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Сердечно поздравляю вас с
Днем местного самоуправле-
ния!

В России этот праздник от-
мечается недавно, однако он
имеет глубокие исторические
корни и основывается на тра-
дициях народной демократии.

Сегодня местное самоуп-
равление Смоленской области
– это 183 муниципальных об-
разования, в состав которых
входят 2 городских округа, 25
муниципальных районов, 23 го-
родских и 133 сельских посе-
лений. Принципиально важно,
что система управления на му-
ниципальном уровне не стоит
на месте, а постоянно разви-
вается и совершенствуется,
завоевывая все большее до-
верие граждан.

Отрадно, что благодаря ва-
шим целенаправленным усили-
ям, добросовестному труду, ак-
тивному взаимодействию с на-
селением, в городах и на селе
успешно реализуются приори-
тетные федеральные проекты,
региональные программы,
гражданские инициативы мес-
тных жителей, направленные
на благоустройство террито-
рий, решение вопросов водо-
снабжения и газификации, по-
вышение благополучия земля-
ков и поступательное развитие
своей малой родины.

Примите искреннюю благо-
дарность за ваше усердие, ста-
рание и неравнодушие. Желаю
вам здоровья и счастья, доб-
рых свершений на пути созида-
тельного служения обществу!

Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский.

21 àïðåëÿ –
Äåíü ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ
Уважаемые представители

муниципальной власти
Смоленщины!

Дорогие смоляне!

От имени депутатов Смо-
ленской областной Думы по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником!

От трудолюбия, целеуст-
ремленности и ответственно-
сти сотрудников органов мес-
тного самоуправления зависит
уровень доверия населения к
власти в целом.  Именно вы
первыми узнаете о насущных
проблемах и чаяниях граждан,
решаете повседневные зада-
чи по созданию комфортных и
благоприятных условий жизни
в деревнях, селах и городах.   

Уверен, что инициатив-
ность, открытость и неравно-
душие, присущие многим ра-
ботникам муниципальных ор-
ганов Смоленщины, должны
способствовать успешному
развитию территорий.

В этот торжественный день
примите пожелания крепкого
здоровья и успехов в вашем
нелегком, но важном труде на
благо жителей Смоленской
области!

Уважаемые работники
органов местного
самоуправления!

Председатель
Смоленской

областной Думы
И.В. Ляхов.

Местная власть: проблемы, решения

Ãîòîâèìñÿ âñòðå÷àòü ïðàçäíèê Ïîáåäû
На прошлой неделе состо-

ялось расширенное засе-
дание организационного коми-
тета по подготовке и прове-
дению празднования 74-й годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г.

Во вступительном слове пред-
седательствующий, Глава района
Николай Мищенков, подчеркнул,
что на гвардейской земле всегда
трепетно относились к празднова-
нию 9 Мая, и наш долг достойно
отметить очередную годовщину
памятной для каждого из нас ве-
ликой даты.

Кроме того, Николай Данилович
особо подчеркнул, что вместе с
нами встречают День Победы во-
ины Ельнинского гарнизона, бойцы
и командиры 144-й гвардейской
Краснознамённой Ельнинской ор-
дена Суворова II степени мото-
стрелковой дивизии. 9 мая на гвар-
дейской площади состоится воен-
ный парад. На заседании присут-
ствовали представители воинских
частей – заместитель командира

по военно-политической работе
инженерно-сапёрного батальона
майор Я.В.Андриенко, а также и.о.
заместителя командира по военно-
политической работе танкового
полка капитан И.А.Исаков.

Об обеспечении охраны мону-
ментов воинской славы, памятни-
ков и мест захоронения воинов
Великой Отечественной войны на
территории Ельнинского района за
счёт средств соответствующих
бюджетов и их круглосуточной ох-
ране в период с 1 по 12 мая 2019 г.,
с привлечением максимального
количества членов народных дру-
жин, с использованием в этих це-
лях системы АПК «Безопасный го-
род» (в городе в разных местах
установлено и действует 19 видео-
камер круглосуточного наблюде-
ния), а также об организации дол-
жного контроля со стороны органи-
заторов праздничных мероприятий

за сохранностью используемой в
ходе их проведения атрибутики и
исключению фактов пренебрежи-
тельного отношения к ней доклады-
вали заместитель Главы района
Михаил Пысин и начальник отде-
ления полиции по Ельнинскому
району МО МВД России «Дорого-
бужский» Виталий Казаков. Как
подчёркивали оба докладчика,
главное – не допустить актов ван-
дализма и осквернения памятни-
ков. В праздничные дни на охрану
правопорядка выйдут на совмест-
ное патрулирование все сотрудни-
ки полиции и Росгвардии.

О том, как наводится порядок
на территории города и района, в
т.ч. на воинских захоронениях,
проинформировали заместитель
Главы района В.И.Юрков, Главы
МО Коробецкого, Бобровичского и
Леонидовского сельских поселе-
ний И.В.Буряков, Р.Н.Малахова,

С.М.Малахова. Дел много, но ра-
бота эта активно ведётся. И горо-
жане, и сельчане вполне осозна-
ют, что подготовка ко Дню Побе-
ды касается каждого ельнинца, и
никто не должен оставаться в сто-
роне. Вот почему Глава района
Н.Д.Мищенков поставил вполне
реальные сроки выполнения этой
задачи – 26 апреля с. г.

Начальник отдела культуры и
спорта Е.И.Хроменкова рассказа-
ла, какие мероприятия планирует-
ся провести по случаю этого все-
народного праздника. О чём газе-
та «Знамя» подробно сообщит в
номере за 26 апреля.

Полным ходом идёт подготовка
к проведению праздничного фей-
ерверка, который состоится 9 мая,
в 22 часа. О чём проинформиро-
вал заместитель Главы района
В.И.Юрков.

Михаил КОЗЛОВ.

Ïåðåäâèæíîé îôèñ ÃÈÁÄÄ
ïîáûâàë â Åëüíå

Передвижной пункт по оказанию государственных услуг по
линии ГИБДД 9 апреля побывал в Ельне.  Работа мобильного
офиса была организована сотрудниками Управления государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения по Смо-
ленской области совместно с активистами партийного проек-
та «Единой России» «Безопасные дороги».

Воспользоваться его услугами
смогли более двадцати автовла-
дельцев Ельнинского района. Наи-
более востребованными действи-
ями стали оформление справки о
снятии с учёта и прекращение ре-
гистрации транспортного средства,
регистрация нового транспортного
средства, переоформление доку-
ментов новым собственником,
внесение данных о конструктивных
изменениях в ПТС.

Кроме того, все пришедшие на
приём получили профессиональ-
ные исчерпывающие консультации
сотрудников отдела по регистраци-
онно-экзаменационной работе
ГИБДД  УМВД России по Смолен-
ской области, а также советы и

рекомендации по решению тех или
иных волнующих их проблем.

Следует отметить, что мобиль-
ный офис ГИБДД уже не первый раз
приезжает в Ельнинский район.
Ельнинцы по достоинству оцени-
ли удобство и качество предостав-
ляемого здесь обслуживания, тем
более, что такого рода госуслуги
очень востребованы среди насе-
ления.

Обратившиеся единодушно от-
метили, что приезд передвижного
пункта в райцентр не только эко-
номит время и деньги граждан, но
и позволяет им без особого труда
оформить все нужные документы.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора. Сотрудники ГИБДД сэкономили время и деньги граждан.

Совет руководителей Десногорска. /Фото В.Давыдова.

Äåñíîãîðñê ïðèñîåäèíèëñÿ
ê Âñåðîññèéñêîé ýêîëîãè÷åñêîé

àêöèè
Активное участие в общегородском месячнике по наведению

чистоты во дворах, парках и на улицах – одна из главных тем,
вынесенных на повестку совещания Совета руководителей
предприятий. На очередной встрече, состоявшейся 4 апреля,
общественная организация во главе с председателем – дирек-
тором Смоленской АЭС Павлом Лубенским – обсудила актуаль-
ные для Десногорска вопросы, решение которых требует со-
вместных усилий.

АПРЕЛЬСКИЙ
МАРАФОН ЧИСТОТЫ

Акция «Зеленая весна», кото-
рая проводится по инициативе
Неправительственного экологи-
ческого фонда имени Вернадско-
го во всей России, за свою пяти-
летнюю историю стала одним из
самых массовых добровольчес-
ких проектов нашей страны. В
Десногорске ее традиционно
предваряет апрельский марафон
по уборке города.

– Наш коллектив не только
обеспечивает безопасную эксп-

луатацию энергоблоков, ведет при-
родоохранную деятельность, но и
проявляет заботу о сохранении ок-
ружающей среды, где живем мы и
наши дети, – отметил директор
САЭС Павел Лубенский. – По та-
кому же пути следуют многие пред-
приятия, входящие в Совет руко-
водителей.

Как свидетельствуют данные
соцопроса, в Десногорске с уваже-
нием относятся к Совету руково-
дителей предприятий.

– На площадках других атомных
станций России по нашему приме-

ру создали такие же обществен-
ные организации, – подчеркнул
депутат Смоленской областной
Думы Михаил Лосенко. – На про-
шедшем совещании мы создали
рабочую группу, которая выполнит

мониторинг текущего состояния
дел, чтобы актуализировать ме-
роприятия и работы для участия
предприятий, входящих в Совет
руководителей.

Инна Косенкова.

На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик,
по которому можно получить информацию о работе атомной станции –
8 (48153) 3-21-24.
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В  Культурном центре
УМВД России по Смолен-

ской области состоялся
III съезд патриотов Смоленщи-
ны, который проводится при
поддержке Администрации ре-
гиона. Участников мероприя-
тия приветствовал Губерна-
тор Алексей Островский.

Делегатами Съезда стали пред-
ставители органов исполнительной
и законодательной власти, местно-
го самоуправления, ветеранских
организаций и поисковых отрядов,
руководители объединений, входя-
щих в состав региональной обще-
ственной ассоциации «Нацио-
нальный конгресс Смоленской об-
ласти», лидеры и активисты моло-
дежных движений, учащиеся и пе-
дагоги учреждений среднего и выс-
шего образования, юнармейцы, во-
еннослужащие, предприниматели.

