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çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòüþ
В соответствии с Постановлением Смоленской областной

Думы от 20.12.2018 г. № 359 по итогам ежегодного конкурса об-
ластных и районных средств массовой информации за 2018 год
принято решение признать в числе победителей в конкурсе ре-
дакций районных газет редакцию газеты «Знамя» (МО «Ельнин-
ский район»).

Кстати, конкурс этот проводил-
ся в 18-й раз, и Ельнинская редак-
ция не раз побеждала в нём.

15 января в областной Думе про-
шла традиционная встреча Предсе-
дателя областной Думы Игоря Ля-
хова с представителями медиасо-
общества Смоленщины, на которой
он вручил награды победителям.
Дипломом награждено и СОГУП
«Редакция газеты «Знамя» – за луч-
шее освещение деятельности Смо-
ленской областной Думы и пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований в 2018 году. Награ-
ду принимал главный редактор га-
зеты «Знамя» М.К.Козлов.

Игорь Васильевич Ляхов отме-
тил, что ельнинская газета, осно-

ванная классиком русской литера-
туры Михаилом Исаковским, явля-
ется уникальным литературным
памятником выдающемуся поэту,
автору всемирно известной «Катю-
ши», достойно встречает 23 фев-
раля этого года своё 100-летие.

Игорь Васильевич тепло поздра-
вил коллег с Днём российской пе-
чати, пожелал доброго здоровья,
мирного неба над головой и успе-
хов в ежедневном непрерывном тру-
де, который не прекращается ни в
выходные, ни в праздничные дни и
сполна востребован обществом,
чьи запросы лежат в основе многих
интересных публикаций.

Как убеждён Председатель об-
ластной Думы, у нас на Смоленщи-

не в СМИ всех уровней работают
настоящие профессионалы своего
дела, с широким жизненным круго-
зором. И потому так велика роль
журналистов (четвёртой власти) в
наведении мостов между обще-
ством и первыми тремя органами
власти.

Игорь Васильевич выразил
пожелание почаще рассказы-
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Новости дня

вать о простых тружениках, ибо
их руками создаётся богатство
страны.

После торжественной части
состоялось традиционное чаепи-
тие, на котором имел место от-
кровенный разговор на животре-
пещущие темы между Игорем Ля-
ховым и представителями медиа-
сообщества.

На снимке: И.В.Ляхов вручает награду
гл. редактору «Знамени» М.Козлову.

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà
äåïóòàòà îáëàñòíîé Äóìû

â Åëüíèíñêèé ðàéîí
Депутат Смоленской областной Думы Анна Андреенкова 28

декабря провела очередной приём граждан в Ельнинском районе.
Следует отметить, что ельнинцы с большим доверием от-

носятся к Анне Владимировне и обращаются к ней с самыми раз-
ными насущными проблемами.

На этот раз один из волнующих
жителей вопросов касался право-
мерности определения границ при-
усадебных участков некой геоде-
зической компанией без согласо-
вания с соседями, которые ведут
здесь своё хозяйство уже более
сорока лет. Предварительно озна-
комившись с документами, Анна
Владимировна рекомендовала
людям отстаивать свои права в
суде, делая упор на нарушение зе-
мельного законодательства, со-
гласно которому границы общих
земельных участков, находящих-
ся рядом с домами, тем более, что
они уже много лет разделены за-
борами, должны согласовываться
с соседями.

Большую озабоченность поло-
жением дел в МУП «Жилищник»
выразила делегация рабочего кол-
лектива данного предприятия.

Кроме того, в этот день Анна
Андреенкова приняла участие в
заседании общественной комис-
сии по обеспечению реализации в
2019 г. на территории Ельнинского
городского поселения приоритет-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», кото-
рое провёл заместитель Главы рай-
она Виктор Юрков.

По словам Виктора Ивановича,
в рамках этой программы в 2019
году Ельне будет выделено 9 млн.
рублей (2018 г. – 6,2 млн. руб.). В
настоящее время в отдел городс-
кого и жилищно-коммунального хо-
зяйства жителями уже подано во-
семь заявлений на благоустрой-
ство придомовых территорий мно-
гоквартирных домов. В ближайшее
время предстоит провести рас-
смотрение и оценку этих заявок в

соответствии с определёнными
критериями для включения в план
наиболее нуждающихся в благоус-
тройстве.

Собравшиеся единодушно под-
держали предложение депутата
облдумы о необходимости обуст-
ройства открытой спортивной пло-
щадки со специальным покрытием
в микрорайоне Кутузовский.

– «Комфортная городская сре-
да» – это партийный проект «Еди-
ной России», и люди должны ак-
тивно участвовать в его реализа-
ции, – отметила Анна Андреенко-
ва. – Необходимо доходчиво
разъяснить гражданам, что для
участия в нём жителям необходи-
мо, прежде всего, обратиться с
заявлением в отдел городского и
жилищно-коммунального хозяй-
ства, приложив к нему элементар-
ный дизайн-проект (можно просто
от руки на обычном листе бума-
ги), где будут учтены все нюансы,
в том числе укладка бордюрного
камня, подъезды к гаражам, мага-
зинам и т.д. Ещё до утверждения
и принятия к исполнению того или
иного дизайн-проекта, специалис-
ты вместе с представителями
профильной общественной комис-
сии должны выехать на место и
совместно с гражданами заранее
сопоставить его соответствие ре-

Ельнинцы на приёме у А.Андреенковой.

На заседании общественной комиссии.

25 января 2019 года, с 10-00 до 12-00 час.,  состоится СОВМЕСТНЫЙ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
Руководителем Региональной общественной приёмной

Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Смоленской области
Максимчук Тамарой Яковлевной

и депутатом Смоленской областной Думы Андреенковой Анной Владимировной,
по адресу: г.Ельня, ул.Пролетарская, д.46.

Âíèìàíèþ åëüíèíöåâ

льефу местности и другим осно-
вополагающим условиям.

О необходимости большей от-
крытости и жёстких требований к
подрядчикам, поставив в приори-
тет удобство для людей, говорили

председатель муниципального
Общественного совета Василий
Дуганов, а также Александр Ключ-
ников и Александр Андреенков.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Âíèìàíèþ
âûïóñêíèêîâ

Дорогие выпускники Ельнинс-
кой средней школы № 3!

Родная школа приглашает вас
на вечер встречи выпускников,
который состоится 2 февраля
2019 года, в 18.00 час., в актовом
зале школы.

Регистрация начнётся в 17.00.
Вечер встречи в школе – это

не только возвращение в яркие,
интересные школьные годы, но
это и общение с друзьями и учи-
телями.

Это долгожданный праздник,
который проводится впервые, и
на который вас очень ждут!

Администрация
МБОУ Ельнинской

СШ № 3.

Из писем
в редакцию

Íîâîãîäíèé
ñþðïðèç

В канун Нового года, 31 декаб-
ря, москвич Алексей Владимиро-
вич Крылов, который купил в на-
шей деревне Мутище дачный до-
мик, устроил односельчанам
праздничный сюрприз – он, в ко-
стюме Деда Мороза, объехал все
семьи с детьми и одарил ребяти-
шек подарками. И надо было ви-
деть искреннее удивление и вос-
хищение детей, встретивших...
настоящего Деда Мороза! Да и
взрослым мутищенцам такое ис-
креннее участие Алексея Влади-
мировича в жизни нашей деревни
пришлось по душе.

Мы сердечно благодарим его за
подарки, доброту и доставленные
приятные минуты. Пусть наступив-
ший год будет для него и его близ-
ких добрым!

Т.В.Милескевич
и Т.А.Дружинина.

Наш корр.
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ñíèçèëàñü ðåãèñòðèðóåìàÿ áåçðàáîòèöà

По состоянию на 30 декабря 2018 года в Смоленской области
зафиксировано снижение на 7% численности зарегистриро-
ванных безработных граждан по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года.

Как подчеркивают в Департа-
менте государственной службы
занятости населения, социально-
экономическая политика, проводи-
мая Администрацией Смоленской
области, и реализация мероприя-
тий в сфере занятости позволяют

сохранить стабильную ситуацию
на региональном рынке труда. По
итогам минувшего года уровень
регистрируемой безработицы за-
фиксирован на отметке 1,06% (для
сравнения – в декабре 2017 года
данный показатель составлял

1,14%). Вместе с тем, количество
вакансий, заявленных работодате-
лями в Службу занятости, увеличи-
лось на 11,5% и насчитывает по-
рядка 7 тысяч предложений. Кроме
того, за прошедший месяц было
трудоустроено 850 человек (в це-
лом, за 2018 год работу получили
более 22,8 тысячи жителей региона).

