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Самые искренние и теплые по-
здравления адресую всем, кто свя-
зал свою судьбу с гуманной, бла-
городной и в высшей степени от-
ветственной профессией меди-
цинского работника!

Именно от результатов вашего
добросовестного труда сегодня во
многом зависит успешное выпол-
нение важнейших государственных
задач в сфере демографической
безопасности, нацеленных на уве-
личение продолжительности жизни
и укрепление здоровья наших со-
граждан, снижение уровня смерт-
ности и опасных заболеваний сре-
ди населения.

Доступность и качество меди-
цинской помощи, профилактика
болезней и охрана здоровья лю-

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём меди-
цинского работника!

Ежедневная работа врачей,
медсестер, технического персо-
нала больниц и поликлиник, на-
правленная на сохранение здоро-
вья, крайне важна для нашего об-
щества. Вы с честью выполняе-
те свой профессиональный долг,
сохраняете и поддерживаете
главную ценность – здоровье лю-
дей. Профессия медицинского
работника не знает праздников и

16 èþíÿ – Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà
Уважаемые работники

и ветераны здравоохранения Смоленщины!

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите  сер-
дечные поздравления с Днем ме-
дицинского работника!

Вы ежедневно несете бремя
высокой ответственности за глав-
ные ценности, дарованные челове-
ку, – жизнь и здоровье. Решив по-
святить себя труду в сфере здра-
воохранения, вы не просто выбра-
ли для себя благородную и востре-
бованную профессию, но и опреде-
лили свое призвание. Борьба с не-

Уважаемые работники здравоохранения
Смоленской области!

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения!

(Окончание на 3-й стр.)

Â Íîâîñïàññêîì îòìåòèëè 215-þ ãîäîâùèíó
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî Ãëèíêè

В Новоспасском 9 июня со-
стоялся зак лючительный
этап 62-го Всероссийского
музыкального фестиваля
имени М.И.Глинки «Не иссяка-
ет музыки река…».

Прикоснуться к памяти ве-
ликого композитора сюда еже-
годно приезжают поклонники
его удивительного таланта
из разных уголков России и
зарубежья.

дей, внедрение эффективных ме-
тодов диагностики остаются бе-
зусловными приоритетами той со-
циальной политики, которую реали-
зуют органы исполнительной вла-
сти Смоленской области в тесном,
конструктивном взаимодействии с
медицинским сообществом регио-
на. Уверен, что и впредь совмест-
ными усилиями мы будем расши-
рять возможности, укреплять ма-
териально-техническую базу и кад-
ровый потенциал здравоохранения
Смоленщины.

Выражая сердечную призна-
тельность за ваше неутомимое слу-
жение долгу и смолянам, желаю вам
здоровья, счастья и крепости сил
в созидательных делах, профес-
сиональных успехов и свершений!

Губернатор Смоленской области    А.В. Островский.

дугами ради спасения людей тре-
бует не только высокой квалифи-
кации и принятия правильных ре-
шений, но и невозможна без ис-
кренней преданности делу, нерав-
нодушия и чуткого сердца.

Низкий поклон всем медицинс-
ким работникам за ваш нелегкий,
самоотверженный, но столь важ-
ный труд. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и  дальнейших ус-
пехов в вашей профессиональной
деятельности!

Председатель Смоленской областной Думы    И.В. Ляхов.

выходных и требует большого
терпения, широких знаний и ду-
шевной чуткости.

Пусть все хорошее, сделанное
вами с душой и вдохновением,
вернется к вам сторицей. Счастья
вам и добра, и пусть клятва Гип-
пократа не будет для вас тяжелой
обязанностью, а только приятной
миссией.

Спасибо вам за спасённые жиз-
ни, заботу о нашем здоровье, за
отзывчивость и фантастическую
выдержку.

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

И.п. Главы
МО «Ельнинский район»

М.А.Пысин.

Трудно переоценить вашу роль в жизни ельнинцев. В вашей сфере
трудится немало настоящих профессионалов, отзывчивых и чутких
людей.

И в этот праздничный день примите искренние пожелания каждому
из вас доброго здоровья, терпения, поменьше беспокойных дежурств и
всего в жизни только самого доброго.

От всей души поздравляем медицинских работников
нашего района с их профессиональным праздником!

Депутат Смоленской областной Думы
Михаил Лосенко.

Вот и в этот раз Дом-музей на-
шего замечательного земляка не
смог вместить всех сразу. Несмот-
ря на жаркую погоду, на улице вы-
строилась довольно большая оче-
редь из желающих побывать в нём.

Уже шестьдесят два года людей
неизменно влечёт сюда та непов-
торимая атмосфера, которую с са-
мого детства так любил Михаил
Глинка. В Новоспасском прошло
его детство, и именно в этих мес-
тах будущий композитор получил
первые музыкальные впечатления,
познал красоту русской народной
песни, здесь он работал над мно-
гими своими бессмертными произ-
ведениями.

Радостное настроение гостям
Музея-усадьбы создавали фольк-
лорные коллективы, приехавшие из
разных районов Смоленщины.
Надо сказать, что их талантливое
творчество никого не оставило
равнодушным. Пожалуй, общее
мнение выразил один из зрителей:
«Всем спасибо за доставленное

удовольствие! Чтобы вот так – до
мурашек по спине в такую жару…
Это дорогого стоит!».

Заместитель Губернатора Смо-
ленской области Полина Хомайко
тепло приветствовала участников
фестиваля и передала собравшим-
ся у летней эстрады самые доб-
рые пожелания от Губернатора
Алексея Островского.

– Очень приятно, что здесь се-
годня так много гостей, приехав-
ших, чтобы почтить память вели-
кого Михаила Глинки и насладить-
ся его неповторимыми музыкаль-
ными произведениями, – подчерк-
нула Полина Викторовна. – Самое
главное, чтобы в наших сердцах

всегда жила эта прекрасная музы-
ка, а любовь к ней передавалась
из поколения в поколение.

Бурные аплодисменты и не-
смолкаемые крики «Браво!» стали
заслуженной наградой для наших
белорусских друзей, а также ис-
полнителей из Смоленска, Десно-
горска, Починка, Хиславичей.

Настоящий фурор произвело
выступление Смоленского русско-
го народного оркестра имени В.П.
Дубровского (дирижёр – заслужен-
ный деятель искусств Автономной
Республики Крым Игорь Каждан) и
солистов областной филармонии.

Þíûå ôóòáîëèñòû èç Äåñíîãîðñêà ïîáåäèëè
â çîíàëüíîì ýòàïå ×åìïèîíàòà «Øêîëû Ðîñàòîìà»

Спортивная команда детского сада «Мишутка»
вместе с родителями и инструктором по физкуль-
туре Анной Чвановой побывала в Нововоронеже.
Домой вернулась с победой в зональном этапе Чем-
пионата «Школы Росатома» по футболу 5+ и пу-
тевкой в финал.

«Мы победили, потому
что работали сообща, пра-
вильно подавали пасы, а
до поездки много трениро-
вались, – рассказывает
вратарь Дима Лелюшкин.
– У нас уже два первых

места: в Десногорске и Но-
воворонеже».

«У юных спортсменов
есть командная сплочен-
ность и желание побеждать,
они достигли удивительных
результатов в игре, научились

мастерски владеть мячом, –
говорит Татьяна Кужаниязо-
ва, муниципальный  коорди-
натор «Школы Росатома». –
Большим плюсом была воз-
можность заниматься не
только в зале, но и на соб-
ственной открытой спортив-
ной площадке, организован-
ной благодаря спонсорской
помощи, которую оказал дет-

Управление информации и общественных
связей Смоленской АЭС.

скому саду концерн «Рос-
энергоатом». Надеемся, что
поездка на финал в Ново-
уральск будет такой же по-
бедоносной, наши футболи-
сты вернутся с новыми эмо-
циями. Каждый из нас гово-
рит огромное спасибо гос-
корпорации «Росатом» за за-
мечательные развивающие
конкурсы».

Не зря Глинка называл Новоспасское раем земным.
/Фото И.Тарасовой.
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Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïðèíÿë ó÷àñòèå
â îòêðûòèè 62-ãî
Âñåðîññèéñêîãî

ìóçûêàëüíîãî ôåñòèâàëÿ
èìåíè Ì.È.Ãëèíêè

В Смоленском государственном драматическом театре
имени А. С. Грибоедова состоялась торжественная церемо-
ния открытия 62-го Всероссийского музыкального фестива-
ля имени Михаила Ивановича Глинки. В мероприятии принял
участие Губернатор Алексей Островский.

Фестиваль был основан по ини-
циативе народного артиста СССР
Ивана Семеновича Козловского. В
1957 году он, выступая на Смолен-
ской земле с концертом, приуро-
ченным к 100-летию со дня рожде-
ния основоположника русской
классической музыки Михаила
Глинки, предложил ежегодно про-
водить  такие музыкальные праз-
дники в его честь. За время суще-
ствования фестиваль стал широко
известен далеко за пределами не
только Смоленской области, но и
страны в целом.