С приветственными словами к
участникам мероприятия обратил-
ся Губернатор Смоленской облас-
ти Алексей Островский. Глава ре-
гиона подчеркнул, что тема патри-
отизма для россиян всегда имела
особое значение. Вместе с тем в
новейшей истории России были
периоды, когда вопросы нрав-
ственного и патриотического вос-
питания не без помощи внешних
факторов отошли в тень.

Алексей Островский процитиро-
вал собравшимся слова Президен-
та России Владимира Путина, ко-
торый, обращая внимание на ре-
альную угрозу государственной
безопасности, заявил, что нам хо-
рошо известно, «как искажение
национального, исторического,
нравственного сознания приводи-
ло к катастрофе целых государств,
к их ослаблению, распаду в конеч-
ном итоге, лишению суверенитета
и к братоубийственным войнам».

«Поэтому, – отметил Алексей Ос-
тровский, – у нас не может быть дру-
гого пути, как строить свое будущее
на прочном фундаменте, и такой
фундамент – это патриотизм».

Губернатор с удовлетворением
подчеркнул, в Смоленской облас-
ти сформирована эффективная

система не только патриотическо-
го воспитания, но и в целом патри-
отической работы: «Отлажено
межведомственное взаимодей-
ствие, а также взаимодействие
между органами власти, местного
самоуправления и общественными
институтами, успешно реализуют-
ся гражданские инициативы, чему
способствует поддержка с моей
стороны, как Губернатора, Админи-
страции области, Смоленской об-
ластной Думы».

В своем выступлении Алексей
Островский обратился к смоленс-
ким поисковикам, которые по пра-
ву являются лидерами Всероссий-
ского поискового движения:  «Серь-
езная, основательная работа, кото-
рую вы проводите по увековечению
памяти защитников Отечества –
еще один красноречивый пример
подлинного патриотизма, а ваши
просветительские проекты бук-
вально «открывают глаза», особен-
но юных, молодых людей, на герои-
ческие и трагические страницы ис-
тории страны. Считаю это крайне
важным и востребованным».

По мнению Губернатора, колос-
сальный подъем переживает и во-
лонтерское движение: «Конечно,
большой импульс ему придали ре-
шения главы государства Влади-
мира Владимировича Путина, а так-
же прошедший Год добровольца.
По моему поручению на региональ-
ном уровне создана целая систе-
ма поддержки добровольчества.
Оказываем всемерную помощь
волонтерам в реализации их ини-
циатив и программ по самым раз-
ным направлениям деятельности».

Глава региона поставил в пример
организацию патриотической рабо-
ты с молодым поколением, которая
проводится общественным движе-
нием «ЮНАРМИЯ» и Юными гага-
ринцами: «На прошлой неделе по-
сетил областную профильную сме-
ну детских военно- и гражданско-
патриотических клубов, пообщался
с ребятами и убедился в том, что
их всерьез волнуют существующие
вокруг нас проблемы – экологии,
занятости, здорового образа жизни,
развития своих районов и населен-
ных пунктов, их благоустройства.

Они не хотят быть иждивенцами и
сторонними наблюдателями, а
стремятся проявить свою граждан-
скую позицию, найти полезное при-
менение своим идеям и силам, до-
биться успеха. Как раз в этом зак-
лючается деятельный патриотизм.
И я искренне приветствую именно
такой настрой нашей молодежи».

Обращаясь к участникам съез-
да, Алексей Островский призвал их
быть в авангарде работы по пред-
метному обсуждению новой редак-
ции Программы государственного
воспитания граждан Российской
Федерации.

Также собравшихся приветство-
вал митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор. Он высказал
слова благодарности в адрес Ад-
министрации Смоленской области
во главе с Алексеем Островским и
общественных организаций за то,
что сегодня они вносят свой зна-
чимый вклад в великое дело, имя
которому Патриотизм.

В рамках Съезда прошло пле-
нарное заседание, в ходе которого
обсуждались итоги работы по наи-

более важным и актуальным на-
правлениям в системе гражданско-
патриотического воспитания моло-
дежи на территории региона в 2018
году. В частности, рассматривались
темы: «30-летие Поискового движе-
ния России: итоги и перспективы
Смоленской области», «Опыт рабо-
ты в рамках гражданско-патриоти-
ческого воспитания (на примере
муниципального образования «Яр-
цевский район» Смоленской обла-
сти)», «Организация работы с мо-
лодежью призывного и допризывно-
го возраста», «О развитии движе-
ния «Волонтеры-медики» на терри-
тории Смоленской области».

Состоялось также торжествен-
ное награждение победителей и
призеров региональных конкурсов
в сфере гражданско-патриотичес-
кого воспитания.

По итогам мероприятия была
принята Резолюция, отражающая
основные направления работы по
патриотическому воспитанию и
вехи развития молодежной полити-
ки в регионе.

Антон Юрнов.

На снимках:
награда вручается Наталье

Хохловой;
Н.Д.Мищенков получает

Диплом, присуждённый району –
победителю конкурса.

ß ãîðæóñü Ñìîëåíùèíîé!
На III съезде патриотов Смоленщины, который прошёл 11

апреля в Культурном центре УМВД, состоялось подведение
итогов и вручение наград победителям и призёрам област-
ных конкурсов в сфере гражданско-патриотического воспита-
ния и молодёжной политики.

Ельнинский район награждён
Дипломом победителя областного
смотра-конкурса в третьей группе
муниципальных районов и городс-
ких округов за лучшую организацию
работы в области гражданско-пат-
риотического воспитания.

Приятным моментом стало вру-
чение Диплома корреспонденту,

ведущей эфира ТВ-Ельня Елене
Комковой, занявшей третье место
в номинации «Телевидение» еже-
годного областного конкурса «Я
горжусь Смоленщиной» на лучшее
освещение в электронных и печат-
ных СМИ темы патриотического
воспитания.

Кроме того, за выдающиеся зас-

луги в деле увековечения памяти
воинов-ополченцев города Москвы,
медаль «В память о народном опол-
чении России» Фонда содействия
увековечению памяти подвига на-
родного ополчения «В Память о на-
родном ополчении» вручена веду-
щему специалисту сектора моло-
дёжной политики Наталье Хохловой.

Ирина ТАРАСОВА.

/Фото автора.

Внимание: Международный молодёжный конкурс

«Âìåñòå ïðîòèâ êîððóïöèè!»
Генеральная прокуратура РФ

выступает организатором Между-
народного молодежного конкурса
социальной антикоррупционной
рекламы «Вместе против корруп-
ции!». Соорганизаторами этого
конкурса являются компетентные
органы государств – участников
Межгосударственного совета по

противодействию коррупции и
БРИКС.

Приём работ будет осуществ-
ляться с 1 июня по 1 октября
2019 г. на официальном сайте кон-
курса www.anticorruption.life в двух
номинациях – социальный пла-
кат и социальный видеоролик.

К участию приглашаются моло-

дые люди в возрасте от 14 до
35 лет.

Торжественную церемонию на-
граждения победителей конкурса
планируется приурочить к Между-
народному дню борьбы с корруп-
цией (9 декабря).

Правила проведения конкурса
доступны на официальном сайте
конкурса. И.Полев,

помощник прокурора
Ельнинского района.

Àâòîïîåçä
«Çäîðîâüå Ñìîëåíùèíû»

îòêðûë ñåçîí
Уже несколько лет медицинский комплекс «Здоровье Смолен-

щины» курсирует по отдаленным уголкам Смоленской облас-
ти. В этом году автопоезд стартовал в Гагаринском районе.

Проект медицинский автопо-
езд «Здоровье Смоленщины»
инициирован заместителем
Председателя Госдумы Серге-
ем Неверовым совместно с
фондом социальной поддержки
«СозИдаНие» и региональным
отделением Партии «Единая
Россия». Впервые в 2016 году
передвижной медицинский ком-
плекс побывал в Карманово.

Медицинс-
кий автопоезд
укомплектован
квалифициро-
ванными узко-
профильными
специалиста-
ми, среди кото-
рых: терапевт,
онколог, два
кар д и о л о г а ,
окулист, опто-
метрист, невро-
лог, гинеколог. В
двух КАМАЗах,
из которых и
состоит поезд,
расположены кабинеты УЗИ и
флюорографии. В этом году дол-
гожданная новинка медкомплек-
са – маммограф.

«Я считаю, это интересный и
нужный проект. Здорово, что так
много техники присылают в глу-
бинку, ведь диспансеризация

здесь малодоступна. Маммограф
– это современный аппарат, ко-
торый способен распознать опу-
холь даже на начальных стади-
ях. Сегодня рака молочной желе-
зы очень много, поэтому, конеч-
но же, мы с удовольствием при-
меняем этот аппарат, чтобы пре-
дотвратить заболевание. После
обследования в автопоезде мы
направляем пациентов с откло-

нениями в Смоленск», – расска-
зывает рентген-лаборант поли-
клиники № 1 города Смоленска
Олеся Маслова.

Работа автопоезда здоровья
завершится в конце октября уже
в Смоленском районе.

Информация регионального отделения Партии «Единая Россия».

В Ельнинском районе автопоезд «Здоровье Смоленщины»
побывает: 7 октября – в Бобровичском с/п,

      8 октября – в Коробецком с/п.
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Федеральные новости

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîòðåáîâàë îò Ì×Ñ
ñëåäèòü çà ñèòóàöèåé â ðåãèîíàõ,

íàõîäÿùèõñÿ â çîíå ðèñêîâ

Президент РФ Владимир Пу-
тин потребовал от МЧС вни-
мательно следить за ситуаци-
ей в регионах, которым угро-
жают в этом году наводнения
и природные пожары. Такое по-
ручение он озвучил на встрече
с высшими офицерами и проку-
рорами по случаю их назначения
на вышестоящие должности и
присвоения им званий.

«С учетом наступающего летне-
го периода прошу самым тщатель-
ным образом организовать мони-
торинг ситуации в регионах, кото-
рые могут столкнуться с угрозой
паводков и пожаров», – сказал Пу-
тин, обращаясь к офицерам, состо-
ящим на службе в МЧС.

Глава государства также при-
звал Министерство к активному
внедрению комплексных, совре-
менных методов прогнозирования
рисков, предупреждения ЧС, отме-
тив, что от этого зависит эффек-
тивность работы.

В целом Путин высоко оценил
работу российских спасателей.

