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Примите самые теплые и сер-
дечные поздравления с Междуна-
родным днем защиты детей!

Этот праздник, учрежденный
семь десятилетий назад, являет-
ся напоминанием об ответствен-
ности, которую мы, взрослые, не-
сем за подрастающее поколение,
о необходимости дать нашим ма-
леньким согражданам достойное
образование и воспитание, обес-
печить условия для их всесторон-
него гармоничного развития, что-
бы каждый ребенок мог раскрыть
свои способности и осуществить
мечты.

На Смоленщине целенаправлен-
но реализуются проекты и про-

Поздравляю вас с ярким летним
праздником — Международным
днем защиты детей!

Дети – одна из самых незащи-
щенных категорий населения. Осо-
бого внимания заслуживают дети с
ограниченными возможностями
здоровья, дети-сироты и дети, на-
ходящиеся в социально опасном
положении. Выражаю слова призна-
тельности тем, кто по роду своей
деятельности, по велению души
делает все возможное, чтобы наши
дети были здоровыми, счастливы-
ми, образованными, развивались
духовно и нравственно, нашли свою
дорогу в жизни. Но основой детско-
го счастья, в первую очередь, яв-
ляется крепкая, дружная семья.
Любовь и поддержка, которые дети
получают в семье, становятся за-
логом их успешного будущего.

Примите пожелания здоровья и
семейного благополучия. Пусть на
лицах наших детей сияют улыбки,
а глаза светятся радостью и счас-
тьем!

Депутат Смоленской
областной Думы

Михаил Лосенко.

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите по-
здравления с Международным
днём защиты детей!

Этот праздник служит напоми-
нанием об ответственности перед
детьми, о том, что они нуждаются
в неустанной поддержке и внима-
нии. Младшее поколение – это
наше продолжение, именно на них
мы возлагаем самые большие на-
дежды и чаяния. Для того, чтобы
завтра юные жители Смоленщины
стали сильными личностями, дос-
тойными гражданами своей страны,
уже сегодня мы должны делать все
для их всестороннего развития.

В этот день слова признатель-
ности хочется выразить тем, кто
вкладывает силы и душу в воспи-
тание родных или приемных детей,
кто выбрал для себя профессию,
связанную с заботой о детях. Уве-
рен, что ваши любовь, чуткость и
терпение найдут достойное вопло-
щение в будущих успехах и дости-
жениях подрастающего поколения.

 Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

Председатель Смоленской
областной Думы

И.В.Ляхов.

В программе: концерт воспитанников
Ельнинской детской музыкальной школы
имени М.И.Глинки; детская игровая про-
грамма; акция «Рисуем мир»; областная
акция «Марш за жизнь».
Работают кафе и аттракционы.

В 15.00 –  «Сказка о забытых игрушках» –
театрально-цирковой спектакль. Цена 50 руб.
(детям вход бесплатный). РДК, большой зал.

Óâàæàåìûå åëüíèíöû!
1 èþíÿ, â 11.00, ïðèãëàøàåì

â ãîðîäñêîé Ïàðê îòäûõà íà ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿù¸ííûå

Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ çàùèòû äåòåé.

От всей души поздравляем вас
с этим первым летним праздником
– Международным днём защиты
детей.

Дети, внуки – это самое доро-
гое, что у нас есть. И мы стараем-
ся, чтобы росли они в любви и за-
боте. А это возможно в крепких и
дружных семьях. Низкий поклон
тем, кто берёт в свои семьи и де-
лает счастливыми тех детей, кто в

В эти финишные дни мая прозвенел последний звонок во всех шко-
лах района. Этот снимок сделан в Ельнинской средней школе №1 имени
М.И.Глинки. Вот он – 11-й выпускной! Для их классного руководителя
Людмилы Александровны Куклиной это далеко не первый выпуск, но
каждый – самый, самый!

Впереди экзамены, и у каждого своя дорога во взрослый мир. Удачи
вам, ребята! И пусть жизнь будет к вам добра!

граммы, направленные на повыше-
ние качества жизни юных смолян,
всемерную поддержку материн-
ства, отцовства и детства, оказа-
ние социальной помощи семьям.
Значительные средства из регио-
нального бюджета направляются
на организацию летней оздорови-
тельной кампании. Особое внима-
ние уделяется талантливым и ода-
ренным ребятам. Также в числе
приоритетов – забота о детях, ока-
завшихся в трудной жизненной си-
туации.

В этот первый летний день
желаю вам, друзья, здоровья и уда-
чи! Пусть наши дети растут в ра-
дости, мире и благополучии!

Дорогие смоляне!

Губернатор Смоленской области
А.В.Островский.

Дорогие ельнинцы! Жители гвардейской земли –
папы и мамы, бабушки и дедушки!

силу разных обстоятельств лишён
родительской любви, тем, кто вос-
питывает детишек с ограниченны-
ми возможностями.

Дети – самая светлая, хрупкая
и незащищённая часть нашего об-
щества, которую всемерно должно
оберегать и защищать наше госу-
дарство, все мы. И пусть они рас-
тут счастливыми и никогда не уз-
нают войны.

Председатель Ельнинского районного Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

Глава МО «Ельнинский район»
Н.Д.Мищенков.

Уважаемые родители,
бабушки и дедушки!

Уважаемые жители
Смоленской области!

Óäà÷è âàì, ðåáÿòà!

Ëó÷øèé
ïðåäïðèíèìàòåëü

ãîäà
24 мая 2019 года в здании

Администрации муниципально-
го образования «Ельнинский
район» состоялось награжде-
ние победителей конкурса
«Лучший предприниматель
года» по итогам 2018 года.

В номинации «Лучший предпри-
ниматель года в сфере сельскохо-
зяйственного производства» Дип-
ломом и ценным подарком награж-
ден индивидуальный предприни-
матель, Глава КФХ Евтишин
Александр Николаевич.

В номинации «Лучший пред-
приниматель года в сфере тор-
говли» победителем признан ин-
дивидуальный предприниматель
Бабийчук Сергей Павлович.

За высокие достижения и ус-
пехи, достигнутые в сфере разви-
тия предпринимательской дея-
тельности Ельнинского района, и
в связи с праздником – Днем рос-
сийского предпринимательства –
Благодарственными письмами и

ценными подарками награждены
индивидуальный предпринима-
тель, Глава КФХ Родькин Сергей
Васильевич и индивидуальный
предприни матель  Давы дов
Артем Рубенович.

Наш корр.

Ñ ðàáî÷èì âèçèòîì
â Åëüíå ïîáûâàëà
Àííà Àíäðååíêîâà

Депутат Смоленской облас-
тной Думы Анна Андреенкова
24 мая посетила с рабочей по-
ездкой Ельнинский район.

Следует отметить, что Анна
Владимировна всегда живо инте-
ресуется проблемами, волнующи-
ми ельнинцев. Люди доверяют ей
и постоянно обращаются за по-
мощью с различными насущными
вопросами, многие из которых
уже успешно решены. Среди них
ремонт Домов культуры на селе
и детских образовательных уч-
реждений, приобретение школь-
ной мебели, оформление подпис-
ки на периодические издания в
сельских библиотеках, оказание
материальной помощи и строи-
тельство водопровода.

В этот раз Анна Владимировна
особое внимание уделила работе
с письменными обращениями граж-
дан. Наиболее серьёзная пробле-
ма по ремонту автодороги была
затронута в коллективном письме
жителей деревни Павлово. Полу-
ченная информация будет ею де-
тально проработана в тесном вза-
имодействии с профильными Де-
партаментами областной админи-
страции.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.
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Áîëüøå äåòåé äîëæíû
áåñïëàòíî ïèòàòüñÿ â øêîëàõ,

çàÿâèë Âëàäèìèð Ïóòèí
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости

расширить количество детей, которые могут бесплатно
питаться в школах.

«Во-первых, конечно, хотелось
бы серьёзным, существенным об-
разом расширить количество де-
тей, которые могут пользоваться
бесплатным и качественным пита-
нием», – заявил глава государства
в ходе пленарного заседания ме-
диафорума ОНФ.

Он добавил, что для реализа-
ции этой задачи необходимо «по-
считать объёмы финансирова-
ния», а также «определить источ-
ники». «Мы не можем принимать
решения, которые не будут реали-
зованы», – отметил Путин.

По материалам
РИА Новости.

Ñïðàâî÷íèê ìåð ïîääåðæêè
ïîñëóæèò ëó÷øåé èíôîðìèðîâàííîñòè

Президент Владимир Путин даст поручение Правительству
составить специальный справочник, в котором будут отраже-
ны все меры поддержки семей, которые положены людям при
рождении детей.

«Я обязательно попрошу своих
коллег в Правительстве, чтобы
они прямо создали такой справоч-
ник, что называется, что, кому,
когда, в какие сроки и на каких
основаниях положено. И нужно,
чтобы люди об этом, безусловно,
знали», – сказал он, выступая на
медиафоруме ОНФ «Правда и
справедливость».

Путин констатировал, что де-
мографическая проблема в России
обострилась. Он связал это с дву-
мя «демографическими ямами»,
которые были в истории страны –
после Великой Отечественной вой-

ны и в середине 90-х годов ХХ века.
Он заметил также, что люди боя-
лись расширять семью и заводить
детей по экономическим причинам.

По его словам, и сейчас много
этих проблем, но власти страны
создали большую программу под-
держки молодых семей. «Там дей-
ствительно много элементов под-
держки, начиная от поддержки не-
посредственно женщины и кончая
поддержкой семьи в целом», – ска-
зал он. Президент выразил недо-
умение в связи с тем, что люди
плохо информированы о существу-
ющих возможностях.

Ïðåçèäåíò çàÿâèë, ÷òî êîëè÷åñòâî
áþäæåòíûõ öåëåâûõ ìåñò â âóçàõ

ìîãóò óâåëè÷èòü
Количество бюджетных целевых мест в российских вузах мо-

жет быть увеличено, чтобы обеспечить малые города и сельс-
кие населенные пункты специалистами с высшим образовани-
ем. Об этом заявил на медиафоруме Общероссийского народно-
го фронта Президент России Владимир Путин.