В нынешнем году в концертной
программе – выступления Москов-
ского ансамбля современной му-
зыки и Большого симфонического
оркестра имени П.И. Чайковского
(дирижер – заслуженный артист
России Михаил Аркадьев), камер-
ного хора Московской консервато-
рии, ансамбля «Пьяццолла-
studio», Государственного камер-
ного оркестра джазовой музыки
имени Олега Лундстрема, Госу-
дарственной академической хоро-
вой капеллы России имени А.А.

Юрлова и пр. По традиции мероп-
риятия в рамках фестиваля прой-
дут не только в областном цент-
ре, но и в селе Новоспасском – на
родине выдающегося композито-
ра. В частности, в Доме-музее
Михаила Ивановича Глинки выс-
тупят фольклорный ансамбль «Та-
усень», фолк-группа «Кудесы», а
также солисты Смоленской обла-
стной филармонии.

62-й Всероссийский музыкаль-
ный фестиваль имени М.И. Глинки
 открыл концерт Государственно-
го симфонического оркестра «Но-
вая Россия» под управлением ху-
дожественного руководителя, глав-
ного дирижера, народного артиста
СССР Юрия Башмета.

Перед началом концерта со-
стоялся пресс-подход для пред-
ставителей средств массовой ин-
формации.

«Для нас, музыкантов, Глинка
– это все! Этот фестиваль имеет
большое значение для страны, он
объединяет всех людей, кто лю-
бит музыку. Сюда приезжают вы-
ступать профессионалы, масте-

ра своего дела, молодые люди
приходят, родители приводят сво-
их детей – это прекрасно», – от-
метил Юрий Башмет. – Кроме
того, я, пользуясь случаем, хочу
выразить благодарность Алексею
Владимировичу за содействие,
оказанное в открытии Образова-
тельного центра [Юрия Башмета].
Подобных академий всего 13 по
всей стране, и я очень признате-
лен, что одна из них действует в
вашем регионе при такой поддер-
жке  Администрации Смоленской
области».

«Я благодарен за лестные сло-
ва, которые прозвучали в адрес

Администрации региона – и в воп-
росе поддержки Образователь-
ного центра, и в вопросе прове-
дения нашего фестиваля», – от-
ветил глава региона. «Дать смо-
лянам возможность наслаждать-
ся музыкой, бывать на выступ-
лениях лучших оркестров России,
поддерживать детское творче-
ство – вопросы, которые адми-
нистрация области решает, не-
смотря на скромный бюджет», –
подчеркнул Губернатор.

Приветствуя собравшихся в
зале драматического театра
участников и гостей фестиваля,
Алексей Островский заявил:

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà
ñ âèöå-ïðåìüåðîì Òàòüÿíîé Ãîëèêîâîé

В ходе рабочей поездки в Москву Губернатор Алексей Остро-
вский обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирую-
щей социальную сферу, вопросы строительства медицинских
учреждений в регионе.

В частности, речь шла о возве-
дении нового лечебного корпуса
областной детской клинической
больницы и строительстве онколо-
гического диспансера. Татьяна Го-
ликова подтвердила достигнутые
ранее договоренности, касающие-
ся содействия в финансировании
данных мероприятий из средств
федерального бюджета.

Также одной из ключевых тем
встречи стала необходимость
возведения нового лечебно-диаг-
ностического корпуса областной
психиатрической больницы в по-
селке Гедеоновка Смоленского
района, которая является одним
из старейших и крупнейших ле-
чебных учреждений подобного
профиля в стране. Стоит отме-
тить, что ее корпуса были пост-
роены в 1902-1905 годах, однако,
на протяжении этого времени там
ни разу не проводился капиталь-
ный ремонт. В настоящее время
помещения не соответствуют со-
временным санитарным требова-

ниям и нормам, в связи с чем воз-
никла необходимость строитель-
ства нового корпуса больницы,
рассчитанного на 290 коек.

«В рамках рабочей встречи с
заместителем Председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции Татьяной Алексеевной Голи-
ковой мы вновь вернулись к воп-
росу о необходимости строитель-
ства в Смоленске нового корпуса
областной детской клинической
больницы и нового онкологическо-
го диспансера. Татьяна Алексеев-
на подтвердила свою позицию,
позицию федеральных ведомств
и Правительства в целом о не-
обходимости поддержки инициа-
тивы Администрации региона по
строительству данных учрежде-
ний и вновь подтвердила все те
поручения в части выделения де-
нежных средств, которые ранее
были даны профильным Мини-
стерствам», – отметил Алексей
Островский. Так, в частности, в
случае с новым онкологическим

диспансером дано поручение пре-
дусмотреть в федеральном бюд-
жете денежные средства на стро-
ительство этого учреждения в пе-
риод с 2021 по 2023 годы. А на
новый корпус областной детской
больницы – с 2020 года, на пери-
од 2020-2022 годов.

«Также я посчитал необходи-
мым, в том числе попросить Тать-
яну Алексеевну о поддержке стро-
ительства нового корпуса Смолен-
ской областной психиатрической
больницы в поселке Гедеоновка,
поскольку объект, который исполь-
зуется сейчас для оказания меди-
цинских услуг, нельзя назвать при-
годным для проживания в челове-
ческих условиях, – сказал Губерна-
тор. – В этом смысле я благодарен
Татьяне Алексеевне, что она под-
держала инициативу Администра-
ции региона и также дала поруче-
ние профильным Министерствам и
ведомствам учесть в бюджетах
2021, 2022 и 2023 годов денежные
средства на строительство ново-
го корпуса областной психиатри-
ческой больницы».

В настоящее время уже реали-
зуется комплекс мероприятий по

подбору земельных участков, из
регионального бюджета выделены
средства на разработку проектно-
сметной документации с тем, что-
бы уже со следующего года начать
строительство нового корпуса об-
ластной детской больницы, а с
2021 года – приступить к строи-
тельству нового онкологического
центра.

Также по возвращении из Дома
Правительства Губернатором
были даны поручения о выделе-

нии средств на разработку про-
ектно-сметной документации для
нового корпуса областной психи-
атрической больницы, а также о
выделении под эти нужды зе-
мельного участка.

«Так что в ближайшие годы
регион ждут три масштабные со-
циальные стройки, столь необ-
ходимые для жителей Смоленс-
кой области», – заверил глава
региона.

Ãëàâà ðåãèîíà ïîçäðàâèë ñîöðàáîòíèêîâ
ñ èõ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì

В Смоленске на базе Культурно-досугового центра «Губернс-
кий» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к
празднованию Дня социального работника, который ежегодно
отмечается 8 июня. Сотрудников учреждений социального об-
служивания региона поздравил Губернатор Алексей Островский.

Сегодня в Смоленской облас-
ти действуют 57 организаций со-
циального обслуживания населе-
ния: комплексные центры, стаци-
онары для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, а также уч-
реждения патронажной помощи
семьям и детям. Помощь нужда-
ющимся – пожилым людям, инва-

лидам, ветеранам, сиротам, всем
тем, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, – оказывают
более пяти тысяч работников си-
стемы соцзащиты.

Ежегодно уход на дому получа-
ют свыше девяти тысяч пожилых
граждан и инвалидов, около 3,5
тысячи человек проживают в до-

мах-интернатах, более 2,5 тысячи
юных смолян находятся под опе-
кой сотрудников социальных уч-
реждений для детей и подростков.

Важно подчеркнуть, что имен-
но социальная сфера является бе-
зусловным приоритетом в дея-
тельности региональной власти:
на Смоленщине сохранены, сво-
евременно и в полном объеме
выплачиваются все меры соцпод-
держки. В прошлом году на эти
цели было направлено свыше 5,3
миллиарда рублей.

В преддверии Дня социального
работника поздравить виновников
торжества пришли представители
органов исполнительной и законо-
дательной власти, духовенства,
учреждений социальной сферы,
общественных организаций.

Губернатор Алексей Островский
обратился к собравшимся с при-
ветственным словом: «Работа у
вас тяжелейшая, я неоднократно в
этом убеждался, поскольку регу-
лярно посещаю учреждения соци-
альной защиты региона. Ваши по-
допечные – это в большинстве слу-
чаев люди с тяжелой судьбой, осо-
бенно, если говорить о детях, о
пожилых людях. На вас и ваших
коллегах держится социальная
служба Российской Федерации и,

в частности, нашей замечательной
Смоленской области».

Далее Алексей Островский на-
градил лучших работников соци-
альной отрасли Почетными грамо-
тами Министерства труда и соци-
альной защиты, Почетными грамо-
тами Администрации Смоленской
области и Благодарственными
письмами Губернатора.

«Каждый год не устаю повто-
рять, что вы все достойны самых
высоких наград, гораздо выше и
значимее тех, которые сегодня мне
выпала честь вам вручить. Низкий
вам поклон за ваш труд! С празд-
ником!», – сказал глава региона.

