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С 18 по 20 сентября на Смоленской АЭС пройдут крупней-
шие в регионе комплексные противоаварийные учения, в ко-
торых будут задействованы несколько десятков единиц
спецтехники и более 1000 специалистов.

В сквере Боевой Славы города Ельни, у часовни памяти о
всех погибших, в рамках дня солидарности в борьбе с тер-
роризмом, 3 сентября состоялся митинг «Память, которой
не будет конца».

В нём приняли участие заместитель Главы района Михаил
Пысин, настоятель Свято-Ильинского храма иерей Михаил
Дмитриев, ветераны, школьники и молодёжь, жители и гос-
ти города Воинской Славы.

Хроника земли гвардейской

Ïàìÿòü, êîòîðîé íå áóäåò êîíöà

Этот памятный день был уста-
новлен федеральным законом от

21 июля 2005 года и приурочен к
трагическим событиям, произо-

шедшим в первые сентябрьские
дни 2004 года в Беслане, когда в
результате беспрецедентного по
своей жестокости террористичес-
кого акта в школе №1 погибли 331
человек, в том числе 186 детей.

Его задача – объединить всё
человечество и все страны мира в
борьбе против тех, кто применяет
насильственные методы и запуги-
вание ради достижения своих ко-
рыстных целей.

– Терроризм – это одно из са-
мых ужасных преступлений против
человечества, – подчеркнул Миха-
ил Пысин. – В нашей стране еже-
годно проходят мероприятия в па-
мять о безвинно убитых жертвах
террора. Эта проблема актуальна
и сейчас. Пусть же светлая память
обо всех жителях нашей великой
России, которые погибли от рук
террористов, будет вечной.

Михаил Алексеевич призвал со-
бравшихся всегда быть бдитель-
ными, чтобы сохранить жизнь себе
и окружающим.

– Сегодня мы благодарим Бога
и родителей за то, что они дарова-
ли нам жизнь, что у нас есть воз-
можность учиться и развиваться,
– обратился к присутствующим
отец Михаил. – Но мы никогда не

должны забывать о той страшной
трагедии, которая не должна по-
вториться.

Батюшка посоветовал молодё-
жи меньше времени проводить за
компьютерными играми, а почаще
общаться с друзьями, заниматься
спортом, читать хорошие книги,
быть добрыми и отзывчивыми
людьми, поддерживать друг друга
и помогать справляться с возника-
ющими проблемами.

Собравшиеся почтили минутой
молчания память сотен россиян,
погибших в разные годы в скорбных
событиях, произошедших в Бесла-
не, Волгограде, Москве, Есентуках,
Грозном, Владикавказе, Краснода-
ре, в авиакатастрофе над Синаем
в Египте (и это далеко не полный
список трагедий), возложили цветы
и установили зажжённые свечи на
поминальный алтарь часовни.

На снимках: участники митинга почтили память жертв
террора. Когда гибнут дети, этому нет оправдания!

/Фото автора.

Ирина ТАРАСОВА.

Êðóïíåéøèå â ðåãèîíå
êîìïëåêñíûå ó÷åíèÿ

ïðîéäóò íà Ñìîëåíñêîé ÀÝÑ

В учениях примут участие ру-
ководители и работники Смолен-
ской АЭС и группа оказания экст-
ренной помощи атомным станци-
ям (ОПАС, Москва), силы и сред-
ства МЧС, Министерства оборо-
ны, ФМБА России, ситуационно-
кризисные центры Росатома,
Росэнергоатома и Ростехнадзора
и другие центры технической под-
держки. Наблюдать за ходом уче-
ний будут российские и иностран-
ные эксперты и представители
российских и зарубежных СМИ.

«Комплексное противоаварий-

ное учение проводится раз в год
на одной из АЭС Росэнергоатома,
– прокомментировал заместитель
директора Смоленской АЭС по
противоаварийной готовности
Владимир Минин. – Цель учений
– проверить готовность персона-
ла станции, группы ОПАС, струк-
турных подразделений концерна
«Росэнергоатом» к реагированию
в нештатных ситуациях и выпол-
нению мероприятий по защите
персонала, отработать координа-
цию и взаимодействие всех учас-
тников аварийного реагирования».

* На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-ав-
тоответчик, по которому можно получить информацию о рабо-
те атомной станции. Телефон 8 (48153) 3-21-24.

* Оперативная информация о радиационной обстановке вбли-
зи АЭС России и других объектов атомной отрасли представле-
на на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.

Депутат Смоленской об-
ластной Думы Анна Андреен-
кова 23 августа провела лич-
ный приём граждан в Ельнинс-
ком районе.

Основная тематика вопросов
обратившихся касалась ремонта
жилья и благоустройства дворовых
территорий.

Так, Лидия Михайловна Федуни-
на, проживающая по ул. Октябрьс-
кой, д.2, пожаловалась на непро-
лазную грязь и скопление дожде-
вой воды у самого крыльца
подъезда. А возникла эта пробле-
ма после того, как в минувшем году
к их дому подвели водопровод, но
так и не выровняли разрытую экс-
каватором территорию.

По словам Лидии Михайлов-
ны, она уже не раз обращалась в
администрацию района, но даль-
ше обещаний дело так и не сдви-
нулось.

Анна Владимировна незамедли-
тельно созвонилась с начальником
отдела городского и жилищно-ком-
мунального хозяйства Сергеем Ко-
валёвым, который заверил, что в
течение недели здесь будет про-
ведена соответствующая плани-
ровка земельного участка.

По другим обращениям, после
подробного выяснения обстоя-
тельств и консультации с руковод-
ством ООО «Сотрудничество»,
депутат облдумы подробно
разъяснила людям алгоритм их
дальнейших действий.

В завершение визита Анна Вла-
димировна ещё раз осмотрела
объекты в городе Ельне, благоуст-
ройство которых проводится в рам-

Нацпроекты: реализация на местах

Àííà Àíäðååíêîâà ïðîâåëà
ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí
â Åëüíèíñêîì ðàéîíå

В приёмной у Анны Андреенковой безлюдно не бывает.

 В целях реализации мероприятия «Содействие самозанятости безработных граждан» ведомственной
целевой программы «Содействие занятости населения Смоленской области» Центр занятости населения
предоставляет  безработным гражданам единовременную финансовую помощь при государственной регис-
трации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, а также предоставляет безработным единовременную финансовую помощь на подготовку до-
кументов для соответствующей государственной регистрации.

Просим граждан, желающих открыть собственное дело, обращаться в отдел занятости населения
Ельнинского района, по адресу: г. Ельня, ул. Первомайская, д.20. Тел. 4-19-47, 4-28-70, 4-14-48.

ках приоритетного партийного про-
екта «Единой России» «Комфорт-
ная городская среда» (нацпроект
«Жильё и городская среда»). 

 Как и обещала, Анна Андреен-
кова передала четыре банки  раз-
ноцветной краски для покраски
игровых элементов детской пло-
щадки рядом с домом №8 по ул.
Молодёжной.

Депутат облдумы также побы-
вала в местном парке и на городс-
ком стадионе, где уже подготовле-
на площадка для установки специ-
ального оборудования для сдачи
норм ГТО, и пообщалась с подряд-
чиком об уровне готовности к при-
ёму работ в Шараповском СДК.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.
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Следует отметить, что августов-
ское педагогическое совещание тра-
диционно проводится в преддверии
нового учебного года с целью об-
суждения результатов и приоритет-
ных направлений развития регио-
нальной системы образования.

Перед началом совещания Губер-
натор Алексей Островский ознако-
мился с экспозицией выставки
«Сердца, отданные детям», посвя-
щенной истории развития дошколь-
ного воспитания в городе Смоленс-
ке с 1918 года до наших дней. На-
помним, в июне в ходе приема граж-
дан к главе региона обратилась ру-
ководитель музея истории развития
дошкольного воспитания и образо-
вания города Смоленска Галина
Дергачева, где прозвучало предло-
жение организовать выставку-пре-
зентацию музея в преддверии Дня
знаний на площадке Культурно-вы-
ставочного центра имени Тенише-
вых. Выставка включает в себя ред-
кие экспонаты: архивные докумен-
ты, справки, альбомы, награды,
фотографии, воспоминания, голо-
совые записи.

Среди основных мероприятий пе-
дагогического совещания – виртуаль-
ный педагогический совет, секцион-
ные вебинары областных методичес-
ких объединений, форумы, пленар-
ное заседание и др. Стоит отметить,
что в нынешнем году его участника-
ми стали более полутора тысяч че-
ловек. Педагогические работники об-
судили актуальные проблемы, в чис-
ле которых – достижение стратеги-
ческих целей национального проек-
та «Образование», обновление со-
держания и повышение качества об-
разовательного процесса в регионе,
воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской Федера-
ции, исторических, национально-
культурных традиций и пр.

Обращаясь со словами привет-

Ïðîåêòèðóåì áóäóùåå
В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых прошло областное августовское сове-

щание педагогических работников «Архитектура региональной системы образования: проекти-
руем будущее». В мероприятии принял участие Губернатор Алексей Островский.

ствия к участникам педагогическо-
го совещания, Губернатор Алексей
Островский акцентировал внимание
на основных направлениях развития
системы образования в регионе, ко-
торые, в том числе осуществляют-
ся в рамках нацпроекта «Образова-
ние», инициированного Президен-

том России Владимиром Путиным.
«Происходящие в последнее вре-

мя изменения в сфере образования
России и Смоленщины направлены,
прежде всего, на создание необхо-
димой современной инфраструк-
туры, внедрение инновационных
подходов к обучению, подготовку и

переподготовку профессиональ-
ных кадров, а также повышение их
квалификации, и, что крайне важ-
но – создание наиболее эффектив-
ных механизмов управления образо-
вательной сферой», – подчеркнул
Губернатор.