Также стоит отметить, что в
зоне особого внимания Админи-

страции области находится си-
туация с просроченной задол-
женностью по выплате заработ-
ной платы перед работниками
организаций всех форм соб-
ственности. В частности, про-
должает свою работу соответ-
ствующая Межведомственная
комиссия. Согласно данным про-
фильного Департамента, совме-
стными усилиями всех заинтере-
сованных сторон удалось пога-
сить задолженность на общую
сумму свыше 52 млн. рублей –
данный объем средств был вып-
лачен 3,2 тысячам смолян.

Внимание: конкурсы

«Ëó÷øèé ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»,

«Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé»
Администрацией Смоленской области в 2004 и 2007 годах соответственно были учреждены

ежегодные областные конкурсы «Лучший руководитель территориального общественного са-
моуправления Смоленской области» и «Лучший муниципальный служащий».

Конкурсы проводятся в целях
совершенствования системы тер-
риториального общественного са-
моуправления и профессионально-
го уровня руководителей и работ-
ников органов местного самоуправ-

ления муниципальных образова-
ний Смоленской области, развития
деловой и социальной активности
граждан в решении вопросов ло-
кального значения.

За 3 последних года участника-

ми конкурсов стали более 240 че-
ловек. Учитывая высокую популяр-
ность данных профессиональных
соревнований у граждан, по пору-
чению Губернатора Смоленской
области А. В. Островского в этом

году общий призовой фонд соста-
вил более 1,2 млн. рублей.

Прием заявок на участие в со-
ревнованиях осуществляется
до 1 февраля текущего года.

С более подробной информаци-
ей, а также с Положениями о кон-
курсах  можно ознакомиться на
официальном сайте Департамента
Смоленской области по внутрен-
ней политике в информационно-
коммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Нормативные пра-
вовые акты» во вкладке «Распоря-
жения о проводимых конкурсах»
(http://dvp.admin-smolensk.ru/docs/
konkursy/).

Äåíü ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà íà Ñìîëåíñêîé ÀÝÑ
Более 40 сотрудников Смоленской АЭС в возрасте до 35 лет

получили удостоверения о присвоении статуса «молодой спе-
циалист» или «молодой работник». В торжественной обста-
новке с напутствиями и пожеланиями к молодежи обратились
представители руководства, профсоюза и общественных
организаций атомной станции.

– В 2018 году более 800 работ-
ников Смоленской атомной стан-
ции были отмечены заслуженны-
ми наградами. Желаю вам, что-
бы через несколько лет и вы ока-
зались в числе лучших сотрудни-
ков предприятия, – отметил за-
меститель директора по управ-
лению персоналом Анатолий Тер-
лецкий, поздравляя «новобран-
цев» с началом трудового пути
на предприятии.

Присоединяясь к пожеланиям,
заместитель председателя

профсоюзной организации Игорь
Хомяков выразил уверенность в
том, что молодые люди легко во-
льются в дружный коллектив атом-
ной станции, на рабочих местах
коллеги их встретят хорошо и по-
могут быстро освоиться на произ-
водстве.

– Это большая ответственность
– трудиться на Смоленской АЭС,
обеспечивать ее безопасность, –
обратилась к участникам встречи
председатель Совета ветеранов
Раиса Злакоманова. – С честью

несите звание атомщика, растите
профессионально и не забывайте
ветеранов, которые стояли у исто-
ков рождения предприятия. Желаю,
чтобы каждый день вы с радостью
шли на работу и с радостью воз-
вращались в свои семьи.

На Смоленской АЭС созданы
все условия для развития компетен-
ций молодых специалистов и ра-
ботников, их профессионального и
карьерного роста, активной обще-
ственной жизни. Действуют про-
граммы адаптации, наставниче-
ства, оценки и развития управлен-
ческих и корпоративных компетен-
ций, социальной поддержки. Боль-
шую роль в развитии научного и
творческого потенциала играет
организация молодых атомщиков.

– Очень здорово, что кадры
обновляются, свежие силы и
мысли приходят к нам на пред-
приятие, – подчеркнул предсе-
датель ОМА САЭС Григорий
Шахмуть. – Реализация моло-
дежной политики на Смоленской
АЭС, в концерне и отрасли –
одна из приоритетных задач ру-
ководства. В 2018 году коллек-
тив Смоленской станции попол-
нили более 100 молодых сотруд-
ников. Среди них – выпускники
высших и средних профессио-
нальных учебных заведений
Обнинска, Иваново, Смоленска,
Десногорска. Некоторые пришли
трудиться сразу после защиты
диплома и сдачи государствен-
ных экзаменов, у других уже есть
стаж работы.

Елена Маркова.

О тех, кого помню
и люблю

Ф.И.Сапогов.

ÈÌß ÄÎÁÐÎÅ ÍÀ ÂÅÊÀ
17 декабря 2018 года в возрасте 83 лет покинул суетную земную

жизнь и ушёл в мир иной, откуда нет возврата, замечательный че-
ловек, ветеран труда Фёдор Иванович Сапогов.

Родился Фёдор Иванович 8 де-
кабря 1935 года в Горьковской
(ныне Нижегородской) области, в
Гагинском районе, в посёлке Суб-
ботино, в крестьянской семье, где
было 6 детей.

Закончив Горьковский сельско-
хозяйственный институт по специ-
альности «Механизация сельского
хозяйства», по распределению
молодых специалистов попал в
Смоленскую область, в г.Ельню.

Свою трудовую деятельность
начал в СПТУ-32 преподавателем.
Затем работал инженером в Коро-
бецкой МТС, главным инженером

в совхозе «Бибиревский», в Ель-
нинском управлении сельского хо-
зяйства. И где бы он ни работал,
везде трудился честно, добросо-
вестно, безотказно, ответственно.
Все, кто с ним работал, общался,
его соседи – все вспоминают его
добрым словом.

В 2005 году, по семейным обсто-
ятельствам, Фёдор Иванович с же-
ной Раисой Николаевной перееха-
ли в Ленинградскую область, бли-
же к сыну Андрею, внуку Ивану,
которые после окончания вузов
остались жить и работать в Санкт-
Петербурге.

Когда я бываю в Санкт-Петер-
бурге, мы с дочерью обязательно
навещаем Сапоговых. С Раисой
Николаевной мы работали в нашем
Ельнинском сельскохозяйствен-
ном техникуме. Она – заслуженный
учитель школы РСФСР. По долгу
службы мы с ней часто выезжали
на большие совещания, на провер-
ки других сельхозтехникумов, про-
водимые Управлением с/х технику-

мов при Министерстве с/х РСФСР.
И наши дети, внуки тоже общались
между собой.

Всех, бывавших у супругов
Сапоговых в гостях, всегда пора-
жали приветливость, радушие,
гостеприимство Фёдора Ивано-
вича, его простота в общении.
Его неподдельная радость за вну-
ка Ванечку, за правнуков Тимура,
Артёма.

Фёдор Иванович был удиви-
тельным рассказчиком, интерес-
ным собеседником, обладал эн-
циклопедическими знаниями рус-
ской, советской и зарубежной
классики. Всегда жизнерадост-
ный, позитивный, скромный, на-
дёжный, совестливый человек. И
в итоге – свою земную миссию
Фёдор Иванович исполнил дос-
тойно. Чем и снискал себе Имя
Доброе на века.

Царствие ему Небесное.

Человек уходит навсегда, но не гаснет лишь его звезда.
И порой ещё немало лет чьё-то имя излучает свет.

Валентина Масленникова,
ветеран педагогического

труда.

Ê ñâåäåíèþ
ãðàæäàí, âåäóùèõ
ëè÷íîå ïîäñîáíîå

õîçÿéñòâî
На территории всех районов

Смоленской области по поруче-
нию Губернатора Смоленской
области А.В. Островского и в со-
ответствии с Программой оказа-
ния услуг населению по искусст-
венному осеменению сельскохо-
зяйственных животных, специа-
листами ОГБУВ «Госветслуж-
ба» в 2019 году проводится ра-
бота по искусственному осе-
менению коров и телок в лич-
ных подсобных хозяйствах в
Смоленской области на безвоз-
мездной основе.

Оплата услуг, оказанных специ-
алистами по Программе, взимает-
ся только за выезд специалиста.

