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Комиссия в составе: Ловакова С.В. - 
управляющий делами администрации 
МР «Мещовский район» - председа-
тель комиссии; 

Баринова Т.М. - заместитель предсе-
дателя; 

Комчедалова С.Ф., Зверева А.А.- 
члены комиссии; 

Алексашина А.В.- секретарь 
провела публичные слушания по 

рассмотрению проекта бюджета му-
ниципального района «Мещовский 
район» на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов. 

Ловакова С.В.:
- В публичных слушаниях принима-

ют участие 18 граждан муниципально-
го района. На повестку дня выносится 
вопрос о проекте бюджета муници-
пального района «Мещовский район» 
на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов. 

В соответствии с Положением о 
бюджетном процессе муниципального 
района «Мещовский район», ст.ст.17, 
24 Устава МР «Мещовский район» 
проводятся публичные слушания по 
проекту бюджета муниципального 
района на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020-2021 годов. 

Решение о бюджете МР «Мещов-
ский район» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов с приложени-
ями передано в Районное Собрание 15 
ноября 2018 года. 

 Финансовые показатели по доходам 
и ведомственной структуре расходов 
проекта бюджета муниципального 
района на 2019 год опубликованы 21 
ноября в районной газете «Восход», и 
проект бюджета муниципального рай-
она размещён на официальном элек-

тронном сайте администрации муни-
ципального района в сети Интернет. 

Для выступления предоставим слово 
заведующей финансовым отделом ад-
министрации муниципального района 
Зверевой А.А.

Слушали: 
Звереву А.А. 
- Проект бюджета муниципального 

района подготовлен в соответствии с 
требованиями федерального, област-
ного, местного бюджетного и нало-
гового законодательства. Параметры 
бюджета муниципального района 
сформированы на основе показателей 
прогноза социально-экономическо-
го развития МР «Мещовский район» 
на период 2019-2021 годов, основных 
направлений бюджетной и налоговой 
политики на 2019-2021 годы и оценки 
поступления доходов бюджета района 
2018 года. 

Хочу отметить, что в проекте бюдже-
та района на 2019 год все социальные 
обязательства учтены в полном объёме.

Доходы бюджета муниципально-
го района на 2019 год планируют-
ся в сумме 514 945 766 рублей, в том 
числе, безвозмездные поступления в 
сумме 413 913 300 рублей, дотация на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности в сумме 95 905 600 рублей, суб-
венция 195 089 300 рублей, субсидии 
122 650 400 рублей, иные межбюджет-
ные трансферты 268 000 рублей. 

Объём расходов бюджета района в 
сумме 521 766 000 рублей и расходы в 
рамках муниципальных программ в 
объёме 518 483 200 рублей, что состав-
ляет 99,4% от общего объёма расходов. 

Бюджет муниципального района 
имеет социальную направленность, 

расходы социального характера со-
ставляют свыше 55% от всех расхо-
дов. 

В разрезе основных разделов бюд-
жета планируемые расходы: на об-
разование 168 620,9 тысячи рублей 
или 32,3%, национальную экономику 
- 134 448,2 тысячи рублей или 25,8%, 
социальную политику -78 088,6 тысячи 
рублей или 15%, общегосударствен-
ные вопросы -45 057,1 тысячи рублей 
или 8,6%, культуру, кинематографию 
и СМИ - 15 249,1 тысячи рублей или 
3,4%, ЖКХ - 16 883,2 тысячи рублей, 
межбюджетные трансферты общего 
характера – 31 037,6 тысячи рублей 
или 5,9%, национальную оборону и 
национальную безопасность – 60 282,4 
тысячи рублей или 1,2% в общем объ-
ёме расходов.

Ассигнования на оплату труда ра-
ботников муниципальных учреждений 
рассчитаны в соответствии с указами 
Президента России на основании па-
раметров, предусмотренных «Дорож-
ными картами». 

Выступили:
Баринова Т.М.
- В каком размере предусмотрены в 

бюджете расходы на питание учащихся 
и возмещение расходов потребитель-
ской кооперации по доставке товаров 
первой необходимости, начиная с 11 
километра?

Зверева А.А.
- На питание учащихся расходы уве-

личены в 1,5 раза. В бюджете муници-
пального района предусмотрены фи-
нансовые средства потребительской 
кооперации на возмещение расходов, 
по доставке товаров первой необходи-
мости, начиная с 11 километра, в сум-
ме 400 тысяч рублей. Предусмотрены 
средства на ремонт Дома культуры. 

