда
родители передали их в руки пер-
вому учителю Ольге Николаевне
Трофимовой.

Еще один особый момент, ког-
да на школьной площадке появ-
ляются одиннадцатиклассники –
Никита Королев, Елизавета Кор-
пенко и Екатерина Моисеенкова.

Построение окончено и на пло-
щадку вынесли главную школьную
святыню – знамя 10-го Гвардейс-
кого отдельного батальона мине-
ров, в составе которого воевал Ге-
рой Советского Союза, выпуск-
ник Болтутинской школы И.К. Ба-
зылев. Это почетное право пре-
доставили лучшим учащимся
школы Артему Шабунову, Виолет-
те Ляпченковой, Елизавете Мака-
ровой. А затем прозвучал рапорт
директору  Болтутинской школы
Ирине Юрьевне Антиповой о том,
что школа построена на торже-

Äåíü çíàíèé â Áîëòóòèíî
ственную линейку.

Ирина Юрьевна поздравила
всех присутствующих с Днем зна-
ний и предоставила слово Главе
муниципального образования
«Глинковский район» Михаилу
Захаровичу Калмыкову, который

приехал поздравить учителей,
школьников и их родителей с на-
чалом Нового учебного года. За-
тем было зачитано поздравление
Смоленской областной Думы.
Тепло поздравила своих земля-
ков глава Болтутинского сельско-

го поселения Ольга Павловна Ан-
типова.

А учителю Галине Анатольев-
не Антиповой в этот день была
вручена Почетная грамота за мно-
голетний добросовестный труд.

Первый звонок, который в этот
особый день дали одиннадцатик-
лассница Елизавета Корпенко и
первоклассник Николай Ковалев,

известил о том, что в школе дан
старт новому учебному году.

В столь серьезный день на-
шлось место и доброй шутке.
Сценка, разыгранная пятикласс-
ником Никитой Ковалевым, сыг-
равшем Незнайку, и шестикласс-
ницей Полиной Ковалевой, помог-
ли ребятам выяснить, что нужно
брать в школу на уроки, а от чего
стоит отказаться.

После торжественной линейки
в школьном актовом зале, для
учащихся четвертого и первого
классов, был организован инфор-
мационный час. Гостем ребят ста-
ла Наталья Михайловна Борисен-
ко, бывший учитель Болтутинской
школы. Она поделилась воспоми-
наниями о своих школьных годах
и почитала ребятам свои стихи.

Глава сельского поселения
Ольга Павловна Антипова еще
раз зашла к первоклассникам,
чтобы поздравить их со вступле-
нием в школьные ряды и подарить
им подарки.

Добрым сюрпризом для перво-
классников стал сладкий стол,
организованный родителями. А
загадки, потешки в ходе этого
праздничного чаепития им пред-

ложила библиотекарь Болтутин-
ской библиотеки Татьяна Викто-
ровна Бурак.

Хочется верить, что столь заме-
чательное начало учебного года
станет хорошим стартом к добрым
делам, новым успехам и крепким
знаниям.

Татьяна ВИКТОРОВА,
д. Болтутино

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
9 сентября 2018 года (в воскресенье) состоятся выборы депутатов в Смоленскую

областную Думу шестого созыва. Избирательные участки будут работать с 8-00 до
20-00. Просьба прийти и сделать свой выбор. При себе необходимо иметь паспорт.

Óðîê áåçîïàñíîñòè â Ãëèíêîâñêîé øêîëå
тушения, напомнили номера экстренных служб.

Также была затронута тема терроризма. Ребя-
там рассказали о действиях в случае чрезвычай-
ной ситуации данного характера и показали фильм
«Дети Беслана».

В завершении встречи  Владимир Валерьевич
поздравил всех школьников и педагогов с нача-
лом нового учебного года и пожелал им успехов в
учебе и труде, а также ярких и главное безопас-
ных, школьных будней!

Пресс-служба
ГУ МЧС России

по Смоленской области
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Для учащихся учебный год на-
чался 1 сентября, а педагогичес-
кие коллективы школ готовились
к нему заранее.  И дело не только
в ремонте классов, но и в четком
планировании всего учебного про-
цесса на год вперед. О задачах на
предстоящий учебный год и о дру-
гих вопросах, касающихся обуче-
ния и воспитания юных жителей
Глинковского района, 30 августа
2018 года говорилось на очеред-
ной учительской конференции.
Она состоялась в Глинковском
культурно-просветительном Цен-
тре и собрала педагогических ра-
ботников всех образовательных
организаций Глинковского района.
Это учителя, педагоги дополни-
тельного образования, воспитате-
ли дошкольных учреждений, руко-
водители  образовательных орга-
низаций, ветераны педагогическо-
го труда.

Если говорить о теме конфе-
ренции, то она звучала так: «Ори-

ентиры развития муниципальной
системы образования. Педагог –
ключевая фигура качественного
образования школьников».

И действительно, педагог, учи-
тель в этот день были в центре
внимания. Это прослеживалось,
как в поздравлениях, звучавших
со сцены, так и в докладах, про-
звучавших в ходе конференции.

Со словами приветствия и по-
здравления с началом нового
учебного года к присутствующим
обратился Глава муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области Михаил
Захарович Калмыков, который
пожелал всем крепкого здоровья,
сил, терпения, а также поблагода-
рил руководителей образователь-

ных организаций за работу, про-
веденную по подготовке к новому
учебному году.

На конференции говорилось о
том, что все образовательные уч-
реждения районы готовы к учеб-
ному году и успешно начнут свою
работу.

Далее М.З. Калмыков вручил
ряду педагогических работников и
руководителей образовательных
учреждений Грамоты муниципаль-
ного образования «Глинковский
район». Ими  были отмечены Ген-
надий Георгиевич Марченков –
директор МБОУ «Глинковская
СШ», Валентина Николаевна Иль-

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ –
ñòàðò â íîâûé ó÷åáíûé ãîä

инова – заместитель директора
МБОУ «Болтутинская СШ», Тать-
яна Михайловна Шарабурова –
директор МБОУ «Доброминская
СШ», Андрей Васильевич Горохов
– директор МБОУ «Белохолмская
ОШ», Елена Николаевна Лопуно-
ва – директор МБОУ «Дубосищен-
ская ОШ», Марина Александров-
на Новикова – заведующая
МБДОУ детский сад «Солнышко»,
Марина Александровна Азаренко-
ва – заведующая МБДОУ детский
сад «Чебурашка», Валентина Ле-
онидовна Калачева - заместитель
директора МБОУ «Глинковская
СШ», Наталья Гельсоновна Паш-
кун - учитель математики МБОУ
«Глинковская СШ», Сергей Алек-
сандрович Логутенков - учитель
МБОУ «Глинковская СШ», Марга-
рита Николаевна Ткачук - воспи-
татель  МБДОУ детский сад «Сол-
нышко», Анна Трофимовна Сав-
ченкова – учитель математики
МБОУ «Болтутинская СШ», Анд-
рей Сергеевич Покатаев - педагог
дополнительного образования
МБУДО ДЮСШ, Марина Викторов-
на Романова – учитель математи-
ки МБОУ «Глинковская СШ».

В ходе конференции обсужда-
лось несколько наиболее актуаль-
ных вопросов. С докладом «Эф-
фективность построения образо-
вательного пространства Глинков-
ского района – ключевой ресурс
повышения качества образова-
ния», выступила начальника отде-
ла по образованию Администра-
ции муниципального образования
«Глинковский район»  Людмила
Алексеевна Бетремеева.

Директор Белохолмской основ-
ной школы Андрей Васильевич
Горохов поделился опытом рабо-
ты. Его доклад получил название
«Организация работы по повыше-
нию качества образования в шко-
лах, функционирующих в небла-
гоприятных социальных услови-
ях».

О создании условий обеспече-
ния психолого-педагогической по-
мощи обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении основ-
ных образовательных программ,
развитии и социальной адапта-
ции, коллегам рассказала педагог-
психолог Глинковской средней
школы Зоя Егоровна Ковалева.

Программу августовской кон-
ференции продолжила церемо-
ния награждения педагогических
работников образовательных
организаций за достижение успе-
хов в обучении и воспитании под-
растающего поколения.

Так, Почетной Грамотой Мини-
стерства образования и науки
Российской Федерации была на-
граждена учитель русского языка
и литературы Глинковской сред-
ней школы Наталья Николаевна
Ковалева.

Почетной Грамотой Департа-

мента Смоленской области по
образованию и науке отметили
учителя начальных классов, так
же из Глинковской школы, Елену
Анатольевну Филиппову.

К награждению Благодарствен-
ными письмами Департамента
Смоленской области по образова-
нию и науке были представлены
следующие педагогические работ-
ники: педагог – организатор МБОУ
«Глинковская средняя школа» Зоя
Егоровна Ковалева, учитель на-
чальных классов МБОУ «Глинков-
ская средняя школа» Елена Нико-
лаевна Никишина, педагог Дома
детского творчества Юлия Алек-

сандровна Трусова, воспитатель
детского сада «Чебурашка» Гали-
на Михайловна Беляева.

Также ряд педагогов был отме-
чен Грамотами отдела по образо-
ванию Администрации муници-
пального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области.