При выезде ветеринарного спе-
циалиста на транспорте ветери-
нарного учреждения, в соответ-
ствии с п. 4.1 Прейскуранта на ока-
зание платных ветеринарных услуг,
оказываемых областным государ-
ственным бюджетным учреждени-
ем ветеринарии «Государственная
ветеринарная служба Смоленской
области» (ОГБУВ «Госветслужба»)
(далее – Прейскурант), утвержден-
ного приказом ОГБУВ «Госвет-
служба» от 25.12.2018 № 211, оп-
лата составит 785 рублей.

При выезде ветеринарного спе-
циалиста на транспорте владельца,
в соответствии с п.4.2. Прейскуран-
та, оплата составит 285 рублей.

Для оказания услуги по искус-
ственному осеменению коров (те-
лок) необходимо обратиться в
ОГБУВ «Госветслужба».

По факту проведения услуги по
искусственному осеменению ко-
ров (телок) в личных подсобных
хозяйствах граждан подписыва-
ется акт и проводится регистра-
ция в журнале.

Информирует
Главное управление
ветеринарии
Смоленской области

20 òåëåêàíàëîâ
â öèôðîâîì êà÷åñòâå

è – áåñïëàòíî
В январе 2019 года в Смолен-

ской области будет осуществ-
лен полномасштабный запуск
цифрового эфирного наземно-
го вещания. Жители региона
смогут бесплатно принимать 20
телеканалов в отличном циф-
ровом качестве.

В числе ключевых преиму-
ществ цифрового эфирного теле-
видения Российской телевизион-
ной и радиовещательной сети
(РТРС) – отсутствие абонентской
платы за основные общедоступ-
ные каналы первого и второго
мультиплексов.

Цифровое телевидение –
плюсы для смолян

Принципиально важно, что
именно с запуском цифрового те-
левидения большее число жите-
лей региона получили возмож-
ность просмотра именно област-
ных программ.
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На сцене районного Дома культуры 27-28 декабря состоялась
долгожданная премьера новогоднего спектакля для школьников
«Снежная Королева».

Следует отметить, что это уди-
вительное, волшебное театрально-
световое шоу с участием юных гим-
настов цирковой студии «Фламин-
го» (руководитель Кристина Ива-
нова) и артистов Ельнинского куль-
турно-досугового центра было ра-
достно встречено и маленькими
детьми, и учащимися школ города.

Сюжет спектакля был постро-
ен на основе всем известной
сказки Ганса Христиана Андерсе-
на, в которой повествуется о том,
что злая и холодная Снежная Ко-
ролева в один из дней сотворила
волшебное зеркало, в котором всё
хорошее виделось дурным, прав-
да – ложью, красивое – безобраз-
ным. Однажды зеркало разби-
лось, и его осколки, попав в серд-
це, превращали его в кусочек льда,
делая людей жестокими и безжа-
лостными.

Такая печальная история при-
ключилась в одной хорошей семье,
где Кая похитила злая Королева, а
маленькая Герда отправилась на
его поиски. На нелёгком пути этой
доброй и целеустремлённой де-
вочке пришлось преодолеть мно-
жество препятствий, бороться с

кознями злых троллей, которые
очень хотели, чтобы не было но-
вогоднего детского праздника. Но
Герде вместе с юными зрителями
удалось растопить лёд на реке,
пробраться через Сонное царство,
договориться с Маленькой Разбой-

ницей и наконец добраться до цар-
ства Снежной Королевы.

Захватывающее фееричное зре-
лище, созданное игрой световых
оттенков вкупе с необыкновенной
пластикой и артистизмом участни-
ков цирковой студии, заворажива-
юще действовало на детей и взрос-
лых. Казалось, что ты наяву нахо-
дишься в этом фантастическом

сказочном мире, где, несмотря на
все творящиеся препоны, обяза-
тельно свершится настоящее чудо,
и добро непременно одолеет зло,
все поссорившиеся – помирятся и
даже самые непримиримые враги
станут друзьями.

Артистам удалось настолько за-
интересовать детей, что они актив-
но включились в разгадывание за-
гадок ледяной волшебницы и хором
декламировали магическое закли-
нание: «От севера до юга – рассту-
пись, вьюга! Все вместе, как один,
мы Королеву победим!». И тогда

Снежная Королева под дружным
напором тёплых детских сердец
растаяла, превратившись в добрую
Снегурочку. А Кай снова стал пре-
жним весёлым мальчиком и вернул-
ся вместе с Гердой домой, в своё
уютное семейное гнёздышко.

Кульминацией спектакля стало
появление Деда Мороза, который,
несмотря на проделки злых трол-
лей, всё-таки пришёл на праздник
и поздравил ребят с наступающим
Новым годом.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

На снимках: сцены из спектакля;
            и организаторы, и юные артисты потрудились от души.

Çàìå÷àòåëüíûå ïðàçäíèêè ïîäàðèëè äåòÿì

Игры, конкурсы  – всё для радости и веселья!
Дедушка Мороз знает,

что дети желают.

4 января в Пронинском СДК прошел новогодний утренник для
детей. Открыла его Бабушка Арина, которая позвала к детям
самого главного гостя – Деда Мороза. Но он пришел на праздник
один, его Снегурочка где-то заплутала в лесу.

Бабушка Арина предло-
жила своим помощникам,
домовятам Кузе и Нафане,
развлечь наших детей, пока
Дед Мороз найдет свою Сне-
гурочку.

Домовята поиграли с
ребятами в добрые сло-
ва, игру-уборку и веселые
загадки.

А во время уборки Нафа-
ня нашел посох и предложил
Кузе и ребятам наколдовать
Снегурочку. Но что-то они
перепутали и пришла такая
Снегурочка, что все были не
очень рады ей. Она предла-
гала детям баловаться и не
слушать родителей, не
учить уроков и безобразни-
чать. А еще хотела зажечь
елочку спичками. Но домовя-
та вовремя позвали Бабуш-
ку Арину, которая помогла им
расколдовать Снегурочку и
позвать Деда Мороза.

Когда все было исправле-
но, ребята дружно стали в
хоровод и спели веселую
песенку, и зажгли елочку вол-
шебными огнями.

Затем к детям вышла наш библио-
текарь, которая загадала веселые
загадки и предложила несколько игр
по сказкам. Дети веселились и игра-
ли с удовольствием.

Дедушка Мороз выслушал стишки
от ребят и подарил им сладкие по-
дарки. А после ребята веселились на
новогодней дискотеке.

Огромную благодарность хоте-
лось бы выразить нашим актерам и
помощникам в организации праздни-
ка. Они вложили все тепло и добро-
ту в свое дело и доставили ребятам
радость и счастье. Спасибо вам!

6 января, в Рождественский Сочельник, в Пронинс-
ком СДК прошел вечер для молодежи.

Директор ДК рассказала
историю праздника и пред-
ложила несколько вариантов
гадания в этот вечер.

Девушки и юноши разде-
лились на две команды и по-
играли в веселые игры. В
одной им предстояло наря-
диться известными персо-
нажами – Никоноровной и
Митрофановной, которые
собираются на праздник, в
другой – успеть подгото-
виться к Новому году.

Наш корр.
д. Пронино.

è â Ïðîíèíñêîì ÄÊ Молодежь с большим удо-
вольствием играла и попро-
бовала заглянуть в свою
судьбу гаданием.

В заключение вечера ре-
бятам был предложен го-
роскоп по знакам Зодиака,
в котором они узнали, что
ждёт их в 2019 году.

Вечер продолжила празд-
ничная дискотека.
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Ведущие Сайвали Худояров
и Татьяна Ковалёва.

Наша гордость – «Гвардейские мадонны».

Юные гимнасты цирковой студии «Фламинго» покорили всех.

Журчит народными напевами «Реченька».

Наша «Надежда» давно завоевала сердца ельнинцев.

На сцене Галина Андреева.

Поёт Виктория Костенко. Шуточная сценка в исполнении артистов студии «Отцы и дети».

В большом зале районного Дома культуры 26 декабря состо-
ялся отчётный концерт «Мы дарим вам свои сердца». В ходе кон-
цертной программы своим замечательным творчеством ель-
нинцев порадовали солисты и творческие коллективы Ельнинс-
кого культурно-досугового центра. Благодаря нашим талант-
ливым артистам зрители смогли от души насладиться много-
жанровым музыкальным искусством и поделиться друг с дру-
гом хорошим настроением.

С большой теплотой собравши-
еся встретили хор ветеранов (ру-
ководитель Елена Ворфоломеева,
концертмейстер Инна Соловьёва),
в исполнении которого прозвучали
всеми любимые песни «Старый
клён» и «Городские цветы».