Завершилось мероприятие
праздничным концертом.

Ольга Орлова.

«Дорогие друзья! Рад привет-
ствовать вас на 62-м Всерос-
сийском музыкальном фестива-
ле имени Михаила Ивановича
Глинки. Отрадно, что каждый
год мы при поддержке Министер-
ства культуры проводим этот
фестиваль. Конечно, главные
«герои» сегодняшнего праздни-
ка – это те, кто находится сей-
час на сцене. Желаю вам заме-
чательного вечера! Впереди –
много замечательных фести-
вальных дней. Уверен, они бу-
дут насыщенными и запоминаю-
щимися».

Антон Юрнов.

Елена Ионова.
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Ïðåçèäåíò ïîòðåáîâàë èçáàâèòüñÿ îò òàêîãî
ïîçîðíîãî ÿâëåíèÿ, êàê «îáìàíóòûé äîëüùèê»

Президент России Влади-
мир Путин потребовал в
ближайшие годы избавиться
от такого позорного явле-
ния, как «обманутые дольщи-
ки», не навредив при этом
строительной отрасли.
«Нам нужно сделать все, что от

нас зависит, для того чтобы в бли-
жайшее время, в ближайшие не-
сколько лет, пару лет, мы избави-
лись от такого позорного слово-
сочетания и явления, как обману-
тый дольщик», – сказал глава го-
сударства на совещании с Пра-
вительством, где обсуждалась

соответствующая тема. Прези-
дент отметил, что это чрезвычай-
но важный вопрос, который явля-
ется очень чувствительным для
людей.

«Нужно переложить риски с
плеч граждан на плечи финансо-
вых организаций, застройщиков
и на государство», – подчеркнул
Путин, особо отметив, что это
нужно сделать «необремени-
тельным для отрасли способом,
чтобы не нанести ущерба объе-
мам жилищного и другого строи-
тельства». «Надо очень внима-
тельно к этому отнестись, – ска-
зал Президент. – Поэтому мы все
решения, которые принимали в
этой сфере, сверяли со строи-
тельным бизнесом. Это очень
важный сектор экономики, один

из локомотивов развития и обес-
печения темпов роста всей эко-
номики страны».

Путин рассчитывает, что вла-
сти будут держать данный воп-
рос под контролем, и «при необ-
ходимости вносить необходимые
коррективы, но с тем чтобы не
тормозить процесс, а, наоборот,
ускорить его и сделать его эф-
фективным». «Очень аккуратно
нужно к этому подходить, но дви-
гаться в этом направлении нужно
обязательно, двигаться так, как
у нас запланировано и решено на
уровне законов и подзаконных
актов Правительства Российской
Федерации», – заключил глава го-
сударства.

По материалам
ТАСС.

Âñòðå÷à â Êðåìëå ãëàâû ãîñóäàðñòâà
ñ ãëàâíûìè ëþäüìè ñòðàíû

Президент России Владимир Путин уверен, что многодет-
ные родители, воспитывающие детей по велению сердца, во
многом определяют будущее страны.
На церемонии вручения в Крем-

ле орденов «Родительская слава»
глава государства обратил внима-
ние на слова одного из награжден-
ных о том, что в 1990-е годы мно-
годетные родители не думали о
поддержке со стороны государ-
ства, не ждали оценки от кого бы
то ни было, а просто хотели иметь
большую семью.

«Все это действительно от Гос-
пода, от вашей души, от вашего
сердца. Вы и есть те самые глав-
ные люди, которые определяют
жизнь нашей страны, от которых

будет зависеть будущее нашей
страны. Потому что все в руках
таких молодых людей, как ваши
дети. А они будут делать и жить
так, как вы их благословите, как вы
их научите, какое воспитание вы
им дадите», – сказал Путин. Он
выразил уверенность, что в таких
семьях не может быть плохого вос-
питания.

Во время церемонии выступле-
ние Президента прервал детский
возглас из зала. Владимир Влади-
мирович с улыбкой заметил, что
ребенок таким образом выражает

согласие с речью главы государ-
ства о важности труда многодет-
ных родителей.

По материалам
ТАСС.

Â ýòîé ïðàâäå – íàøà çàùèòà...
Долг политиков, общественных и религиозных деятелей

–  хранить и передавать следующим поколениям всю правду
о Великой Отечественной войне, и память об этих событи-
ях позволит предотвратить любые попытки разжечь огонь
ксенофобии, национализма и антисемитизма, заявил Прези-
дент России Владимир Путин.

«В следующем году мы будем
отмечать 75-летие Великой Побе-
ды. Наш совместный долг – поли-
тиков, общественных, религиоз-
ных деятелей – хранить и переда-
вать следующим поколениям всю
правду о войне, о ратном подвиге
нашего народа, о наших союзни-
ках, о страданиях и страшной
смерти миллионов ни в чем не по-
винных людей», – сказал Путин на

церемонии открытия памятника ге-
роям сопротивления в концлаге-
рях и гетто.

«В этой правде – наша защита,
наш цивилизационный иммунитет
от повторения подобного, от лю-
бых попыток разжечь огонь ксено-
фобии, национализма и антисеми-
тизма», – добавил он.

По материалам
РИА Новости.

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
ïåðåøëà íà öèôðîâîå

òåëåâåùàíèå

Ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå íîâîñòè

  На базе Федерального государственного унитарного
предприятия «Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» (РТРС) «Смоленский областной радиоте-
левизионный передающий центр» (ОРТПЦ) состоялось
отключение аналогового телевидения на территории
Смоленского региона.

3 июня, ровно в 9 часов утра,
заместитель Губернатора Нико-
лай Кузнецов, директор фили-
ала РТРС «Смоленский
ОРТПЦ» Ирина Купченко и ве-
теран Смоленского ОРТПЦ,
заслуженный работник связи,
почетный радист России Евге-
ний Нарядкин нажали на симво-
лическую кнопку отключения.

Таким образом, в Смоленской
области завершился заключи-
тельный этап перехода с анало-
гового на цифровое телевещание.

Переход на «цифру» предпола-
гает отключение аналоговых пе-
редатчиков, которые транслиру-
ют программы 20 федеральных
каналов. В списке – Первый ка-
нал, НТВ, «Пятый канал», «Рос-
сия К», «Россия 24» и другие.

Стоит отметить, что до нача-
ла строительства сети цифрово-
го эфирного телевещания 44%
жителей страны принимали не
более четырех телеканалов, око-

ло четверти населения – один-два
телеканала. С запуском сети циф-
рового вещания граждане России
бесплатно получают набор из 20
телеканалов высокого качества,
сопоставимый с тем, что раньше
предлагался только в платных па-
кетах услуг.

Завершившийся третий этап
перехода с аналогового эфирно-
го вещания на цифровое охватил
жителей 36 регионов – около 60
миллионов человек. Будет еще
четвертая волна перехода на
«цифру», которая коснется 21
региона и ее завершение состо-
ится 14 октября.

В Смоленской области продол-
жает работу региональная «горя-
чая линия» по переходу на цифро-
вое телевидение. Интересующую
информацию можно узнать по но-
меру 8 (4812) 205-888.

Пресс-служба
Губернатора

Смоленской области.

(Начало на 1-й стр.)

На снимках: собравшихся приветствует
заместитель Губернатора Полина Хомайко;

жара не могла помешать зрителям наслаждаться замечательной
музыкой в исполнении оркестра имени Дубровского.

Â Íîâîñïàññêîì îòìåòèëè 215-þ ãîäîâùèíó
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî Ãëèíêè

Глубокий отклик в сердцах лю-
дей вызвало исполнение патриоти-
ческой песни «Славься!» из заклю-
чительной сцены оперы «Иван
Сусанин» Михаила Глинки. В еди-
ном душевном порыве все присут-
ствующие встали, в полной мере
ощутив ту великую мощь, которая
изначально была заложена в это
произведение самим автором.

Яркие краски ярмарки, весёлые
аттракционы, аппетитные угоще-

ния на любой вкус – всё это спо-
собствовало хорошему настрое-
нию и создавало неповторимую
уютную атмосферу этого радостно-
го праздника.

И не случайно основоположник
русской классической музыки ро-
дился именно на Ельнинской зем-

ле. Разве есть ещё где-то на нашей
огромной планете такой уютный
зелёный уголок – приют спокой-
ствия и вдохновения, настоящий
рай земной, как называл Новоспас-
ское сам Михаил Глинка.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.
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Ñîëäàò – íàøå ãëàâíîå îðóæèå!
На строевом плацу Ельнинского гарнизона – воины-контрак-

тники и воины по призыву.
Зазвучал Государственный гимн, и многонациональный лич-

ный состав гарнизона торжественно, как клятву, произносил
его слова.

В Вооружённых Силах Российской Федерации, от Дальнего Во-
стока до Калининграда, начался летний период обучения всех ви-
дов и родов войск.