«У нас есть такой механизм, как
целевая подготовка, которая мо-
жет осуществляться по заданиям
муниципалитетов, медицинских
учреждений или региона. Он рабо-
тает, его просто нужно расширять.
Здесь коллега как раз вопрос по-
ставил о том, чтобы количество
бюджетных мест целевых [в вузах]
увеличить. Думаю, что по этому
пути и надо идти», – сказал Путин.

При этом Президент высказал-
ся против восстановления суще-
ствовавшей в советские времена
системы распределения на рабо-
ту выпускников вузов.

«В современных условиях очень
трудно заставить человека при
поступлении в вуз сразу потом
ехать куда-то и распределять его,
инструментов таких практически у
государства нет. Но если человек
учился бесплатно, за счет государ-
ства, и взял на себя обязательство
вернуться назад и отработать эн-
ное количество лет, уклонился пос-
ле этого, – пожалуйста, штрафные
санкции в объеме сумм, выплачен-
ных за него в ходе обучения. Это в
принципе действует. Расширять
нужно. По этому пути, наверное, и
пойдем», – заявил Президент.

Â.Ïóòèí ïîòðåáîâàë ñòðîãî ñëåäèòü
çà ñòðîèòåëüñòâîì çàâîäîâ

Президент России Владимир Путин считает, что за строи-
тельством заводов по утилизации мусора нужно установить
строжайший контроль. Об этом он заявил на медиафоруме Об-
щероссийского народного фронта.

«Нужно строжайшим образом
следить за качеством исполнения
[решений о строительстве таких
заводов] и на государственном
уровне, и на общественном с ва-
шей помощью», – подчеркнул гла-
ва государства.

«Здесь опасения и тревоги у
людей не лишены оснований», –
сказал Президент, пояснив, что они
опасаются за качество строитель-
ства инфраструктуры для перера-

ботки отходов. Он признал, что это
очень чувствительный вопрос для
миллионов людей.

Путин констатировал, что в Рос-
сии десятилетиями формирова-
лись полигоны, на которые никто
и никогда не обращал внимания,
просто сваливая на них мусор.
«Все уже перешло всякие границы,
мы должны этим заняться», – до-
бавил он.

По материалам ТАСС.

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïîîáåùàë îêàçàòü

ïîìîùü ñåìüå ïîãîðåëüöåâ
После публикаций в ряде СМИ о том, что в селе Екимовичи

Рославльского района семья погорельцев вынуждена жить в пар-
нике из-за отказа главы администрации сельского поселения в
предоставлении временного жилья, Губернатор Алексей Остро-
вский лично посетил супругов и поручил своим подчиненным ока-
зать им помощь.

Завершив решение неотлож-
ных вопросов, предусмот-

ренных рабочим графиком, глава
региона перенес на другое время
проведение ряда запланирован-
ных встреч и совещаний, не тре-
бующих его оперативного вмеша-
тельства, и отправился вечером в
Екимовичи. Алексей Островский
посетил пожилых супругов Сизин-
цевых. Пожар в доме Ирины Алек-
сеевны и Сергея Петровича про-
изошел 18 апреля. От постройки
остался один фундамент. Немного-
численные вещи и мебель, спасен-
ные из огня, супруги разместили в
парнике на собственном участке,
а также под сооруженным навесом.

Сразу после трагедии они об-
ратились к главе сельского посе-
ления с просьбой предоставить
временное жилье, но помощи так
и не получили. Это более всего
возмутило Алексея Островского,
поэтому, посетив пострадавших,
он поручил своим подчиненным не
только оказать им помощь, но и
провести проверку по данному во-
пиющему факту.

«Примите слова самого глубоко-
го сочувствия в связи с тем, что у
вас произошло. Никому не пожела-
ешь такого. Сейчас будем раз-
бираться, как вам помогать, ре-
шать проблему, потому что усло-
вия, в которых вы сейчас находи-
тесь, не приемлемы для челове-
ческого существования, – отметил
Губернатор. – Сергей Петрович,
Ирина Алексеевна, когда произош-
ла эта трагедия, куда вы обраща-
лись? Обращались ли в поселко-
вую администрацию, в районную
администрацию? Если обраща-
лись, то с какими вопросами, и
какая была реакция властей?»

О том, к кому семья обраща-
лась за помощью, Губернатору
рассказала Ирина Алексеевна,
назвав и руководство местных
электросетей – с просьбой уста-
новить опору со щитком, чтобы
семья могла хотя бы заряжать
мобильные телефоны и пользо-
ваться скважиной, откуда Сизин-
цевы качают воду, и главу Екимо-
вичского поселения Наталью Лек-
торову. От последней, кстати, Ири-
на Алексеевна и Сергей Петрович
пока официальной реакции не по-
лучили, однако из устной беседы
поняли – жилья в поселении нет, и
местная власть помочь погорель-
цам не может. А вот обращения к
главе Рославльского района Вале-
рию Новикову и руководителю
Десногорска Андрею Шубину ре-
зультаты дали: семье выделили
100 кубометров леса и сообщили
о готовности предоставить вре-
менное жилье – комнату в одном
из общежитий города атомщиков.

Выслушав Ирину Алексеевну, Гу-
бернатор обратил внимание главы
Рославльского района на то, что ру-
ководитель муниципалитета должен
был лично побывать в Екимовичах
после произошедшего пожара, унич-
тожившего дом Сизинцевых.

«Дело в том, что информацию о
проживающих в парнике людях бук-
вально «выловили» из Интернета.
Потому что именно ко мне лично не
обращались в части того, чтобы по-
мочь с жильем и прочее. По лесу ког-
да обратились – отработали. Вопрос
здесь такой – порядка ста кубомет-
ров, которые положены после пожа-
ра на восстановление дома. Доку-
менты предоставлены», – доложил
Губернатору Валерий Новиков.

Обращаясь к главе муниципа-
литета, Алексей Островский под-
черкнул: «Плохо, что не приехали.
Я нахожу и силы, и время приехать
за 100 с лишним километров, а Вы

здесь – поблизости, но этого не
сделали. Поэтому требую от Вас
<…> немедленно выезжать и реа-
гировать, чтобы люди видели и
чувствовали, что власть находит-
ся рядом с ними и что власть гото-
ва подставить плечо. То, что здесь
огромное количество жалоб к гла-
ве поселения, это я знаю – подчи-
ненные мне об этом докладывают
постоянно. Насколько мне извест-
но, в рамках действий по объеди-
нению поселений здесь планирует-
ся смена руководства?»

«Надо выбрать эффективного
главу, потому что из Екимовичей
жалоб на нынешнее руководство
поселения предостаточно. И, соб-
ственно, пострадавшие люди сей-
час это подтверждают. То, что с
лесом оперативно отреагировали –
только могу присоединиться к сло-
вам благодарности со стороны по-
страдавших. Это хорошо, но вни-
мания надо больше проявлять к
людям, чтобы они чувствовали
внимание и заботу», – подытожил
Алексей Островский.

Обращаясь к Валерию Новико-
ву и Андрею Шубину, глава регио-
на поручил совместно с Ириной и
Сергеем Сизинцевыми найти мак-
симально приемлемое решение
вопроса о временном жилье.

Вопрос о том, на какие выпла-
ты из бюджета могут рассчитывать
Сизинцевы, Алексей Островский
адресовал начальнику региональ-
ного Департамента по социально-
му развитию Татьяне Конашенко-
вой. Татьяна Николаевна поясни-

ла, что людям, потерявшим жилье
в результате пожара, областным
законом предусмотрено предос-
тавление единовременной компен-
сации в размере до 200 тысяч руб-
лей. Со сбором необходимых до-
кументов супругам помогут сотруд-
ники местного отдела соцзащиты.

Еще один вопрос, который об-
судил Губернатор с Сергеем Пет-
ровичем и Ириной Алексеевной,
касался того, каким они видят свой
будущий дом. «Хотим деревян-
ный», – ответили супруги. Вместе
с тем, средств на строительство
дома у Сизинцевых недостаточно,
в связи с чем Алексей Островский
обратился к Валерию Новикову и
Андрею Шубину с просьбой изыс-
кать возможность и привлечь к
строительству профильные компа-
нии, работающие на территории
муниципалитетов.

Кроме того, глава региона сооб-
щил, что планирует обратиться к
руководству одного из предприя-
тий области, где производится ме-
бель, чтобы помочь семье обста-
вить будущий дом. Контролиро-
вать исполнение поручений будут
подчиненные Губернатора, а сам
Алексей Островский попросил
Ирину Алексеевну и Сергея Петро-
вича пригласить его на новоселье.

«Большое спасибо Вам», – по-
благодарила главу региона Ирина
Сизинцева.

«Это моя работа. Моя обязан-
ность. Поможем», – сказал Губер-
натор.

Ольга Орлова.

По материалам ТАСС.

По материалам ТАСС.
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Принятие присяги – это одно из самых важных событий в жиз-
ни каждого военнослужащего. В сквере Боевой Славы 26 мая, в
торжественной обстановке, клятву верности Родине принес-
ли семьдесят молодых солдат весеннего призыва, пополнивших
ряды 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснозна-
мённой, ордена Суворова дивизии.

Принятием присяги руководил
командир 59-го танкового полка
подполковник Александр Попов.

На этом торжественном мероп-
риятии присутствовали замести-
тель Главы района Михаил Пысин,
родители призывников, приехав-
шие из самых разных уголков Рос-
сии, и жители гвардейского края.

Как рассказал заместитель
командира 59-го танкового полка
по политической работе подпол-
ковник Руслан Шукалаков, подго-
товка к этому торжественному мо-
менту началась сразу по прибытии
в войсковую часть молодого по-
полнения. Под руководством опыт-
ных командиров новобранцы про-
шли курс молодого бойца, где изу-
чили свои воинские обязанности,
строевую подготовку, Устав и текст
воинской клятвы.

– В этом строю стоят призыв-
ники из Белгородской и Владимир-
ской областей, Мордовии, Респуб-
лики Тыва и других регионов нашей
страны, – отметил Руслан Бахато-
вич. – И сегодня, с оружием в ру-
ках, они присягают Отечеству му-
жественно защищать его и стойко
выполнять свой воинский долг, не
щадя собственных жизней. Это
большая ответственность, которая
ложится на плечи молодых солдат.

