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Примите сердечные по-
здравления с Днем Государ-
ственного флага Российской
Федерации!

Российский триколор, яв-
ляясь одним из главных сим-
волов Отечества, объединя-
ет граждан нашей суверен-
ной страны, отражает вели-
чие родной земли, неразрыв-
ную связь прошлого, настоя-
щего и будущего, незыбле-
мую преемственность исто-
рических, культурных и ду-
ховных традиций.

Уважение к Государствен-
ному флагу – это уважение к
своему народу, залог укреп-
ления национального един-
ства, мира и согласия, осно-
ва деятельного патриотизма
и высокой гражданской от-
ветственности за судьбу Рос-
сии, подрастающих поколе-
ний россиян.

От всей души желаю вам
счастья, здоровья и благопо-
лучия! Пусть наши сердца ни-
когда не покидает чувство гор-
дости за любимое Отечество!
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Нацпроекты: реализация на местах

Êîíòðîëüíûé îñìîòð
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На снимке: Н.Мартынов и А.Андреенкова обсуждают с подрядчи-
ком ход работ на ул. Молодёжная, д.8. /Фото И.Тарасовой.

Заместитель председателя Смоленской областной Думы
Николай Мартынов и депутат облдумы, куратор реализации
партийных проектов «Единой России» в Смоленской области
Сергей Шелудяков 1 августа провели в Ельне контрольный осмотр
объектов, благоустройство которых проводится в рамках
нацпроекта «Жильё и городская среда» (ул. Молодёжная, д.8,
ул. Смоленский б-к, д.д. 38, 40, вторая часть городского парка).

Совместно с депутатом обл-
думы Анной Андреенковой, пред-
ставителями подрядчика, район-
ной администрации и городской
власти ими был проведён деталь-
ный анализ ситуации непосред-
ственно на местах.

По итогам обследования Нико-
лай Мартынов и Сергей Шелудяков
сделали ряд замечаний заказчику
и исполнителю работ.

В частности, по ул. Молодёжной,
д. 8, требуется провести отсыпку
песком и выравнивание террито-
рии вокруг дома, удаление огром-
ного валуна рядом с фундаментом,
обустройство канализационного
колодца соответствующей крыш-
кой с люком, а также лотка для сто-
ка ливневых вод.

(Окончание на 3-й стр.)

Хроника земли гвардейской

/Фото И.Тарасовой.

Традиционный народный
праздник Ильин день ежегодно
отмечается 2 августа.

Как гласит Ветхий завет, жил
этот святой ещё в IX веке до рож-
дества Христова и обладал боль-
шой властью над силами природы.
Земледельцы издавна молились
ему, чтобы ниспослал дождь и хо-
роший урожай. Простые люди ве-
рили, что грешников обязательно
настигнет стрела Божия в виде гро-
ма и молнии.

Поклониться памяти святого
пророка Илии в Свято-Ильинс-
ком храме собралось немало на-
рода. Этот светлый праздник не-
изменно притягивает к себе
души верующих людей и прихо-
жан Ельнинской церкви. В это
день люди пришли сюда целыми
семьями. Присутствие детей и
молодёжи привнесло в этот праз-
дник особое весёлье и радость,
ведь улыбающиеся счастливые
лица малышей неизменно дарят
окружающим надежду на лучшее
будущее, наполняя сердца любо-
вью и теплотой.

Накануне этого радостного
дня, 1 августа, в храме Илии Про-
рока состоялось праздничное бо-
гослужение, которое возглавил
епископ Рославльский и Десно-
горский Мелетий. Ему сослужили
секретарь епархии диакон Нико-
лай Бондар (сын), благочинный
Починковского округа протоиерей
Николай Бондар (отец), настоя-
тель Свято-Ильинского храма
иерей Михаил Дмитриев, духо-
венство Рославльской епархии.

По окончании богослужения
епископ Мелетий обратился к
прихожанам с архипастырским
словом, особо отметив, что тыся-
челетнее почитание народом Про-
рока Илии связано, прежде все-
го, с данной ему божественной
силой, которую он использовал
исключительно во благо людям.
Илия не делал ничего сверхесте-
ственного – он постоянно пребы-
вал в вере Богу, а вернее – в до-
верии к Богу, полностью полагая
ему себя, и всегда стоял за прав-
ду Божию.

– Мы часто сомневаемся в
своей повседневной жизни: «А
вдруг?», – заключил епископ. –
Пророк Илия никогда не допускал
даже тени сомнения – настолько
глубока была его вера в Бога. За
это его почитали люди в древней
Руси. И мы сегодня, следуя ро-
дительским заветам, снова со-
брались здесь, чтобы почтить его
память. Настолько велико было
его доверие к Богу, что о нём по-

мнят до сих пор, в том числе и на
Ельнинской земле. И важно сле-
довать за этим Пророком, чтобы
не сбиться с пути и вновь обрес-
ти себя самого.

По мнению епископа Мелетия,
город Воинской Славы Ельня с
приходом сюда воинских частей
144-й гвардейской мотострелковой
Ельнинской Краснознамённой, ор-
дена Суворова II степени дивизии
как будто обрёл новую силу.

– Исполни свой долг, сказал Бог,
и живи по-человечески, – напут-
ствовал военнослужащих священ-
нослужитель.

Преосвященнейший Мелетий
наградил епархиальными награда-
ми активных помощников Ельнин-
ского прихода, которые не боятся
подтвердить свою веру благотво-
рительными делами и трудами
своего разума.

(Окончание на 3-й стр.) Праздничное богослужение возглавил епископ Рославльский
и Десногорский Мелетий (на снимке в центре).

Настоятель Свято-Ильинского храма отец Михаил
произносит молитву перед таинством причастия.

От имени депутатов Смо-
ленской областной Думы при-
мите поздравления  с Днем Го-
сударственного флага Россий-
ской Федерации!

Триколор является одним из
самых главных символов Рос-
сии, олицетворяющих ее слав-
ную историю и богатые тради-
ции, преемственность поколе-
ний, единство и силу нашего
многонационального народа.

Объединенные под общим
стягом, который сопровождал и
сопровождает страну в самые
значимые моменты, все граж-
дане нашего государства чув-
ствуют свою причастность к
прошлому, настоящему и буду-
щему  великой и независимой
державы. Гордость за свое От-
чество, патриотизм и любовь к
Родине неизменно вдохновля-
ют россиян на трудовые и рат-
ные подвиги и достижения, по-
могают прославлять страну и
укреплять ее позиции в мире.

В этот торжественный день
желаю всем крепкого здоровья,
счастья и успехов в созида-
тельном труде на благо Смо-
ленщины и России!

Уважаемые смоляне!

Уважаемые жители
Смоленской области!

Председатель
Смоленской областной Думы

И.В. Ляхов.

Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский.
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На площадке Представительства администрации Смоленс-
кой области при Правительстве Российской Федерации в Моск-
ве губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание,
на котором обсуждались проблемы обеспечения устойчивого
роста численности населения региона в рамках реализации на-
ционального проекта «Демография».

В числе ключевых вопросов, ко-
торые обсуждались было и возмож-
ное внедрение новых и изменение
уже действующих мер социальной
поддержки, которую получают се-
мьи с детьми, проживающие на тер-
ритории Смоленской области.

Открывая совещание Алексей
Островский отметил, что его, как
главу региона, очень беспокоит де-
мографическая ситуация в облас-
ти и ухудшающиеся показатели
рождаемости, которые снижаются.

– Поэтому я хотел бы, чтобы в
рамках этого совещания мы не про-
сто выслушали доклады, а пред-
метно обсудили, что можно реаль-
но сделать для того, чтобы каче-
ственно, я подчеркиваю – каче-
ственно изменить ситуацию, –
уточнил губернатор.

Алексей Островский сообщил
участникам совещания, что недав-
но в Министерстве труда обсужда-
лась эта проблематика и там был
предложен вариант решения сло-
жившейся в субъектах Федерации
проблемы. Речь, по словам Алек-
сея Островского, шла о возвраще-
нии на прежний уровень размера
выплаты регионального материнс-
кого капитала. Со своей стороны
губернатора предложил участни-
кам совещания обсудить этот воп-
рос, а также то, какие еще меры
можно предпринять, чтобы изме-
нить положение дел к лучшему.

– Нам нужно найти конкретные
решения, которые позволят испра-
вить ситуацию, – повторил глава
региона и передал слово своему
заместителю, курирующему соци-
альную сферу, Оксане Лободе.

Как сообщила вице-губернатор,
по поручению Алексея Островско-
го был проведен подробный ана-
лиз, исходя из результатов которо-
го были определены группы насе-
ления, нуждающиеся в первооче-
редной поддержке.

– Мы готовы предложить как вве-
дение новых мер социальной под-
держки, так и изменение уже суще-
ствующих – в части срока их дей-
ствия и суммы выплат, – сказала
Оксана Лобода, но при этом отме-
тила, что изменение объемов фи-
нансирования потребует согласо-
вания с Министерством финансов.

Вице-губернатор, обращаясь к
участникам совещания, сказал, что
поскольку демографическая ситу-
ация зависит, в том числе и от со-
циально-экономического состоя-
ния субъекта Федерации, она счи-
тает необходимым пересмотреть
план реализации концепции демог-
рафического развития региона, раз-
работанной на период до 2025 года.

– Настало время ее актуализиро-
вать с учетом, в том числе целей и
задач, заложенных в рамках нацио-
нальных проектов. В эту работу дол-
жны включиться все органы испол-
нительной власти – Департаменты
инвестразвития, строительства и
ЖКХ, ряд других профильных ве-
домств, – уточнила Оксана Лобода.