В своём выступлении перед
личным составом 144-й гвардей-
ской мотострелковой дивизии
командир, полковник В.В.Слеп-
цов, чётко и конкретно обозна-
чил этапы боевой подготовки в
этот период, отметив, что за про-
шедший зимний период обучения
личный состав получил твёрдые
практические навыки.

У командиров есть достаточ-

Прапорщик О.П.Костенко, пред-
седатель женсовета воинской ча-
сти, обратилась к сослуживцам-
контрактникам с призывом про-
должить подготовку солдат-при-
зывников по накопленной методи-
ке, чтобы в короткие сроки обу-
чить специалистов по нужным
должностям.

Рядовой А.М.Шандиков обра-
тился к прибывшим молодым при-
зывникам, чтобы те настойчиво
совершенствовали свою профес-
сиональную подготовку и по окон-
чании летнего периода обучения
стали классными специалистами.

Ведь даже в эпоху высокораз-
витой боевой техники и совершен-
ного оружия главная роль на войне
принадлежит солдату!

На снимках: военнослужащих приветствует Глава района;
на строевом плацу личный состав дивизии.

Геннадий Печкарёв и  Виктория Бурова,
новый председатель районной организации ВОИ.

Каждому вспомнилось что-то своё, когда Анатолий Панасечкин
проникновенно читал своё стихотворение о деревне.

Ïàìÿòü ñåðäöà
Традиционный ежегодный фестиваль творчества инвалидов

«Память сердца», посвящённый 74-й годовщине Великой Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне, состо-
ялся в одном из выставочных залов Ельнинского историко-
краеведческого музея.  И это не случайно, ведь та кровопролит-
ная война оставила тяжёлый след в судьбах многих поколений
ельнинцев.

В нём приняли участие Глава района Николай Мищенков, пред-
седатель Смоленской областной общественной организации
ВОИ Геннадий Печкарев, представители местных первичных
организаций, жители и гости города Воинской Славы.

– Мне очень хотелось, чтобы
это мероприятие, которое мы про-
водим накануне Дня Победы, про-
шло именно в стенах музея, где
хранятся нашей героической исто-
рии строки, – приветствовала со-
бравшихся председатель Ельнин-
ской районной общественной
организации ВОИ Любовь Коже-
мякина. – Очень приятно, что ра-
ботниками музея здесь создана
уютная дружеская атмосфера,
притягивающая всех, кому дорога
память о той войне.

Никого не оставила равнодуш-
ным история Нины Даниловны Та-
расовой. Будучи ещё ребёнком, в
годы войны она получила тяжёлое
ранение, а затем вместе с матерью
была угнана в фашистскую Герма-
нию. Там им пришлось претерпеть
много невзгод.

Вернуться на Родину удалось
только в 1945 году после Победы
над Германией.

Евгения Петровна Новикова ро-
дилась в 1941 году уже после окку-
пации Ельнинского района. Фаши-
сты заставили её мать, которая
была беременна, ухаживать за ти-
фозными больными. Малышка ро-
дилась в инфекционном бараке,
где шансов выжить у неё практи-
чески не было.

Однажды ослабевшая женщина
от болезни и голода упала в обмо-
рок прямо под задние копыта ло-
шади. Но насколько животные иног-
да бывают добрее людей: конь так
и не двинулся с места, как будто
жалея и оберегая несчастную мать
и её новорождённое дитя.

Евгения Петровна всем серд-
цем благодарна немецкому врачу,

который пожалел молодую маму с
ребёнком и вечером тайком пере-
дал ей лекарство, которое и спас-
ло их жизни.

– Я очень сожалею, что после
войны так и не обратилась за ро-
зыском этого доброго человека, –
с грустью отметила она.

Вместе со своим ровесником,
нашим знаменитым поэтом, по-
чётным гражданином города Ель-
ни Анатолием Ивановичем Пана-
сечкиным они вспомнили те тяжё-
лые времена, когда детьми им
приходилось собирать мороже-
ную гнилую картошку, из которой
затем пекли чёрные лепёшки-
«тошнотики».

Под впечатлением былого Ана-
толий Иванович с глубоким чув-
ством прочёл своё стихотворе-
ние о деревне. И как-то по-осо-
бому проникновенно звучали эти
лирические строки в музейных
стенах.

Любовь Кожемякина с большой
теплотой и грустью рассказала со-
бравшимся о своём семейном
альбоме, где хранятся фотогра-
фии и документы её родных, вое-
вавших на разных фронтах той кро-
вопролитной войны, самоотвер-
женно трудившихся в тылу, а в
послевоенные годы поднимавших
из руин разрушенную страну. Это
её родители Алексей Николаевич
и Мария Сергеевна Хвостовы, а
также родители мужа, Евгения За-
харовна и Алексей Никифорович
Кожемякины.

Людмила Ивановна Борисова
поведала о своём дедушке – комис-
саре Матвее Петровиче Крупенине,
который до войны вместе с воен-

комом Вернером организовывал
военкомат в Ельнинском районе.

Своим талантливым творче-
ством от всей души делились с
присутствующими Елена Куртенко-
ва, Тамара Егорова, Людмила Бо-
рисова, Виктория Бурова.

Глубокий отклик в сердцах зри-
телей нашло стихотворное творче-
ство Сергея Малахова, посвящён-
ное самоотверженной материнской
любви и подвигу первого космонав-
та Юрия Гагарина.

Здесь же была развёрнута
пусть и небольшая, но очень зна-
ковая выставка творческих ра-
бот.  Вниманию собравшихся
были представлены вышитая
бисером икона Иисуса Христа
известной мастерицы Евгении
Новиковой, памятные семейные
альбомы, а также экспозиция од-
ного дня в стиле карвинг, выпол-
ненная из продуктов питания
умелыми руками Натальи Дем-
ченковой.

В этот день в жизни Ельнинс-
кой районной общественной орга-
низации ВОИ произошло ещё одно
событие. Состоялась внеочеред-
ная конференция её членов по
выбору нового председателя, в
связи с тем, что Любовь Кожемя-
кина подала заявление о досроч-
ном сложении полномочий по со-
стоянию здоровья.

Открывая мероприятие, Лю-
бовь Алексеевна от всей души по-
благодарила за тесное, плодо-
творное сотрудничество и посто-
янную поддержку администрацию
района, лично Главу района Ни-
колая Мищенкова и его замести-
теля Михаила Пысина, Геннадия
Печкарева и коллектив Смоленс-
кой областной организации ВОИ,
а также всех членов Ельниской
РОО СОО ВОИ.

В свою очередь Геннадий Печ-
карев дал высокую оценку дея-
тельности Любови Кожемякиной на
посту председателя районной
организации ВОИ. Он особо отме-
тил её активную жизненную пози-
цию и участие Ельнинской органи-
зации ВОИ под её руководством во
всех выставках, спартакиадах,
творческих конкурсах, фестивалях
разного уровня.

По мнению Николая Мищенко-
ва, Любовь Алексеевна – это че-
ловек, любящий своё дело и пол-
ностью отдающий себя людям.

Николай Данилович вручил Лю-
бови Кожемякиной Благодарствен-
ное письмо за добросовестный
труд и милосердие.

ный опыт, чтобы обучить прибыв-
шее пополнение и сделать из них
хороших специалистов, – уверен
командир дивизии.

Глава МО «Ельнинский район»
Н.Д.Мищенков напомнил, что диви-
зия в годы войны стала Гвардейс-
кой и её личный состав прошёл
славный боевой путь, овеянный
славой побед. И это даёт уверен-
ность в наших силах и непремен-

ном выполнении поставленных
Президентом перед Вооружённы-
ми Силами России задач.

Подполковник М.А.Архипов,
начальник штаба «Юнармии»
Ельнинского района, пожелал и
рядовым воинам, и командирам
успехов в боевой подготовке,
крепкой воинской дружбы и вы-
сокого мастерства владения ору-
жием и боевой техникой.

Отец Михаил, настоятель Свя-
то-Ильинского храма г.Ельни, убеж-
дён, что только в дружбе всегда
рождается успех и победа в любом
деле. Не за страх, а за совесть
учиться военному делу для защи-
ты нашего Отечества напутство-
вал он воинов.

Нет ничего более важного для
боевой готовности подразделений
и частей, чем отношение солдата к
своему долгу, его боевой настрой и
поведение на поле боя. Каждый
воин должен сознательно готовить-
ся к боевым действиям, вырабаты-
вать у себя психологическую устой-
чивость и умение сражаться в лю-
бых условиях боевой обстановки.

Россия и её воинство имеют
славную историю.

Пожелаем, чтобы и воины-ель-
нинцы помнили о своём святом
долге перед нашим Отечеством и
во время службы совершенствова-
ли своё мастерство, укрепляли
дружбу, физическую выносливость
– основу побед и в жизни, и в бою!

И.Мозговой.

Единогласным решением деле-
гатов новым председателем Ель-
нинской общественной организа-
ции ВОИ стала Виктория Бурова,
которую многие ельнинцы знают,
как энергичного, творческого чело-
века.

Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.
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Н.Д.Мищенков вручил награды активным молодым
ельнинцам.

На сцене воспитанник ДМШ
Александр Виноградный.

Этот любимый уголок отдыха вновь звенит детскими голосами.

Äîëæíû ñìåÿòüñÿ äåòèМеждународный день защи-
ты детей в Ельне встретили
радостным праздником, кото-
рый состоялся в благоустро-
енном городском парке.

Маленькие ельнинцы вместе со
своими родителями с огромным
удовольствием приняли участие в
весёлом концерте, подготовлен-
ном воспитанниками Детской му-
зыкальной школы имени М.И.Глин-
ки (директор Елена Ворфоломее-
ва), и посетили мастер-класс по
рисованию.

Настоящую радость доставили
ребятам развернувшиеся здесь
всевозможные детские аттракци-
оны и подвижные игры. Малышню
невозможно было оторвать от раз-
ноцветных электромобилей, а на
детских игровых площадках просто
яблоку негде было упасть.

Многие горожане от души благо-
дарили руководство района и об-
ласти, а также Партию «Единая
Россия» за обустройство этого зе-
лёного уголка, где теперь приятно
отдохнуть и детям, и взрослым.

Открылось мероприятие акци-
ей «Ангелы Донбасса» в память о
детях, погибших в ходе военного
конфликта. Ельнинцы выпустили
в небо белые шары, символизиру-
ющие безвинные детские души,
которые унесли осколки снаря-
дов, выпущенных по мирным жи-
телям. Всего за четыре года воо-
ружённого конфликта на Донбас-
се погибли более ста детей.  Орга-
низаторами акции являются Рос-
сийский союз ветеранов Афгани-
стана и «Русский центр» (ДНР),
при поддержке общественной
организации «Молодая республи-
ка». Память погибших детей Дон-
басса в этот день почтили в де-
сяти регионах России, а также в
Германии, Италии, Франции, Гре-
ции, Сербии, Южной Осетии.

Глава района Николай Мищен-
ков тепло приветствовал ельнинс-

кие семьи и гостей города Воинс-
кой Славы. Он особо отметил, что
любое государство и любой народ
только тогда могут смело говорить
о своём светлом будущем, когда
счастливы и здоровы их дети.

– Хочу, чтобы на земле всегда
был мир, а словосочетание «защи-
та детей» стало священным для
всех взрослых людей, – подчерк-
нул Николай Данилович.

За активное участие в жизни рай-
она и достойное воспитание своих
детей Глава района вручил Благо-
дарственные письма молодым се-
мьям Барбенковых и Астаховых.

Не остались без внимания и
наши лучшие юные спортсмены,
музыканты, участники художе-
ственных коллективов и объедине-
ний. Николай Мищенков наградил
ребят Благодарственными письма-

ми за активное участие в творчес-
кой и спортивной жизни района, а
также достойное представление
гвардейской земли на мероприяти-
ях разного уровня.

Председатель Ельнинского рай-
онного Совета депутатов Елена
Гераськова поздравила собрав-
шихся с этим самым жизнерадос-
тным праздником и от всей души
пожелала, чтобы все дети росли в
счастливых семьях и всегда чув-
ствовали себя любимыми и нужны-
ми своим родителям.

Заместитель Главы района
Михаил Пысин передал Благодар-
ственные письма регионального
отделения «Единой России» за до-
стойное воспитание детей и значи-
тельный вклад в пропаганду се-
мейных ценностей в обществе пре-
красным ельнинским семьям Ната-
лье и Нарсисо Хосе Ужаковым-
Кальдерон, Василию и Надежде Зи-
зиным, Михаилу и Татьяне Дмитри-
евым, Александру и Светлане Де-
миным, а также замечательным
мамам Елене Морозовой и Людми-
ле Воробьёвой.

От души порадовали зрителей
наши юные артисты, которые щед-
ро дарили окружающим свой та-
лант, музыку, песни, радость, весе-
лье и хорошее настроение.

С особой теплотой ельнинцы
встретили совместное выступле-
ние уже давно полюбившейся всем
певицы Виктории Костенко и её
совсем ещё маленькой, но уже та-
кой талантливой сестрички Анас-
тасии Копыловой.

Дружные аплодисменты стали
заслуженной наградой отличным
баянистам Александру Виноград-
ному, Артёму Мищенкову, Антону
Климовцу.

Всеобщим восторгом и восхище-
нием сопровождалось песенное
творчество Варвары Дмитриевой,
Полины Сорокиной, Варвары Жи-
гуновой, Анастасии Калининой, Ан-
желики Романовой, Анастасии Ор-
ловой.

Праздник удался! А подтвержде-
ние тому искрящиеся счастьем гла-
за ельнинской детворы.

Радует, что городской парк,
бывший   ранее излюбленным ме-
стом прогулок горожан, вновь
встречает гостей, а на его тенис-
тых аллеях звучит детский смех и
слышатся голоса заботливых ба-
бушек и дедушек, любящих мам и
пап. Этот оживший уголок снова
стал для ельнинцев местом семей-
ного отдыха и романтических
встреч, а кто-то приходит сюда
просто помечтать в тишине.

Проведённое благоустройство
вселяет надежду, что наш город с
каждым годом будет становиться
всё краше и комфортнее для сво-
их жителей. А что может быть при-
ятнее для людей, чем забота об их
благополучии и улучшении условий
жизни?

В ходе  мероприятия собравши-
еся приняли участие ещё в одной
акции – «Марш за жизнь», которую
организовали и провели с целью
повышения социальной значимос-
ти института семьи, ответственно-
го материнства и отцовства со-
трудники Ельнинской межпоселен-
ческой централизованной библио-
течной системы.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

è â ìèðíîì ìèðå æèòü!

За достойное воспитание детей награда вручается Татьяне Дмитриевой.
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05.00, 16.20,
02.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем

Прокопенко. 16+
06.50 Х/ф “МЛАДЕНЕЦ
НА $30 000 000” 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 “В ОСАДЕ” 16+
22.30 Х/ф “В ОСАДЕ-2:
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ”
16+
00.30 Х/ф “НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00 Новости

09.25 “Сегодня 17 июня.
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 “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 “АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант”
в Санкт-Петербурге. 16+
00.00 “Познер”. 16+
01.00 Т/с “ГОРОД” 16+
03.50 “Контрольная
закупка”. 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым”. 12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “ВЕДЬМА” 12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Х/ф “МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ”

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 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 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.50 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-
2: СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+
00.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР”
16+
02.20 Х/ф “ДРУЗЬЯ ДО
СМЕРТИ” 16+
04.40 Засекреченные
списки. 16+

05.10, 03.40
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,
00.15 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25, 01.35 “Место
встречи”
16.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 “ДНК”. 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
20.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.”
16+
00.25 “Поздняков”. 16+
00.35 Т/с “БЕССОННИ-
ЦА” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00 Новости

09.25 “Сегодня 18 июня.
День начинается”.
6+
09.55, 02.00 “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, 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 “АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант”
в Санкт-Петербурге. 16+
00.00 Т/с “ГОРОД”
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 Корчевнико-
вым”. 12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “ВЕДЬМА” 12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Х/ф “МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ”

05.00, 04.20
Засекреченные
списки. 16+
06.00, 11.00,
15.00 “Докумен-

тальный 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
“Информационная програм-
ма 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”.
16+
17.00, 02.45 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.00 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП” 16+
22.15 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО”
18+

05.10, 04.20
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,
00.05 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25, 02.10 “Место
встречи”
16.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 “ДНК”.
16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
20.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” 16+
00.15 “Крутая История” 12+
01.10 Т/с “БЕССОННИЦА”
16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00 Новости

09.25 “Сегодня 19 июня.
День начинается”.
6+
09.55, 02.00 “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, 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 “АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант”
в Санкт-Петербурге. 16+
00.00 Т/с “ГОРОД”
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 “ВЕДЬМА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
02.00 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
03.40 Д/ф “В гости к Богу не
бывает опозданий” 12+

05.00 Засекре-
ченные списки.
16+
06.00, 11.00,
15.00 “Докумен-

тальный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00, 04.30 “Территория
заблуждений” с Игорем
Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 02.50 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.00 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123”
16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ” 18+

05.10, 04.20
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,
00.05 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25, 02.10 “Место
встречи”
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 “ДНК”. 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
20.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” 16+
00.15 Д/с “Мировая
закулиса” 16+
01.10 Т/с “БЕССОННИЦА”
16+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
10.25, 15.15, 18.25 Время
покажет.
16+
11.30, 15.00 Новости
с субтитрами
12.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 На самом деле.
16+
19.50 “Пусть говорят”.
16+
21.00 Время
22.00 Т/с “АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ” 16+
00.00 “Вечерний Ургант”
в Санкт-Петербурге.
16+
00.35 Т/с “ГОРОД” 16+
02.40, 03.05 “Модный
приговор”. 6+
03.35 “Мужское / Женское”.
16+
04.25 “Контрольная
закупка”. 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
12.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
15.00, 17.25 “60 минут”.
12+
18.35 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”.
16+
21.00 Т/с “ВЕДЬМА”
12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.
12+
02.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ”
12+

05.00, 04.50
“Территория
заблуждений”
с Игорем
Прокопенко.

