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От всего сердца поздравляю
вас с Днем студенчества и всей
учащейся молодежи!

Этот замечательный праздник,
уходя своими корнями в середину
XVIII века, не только свидетель-
ствует о том, что развитие обра-
зования и просвещения в России
на протяжении многих эпох являет-
ся делом государственной важно-
сти, но и демонстрирует неразрыв-
ную связь поколений и славных
студенческих традиций, неугасаю-
щее стремление молодежи к нова-
торству, поиску, открытиям.

Сегодня вы овладеваете знани-
ями и азами будущих профессий в
учебных аудиториях, а в скором
времени сами займетесь решени-
ем важнейших задач по социаль-

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите ис-
кренние поздравления с праздни-
ком – Днем российского студенче-
ства!

Студенческие годы оставляют
в памяти каждого человека хоро-
шие воспоминания. Это прекрас-
ный период, наполненный яркими
событиями, но вместе с тем и
очень ответственный.

Уверен, что знания, приобретен-

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðèçâàë âëàñòè ðåàãèðîâàòü
íà çàïðîñû áèçíåñà â ðåæèìå îíëàéí

На заседании наблюдательного совета Агентства страте-
гических инициатив Президент призвал продолжить практику
национальной предпринимательской инициативы и рейтинга ин-
вестиционного климата в регионах, а также сформировать по-
стоянно действующий механизм улучшения деловой среды на
всем пространстве страны.

«Мы с вами прекрасно понима-
ем и отдаем себе в этом отчет:
одно дело – хорошая идея, одно
дело – если она где-то пробивает
свои ростки, а другое дело – это

реализация в масштабах всей
страны. Но только в этом случае,
если нам удастся это сделать, нас
ждет такой полномасштабный эф-
фект, который нам и нужен. Это, в

Ïðåçèäåíò ïîòðåáîâàë äîáèâàòüñÿ
ðåàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ, à íå áóìàæíûõ îò÷¸òîâ

Президент России Владимир Путин потребовал от прави-
тельства тщательно поквартально контролировать испол-
нение нацпроектов и добиваться, чтобы их результаты выра-
жались в реальных делах.

«Эти результаты должны будут
выражаться не в цифрах и в отче-
тах, а в реальных делах и в вос-
приятии людьми того, что сделано
на самом деле», – заявил он на
совещании с членами правитель-
ства. «Я вас призываю к тому, что-
бы мы в начавшемся 2019 году
перешли к реальной практической
работе с достижением тех практи-
ческих результатов, которые сами
считаем важнейшими для страны»,

– добавил он. «Рассчитываю на то,
что эта работа будет напряженной
и результативной», – сказал глава
государства.

«Главная наша задача – это
повышение качества жизни наших
людей, граждан РФ, обеспечение
устойчивых высоких темпов рос-
та экономики с одновременным
изменением ее структуры», – на-
помнил он. По словам Путина,
предметное обсуждение приори-

Âëàäèìèð Ïóòèí
çàÿâèë î íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ

ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè
âíóòðè ñòðàíû

Президент России Владимир Путин на встрече с министром
энергетики России Александром Новаком обратил внимание на
необходимость развития программ газификации внутри стра-
ны – эту работу нужно вести вместе с регионами.

Как сообщает сайт Кремля, на
встрече обсуждались итоги ра-
боты топливно-энергетического

природного газа в минувшем
году.

«Надо не забывать – мы с «Газ-
промом» говорили уже много раз
на этот счет – про газификацию
внутри страны. Надо эти програм-
мы развивать вместе с региона-
ми, с тем чтобы завершающие
имели, что называется, доведе-
ние до конечного потребителя – до
домохозяйств, до семей – чтобы
это было обеспечено», – сказал
Владимир Путин.

В свою очередь, глава Минэнер-
го согласился, что ключевой воп-
рос, помимо строительства магис-
тральной инфраструктуры, это, бе-
зусловно, газификация. По его сло-
вам, в 2018 году уровень газифи-
кации увеличился до 68,5%, проде-
монстрировав прирост примерно
на полпроцента.

«Газифицированы были почти
500 котельных, населенные пун-
кты и дома, квартиры, то есть до-
статочное количество. Хотя, ко-
нечно, эти темпы нужно наращи-
вать с учетом развития магист-
ральной инфраструктуры, и по ва-
шему поручению сейчас готовит-
ся такая программа, которая бу-
дет обсуждаться у вас на прези-
дентской комиссии по развитию
топливно-энергетического комп-
лекса», – добавил министр.

25 ÿíâàðÿ – Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà
Уважаемые студенты! Дорогие друзья!

но-экономическому развитию
Смоленщины, реализации нацио-
нальных проектов, укреплению ав-
торитета и могущества нашей
страны на международной арене.

Пусть ваши силы и таланты, ин-
теллект, энергия и энтузиазм ста-
нут надежной основой для успеш-
ного созидательного труда, а сту-
денческие годы оставят добрый,
романтичный, наполненный ярки-
ми воспоминаниями след в вашей
жизни.

Желаю вам неиссякаемой жаж-
ды познания, успехов в учебе и на
долгие годы сохранить веру в
себя, радость творчества и моло-
дость души!

За вами будущее родного Смо-
ленского края и России!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский.

Дорогие студенты Смоленской области!
ные вами за годы учебы, вы суме-
ете применить на благо развития
и процветания нашего региона и
страны в целом.

Пусть успех станет вашим по-
стоянным спутником в жизни и все
намеченные планы осуществят-
ся! Желаю удачи, больших побед
и уверенности в своих силах! Пе-
ред вами открыты все дороги и
нет ничего невозможного!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.

Федеральные новости

комплекса России в 2018 году.
Александр Новак рассказал, в
том числе, об объемах экспорта

* По материалам
РИА Новости.

тетов для достижения этих це-
лей ведется с 2016 года. «2019
год – это один из серьезных клю-
чевых этапов реализации всей
программы, поэтому давайте мы
с вами договоримся, что вместе
будем самым тщательным обра-
зом контролировать все, что про-
исходит в этих важнейших сфе-
рах, – заявил он. – Будем это де-
лать систематически: поквар-
тально, за полугодие и, разуме-
ется, за весь начавшийся 2019
год. Будем подводить итоги того,
что наработано».

* По материалам ТАСС.

том числе, означает, что государ-
ство, власти на всех уровнях дол-
жны иметь возможность быстро,
буквально в режиме онлайн, реа-
гировать на запросы и проблемы
предпринимателей. Современ-
ные цифровые технологии позво-
ляют это эффективно делать уже
сегодня», – подчеркнул глава го-
сударства.

В соответствии с графиком вы-
ездных приемов граждан сотруд-
никами аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в Смолен-
ской области, 4 февраля  2019
года планируется  выезд в Ель-

Âíèìàíèþ åëüíèíöåâ!

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè îêðóãà ¹ 15
Депутат Смоленской областной Думы Лосенко

Ми хаил  Ва сил ьеви ч  ПР ОВ ОДИ Т П РИ ЁМ
ГРАЖДАН по личным и общим вопросам 29 января
2019 г., с 17.00 до 19.00,  в ЦИСО «Нейтрино»
г. Десногорск (1-й этаж, кабинет № 144).

Предварительная запись с кратким изложени-
ем сути вопроса по телефону 8 (48153) 7-17-03.

Письменные обращения на имя депутата Лосен-
ко М.В. можно присылать по факсу: 8(48153) 3-23-23,
электронной почте: deputat@atomtrans.ru, либо по ад-
ресу: 216400, Смоленская область, г. Десногорск,
а/я 144, АО «Атомтранс».

В округ № 15 входят Бобровичское, Коробецкое, Ле-
онидовское сельские поселения Ельнинского района.

нинский район Заместителя руко-
водителя аппарата Уполномочен-
ного  И.В. Дергачева, помощника
Уполномоченного Л.К. Смирновой,
консультанта юридического отде-
ла Д.О. Яковлева.

Начало приема в 12.00, в
здании районной администрации
(ул.Советская, 23).

До 1 февраля ведётся пред-
варительная запись на приём по
тел.: 4-35-44 или 4-22-34.

Знай наших!

Çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå
ðåãèîíàëüíîé æóðíàëèñòèêè

21 января в областной администрации состоялась традици-
онная встреча Губернатора Смоленщины А.В.Островского и ме-
диасообщества области по случаю Дня российской печати.

Алексей Владимирович сердеч-
но поздравил коллег с профессио-
нальным праздником и при этом
отметил, что в СМИ трудятся та-
лантливые, искренние, компетент-
ные и болеющие всей душой за
Смоленщину люди. Но в России
хватает и тех журналистов (осо-
бенно в интернетизданиях), кто
сеет семена раздора, вбивает клин
между гражданами и органами вла-
сти. Противостоять им можно толь-
ко объединив усилия всех здоро-
вых сил общества. Губернатор
убеждён, что нам, россиянам, нуж-
но быть одной сплочённой коман-
дой и строить взаимоотношения на
основе конструктивного и эффек-
тивного диалога, как союзники и
соратники.