С огромной гордостью, перед
застывшими в бронзе первогвар-
дейцами и могилами героев, пав-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны, ясно и чётко произно-
сили ребята текст торжественной
клятвы.

В наступившей тишине громким
эхом разносились слова, трогающие
душу и заставляющие трепетать
сердце каждого из присутствующих:
«Я торжественно присягаю на вер-

ность своему Отечеству – Россий-
ской Федерации. Клянусь свято со-
блюдать Конституцию Российской
Федерации, строго выполнять тре-
бования воинских уставов, приказы
командиров и начальников. Кля-
нусь достойно исполнять воинский
долг, мужественно защищать сво-
боду, независимость и конституци-
онный строй России, народ и Оте-
чество». Глядя в глаза родствен-
ников этих солдат, наполненные
слезами радости и безграничной
гордости за своих сыновей, росла
непоколебимая уверенность в том,
что наша молодёжь не подведёт
своих героических предков и в
трудную годину, не задумываясь,
станет плечом к плечу на защиту
своих отцов и матерей.

Родители Валерия Калугина при-
ехали к сыну на присягу из Белго-
рода.

– Очень гордимся и сильно ску-
чаем по нему, – поделились свои-
ми чувствами Ольга Владимиров-
на и Дмитрий Николаевич. – Вале-
ра ушёл в армию после окончания
университета. Дома его вместе с
нами с нетерпением ждёт жена
Ирина. Конечно, мы волнуемся, но
сын нас всё время успокаивает. Он
доволен, что попал на службу имен-
но в Ельню. В части сложились хо-
рошие отношения и с офицерами,
и с сослуживцами.

Поддержать в этот ответствен-
ный день рядового Александра
Соловьёва в наш город Воинской
Славы прибыли его родные из
Кольчугина Владимирской области.
Особенно много радости эта поез-
дка доставила его племяннику
Ване, который внимательно всмат-
ривался в солдатский строй, что-
бы запомнить всё до мелочей,

ведь через несколько лет ему и
самому предстоит вот так же, как
и дядя, присягать на верность род-
ной стране.

– Ельня нам понравилась сво-
ей красотой и уютными улочками,
– выразил общее мнение родных
Владимир Соловьёв. – Горжусь
братом – он теперь настоящий за-
щитник Отечества.

Обращаясь к военнослужащим,
Михаил Пысин подчеркнул: «Вам
посчастливилось проходить воин-
скую службу на гвардейской Ель-
нинской земле. Мы видим, что за
столь короткий срок вы уже полу-
чили хорошие навыки воинской
подготовки. Желаю вам за время
прохождения службы по призыву в
совершенстве овладеть всеми ви-
дами военной техники, чтобы при
необходимости вы могли с успехом
применить её для защиты мира и
жизней своих сограждан».

Выступая с приветственной ре-
чью, генерал-майор Иван Мозговой
выразил уверенность, что Родина
под надёжной защитой, а военнос-
лужащие Российской Армии всегда
готовы повторить подвиг своих
предков.

Мать одного из призывников
Светлана Сидорова от лица всех
родителей пожелала ребятам всегда
хранить верность данной присяге и
достойно нести воинскую службу.

 В завершение мероприятия
подполковник Александр Попов
поздравил военнослужащих с при-
ведением к воинской присяге: «Се-
годня для вас торжественный
день, когда на вас, молодых пар-
ней, возлагается почётная обязан-
ность – обеспечение мира и бла-
гополучия народа России. Уверен,
что все вы будете на «отлично»
выполнять все поставленные бо-
евые задачи».

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

На снимках: сквер Боевой Сла-
вы. Навсегда запомнятся моло-
дым воинам Ельня и этот день.

Последний звонок.
/Фото В.Давыдова.
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23 мая в школах Десногор-

ска прошли торжественные
линейки, посвящённые «Пос-
леднему звонку». На пороге
нового этапа жизни, ответ-
ственного и важного, выпус-
кников напутствовали руко-
водители Смоленской АЭС,
муниципалитета, предприя-
тий города, депутаты го-
родского Совета и Смоленс-
кой областной Думы.

В этом году одиннадцатый
класс заканчивают 154 ученика
школ Десногорска, девятый –
247. В торжественной школьной
форме, с лентами через плечо
выпускники гордо шли на празд-
ник последнего звонка.

Напутствуя выпускников от
имени депутата Смоленской об-
ластной Думы Михаила Лосенко,
его помощник, директор Екимо-
вичской средней школы Влади-
мир Андреев подчеркнул, что
главное в жизни – оставаться по-
рядочными, честными людьми,

патриотами своего Отечества,
своего любимого города.

Последние звонки отзвенели.
Но впереди у вчерашних школь-
ников очень ответственный этап
– государственная итоговая ат-
тестация.

«Уверена, что все выпускни-
ки 2019 года пройдут ее с чес-
тью, – отметила председатель
комитета по образованию Тать-
яна Токарева. – Мы верим в вас!».

Обязательные предметы: рус-
ский язык, математика.

Предметы по выбору: математи-
ка (профильная), физика, химия, био-
логия, география, литература, исто-
рия, обществознание, информатика и
ИКТ, иностранный язык (английский,
немецкий, французский, испанский,
китайский).

В 2019 году выпускники школ
сдают ЕГЭ с 27 мая по 13 июня. Рас-
писание также предусматривает резер-
вные дни по всем предметам (с 17
июня по 1 июля) для тех школьников,
кто не смог присутствовать на экзаме-
не в основные дни по уважительным
причинам.

Экзамены по всем предметам оце-
ниваются по стобалльной шкале. Ис-
ключение составляет ЕГЭ по базовой
математике, максимальная оценка за-
 этот экзамен – пять баллов. По каж-
дому предмету ЕГЭ установлено ми-
нимальное количество баллов, которое
необходимо набрать для положитель-
ной оценки.

Минимальные баллы на трой-
ку по предметам: математика –
27 баллов, русский язык – 36 баллов,
физика – 36 баллов, химия – 36 бал-
лов, биология – 36 баллов, геогра-
фия – 37 баллов, иностранный язык –
22 балла, история – 32 балла, обще-
ствознание – 42 балла, литература –
32 балла, информатика и ИКТ –
40 баллов.

Результаты ЕГЭ каждого участни-
ка заносятся в федеральную инфор-
мационную систему, бумажных сви-
детельств не предусмотрено. Прием-
ные комиссии вузов и колледжей
могут ознакомиться с результатами
ЕГЭ абитуриента через базу данных,
где они будут выложены в электрон-
ном виде. Срок действия результа-

Отдел образования информирует

Åù¸ ðàç î ÅÃÝ
ЕГЭ проводится по 15 предметам. Для получения школьного аттестата

выпускники должны сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам – рус-
скому языку и математике. По математике можно выбрать только один
из уровней (базовый или профильный).

Остальные дисциплины сдаются по желанию выпускника. Выбрать
можно любое количество предметов. Как правило, абитуриенты вузов
выбирают два-три дополнительных ЕГЭ, в зависимости от перечня пред-
метов, необходимых для поступления на одно или несколько желаемых
направлений. Одиннадцатиклассникам необходимо было до 1 февраля
определиться с выбором дополнительных дисциплин.

тов – 4 года, следующих за годом
сдачи экзамена.

Апелляцию о несогласии с выстав-
ленными баллами можно подать в сво-
ей школе в течение двух рабочих дней
после официального дня объявления
результатов ЕГЭ по предмету. После
этого участник экзамена будет пригла-
шен на апелляционную комиссию.

В текущем учебном году пересдать
ЕГЭ могут только школьники, получив-
шие неудовлетворительную оценку по-
 обязательным предметам – русскому
языку и математике. Если выпускник
не преодолел минимальный порог по-
 одному из обязательных предметов,
он имеет право пересдать его в резер-
вный день в рамках основного распи-
сания: 24 июня – математика, 26 июня –
русский язык.

В остальных случаях пересдачи про-
водятся осенью: 3 сентября – русский
язык, 6 сентября – математика, 20 сен-
тября – математика, русский язык (ре-
зервный день).

В эти дни экзамены имеют право
сдать:

– выпускники текущего года, «зава-
лившие» оба обязательных экзамена
(русский язык и математику)  во время
летних экзаменов;

– выпускники текущего года, полу-
чившие двойку за один из обязатель-
ных экзаменов (русский язык или мате-
матику) и не сумевшие пересдать пред-
мет в резервный день;

– выпускники, окончившие школу
в этом году, но по уважительным при-
чинам вообще не сдававшие экзамены
летом.

В случае, если участник ЕГЭ не по-
лучает минимального количества бал-
лов по выбранным предметам или про-
сто хочет улучшить свой результат, пе-
ресдать экзамен он может только че-
рез год.

Смоленская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (вхо-
дит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетичес-
кий»). САЭС ежегодно выдает в энергосистему страны в среднем порядка 20
млрд. киловатт часов электроэнергии, что составляет около 13% энергии,
вырабатываемой в концерне «Росэнергоатом», и более 80%, производимой
энергопредприятиями Смоленской области.

На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик, по
которому можно получить информацию о работе атомной станции. Телефон
8 (48153) 3-21-24.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России
и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.
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В рамках Недели воинской славы работниками Фенинского СДК
и Фенинской библиотеки-филиала 6 мая была подготовлена и про-
ведена церемония открытия мемориальной доски «Памятное
место, где в 1941-1942 г.г. находилась подпольная партийная
организация».

Митинг начали ведущие  – библио-
текарь А.В.Юдина и директор Дома
культуры Е.В.Куртенкова. Из исто-
рии партизанских отрядов нашей
местности присутствующие узна-
ли, что в годы войны самым круп-
ным партизанским формированием
стал объединенный партизанский
отряд «Дедушка» под командова-
нием В.И.Воронченко, а также о
том, что в д.Фенино был образо-
ван партизанский отряд под коман-
дованием Ивана Тимофеевича Ко-
марова, который насчитывал око-
ло 100 человек. Впоследствии все
мелкие и более крупные партизан-
ские отряды объединились в еди-
ный Дорогобужский партизанский
край. С более полной биографией
И.Т.Комарова всех присутствую-
щих ознакомил ученик 8 класса
Замин Туфанов.