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðèçâàë
êîíòðîëèðîâàòü ðîñò öåí íà äèçåëüíîå òîïëèâî

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Пра-
вительства поручил следить за тарифами на вывоз мусора для
населения, чтобы они оставались на нынешнем уровне, сообщил
глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«Самые главные поручения
были очень простые: тариф для
населения расти не должен, тот
уровень, которого мы сегодня
достигли, должен остаться», –

сообщил Кобылкин журналис-
там по итогам совещания, гово-
ря о поручениях главы государ-
ства в области обращения с от-
ходами.

Ãëàâíîå ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà –
òàðèô äëÿ íàñåëåíèÿ ðàñòè íå äîëæåí

Соответствующие ведомства должны держать под кон-
тролем рост цен на дизельное топливо в России, особенно с
учетом начала весенне-полевых работ, заявил Президент РФ
Владимир Путин.

В начале совещания с члена-
ми Правительства глава госу-
дарства попросил вице-премье-
ра Дмитрия Козака доложить о

ситуации на рынке моторного
топлива.

«Мировые рынки для нас важ-
ны, конечно, но я вас прошу дер-

жать под контролем ситуацию на
внутреннем рынке, особенно с
учетом весенне-полевых работ.
Вместе с Министерством сельс-
кого хозяйства внимательно за
этим прошу наблюдать», – под-
черкнул Путин, заслушав доклад
зампреда Правительства.

«И нагрузки сильные региональ-
ному оператору делать сегодня
нельзя, мы это прекрасно понима-
ем: все, что мы будем вменять рег-
оператору в обязанность, может
лечь на тариф для людей. Этого
делать нельзя, Президент на это
обратил внимание», – рассказал
глава Минприроды.

По материалам РИА Новости.

По материалам ТАСС.

На снимке (слева направо): депутаты райсовета депутатов
О.Чижиков («Единая Россия»), А.Белясников (ЛДПР),

В.Рухля (КПРФ).
Навстречу празднику Победы

Äîñòîéíûé ïðèìåð!
13 апреля в сквере Боевой Славы состоялся экологический

субботник, в котором приняло участие 50 человек. Это
были сотрудники районной администрации и её структурных
подразделений, а также и депутаты.

С прошлого года здесь накопи-
лось порядочно опавшей с дере-
вьев листвы, которую дружно
сгребали и грузили на транспорт
участники субботника. Отвезено
на свалку около 10 тракторных
тележек листвы и мусора.

Что характерно, в этот день в

сквере в мире и согласии труди-
лись бок о бок представители
ЛДПР, КПРФ и «Единой России».
Давно известно, что ничто так не
сближает людей, как совместный
труд на благо родного края. И этот
достойный пример мы должны
взять на вооружение.

Сквер Боевой Славы словно помолодел от звонких голосов,
улыбок и дружной работы пришедших на субботник людей.

Просим вас навести порядок и чистоту на придомовой террито-
рии вашего дома и около принадлежащих вам гаражей и сараев.

За нарушение Правил благоустройства на территории Ельнинс-
кого городского поселения, утвержденных решением Совета депу-
татов Ельнинского городского поселения 01.12.2017 № 60, предус-
мотрены и будут применяться ко всем собственникам меры адми-
нистративного воздействия в виде штрафов.

Óâàæàåìûå åëüíèíöû,
æèëüöû ìíîãîêâàðòèðíûõ
è ÷àñòíûõ æèëûõ äîìîâ!

Администрация муниципального образования
«Ельнинский район».

Служба социальной защиты информирует

Âûïëàòà íà ïåðâîãî ðåá¸íêà
Ðàçìåð âûïëàòû â 2019 ãîäó
10 353 руб. – это величина прожи-

точного минимума для детей в Смолен-
ской области за второй квартал 2018
года.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàòû
Подать заявление о назначении еже-

месячной выплаты можно в любое вре-
мя в течение 1,5 лет со дня рождения
ребенка. Ежемесячная выплата осуще-
ствляется до достижения ребенком 1,5
лет, однако первый выплатной период
рассчитан на год. После этого необхо-
димо подать новое заявление на ее
назначение. Если заявление подано не
позднее 6 месяцев со дня рождения
ребенка, то выплата назначается со дня
рождения ребенка. В остальных случа-
ях – со дня обращения.

Âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

Êàê ðàññ÷èòàòü
ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè?

Семьям, в которых в 2018 или в 2019
году родился или усыновлен первый
ребенок, если:

•   родитель (усыновитель, опекун)
постоянно зарегистрирован на террито-
рии Смоленской области;

•   родитель (усыновитель, опекун) и
ребенок являются гражданами РФ;

•   доход на одного члена семьи не
превышает 16 753,50 руб. в 2019 году
(1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения
за второй квартал 2018 года).

Êòî ìîæåò ïîëó÷èòü
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó

•  мать;
•  отец (усыновитель) либо опекун

ребенка в случае смерти матери ребен-
ка, объявления ее умершей, лишения
ее родительских прав, а также в слу-
чае отмены усыновления.

Чтобы понять, имеет ли семья пра-
во на ежемесячную выплату, нужно
общую сумму доходов семьи за 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих
месяцу обращения, разделить на 12 и
на количество членов семьи, включая

Êóäà îáðàòèòüñÿ
çà íàçíà÷åíèåì

åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû
•   в МФЦ по месту жительства;
•   в орган социальной защиты насе-

ления по месту жительства.

Íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû
•   Федеральный закон от 28.12.2017

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей»;

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ
(ñâåäåíèé), íåîáõîäèìûõ äëÿ
íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé âûïëà-
òû â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâ-
ëåíèåì) ïåðâîãî ðåáåíêà

•   документы, подтверждающие
рождение (усыновление) ребенка;

•   документы, подтверждающие
принадлежность к гражданству РФ за-
явителя и ребенка;

•   документы, подтверждающие
смерть женщины, объявление ее умер-
шей, лишение ее родительских прав,
отмену усыновления – в случае, если
заявление о назначении ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка подает отец
(усыновитель) либо опекун ребенка;

•   документ, подтверждающий рас-
торжение брака;

•   сведения о доходах членов се-
мьи за 12 календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления;

•   справка из военного комиссариа-
та о призыве родителя (супруга роди-
теля) на военную службу;

•   документ, подтверждающий рек-
визиты счета в кредитной организации,
открытого на заявителя;

•   выписка из решения органа опе-
ки и попечительства об установлении
над ребенком опеки – для опекунов.

рожденного ребенка. Если полученная
сумма меньше 16 753,50 руб., семья
имеет право на получение ежемесяч-
ной выплаты.

При расчете учитываются сле-
дующие доходы семьи (родителей,
усыновителей, опекунов, супругов
родителей несовершеннолетних детей,
несовершеннолетних детей):

•   заработная плата, премии;
•  пенсии, пособия, оплата   боль-

ничных, стипендии, алименты;
•   выплаты    пенсионных    накопле-

ний правопреемникам;
•  компенсации, выплачиваемые го-

сударственным органом или обще-
ственным объединением в период ис-
полнения государственных и обще-
ственных обязанностей;

•   денежные компенсации и доволь-
ствие военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел и других пра-
воохранительных органов.

Исключение составляет материаль-
ная помощь, выплачиваемая в связи со
стихийным бедствием или другими чрез-
вычайными обстоятельствами, а также
в связи с террористическим актом.

•   приказ Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федера-
ции от 29.12.2017 № 889н «Об утверж-
дении Порядка осуществления ежеме-
сячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка и (или)
второго ребенка, обращения за назна-
чением указанных выплат, а также пе-
речня документов (сведений), необхо-
димых для назначения ежемесячных
выплат в связи с рождением (усыновле-
нием) первого и (или) второго ребенка».

Подробная информация о ежемесячной выплате в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка (в том числе форма заявления) разме-
щена на сайте Департамента Смоленской области по социальному разви-
тию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (адрес сай-
та Департамента Смоленской области по социальному развитию –
www.socrazvitie67.ru) в разделе «Информация для граждан».
Телефон отдела социальной защиты населения в г. Ельне Департамента
Смоленской области по социальному развитию: (48146) 4-36-30 (Ельнинс-
кий район).
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Ïåðâîïðîõîäöû ñìûñëîâûõ ãëóáèí
Недавно состоялся районный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2019»,

который проходил в центральной районной библиотеке. В нём приняли участие школьники
5-10 классов.

Продолжительность каждого
выступления не более 5 минут.
Цель конкурса – привить подрас-
тающему поколению интерес к чте-
нию, расширить кругозор. Деклами-
ровать можно было отрывок из
произведения русских и зарубеж-
ных писателей и только по памя-
ти. Оценка выступлений учащихся
осуществлялась по 5-балльной
системе. Критерии: глубина про-
никновения в образ, грамотность
речи, способность оказывать эмо-
циональное и интеллектуальное
воздействие на зрителей.

По 10-балльной системе оцени-
вался выбор текста из классичес-
кой литературы XIX века. Татьяна
Алексийчук (средняя школа №1)
выбрала отрывок из пьесы Н.Гого-
ля «Женитьба», Ульяна Тимошенко
(средняя школа №3) – из сказки
О.Уайльда «Соловей и роза», Тать-
яна Мацукевич (средняя школа №2)
– из рассказа А.Чехова «Из дневни-
ка одной девицы». Как мне думает-
ся, в полной мере искренне и впол-

не самостоятельно они сумели пе-
редать непреходящий смысл этих
произведений и просто были артис-
тичны. Татьяна Алексийчук и Татья-
на Мацукевич к тому же удачно ис-
пользовали костюмы того времени.

Накал состязания чтецов был
настолько высок, что те, кто не во-
шёл в число призёров, уступили по-
бедителям совсем немного.

К примеру, прошлогодний побе-
дитель конкурса Виталий Фадеев
(Ивано-Гудинский филиал Коро-
бецкой средней школы) уступил
всего 1 балл.

Ещё мне запомнилось выступле-
ние самой юной участницы – Тать-
яны Варфоломеевой из Коробца,
которая с помощью только одной
интонации в голосе сумела пере-
дать переживания старой женщины
из рассказа «Бабка» В.Осеевой.

Девятиклассница Марина Кура-
шева (средняя школа №2) смешно
и поучительно прочитала отрывок
из повести М.Булгакова «Собачье
сердце».