Губернатор выразил свою под-
держку высказанным предложени-
ям и сказал, что даст необходи-
мые для их реализации поручения.

– Вместе с тем, результаты этой
работы будут зависеть и от фак-
торов, на которые наш регион ока-
зать влияние не может. Однако
меры нам принимать нужно, и для
этого необходимо понимать ситу-
ацию в данной сфере, – отметил
Алексей Островский.

С конкретными результатами
проведенного анализа участников
совещания ознакомила начальник
департамента по социальному раз-
витию Татьяна Конашенкова.

По ее словам, при анализе де-
мографической ситуации в регио-
не стало ясно, что с 2010 года на-
блюдается снижение количества
рождений первых детей при срав-
нительно стабильной ситуации по
рождению вторых, третьих и пос-
ледующих детей.

Как отметила Татьяна Конашен-
кова, одной из причин такой ситу-
ации стало уменьшение числа жен-
щин репродуктивного возраста.
Также во внимание принимались и
другие факторы – миграция насе-
ления, материальное благосостоя-
ние семьи, финансовая стабиль-
ность, наличие собственного жи-
лья, здоровье родителей и прочее.

При этом начальник департамен-
та по социальному развитию сооб-
щила, что был проведен опрос 489
молодых семей относительно жи-
лья. По итогам выяснилось, что 124
семьи, или 25,36%, сочли предпоч-
тительным способом жилищного
обеспечения предоставление жи-
лых помещений по договорам соци-
ального найма, 83 семьи, или 16,9%,
– предоставление ипотечных кре-
дитов с субсидированной процент-
ной ставкой, 7 семей, или 1,43%,
хотели бы иметь возможность ис-
пользовать социально-арендное
жилье, а основная часть – 275 се-
мей, что составило свыше 56% оп-
рошенных – считает наиболее эф-
фективной мерой государственной
поддержки предоставление субси-
дий на приобретение и строитель-
ство жилых помещений, то есть это
тот же самый материнский капитал.

Алексей Островский поручил
начальнику департамента по соци-
альному развитию сравнить ситу-
ацию в Смоленской области с дру-
гими регионами ЦФО, например,
Ивановской областью, Костромс-
кой и проанализировать, как обсто-
ят дела в этих субъектах, если у
них положение дел в данном воп-
росе лучше, то за счет чего.

Указывая на причины уменьше-
ния численности населения в реги-
оне Татьяна Конашенкова указала
на отток населения в Москву и на
нежелание рожать первого ребенка.

При этом начальник департа-
мента по социальному развитию
рассказала о совещании в Мини-
стерства труда и социальной защи-
ты, где министр Максим Топилин

подчеркнул, что за естественный
прирост населения отвечают имен-
но регионы. Он сказал, что Феде-
рация делает все возможное, в ча-
стности, сейчас принимается закон,
согласно которому должны ввести
ежемесячную выплату с полутора
до трех лет, а регионы в свою оче-
редь должны показать, что они за-
интересованы в решении демогра-
фической проблемы. И если Мин-
фин отказывает регионам, то нуж-
но совместно решать вопрос.

Отвечая на вопрос Алексея Ос-
тровского об эффективности мате-
ринского капитала, заместитель гу-
бернатора Оксана Лобода отмети-
ла его эффективность, которую под-
тверждают показатели рождаемос-
ти после изменения правил предо-
ставления материнского капитала.
В подтверждение своих слов Окса-
на Лобода привела цифры статис-
тики – в 2015 году в семьях, где уже
есть один ребенок, родилось 4336
вторых детей, а 2018 – 3246.

Начальник департамента по со-
циальному развитию Татьяна Кона-
шенкова предложила в качестве
варианта решения проблемы уве-
личения рождаемости рассмот-
реть вопрос возврата предостав-
ления маткапитала при рождении
второго ребенка, поскольку с 2017
года капитал стал предоставлять-
ся при рождении третьего и после-
дующих детей.

– Эта мера соцподдержки дей-
ствует, надо просто изменить па-
раметры, – подытожила Татьяна
Конашенкова.

Со свое стороны Алексей Ост-
ровский выразил полную поддер-
жку вернуть предоставление вып-
лат при рождении второго ребенка
и увеличить их размера при усло-
вии определения источника финан-
сирования.

О том, как система здравоохра-
нения влияет на демографическую
ситуацию в регионе участникам
совещания рассказала начальник
профильного департамента Елена
Войтова.

Она в своем выступлении отме-
тила два направления: мероприя-
тия по снижению смертности и по
повышению рождаемости.

По первому пункту: за период с
2013 по 2018 годы показатель об-
щей смертности снизился на 5,5%.
Тенденция снижения общей смер-
тности сохраняется и в 2019 году.

Что касается повышения рождае-
мости, то здесь тоже нужно выде-
лить два направления – уменьше-
ние количества абортов и лечение
бесплодия с помощью современ-
ных экстракорпоральных методов.
В 2018 году проведено 534 проце-
дуры экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО), родилось 185
детей. На 2019 год запланировано
проведение 450 процедур ЭКО. За
прошедшие 6 месяцев выполнено
214 процедур ЭКО – 47,5%, у 57
женщин наступила беременность.
К концу года эта цифра увеличит-
ся. С учетом срока беременности
точные показатели мы получим к
январю 2020 года. В основном, к
этой процедуре прибегают женщи-
ны в возрасте 36-38 лет, число жен-
щин 25-32 лет составляет только
9% от общего числа, и наша зада-
ча сейчас – увеличить этот про-
цент. По словам Елены Войтовой,
смоленские врачи работают над
тем, чтобы привлекать к этой про-
цедуре как можно больше бесплод-
ных пар, в том числе в которых
женщины более молодого возрас-
та. Максимально возможный воз-
раст для рождения ребенка по-
средством ЭКО – 49 лет.

– Относительно абортов хочу
доложить, что прерывание бере-
менности может осуществляться
по двум причинам: по медицинс-
ким показаниям или по желанию
женщины. Первый случай мы не
рассматриваем, а что касается
второго, то в 2018 году на террито-
рии Смоленской области было сде-
лано 1968 абортов, – сообщила
начальник департамента по здра-
воохранению и отметила, что на-
блюдается их снижение. – За пе-
риод с 2013 по 2018 год эта цифра
уменьшилась на 22 процента.

А уже по итогам первых шести
месяцев этого года по сравнению
с аналогичным периодом прошло-
го года снижение абортов соста-
вило 7,8%.

– За счет чего еще можно увели-
чить данный процент? – задал воп-
рос Алексей Островский начальни-
ку профильного департамента.

По словам Елены Войтовой,
проведенный анализ сложившейся
ситуации показал, что 75% опро-
шенных женщин принимают реше-
ние сделать аборт в связи с тем,
что у них отсутствует собственное
жилье, 38% имеют различные ма-

териальные сложности, 15% гово-
рят о нежелании партнера иметь
ребенка и только 2% заявляют о
том, что не хотят иметь детей в
принципе. Исходя из этих данных,
можно говорить о том, что на пер-
вый план выходит мера поддерж-
ки в виде получения сертификата
на жилье, поскольку именно это
основная проблема.

Елена Войтова также сообщила,
что в учреждениях здравоохране-
ния для женщин, решивших пре-
рвать беременность, существуют
так называемые «дни тишины»,
когда специалисты советуют им
подумать о правильности решения.
В среднем, это три дня, но период
зависит и от срока беременности.
Кроме того, с марта этого года в
медицинских организациях регио-
на, помимо психологов, трудятся и
социальные работники, которые
рассказывают женщинам о тех ме-
рах соцподдержки, на которые они
могут рассчитывать.

В продолжение дискуссии Алек-
сей Островский обсудил с руково-
дителями финансового блока ад-
министрации региона пути реали-
зации прозвучавших инициатив.
Губернатор поручил своему заме-
стителю Алексею Гусеву, начальни-
ку департамента бюджета и финан-
сов Инне Савиной подумать, как
реализовать инициативы, выска-
занные в ходе заседания и поддер-
жанные главой Смоленской обла-
сти, а второе – какие есть вариан-
ты перераспределения денежных
потоков по расходной части бюд-
жета на эти цели.

Своему заместителю, курирую-
щему социальную сферу Оксане
Лободе и начальнику департамен-
та по социальному развитию Тать-
яне Конашенковой губернатор по-
ручил выйти на Минтруд и сооб-
щить, что регион готов к исполне-
нию данных министром поручений,
но нужны документы для начала
диалога с Минфином.

Подводя итоги совещания, гла-
ва региона дал ряд поручений сво-
им подчиненным.

Завершая работу совещания,
Алексей Островский отметил, что
нужно выработать практические
пути решения поднятых проблем,
а для этого необходимо пересмот-
реть проект бюджета на 2020 год.
Вице-губернаторам Алексею Гусе-
ву и Оксане Лободе глава региона
поручил совместно доработать
консолидированный проект реше-
ния и представьте его губернатору
для утверждения.

Кроме того, нужно заручиться
письмом Минтруда в рамках тех по-
ручений, которые Министр дал реги-
онам на совещании 1 августа, и с
этим документом Алексей Гусев и
начальник департамента бюджета и
финансов Инна Савина поедут в
Минфин, чтобы попытаться развер-
нуть работу по выдаче материнско-
го капитала при рождении второго
ребенка или последующих детей.

Вице-губернатор Оксана Ло-
бода высказала предложение
продлить срок действия област-
ного материнского капитала до
2024 года. Предоставление посо-
бия на третьего ребенка тоже
предлагается установить в нор-
мативных актах до 2024 года – на
период действия национального
проекта «Демография».

Алексей Островский поддержал
это предложение.

Илья Конев.