В 1983 году в издательстве
«Московский рабочий» вышла кни-
га «Первая партизанская», посвя-
щенная истории создания и боевой
деятельности партизанской диви-
зии «Дедушка». В книге есть дан-
ные и о И.Т. Комарове. В одном
месте о нем сказано так: «Оказав-
шись на территории, занятой вра-
гом, старший политрук Комаров
начал собирать в деревнях Кузни-
цы, Фенино, Черемисино, Хлысты
и создавать партизанский отряд.
Вначале их было всего 14 человек,
а затем отряд вырос до 100 бой-
цов. В штабе «Дедушки» знали, что
Комаров – опытный партийный и
политический работник, имеющий
инструкторские навыки, очень не-
обходимые для штабной службы».

В июле 1942 года И.Т.Комаров
погиб под городом Дорогобужем.
Он был большим патриотом Роди-
ны при жизни и геройски погиб за
нее в бою. Награжден орденом
Красной Звезды.

 На митинге выступили замести-
тель директора Фенинского фили-
ала Павловской средней школы
Н.В.Федотенкова, Глава Бобрович-
ского сельского поселения Р.Н.Ма-
лахова. Право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено
лучшей ученице Фенинской школы
Полине Ивенковой и Раисе Никола-
евне Малаховой. На протяжении
всего мероприятия ведущие чита-
ли стихи, посвященные подполь-
щикам и партизанам, а также рас-
сказывали об истории возникнове-
ния партизанских отрядов. Со-

бравшиеся почтили память героев-
подпольщиков минутой молчания и
возложили цветы.

А 8 мая в деревне Фенино про-
шел митинг «Этих дней не смолкнет
слава», посвященный Дню Победы.
С раннего утра к Дому культуры
подходили жители деревни с тра-
диционными атрибутами праздни-
ка: георгиевскими ленточками,
алыми гвоздиками и тюльпанами.

Особенностью этого праздника
стала акция-шествие «Бессмерт-
ный полк». В рядах «Бессмертного
полка» бок о бок шли взрослые
и дети, у каждого на портрете свой
герой. Торжественная процессия
двинулась к памятнику землякам-
фронтовикам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

 Выступавшие на митинге с глу-
боким уважением говорили тёплые
слова благодарности и призна-
тельности всем тем, благодаря
кому сегодня мы живём, радуемся
жизни, растим детей. Школьники
читали стихи о Великой Отече-
ственной войне, в том числе и ав-
торское стихотворение преподава-
теля Фенинской школы Т.А.Свинцо-
вой. Ведущая Е.В.Куртенкова про-
читала стихотворение Мусы Джа-
лиля «Варварство».

По традиции память всех погиб-
ших в Великой Отечественной вой-
не воинов почтили минутой молча-
ния и возложили к памятнику цве-
ты и венки. Под звучание песни
«День Победы» состоялся флеш-
моб запуска воздушных шаров.

Стало уже доброй традицией
проведение в канун светлого праз-
дника Дня Великой Победы граж-
данско-патриотической акции
«Примите наши поздравления!».

После митинга работники Адми-
нистрации Бобровичского сельско-
го поселения, Фенинской сельской
библиотеки и Фенинского СДК по-
здравили на дому ветеранов, тру-
жеников тыла и детей войны: В.А.
Черногузова (д.Рождество),
В.В.Рубцову (д.Амфилаты), Е.Н.
Фаенкову (г.Ельня, уроженка д.Ста-
рое Устиново) и А.Ф.Огурцову
(д.Черемисино).

И сколько бы лет и десятилетий
ни прошло, люди Земли снова и
снова будут возвращаться к Побе-
де, которую принёс миру советский
солдат.

 А.Юдина.
Е.Куртенкова.

Ïðàçäíèê â Ïàâëîâå

Поэтому работники Павловско-
го сельского клуба, библиотеки,
школы стараются наполнить эти
майские дни таким содержанием,
чтобы взрослые и дети получили
от всего увиденного и услышанно-
го заряд энергии, энергии созида-
тельной, доброй и чистой.

 Мероприятия начались за не-
сколько дней до победного майс-
кого праздника с акции «И снова
май, цветы, салют и слёзы», в
ходе которой учащиеся Павловс-
кой школы, совместно с работни-
ками сельского клуба и библиоте-
ки, поздравляли на дому участни-
ков и ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Праздничные
открытки были сделаны руками
самих маленьких участников под
руководством Г.Н.Карповой и
С.В.Дорожкиной. Ветераны были
довольны и добрыми словами,
сказанными в их адрес, и открыт-
ками, выполненными в виде птиц
мира – голубей, изготовленными с
такой любовью!

8 мая в Павловском сельском
клубе состоялся праздничный

концерт, после которого, по тради-
ции, по главной деревенской ули-
це прошёл «Бессмертный полк».

А если в памяти людской живы
страницы нашей истории, если но-
вые поколения гордятся подвига-
ми своих дедов и прадедов, если

Наш «Бессмертный полк» прирастает с каждым годом.

Ïîðàäîâàëè îäíîñåëü÷àí
â Ìàçîâå

Одно из них – концертная про-
грамма «Победа в сердце каждо-
го живет», которую смогли по-
смотреть все желающие в Мазов-
ском СДК.

Программа концерта была ин-
тересна и разнообразна. Звуча-
ли песни военных лет, такие как
«Огонёк», «На безымянной вы-
соте» и другие в исполнении
М.В.Пузиковой, Л.А.Лысенко,
Т.Субботиной, Л.Росляковой. В
зале не было равнодушных зри-
телей, все пели вместе с участ-
никами художественной самоде-
ятельности, ведь песни военных
лет всем знакомы с детства.
Очень трогательно исполнили
танец под мелодию «Катюши»
наши самые юные артисты Тимо-
фей Гусев и Соня Мамедова.

А когда зазвучала русская
кадриль, тут уж зрители, не
скрывая своих эмоций, пусти-
лись в пляс.

Шуточные инсценировки «Как
дед в армию собрался», «На от-
дыхе в деревне» вызвали смех и
улыбки у зрителей.

Зрители получили огромное удовольствие от концерта. В общем,
праздник удался.

День Победы – особый
праздник! В нём слива-

ются воедино и радость, и пе-
чаль. Причём сливаются так,
что непонятно, где заканчивает-
ся одно чувство и начинается
другое – так велик был Подвиг
нашего народа и так безмерна
цена каждого дня той Великой
войны.

мы стараемся возвратить из не-
бытия имена и фамилии солдат,
павших за свободу и независи-
мость своего народа, то такую
страну не победить – никогда и
никаким силам!

 А.Аниськов.

Несомненно, День Победы
– главный праздник нашей

страны. Разнообразна и обшир-
на программа мероприятий к
этому дню.

Традиционно в нашем поселе-
нии проходит цикл мероприя-
тий, посвященных этой знаме-
нательной дате.

«Ðóññêàÿ
ñòàðèíà»
âîñõèòèëà

íàøó ãîñòüþ
В рамках проведения заклю-

чительного этапа 62-го Всерос-
сийского музыкального фести-
валя имени М.И.Глинки, посвя-
щенного 215-летию со дня рож-
дения композитора, музей посе-
тила кандидат искусствоведе-
ния, доцент, преподаватель Са-
ратовской консерватории Ольга
Борисовна Сосновцева, её со-
провождала директор Музея-
усадьбы М.И. Глинки Татьяна
Михайловна Чибисова.

Для них была проведена спе-
циальная экскурсия по музею.
Особый интерес гостья прояви-
ла к выставке «Ельнинская ста-
рина».

В Новоспасский музей Ольга
Борисовна передала уникаль-
ные книги из собственной биб-
лиотеки о великом композиторе
М.И. Глинке. В Книге отзывов
нашего музея она поблагодари-
ла за интересную экскурсию и

пожелала успехов в дальнейшей
работе по сохранению памяти о
героях Великой Отечественной
войны.

И.Докина,
директор районного

краеведческого музея.

Ольга Борисовна старалась запечатлеть всё!

Сегодня праздник,
радость, песни,

Улыбки… Жизнь берёт своё.
Но не собрались бы мы вместе,

Если б тогда, в огне боёв,
Наши бойцы, отцы и деды,
Не отстояли мир победой.

Работники Мазовского СДК.

На снимке: цветы к памятнику землякам-фронтовикам.
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1 июня 2019 года исполняется
215 лет со дня рождения нашего
знаменитого земляка, великого
русского композитора М.И. Глин-
ки. Имя и его музыка известны не
только в России, но и в других
странах, где композитор бывал. О
Глинке много написано как о му-
зыканте, певце, педагоге, о чело-
веке, известном всему музыкаль-
ному миру благодаря его огромно-
му таланту. Но мало кто знает о
Глинке – путешественнике.
Страсть к чтению книг у юного
Глинки появилась в раннем дет-
стве в Новоспасском. Любил чи-
тать и слушать рассказы о путе-
шествиях, странах, природе.

Михаил взрослел, наступила
пора отрочества. В ноябре 1817
года его повезли в Петербург. Путь
предстоял долгий, около тысячи
вёрст. Это было его первое, «дет-
ское путешествие». Восторженный,
он уверял сестру Поленьку, что они
едут открывать новую страну, но-
вые земли. «Ведь Колумб открыл
Америку, и я открою какую-нибудь
землю, обо мне будут печатать в
книгах, а я в новых землях буду
устраивать разные концерты, му-
зыку и много хороших музыкан-
тов». Или превращался в Робин-
зона, а сестра была у него Пятни-
цею. Об этой поездке, со слов
матушки Евгении Андреевны, ко-
торая сопровождала Михаила, пи-
сала позднее его сестра Людми-
ла Шестакова. 13-летний Глинка
стал воспитанником Петербургс-
кого Благородного пансиона, в ко-
тором проучился 4,5 года и закон-
чил в 1822 году.