В тёплой дружеской обстанов-
ке Губернатор области А.В.Остров-
ский вручил лучшим журналистам
и работникам типографии награды.

В частности, оператору компь-
ютерного набора Ельнинской ре-
дакции газеты «Знамя» имени
М.В.Исаковского Наталье Петров-
не Малиновской Алексей Влади-
мирович вручил Благодарствен-
ное письмо Губернатора Смолен-
ской области, в котором выразил
свою искреннюю признательность
и глубокую благодарность за доб-
росовестный труд, высокопро-
фессиональное исполнение долж-
ностных обязанностей, большой
личный вклад в развитие регио-
нальной журналистики и от всей
души пожелал крепкого здоровья,
личного счастья, благополучия,
дальнейших успехов в профес-
сиональной деятельности.

Наш корр.

* По материалам
РИА Новости.

На снимке:
Губернатор А.В.Островский
вручает награду
Наталье Малиновской.
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Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì ïåðåõîäà
íà íîâóþ ñèñòåìó îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ

В администрации региона под председательством Губернато-
ра Алексея Островского состоялось рабочее совещание, посвя-
щенное вопросам перехода на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Смоленс-
кой области. В обсуждении приняли участие представители ор-
ганов исполнительной власти, главы муниципальных образова-
ний, а также руководство компании «Спецавтохозяйство», явля-
ющейся региональным оператором по обращению с ТКО.

Напомним, с начала нынешнего
года в России введена новая сис-
тема регулирования услуг по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами. Федеральным зако-
нодательством был предусмотрен
ее поэтапный запуск в срок до 1
января 2019 года. В настоящее
время, по данным Министерства
природных ресурсов и экологии, 69
субъектов Федерации полностью
либо частично внедрили данную
систему.

Проводимое в стране, в том
числе и на Смоленщине, реформи-
рование отрасли призвано пере-
строить весь алгоритм сбора и ути-
лизации отходов, что позволит
улучшить экологическую обстанов-
ку в регионах, избавиться от сти-
хийных свалок, перейти к раздель-
ному сбору мусора и увеличить
долю его переработки.

На данный момент в Смоленс-
кой области разработана и утвер-
ждена Территориальная схема
обращения с отходами, по итогам
конкурсных процедур выбран ре-
гиональный оператор (АО «Спец-
автохозяйство»), который на
протяжении не менее 10-ти лет
будет осуществлять сбор, транс-
портирование, обработку, утили-
зацию, обезвреживание, захоро-
нение твердых коммунальных от-
ходов. Помимо этого, в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством вывоз ТКО также осу-
ществляет оператор-перевозчик,
обслуживающий территорию 7 му-
ниципальных образований. Для
организации всей этой работы по
сбору и вывозу мусора задей-
ствовано 138 единиц спецтехни-
ки,  32 машины обслуживают сто-
лицу субъекта.

Как отмечалось, первые дни
января оказались сложными для
всех регионов, приступивших к
реализации «мусорной реформы»
с начала этого года. Практически
повсеместно отмечаются серьез-
ные проблемы обращения с отхо-
дами. Люди сообщают, что кон-
тейнеры переполнены, на улицах
неконтролируемо растут свалки,
которые никто не убирает. Смо-
ленская область также  столкну-
лась с организационными пробле-
мами, связанными со сбором и
вывозом мусора.

Открывая заседание, Губерна-
тор Алексей Островский особо
подчеркнул: «Цель нашего сегод-
няшнего совещания – обсудить
вопрос, который является жизнен-
но важным для всех смолян. Я

имею в виду уборку придомовых
территорий от бытового мусора.
То, с чем жители города Смоленс-
ка и муниципальных образований
ежегодно сталкиваются в дни но-
вогодних праздников – это бес-
предел, иначе не назовешь. По-
этому нам нужно самым тщатель-
ным образом разобраться в при-
чинах происходящего. Мы сейчас
послушаем профильных руководи-
телей, ответственных за данное
направление работы, глав муни-
ципальных образований, чтобы 
каждый высказал свое мнение и
видение того, кто виноват в сло-
жившейся ситуации». 

Глава региона также добавил,
что информация, размещаемая в
это время в социальных сетях –
фотографии с заваленными мусо-
ром контейнерными площадками,
отчасти получала подтверждение
во время проверки, проведенной по
его поручению: «Сразу хочу обра-
тить внимание докладчиков, что
меня, как и население области,
волнуют в первую очередь не ус-
пехи и положительные результаты
работы. То, что конкурс своевре-
менно провели, то, что региональ-
ный оператор был определен – это
требования федерального законо-
дательства, мы обязаны были это
сделать, и мы это сделали. Вы о
проблемах говорите. Почему у нас
муниципальные образования бук-
вально зарастают в новогодние
праздники мусором?».

В свою очередь, заместитель
Губернатора Юрий Пучков, куриру-
ющий данное направление, сооб-
щил, что возникшие проблемы
обусловлены рядом объективных
причин. Например, нехваткой му-
сороуборочной техники, вызван-
ной, в том числе необходимостью
ее перераспределения между му-
ниципалитетами, недостаточной
подготовкой профильных компаний
к работе – в частности, недооцен-
кой объемов отходов, с которыми
коммунальщикам пришлось столк-
нуться в период праздников, отсут-
ствием информации о некоторых
контейнерных площадках, не вклю-
ченных в единый реестр, несвоев-
ременным прекращением в отдель-
ных районах деятельности опера-
торов-перевозчиков, отвечающих
за транспортировку мусора. «Уже
29-30 декабря некоторые недобро-
совестные перевозчики прекрати-
ли выполнять свои обязательства
по договорам, заключенным с уп-
равляющими компаниями, что при-
вело к накоплению отходов. Вы-

везти мусор удалось только 1 ян-
варя силами регоператора», – по-
яснил вице-губернатор.

Также Юрий Пучков доложил,
что во многих дворовых террито-
риях, в том числе  и в Смоленске,
не были расчищены подъездные
пути к контейнерным площадкам и
мусороприемным камерам. При-
паркованные в неположенных ме-
стах автомобили также  затрудня-
ли проезд спецтехники во дворах.
 «В период новогодних праздников
мы были вынуждены обратиться в

региональное УМВД с просьбой
оказать содействие в организации
подъезда к некоторым мусорным
площадкам. Взаимодействуя с
ГИБДД,  находили собственников
припаркованных машин, просили
их освободить проезд», – добавил
заместитель Губернатора.

В дополнение к этому, по сло-
вам Юрия Пучкова, в целях опе-
ративного решения вопросов, воз-
никающих у жителей региона в свя-
зи  с переходом на новую систе-
му обращения с твердыми комму-
нальными отходами, в профиль-
ном Департаменте и Государ-
ственной жилищной инспекции
Смоленской области работают
телефоны «горячей линии» (20-57-
52, 20-55-88). За время новогодних
праздников было зарегистрирова-
но около 440 обращений, при этом
порядка 240 поступили от жителей
города Смоленска.

Комментируя прозвучавшую
информацию, Алексей Остро-
вский заявил: «Ко мне на протяже-
нии всего этого времени обраща-
лись смоляне с жалобами, что не
могут дозвониться по телефону
«горячей линии», потому что но-
мер постоянно занят. А Вы учли в
своей статистике, наверное, еди-
ничные случаи, когда люди смог-
ли дозвониться. Нужно было изна-
чально предусматривать многока-
нальную телефонную линию. В

преддверии новогодних праздни-
ков Вы, Юрий Николаевич (Пуч-
ков, вице-губернатор), как куриру-
ющий заместитель гарантировали
мне, что не допустите мусорный
коллапс. А сейчас приводите со-
вершенно иную аргументацию,
ссылаясь на то, что неправильно
распределили машины по муници-
пальным образованиям и так да-
лее. Значит, нужно было в про-
шлом году ставить передо мной
вопрос о необходимости закупки
спецтехники и выделении допол-

У нас неприкасаемых нет. Какие
шаги в данном направлении пред-
принимаются?».

Отвечая на вопрос Губернато-
ра, Елена Печкурова проинформи-
ровала, что в ряде случаев нала-
дить взаимодействие с управляю-
щими компаниями было крайне
сложно, при этом наибольшее ко-
личество проблем возникло в Про-
мышленном районе города Смо-
ленска. В отношении таких органи-
заций проведут проверки, предме-
том которых станет наличие у них
заключенных договоров с регио-
нальным оператором, оценка каче-
ства их работы и порядок начис-
ления платы за новую коммуналь-
ную услугу.

Далее участники заседания об-
судили механизмы организации
эффективной работы по уборке
мусора на территории муниципали-
тетов. Главы районов выступили с
рядом предложений, которые, по их
мнению, в дальнейшем позволят
улучшить ситуацию с вывозом
ТКО и содержанием контейнерных
площадок.

