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1 îêòÿáðÿ – Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé
Дорогие ветераны!
Уважаемые представители старшего поколения!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей и выражаю искреннюю признательность за честный, добросовестный
труд, активное участие в судьбе родного края!
Граждане старшего возраста – это мужественные, стойкие,
ответственные и беззаветно преданные своему Отечеству люди.
Вы являетесь поколением созидателей, подающих потомкам многочисленные примеры патриотизма и гражданственности, боевого и трудового героизма, образцы выдержки, терпения, оптимизма и несгибаемого духа, присущего смолянам.
Отдавая дань глубокого уважения вашему бесценному профессиональному опыту, мастерству, знаниям, Администрация Смоленской области, органы исполнительной власти региона целенаправленно развивают систему социальной поддержки пожилых
земляков, внедряют новые виды бесплатных услуг, открывают
современные комфортные учреждения и службы социального обслуживания. Будем и впредь продолжать эту работу.
Желаю вам счастливого долголетия, согретого любовью и заботой окружающих, родных и близких! Пусть вашими верными
спутниками в жизни всегда остаются бодрость и энергия, радость
и благополучие!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения смолян!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите самые искренние поздравления с праздником – Днем пожилых людей!
Вы являетесь хранителями лучших традиций, моральных
и духовных ценностей, надежной опорой и поддержкой детей
и внуков, связующим звеном между поколениями. Многие из вас,
несмотря на возраст, продолжают работать, занимаются
общественной деятельностью, принимают участие в воспитании молодежи.
За вашими плечами много славных дел и тяжелых испытаний. Ценой неимоверных усилий вы пережили все тяготы военных лет, героическим трудом восстановили страну в мирное время. Благодаря вам наше государство имеет сегодняшнюю силу и мощь. Мы высоко ценим ваш богатый жизненный
опыт и мудрость, а ваш патриотизм, мужество и стойкость
служат для нас достойным примером.
Пусть всегда вас окружают внимание, любовь и забота
близких людей! От всей души желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые глинковцы!
Наши сердечные поздравления адресованы представителям старшего поколения. В День пожилых людей мы чествуем тех, чей жизненный опыт может служить примером для молодёжи. Мы от
души благодарим прошедших дорогами
войны, самоотверженно трудившихся в
самых различных отраслях народного
хозяйства, достойно воспитавших детей и внуков.
Мы от души поздравляем Вас с Днем
пожилых людей. Этот день – дань признательности и уважения. Живите долго, будьте здоровы и пусть Вас всегда
окружает любовь близких.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава
муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского
районного Совета депутатов

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Èìÿ åìó – õëåáîðîá
Анатолий Михайлович Трошкин в
конце сентября отмечает свой 70-летний юбилей. Он из тех людей, что всю
свою трудовую жизнь посвятили родному хозяйству, работе на земле.
Анатолий Михайлович вырос в деревне Корыстино. А в 1978 году вместе
с семьей переехал в деревню Болтутино. Его трудовая биография сложилась
так, что он всю жизнь растил хлеб, тем
самым, продолжив отцовское дело.
Анатолий Михайлович твердо усвоил
сказанные отцом, Михаилом Парфеновичем, слова о том, что сеять, пахать и
обрабатывать землю должен тот, кто на
ней родился и вырос.
Земляки говорят, что Анатолий Михайлович не только внешне выглядит

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №235/590 от 19 сентября 2018 года
О регистрации депутата Смоленской областной Думы шестого созыва
Беркса Павла Михайловича, избранного
по одномандатному избирательному округу №16

В соответствии с частью 3 1 статьи 57
областного закона от 30 мая 2007 года
№37-з «О выборах депутатов Смоленской
областной Думы», постановлением избирательной комиссии Смоленской области от
6 апреля 2018 года №40/386-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 по выборам
депутатов Смоленской областной Думы
шестого созыва на территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Смоленской областной Думы шестого созыва Беркса Павла Михайловича, избранного по
одномандатному избирательному округу №
16.
2. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии
Калинина Н.Г.
Секретарь комиссии
ЗахарьящеваГ.И

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №30 от 25 сентября 2018 г.
О проведении публичных слушаний по вопросу
преобразования муниципальных образований

Рассмотрев решение Глинковского районного Совета депутатов от 19.09.2018 г.
№61 «Об инициировании вопроса о преобразовании муниципальных образований на
территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», руководствуясь статьями 13, 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области в целях
выявления мнения населения Бердников-

крепким и основательным, у него и характер такой – твердый, в нем всегда
можно быть уверенным. Если говорит,
то всегда по делу и к мнению А. М.
Трошкина всегда прислушиваются.
Анатолий Михайлович был одним из
лучших механизаторов хозяйства. Он
возглавлял звено по выращиванию зерновых. Как очень авторитетного человека, его много раз избирали депутатом сельского Совета.
В Болтутинской библиотеке оформлена папка о трудовой деятельности
Анатолия Михайловича Трошкина. В
ней радом со многочисленными грамотами, копия документа о награждении
знатного механизатора орденом «Знак
Почета».

ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области по вопросу
преобразования муниципальных образований, Совет депутатов Бердниковского поселения РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о преобразовании муниципальных образований путем объединения Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области и Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области с созданием вновь
образованного Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области с административным центром –
деревня Болтутино (далее – вопрос о преобразовании муниципальных образований).
2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований «9» октября 2018 г. в 10 час.00
мин. по адресу: Смоленская область, Глинковский район, д. Берёзкино, д. 12 - здание
Администрации Бердниковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области.
3. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу преобразования муниципальных образований принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская область, Глинковский район, д. Берёзкино, д.
12- здание Администрации Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, в срок до «8» октября 2018 г.
4. Образовать временную комиссию по

Каждая бумага в этой папке, как
свидетельство славной трудовой биографии, как историческая страничка
хозяйства. Ведь взять хотя бы одну из
грамот за ударный труд, врученную
Анатолию Михайловичу в 1970 году.
Она подписана А.Ф. Соловьевым –
бывшим председателем колхоза
«Правда». Разве это не память!
Анатолий Михайлович часто выступает на митингах перед земляками.
Он очень уважаемый человек не только в своем сельском поселении, но и
далеко за его пределами. Его отношение к жизни, к труду, его любовь к
Родине – яркий пример для подрастающего поколения.
Т.БУРАК, библиотекарь
Болтутинской библиотеки

подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований в следующем составе:
- Рябенкова Галина Николаевна – Глава Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области;
- Стёпина Елена Викторовна – Старший менеджер администрации Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области;
- Полякова Оксана Анатольевна - Бухгалтер администрации Бердниковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области;
- Жевлакова Татьяна Николаевна –
депутат Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области;
- Хохлова Елена Викторовна – депутат Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области;
- Гацукович Григорий Григорьевич –
депутат Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Глинковский вестник».
Глава
муниципального образования
Бердниковского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Г.Н. Рябенкова
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Ó÷àñòèå â àêöèè
«Êàðòà Ïîáåäû»

дивизия «Дедушка» воевала в нашем районе, а улицы села
Глинка названы в честь героев войны (Нюра Терещенкова, Михаил Шардин и другие). Среди партизан были ровесники наших мальчишек и девчонок, но сражались они
на равных со взрослыми. Лица некоторых из них мы уви-

Есть в народной памяти даты, которые навсегда вошли в историю нашей страны.
25 сентября, 75 лет назад, Смоленск был
освобожден войсками Красной армии от немецко-фашистских захватчиков. В этом году,
именно 25 сентября, делегации школ двадцати четырех муниципальных образований Смоленской области собрались в парке Героев у
Вечного огня. Все ребята, приехавшие в областной центр, были участниками акции «Карта
Победы», старт которой был дан еще в марте
2018 года школой №1 города Гагарина. Глинковская средняя школа тоже приняла участие
в акции.
Начиная с марта, во всех муниципальных
образованиях области учащиеся на картах своих районов отмечали места захоронений воинов, братские могилы, сожженные деревни,
места массовой гибели мирных граждан, а так
же «точки», где проходили Вахты Памяти.
Была проделана огромная краеведческая
работа. Символом этих важных дел и стала
Карта Победы.
На митинге один из участников каждой делегации должен был прикрепить частицу кар-

ты – свой район – на единую Карту Победы Смоленской
области. И вот наступил торжественный момент. Объявляют даты освобождения районов, и Карта Победы заполняется.
От нашей школы честь прикрепить Глинковский район
на карту Победы предоставили мэру школьного самоуправления Сергею Ковалеву. Последним прикрепляют Руднянский район, так как его освободили последним в нашей области. Карта Победы собрана! Организаторы предлагают запустить проект «Карта Победы моей страны» и
продолжать эстафету подвига мужества и героизма тех,
кто отстоял нашу страну на полях сражений в годы войны.
Все участники митинга возложили цветы к Вечному огню,
а потом посетили музей Великой Отечественной войны,
который в эти дни празднует свое 45-тилетие.