С раннего детства у Михаила
было слабое здоровье, и через год
после окончания пансиона, по на-
стоянию отца Ивана Николаевича,
он отправился для лечения мине-
ральными водами на Кавказ.

В то время Кавказ пользовал-
ся особым интересом у русского
общества. Он открыл для юного
Глинки богатейший мир природы,
талантов, самобытного народного
искусства.

В 1830 году Глинка поехал в
длительное путешествие в Ита-
лию. К этому времени он уже был
известен в музыкальном мире
как композитор и пианист со сво-
им, только ему присущим направ-
лением. Путь в Италию лежал
через различные страны и горо-
да: Брест-Литовск, Варшаву,
Дрезден, Франкфурт-на-Майне,
Эмс, Ахен, Базель, Берн, Лозан-
ну, Женеву. В конце августа он
прибыл в Милан. Там Глинка по-
знакомился со множеством арти-
стов и любителей музыки, с ря-
дом музыкальных семейств. Ак-
тивно путешествовал по Италии,
там же познакомился с Карлом
Брюлловым, который начинал
работу над картиной «Последний
день Помпеи».

Глинка через год после приез-
да в Милан стал народен, его уз-
навали на улицах с возгласами:
«Смотрите, смотрите, вот рус-
ский маэстро». Произведения
композитора играли и пели на
всех концертах. В Милане Глинка
познакомился с Мендельсоном и
Берлиозом, в Неаполе – с Белли-
ни и Доницетти, посещал оперные
театры, любовался Миланским
собором, побывал в Риме – «веч-
ном городе». Среди виденных
Глинкой итальянских городов ему
особенно запомнилась Венеция с
её дворцами и храмами. Сочине-
ния композитора выходили в са-
мом крупном итальянском изда-
тельстве Рикорди.

Три года, проведённые Глинкой
в Италии, стали временем созре-
вания его таланта, годами вдумчи-
вого труда. Здесь, на родине бель-
канто, Глинка заявил о себе, как об
истинно русском композиторе, иду-
щем своим новым путём.

В конце июля 1833 года он по-
кинул Италию. Из Италии Глинка
заехал в Берлин на несколько ме-
сяцев, где познакомился с Зигф-
ридом Деном – «бесспорно пер-
вый музыкальный знахарь в Ев-
ропе» (по его словам). Ден при-
вёл в порядок теоретические по-
знания композитора и, как он при-
знавался: «… Дену обязан я бо-
лее всех других маэстро, с его
лекций я начал работать не ощу-
пью, а с сознанием».

В Берлине Михаила Ивановича
застало известие о кончине отца
Ивана Николаевича в Новоспас-
ском 3 марта 1834 года. Он неза-
медлительно выехал в Россию.

В Германии композитор жил нео-
днократно. Направляясь в Париж в
1844 году, летом 1852 года, в мае
1854 года. Постоянно посещал те-
атры, музеи, зверинцы. С удоволь-
ствием слушал произведения Баха,
Бетховена, Глюка.

По приказу короля для Глинки
дали «Армиду» Глюка «великолеп-
нейшим образом».

В апреле 1856 года композитор
вновь выехал в Берлин к своему
учителю З. Дену для изучения цер-
ковной музыки.

В январе 1857 года в Королевс-
ком дворце Берлина в торжествен-
ном концерте было исполнено
трио из «Жизни за царя» – «Ах, не
мне бедному сиротинушке» с ог-
ромным успехом.

Глинка признавался: «…Я пер-
вый из русских, достигший подоб-
ной чести».

В общей сложности в Германии
Глинка провёл 1 год 8 месяцев 2
недели. Посетил города Берлин,
Дрезден, Лейпциг, Франкфурт-на-
Майне, Шлангенбад, Ганновер,
Кёльн, Страсбург, Ахен, Эмс.

Путешествовал композитор и
по Франции. Впервые в Париж он
въехал в июле 1844 года. Его по-
разил вид огромных семиэтаж-
ных домов и необыкновенное
движение на улицах. С удоволь-
ствием осматривал монументы,
достопримечательности, звери-
нец города.

В Париже 23 театра и во многих
из них композитор бывал.

В письме к матери он сообщал:
«… Не желал бы уехать отсюда, не
сделавшись известным».

Однако, писать для здешнего
театра он не видел возможности и
желания.

 «Живя за границей, я более и
более убеждаюсь в том, что я ду-
шою русский, и мне трудно под-
делываться под чужой лад», –
признавался композитор. Здесь
Глинка познакомился с француз-
ским композитором Гектором
Берлиозом. По его мнению «Бер-
лиоз один из примечательных
композиторов XIX века, оригина-
лен, как никто».

(Окончание на 7-й стр.)

Ãëèíêà –
ïóòåøåñòâåííèê

К 215-летию со дня рождения М.И.Глинки

Немецкий город…
всё красиво,

Но я в раздумьи молчаливо
Вздохнул по стороне

родной …

К Международному
дню защиты детей

Ìîé ëó÷øèé äåä
Мой дед, верней, прапрадед –
Известный вам поэт.
Я чту его
И им горжусь...
Мой дед! Ведь лучше его – нет!

Дарья Микулич (Исаковская),
8 лет,

прапраправнучка
великого русского поэта

Михаила Исаковского.

*   *   *
Дан приказ: про яблони и груши ...
Пограничный охранять рубеж! –
И уронит лепестки Катюша,
А поэт найдёт вдруг тот падеж,
Что поможет песне одинокой
Стать великим гимном на века!
И Угра, негромкая речушка,
Так подхватит рифму земляка,
Что гармонь забродит по
просторам,
Что прольётся солнцем «Огонёк»,
И застольным –

самым русским – хором
Песня так ударит под конёк
Не сгоревшей горькой русской хаты, –
Света и достоинства доспех, –
Что воскликнем,как тогда солдаты:
– Мать Россия!

Ты ведь – лучше всех!
Владимир Королёв,

член Союза писателей России.

На снимке: потомки М.В.Исаковского
(слева направо):  внучка – Т.Н.Шаперина,
прапраправнучка – Даша Микулич и
правнучка – М.В.Грибоедова, а если точ-
нее, две бабушки и их внучка.

Школьные вести

Ïîñëåäíèé çâîíîê äëÿ äåâÿòèêëàññíèêîâ

Всё будет завтра,..
а пока мы в родной школе.

21 мая… последний звонок в 9 классе. Торже-
ственно украшен зал в МБОУ Ельнинской СШ
№3: цветы, плакаты, воздушные шары.

Грустно и весело. Больше все-таки весело. Прой-
ден очень важный в жизни этап. Все допущены к эк-
заменам! Конечно, еще придется потрудиться, про-
верить, на что способен каждый выпускник. Но это
еще впереди. А сегодня весело…и грустно. Многие
уйдут после 9 класса в техникумы, колледжи. Из боль-
шого дружного класса останется только половина
учеников. Столько лет вместе!..

Итак, праздник последнего звонка начинается!
Вальсируя, в зал направляются девятиклассники. На
них смотрят любимые родители и учителя. Классный
руководитель Змеу Лидия Алексеевна умело держит
в своих руках сценарий праздника и, как опытный ре-
жиссер, руководит всем действием.

Доброжелательный и шутливый настрой директо-
ра школы Куяченковой С.М. и заместителя директо-
ра Версан М.И. словно нивелирует это трогательное
и такое видимое даже невооруженным глазом волне-
ние. И дальше все словно в хорошем фильме: весе-
лые шутки, добрые слова учителям, нежные слова,
посвященные родителям: «Посмотри, мама, какой я
стал! Полюбуйся, отец, как я выросла!». Проникно-
венные слова песен, которые исполняли Вика Кос-
тенко, Таисия Савинова, Алена Меженкова, Мария
Вьючнова, заставили всех словно вернуться в дет-
ство. Искренние слезы появились на глазах выпуск-
ников, учителей и родителей.

Завершением праздника стало поистине чудес-
ное действие: запуск в чистое небо тех самых вол-
шебных шариков, что исполняют заветные жела-
ния. И финал праздника – фотографирование с учи-

телями, родителями, одноклассниками на фоне
любимой школы.

Счастья и успехов вам, дорогие ребята! Любви
и терпения вам, уважаемые учителя и любимые
родители!

Л.А.Михальченкова,
ветеран педагогического труда.

 Фёдор Глинка.
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05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00

Новости
09.25 Сегодня 3 июня.
День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15, 03.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ” 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+
01.00 Т/с “ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА” 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 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” 18+

05.05, 02.40
Т/с “АДВО-
КАТ” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее.
16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 00.25 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА”
16+
00.10 Поздняков. 16+

05.00, 09.00
Военная тайна с
Игорем Проко-
пенко. 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+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым. 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, 04.10 Тайны Чапман.
16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА”
12+
22.15 Водить по-русски. 16+
00.30 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 12+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00 Новости

09.25 Ураза-Байрам.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
09.55, 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, 03.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Женское.
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ” 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Большая игра. 12+
01.00 Т/с “ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА” 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной мечети
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
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 “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” 18+

05.10, 03.00
Т/с “АДВО-
КАТ” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее.
16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА”
16+
00.10 Крутая история 12+

05.00 Засекре-
ченные списки.
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+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым. 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, 02.40 Самые
шокирующие гипотезы.
16+
20.00 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ”
12+
22.20 Водить по-русски. 16+
00.30 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
12+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00

Новости
09.25 Сегодня 5 июня.
День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15, 03.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ” 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Большая игра. 12+
01.00 Т/с “ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА” 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 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” 18+

05.10, 03.05
Т/с “АДВО-
КАТ” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее.
16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА”
16+
00.10 Д/ф “Мировая закулиса.
Плата за стройность” 16+

05.00 Засекре-
ченные списки.
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, 04.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко. 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым. 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, 03.40 Тайны Чапман.
16+
18.00, 02.50 Самые
шокирующие гипотезы. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МАТРИЦА” 16+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00

Новости
09.25 Сегодня 6 июня.
День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15, 03.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ” 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Большая игра. 12+
01.00 Т/с “ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА” 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 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” 18+