Их задача – проверить факти-
ческое наличие каждого дома,
строения и жилого помещения, за-
несённого в предварительные
списки, как на местности, так и на
схематическом плане, а также от-
метить снесенные, сгоревшие, раз-
рушенные здания, внести в спис-
ки новостройки.

Кроме того, регистраторы про-

Пресс-релиз

Ðåãèñòðàòîðû ïðîéäóò ïî àäðåñàì

верят состояние адресного хозяй-
ства: на всех ли улицах есть таб-
лички с названиями, на всех ли
подъездах и домах имеются номе-
ра, исправно ли уличное освеще-
ние. Также во время обхода мест-
ности регистраторы уточнят статус
дома (жилой, нежилой, учреждение
медицинского или социального на-
значения), определят особенности

каждого дома (число строений и
помещений (квартир), наличие ко-
дового замка или домофона и др.).
Благодаря их работе будет полу-
чена полная и максимально точная
база списков домов, необходимая
для разработки организационного
плана проведения переписи.

Обращаем ваше внимание, что
задействованные в обходе местно-

сти регистраторы будут иметь удо-
стоверения Федеральной службы
государственной статистики, дей-
ствительные при предъявлении
паспорта, и специальные портфе-
ли. Это и будет отличать их от лиц,
которые во время плановых прове-
рок домов, проведения капиталь-
ного ремонта под видом работни-
ков коммунальных, социальных и
других служб пытаются проникнуть
в квартиры. Нужно иметь в виду,
что в обязанности регистратора не
входит обход квартир в многоэтаж-
ных домах, только в частном сек-
торе у собственников жилья может
быть уточнено число постоянно

проживающих лиц. В случае сомне-
ния вы можете обращаться по тел.
64-71-62.

Смоленскстат обращается ко
всем жителям области с просьбой
оказать содействие регистраторам
в предоставлении необходимых
сведений и, по возможности, обе-
зопасить их работу, если у вас име-
ется злая собака или плохое осве-
щение. Надеемся на помощь жите-
лей региона и их понимание значи-
мости предстоящего события.

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики
по Смоленской области.

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года в
Смоленской области с 12 августа по 10 сентября 2019 года приступят к работе
более 300 регистраторов.
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Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí
îá óâåëè÷åíèè ïîñîáèé íà ðåáåíêà

ñ 50 ðóáëåé äî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличиваю-

щий число семей, получающих пособия на первого и второго ре-
бенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной
на 2-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ).
Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выпла-
ты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в
размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

Документ опубликован на офи-
циальном портале правовой ин-
формации.

До этого закона право на полу-
чение ежемесячных выплат имели
семьи, в которых размер средне-
душевого дохода не превышает 1,5-
кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного насе-

ления в регионе. Новый документ
позволит получать выплаты боль-
шему числу россиян: оформить их
смогут и те семьи, чей доход ниже
двукратной величины прожиточно-
го минимума для трудоспособного
населения.

Повысить на принципе адрес-
ности пособие по уходу за ребен-

ком в возрасте от 1,5 до 3 лет с
нынешних 50 рублей до уровня
прожиточного минимума ребенка
в регионе предложил ранее пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев.

До этого Путин по итогам пря-
мой линии дал поручение кабми-
ну до 1 октября обеспечить вне-
сение в законодательство изме-
нений, которые позволят увели-
чить с 1 января 2020 года посо-
бия на детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, если размер среднеду-
шевого дохода семьи не превы-
шает 2-кратную величину прожи-
точного минимума.

Âëàäèìèð Ïóòèí:
øêîëüíèêè – ïîáåäèòåëè
ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàä
áóäóò ïîëó÷àòü ïðåìèè

â 1 ìëí. ðóáëåé
Президент России Владимир Путин заявил, что победившие

на международных олимпиадах школьники с этого года будут
получать премии в 1 млн. рублей.

«Уже в текущем году школьни-
ки, выигравшие медали на олимпи-
адах международного уровня по
общеобразовательным предме-
там, а также тренеры этих команд,
чего раньше не было, получат пре-
мии президента, в том числе побе-
дители, занявшие высшую ступень,
– 1 млн. рублей, – рассказал глава
государства на заседании попечи-
тельского совета фонда «Талант и
успех». – За серебро – 500 тыс.

рублей, за бронзу – 400 тыс. руб-
лей». Путин заметил, что выпуск-
ники «Сириуса» в 2018 году завое-
вали 33 из 38 медалей на между-
народных олимпиадах.

По словам российского лидера,
принято решение с 2020 года рас-
ширить программу грантов прези-
дента для учащихся вузов, проявив-
ших выдающиеся способности.

Путин отметил, что в «Сириусе»
прошли обучение также более 4,3

тыс. педагогов из разных регионов
РФ, в том числе для работы в ре-
гиональных центрах, которые
объединятся в единую систему
выявления и развития способно-
стей детей. «Мы стремимся к тому,
чтобы «Сириус» становился на-
стоящим созвездием, чтобы такие
звезды были во всех регионах на-
шей большой страны», – подчерк-
нул глава государства.

По материалам ТАСС.

(Начало на 1-й стр.)

Êîíòðîëüíûé îñìîòð
îáúåêòîâ

(Начало на 1-й стр.) Ñìîëåíñêàÿ ÀÝÑ:
îïðåäåëåíà ëó÷øàÿ äîáðîâîëüíàÿ

ïîæàðíàÿ äðóæèíà
Смоленская АЭС провела традиционные соревнования на

звание лучшей пожарной дружины на площадке специальной
пожарно-спасательной части №1. Умелое владение первич-
ными средствами пожаротушения и отличный уровень фи-
зической подготовки показали добровольные пожарные фор-
мирования Смоленской АЭС и подрядных организаций.

«Состязания добровольных
пожарных дружин мы проводим
уже в 38 раз, – подчеркнул дирек-
тор Смоленской АЭС Павел Лу-
бенский, приветствуя участни-
ков состязаний. – Это очень важ-
ные и нужные соревнования. Со-
бытия, которые развиваются на
пожароопасных участках восто-
ка России показывают, что без
опыта и навыков огненную сти-
хию не победить. Готовясь к со-
ревнованиям, наши доброволь-
ные пожарные отрабатывают и
подтверждают навыки владения
первичными средствами пожа-
ротушения. Мы уверены, если
будет необходимо, они всегда го-
товы прийти на помощь и умело
противостоять огню».

За звание лучших в этом году
боролись 30 добровольных дру-
жин, из них 10 – женских.

Участникам состязаний, сре-
ди которых – инженеры, опера-
торы, слесари, машинисты-об-
ходчики, офисные работники,
необходимо было преодолеть
2-х метровое препятствие, на-
деть пожарное обмундирова-
ние, затушить ручным огнетуши-
телем горящую в железной ем-
кости жидкость, пробежать со
скатанным пожарным рукавом,
подключить его к пожарному

разветвлению и струей воды
попасть в мишень.

Главные критерии прохожде-
ния пожарной эстафеты – ско-
рость, правильное выполнение
всех заданий.

10-13 сентября сильнейшие
спортсмены добровольных по-
жарных дружин Смоленской
АЭС – победители прошлого се-
зона примут участие в дивизио-
нальных соревнованиях боевых
расчетов ДПД на Балаковской
станции.

В том числе Архиерейские гра-
моты в благословение за усердные
труды на благо Рославльской епар-
хии Русской православной церкви
были вручены главному редактору
газеты «Знамя» Михаилу Козлову,
директору-редактору Ельнинского
ТРЦ Ирине Завьяловой, депутату
районного Совета депутатов Вла-
димиру Левченкову.

Председатель Ельнинского рай-
онного Совета депутатов Елена
Гераськова вручила отцу Михаилу
Благодарственное письмо от депу-

татов райсовета за большую под-
вижническую работу в сфере ду-
ховного образования и воспитания
подрастающих поколений ельнин-
цев, активное участие в деле пат-
риотического служения нашей ма-
лой родине – городу Воинской Сла-
вы Ельне, внесение в общество
мира, добра и любви.

Праздничные мероприятия
продолжились на следующий
день. Под серебряный перезвон
церковных колоколов ельнинцы
и гости города приняли участие
в престольном молебне, совер-

шили крестный ход вокруг хра-
ма, с удовольствием отведали
вкусные блюда, приготовленные
умелыми руками служителей
для традиционной совместной
трапезы.

А завершился праздник весё-
лым концертом, подготовленным
учащимися Воскресной школы (ру-
ководитель – матушка Татьяна
Дмитриева) и артистами районно-
го Дома культуры.

Управление информации и общественных связей
Смоленской АЭС.Праздник Святого Илии стал радостным и счастливым для детей и взрослых.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Кроме того, представители
области рекомендовали замес-
тителю Главы района Виктору
Юркову, в рамках участия насе-
ления в реализации муниципаль-
ной программы «Формирование
комфортной городской среды»,
активнее вовлекать жителей в
благоустройство своих дворов и,
в частности, детских игровых
площадок, а не разбазаривать и
без того скудный городской бюд-
жет на покраску заборов и игро-
вых элементов.

Анна Андреенкова предложила
за свои средства купить краску, а
администрации – заменить здесь
песочницу на соответствующую
современным нормам.

Что касается двора по ул. Смо-
ленский большак д.д. 38,40, то
наиболее существенные претен-
зии были высказаны инспектиру-
ющими по качеству асфальтобе-
тонного покрытия, а также бордю-
ров, где уже сейчас видны сколы.
Кроме того, следует срезать грунт
и подсыпать песком дорогу в кон-
це двора для организации стока
ливневых вод, выровнять терри-

торию двора подсыпкой грунта
или песка, вернуть на место де-
монтированные для ремонта эле-
менты детской игровой площадки,
добавив новую песочницу в соот-
ветствии с нормами СанПиН, за-
купить краску и организовать жи-
телей на субботник.