Муниципальный район передал 
сельским поселениям полномочие по 
сбору и транспортированию твёрдых 
коммунальных отходов с передачей 
2 348 тысяч рублей. Также передано 
сельским поселениям полномочие по 

организации ритуальных услуг в части 
ведения реестра захоронений с пере-
дачей финансирования в сумме 300,0 
тысяч рублей. 

 Иванов Н.В.
- На 30% сокращены расходы на со-

циальные нужды, как связана оптими-
зация с изменением названия муници-
пальных программ? Расчёт средств по 
воинскому учёту - как? Идёт снижение 
финансирования на 2019-2020 годы 
по физкультуре и спорту? По дороге 
с.Мошонки – д.Роксаново - Копцево 
чьё финансирование? 

Зверева А.А. 
- Да, стала программа «Развитие 

общего и дополнительного образова-
ния» и 3 подпрограммы, изменилась 
программа «Молодёжь». Много изме-
нений по реорганизации музыкальной 
школы. 

Сейчас многие муниципальные зда-
ния отремонтированы и утеплены и 
это тоже экономия муниципальных 
расходов на их содержание. Выделено 
5 миллионов рублей на ремонт школ 
и 1,5 миллиона рублей на повышение 
уровня комплексной безопасности об-
разовательных организаций.

Средства по воинскому учёту рас-
считываются от численности населе-
ния в поселениях района.

Комчедалова С.Ф.
- В течение года мы рассматрива-

ем выполнение муниципальных про-
грамм и по мере необходимости вно-
сим в них изменения. Предусмотрено 
финансирование на муниципальную 
программу «Содействие занятости 
населения» для создания временных 
рабочих мест для несовершеннолет-
них граждан в летнее время, когда под-
ростки принимают участие в работах 
по благоустройству территорий посе-
лений и по подготовке школ к новому 
учебному году. 

 Мальцев В.К.
- Положительно решён вопрос по 

строительству спортивной площадки 
возле ФОКа с использованием 500 ты-

сяч рублей в 2018 году и 16 910,77 тыся-
чи рублей в 2019 году. 

 Шилов А.А.
- В проекте бюджета 2019 года объ-

ём финансирования составляет более 
полумиллиарда рублей. Предусмо-
трены финансовые средства 5300 ты-
сяч рублей по подпрограмме «Чистая 
вода», из них по ПСД на строительство 
и реконструкцию объектов водопро-
водно-канализационного комплекса 
4 500 тысяч рублей, ремонт и содер-
жание объектов водохозяйственного 
комплекса 800 тысяч рублей. Пред-
усмотрено ли финансирование по ре-
монту Мещовской школы?

Рыбаков Ю.В., Федин А.А.
- Объём финансирования на 

дорожную деятельность в 2019 
году? 

Зверева А.А.
- На ремонт Мещовской школы 

пока нет финансирования в проекте 
бюджета на 2019 год. Расходы на до-
рожную отрасль составят 125 484 тыся-
чи рублей, из них на содержание авто-
дорог 5 217,6 тысячи рублей, на ремонт 
- 5 626 тысяч рублей, на строительство 
и реконструкцию автодороги Мошон-
ки - Роксаново - Копцево с мостовым 
переходом через реку Перемера в сум-
ме 113 975 425 рублей, из них средства 
районного бюджета – 2800 000 рублей. 
На строительство дороги до д. Деревя-
гино уже предусмотрен 101 миллион 
рублей на 2020 год. 

Баринова Т.М.
- То, что выделяются средства на ре-

монт и строительство сельских дорог, 
это для потребительской кооперации 
очень хорошо.

Шилов А.А.
- Нам всем нужно постоянно рабо-

тать над увеличением доходной части 
муниципального бюджета и все расхо-
ды производить согласно утверждён-
ным сметам расходов и соблюдать эко-
номию теплоэнергетических ресурсов.

Председатель С. В. Ловакова. 
Секретарь А. В. Алексашина. 

1 декабря – День рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 

Уважаемые жители 
Калужской области!

1 декабря мы отмечаем памятную дату Ка-
лужской области - годовщину со дня рождения 
Маршала Советского Союза, четырежды Героя 
Советского Союза Георгия Константиновича Жу-
кова. 

