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Наши праздники

Уже много лет огром-
ное количество людей 
разных стран ждет это 
праздник, как один из са-
мых дорогих и любимых. 
Праздник Рождества 
Христова – это светлая 
и тихая радость, это дата 
начала новой эпохи для 
человечества. Даже наш 
календарь отсчитывает 
вот уже третье тысяче-
летие именно с этого мо-
мента.

Такое важное событие 
свершилось, как извест-
но, тихо и неприметно: 
Мария и Иосиф, придя на 
перепись в Вифлеем, не 
нашли места в гостинице 
и остановились в пещере 
для скота (вертепе), где 
ночной порой и родился 
Младенец Иисус.

Первыми после это-
го пришли к пещере не 
цари и не священники, 
а простые пастухи, кото-
рым, по свидетельству 
евангелистов, поведали 
о великой радости ан-
гелы. А в небе зажглась 

яркая звезда – она для 
всех нас и поныне один 
из главных символов 
Рождества.

Эта звезда и привела 
через некоторое время 
в Вифлеем трех мудре-
цов (волхвов) с Восто-
ка. История сохранила 
даже их имена: Гаспар, 
Валтасар и Мельхиор. 
С помощью расчетов и 
древних пророчеств они 
узнали о том, что дол-
жен родиться Спаситель 
мира, и принесли Ему 
свои дары:  золото, как 
символ царской власти, 
благоухающие смирну 
и ладан. До сих пор эти 
дары хранятся в мона-
стыре на горе Афон.

Очень много инте-
ресных традиций таят 
в себе волшебные дни 
Рождества. Они пере-
даются из уст в уста, от 
поколения к поколению. 
Порой даже не все мо-
гут объяснить смысл той 
или иной традиции, но 
все равно чтят и охраня-

ют их, понимая важность 
и ценность действа.

Каждый христианин 
знает, что праздник на-
чинается не в Рожде-
ство. Ему предшествует 
40 дней Рождественско-
го поста. А сам рожде-
ственский стол должен 
состоять из 12 блюд.

Традиции же начи-
наются с Сочельника. 
Это день, который идет 
перед Рождеством. В 
сочельник принято очи-
щать свое жилище, хо-
рошо прибраться дома, 
вымыть полы. 

Но главное – нужно 
очистить душу и сердце. 

После сытного постно-
го ужина следует идти в 
церковь, где уже каждый 
верующий может при-
соединиться к рождест-
венским богослужениям. 
Они начинаются с Цар-
ских часов, а затем сле-
дует целая ночь службы.

Когда звезды «уходят» 
и служба завершается, 
Рождество считается 

Рождество – это праздник, прошедший испытание не только вре-
менем, но и трудностями, связанными с запретом. С каждым годом 
количество людей, считающих Рождество не просто продолжением 
новогодних каникул, только растет.

Одним из самых важных и великих праздников для христиан явля-
ется день появления на свет сына Божьего, Иисуса Христа. Рожде-
ство Христово является поистине одним из самых важных и почи-
таемых праздников православных. Среди господских двунадесятых 
по значимости он стоит после Пасхи и открывает собой ряд других 
праздников.

Этот светлый день празднуют все. Ему рады и взрослые, и дети, 
верующие и неверующие. И все потому, что сам он добрый, мирный и 
имеет богатую историю.

наступившим. Люди воз-
вращаются в свои дома 
после службы, и уже 
могут отведать празд-
ничные мясные блюда. 
Именно днем после Рож-
дества близкие обычно 
дарят друг другу подарки 
и обмениваются прият-
ными пожеланиями до-
бра и счастья.

Есть поверье, что 
именно в Рождество все 
духи и ангелы, а также 
души ушедших летают 
над землей, прислуши-
ваясь к желаниям людей 
и исполняют их. Но слы-
шат они только самые 
самые важные желания, 
по-настоящему завет-
ные. Поэтому просите, 
и тогда они обязательно 
сбудутся.

Желания не должны 
причинять зла и исхо-
дить должны из самого 
сердца. И, конечно, важ-
но благодарить жизнь 
за то, что имеешь. Не-
благодарных ангелы не 
одаривают никакими по-
дарками.

Числа 12 и 7 считаются 
самыми важными в дни 
Рождественских празд-
ников.

На столе должно быть 
12 блюд. Сделавший же 
семь благородных по-
ступков в Рождество 
человек будет счастлив 
весь год. Более того, ему 
будет разрешено попро-
сить у ангелов исполне-

ния одного желания и 
они его непременно ис-
полнят. В этот светлый 
праздник будет благом 
подать семи нуждаю-
щимся, тогда в будущий 
год богатство не обойдет 
тебя стороной. Также 
принято дарить семь по-
дарков, как правило, по-
лотенец.