Немало серьёзных проблем
было выявлено и в городском пар-
ке. Полемику вызвала заросшая
площадка за сценой, которая не
вошла в смету, но требует боль-
ших затрат для выравнивания го-
ризонта и очистки от бурьяна и ку-
старника. Так и остался без отве-
та вопрос – должным ли образом
проведена подготовка ливневых и
канализационных сетей, проходя-
щих через планируемое футболь-
ное поле.

Николай Мартынов и Сергей
Шелудяков попросили районную
администрацию представить им
расхождения между проектом пар-
ка, за который изначально прого-
лосовали жители, и реальной ситу-
ацией. Устранить все замечания
ответственным лицам было пред-
ложено в течение недели.

Ирина ТАРАСОВА.
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Ïðåññ-òóð äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ

Âååò âåòåð ïðîõëàäîé
ó Äíåïðîâñêèõ áðåãîâ…

Департаментом Смоленской области по внутренней полити-
ке в июне был организован пресс-тур для региональных средств
массовой информации с целью развития внутреннего туризма.
Его программа предусматривала обстоятельное знакомство с
культурно-историческими достопримечательностями област-
ного центра, а также авторские экскурсии по значимым турис-
тическим объектам Смоленска.

Удивительное путешествие в
мир искусства участники тура со-
вершили, посетив Художествен-
ную галерею Смоленского музея-
заповедника (ул. Коммунистичес-
кая, д. 4).

Примечательно, что и само зда-
ние является памятником архитек-
туры XIX века, где в то время рас-
полагалось Александровское ре-
альное училище. Оно было откры-
то 1 июля 1877 года по инициативе
Губернского земства, при поддер-
жке областной Думы. Здание напо-
минает дворец, а его красно-белый
фасад по праву считается одним
из красивейших в городе. Создан-
ное архитекторами Мейшером и
Хартеном, оно поражает своей
внешней и внутренней роскошью.
До наших дней сохранилась трёх-
маршевая чугунная лестница с
ажурными ступенями.

Здесь на трёх этажах, в четыр-
надцати залах расположилась об-
ширная и весьма разнообразная
экспозиция, где размещено около
пятисот экспонатов живописи,
скульптуры, графики, фарфора. В
ходе часовой экскурсии с опыт-
ным гидом можно составить пред-
ставление о самых значительных
произведениях, хранящихся здесь
в историко-хронологическом по-
рядке, начиная с XV века и до на-
ших дней.

Гордость собрания – романти-
ческий пейзаж Архипа Куинджи
«Исаакиевский собор при луне»,
пейзажи настроения Исаака Леви-
тана «Серый день», «Облако»,
«Осень», исторический этюд Васи-
лия Сурикова «Покорение Сибири

Ермаком», портрет Марии Тенише-
вой Валентина Серова, портрет-
«впечатление от натуры» той же
Марии Тенишевой русского имп-
рессиониста Константина Корови-
на, Александр Бенуа и его «Прогул-
ка короля» из серии, посвящённой
Версалю, «Отдых в лесу» русско-
го модерниста и символиста Кон-
стантина Сомова, «Портрет дамы»
известного колориста Александра
Головина, оригинальные и исклю-
чительно талантливые картины
русских авангардисток Натальи
Гончаровой и Любови Поповой.

Честно скажу – уходила из это-
го храма искусства с большим со-
жалением, что эта краткая обзор-
ная экскурсия так быстро закончи-
лась. Хотелось уединиться и ти-
хонько побродить по уютным выс-
тавочным залам, чтобы хорошо
рассмотреть замечательные кар-
тины и составить для себя более
подробное представление об осо-
бенностях изобразительного ис-
кусства художников Италии, Испа-
нии, Франции, Германии, Нидерлан-
дов, Голландии.

Надо отдать должное экскурсо-
воду – её захватывающий, непри-
нуждённый рассказ интересен и
взрослым, и детям.

Сотрудниками художественной
галереи создан целый цикл позна-
вательных тематических экскур-
сий. В их числе «Здесь живут кар-
тины» для детей, а также «Эпоха,
одетая в платье», «Княгиня Тени-
шева и её коллекция», «Западно-
европейское искусство», «Как это
было… Спасение культурных цен-
ностей в годы войны».

Контактная информация раз-
мещена на сайте Смоленского
государственного музея-запо-
ведника.

Äâîðÿíñòâî
è êóïå÷åñòâî

Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè

Смоленская земля издавна сла-
вилась численностью дворянских
родов. По количеству дворянских
усадеб Смоленщина в XIX веке за-
нимала третье место после Моск-
вы и Санкт-Петербурга.

Накануне отмены крепостного
права в Смоленской губернии про-
живало более пяти тысяч дворян-
ских семей. Большинство из них
были мелкопоместными, но поряд-
ка четырёх тысяч имели свои дво-
рянские усадьбы. Наибольший ин-
терес представляют крупные и
средние поместья, имеющие чер-
ты высокой усадебной культуры:
обширные парки, беседки, оранже-
реи.

Примером крупных дворянских
хозяйств в настоящее время явля-
ются Музей-усадьба Михаила Глин-
ки в Новоспасском Ельнинского
района, Музей-усадьба Александ-
ра Грибоедова в Хмелите Вяземс-
кого района, музей Тенишевой в
Талашкино и принадлежавший ей
историко-архитектурный комплекс
«Теремок» во Флёново.

Многие и не догадываются, что
изначальное название городского
сада «Блонье» имеет русские кор-
ни и означает окраина, околица.
Ныне он носит имя Михаила Ива-
новича Глинки. Это старейший парк
в Смоленске. Он был заложен в
1830 году на месте бывшей плац-
парадной площади русским драма-
тургом, бывшим губернатором
Смоленска Николаем Ивановичем
Хмельницким.

В историю Смоленска и всей
России сад вошёл в 1885 году, ког-
да на народные деньги здесь был
установлен один из первых россий-
ских монументов – памятник ком-
позитору Михаилу Глинке. Большая
удача, что он благополучно высто-
ял и в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В конце 70-х годов ХХ века у
памятника разместили несколь-
ко динамиков и теперь в городс-
ком саду периодически звучат

фрагменты из произведений ве-
ликого мастера.

Место было выбрано не слу-
чайно. Напротив расположено
здание бывшего дворянского
собрания (ныне Смоленская об-
ластная филармония), где наш
земляк, будучи не только знаме-
нитым композитором, но и пре-
красным дирижёром, неоднок-
ратно выступал перед публикой.
Оригинальная металлическая
ограда выполнена в виде нотных
строк, на которых бронзовыми
знаками запечатлены отрывки
из двадцати четырёх произве-
дений Глинки.

Не менее примечателен и Лопа-
тинский сад, который был открыт
в 1874 году на месте бывшей Ко-
ролевской крепости и носит имя
своего основателя, смоленского
губернатора-мецената Александра
Григорьевича Лопатина. В 2015
году у центрального входа был от-
крыт монумент этому замечатель-
ному человеку.

Большой интерес представля-
ет двухэтажный особняк городско-
го главы Александра Платоновича
Энгельгардта (ныне здесь распо-
ложен Дворец бракосочетаний),
дом купца Будникова по ул. Мая-
ковского (бывший Дом пионеров),
бывшее здание Купеческого со-
брания, где ныне расположена биб-
лиотека им. А.Т.Твардовского, дом
купца Павлова (ныне Дом книги на
ул. Б. Советской).

К сведению читателей, в XIX
веке в Смоленске проживали 133
купца (из них 79 – второй гильдии
и 54 – первой гильдии).

Так исторически сложилось,
что, находясь на пути из варяг в
греки, Смоленск издревле был ку-
печеским городом, уступая в
этом плане разве что Вязьме. Ис-
кренне веря в то, что чем больше
ты пожертвуешь на благие цели,
тем больше к тебе вернётся, куп-
цы жертвовали немалые сред-
ства на строительство храмов.
На их деньги в Смоленске были
построены Спасо-Преображенс-
кий собор, Георгиевская и Крес-
товоздвиженская церкви.

улицам города настоящий его за-
щитник, не покидало присутствую-
щих на протяжении всего экскурси-
онного похода. Свой рассказ Миха-
ил начал от памятника Василию
Тёркину, который был установлен
на народные деньги в небольшом
сквере рядом с площадью Победы.
Его открытие состоялось 2 мая
1995 года.

Первая бомбардировка Смо-
ленска фашистскими самолёта-
ми произошла уже 25 июня, бук-
вально на третий день после на-
чала войны, когда на город были
сброшены две авиационные
бомбы. Она повторилась 26 июня

– на город упали четыре бомбы. А
в ночь с 28 на 29 июня Смоленск
был подвергнут вражеской бом-
бардировке зажигательными бом-
бами в течение четырёх часов.
Начался большой пожар, и все де-
ревянные строения сгорели. В це-
лом же за период немецкой окку-
пации Смоленск был разрушен
практически на 93%.

Защитники города – роты кур-
сантов милиции и рабочие пред-
приятий – в течение двух дней
сдерживали натиск фашистов в
южной и центральной части Смо-
ленска. Но 15 июля 1941 года, под
натиском войск Гудериана, были
вынуждены отступить. В северной
же части, в районе аэродрома «Се-
верный» и авиационного завода,
бои длились две недели. Это по-
зволило нашим войскам укрепить
дальние и ближние рубежи на пути
к Москве.

На здании гостиницы «Смо-
ленск» (ныне арбитражный суд)
25 сентября 1943 года воинами 331
стрелковой дивизии был водружён
красный флаг, возвестивший об
освобождении города.