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
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”.
16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”.
16+
17.00, 03.15 “Тайны
Чапман”.
16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ” 16+
22.00 “Смотреть всем!”
16+
00.30 Х/ф “КОМАТОЗНИ-
КИ” 16+

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, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20, 15.00 “Место встречи”
12.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
17.00 “ДНК”. 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
20.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” 16+
23.00 ЧП. Расследование.
16+
23.50 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. 12+
00.20 Т/с “БЕССОННИЦА”
16+
01.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00 Время
покажет. 16+
15.15, 04.50 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 04.05 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.25 “Время покажет”.
16+
18.50 “Человек и закон”
16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Три аккорда”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”
в Санкт-Петербурге. 16+
00.25 Д/ф “Анна Ахматова.
Вечное присутствие” 12+
02.00 Х/ф “ЖЮСТИН” 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 Корчевнико-
вым”. 12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Х/ф “СИЛА ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВ” 12+
01.00 Х/ф “КУКУШКА” 12+
04.05 Т/с “СВАТЫ” 12+

05.00, 04.10
“Территория
заблуждений”
с Игорем
Прокопенко.

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 “Информаци-
онная программа 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 “ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2”
18+
00.50 Х/ф “ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3” 16+
02.20 Х/ф “КОМАТОЗНИ-
КИ” 16+

05.10 Т/с
“АДВО-
КАТ”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, 02.25 “Место встречи”
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 “ДНК”. 16+
18.10 “Жди меня”. 12+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
20.40 Х/ф “СЕМЬ ПАР
НЕЧИСТЫХ” 16+
22.30 Х/ф “ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ “БРОДЯГА” 16+
00.35 “Мы и наука. Наука и
мы”. 12+

05.35, 06.10 Т/с
“ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП” 16+

06.00 Новости
07.50 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
08.35 Умницы и умники.
12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Д/ф “Чернобыль.
Как это было” 16+
11.10 “Честное слово”
с Юрием Николаевым. 12+
12.15 Д/ф “Теория загово-
ра” 16+
13.10 “Живая жизнь”. 12+
16.20 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитри-
ем Дибровым. 12+
17.50 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. 16+
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “72 ЧАСА” 12+
01.00 Х/ф “РОККО И ЕГО
БРАТЬЯ” 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 “ЧУЖИЕ ДЕТИ”
12+
13.45 Х/ф “БАБЬЕ
ЦАРСТВО” 12+
17.40 “Привет, Андрей!”
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДВА БЕРЕГА
НАДЕЖДЫ” 12+
01.25 Д/ф “Их звали
травники” 12+
02.40 Х/ф “Сорокапятка”
12+

04.45 “Журав-
ли” из цикла
“Спето в

СССР”. 12+
05.35 Х/ф “ЗВЕЗДА” 12+
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 телеви-
дение” с Вадимом Такмене-
вым
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+
02.20 “Фоменко фейк”. 16+
02.50 Дачный ответ. 0+

05.30, 06.10 Т/с
“ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП” 16+

06.00 Новости
07.40 “Часовой”. 12+
08.10 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.10, 12.15 “Видели видео?” 6+
12.50 “Камера. Мотор. Страна”.
16+
14.25 “Тодес”  в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 12+
16.30 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием Дибро-
вым. 12+
18.00 “Семейные тайны”
с Тимуром Еремеевым”. 16+
19.25 “Лучше всех!” 0+
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
Летняя серия игр. 16+
23.40 Д/ф “Владимир Шахрин.
“Жить надо в “Чайф” 12+
00.45 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН”
18+
02.45 “Модный приговор”. 6+

04.15 Х/ф “КРОВЬ НЕ ВОДА”
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
13.55, 02.00 “Далёкие
близкие” с Борисом Корчев-
никовым. 12+
15.00 “Выход в люди”. 12+
16.00 Х/ф “НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф “Алые паруса” 12+
23.30 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” 16+

05.00 “Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. 16+
06.20 Т/с

“ЛЮТЫЙ” 16+
13.50 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
16.00 Х/ф “В ОСАДЕ-2:
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ”
16+
18.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” 16+
20.20 Х/ф “СКАЛА” 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
02.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+

04.50 “Звезды
сошлись”.
16+

06.00 “Центральное
телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!”
12+
10.20 Первая передача.
16+
10.55 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 “РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР” 16+
00.00 Х/ф “ЗВЕЗДА” 12+
02.00 “Магия”. 12+
03.30 Т/с “АДВОКАТ” 16+

101 – ïîæàðíàÿ
         ÷àñòü
102 – ïîëèöèÿ
103 – ñêîðàÿ
         ïîìîùü
104 – ãàçîâàÿ
        т   ñëóæáà

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ

ÑËÓÆÁ:
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Конфликтная комиссия не рассмат-
ривает апелляции по вопросам содер-
жания и структуры заданий по учебным
предметам, а также по вопросам, свя-
занным с оцениванием результатов вы-
полнения заданий экзаменационной
работы с кратким ответом, нарушением
обучающимся, выпускником прошлых
лет требований настоящего Порядка
и неправильным оформлением экзаме-
национной работы.

Участники ЕГЭ заблаговременно ин-
формируются о времени, месте и поряд-
ке рассмотрения апелляций.

Обучающийся, выпускник прошлых
лет и (или) его родители (законные пред-
ставители) при желании присутствуют
при рассмотрении апелляции.

Апелляцию о нарушении уста-
новленного Порядка проведения
ГИА участник ЕГЭ подает в день про-
ведения экзамена члену ГЭК, не поки-
дая ППЭ.

При рассмотрении апелляции о на-
рушении установленного Порядка про-
ведения ГИА конфликтная комиссия
рассматривает апелляцию и заключение
о результатах проверки и выносит одно
из решений: об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.

При удовлетворении апелляции ре-
зультат ЕГЭ, по процедуре которого
участником ЕГЭ была подана апелля-
ция, аннулируется, и участнику ЕГЭ пре-
доставляется возможность сдать экза-
мен по учебному предмету в иной день,
предусмотренный единым расписанием
проведения ЕГЭ.

Апелляция о несогласии с выс-
тавленными баллами подается в те-
чение двух рабочих дней после офици-
ального дня объявления результатов
экзамена по соответствующему учебно-
му предмету. Обучающиеся подают
апелляцию о несогласии с выставлен-
ными баллами в образовательную орга-
низацию, которой они были допущены
к ГИА, выпускники прошлых лет – в
места, в которых они были зарегистри-
рованы на сдачу ЕГЭ, а также в иные
места, определенные органом исполни-
тельной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим госу-
дарственное управление в сфере обра-
зования (далее – ОИВ).

При рассмотрении апелляции о не-
согласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия запрашивает
распечатанные изображения экзамена-
ционной работы, электронные носители,
содержащие файлы с цифровой аудио-

записью устных ответов участников
ЕГЭ, копии протоколов проверки экза-
менационной работы предметной комис-
сией и КИМ участников ЕГЭ, подавших
апелляцию.

Указанные материалы предъявля-
ются участникам ЕГЭ (в случае его
присутствия при рассмотрении апел-
ляции).

До заседания конфликтной комиссии
по рассмотрению апелляции о несогла-
сии с выставленными баллами конфлик-
тная комиссия устанавливает правиль-
ность оценивания экзаменационной ра-
боты обучающегося, выпускника про-
шлых лет, подавшего апелляцию. Для
этого к рассмотрению апелляции при-
влекаются эксперты предметной комис-
сии по соответствующему учебному
предмету. В случае если эксперты не
дают однозначного ответа о правильно-
сти оценивания экзаменационной рабо-
ты, конфликтная комиссия обращается
в Комиссию по разработке КИМ по со-
ответствующему учебному предмету с
запросом о разъяснениях по критериям
оценивания. По результатам рассмотре-
ния апелляции о несогласии с выстав-
ленными баллами конфликтная комис-
сия принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных
баллов (отсутствие технических оши-
бок и ошибок оценивания экзаменаци-
онной работы) или об удовлетворении
апелляции и изменении баллов (нали-
чие технических ошибок и (или) оши-
бок оценивания экзаменационной ра-
боты). Баллы могут быть изменены как
в сторону повышения, так и в сторону
понижения.

Апелляции о нарушении установлен-
ного порядка проведения ГИА и (или)
о несогласии с выставленными балла-
ми могут быть отозваны участниками
ГИА по их собственному желанию.  Для
этого участник ГИА пишет заявление
об отзыве поданной им апелляции. Обу-
чающиеся подают соответствующее
заявление в письменной форме в обра-
зовательные организации, которыми они
были допущены в установленном по-
рядке к ГИА, выпускники прошлых лет
– в конфликтную комиссию или в иные
места, определенные ОИВ.