 Шаги по достижению нового ка-
чества образования в рамках на-
ционального проекта «Образова-
ние», созданного по Указу Президен-
та Владимира Владимировича Пу-
тина «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года», сформулированы в
семи региональных проектах. Так,
уже к 2022 году архитектура систе-
мы образования Смоленской обла-
сти значительно изменится за счет
создания инновационных структур,
позволяющих обеспечить успех и
личностный рост практически каж-
дого обучающегося.

В частности, в следующем году
будет создан Центр цифрового об-
разования детей – «IT-куб», занима-
ющийся интеллектуальным разви-
тием детей и подростков в сфере
современных информационных и
телекоммуникационных технологий.
Тогда же начнет работать первый
передвижной детский технопарк
«Кванториум», предназначенный
для проведения в сельской местно-
сти занятий по таким инженерно-
техническим и научно-исследова-
тельским направлениям, как робо-
тотехника, промышленный дизайн,
виртуальные технологии. На базе
Смоленского областного института
развития образования станет фун-
кционировать региональный мето-
дический центр дополнительного
образования, координирующий де-
ятельность муниципальных опор-
ных центров, где дети и взрослые
смогут проявить свои способности
в различных сферах творческой и
технической деятельности.

«В 2021 году в Смоленске от-
кроются два Центра непрерывно-
го повышения профессионализма
педагогических кадров, мы созда-
дим Центр оценки профессиональ-
ного мастерства и квалификаций
педагогов, наделенный полномо-
чиями осуществлять деятель-
ность по проведению доброволь-
ной независимой оценки профес-
сиональной квалификации руково-
дящих и педагогических кадров об-
разовательных организаций», –
рассказал Губернатор.

Кроме этого, создание к 2021 году
ста Центров образования цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста» позволит обновить мате-
риально-техническую базу общеоб-
разовательных организаций сельс-
кой местности и малых городов.
Вместе с тем будут созданы 5 орга-
низаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным обще-
образовательным программам для
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Еще через год для
талантливых, мотивированных ре-
бят на базе Лицея имени Кирилла
и Мефодия откроется оснащенный
новейшим оборудованием Центр
выявления и поддержки одаренных
детей «Смоленский Олимп» – про-
образ президентского образова-
тельного центра «Сириус».

В это же время в регионе начнет
работать Центр опережающей про-
фессиональной подготовки, что пре-

доставит возможность любому жите-
лю Смоленской области, вне зависи-
мости от возраста и образования,
овладеть перспективными рабочими
специальностями на уровне, соот-
ветствующем лучшим мировым стан-
дартам и практикам, в том числе
стандартам «WorldSkills». Это позво-
лит смолянам в короткие сроки при-
обрести востребованную на рынке
труда профессию. «В связи с этим
особо акцентирую ваше внимание
на активное участие в движении
«Молодые профессионалы», кото-
рое было инициировано главой го-
сударства Владимиром Владимиро-
вичем Путиным. Оно стало драйве-
ром развития системы профобра-
зования в нашей области. И мы
вправе гордиться результатами,
которые демонстрируют смоляне
в ходе Национальных чемпионатов
«WorldSkills». За 4 года участия в
копилке Смоленской области 4 зо-
лотых, 6 бронзовых и 3 медали за
профессионализм по различным
компетенциям», – подчеркнул Алек-
сей Островский.

Стоит отметить, что впервые в
этом году смоляне – студенты Са-
фоновского филиала Смоленской
академии профессионального обра-
зования, сотрудники завода «Аван-
гард» Никита Мамонтов и Владис-
лав Серёгин участвовали в Мировом
чемпионате профессионального
мастерства в категории
«FutureSkills» («Навыки будущего»).
«В компетенции «Технологии ком-
позитов» наши ребята заняли 4-ое
место. Считаю, что для дебюта
это очень хороший результат», –
отметил Губернатор.

По поручению главы региона но-
вое руководство Департамента по
образованию и науке самое при-
стальное внимание уделило прове-
дению Единого государственного
экзамена. С этой целью было выст-
роено конструктивное взаимодей-
ствие с Рособрнадзором, устранены
допущенные ранее недостатки.

«Спасибо вам и вашим коллекти-
вам за проведенную работу! Уверен,
что благодаря стратегическим ини-
циативам нашего Президента и
реализации региональных проектов
при вашем непосредственном дея-
тельном участии мы достигнем
нового качества образования на
всей территории Смоленской обла-
сти», – завершил свое выступление
глава региона.

В продолжение мероприятия
Алексей Островский вручил отли-
чившимся педагогическим работни-
кам образовательных учреждений
государственные награды – нагруд-
ные знаки к почетному званию «Зас-
луженный учитель Российской Фе-
дерации».

С напутственными словами к со-
бравшимся обратился Митрополит
Смоленский и Дорогобужский Иси-
дор: «В государстве и в регионе,
в частности, прилагается множе-
ство усилий в направлении цифро-
визации системы образования.
Однако мы должны обращать вни-
мание на другую, не менее значи-
мую, составляющую учебного про-
цесса – это воспитание. <…> В
нашем регионе делается многое,
чтобы облегчить труд педагога.
И в этой связи я хочу выразить бла-
годарность Губернатору Алексею
Владимировичу Островскому и его
команде».

Ольга Орлова.

За истекший период 2019 года на территории Ельнинского рай-
она произошло 35 пожаров, подлежащих статистическому учёту.
Причины – неосторожное обращение с огнём, неисправность ды-
мохода отопительной печи, аварийный режим работы электро-
сети, умышленные действия по уничтожению чужого имущества.
В результате пожаров: десять строений уничтожены, два по-
вреждены. Зарегистрированы горение травы и мусора. При по-
жарах, произошедших 28.03.2019 г. в д.Заполье и 08.05.2019 г. в д.Дём-
щино Леонидовского сельского поселения погибли два человека.

 Согласно законодательству Рос-
сийской Федерации, а именно – По-
становлению Правительства РФ от
30 декабря 2017 г. № 1717 “О вне-
сении изменений в Правила проти-
вопожарного режима в Российской
Федерации” в части ответственно-
сти правообладателей земельных
участков и в целях недопущения за-
растания земельных участков сор-
ной растительностью, с последую-

щим её возгоранием, установлены
требования:

– правообладатели земельных
участков (собственники земельных
участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земель-
ных участков), расположенных в гра-
ницах населенных пунктов, садо-
водческих, огороднических или дач-
ных некоммерческих объединений
обязаны производить регулярную

уборку мусора и скашивание травы.
Границы уборки территорий опре-
деляются границами земельного
участка на основании кадастрового
или межевого плана.

– правообладатели земельных
участков (собственники земельных
участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земель-
ных участков) сельскохозяйственно-
го назначения должны принимать
меры по защите сельскохозяйствен-
ных угодий от зарастания сорной
растительностью и своевременно-
му проведению сенокошения на се-
нокосах.

Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации
также установлено: собственниками
индивидуальных жилых домов, в том
числе жилых помещений в домах

блокированной застройки, располо-
женных на территориях сельских
поселений, в границах территории
ведения гражданами садоводства
или огородничества для собствен-
ных нужд (далее – территория са-

доводства или огородничества), к
началу пожароопасного периода
обеспечивается наличие на зе-
мельных участках, где расположены
указанные жилые дома, емкости
(бочки) с водой или огнетушителя.

Íå çàáûâàéòå î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ: 
– немедленно сообщите о случившемся в службу спасения по телефо-

ну 01, приступите к тушению пожара имеющимися первичными средства-
ми пожаротушения; 

– если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется воз-
можным, выйдите из квартиры и закройте дверь, не запирая ее на замок. 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ВНЕ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ: 
– немедленно сообщите о случившемся в службу спасения по те-

лефону 01; 
– закройте окна и двери в вашей квартире, покиньте здание; 
– если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и эвакуиро-

ваться из здания нельзя, оставайтесь в Вашей квартире, закрытая и хоро-
шо уплотненная дверь может надолго защитить Вас от опасной темпера-
туры и отравления дымом;

– с прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и
подайте знак об оказании Вам помощи. 

ОНД и ПР Дорогобужского
и Ельнинского районов.

Служба 01
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ðîñò ýêîíîìèêè

 Президент РФ Владимир Путин считает необхо-
димым добиться более устойчивого и динамичного
роста экономики. Такую задачу он поставил на сове-
щании по экономическим вопросам.

«Темпы положительные, безусловно, однако динами-
ка в целом нас удовлетворить не может. Необходимо
сделать так, чтобы экономический рост был более ус-
тойчивым и более динамичным», – сказал он.

Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП России
вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев
составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях –
2%. Он призвал участников совещания обсудить необхо-
димые меры для интенсификации роста экономики.

Также Президент заметил, что инфляция постепенно при-
ближается к целевому ориентиру. «Сейчас она примерно
4,5% в годовом выражении», – подчеркнул он.

Путин предложил участникам совещания высказать свои
соображения о том, какие конкретные шаги необходимо
предпринять для повышения доходов граждан и в целом
придания более устойчивой динамики роста экономики. 

По материалам ТАСС.