Оккупация Смоленска длилась
788 дней. Очень сложной оказа-
лась судьба смоленского подпо-
лья. За этот период его состав
сменился три раза. Дело в том,
что в Красном бору под Смолен-
ском действовала одна из разве-
дывательных школ абвера «Бран-
денбург-800», где готовили не-
мецких разведчиков и диверсан-
тов для ведения подрывной дея-
тельности. Пытаясь разгадать эту
тайну, две наших группы полнос-
тью погибли. И только третьей
удалось внедрить своего челове-
ка в одно из немецких подразде-
лений, который добыл сведения
о пятидесяти заброшенных в со-
ветский тыл диверсантах, что
позволило оперативно обезвре-
дить их.

Этот факт лёг в основу сюжета
кинофильма «Сатурн» почти не
виден».

Михаил Гойдин также подробно
рассказал о самоотверженности
защитников Смоленска и о местах,
которые до сих пор напоминают
нам о той кровопролитной войне.

У Вечного огня находится мо-
гила нашего знаменитого земляка,
Героя Советского Союза Михаила
Егорова, первым водрузившего
Знамя Победы над фашистским
рейхстагом. Примечательно и то,
что в 1964 году ему же было пре-
доставлено почётное право зажечь
этот символ солдатской славы.

Интересна история и похоро-
ненной в сквере Героев Марии Ок-
тябрьской – единственной женщи-
ны-танкиста, удостоенной звания
Героя Советского Союза. Её муж
сгинул в самом начале войны в
«киевском котле». Мария очень
переживала потерю любимого.
Она собрала средства и вложила
свои сбережения в покупку танка.
Изначально ей отказали в приня-
тии в танковую школу, но она об-
ратилась лично к Сталину и была
принята механиком-водителем.

Основу собрания древнерус-
ской живописи составляет коллек-
ция историко-этнографического
музея княгини Марии Клавдиевны
Тенишевой, собранная ею на рубе-
же XIX-ХХ веков. Время создания
наиболее ранних из представлен-
ных икон – XV век, самых поздних
– начало XIХ века.

Среди подлинных шедевров
древнерусского искусства – икона
XV века «Спас Нерукотворный»
псковской иконной школы. Образ
Нерукотворного лика был очень
распространенным и почитаемым
на Руси с древних времен. В осно-
ву положено предание о том, что
сам Спаситель послал убрус (по-
лотенце) со своим чудесно запе-
чатленным ликом эдесскому царю
Авгарю и исцелил его.

Две иконы исторически связа-
ны со смоленской землей: «Бого-
матерь Одигитрия Смоленская»,
датированная началом XVII века и
представляющая собой один из
списков со знаменитой византий-
ской иконы «Богоматерь Одигит-
рия», и «Святые Федор, Давид и
Константин», где изображен сын
смоленского князя Ростислава
Мстиславича II – князь смоленский
и ярославский Федор Ростиславич
со своими детьми. Православной
церковью они почитаемы как
чудотворцы.

Основу музейной коллекции
русской живописи XVIII-XIX веков
составляют произведения, посту-
пившие сюда в 1920-1930-е годы из
национализированных поместий
Смоленской губернии, а также фон-
дов Государственной Третьяковс-
кой галереи, Румянцевского музея
и Цветковской галереи. В основном
это психологические портреты лю-
дей, соответствующие идеалам
той эпохи, на которых умелые ма-
стера запечатлели внутренние пе-
реживания человека.

Среди них произведения евро-
пейских художников, работавших в
России, а также мастера камерно-
го портрета Фёдора Рокотова и тон-
ко воплотившего реалистические
тенденции Василия Тропинина.

Одной из жемчужин коллекции
XIX века является нехарактерный
для знаменитого мариниста Ивана
Айвазовского пейзаж «Зимний
обоз в пути» (на снимке справа).
Успех этой картины на выставке в
Париже был отмечен орденом По-
чётного легиона.

Этой теме была посвящена пе-
шая экскурсия с замечательным
гидом Светланой Бычковой, кото-
рая уже знакома нашим читате-
лям по предыдущей моей статье
«Туристическими тропами Смо-
ленщины» (газета «Знамя» от
23.11.2018 г.).

Снимок на память.

Äîðîãàìè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé

Эта авторская костюмирован-
ная экскурсия известного далеко за
пределами Смоленска гида Миха-
ила Гойдина произвела неизглади-
мое впечатление не только своей
информативностью, но и предста-
вившейся возможностью услышать
историю из уст человека, одетого в
военную форму той поры. Стойкое
ощущение того, что тебя ведёт по

Êóëüòóðà – ñòåðæåíü äóõîâíîñòè
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В 1944 году её танк был подбит
под Витебском, а Мария получила
ранение в голову. Несмотря на тя-
жёлую травму, женщина увела ма-
шину из-под обстрела и тем са-
мым спасла весь экипаж от неми-
нуемой гибели. Умерла Мария Ок-
тябрьская в Смоленском военном
госпитале.

На территории музея Великой
Отечественной войны мы приня-
ли участие в интерактивной про-
грамме военно-исторического
клуба и театра реконструкции
«Порубежье». В ходе мини-рекон-
струкции событий боя, мастерс-
ки исполненной Александром Це-
луевым, Алексеем Махлаевым и
Алексеем Полосиным, собравши-
еся погрузились в военную ат-
мосферу и узнали много интерес-
ной информации об оружии того
времени.

площадью около пяти квадрат-
ных метров.

При желании можно восполь-
зоваться мобильным аудиоги-
дом, либо купить краеведческие
издания в сувенирном магазине,
расположившемся сразу на пер-
вом ярусе.

Участники пресс-тура про-
шлись по узким крутым лестни-
цам, как когда-то это делали за-
щитники города, а также побыва-
ли на четвёртом ярусе, под са-
мым куполом башни, и став на
центральный пятачок загадали
свои самые заветные желания. С
замиранием сердца мы прогуля-
лись по пряслу. Это единствен-
ное место крепостной стены, где
официально разрешены туристи-
ческие прогулки.

Неповторимая атмосфера
этой древней крепости и инте-
ресный рассказ экскурсовода
способствовали тому, что стой-
кое ощущение присутствия духа
той мужественной эпохи не поки-
дало ни на минуту. Благодаря ко-
стюмированному представле-
нию, мне кажется, что в башне
Громовой особенно интересно
будет побывать детям.

ны воротами. В большинстве сво-
ём эти сооружения были трёхя-
русными и имели высоту от 22 до
33 метров.

Общая протяжённость стены
составляла 6,5 км. Её высота была
18 м, толщина стен – 6 м.

По оценкам некоторых истори-
ков, население Смоленска к 1609
году составляло около 70 тыс. жи-
телей, а военный гарнизон насчи-
тывал 5,4 тыс. человек.

С 2017 года здесь развёрнута
обновлённая экспозиция, посвя-
щённая строительству Смоленс-
кой крепости, обороне Смоленс-
ка, Смоленской войне и оконча-
тельному вхождению города в
состав Русского государства. На
втором и третьем ярусах башни
представлены разнообразные
предметы быта и образцы ору-
жия, архивные документы, черте-
жи и планы крепостной стены.

Здесь же размещён деталь-
ный макет Смоленской стены,

День был очень насыщенным, но несмотря на некоторую усталость
все участники пресс-тура были очень довольны. Ведь нам удалось по-
ближе познакомиться с многими достопримечательностями Смоленска
и узнать новые подробности из истории этого древнего города.

Уверена, что замечательные авторские экскурсии Михаила Гойдина
заинтересуют многих. Это прекрасный семейный отдых вместе с деть-
ми и отличная прогулка в компании друзей.

Собираясь в областной центр, обязательно запланируйте поход
в башню Громовую – масса прекрасных впечатлений вам гаранти-
рована. Ирина ТАРАСОВА.

/Фото автора.

Весьма колоритный гид Дмит-
рий Балыбин в образе удалого
стрельца полка Степана Лютовея
подробно рассказал историю со-
здания и воинской славы одной из
главных достопримечательностей
Смоленска.

Смоленская крепостная стена
была построена Фёдором Конем
за шесть лет (с 1596 по 1602 год).
Изначально она имела 38 башен,
из которых девять были оснаще-

Ýêñêóðñèÿ â ìóçåé
«Áàøíÿ Ãðîìîâàÿ»

Ãðîçà
äâåíàäöàòîãî ãîäà
Особую атмосферу этой автор-

ской экскурсии Михаила Гойдина
создаёт образ гида, одетого в фор-
му французского солдата Отече-
ственной войны 1812 года. Он рас-
сказал о Смоленском сражении,
которое началось 4 августа и дли-
лось два дня. В первый день обо-
рону города возглавил генерал Ра-
евский и отстоял его. Генерал Дох-
туров сохранил Смоленск и на вто-
рые сутки. Но 6 августа французы
предприняли наступление сразу с
трёх сторон, одновременно по го-
роду ударили 360 пушек. Ядра и
бомбы были начинены взрывча-
тым веществом и подожгли Смо-
ленск. Удерживать его далее уже
не было смысла, т.к. к этому мо-
менту две русские армии под ко-
мандованием Барклая де Толли и
Багратиона уже успели объеди-
ниться на пути к Москве.

После окончания войны 1812
года Смоленск начали восстанав-
ливать только через двадцать лет,
по приказу Николая II. В память о
погибших защитниках города, в
районе Молоховских ворот была
возведена церковь Благовещения,
которая в годы советской власти
была разобрана, как мешающая
проезду.