Ïîåçäêà â ìóçåé
ãîðîäà Åëüíè
В этом году Смоленщина празднует 75 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Много мероприятий проходит в последние дни сентября в муниципальных образованиях области.
Недавно старшеклассники Глинковской школы посетили историко-краеведческий музей в городе Ельня. Делегация нашей школы впервые побывала в этом замечательном месте. Сотрудники музея познакомили с рядом исторических экспозиций и рассказали о каждой из них.
Главной темой экскурсии была
Великая Отечественная война. Основная экспозиция, с которой нас познакомили, это «Ельнинский район
в годы Великой Отечественной войны», куда входят следующие разделы: «Начальный период войны»,
«Смоленское оборонительное сражение. Ельнинская наступательная
операция 1941года. Рождение Советской гвардии», «Оккупация»,
«Действие партизанских соединений: полков имени С. Лазо и имени
XXIV годовщины РККА, дивизии «Дедушка», кавалерийского корпуса
П.А. Белого», «Освобождение Ельни в ходе «Ельнинско-Дорогобужской наступательной операции», 1943год», «Ельнинцы –
Герои Советского Союза и полные кавалеры орденов Славы».
Очень внимательно слушали ребята рассказ экскурсовода, рассматривали экспонаты, документы. Узнали, что
до войны Ельнинский район был очень большим, и какоето время наш район тоже входил в его состав.
Говорили в ходе экскурсии и о том, что сейчас, на местах былых боев поисковики находят останки погибших воинов, их вещи. Некоторые из этих вещей уже переданы в
музей.
Очень интересным для ребят оказался зал, в котором
находятся фотографии, вещи, документы партизан. Ведь

дели на фотографиях той поры.
Что больше всего привлекает мальчишек?
Конечно, оружие. В экспозиции музея мы увидели пулемет «Максим», а экскурсовод пояснила принцип его действия. Еще там были снаряды от «Катюши». Оказывается, третий залп
этого легендарного орудия был дан на Ельнинской земле. А еще ребята увидели немецкое
оружие, остатки самолета, гранаты, штык-нож.
Экскурсовод показала личные вещи Георгия КонстантиновичаЖукова. А находятся они
там потому, что военная деятельность этого
командира была связана с Ельнинской операцией, с рождением Гвардии.
Для нынешних школьников Великая Отечественная война – это далекая история, но забывать ее мы не имеем права. Знать историю
своей страны – значит быть истинным патриотом своей Родины. И поездка в Ельню еще раз
убедила нас в этом.

Êâåñò-ýêñêóðñèÿ
«Íàõèìîâ è
Ñìîëåíñê»
В сентябре в областном центре стартовала квест-экскурсия «Нахимов и Смоленск». Она приурочена к празднованию 75-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и очередной годовщине (81
год) образования Смоленской области.
В квест-экскурсии приняли участие старшеклассники из
разных районов области. Глинковская средняя школа тоже
представила свою команду «Глинка- Style», в которую вошли восемь девочек из 9-10 классов.
В квесте было 14 заданий, проходя которые, команда
получала баллы. На их количество влияла не скорость
прохождения задания, а номер попытки ответа на вопрос.
Путь к каждой точке высвечивался на экране смартфона –
это очень удобно, особенно для иногородних людей, которые не очень хорошо знают город.
От задания до задания команда двигалась по навигатору. Иногда казалось, что идем не в ту сторону, другой
путь был бы короче, но организаторы квеста специально

удлиняли маршрут. Задания на станциях были самыми разными, но все касались жизни нашего земляка П.С.Нахимова. В результате игры команда «Глинка – Style» набрала 5760 очков из 6120 возможных.
Свой выходной день девочки Валентина Ващилина,
Наталья Гузнова, Валерия Глухова, Ангелина Глинкина,
Варвара Ильюхина, Алена Степочкина, Варвара Кузько и
Елена Полеченкова провели с пользой. Они прогулялись
по красивым и памятным местам города, а также узнали
много интересной информации о биографии Павла Нахимова, связанной со Смоленском.
З.Е. КОВАЛЕВА, педагог-организатор Глинковской средней школы
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28 ñåíòÿáðÿ –
Âñåìèðíûé äåíü
áîðüáû
ïðîòèâ áåøåíñòâà
В 2007 году по инициативе Глобального альянса по борьбе с бешенством (ГАББ) была учреждена специальная дата, приуроченная ко дню смерти
Луи Пастера, одного из авторов вакцины против бешенства. Этот шаг был сделан для того, чтобы способствовать распространению знаний о том, как
легко предупредить и искоренить опаснейшую болезнь, если целенаправленно вести борьбу с возбудителем бешенства среди животных.
Основным источником распространения бешенства являются дикие животные. Ситуацию по бешенству в России следует считать природно-очаговой.
В мире от бешенства ежегодно погибает более
60 тысяч человек! А между тем, бешенство является предотвратимым вирусным заболеванием!
По информации Главного управления ветеринарии Смоленской области в последнее время участились случаи заболевания животных бешенством,
особенно среди диких животных. Так, за 8 месяцев
2018 года по области выявлено 52 случая бешенства на территориях: Вяземского – 2, Гагаринского
1, Глинковского – 2, Демидовского – 2, Ершичского
– 2, Краснинского – 5, Монастырщинского – 11, Починковского – 6, Рославльского – 3, Смоленского –
12, Угранского – 1, Шумячского -2, Ярцевского – 1
районов и г. Смоленска – 2. Только за август 2018
года 16 случаев бешенства: 4 кошки, 2 собаки, коза,
1 лиса, 1 ёж, 1 енотовидная собака и другие.
В обоих случаях в нашем районе заболевание
выявлялось у лис: в апреле текущего года на территории охотхозяйства ООО «Северная транспортная компания» - лиса проникла на территорию
овчарни, где напала на собаку; в мае – на территории дома №3 в переулке Шардина с Глинка спряталась под настил под будкой собаки. Проведены
мероприятия по ликвидации очагов бешенства и
предупреждению распространения данного заболевания, отменены ограничительные мероприятия
(карантины).
Бешенство – острое инфекционное заболевание,
вызываемое нейротропным (способным поражать
нервные клетки) вирусом, поражающим центральную нервную систему.
Источник инфекции: больные, как дикие, так и
домашние животные.
Инкубационный период от 1-2 месяцев до (в 90%
случаев) года.
Клинические признаки: изменение поведения
(буйство, агрессия, отсутствие страха перед человеком), проявление судорог, обильное слюноотделение, нарушение координации движения, паралич,
смерть.
Косвенные признаки: изменение голоса, косоглазие, выпадение языка и третьего века, отвисание челюсти, извращенный аппетит.
Особенности проявления у кошек: стремление
спрятаться в темные места. Бешенство после клинического проявления лечению не поддается, летальность – 100%.
Профилактика: домашние животные – обязательная ежегодная вакцинация, недопущение проявления беспризорных животных, соблюдение порядка содержания и учета собак и кошек; дикая
фауна – регулировка численности популяции плотоядных животных, планомерная оральная вакцинация.
В случае покусов человека животным – промыть
рану большим количеством мыльной воды и не
позднее 24 часов обратиться в медучреждение.
Важно знать: только своевременная вакцинация
может спасти вашу жизнь! Противопоказания к вакцинации отсутствуют.
Меры борьбы. Животных, подозреваемых в заболевании бешенством, лечить запрещено, их немедленно умерщвляют для проведения диагностики и сжигания в крематории. За животными, покусавшими других животных и людей, ведут 10-дневное наблюдение.
Особую ответственность за вакцинацию против
бешенства несут владельцы домашних животных.
Если по какой-то причине в день вакцинации
ваше животное осталось не привитым, то доставьте его на прививку в ветучреждение самостоятельно.
Телефоны Глинковского ветучастка Починковского филиала ОГБУВ «Госветслужба»: 2-18-27; 214-53.
Л. БЕЛОВА,
ветврач Глинковского ветучастка
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ

Â Ìîñêâå îòìåòèëè 75-óþ ãîäîâùèíó
îñâîáîæäåíèÿ Ñìîëåíùèíû
îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ
В преддверии 75-й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в Москве прошли
памятные мероприятия, посвященные
этому знаменательному событию. В торжествах приняли участие Губернатор
Алексей Островский, заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергей Неверов,
руководитель фракции ЛДПР в Госдуме
Владимир Жириновский.
Напомним, 25 сентября - одна из важнейших дат не только в истории Смоленской области, но и России. Одним из ключевых событий стало освобождение города
Смоленска от фашистских оккупантов в
1943 году в ходе Смоленской наступательной операции, которая проходила с 7 августа по 2 октября под кодовым наименованием «Суворов». Целью войск Калининского и Западного фронтов был разгром левого крыла группы армий «Центр», освобо-

кам и труженикам тыла. И я очень рад,
что впервые в современной России такая
памятная дата отмечается здесь, в центре Москвы, и, конечно, отрадно, что, в
том числе, при моем содействии, смоленские ветераны смогли принять активное
участие в этом событии», - прокомментировал глава региона.
В свою очередь, Сергей Неверов подчеркнул: «В Москву приехали смоляне, ветераны, чтобы отдать дань памяти и выразить свое почтение тем, кто защищал
нашу Родину, воевал за нее, освобождал
Смоленщину. Конечно, очень здорово, что
сегодня мы видим здесь и молодежь, и детей, и людей старшего возраста - связь
поколений нерушима. Мы будем всегда
помнить о Великой Победе нашего народа, о тех тяжелых испытаниях, которые
он вынес с честью. Поздравляю всех с
праздником освобождения Смоленщины!».
Продолжились торжества на ледовой

дить Смоленск и не допустить переброски
гитлеровских войск на юго-западное стратегическое направление.
Мероприятия начались в Александровском саду столицы. Алексей Островский
вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, парламентариями и представи-

арене ЦСКА, где состоялся товарищеский
матч по хоккею между любительской хоккейной командой Смоленской области и
командой «Красные звезды». Перед началом встречи участники церемонии обменялись памятными подарками – вымпелами
и майками.

телями Министерства обороны России возложили цветы и венки к монументу «Смоленск» и Вечному Огню у Могилы Неизвестного Солдата.
«Смоленщина в годы Великой Отечественной войны была тем регионом, который потерял огромное количество
мирного населения - более 546 тысяч человек. В связи с этим 75-летие освобождения Смоленщины – значимая веха не
только в истории нашей области, нашей
страны, но и в мировой истории. Поэтому неслучайно, что празднование такой
важной даты шагнуло далеко за пределы
Смоленской области – здесь, у Кремлевской стены, совместно с ветеранами Великой Отечественной войны мы почтили
память погибших в годы военного лихолетья, отдали дань уважения фронтови-
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Приветствуя спортсменов, болельщиков
и зрителей, Алексей Островский заявил,
что Смоленщина является одним из самых
спортивных регионов страны. «Это подвигает нас к тому, чтобы еще более активно развивать столь любимый в России,
столь массовый вид спорта как хоккей. Я
благодарю заместителя Председателя
Государственной Думы Сергея Ивановича Неверова за инициативу почтить память героев войны, отметить 75-летие
освобождения Смоленщины столь ярким
спортивным праздником, когда смоленские хоккеисты могут сразиться на ледовой арене ЦСКА со звездами отечественного хоккея. Я думаю, в сегодняшнем матче, вне зависимости от результата, победит дружба», - сказал Губернатор.
«Мы собрались вместе для того, что-

бы вспомнить наших отцов и дедов, которые защищали родную страну, а также всех тех, кто подарил нам возможность под мирным небом заниматься
спортом, работать, учить детей, любить Родину. В сегодняшней игре принимают участие легенды советского и российского хоккея Вячеслав Буцаев, Евгений
Артюхин, Алексей Трощинский, Игорь
Щадилов, Дмитрий Казеонов, Виталий
Люткевич, Василий Первухин, Сергей Бабинов, Александр Гуськов, Алексей Бадю-

ков, Александр Якушев, Сергей Макаров»,
- отметил Сергей Неверов.
Старт игре дал Губернатор Алексей Островский, символично вбросив шайбу на
лед. Стоит отметить, что по случаю памятной даты хоккеисты обеих команд выступали под 75-ым номером. Основное время
матча завершилось вничью - 5:5, а затем
«Красные звёзды» обыграли любительскую
команду Смоленской области по буллитам
со счётом 3:2.
Игорь АЛИЕВ

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïîòðåáîâàë ïðèíÿòü ìåðû
ïî îáóñòðîéñòâó òðîòóàðîâ
â Äóõîâùèíå
В ходе рабочего визита в муниципалитет Губернатор Алексей Островский
обратил внимание местных властей на
отсутствие тротуара возле Духовщинской средней школы имени П.К. Козлова
по улице Бугаева.
Напомним, в этом году глава региона
ввел новую практику проведения внеплановых посещений тех или иных проблемных объектов в муниципальных образованиях. Такое решение Алексей Островский
принял с целью проверки профессиональной компетентности районных руководителей, их владения ситуацией и способности
ответить на вопросы, возникающие у Губернатора во время рабочих поездок.
В рамках внепланового посещения районного центра Алексей Островский обратил внимание главы муниципалитета Бори-

зования самостоятельно разрабатывают сметы и определяют объемы проводимых работ. Наш Департамент как главный распорядитель бюджетных средств,
к сожалению, не может вносить в них коррективы, потому что руководство района напрямую заключает контракт и взаимодействует с подрядчиком, выигравшим
аукцион. А тот, в свою очередь, четко
выполняет требования заказчика, – проинформировал Владимир Шукалов. – Вы
абсолютно правы, отсутствие тротуара, особенно здесь, возле школы, недопустимо, и мы готовы помочь исправить данную ситуацию уже в следующем году. Для
этого муниципалитету необходимо в
кратчайшие сроки подготовить проектно-сметную документацию».
Выслушав доклад, Алексей Островский

са Петифорова и начальника областного
Департамента по транспорту и дорожному
хозяйству Владимира Шукалова на отсутствие тротуаров, в том числе, вдоль недавно отремонтированных участков дороги.
Проблема обеспечения безопасности пешеходов наиболее остро ощущается возле образовательных учреждений, например, Духовщинской средней школы имени
П.К. Козлова, расположенной по улице Бугаева. Местные жители всерьез опасаются
за жизнь и здоровье детей, не раз поднимали эту проблему в социальных сетях. В
частности, из-за отсутствия пешеходных
дорожек школьники вынуждены идти на
занятия и возвращаться домой по проезжей части.
По мнению Алексея Островского, аналогичная ситуация характерна для всех муниципальных образований региона. «Посещая муниципалитеты, вижу совершенно
негативную тенденцию, когда местные
власти осуществляют ремонт дорог, при
этом, совершенно забывая о пешеходах,
которые тоже являются активными участниками дорожного движения. Я специально сюда вызвал Вас, Владимир Иванович (Шукалов), Борис Викторович (Петифоров), для того, чтобы на примере ремонта данной улицы здесь, в Духовщине,
провести «разбор полетов» с целью пресечения этой порочной практики. Мы сейчас с вами являемся свидетелями того,
что дети совершенно разных возрастов
по дороге в школу или из школы идут по
обочине проезжей части, подвергая свою
жизнь и здоровье колоссальному риску.
Почему так происходит?» - потребовал
объяснений Губернатор.
Начальник профильного Департамента
сообщил, что подготовка проектов по обновлению дорожного полотна и, в частности, обустройству пешеходных дорожек
осуществляется муниципалитетами. «Алексей Владимирович, муниципальные обра-