Российская сборная WorldSkills показала хорошие результаты
на прошедшем 45-м мировом чемпионате по профессионально-
му мастерству в Казани, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Знаю, что результат очень
хороший, скачок заметный по
сравнению с предыдущими сорев-
нованиями такого уровня, причем
практически по всем компетен-
циям. Мы вами гордимся», – ска-
зал Путин на встрече с российской
сборной по профессиональному
мастерству по стандартам
WorldSkills.

Глава государства выразил уве-
ренность, что одержанные победы
на соревнованиях станут большим
качественным изменением в жиз-
ни молодых профессионалов.

«И самое главное – это то,
что на своих рабочих местах по-
том покажете, что такое учас-
тие в «Ворлдскиллс» и что та-
кое награды, что эти медали не

случайные, что они заработаны
вашим талантом, вашим тру-
дом, трудолюбием и желанием,
самое главное, желанием дока-
зать, что в любом деле суще-
ствуют такие компетенции, ко-
торые являются высшими дос-
тижениями в профессии», – ска-
зал Президент.

Отдельно Путин отметил рабо-
ту наставников и тренеров, кото-
рые «заслуживают самых выс-
ших оценок и слов благодарности

высшей пробы». «Они конечно  мо-
лодцы. Низкий поклон вам всем и
вашим коллегам, тем, кто рабо-
тает – может быть, работал и
работает – вне рамок «Ворлдс-
киллс», но делает свое дело на
высшем уровне. Это чрезвычай-
но важно», – подчеркнул глава го-
сударства.

Представители сборной в свою
очередь подарили Президенту зна-
чок своей команды с символикой
движения.

По материалам
РИА Новости.

К 120-летию М.В.Исаковского

В числе представителей муниципальных районов Смоленщи-
ны Ельнинская делегация во главе с председателем районного
Совета депутатов Еленой Гераськовой 16 августа приняла уча-
стие в патриотической акции «Единой России» «Доброхоты» во
Всходах Угранского района.

Åëüíèíñêèå «Äîáðîõîòû»
íà ðîäèíå Èñàêîâñêîãî

Мероприятие проводилось в
рамках грядущего 120-летия наше-
го земляка, выдающегося поэта,
автора стихов более ста песен, в
том числе и знаменитой на весь
мир «Катюши», первого редактора
газеты «Знамя» Михаила Исаков-
ского. 

 Вместе с волонтёрами в благо-
устройстве территории парка ря-
дом с местным Домом культуры,
построенном в 1946 году на сред-
ства поэта, а также памятного ме-
ста на берегу реки Угры приняли
участие председатель Смоленс-
кой областной Думы Игорь Ляхов,
координатор регионального
партийного проекта «Связь поколе-
ний» Нина Куликовских и депутат
облдумы Анна Андреенкова.

В завершение мероприятия
Игорь Ляхов проинформировал со-
бравшихся, что в память о великом
поэте, решением оргкомитета, в
ближайшее время планируется
провести реконструкцию отопле-
ния, ремонт кровли и потолка в зда-
нии клуба, а в помещении мемори-
ального музея Михаила Васильеви-
ча Исаковского уже начата замена
витрин.

Кроме того, силами спонсоров,
в качестве дополнения к имеющим-
ся элементам, будет выполнен
спуск с крутого берега к реке Угра,
установлены лавочки и бревенча-
тая беседка, как символ народной
крестьянской избы, где родился и
вырос великий поэт.

– Наша главная задача – сбе-
речь историю и передать её в руки
тех, кто ею дорожит, – подчеркнул
Игорь Васильевич. – А наша исто-
рия – это герои разных войн, поэты,
художники, люди труда.

О важности сохранения истори-
ческой памяти говорили поискови-
ки из Екатеринбурга и Иркутска
(иркутяне приезжают на Смолен-
щину ежегодно вот уже более сем-
надцати лет), которые участвуют
в международной учебно-трениро-

вочной Вахте Памяти в Глинковс-
ком районе.

Руководитель Екатеринбургс-
кой делегации Наталья Колеснико-
ва поделилась с собравшимися,
что в ходе незабываемой экскур-
сии на родину поэта поисковиками
принято решение провести на
Уральской земле в январе 2020
года поэтический вечер Михаила
Исаковского.

Глубокое впечатление на учас-
тников мероприятия произвела эк-
скурсия по мемориальному музею
поэта, проведённая заведующей
Людмилой Прохоренковой. В трёх
небольших комнатках здесь в точ-
ности воссоздана атмосфера кре-
стьянской глубинки того времени,
собраны раритетные экспонаты и
фотографии из жизни самого Миха-
ила Васильевича и его семьи. На-
стоящая «жемчужина» музея – вос-
созданный кабинет Исаковского,
куда перевезена подлинная ме-
бель и некоторые вещи из его мос-
ковской квартиры.

Ельнинской делегацией совме-
стно с Анной Андреенковой также
были возложены цветы к подно-
жию памятника Всходского мемо-
риального комплекса, посвящённо-
го памяти героев, погибших на этой
земле в годы Великой Отечествен-
ной войны.

А завершилось мероприятие
дружным исполнением волонтёра-
ми, вместе с участницами фолк-
группы «Кудесы» (КДЦ «Губернс-
кий»), бессмертной «Катюши», что
стало началом флэш-моба к пред-
стоящему 120-летию великого по-
эта.

Следует отметить, что одними
из первых к нему присоединились
ельнинцы, при поддержке вокаль-
ного ансамбля «Жемчужина» (руко-
водитель Галина Колышева) и кол-
лектива районной газеты «Знамя»
им. Михаила Исаковского.

С интересом ознакомились ельнинцы и другие участники
патриотической акции с экспонатами музея.

Потомки Исаковского всегда самые желанные гости в музее.

Флеш-моб в редакции «Знамени».
Ирина ТАРАСОВА.

/Фото автора.

Недавно отдел обслужи-
вания районной библиотеки
совместно с районной орга-
низацией Всероссийского об-
щества инвалидов провели
краеведческий час под назва-
нием «Предан я своей сто-
ронке», приуроченный ко Дню
города.

Специально к этому мероп-
риятию в читальном зале, где и
проходила встреча с любителя-
ми истории Родины, участника-
ми многих важнейших событий
у нас, была подготовлена инте-
ресная книжная выставка «Ког-
да пылал мой край родной», где
была представлена литература,
посвящённая Великой Отече-
ственной войне. Книга депутата
Смоленской областной Думы
Нины Куликовских «Каждый вы-
полняет свой долг», в которой
она содержательно раскрыла
суть и смысл поискового движе-
ния на Смоленщине, представ-
ленная на ней, также привлекла
внимание собравшихся.

Ведущая встречи библиоте-
карь Валентина Лунёва, знако-
мя гостей с выставкой, особо
подчеркнула, что на ней пред-
ставлен и уникальный солид-
ный альбом «Города-герои, го-
рода Воинской Славы», один
из его разделов посвящён Ель-
не. А эпиграфом к этому собра-
нию книг послужило  четверос-
тишие:

Ïðåäàíû
ñâîåé

ñòîðîíêå

Здесь, под Ельнею кочуя,
Враг узнал, что значит ад,
Здесь, под Ельней, он почуял
Слово грозное: «Назад».

Культура –
стержень духовности

Выставку-композицию «Из
истории родного края» пре-
красно проиллюстрировали фо-
тографии А.Клиенкова, где были
изображены памятные места
гвардейской земли.

Кроме того, Валентина Лунё-
ва  ознакомила гостей с крае-
ведческим фондом, подчеркнув,
что особое место отведено на-
шей любимой газете «Знамя».
Архивный фонд начинается с
1977 г. Именно «Знамя» наибо-
лее полно и достоверно отража-
ет разнообразную жизнь города
и района. О праздновании 100-
летия «районки» рассказал её
редактор Михаил Козлов и про-
читал свои новые стихи.

Поскольку краеведческий
час – это знакомство с новым
читательским коллективом,
речь идёт об активистах наше-
го районного общества инвали-
дов, которое возглавляет не-
равнодушный и инициативный
человек Виктория Ивановна
Бурова, то было представлено
слово и им. Весьма вырази-
тельно, с душевным подъёмом
В.Бурова читала стихи местных
авторов.

На данном мероприятии про-
звучали стихи и песни в испол-
нении других участников крае-
ведческого часа, в том числе
Анатолия Панасечкина, посвя-
щённые родному краю.

В целом эта встреча в Хра-
ме Книги прошла в позитивной
атмосфере и надолго запомнит-
ся всем.

Наталья Айзетова.
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День знаний – это радостный праздник для тысяч мальчишек
и девчонок, с нетерпением ждущих того момента, когда они
вновь войдут в светлые учебные классы, встретятся с люби-
мыми учителями и одноклассниками. В связи с выходными, ны-
нешний новый учебный год начался 2 сентября.

День знаний

Ó Êîðîáåöêîé øêîëû
åñòü áóäóùåå!

(Фоторепортаж)

Учащиеся и педагогический
коллектив Коробецкой средней
школы под руководством настоя-
щего профессионала Нины Пет-
ровны Киселёвой со всей ответ-
ственностью подготовились к тор-
жественной линейке.

В этот день нарядные и весёлые
дети пришли в школу вместе со сво-
ими родителями. Царившее повсю-
ду оживление свидетельствовало о
сборе большой и дружной семьи, где
педагоги, дети, их мамы и папы со-
ставляют единый слаженный коллек-
тив, главная задача которого – дос-
тойное обучение и воспитание под-
растающего поколения школьников.

Особенно радостным это со-
бытие стало для пятерых перво-
классников. Для них прозвенел
первый школьный звонок, давший
старт новому пути в страну знаний.
А поведёт их покорять этот неизве-
данный мир опытный учитель млад-
ших классов Ирина Журавлёва.