В ходе мероприятия Благодар-
ностями были отмечены и те пе-
дагогические работники, которые
уходят на заслуженный отдых.
Людмила Алексеевна Бетремее-
ва так сказала о своих коллегах:
«…Захаренкова Татьяна Пет-
ровна – директор Болтутинской
средней школы на протяжении 20
лет. От Администрации Глин-
ковского района и от отдела по
образованию хочу поблагодарить
Татьяну Петровну за ее много-
летний, добросовестный и очень
ответственный труд. Мы благо-
дарны ей за ее мудрость, иници-
ативность, за ее терпение и
трудолюбие. Также Благодарно-
стями сегодня отмечаем наших
педагогов: учителя по английско-
му языку Глинковской средней
школы Галину Ивановну Кравчен-
ко и  учителя по химии и геогра-
фии Болтутинской средней шко-
лы Галину Анатольевну Антипо-
ву. Спасибо вам, дорогие наши
педагоги, за ваш многолетний и
добросовестный труд».

В рамках ежегодной августовс-
кой конференции были подведе-
ны итоги муниципального конкур-
са художественного творчества
педагогов образовательных орга-
низаций Глинковского района
«Мир моих увлечений».

Конкурс проводился в период с
26 января по 26 апреля 2018 года
и был посвящен 100-летию систе-
мы дополнительного образова-
ния. Конкурс – возможность еще
раз продемонстрировать то, что
профессионализм должен быть
востребован и является самым
ценным достоянием цивилизован-
ного общества. Все победители
были награждены Дипломами со-
ответствующих степеней.

Конкурс проводился по не-
скольким номинациям. В номина-
ции «Лейся песня» победителем
стала вокальная группа детского
сада «Солнышко» в составе: А.В.
Белова, Л.И. Власова, Т.В. Марки-
на, Л.А. Степанова. Диплом вто-
рой степени получил дуэт Глин-
ковской средней школы – И.А.
Ананьева и З.Е. Ковалева.

В номинации «Стильная штуч-
ка» Диплом первой степени дос-
тался И.А. Ананьевой (Глинковс-
кая школа), Г.М. Беляевой (детс-
кий сад «Чебурашка»), Е.П. Зуе-
вой и Ю.А. Трусовой (Дом детско-
го творчества). Лауреатами Вто-
рой степени стали за вторые пред-
ставленные работы И.А. Ананье-
ва и Г.М. Беляева, а таже Т.А. Бу-
даченкова (Дом детского творче-

ства»).  Дипломы третьей степе-
ни были вручены М.А. Азаренко-
вой(детский сад «Чебурашка»),
Е.А. Гришковой и Н.Г. Пашкун
(Глинковская школа). За участие
в конкурсе были отмечены М.В.
Романова, Е.А. Гришкова, Н.Г.
Пашкун, Г.М. Беляева и М.А. Аза-
ренкова.

Педагогическая конференция
дала старт в страну знаний, в ко-
торую и школьники, и педагоги от-
правились 1 сентября.  Хочется
пожелать всем, чтоб учебные буд-
ни дарили только радость, улыб-
ки, успехи и отличные отметки.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

«Íî ðàäîñòü æèçíè
âñå æå ÿ ëþáëþ…»

Есть люди, общение с которыми всегда приятно, а встречи несут в
себе немало нового и интересного. Сколь часто не встречались бы
глинковцы с Валерием Ефимовичем Рудницким, они всегда открыва-
ют его с новой стороны.

Валерий Ефимович Рудницкий – журналист, поэт, член Союза жур-
налистов России, член Союза писателей России, лауреат премии Иса-
ковского, премии имени Твардовского, международной Пушкинской
премии.

Валерий Ефимович Рудницкий родился в 1937 году в Беларуси.
После окончания Ленинградского института железнодорожного транс-
порта приехал в Вязьму, где трудился более сорока лет, пройдя путь
от рабочего до гендиректора крупного объединения. В 1992-97 годах
работал главой Администрации Вяземского района. Именно в те годы,
стала возрождаться Хмелита, новую жизнь обрели исторические и
памятные места Вязьмы и района. Благодаря усилиям поэта Валерия
Рудницкого  в Вязьме был создан Литературный салон. Первая книга
его стихов  – «Осенние клавиши» – вышла в 1990 году. Сейчас поэт
издал уже более сорока книг. Многие его произведения стали песня-
ми, романсами.

После Вязьмы Валерий Ефимович был председателем, заместите-
лем председателя комитета по СМИ областной Администрации. Пос-
ле ухода с государственной службы стал директор издательства «Смо-
ленская городская типография».

Поэт Валерий Рудницкий часто встречается с читателями и искрен-
не считает, что именно эти встречи дают ему жизненные силы и вдох-
новение. Некоторое время назад он встречался с молодежью и бой-
цами  Глинковского поискового отряда «Гвардия». И тогда глинковцы
открыли для себя Валерия Рудницкого, как поэта, чьи гражданские
стихи имеют особое воздействие на души читателей.

А всего несколько дней назад мы встретили Валерия Рудницкого,
как поэта- лирика, проникновенно и точно передавшего на бумаге то,
что думают и чувствуют многие в минуты, когда сердце поет от любви
или грустит в ожидании этого великого чувства.

Как могут не тронуть душу такие строки:
«Мне женский образ близок был и мил,
Но, будущее дальнее наметив,
Я женщину навеки полюбил,
Ту женщину, которую не встретил».
А еще в эту встречу он предстал перед читателями, как поэт-фило-

соф, чьим рассуждениям о жизни хочется верить безоговорочно и чьи
выводы невероятно мудры и точны. Кажется всего несколько строчек,
а за ними целая жизнь, особое к ней отношение, особое понимание,
которое открывается поэту, а значит и его читателям:

«Пусть голову закружит кругом
Среди житейских передряг.
Не каждый добрый будет другом,
И каждый злой не будет враг».
Валерий Ефимович на прошлой неделе, приехав к нам в район,

встретился с читателями двух библиотек – Глинковской и Болтутинс-
кой. Это были душевные беседы о поэзии, о жизни, о любви. Особую
атмосферу этим встречам предавало выступление обладательницы
уникального голоса, композитора Ирины Владимировны Бекмурато-
вой, тоже хорошо знакомой глинковцам.

Ирина Бекмуратова и Валерий Рудницкий давно работают вместе.
В результате их сотрудничества родились романсы, которые удиви-
тельны и необычайно проникновенны.

Кстати,  эти два автора создали замечательную песню о Глинке,
которой они и открыли свое выступление в Глинковской библиотеке.

Не могу не упомянуть еще об одном человеке, который тоже был в
составе творческой группы, посетившей Глинковский район. Это Иван
Михайлович Моксаков – полковник в отставке, воин-интернационалист,
занесен в энциклопедию «Лучшие люди России». С 1972 по 1974 годы
Иван Михайлович находился в спецкомандировке в Сирии. Награж-
ден Орденом Мужества 1-й степени и рядом других наград.

Иван Михайлович приехал к нам в район, чтобы передать в Болту-
тинскую сельскую библиотеку большую партию книг из личных собра-
ний, что и сделал в ходе творческой встречи.

Прощаясь с Валерием Ефимовичем, Ириной Владимировной и
Иваном Михайловичем мы поинтересовались какие впечатления ос-
тались у них от посещения Глинковского района. Наши гости остались
довольны встречами и очень восторженно отозвались о Глинковском
культурно-просветительном Центре. Наличие такого учреждения куль-
туры в небольшом районном центре они считают огромной заслугой
местной Администрации. Также, как один из радостных моментов,
отметили начало строительства Болтутинского Дома культуры. Ведь
это свидетельство того, что жизнь в районе не стоит на месте и пока у
жителей есть потребность в учреждениях культуры, их духовная жизнь
продолжается, поднимаясь на новый более высокий уровень.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
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В культурно-выставочном центре име-
ни Тенишевых состоялось областное
августовское совещание педагогических
работников «Региональная система об-
разования: цифровые и пространствен-
ные изменения». В мероприятии принял
участие Губернатор Алексей Остро-
вский.

Напомним, августовское педагогическое
совещание традиционно проводится в
преддверии нового учебного года с целью
обсуждения результатов и приоритетных
направлений развития региональной сис-
темы образования.

Обращаясь к представителям педагоги-
ческого сообщества, Алексей Островский
подчеркнул: «Президент страны Влади-
мир Путин поставил перед сферой оте-
чественного образования национальную
цель – за 6 лет напряженной, системной
и грамотной работы Россия должна вой-
ти в число 10-ти ведущих стран мира по
качеству общего образования».

В дополнение к этому глава региона от-
метил, что для выполнения столь амбици-
озной задачи на федеральном уровне раз-
работан Национальный проект «Образова-
ние», который в настоящее время внесен
на рассмотрение и утверждение в Прави-
тельство РФ. «Естественно, серьезная
нагрузка ляжет непосредственно на
субъекты Федерации, в том числе, и на
Смоленскую область.  Не сомневаюсь, что
консолидированными усилиями мы спра-
вимся с поставленными задачами, но это
потребует мобилизации всех ресурсов,
включая ваш интеллектуальный и твор-
ческий потенциал, оптимизацию бюджет-
ных расходов как на региональном, так и
на муниципальном уровнях, активизацию
внедрения в образовательный и воспита-
тельный процесс современных практик,
технологий, новаций», - выразил уверен-
ность Губернатор.