В случае отсутствия заявления об
отзыве поданной апелляции, и неявки
участника ГИА на заседание конфликт-
ной комиссии, на котором рассматрива-
ется апелляция, конфликтная комиссия
рассматривает его апелляцию в уста-
новленном порядке.

Цвет праздника Троицы –
изумрудно-зеленый. Это отте-
нок свежей сочной травы или
листвы, не успевшей устать и
вобрать в себя городскую тя-
желую пыль. Изумрудным обла-
ком светятся храмы изнутри
–  сотни березовых веточек
несут прихожане,  пол церкви
густо засыпан травой,  пряный
запах июня усиливается лучами
солнца из церковных окон, сме-
шивается с тонкими нотами
ладана и восковых свечей.

Ровно через 50 дней после Вос-
кресения Господня празднуют хри-
стиане Святую Троицу.

После Воскресения Господня
Его ученики непрестанно жили ощу-
щением праздника. На протяжении
еще сорока дней Он являлся им по
одному и собранным вместе. На
глазах учеников Господь поднялся
над землей, как бы удостоверяя их,
что в последний день мира Он при-
дет на землю так же, как отошел к
Богу-Отцу. Прощаясь с ними до
времени, Он обещал послать им
Утешителя – Святого Духа, исходя-
щего от Бога-Отца. Ученики не зна-
ли, что это означает, но верили, что
все будет по слову Господню.

В десятый день по Вознесении

Господа Иисуса Христа, в день
иудейского праздника первой жат-
вы, когда ученики и с ними Дева
Мария находились в Сионской гор-
нице, в третий час дня в воздухе
послышался сильный шум, как во
время бури. В воздухе появились
яркие трепещущие языки огня. Это
был огонь не вещественный – он
был одной природы с благодатным
огнем, который ежегодно сходит в
Иерусалиме на Пасху, он светил, не
обжигая. Носясь над головами апо-

столов, языки огня опустились на
них и опочили. Тут же, вместе с
внешним явлением произошло и
внутреннее, совершившееся в ду-
шах: «исполнишася вси Духа Свя-
та». – И Богоматерь, и апостолы
ощутили в тот миг необыкновенную
силу, действующую в них. Просто и
непосредственно им был дан свы-
ше новый благодатный дар глагола
– они заговорили на языках, кото-
рых не знали прежде. Это было
дарование, необходимое для про-

поведи Евангелия по всему миру.
Омытые, щедро одаренные

Единым Духом, чувствуя, что это
– только часть полученных ими
духовных подарков от Господа, они
держали друг друга за руки, обра-
зуя новую сияющую светлую Цер-
ковь, где незримо присутствует
Сам Бог, отражаясь и действуя в
душах. Возлюбленные дети Гос-
подни, соединенные с Ним Святым
Духом, они вышли из стен Сионс-
кой горницы, чтобы бесстрашно
проповедовать Христово учение о
любви. Та благодать Святого духа,
которая была явно преподана апо-
столам в виде огненных языков,
теперь в Православной Церкви
подается невидимо – в ее святых
таинствах через преемников апо-
столов – пастырей Церкви – епис-
копов и священников.

В память об этом событии праз-
дник Пятидесятницы называется
еще днем сошествия Святого Духа,
а также днем Святой Троицы: в
явлении Святого Духа, исшедшего
от Бога-Отца по обещанию Бога-
Сына, раскрылось таинство един-
ства Святой Троицы. Название же
Пятидесятницы день этот получил
не только в память древнего праз-
дника, но и потому, что это собы-

тие пришлось на пятидесятый
день после христианской Пасхи.
Как Пасха Христова заменила со-
бой древний иудейский праздник,
так и Пятидесятница положила ос-
нование Церкви Христовой как со-
юзу в Духе на земле.

На Руси отмечать Святую Пяти-
десятницу стали не в первые годы
после крещения Руси, а спустя по-
чти 300 лет, в 14 веке, при препо-
добном Сергии Радонежском.

С этого дня до следующего
праздника Святой Пасхи начинают
петь тропарь Святому Духу «Царю
небесный…». С этого же момента
впервые после Пасхи разрешают-
ся земные поклоны.

… Трогательно и красиво Бого-
служение в праздник Святой Пяти-
десятницы. Украшен храм, священ-
ники облачены в зеленые ризы,
пахнет травой и свежей зеленью,
торжественно и светло звучит хор
«…обнови в наших сердцах, Все-
держитель, истинный, правый
Дух», коленопреклоненно читают
прихожане особые молитвы святи-
теля Василия Великого. А на дво-
ре сочное раннее лето –  напоми-
нанием  о том прекрасном и глубо-
ком «лете Господнем», что обещал
Иисус Христос праведникам.

Священник
Михаил Дмитриев,

 настоятель Свято-Ильинского
храма г.Ельня.

Отдел образования информирует

Î ïðàâå íà àïåëëÿöèþ
Заканчивается очень ответственный и очень волнительный

период в жизни выпускников школ – сдача ЕГЭ.
Напоминаем, если кто-то из участников ЕГЭ считает, что в

определённый момент был нарушен установленный Порядок про-
ведения ГИА и (или) не согласен с выставленными баллами, он
имеет право подать апелляцию в конфликтную комиссию.

Ко Дню медицинского работника

Профессия врача одна из са-
мых важнейших в мире, и в насто-
ящее время мы не представляем
свою жизнь без этих людей: они
принимают младенца при рожде-
нии и к ним мы привыкли обращать-
ся за помощью при различных не-
дугах в течение всей жизни.

В медицину приходят по призва-
нию, ведь для того, чтобы помогать
людям, мало обладать глубокими
знаниями и отработанными навы-
ками – необходима душевная щед-
рость, чуткость и благородство.
Многие ельнинцы одним из таких
людей считают врача-стоматоло-
га Ельнинской ЦРБ Николаеву Ли-
лию Петровну. Будучи еще ребён-
ком, она твердо решила, что её
призвание – помогать людям и,
после своего первого визита к сто-
матологу, определилась в выборе

Ïîçäðàâëÿåì ñ íàãðàäîé!
За многолетний добросовестный труд, высоко-

профессиональное исполнение должностных обя-
занностей и в связи с празднованием Дня меди-
цинского работника Почётной грамотой Админист-
рации МО «Ельнинский район» награждены:

Ильюшина Галина Анатольевна – медицинс-
кая сестра отделения паллиативной медицинской
помощи;

Ковалёва Елена Анатольевна – кассир;
Михайлова Ольга Вячеславовна – фельд-

шер-лаборант клинико-диагностической лабо-
ратории;

Серегина Марина Викторовна – специалист
по закупкам;

Сухова Марина Валерьевна – медицинская
сестра стоматологического кабинета.

Человек и его дело

Ïóñòü âñå áóäóò
çäîðîâû!

На снимке: Л.П.Николаева:
редко вот так выдаётся свободная минутка.

будущей профессии. Поэтому,
окончив Ельнинскую среднюю шко-
лу №2, поступила в Смоленский Го-
сударственный медицинский ин-
ститут. После окончания институ-
та в 1972 году, по распределению
Лилия Петровна уехала в г. Куйбы-
шев, но так и не смогла привыкнуть
к чужому городу и в 1973 году вер-
нулась в родные места, где и тру-
дится по сей день.

Практически каждый житель го-
рода Ельни знает эту удивитель-
ную женщину, опытного специали-
ста в своем деле, который всегда
готов прийти на помощь и принять
иногда единственно верное реше-
ние. Уже в первые минуты приема
кажется, что от ее улыбки и чутко-
го отношения уменьшается боль и
появляется уверенность – ты в
надежных руках.

Находясь уже на пенсии, Лилия
Петровна не оставляет любимое
дело и старается идти в ногу со
временем, каждые пять лет посе-
щая факультет усовершенствова-
ния врачей, где осваивает новые
техники и материалы и по мере
возможности использует это на
практике в родном городе. Она
также участвует в выездных про-
филактических осмотрах в шко-
лах и детских садах.

Несмотря на плотный график,
в преддверии Дня медицинского
работника Лилия Петровна уде-
лила нам несколько минут и дала
некоторые рекомендации: «Хоте-
лось бы отметить, что в после-
днее время люди стали внима-
тельнее относиться к своему здо-
ровью, посещать врача даже без
острой на то необходимости, а
просто в целях профилактики –
это очень радует. Зубы нужно
беречь. Раньше говорили, что
зубы необходимо чистить 2 раза
в день, но я бы посоветовала 3
раза в день, а именно: перед зав-
траком, после завтрака и после
ужина; и, безусловно, 2 раза в год
посещать стоматолога».

Лилия Петровна сказала не-
сколько слов о дальнейших пла-
нах и о любимом коллективе:
«Пока уходить на заслуженный
отдых я не планирую, хотелось
бы еще поработать, у нас очень
хороший коллектив. Мы поддер-
живаем и помогаем друг другу, а
Евгений Николаевич Харитонов
всегда охотно откликается на
наши просьбы и создает все ус-
ловия для более комфортной и
эффективной работы. Без моих
коллег и пациентов мне будет
тяжело. Пожелать хотелось бы
всем здоровья – это самое глав-
ное, и поздравить всех коллег с
нашим профессиональным праз-
дником».