Хозяйки в Рождество 
готовят не простую еду. 
Этот волшебный вечер 
ожидает специального 
обеда и ужина. Главное 
условие – на столе долж-
но стоять 12 блюд.

Как бы вы ни провели 
Рождество Христово, 
являетесь вы верующим 
или нет, не забывайте, 
что хорошие поступки 
всегда ценятся окружаю-
щими людьми. А совер-
шая их, каждый из нас 
открывает в себе свет-
лые и добрые стороны.

В XIX веке Рождество 
стало праздноваться не 
только в храмах и до-
мах, но и более широко: 
стали проходить рожде-
ственские балы и прие-
мы, появился обычай на-
ряжать елку гостинцами, 
яблоками и класть под 
нее подарки – эту моду 
«привезла» из Европы 
царица Александра Фе-
доровна. 

Советская власть, бо-
рясь с религией, стара-
лась не просто запретить 
этот праздник, но даже 

изгладить память о нем. 
Запрещенная поначалу 
елка, правда, в после-
военные годы вернулась 
в дома, уже в качестве 
«официально разре-
шенной» новогодней, а 
звезда на ней из золотой 
стала «кремлевской» - 
красной пятиконечной.

Однако во многих рос-
сийских домах в течение 
всего минувшего века 
поздравляли друг друга 
с Рождеством, дарили 
подарки и даже устраи-
вали праздники, в пер-
вую очередь для детей. 
А в уцелевших храмах 
неизменно совершались 
торжественные празд-
ничные службы.

Официально праздник 
Рождества вернулся в 
Россию в 1990 году.

На протяжении всех 
Святок (до 18 января) 
христиане ходят с по-
здравлениями и празд-
ничным славлением друг 
к другу. А в первую оче-
редь навещают тех, кому 
одиноко и нелегко: при-
ходят к больным, домой 
и в больницы, в детские 
дома, дома престаре-
лых, даже (по возмож-
ности) передают подарки 
в тюрьмы. Ведь Рожде-
ство Христово напоми-
нает нам о том, что свет, 
любовь и добро живут в 
каждой душе.

С Рождеством 
Христовым!

Традиции соблюдайте и год счастливо прошагайте!



 

2 6 января 2021 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 1

В фольклоре с давних пор 
упоминаются в новогод-

них празднествах – Дед Мороз 
и Снегурочка. И если добрый 
старик имеет своих прототи-
пов во многих других странах 
мира, то у милой светловоло-
сой девушки такого прообраза 
не существует ни в мифоло-
гии, ни в легендах и сказках 
иных народов.

Снегурочка – это искон-
но русское достояние, 

своего рода ангел, способный 
уговорить даже застенчиво-
го ребенка не робеть перед 
Дедом Морозом и рассказать 
стишок или спеть песенку.

Существует несколько 
версий происхождения 

Снегурочки. Одна из них свя-
зана с древним славянским 
обрядом похорон Костромы – 
ритуального персонажа, сим-
волизирующего плодородие. 
По другой версии, истоки по-
явления снежной красавицы 
восходят к языческим пове-
рьям о мифологическом боге 
вод и ночного неба – Варуне, 
который в некоторых леген-
дах является прообразом 
Деда Мороза.

Считается, что Снегуроч-
ка – это воплощение 

скованных льдом речных вод, 
таящих в себе наступление 
теплых весенних дней.

Кто родители 
Снегурочки 

и где они сейчас?

Хотя в народном фоль-
клоре Снегурочка была 

известна еще в языческие 
времена, впервые о ней за-
говорили по всей стране во 
второй половине XIX века, 
когда в России была опу-
бликована сказка о девочке 
Снегурке, или Снежевиночке, 
вылепленной из снега. Со-
гласно этой истории, когда-то 
в одном русском селе жили 
крестьянин Иван и жена его 
Марья. В их доме всегда ца-
рили мир и любовь, однако 
прожили они вдвоем до самой 
старости, так и не сумев обза-
вестись детьми.

Однажды зимой в их селе 
выпало много снега. 

Иван и Марья вышли во двор 
и принялись лепить снежную 
куклу. Неожиданно Снегуроч-

ка зашевелилась, словно жи-
вая, и семейная пара приняла 
это чудо как благословение 
Бога, пославшего им ребен-
ка. Сказка имеет печальный 
финал: прыгая с подружками 
через костер, снежная девоч-
ка растаяла.