Далее Алексей Островский подробно
остановился на ключевых аспектах прово-
димой в регионе политики в сфере образо-
вания.

По словам главы субъекта, на террито-
рии Смоленской области в соответствии с
поручением Президента России Владими-
ра Путина обеспечена 100%-ная доступ-
ность дошкольного образования детям в
возрасте от 3 до 7 лет. «То, что на сегод-
няшний день во всех без исключения муни-
ципалитетах отсутствует очередность
в дошкольные образовательные организа-
ции детей от 3-х до 7-ми лет – наша об-
щая заслуга и победа. Задача, поставлен-
ная высшим руководством страны, выпол-
нена», - заявил Губернатор.

В то же время глава региона особо под-
черкнул, что единственным муниципаль-
ным образованием, где до сих пор не дос-
тигнут данный показатель, остается город
Смоленск. Ключевая причина создавшего-
ся положения – нехватка новых зданий. «Со
своей стороны Администрация области
и я лично предпринимаем беспрецедент-
ные меры, чтобы эту ситуацию изме-
нить. Только за последние  пять лет в
городе введены в строй 5 новых детских
садов. Но это было сделано, в первую оче-
редь, благодаря усилиям региональной
власти при поддержке федерального цен-
тра. А вот усилия местных властей, увы,
незначительны. Причем, если в небольших
районах это вполне объяснимо, то в сто-
лице субъекта вызывает, по меньшей
мере, недоумение»,- констатировал Алек-
сей Островский.

Губернатор пояснил, что в городе ведет-
ся масштабное жилищное строительство,
возводятся целые микрорайоны, однако,

Â Ñìîëåíñêå ñîñòîÿëñÿ åæåãîäíûé
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сопутствующая социальная инфраструкту-
ра – детские сады, школы, поликлиники –
остается «за бортом». «Городские власти
не проявляют должной активности и на-
стойчивости, если угодно – требова-
тельности, в работе с инвесторами-зас-
тройщиками. Считаю, что администра-
ции города нужно коренным образом ме-
нять подходы в этой своей работе. Тог-
да и проблем у горожан будет значитель-

но меньше», - отметил глава региона, про-
информировав, что к 2022 году в рамках
Национального проекта «Демография» в
регионе планируется построить 6 новых
детских садов – по два, начиная с будуще-
го года.

Что касается общего образования, то
одной из главных проблем в данном на-

правлении по-прежнему остается обуче-
ние детей в ряде школ в 2 смены. В основ-
ном, в городе Смоленске. Но, чтобы ре-
шить задачу по ликвидации второй смены,
необходимо время и деньги. «Все возмож-
ные усилия региональные власти пред-
принимают – мы возводим пристройки к
школам, реконструируем школьные зда-
ния, так что обязательно справимся с
данной проблемой. Но, еще раз подчерк-
ну, для этого нужно время – 3-4 года», -
заявил глава субъекта.

В числе первоочередных задач, которые
Губернатор ставит перед профильным Де-
партаментом, - создание в каждой школе
региона условий, соответствующих всем
современным требованиям. Так, с начала
года отремонтировано свыше 3,5 тысяч
помещений в 343 общеобразовательных
организациях, приобретено порядка 180
тысяч экземпляров учебной литературы,
500 единиц компьютерной техники, попол-
нены библиотеки 307 школ. Помимо этого,
для обеспечения подвоза учащихся к мес-
ту учебы в муниципальных образованиях в
нынешнем году закуплено 7 автобусов.

Пользуясь случаем, Алексей Островский
выразил особую признательность педаго-
гам за высокий профессионализм и мастер-
ство, в частности, при подготовке выпуск-
ников школ к государственным экзаменам:
«Итоги Единого государственного экза-
мена радуют из года в год. За последние
три года 178 смоленских школьников до-
бились 100-балльных результатов, в том
числе, 127 – по русскому языку».

Отдельно в своем выступлении глава
региона остановился на вопросах инклю-
зивного образования. Губернатор расска-
зал, что Смоленская область участвует в
реализации государственной программы
России «Доступная среда», благодаря ко-
торой в 86-ти общеобразовательных, 14-ти
дошкольных и 10-ти организациях допол-
нительного образования региона созданы
условия для получения качественного об-

разования детьми-инвалидами. В этом
году к ним присоединятся еще 10 дошколь-
ных учреждений. Вместе с тем, Алексей Ос-
тровский отметил: «Дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья нуждаются
не только в безбарьерной среде. Им нуж-
но особое внимание, как со стороны
взрослых, так и со стороны сверстни-
ков, одноклассников. Поэтому прошу вас
не упускать из виду именно этот край-
не важный аспект: создать для таких
детей благоприятную, дружелюбную,
комфортную атмосферу».

Также глава региона напомнил, что в
минувшем году Смоленскому педагогичес-
кому колледжу был присвоен статус базо-
вой профессиональной организации, обес-
печивающей поддержку областных систем
инклюзивного профессионального образо-
вания инвалидов. «Прошу вас активнее
использовать в работе его потенциал и
возможности», - указал Губернатор.

Что касается профессионального обра-
зования, то, по словам Алексея Островско-

го, за последнее время в данном направ-
лении сделан существенный прорыв, и
многие позитивные результаты обусловле-
ны системным развитием на региональном
уровне движения «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). На данный момент
в копилке Смоленской области 16 медалей
разного достоинства, завоеванных смоля-
нами на Национальных чемпионатах.

Кроме этого, Смоленщина включилась в
движение JuniorSkills для ребят от 10-ти до
17-ти лет, что еще больше расширяет гра-
ницы профессиональной подготовки несо-
вершеннолетних. Глава региона обратил
внимание присутствующих, что участие в

международном движении WorldSkills даже
в качестве зрителей – это отличная возмож-
ность для профессиональной ориентации
школьников.

Губернатор рекомендовал педагогам
активнее использовать в своей повседнев-
ной работе этот соревновательный инстру-
мент, позволяющий вовлечь школьников в
трудовую деятельность, в игровой, увлека-
тельной форме открыть им мир рабочих
профессий и специальностей.

Учитывая стратегические задачи, каса-
ющиеся сферы отечественного образова-
ния, которые глава государства поставил
перед страной в «майском» указе 2018
года, Алексей Островский нацелил всё пе-
дагогическое сообщество региона активно
включиться в реализацию национального
проекта «Образование». «Все предусмот-
ренные в данном проекте направления
самым непосредственным образом затра-
гивают интересы, как всей системы ре-
гионального образования, так и каждого
обучающегося, учителя, преподавателя,
родителя. Необходимо, чтобы муниципа-
литеты максимально включились в эту
деятельность. Очень рассчитываю на
ваше личное участие, потому что вам как
никому другому известны «болевые» точ-
ки и лучшие стартовые позиции», - отме-
тил глава субъекта, добавив, что по ряду
направлений в Смоленской области уже
есть определенные успешные наработки.

 «Искренне надеюсь на то, что ваш
опыт, педагогическая закалка, творчес-
кий подход к делу сыграют решающую
роль в успешной реализации нацпроекта
«Образование» на Смоленской земле», -
подытожил Губернатор.

В продолжение мероприятия Алексей
Островский вручил отличившимся педаго-
гам ведомственные награды Министерства
просвещения РФ за достижение высоких
профессиональных результатов на регио-
нальном уровне.

В свою очередь, Митрополит Смоленс-
кий и Дорогобужский Исидор также напут-
ствовал педагогов Смоленщины в преддве-
рии нового учебного года, подчеркнув:
«Важно, чтобы за модернизацией процес-
са образования не было упущено самое
главное – личность ребенка, не было по-
теряно бесценное живое общение между
учителем и учеником, между сверстника-
ми. Чтобы мы совместными усилиями не
допустили превращения школы в «постав-
щика образовательных услуг», а ребенка
– в потребителя этих услуг. Важно, что-
бы выпускники наших школ не только ов-
ладели навыками работы с тестами ЕГЭ,
под «эгидой» подготовки к которому про-
ходит все пребывание ребят в старшей
школе, чтобы не просто знали, на каком
сайте найти нужные ответы. Важно,

чтобы они читали «живые», бумажные
книги, слушали классическую музыку, учи-
ли наизусть стихи, дискутировали в фор-
мате живого, а не виртуального общения,
размышляли об истории своей страны,
чувствовали свою личную причастность
к судьбе этой страны и личную ответ-
ственность за ее будущее».

По итогам работы августовского педаго-
гического совещания была принята резо-
люция, определяющая приоритетные на-
правления и основные задачи деятельнос-
ти региональной системы образования в
новом учебном году.

Игорь АЛИЕВ



05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 сентября. 

День начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
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, 04.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50, 01.10 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-

жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 

(12+)

04.55 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-

чи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Девушка без адре-

са» (6+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)

10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Американская контррево-

люция». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.30 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы». (16+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)
02.15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

Вторник, 11 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября. День 

начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50, 01.10 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-

жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 

(12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-

чи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефре-

мов». (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 

(16+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» (12+)

05.15, 06.10 Т/с «Родные люди»
06.00 Новости
07.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это 

я удачно зашел» (12+)
11.15 Честное слово с Юрием Ни-

колаевым
12.15 Д/ф «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставайтесь» 
(12+)

13.15 Х/ф «Ищите женщину»
16.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт

17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Жги!» (16+)

01.00 Х/ф «Не брать живым» (16+)
03.00 «Мужское / Женское». (16+)
03.55 «Модный приговор»

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Неделя в городе. Местное 

время
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «Сваты-2012» (12+)
13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся» 

(12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)
01.25 «Новая волна-2018». Бенефис 

Леонида Агутина

04.55, 11.55 Дачный ответ. (0+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(12+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)

06.05 Х/ф «Длинное, длинное дело»
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30, 04.45 Петровка, 38. (16+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.00, 17.45 «Исторические кон-

церты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 00.45 «Власть фак-

та»
13.00, 02.35 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
15.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-

ланная провидением»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анато-

лий Истратов»
01.25 «Pro memoria»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.40, 
17.30, 18.20 Новости

07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Франция - Нидер-
ланды. Лига наций. (0+)

11.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. 
Трансляция из Чайковского. 
(0+)

12.40 Футбол. Германия - Перу. 
Товарищеский матч. (0+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. 
Абдуллаев - Г. Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе. (16+)

18.00 (12+)
18.30 Футбол. Россия - Чехия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Ростова-на-До-
ну

20.55 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Португалия - Ита-

лия. Лига наций. Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Сербия - Румыния. 
Лига наций. (0+)

02.25 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

02.55 Футбол. Шотландия - Алба-
ния. Лига наций. (0+)

04.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.25, 06.20, 07.15 Д/с «Моя прав-
да» (12+)

08.00 Светская хроника. (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Не 

покидай меня» (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 

17.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30, 01.30, 02.25, 03.30 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

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 Цвет времени
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00, 17.45 «Исторические кон-

церты»
09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые 

в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Покажем зеркало при-

роде...
16.05 Сати. Нескучная классика...
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Откровения»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Небесная Кача»
02.35 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10, 
17.15, 19.55, 22.35 Новости

07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 
Все на Матч!

09.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция 
из Болгарии. (0+)

10.15, 06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

11.35 Футбол. Исландия - Бель-
гия. Лига наций. (0+)

13.35 «Высшая лига». (12+)
14.10 Футбол. Англия - Швейца-

рия. Товарищеский матч. (0+)
16.55, 22.05 (12+)
17.25 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Волейбол. Россия - Ав-

стралия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии

20.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннинг-
тон. А. Олейник - Дж. Альби-
ни. Трансляция из Бразилии. 
(16+)

23.30 Х/ф «Рукопашный бой» 
(16+)

01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Карвальо - Г. Муса-
си. А. Янькова - К. Джексон. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)

03.00 Т/с «Королевство» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с 
«Смерш. Лисья нора» (16+)

09.25, 10.20, 11.10 Т/с «Смерш. 
Скрытый враг» (16+)

12.05 Т/с «Смерш. Ударная вол-
на» (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с 
«Балабол» (16+)

Среда, 12 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 сентября. День 

начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.50, 01.10 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-

жение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 

(12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-

чи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Чудо техники. (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «От первого до послед-

него слова» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Секс без переры-

ва» (16+)
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». (16+)
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль 

для министра Геббельса» (12+)
04.05 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(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 Цвет времени
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.00, 17.45 «Исторические кон-

церты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 Экология литературы
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-

ланная провидением»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 «Белая студия»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна Ма-

рия-Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
02.35 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.50 
Новости

07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Португалия - Ита-
лия. Лига наций. (0+)

11.40 Футбол. Россия - Чехия. То-
варищеский матч. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. (0+)

13.40, 17.30, 06.00 (12+)
14.00 Тотальный футбол. (12+)
15.30 Футбол. Швеция - Турция. 

Лига наций. (0+)
18.55 Футбол. Россия - Сербия. 

Чемпионат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Испания - Хорватия. 

Лига наций. Прямая транс-
ляция

00.10 Футбол. Босния и Герцегови-
на - Австрия. Лига наций. (0+)

02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц. 
Трансляция из США. (16+)

03.00 Т/с «Королевство» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Х/ф «Не 

покидай меня» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Смерш. Лисья нора» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30, 01.30, 02.30, 03.25 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

понедельник вторник среда 12 сентября11 сентября10 сентября

 

воскресенье 16 сентября

3 мая



10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». (12+)
16.40 Д/ф «90-е. Безработные 

звезды» (16+)
17.35 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» (12+)
21.20, 00.20 Х/ф «Темная сторона 

души» (12+)
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний ка-

питан»
08.25 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Скрипач на крыше»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
14.05 «Дом ученых»
14.35 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?»

16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь»
21.45 Д/ф «Тарзан. История ле-

генды»
00.30 Х/ф «Осенние утренники»
02.40 М/ф «Прежде мы были пти-

цами»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 14.20, 17.20, 23.25 Все на 

Матч! (12+)
07.30 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 

- «Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. (0+)

09.20, 11.25, 13.25, 17.15 Новости
09.25 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии. (0+)
11.30 Академическая гребля. Чем-

пионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии

13.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Много-
борье. Трансляция из Болгарии. 
(0+)

14.50 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Прямая трансляция

17.55 Баскетбол. Россия - Болгария. 

Чемпионат мира- 2019 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

19.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция 
из Болгарии. (0+)

01.45 Гандбол. «Силькеборг» (Дания) 
- «Чеховские медведи» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. (0+)

03.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Синга-

пура. (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. 

День начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
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, 04.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50, 01.10 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.55 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-

жение» (12+)
23.15 «Новая волна-2018». Бене-

фис Владимира Преснякова
02.15 Т/с «Принцип Хабарова» 

(12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-

чи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-

счастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «От первого до послед-

него слова» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» (12+)
00.30 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 

(12+)
04.05 Х/ф «Опасный круиз» (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 Цвет времени
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00, 17.45 «Исторические кон-

церты»
09.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-

ропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»
21.40 «Энигма»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.25 Симфонический оркестр 

RAI. Произведения С. Рахма-
нинова. Концерт в БЗК

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 18.45, 
20.55 Новости

07.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
А. Стивенсон - Б. Джек. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады. (16+)

10.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Полуфина-
лы. Прямая трансляция из 
Болгарии

13.30 Смешанные единоборства. 
ACB 89. А. Туменов - С. Родри-
гес. А.-А. Абдулвахабов - А. 
Багов. Трансляция из Красно-
дара. (16+)

16.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. 
Н. Монтаньо - В. Шевченко. 
Трансляция из США. (16+)

18.00 Реальный спорт. UFC в 
России. (16+)

18.55 Баскетбол. Чехия - Россия. 
Чемпионат мира- 2019 г. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Макгрегор - Э. Аль-
варес. Х. Нурмагомедов - М. 
Джонсон. Трансляция из США. 
(16+)

23.30 Х/ф «Большой человек» 
(16+)

01.40 Т/с «Королевство» (16+)
05.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц. 
Трансляция из США. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.25, 06.15, 07.10 Т/с «Смерш. 
Скрытый враг» (16+)

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Смерш. Ударная волна» (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 17.00, 
17.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября. 

День начинается»
09.55, 03.50 Модный приговор
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, 04.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.55 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Субура» (18+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Х/ф «Салями» (12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.50 «Место встре-

чи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 ЧП. Расследование. (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Всадник без головы»
10.20, 11.50 Х/ф «Разоблачение 

Единорога» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «Дело Румянцева»
17.45 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
20.05 Х/ф «Кем мы не станем» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой
23.10 «Жена. История любви». 

(16+)
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще 

раз про любовь» (12+)
01.30 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «Капитан Немо»
08.35, 17.45 «Исторические кон-

церты»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-

ропа»

12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»

14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 Покажем зеркало при-

роде...
16.05 «Энигма»
16.45 Цвет времени
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айсбер-
ги»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
00.00 с Кириллом Разлоговым
01.35 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
02.30 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 15.30, 
16.50, 19.25, 21.20 Новости

07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 
Все на Матч!

09.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция 
из Болгарии. (0+)

10.45 «Высшая лига». (12+)
11.55 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Бол-
гарии

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. 
Яквинта. (16+)

16.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция

20.00 (12+)
20.20 Все на футбол! (12+)
21.25 Волейбол. Россия - Тунис. 

Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии

00.00 Теннис. Россия - Белорус-
сия. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Трансляция из Москвы. (0+)

03.00 Смешанные единоборства. 
ACB 89. А. Туменов - С. Ро-
дригес. А.-А. Абдулвахабов 
- А. Багов. Трансляция из 
Краснодара. (16+)

04.45 Х/ф «Поверь» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.50 Т/с «Охот-
ник за головами» (16+)

18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.15 Т/с «След» 
(16+)

01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.10, 04.45 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
06.55 Т/с «Родные люди»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «На тебе сошелся кли-

ном белый свет...»
11.20, 12.15 «ДОстояние РЕспу-

блики: Михаил Танич»
13.15 «Памяти Михаила Танича»
14.15 «Не забывай». Песни Миха-

ила Танича
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.20 сезона. «Эксклюзив» с 

Дмитрием Борисовым. (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. Фи-

нал. (16+)
00.40 Х/ф «От имени моей доче-

ри» (16+)
02.15 «Мужское / Женское». (16+)
03.10 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Актуальная тема. Местное 

время
09.00, 11.20 Вести. Местное 

время
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф «Потерянное счастье» 

(12+)
16.00 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)
00.30 Торжественное закрытие 

Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2018»

03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55, 12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

06.00 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
23.55 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». (16+)

02.05 Х/ф «Отцы» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
07.20 Православная энциклопе-

дия. (6+)
07.50 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
09.05 «Выходные на колёсах». 

(6+)
09.35, 11.45 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 23.40 События

13.05, 14.45 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)

17.00 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Американская контррево-

люция». Спецрепортаж. (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Секс без пере-

рыва» (16+)
04.30 «Прощание. Олег Ефре-

мов». (16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Осенние утренники»
09.20 М/ф «Мультфильмы»
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Д/ф «Чистая победа. 

Штурм Новороссийска»
13.15 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История 

легенды»
15.20 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн
16.45 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше»
20.15 Д/ф «Последний парад 

«Беззаветного»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?»
02.10 «Искатели»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 13.30, 23.00 Все на Матч! 
(12+)

07.30 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Айнтрахт». Чемпио-
нат Германии. (0+)

09.30, 13.25, 18.55 Новости
09.40 (16+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Бол-
гарии

13.55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Ростов». Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Пря-
мая трансляция

17.00 Футбол. «Челси» - «Кар-
дифф Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Олейник - М. 
Хант. А. Арловский - Ш. Абду-
рахимов. Прямая трансляция 
из Москвы

23.30 Волейбол. Россия - США. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Италии. (0+)

01.30 Теннис. Россия - Белорус-
сия. Кубок Дэвиса. Плей-о-
фф. Трансляция из Москвы. 
(0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. (0+)

05.00, 05.20, 06.00, 06.25, 07.00, 
07.30, 08.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 

13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.05, 04.05 Т/с «То-

варищи полицейские» (16+)

05.00, 05.55, 06.50, 07.45 Т/с «Това-
рищи полицейские» (16+)

08.40, 09.25, 10.15 Д/с «Моя прав-
да» (12+)

11.00 Светская хроника. (16+)
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Т/с «Поде-

лись счастьем своим» (16+)
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.05, 

21.05, 22.05, 23.05 Т/с «Жених» 
(16+)

00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Т/с «Сашка, 
любовь моя» (16+)

03.25, 04.15 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
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Рассмотрев, предоставленные Админи-
страцией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
изменение в решение Глинковского район-
ного Совета депутатов от 20.12.2017 года
№73 «О районном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» (в
редакции решений Глинковского районно-
го Совета депутатов от 20.02.2018 года №9,
от 15.05.2018 года №39) решение комис-
сии по экономическому развитию, бюдже-
ту, налогам и финансам, Глинковский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 20.12.2017
года №73 «О районном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (в редакции решений Глинковского
районного Совета депутатов от 20.02.2018
года №9, от 15.05.2018 года №39), следу-
ющие изменения:

1) подпункты 1,2 пункта 1 изложить в
следующей редакции:

«1.Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
(далее - районного бюджета) на 2018 год:

1) общий объем доходов районного бюд-
жета в сумме 164686,8 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 149452,5 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 149452,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного
бюджета в сумме 164686,8 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процен-
тов от утвержденного общего годового
объема доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам сельских поселений в 2018 году из
районного бюджета, в сумме 13222,0 тыс.
рублей»;

2) в подпункте 1 пункта 11: слова «в сум-
ме 158296,8 тыс. рублей» заменить слова-

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №51 от 21 августа 2018 года

«О внесении изменений в решение Глинковского районного Совета
депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»

ми «в сумме 159267,3 тыс. рублей»;
3) в пункте 14: слова «в сумме 12478,6

тыс. рублей» заменить словами «в сумме
14647,8 тыс. рублей»;

4) в пункте 15: слова «в сумме 6998,9
тыс. рублей» заменить словами «в сумме
6090,8 тыс. рублей»;

5) в пункте 16: слова «в размере 1450,2
тыс. рублей, что составляет 0,89 процен-
та» заменить словами «в размере 1450,2
тыс. рублей, что составляет 0,88 процен-
тов»;

6) в подпункте 4 пункта 17: слова «в сум-
ме 478,4 тыс. рублей» заменить словами
«в сумме 667,1 тыс. рублей»;

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

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

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

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

11) приложение 11 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается/;

12) приложение 13 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается/;

13) приложение 15 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается/;

14) приложение 22.1 изложить в следу-
ющей редакции /приложение прилагается/
;

15) приложение 23 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается/;

16) приложение 23.1 изложить в следу-
ющей редакции /приложение прилагается/
;

17) приложение 25 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается/.

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»

Смоленской области
М.З. Калмыков

Председатель Глинковского
районного Совета депутатов

А.И. Пискунов

Решение «О внесении изменений в ре-
шение Глинковского районного Совета де-
путатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»
(далее - решение о бюджете) подготовле-
но в соответствии с требованиями, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию ре-

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
к решению «О внесении изменений в решение Глинковского районного

Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»

шения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решение о бюджете дол-
жны содержаться основные характеристи-
ки бюджета, к которым относится общий
объем доходов бюджета, общий объем рас-
ходов бюджета, дефицит (профицит) бюд-
жета. Все вышеперечисленные параметры
районного бюджета установлены в пункте
1 решения о бюджете в следующих объе-
мах:

(тыс. руб.)
 2018 год 2019 год 2020 год 

      общий объем доходов районного бюджета 164 686,8 133 633,4 133 161,6 
      общий объем расходов районного бюджета 164 686,8 133 633,4 133 161,6 
      Дефицит - (профицит +) районного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 Формирование доходной части районно-
го бюджета на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов

Расчёты доходной части районного бюд-
жета произведены исходя из действующе-
го налогового и бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации. При планиро-
вании учитывались изменения законода-
тельства, вводимые и планируемые к вве-
дению в действие с 1 января 2018 года.

Исходной базой для разработки проек-
та районного бюджета являются показате-
ли бюджета на текущий год с учётом ожи-
даемого исполнения, предложения главных
администраторов доходов районного бюд-
жета, оценки ожидаемого поступления на-
логов и других обязательных платежей в
текущем году.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет на 2018 год
прогнозируется в сумме 15234,3 тыс. руб.,
что на 1518,3 тыс. руб. или на 11,1 процен-
та большее ожидаемой оценки 2017 года
(13716,0 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 12907,6 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2326,7 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов,
установленных решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года №75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2178,6 тыс. руб.

Прогноз на 2018 год по налоговым дохо-
дам (12907,6 тыс. руб.) против оценки 2017
года (11619,2 тыс. руб.) увеличился на
1288,4 тыс. руб. или на 11,1 процента.

Прогноз на 2018 год по неналоговым
доходам запланирован в объеме 2326,7

тыс. руб., что меньше уровня ожидаемой
оценки 2017 года (2096,8 тыс. руб.) на 229,9
тыс. руб. или 10,9 процентов.

Прогноз на 2018 год по доходам район-
ного бюджета, являющимся источниками
ассигнований дорожного фонда Смоленс-
кой области, увеличился против оценки
2017 года (2106,0 тыс. руб.) на 72,6 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет в 2019 году
прогнозируется в сумме 15834,4 тыс. руб.,
что на 600,1 тыс. рублей или на 3,9 про-
цента больше суммы, планируемой на 2018
год (15234,3 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 13426,4 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2408,0 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов,
установленных, решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года №75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2442,0 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет в 2020 году
прогнозируется в сумме 16458,2 тыс. руб.,
что на 623,8 тыс. руб. или на 3,9 процента
больше суммы, планируемой на 2019 год
(15834,4 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 13956,4 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2501,8 тыс. руб., в том числе дохо-
ды областного бюджета, в части доходов,
установленных, решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года №75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-

ской области – 2580,8 тыс. руб.
Особенности расчетов поступлений пла-

тежей в районный бюджет по отдельным
доходным источникам на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов

Налог на доходы физических лиц
Расчет поступлений налога на доходы

физических лиц в районный бюджет на
2018 год произведен исходя из ожидаемо-
го поступления налога за 2017 год (7955,5
тыс. руб.) и прогнозируемых макроэкономи-
ческих показателей социально-экономичес-
кого развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов (темп роста фонда оплаты тру-
да по каждому муниципальному образова-
нию).

Поступление налога на доходы физи-
ческих лиц прогнозируется на 2018 год в
сумме 9295,9 тыс. руб., в том числе по нор-
мативу 30,248 процента – 8933,2 тыс. руб.,
по нормативу 15 процентов – 362,7 тыс. руб.
(налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федера-
ции).

Прогноз по налогу на доходы физичес-
ких лиц на 2018 год против оценки 2017 года
увеличивается на 1340,4 тыс. руб. или на
16,9 процента.