Не менее волнителен этот праз-
дник и для одиннадцатиклассни-
ков, которым в скором будущем
предстоит сдача экзаменов и при-

нятие ответственного решения по
выбору профессии.

Выступая с традиционным при-
ветствием, Нина Петровна Киселё-
ва пожелала ребятам крепкого здо-
ровья, благополучия и успешного ов-
ладения нужными для них знаниями.

Нина Петровна тепло поблагода-
рила за помощь в проведении кос-
метического ремонта школьных
классов главу Коробецкого сельс-
кого поселения Игоря Бурякова.

Начальник отдела образования
Елена Николаенкова сердечно по-
здравила всех с началом нового
учебного года и пожелала ребятам
позитивного настроения, перво-
классникам – чтобы школа стала
для них вторым домом, а выпуск-
никам – пройти предстоящую ито-
говую аттестацию без «троек».

Самые добрые пожелания от
лица депутатов Ельнинского рай-
онного Совета депутатов переда-
ла педагогам, детям и их родите-
лям депутат райсовета депутатов
Ирина Тарасова.

Приветственный адрес и не-
большие подарки были вручены

первоклассникам от члена Совета
Федерации от Смоленской облас-
ти Сергея Леонова.

Следует отметить, что к приёму
детей в Коробецкой школе и двух
её филиалах в деревнях Высокое
и Ивано-Гудино созданы все необ-
ходимые условия, приведены в
должный порядок учебные кабине-
ты, проверено и обслужено отопи-
тельное оборудование.

Всего в школе обучается 65 де-
тей, а непосредственно в базовой
– 40 учеников.

Отрадно, что в минувшем году
выпускники одиннадцатого класса
этой школы успешно сдали экзаме-
ны и поступили в профессиональ-
ные учебные заведения. А школь-
ница из Ивано-Гудино Арина Афо-
нина получила заслуженный атте-
стат о девятилетнем образовании
с отличием.

В 2020 году эта образовательная
организация готовит к выпуску че-
тырёх одиннадцатиклассников и
двенадцать девятиклассников.

 В связи с закрытием Теренин-

ского филиала, коллектив школы в
Коробце пополнили учитель рус-
ского языка и литературы Ольга
Сидорова и учитель ОБЖ Алексан-
дра Будаева.

 Пожелаем же слаженному кол-
лективу Коробецкой средней шко-
лы дальнейших успехов в их нелёг-
ком, но таком нужном труде. Пусть
ученики всегда радуют своих учи-
телей отличными знаниями и хоро-
шей дисциплиной.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Вот оно – наше будущее. В добрый путь!

Председатель местного женсовета Марина Нови-
кова, накануне празднования Дня города Ельни, побы-
вала в гостях у вдов участников Великой Отече-
ственной войны Марии Михайловны Гурьевой и Ма-
рии Михайловны Трохиной.

Öâåòû
îò æåíñîâåòà

Следует отметить, что, не-
смотря на свой  преклонный
возраст, эти неутомимые тру-
женицы и сейчас полны опти-
мизма и душевного участия в
делах родного города. И пусть
уже нет того физического здо-
ровья, но внутреннего задора
и оптимизма этим замечатель-
ным женщинам, как говорится,
не занимать.

 Заслуженные ветераны
труда, в полной мере познав-
шие тяготы военного лихоле-
тья, отдавшие всю свою жизнь
развитию народного хозяйства
Ельнинского района, с радос-
тью благодарили Марину Пет-
ровну за проявленное внима-
ние и заботу.

На родине великого композитора
Михаила Глинки в селе Новоспасское
18 августа состоялись традиционные
гуляния, посвящённые празднованию
Преображения Господня, именуемого в
народе Яблочный Спас.

Этот праздник символизирует пово-
рот лета на осень, когда крестьяне при-
ступали к сбору урожая. Люди верили,
что яблочко, съеденное за празднич-
ным столом, обязательно подарит мно-
го сил и исполнит самое заветное же-
лание. В этот день было принято заго-
тавливать варенье, компоты, печь пи-
роги.

И хотя на улице шёл дождь, в Му-
зее-усадьбе Михаила Глинки царило
праздничное оживление. Столы ломи-
лись от всевозможных варений и соле-
ний, а румяные яблочки так и манили
собравшихся своим неповторимым
ароматом.

Невозможно было пройти мимо на-
стоящего русского деликатеса – запе-
ченных яблок, фаршированных грецки-
ми орехами с мёдом, которые предла-
гала семья Епифановых из Лапина. А за
их необыкновенными пирожными-про-
фитролями даже выстроилась очередь.

Моментально разобрали вкусную
выпечку и у супругов Росляковых.

И дети, и взрослые с удовольстви-
ем угощались дарами лета, которые
привезли на ярмарку Галина Шаповал
из Лук, Надежда Тарасенкова из Лапи-
на, Галина Иванина и Галина Максимо-
ва из Коситчено, Анна Юдина и Елена
Куртенкова из Фенина, семьи Рогожи-
ных и Жуковых из Ельни и Лапина.

Замечательные поделки из бисера
и природных материалов можно было
купить у Ирины Антоненковой из Ель-
ни. И как было не залюбоваться уди-
вительными ажурными вещицами и ши-
карными платьями, связанными уме-
лыми руками Елены Свиридовой из
Шарапова.

А приходилось ли вам когда-нибудь
пробовать знаменитые «Смоленские
конфекты» – излюбленное лакомство
самой Екатерины Второй?

Посетив мастер-класс по изготовле-
нию этого чудесного лакомства, мы те-
перь знаем, что это не что иное, как всё
те же яблочки в мятном сахаре. А ку-
шать их нужно непременно с аромат-
ным настоем иван-чая, приготовленно-
го особым способом в родовом поме-
стье Лагутенковых «Полёт мечты».
Ведь это исконно русский напиток, ко-
торый пили наши деды ещё в глубокой
древности.

Задорным весельем порадовали
присутствующих солисты фольклорно-

ßáëî÷íûé Ñïàñ
â Íîâîñïàññêîì

этнографического ансамбля «Тау-
сень» Смоленской областной фи-
лармонии, детская театральная
студия из Десногорска, ансамбль
русской и казачьей песни «Чисто
поле», самодеятельные исполни-
тели. Необыкновенной теплотой
своих авторских произведений со-
грели собравшихся участники Ель-
нинского литературно-поэтическо-
го объединения «Родник».

А уж разудалым казакам из Фе-
дерации рубки шашкой «Казарла»
непогода и вовсе не помеха.

В завершение мероприятия ди-
ректор Музея-усадьбы Михаила
Ивановича Глинки Татьяна Чибисо-
ва вручила Благодарственные
письма активным участникам яр-
марочного действа.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

На снимках: глаза разбегались от изобилия осенних даров;
казакам любая непогода нипочём!

На снимке: Марина Новикова
в гостях у М.М.Трохиной. Фото автора.

Родители и классный руководитель 4 «Б» класса Ель-
нинской средней школы №1 имени М.И.Глинки Р.З.Прош-
кина от всей души благодарят А.Н.Митрофаненкова
за материальную помощь в приобретении школьной ме-
бели для учащихся.

Áëàãîäàðèì
Участники объединений «Настольный теннис» и

«Стрельба» Ельнинского Центра творчества (руководи-
тель – педагог дополнительного образования Александр
Киселёв) сердечно благодарят депутата Смоленской
областной Думы Анну Андреенкову за финансовую по-
мощь в приобретении необходимых для проведения тре-
нировок и участия в спортивных соревнованиях ракеток,
мячей, комплекта для настольного тенниса и пуль для
пневматической винтовки.

Ирина ТАРАСОВА.
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В преддверии Дня города в
Ельнинском районном отделе-
нии «Единой России» было при-
нято решение поздравить с
этим прекрасным праздником
наших уважаемых почётных
граждан.

Делегация в составе секретаря
местного отделения, председате-
ля райсовета депутатов Елены Ге-
раськовой, председателя исполко-
ма Светланы Тимофеевой, давне-
го единоросса, учителя младших
классов школы №2 Нины Ананье-
вой, депутата районного Совета
депутатов, корреспондента газеты
«Знамя» Ирины Тарасовой с цве-
тами и подарками побывала в гос-
тях у почётного гражданина города
Ельни, известного поэта, члена
Союза писателей России Анатолия
Ивановича Панасечкина и заслу-
женного педагога, почётного граж-
данина Ельнинского района Раисы
Лукьяновны Кутузовой.

К сожалению, уже нет в живых
нашего выдающегося врача, по-
чётного гражданина города Воин-

Åëüíèíñêèå åäèíîðîññû ïîáûâàëè
â ãîñòÿõ ó íàøèõ ïî÷¸òíûõ ãðàæäàí

Раиса Лукьяновна всегда рада гостям.

ской Славы Нинель Петровны Коз-
ловой и любимого многими учите-
ля, бывшего директора школы
№2, почётного гражданина Ель-
нинского района Бориса Ильича
Добкина.

Собравшиеся почтили память
этих замечательных людей мину-
той молчания и возложили цветы к
их надгробиям.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Уважаемые жители города Ельни!
2 сентября 2019 года Администрацией муниципального

образования «Ельнинский район» было принято решение
об участии Ельнинского городского поселения

Ельнинского района во
Всероссийском конкурсе лучших проектов

создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях

(протокол заседания общественной комиссии по обеспечению
реализации на территории Ельнинского городского поселения

Ельнинского района Смоленской области приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» от 02.09.2019 г. ).