констатировал: «Те улицы, на которых расположены учреждения дошкольного, среднего образования, по определению должны быть с тротуарами. Это – в приоритете, впрочем, как и все, в принцпипе,
улицы, где это возможно. Понятно, что,
к сожалению, не везде по нормативам это
можно сделать, но где имеется возможность, такие работы нужно выполнить
обязательно. Мы должны думать о людях
всех возрастов, хотя дети, безусловно,
находятся в приоритете. Я проехал по
Духовщине: многие улицы отремонтированы и очень качественно, но практически нигде нет тротуаров, везде жители
Духовщины идут по обочине дорожного
полотна. Это недопустимые вещи, потому что являются постоянной угрозой здоровью и жизни людей.
Я понимаю главу района, как и других
руководителей муниципалитетов – у них
очень скудные бюджеты, в рамках которых они хотят отремонтировать как
можно больше улиц на территории муниципального образования, но, Владимир
Иванович (Шукалов) и Борис Викторович
(Петифоров), не ценою риска жизни людей».
В завершение рабочего визита Губернатор дал поручение своему профильному заместителю Андрею Борисову провести общеобластное совещание, чтобы выработать действенные меры по решению существующей проблемы: «Пусть отремонтированных улиц будет меньше, но везде с
тротуарами, и уж тем более, там, где
расположены детские учреждения. В этом
году сезон ремонтных работ практически завершен, а со следующего года, где
это допустимо, они в обязательном порядке должны вестись с обустройством
пешеходных дорожек. Безопасность жизни людей – превыше всего».
Ольга
ОРЛОВА

понедельник
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. День
начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 01.15 «На самом деле».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции»
(16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ».
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место
встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса»
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
10.00 Д/ф «Семён Морозов.
Судьба, с которой я не боролся» (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+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Разобъединение Германии». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Убить

депутата» (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы»
(12+)
02.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
04.15 Т/с «Под каблуком» (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»
07.40, 16.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
07.55 Х/ф «Хождение по мукам»
09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 «Власть факта»
12.55 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна»
14.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки»
15.40 «Агора»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
21.40 Сати. Нескучная классика
23.10 Д/с «Дивы»
00.00 Мастерская Валерия Фокина
01.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
02.40 «Pro memoria»

06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25
Новости
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55
Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского».
Финал. Трансляция из Москвы. (0+)
12.00 Футбол. «Лилль» - «Марсель». Чемпионат Франции.
(0+)
14.35 Смешанные единоборства. Bellator. Г. Мусаси - Р.
Макдональд. Трансляция из
США. (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция
20.25, 04.40 (12+)
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. «Борнмут» - «Кристал Пэлас». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
00.25 Д/ф «Класс 92» (16+)
02.20 Футбол. «Фиорентина»
- «Аталанта». Чемпионат
Италии. (0+)
04.10 «Высшая лига». (12+)
05.00 «Спортивный детектив».
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30, 18.10 Т/с «Детективы»
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.05 Х/ф
«Моя вторая половинка» (16+)
03.45 Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)

Воскресенье
05.30, 06.10 Х/ф «Начало»
06.00 Новости
07.30 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 «Инна Чурикова. «Я танцую с серьезными намерениями»
(12+)

1 октября

7 октября

11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.15 Праздничный концерт к Дню
учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель»
(16+)
00.25 Х/ф «На обочине» (16+)

вторник

2 октября

среда

3 октября

04.15 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. День
начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 01.15 «На самом деле».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая-2»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса»
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых»
(12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле» (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
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов». (16+)
00.30 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки». (12+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+)
02.50 Модный приговор
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
(12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

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»
07.40 Цвет времени
07.55 Х/ф «Хождение по мукам»
09.10, 17.40 Музыкальный фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур»

06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+)
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 15.55,
19.05 Новости
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 Все на
Матч!
07.35 Волейбол. Россия - Азербайджан. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция
из Японии
11.00 Футбол. «Сельта» - «Хетафе». Чемпионат Испании. (0+)
12.50 Тотальный футбол. (12+)
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) «Реал» (Мадрид, Испания).
Юношеская лига УЕФА. Прямая трансляция
16.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. Дж. Гроувс - К. Смит.
Трансляция из Саудовской
Аравии. (16+)
18.35 (12+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Хоффенхайм»
(Германия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
21.50 Футбол. ЦСКА (Россия) «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
00.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Янг Бойз» (Швейцария).
Лига чемпионов. (0+)
02.30 Футбол. «Лион» (Франция)
- «Шахтёр» (Украина). Лига
чемпионов. (0+)
04.30 «Высшая лига». (12+)
05.00 «Спортивный детектив».
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 02.20 Х/ф «Когда зацветет
багульник» (16+)
03.55 Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?»
(12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00, 11.55 Дачный ответ. (0+)
06.00 «Центральное телевидение»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. День
начинается»
09.55, 03.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 01.30 «На самом деле».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 Телевизионная премия
«ТЭФИ-2018»
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая-2»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса»
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Чудо техники. (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (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
15.05, 02.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «На одном дыхании»
(16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца» (16+)
00.35 «Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефёдов «.
(16+)
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте» (12+)
04.15 Т/с «Под каблуком» (12+)
(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+)
13.00 «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 «Александр Буйнов. Моя испо-

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 «Хождение по мукам»
09.00, 17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.05 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 Сати. Нескучная классика
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея»
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10
Новости
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все
на Матч!
09.05 «Высшая лига». (12+)
09.35 Волейбол. Россия - Корея. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция
из Японии
12.45 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига чемпионов. (0+)
14.55 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Шальке» (Германия). Юношеская лига
УЕФА. Прямая трансляция
17.10 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Валенсия» (Испания). Лига
чемпионов. (0+)
19.15 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Шальке» (Германия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
21.50 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
00.25 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - «Интер» (Италия).
Лига чемпионов. (0+)
02.25 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Брюгге» (Бельгия).
Лига чемпионов. (0+)
04.25 Обзор Лиги чемпионов.
(12+)
05.00 «Спортивный детектив».
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05,
13.25, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.30, 18.10 Т/с «Детективы»
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.30 Х/ф «Трудно быть
Мачо» (16+)
02.25, 03.20, 04.05 Д/с «Страх
в твоем доме» (16+)
ведь». (16+)
00.00 Х/ф «Курьер» (0+)
01.50 «Идея на миллион». (12+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.05 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»

четверг

4 октября

пятница

5 октября

суббота

04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. 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 покажет». (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая-2»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса»
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Д/ф «Белый дом, черный
дым» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» (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
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «На одном дыхании»
(16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» (12+)
00.30 Д/с «Советские мафии»
(16+)
01.25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный бой» (12+)
04.10 Т/с «Под каблуком» (12+)

(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Московские тайны. Гостья
из прошлого» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов». (16+)
17.35 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» (12+)
21.15, 00.30 Х/ф «Лишний» (12+)
01.40 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
04.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун

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, 18.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «Короли и капуста»
09.05, 17.40 Музыкальный фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
12.55 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя поэма»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.30 Д/ф «Дом Искусств»

06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40
Новости
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. ПСЖ (Франция) «Црвена Звезда» (Сербия).
Лига чемпионов. (0+)
11.05 Футбол. «Наполи» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. (0+)
13.05 Волейбол. Россия - США.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Японии
15.15, 18.20 (12+)
16.20 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Монако»
(Франция). Лига чемпионов.
(0+)
19.15 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Славия» (Чехия). Лига Европы. Прямая трансляция
21.50 Футбол. «Спартак» (Россия)
- «Вильярреал» (Испания).
Лига Европы. Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Бордо» (Франция)
- «Копенгаген» (Дания). Лига
Европы. (0+)
02.25 Футбол. «Ворскла» (Украина) - «Спортинг» (Португалия).
Лига Европы. (0+)
04.25 Обзор Лиги Европы. (12+)
05.00 «Спортивный детектив».
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)
17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 01.40,
02.15, 02.55, 03.25, 04.00 Т/с
«Детективы» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
с разбитым сердцем» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон»
08.40 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 00.00 Х/ф «Дорога к морю»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 01.10 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.15 «Дом ученых»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября.
День начинается»
09.55, 02.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Финал.
(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве»
(16+)
04.40 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном».
(12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «Коварные игры»
(12+)
03.30 Х/ф «Каминный гость»
(12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ».
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место
встречи»
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+)
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Женщина в
зеркале» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий» (12+)
15.55 Х/ф «Ночное происшествие»
17.50 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
20.00 Х/ф «Московские тайны.
Гостья из прошлого» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов».
(12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке» (12+)
01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
(16+)
03.50 Петровка, 38. (16+)
13.45 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы»
15.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. «О
чем говорит музыка?»
16.20, 01.50 «Искатели»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Владимира
Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Королева Марго» (16+)
22.45 Гала-концерт в Парижской опере
02.35 М/ф «Аргонавты»