В этот день мы отдаем дань уважения нашему 
прославленному земляку. Он прошёл ратный путь 
от солдата до маршала и вошел в историю как 
один из величайших полководцев ХХ века. 

С его именем связаны самые блистательные 
победы в Великой Отечественной войне. Военные 
историки ставят его заслуги в один ряд с Алек-
сандром Невским, Петром Великим, Александром 
Суворовым и Михаилом Кутузовым, считая, что 
Георгий Жуков изменил курс мировой истории. 

Для нас, жителей Калужской земли, его жиз-
ненный путь навечно останется примером муже-
ства, стойкости и величия духа. 

А. Д. АРТАМОНОВ, 
Губернатор Калужской области.

Уважаемые жители Калужской области!
1 декабря исполняется 122 года со дня рождения великого полководца, марша-

ла Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. День рождения маршала 
Победы является региональной памятной датой. 

Уроженец Калужской области, четырежды Герой Советского Союза Г.К. Жу-
ков - талантливый военный предводитель, великий стратег, который всю жизнь 
верно служил своему народу и Родине. 

В суровые годы Великой Отечественной войны Г.К. Жуков проявил свои лучшие 
воинские качества, заслужив всенародную славу и уважение. Недаром в войсках 
говорили: «Там, где Жуков – там победа!».

Важнейшими этапами полководческой биографии Жукова стали Ельня под Смо-
ленском, оборона Ленинграда и Москвы, контрнаступление под Москвой, Сталин-
градская и Курская битвы, битва за Днепр, Корсунь-Шевченковская, Белорусская, 
Висло-Одерская и Берлинская операции.

Именно Жукову было поручено принимать безоговорочную капитуляцию Герма-
нии в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. А 24 июня 1945 г. маршал Жуков принимал на Красной 
площади в Москве исторический Парад Победы.

Жители Калужской области по праву гордятся великим земляком, ставшим 
символом мужества и стойкости в борьбе за независимость Отчизны.

Поздравляю вас с этой знаменательной датой и желаю новых побед на благо 
нашей великой Родины.

Ю.Н. ВОЛКОВ,
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района «Мещовский район» на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов
26 ноября 2018 года №11 

Дата, время проведения -  26 ноября 2018 года 16-00 часов

Место проведения -  г.Мещовск, здание администрации 
  МР «Мещовский район» 

Инициатор проведения   Районное Собрание 
публичных слушаний - МР «Мещовский район».   
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ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ

Предусматривается новое основание для граждан, имеющих 
большой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со 
стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше 
общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин.

ГАРАНТИИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА

Пенсионная реформа предусматривает дополнительные гарантии, 
которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста (он 
увеличится с 2 до 5 лет на время переходного периода) на рынке тру-
да. Так, для работодателей предлагается ввести административную и 
даже уголовную ответственность за увольнение работников предпен-
сионного возраста, а также за отказ в приеме на работу по причине 
их возраста. Соответствующие изменения в законодательство будут 
вноситься одновременно с принятием законопроекта о повышении 
пенсионного возраста. Будут разработаны стимулы для работодате-
лей, утверждена специальная программа по повышению квалифи-
кации, финансируемая из федерального бюджета. Помимо этого, за 
работодателем закрепляется обязанность ежегодно предоставлять 

Подведены итоги конкурса на лучший маршрут

Наш город -Наш город -
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОММУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспан-
серизацию с сохранением заработной платы.

Также предлагается увеличить максимальный размер пособия 
по безработице с 4 900 рублей, как сейчас, до 11 280 рублей с 1 ян-
варя 2019 года – и установить период такой выплаты в один год.

ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Одно из главных изменений коснулось возраста выхода на пен-
сию представительниц женского пола – они получат право сделать 
это в 60 лет, а не в 63, как это было определено ранее.
ДОСРОЧНЫЕ ПЕНСИИ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возмож-

ность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного 
возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в 
таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом пред-
усмотренного законопроектом переходного периода.
ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ МНОГОДЕТНЫМ 

МАТЕРЯМ С ТРЕМЯ И ЧЕТЫРЬМЯ ДЕТЬМИ
Многодетные матери с тремя и четырьмя детьми, воспитавшие 

их до достижения ими возраста 8 лет, получат право досрочного 
выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет выйти 