Доля налога на доходы физических лиц
в налоговых доходах районного бюджета
составляет 72,0 процента.

Поступление налога на доходы физичес-
ких лиц на 2019 год прогнозируется в сум-
ме 9549,5 тыс. руб., в том числе по норма-
тиву 30,248 процента 9186,8 тыс. руб., по
нормативу 15 процентов – 362,7 тыс. руб.
(налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федера-
ции), что на 253,6 тыс. руб. или на 2,7 про-
цента больше суммы, планируемой на 2018
год.

Поступление налога на доходы физичес-
ких лиц на 2020 году прогнозируется в сум-
ме 9942,7 тыс. руб., в том числе по норма-
тиву 30,248 процента – 9580,0 тыс. руб. и
по нормативу 15 процентов – 362,7 тыс. руб.
(налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федера-
ции), что на 393,2 тыс. руб. или 4,1 процен-
та больше суммы, планируемой на 2019
год.

Прирост налога на доходы физических
лиц на 2018-2020 годы обеспечивается за
счет прогнозируемой динамики роста фон-
да заработной платы и индексации оплаты
труда, денежного довольствия военнослу-
жащим и лицам, приравненным к ним по
пенсионному обеспечению, работы по ле-
гализации трудовых отношений и снижению
уровня «неформальной» занятости, а так-
же проведения контрольных мероприятий
налоговыми органами.

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, в рай-
онный бюджет на 2018 год прогнозируется
в размере 2178,6 тыс. руб.

Прогноз поступления акцизов рассчитан
исходя из прогнозируемых объемов реали-
зации подакцизных товаров, ставок акци-
зов, установленных в главе 22 «Акцизы»
Налогового кодекса Российской Федерации
с учетом изменений, вступивших в силу с 1
января 2016 года; норматив распределения
доходов от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей для муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
на 2018 год установлен в размере 0,06293
процента от указанных доходов.

Доля акцизов в налоговых доходах рай-
онного бюджета составляет 16,9 процента.
Поступление акцизов по подакцизным то-
варам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации, в район-
ный бюджет на плановый период 2019 и
2020 года прогнозируется в размере 2442,0
тыс. руб. и 2580,8 тыс. руб. соответствен-
но.

Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности

Поступление налога в доход районного

бюджета на 2018 год прогнозируется в сум-
ме 1202,2 тыс. руб. Удельный вес налога в
объеме налоговых доходов районного бюд-
жета составляет 9,3 процента. Поступле-
ние налога в доход районного бюджета на
плановый период 2019 и 2020 года прогно-
зируется в размере 1190,1 тыс. руб. и 1178,2
тыс. руб. соответственно.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в районный бюджет

на 2018 год прогнозируется в сумме 20,0
тыс. руб. Удельный вес налога в объеме
налоговых доходов районного бюджета со-
ставляет менее 0,2 процента. Поступление
налога в доход районного бюджета на пла-
новый период 2019 и 2020 годов прогнози-
руется в размере 20,0 тыс. руб. и 20,9 тыс.
руб. соответственно.

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообложе-
ния

Поступление налога в доход районного
бюджета на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 года прогнозируется в раз-
мере 107,6 тыс. руб. , 117,4 тыс. руб. и 122,1
тыс. руб. соответственно. Удельный вес
налога в объеме налоговых доходов рай-
онного бюджета составляет в среднем 0,8
процента.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины

в районный бюджет на 2018 год прогнози-
руется в сумме 103,3 тыс. руб.

Расчет государственной пошлины вы-
полнен на основе прогнозных данных, пред-
ставленных главными администраторами
доходов районного бюджета по закреплен-
ным доходным источникам.

В доходы районного бюджета по норма-
тиву 100 процентов планируется зачисле-
ние государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением
госпошлины, рассматриваемым Верхов-
ным Судом РФ).

Поступление данного дохода в бюджет
района на плановый период 2019 и 2020
годов прогнозируется в размере 107,4 тыс.
руб. и 111,7 тыс. руб. соответственно.

Доля государственной пошлины в нало-
говых доходах районного бюджета состав-
ляет менее 1,0 процента.

Неналоговые доходы
Расчеты по неналоговым доходам вы-

полнены на основе прогнозных данных,
представленных главными администрато-
рами доходов районного бюджета по зак-
репленным доходным источникам.

Неналоговые доходы районного бюдже-
та прогнозируются на 2018 год в сумме
2326,7 тыс. руб.

Неналоговые доходы районного бюдже-
та прогнозируются на плановый период
2019 и 2020 годов в сумме 2408,0 тыс. руб.
и 2501,8 тыс. руб.

В составе неналоговых доходов учтены
следующие источники:

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности прогнозиру-
ются 2018 год в сумме 1417,8 тыс. руб.,
2019 год-1474,4 тыс. руб., 2020 год – 1533,4
тыс. руб. из них:

- средства, поступающие в виде доходов,
получаемых в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков на 2018 год
прогнозируются в сумме 1171,5тыс. руб.,
2019 год -1218,4 тыс. руб., 2020 год – 1267,0
тыс.руб.;

- средства, поступающие в виде доходов
от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов
местного самоуправления управления му-
ниципального района и созданных им уч-
реждений (за исключением имущества ав-
тономных учреждений) на 2018 год прогно-
зируются в сумме 246,3 тыс. руб. 2019 год -
256,0 тыс. руб., 2020 год – 266,4 тыс. руб.

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами прогнозируются на 2018 год
в сумме 67,6 тыс. руб., на 2019 год -70,3
тыс. руб., 2020 год – 73,1 тыс. руб. по дан-
ным главных администраторов – Управле-
ния Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Смоленской
области.

Прогноз поступления платежей при
пользовании природными ресурсами вклю-
чает:

- плату за негативное воздействие на
окружающую среду на 2018 год в сумме
67,6 тыс. руб., на 2019 год -70,3 тыс. руб.,
2020 год – 73,1 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба прогнозируются на 2018 год в сумме
841,3 тыс. руб., на 2019 год -863,3 тыс. руб.,
2020 год – 895,3 тыс. руб. Основную долю
поступлений в районный бюджет составят
прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба.

( Продолжение на 7 стр.)
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Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланиро-

ваны:
- на 2018 год в сумме 149452,5 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 149389,7 тыс.
руб.,

- на 2019 год в сумме 117799,0 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 117792,5 тыс.
руб.,

- на 2020 год в сумме 116703,4 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 116696,9 тыс.
руб.,

Дотация от других бюджетов бюджетной
системы РФ прогнозируются на 2018 год в
сумме 66005,4 тыс. руб., в т.ч.:

- дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной обес-
печенности на 2018 год в сумме 65575,0
тыс. руб., на 2019 год -58965,0 тыс. руб.,
2020 год – 55521,0 тыс. руб.

- дотации бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов на 2018 год в сумме 430,4 тыс. руб.,
на 2019 и 2020 год – не планируется.

Субсидия бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации прогнозируют-
ся на 2018 год в сумме 27246,5 тыс. руб.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований прогнозиру-
ются на 2018 год в сумме 56137,8 тыс. руб.,
на 2019 год -46585,5 тыс. руб., 2020 год –
48800,9 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты зап-
ланированы в сумме 62,8 тыс. руб. на каж-
дый планируемый год.

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита районно-

го бюджета к утверждению в 2018 году и на
плановый период 2019 и 2020 годов не
предлагается в связи с принятием район-
ного бюджета без дефицита.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлага-

ются к утверждению на 2018 год в сумме
164686,8 тыс. руб., на 2019 год в сумме
133633,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме
133161,6 тыс. руб.

Расходы в разрезе главных распоряди-
телей средств районного бюджета муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (далее - муници-
пальное образование) в графе «2017 год»
приведены данные по состоянию на
01.11.2017 года.

Администрация муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области

Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области (далее-Администрация) является
исполнительным органом местного самоуп-
равления муниципального образования,
осуществляющим обеспечение деятельно-
сти Главы, Администрации по реализации
ими полномочий в соответствии с законо-
дательством.

Решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый пе-
риод объем расходов районного бюджета
предусмотрен на 2018 год в сумме 29727,4
тыс. руб., на 2019 год в сумме 26328,7 тыс.
руб., на 2020 год в сумме 24548,9 тыс. руб.