Âíèìàíèþ åëüíèíöåâ!

Целью конкурса является
поддержка проектов по созда-
нию привлекательных городс-
ких пространств, способствую-

щих повышению качества жиз-
ни, привлечению в город посе-
тителей, развитию индустрии
услуг.

Территории, предложенные общественной комиссией
для принятия участия в конкурсе:

– территория набережной р. Десна (ул. Генерала Калинина);
– пешеходная зона по ул. Первомайской и ул.Советской, Сквер

Боевой Славы
На официальном сайте Адми-

нистрации муниципального обра-
зования «Ельнинский район» мож-
но заполнить анкету по предложе-
нию выбора территории (ссылка
на сайт elnya-admin.admin-
smolensk.ru) в разделе Приори-
тетный проект «Формирование

комфортной городской среды».
С 06 сентября по 26 сентяб-

ря 2019 года будет проводиться
приём предложений по обще-
ственной территории, на которой
будет проводиться реализация
проекта по созданию комфортной
городской среды.

Место приёма предложений:  фойе Дома культуры (ул.Проле-
тарская, 46);

С приветственными словами к
собравшимся обратился Глава
Администрации Коробецкого сель-
ского поселения Игорь Витальевич
Буряков.

Ведущие праздничного концер-
та Ирина Ясенкова и Елена Азаро-
ва поздравили односельчан с этим
значимым для всех событием. Все
самые добрые слова в этот день
были посвящены любимому селу.

Конечно, особые поздравления
– долгожителям села. Все знают и
уважают Е.Л.Семёнову, М.Л.Тень-
кову, Н.Ф. Желненкова, П.И.Чер-
ненкову, М.Я.Матюшенко и О.И.
Карнаухову. Эти люди поднимали
наше село в военные и послевоен-
ные годы.

2019 год для коробчан оказал-
ся щедрым на юбилеи. 50 лет от-
мечают: В.А.Влацкая, Н.В.Наси-
буллина, Ю.И.Даренков, Г.Ю.По-
зенко, Б.Г.Пухненков и С.А.Сива-
ков.

Îñîáûé ïðàçäíèê – äåíü ñåëà

55 лет – Н.А.Азаренкова,
В.М.Азаренков, Т.А.Трещеткина,
Н.Н.Гордун, Н.Я.Маслова, И.А.Се-
менова, О.В.Мищенкова, В.А.Зуй-
ков и В.В.Старовойтов.

65 лет в этом году Н.М.Змешковой.
70-летний юбилей у Р.А.Рулевой,

В.И.Елишевой, В.М.Гудиленковой и
З.А.Бутенковой.

80 лет отметила А.А.Трещеткина,
а В.М.Силаевой исполнилось 90 лет.

В этом году золотой юбилей –
50-летие совместной жизни отме-
тили супруги Бобковы, Валентина
Васильевна и Владимир Иванович.

45 лет прожили вместе супруги
Мощенковы, Валентина Александ-
ровна и Валерий Михайлович.

40-летие отмечают супруги Бу-
тенковы, Елена Николаевна и Вик-
тор Николаевич; Демины, Тамара
Алексеевна и Владимир Иванович;
Желненковы, Наталья Николаевна
и Владимир Николаевич.

30 лет рука об руку идут по жиз-
ни супруги Татьяна Владимировна
и Владимир Яковлевич Трусовы.

Эти люди заслуживают глубоко-
го уважения, своим примером они
показывают монолитность семьи,
любви и верности.

Не обошли вниманием самую
маленькую жительницу села –
Татьяну Рязанову, первоклашек
Дмитрия Маслова и Руслана Ба-
баева.

Самые тёплые слова прозвуча-
ли в адрес приемной матери Люд-
милы Александровны Юловой.

Зрителей порадовали разнооб-
разные номера концертной про-
граммы, в которой приняли учас-
тие вокальная группа «Коробча-
ночка», С.Гаврюченкова, Я.Дарен-
кова, И.Бурдасов, М.Тихонова,
Т.Шипунова, П.Баева и Т.Варфоло-
меева.

Селян тепло поздравил
Глава Администрации поселения Игорь Буряков.

24 августа в Коробецком СДК
отмечали день села.

Это всегда доброе и свет-
лое торжество для большой
семьи односельчан, которые
знают друг друга и друг о дру-
ге всё.

В ходе праздника над родны-
ми просторами прозвучало много
любимых песен о любви к Роди-
не и человеческих отношениях.
Завершился концерт пожеланием
сельчанам оставаться такими же
добрыми, отзывчивыми, с креп-
ким характером, большим трудо-
любием и уважением к себе и
близким.

С годами села меняются. И в
каждый период у них свой облик,
свои достоинства. За всем этим
стоят люди – разных профессий,
разного возраста, разных увлече-
ний, которые и делают историю
села. И чем активнее сельчане
принимают участие в культурной
жизни села, работают на его бла-
го, тем ярче и полноценнее стано-
вится наша жизнь!

Спасибо всем участникам праз-
дника за улыбки на лицах, искрен-
нюю радость в глазах и счастье в
сердцах, которыми вы одарили
этот день!

Я.Даренкова,
художественный руководитель

Коробецкого СДК.

Погода нынешнего лета редко радовала нас. Но, как поётся в
песне: «У природы нет плохой погоды». Вот и наши ребята из
д.Лапино, несмотря на это, сумели организовать свой летний
отдых так, что каждый нашёл себе занятия по душе. Лето про-
вели весело и с пользой. Были подготовлены и проведены три
концертных программы для населения.

Äî ñâèäàíèÿ, ëåòî,
äî ñâèäàíèÿ!

В середине августа состоялся
традиционный заключительный
большой детский концерт. Как от-
метили зрители, мастерство наших
артистов растёт, и совершенству-
ются способности детей с каждым
выступлением. И вот в этот раз
ребята удивили своими талантами
ещё больше. Почти каждый номер
принимали на «бис». А цветов
было море!

Не давали скучать ведущие
Елизавета Рослякова и Ксения Гав-
рикова. Живо, интересно, с юмо-
ром, они просто завораживали зри-
телей перед каждым номером.

Программа концерта и в этот
раз была разнообразной. Как все-
гда, покорили зрителей солисты:
Ксения Гаврикова, Варвара Жигу-
нова, Елизавета Рослякова, На-
стенька Прокопенкова, Кристина
Коростелёва, Анжелика Ковалёва и

Ангелина Заварзина. Но удивили
всех мальчики, Максим Лешуков и
Макар Гавритенков. Они исполни-
ли две песни: «Молния» и «Девоч-
ка-космос». Красивые голоса, чёт-
кие слаженные движения на сцене
просто «завели» зал.

Никого не оставило равнодуш-
ным и исполнение на скрипке не-
скольких произведений Ксенией
Гавриковой.

Затаив дыхание, следили зрите-
ли за выступлением Варвары Жи-
гуновой на ковре. Её акробатичес-
кий этюд поразил всех.

Вдохновенно читали стихи Кри-
стина Коростелёва, Елизавета Рос-
лякова и Николай Слесарев.

Порадовали своим танцем
Н.Прокопенкова и К.Коростелёва:
задорно, зажигательно отплясыва-
ли девочки.

Подготовили ребята и хорошую

сценку из школьной жизни «Заслу-
женная оценка», где блистательно
сыграла главную роль Е.Рослякова.

В заключение все участники
вышли на сцену и под аплодисмен-
ты зрителей с большим воодушев-
лением исполнили песню «На
большой планете» (солистка
В.Жигунова).

Благодарные зрители долго не
расходились по домам, делились
впечатлениями и единогласно при-
шли к выводу: «Молодцы, ребята!».

Нам, работникам Дома культу-
ры, от всей души хочется поблаго-
дарить наших спонсоров: Ольгу
Александровну Лешукову и пред-
принимателя Елену Николаевну

Сенухову за их доброту и щед-
рость. Очень признательны мы и
родителям наших детей за их вни-
мание и поддержку. Дети получили
сладкие подарки. Расходились в
приподнятом настроении.

Галина Никитина,
художественный руководитель

Лапинского ДК.

Мы гордимся своими юными артистами.

После проведения голосования по выбору территории, 27 сен-
тября 2019 года будут проведены публичные слушания по вопросу
выбора территории, на которой будет производиться реализация вы-
шеуказанного проекта.