С 1 сентября по 31 октября 
2018 года администрацией го-
родского поселения «Город Ме-
щовск» был объявлен конкурс 
на разработку экскурсионного 
маршрута «Авторская экскур-
сия по старинному городу».
Предложить свой экскур-

сионный маршрут, которым 
смогут воспользоваться уча-
щиеся, жители и гости города, 
мог любой желающий.
На суд жюри поступили че-

тыре авторские работы. О 
насыщенности маршрутов 
можно судить по их названи-
ям: «Музей под открытым 
небом» (Климова Людмила 
Владимировна), «По местам 
боевой славы города Ме-
щовска» (Молоканова Люд-
мила Викторовна), «Здесь 
воздух на истории настоян» 
(МКУ «Мещовская централи-
зованная библиотечная систе-
ма»), «Мещовской старины 
заветные предания» (Пиме-
нова Людмила Семеновна).

Членами конкурсной комиссии, 
которую возглавили Аношкина На-
талья Александровна – заместитель 
Главы администрации муниципаль-
ного района «Мещовский район» и 
Ретуев Игорь Михайлович – Глава 

15 ноября 2018 года на базе МКУ 
«Центр развития физкультуры и спор-
та «Олимп» прошел муниципальный 
физкультурно-спортивный фестиваль 
«ГТО – НАСТОЯЩЕЕ и БУДУЩЕЕ 
НАШЕЙ СТРАНЫ!» среди всех кате-
горий населения Мещовского района. 
В соревнованиях приняли участие 12 
команд (68 человек).

Подобное мероприятие в Мещов-
ском районе проходит не первый раз 
и главной его целью является вовле-
чение населения в систематические 
занятия физкультурой и спортом. В 
ходе его участники соревновались как 
в личном, так и в командном зачете по 
пяти видам тестирования комплекса 
ГТО: сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа, наклон из положения стоя на 
скамье, прыжок в длину с места, под-
нимание туловища из положения лежа 
на спине и стрельба из пневматиче-
ской винтовки.

И, несмотря на то, что многим при-
шлось вспомнить, как правильно вы-
полнять некоторые виды испытаний, 
личные и командные результаты ока-
зались довольно внушительными.

По итогам всех пяти тестов больше 
всех набрали баллов и заняли I-е место 
среди девушек (женщин): 

1 ступень (девушки) - Хибалова Ека-
терина (Мещовская СОШ-1);

2 ступень (девушки) - Кудряшова По-
лина (Мещовская СОШ-1);

3 ступень (девушки) – Годанюк Вера 
(Мещовская СОШ-1);

4 ступень (девушки) – Сухова Галина 
(Домашовская СОШ); 

5 ступень (девушки) – Годанюк Елена 
(Мещовская СОШ-2);

6 ступень (девушки) – Кузнецова 
Виктория Сергеевна (ООШ п. Моло-
дежный-2);

7 ступень (женщины) – Бондаренко 
Анна Николаевна (ЦРБ);

8 ступень (женщины) – Бубенцова 
Тамара Витальевна (администрация ГП 
город Мещовск);

9 ступень (женщины) – Булгинова 
Елена Анатольевна (ЦРБ);

10 ступень (женщины) – Крюкова 
Наталья Сергеевна (администрация 
МР «Мещовский район»).

Среди юношей (мужчин):
1 ступень (юноши) - Тришкин Тимо-

фей (Мещовская СОШ-1);
2 ступень (юноши) – Лебедев Алексей 

(Покровская ООШ);

Актуальные ответы на вопросы по Федеральному закону от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»

на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста – в 57 
лет. Если у женщины четверо детей – на четыре года раньше ново-
го пенсионного возраста – в 56 лет. Женщины, родившие 5 и более 
детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, смогут 
выйти на пенсию уже в 50 лет. При этом для досрочного выхода 
на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей 
сложности 15 лет страхового стажа.

ОСОБЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

1) В переходный период по повышению пенсионного возраста 
планируется сохранить все федеральные льготы, действующие на 
31 декабря 2018 года. Как и прежде, льготами смогут воспользо-
ваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.

2) Существенная поддержка предусмотрена и для жителей села. 
Президент РФ подчеркнул необходимость введения 25-процент-
ной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для не-
работающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 
лет стажа в сельском хозяйстве. Предлагается начать эти выплаты 
уже с 1 января 2019 года.

УПФР в Сухиничском районе (межрайонное)
Клиентская служба в Мещовском районе (на правах группы).