У меня, как у члена жюри, который
каждый год участвует в данном ме-
роприятии, сложилось мнение (может
оно ошибочное), что отрывки в том
или ином случае подбирали учителя-
словесники, а не сами конкурсанты.
Отсюда у ряда выступающих не хва-
тало выразительности чтения, то
есть не удавалось сполна воссоз-
дать в живом слове чувства и мысли
героев, пропустив их через себя. В
общем, есть над чем помыслить в
будущем, есть над чем поработать.

А теперь о тех, кто набрал наи-
большее количество баллов.

Первое место завоевала Дарья
Силаева (средняя школа №3).
Она выбрала рассказ М.Дружини-
ной «Кроссворд с продолжением».
Он о школьниках, об их весёлой,
беззаботной, но порой такой не-
простой жизни. Прослушав его, ре-
бятам стало ясно: «Хорошо быть
оптимистом».

Два вторых места, с одинако-
вым количеством набранных бал-
лов, заняли Татьяна Алексийчук

(школа №1) и Павел Сидоров (Ко-
робецкая средняя школа). Павел
читал отрывок из рассказа М.Вел-
лера «Оружейник Тарасюк». Уж не
ведаю, чем привлёк его Веллер с
данным произведением, в котором
автор превратил тяжёлую судьбу
выдающегося учёного в анекдот
про сумасшедшего профессора. Но
читал неплохо.

И вообще суть творчества чте-
ца и заключается в том, чтобы най-
ти родственное своей душе произ-
ведение, и с помощью воображе-
ния заглянуть в самые смысловые
его глубины, о которых не подозре-
вал даже сам автор, и передать их
слушателям.

Михаил КОЗЛОВ.
/Фото автора.

На снимке (слева направо): П.Сидоров, Т.Алексийчук,  Д.Силаева.

Собравшиеся почтили память А.Станчинского.

Îí ñîïðèêàñàëñÿ â ìóçûêå
ñ äðóãèìè ìèðàìè

В конце марта в Музее-усадьбе М.И.Глинки в Новоспасском
состоялся музыкальный праздник «Путь красоты Алексея
Станчинского», посвящённый 131-й годовщине со дня рождения
этого гениального композитора, ушедшего из жизни, как и
Михаил Лермонтов, в возрасте 26 лет, но оставившего после
себя прекрасные музыкальные творения.

Главная хозяйка Музея-усадь-
бы Татьяна Чибисова у родовой
церкви Глинок сердечно принима-
ла в тот день гостей из Ельни, Смо-
ленска, Москвы. Среди них были
начальник отдела культуры и
спорта Администрации МО «Ель-
нинский район» Е.И.Хроменкова,
известная исследовательница на-
следия Глинки и Станчинского
Н.В.Деверилина, председатель
регионального отделения Союза
композиторов РФ Н.Е.Писаренко,
депутат Ельнинского районного
Совета депутатов О.М.Чижиков,
правнук А.В.Станчинского, заслу-
женный учитель РФ А.В.Зуй, со сво-
им сыном семиклассником Семё-
ном и супругой, преподаватели Ель-
нинской детской музыкальной шко-
лы имени М.И.Глинки, неподражае-
мая О.В.Соловьёва, пианистка с
мировым именем, лауреат россий-
ских и международных конкурсов.

Участники культурного мероп-
риятия возложили живые цветы на
могилу Алексея Станчинского, что
находится рядом с местом вечно-
го упокоения родителей Михаила
Ивановича Глинки.

Затем в уютной гостиной Дома-
музея состоялся сам праздник.

По традиции, вступительное
слово сделала заведующая музе-
ем Т.М.Чибисова.

Татьяна Михайловна справедли-
во подчеркнула, что, хотя Алексей
Владимирович родился в другой
области, но большую часть своей
короткой жизни прожил на родине
М.И.Глинки, а значит, он по праву
может считаться нашим земляком.

«Мы гордимся тем, что Стан-
чинский поднял на более высокий
уровень развитие русской полифо-
нии и стал предтечей таких музы-
кальных титанов, как Дмитрий Шо-
стакович и Сергей Прокофьев. И
актуален в XXI веке как никогда
прежде», – справедливо заметила
Татьяна Чибисова и напомнила со-
бравшимся почитателям творче-
ства Станчинского, что осенью
этого года исполнится 105 лет со
дня его таинственной смерти на
берегу реки Стряны. А кроме того,
исполнилось 110 лет с того года,
как Алексей Станчинский познако-
мился со своей будущей женой
Еленой Бай, которая подарила ему
единственного наследника.

В прошлом году в это же время
известная пианистка из Москвы
Ольга Соловьёва замечательно

исполняла на рояле музыку Стан-
чинского, а ныне, как и обещала,
состоялась презентация её перво-
го музыкального диска (он звучит
более 70 минут), на котором запи-
саны произведения А.В.Станчинс-
кого в её исполнении.

Руководитель музыкального
общества имени Б.Чайковского
Игорь Прохоров рассказал нам, что
поездка в Новоспасское в 2018
году вдохновила Ольгу Соловьёву
на музыкальный подвиг, который
она совершила по приезде домой,
в Доме звукозаписи на Никитской.
Прослушав большую часть диска,
слушатели поразились отточенно-
сти игры Ольги Валерьевны на ро-
яле, чувствовалось, что она вложи-
ла в это всю свою душу. Ольге Со-
ловьёвой удалось заглянуть в са-
мые глубины музыки гениального
композитора, которого всегда вол-
новали вечные вопросы бытия.
Нельзя забывать, что музыка, в
человеческом восприятии, состо-
ит не из отдельных звуков, аккор-
дов – но есть живое органичное
единство переживательных энер-
гий, и скрепляет их непременно
своим мощным внутренним поры-
вом тот, кто её воспроизводит на
том или ином музыкальном инст-
рументе. И сколько есть музыкаль-
ных творений, столько будет и ин-
дивидуальных исполнителей.

Произведения Станчинского от-
личаются свежестью мелодичного
и гармоничного языка, предельной

насыщенностью сложными поли-
фоническими приёмами: будто
вобрав всю Вселенную, они явно
несут на себе печать неземной кра-
соты. И Ольга Валерьевна доби-
лась своей сверхчувственной иг-
рой явления светлых ликов таин-
ственных сущностей вечного шумя-
щего моря инобытия. Не каждому
музыканту удаётся совершить та-
кой самоотверженный поступок,
дабы напитать слушателей новы-
ми смыслами постижения вечно
неугомонного Космоса, в котором
совершаются ныне, в XXI веке, уди-
вительнейшие открытия.

Так что тысячу раз прав извес-
тный композитор Николай Егоро-
вич Писаренко в своих хлопотах об
издании для юных музыкантов
нот первых произведений Стан-
чинского, с тем, чтобы в дальней-
шем проводить в Смоленске кон-
курс среди тех, кто только встал
на музыкальную стезю, чтобы
было с кого брать пример, шагая
в третье тысячелетие.

Я заметил, с каким радостным
подъёмом чувств, явственно чи-
тавшихся на лице, самый юный
участник встречи с прекрасным
семиклассник Семён Зуй сосредо-
точенно внимал музыке своего
прапрадедушки – Алексея Стан-
чинского. Кстати, он вполне при-
лично играет на саксофоне и меч-
тает стать композитором.

– Я очень рада, что творчество
гениального композитора Алексея
Станчинского с каждым годом ста-
новится всё более востребован-
ным в мире. Значит, его музыка ста-
новится созвучной эпохе. И заме-
чательное предложение Николая
Егоровича (Писаренко) об учреж-
дении музыкального фестиваля-
конкурса, носящего имя Алексея
Станчинского, должно быть непре-
менно воплощено в жизнь. Есть до-
говорённость, что Департамент по
культуре выделит необходимые
средства для создания нотного
сборника ранних произведений
композитора Станчинского, –
проинформировала заслуженный
работник культуры РФ Надежда
Владимировна Деверилина.

В самом конце этого незабыва-
емого музыкального праздника
Игорь Прохоров обстоятельно оз-
накомил собравшихся с перепис-
кой Сергея Танеева и Алексея
Станчинского (учителя и его учени-
ка в музыке), из которой мы видим,
какие душевные отношения были
между ними.

А ещё наши московские и смо-
ленские друзья вместе с заведую-
щей музеем Т.М.Чибисовой побы-
вали в Логачёве, где когда-то на-
ходился родительский дом Стан-
чинских, чтобы выбрать место для
установки здесь в этом году па-
мятного знака.

Михаил КОЗЛОВ.
/Фото автора.

Кадастровым инженером Серченя
Евгенией Николаевной (Смоленская
обл, г. Сафоново, ул. Советская, д. 48,
кв. 62; тел.: 8(960)589-66-79; адрес эл.
почты: evgeniya.serchenya@gmail.com,
номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность: 35534) выполня-
ются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым но-
мером 67:08:0010246:10, расположенно-
го : 216330, Смоленская обл., Ельнинс-
кий р-н, г.Ельня, ул Кировская, д. 18,
кадастровый квартал 67:08:0010246.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Голубцова Любовь Николаевна,
проживающая по адресу: Смоленская
обл., г. Ельня, ул. Кировская, д.18, тел.
8(910)781-21-19.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ
состоится по адресу: Смоленская
обл., г. Ельня, ул. Кировская, д.18
21 мая 2019 года, в 10-00.

Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка, уточнить тре-
бования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного учас-
тка на местности, предъявить обосно-
ванные возражения о местоположении
границ земельного участка можно по
адресу: Смоленская обл, г. Сафоново,
ул. Красногвардейская, д.19, оф.206,
тел. 8 (960) 589-66-79, с 19 апреля
2019 г. по 20 мая 2019 г.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: К№
67:08:0010246:12, 216330 Смоленская
обл., Ельнинский р-н, г Ельня, ул Со-
ветская, д 61, а также все заинтересо-
ванные лица, участки которых распола-
гаются в кадастровом квартале
67:08:0010246 или являются смежными
с уточняемым участком.

При ознакомлении с проектом меже-
вого плана и при проведении согласо-
вания местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
о проведении собрания

о согласовании местоположения
границы земельного участка



5«Знамя»
19 апреля 2019 года
№ 16 (10852)

Электронная
версия газеты
в «ОК» и «ВК» Ðàñòèòü ïàòðèîòîâ

Не каждый городской музей может похвастаться
такими уникальными экспонатами.