Æä¸ì âàøèõ ïðåäëîæåíèé!
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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
12.15, 17.00, 00.20, 03.05
“Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле. 16+
19.45 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020 г. Сборная России -
сборная Казахстана.
Прямой эфир из Калининг-
рада
23.45 “Вечерний Ургант”. 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 “СЕРДЦЕ
МАТЕРИ” 12+
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ” 12+

05.00, 02.20
Т/с “ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ” 16+
06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.05 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.05 “Место
встречи”
17.00 “ДНК”. 16+
18.00 Своя правда
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 “Основано на
реальных событиях”. 16+
23.50 Поздняков. 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,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.30 “Загадки
человечества 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 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ” 16+
00.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ” 16+
02.15 Х/ф “ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ” 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, 00.00, 03.05
“Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.35 На самом деле. 16+
19.45 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант”.
16+
03.40 “Наедине со всеми”.
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 “СЕРДЦЕ
МАТЕРИ” 12+
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ” 12+

05.00, 03.25
Т/с “ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.05 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.45 “Место
встречи”
17.00 “ДНК”. 16+
18.00 Своя правда
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 “Основано
на реальных событиях”. 16+
23.50 “Крутая История” 12+

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 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13.00, 23.30 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.40 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “ПРОРОК” 16+
21.50 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ
ОДНО” 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, 00.00, 03.05
“Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.35 На самом деле. 16+
19.45 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант”.
16+
03.40 “Наедине со всеми”.
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 “СЕРДЦЕ
МАТЕРИ” 12+
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ” 12+

05.00, 02.40
Т/с “ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ” 16+
06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.05 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.40 “Место
встречи”
17.00 “ДНК”. 16+
18.00 Своя правда
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 “Основано на
реальных событиях”. 16+
23.50 “Однажды...” 16+

05.00 Засекречен-
ные 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, 04.20 “Территория
заблуждений” с Игорем
Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.30 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 “Неизвестная
история”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 02.45 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ОХОТА
НА ВОРОВ” 16+
00.30 Х/ф “ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ” 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, 01.00, 03.05
“Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.35 На самом деле. 16+
19.45 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 Д/ф “Владимир
Спиваков. Жизнь на
кончиках пальцев” 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “СЕРДЦЕ
МАТЕРИ” 12+
23.30 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ” 12+

05.00, 02.20
Т/с “ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.05 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.20 “Место
встречи”
17.00 “ДНК”. 16+
18.00 Своя правда
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 “Основано
на реальных событиях”. 16+
23.50 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. 12+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 09.00

“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, 23.30 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 Засекреченные
списки. 16+
17.00, 03.15 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “МАСКА” 12+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “НЕВИДИМКА”
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 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.35 “Человек и закон” 16+
19.45 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос 60+”.
Новый сезон. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.20 Д/ф “Внутри секты
Мэнсона: Утерянные
пленки” 18+

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

05.00 Т/с
“ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.05 “Доктор Свет”. 16+
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 “ДНК”. 16+
18.00 “Жди меня”. 12+
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 ЧП. Расследование.
16+
23.15 “Последний герой” 16+
01.00 “Мы и наука.
Наука и мы”. 12+

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

06.00, 09.00, 15.00
“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. 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+
17.00, 03.15 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “13 ГРЕХОВ” 18+
00.50 Х/ф “ЧАСОВОЙ
МЕХАНИЗМ” 16+

05.50, 06.10 Д/с
“Россия от края
до края” 12+

06.00 Новости
06.55 Т/с “КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА” 16+
09.00 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Ирина Роднина.
Женщина с характером” 12+
11.15 “Честное слово” с
Юрием Николаевым. 12+
12.15 Д/ф “Иосиф Кобзон.
Песня моя - судьба моя” 16+
18.00 Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону. 12+
21.00 Время
21.20 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Летний
Кубок- 2019 г. 16+
23.40 Х/ф “КАК ВИТЬКА
ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ
В ДОМ ИНВАЛИДОВ” 18+

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 “Петросян-шоу”. 16+
13.50 Х/ф “МЕЗАЛЬЯНС”
12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МАМА МАША”
12+
01.10 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ” 12+

04.50 ЧП.
Расследова-
ние. 16+

05.25 Х/ф “ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...” 12+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
08.45 “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+
17.15 “Последние 24 часа”.
16+
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым
21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.00 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном. 18+
23.55 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.05 “Фоменко фейк”. 16+

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

07.10 Х/ф “ДОСПЕХИ
БОГА-2” 12+
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. Самые опасные!”
16+
20.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
12+
23.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ” 16+
02.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА-
КОШКА” 16+

05.30, 06.10 Т/с
“КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА” 16+

06.00 Новости
07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”
12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
6+
13.30 Д/ф “Однажды в
Париже. Далида и Дассен”
16+
14.40 “ДОстояние РЕспубли-
ки: Джо Дассен”. 12+
16.00 Д/с “Страна Советов.
Забытые вожди” 16+
18.10 “Точь-в-точь”. 16+
21.00 Время
22.00 “Большая игра”. 16+
23.45 Х/ф “ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ”
16+

05.15, 03.20 Х/ф “ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ” 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.45 Х/ф “СУХАРЬ” 12+
18.00 “Удивительные люди-4”.
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде”. 12+
01.30 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 16+

05.00 Д/с
“Таинственная
Россия” 16+

06.00 “Центральное телеви-
дение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!”
12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00 “Секрет на миллион”.
16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели”
с Ирадой Зейналовой
20.10 “Звезды сошлись”. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 “Основано
на реальных событиях”. 16+
02.10 Х/ф “ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ” 16+

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

08.15 Х/ф “ОХОТА
НА ВОРОВ” 16+
10.50 Х/ф “ЖЕНЩИНА-
КОШКА” 16+
12.50 Х/ф “МАСКА” 12+
14.50 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
12+
17.45, 20.30 Х/ф “ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ”
16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+

Âíèìàíèþ åëüíèíöåâ!

Справки по телефону 2-00-39.

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Çíàìÿ» òåïåðü ìîæíî ïðÿìî â ðåäàêöèè
(на один месяц или более), и самостоятельно получать её здесь же, в день выхода,

или в любой день недели, когда вам удобно.
Öåíà ïîäïèñêè 30 ðóá. â ìåñÿö.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Çíàìÿ»
ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè

ïî ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÞ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
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Âñåïîáåæäàþùàÿ ñèëà ëþáâè,
èëè Òðóäíî ëè áûòü ïðè¸ìíûì ðîäèòåëåì?

На этот вопрос я попросила ответить, казалось бы, самую
обычную маму – Елену Филиппову. Видя насколько трепетно она
относится к Насте и Максиму, трудно поверить, что Елена
Викторовна и Александр Иванович являются для них приёмной
семьёй.

Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî…
– Нельзя сказать, что всё в

моей жизни складывалось гладко,
– задумчиво говорит эта обаятель-
ная женщина. – Даже скорее – всё
шло своим чередом. Несмотря ни
на что…

Я встретила своего замечатель-
ного мужа, с которым мы вырасти-
ли прекрасных детей. Преодолела
целую череду препятствий и всё
же стала педагогом. Всегда хотела
подарить частичку своего тепла
детям-сиротам – и как будто сам
Бог послал нам этих малышей.

А начиналось всё как обычно.
Закончив в 1978 году десятилетку,
девушка родом из Казахстана, не
раздумывая, отправилась в далё-
кий Красноярск для поступления в
пединститут им. В.П.Астафьева.

И в это же время из Владивос-
тока, окончив школу мичманов,
туда приехал служить молодой кра-
савец-моряк Александр Филиппов.

С поступлением в вуз как-то не
задалось, и влюблённые сразу же
уехали на Дальний Восток, к месту
службы юноши, в посёлок Тихооке-
анский. В 1980 году у них родилась

дочь Оксана, а через два года –
сын Саша.

Многочисленные переезды вме-
сте с мужем, моряком-подводни-
ком, не оставляли Елене надежды
на получение педагогического об-
разования. Ведь во время его мно-
гочисленных дальних морских по-
ходов на её хрупкие женские пле-
чи неизменно ложилась вся тя-
жесть ответственности за детей и
сохранение домашнего очага.

И лишь в начале 2000-х годов,
когда сын и дочь стали уже взрос-
лыми и вполне самостоятельными
людьми, а муж вышел на пенсию
по выслуге лет, Елена смогла на-
конец осуществить свою мечту и
стать педагогом.

К этому времени они уже пере-
ехали в село Шушенское, где у
мужа от матери остался домик.
Здесь супруги вели своё хозяйство,
а Елена Викторовна работала в
детском саду – вначале воспита-
телем, а после окончания заочно-
го отделения всё того же Красно-
ярского пединститута – заведую-
щей.

Ñòå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ
èëè ñàìî ïðîâèäåíèå…

В один из дней Елена попадает
в больницу с сильнейшей аллерги-
ческой реакцией. Времени отлёжи-
ваться не было, ведь на ней ответ-
ственность за детское учрежде-
ние…

Но все эти проблемы вмиг ото-
шли на второй план, когда в один
из дней в её палату привели ма-
ленькую девочку.

– Насте тогда был всего год и
два месяца, но я была поражена
её необычной смышлёностью, – с
теплотой вспоминает Елена Фи-
липпова. – Ласковая и добрая ма-
лышка буквально покорила меня,
а потом без труда очаровала мое-
го сурового на вид мужа. Едва он
протянул к ней руки, как кроха тут
же прильнула к нему и цепко обня-
ла за шею. Тут уж всё решилось
само собой…

Любящее сердце Елены начи-
нало учащённо биться только при
одной мысли о том, что Настя мог-
ла погибнуть в тот сильный мороз
в нетопленом доме, если бы кро-
ху своевременно не изъяли у бе-
зответственной матери органы
опеки.

– То, что мы полностью завер-
шили оформление необходимых
документов на девочку именно 25
апреля, в день нашего бракосоче-
тания с мужем, а её день рожде-
ния совпал с Сашиным, я тогда
восприняла, как знак свыше, – ис-
кренне говорит Елена Викторовна.
– Да я и сейчас уверена – Настя
дана нам самим Богом.

К радости родителей, их реше-
ние нашло полное одобрение у их
взрослых детей. Оксана к тому
времени уже закончила Владивос-
токское педагогическое музыкаль-
ное училище по классу фортепиа-
но и переехала в Москву. Туда же
после службы в армии и окончания
курсов водителей уехал и Саша.

Жизнь шла своим чередом –
Настя подрастала на радость Еле-
не и Александру. Творчески разви-
тая, не по годам умная и талантли-
вая – с нею их жизнь наполнилась
новым смыслом.