Душевным задором и величай-
шей любовью к народной музыке
неизменно наполнены выступле-
ния фольклорного ансамбля «Ре-
ченька» (руководитель Владимир
Фомин).

Давно снискал уважение зрите-
лей неподражаемый Геннадий По-
ручиков, исполнивший популярную
во все времена песню «Колодец».
Под дорогие сердцу музыкальные
ритмы многие в зале не могли удер-
жаться, чтобы не пританцовывать
сидя в удобных креслах.

Несмолкающие аплодисменты
и крики «Браво!» сопровождали
концертный номер неизменно по-
пулярного Олега Баева.

Саркастический смех, и вмес-
те с тем массу положительных
эмоций вызвала шуточная сцен-
ка, поставленная участниками на-
родного коллектива театра-сту-
дии «Отцы и дети» (руководитель
Валентина Ковалёва), аллегори-
чески повествующая об остаточ-
ном финансировании учреждений
культуры.

Свой талант и творческое
вдохновение дарили людям заме-
чательные певицы из ансамбля
народной песни «Сударушки»
(руководитель Тамара Егорова,
аккомпаниатор Виталий Симо-
нов). А Галина Андреева трога-
тельно и проникновенно испол-
нила любимую всеми песню «А
снег идёт».

Глядя на непревзойдённое вы-
ступление давно полюбившейся
зрителям Виктории Костенко, нео-
быкновенно пластичных и ориги-
нальных участников цирковой сту-
дии «Фламинго» (руководитель
Кристина Иванова), прекрасных
танцоров хореографического ан-
самбля «Грация» (руководитель
Ирада Мостокалова), участниц во-
кального ансамбля «Надежда» (ру-
ководитель Юлия Гришанова), му-
зыкантов вокально-инструмен-
тального ансамбля (руководитель

Семён Астахов), воочию убежда-
ешься в справедливости слов о
том, что настоящие артисты рабо-
тают на сцене не ради славы, а из
любви к зрителям и желания де-
литься с ними радостью своего
творчества.

Завершилось мероприятие сим-
воличным исполнением Сайвали
Худояровым и Олегом Баевым
песни «Мы бродячие артисты» и
чествованием всех принявших уча-
стие в концертной программе.

Заместитель Главы района Ми-
хаил Пысин от имени районного
руководства поблагодарил замеча-
тельных ельнинских артистов за их
творческое мастерство, благодаря
которому о Ельне знают далеко за
пределами нашего района и обла-
сти. Он также отметил деятельное
участие в подготовке праздничных
мероприятий всех работников от-
дела культуры и Культурно-досуго-
вого центра.

Директор Ельнинского КДЦ Га-
лина Чибисова вручила Благо-
дарственные письма за активное
участие в культурной жизни рай-
она хору ветеранов, творческим
коллективам Богородицкого СДК
(хореографическим ансамблям
«Богородушки» и «Задоринка»
(руководитель Марина Зайцева),
вокальной группе «Селяночка»
(руководитель Надежда Сороки-
на), а также вокальному ансамб-
лю «Дубравушка» Павловского
СДК (руководитель Светлана
Дорожкина).

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.
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Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü â Ëàïèíî
Зима – прекрасное время года, ведь именно зимой к нам прихо-

дит самый яркий и красивый праздник – Новый год! И стало уже
традицией в Лапинском СДК встречать наступающий год друж-
ной и веселой компанией.

31 декабря, в 20.00,  Дом культуры гостеприимно распахнул
двери гостям. А их собралось немало. Помимо жителей Лапино
и близлежащих деревень в зале присутствовали гости из Ель-
ни, Смоленска, Гагарина, Москвы, Воронежа и даже из Адыгеи.

При входе в зал всех встречала
сияющая разноцветными огнями
новогодняя елка, рядом с которой
находились большие часы, пока-
зывающие время 23.55.

А сцену украшал красивый бан-
нер с надписью: «С Новым годом
и Рождеством!».

На стенах зала висели увели-
ченные поздравительные от-
крытки времен СССР. К потолку
было подвешено более сотни
шаров, которые к концу пред-
ставления медленно опустились
в зал.

Театрализованный вечер под
названием «Карнавальная ночь»
погрузил всех присутствующих в
атмосферу 60-80-х годов советской
эпохи. Действующие лица: дирек-
тор ДК Огурцов (Росляков Ю.),
худрук Леночка Крылова (Гаври-
кова Е.), Снеговик (Гавритенкова
Д.), заезжие артисты Лиса Алиса
(Рогожина Наталья) и Кот Базилио

(Гавриков С.), самогонщики Быва-
лый (Авдюшин А.), Балбес (Епи-
фанов Е.), участковый милицио-
нер (Гавриков С.) радовали и при-
водили в восторг всех зрителей,
вовлекая их во все развлечения.
Смена сцен вечера проходила за
счет продуманного музыкального
сопровождения и различных зву-
ковых спецэффектов, с этой ра-
ботой отлично справлялся Дмит-
рий Гавритенков.

Гости вечера с большим удо-
вольствием участвовали в раз-
личных конкурсах, играх, викто-
ринах, посвященных советскому
времени. Все это сопровожда-
лось зажигательной музыкой и
веселыми танцами. Да и призы
за участие были соответствую-
щие. Их можно было получить в
обмен за советские деньги, ко-
торые выдавались за правиль-
ные ответы в викторинах и учас-
тие в конкурсах.

Затем на большом экране были
показаны фрагменты видеообра-
щений – поздравлений с Новым
годом Брежнева, Горбачева, Ель-
цина, Медведева и В.В. Путина. Ну,
а самым неожиданным сюрпризом
для присутствующих было видео-
поздравление жителей деревни
Лапино Главой МО «Ельнинский
район» Мищенковым Николаем
Даниловичем.

И завершился видеоряд про-
смотром ролика «Одна абсолютно
счастливая деревня», где под пес-
ню «Молодость» на экране про-
плывали фотографии из жизни на-
шего села времен СССР.

Дед Мороз (Авдюшин А.) и Сне-
гурочка (Гаврикова Ксения) разда-
ли всем детям новогодние подар-
ки, а те в свою очередь прочли им
стихи про зиму и Новый год.

И завершился вечер на улице
красочным фейерверком. А в
01.30 новогодняя ночь продолжи-
лась дискотекой с красивым све-
товым шоу.

 Вот такой праздник подарили
жителям нашей деревни и гостям
неравнодушные добрые люди,
которых хочется поздравить с
Новым годом, пожелать благопо-
лучия их семьям и сказать боль-

шое спасибо. А
это Авдюшины
Александр Алек-
сеевич и  Олеся
А лександ ро в на,

Гавриковы Елена
Алексеевна и Сергей Анатолье-
вич, Гавритенковы Дмитрий Ни-
колаевич и Дина Алексеевна.
Еще раз огромное спасибо им за
спонсорскую помощь и участие в

новогодних и рождественских
мероприятиях.

Большое спасибо за участие в
театрализованном вечере Рого-
жиной Наталье Николаевне, Епи-
фанову Евгению и Гавриковой
Ксении.

Ю.Росляков,
директор

Лапинского СДК.

Íîâîãîäíåå
âîëøåáñòâî
â Ïàâëîâå

Бывают в нашей жизни такие праздники, от
которых ждешь чудес и волшебства вне зави-
симости от того, сколько тебе лет. Конечно
же, таким праздником является Новый год.

чений, поучаствовать в интерес-
ных конкурсах. С появлением
Деда Мороза начался настоящий
праздник с песнями и танцами, хо-
роводами вокруг ёлки. После
представления дети читали стихи
Деду Морозу и Снегурочке, фото-
графировались с персонажами, по-
лучали новогодние подарки.

 31 декабря в СК прошёл Но-
вогодний вечер «Под звон бока-
лов говорим мы с Новым годом!»,
а 6 января – развлекательная про-
грамма «Рождественские заба-
вы» – для взрослых. Мероприятия
были подготовлены работниками
клуба и участниками художе-
ственной самодеятельности. Ска-
зочные персонажи поздравили
жителей с Новым годом, провели
веселые игры, конкурсы, беспро-
игрышную лотерею. Все вечера
закончились зажигательными
танцами.