Аппарат Администрации является ис-
полнителем следующих муниципальных
программ:

- «Создание условий для эффективного
муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области на 2015-2020 гг.» на
2018 год в сумме 17581,1 тыс. руб., в рам-
ках данной программы предусмотрены:

- подпрограмма «Транспортно-хозяй-
ственное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2018 год в сумме
3259,2 тыс.руб.;

- доплаты к пенсиям муниципальных
служащих предусмотрено на 2018 год
2025,4 тыс. руб.;

- объем средств на осуществление госу-
дарственных полномочий по созданию и
организации деятельности административ-
ных комиссий в муниципальных районах и
городских округах Смоленской области в
соответствии с областным законом от 29
апреля 2006 года № 43-з «О наделении
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Смо-
ленской области государственными полно-
мочиями по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий в
муниципальных районах и городских окру-
гах Смоленской области» на 2018 год в сум-
ме 313,4 тыс. руб.;

- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образова-

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
к решению «О внесении изменений в решение Глинковского районного

Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»

ния, возникших при выполнении полномо-
чий субъектов Российской Федерации по
обеспечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав
на 2018 год в сумме 313,3 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на 2015-2020 годы» на
2018 год в сумме 47,0 тыс.руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2015-2020
годы на 2018 год в сумме 7,0 тыс.руб.;

- «Демографическое развитие муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на 2015-2017
годы» на 2018 год в сумме 10,0 тыс.руб.;

- «Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2016-2020 годы на 2018 год в сумме
2178,6 тыс.руб.;

- «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2016-2020 годы» на 2018
год в сумме 54,0 тыс.руб.;

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 6090,0 тыс.руб.
на обеспечения жилья семи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» на 2018 год в сумме
102,0 тыс. руб.;

- «Героико-патриотическое воспитание
молодежи в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 г.г.» на 2018 год в сумме 80,0
тыс.руб.;

- «Молодежь Глинковского района на
2015-2020 годы» на 2018 год в сумме 55,1
тыс.руб.;

- «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2015-2020 годы на 2018 год в сум-
ме 850,5 тыс. руб.;

- «Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2015-2020 г.г. на осуществ-
ление функций в сфере физической куль-
туры и спорта решением о бюджете пре-
дусмотрен объем ассигнований на 2018 год
в сумме 95,0 тыс. руб.

Основными направлениями при реали-
зации мероприятий в сфере физической
культуры и спорта являются: проведение
районных и участие в областных спортив-
но-массовых мероприятиях, участие в лет-
ней и зимней спартакиадах, обеспечение
инвентарем, оборудованием, спортивной
экипировкой сборных команд муниципаль-
ного образования.

Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2018 год в сум-
ме 2577,1 тыс. руб. :

- на обеспечение деятельности муници-
пальных органов на 2018 год в сумме 1552,1
тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности в сфере
государственной регистрации актов граж-
данского состояния определен на 2018 год
в сумме 657,7 тыс. руб.;

- на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели на 2018 год в
сумме 11,7 тыс. руб.

- средства из резервного фонда район-
ного бюджета в сумме 355,6 тыс.руб.

Глинковский районный Совет депута-
тов

Глинковский районный Совет депутатов
является постоянно действующим высшим
и единственным законодательным (пред-
ставительным) органом местного самоуп-
равления муниципального образования .

Решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый пе-
риод предусматриваются непрограммные
направления расходов для обеспечения
реализации полномочий депутатского кор-
пуса, а также организационного, информа-
ционного и материально-технического
обеспечения деятельности аппарата Глин-
ковского районного Совета депутатов, кон-
трольного органа, на 2018 год в сумме
1661,8 тыс. руб., на 2019 год в сумме 1451,5
тыс. руб., на 2020 год в сумме 1451,5 тыс.
руб.

Финансовое управление Администра-
ции муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской обла-
сти

Финансовое управление Администрации

муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее - Фи-
нансовое управление) является исполни-
тельным органом местного самоуправле-
ния муниципального образования, осуще-
ствляющим исполнительно-распорядитель-
ные функции в сфере реализации на тер-
ритории муниципального образования еди-
ной финансовой, бюджетной и налоговой
политики, обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования.

Решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од объемы бюджетных ассигнований Фи-
нансовому управлению предусмотрены на
2018 год в сумме 18418,9 тыс. руб., на 2019
год в сумме 17126,0 тыс. руб., на 2020 год
в сумме 17275,7 тыс. руб.

Финансовое управление является испол-
нителем муниципальной программы «Эф-
фективное управление финансами и муни-
ципальным долгом муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области на 2014-2020 годы» объем бюджет-
ных ассигнований на 2018 год составляет
17360,7 тыс. руб.

В рамках указанной программы предус-
мотрены подпрограммы:

- «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов поселений муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2018 год в сумме 12985,2
тыс. руб., в т.ч.: на дотацию на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений
12554,8 тыс. руб.; иные межбюджетные
трансферты поселениям в сумме 430,4
тыс.руб.;

- «Обеспечивающая подпрограмма»
на 2018 год в сумме 4375,5 тыс. руб. по
расходам на руководство и управление
в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления.

На реализацию непрограммных направ-
лений деятельности предусмотрено в 2018
году 1058,2 тыс.руб., в т.я. для формирова-
ния резервного фонда Администрации,
предназначенные на финансирование не-
предвиденных расходов, в том числе на
проведение аварийно-восстановительных
работ по ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситу-
аций в сумме 821,5 тыс. руб.; на оказание
финансовой помощи сельским поселениям
в сумме 236,7 тыс.руб., в т.ч. : Белохолмс-
кому поселению – 80,0 тыс.руб., Бердни-
ковскому поселению - 48,0 тыс.руб.,Добро-
минскому поселению – 55,0 тыс.руб., Ро-
модановскому поселению - 53,7 тыс.руб.

Отдел по образованию Администра-
ции муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской обла-
сти

Решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од отделу по образованию Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области на осуществ-
ление функций в сфере образования, на-
уки и молодежной политики предусмотре-
ны ассигнования на 2018 год в сумме
75620,2 тыс. руб., на 2019 год в сумме
68823,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме
66950,0 тыс. руб.

Предусмотренные ассигнования позво-
лят профинансировать расходы по аппара-
ту отдела по образованию, обеспечить со-
держание 9 муниципальных бюджетных
учреждений образования и 1 муниципаль-
ного казенного учреждение образования
различной направленности. Расходы пре-
дусмотрены на реализацию следующих му-
ниципальных программ:

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 75203,5 тыс.-
руб., в рамках реализации данной програм-
мы предусмотрены расходы:

- финансирование всех форм устройства
детей-сирот: опека (попечительство), при-
емная и патронатная семья, их проезд на
2018 год в сумме 4787,5 тыс.руб.;

- на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход в дошкольных
учреждениях на 2018 год в сумме 446,1
тыс.руб.;

- для осуществления мер социальной
поддержки по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций
на 2018 год в сумме 2185,5 тыс.руб.;

 - бюджетные ассигнования в сумме
4155,0 тыс. руб. на исполнение расходного
обязательства по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреж-
дениях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг).;

- для реализации основных общеобра-
зовательных программ в муниципальных
образовательных учреждениях, располо-

женных в сельской местности, в части фи-
нансирования расходов на оплату труда
работников данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия, техничес-
кие средства обучения, расходные матери-
алы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов) на 2018 год в сум-
ме 35898,2тыс. руб.:

- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образова-
ния, возникших при выполнении полномо-
чий субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности по опеке и по-
печительству составляют на 2018 год в сум-
ме 590,8 тыс. руб.;

 - вознаграждение за классное руковод-
ство на 2018 год в сумме 304,3 тыс. руб.;

- расходы на повышение заработной
платы педагогическим работникам допол-
нительного образования в сумме 203,4 тыс.
руб.;

- расходы в части оплаты труда в связи
с повышением МРОТ с 01.05.2018 г. в сум-
ме 528,9 тыс.руб.;

- «Создание беспрепятственного досту-
па лиц с ограниченными возможностями,
проживающих на территории муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области на 2016-2020 годы» на
2018 год в сумме 50,0 тыс. руб.;

- «Детство» на 2015-2020 годы на 2018
год в сумме 222,9 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 10,0 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» на 2018 год в сумме
1,8 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на 2015-2020 годы» на
2018 год в сумме 6,6 тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2015-2020
годы на 2018 год в сумме 3,0 тыс.руб.

Основными направлениями в реализа-
ции мероприятий муниципальных про-
грамм являются: выявление и развитие
детей, обладающих уникальными интел-
лектуальными, художественными способ-
ностями, развитие системы раннего выяв-
ления и комплексной реабилитации семей
и детей, находящихся в социально опасном
положении, укрепление материально-тех-
нического оснащения учреждений, созда-
ние условий безопасной жизнедеятельно-
сти учащихся и воспитанников, развитие
дошкольного, начального, основного обще-
го и среднего общего образования, допол-
нительного образования, охрана прав де-
тей в муниципальном образовании, приоб-
ретение учебной и научно-методической
литературы для образовательных учрежде-
ний, другие мероприятия.

Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2018 год в сум-
ме 122,4 тыс. руб., в т.ч.: из резервного
фонда районного бюджета в сумме 36,4
тыс.руб., из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области в сумме 86,0
тыс. руб.

Отдел по культуре Администрации
муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области

Решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од отделу по культуре Администрации му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области на осуществ-
ление функций в сфере культуры предус-
мотрены ассигнования на 2018 год в сум-
ме 39258,5 тыс. руб., на 2019 год в сумме
22604,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме
19605,5 тыс. руб.

Предусмотренные ассигнования позво-
лят профинансировать расходы на содер-
жание аппарата отдела по культуре и по-
зволят обеспечить содержание 3 муници-
пальных бюджетных учреждений культуры,
1бюджетного учреждения образования и 1
муниципального казенного учреждения
культуры различной направленности.