Подводя итоги совещания, Алек-
сей Островский подчеркнул: «У
меня складывается впечатление,
что все проблемы, которые каса-
ются вывоза мусора с придомовых
территорий как в период новогод-
них праздников, так и в настоящее
время, к сожалению, пока еще ре-
шаются в ручном режиме. Это не-
допустимо.

Несмотря на то, что по различ-
ным федеральным оценкам – про-
фильного Министерства природ-
ных ресурсов и экологии, Аппара-
та полномочного представителя
Президента в Центральном фе-
деральном округе – Смоленская
область находится в «зеленой
зоне» и в сравнении со многими
иными субъектами Российской
Федерации является регионом,
где все достаточно неплохо об-
стоит с уборкой муниципальных
образований от мусора, я, как Гу-
бернатор, отталкиваюсь не от
этих хороших оценок, а от нега-
тивных оценок населения, совер-
шенно справедливых, и в полной
мере разделяю негодование смо-
лян по этому поводу.

Решение такое, Юрий Никола-
евич (Пучков, вице-губернатор):
даю Вам вместе с Романом Алек-
сандровичем Захаровым (на-
чальник Департамента по при-
родным ресурсам и экологии)
полтора месяца на то, чтобы эту
ситуацию «ручного управления»
исключить, навести порядок в
данном вопросе, в том числе лик-
видировать помойки на придомо-
вых территориях и стихийные
свалки, чтобы мусор во всех без
исключения муниципалитетах
убирался качественно. Работай-
те с управляющими компаниями,
оператором-перевозчиком, при-
влекайте иные ресурсы. Необхо-
димо коренным образом ситуа-
цию исправить. Если Вы с Заха-
ровым с поставленной задачей
не справитесь, я с 1 марта  вам
обоим контракты не продлю».

нительных средств из региональ-
ного бюджета на эти цели».

В продолжение обсуждения
поднимался вопрос, касающийся
деятельности организации, кото-
рая является оператором-пере-
возчиком и показала неудовлет-
ворительные результаты работы.
Учитывая данное обстоятель-
ство, Губернатор потребовал от
подчиненных принять в ее отно-
шении  меры воздействия, пре-
дусмотренные действующим за-
конодательством. 

В ходе совещания также была
дана оценка деятельности управ-
ляющих компаний, обслуживающих
многоквартирные дома. Согласно
озвученным данным, ряд организа-
ций не выполняли возложенные на
них обязательства по уборке мусо-
ра, своевременно не реагировали
на жалобы населения, поступаю-
щие на «горячую линию», и пр.

В этой связи глава региона об-
ратился к и.о. начальника Госу-
дарственной жилищной инспекции
Смоленской области Елене Печку-
ровой: «Елена Михайловна, те уп-
равляющие компании, которые са-
ботировали работу по уборке му-
сора, создавали жителям обслу-
живаемых домов проблемы,  дол-
жны быть в рамках действующего
правового поля лишены лицензий,
тем самым завершив свою дея-
тельность на территории области.

/Фото Пресс-службы Губернатора Смоленской области.

Игорь АЛИЕВ.

Управление информации
и общественных связей

Смоленской АЭС.

Ñìîëåíñêèå àòîìùèêè ïðèìóò ó÷àñòèå
âî âñåðîññèéñêîì ÷åìïèîíàòå

ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ïî ìåòîäèêå Worldskills
На Смоленской АЭС определены кандидаты для

участия в III дивизиональном чемпионате REASkills-
2019 по 5 компетенциям. Соревнования пройдут с фев-
раля по март в 4 атомных городах: Балаково, Новово-
ронеже, Екатеринбурге, Удомле.

«Третий год сотрудники Смоленской АЭС вовлече-
ны в конкурсы профессионального мастерства по ме-
тодологии WorldSkills и за это время достигли высо-
ких результатов, – отмечает заместитель директора

Сейчас финалисты отборочно-
го этапа активно тренируются, по-
вышают уровень знаний и умений,
делятся друг с другом опытом.

Команда определила для
себя направление работы: со-
здание пищевого 3D-принтера,
который по заложенным в нем
алгоритмам сможет «распечаты-

вать» еду. Эта тематика весьма
актуальна, в недалеком будущем
специалистам атомной отрасли
предстоит разрабатывать новые
эффективные технологии для по-
корения труднодоступных про-
странств, поскольку Правитель-
ство РФ поручило Росатому осва-
ивать Арктику.

Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий. – Такие сорев-
нования очень важны как для профессионального
роста работников, так и для развития предприятия в
целом. Они позволяют атомщикам ставить перед со-
бой конкретные цели и достигать их, вызывают гор-
дость за свою профессию и результаты труда. Возвра-
щаясь к работе, конкурсанты «заражают» коллег по-
зитивным мышлением и делятся полученными знани-
ями и опытом».

Итогом соревнований станет
формирование сборной концерна
«Росэнергоатом», которая пред-
ставит электроэнергетический ди-
визион на отраслевом чемпионате
AtomSkills-2019.
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Евгений Курашев сумел развеселить каждого.

Снегурочка Машенька Зубкова.

ÐÒÐÑ çàïóñòèë îáðàòíûé îòñ÷¸ò äî îòêëþ÷åíèÿ
àíàëîãîâîãî âåùàíèÿ â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

На сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ начал работу таймер обратного отсчета
до отключения аналогового вещания 20 обязательных общедоступных телеканалов.

Смоленская область включена
в третий этап отключения, запла-
нированный на 3 июня. Вместе с

ней аналоговое телевидение от-
ключат Архангельская, Брянская,
Владимирская, Калининградская,

Ленинградская, Нижегородская,
Омская, Саратовская и другие
области.

11 февраля аналоговое телеве-
щание прекратится в 7 регионах, 15
апреля – в 20 регионах, 3 июня – в
остальных 57 регионах.

План поэтапного отключения
аналогового телевидения в России
утвержден решением Правитель-
ственной комиссии по развитию
телерадиовещания от 29 ноября
2018 года.

В течение недели после от-
ключения на аналоговых частотах
телеканалов зрители будут ви-
деть информационный экран о
переходе региона на цифровое
телевидение.

К концу года все регионы пол-
ностью запустят цифровую теле-
сеть. 20 каналов станут доступ-
ны не менее чем 98,4% населе-
ния России.

Определить, какое телевидение
у вас дома и подготовиться зара-
нее, можно уже сейчас. Для этого
нужно внимательно посмотреть на
экран телевизора. Если рядом с

логотипом «Первого канала» вы
видите букву «А», позаботьтесь о
перенастройке телевизора или при-
обретите новое цифровое оборудо-
вание – телевизор с поддержкой
стандарта DVB-T2 или приставку
DVB-T2 в дополнение к старому
телевизору.

Региональные телеканалы и те-
леканалы, не входящие в состав
мультиплексов, продолжат анало-
говое вещание.

Хроника земли гвардейской

Ельнинские ветераны уже традиционно 27 декабря собрались
на Новогодний огонёк в кафе «Десна», и в очередной раз подтвер-
дили, что умеют не только хорошо трудиться, но и весело
отдыхать.

На этом замечательном празд-
нике не было места хандре и уны-
нию, которые моментально рассе-
ялись от радостных улыбок, зажи-
гательных танцев и дружных песен
под разудалый аккомпанемент та-
лантливого гармониста из деревни
Мутище Евгения Курашева.

– Мы сегодня собрались здесь,
чтобы приятно скоротать этот ве-
чер и интересно отдохнуть в пред-
дверии наступающего Нового 2019
года, – приветствовал собравших-
ся председатель районного сове-
та ветеранов Леонид Зубов. – Ми-
нувший год для многих из нас был
не самым лёгким, и я рад снова
видеть вас в этом зале.

Леонид Арсентьевич передал
ветеранам тёплые слова поздрав-
ления с грядущими новогодними и
рождественскими праздниками от
Главы района Николая Мищенкова
и пожелал им крепкого здоровья,
терпения, мира, добра, чтобы их
всегда помнили и любили близкие
и родные люди.

По китайскому календарю
2019-й – Год Жёлтой Свиньи, по-
этому на празднике присутство-
вали не только традиционные
Дед Мороз (Светлана Носарева)
и Снегурочка (Мария Зубкова), но
и замечательный Пятачок (Елена
Костюченкова), и обаятельная
пышечка Нюша (Нина Борисова)
вместе со своим другом Лосяшем
(Владимир Выговский). Всевоз-
можные игры, викторины, поэти-
ческая тетрадь, песни под гар-
мошку, весёлая дискотека, ра-
дость и смех царили в этот вечер
и на сцене, и в душах благодар-
ных участников мероприятия.

Следует отметить непревзой-
дённый профессионализм веду-
щих и прекрасную игру самодея-
тельных актёров. Многие из них
настолько захватили внимание зри-
телей, что обладатели современ-
ных гаджетов с большим удоволь-
ствием снимали их на фотокаме-
ры, чтобы затем поделиться зах-
ватывающими образами со свои-
ми домочадцами, друзьями и зна-
комыми.