Особый интерес, безусловно,
представляет памятник «Благо-
дарная Россия героям 1812 года»,
выполненный в виде скалы. Его за-
ложили в 1912 г., а открыли в 1913
году в присутствии самого Николая
II. На её вершине находится гнездо
– символ Смоленска, а орлы оли-
цетворяют собой русские армии.
Карабкающийся по скале древне-
римский легионер – образ «вели-
кой» французской армии, которую
наголову разбили русские войска.
Его профиль очень напоминает са-
мого Наполеона.

К сведению читателей, расска-
зы о маленьком росте императо-
ра Франции не более, чем миф.
По тем временам он был доволь-
но высоким человеком ростом
1,69 м. Но по сравнению со свои-
ми гренадерами, куда набирали
мужчин не ниже 1,75 м, он казался
невысоким.

Здесь же, на аллее героев 1812
года, находится бюст прославлен-
ного полководца Михаила Кутузо-
ва, которому был пожалован титул
князя Смоленского.

Участники пресс-тура в художественной галерее.

Музей «Башня Громовая». Экскурсовод Дмитрий Балыбин
подробно рассказал об истории Смоленской крепостной стены.

О Смоленском сражении в Отечественной войне 1812 года
рассказывает экскурсовод Михаил Гойдин,

одетый в форму французского солдата того времени.

Êóëüòóðà – ñòåðæåíü äóõîâíîñòè
2019 ãîä – Ãîä òåàòðà

Ïðîëåòàëè
«Ãóñè-ëåáåäè»

Нам, выросшим на добрых рус-
ских сказках, всегда приятно, ког-
да младшее поколение проявляет
к ним интерес. И не только прояв-
ляет, но вместе со взрослыми уча-
ствует в их постановке в местном
сельском клубе.

«Что за прелесть этот спек-
такль!» – повторяем мы, побывав
на сказочном представлении
«Гуси-лебеди» в Павловском сель-
ском клубе.

 «Гуси-лебеди» – театрализо-
ванное представление для детей,
посвящённое Году театра, и подго-
товка к нему велась не один день.

«Гуси-лебеди» – сказка о том,
как мальчика Ваню унесли Гуси-
лебеди, и сестричка Алёна отпра-
вилась его искать. Печка, Яблонь-
ка и Речка помогли девочке спас-
ти брата…

Роли распределили между
взрослыми и детьми так, чтобы как
можно больше детей приняли уча-
стие в постановке. Эпизодические
роли достались взрослым: Скри-

пай Р.В. (Речка), Лазарева Н.Н. (Яб-
лонька), Карпова Г.Н. (Баба Яга).

Главные – распределились меж-
ду учениками Павловской школы:
Вова Беляков и Костя Казаков –
Гуси-лебеди, Соня Яшкина – дочь
Алёна, Егор Дроздов – сын Ваня,
Лиза Долженкова – мать, Саша Гав-
рючков – отец, Настя Гаврючкова и
Милана Дроздова – подружки Алёны.

Читала слова автора, озвучива-
ла печку и занималась музыкаль-
ным сопровождением – С.В.Дорож-
кина.

Зрителям понравилось всё: и
оформление сцены, и костюмы
участников, и игра артистов.

Любая русская сказка, прочи-
танная, услышанная, делает чело-
века лучше. А уж если она сыграна
на сцене, не важно какой, большой
или маленькой, то, без сомнения,
оставляет в душах зрителей и са-
мих участников нечто большее –
светлое и чистое – без чего не
бывает русского человека.

Òàéíû
ñòàðîãî ñóíäó÷êà

Мероприятие началось с теат-
рализации. Бабушка (Юдина А.В.)
в русской избе вяжет и напевает
песни. В избу вбегают Незнайка
(Островская А.А) и внучка (Куртен-
кова Е.В). Они спорят: какую же им
бабушка прочитает сказку?

Бабушка внучкам помогает раз-
решить спор: достает из-под лав-
ки старый сундучок, в котором та-
илась тайна. В сундучке она нашла
письмо от Сказочной феи, в кото-
ром она предлагает окунуться в
увлекательное путешествие и
отыскать мудрую мысль, которую
сказал известный писатель и на-
писал в своем произведении.  А
помогали Незнайке и Внучке уче-
ники Фенинского филиала Павлов-
ской средней школы.

Дети разделились на две коман-
ды: «Незнайка» и «Алёнушка» и
«отправились» в увлекательное пу-
тешествие. Все задания были
спрятаны в сундучке.

И вот первая станция – «Поля-
на загадок».  Нужно было угадать
сказочного персонажа. И за пра-
вильные ответы ребята получали
жетоны. Вторая станция – «Почто-
вая». Нужно было узнать героя, от
которого пришла телеграмма, на-
звав героя и сказку. Третья стан-
ция – «Волшебные предметы». За
отведенное время командам необ-
ходимо было набрать большее
число картинок, лежащих на столе,
с изображением волшебных пред-
метов из русских народных сказок.
Четвертая станция – «Реставраци-
онная», детям нужно было собрать
из разрезанных картинок-пазлов
изображения и назвать сказку и
автора. Пятая станция – «Музы-
кальная». Здесь ребятам нужно
было угадать мелодии из мульт-

фильмов. Шестая станция – «Клю-
чевая». Детям нужно было разга-
дать ключевую фразу, а для этого
им необходимо составить из раз-
резанных частей предложение –
народную мудрость. Немного пора-
ботав, ребята составили предло-
жение «Сказка – ложь, да в ней
намек, добрым молодцам урок».
Ещё немного подумав, они ответи-
ли, что это высказывание из
«Сказки о золотом петушке» А.С.
Пушкина.

Добравшись до 7-й станции,
ребятам осталось только решить:
какую же сказку они хотят услы-
шать, а может быть и увидеть. Не-
много посовещавшись, решили, что
спор разрешит команда, которая
набрала больше всего жетонов.

Ведущие предложили ребятам
из этой команды вытащить одну
карточку, на которой написано на-
звание сказки. После того, как ре-
бята выбрали сказку «Теремок»,
было решено сыграть её экспром-
том. Так ребята не только вспом-
нили эту сказку, но ещё и сами её
разыграли.

Таким образом, мероприятие
получилось не только развлека-
тельное, но и поучительное.

А.Юдина,
Е.Куртенкова.

Фенинская сельская библиотека – филиал совместно с Фенин-
ским сельским Домом культуры провели театрализованную иг-
ровую программу «Тайны старого сундучка».

 Алексей Аниськов.
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05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.10,
03.05 “Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “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 “СУЧЬЯ ВОЙНА”
16+
23.30 “Эксклюзив”
с Дмитрием Борисовым. 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 “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 “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+

05.15, 03.00
Т/с “КОДЕКС
ЧЕСТИ” 16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с “БАЛАБОЛ”
16+
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ” 16+
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 11.00

“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”.
16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 Документальный
спецпроект. 16+
17.00, 04.00 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Т/с “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.50 Х/ф “ФОРРЕСТ
ГАМП” 16+
02.20 Х/ф “В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ” 16+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,
03.05 “Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “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 “СУЧЬЯ ВОЙНА”
16+
23.30 “Семейные тайны”
с Тимуром Еремеевым. 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 “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 “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+

05.15, 03.05
Т/с “КОДЕКС
ЧЕСТИ” 16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с “БАЛАБОЛ”
16+
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ” 16+
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

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
“Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00 “Загадки человече-
ства 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 Т/с “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” 16+
00.45 Х/ф “СКАЛОЛАЗ”
16+

05.00, 09.25 Телека-
нал “Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости

09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 00.25,
03.05 “Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “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 “СУЧЬЯ ВОЙНА”
16+
23.30 “Про любовь”. 16+
03.55 “Наедине со всеми”.
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 “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 “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+

05.15, 03.05
Т/с “КОДЕКС
ЧЕСТИ” 16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с “БАЛАБОЛ”
16+
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ” 16+
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

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

ный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00, 04.45 “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+
15.00 “Неизвестная
история”. 16+
17.00, 03.10 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.20 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА” 16+
00.30 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ” 16+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,
03.05 “Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “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 “СУЧЬЯ ВОЙНА”
16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.25 На ночь глядя. 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 “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 “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 Концерт “Я люблю
тебя, Россия!”
01.25 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+

05.15, 03.05
Т/с “КОДЕКС
ЧЕСТИ” 16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с “БАЛАБОЛ”
16+
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ” 16+
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

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

06.00, 09.00, 15.00
“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.10 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “КРУТЫЕ
МЕРЫ” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ЛУЗЕРЫ” 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
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
“Жара”. 12+
23.55 “Вечерний Ургант”. 16+
00.50 “Стинг. Концерт
в “Олимпии”

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 “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 “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+

05.15, 03.20
Т/с “КОДЕКС
ЧЕСТИ” 16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Х/ф “МОЯ
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ” 16+
16.40 Х/ф “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ” 16+
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ” 16+
23.35 Х/ф “БАРСЫ” 16+

05.00, 04.30
“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+
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, 03.45 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 03.00 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “СНЕГОВИК” 18+
01.30 Х/ф “ЦИКЛОП” 16+

05.00, 06.10 Т/с
“НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ” 16+

06.00 Новости
07.15 Х/ф “ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ”
12+
09.00 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Вия Артмане.
Королева в изгнании” 12+
11.10 Честное слово
с Юрием Николаевым. 12+
12.15 “Любовь Успенская.
Почти любовь, почти
падение”. 12+
17.30 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым. 12+
19.00 Творческий вечер
Любови Успенской. 16+
21.00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Энтони Ярд.
Прямой эфир. 12+
22.30 “Сегодня вечером”. 16+
00.10 Х/ф “ЖМОТ” 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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+
13.50 Х/ф “СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 12+
17.55 “Привет, Андрей!” 12+
21.00 Торжественное
открытие Международного
конкурса молодых исполни-
телей “Новая волна-2019”
23.30 Х/ф “НЕ ГОВОРИТЕ
МНЕ О НЁМ” 12+
01.35 Х/ф “ПОЛЦАРСТВА
ЗА ЛЮБОВЬ” 12+