06.00 Смешанные единоборства. UFC.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/ф «Короли и капуста»
08.45, 17.30 Музыкальный
фестиваль Вербье
10.20 Х/ф «Леночка и виноград»
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия
Фокина
13.20 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. Вадим и Юлия
Сидур»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Энигма»
16.50 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ребро Адама»
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Инны Чуриковой
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз».
Ураган перекрестного огня»
(18+)
02.35 М/ф «Шут Балакирев»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
07.00, 09.00, 11.05, 13.10,
17.00 Новости
07.05, 14.30, 23.55 Все на
Матч!
09.05 Футбол. «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) «Лацио» (Италия). Лига
Европы. (0+)
11.10 Футбол. «Челси» (Англия) - «Види» (Венгрия).
Лига Европы. (0+)
13.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». Прямая трансляция
15.00 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Севилья» (Испания). Лига Европы. (0+)
17.05 Смешанные единоборства. Макгрегор - Нурмагомедов. (16+)
18.05 (16+)
18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
21.55 Футбол. «Брайтон» «Вест Хэм». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
00.25 Гандбол. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Берн»
(Швейцария). Кубок ЕГФ.
Мужчины. (0+)
02.15 Д/с «Несвободное падение» (16+)
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - Д.
Вайхель. А. Корешков - В.
Бакочевич. Трансляция из
Италии. (16+)
05.00 «Спортивный детектив».
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05,
09.25, 10.15, 11.05, 11.55,
12.50, 13.25, 14.05, 14.55,
15.45, 16.40 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+)
17.30, 18.10, 01.10, 01.40,
02.15, 02.55, 03.25, 04.00,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50, 19.35, 20.15, 21.00,
22.00, 22.45, 23.35, 00.25
Т/с «След» (16+)
Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор.
А. Волков - Д. Льюис. Прямая
трансляция из США
09.00 Формула-1. Гран-при Японии.
Прямая трансляция
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все на Матч!
12.05 Смешанные единоборства. UFC.
Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор. А.
Волков - Д. Льюис. Трансляция из
США. (16+)
13.25 Футбол. «Дженоа» - «Парма». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция

05.10, 06.10 Х/ф «Романс о влюбленных» (12+)
06.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Голос 60+». На самой высокой ноте». (12+)
11.10 Д/ф «Елена Летучая. Без
мусора в голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером».
(16+)
21.00 Время
23.00 Большой праздничный концерт «25 лет «Авторадио»
01.00 Х/ф «Конвой» (16+)
02.55 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». (16+)
04.40 Контрольная закупка

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота.
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.00 Х/ф «Призраки прошлого»
(12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катькино поле» (12+)
01.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок»
(12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 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 Зиминым. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история»
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.55 Х/ф «Служили два товарища» (0+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
07.35 Православная энциклопедия.
(6+)
08.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба России в лицах» (12+)
09.10 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика»
10.30, 11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
17.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Разобъединение Германии».
Спецрепортаж. (16+)
18.30 Футбол. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
20.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. «Валенсия» - «Барселона». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
00.10 III Летние юношеские Олимпийские игры. Трансляция из
Аргентины. (0+)
01.10 Формула-1. Гран-при Японии.
(0+)
03.40 Футбол. «Фулхэм» - «Арсенал».
Чемпионат Англии. (0+)
05.40 «Десятка!» (16+)

6 октября
03.40 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца» (16+)
04.20 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата» (16+)
05.00 Д/с «Советские мафии» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Учитель»
08.50 М/ф «Мультфильмы»
09.45 Д/ф «Передвижники. Василий Суриков»
10.15 Х/ф «Ребро Адама»
11.30 «Острова»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30, 02.00 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-при»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Х/ф «1984» (16+)
20.30 Д/с «Рассекреченная история»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы»

06.00 «Безумные чемпионаты».
(16+)
06.30, 14.20, 18.35, 23.25 Все на
Матч! (12+)
06.50 (12+)
07.20 «За кадром». (16+)
07.50 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы. (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация. Прямая
трансляция
10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 «Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского
футбола». (12+)
10.35 Все на футбол! (12+)
11.35 Смешанные единоборства.
Макгрегор - Нурмагомедов.
(16+)
12.35, 04.30 «Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в Лас-Вегасе». (16+)
13.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Прямая трансляция
14.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Сэвехов» (Швеция).
Лига чемпионов. Женщины.
Трансляция из Ростова-на-Дону. (0+)
16.25 Футбол. «Ростов» - «Оренбург». Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
19.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Эмполи» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.10 Гандбол. «Татран» (Словакия) - «Чеховские медведи»
(Россия). Лига чемпионов. Мужчины. (0+)
02.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. Церемония открытия. Прямая трансляция из
Аргентины
03.30 «Спортивный детектив».
(16+)
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор. А. Волков - Д. Льюис.
Прямая трансляция из США

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.20,
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25,
13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 16.20,
17.05, 17.55, 18.30, 19.20, 20.00,
20.50, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.00 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)

04.55 Т/с «Товарищи полицейские»
(16+)
06.00, 10.00 Светская хроника. (16+)
06.55, 07.40, 08.30, 09.15 Д/с «Моя
правда» (12+)
11.00 «Вся правда о... воде». (16+)
12.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
14.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
15.50 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
17.40, 18.40, 19.35 Т/с «Спецназ» (16+)
20.35, 21.30, 22.30, 23.20 Т/с
«Спецназ-2» (16+)
00.20 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

6
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №41 от 25 сентября 2018г.
О проведении публичных слушаний по вопросу
преобразования муниципальных образований

Рассмотрев решение Глинковского районного Совета депутатов от 19.09.2018 г.
№61 «Об инициировании вопроса о преобразовании муниципальных образований на
территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», руководствуясь статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области в целях
выявления мнения населения Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области по вопросу преобразования муниципальных образований,
Совет депутатов Болтутинского поселения
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о преобразовании муниципальных образований путем объединения Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области и Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области с созданием вновь
образованного Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области с административным центром
– деревня Болтутино (далее – вопрос о
преобразовании муниципальных образований).
2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований «9» октября 2018 г. в 11 час. 00
мин. по адресу: Смоленская область, Глинковский район, д. Болтутино, ул. Центральная, д. 37 - здание Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.

3. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу преобразования муниципальных образований принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская область, Глинковский район, д. Болтутино, ул.
Центральная, д. 37 - здание Администрации Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
в срок до «8» октября 2018 г.
4. Образовать временную комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований в следующем составе:
- Антипова Ольга Павловна – Глава
муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области;
- Горелова Татьяна Васильевна- старший менеджер Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского район Смоленской области;
- Шурпенкова Ирина Викторовна- старший инспектор Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского район Смоленской области;
- Трофимова Ольга Николаевна- депутат Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области;
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. Антипова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №28 от 25 сентября 2018 года
О проведении публичных слушаний по вопросу
преобразования муниципальных образований
Рассмотрев решение Глинковского районного Совета депутатов от 19.09.2018 г.
№61 «Об инициировании вопроса о преобразовании муниципальных образований на
территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», руководствуясь статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области в целях
выявления мнения населения Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области по вопросу преобразования муниципальных образований,
Совет депутатов Доброминского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о преобразовании муниципальных образований путем объединения Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области и Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области с созданием вновь
образованного Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области с административным центром
– деревня Добромино (далее – вопрос о
преобразовании муниципальных образований).
2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований 9 октября 2018 г. в 9 час. 00 мин.
по адресу: Смоленская область, Глинковский район, д. Добромино, ул. Центральная,
д. 3 - здание Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.

3. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу преобразования муниципальных образований принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская область, Глинковский район, д. Добромино,
ул. Центральная, д. 3 в срок до 8 октября
2018 г.
4. Образовать временную комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований в следующем составе:
- Ларионова Лариса Викторовна – Глава Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области;
- Гаврикова Татьяна Евгеньевна –
старший менеджер Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области;
- Шабалина Ольга Николаевна – бухгалтер Администрации Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области;
- Воробьева Людмила Алексеевна –
депутат Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области;
- Рябчикова Валентина Николаевна –
депутат Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Глинковский вестник».
Глава
муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №27 от 25 сентября 2018 года
О проведении публичных слушаний по вопросу
преобразования муниципальных образований
Рассмотрев решение Глинковского районного Совета депутатов от 19 сентября
2018 года №61 «Об инициировании вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области», руководствуясь статьями 13,
28 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, в
целях выявления мнения населения по вопросу преобразования муниципальных образований Совет депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Вынести на публичные слушания вопрос о преобразовании муниципальных образований путем объединения Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области и Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области с созданием вновь
образованного муниципального образования – Доброминское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области
с административным центром – деревня
Добромино (далее – вопрос о преобразовании муниципальных образований).
2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований 9 октября 2018 года в 10 час. 00

мин. по адресу: Смоленская область, Глинковский район, д. Ромоданово, д. 56 - здание филиала № 7 «Ромодановский СДК».
3. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу преобразования муниципальных образований принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Смоленская область, Глинковский район, д. Ромоданово,
д.69а - здание Администрации Ромодановского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, в срок до 8
октября 2018 года.
4. Образовать временную комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований в следующем составе:
- Леонов Михаил Алексеевич – Глава
муниципального образования Ромодановского сельского поселения Глинковского

района Смоленской области;
- Суздалева Галина Николаевна – инспектор Администрации Ромодановского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области;
- Чеботарева Галина Михайловна –
депутат Совета депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области;
- Голенкина Валентина Дмитриевна –
депутат Совета депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Ромодановского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
М.А. Леонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №26 от 20 сентября 2018г.
Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения
за 1 полугодие 2018 года
Рассмотрев, предоставленный Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 1 полугодие
2018 года», утвержденный распоряжением
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 11 сентября 2018 года №234 «Об
утверждении исполнения бюджета Глинковского сельского поселения за 1 полугодие
2018 года» Совет депутатов Глинковского

сельского поселения РЕШИЛ:
Отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 1 полугодие
2018 года» по доходам в сумме 3343,8 тыс.
рублей, по расходам в сумме 2508,2 тыс.
рублей принять к сведению.
Глава
муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения
за 1 полугодие 2018 года»
Основные параметры бюджета Глинковского сельского поселения (далее - бюджета поселения) за 1 полугодие 2018 года
исполнены по общему объему доходов в
сумме 3343,8 тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме 2508,2 тыс. рублей.
Доходы бюджета поселения на 2018 год
утверждены в объеме 8295,7 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный период составило 3343,8 тыс. рублей или
40,3% к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения
Налоговые и неналоговые доходы за 1
полугодие 2018 года исполнены в сумме
1689,3 тыс. рублей или 42,2% к годовым
назначениям (4000,0). В структуре фактически исполненных налоговых и неналоговых доходов основную долю (96,3%) занимают налоговые доходы, а именно 1627,6
тыс. рублей. В структуре налоговых доходов основную долю занимает налог на доходы физических лиц (46,0%) поступление
данного налога за отчетный период 2018
года составило 749,2 тыс. рублей или
38,6% к годовым назначениям. Удельный
вес акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в объеме налоговых
доходов бюджета поселения составляет
29,8%. Данный налог за отчетный период
исполнен в сумме 485,1 тыс. рублей, что
составляет 48,3% к годовым назначениям
(1003,9). Поступление по единому сельскохозяйственному налогу за 1 полугодие
2018 года составило 8,9 тыс. руб. или
125,4% к годовым назначениям(7,1). Налог
на имущество физических лиц установлен
на 2018 год в сумме 81,5 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 5,3
тыс. рублей или 6,5%. Земельный налог
установлен на 2018 год в сумме 866,8 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 379,1 тыс. рублей или 43,7%.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2018 год в сумме
107,6 тыс. рублей исполнение за 1 полугодие 2018 года составило 61,7 тыс.рублей в
т. ч:
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, а именно прочие
поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в сумме 107,6 тыс. рублей,
исполнение данного вида дохода составило 61,7тыс. рублей (57,3%).
Безвозмездные поступления
Безвозмездные перечисления запланированы на 2018 год в сумме 4295,7 тыс.
рублей исполнение за отчетный период
составило 1654,5 тыс. рублей в т. ч.:
- дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности установлено на 2018 год в сумме 3152,4
тыс. рублей – исполнение составило 1575,0
тыс. рублей (50,0%);
- субсидия бюджетам сельских поселений на выполнение работ по инженерным
изысканиям в целях подготовки проектной
документации, подготовку проектной доку-

ментации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации,
и ее экспертизу установлено на 2018 год в
сумме 900,0 тыс. рублей исполнения за
отчетный период нет;
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, установлено на
2018 год в сумме 243,3 тыс. рублей – исполнено за период 1полугодие текущего
года 79,5 тыс. рублей (32,7%).
Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюджета сельского поселения к утверждению в
2018 году и на плановый период 2019 и
2020 годов не предлагается, в связи с принятием бюджета сельского поселения без
дефицита.
Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмотрены на 2018 году в сумме 8405,7 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие составило
2508,2 тыс. рублей или 29,8% к плану года.
Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование
представительных органов, функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.
Расходы на «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований» предусмотрены на 2018 год в сумме 113,9 тыс.
рублей, расходов за истекший период не
было.
Расходы на «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмотрены на 2018 год в сумме 210,0 тыс. рублей, исполнение за истекший период составило 131,4 тыс. рублей или 62,6% к плану
года.
Расходы на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2018 год в сумме 18,1 тыс. рублей, расходов за истекший период не было.
Расходы по резервному фонду предусмотрены на 2018 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, исполнения за истекший период не
было.
Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная
оборона» предусмотрены на 2018 год в сумме 243,3 тыс. рублей, на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты, расходы за 1 полугодие
2018 года составили 79,5 тыс. рублей или
32,7% к плану года.
Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены на 2018 год в сумме 3233,0 тыс. рублей исполнение за 1 полугодие составило 788,1 тыс. рублей в.т.ч.:
- на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Глинковского сельс
( Окончание на 7 стр.)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения
за 1 полугодие 2018 года»
( Окончание. Начало на 6 стр.)

кого поселения Глинковского района Смоленской области на 2015-2020 годы» на
2018 год в сумме 40,0 тыс. рублей, расходов за истекший период не производилось;
- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 2018
год в сумме 154,1 тыс. рублей, расходов за
истекший период составили 54,1 тыс.рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» на 2018 год в сумме 2538,9
тыс. рублей, расходы за истекший период
составили 625,1 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусмотрено на
2018 год 1004,0 тыс. рублей, исполнения
за истекший период не производилось;
- по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» предусмотрены расходы на
2018 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, расходы за истекший период составили 534,0
тыс. рублей;
- по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных
пунктов» предусмотрено на 2018 год в сумме 334,9 тыс. рублей, расходы за истекший
период составили 91,1 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2022 года»
предусмотрено на 2018 год в сумме 500,0
тыс. рублей, расходы за истекший период
составили 108,9 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство»
предусмотрены на 2018 год на сумме 503,6
тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие
2018 года составило 388,3 тыс. рублей или
77,1% к плану года, в том числе:
- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2018 год в сумме 103,6
тыс. рублей, исполнение составило 31,8
тыс. рублей;
- на текущие расходы по ремонту муниципального жилищного фонда на 2018 год
400,0 тыс. рублей, расходы составили 356,5
тыс. рублей или 89,1% к плану года;
Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2018 год в сумме 1847,4 тыс. рублей, исполнение за 1
полугодие составило 354,5 тыс. рублей или
19,2% к плану года, из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на
2014-2020 г.г.» предусмотрены на 2018 год
в сумме 1276,4 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
- оформление правоустанавливающих
документов на объекты муниципальной
инженерной инфраструктуры (водоснабжение) и на объекты коммунальной сферы
Глинковского сельского поселения на 2018
год сумме 100,0 тыс. рублей, расходы за
истекший период не производились;
- установка приборов учета воды, электроэнергии на водозаборных сооружениях
на 2018 год в сумме 150,0 тыс. рублей, расходы за истекший период не производились;
- поясное ограждение водонапорных
башен на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей, расходы за истекший период не производились;
- выполнение работ по инженерным
изысканиям в целях подготовки проектной
документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации,
и ее экспертизу -900,0 тыс. рублей, расходы за истекший период не производились;
- инженерные изыскания и разработка
проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объект «Реконструкция
водопроводной сети в д.д. Матренино,
Яковлево с заменой артезианской скважины и водонапорной башни в д. Матренино
Глинковского сельского поселения Глинков-