Руководитель Дёмщинского
СДК Светлана Носарева не толь-
ко прекрасно вошла в роль Деда
Мороза, но и несколько раз в тече-
ние праздничного мероприятия
мастерски перевоплощалась в
весьма колоритную Бабу Ягу, кото-
рую окружающие ласково велича-
ли Ядвигой Кощеевной, а также
презентовала кукольный театр
всеми любимого Хрюши.

Талантливая Маша Зубкова ра-
довала участников Новогоднего
огонька своей уникальной манерой
исполнения задорных народных
песен и песен советских компози-
торов. Невозможно было удер-
жаться, чтобы не подпевать этой
обаятельной юной певице.

Дружными аплодисментами
встречали зрители и Елену Костю-
ченкову в образе доброго Пятачка
с его весёлыми тематическими
частушками. С не меньшим успе-
хом состоялась и её премьера в
роли зануды и педанта доктора
Тимофея Клизмы.

Настоящую бурю восторга и не-
смолкающий смех вызвало эф-
фектное появление на публике
Нины Борисовой в кружевном на-
ряде озорной Нюши из популярно-
го мультфильма «Смешарики».
Неудивительно, что именно она из
всех героев мультфильмов и была
единогласно выбрана присутству-
ющими символом Нового года.
Развеселив собравшихся смеш-
ными фокусами, она вместе с муд-
рым и задумчивым Лосяшем по-
желала всем здоровья и быть та-
кими же добропорядочными и це-
леустремлёнными, как и Свинья,
пришедшая на смену доброй и
верной Собаке.

Дружным исполнением под гар-
монь любимой всеми поколениями
песни крокодила Гены, на музыку
Владимира Шаинского, присут-
ствующие поздравили с юбилеем
участницу хора ветеранов Вален-
тину Суторьма.

А какой радостью и задором
светились глаза пожилых людей,
кружившихся в хороводе вокруг
нарядной ёлочки, плавно перехо-
дящем в ритмичный танец ма-
леньких утят! Захватывающая
игра в фанты, песни о зиме от каж-
дого стола под переливы русской
гармони, танцевальная разминка,
остроумные анекдоты «с изю-
минкой» – всё это настраивало на
счастливый лад, и казалось, что
все пришедшие сюда пожилые
люди стали немного моложе, по-
забыв на время о своих хворях и
болячках. А душевные воспоми-
нания о юности, когда собира-
лись все вместе во дворах и пели
популярные песни, переделан-
ные в шутливой манере, наполни-
ли сердца людей теплотой и бод-
ростью.

В этот уютный и радостный ве-
чер, пожалуй, самым главным стал
тост за любовь к родной земле, на
которой родились и выросли, к де-

тям, родившимся на этой земле, и
к женщине, которая ведёт мужчину
по этой земле.

Вот такие они, ельнинские вете-
раны! Этим несгибаемым людям
всё по плечу: работать – так с пол-
ной самоотдачей, а отдыхать – так
искры из-под каблуков!

Коллектив редакции газеты
«Знамя» от всей души поздравля-
ет наших уважаемых ветеранов с
наступившим Новым годом и Рож-
деством и желает им всегда оста-
ваться такими же жизнерадостны-

ми, являясь ярким примером для
подрастающих поколений.

Леонид Зубов от всей души по-
благодарил за активное участие в
подготовке и проведении Новогод-
него огонька Светлану Носареву,
Машу Зубкову, Нину Борисову, Вла-
димира Выговского, Людмилу Мо-
розову, Елену Костюченкову, Ва-
лентину Суторьма, Татьяну Чуко-
венкову и всех голосистых мути-
щенских девчат.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Пресс-служба Губернатора
Смоленской области.

Íåïîãîäà
На дома упало небо.
Валит снег.

Давно ли не был?!
Превратил реальность
в небыль
Надолго, всерьёз.
На пустынные тропинки
Сыплет  грудами снежинки.
У зимы глаза, как льдинки,
А душа – мороз.

Не видать людей в округе,
По дорогам бродят вьюги
И метели, их подруги,
Заметают след.
Прокатился бы на лыжах
В тот лесок,

что к дому ближе,
Только что я там увижу,
Коль погоды нет.

Помнишь, раньше мы зимою
Шли легко тропой лесною.
Там встречали

нас с тобою
Птицы – снегири…
А сейчас в начале года
Что ни день, то непогода.
Изменяется природа,
Что ни говори.

В непогоде есть отрада –
Никуда спешить не надо.
Быть весь день друг

с другом рядом
Часто ль нам дано?
В уголке застыли лыжи,
Кот на кресле дремлет
рыжий.
Так давай, садись поближе,
Поглядим в окно.

А. Аниськов.

Íî÷íûå óëèöû
òèõè...

Ночные улицы тихи,
И никуда спешить не надо.
Мысль превращается

в стихи,
Ей дела нет до снегопада.
И словно выпита до дна
Хмельная чаша слов

и ритма…
В моей душе звенит
струна,
Легонько тронутая
рифмой.

Êàëåéäîñêîï ñîáûòèé

Таймер обратного отсчёта
до отключения

аналогового вещания:
http://smolensk.rtrs.ru/tv/

countdown/
По вопросам подключения

«цифры» можно обратиться
по круглосуточному номеру

8 (800) 220-20-02.
Звонок по России

бесплатный.

Очаровательный символ года
в исполнении Нины Борисовой.
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Дом книги, ул. Петра Алексеева.

«Мандариновый гусь», ул. Кирова.

Офисное здание, ул. Николаева.

ТЦ «Зебра», ул. Кирова.

ТЦ, ул. Рыленкова.

Пристройка к комплексу «Веранда» в Красном Бору. Кафе «Пицца Домино», ул. Кирова.

Êóëüòóðà – ñòåðæåíü äóõîâíîñòè

Çàñòûâøàÿ ìóçûêà
àðõèòåêòîðà Êóëèêîâîé

На это значимое мероприятие
собрались самые требовательные
и знающие тонкости этой непрос-
той профессии её коллеги, а также
студенты первого-третьего курсов,
которых Наталья Арсеновна и
сама обучает с 2008 года. На её
счету уже несколько выпусков.

На презентации присутствовали
исполняющая обязанности прорек-
тора Госуниверситета Юлия Алек-
сандровна Устименко, кандидат
педагогических наук, доцент; кан-
дидат психологических наук, заме-
ститель декана по внеучебной ра-
боте ХГФ СмолГУ Ирина Владис-
лавовна Морозикова; заведующая
кафедрой архитектурной среды
Ирина Геннадьевна Жахова; пред-
седатель правления Смоленского
отделения Союза архитекторов
России Валерий Павлович Скалка;
известный российский писатель
Владимир Владимирович Королёв;
Любовь Сердечная – член Союза
писателей РФ; выдающийся

скульптор России, супруг Натальи
Арсеновны, Константин Фёдорович
Куликов.

Наталья Арсеновна была архи-
тектором-соавтором всех его изве-
стных в России памятников: вели-
кого князя Ростислава в городе
Рославле; скульптуры женщины-
матери-солдатки в нашей гвардей-
ской Ельне, в сквере Боевой Сла-
вы; установленного в райцентре
Ершичи Смоленской области бюс-
та героического морского пехотин-
ца гвардии сержанта Андрея Тимо-
шенкова, павшего смертью храб-
рых в Сирии при защите дальних
рубежей России; бюста поэта-пе-
сенника и первого редактора рай-
онной газеты Михаила Исаковско-
го, подаренного автором Ельнинс-
кой редакции, и многих других яр-
ких имён, воплощённых в скульп-
туры Натальей Куликовой и её суп-
ругом.

На презентации прозвучали из
уст присутствовавших идущие от
всего сердца прекрасные отзывы
об архитекторе Наталье Арсенов-
не Куликовой.

В.В.Королёв, как постоянный
представитель всех работ Натальи
и Константина Куликовых, по-осо-
бому ёмко выразился о деятельно-
сти этого семейного дуэта: «Твор-
чество Натальи и Константина
нельзя рассматривать раздельно,
потому что они сами составляют
единое целое. Это целое и есть их
единое и неделимое творение всех
прекрасных работ, что созданы
ими совместно!». А Любовь Сер-
дечная под гитару с душой испол-
нила любимые песни Натальи и
Константина Куликовых «Ледянка»
(слова Л.Сердечной) и «И нет оди-
наковых двух» (слова Люсии Мок-
ко), музыка Любови Сердечной.
Она отметила, что супруги – раз-
ные по характеру и мироощущению
люди, но великое совместное твор-
чество делает их союз нерушимым.