Уважаемые работники сферы
здравоохранения, мы благодар-
ны вам за то, что в самые труд-
ные минуты вы приходите на по-
мощь и спасаете наши жизни, ваш
труд очень почетен, благороден
и важен.

Ирина Володченкова.
/Фото автора.
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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

С полной установкой
оборудования.

Òåë. 8 961 138 33 60.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

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

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

 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.

 ПОКУПАЮ: перины, подушки
б/у; перо гусиное и утиное.
Тел. 8 918 527 09 92.

Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè!

ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß  ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÐÀÉÎÍÍÓÞ ÃÀÇÅÒÓ

íà II ïîëóãîäèå
2019 ãîäà

Цена подписки  –
239 руб. 76 коп.

ÄÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈß ÏÎÄÏÈÑÊÈ
îñòàëîñü íåñêîëüêî äíåé!
ÓÑÏÅÉÒÅ ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß

íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Çíàìÿ»!

27 июня 2019 года районный совет ветеранов, с участием
сектора молодёжной политики и спорта Администрации МО
«Ельнинский район», проводит спортивно-культурно-развле-
кательное мероприятие «День здоровья».

Желающих принять в нём участие, просим записаться до 25
июня в совете ветеранов по телефонам:
4-28-87 – понедельник, среда, пятница, с 9.00 до 12.00 час.;
4-12-78 – с 9.00 до 17.00  ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Место проведения мероприятия – урочище Казаринка, начало в
11.00 час. Отъезд участников мероприятия от совета ветеранов,
по адресу: ул.Энгельса, д.5, в 10.00 час.

Президиум районного совета ветеранов.

Музей-усадьба М.И.Глинки сердечно благодарит Администрацию
МО «Ельнинский район», Смоленскую АЭС, редакцию газеты
«Знамя», предпринимателей Онегина В.В., Митрофаненкова А.Н.,
Егорченкова И.А., Амирова В.Р., Коваленкова Н.В., Чижикова О.М.,
Леонова А.А., Каширину З.И., Лишика Ю.Л., за безвозмездную помощь
в подготовке к празднованию 215-летия со дня рождения композитора
и проведении заключительного этапа 62-го Всероссийского музыкаль-
ного фестиваля имени М.И.Глинки.

Желаем успехов в профессиональной деятельности, здоровья
и благополучия.

Áëàãîäàðèì çà ïîìîùü

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛ

– от 170 р. (красные, белые,
пёстрые). СКИДКИ!!!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

ò. 8 906 518 38 17.

Íà ìàëîì ðûíêå ã.Åëüíÿ
20 èþíÿ, ñ 12.40 äî 13.00.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Виктора Фёдоровича КОЛОСКОВА – с 70-летием;
Нину Маркеловну МАРКИНУ – с её 95-летним юбилеем.

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
с юбилейными датами:

    Дорогие наши ветераны! Пусть эти памятные для вас события будут
радостными и приятными, живите долго и будьте здоровы!

Наши самые тёплые поздравления с днём рождения также
Вере Алексеевне ЛУЧИНОЙ,
Анне Дмитриевне СЕВРИКОВОЙ,
Марии Михайловне ГРИНЕНКОВОЙ,
Анне Васильевне ПУЗАНКОВОЙ,
Зинаиде Ильиничне МЕЖЕНКОВОЙ,
Александру Васильевичу ПЕТРОЧЕНКОВУ,
Валентине Илларионовне КОНАЙКОВОЙ
и Валентине Максимовне КАЗЕКИНОЙ.

*   *   *
Поздравляем дорогую, любимую жену, маму

Валентину Алексеевну КУЗЬМЕНКОВУ  с юбилеем!

Муж Александр, сын Максим.

Сегодня сотни слов прекрасных
Пусть прозвучат лишь только для тебя.
Чтоб украшала этот праздник улыбка милая твоя.
Прими, родная, поздравленья, пусть исполняются мечты,
Чтобы в прекрасном настроении свой каждый день встречала ты!

Желаем радости, успеха,
Не падать духом никогда,
Удачи, бодрости и смеха!
Здоровья крепкого всегда.
Желаем быть тебе счастливой,
Чтоб говорили все всегда:
Как эта женщина красива
И бесконечно молода!

20 èþíÿ, â 15.00 ÷àñ.,
â Åëüíèíñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå

ñîñòîèòñÿ òâîð÷åñêèé âå÷åð
Èðèíû Ñèíåëüíèê.

Ïðèãëàøàåì âñåõ ëþáèòåëåé ïîýçèè.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÅËÜÍÈÍÖÅÂ!

Уважаемые граждане!
МП (дислокация г. Ельня) ОВМ МО

МВД России «Дорогобужский» пре-
доставляет следующие виды госу-
дарственных услуг:

1. Выдача и замена паспорта граж-
данина Российской Федерации.

2. Регистрация граждан по месту
жительства.

3. Регистрация граждан по месту
пребывания.

4. Миграционный учёт.
5. Проведение добровольной дакти-

лоскопической регистрации граждан.
Подать заявление о предоставлении

вышеуказанных государственных услуг
вы можете используя электронный го-
сударственный портал gosuslugi.ru

Преимущества
электронных услуг:
1. Сокращение времени получения

услуги.
2. Отслеживание хода получения

услуги в «Личном кабинете».
3. Удобство в подаче заявления.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÅËÜÍÈÍÖÅÂ!
В пункте ремонта обуви
(в здании «Евросети»)

вы можете не только осуществить
срочный ремонт,

но и заблаговременно
отремонтировать зимнюю обувь.

Предлагаю также новый вид
услуг – заточка тяпок, топоров,
ножей и ножниц.

Режим работы на лето –
с 10.00 до 15.00,
обед с 12.00 до 13.00 час.

(Александр. Тел. 8 908 284 98 12).

Управление Роспотребнадзора информирует
Î ïðîâåäåíèè òåìàòè÷åñêèõ

«ãîðÿ÷èõ ëèíèé»
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области

информирует, что в 2019 году Управлением будет органи-
зовано 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, в соответствии с планом тематических
«горячих линий» на 2019 год.
•   С 21 июня по 5 июля – по качеству и безопасности хлебобулочных

изделий и кондитерской продукции и срокам годности.

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.

Ïðèãëàøàåì
íà áîãîñëóæåíèÿ

â Ñâÿòî-Èëüèíñêèé
õðàì:

9.00 – Литургия. Панихида.

15 èþíÿ (ñóááîòà) –
Òðîèöêàÿ

ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà

16 èþíÿ (âîñêðåñåíüå) –
Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû

8.30 – Исповедь.
9.30 – Литургия. Вечерня.

8.30 – Исповедь.
9.00 – Литургия .

17 èþíÿ (ïîíåäåëüíèê) –
Äóõîâ Äåíü

В период с 4 по 17 июня 2019
года на территории Смоленской
области состоится перенесе-
ние Ковчега с частицей Пояса
Пресвятой Богородицы из
Иверско-Серафимовского до-
мового храма архиерейской ре-
зиденции г. Алма-Аты (Митропо-
личий округ Русской Православ-
ной Церкви в республике Казах-
стан) в Смоленскую епархию.

Непосредственно в храме
нашего города святыня нахо-
диться не будет, но МОЖНО
ПОКЛОНИТЬСЯ СВЯТЫНЕ
15, 16 и 17 июня, с 8.00 до
20.00 час., в Успенском Собо-
ре г. Смоленска.

Óâàæàåìûå
åëüíèíöû!

   ПРОДАМ а/м «Ford Focus-1»,
2004 г.в., двигатель Duratec 1,6 л, 98
л.с.; коробка передач механическая;
диски литые. Цена 140 тыс. руб.
Тел. 8 915 632 46 85.

Â âîñêðåñåíüå, 16 èþíÿ,
íà òåððèòîðèè ðûíêà ã. Åëüíÿ,

ñ 9-00 äî 13-00,

Комплект 1,5-сп. бязь – от 570 р.
Комплект 1,5-сп. поплин – от 690 р.
Комплекты 2,0-сп. евро, семейные.
Пододеяльник 1,5-сп. бязь – от 290 р.
Простыня 1,5-сп. бязь – от 150 р.
Простыня 2,0-сп. бязь – от 190 р.
Простыня 2,0-сп. поплин – от 220 р.
Наволочки 70/70 бязь – от 55 р.
Наволочки 70/70 поплин – от 65 р.
Наволочки 50/70, 60/60 – от 40 р.
Подушки – от 200 р.
Одеяла – от 450 р.
Полотенца – от 25 р.
Лоскут
для рукоделия – от 30 р./кг.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

от интернет-магазина
«СОЛОВИЯ» (г.Иваново)

 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

* Реклама.