Однако со временем ее 
образ прижился в на-

родном сознании, а с конца 
XIX века стал активно исполь-
зоваться в сценариях на ново-
годних елках. Поскольку Иван 
и Марья были обычными 
людьми, состарившись, они 
умерли, поэтому Снегурочка 
теперь сирота.

Кто автор сказки 
про Снегурочку?

Впервые сказку о Снегур-
ке и ее родителях-стари-

ках в 1869-м записал в своих 
трудах «Поэтические воззре-
ния славян на природу» вы-
дающийся русский собира-
тель фольклора Александр 
Афанасьев.

У автора есть и языческий 
вариант появления зим-

ней героини, согласно которо-
му Снегурочка – это снежная 
нимфа. Она рождается в на-
чале зимы из снега, а с при-
ходом весенних деньков ис-
паряется и забирает с собой 
желания сельских жителей.

В 1873 году драматург 
Александр Островский, 

впечатленный рассказами 
Афанасьева, создал пье-
су «Снегурочка», в которой 
описал зимнюю красавицу 
как бледнолицую девушку со 
светлыми волосами, одетую 
в шубку с меховой оторочкой, 
шапку и рукавички. В этом про-
изведении автор представил 
Снегурку 15-летней дочерью 
Деда Мороза и Весны-Красны, 
отпустивших ее к людям в сло-
бодку Берендеевку под при-
смотром Бакулы-бобыля.

Как и в сказании Афана-
сьева, в пьесе Остров-

ского Снегурочка растаяла, 
но уже по другой причине – от 
яркого солнечного луча, кото-
рый навел на нее мститель-
ный и злобный бог плодоро-
дия Ярило.

Кем Снегурочка 
приходится Деду Морозу?

Если верить пьесе 
Островского, то Дед Мо-

роз приходится Снегурочке 

отцом, однако в 1935 году, 
после того, как в СССР офи-
циально разрешили праздно-
вать Новый год, их стали при-
нимать за дедушку и внучку. 
В педагогических пособиях 
по проведению новогодних 
мероприятий юная красави-
ца выступает помощником 
старика и его посредником в 
играх с малышами на елке.

Кто придумал называть 
Снегурочку внучкой Мо-

роза, до сих пор неизвестно, 
однако их первый совместный 
выход в свет состоялся в 1937 
году в Доме Союзов Москвы, 
и с тех пор так уж повелось, 
что добрый старик приходит-
ся девушке дедом.

Где родилась
Снегурочка?

Легенда гласит, что место 
рождения Снегурочки 

– Берендеево царство в Ко-
стромской области. В Ярос-
лавской губернии, которая 
граничит с Костромской об-
ластью, есть деревня Берен-
деевка. По преданию, именно 
там живет Снегурочка.

Русская сказочная Снегу-
рочка – персонаж уди-

вительно добрый. В русском 
фольклоре нет даже намеков 
на что-то отрицательное в ха-

Она пришла из сказки
Наши традиции

Конечно, наши самые любимые персонажи новогоднего праздника – это Дед Мороз 
и Снегурочка. 

Но если некие подобия нашего русского Деда Мороза под разными именами суще-
ствуют во многих странах, то Снегурочка – наше чисто русское достояние, порож-
дение великого русского народа.

  Мы давно уже привыкли к ежегодному появлению этой сказочно прекрасной, веч-
но юной, веселой и бесконечно доброй русской девушки на новогодних праздниках. 

В России без Снегурочки не обходится ни один Новый год. Эта сказочная краса-
вица является воплощением чистоты, юности, веселья и делает зимний праздник 
более ярким и радостным.

С самого детства мы привыкли видеть ее рядом с Дедом Морозом. Однако проис-
хождение Снегурочки до недавнего времени было покрыто глубокой тайной. 

Всем известно, что она внучка Деда Мороза, но, кто такая Снегурочка и откуда 
она взялась, кто родители Снегурочки и где они сейчас... об этом мы и поговорим.

рактере Снегурочки. 
Следуя традициям...

Ещё до революции фигур-
ки Снегурочки вешались 

на ёлку, девочки наряжались 
в костюмы Снегурочки, дела-
лись инсценировки фрагмен-
тов из сказок, пьесы Остров-
ского или оперы. В это время 
в роли ведущей Снегурочка 
не выступала.

В период репрессий 1927–
1935 годов Снегурочка 

вдруг пропала.

Свой современный вид 
образ Снегурочки полу-

чил в 1935 году в Советском 
Союзе, после официального 
разрешения празднования 
Нового года. В книгах по ор-
ганизации новогодних ёлок 
этого периода Снегурочка 
выступает наравне с Дедом 
Морозом, как его внучка, по-
мощник и посредник в обще-
нии между ним и детьми.

В начале 1937 года Дед 
Мороз и Снегурочка 

впервые явились вместе на 
праздник ёлки в Московский 
Дом Союзов. 

Дед Мороз и Снегурочка 
вошли в общественную 

жизнь страны как обязатель-
ные атрибуты встречи насту-
пающего Нового года.
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На просторах региона

Бык – могучее, решительное, надеж-
ное, трудолюбивое животное. Честный 
по натуре, он истинный приверженец 
своей земли, честолюбив, верит в выс-
шие ценности.

Люди, рожденные под этим тотемом, 
ценят семью, традиции, работу. Они 
большие консерваторы, верны своим 
партнерам, занимаются воспитанием и 
образованием детей.

Невероятно упорный Бык настойчиво, 
но неторопливо, движется к цели, здраво 
оценивая свои возможности и не прене-
брегая убеждениями. А добиваться успе-
ха ему помогает тщательный план и под-
робное расписание.

К недостаткам животного относится 
отсутствие дружелюбия и слабая комму-
никация. Он тяжело сходится с людьми, 
слишком упрямый и не идет на поводу у 
других.

Символ 2021 обещает нам более спо-
койный, по сравнению с прошедшим, год. 
Крыса перевернула нашу жизнь букваль-
но вверх тормашками. Но теперь она на-
долго скрылась в норке. А Бык, пришед-
ший на смену, быстро наведет порядок, 
поможет восстановиться морально и ма-
териально после пережитых событий.

Но придется основательно потрудить-
ся. Ведь Бык не благоволит людям лени-
вым, хитрым и несерьезным.

В карьере тотем обещает продвижение 
вверх. Надежный и сильный помощник, 
он поспособствует открытию нового биз-
неса и получению выгодной должности, 

при условии, что вы проявите достаточ-
ное усердие.

Для людей творческих гарантирован 
успех и слава. Собственным умом и та-
лантами вы легко осуществите заду-
манное, а голову посетят поистине ге-
ниальные мысли и идеи, которые вы с 
удовольствием воплотите в реальность.

В финансовой сфере золотых гор не 
предвидится, но если вы бережливы, 
экономны, можете рассчитывать на хоро-
шее вознаграждение.

В семье будет все спокойно. Бык не 
любит изменений, поэтому посвятите год 
стабилизации существующих традиций. 
Проявите заботу и внимание, уважай-
те мнение близких, больше проводите с 
ними времени, а покровитель поможет 
вам.

Сильных потрясений, всплеска эмоций 
и суеты символ 2021 по гороскопу нам не 
обещает, и это, пожалуй, к лучшему. Зато 
можно рассчитывать на хороший урожай: 
год весьма благоприятен для сельскохо-
зяйственных работ. Засухи, землетрясе-
ний и прочих природных катаклизмов не 
предвидится.

Белый Бык – символ независимости, 
патриархальности, солидности, мате-
риального благополучия и упорядочен-
ной жизни. Хотя иногда он гневается на 
совершенные пустяки и бывает упрям 
до невозможности. Впрочем, всегда 
награждает и наказывает по заслугам 
каждого. Олицетворяет тяжёлый труд 
и умение не стойко переносить любые 

удары судьбы, какими бы жестокими 
они ни были.

Характер символа – традиционный. 
Бык выступает за традиционные цен-
ности, дорожит своими привычками, с 
трудом расстаётся с тем, к чему прики-
пел душой. Любит и умеет обеспечивать 
своих близких. Не стремится указывать, 
кому что делать, но всё происходящее 
держит под своим чутким контролем. 
Если видит несправедливость, то может 
выйти из себя и тогда ничто не сможет 

его остановить.
Стихия года – металл. Щедро наделяет 

людей умением стоять на своём, желез-
ной волей и целеустремлённостью.

Цвет года – белый. Символизирует 
благородство, стойкость, уверенность, 
мудрость и стабильность.

Год Быка возьмите за рога!

Январь. В этом меся-
це каждый прочувствует 
стремление вернуться 
к своим истокам, обра-
титься к истории народа, 
приобщиться к памяти 
предков, стать частью 
какого-либо культурно-
исторического действа. 
Это поможет не только 
расширить свой круго-
зор, но и обогатить свои 
знания. Попробуйте сде-
лать рождественское га-
дание и узнай, что тебя 
ждёт в следующем году.

Февраль. Металли-
ческий Бык в конце зимы 
рекомендует проявлять 
сдержанность во всём, 
что касается денежных 
вопросов. Лишние траты 
в этот период могут стать 
причиной локальной фи-
нансовой катастрофы. 
Не допускайте попада-
ния в долговую яму и 
держите свои расходы 
под контролем. Особен-
но легкомысленным по-
казано ведение журнала 
доходов и расходов, это 
поможет пересмотреть 
своё отношение к день-
гам.

Март. Это время бла-
гоприятно для людей 
творческих профессий. 
Появится необычайный 
подъём в этой сфере, 
муза щедро одарит всех 
тех, кто уже заждался её 
появления в своей жиз-
ни. А творческий подход 
полезен в любой работе. 
Нестандартный подход 
приветствуется работо-
дателями.

Апрель. Этот месяц 

Прогноз астрологов на Новый 2021 год по месяцам:
подойдёт для поиска 
работы, своего места в 
жизни. Тем, кто только 
заканчивает обучение 
можно начать ходить по 
собеседованиям и при-
сматривать себе компа-
нию для дальнейшего 
карьерного роста. А тем, 
кто уже давно трудится 
не покладая рук, можно 
громко заявить руковод-
ству о необходимости 
повышения заработной 
платы. Только запомните, 
что для того, чтобы что-
то просить, надо для на-
чала, показать себя, как 
прилежного работника.

Май. Последний ме-
сяц весны подходит для 
построения новых пла-
нов, создания намёток 
дальнейшей деятель-
ности. Речь не толь-
ко и столько о работе, 
сколько о жизни в целом. 
Пришло время сесть и 
детально рассмотреть 
свою жизнь. Подумайте, 
что устраивает, что вы-
зывает негодование, а 
что точно хотелось бы 
поменять. Исходя из это-
го составляйте план дей-
ствий.

Июнь. Этот месяц 
подходит для работы 
над индивидуальными 
проектами. Коллектив-
ные мероприятия лучше 
не проводить, во избежа-
ние конфликтов и разры-
ва деловых отношений. 
Преуспеют те, кто при-
вык трудиться в одино-
честве и рассчитывать 
только на свои силы.

Июль. В социальном 

плане всё будет неста-
бильно. В этом году бу-
дет гораздо больше пе-
риодов ретроградности 
планет, которые так или 
иначе, повлияют на по-
ведение людей. Старай-
тесь не реагировать на 
провокации и не стано-
виться причиной раздо-
ра. Держитесь обособле-
но, никого не критикуйте 
и не обсуждайте. Пусть 
лучше вас посчитают 
индивидуалистом, чем 
сплетником.

Август. Сложная 
ситуация в общении с 
окружающими вас людь-
ми продолжит своё раз-
витие. Возможно, кто-то 

начнёт посягать на вашу 
независимость или при-
нуждать к каким-либо 
действиям. Охраняйте 
свои границы, дайте че-
ловеку понять, что ваше 
пространство на то и 
ваше, что не подразуме-
вает вмешательство в 
него посторонних.

Сентябрь. В этом ме-
сяце все новички и на-
чинающие специалисты 
в той или иной области 
получат заманчивое 
предложение, связанное 
с работой. Не каждому 
в жизни выпадает такой 
шанс, хватайте его, пока 
никто не украл вашу си-
нюю птицу.

Октябрь. Не реко-
мендуется углубляться в 
выяснение отношений с 
близкими, а вот налажи-
вать деловые контакты 
– вполне. Те знакомства, 
что появятся в этот пери-
од в будущем принесут 
много пользы. Правда, 
понятно это станет не 
сразу. Воспринимайте 
каждую новую встречу, 
как подарок судьбы.

Ноябрь. Всем тем, 
кто планирует связать 
себя узами брака Ме-
таллический Бык обеща-
ет семейное счастье и 
процветание. Благопри-
ятнее периода вы точно 
не найдёте. Пусть для 

свадьбы несезон и кра-
сивых фотографий будет 
немного, зато семейная 
жизнь будет спокойной, 
полной любви и понима-
ния. А что может быть 
важнее.

Декабрь. Окончание 
года – время для переос-
мысления, а также анали-
за произошедшего. Даже 
тем, кого в 2021 году Ме-
таллический Бык сполна 
одарил приятными собы-
тиями, придётся провести 
этот месяц в мучительных 
раздумьях о том, все ли 
они сделали, что смогли. 
Не станет ли содеянное 
причиной серьёзных не-
приятностей.

Бык – трудяга и немного тяжелодум, поэто-
му год не слишком хорош для необдуманных по-
ступков. Потребуется строгое планирование, 
а вот неоправданный риск не приветствуется. 
КРЫСА Крыса за 2020-й накопила важный задел на 
будущий год. Однако, как говорят восточные мудре-
цы, у Крысы давние нелады с Быком. Так что приход 
конкурента потребует от Крысы значительных боль-
ших усилий, чтобы удержаться на завоеванных по-
зициях.
БЫК Для символа 2021 года предстоящий цикл бу-
дет продуктивным и вдохновляющим, особенно если 
разумный расчет и вера в удачу будут подкреплены 
активными усилиями и упорным трудом.
ТИГР Для Тигров 2021 год обещает трудности, но 
они будут преодолимы. Главное для Тигра – спрятать 
подальше свое упрямство и упорно трудиться ради 
себя и своих близких.
КРОЛИК Кролику придется проявить свой природ-
ный такт, чтобы достигнуть намеченного и не подо-
рвать здоровье. Если планы будут продуманными, 
этот знак ждет успех во всех начинаниях.
ДРАКОН Дракона ждут непростые времена, но 
в его силах бросить вызов судьбе, преодолеть все 
трудности и добиться успеха.
ЗМЕЯ Змее предстоит столкнуться с препятствиями 

и вызовами, но, усмирив свое эго, она сумеет повер-
нуть неблагоприятные факторы в свою пользу.
ЛОШАДЬ Застой на личном фронте компенсирует-
ся значительным прорывом в деловой области. Ко-
нец 2021 года сулит Лошади яркие романтические 
приключения.
ОВЦА Для Овцы 2021 год будет непростым, под-
держку и опору следует искать среди близких, в се-
мье. В этом случае неудачи в делах не будут вос-
приниматься как нечто катастрофическое.
ОБЕЗЬЯНА Обезьяна благодаря природной хи-
трости и изворотливости сумеет стать необходимой 
Быку, и год для нее пойдет как по маслу. В конце 
года Обезьяну ждут серьезные позитивные измене-
ния в личной жизни.
ПЕТУХ Трудолюбивый Петух имеет все шансы до-
стичь успеха, особенно при поддержке друзей. Се-
мейная жизнь обещает быть стабильной.
СОБАКА Для Собаки разумный риск в 2021 году 
будет оправдан, смелые решения могут принести 
успех. Но, предупреждают астрологи, заигрываться 
все-таки не стоит.
СВИНЬЯ Свинье придется подстраиваться под но-
вые реалии, для этого ей придется много трудиться. 
Но усилия будут вознаграждены – 2021 год для это-
го знака будет годом финансовых и деловых удач.

Что ждет в 2021 году все знаки китайского зодиака
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СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру (ул. Смо-
ленская, 100). Тел. 8-910-
766-62-92

***
СДАМ помещение под офис 
(ул. Смоленская, 100). Тел. 
8-910-766-62-92

***
ПРОДАМ квартиру в 2-квар-
тирном доме в д. Зимец. Тел. 
8-920-305-77-91

***
ПРОДАЕТСЯ 2-комная квар-
тира (комнаты раздельные 20 
и 12 кв.м), кухня 6 кв.м, санузел 
раздельный, пластиковые окна, 
индивидуальное отопление, ча-
стично меблированная. Есть са-
рай и огород с теплицей. Рядом 
сбербанк, детский сад. Рассмо-
трю различные варианты опла-
ты (ипотека, мат. капитал). Тел. 
8-951-711-27-21

ПРИВЕЗУ песок, отсев, щебень. 
Тел. 8-951-692-48-23

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 12900. Тел. 
8-910-368-98-08

***
ЭЛЕКТРИК НА ДОМ. Ремонт, 
замена выключателей, розеток, 
светильников, проводки. Тел. 
8-950-705-30-06 

***
ПРОДАМ живцов (караси) в д. 
Третьяково. Тел. 8-903-891-
94-34

***
ПРОДАМ годовалого хряка. 
Цена 10000 руб. Тел. 8-920-
323-37-16

***
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на ле-
созаготовку. Оплата от 300 руб. 
за куб, тракторист ТДТ-55, МТЗ-
82. Тел.: 8-960-589-39-25 
(Роман)

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель без вред-
ных привычек на «Вольво» с по-
луприцепом («штора»). Оплата 
высокая. Т. 8-960-582-04-15

***
ПРОДАМ ВАЗ-2107 2010 года 
выпуска, пробег 60 тыс. км, цвет 
белый. Тел.: 8-906-519-56-
80, 5-14-78

Уважаемые 
духовщинцы!
Завершается 

подписка 
на районную газету 

«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 1-е полугодие 

2021 года.
Спешите 

в редакцию газеты!

Конкурс «Я рисую перепись» 
стартовал в конце 2020 года 
и стал одним из самых ярких 
творческих соревнований в 
этом году на официальном 
сайте ВПН strana2020.ru. За-
дача юных участников — пока-
зать на рисунках свою страну 
и то, как в ней будет проходить 
перепись населения.  Роди-
телям, бабушкам и дедушкам 
можно помогать, но желатель-
но только рассказами о пере-
писи — дети быстро схватят 
услышанное и перенесут во 
всех красках на бумагу. 

На сегодняшний момент 
поступило более 350 работ. 
Чаще всего на рисунках изо-
бражены переписчик, птичка 
Випин — талисман перепи-
си, мультики и семья. Герои 
сюжетов находятся в разной 
обстановке: дома, на улице, 
в сказочном городке и даже 
рядом с новогодней елкой. Но 
главное — все рады общению 
и гостям. 

Самые активные участники 
конкурса — дети 7–9 лет. От 
них пришло более 200 работ, 
и более 150 рисунков уже по-

Примите участие в конкурсе
Более 350 работ уже прислали участники детского кон-

курса, посвященного Всероссийской переписи населения. 
И это только начало! Главное творческое состязание 
впереди! Шанс стать участником события и выиграть 
денежный приз есть у каждого жителя страны в возрас-
те от 7 до 12 лет. 

ступило от ребят 10–12 лет. 
Больше всего работ присла-
ли жители Белгородской, Кур-
ской, Свердловской областей, 
Республики Башкортостан, Ре-
спублики Татарстан, Москвы и 
Московской области. 

Чтобы стать участником 
конкурса, нужно зарегистри-
роваться на сайте https://www.
strana2020.ru, заполнив фор-
му с номером мобильного 
телефона для подтверждения 
участия по СМС.

Конкурсная работа должна 
быть выполнена на бумаге 
цветными красками или каран-
дашами, сфотографирована 
или отсканирована, выложена 
в Instagram участника с отмет-
кой аккаунта @strana2020 и 
хештегом #ярисуюперепись. 
Рисунки можно загрузить на 
свою страничку до 1 марта 
2021 года. Внимание: аккаунт 
в Instagram должен быть от-
крытым для всех. По хештегу, 
кстати, можно найти и оценить 
рисунки всех участников. 

В дальнейшем на сайте Все-
российской переписи населе-
ния strana2020.ru будут публи-

коваться новости конкурса и 
его промежуточные итоги. Ну а 
самых активных и творческих 
участников ждут замечатель-
ные призы. 

Победители будут выбирать-
ся в два этапа: сначала фина-
листов отберут с помощью 
пользовательского голосова-
ния, а дальше — с помощью 
жюри. Первый этап голосова-
ния продлится с 3 по 15 марта 
2021 года, когда проголосо-
вать за работу лайком сможет 
каждый желающий.  Затем 
к оценке приступят экспер-
ты. Жюри будет состоять из 
представителей Федеральной 
службы государственной ста-
тистики, оргкомитета конкурса 
и ИД «Комсомольская прав-
да», представителей творче-
ских профессий (профессио-
нальный фотограф, художник, 
дизайнер). 

Победители получат четыре 
премии: по две в каждой воз-
растной категории — 7–9 и 
10–12 лет. 

Итоги конкурса будут опу-
бликованы на информаци-
онном сайте Всероссийской 
переписи населения и на сай-
те издательского дома «Ком-
сомольская правда», а также 
на официальных страницах 
Всероссийской переписи на-
селения  в социальных сетях.

Также в Смоленскстате про-
ходит два конкурса на тему: 
«ВПН-2020: Создаём буду-
щее!».

1-й конкурс – проводится 
с 15 декабря 2020 года по 05 
февраля 2021 года. Органи-
заторы конкурса детского ри-
сунка – Департамент Смолен-
ской области по образованию 
и науке и Территориальный 
орган Федеральной службы 
государственной статистики 
по Смоленской области (Смо-
ленскстат). Участники конкур-
са – ученики муниципальных 
бюджетных организаций, уч-
реждений дополнительного 
образования Смоленской об-
ласти от 7 до 14 лет. Положе-
ние о конкурсе детского рисун-
ка

 2-й конкурс – проводится с 
15 декабря 2020 года по 20 ян-
варя 2021 года. Организаторы 
конкурса детского рисунка – 
управление культуры Админи-
страции города Смоленска и 
Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Смолен-
ской области (Смоленскстат). 
Участники конкурса – ученики 
муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного 
образования города Смолен-
ска от 7 до 17 лет. Положение 
о конкурсе детского рисунка

Привязать объект ка-
питального строитель-
ства (здание, сооружение, 
объект незавершенного 
строительства) к земле - 
значит точно определить 
его местоположение отно-
сительно конкретного зе-
мельного участка.

Под привязкой объектов с 
землей понимается наличие в 
Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН) 
сведений о кадастровом но-
мере земельного участка, в 
пределах которого располо-
жен данный объект (здание, 
сооружение и т.д.).

Как правило, с вопросом 
о том, как это сделать, чаще 
всего обращаются те, у кого 
возникли проблемы с оформ-
лением недвижимости, напри-
мер, у собственников зданий, 
расположенных на неоформ-
ленной земле.

Необходимость привязки 
может быть связана с тем, 

что, согласно закону, при про-
даже здания или сооружения, 
иными словами объекта капи-
тального строительства (ОКС) 
покупателю передаются права 
не только на строение, но и на 
земельный участок. Соответ-
ственно, договор купли-прода-
жи должен содержать конкрет-
ную информацию и об объекте 
капитального строительства,и 
о земельном участке. Таким 
образом, привязать строение 
к земельному участку нужно, в 
частности, для того, чтобы по-
стройкой можно было свобод-
но распоряжаться.

Если в кадастровом паспор-
те на ОКС или в выписке из 
ЕГРН нет кадастрового номе-
ра земельного участка, значит, 
привязки нет.

Орган регистрации может 
внести изменения в ЕГРН 
только на основании пред-
ставленных документов. За их 
подготовкой нужно обратиться 
к кадастровому инженеру. Он 

проведет обмер постройки, 
определит его точные коорди-
наты и составит технический 
план. В него он внесет када-
стровый номер земельного 
участка, на котором располо-
жен дом или здание. Таким об-
разом, связь между участком и 
строением будет установлена.

Собственнику объекта не-
движимости остается лишь 
обратиться в удобный по ме-
стоположению многофункцио-
нальный центрпредоставления 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ)или че-
рез личный кабинет на порта-
ле Росреестра (http://rosreestr.
gov.ru/) с заявлением об учете 
изменений основных характе-
ристик объекта недвижимости 
без одновременной государ-
ственной регистрации прав и 
техническим планом для вне-
сения сведений о связи объек-
тов недвижимости в ЕГРН.

Связь между участком и 
объектом капитального стро-

ительства также может быть 
установлена при уточнении 
сведений о местоположении 
границ земельного участка 
в рамках проведения проце-
дуры межевания. Она прово-
дится, когда есть кадастровый 
номер земельного участка и 
правоустанавливающий до-
кумент, однако в ЕГРН отсут-
ствуют сведения о координа-
тах характерных точек границ 
земельного участка.

Уточнение границ земель-
ного участка проводится када-
стровым инженером с выездом 
на местность и с согласова-
нием границ с правооблада-
телями смежных земельных 
участков. В этом случае для 
привязки здания к земле в 
межевой план вносится када-
стровый номер объекта капи-
тального строительства.

#Росреестр#Росреестр_См-
олобласть#ОНеобходимостиУ
становленияСвязиМеждуУчас
ткомИСтроением.

Необходимость установления связи между участком и строением

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
- непосредственно около зданий, строений, линий электро-
передач;
- очищение территории от деревьев и кустарников;
- удаление веток, кронирование деревьев;
- cпил деревьев на кладбищах; расчистка участка;
- услуги автовышки.

Тел. 8-951-694-63-07 (Денис Андреевич)                       реклама 

Уважаемые потребители!
Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» доводит до Вашего 

сведения, что текущие показания индивидуального прибора учета 
(ИПУ) по горячей воде, можно передавать через автоответчик.

Если, позвонив в «Теплосбыт» по номеру 8(48166)2-91-94 ли-
ния окажется занята или не ответил сотрудник, Вам ответит ав-
тоответчик, предложив назвать адрес и текущие показания ИПУ 
по горячей воде.