Конечно, глубже всех оценку
деятельности жены архитектора
дал её супруг Константин Куликов,
за что получил от супруги горячий
поцелуй (присутствовавшие на
выставке встретили его дружными
аплодисментами). «У Натальи

Недавно имел честь быть
приглашённым в Смоленский
Государственный универси-
тет на презентацию архитек-
турных работ члена Союза
архитекторов России Ната-
льи Арсеновны Куликовой.
Это её уже вторая презента-
ция, и надо сказать, что ей
есть что показать и пред-
ставить публике.

есть чему поучиться и чем восхи-
щаться. Её архитектурные творе-
ния – воистину  застывшая музы-
ка», – отметил он.

Я же убеждён, что в своём твор-
честве они оба являются соратни-
ками Бога, а значит, их талант не-
пременно будет востребован жиз-
нью при создании новых образов
наших великих земляков.

Ещё одним направлением дея-
тельности Натальи Арсеновны яв-
ляется проектирование многих об-
щественных зданий города-героя
Смоленска. Скажем, мы часто про-
езжаем по улице Кирова, и наше
воображение берёт в плен уютное
кафе с поэтическим названием
«Мандариновый гусь», которое по-
строено по её оригинальному про-
екту. Это работа профессионала
высокого класса.

А ещё можно полюбоваться дру-
гими зданиями, спроектированны-
ми ею: ТЦ у Тихвинского рынка,
«Зебра», «Пятницкий», Домом кни-
ги на ул.Алексеева, пиццерией
«Чао, Италия» (ул.Николаева),
кафе «Пицца Домино» (ул.Кирова),
офисным зданием, расположен-
ным у ТЦ «Гамаюн», гостиницей
«Смолянка» (ул.Губенко), теннис-
ными кортами в пос. Одинцово.

Без преувеличения можно ска-
зать, что почти половина ярких и
запоминающихся смоленских ин-
дивидуальных коттеджей роди-
лись тоже в ходе её архитектурных
изысканий.

Думаю, каждому из смолян хо-
чется поближе познакомиться с
этой уникальной женщиной, архи-
тектором неоткрытых миров.

Родилась Наталья в Калинин-
граде. Учась в средней школе, окон-
чила и художественную школу, а в
1980-м – архитектурный факультет
Белорусского политехнического
института (ныне БНТУ) в г.Минске,
где получила специальность архи-
тектора широкого профиля.

Стажировалась в Московском
архитектурном институте. С 1982 г.
живёт и работает в Смоленске.
Имеет свою творческую мастерс-
кую. С сентября 2008 г. преподаёт
на отделении дизайна среды ХГФ
СмолГУ, ведёт дипломное проекти-
рование, занимается графическим
дизайном. В начале 2009 г. приня-
та в Союз архитекторов России.
Дипломант всероссийских, облас-
тных и городских архитектурных
конкурсов.

Она председатель Фонда по
сбору средств на памятник писа-
телю-фантасту Александру Беляе-
ву, учредитель частного Фонда
«Путь мира».

Всем нам, почитателям уни-
кального таланта Натальи Арсе-
новны, хочется от души пожелать
ей доброго здоровья, семейного
счастья и благополучия, удачи и
новых достижений в области архи-
тектуры во благо великой русской
культуры в XXI веке.

Будем по-хорошему завидовать
ученикам архитектора Куликовой,
ибо им есть с кого брать пример
великого служения искусству.

Иван Мозговой.
На снимках: работы Натальи

Куликовой.

На снимке (слева направо): В.Скалка, К.Куликов, Н.Куликова,
В.Королёв и Л.Сердечная.
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Коллектив Высоковского филиала Коробецкой
СШ выражает благодарность индивидуальному
предпринимателю Богачеву Александру Валерьевичу
за предоставление новогодних подарков учащимся на-
шей школы, а Ельнинскому местному отделению
Партии «Единая Россия» – за оказание материаль-
ной помощи на проведение Новогоднего утренника.

Желаем нашим спонсорам в новом году здоровья,
интересных замыслов и их благополучного воплоще-
ния, ярких, значительных событий, личного счастья
и дальнейшего процветания и много тепла на вашем
жизненном пути.

Трудовой коллектив Теренинско-
го сельского Дома культуры от
лица местных жителей выражает
благодарность Ельнинскому местно-
му отделению Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Рос-
сия» за финансовую помощь в органи-
зации и проведении новогоднего и рож-
дественского мероприятий и надеет-
ся на дальнейшую поддержку культур-
ной жизни деревни Теренино.

Áîëüøîå ñïàñèáî ëþäÿì õîðîøèì!

Íå æåëàåò ñòàðûé ãîä
óõîäèòü çà ïîâîðîò

Так уж повелось на Руси отмечать Новый год дважды, и чест-
но говоря, ведь так прекрасно ещё раз окунуться в атмосферу
чудес. Этот день носил название Васильева дня и имел решаю-
щее значение для всего года. Васильев вечер накануне Старого
Нового года называется щедрым, или «Щедруха». Существова-
ло поверье – богатый стол обеспечит хозяину дома достаток
на весь год, потому и готовили хозяйки к этому дню множество
снеди для угощения всей родни, соседей и друзей, зашедших в
гости. «Свинку да боровка припасай для Васильева вечерка». Вот
и мы не отошли от традиций празднования этого праздника:
встречали гостей за щедрым столом.

В канун Старого Нового года в
Фенинском сельском Доме культу-
ры прошли посиделки «Не желает
старый год уходить за поворот».
Организаторы библиотекарь А.В.
Юдина и сотрудники Дома культу-
ры Е.В.Куртенкова и А.А.Островс-
кая в уютной, по-домашнему теп-
лой атмосфере, при ярком свете
елочных огней встречали гостей,
которые с удовольствием обща-
лись, веселились, принимали ак-

тивное участие в различных кон-
курсах. Вспомнили историю ново-
годних праздников, встретили ко-
лядовщиков.

Разнообразить наши посиделки
приехал фольклорно-этнографи-
ческий ансамбль «Реченька». Его
участники показали обряд колядо-
вания и гадания, пели песни и час-
тушки, а также сыграли с нами в
старинную игру «А мы просо сея-
ли, сеяли». Все гости были вовле-

чены в действо. Они также пели,
плясали под гармонь, и конечно же,
по доброй традиции, не обошлось
без гаданий. Сначала рассказали
о старинных гаданиях и показали,
как правильно гадать. Участницы
фольклорного ансамбля «Речень-
ка» показали обрядовое гадание
«трясение перстней». Смысл это-
го гадания в том, что каждый из
гостей должен положить в головной
убор (шапку) свою личную вещь.
Человек, который держит шапку,
укрывает ее платком. Женщины
поют обрядовые песни, у каждой
песни свой смысл и толкование.
Вынимают украшения и спрашива-
ют, чья вещь, а женщины, которые
пели, говорят к чему эта песня. И
так поют, пока все вещи не разда-
дут обратно гостям. Также было
показано гадание на предметах.
Праздник понравился всем (это
было видно по улыбающимся ли-
цам), ведь такое мероприятие дает
возможность пообщаться, забыть
о проблемах и почувствовать себя
счастливым.

Снимок на память. Весёлые игры ещё больше поднимали настроение.

Колоритные сказочные персонажи
в исполнении Никиты Харитонова, Ларисы Пестрецовой,

Наташи Харитоновой и Яны Никодимовой.

Ñëàâíî îòìåòèëè
Íîâûé ãîä â Ìóòèùå
Неумолимо быстро летит время! Вот и Новогодние празд-

ники уже позади! Яркие и незабываемые мероприятия прошли в
эти дни в Мутищенском сельском Доме культуры.

Так, 31 декабря было органи-
зовано театрализованное музы-
кальное представление «Как дед
Егор, бабка Арина и Домовёнок
Кузя готовились Новый год
встречать». Дед Егор (Валенти-
на Киреева), бабка Арина (Лари-
са Пестрецова), Домовёнок Кузя
(Татьяна Дружинина), Мышка
(Людмила Карпущенкова), Фея
Чистюлька (Вероника Бибикова),
Дед Мороз (Татьяна Никодимо-
ва), Снегурочка (Елена Перепёл-
кина).

После представления традици-
онно всех присутствовавших в зале
поздравили и пожелали хорошего и
счастливого Нового года Дед Мо-
роз (Харитонова Татьяна) и Снегу-
рочка (Яна Никодимова). Также в
программе были весёлые конкур-
сы, игры, загадки. Самые активные
участники получили массу позитив-
ных эмоций, а также сладкие при-
зы и сувениры. В завершение ве-
чера разыграли Новогоднюю бес-
проигрышную лотерею. Никто не
остался без приза. А после полу-

ночи прошла Новогодняя дискоте-
ка для взрослых.

Для самых юных зрителей 5 ян-
варя мы провели утренник «Баба
Яга и Леший – против». Массу по-
ложительных впечатлений, слад-
кие призы получили маленькие зри-
тели, ведь у них была возможность
не только посмотреть сказку, но и
поучаствовать в различных играх,
конкурсах. Сказочные персонажи
играли с детьми, водили хороводы
вокруг ёлки. На Новогоднем праз-
днике дети встретили самых дол-
гожданных гостей – Деда Мороза
(Оля Довгун) и Снегурочку (Оксана
Ковальчук).