ского района Смоленской области» - 9,0
тыс. рублей, расходы за истекший период
не производились.
- проектные и изыскательные работы по
объекту «Газификация улиц Молодежная,
Солнечная, переулка Молодежный в деревне Петропавловка Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме 17,4 тыс. рублей,
расходов за истекший период не было.
Расходы на приобретение насосов, счетчиков учета воды на арт.скважины и др.материалы предусмотрены на 2018 год в сумме 17,3 тыс. рублей, расходы за истекший
период составили 17,3 тыс.рублей.
Расходы на транспортировку тел предусмотрены на 2018 год в сумме 6,0 тыс. рублей, расходы составили 2,1 тыс. рублей.
Расходы на исследования воды на 2018
год в сумме 100,0 тыс. рублей, расходы за
истекший период составили 86,9 тыс. рублей.
Разработка проекта организации зон санитарной охраны водозаборов предусмотрено и использовано в 2018 году -76,5 тыс.
рублей.
Текущий ремонт водопроводной сети на
2018 год предусмотрено 371,2 тыс. рублей,
исполнено в сумме 171,7 тыс. рублей, или
46,3% к плану года.
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2018 год в сумме 1946,4 тыс.
рублей, исполнение за 1 полугодие 2018
года составили 674,5 тыс. рублей из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2014-2020
гг.»» на 2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей,
на приобретение энергосберегающих светильников, исполнение за истекший период составило 57,9 тыс. рублей или 96,5% к
плану года.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2018-2029
гг.» на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей,
исполнение за истекший период не было,
в том числе:
- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2018 год в сумме 60,00 тыс.
рублей, исполнение за истекший период не
было;
- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 40,00
тыс. рублей, исполнение за истекший период не было.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2029 г.г.» на
2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей, в том
числе по мероприятию:
- установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка на 2018 год в сумме 60,0
тыс. рублей, исполнение за истекший период не было.
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на 2018 год в сумме 900,0тыс.
рублей, исполнение за истекший период
составило 299,4 тыс. рублей или 33,3% к
плану года;
Расходы на «Содержание мест захоронения» предусмотрены на 2018 год в сумме 257,6 тыс. рублей, исполнения за истекший период составило 7,6 тыс. рублей.
Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» предусмотрены на 2018 год в сумме 458,8 тыс.
рублей, исполнение за истекший период
составило 309,6 тыс. рублей или 67,5% к
плану года.
Средства резервного фонда Администрации Смоленской области на благоустройство братского могилы в деревне Яковлево Глинковского района Смоленской области предусмотрены сумме 110,0 тыс. рублей, исполнение за истекший период не
было.
Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное
обеспечение» предусмотрены на 2018 год
в сумме 190,0 тыс. рублей, исполнение за
1 полугодие составило 91,9 тыс. рублей или
48,4% к плану года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №27 от 20 сентября 2018 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев, предоставленные Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

изменения в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О бюд-

жете Глинковского сельского поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» №42 от 20.12.2017 года, (в редакции решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области №11 от 22.03.2018
года, №20 от 17.05.2018 года), Совет депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О бюджете Глинковского сельского поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» №42 от 20.12.2017 года, (в редакции решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области №11 от 22.03.2018
года, №20 от 17.05.2018 года) следующие
изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
(далее - бюджета поселения) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8418,0 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 4418,0 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –4418,0 тыс. рублей; 2) общий
объем расходов бюджета поселения в сумме 8418,0 тыс. рублей;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения в сумме 9,8 тыс.рублей.

2) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2018
году в сумме 4575,2 тыс. рублей» заменить
словами «в 2018 году в сумме 4428,9 тыс.
рублей»;
3) подпункт 1 пункта 10 изложить в новой редакции: «на 2018 год в размере 32,0
тыс. рублей, что составляет 0,38 процента
от общего объема расходов бюджета поселения»
4) в подпункте 1 пункта 12: слова «на
2018 год в сумме 243,3 тыс. рублей», заменить словами « на 2018 год в сумме 255,6
тыс. рублей»
5) в подпункте 1 пункта 15: слова «на
2018 год в сумме 1109,0 тыс. рублей», заменить словами « на 2018 год в сумме
1048,1 тыс. рублей»
6) приложение 1 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
7) приложение 3 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается
8) приложение 7 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
9) приложение 9 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
10) приложение 11 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
11) приложение 13 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
12) приложение 15 изложить в следующей редакции /приложение прилагается.
13) приложение 23 изложить в следующей редакции /приложение прилагается.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Глава
муниципального образованияГлинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения «О бюджете Глинковского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (далее-решение о бюджете сельского поселения) подготовлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию ре-

общий объем доходов бюджета сельского
поселения
общий объем расходов бюджета сельского
поселения
Дефицит - (профицит +) бюджета сельского
поселения

Формирование доходной части бюджета сельского поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
Поступление налоговых и неналоговых
доходов в бюджет сельского поселения на
2018 год прогнозируется в сумме 4000,0
тыс. руб., в т.ч. налоговые доходы в сумме
3892,4 тыс. руб., неналоговые доходы 107,6 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых
доходов в бюджет сельского поселения на
плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 4198,4 тыс. рублей и 4372,3 тыс. рублей соответственно.
Особенности расчетов поступлений платежей в районный бюджет по отдельным
доходным источникам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физических лиц запланировано на 2018 год в сумме 1933,1 тыс. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов 1988,0 тыс. рублей
и 2072,9 тыс. рублей соответственно.
Доля налога на доходы физических лиц
в налоговых доходах бюджета сельского
поселения составляет 2018 год- 49,7 процента, 2019 год- 48,6 процента, 2020 год 48,7 процента.
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, запланировано на 2018 год в сумме 1004,0 тыс.
рублей и на плановый период 2018 и 2019
годов 1125,4 тыс. рублей и 1189,3 тыс. рублей соответственно.
Доля акцизов в налоговых доходах бюджета сельского поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 составляет
в среднем 27,0 процента.
Расчет поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей произведен на основе норматива
зачисления доходов от уплаты акцизов в

шения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий
объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все вышеперечисленные параметры
бюджета Глинковского сельского поселения
(далее бюджета сельского поселения) установлены в пункте 1 решения о бюджете
в следующих объемах:
2018 год
(тыс. руб.)
8418,0

2019 год
(тыс. руб.)
7692,5

2020 год
(тыс. руб.)
7921,3

8418,0

7692,5

7921,3

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местными бюджетами на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов.
Норматив распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей для
сельского поселения на 2018 год установлен в размере 0,029 процента.
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельского поселения на 2018 год запланировано в
сумме 7,0 тыс. рублей, на 2019 год – 7,0
тыс. рублей и на 2020 год- 7,4 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц
поступает в бюджет сельского поселения
по нормативу 100 процентов. Поступление
налога в бюджет сельского поселения на
2018 год запланировано в сумме 81,5 тыс.
рублей, на 2019 год –83,8 тыс. рублей и на
2020 год- 85,7 тыс. рублей.
Земельный налог
Поступление налога в 2018году определено в сумме 866,8 тыс. рублей. В доходы
бюджета поселения налог поступает по
нормативу 100 процентов.
Поступление земельного налога в бюджет сельского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов запланировано
883,4 тыс. рублей и 901,6 тыс. рублей соответственно.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2018 год в сумме
107,6 тыс. рублей: в т. ч:
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)) в сумме 107,6 тыс. рублей.
Неналоговые доходы бюджета поселе( Окончание на 8 стр.)
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к решению «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения «О бюджете Глинковского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
( Окончание. Начало на 7 стр.)