04.50 Х/ф
“ПЕТРОВКА,
38” 12+
06.15 Х/ф

“ОГАРЕВА, 6” 12+
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+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым
21.00 Т/с “ПЁС” 16+
00.05 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+

05.00, 15.20,
04.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+

07.10 Х/ф “ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ” 16+
09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная
программа”. 16+
11.15 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
17.20 “Неизвестная
история”. 16+
18.20 Засекреченные
списки. 16+
20.30 Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
03.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф “КОТЕНОК”
0+

07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “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+
13.55 Д/ф “Надежда
Румянцева. Одна из девчат”
12+
15.00 Х/ф “КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ” 0+
16.30 “КВН”. Премьер-лига.
16+
18.00 “Точь-в-точь”. 16+
21.00 Время
21.50 Х/ф “ДОМ
ВИЦЕ-КОРОЛЯ” 16+
23.50 Х/ф “КИЛЛЕР
ПОНЕВОЛЕ” 16+
01.40 Х/ф “МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ” 16+

05.20 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”
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, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ” 12+
16.00 Х/ф “РЫЖИК” 12+
21.00 “Новая волна-2019”.
Юбилейный вечер Игоря
Крутого
23.30 Х/ф “ОДИНОЧКА” 12+
01.50 Х/ф “ДВА МГНОВЕ-
НИЯ ЛЮБВИ” 12+

04.50 Х/ф
“ДОБРО
ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 0+
06.00 “Центральное
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+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”.
16+
14.00 “Секрет на миллион”.
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 “Итоги недели” с
Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с “ПЁС” 16+
23.20 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ
ЛЕТА” 16+
01.20 Х/ф “ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ” 16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
08.40 Т/с

“ДРУЖИНА” 16+
15.45 Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
23.00 Т/с “КРЕМЕНЬ” 16+
02.40 Т/с “КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+

Уважаемые ельнинцы,
вы также можете досрочно оформить подписку

и на районную газету «Знамя»
по цене текущего полугодия –

295 руб. 68 коп.

Ñïðàâêè
ïî òåë.

2-00-39.

 Ïðîäîëæàåòñÿ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß íà I-å ïîëóãîäèå 2020 ãîäà
Äî êîíöà àâãóñòà ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó ïî öåíàì èçäàòåëüñòâ òåêóùåãî ïîëóãîäèÿ

Также можно подписаться на газету «Знамя» не только на почте,
но и прямо в редакции, даже на один месяц, или более,
и самостоятельно получать её здесь же, в день выхода,

или в любой день недели, когда вам удобно.
Цена подписки – 30 руб. в месяц.

Âíèìàíèå:
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

Управление Роспотребнадзора по Смоленс-
кой области с 19 августа по 2 сентября прово-
дит консультирование граждан по телефону «го-
рячей линии» 8-800-100-90-50, а также в Кон-
сультационном центре для потребителей ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской
области» +7 (4812) 64-60-26 по вопросам каче-
ства и безопасности детских товаров, школь-
ных принадлежностей.
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Íîâîå èìÿ:

Èðèíà
Âîëîä÷åíêîâà

Ìèõàèë
Êîçëîâ

Çäåñü è ñåé÷àñ
Я живу только тобою –
Ты подарена мне судьбой.
И снова твержу с любовью:
Вернись ко мне, ангел земной.
Теперь, когда мы в разлуке,
Незримо ты рядом со мной.
В каждом чарующем звуке
Мне слышится голос родной.
И в каждой милой улыбке
Вдруг видится образ твой.
Как страстно рыдают скрипки
В усталой душе молодой.
И ветер, и в небе звёзды
Берегут для счастия нас.
В этом мире, таком грозном, –
Здесь и сейчас, здесь и сейчас…

Íå îïîçäàéòå
íà ïîåçä ëþáâè

Не опоздайте на поезд любви,
Что уходит

к далёким звёздам.
Отложите просто дела свои –
Мир для личного счастья
создан.
Верьте, всех непременно

где-то ждут,
Чтобы душами породниться.
Пусть снова ромашки
в поле вздохнут:
Им хочется тоже влюбиться.
Не боги, а мы чудо творим,
Друг другу себя открывая,
Живём дыханием с кем-то
одним,
Тихо сердцем тайнам любви
внимая.
Временем нужно всегда
дорожить,
Наполняя счастьем мгновенья.
Спешите любить,
спешите любить –
Трепетно,
        до самозабвенья!

Ïðèçíàíèå
Ты улыбнулась и сказала мне:
«Тебя ждала, родной мой, ненаглядный,
С тобой давно мы познакомились во сне,
Чтоб наяву идти по жизни рядом.
Не можем мы друг друга потерять,
Ведь наша встреча – просто лишь везенье.
Нам в зеркале любви дано понять,
Как души обретают воскресение,
И что не нужно время торопить,
Чтоб чувства для любви сполна созрели;
И миру без конца себя дарить,
Чтоб звёздами сердца всегда горели».
Высоких мыслей радостный полёт –
Как дуновенье ветерка морского…
И кажется порою, что вот-вот
Вдруг зазвучит божественное слово.

Àâãóñò
Пришёл и август – зрелая пора.
И всё кругом радушно, полновесно.
И целый день в деревне детвора
В лукошках носит ягоды из леса.
Летят на землю добрые плоды
В моём саду и весело, и звонко.
И хочется от разной суеты
Уйти в тот сад с хорошею девчонкой.
Чтоб там пройтись дорожкой не спеша,
Почувствовать, как зреет в сердце что-то,
Чего ещё не ведала душа,
Лишь знавшая житейские заботы.

Îæèäàíèå
Мы ждём любви большой всегда,
Ища в толпе лицо родное.
Забыв про дни и про года,
С душой, как с другом, вечно споря.
Дорога жизни нелегка –
На ней так много одиноких.
Уносит жизни нас река:
Весёлых, ярких, синеоких.
И некогда, до боли жаль,
Сердцам друг к другу прикоснуться.
И кем-то брошенная шаль
Зовёт нас грустно оглянуться.
Но две судьбы, как две звезды,
Несут свой свет, не уставая,
Соединяя я и ты,
Любовь земную прославляя.

Êàê ïòèöà Ôåíèêñ
Время любовь не жалеет,
Но расставанием лечит.
Вдруг на душе посветлеет,
Пока догорают свечи.
Всё устремляется к выси,
Ищет преодоления.
Мы от любимых зависим,
В этом наше спасение.
Старятся быстро люди:
Кто-то кого-то не любит.

Любовь подобна цикуте –
Ничего никому не уступит.
Возьмёт своё до капли,
Оставив пепел для тризны,
Чтоб мы с тобой не озябли
На трудной дороге жизни.
И в пламени этом вечном,
Горим, ничуть не сгорая,
И в пламени этом сердечном,
Мы в муках себя обретаем.

Öûãàíå
Пели песню цыгане
На своём языке.
Кто сказал, что обманом
Та судьба на руке.
Счастье – вольная птица,
Что над степью кружит.
Дай воды мне напиться,
Пусть тоска не томит.
Пусть цыганка полюбит,
Нагадавшая мне.

Пусть любовь нас погубит
При полночной луне.
Хоть немного кипенья
На душе у меня,
В жизни часто везенье –
Только искра огня.
День грядущий настанет,
Я уйду налегке.
Пели песни цыгане
На своём языке.

И всё равно через года
Я всё яснее понимаю,
Как сильно

я люблю тебя,
И я других не замечаю,
Как даже через
расстояние
Я ощущаю запах твой,

И твою боль, и состояние,
Я знаю, чувствую –

ты мой!
И как девчонка я волнуюсь,
И сердце рвётся из груди,
И знаешь ты,
что на край света
Готова за тобой идти...

Красивые женщины, сильные женщины, –
В них есть что-то больше,

чем внешняя стать:
Они проницательны, с небом повенчаны,
Природой дано им любить и блистать.

Сердца их поранены подлостью милых,
Предательством низких коварных подруг,
Но любят они всё равно что есть силы,
И им злом на зло отвечать не досуг.

О них много сплетен и их ненавидят,
Завидуют им, и так будет всегда,
Но души их только хорошее видят,
А вся та мерзость для них ерунда,

И только в ночи, обнимая подушку,
Подальше от глупых завистливых глаз,
Немного слезинок,

как лучшей подружке,
Расскажут о жизни нелегкой рассказ.

Твоя нежность – самая нежная,
Сообщения – самые теплые,
И не страшна с тобой вьюга снежная,
Дни морозные, серые, блеклые…

И с тобой мне всегда спокойно,
И с тобой я всегда настоящая,
Лишь тебе хочу быть покорной
В жизни бешеной и бурлящей.

Просто может быть где-то на небе
Наши ангелы договорились,
Чтобы мы, несмотря на беды,
Хоть и ссорились, но и мирились…

Обещай, что всегда будешь рядом,
Не предашь меня, чтоб ни случилось,
Обещай мне… И больше не надо…
Я – твоя, а ты – мой – так сложилось…

А можно мне двойной эспрессо?
Еще немного молока,
Любви… и так,

чтоб жить без стресса…
И денег – хоть чуть-чуть пока…
Еще бы плитку шоколада,
И путешествовать хочу.
Здоровья столько сколько надо,
Не обращаться чтоб к врачу;
Еще бы радости немного,
И нежности, совсем чуть-чуть,
Родители чтоб жили долго,
И в голову не лезла муть…

На тебя я срываюсь, кричу,
Посылаю порой, – ну и что ж,
Но тебя я по-прежнему жду
И по-прежнему верю – придёшь.