А 6 января у нас были «Весёлые
колядки», которые начались в
фойе Дома культуры, а затем ря-
женые пошли по домам, пели пес-
ни, прославляли хозяюшку с хозя-
ином, посыпали зерном на плодо-
родие и благополучие.

Хотим выразить огромную бла-
годарность всем участникам Но-
вогодних праздников, пожелать
им крепкого сибирского здоровья
и благополучия в их семьях, а так-

же спонсорам Новогодних мероп-
риятий, индивидуальному пред-
принимателю Сенуховой Елене
Николаевне.

Мутищенский СДК.

А.Юдина,
библиотекарь Фенинского

филиала Ельнинской МЦБС.

На снимке: участники ансамбля «Реченька»
проводят игру «А мы просо сеяли, сеяли».

Чтоб праздник новогодний был что надо,
Чтоб все на нашей ёлке были рады,
И малые довольны, и большие,
Нам помогла «Единая Россия»!

Прошедшие в Павловском СК новогодние мероприятия были
яркими и запоминающимися благодаря поддержке Партии «Единая
Россия». И дети, и взрослые приняли самое активное участие в праз-
дновании Нового года, получили много положительных эмоций. Ник-
то не остался без сладких подарков.

Выражаем благодарность Партии «Единая Россия» за помощь
в проведении мероприятий. А также хочется сказать отдель-
ное спасибо депутатам от этой партии Андреенковой Анне Вла-
димировне, Чижикову Олегу Михайловичу, Малаховой Светлане
Михайловне.
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.15 “Сегодня 28 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, 03.15 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “На самом деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” (12+)
22.30 “Большая игра”. (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер”. (16+)
01.05, 03.05 Т/с “БЕЗОПАС-
НОСТЬ” (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 “Кто против?” (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, 08.05
Т/с “ЛЕСНИК”
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.55 “Место
встречи”
17.10 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)
23.00, 00.25 Т/с “СПЕЦИА-
ЛИСТ” (16+)
00.15 “Поздняков”. (16+)
01.30 Т/с “ЭТАЖ” (18+)

05.00, 04.30
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. (16+)

06.00, 15.00 “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 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно
интересные истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)
22.10 “Водить по-русски”.
(16+)
00.30 “Анекдот Шоу
с Вадимом Галыгиным”.
(16+)
01.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.15 “Сегодня 29 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, 03.20 “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
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” (12+)
22.30 “Большая игра”. (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 Т/с “БЕЗОПАС-
НОСТЬ” (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 “Кто против?” (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, 08.05
Т/с “ЛЕСНИК”

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.35 “Место
встречи”
17.10 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)
23.00, 00.10 Т/с “СПЕЦИА-
ЛИСТ” (16+)
01.10 Т/с “ЭТАЖ” (18+)

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

06.00, 11.00, 15.00
“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно
интересные истории”. (16+)
17.00, 04.00 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 03.15 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
20.00 Х/ф “ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”.
(16+)
00.30 “Анекдот Шоу
с Вадимом Галыгиным”.
(16+)
01.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.15 “Сегодня 30 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, 03.15 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 02.00, 03.05 “На
самом деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” (12+)
22.30 “Большая игра”. (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 Т/с “БЕЗОПАС-
НОСТЬ” (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 “Кто против?” (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, 08.05
Т/с “ЛЕСНИК”

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.40 “Место
встречи”
17.10 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)
23.00, 00.10 Т/с “СПЕЦИА-
ЛИСТ” (16+)
01.10 Т/с “ЭТАЖ” (18+)

05.00, 09.00
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. (16+)

06.00, 11.00, 15.00
“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно
интересные истории”. (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 “БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ”
(16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 “Анекдот Шоу
с Вадимом Галыгиным”.
(16+)
01.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.15 “Сегодня 31 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, 03.15 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 02.00, 03.05 “На
самом деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” (12+)
22.30 “Большая игра”. (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 Т/с “БЕЗОПАС-
НОСТЬ” (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 “Кто против?” (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, 08.05
Т/с “ЛЕСНИК”

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.40 “Место
встречи”
17.10 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)
23.00, 00.10 Т/с “СПЕЦИА-
ЛИСТ” (16+)
01.15 Т/с “ЭТАЖ” (18+)

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

06.00, 09.00, 15.00
“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно
интересные истории”. (16+)
17.00, 04.15 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 03.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
20.00 Х/ф “ПРОРОК” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”.
(16+)
01.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Сегодня

1 февраля. День начинается”.
(6+)
09.55, 02.45 “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, 04.35 “Давай
поженимся!” (16+)
16.00, 03.45 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “Человек и закон”
(16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 Время
21.30 “Лев Лещенко.
Концерт в день рождения”
23.45 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.40 Х/ф “ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ” (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
11.40 Д/ф “Человек”
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 “Петросян-шоу”.
(16+)
23.20 “Выход в люди”.
(12+)
00.40 Х/ф “СПАСЁННАЯ
ЛЮБОВЬ” (12+)
04.05 Т/с “СВАТЫ” (12+)

05.00, 06.05,
07.05, 08.05
Т/с “ЛЕСНИК”
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК”. (16+)
18.10 “Жди меня”. (12+)
19.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
21.40 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)
23.40 ЧП. Расследование.
(16+)
00.20 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. (12+)
00.50 “Мы и наука.
Наука и мы”. (12+)

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”
19.55, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф “ПЕРЕСТРЕЛКА”
(18+)
00.45 “Анекдот Шоу
с Вадимом Галыгиным”.
(16+)
01.40 Х/ф “СМЕРТИ
ВОПРЕКИ” (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф “ДВА
ДОЛГИХ ГУДКА

В ТУМАНЕ” (12+)
07.55 “Играй, гармонь
любимая!” (12+)
08.45 М/с “Смешарики.
Спорт” (0+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 “Слово пастыря”. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Что останется
после меня” (12+)
11.10 Д/ф “Теория заговора”
(16+)
12.15 “Идеальный ремонт”.
(6+)
13.25 “Живая жизнь”. (12+)
16.10 “Кто хочет стать
миллионером?”
17.45 “Эксклюзив”
с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф “ДИТЯ
ВО ВРЕМЕНИ” (16+)
00.50 Х/ф “ВОДЫ
СЛОНАМ!” (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 “ЗАВТРАК
В ПОСТЕЛЬ” (12+)
16.00 “Пригласите
на свадьбу!” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 “Один в один.
Народный сезон”. (12+)
23.15 Х/ф “КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ” (12+)
03.25 “Выход в люди”. (12+)

05.25, 02.00
Х/ф “СВОЙ
СРЕДИ
ЧУЖИХ,

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”
(0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!”
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
(12+)
12.00 Квартирный вопрос.
(0+)
13.00 “НашПотребНадзор”.
(16+)
14.00, 03.50 “Поедем,
поедим!” (0+)
15.00 “Брэйн ринг”. (12+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”.
(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, 04.20
“Территория
заблуждений”
с Игорем
Прокопенко. (16+)

07.30 Х/ф “ЛОХМАТЫЙ
ПАПА” (0+)
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 “СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ” (16+)
23.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ” (12+)
01.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА-
КОШКА” (16+)

05.30, 06.10 Х/ф
“ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ” (12+)

06.00 Новости
07.30 М/с “Смешарики.
Пин-код” (0+)
07.45 “Часовой”. (12+)
08.15 “Здоровье”. (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Андрей Мягков.
“Тишину шагами меря...”
(12+)
11.10, 12.20 “Наедине
со всеми”. (16+)
13.15 “Лев Лещенко.
Концерт в день рождения”
15.30 Х/ф “ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ” (0+)
17.35 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
(12+)
19.10 “Главная роль”. (12+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН”
(18+)
01.45 “Модный приговор”. (6+)

04.30 Т/с “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
11.25, 01.30 “Далекие
близкие” с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.00 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф “МОЯ
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий

05.05 “Захар
Прилепин.
Уроки русского”.

(12+)
05.35 ЧП. Расследование.
(16+)
06.10 “Центральное
телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 “Кто в доме хозяин?”
(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 “НашПотребНадзор”.
(16+)
14.00 “У нас выигрывают!”
(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись”.
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф “УЧЕНИК” (18+)
01.20 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-АМЕРИКАНСКИ” (18+)

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

09.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ” (12+)
11.00 Х/ф “СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ” (16+)
13.30 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА”
(12+)
15.45 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ”
(12+)
18.00 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” (12+)
20.30 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. (16+)
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Организатор торгов – Админист-

рация муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленс-
кой области сообщает о проведе-
нии торгов в виде аукциона откры-
того по составу участников и фор-
ме предложения о цене:

– По продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
на 49 лет:

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

тегории земель населенных пунктов
площадью 349 кв.м с кадастровым но-
мером 67:08:0010106:353, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, пер. Строительный, западнее
д. 8, с разрешенным использованием
земельного участка – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (ведение
огородничества). Земельный участок
не обременен правами третьих лиц.

Начальная цена на право заклю-
чения договора аренды земельного
участка определена в размере 5 про-
центов от кадастровой стоимости, что
составляет 2780,66 (Две тысячи семь-
сот восемьдесят) рублей 66 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 83,42 (Восемьдесят три) рубля 42 ко-
пейки.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 2224,53 (Две тысячи двести двад-
цать четыре) рубля 53 копейки.

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

Лот № 2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов
площадью 219 кв.м с кадастровым но-
мером 67:08:0010106:352, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, пер. Строительный, юго-вос-
точнее д. 8, с разрешенным использо-
ванием земельного участка – мало-
этажная многоквартирная жилая заст-
ройка, ведение огородничества. Зе-
мельный участок не обременен права-
ми третьих лиц.

Начальная цена на право заклю-
чения договора аренды земельного
участка определена в размере 5 про-
центов от кадастровой стоимости, что
составляет 1744,88 (Одна тысяча семь-
сот сорок четыре) рубля 88 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 52,35 (Пятьдесят два) рубля 35 ко-
пеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 1395,90 (Одна тысяча триста де-
вяносто пять) рублей 90 копеек.

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

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский
район» Смоленской области от 28.12.
2018 № 839.

Аукцион состоится 01 марта 2019
года, в 11 часов 00 минут по мос-
ковскому времени, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Со-
ветская, 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 Еди-
ного государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей – для
индивидуальных предпринимателей,
копии документов, удостоверяющих
личность – для физических 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 26 янва-
ря 2019 года по 25 февраля 2019
года, с 9 часов 00 минут до 17 часов
00 минут по московскому времени,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

К участию в торгах допускаются фи-
зические лица, подавшие на участие в
аукционе заявку установленной формы
лично не позднее указанного срока и
представившие Уполномоченному орга-
ну вышеуказанные документы, при ус-
ловии поступления суммы задатка на
указанный в информационном сообще-
нии счет.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

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

27 февраля 2019 года, в 12-00 час.
по московскому времени, по адре-
су: Смоленская область, г. Ельня, ул.
Советская, д. 23, отдел экономичес-
кого развития, прогнозирования,
имущественных и земельных отно-
шений.

Победителем аукциона считается
участник, предложивший на аукционе
наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол о результатах аукциона под-
писывается в день проведения аукцио-
на и является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона догово-
ра аренды земельного участка. Прото-
кол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.

Задаток, внесенный победителем
торгов, засчитывается в счет оплаты за
предмет торгов. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в установ-
ленный срок договора аренды земель-
ного участка, задаток ему не возвраща-
ется, а победитель утрачивает право на
заключение договора аренды. Участни-
кам торгов задаток возвращается в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с момента
подписания протокола о результатах
торгов.

Организатор аукциона вправе при-
нять решение об отказе в проведении
аукциона не позднее, чем за 10 дней
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 проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются земельным законо-
дательством.

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

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

Официально

101 – ÏÎÆÀÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
102 – ÏÎËÈÖÈß

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ
ÑÎ ÂÑÅÕ ÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ:

103 – ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ
104 – ÃÀÇÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ

Âîëøåáíûé Íîâûé ãîä
óñòðîèëè äëÿ çåìëÿêîâ
â Áîãîðîäèöêîì ÑÄÊ

Новый год – это самый замечательный праздник для детей и
взрослых. Всем людям он несёт много радости и счастья, люб-
ви и подарков, сладостное ожидание чуда. Уверены – чудо, непре-
менно, как по мановению волшебной палочки, происходит в ду-
шах тех людей, которые по-прежнему считают Новый год но-
чью волшебства!

Вот и у нас в Богородицком СДК прошёл целый цикл разнооб-
разных новогодних мероприятий, в которых приняли участие
все наши творческие коллективы.

М уз ы к а л ь -
ной сказкой «Се-
ребряная стре-
ла», с участием
сказочных героев
– Бабы Яги, Ле-
шего, Кикиморы,
Царя, Няньки,
Племянницы Ва-
реньки, Деда Мо-
роза и Снегурочки
– порадовали бла-
годарных зрите-
лей 31 декабря
наши замеча-
тельные артис-
ты. К всеобщей
радости, эта те-
атральная поста-
новка заверши-
лась победой
добра над злом.

Мероприятие
продолжилось иг-
ровой програм-
мой с конкурсами,
хороводами да
весёлыми танца-
ми. В завершение
праздника Дед
Мороз со Снегурочкой поздравили
всех с наступающим Новым годом,
и мы все поспешили по домам, что-
бы встретить его в кругу семьи.

А 1 января, в 01:30, встретились
вновь на дискотеке, которая про-
должалась до самого утра.

Открытие Года театра мы
провели 5 января, отметив это
радостное событие детским но-
вогодним спектаклем «Приклю-
чения поросёнка Фунтика». От-

радно, что в спектакле вместе с
детьми приняли участие и их ро-
дители, талантливо сыгравшие
главных героев постановки.
Даже самые маленькие из ребят
с удовольствием участвовали в
разнообразных концертных но-
мерах и интересных играх, а так-
же подготовили стихи и вырази-
тельно читали их Деду Морозу.
Все участники мероприятия ухо-
дили домой весёлые и радост-
ные, со сладкими подарками, на

которые выделила денежные
средства глава Бобровичского
сельского поселения Раиса Ни-
колаевна Малахова.

А с каким задором и весель-
ем мы все вместе готовились к
поздравительной акции «Идёт
коляда – отворяй ворота»! Вме-
сте с юными артистами дружно
учили колядки и  засевки. А
сколько смеха и радости было у
сельчан при посещении их ряже-
ными в самых необычных и на-
рядных костюмах!

Рождество Христово – один
из самых значимых праздни-
ков для всех православных
христиан. И мы отметили его те-
атрализованной концертной про-
граммой «Рождественская круго-
верть». Дети рассказали собрав-
шимся об истории праздника, ис-
полнили тематические стихи и
песни, а затем осыпали зерном
всех присутствующих в зале, что-
бы наступивший год был для них
плодотворным и богатым на при-
ятные события. Наш Рождествен-
ский праздник произвёл настоя-
щий фурор, и ещё не один день
зрители с восторгом вспоминали
выступления талантливых артис-
тов, которые весьма показатель-
но пародировали таких извест-
ных исполнителей, как Владимир
Винокур, Тимоти, Григорий Лепс,
Елена Ваенга, Юрий Антонов,
Людмила Гурченко, дуэт «Непа-
ра», Жанна Агузарова, Олег Газ-
манов, Александр Розенбаум,
Верка Сердючка.

В канун Старого Нового года
настоящим подарком для детей
стал вечер отдыха «Новый год про-
щается со старым». Ребята с удо-
вольствием посмотрели музыкаль-
ную сказку «Три девицы», приня-
ли участие в игровой программе и
весёлом чаепитии.

Приятным событием для
всех жителей д. Богородицкое
стал 5-летний юбилей любимо-
го всеми вокального ансамбля
«Селяночка» (руководитель На-
дежда Сорокина), который этот
замечательный коллектив отметил
в день Крещения Господня, 19 ян-
варя. Следует отметить, что за та-
кой небольшой срок «Селяночкой»
было подготовлено и проведено
сорок пять концертов, из них де-
вятнадцать – выездные. Замеча-
тельная творческая деятельность
этого ансамбля отмечена двумя
Дипломами, тремя Почётными гра-
мотами, шестью Благодарствен-
ными письмами разных уровней.

И хотя новогодние празднич-
ные мероприятия в этом году уже
завершились, хочется с огромной
сердечной теплотой ещё раз по-
здравить всех жителей Бобрович-
ского сельского поселения с про-
шедшими праздниками, и особен-
но наших благодарных зрителей,
за их чуткость и понимание, за
бурные и радостные аплодисмен-
ты. А также от чистого сердца по-
благодарить всех наших самоде-
ятельных артистов, которые, не-
смотря на занятость, находят вре-
мя на репетиции и своим талан-
том дарят радость своим земля-
кам и наполняют их жизнь прият-
ными воспоминаниями об инте-
ресных театральных постановках.

Здоровья вам, дорогие наши
люди! Успехов во всех ваших хо-
роших начинаниях! Семейного бла-
гополучия и удачи всегда и во
всём!

Двери Богородицкого сельс-
кого Дома культуры всегда гос-
теприимно распахнуты перед на-
шими зрителями, и мы всегда с
нетерпением ждём вас к себе в
гости!

На снимках: эти новогодние
мероприятия в Богородицком
СДК ещё долго будут с удоволь-
ствием вспоминать и взрослые,
и дети.

 Марина Зайцева,
директор

Богородицкого СДК.
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  ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная квартира в г.Ельня, ул.Пролетарская,
д.72 (со всеми удобствами), общая площадь 50,2 кв.м. Дом много-
квартирный, есть балкон (застеклён). Тел. 8 905 268 92 58 (Марина).

ÏÎÌÎÆÅÌ îò 100 000 ðóá.,
åñëè îòêàçûâàþò áàíêè.
Òåë: 8 (495) 929-71-07

(èíôîðìàöèÿ 24 ÷àñà).

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
Валентину Ивановну ФИЛИППОВУ,
Ольгу Васильевну РЫЦ
и Зинаиду Романовну АЗАРЕНКОВУ
с 80-летним юбилеем;
Аллу Даниловну КОРНЕЕВУ,
Татьяну Григорьевну РОМАНЕНКОВУ
и Марию Акимовну ТРОШИНУ –
с их 85-летием.

Наши уважаемые ветераны!
Живите долго и будьте здоровы! Радости, благополучия,

любви и заботы близких желаем каждому из вас.

Наши добрые поздравления с днём рождения адресуем также
Антонине Михайловне ЕВГРАФОВОЙ,
Александре Иосифовне АМЕЛЬЧЕНКОВОЙ
и Анастасии Фёдоровне САУНОВОЙ.

Поздравить тебя сегодня с днём рождения, папуля, это для
нас не только радость, но и огромное удовольствие!

Ты ведь у нас самый лучший отец в мире!
Ты делаешь всё для того, чтобы наши жизни были
лучшими. Всё для того, чтобы мы ни в чём не нуж-

дались. Всё для нашего счастья и радости.
Мы желаем тебе в твой день рождения без-

мерной любви. Хорошего настроения каждый
день. Всегда оставайся таким, какой ты
есть. Пусть твои глаза не знают разочаро-
вания.
С днём рождения, любимый папуля!

Дочь, зять, внук Матвей.

Поздравляем с юбилеем
любимого папу, дедушку

Александра Николаевича КУЗЬМЕНКОВА!

*   *   *
Дорогую и любимую жену, мамочку и бабушку

 Любовь Петровну КОВАЛЁВУ
поздравляем с 60-летним юбилеем!

Муж, дети и внуки.

СЕМЬЯ КИРПИЧЁВЫХ-ТАРАСОВЫХ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАР-
НОСТЬ Главе МО «Ельнинский район» Мищенкову Н.Д., Ельнинскому
районному Совету депутатов, отделу образования, районной организа-
ции профсоюза работников народного образования, коллективу МБОУ
Коробецкой СШ, Главе Коробецкого сельского поселения Бурякову И.В.
и жителям с.Коробец, отделу культуры, коллективу КДЦ, участникам хора
ветеранов «Гвардейские мадонны», районному совету ветеранов, мес-
тному отделению КПРФ, коллективу Ельнинского Центра творчества,
коллективу кафе «Десна», ИП Чижикову О.М., семьям Гренковых, Ходи-
ных, Циндель, Саваренковых, Васькиной В.И. и всем, кто пришёл раз-
делить с нами боль утраты, соседям и друзьям за помощь в организа-
ции и проведении похорон нашей дорогой и любимой мамочки и бабуш-
ки Тарасовой Валентины Афанасьевны.

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.
Это долгожданный праздник,

который проводится впервые, и
на который вас очень ждут!

Администрация МБОУ
Ельнинской СШ № 3.

«Юный пешеход» – так называется оперативно-профилактичес-
кое мероприятие, которое проходит с 23 по 25 января 2019 года на
территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский».

Èíôîðìèðóåò ÃÈÁÄÄ

Его цель – профилактика детс-
кого дорожного травматизма и сни-
жение тяжести его последствий, не-
допушение ДТП с участием несо-
вершеннолетних, пресечение и вы-
явление нарушений ПДД, допуще-
ных самими несовершеннолетними.

Хочется обратиться к водителям

с просьбой быть как можно осто-
рожней и внимательней при проез-
де мест массового скопления не-
совершеннолетних, при проезде
регулируемых и нерегулируемых
пешеходных переходов и напом-
нить о неукоснительном соблюде-
нии ПДД. С.Подолякин,

начальник ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский»,
майор полиции.

Êðåùåíñêèå
êóïåëè

Отдел социальной защиты населения
информирует

Î Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå
äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ïî îõðàíå òðóäà

При поддержке Министерства труда и социальной защиты Российс-
кой Федерации и Федеральной службы по труду и занятости России
медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» проводит Всероссийскую олимпиаду для
специалистов по охране труда-2019 (далее – Олимпиада).

Целью Олимпиады является
повышение престижа профессии
специалиста по охране труда. По
итогам Олимпиады будет сформи-

рован официальный реестр специ-
алистов по охране труда. Все уча-
стники получат сертификаты, под-
тверждающие уровень знаний.

Для участия в Олимпиаде необ-
ходимо пройти регистрацию на сай-
те www. olimpiada.trudohrana.ru, ко-
торая открыта до 28 февраля
2019 года, и пройти тестирование.

По итогам Олимпиады будет
определён лучший специалист по
охране труда в России и в каждом
федеральном округе. Лучший спе-
циалист по охране труда в Россий-
ской Федерации получит 100 ты-
сяч рублей, лучший специалист по
охране труда в каждом федераль-
ном округе – 50 тысяч рублей.

Íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ ðåãèîíà ïðèãëàøàþò
ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà

Начинающие фермеры – индивидуальные предприниматели, которые
являются главами крестьянских (фермерских) хозяйств, приглашают-
ся к участию в конкурсе на предоставление грантов на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Мероприятие проводится в рам-
ках реализации областной государ-
ственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Смоленской области» на
2014-2020 годы, утвержденной Гу-
бернатором Алексеем Островским.

Как отмечают организаторы,

гранты предоставляются на строи-
тельство, ремонт и переустройство
производственных и складских зда-
ний и помещений, подключение их
к инженерным сетям – электричес-
ким, водо-, газо- и теплопроводным,
а также приобретение сельскохо-
зяйственных животных и др.

Для участия в конкурсе необхо-
димо представить пакет докумен-

тов в управление развития малых
форм хозяйствования Департамен-
та по сельскому хозяйству и про-
довольствию. Заявки принима-
ются с 23 января по 6 февраля,
по адресу: г. Смоленск, ул. Кловс-
кая, д. 13, кабинет №104. Итоги
конкурса будут подведены не по-
зднее 21 марта.

Более подробную информа-
цию можно получить по телефо-
нам: 8 (4812) 20-58-38, 20-58-42,
а также на официальном сайте
Департамента.

Накануне праздника Креще-
ния Господня, в Рождествен-
ский Сочельник, прошёл Кре-
стный ход, и настоятель
Свято-Ильинского храма
иерей Михаил Дмитриев ос-
вятил воды реки Десна.

Здесь, возле редакции газеты
«Знамя», уже не первый раз обу-
страивается место для желаю-
щих искупаться в крещенской
воде.

И, надо отметить, таковых
было немало, и не только в Ель-
не, а и в Уварове и Новоспас-
ском, где также были подготовле-
ны подобные купели.

Не пропустите!
30 января, с 14.20 до 14.40,

на площади г. Ельня!

ßÐÌÀÐÊÀ ÆÈÂÎÉ ÏÒÈÖÛ! ÊÓÐÎ×ÊÈ-ÍÅÑÓØÊÈ
îò 150 ðóáëåé!Óæå íåñóòñÿ êàæäûé äåíü!

Внимание! Представлены самые яйценоские породы кур!
При покупке 10 кур – одна в подарок!
Цены действуют только один день! Тел. 8 952 995 89 40.

Âåñíîé âûâîäÿò
öûïëÿò!

Аттестат о среднем общем образовании серии А № 979746 от
23.06.1994 года, выданный средней школой № 2 г.Ельни Смоленской
области на имя Толкачева Андрея Викторовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Поздравляем и желаем –
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение,
И повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет, удач и вдохновения!

МБОУ Ельнинская СШ №1
имени М.И. Глинки приглашает
своих выпускников  на ВЕЧЕР
ВСТРЕЧИ, который состоится
2 февраля 2019 г., в 18.00.

*   *   *

Средь суматохи будней
бесконечных,

Средь важных дней
и мелочных хлопот

В мир возвратиться юности
беспечной
Дарует шанс
наш школьный вечер встречи.
Придите в школу –

школа ждет!

Âíèìàíèþ ðîäèòåëåé
áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ!

26 января 2019 года, в 11.00, в МБОУ Ельнинская СШ №1
имени М.И.Глинки состоится родительское собрание

«Â ñåìüå – ïåðâîêëàññíèê!»

С 1 февраля 2019 года
МБОУ Ельнинская

СШ № 1
имени М.И.Глинки

объявляет набор
в 1-й класс.

Вакантных мест – 44.

для родителей будущих первоклассников.