Нелёгкое испытание судьба уго-
товила супругам, когда девочке
исполнилось 4,5 года. В один из
дней у Настеньки поднялась высо-
кая температура. Почти месяц Еле-
на с малышкой лежали в местной
больнице. Анализы крови показы-
вали высокое содержание лейко-
цитов, что свидетельствовало о
наличии воспалительного процес-
са, но какого именно врачи понять
не могли. Медики даже подозрева-
ли лейкемию, и в декабре 2009
года вертолётом их отправили в
Красноярскую детскую краевую
больницу.

– Что мне пришлось пережить?
Даже сейчас мне тяжело об этом
вспоминать, – едва сдерживает
слёзы Елена Викторовна. – Это
были мучительные переживания –
я очень боялась потерять свою
маленькую любимую дочку. Слава
Богу, всё обошлось.  Тогда врачи и
предложили нам поменять климат.

Судьба сложилась так, что
именно в этот сложный период
Филипповым из органов опеки по-
ступает предложение забрать в
семью восьмимесячного мальчика
– родного брата Насти.

– Я очень сожалею, что в тот
момент из-за болезни дочери не
нашла в себе силы принять Мак-
сима, – утирает слезу Елена.  –
Теперь нам приходится пожинать
горькие плоды его тяжёлого дет-
ства, когда 3,5 года ребёнок жил в
неблагополучной семье с матерью,
которой до него не было дела.
Мальчишка с раннего детства не
доедал, никто не заботился о его
здоровье, не занимался умствен-
ным и физическим развитием.

А между тем, неимоверными
усилиями мамы, назвать которую
приёмной просто не поворачива-
ется язык, Настенька пошла на
поправку. У девочки проявился
творческий талант, и родители от-
дали её в музыкальную школу. А
так как Оксана и Саша к этому
времени уже полностью обосно-
вались в Москве, то Елена Вик-
торовна и Александр Иванович
решили переехать поближе к ним,
в Ельню.

Ìîè äåòè – ñàìûå ëó÷øèå!
ле аниме, увлекается спортом, уча-
ствует во многих конкурсах и фес-
тивалях районного и областного
уровней, входит в команду КВН
школы №2 «Горячие перцы» (руко-
водитель Елена Викторовна Ксено-
фонтова).

То с Максимом приходится, как
говорится, постоянно быть начеку.
Мальчик очень внимателен к окру-
жающим: он всегда здоровается с
людьми, за что снискал восхищён-
ные отзывы. Добрый и ласковый,
он тянется в семью, где ему хоро-
шо с любящей мамой. И в то же
время, его гиперактивность, веду-
щая к запоздалому осознанию сво-
их поступков, часто вызывает не-
понимание среди сверстников, да
и что таить греха, и у некоторых
педагогов.

– Я очень благодарна врачу-пси-
хотерапевту Татьяне Викторовне
Окружновой, у которой сын посто-
янно наблюдается, – говорит Еле-
на. – Изначально я его сильно на-
грузила – занятия танцами и фоль-
клором, да ещё и учёба в школе.
Но благодаря Татьяне Викторовне,
которая доходчиво разъяснила
мне, что в силу особенностей раз-
вития на мальчика нельзя давить,
а нужно воспринимать его таким
как есть, с его неусидчивостью и
задиристостью, я стала больше
уделять внимания созданию опти-
мальных условий для его развития.

Елена Викторовна уверена, в
этом плане немалая роль отведе-

Ïðè¸ìíûé ðîäèòåëü – áîëüøàÿ ðàäîñòü è îòâåòñòâåííîñòü
По мнению приёмной мамы

Елены Филипповой, ребёнок в
семье, независимо свой он или
чужой, должен ощущать себя же-
ланным.

– Да, порой бывает очень
сложно и даже опускаются руки,
– говорит Елена Викторовна. – Но
я изначально была готова к труд-
ностям и ясно понимала – этих
детей нужно воспитать и поста-
вить на ноги, а для этого потре-
буется немало душевных и физи-
ческих сил. Ребёнок полностью
доверяет тебе, и главная задача
приёмной мамы – создать усло-
вия, чтобы возникла взаимная
привязанность. А потом эту при-
вязанность сохранить, несмотря
ни на что. И в этом вопросе не
поможет никакая денежная ком-
пенсация. Алименты, которые
выплачивает государство Насте
и Максиму, накапливаются на их
банковских счетах, чтобы они в
дальнейшем могли получить хо-
рошую профессию, стать достой-
ными членами нашего общества,
обзавестись семьями. Для меня
сейчас самое важное, чтобы эти
дети нашли своё место в жизни и
чтобы в будущем у них сложи-
лось всё хорошо.

Наверное, вот за этими про-
стыми пожеланиями и скрывают-

на учителю. Сумеет ли он найти
подход и выстроить с ребёнком
отношения, основанные на любви
и взаимопонимании, чтобы он
стремился двигаться вперёд, а не
замыкался в себе? Ведь только
мудрый наставник может помочь
малышу без всяких проблем влить-
ся в школьный коллектив.

В этом плане Елена Филиппова
выражает огромную благодарность
учителю школы №3 Лидии Никола-
евне Ходорковской.

– Это сильный педагог, который
умеет правильно подойти к любо-
му ребёнку, – считает приёмная
мама. – В зависимости от обстоя-
тельств, она может быть и требо-
вательной, и ласковой, и внима-
тельной, твёрдо спросить и под-
толкнуть к правильному решению
в сложившейся ситуации. Лидия
Николаевна сумела найти «клю-
чик» к Максиму, и он с удоволь-
ствием стал ходить в школу, пере-
стал стесняться, стал более от-
крытым и спокойным.

По совету психологов, мальчи-
ка по мере сил вовлекают в класс-
ные и общешкольные мероприятия,
он прекрасно декламирует стихи,
участвует в ежегодном «Читающем
автобусе».

И, несомненно, самое большое
счастье для матери, что её уже
совсем взрослые Оксана и Саша
во всём поддерживают её и помо-
гают в воспитании младших детей,
считая их своими родными сест-
ричкой и братиком.

– Мы вместе – и это, пожалуй,
самая большая радость для меня,
– с улыбкой говорит Елена Филип-
пова. – Как мать, я не чувствую
разницы между детьми. Они мои –
хорошие и замечательные. И я хочу
дать им всё, что не сумела или ско-
рее не захотела дать им родная
мама.

Теперь, когда Настя и Максим
подросли, эта женщина пытается
«присвоить» их себе, выставляя на
своей странице в соцсетях фото
детей, можно сказать, украденные
у нас. И мне было очень приятно,
когда моя Оксана написала ей:
«Они не твои – они наши!».

Незадолго до отъезда из Шу-
шенского Елена в отделе опеки уз-
нала, что маленький братик Насти
находится в местной больнице, т.к.
родная мать отказалась от него.

– Мы сразу побежали туда, – де-
лится воспоминаниями Елена Фи-
липпова. – Сердце у меня прямо
ёкнуло: они с Настей оказались
очень похожи. Признаюсь, муж, воз-
можно, лучше понимая послед-
ствия пережитого ребёнком, изна-
чально был против этой затеи. Но
я уговорила его, и по приезде в
Ельню начала оформлять доку-
менты для опеки.

Забрать Максима удалось толь-
ко через полгода уже из детского
дома в Минусинске. Общительный
и разговорчивый мальчишка, но
худой и истощённый, с задержкой
психического и речевого развития
– и вот тут-то уже приёмной маме
пришлось браться за дело, бук-
вально засучив рукава.

И если с умненькой и хорошо
воспитанной Настей, которую мно-
гие ельнинцы знают и любят, как
прекрасную певицу, у Филипповых
вообще не было никаких проблем.
Девочка хорошо учится в школе, в
мае 2019 года получила диплом с
одной четвёркой об окончании эс-
традно-джазового отделения дет-
ской музыкальной школы, где за-
нималась под руководством пре-
красного педагога Натальи Михай-
ловны Романенковой. Кроме того,
она самостоятельно рисует в сти-

ся все самые глубокие чувства,
которые мы вкладываем в поня-
тие ответственное родитель-
ство. А трудно ли быть приём-
ным родителем полностью зави-

сит от того, насколько человек
чувствует ту самую ответствен-
ность за судьбу принятого в се-
мью малыша.

Ирина ТАРАСОВА.

А ведь готовность Елены на самопожертвование ради завет-
ной мечты была заложена в ней ещё в юные годы. И всё, к чему
бы ни стремилась её душа, в течение жизненного пути посте-
пенно нашло своё реальное воплощение.

/Фото из семейного архива.
На снимках: счастливые моменты семьи Филипповых.
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ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

О мученической кончине Предтечи
Господня в 32 году по Рождестве Хрис-
товом повествуют Евангелия от Матфея
(Мф. 14:1-12) и Марка (Мк. 6:14-29). Од-
нако Священное предание Апостольс-
кой Церкви сохранило некоторые под-
робности этих событий, происходивших
незадолго до Распятия и Воскресения
Христова.

После смерти Ирода Великого рим-
ляне разделили территорию Палестины
на четыре части и в каждой части по-
ставили правителем своего ставленни-
ка. Ирод Антипа получил от императо-
ра Августа в управление Галилею. У
него была законная жена, дочь аравий-
ского царя Арефы. Ирод оставил ее и
сожительствовал с Иродиадой, женой
своего брата. Пророк Иоанн неоднократ-
но обличал его, но царь не посмел при-
чинить ему зла, так как почитал Иоанна
Крестителя как пророка и боялся народ-
ного гнева. Все же святой Иоанн Крес-
титель был посажен в темницу царем
Иродом (Лк. 3, 19-20).