05.10, 02.45
Т/с “АДВО-
КАТ” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее.
16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА”
16+
00.10 Захар Прилепин.
Уроки русского. 12+

05.00, 04.15
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+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым. 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, 03.30 Тайны Чапман.
16+
18.00, 02.40 Самые
шокирующие гипотезы.
16+
20.00 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ”
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00 Новости

09.25 Сегодня 7 июня.
День начинается. 6+
09.55, 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, 04.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское /
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 Человек и закон с
Алексеем Пимановым. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.25 Х/ф “ГИППОПОТАМ”
18+
02.10 На самом деле. 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 “АНГЕЛИНА” 12+
00.30 Х/ф “Я ВСЁ
ПРЕОДОЛЕЮ” 12+
04.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

05.10 Т/с
“АДВОКАТ”
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” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 02.40 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10 Жди меня. 12+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.40 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
23.55 ЧП. Расследование.
16+
00.35 Мы и наука. Наука
и мы. 12+

05.00, 03.30
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+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым. 16+
12.00, 16.00 112. 16+
13.00 Загадки человече-
ства 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 “ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ” 16+
02.00 Х/ф “СОЛДАТЫ
ФОРТУНЫ” 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф “СКАЗ
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” 0+
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 “Людмила Зыкина.
“Опустела без тебя земля...”
12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.15 Идеальный ремонт. 6+
13.20 Живая жизнь. 16+
15.30 Х/ф “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ” 0+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? с Дмитрием
Дибровым. 12+
18.50 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020 г. Сборная России -
сборная Сан-Марино.
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС” 16+
02.00 Х/ф “КОММИВОЯ-
ЖЕР” 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
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 “ПРАЗДНИК
РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ” 12+
13.40 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА” 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НА РАССВЕТЕ”
12+
01.05 Х/ф “ПРОВЕРКА
НА ЛЮБОВЬ” 12+

05.05 ЧП.
Расследова-
ние. 16+

05.40 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
0+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
08.50 Кто в доме хозяин?
12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая.
12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 НашПотребНадзор.
16+
14.00 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
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись. 16+
23.25 Международная
пилорама с Тиграном
Кеосаяном. 18+
00.20 Квартирник НТВ
у Маргулиса. 16+
01.35 Фоменко фейк. 16+

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

07.00 Х/ф “КТО Я?” 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 “ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ”
12+
22.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ” 16+
00.15 Х/ф “СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА” 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф “ВЫСТ-
РЕЛ” 12+

07.40 Часовой. 12+
08.10 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Д/ф “Леонид Филатов.
“Надеюсь, я вам не наску-
чил...” 12+
14.00 Х/ф “ЭКИПАЖ” 12+
16.50 Ледниковый период.
Дети. Новый сезон. Финал. 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
Летняя серия игр. 16+
23.40 Т/с “ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ” 16+
01.35 Модный приговор. 6+
02.30 Мужское / Женское.
16+

04.20 Т/с “СВАТЫ” 12+
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 Далёкие близкие с
Борисом Корчевниковым.
12+
15.00 Выход в люди. 12+
16.00 Х/ф “ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНИЮ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
01.30 Д/ф “Георгий Жжёнов.
Русский крест” 12+

04.45 Звезды
сошлись. 16+
06.00 Цент-

ральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Д/с “Малая земля” 16+
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 Х/ф “БАТАЛЬОН” 16+
00.10 Д/ф “Разворот
над Атлантикой” 16+
01.00 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...”
16+

05.00 Территория
заблуждений с
Игорем Прокопен-
ко. 16+
07.50 Х/ф “СОКРО-

ВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА”
16+
09.30 Х/ф “МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК” 16+
11.20 Х/ф “ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ” 16+
13.20 Х/ф “ШИРОКО
ШАГАЯ” 16+
15.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ” 16+
17.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ”
12+
18.50 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ”
12+
21.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 Соль. 16+
01.50 Военная тайна с
Игорем Прокопенко. 16+

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

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 Смоленской области» +7 (4812) 64-60-26.

•   С 21 июня по 5 июля – по качеству и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции и срокам годности.
•  С 5 по 19 июня – по вопросам детского отдыха.

101 – ÏÎÆÀÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
102 – ÏÎËÈÖÈß
103 – ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ
104 – ÃÀÇÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ:
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На 40-й день по Пасхе празднуется Вознесение Господне.
Праздник Вознесения сочетает в себе радость встречи и ра-
дость разлуки.

6 èþíÿ – Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

После искупительных страданий
Учителя смерть разлучила апосто-
лов с Ним. В скорби находились они.
Но, как мы знаем, после своего Вос-
кресения Господь много раз в тече-
ние сорока дней (от Пасхи до Воз-
несения) являлся им, беседовал с
ними, наставлял их. Каждая такая
встреча учеников со своим Боже-
ственным Учителем, несомненно,
была радостью для них.

Но вот наступила последняя
встреча. Последняя беседа Учите-
ля с учениками. И за ней последо-
вала разлука на долгие, долгие вре-
мена. До самого Его второго прише-
ствия на землю.

Утешая их, Спаситель сказал им:
«Если бы вы Меня действительно

любили, вы радовались бы, что Я
иду к Отцу Моему. Для вас же луч-
ше, чтобы Я пошел к Отцу. Пото-
му что Я приготовлю вам место,
чтобы и вы были, где Я. Я пошлю
вам от Отца Духа Утешителя, Ко-
торый наставит вас на всякую ис-
тину» (ср.: Ин. 14, 28).

Спаситель повелел ученикам
«ожидать Утешителя» – Духа Свя-
того. Когда в день Пятидесятницы
на святых апостолов сошел Святой
Дух, ученики осознали, что призва-
ны «идти и проповедовать всем на-
родам». Впоследствии они прини-
мали за Христа мученическую кон-
чину, передавая знание, которое
получили, являясь учениками Хри-
ста. Во время Вознесения Христос

дал людям надежду на Свое Возвра-
щение.

Мы веруем, что именно в этот
день, день Вознесения Господня,
обретена человеком возможность
быть всегда с Богом. И путь к этому
указан нам Христом Спасителем.

Путь, которым можно достигнуть
и нам высоты святой славы, – тот
же самый путь, которым восшел в
славу Господь наш, то есть путь кре-
ста, путь очищения, самоотверже-
ния, путь внешних и внутренних
страданий.

Путь Господень должен быть пу-
тем всех и каждого. За всех нас рав-
но пострадал Господь наш. Для всех
равно открыто и небо!.. Истинный
христианин во всех обстоятельствах
жизни, при всех случаях помнит, что
он наследник неба, сонаследник
Христу, и поступает сообразно сво-
ему предназначению.

Но пусть каждый из нас честно
скажет, много ли в нем неземного,
небесного, Христова?

Когда Христос говорит нам: «От-
вергнись себя, возьми крест свой и
последуй за Мной» , – Он не только

говорит о том, что во временном
нашем пребывании мы должны от-
казаться от земных привязанностей
и взять на себя всю тяжесть земной
жизни в последовании за Ним. Он
говорит нам о большем, – о том, что
мы призваны следовать за Ним и, по
Его собственному слову, быть там,
где Он есть, в славе вечной Боже-
ственной жизни (Ин. 12, 26; 17, 24).

Но надо готовить себя достой-
ной жизнью, чтобы быть соучастни-
ками этой славы.

Устремим наш дух на небо за воз-
несшимся Господом. В своем духов-
ном совершенствовании станем
выше наших страстей и пороков,
взнесемся на высоту добродетелей
и чистоты. Пусть не устрашает нас
узкий и тернистый путь к Отечеству
Небесному. Этот путь уже не нов!
Им прошел Сам Господь и Спаси-
тель наш.

Священник Михаил Дмитриев,
настоятель Свято-Ильинского

храма г. Ельня.

Ãëèíêà –
ïóòåøåñòâåííèê

(Начало на 5-й стр.)

Он был доволен своим пре-
быванием в Париже. И, подводя
итог жизни в Париже, он писал
матери: «…Я сблизился со мно-
гими примечательными людьми.
Я первый русский композитор,
который познакомил парижскую
публику со своим именем и сво-
ими произведениями, написан-
ными в России и для России».

Многие журналы отозвались о
русском композиторе весьма
лестно: «… Этот талант нам ка-
жется особенно изящным и при-
влекательным. Музыка его све-
жа, полна жизни, восхитительна,
вдохновенна и оригинальна.
М.Глинка занял почётное место
среди композиторов какой бы то
ни было страны. Он первый сре-
ди них в своей стране».

Ещё раз Глинка посетил Па-
риж в 1852 году. Писал сестре
Людмиле Шестаковой: «Слав-
ный город! Превосходный город!
Хороший город! – местечко Па-
риж». В этот раз театр посещал
редко по той причине, что «па-
рижане нещадно душатся, и в
театрах атмосфера невыноси-
мая».

Но и Глинка уже другой. Ему
исполнилось 48 лет, он часто
болеет, начинает скучать и жа-
луется сестре: «… Скучаю шиб-
ко, и весьма, весьма тянет меня
на родину! Скучно мне на чужой
стороне. Часто упрекаю себя,
что предпринял это нелепое пу-
тешествие».

В Париже композитор был
принят «с уважением, должным
его великому таланту».

Неоднократно Глинка бывал
в Польше, жил в Варшаве в 1830,
1847, 1848, 1851, 1852, 1854 г.г.
Всего в Варшаве он прожил бо-
лее трёх лет. Любил этот город
и сестре Людмиле писал: «Вар-
шаву люблю не менее, чем ты
Ельню. Мне здесь тихо, ловко и
спокойно. Никто меня здесь не
обижает». Интерес к польской
культуре проходит через всю
жизнь композитора.

Многие сочинения Глинки
были завершены в польской сто-
лице. Он там легко и много ра-
ботал. Глинку знали и любили в
Варшаве.

На протяжении многих лет
Глинка мечтал побывать в Испа-
нии. В 1844 году он писал матуш-
ке: «Это давнишняя мечта, меч-
та моей юности…, кроме удов-
летворения пламенной фантазии
я найду там в музыкальном от-
ношении новые предметы для
изучения. Приобрести запас но-
вых идей и впечатлений, некото-
рую известность и вступить в
знакомство с известными талан-
тами в Европе».

В мае 1845 года Глинка в на-
нятой коляске отправился на же-
лезную Орлеанскую дорогу. Со

временем путешествия стали для
него утомительны. Он с трудом пе-
реносил железную дорогу, которую
называл «ужасным орудием пыт-
ки».

Но его творческая натура иска-
ла новых впечатлений, и путеше-
ствия были для него глотком све-
жего воздуха. В Испании много ез-
дил верхом, любил ходить пешком,
любуясь живописными видами. В
музыкальном отношении здесь
множество любопытного, но отыс-
кивать народные мелодии было
нелегко.

«Чем труднее достижение цели,
тем я, как всегда, упорнее и посто-
яннее стремлюсь к ней», – призна-
вался композитор. По вечерам у
него собирались простые испанцы:
пели народные песни, плясали,
беседовали, играли на гитаре. Ис-
панские мелодии он записывал в
особенную тетрадь, запоминал и
позднее употребил их в своём
творчестве.

Глинка много путешествовал по
Испании. Был в Мадриде, Сеговии,
Вальядолиде, Толедо, Эскориале,
Гранаде, Севилье.

В каждом письме на родину он
с восхищением описывал природу,
достопримечательности, города и
провинции. Часто посещал театры,
музеи, картинную галерею.

На основе испанских народных
мелодий Глинка написал два уди-
вительных по красоте произведе-
ния – «Арагонскую хоту» и «Воспо-
минание о летней ночи в Мадриде»,
несколько десятков мелодий не
успел употребить. Своей приятель-
нице М. Кржисевич Глинка писал о
своём пребывании в Испании: «…
я провёл там два лучших года в
моей жизни».

Композитор мечтал ещё раз по-
сетить Испанию, но по состоянию
здоровья он не смог осуществить
эту мечту.

За границей Михаил Иванович в
постоянной переписке с матушкой,
с любимой сестрой Людмилой, с
зятем Виктором Ивановичем Флё-
ри, с друзьями и доктором Генден-
рейхом, который его постоянно ле-
чил и опекал. Но тоска по родным
краям не оставляла его. «Домиш-
ко с садиком, тихая жизнь – вот
единственное моё желание, – пи-
сал он сестре Людмиле из Пари-
жа, – наскучило скитаться по све-
ту, пора в тёплый уголок, кормить
кур и голубей. Здесь, как и везде
за границей, в теперешнем возра-
сте я чувствую тяжкое одиноче-
ство. Ты не можешь вообразить, до
какой степени я ценю и предан на-
шему Отечеству и искренно люб-
лю вас и милых, добрых соотече-
ственников. Не раз вспоминаю о
России, о радушии, гостеприим-
стве и приязни, часто весьма ис-
кренней».

 З. Перепёлкина,
 сотрудник Музея-усадьбы

М.И. Глинки.
 с.Новоспасское.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Åëüíèíñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà)

Официально

Администрация муниципального образования «Ельнинский район»
Смоленской области сообщает , что с 9 час. 00 мин. 08.06.2019 года
до 17 час.30 мин. 08.07.2019 года принимаются заявки на участие
в аукционе на право заключения договоров купли-продажи недвижимого
имущества (назначение: нежилое), расположенного по адресу: Смоленс-
кая область, Ельнинский район, г. Ельня, с земельными участками,
расположенными по адресу: примерно в 10 м по направлению на юго-
восток от ориентира пересечения дорог «Починок-Ельня-Спас-Деменск».

Лот №1 – Незавершенное строи-
тельством здание склада сырья (шоха)
(Литера Sе), общей площадью 3499,2
кв.м., с земельным участком, кадаст-
ровый номер 67:08:0010211:8, общей
площадью 20419 кв.м.;

Лот №2 – Незавершенное строи-
тельством здание склада сырья (шоха)
(Литера Sв), общей площадью 3499,2
кв.м, с земельным участком, кадастро-
вый номер 67:08:0010211:10, общей
площадью 19144 кв.м.;

Лот №3 – Незавершенное строитель-
ством здание склада сырья (шоха) (Ли-
тера Sг), общей площадью 3499,2 кв.м.,
с земельным участком, кадастровый но-
мер 67:08:0010211:6, общей площадью
15309 кв.м.;

Лот №4 – Незавершенное строи-
тельством здание (шоха) (Литера Sи),
общей площадью 3499,2 кв.м, кадаст-
ровый номер 67:08:0010211:9, общей
площадью 23682 кв.м.;

Лот №5 – Незавершенное строи-
тельством здание склада сырья (шоха)
(Литера Sб), общей площадью 3499,2
кв.м., с земельным участком, кадаст-
ровый номер 67:08:0010211:11, общей
площадью 18860 кв.м.;

Лот №6 – Незавершенное строи-
тельством здание склада сырья (шоха)
(Литера Sж), общей площадью 1766,6
кв.м., с земельным участком, кадаст-
ровый номер 67:08:0010211:5, общей
площадью 7471 кв.м.;

Лот №7 – Незавершенное строи-
тельством здание склада сырья (шоха)
(Литера Sд), общей площадью 3499,2
кв.м., с земельным участком, кадаст-
ровый номер 67:08:0010211:7, общей
площадью 15117 кв.м.;

Лот №8 – Незавершенное строитель-
ством здание (Литера А6), общей пло-
щадью 2081,7 кв.м, с земельным уча-
стком, кадастровый номер
67:08:0010211:13, общей площадью
9232,0 кв.м;

Лот №9 – Незавершенное строитель-
ством здание (Литера А4, А5) и навес
(Литера А) общей площадью 1949,4
кв.м, с земельным участком, кадастро-
вый номер 67:08:0010211:16, общей
площадью 26891,0 кв.м.;

Лот №10 – Незавершенное строи-
тельством здание (Литера А1), общей
площадью 174,0 кв.м, с земельным
участком, кадастровый номер
67:08:0010211:12, общей площадью
4635,0 кв.м.;

Лот №11 – (Литера А3) – Незавер-

шенное строительством здание (Лите-
ра А3) общей площадью 136,0 кв.м, с
земельным участком, кадастровый но-
мер 67:08:0010211:14, общей площа-
дью 6939,0 кв.м.

Начальная цена продажи:
Лот №1 – 190941 (Сто девяносто

тысяч девятьсот сорок один) рубль 00
коп. без НДС:

– незавершенное строительством
здание склада сырья (шоха) (Литера Sе)
– 142671 (Сто сорок две тысячи шесть-
сот семьдесят один) рубль 00 коп. без
НДС,

– земельный участок – 48270 (Сорок
восемь тысяч двести семьдесят) руб-
лей 00 коп. без НДС.

Лот №2 – 187927 (Сто восемьдесят
семь тысяч девятьсот двадцать семь)
рублей 00 коп. без НДС:

– незавершенное строительством
здание склада сырья (шоха) (Литера Sв)
– 142671 (Сто сорок две тысячи шесть-
сот семьдесят один) рубль 00 коп. без
НДС,

– земельный участок – 45256 (Сорок
пять тысяч двести пятьдесят шесть )
рублей 00 коп. без НДС.

Лот №3 – 178861 (Сто семьдесят
восемь тысяч восемьсот шестьдесят
один ) рубль 00 коп. без НДС:

– незавершенное строительством
здание склада сырья (шоха) (Литера Sг)
– 142671 (Сто сорок две тысячи шесть-
сот семьдесят один) рубль 00 коп. без
НДС,

– земельный участок – 36190 (Трид-
цать шесть тысяч сто девяносто) руб-
лей 00 коп. без НДС.

Лот №4 – 198654 (Сто девяносто
восемь тысяч шестьсот пятьдесят че-
тыре ) рубля 00 коп. без НДС:

– незавершенное строительством
здание (шоха) (Литера Sи) – 142671 (Сто
сорок две тысячи шестьсот семьдесят
один) рубль 00 коп. без НДС,

– земельный участок – 55983 (Пять-
десят пять тысяч девятьсот восемьде-
сят три) рубля 00 коп. без НДС.

Лот №5 – 187255 (Сто восемьдесят
семь тысяч двести пятьдесят пять) руб-
лей 00 коп. без НДС:

– незавершенное строительством
здание склада сырья (шоха) (Литера Sб)
– 142671 (Сто сорок две тысячи шесть-
сот семьдесят один) рубль 00 коп. без
НДС,

– земельный участок – 44584 (Сорок
четыре тысячи пятьсот восемьдесят
четыре) рубля 00 коп. без НДС.

Лот №6 – 71684 (Семьдесят одна
тысяча шестьсот восемьдесят четыре )
рубля 00 коп. без НДС:

– незавершенное строительством
здание склада сырья (шоха) (Литера
Sж) – 54 023 (Пятьдесят четыре тысячи
двадцать три ) рубля 00 коп. без НДС,

– земельный участок – 17661 (Сем-
надцать тысяч шестьсот шестьдесят
один) рубль 00 коп. без НДС.

Лот №7 – 178407 (Сто семьдесят
восемь тысяч четыреста семь) рублей
00 коп. без НДС:

– незавершенное строительством
здание склада сырья (шоха) (Литера Sд)
– 142671 (Сто сорок две тысячи шесть-
сот семьдесят один) рубль 00 коп. без
НДС,

– земельный участок – 35736 (Трид-
цать пять тысяч семьсот тридцать
шесть) рублей 00 коп. без НДС.

Лот №8 (Литера А6) – 29851(Двад-
цать девять тысяч восемьсот пятьдесят
один) рубль 00 копеек без НДС:

– незавершенное строительством
здание – 8027 (Восемь тысяч двадцать
семь) рублей 00 копеек без НДС,

– земельный участок – 21824 (Двад-
цать одна тысяча восемьсот двадцать
четыре) рубля 00 копеек без НДС.

Лот №9 (Литера А4, А5) и (навес
Литера А) – 166625 (Сто шестьдесят
шесть тысяч шестьсот двадцать пять)
рублей 00 копеек без НДС:

– незавершенное строительством
здание 103056 (Сто три тысячи пятьде-
сят шесть) рублей 00 копеек без НДС,

– земельный участок 63569 (Шесть-
десят три тысячи пятьсот шестьдесят
девять) рублей 00 копеек без НДС.