Мы, работники Павловского
СК, хотим выразить огромную

благодарность Тарасенковой
С.В., Тарасенковой Т.Н., Карпен-
ковой В.П., Гончаровой Л.К., Ла-
заревой Н.Н., Лисовской В.Г., Ти-
товой Т.А., а также нашим юным
помощникам Яшкиной Софии,
Гаврючкову Александру, Дроздо-

ву Егору за подготовку и прове-
дение детских утренников и вече-
ров для взрослых.

Все вместе мы сумели придать
праздникам особое очарование.
Будем надеяться, что приятные

и яркие воспоминания о них ос-
танутся в памяти детей и взрос-
лых надолго.

Г.Карпова,
директор Павловского СК,

С.Дорожкина,
худ. рук.

Óõîäèò ñòàðûé ãîä,
â îêíî ñòó÷èòñÿ íîâûé…

31 декабря для жителей деревни Гаристово прошло театра-
лизованное новогоднее представление – сказка «Криминал под
Новый год».

Как и в любой сказочной исто-
рии – добро в ней побеждает зло.
Преступники, переодетые в костю-
мы Деда Мороза (Сергей Ястреб-
цев) и Снегурочки (Сергей Есекин),
ограбили магазин.

В костюмах Деда Мороза и
Снегурочки, с подарками, они
оказались на утреннике в детс-
ком саду «Улыбка», где им при-
шлось вместо настоящих Деда
Мороза и Снегурочки проводить

праздник у детей.
В конце, по сюжету, на утренник

приходит один из родителей, кото-
рый оказывается милиционером.
Ему удаётся разоблачить преступ-
ников.

В завершение сказочного пред-
ставления персонажи осознают
свои ошибки, просят прощения за
совершённые проступки и поздрав-
ляют всех присутствующих с Но-
вым годом.

На снимке: Дед Мороз – А.Авдюшин, Ю.Росляков,
Н.Рогожина.

Для них вся жизнь  – волшебство!

После представления разыгра-
ли беспроигрышную новогоднюю
лотерею. Призы получили все. Ру-
ководитель СДК наградила ново-
годними подарками самых актив-
ных участников самодеятельнос-
ти. После полуночи прошла ново-
годняя дискотека.

За финансовую помощь в про-
ведении наших мероприятий от
всего сердца благодарим пред-
принимателей О.М.Чижикова,
А.В.Рыскина, а также главу Бобро-
вичского сельского поселения
Р.Н.Малахову. Желаем им добра и
процветания!

Татьяна Есекина,
директор

Гаристовского СДК.

Это то волшебное время, когда искристый снег пре-
вращает улицы в сказку, в семье наряжают красавицу-
ёлку, а дети с нетерпением ждут подарков от Деда Мо-
роза и пишут ему письма.

Вот и в нашем Павлов-
ском СК прошли новогод-
ние и рождественские
мероприятия для детей и
взрослых.

29 декабря и 5 января
прошли для детей Ново-
годние утренники. Ребя-
тишки пришли на пред-

ставление нарядные, весёлые, в
предвкушении праздника. И их на-
дежды оправдались. Участники
самодеятельности и дети, уча-
ствовавшие в новогоднем пред-
ставлении, показали всё своё
творческое мастерство, артис-
тизм, задор и организаторские
способности. Им пришлось пере-
воплотиться в разных героев: Сне-
говика, Бабу Ягу, Лешего, Кощея
Бессмертного, Снежную Королеву,
Снегурочку, Деда Мороза. С само-
го начала представления они ув-
лекли ребят в волшебный мир
сказки. Дети смогли окунуться в
праздничную атмосферу приклю-
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.15 “Сегодня 21 января.
День начинается”. (6+)
09.55 “Модный приговор”.
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.45 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 02.45, 03.05 “На
самом деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА” (16+)
23.40 “Большая игра”. (12+)
00.40 Х/ф “БЛОКАДА”.
“ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ” (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
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
(16+)

05.15, 06.05,
07.05 Т/с
“ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 02.00 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА  НА  ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ОДИН” (16+)
00.15 “Поздняков”. (16+)
00.25 Т/с “ЭТАЖ” (18+)

05.00 “Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. (16+)
06.00 “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 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” (16+)
22.10 “Водить по-русски”.
(16+)
00.30 “Анекдот Шоу
с Вадимом Галыгиным”.
(16+)
01.20 Х/ф “ИНКАССАТОР”
(16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 22

января. День начинается”.
(6+)
09.55 “Модный приговор”.
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.20 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 02.10, 03.05 “На
самом деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА” (16+)
23.40 “Большая игра”. (12+)
00.40 Х/ф “БЛОКАДА”.
“ПУЛКОВСКИЙ
МЕРИДИАН” (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
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
(16+)

05.10, 06.05,
07.05 Т/с
“ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.45 “Место
встречи”
17.10 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ОДИН” (16+)
00.10 Т/с “ЭТАЖ” (18+)
03.30 Квартирный вопрос.
(0+)

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко.
(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 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00, 04.00 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 03.15 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
20.00 Х/ф “КОРОЛЬ
АРТУР” (12+)
22.30 “Водить по-русски”.
(16+)
00.30 “Анекдот Шоу
с Вадимом Галыгиным”.
(16+)
01.20 Х/ф “МЕТРО” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 23

января. День начинается”.
(6+)
09.55 “Модный приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию- 2019 г.
Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 “На самом
деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА” (16+)
23.40 “Большая игра”. (12+)
00.40 Х/ф “БЛОКАДА”.
“ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ” (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
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
(16+)

05.10, 06.05,
07.05 Т/с
“ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.45 “Место
встречи”
17.10 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ОДИН” (16+)
00.10 Т/с “ЭТАЖ” (18+)
03.30 Дачный ответ. (0+)

05.00, 09.00
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. (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+)
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00, 04.00 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 03.15 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА” (12+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 “Анекдот Шоу
с Вадимом Галыгиным”.
(16+)
01.20 Х/ф “НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.15 “Сегодня 24 января.
День начинается”. (6+)
09.55 “Модный приговор”.
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15, 04.00 “Давай
поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 02.00 “На самом
деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА” (16+)
23.40 “Большая игра”. (12+)
00.40 Х/ф “БЛОКАДА”.
“ОПЕРАЦИЯ “ИСКРА” (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
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
(16+)

05.10, 06.05,
07.05 Т/с
“ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.45 “Место
встречи”
17.10 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ОДИН” (16+)
00.10 Т/с “ЭТАЖ” (18+)
03.35 “НашПотребНадзор”.
(16+)

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко.
(16+)

06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
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 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00, 04.00 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 03.10 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
20.00 Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
22.30 “Смотреть всем!”
(16+)
00.30 “Анекдот Шоу
с Вадимом Галыгиным”.
(16+)
01.20 Х/ф “БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Сегодня 25

января. День начинается”.
(6+)
09.55, 02.35 “Модный
приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15, 04.25 “Давай
поженимся!” (16+)
16.00, 03.35 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию- 2019 г.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
22.30 “Своя колея”. К дню
рождения Владимира
Высоцкого. (16+)
00.30 Д/ф “Владимир
Высоцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй” (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
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.20 “Выход в люди”.
(12+)
00.40 XVII Торжественная
церемония вручения
Национальной кинематог-
рафической премии
“Золотой Орёл”. Прямая
трансляция

05.10, 06.05,
07.05 Т/с
“ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.45 “Место
встречи”
17.10 “ДНК”. (16+)
18.10 “Жди меня”. (12+)
19.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
21.50 Т/с “ПЁС” (16+)
23.40 ЧП. Расследование.
(16+)
00.15 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. (12+)
02.25 Х/ф “НА ДНЕ” (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 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2”
(16+)
01.00 Х/ф “ПУЛЯ” (16+)

05.50, 06.10 Х/ф
“ТОРПЕДОНОСЦЫ”
(12+)

06.00 Новости
07.55 “Играй, гармонь
любимая!” (12+)
08.45 М/с “Смешарики.
Новые приключения” (0+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 “Слово пастыря”. (0+)
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Д/ф “Фрейндлих.
Алиса в стране лицедеев”
(12+)
11.15 Д/ф “Теория заговора”
(16+)
12.15 Д/ф “Живой Высоцкий”
(12+)
12.40 Х/ф “СТРЯПУХА” (0+)
14.10 Чемпионат Европы по
фигурному катанию- 2019 г.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир
15.15 Д/ф “Владимир
Высоцкий. “И, улыбаясь,
мне ломали крылья” (16+)
16.20 “Кто хочет стать
миллионером?”
17.50 “Эксклюзив”
с Дмитрием Борисовым.
(16+)
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. (16+)
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию- 2019 г.
Танцы. Произвольная
программа. (0+)
00.35 Х/ф “ПОСЛЕ ТЕБЯ”
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время.
Суббота. (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф “ЖЕНИХ
ДЛЯ ДУРОЧКИ” (12+)
16.00 “Пригласите
на свадьбу!” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ
ПО НАЙМУ” (12+)
00.50 Х/ф “ГОСТЬЯ
ИЗ ПРОШЛОГО” (12+)