администрации городского поселе-
ния «Город Мещовск», учитывались 
познавательность маршрута, насы-
щенность объектами, способность 
проекта создавать положительный 
имидж города, доступность и воз-
можность регулярного проведения 
туров в выбранных местах. Основ-
ной акцент всё же был сделан на 
уникальность идеи и новизну эле-
ментов маршрута.

Среди представленных маршру-
тов можно выделить как уже куль-
тивируемый и заслуживший массу 
положительных отзывов от МКУ 

«Мещовская централизованная 
библиотечная система», так и со-
вершенно новые, оригинальные 
направления, вызывающие живой 
интерес. Так, маршрут Л.В. Климо-
вой – это, по сути, экскурсия «по 
заданной прямой», раскрывающая 
захватывающую историю привыч-
ных глазу и, казалось бы, ничем не 
примечательных строений и домов 
по улицам Ленина и Мира от го-
родского сада до кладбища. Марш-
рут «По местам боевой славы» Л.В. 
Молокановой заставляет трепетать 
сердца тех, кто неравнодушен к 
истории Мещовска военных лет, 
кто воспитан на славных традициях 
старшего поколения. Актуальность 
маршрута обусловлена приближа-
ющейся круглой датой Великой 
Победы. Наиболее насыщенный 
объектами маршрут по старинному 
городу со славной историей, зна-
комящий туристов с 20 главными 
достопримечательностями, ярко 
представлен учителем Мещовской 

средней школы Л.С. Пиме-
новой. 

Дипломанты «рожда-
лись» в жарких спорах и в 
итоге призами и дипломами 
награждены:

- дипломом I степени – 
Л.В. Климова («Музей под 
открытым небом»);

- дипломом II степени – 
Л.В. Молоканова («По ме-
стам боевой славы города 
Мещовска»);

- дипломом III степени - 
МКУ «Мещовская центра-
лизованная библиотечная 
система» («Здесь воздух на 
истории настоян»);

- Благодарственным пись-
мом за интересный и на-

сыщенный объектами маршрут 
награждена Л.С. Пименова («Ме-
щовской старины заветные преда-
ния»).

Хочется верить, что состоявший-
ся конкурс на лучший экскурсион-
ный маршрут будет почином в го-
роде с развивающимся туризмом. В 
дальнейшем, по желанию, авторы 
работ смогут проводить экскурсии 
по разработанным ими маршрутам.

Т.В. БУБЕНЦОВА,
заместитель Главы администрации

ГП «Город Мещовск».
Фото автора.

ГТО – ГТО – 
настоящее и  будущее настоящее и  будущее 

нашей  страны!нашей  страны !
3 ступень (юноши) – Кулешов Даниил 

(ООШ п. Молодежный-1);
4 ступень (юноши) – Максимов Мак-

сим (Домашовская СОШ);
5 ступень (юноши) – Курбонов Му-

хоммадрофеъ (ООШ п. Молодеж-
ный-1);

7 ступень (мужчины) – Макеев Эду-
ард Викторович (администрация ГП 
«Город Мещовск);

8 ступень (мужчины) – Лобанов Вла-
димир Алексеевич (Мещовская СОШ-
2);

9 ступень (мужчины) – Миронов 
Владимир Васильевич (ООШ п.Моло-
дежный-2).

В командном зачете среди команд 
образовательных учреждений Мещов-
ского района места распределились 
следующим образом:

1 место – Мещовская СОШ -1 – 
1429 очков,

2 место – Мещовская СОШ-2 – 1349 
очков,

3 место – Домашовская СОШ – 1286 
очков.

В командном зачете среди трудо-
вых коллективов Мещовского райо-
на места распределились следующим 
образом:

1 место – администрация МР «Ме-
щовский район» - 2 – 1058 очков,

2 место – ООШ п. Молодежный-2 – 
927 очков,

3 место – отдел образования – 876 
очков.

Отрадно, что в числе участников 
команд были представители «серебря-
ного возраста», а именно: Кулькова 
Лариса Борисовна и Крюкова Наталья 
Сергеевна (администрация МР «Ме-
щовский район»), которые выполни-
ли нормативы ВФСК ГТО на золотой 
значок. 