В дождь осенний, и в снег,
и в жару

О тебе все равно вспоминаю
И другого любить не хочу,
Может глупо, конечно, не знаю...

А подруги советуют: «Брось,
Вы давно не нужны уж друг другу», –
И, надеясь опять на авось,
Лучше брошу такую подругу...

Что такого в тебе – не пойму,
Но другого мне точно не надо.
Доверяю тебе одному,
И тебе одному только рада.

Пережили с тобой мы нужду,
Столько трудностей

преодолели,
И тебя я по-прежнему жду,
И сейчас,
и в любой день недели...

Когда совсем неважно на душе,
И нету сил, и опустились руки,
И кажется, что хуже нет уже,
И всему миру отдан на поруки,
Остановлюсь на несколько минут
И посмотрю тихонечко на небо…
Ведь есть места, и люди, те, что ждут
Меня любым, каким бы только ни был…
И этот груз проблем и невезений,
Который камнем лег на мои плечи,
От этих мыслей, ну хоть на мгновенье,
Хоть на немножечко,

но всё же станет легче.

Я знаю, наступит время
Такое, что станет легче.
И сердце мое, наверно,
Сумеет урок принять.
Но только еще я знаю,
Что время –

оно не лечит,
Но хорошо объясняет
То, что надо понять.

Я знаю поступкам цену,
Предательству, боли и лжи,
Уже лишена, наверно,
Какой-то частички души…
Я знаю, что все неважно,
Что было,

того уже нет –
Утонет кораблик бумажный
Бессмысленных нынче побед.

Но главное, что мы все живы,
А значит – еще выход есть,
И память о том, что было,
Заглушит хорошая весть.
Доверие к людям вернется,
И сила былая придет,
Сильнее быть только придется,
Мое от меня не уйдет.
Но не от времени только
Зависит все это теперь,
Еще от того, насколько
Открыть я смогу свою Дверь…

Áóìàæíûé êîðàáëèê

Î ëþáâè Äâîéíîé
ýñïðåññî

Простите, что Вы мне сказали?..
Да… я задумалась слегка…
Двойной эспрессо заказали,
Да… и немного молока.

Æäó

Íåæíîñòü

Êðàñèâûå
æåíùèíû

Êîãäà íåâàæíî
íà äóøå
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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

 ПРОДАЁТСЯ дом в д.Старо-
Устиново (51 кв.м) с земельным
участком 1200 кв.м. Недалеко от
военного городка. Вода в   доме.
С мебелью. Цена договорная.
Тел. 8 903 649 13 29.

  Продаётся стельная корова.
Тел. 8 920 316 89 90.
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Всероссийского общества инвалидов

от всей души поздравляет с днём рождения
Людмилу Ивановну БОРИСОВУ,

Веру Ивановну ЕРМАКОВУ.

*   *   *

Районный совет ветеранов
сердечно поздравляет уважаемых юбиляров:

Надежду Павловну ШАРШЕБКИНУ – с 70-летием;
Евгению Александровну СОРОКИНУ – с 80-летием;
Валентину Трофимовну САВЧЕНКОВУ – с 85-летием.

Дорогие наши ветераны! Будьте всегда бодры и веселы! Оставайтесь
добрыми, красивыми и любимыми.

Мы также поздравляем с днём рождения
Галину Фёдоровну КОВАЛЁВУ,
Евдокию Михайловну СЛЕСАРЕВУ,
Владимира Петровича ЛУНЁВА, Александру Сергеевну ШАРПАЕВУ,
Антонину Михайловну ЛУКАШЕВУ, Зинаиду Яковлевну БАЛАЕВУ,
Веру Ивановну ЕРМАКОВУ, Адэль Петровну КУРНОСЕНКО,
Елену Фёдоровну ХАКИМОВУ, Галину Ивановну МЕРКУЛОВУ,
Анну Ивановну НЕСТЕРОВУ.

Желаем Вам поменьше болеть, подольше жить, никогда
не унывать и чтобы родня ваша была к вам добросердечна.ÃÐÀÔÈÊ

ÏÐÈ¨ÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß
â ìèãðàöèîííîì ïóíêòå

(äèñëîêàöèÿ ã.Åëüíÿ)
îòäåëåíèÿ ïî âîïðîñàì

ìèãðàöèè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
«Äîðîãîáóæñêèé»

По нед ель ник ,  вто рни к,
четверг, пятница: с 9.00 до 11.00
– приём физических лиц, пере-
рыв – с 13.00 до 14.00, с 14.00
до 18.00 – приём юридических
лиц;

Среда: с 9.00 до 18.00 –
пр и ё м ю р и д и че с к и х  л и ц
(сотрудники МФЦ), перерыв
– с 13.00 до 14.00.

2-я, 4-я суббота месяца –
с 10.00 до 15.00 – выдача до-
кументов физическим лицам.

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
21 àâãóñòà, ñ 11.50 äî 12.10.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома.

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.
Òåë. 8 915 643 20 77.

Íà ðàáîòó â ã. Ìîñêâó, âàõòîâûì ìåòîäîì,
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ

категории С на мусоровозы марки МАЗ, ЗИЛ, Хендай.
Жильё предоставляется,стабильная оплата гарантирована.

Тел. 8 985 175 75 86.

СДАМ В АРЕНДУ строительные леса рамные и вышку-тура.
Тел. 8 910 784 50 84 (Виктор Александрович).

Òåë. 8 920 320 40 99.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
трактор Т-25, с лопатой, боро-
нами, телегой. Торг уместен.
Тел.: 8 920 667 18 06.

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

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

Администрация муниципального образования «Ельнинский район»
Смоленской области предупреждает участников дорожного движения о
том, что с 04.09.2019 ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ ОСТАНОВКИ ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ по нечетной стороне участка ул.Первомайская
(от ул.Интернациональная до ул.Ленина), путем установки дорожных
знаков 3.27 «Остановка запрещена».

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

*   *   *

Вот тебе и четверть века – самый главный юбилей,
Поздравляем, поздравляем! Никогда ты не робей!
Добивайся своих целей, воплощай свои мечты,
Жизнь твоя прекрасной будет, всех высот достигнешь ты!
А еще тебе успеха, без него ведь никуда,
Не случались чтоб помехи в твоей жизни никогда!
Планы строй, люби всем сердцем,
И на полную живи,
Миром просто наслаждайся,

Никогда ты не грусти!

10 августа исполнилось 25 лет
Максиму Николаевичу ЗЕЛЕНЁВУ!

Любящие тебя твои родители.

Предлагаем вам стать участником конкурса. Дайте волю своей фантазии,
создавайте шляпы своими руками, используйте любые, даже нестандарт-
ные материалы и приходите на конкурс «Все дело в шляпе»!

Ваше участие в этом конкурсе станет ценным вкладом в культуру моды
Ельнинского района, хорошей возможностью презентовать свой талант и твор-
ческий вкус.

Победителей ждут дипломы и подарки. Присоединяйтесь!
Заявки на участие принимаются до 26 августа 2019 года в районном

Доме культуры. Телефон для справок: 4-33-36 (методический кабинет).

Óâàæàåìûå åëüíèíöû!
Приглашаем вас и ваших детей принять участие

в творческом конкурсе «ВСЁ ДЕЛО В ШЛЯПЕ»,
который состоится 30 августа 2019 года

в рамках празднования Дня города.

Ельнинский райком КПРФ выражает глубокое соболезнование секретарю
райкома и депутату областной Думы Митрофаненкову Андрею Николаевичу
по поводу преждевременной смерти его отца

Митрофаненкова Николая Александровича.

Районный совет ветеранов выражает искреннее соболезнование депутату
Смоленской областной Думы Митрофаненкову Андрею Николаевичу
по поводу смерти его отца

Митрофаненкова Николая Александровича.

Администрация Бобровичского сельского поселения, Совет депутатов
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
преждевременной смерти

Дороченкова Вячеслава Дмитриевича.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу
преждевременной смерти Митрофаненкова Николая Александровича.

Зубовы, Болдыревы,
Т.И.Левицкая, Н.Н.Андреева.

Приглашаем на богослужение
в Свято-Ильинский храм.

19 августа,
в понедельник,

8.30 – Исповедь.
9.30 – Литургия.
Праздничный молебен
с чином освящения плодов.

В преддверии нового учебного года
Ельнинское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с «Мо-
лодой Гвардией Единой России» при-
соединяется к благотворительной акции
«Собери ребенка в школу».

Собранная канцелярия будет рас-
сортирована в наборы и передана де-
тям-сиротам, а также детям из неблаго-
получных и малообеспеченных семей. 
Пункт приема школьных принадлежно-
стей находится по адресу: г. Ельня,
ул. Пролетарская, д.46 – районный Дом
культуры, 1-й этаж (Приемная Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

 График работы пункта: поне-
дельник-пятница, с 10-00 до 15-00.

Приглашаем вас принять участие
в благотворительной акции

Óâàæàåìûå
åëüíèíöû!

«СОБЕРИ
РЕБЁНКА В ШКОЛУ».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÎÁÚßÂËÅÍ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства районной
администрации объявляет о проведении конкурса «Лучший уличком,
лучшее содержание своей территории среди организаций города, лучшее
содержание предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения, содержание придомовых территорий и лучшая
улица города».

В заявке нужно указать: Ф.И.О. участника или наименование организации,
предприятия, улицы, номинацию и адрес нахождения конкурсанта.

Заявки принимаются с 09.08 по 26.08.2019 г., по адресу: г.Ельня,
ул.Энгельса, д.5, каб. № 1.

101 – ÏÎÆÀÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
102 – ÏÎËÈÖÈß

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ:
103 – ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ
104 – ÃÀÇÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ