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)) в сумме 115,3 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления.
Безвозмездные перечисления запланированы на 2018 год в сумме 4418,0 тыс.
рублей и на плановый период 2019 и 2020
годов в сумме 3494,1 и 3549,0 тыс. рублей
соответственно, в т. ч.:
2018г.
2019г.
2020г.
поселений на выравнивание 3152,4 3243,2 3290,6

ния запланированы на 2019 год в сумме
110,8 тыс. рублей: в т.ч:
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)) в сумме 110,8 тыс. рублей.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2020 год в сумме
115,3 тыс. рублей: в т. ч:

Дотации бюджетам сельских
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 900,0
(межбюджетные субсидии)
в т.ч. прочие субсидии бюджетам сельских поселений:
900,0
Субсидия бюджетам сельских поселений на выполнение работ по
инженерным изысканиям в целях подготовки проектной
документации, подготовку проектной документации объектов
капитального строительства в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу
Субсидия бюджетам сельских поселений из резервного фонда 110,0
Администрации Смоленской области
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 255,6
250,9
258,4
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Предельный размер дефицита
ме 3086,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
Предельный размер дефицита бюдже- 3715,4 тыс. рублей на 2020 год, в сумме
та сельского поселения к утверждению в 2979,3 тыс. рублей в.т.ч.:
2018 году и на плановый период 2019 и
- на реализацию муниципальной про2020 годов не предлагается, в связи с при- граммы «Развитие субъектов малого и
нятием бюджета сельского поселения без среднего предпринимательства в муницидефицита.
пальном образовании Глинковского сельсРасходы бюджета поселения
кого поселения Глинковского района СмоРасходы бюджета поселения предусмот- ленской области на 2015-2020 года» на
рены к утверждению на 2018 году в сумме 2018 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2019
8418,0 тыс. рублей, на 2019 год - 7692,5 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2020 год в
тыс. рублей, на 2020 год - 7921,3 тыс. руб- сумме 40,0 тыс. рублей;
лей, в том числе условно утвержденные
- на осуществление отдельных полноморасходы в сумме 199,0 тыс. рублей.
чий в области водных отношений на 2018
Общегосударственные вопросы
год в сумме 154,1 тыс. рублей, на 2019 год
Общегосударственные вопросы включа- в сумме 150,0 тыс. рублей, на 2020 год в
ют в себя расходы на функционирование сумме 150,0 тыс. рублей;
представительных органов, функциониро- на реализацию муниципальной прование исполнительных органов местных граммы «Развитие дорожно-транспортадминистраций и резервные фонды.
ного комплекса Глинковского сельского
Расходы на «Функционирование законо- поселения Глинковского района Смоленсдательных (представительных) органов го- кой области» на 2018 год в сумме 2392,5
сударственной власти и представительных тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2725,4
органов муниципальных образований» пре- тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2789,3
дусмотрены на 2018 год в сумме 113,9 тыс. тыс. рублей, в том числе:
рублей, на 2019 год в сумме 113,9 тыс. руб- по мероприятию «Расходы за счет
лей, на 2020 год в сумме 113,9 тыс. руб- средств дорожного фонда на улучшение
лей.
транспортно-эксплуатационных качеств
Расходы на «Функционирование Прави- автомобильных дорог общего пользовательства РФ, высших исполнительных ор- ния местного значения» на 2018 году
ганов государственной власти субъектов 1004,0 тыс. рублей, на 2019 году 1125,4 тыс.
РФ, местных администраций» предусмот- рублей, на 2020 году 1189,3 тыс. рублей;
рены на 2018 год в сумме 218,3 тыс. руб- по мероприятию «Ремонт и содержалей, на 2019 год в сумме 210,0 тыс. руб- ние автомобильных дорог муниципальнолей, на 2020 год в сумме 210,0 тыс. руб- го значения» предусмотрены расходы на
лей.
2018 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
Расходы на «Обеспечение деятельнос- 2019 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
ти финансовых, налоговых и таможенных 2020 год в сумме 1200,00 тыс. рублей;
органов и органов финансового (финансо- по мероприятию «Обеспечение безово-бюджетного) надзора » предусмотрены пасности дорожного движения населенных
на 2018 год в сумме 9,8 тыс. рублей, на 2019 пунктов» на 2018 год в сумме 188,5 тыс.
год в сумме 18,1 тыс. рублей, на 2020 год в рублей, на 2019 год в сумме 400,00 тыс.
сумме 18,1 тыс. рублей.
рублей на 2020 год в сумме 400,00 тыс.
Расходы по резервному фонду предус- рублей;
мотрены на 2018 год в сумме 32,0 тыс. руб- на реализацию муниципальной пролей, на 2019 год в сумме 100,0 тыс. руб- граммы «Комплексное развитие транслей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. руб- портной инфраструктуры Глинковского
лей.
сельского поселения Глинковского района
Национальная оборона
Смоленской области на 2018-2022 года»
Расходы по разделу «Национальная на 2018 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на
оборона» предусмотрены на 2018 год в сум- 2019 год в сумме 800,0 тыс. рублей.
ме 255,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
Жилищно-коммунальное хозяйство
250,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
Расходы на «Жилищное хозяйство»
258,4 тыс. рублей, на осуществление пол- предусмотрены на 2018 год в сумме 503,6
номочий по первичному воинскому учету на тыс. рублей, на 2019 год в сумме 530,0 тыс.
территориях, где отсутствуют воинские ко- рублей, на 2020 год в сумме 630,0 тыс. рубмиссариаты.
лей, в том числе:
Национальная экономика
- на уплату взноса в муниципальный
Расходы по разделу «Национальная эко- жилищный фонд на 2018 год в сумме 103,6
номика» предусмотрены на 2018 год в сум- тыс. рублей, на 2019 год в сумме 130,0 тыс.

рублей, на 2020 год в сумме 130,0 тыс. рублей;
- на текущие расходы по ремонту муниципального жилищного фонда на 2018 год
400,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
400,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
500,0 тыс. рублей;
Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2018 год в сумме 2224,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
700,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
1001,0 тыс. рублей из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на
2014-2020 г.г.» на 2018 год в сумме 1276,4
тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- оформление правоустанавливающих
документов на объекты муниципальной
инженерной инфраструктуры (водоснабжение) и на объекты коммунальной сферы
Глинковского сельского поселения на 2018
год сумме 100,0 тыс. рублей;
- поясное ограждение водонапорных
башен на 2018 год в сумме 89,8 тыс. рублей;
- переподключение водопроводной сети
к новому водопроводу жилых домов д.Петропавловка на 2018 год в сумме 160,1 тыс.
рублей;
- разработка и согласование проектной
документации на стадии «проектная и рабочая документация», по реконструкции
системы водоснабжения д.Матренино Глинковского района Смоленской области 909,1 тыс. рублей;
- проектные и изыскательные работы по
объекту «Газификация улиц Молодежная,
Солнечная, переулка Молодежный в деревне Петропавловка Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме 17,4 тыс. рублей.
Расходы на транспортировку тел предусмотрены на 2018 год в сумме 6,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 10,0 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
Расходы на исследования воды на 2018
год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2019 год
в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 100,0 тыс. рублей.
Разработка проекта организации зон санитарной охраны водозаборов предусмотрено на 2018 год -76,5 тыс. рублей.
Расходы на приобретение насосов, счетчиков учета воды на арт.скважины и др.материалы предусмотрены на 2018 год в сумме 182,5 тыс. рублей на 2019 год в сумме
300,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
300,0 тыс. рублей.
Текущий ремонт водопроводной сети на
2018 год в сумме 514,6 тыс. рублей, на 2019
год в сумме 290,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 591,0 тыс. рублей.
Средства резервного фонда Глинковского сельского поселения в размере 68,0 тыс.
рублей на приобретение глубинных насосов к водонапорной башне.
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2018 год в сумме 1784,2 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 1864,2 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 2221,6 тыс.

рублей из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2014-2020
гг.»» на 2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей,
на приобретение энергосберегающих светильников.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2018-2029
гг.» на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей,
на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей, в том
числе:
- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2018 год в сумме 60,00 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 60,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 60,00 тыс. рублей;
- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 40,00
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 40,00 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 40,00 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2029 г.г.» на
2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей, на 2019
год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 160,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
- установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка на 2018 год в сумме 60,0
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 60,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 60,0 тыс. рублей
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на 2018 год в сумме 900,0тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 900,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1000,0 тыс. рублей;
Расходы на «Содержание мест захоронения» предусмотрены на 2018 год в сумме 61,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
250,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
400,0 тыс. рублей;
Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» предусмотрены на 2018 год в сумме 493,0 тыс.
рублей на 2019 год в сумме 454,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 561,6 тыс. рублей.
Средства резервного фонда Администрации Смоленской области на благоустройство братского могилы в деревне Яковлево Глинковского района Смоленской области предусмотрены на 2018 год в сумме
110,0 тыс. рублей.
Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное
обеспечение» предусмотрены на 2018 год
в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2019 год в
сумме 190,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 190,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям
муниципальных служащих.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Объявление в газете
«Глинковский вестник»
поможет вам в самое ближайшее
время решить многие вопросы:
продать дом, реализовать
выращенный урожай, сообщить об
оказываемой услуге
или готовящемся мероприятии.
Заходите к нам в редакцию или
звоните по телефону:
2-10-98.
ООО «Леспром» (деревня Ромоданово) требуются рамщики, подсобные рабочие и водители разных категорий. Оплата сдельная. Обращаться по телефону:
8-910-760-59-19.
Рем онт холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).
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