Фестиваль проводился с целью по-
пуляризации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», здорового 
образа жизни, вовлечения в занятия 
физической культурой и спортом на-
селения. А комплекс ГТО является од-
ним из простейших видов вовлечения 
населения в двигательную активность, 
поэтому уверены, что сегодняшний 
фестиваль получит в районе постоян-
ную прописку.

Отдел физкультуры, спорта 
и молодежной политики администрации 

МР «Мещовский район».

Директор ЦБС В.А. Ширяева.

Слева направо: Л.В. Молоканова, И.М. Ретуев, Н.А. Аношкина.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
НТВ (12+) 8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0:15 Сегодня. 10.20 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 
12:00 «Вежливые люди». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 14.00, 16:30 
«Место встречи». 17:15 «ДНК» (16+) 
18:15, 19:40 «ГОРЮНОВ» (16+) 21:00 
«ПЁС» (16+) 0:15 «ВДОВА» (16+)

Культура
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:50 Новости культуры. 6:35 
Лето Господне. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. 7:05 Прави-
ла жизни. 7:35 «Веселый жанр неве-
селого времени». 8:25 Мировые со-
кровища. 8:45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». 10:15 Наблюдатель. 
11:10 «Встреча с Татьяной Дорони-
ной в Концертной студии «Останки-
но». 12:20, 18:40, 0:35 «Тем временем. 
Смыслы» 13:10, 0:10 Рассекреченная 
история. 13:40 «Мы - грамотеи!» 
14:20 «Дом полярников». 15:10 Пя-
тое измерение. 15:40 Белая студия. 
16:25 Больше, чем любовь. 17:05 
Первые в мире. 17:20 Мастер-клас-
сы конкурса «Щелкунчик». 18:15 
Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки. 19:45 Главная роль. 20:05 
Торжественное открытие Междуна-
родного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». 
21:35 «Барон Эдуард Фальц-Фейн: 
русские монологи». 22:25 «В КРУГЕ 
ПЕРВОМ». 

Среда
5 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 

15.00, 18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 
5 декабря. День начинается». 9.55 
«Модный приговор». 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» (16+) 15:15 «Давай 
поженимся!» (16+) 16:00 «Мужское/
Женское» (16+) 18:50 «На самом 
деле» (16+) 19:50 «Пусть говорят» 
(16+) 21:00 «Время». 21:45 «ЖЁЛ-
ТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+) 22:45 
«Большая игра» (12+) 23:45 «Вечер-
ний Ургант» (16+) 

Россия
5:00, 9.15 «Утро России». 9:00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» (12+) 11:25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. 11:40 
«Судьба человека» (12+) 12:50, 18:50 
«60 минут» (12+) 14:50 «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 
17:25 «Прямой эфир» (16+) 21:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+) 6.00 Деловое утро 
НТВ (12+) 8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0:15 Сегодня. 10.20 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 
12:00 «Вежливые люди». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 14.00, 16:30 
«Место встречи». 17:15 «ДНК» (16+) 
18:15, 19:40 «ГОРЮНОВ» (16+) 21:00 
«ПЁС» (16+) 0:15 «ВДОВА» (16+)

Культура
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:50 Новости культуры. 6:35 
Пешком... Армения апостольская. 
7:05, 20:05 Правила жизни. 7:35 
«Веселый жанр невеселого време-
ни». 8:25, 17:05 Первые в мире. 8:45 
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
10:15 Наблюдатель. 11:10 «Знай на-
ших! Фильмы Эльдара Рязанова». 
12:00 Мировые сокровища. 12:20, 
18:40, 0:55 Что делать? 13:10 Рассе-
креченная история. 13:40 Дороги ста-
рых мастеров. 13:50 «Портрет на фоне 
времени». 14:30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 15:10 Пряничный 
домик. 15:40 «Сати». 16:25 Больше, 
чем любовь. 17:20 Мастер-классы 
конкурса «Щелкунчик». 18:15 Насто-

Понедельник
3 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 

15.00, 18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 
3 декабря. День начинается». 9.55 
«Модный приговор». 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» (16+) 15:15 «Давай 
поженимся!» (16+) 16:00 «Мужское/
Женское» (16+) 18:50 «На самом 
деле» (16+) 19:50 «Пусть говорят» 
(16+) 21:00 «Время». 21:45 «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+) 22:45 «Большая 
игра» (12+) 23:45 «Вечерний Ургант» 
(16+) 0.20 «Познер» (16+)