Лот №10 (Литера А1) – 13781 (Три-
надцать тысяч семьсот восемьдесят
один) рубль 00 копеек без НДС:

– незавершенное строительством зда-
ние – 2824 (Две тысячи восемьсот двад-
цать четыре) рубля 00 копеек без НДС,

– земельный участок – 10957 (Де-
сять тысяч девятьсот пятьдесят семь)
рублей 00 копеек без НДС.

Лот №11 (Литера А3) – 18713 (Во-
семнадцать тысяч семьсот тринадцать)
рублей 00 копеек без НДС:

– незавершенное строительством
здание – 2310 (Две тысячи триста де-
сять) рублей 00 копеек без НДС,

– земельный участок – 16403 (Шест-
надцать тысяч четыреста три) рубля 00
копеек без НДС.

Размер задатка – 20 (Двадцать)
процентов от начальной цены предме-
та аукциона.

Шаг аукциона – 5 (Пять) процентов
от начальной величины предмета аук-
циона.

Аукцион состоится 12.07.2019 г., в
11:00.

Подробную информацию можно по-
лучить в отделе экономического разви-
тия, прогнозирования, имущественных
и земельных отношений Администрации
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области, по
адресу: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д.23 и по телефонам:
4-29-09, 4-24-33. Контактные лица:
Макаренкова Анжелика Анатольевна,
Силка Виктория Валерьевна.

Âíèìàíèå: Ìåæäóíàðîäíûé ìîëîä¸æíûé êîíêóðñ
«Âìåñòå ïðîòèâ êîððóïöèè!»

Генеральная прокуратура РФ
выступает организатором Между-
народного молодежного конкурса
социальной антикоррупционной
рекламы «Вместе против корруп-
ции!». Соорганизаторами этого
конкурса являются компетент-
ные органы государств – участ-

ников Межгосударственного сове-
та по противодействию коррупции
и БРИКС.

Приём работ будет осуществ-
ляться с 1 июня по 1 октября
2019 г. на официальном сайте
конкурса www.anticorruption.life в
двух номинациях – социальный

плакат и социальный видео-
ролик.

К участию приглашаются
молодые люди в возрасте от
14 до 35 лет.

Торжественную церемонию
награждения победителей кон-
курса планируется приурочить к
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря).

Правила проведения конкурса
доступны на официальном сай-
те конкурса.

Военный комиссариат информирует



35 ëåò
âìåñòå!
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

  Вр.и.о. главного редактора
Л.В.Котельникова.

В рамках проведения на территории Смоленской области про-
филактического мероприятия «Внимание, дети!» и с целью обес-
печения безопасности дорожного движения, сокращения ДТП с
участием несовершеннолетних и обеспечения их безопасности во
время школьных летних каникул, на территории обслуживания МО
МВД России «Дорогобужский» проходят следующие профилакти-
ческие мероприятия:

27 – 28 мая 2019 года – ПМ «ЮНЫЙ ПЕШЕХОД»,
27 мая – 2 июня 2019 года – ПМ «ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»,
29 – 30 мая 2019 года – ПМ «РЕБЁНОК-ПАССАЖИР»,
31 мая – 1 июня 2019 года – ПМ «МОЙ ДВУХКОЛЁСНЫЙ ДРУГ».
Во время проведения данных мероприятий сотрудниками ГИБДД

будут проведены профилактические беседы с участниками дорожного
движения, в том числе и с несовершеннолетними, о неукоснительном
соблюдении ПДД РФ.

С.Подолякин,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский»,

майор полиции.

Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
«Äîðîãîáóæñêèé» èíôîðìèðóåò

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Òåë. 8 915 645 74 73.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

С полной установкой
оборудования.

Òåë. 8 961 138 33 60.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

  ПРОДАМ деревянный дом в цен-
тре г.Ельни, ул.Советская (50 кв. м), зе-
мельный участок 15 соток. Газ, свет, га-
зовое отопление, печь, скважина, хоз.
постройки, сад. На улице колонка и ко-
лодец. Тел. 8 962 861 37 19.

  СРОЧНО 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 мебе-
лью. Расположен дом во дворе, в сто-
роне от проезжих дорог. В шаговой до-
ступности школа, сад, магазины, апте-
ка и т.д. Звоните и приходите по-
смотреть. О цене договоримся. Квар-
тира находится в Починковском райо-
не, п.Плоское. Тел. 8 919 049 35 89. ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома.

Гарантия. Качество.
Òåë.

8 915 643 20 77.

СДАМ В АРЕНДУ
ñòðîèòåëüíûå

ëåñà
Тел. 8 910 784 50 84

(Виктор
Александрович).

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет

Наши дорогие ветераны, будьте счастливы и здоровы,
живите долго на радость любящим вас людям.

Наши поздравления с днём рождения адресуем также
Людмиле Владимировне ЛАВРЕНКО,
Людмиле Леонидовне ШЕГАНОВОЙ,
Виктору Ивановичу МИХНЕНКОВУ,
Валентине Ивановне ФАДЕЕВОЙ,
Анне Климовне НИКИТИНОЙ
и Раисе Тимофеевне АФАНАСЬЕВОЙ.

Елену Васильевну ТРОФИМОВУ
и Людмилу Арефьевну ТРОФИМЕНКОВУ с их 80-летним юбилеем.

*   *   *

Дети Елена и Роман,
внук Андрей, зять Денис.

2 июня
Светлана Викторовна

и Владимир Владимирович
ИВАНОВЫ

отметят 35 лет со дня свадьбы!
С этой юбилейной датой

от всей души их поздравляют дети и внук.
Пускай сегодня ваш уютный дом
Душевным переполнится теплом!
Пускай звучат в нём тёплые слова,
От счастья чтоб кружилась голова!
Со свадьбой полотняной поздравляем!
Вы 35 живёте дружно лет!
Огромного вам счастья мы желаем,
Пусть греет вас любви взаимной свет!

 ПРОДАМ 2-комнатную квартиру
в мкр.Кутузовский, 1-й этаж 4-этажного
дома, не угловая (общая площадь 57
кв.м., жилая – 30 кв.м., кухня – 9 кв.м).
Балкон застеклён, дверь металличес-
кая, паркет в хорошем состоянии.
Санузел раздельный. Торг.
Тел. 8 962 861 37 19.

ÃÀÐÀÆÈ. 7 размеров,
от 19000 руб., с подъёмными

воротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8 960 54 99 777.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß  ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ ÐÀÉÎÍÍÓÞ ÃÀÇÅÒÓ

íà II ïîëóãîäèå
2019 ãîäà

Цена подписки  – 295 руб. 68 коп.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов
России по Смоленской области в преддверии Международно-
го дня защиты детей традиционно проводится информаци-
онная акция «Судебные приставы – детям».

К Международному дню защиты детей

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû– äåòÿì

Акция направлена на привлече-
ние внимания общественности к
проблеме неуплаты алиментов и
нарушению прав детей, повыше-
ние эффективности работы су-
дебных приставов по исполнению
судебных решений, связанных с
взысканием алиментных плате-
жей, обеспечение защиты прав и
интересов материнства и детства,
а также призвана помочь детям-
сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.

Акция проводится с 27 мая
по 1 июня 2019 года. Судебные

приставы-исполнители проведут
рейды по адресам злостных не-
плательщиков алиментов и ме-
роприятия, направленные на фор-
мирование в обществе негативно-
го отношения к должникам по али-
ментам. Особое внимание будет
уделяться применению полномо-
чий судебных приставов по огра-
ничению должников в пользова-
нии специальными правами, ак-
тивизируется работа по розыску
должников и их имущества. Рабо-
та по взысканию задолженностей
по алиментам, в связи с ее высо-

кой социальной значимостью,
всегда находится на особом кон-
троле судебных приставов.

Проблема безответственного
отношения к собственным детям
была и остается актуальной. Боль-
шинство должников вспоминают о
ребенке и о необходимости помо-
гать ему только после неоднократ-
ных визитов судебных приставов.

Управление Федеральной
службы судебных приставов по
Смоленской области просит
смолян не оставаться равнодуш-
ными и, при наличии информа-
ции, оказывать помощь в розыс-
ке неплательщиков, которые
скрываются от судебных при-
ставов и уклоняются от испол-
нения решения суда.

  СКУПАЮ крупный рогатый скот.
Звонить в любое время.
Тел.: 8 915 635 31 40; 8 920 332 57 26.

Администрация
Смоленской области

Департамент
Смоленской области по культуре

Культурно-досуговый центр
«Губернский»

7 èþíÿ,
â 17-00 ÷àñ.,
ïðèãëàøàåò
ÐÄÊ ã. Åëüíÿ

Ïðèãëàøàåì íà áîãîñëóæåíèÿ
â Ñâÿòî-Èëüèíñêèé õðàì:

6 èþíÿ – Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

8.30 – Исповедь.
9.00 – Литургия. Праздничный молебен.

Главное управление ЗАГС Смо-
ленской области объявляет о на-
чале приема заявлений на госу-
дарственную регистрацию заклю-
чения  брака во Дворце бракосоче-
тания  города  Смоленска  на
08.07.2019  года  –  в  День семьи,
любви и верности.

Âíèìàíèå! Среди молодых семей стало по-
пулярным вступление в брак имен-
но 8 июля, в день, когда вся страна
почитает важность семьи и взаим-
ной любви мужчины и женщины.
Пары, которые только начинают
свой путь, верят, что брак, заклю-
ченный в этот день, принесет моло-
дым семейное счастье и укрепит их
отношения!

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
«Новый стиль»

Любой сложности. Опыт работы 7 лет.
КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО,

НЕДОРОГО.
Тел. 8 915 643 15 00.

Администрации  муници-
пального образования «Ель-
нинский район» Смоленской
области требуется менед-
жер в отдел жилищно-ком-
мунального и городского
хозяйства. Образование
высшее или среднее профес-
сиональное. Телефон для
справок 4-14-44, 4-22-34.