В день своего рождения Ирод устро-
ил богатый пир, на котором перед гостя-
ми плясала Саломия, дочь Иродиады.
Она так угодила этим Ироду, что он по-
клялся перед гостями дать ей все, чего
бы она ни попросила. Саломия пошла к
матери за советом. Иродиада научила
дочь просить голову святого Иоанна Кре-
стителя. Ирод опечалился: он боялся гне-

ва Божиего за убийство пророка, но не
мог нарушить неосторожной клятвы.

Иоанну Крестителю отрубили голо-
ву и отдали Саломии. Неистовая Иро-
диада закопала голову в нечистом ме-
сте. Но Иоанна, жена царского домо-
правителя Хузы, тайно взяла святую
главу, положила в сосуд и погребла ее
на Елеонской горе, в одном из помес-
тий Ирода. Тело святого Иоанна Крес-
тителя взяли его ученики и погребли его.

Божий гнев обрушился на тех, кто
решился погубить пророка. Саломия
переходила зимой реку Сикорис и про-
валилась под лед. Она висела телом в
воде, а голова ее находилась надо
льдом до тех пор, пока острый лед не
перерезал ее шею. Голову Саломии
принесли Ироду и Иродиаде, как неког-
да голову пророка Иоанна. Аравийский
царь Арефа в отмщение за бесчестие
своей дочери – жены Ирода четверов-
ластника – двинул свои войска против
нечестивого царя и нанес ему пораже-
ние. Римский император Гай Юлий Це-

зарь Калигула (37-41 гг.) в гневе сослал
Ирода вместе с Иродиадой в заточение
в Галлию, а потом в Испанию.

Через много лет после казни Иоан-
на Крестителя, когда земля, в которой
покоился сосуд со святою главой Пред-
течи, перешла в собственность благо-
честивому вельможе Иннокентию, этот
сосуд был обретен при строительстве
церкви, Иннокентий узнал о величии
святыни по бывшим при этом чудесам
и знамениям. Но перед своей кончиной,
боясь как бы святыня не была поруга-
на иноверцами, он снова скрыл ее в том
же месте.  Прошло много лет, святыню
обретали  и в трудные времена снова
скрывали от попрания иноверцев.

Третье обретение честной главы свя-
того Пророка, Предтечи и Крестителя

 Óñåêíîâåíèå ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è
Господня Иоанна было около 850 года.
Когда в Константинополе возникли вол-
нения, связанные со ссылкой святите-
ля Иоанна Златоуста, глава святого
Иоанна Крестителя была унесена в
Емессу, а оттуда, во время набега са-
рацин (около 810 – 820 гг.), – в Команы,
где была спрятана позже, во времена
иконоборческих гонений. После восста-
новления иконопочитания, Патриарху
Игнатию (847 – 857) ночью, на молитве,
было указано место, где хранилась че-
стная глава. Позже глава вновь была
перенесена в Константинополь и здесь
25 мая положена в придворной церкви,
часть святой главы находится на Афо-
не. Праздник третьего обретения главы
святого Иоанна Предтечи – 7 июня (25
мая ст. ст.).

В память усекновения главы свято-
го Иоанна Крестителя Церковью уста-
новлен праздник и строгий пост, как
выражение скорби христиан о насиль-
ственной смерти великого пророка.

11 ñåíòÿáðÿ –

 ПРОДАЁТСЯ домашний картофель ново-
го урожая: садкий по цене 150 руб., крупный –
по 200 руб. за ведро.

Обращаться по тел.: 8 910 728 16 77.

 ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира с
удобствами, по адресу: Смоленская область,
г.Ельня, ул.Молодёжная, д.3, кв. 12 (2-й этаж).
Общая площадь 31,8 кв.м.

Обращаться по телефону: 8 915 642 22 69.

 ПРОДАЁТСЯ корова. Тел. 8 920 316 89 90.

 ПРОДАЁТСЯ зерно: пшеница – 10 руб.,
овёс – 8 руб. за кг. Тел. 8 910 782 15 08.

ÁÅÑÅÄÊÈ È ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ

Òåë. 8 920 30 666 30.

èç îöèíêîâàííîé ïðîôèëüíîé òðóáû 20õ20 è 40õ20:
– шаг между дугами 67 см;
– лёгкая сборка (торцы уже обшиты со-
товым поликарбонатом);
– усиленный крепёж к земле (от ветра);
– поликарбонат 4 мм с защитой от ульт-
рафиолетового излучения.
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ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ на имя Семёнова Александра Викторови-
ча А 1706166, выданный Леоновской общеобразовательной школой,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

 СКУПАЮ перины, подушки (старые, в лю-
бом виде). Тел.: 8 962 484 15 99, 8 920 737 59 76.

8.30 – Исповедь,
9.00 – Литургия. Праздничный молебен.
Строгий пост.

Приглашаем на богослужение в Свято-Ильинский храм:

Священник Михаил Дмитриев,
настоятель Свято-Ильинского храма г.Ельни.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

*   *   *

*   *   *

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
с юбилейными датами

Данусю Станиславовну ЛЕБЕДЕВУ – с её 70-летием;
Любовь Фёдоровну МОИСЕЕВУ
и Николая Васильевича БОТАЛОВА – с их 80-летием;

Мы также поздравляем с днём рождения
Николая Ефимовича ВАСИЛЬЧУКА,
Марию Яковлевну МОЗАЛЬКОВУ,
Александра Николаевича АЛДАКУШКИНА,
Марию Ивановну ПОДТЁСОВУ,
Евгения Сергеевича РАКОВА,
Наума Владимировича ВИТКИНА
и Надежду Ивановну НОВИКОВУ.

Наши дорогие ветераны! Будьте счастливы и здоровы,
живите долго на радость родным и близким.

Правление районной организации Всероссийского общества
инвалидов поздравляет с днём рождения уважаемых
Любовь Алексеевну КОЖЕМЯКИНУ,
Наума Владимировича ВИТКИНА
и Тамару Васильевну ЕГОРОВУ.

От всей души желаем вам доброго здоровья
на долгие годы, побольше радостных событий

в жизни, любви и заботы родных и близких
людей, мирного неба над нашей Родиной.

Правление районной организации приглашает ельнинцев с ог-
раничениями по здоровью вступить в ряды общества инвалидов.

Сердечно поздравляем нашу дорогую
Надежду Афанасьевну ЖЕЛТКОВУ

с 70-летним юбилеем
и шлём ей наши самые лучшие пожелания!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Мы дарим поздравления с любовью.
Желаем самых светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Желаем бодрости запас
И молодого блеска глаз.
Желаем счастья и успеха,
Улыбок, юмора и смеха.
Забыть желаем цифру лет –
Важна не цифра – важен след.

Сёстры, брат и их семьи.
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ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!

ò. 8 906 518 38 17.

Íà ìàëîì ðûíêå ã.Åëüíÿ

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

12 ñåíòÿáðÿ, ñ 11.50 äî 12.10.

È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛ

Âíèìàíèå:
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

Управление Роспотребнадзора по
Смоленской области с 11 по 25 сен-
тября проводит консультирование
граждан по телефону «горячей линии»
8-800-100-90-50, а также в Консуль-
тационном центре для потребителей
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Смоленской области» +7
(4812) 64-60-26 по качеству и безо-
пасности мясной и рыбной продук-
ции и срокам годности.

В канун 75-летия Великой Победы московский поисковый отряд «Обе-
лиск» обращается к вам с огромной просьбой: ищем родных солдата Ве-
ликой Победы, уроженца и жителя дер. Сорокино Кармановского р-на
Смоленской области. К сожалению, поиски родных бойца по довоенному
адресу: Смоленская область, Гагаринский р-н, д. Сорокино невозможен в
силу того, что деревни Сорокино сейчас не существует.
Но практика поисковой работы показывает то, что родные бойцов редко
уезжают из того региона, где боец проживал до войны. Возможно, кто-то
из родных бойца и сегодня проживает на территории Смоленской облас-
ти. Потому мы и просим вас опубликовать наше объявление, возможно,
родные бойца прочтут, увидят, услышат его и откликнутся!

Для справки:
ВАСИЛЬЕВ ЗАХАР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1904 г.р., рядовой, гвардии красно-

армеец 96 стрелкового полка 10 Армии.
Цель поиска родных Васильева Захара Васильевича: хотим передать

им документы по бойцу и адрес современного места захоронения, чтобы
они смогли приехать и поклониться Памяти близкого им человека.

С уважением волонтер Фаттахова Роза.
8-903-089-75-79 или roza-fattahova@mail.ru.

Èùåì ðîäíûõ
Никто не забыт, ничто не забыто

Ðåäàêöèÿ Åëüíèíñêîãî òåëåöåíòðà
ïðåäëàãàåò ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
â äîëæíîñòè êîððåñïîíäåíòà

òåëåêàíàëà ÒÂ Åëüíÿ.
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Обращаться по тел.: 4-18-50 или по адресу редакции: г.Ельня,
ул.Пролетарская, д.46 (РДК, 2-й этаж).

Уважаемые ельнинцы!
Предприятие ООО “ГВАРДИЯ”

РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ ХВОЙНЫЕ ОТХОДЫ ЛЕСОПИЛЕНИЯ

* Реклама

(горбыль, рейка необрезная), с доставкой по г.Ельне, в том числе
и окраинам. Цена целого манипулятора (не менее 8-и тонн) всего
750 рублей. Тел. 8 (910) 782-02-29 (Юрий Владимирович).

Зима не за горами!!!