Ìóçåé Ïàâëîâñêîé øêîëû –
ëàóðåàò îáëàñòíîãî

êîíêóðñà «Åäèíîé Ðîññèè»
Торжественная церемония награждения участников смотра-

конкурса негосударственных музеев, музейных уголков и экспо-
зиций, посвящённого освобождению Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков, состоялось 29 марта в областном му-
зее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны». В ней
приняли участие председатель Смоленской областной Думы,
руководитель регионального отделения «Единой России» Игорь
Ляхов, координатор проекта, депутат облдумы Нина Куликовс-
ких, секретари местных отделений Партии. Это патриотичес-
кое мероприятие было организовано в рамках регионального на-
правления «Связь поколений» партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Историческая память».

Диплом Алексею Аниськову вручает Е.Н.Гераськова.

Цель данного смотра-конкурса
– сохранение памяти о наших геро-
ических предках, популяризация
кропотливого, подвижнического
труда создателей и хранителей
таких музеев, которые без какой-
либо финансовой поддержки из
бюджетов, по зову сердца созда-
ют на селе и в малых городах на-
стоящие патриотические центры
по воспитанию детей и молодёжи.

Заявки на конкурс подали сорок
четыре музея из двадцати двух му-
ниципальных районов области. Ель-
нинский район представляли: исто-
рико-краеведческий уголок Павлов-
ской школы (руководитель Алексей
Аниськов), историко-краеведческий
музей школы №2 (руководитель Ра-
фаэль Халхатов), историко-крае-
ведческий музей школы №1 (руко-
водитель Галина Халхатова).

Жюри конкурса была продела-
на огромная работа по изучению
экспозиций и оформления музеев.
Члены судейской коллегии едино-
душно пришли к выводу, что все
руководители без исключения до-
стойны глубокого уважения за их
благородный и такой нужный обще-
ству труд.

В числе четырёх лауреатов кон-
курса Диплом был вручён учителю
Павловской школы Алексею Анись-
кову, который пятнадцать лет на-
зад организовал в этом учебном
заведении историко-краеведчес-
кий уголок, объединив усилия по-
исковиков, педагогического кол-
лектива, детей и их родителей.

Торжественная церемония со-
стоялась 3 апреля в помещении
музея в присутствии педагогов и

школьников. Эту почётную мис-
сию исполнила председатель
районного Совета депутатов,
секретарь районного отделения
«Единой России» Елена Герась-
кова, которая также передала
коллективу учебного заведения
подарочный набор от местных
единороссов.

– Очень важно, что дети вмес-
те со своими учителями дополни-
тельно заняты поиском, сами со-
бирают предметы старины и экс-
понаты времён Великой Отече-
ственной войны. Это и есть насто-
ящая связь поколений, которой
региональные единороссы уделя-
ют самое пристальное внимание,
– подчеркнула Елена Николаевна.

По словам Алексея Владимиро-
вича, тяга к историческим знани-
ям ему, учителю математики, пере-
далась от отца – учителя истории.
Кроме того, многие ельнинцы зна-
ют и любят стихотворное творче-
ство известного далеко за преде-
лами Смоленщины поэта Алексея
Аниськова.

Следует отметить, что музей в
Павловской школе был создан в
2003 г., чему предшествовала боль-
шая работа по сбору экспонатов и
их систематизации по двум на-
правлениям – Великая Отече-
ственная война и краеведческий
материал, включающий информа-
цию о существовавших ранее в
Павлове гончарных промыслах,
основой которых являлась мест-
ная глина – одна из лучших по всей
России.

Экспозиция музея включает
множество интересных экспона-

тов. Среди них подлинные воен-
ные письма-треугольники, датиро-
ванные 1942 годом, металличес-
кая коробочка с табаком, круж-
ка, принадлежавшая одному из
командиров воинских соединений
Красной Армии, воевавших под
Малышовкой в 1941 г., флакон с
одеколоном «Красная Москва»,
который и через семьдесят лет
сохранил свой приятный запах,
аптечка первой помощи военного
санинструктора, всевозможная
глиняная посуда, кирпичи с клей-
мом мастера-изготовителя, конс-
кие подковы времён 1812 г., женс-
кие украшения и наконечники
стрел 11–12 веков, найденные
сельчанами на полях, где ранее
находились древние курганы.

Как рассказал Алексей Влади-
мирович, музей дважды посещали
представители американских учеб-
ных заведений. Прослушав презен-
тацию, подготовленную им вместе
со школьниками, один из американ-
цев воскликнул: «Я бы многое от-
дал, чтобы мои студенты облада-
ли такими же прекрасными каче-
ствами непринуждённых рассказ-
чиков, как ваши ребята».

– Очень приятно, что краевед-
ческая работа нашей большой друж-

ной школьной семьи получила дол-
жную оценку на областном уровне,
– отметил   Алексей Аниськов. – Ведь
все материалы собраны нашими
руками, как говорится, по зову души

Íåäåëÿ êðàåâåäåíèÿ âîîäóøåâèëà ðåáÿò

Береги меня, моя куколка!

Её целью было познакомить учащихся со своей малой роди-
ной, её историей, природой и культурой.

Каждый день недели был посвящён определённому направле-
нию, в соответствии с целями и задачами, стоящими перед
школьным коллективом.

Äåíü ïåðâûé:
«Áûò è ðåì¸ñëà
íàøèõ ïðåäêîâ»

Вначале ученики младших
классов отправились в школьный
историко-краеведческий уголок,
где с интересом слушали расска-
зы о том, какие из ремёсел были
самыми распространёнными ра-
нее в микрорайоне школы, сколь-
ко труда вкладывали их далёкие

менными понятиями, – «тюнинге»
– колокольчиках, бубенчиках,
щелкунах, тройниках, накладках,
разделителях и прочих медных
деталях и украшениях, для кото-
рых её владелец не жалел ни де-
нег, ни времени.

Затем пришли старшие ребята.
Для них основной была тема Ве-
ликой Отечественной войны на
территории микрорайона школы.
Кто-то может сказать, что наш мик-
рорайон всего лишь малая части-
ца Ельнинской земли, и если уж
знакомить детей с историей, то
нужно брать историю всего райо-
на. Всё это так, но наша «малая»
история войны так насыщена со-
бытиями, что рассказ о ней зани-
мает не один час.

тересно.
Äåíü òðåòèé:
«Ñëàâÿíñêèå

êóêëû-îáåðåãè»
В среду в школу пришли работ-

Жюри непросто было опреде-
лить лучших – все постарались как
могли.

Победителями в номинации
«Рисунок» среди младших школь-
ников стали Саша Гаврючков и
Соня Яшкина, среди старших –
Марина Долженкова, Сергей Тара-
сенков и Александр Яковлев.

В номинации «Поэзия» первые
места заслуженно получили Алек-
сандр Яковлев и Соня Яшкина.

А сладкие призы получили все
участники.

и сердца. А достойный результат
твоей работы – это всегда радост-
но и приятно вдвойне.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

предки в обработку земли, в из-
готовление инвентаря и предме-
тов домашнего обихода. Ведь
практически всё самое необходи-
мое для жизни изготавливалось
местными ремесленниками: тка-
чами, кузнецами, гончарами и
земледельцами.

Много интересного узнали ре-
бята и о главной помощнице кре-
стьянина – лошади. О её сбруе,
подковах и даже, говоря совре-

Äåíü âòîðîé:
«Èñòîðèÿ

íàøåé øêîëû»
Во вторник все учащиеся шко-

ники Павловского сельского клу-
ба: Г.Н.Карпова и С.В.Дорожкина.
Пришли они, чтобы познакомить
школьников со славянскими кук-
лами-оберегами. И не только по-
знакомить! Светлана Викторовна
Дорожкина провела мастер-
класс, на котором дети сами де-
лали для себя оберег – куклу Бла-
гополучницу.

Многие думают, что куклы – это,
чаще всего, детские игрушки.

Но так было не всегда. В древ-
ности славяне к ним относились
вполне серьезно. Куклы были ос-
новными оберегами, каждая из них
выполняла свои «обязанности».

После знакомства с видами
кукол-оберегов, все ребята полу-
чили вату, лоскутки, тесёмки и
нитки. Работа закипела, да такая
интересная, что присутствующие
на мероприятии учителя не вы-
держали и приняли самое актив-
ное участие в творческом про-
цессе.

Äåíü ÷åòâ¸ðòûé:
«Êîíêóðñ ðèñóíêîâ

è ñòèõîâ
î ðîäíîì êðàå»

лы смотрели фильм-презентацию
о своей школе.

В его основу легли документы
и фотографии из школьного крае-
ведческого уголка, а также видео-
фильмы последних лет из школь-
ной жизни.

В работе по созданию этого
сорокаминутного фильма приня-
ли участие все учителя школы,
работники местного клуба и биб-
лиотеки, бывшие и нынешние уче-
ники школы.

 Конечно, несовершенное наше
оборудование подпортило каче-
ство воспроизведения, но равно-
душных не было. Всем было ин-

К этому дню все готовились за-
ранее: рисовали картины о своей
малой родине, учили стихи ельнин-
ских поэтов. Алексей Аниськов.

Äåíü ïÿòûé:
«Æèâîòíûå è ðàñòåíèÿ íàøåé

ìåñòíîñòè»
В этот день все школьники со-

брались в кабинете биологии, где
им были представлены две пре-
зентации о животных и растениях
микрорайона школы.

Под руководством учителя био-
логии А.А.Алхимовой были собра-
ны интересные факты, наблюде-
ния с использованием фотографий
природы нашей местности.

 В ходе их просмотра каждый из
учащихся старался «блеснуть»
своими знаниями и поделиться
наблюдениями о животном и рас-
тительном мире родного края.

Особенно активны были млад-
шие школьники.

На день шестой была заплани-
рована экскурсия.

К сожалению, её пришлось пе-
ренести по погодным условиям.

Впрочем, это не испортило впе-
чатлений от прошедшей недели.

Проведенные мероприятия на-
долго запомнились всем участни-
кам и зрителям.
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05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00

Новости
09.25 Сегодня 22 апреля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 04.10 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

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

05.00, 02.25
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано
на реальных событиях 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” 16+
21.40 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ”
16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+

05.00 Территория
заблуждений с
Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 15.00

Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна
с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00 112. 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “СОЛОМОН
КЕЙН” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” 18+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00

Новости
09.25 Сегодня 23 апреля.
День начинается 6+
09.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.40 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 “ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

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

05.00, 02.40
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано
на реальных событиях 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” 16+
21.40 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ”
16+
00.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
02.00 Т/с “ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ” 16+

05.00, 04.40
Территория
заблуждений с
Игорем Проко-
пенко 16+

06.00, 11.00, 15.00
Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна
с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 112. 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РИДДИК” 16+
22.20 Водить по-русски
16+
00.30 Х/ф “СИГНАЛ” 16+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00

Новости
09.25 Сегодня 24 апреля.
День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.40 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 “ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

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

05.00, 02.35
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано
на реальных событиях 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
21.40 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ”
16+
00.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
02.00 Т/с “ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ” 16+

05.00, 09.00,
04.30 Территория
заблуждений с
Игорем Проко-
пенко 16+

06.00, 11.00, 15.00
Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00 112. 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “РАСПЛАТА” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “КУРЬЕР” 16+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00

Новости
09.25 Сегодня 25 апреля.
День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.40 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 “ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.40 41-й Московский
международный кинофести-
валь. Торжественное
закрытие

05.00, 02.35
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано
на реальных событиях 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
21.40 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ”
16+
00.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
02.00 Т/с “ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ” 16+

05.00 Территория
заблуждений с
Игорем Проко-
пенко 16+
06.00, 09.00,

15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112. 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно
интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВЫСТРЕЛ
В ПУСТОТУ” 18+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00 Новости

09.25 Сегодня 26 апреля.
День начинается 6+
09.55, 04.15 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон
с Алексеем Пимановым 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети.
Новый сезон. Финал 0+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф “ПОД
ПОКРОВОМ НОЧИ” 18+
02.40 Х/ф “КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “СОСЕДИ” 12+
01.30 Х/ф “ЗАПАХ
ЛАВАНДЫ” 12+

05.00 Т/с
“ПАСЕЧНИК”
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
21.40 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ”
16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука.
Наука и мы 12+

05.00, 04.00
Территория
заблуждений с
Игорем Проко-
пенко 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
12.00, 16.00 112. 16+
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
23.00 Х/ф “ОСОБЬ” 18+
01.10 Х/ф “ОСОБЬ-2” 18+
02.40 Х/ф “НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ” 16+

05.30, 06.10, 04.50
Д/с “Россия от края
до края” 12+

06.00 Новости
06.30 Х/ф “ДВОЕ И ОДНА”
12+
08.10 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Голос. Дети”.
На самой высокой ноте” 0+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером?
с Дмитрием Дибровым 12+
18.10 Эксклюзив
с Дмитрием Борисовым 16+
19.50, 21.30 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ” 0+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время.
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “ЖИЗНЬ
БЕЗ ВЕРЫ” 12+
13.40 Х/ф “НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
Пасхального богослужения
из Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф “СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ” 12+

04.55 ЧП.
Расследова-
ние 16+

05.30 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ”
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благо-
датного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 Международная
пилорама с Тиграном
Кеосаяном 18+
00.00 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ”
16+
02.00 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2”
16+

05.00, 16.20,
03.40 Территория
заблуждений с
Игорем Проко-
пенко 16+

05.40 Х/ф “ДОСПЕХИ
БОГА” 12+
07.10 Х/ф “ДОСПЕХИ
БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ
“КОНДОР” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна
с Игорем Прокопенко 16+
18.20 Засекреченные
списки 16+
20.30 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК”
16+
22.20 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР”
16+
00.50 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-
2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ” 16+
02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+

05.40, 06.10 Х/ф
“НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ” 0+

06.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Д/ф “Святая Матрона.
“Приходите ко мне,
как к живой” 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.15 Д/ф “Андрей Миронов.
Скользить по краю” 12+
13.20 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”
0+
15.15 Бал Александра
Малинина 12+
17.00 Ледниковый период.
Дети. Новый сезон 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
16+
00.45 Х/ф “МЕХАНИКА
ТЕНЕЙ” 16+

04.30 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25, 01.30 Далёкие близкие
с Борисом Корчевниковым
12+
15.00 Д/ф “Блаженная
Матрона” 12+
16.00 Х/ф “ТЫ ТОЛЬКО
БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ”
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” 16+

04.45 Звезды
сошлись 16+
06.20 Цент-

ральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон
6+
22.40 Х/ф “МУЖ
ПО ВЫЗОВУ” 16+
00.30 Брэйн ринг 12+
01.30 Д/с “Таинственная
Россия” 16+

05.00, 04.30
Территория
заблуждений с
Игорем Прокопен-
ко 16+

07.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР”
16+
09.30 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ” 16+
12.00, 15.45, 19.30 Т/с
“СМЕРШ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко 16+

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ «ÃÎÐß×ÈÕ ËÈÍÈÉ»
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует, что в 2019 году Управлением бу-

дет организовано тематическое консультирование граждан по телефону «горячей линии» 8-800-100-90-50,
а также в Консультационном центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смолен-

ской области» +7 (4812) 64-60-26 в соответствии с планом тематических «горячих линий» на 2019 год.
•   С 15 по 29 апреля – по вакцинопрофилактике (в рамках Европейской недели иммунизации – в 2019 г., с 22 апреля).
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(Âåðáíîå Âîñêðåñåíüå)
В одной Церкви – из глубины

душ, уязвленных одиночеством и
тоской, вырвались слова, вырвал-
ся крик, молитва к Богу-Утешите-
лю: «Прииди и вселися в ны!» И в
той же самой Церкви – из глубины
души, уязвленной сокрушительным
страхом и сознанием собственно-
го глубокого недостоинства, вык-
рикнуты были другие слова: «Вый-
ди от меня, Господи! Потому что я
человек грешный». (Лк.5,8.)

Так, вот уже две тысячи лет, мы,
христиане, то взыскуем Бога, то
бежим от Него. Так вера в наших
душах сменяется предатель-
ством. Так с давних времен и по-
ныне, те же самые люди, мы, то с
радостью кричим «Осанна», то с
яростью – «Распни Его!» И наш
Бог видит и знает это. Знает и тог-
да в Иерусалиме, знает и сейчас.
Он знает, что ждет великий город,
Он знает, что ожидает весь мир, и
потому – плачет.

Евангелист Лука пишет об этом
так: «И когда приблизился к горо-
ду, то, смотря на него, заплакал о
нем…» (Лк.19,41.) Господь наш
плачет о нас с вами, и эти слезы
Христа – горький укор нам всем и
одновременно, как это ни удиви-
тельно, эти слезы нашего Бога –
знак надежды. Ведь только вчера
Господь плакал об умершем Лаза-
ре, и вот – Лазарь жив! Значит и у
нас есть надежда на жизнь, значит
и для нас не все потеряно.

Только ликуя и радуясь, нельзя
забывать зачем наш Бог и Спаси-

тель идет в Иерусалим. Он идет
туда умирать. Весь ужас события,
которое мы сегодня празднуем,
заключается в том, что никто из
стоящих вдоль этого недолгого
пути, никто не догадывается, не
знает, что осленок везет Сына Бо-
жия на Голгофу. На смерть.

Люди с пальмовыми ветвями в
руках там, у стен Иерусалима, и
мы, стоящие с ветками вербы, ко-
торые заменяют нам сегодня
пальмы, чего мы ждем от Господа
Иисуса, чего мы просим у Него
сейчас, в момент, когда начинает-
ся Скорбный путь Спасителя на-
шего на Крест? Здоровья, счас-
тья, благополучия, безмятежной
жизни. «Теплого местечка», попро-
сту говоря. И совершенно неваж-
но в какие конкретные формы эти
всеобщие просьбы воплощаются.
Ведь граждане иерусалимские
тоже хотели простого человечес-
кого счастья, вполне законных
вещей: свободы от римских окку-
пантов, да, и хлеба, да, и жизни
для себя и для детей своих. Они
хотели того же, чего и мы хотим. И
эти желания не были незаконны.
Точно так же, как вполне законны
и наши молитвенные просьбы к
Богу и Спасителю нашему. Только
вот беда, никто из вопивших
«Осанна» не понял, что для того,
чтобы воскреснуть для новой жиз-
ни, для того, чтобы восстать из
порабощения римскими ли окку-
пантами или просто греховными
страстями, нужно «подвизаться до

крови», нужно умереть за свобо-
ду, нужно сораспяться со Христом.
Нужно пить Чашу, которую Он пьет.
Граждане Иерусалимские этого не
поняли. Не прошло и пяти дней,
как те же, кто восторженно кричал
«Осанна», яростно завопили:
«Распни Его».

Нам нужно помнить об этой
страшной ошибке. Нам, стоящим
с вербами в руках, и тем самым
свидетельствующим, что мы, так
же, как и они, встречаем Христа,
нужно удержаться от их заблужде-
ния. Нам нужно понять, что наши-
ми грехами, нашей холодностью,
нашим спокойным равнодушием
Христос распинается вновь и
вновь. Нам нужно понять, что это
мы, а не давно умершие жители
знойной Палестины, ждем от Гос-
пода нашего «теплого местечка»,
а Он призывает нас к доверию и
сораспятию. Если мы этого не пой-
мем и не отдадим Ему доверчиво
свое сердце, свою жизнь, свою
судьбу, не боясь и не ужасаясь
ничему, что нам предстоит, боюсь,
что и мы завопим очень скоро:
«Распни Его».

Ведь для того, чтобы так согре-
шить, совсем не обязательно в
самом деле призывать к распя-
тию. Достаточно просто забыть о
нем. Жить так, как будто не было
в истории страшной казни на Гол-
гофе, жить как живут миллионы
людей, даже не утруждая себя
вопросом: «Чего Бог хочет от
меня?»

Весь Великий Пост Церковь
пыталась пробудить в нас пока-
янное чувство. Если попробовать
в кратких словах определить, что
это такое, то, очевидно, что это
– понимание того, что Распятие
– это наших рук дело. Распятие
стало возможным, потому что рос
и умножался грех в каждом из лю-
дей. И мы знаем, что так же, как
и в те далекие годы, он растет и
умножается в нас, бесстыд-
ством, ленью, жадностью, нена-
вистью.

И вот на пороге страстных
дней, когда начинается восхожде-
ние Бога нашего на Крест, только
всего и попытаемся понять, что
это – наших рук дело. Грех и
смерть наших рук дело. И поняв
это, с новой силой, с новой на-
деждой вспомним о слезах Спа-
сителя, потому что этими слеза-
ми, этой любовью, этой жалостью
к человеку четверодневный Ла-
зарь воскрес из мертвых. Этими
слезами и мы восстанем от гре-
ха. Этими слезами и мир спасен
будет.

Из писем в редакцию

Ребята с удовольствием заботятся о птицах.

 29 марта в Гаристовском
СДК была организована и про-
ведена акция, посвящённая
нашим друзьям – птицам.
Мы назвали это полезное
мероприятие «Домик для
пернатых друзей».

È îòäîõíóëè,
è ïîòðóäèëèñü

Цель акции – смастерить кра-
сивые домики для птиц и накор-
мить их. Ребята с большим удо-
вольствием занимались этим
добрым делом. В течение дня мы
изготовили кормушки для птиц из
бросового материала (картон,
фанера, пластик и т.д.), а папы
ребят сделали скворечники. Во
время этой работы мы провели
с ребятами викторину, посвящён-
ную птицам. Затем готовые кор-
мушки повесили на улице, на тер-
ритории СДК, и теперь будем
постоянно подкармливать птиц.

А 2 апреля в нашем СДК про-
шло мероприятие «Вместе мы
рисуем космос». Ребята прояв-
ляли свои творческие способно-
сти, рисуя то, что каждому боль-
ше нравилось – космические ко-

рабли, планеты, старты космичес-
ких кораблей, космонавтов и др. А
из этих работ оформили стенд, по-
свящённый Дню космонавтики, ко-
торый будет висеть у нас в ДК. Так-
же в этот день с детьми было про-
ведено интерактивное мероприя-
тие, на котором разгадывали крос-
сворд, играли в подвижные игры,
беседовали о нашем земляке

Ю.А.Гагарине, всё это, конечно
же, было посвящено Дню космо-
навтики. Думаю, ребята в этот
день узнали много полезного и
интересного, связанного с на-
шей планетой и космосом, и кос-
монавтикой в целом.

 Т.Есекина,
директор

Гаристовского СДК.

О тех,
кого помним и любим

Âåëè÷èå Ðîññèè
îí îùóòèë â Åëüíå

5 апреля с.г., на 70-м году,
после тяжёлой и продолжи-
тельной болезни, ушёл из жиз-
ни генерал армии, депутат
Госдумы РФ, член фракции
«Единая Россия» Николай
Дмитриевич Ковалёв.

В 2003 году, в самом конце ав-
густа, он приезжал к нам на праз-
дник 60-летия освобождения горо-
да и района от немецко-фашистс-
ких захватчиков. Пригласил его в
Ельню наш земляк, большой друг
редакции газеты «Знамя» Иван
Семёнович Громаков. Николай
Дмитриевич и Иван Семёнович
долгие годы трудились в КГБ
СССР. Кстати, И.С.Громаков не
только был главным резидентом
КГБ СССР – СВР РФ в Вашингто-
не (1987-1993 гг.), но, к примеру, в
середине восьмидесятых был на-
чальником 4-го (немецкого отде-
ла) Первого Главного Управления
КГБ СССР, и под его руководством
начинал службу в Дрездене (ГДР)
Владимир Владимирович Путин,
Президент РФ, чем и гордился
Иван Семёнович.

Иван Семёнович познакомил
меня с Николаем Дмитриевичем и
попросил его дать интервью «Зна-
мени» Исаковского. Последний
охотно согласился и отвечал на
мои непростые вопросы. Беседа с
генералом Ковалёвым, директором
ФСБ в 1996-98 годах, заняла боль-
ше полосы в газете за 10 сентября
2003 г. (№72). Заголовком для сего
материала послужило судьбонос-
ное высказывание генерала Кова-
лёва: «Величие России я почув-
ствовал в Ельне». Со времени пуб-
ликации прошло уже много лет. Но
высказывания Николая Дмитрие-
вича остаются актуальными до сих
пор. Судите сами. Мой собеседник
был убеждён, что рыночная глоба-
лизация в мире, в том числе в Рос-
сии, потерпит крах. Судя по нынеш-
ним санкциям – так оно и есть. XXI
век генерал считал веком расцве-
та наций. И первую скрипку, по его
мнению, должны здесь играть две
многонациональные державы: Рос-
сия и США.

Праздник по случаю 60-летия
освобождения нашего района от
фашистских захватчиков в 1943 г.
затронул душевные струны Ни-
колая Дмитриевича Ковалёва.
Вот его тогдашнее признание: «Я
увидел на празднике в Ельне кра-
соту русского народа. Я давно не
видел искреннего добродушия.
Верно, что возрождение России
начнётся с Ельни и Смоленщины,
с глубинки в целом. Ваш глава рай-
она Николай Данилович Мищенков
показался мне человеком думаю-
щим, великодушным и большим
патриотом».

Генерал передал низкий поклон
гвардейской земле от своего отца,
которую тот мужественно защищал
в 1941 году.

В интервью «Знамени» в 2003
году Николай Дмитриевич с гор-
достью говорил, что  партия
«Единая Россия» выступила с
инициативой, чтобы таким ма-
лым городам, как Ельня, был
присвоен статус города Воинс-
кой Славы. Ибо тут укоренён дух

нации. Между прочим, мой собе-
седник оказался провидцем, ког-
да заявил мне во время беседы,
что в Москве по недоразумению
расформировали 144-ю Ельнин-
скую гвардейскую дивизию и что
есть смысл вернуть её сюда. Так
оно и случилось, благодаря ве-
ликой инициативе Губернатора
Смоленщины Алексея Владими-
ровича Островского.

Будучи долгое время депутатом
Госдумы, Николай Дмитриевич
твёрдо выступал против фальси-
фикации истории страны, посколь-
ку не случайно живёт в душе наро-
да ностальгия по СССР. «Вся мно-
говековая история России пред-
ставляет собой единое целое и
нужно уважать всё то положитель-
ное в ней, что прошло проверку
временем. Мы выиграли, к приме-
ру, в ХХ веке самую страшную ми-
ровую войну с фашизмом, и уже
одно – это должно придавать и
придаёт нам нравственные силы в
XXI веке. Начинать нужно с возрож-
дения подлинно русских традиций
и национальной самобытности.
Приметы этого возрождения зримо
увидел на празднике в Ельне», –
делился тогда, в 2003 году, генерал
Ковалёв.

Будучи членом Комитета Госду-
мы РФ по безопасности и проти-
водействию коррупции Николай
Дмитриевич неустанно боролся с
незаконным обогащением чинов-
ников и бюрократизмом. Он счи-
тал актуальным стихотворение
Владимира Маяковского «Прозасе-
давшиеся».

К слову говоря, ещё в 1996
году, когда Н.Д.Ковалёв стал ди-
ректором ФСБ, существенно ак-
тивизировалась борьба с иност-
ранными шпионами (коих хвата-
ло в ту пору), а заодно с зарвав-
шимися олигархами типа Б.Бере-
зовского. Николай Дмитриевич в
своём интервью, опубликованном
в «Знамени» в 2003 году, заявил
следующее: «Вольно или неволь-
но, вокруг Президента в 90-х го-
дах ХХ века сложилась атмосфе-
ра полной безответственности,
интриг и прямого насилия. Дожи-
ли, что по приказу Б.Березовско-
го стали прослушивать телефон-
ные разговоры даже директора
ФСБ. Об этом в своё время мне
хвастался сам Березовский, мол,
мы в курсе того, что вы взятки не
берёте» (конец цитаты).

Жаль, что не довелось Николаю
Дмитриевичу подольше находить-
ся у руля главной спецслужбы
страны. По признанию самого ге-
нерала, его утешало одно, его
сменил на этом посту В.В.Путин,
который за короткое время суще-
ственно укрепил ФСБ в матери-
ально-техническом плане.

А закончить свой рассказ я хо-
тел бы словами заместителя
председателя Госдумы РФ, руко-
водителя фракции «Единая Рос-
сия» Сергея Ивановича Неверо-
ва (он недавно, в связи со 100-
летием нашей газеты, объявил
редакции письменную благодар-
ность за объективное и опера-
тивное освещение жизни регио-
на), который по случаю кончины
генерала Ковалёва написал на
страничке в Facebook: «Умер Ни-
колай Дмитриевич Ковалёв. Он
избирался в Думу с 1999 г. Гене-
рал армии. Был директором ФСБ
в сложное время. Но прежде все-
го он был настоящим борцом и
отзывчивым человеком. Много
хороших и добрых воспомина-
ний, связанных с ним (и у ельнин-
цев тоже – М.К.). Не верится, что
его больше нет с нами. Светлая
Память».

Депутат Госдумы Н.Д.Ковалёв
похоронен на Военном мемориаль-
ном кладбище.

Михаил КОЗЛОВ.

Священник
Михаил Дмитриев,

 настоятель Свято-Ильинского
храма.

Íîâîñòè. Ñîáûòèÿ. Ôàêòû
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ÁÅÑÅÄÊÈ È ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ

Òåë. 8 920 30 666 30.

èç îöèíêîâàííîé ïðîôèëüíîé òðóáû 20õ20 è 40õ20:
– шаг между дугами 67 см;
– лёгкая сборка (торцы уже обшиты со-
товым поликарбонатом);
– усиленный крепёж к земле (от ветра);
– поликарбонат 4 мм с защитой от ульт-
рафиолетового излучения.

* 
Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

Òðè ïðè÷èíû ïîäïèñàòüñÿ íà «Çíàìÿ» Èñàêîâñêîãî
íà 2-å ïîëóãîäèå 2019 ã.

Благодарный читатель.

Потому что «Знамя» вселяет в
меня оптимизм и веру в будущее,
когда вижу на её страницах
множество детских фотографий.

Потому что, читая хронику гвардейской земли, я чувствую един-
ство со своими земляками, а значит со всем русским народом.

Потому что я люблю
свою Ельню и родное
село, о которых так
душевно пишет газета.1 2

3

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

*   *   *

*   *   *

С обсадными трубами,
а также под насосные станции.
Òåë. 8 910 728 14 00.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Цена договорная.
Помощь в монтаже сантехники.
Òåë. 8 977 483 51 66.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Быстро, качественно, недорого.
По приемлемым ценам.
Òåë. 8 910 715 89 85.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Òåë. 8 915 645 74 73.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
26 апреля 2019 года исполняется 33 года со дня катастрофы на

Чернобыльской АЭС.
В связи с трагической датой, Днем

участников ликвидации последствий ра-
диационных аварий и катастроф и па-
мяти жертв этих аварий и катастроф,
26.04.2019 г., с  11 ч. 00 мин. до 12 ч.
10 мин., в г. Смоленске, в сквере (ул.
Маршала Жукова, между домами 2/1 и
4), около памятника смолянам, постра-
давшим в радиационных авариях и ка-
тастрофах, пройдет ТРАДИЦИОННАЯ
ВСТРЕЧА СМОЛЯН, пострадавших от
воздействия радиации, с представите-
лями органов исполнительной и законо-

дательной  власти Смоленской области
и г. Смоленска, общественных органи-
заций, представителями средств мас-
совой информации. Также состоится тра-
урная панихида по смолянам, погиб-
шим и умершим в результате радиаци-
онного воздействия от произошедших
аварий и катастроф.
Приглашаем граждан, пострадавших

в радиационных авариях
и катастрофах, принять участие

в данном мероприятии.
Телефон для справок: 4-36-30.

ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ ïî ýêîíîìöåíå,
ñ áåñïëàòíîé äîñòàâêîé ê âàì äîìîé.

Òåë. 8 952 537 98 45.* 
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Только до 15 мая

*   *   *
Поздравляем

Николая Николаевича РЯБЦЕВА
с юбилеем!

Жена, дочь Марина, зять Сергей, сын Александр,
невестка Вера и внучка Юля.

С юбилеем поздравляем! Стих с душою прочитаем:
Желаем счастья, долгих лет, чтоб не грустить
и не болеть.

И пусть в семье всё будет гладко, ведь нету лучшего подарка.
И уважения, признания, тепла, уюта, понимания.
Конечно денег, и побольше, успехов и везения тоже.
И пусть все сбудутся мечты, какими б ни были они!

Дорогую подругу
Валентину Алексеевну РОГАНКОВУ

поздравляем с юбилеем!
Тебя с юбилеем поздравляем, сердечно от души желаем,
Чтоб все мечты твои сбывались, чтоб ты, как прежде, оставалась
Добра и молода душою, и счастье было бы большое.
Мы все желаем в юбилей тепла от любящих людей.
Подруга милая, года не вороши и до 100 лет ещё живи.

Твои друзья: Мацукевич В.В., Кутузова Р.Л., Павлюкова М.П.

Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится тебя зло,
Пусть радостью глаза твои сияют
И дарят всем улыбки и тепло!

*   *   *

Районный совет ветеранов  сердечно поздравляет:
Валентину Илларионовну КАЩЕНКОВУ
и Александру Антоновну КОРЯКОВУ – с их 80-летием;
Василия Ивановича АНУФРИЕВА – с 90-летним юбилеем.

Наши поздравления с днём рождения также
Анне Алексеевне ПОВАРКОВОЙ,
Клавдии Илларионовне АНУФРЕНКОВОЙ
и Анне Ильиничне КУРТЕНКОВОЙ.

Наши дорогие ветераны! Будьте всегда здоровы и живите
долго на радость любящим вас людям.

Дорогую и любимую мамочку, бабушку и прабабушку
Веру Андреевну МИШАНКОВУ

поздравляем с 77-летием!

Низкий поклон тебе, добрая наша. Долгих лет жизни тебе мы желаем!
                                    Твоя семья.

Мирного неба, счастья, тепла.
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже –
Сколько морщин у тебя на лице.
Сколько бессонных ночей провела.
На ноги всех ты нас подняла.

 ПРОДАМ козла чешской породы,
возраст 1 год 7 мес. Цена договорная.
Тел. 8 910 723 32 92.  КУПЛЮ рога. ДОРОГО.

 Тел. 8 905 163 39 09.

Ветераны МВД скорбят по поводу смерти
Трищенкова Николая Андреевича,

много лет посвятившего нелёгкой службе в органах внутренних дел.
В 60-80-х годах он был одним из наших лучших сыщиков.
Мы выражаем искреннее, глубокое соболезнование его родным и близким.

Выражаем искреннее соболезнование учителю Пеньковой Елене Николаев-
не по поводу смерти её отца Трищенкова Николая Андреевича.

Коллектив учителей Ельнинской средней школы №2.

С полной установкой оборудо-
вания.
Òåë. 8 961 138 33 60.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

 ПРОДАМ 2-комнат-
ную квартиру в мкр.Куту-
зовский, 1-й этаж 4-этаж-
ного дома, не угловая (об-
щая площадь 57 кв.м.,
жилая – 30 кв.м., кухня –
9 кв.м). Балкон застеклён,
дверь металлическая,
паркет в хорошем состо-
янии. Санузел раздель-
ный. Торг.
Тел. 8 962 861 37 19.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

ÑÀÌÛÅ ßÉÖÅÍÎÑÊÈÅ ÊÓÐÎ×ÊÈ-ÍÅÑÓØÊÈ
со 100% коричневым оперением (7-8 месяцев) –
по 200 рублей! НЕСУТСЯ И ВЫВОДЯТ ЦЫПЛЯТ!

КРУПНЫЕ БРОЙЛЕРЫ – по 150 рублей!
5 мая, с 9.20 до 9.40, на малом рынке г. Ельня.
Внимание: покупателю 10 кур – одна в подарок!

Тел. 8 952 995 89 40.

ПОПРАВКА
 В номере «Знамени» №15, от 12

апреля, в подписи к материалу
И.Осадчей на 1-й странице допуще-
на неточность. Следует читать:
И.Осадчая, зам. директора Коноплин-
ского филиала Павловской СШ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ

ÄÂÅÐÅÉ
Межрайонная ИФНС России №1

по Смоленской области пригла-
шает налогоплательщиков –
физических лиц на   Дни откры-
тых дверей, которые пройдут  25
и 26  апреля 2019 года.

Любой желающий сможет узнать у
сотрудников налоговой инспекции о воз-
можности подключения к Интернет-сер-
вису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», о наличии
обязанности декларирования получен-
ного налогоплательщиками дохода и о
необходимости уплаты с него налога, о
порядке исчисления и уплаты НДФЛ, о
заполнении налоговой декларации по
НДФЛ, о наличии задолженности по
НДФЛ. Специалисты службы расска-
жут, как воспользоваться компьютерной
программой по заполнению налоговой
декларации с помощью ПО «Деклара-
ция» в электронном виде, как получить
налоговые вычеты.

Стать участником акции в инспекции
можно, независимо от места регистра-
ции гражданина, в указанные дни, с 9
до 20 часов.

Адрес налоговой службы в Ель-
не: ул. Энгельса, д. 13. Тел. 2-00-27.

Очень трудно выразить словами, что у нас сегодня на душе…
Никакими песнями, стихами нам не удивить тебя уже.
Как тебя мы любим, как нам дорог, разве подберёшь о том слова?
Как хотим мы видеть тебя бодрым ну, хотя бы, лет ещё до ста.

Дети и внуки.

Чтоб здоровье было, хоть куда,
Чтоб хватало пенсии всегда,
Чтобы даже сотый юбилей
Ты встречал в кругу своих друзей.
Не вздыхай, что жизнь вся позади,
Светлых дней немало впереди.

Поздравляем нашего дорогого отца и дедушку
Василия Ивановича АНУФРИЕВА

с 90-летним юбилеем!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИМ ветеранов и сотрудников Ельнинского
отдела РОВД, учащихся 5 «А» класса Ельнинской средней школы №2 имени
К.И.Ракутина и их родителей, друзей, знакомых, Н.Рудык, семьи Тарасенко-
вых, Прохоренковых, всех, кто разделил с нами горечь утраты и помог в орга-
низации похорон дорогого нам человека Трищенкова Николая Андреевича.

Дети, внуки.

  ПРОДАМ 1-комнатную квартиру (32,7 кв.м), 1/2 эт., в хоро-
шем состоянии, окна ПВХ, застеклённый балкон, индивидуальное
отопление. Возможна продажа частично с мебелью. Расположен
дом во дворе, в стороне от проезжих дорог. В шаговой доступности
школа, сад, магазины, аптека и т.д. Звоните и приходите посмот-
реть. О цене договоримся. Квартира находится в Починковском
районе, п.Плоское. Тел. 8 919 049 35 89.

20 апреля –
Лазарева суббота

Ïðèãëàøàåì
íà áîãîñëóæåíèÿ

â Ñâÿòî-Èëüèíñêèé
õðàì:

21 апреля –
Вербное Воскресение

16.00 – Всенощное бдение
с чином освящения ваий.

8.30 – Исповедь.
9.30 – Литургия. Молебен
с чином освящения вербы.

МУП «Жилищник» ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на откачку  септиков, цена –
670 руб./ машина (3,75 м3). Также – на ольховые дрова: колотые – 6000
руб. тракторная телега и неколотые – 4700 руб. тракторная телега (могут при-
сутствовать незначительные примеси древесины других видов).

Справки по тел.: 8 (48146) 4-15-24,  8 (48146) 4-14-61.

Администрация МО «Ельнинский район» информирует о том, что на террито-
рии МУП «Жилищник», по адресу: г.Ельня, ул.Энгельса, д.43а ИМЕЕТСЯ
БЛОК ДЛЯ ПРИЁМА НА УТИЛИЗАЦИЮ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП,
БАТАРЕЕК, ГРАДУСНИКОВ. Режим работы: с 8.00 час. до 17.00 час,
выходные – суббота, воскресенье. Услуга бесплатная.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

На территории области функционирует программа оказания услуг
населению по искусственному осеменению сельскохозяйственных живот-
ных НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ специалистами областного государствен-
ного бюджетного учреждения ветеринарии «Государственная ветери-
нарная служба Смоленской области».

Благодаря данной программе вла-
дельцы животных оплачивают только
выезд специалиста по Прейскуранту на
ветеринарные услуги, работы, оказыва-
емые физическим и юридическим лицам
ОГБУВ «Госветслужба», что позволяет
им уменьшить финансовые затраты на
развитие личного подсобного хозяйства.

Кроме того, искусственное осемене-
ние сельскохозяйственных животных

позволяет сохранить скот от заразных
болезней и повысить его продуктив-
ность. Наиболее благоприятным перио-
дом для искусственного осеменения
коров является май-июнь.

За текущий период 2019 года на тер-
ритории Смоленской области услугами
Программы уже воспользовались вла-
дельцы более 360 голов крупного рога-
того скота.