05.25 Т/с
“ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО” (16+)
06.15 Х/ф “МИМИНО” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!”
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 “Еда живая
и мёртвая”. (12+)
12.00 Квартирный вопрос.
(0+)
13.05 “НашПотребНадзор”.
(16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Брэйн ринг”. (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное
телевидение”
20.40 Т/с “ПЁС” (16+)
23.55 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном. (18+)
00.50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса”. (16+)

05.00, 16.20,
04.15 “Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

07.15 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ” (12+)
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная
программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. (16+)
18.30 “Засекреченные
списки”. (16+)
20.40 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА”
(16+)
23.00 Х/ф “ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ” (16+)
02.10 Х/ф “АПОКАЛИПСИС”
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф “ЛЕНИНГ-
РАДСКАЯ СИМФО-

НИЯ” (0+)
08.00 Д/ф “Чтобы жили!” (12+)
09.00 Д/ф “Война и мир
Даниила Гранина” (16+)
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15, 12.15 Х/ф “ЛАДОГА”
(16+)
14.30 Х/ф “ЛЕНИНГРАД”
(16+)
18.35 Чемпионат Европы по
фигурному катанию- 2019 г.
Показательные выступления.
(0+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Х/ф “ТРИ ДНЯ
ДО ВЕСНЫ” (12+)
00.30 Великая война
01.30 “Модный приговор”.
(6+)
02.30 “Мужское / Женское”.
(16+)

04.20 Х/ф “СВАТЫ” (12+)
06.35 “Сам себе режиссёр”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 “Когда все дома
с Тимуром Кизяковым”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с “ЧУЖАЯ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 Х/ф “КРИК ТИШИНЫ”
(16+)
02.30 Д/ф “Блокада. День
901-й” (16+)

05.00 Х/ф
“КО МНЕ,
МУХТАР!” (6+)

06.20 “Центральное
телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 “Кто в доме хозяин?”
(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
12.55 “НашПотребНадзор”.
(16+)
14.00 “У нас выигрывают!”
(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с “ПЁС” (16+)
00.15 “Urban: Музыка
больших городов”. (12+)
01.30 Х/ф “УПРАЖНЕНИЯ
В ПРЕКРАСНОМ” (16+)

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

06.50 Х/ф “ПАССАЖИР 57”
(16+)
08.30 Х/ф “ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ” (16+)
11.30 Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
14.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)
16.15 Х/ф “ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ” (16+)
18.15 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА”
(16+)
20.40 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ”
(16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. (16+)

Дочери было 5,5 лет. Зима. Смотрит в окно.
– Мам, смотри, синички прилетели. Я тоже хочу быть синичкой и летать. И вообще,

хорошая была бы у нас семья синичек: я – дочка синичка, ты – мама синичка, и папа –
большой синяк!
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19 ÿíâàðÿ –
Êðåùåíèå Ãîñïîäíå.

Áîãîÿâëåíèå
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа также называ-

ют Богоявлением. В этот день христиане всего мира вспоминают со-
бытия, описанные всеми четырьмя евангелистами, – крещение Госпо-
да Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Пред-
теча, которого также называют Креститель.

Второе название – Богоявление –
дано празднику в память о чуде,
которое произошло во время кре-
щения. На Христа с небес сошел
Дух Святой в облике голубя. Еван-
гелист Лука пишет об этом: «От-
верзлось небо, и Дух Святый
нисшел на Него в телесном
виде, как голубь, и был глас с не-

Ñâÿòàÿ Êðåùåíñêàÿ âîäà
Богоявленская святая вода назы-

вается в Православной Церкви ве-
ликой Агиасмой – великой Святыней.
К освященной воде христиане с
древних времен имеют великое бла-
гоговение. На ектеньи великого ос-
вящения воды Церковь молится:

«О еже освятитися водам сим,
и дароватися им благодати избав-
ления (спасения), благословению
Иорданову, силою и действием и
наитием Святаго Духа…» «О еже
быти воде сей, освящения дару,
грехов избавлению, во исцеление
души и тела черплющим ю и емлю-

щим, во освящение домов…, и на
всяку пользу изрядну (сильную)…».

Святость воды очевидно для
всех проявляется и в том, что она
длительное время сохраняется све-
жей и неповрежденной. 

Воду на Богоявление освящают
два раза. Накануне, 18 января, в Кре-
щенский Сочельник, а второй раз –
в день Богоявления, 19 января, на
Божественной литургии.

По традиции, Крещенскую воду
хранят год – до следующего праз-
дника Крещения. Пьют ее нато-
щак, благоговейно и с молитвой.

Ïðèãëàøàåì â Ñâÿòî-Èëüèíñêèé õðàì íà áîãîñëóæåíèÿ.

Официально

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Организатор торгов – Администрация муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области сообщает о проведении торгов
в виде аукциона открытого по составу участников и форме предложения
о цене:

– По продаже права на заключение договора аренды земельного уча-
стка на 49 лет:

На аукцион выставляются:
Лот № 1: земельный участок из кате-

гории земель населенных пунктов пло-
щадью 1002 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010209:133, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Рославльское шоссе, юж-
нее д. 8, с разрешенным использова-
нием земельного участка – ведение лич-
ного подсобного хозяйства, огородни-
чество. Земельный участок не обреме-
нен правами третьих лиц.

 Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного участ-
ка определена в размере 5 процентов от
кадастровой стоимости, что составляет
4896,27 (Четыре тысячи восемьсот де-
вяносто шесть) рублей 27 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составляет
146,89 (Сто сорок шесть) рублей 89 ко-
пеек.

Сумма задатка – 80 процентов от на-
чальной цены аукциона, что составляет
3917,02 (Три тысячи девятьсот семнад-
цать) рублей 02 копейки.

Осмотр земельного участка на мест-
ности Организатор торгов обеспечивает
в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 18.12. 2018
№ 796.

Лот № 2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов
площадью 15 кв.м с кадастровым но-
мером 67:08:0010121:142, располо-
женный по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Ельнин-
ский район, Ельнинское городское по-
селение, г. Ельня, ул. Ленина, около
д. 35, с разрешенным использовани-
ем земельного участка – сооружение
для постоянного и временного хране-
ния транспортных средств. Земельный
участок не обременен правами треть-
их лиц.

Начальная цена на право заключения
договора аренды земельного участка
определена в размере 5 процентов от
кадастровой стоимости, что составляет

842,22 (Восемьсот сорок два) рубля 22
копейки.

 «Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 25,27 (Двадцать пять) рублей 27 ко-
пеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 673,78 (Шестьсот семьдесят три)
рубля 78 копеек.

Осмотр земельного участка на ме-
стности Организатор торгов обеспечи-
вает в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муни-
ципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области от 24.12.
2018 № 811.

Аукцион состоится 22 февраля
2019 года, в 11 часов 00 минут по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д. 23.

Для участия в аукционе необходи-
мо направить в адрес Организатора
торгов заявку на участие в аукционе,
с указанием реквизитов счета для воз-
врата, с приложением следующих до-
кументов:

– копия платежного документа с от-
меткой банка плательщика об испол-
нении, подтверждающего перечисле-
ние задатка на указанный счет;

– выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из
Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
– для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удосто-
веряющих личность – для физичес-
ких лиц;

– нотариально удостоверенная до-
веренность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя.

К заявке прилагается подписанная
заявителем опись представленных до-
кументов (в двух экземплярах).

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Заявки принимаются с 19 янва-
ря 2019 года по 19 февраля 2019
года, с 9 часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут по московскому вре-

мени, перерыв на обед с 13.00 до
14.00.

К участию в торгах допускаются
физические лица, подавшие на участие
в аукционе заявку установленной фор-
мы лично, не позднее указанного сро-
ка и представившие уполномоченному
органу вышеуказанные документы, при
условии поступления суммы задатка на
указанный в информационном сообще-
нии счет.