Предусмотрены расходы на реализацию
следующих муниципальных программ:

- «Развитие культуры в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2015-2020 годы» на 2018
год в сумме 39017,1 тыс. руб., в т.ч.:

- расходы на повышение заработной
платы педагогическим работникам допол-
нительного образования в сумме 58,1 тыс.
руб.;

- расходы в части оплаты труда в связи
с повышением МРОТ с 01.05.2018 г. в сум-
ме 288,5 тыс.руб.;

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский

( Окончание на 8 стр.)
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
к решению «О внесении изменений в решение Глинковского районного

Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 43,2 тыс.руб. в
т.ч.:

- на обеспечение мер социальной под-
держки по обеспечению бесплатной жилой
площадью с отоплением и освещением в
сельской местности педагогических работ-
ников образовательных учреждений в сум-
ме 43,2 тыс.руб.;

-«Комплексные меры по профилакти-
ке правонарушений и усилению борьбы с
преступностью в муниципальном образо-
вании «Глинковский район» Смоленской
области на 2015-2020 годы» на 2018 год в
сумме 2,2 тыс. руб.;

- «Детство» на 2015-2020 годы» в муни-
ципальном образовании «Глинковский рай-
он» Смоленской области на 2018 год в сум-
ме 188,0 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 5,0 тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2015-2020
годы на 2018 год в сумме 3,0 тыс.руб.

Структура долга и внутренних заим-
ствований

Верхний предел муниципального долга
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области включает за-

долженность по действующим обязатель-
ствам и составляет:

1) на 1 января 2019 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.;

2) на 1 января 2020 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.;

3) на 1 января 2021 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Вниманию населения!
16 сентября, с 15.00 до

15.30, на рынке села Глин-
ка состоится распродажа
кур по 150 рублей. Уже не-
сутся! В наличии имеется
подрощенный молодняк
птицы! Покупателям пре-
доставляются скидки!

Телефон: 89107100468

Коллектив редакции газеты «Глинковский вестник» скор-
бит о смерти нашего постоянного автора, члена Союза писа-
телей России, автора нескольких поэтических сборников Ло-
банова Александра Николаевича и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Глубоко скорбим по поводу смерти нашего хорошего дру-
га, замечательного человека, поэта, члена Союза писателей
России Лобанова Александра Николаевича и выражаем ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

А.Е. Злакоманов, Ф.Ш. Аюбханов, В.А. Пашкун

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области сообщает о приеме заявлений от граждан о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка в арен-
ду сроком на 49 лет, из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Глинковский район, Глинковское сельское поселение, с.Глинка, ул.Ми-
ра, площадью 991 кв.м., с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения имеют право подать заявления на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, с 9-00 до 17-00 часов по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина
д.8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.

Способ подачи заявлений: лично.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №300 от 31 августа 2018г.
О проведении публичных слушаний по рассмотрению

проекта Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской области до 2030 года
В целях реализации прав граждан, их объединений, юридических

лиц на участие в обсуждении и принятии решений по вопросам мест-
ного значения, затрагивающим интересы жителей муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области или оказыва-
ющим воздействие на территорию их проживания, руководствуясь ст.14
Устава муниципального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области, постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области от 24.08.2017г №326
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации документов стратегического пла-
нирования муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области постановляет:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта Стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области до 2030 года.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской области до
2030 года 05.10.2018 года в 11 часов 00 минут, в зале заседаний Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (с.Глинка, ул.Ленина,д.8).

3. Установить, что предложения и замечания по проекту Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области до 2030 года» принимают-
ся в ходе публичных слушаний, а также в письменном виде по адресу:
с.Глинка, ул.Ленина, д.8, Отдел по экономике и комплексному разви-
тию Администрации муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, на адрес электронной почты:
adm6704@yandex.ru.

4. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по
проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта Страте-
гии социально-экономического развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области до 2030 года.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Глинковский вестник» и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования «Глинковский район» в сети
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. Калмыков

27 сентября 2018 года в конференц-зале оздоровительно-гостинич-
ного комплекса «АРЕНА» по адресу: г. Смоленск, ул. Кирова, д. 42а
запланировано проведение открытого регионального этапа Националь-
ной премии «Бизнес-Успех».

Национальная премия «Бизнес-Успех» - это всероссийский конкурс
для предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на
государственном уровне. В свою очередь региональный этап Бизнес-
форума – это актуальная деловая площадка для конструктивного ди-
алога бизнеса и власти, обучения, обмена опытом и трансляции идей
предпринимательского сообщества.

В рамках регионального этапа Премии будут определяться победи-
тели в следующих номинациях:

1) Лучший муниципалитет;
2) Лучший экспортный проект;
3) Лучший производственный проект;
4) Лучший молодежный проект;
5) Лучший женский проект;
6) Лучший интернет-проект;
7) Лучший сельскохозяйственный проект;
8) Здоровый образ жизни;
9) Лучший социальный проект;
10) Цифровая экономика.
Участие в Бизнес-форуме осуществляется на бесплатной основе.

Победители в каждой номинации получат символ премии – «Золотой
домкрат», а также ценные призы.

Регистрация участников осуществляется на официальном сайте
Бизнес-форума в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://bsaward.ru/2018/smolensk/request/. Подроб-
ная информация о мероприятии, включая положение о Премии и про-
грамму Бизнес-форума, также размещена на данном ресурсе.

Контактное лицо по вопросам участия в мероприятии – генераль-
ный директор автономной некоммерческой организации «Центр под-
держки предпринимательства Смоленской области» – Шапкин Сергей
Александрович тел.: 8 (910) 113-47-80.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №26 от «24 » августа 2018 г.

Об исполнении бюджета Бердниковского сельского
поселения за 1 полугодие 2018 года

Рассмотрев отчет старшего менеджера Стёпиной Елены Викторов-
ны «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения за
1 полугодие 2018 года», утвержденный распоряжением Главы муни-
ципального образования Бердниковского сельского поселения от
21.08.2018г. № 34 «Об утверждении исполнения бюджета Бердниковс-
кого сельского поселения за 1 полугодие 2018 года», Совет депутатов
Бердниковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отчет старшего менеджера Стёпиной Елены Викторовны по ис-
полнению бюджета Бердниковского сельского поселения за 1 полуго-
дие 2018 года, по доходам в сумме 1459386 рублей 21 копейка и по
расходам в сумме 1005042 рубля 51 копейка, принять к сведению.

Глава муниципального образования
Бердниковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области Г.Н.Рябенкова
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов ме-

стного самоуправления, работников муниципального учреждения на
01.07.2018 года составила 9 человек. Фактические затраты на их де-
нежное содержание составили – 553799 рублей 69 копеек.

Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

Öèôðîâîå
âåùàíèå –

øàã â áóäóùåå!
В 2018 году завершается реали-

зация Федеральной целевой про-
граммы «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на
2009-2018 годы» и уже с января
будущего года население всей тер-
ритории страны будет обеспечено
бесплатным цифровым вещанием.

Чтобы выполнить взятые на
себя обязательства по переводу
России на новый формат вещания,
государством создана уникальная
инфраструктура цифрового эфир-
ного наземного телевидения: пост-
роены порядка 10-ти тысяч пере-
датчиков, свыше 5-ти тысяч объек-
тов.

Если десять лет назад только
половина населения страны не
могла смотреть более 4-х телека-
налов, а четверти россиян были
доступны всего 1-2 телеканала, то
с переходом на цифровое вещание
98,4% наших соотечественников
получают возможность бесплатно
принимать в эфире 20 обязатель-
ных общедоступных телеканалов и
3 радиоканала в цифровом каче-
стве.

Главные выгодополучатели –
жители отдаленных районов и не-
больших населенных пунктов, для
которых количество каналов увели-
чивается в разы, а вместе с этим
появляется реальная возможность
получать всестороннюю объектив-
ную информацию.

Цифровое эфирное телевиде-
ние включает в себя два мульти-
плекса. В первый входят 10 обще-
российских обязательных общедо-
ступных  телеканалов – Первый
канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ,
Петербург–5 канал, Россия-Культу-
ра, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ
Центр-Москва, а также 3 радиока-
нала – Вести ФМ, Радио Россия,
Радио Маяк.

Второй мультиплекс включает
еще 10 обязательных общедоступ-
ных телеканалов – РЕН ТВ, Спас,
СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!,
Звезда, Мир, ТНТ и Муз-ТВ.

Для того, чтобы знать в каком
формате зритель смотрит телеви-
зор, ряд основных федеральных
телеканалов начали маркировать
аналоговый сигнал литерой «А»,
которая размещается на экранах
рядом с логотипом канала. Это по-
зволит определить, кому из граж-
дан необходимо перенастроить
свой телевизор или обзавестись
приемным оборудованием. Сегод-
ня телезрителям уже доступны
1935 моделей телеприемников, а в
розничной продаже представлены
более 370 моделей цифровых при-
ставок к аналоговым телевизорам,
ценой от 550 рублей.

По любым вопросам, связанным
с переходом на «цифру», можно
найти ответ на сайте смотрициф-
ру.рф или на «горячей линии» по
телефону 8-800-220-20-02.

По материалам
Смоленского ОРТПЦ,
филиала  ФГУП РТРС