Реквизиты для перечисления
задатка:

 Наименование получателя платежа:
УФК по Смоленской области (Админис-
трация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти л/с 05633011230 )

ИНН: 6706000691, КПП: 670601001
Номер счета получателя платежа:
40302810766143090001
БИК: 046614001.
Наименование банка: Отделение

Смоленск г. Смоленск
Определение участников торгов

20 февраля 2019 года, в 12-00 час.
по московскому времени, по адре-
су: Смоленская область, г. Ель-
ня, ул. Советская, д. 23, отдел эко-
номического развития, прогнозиро-

вания, имущественных и земель-
ных отношений.

 Победителем аукциона считается
участник, предложивший на аукционе
наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол о результатах аукциона под-
писывается в день проведения аукци-
она и является основанием для зак-
лючения с победителем аукциона до-
говора аренды земельного участка.
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в
сети «Интернет» в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данно-
го протокола.

Задаток, внесенный победителем
торгов, засчитывается в счет оплаты за
предмет торгов. При уклонении (отка-
зе) победителя от заключения в уста-
новленный срок договора аренды зе-
мельного участка задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает
право на заключение договора арен-
ды. Участникам торгов задаток возвра-
щается в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

 Организатор аукциона вправе при-
нять решение об отказе в проведении
аукциона не позднее, чем за 10 дней

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà)
Администрация муниципального образования «Ельнинс-

кий район» Смоленской области принимает заявки на участие
в аукционе на право заключения договора купли-продажи не-
движимого имущества – нежилое помещение общей площа-
дью 443,9 кв.м, кадастровый номер 67:08:0010235:40, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Первомайская, д.13.

 Начальная цена продажи: 1229000 (Один миллион
двести двадцать девять тысяч) рублей с НДС:

Заявки принимаются по адресу: Смоленская область,
г. Ельня, ул. Советская, д. 23, по рабочим дням, с 9 час. 00
мин. 19.01.2019 года до 17 час.00 мин. 13.02.2019 года.

Размер задатка – 20 (Двадцать) процентов от началь-
ной цены предмета аукциона, что составляет 245800 руб.
(Двести сорок пять тысяч восемьсот) рублей.

Аукцион состоится 19.02.2019 г., в 11 час. 30 мин.
Подробную информацию можно получить в отделе эко-

номического развития, прогнозирования, имущественных и
земельных отношений Администрации муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смоленской области, по ад-
ресу: Смоленская область, г. Ельня, ул. Советская, д.23 и
по телефонам: 4-29-09, 4-24-33.

Контактные лица: Макаренкова Анжелика Анатольевна,
Силка Виктория Валерьевна.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
îá àðåíäå èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà)
Администрация муниципального образования «Ельнинс-

кий район» Смоленской области принимает заявки на учас-
тие в аукционе на право заключения договора аренды не-
движимого имущества – здание магазина общей площадью
108,9 кв.м, расположенное по адресу: Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня, ул. Ленина, д.3-в.

Начальная цена договора за пользование объектом
в год: 79 600 (Семьдесят девять тысяч шестьсот) рублей без
НДС.

Ежемесячный платеж: 6633,34 (Шесть тысяч шестьсот
тридцать три) рубля 34 коп.

Заявки принимаются по адресу: Смоленская область,
г. Ельня, ул. Советская, д.23, по рабочим дням, с 9 час. 00

мин. 19.01.2019 года до 17 час. 00 мин. 13.02.2019 года.
Размер задатка – 20 (Двадцать) процентов от началь-

ной цены предмета аукциона, что составляет 15920 руб.
(Пятнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Аукцион состоится 18.02.2019 г., в 11 час. 00 мин.
Подробную информацию можно получить в отделе эко-

номического развития, прогнозирования, имущественных
и земельных отношений Администрации муниципального
образования «Ельнинский район» Смоленской области,
по адресу: Смоленская область, г. Ельня, ул. Советская,
д.23 и по телефонам: 4-29-09, 4-24-33.

Контактные лица: Макаренкова Анжелика Анатольевна,
Силка Виктория Валерьевна.

до проведения аукциона. Извещение об
отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте в сети
«Интернет» и опубликовывается в офи-
циальном печатном издании в течение
трех дней со дня принятия такого ре-
шения. Последствия отказа от проведе-
ния торгов определяются в соответствии
с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

 Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном со-
общении, регулируются земельным за-
конодательством.

 Ознакомиться с документами на
земельный участок, выставленный на
аукцион, с правилами проведения аук-
циона, формой договора аренды зе-
мельного участка, оформить заявку на
участие в аукционе можно в Админист-
рации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти – отдел экономического развития,
прогнозирования, имущественных и
земельных отношений, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Совет-
ская, д. 23.

Контактные телефоны: 4-24-33,
4-29-09.

бес, глаголющий: Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе Мое бла-
говоление!» (Мф. 3:14-17).

Крещение Христа в водах Иор-
данских имело не только значение
символа очищения, но и преобра-
зующее, обновляющее действие
на естество человеческое. Погру-
жением Своим в воды Иордана
Господь освятил «все естество
вод» и всю землю. Присутствие
Божественной силы в водном ес-
тестве наше тленное естество (че-
рез Крещение) преобразует в не-
тленное. Крещение оказало благо-
датное действие на всё двуеди-
ное человеческое естество – на
тело и душу человека. Поста в
праздник Крещения нет. А вот в
Крещенский Сочельник, то есть
накануне праздника, православ-
ные соблюдают строгий пост.

Î ìåñòàõ Êðåùåíñêèõ êóïàíèé
Прежде чем решиться на

купание, ознакомьтесь с ос-
новными правилами купа-
ния в проруби на Крещение:

Воздержитесь от купа-
ния в местах, не оборудо-
ванных и не подготовленных
в соответствии с требова-
ниями безопасности, а так-
же при отсутствии сотруд-
ников, отвечающих за безо-
пасность. Только квалифи-
цированные специалисты
помогут своевременно ока-
зать первую медицинскую
помощь.

Не рекомендуется погру-
жаться в прорубь более чем
на 2 минуты.

Основной причиной не-
счастных случаев на воде
становится переохлажде-

ние, так как организм не мо-
жет возместить потерю теп-
ла. После купания нужно сна-
чала хорошо растереться по-
лотенцем, потом одеться и
выпить горячее питье.

Особенно опасно погру-
жение в холодную воду лю-
дям с бронхолегочными за-
болеваниями, со слабым
сердцем, проблемами с
давлением.

Разрешенные места
проведения

Крещенских купаний:
•   г. Ельня, р. Десна, возле
здания редакции по ул. Ка-
линина, д. 3а;
•  с. Новоспасское, р. Десна;
•   д. Уварово, р. Угра.
Пресс-служба ГУ МЧС России

по Смоленской области.

Ðàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé
â Ñâÿòî-Èëüèíñêîì õðàìå
íà Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

18 января. Пятница:
Навечерие Богоявления (Крещенский Сочельник)

8.30 – Исповедь. Царские часы.
9.30 – Вечерня. Литургия. По окончании – Великое освяще-
ние воды в храме.
12.30 – Великое освящение воды в р. Десна.
17.00 – Всенощное бдение.

19 января. Суббота. Крещение Господне
8.30 – Исповедь.
9.30 – Литургия. Праздничный молебен. По окончании Ли-
тургии – Великое освящение воды.
16.00 – Всенощное бдение.

Освящённую воду можно будет взять в храме до 21.00.
18 и 19 января, после Великого освящения воды на

р.Десна, для желающих будет организовано Крещенское
купание возле здания редакции.
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20 ßÍÂÀÐß, ñ 9 äî 18 ÷àñ.
ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ
(ã. Åëüíÿ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 46)

Ñâåòëîé ïàìÿòè
Òàðàñîâîé
Âàëåíòèíû

Àôàíàñüåâíû
16 января 2019 г. на 89-м году жизни

скончалась Тарасова Валентина Афана-
сьевна – Почётный гражданин Ельнинс-
кого района, отличник народного образо-
вания, ветеран педагогического труда.

Валентина Афанасьевна родилась 14 ян-
варя 1931 г. в деревне Пузиково Вяземского
района Смоленской области. Начав свою тру-
довую деятельность в 1952 году, В.А. Тара-
сова прошла большой жизненный путь, отда-
вая всю энергию и знания обучению и воспи-
танию подрастающего поколения, обществен-
ной работе.

По окончании Гжатского педагогического
училища, с 1952 по 1960 гг. Валентина Афана-
сьевна работала учителем начальных классов
в Семлевском районе Смоленской области.
После окончания Смоленского педагогическо-
го института имени Карла Маркса по специаль-
ности учитель русского языка и литературы
средней школы, 47 лет трудовой деятельнос-
ти, до выхода на заслуженный отдых, В.А.Та-
расова посвятила Коробецкой средней школе
Ельнинского района: работала старшей пионер-
вожатой, учителем русского языка и литерату-
ры, с 1972 по 1986 гг. была директором школы.

В.А.Тарасова обладала высокими органи-
заторскими способностями, много внимания
уделяла работе с кадрами, нацеливая их на
достижение высоких результатов. Долгое вре-
мя художественная самодеятельность посел-
ка Коробец держалась на творческих и музы-
кальных способностях Валентины Афанась-
евны. Уйдя на заслуженный отдых, В.А.Тара-
сова продолжала передавать опыт молодому
поколению, была неравнодушна к изменени-
ям, происходящим в сфере образования, ос-
таваясь до последнего патриотом своей ма-
лой родины и выбранной профессии. Более
10 лет Валентина Афанасьевна была участ-
ником Народного самодеятельного коллекти-
ва – хора ветеранов «Гвардейские мадонны».

Ушёл из жизни отзывчивый человек, с доб-
рым сердцем и открытой душой, мудрый учи-
тель и наставник. Светлая Память о Валенти-
не Афанасьевне останется в сердцах много-
численных учеников, коллег, всех, с кем ря-
дом она жила и работала.

Скорбим в связи с кончиной Тарасовой
В.А. и выражаем глубокое соболезнование её
родным и близким.

Администрация муниципального
образования «Ельнинский район»,

Ельнинский районный Совет депутатов,
 отдел образования Администрации

муниципального образования
«Ельнинский район»,

МКУ ЦБ учреждений образования,
Ельнинская районная организация

профсоюза работников
народного образования и науки РФ,

коллективы образовательных
организаций района,

жители с. Коробец.

Районный совет ветеранов
сердечно поздравляет с юбилейными датами

Зою Ильиничну ШИВКОВУ – с её 70-летием,
Зинаиду Антоновну БАЛАШКОВУ – с 80-летием.

Наши дорогие ветераны! Желаем вам счас-
тья, радости, здоровья, благополучия.

Живите долго на радость родным и близким,
окружённые их любовью и заботой.

Наши самые тёплые поздравления с днём рождения также
Варваре Александровне СИЛАЕВОЙ, Надежде Алексеевне КАЗЕЛИНОЙ,
Татьяне Алексеевне ГУСАРОВОЙ, Валентине Максимовне КУЖИЛИНОЙ,
Николаю Андреевичу ТРИЩЕНКОВУ и Татьяне Петровне ПИВОНЕНКОВОЙ.

Поздравляем с юбилеем
любимую жёнушку, мамочку, бабушку
Зою Александровну БУТЕНКОВУ!

Муж, дочери, зятья и внук.

С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя!
Ты у нас одна такая – очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы, знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем, будь здорова много лет!

*   *   *
Дорогую и любимую маму и бабушку

Татьяну Анатольевну ХРОМЧЕНКОВУ
поздравляем с 55-летним юбилеем!

Поздравляем нашу дорогую сватью
Татьяну Анатольевну ХРОМЧЕНКОВУ

с юбилеем!

Ты самый родной человек на Земле. Мы так благодарны, мамуля, тебе
За ласку твою, за любовь и тепло, за то, что сейчас на душе так светло!
И низкий поклон за бессонные ночи, за слёзы твои, проливали что очи,
За всю доброту, что ты нам посвящала,
За те все слова, что на ушко шептала!
Желаем тебе, наша мамочка, счастья,
Вовек чтоб не знала ты горя, ненастья.
И помни, родная, что ты – королева!
Ты многого в жизни добиться сумела!

Твои дочери Лариса и Кристина,
внучки Карина, Настя и Полина, внук Никита.

*   *   *

Твои сваты.

Дети наши породнились, с Вами мы теперь сваты,
Так вот вышло, так сложилось, что семьёю стали мы!
Сватья, Вы у нас прекрасны, Вы красивы и умны,
Вам желаем жить в богатстве, чтоб в душе была весна!
Чтоб родные рядом были, понимали Вас всегда,

Все невзгоды отступили,
И исполнилась мечта!
С днём рождения сегодня
Поздравляем от души,
Счастья, радости, везенья,
Чтоб без повода цветы!

Áðàòüÿ
è ñåñòðû!
С 15.01.2019

по 19.01.2019 года
в Свято-Ильинском

храме
находится

Ковчег с мощами
св. блаженной

Матроны

*   *   *
Поздравляем

Анну Фёдоровну ШТАРКОВУ
с 80-летием!

Дочери, внуки, зять.

Мамуля родная, сегодня твой день, забудь все печали, невзгоды,
Пусть будут не в тягость,
А в радость тебе твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, а мы видим тебя,
И это огромное счастье.

Здоровья и крепости духа тебе,
Терпения, сил, оптимизма,
Ты наша отрада, небесный наш свет,
И смысл, и наполненность жизни.

À ÷òî íà ðûíêå?
После новогодних праздников народу на рынке было немного.
В мясном отделе говядина стоила: вырезка – 500 руб. за кг,

мясо на кости – 380 руб., рёбра – 280 руб., печень – 300 руб.,
лёгкое, почки – по 100 руб., сердце – 250 руб.

Молочная продукция стоила: молоко – 160 руб. (3 л), творог –
200-280 руб. за кг, сметана – 300 руб. (1 л).

Картофель продавали по 250 руб. за ведро, яйцо – 120 руб. за
десяток, масло разливное – 130 руб. за литр, тушки кур, гусей –
от 350 до 400 руб. за кг, плотва речная – 100 руб. за кг.

Корм скоту: комбикорм для кур – 400 руб. (30 кг), для свиней –
375 руб. (30 кг), для кроликов – 450 руб. (30 кг). Пшеницу продава-
ли по 13 руб. за кг, ячмень – 13 руб., овёс – 9 руб., кукурузу –
14 руб. Размолы – от 13 руб. и выше.

Сахар – 1000 руб. (25 кг). Роза Кириллова.

ПОДРАБОТКА в г.Ельне (пенсио-
неры, мамы в декрете, студентки)

ÂÛÊËÀÄÊÀ ÏÐÅÑÑÛ
Â ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ

Два неполных дня в неделю
(пн. и чт.).

З/п 3450 рублей в месяц (1050 руб.
за маг + 300 руб. за фотоотчёт).
Òåë. 8-910-533-25-95

(звонить в будни).

18 ÿíâàðÿ ÐÄÊ
Îòêðûòèå Ãîäà òåàòðà

Â ïðîãðàììå:
Ñïåêòàêëü íàðîäíîãî ëþáèòåëüñêîãî òåàòðà

«Ó ïîøóêó…»
ðàéîííîãî Öåíòðà êóëüòóðû ÃÓÊ «Ëèîçíåíñêàÿ ÖÊÑ»

(Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü);
Ñâÿòî÷íûå êîëÿäêè íàðîäíîãî êîëëåêòèâà

ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ «Ðå÷åíüêà».

Íà÷àëî â 17.00 Âõîä ñâîáîäíûé

Коллектив Ельнинского Центра творчества
глубоко скорбит по поводу смерти ветерана
педагогического труда

Тарасовой
Валентины Афанасьевны

и выражает соболезнование ее родным и
близким.

Районный совет ветеранов, участницы хора
ветеранов «Гвардейские мадонны» глубоко
скорбят по поводу смерти Почётного гражда-
нина нашего района, ветерана педагогичес-
кого труда, участницы хора

Тарасовой
Валентины Афанасьевны

и выражают искреннее соболезнование её
родным и близким.

Âíèìàíèþ ðîäèòåëåé
áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ!

С 1 февраля 2019 года МБОУ Ельнинская СШ №1
имени М.И.Глинки объявляет набор в 1 класс.

Вакантных мест – 44.
26 января 2019 года, в 11.00, в МБОУ Ельнинская СШ №1

имени М.И.Глинки состоится родительское собрание
«Â ñåìüå – ïåðâîêëàññíèê!»

для родителей будущих первоклассников.

МБОУ Коробецкая СШ (базовая) благодарит Ельнинский
РЭС, начальника Язева Андрея Николаевича  за своевременное
устранение неисправностей электрохозяйства школы.

Мы также благодарим уважаемого А.А. Леонова за помощь в
оформлении новогодних подарков для учащихся школы.

 Желаем вам в наступившем году всего самого доброго.

Ïðèìèòå áëàãîäàðíîñòü!