Россия
5:00, 9.15 «Утро России». 9:00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» (12+) 11:25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. 11:40 
«Судьба человека» (12+) 12:50, 18:50 
«60 минут» (12+) 14:50 «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 
17:25 «Прямой эфир» (16+) 21:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 

НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+) 6.00 Деловое утро 
НТВ (12+) 8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0:15 Сегодня. 10.20 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 
12:00 «Вежливые люди». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 14.00, 16:30 
«Место встречи». 17:15 «ДНК» (16+) 
18:15, 19:40 «ГОРЮНОВ» (16+) 21:00 
«ПЁС» (16+) 0.25 «Поздняков» (16+) 
0:35 «ВДОВА» (16+)

Культура
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:50 Новости культуры. 6:35 
Пешком... Москва деревянная. 7:05 
Человеческий фактор. 7:35 «Весе-
лый жанр невеселого времени». 8:25 
«Германия. Замок Розенштайн». 8:50 
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
10:15 Наблюдатель. 11:10 «Обвине-
нию подлежит». 12:10 Цвет времени. 
12:20, 18:45, 0:50 Власть факта. 13:05 
Линия жизни. 14:00 Мировые сокро-
вища. 14:20 Предки наших предков. 
15:10 Нефронтовые заметки. 15:40 
«Агора». 16:40 «Надо жить, чтобы все 
пережить». 17:10 Мастер-классы кон-
курса «Щелкунчик». 18:15 Настояще-
е-прошедшее. Поиски и находки. 19:45 
Главная роль. 20:05 Правила жизни. 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 20:50 
Острова. 21:35 «Сати». 22:20 «В КРУГЕ 
ПЕРВОМ». 0:10 Российские хирурги. 

Вторник
4 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 

15.00, 18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 
4 декабря. День начинается». 9.55 
«Модный приговор». 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» (16+) 15:15 «Давай 
поженимся!» (16+) 16:00 «Мужское/
Женское» (16+) 18:50 «На самом 
деле» (16+) 19:50 «Пусть говорят» 
(16+) 21:00 «Время». 21:45 «ЖЁЛ-
ТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+) 22:45 
«Большая игра» (12+) 23:45 «Вечер-
ний Ургант» (16+) 

Россия
5:00, 9.15 «Утро России». 9:00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» (12+) 11:25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. 11:40 
«Судьба человека» (12+) 12:50, 18:50 
«60 минут» (12+) 14:50 «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 
17:25 «Прямой эфир» (16+) 21:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+) 6.00 Деловое утро 

ящее-прошедшее. Поиски и находки. 
19:45 Главная роль. 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 «Федор Тютчев. 
Записка царю». 21:35 Абсолютный 
слух. 22:20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
0:10 «Игры разума». 

Четверг
6 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 

15.00, 18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 
6 декабря. День начинается». 9.55 
«Модный приговор». 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» (16+) 15:15 «Давай 
поженимся!» (16+) 16:00 «Мужское/
Женское» (16+) 18:50 «На самом деле» 
(16+) 19:50 «Пусть говорят» (16+) 
21:00 «Время». 21:45 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+) 22:45 «Большая игра» 
(12+) 23:45 «Вечерний Ургант» (16+) 

Россия
5:00, 9.15 «Утро России». 9:00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» (12+) 11:25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. 11:40 
«Судьба человека» (12+) 12:50, 18:50 
«60 минут» (12+) 14:50 «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 
17:25 «Прямой эфир» (16+) 21:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+) 6.00 Деловое утро 
НТВ (12+) 8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0:15 Сегодня. 10.20 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 
12:00 «Вежливые люди». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 14.00, 16:30 
«Место встречи». 17:15 «ДНК» (16+) 
18:15, 19:40 «ГОРЮНОВ» (16+) 21:00 
«ПЁС» (16+) 0:15 «ВДОВА» (16+)

Культура
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:50 Новости культуры. 6:35 
Пешком... Москва боярская. 7:05, 
20:05 Правила жизни. 7:35 «Веселый 
жанр невеселого времени». 8:25, 13:55 
Первые в мире. 8:45 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». 10:15 Наблюда-
тель. 11:15, 14:10, 17:10 Международ-
ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 13:15, 20:45 
Острова. 16:25 Больше, чем любовь. 
19:10 Мировые сокровища. 19:45 Глав-
ная роль. 20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21:25 «Энигма». 22:10 «В КРУГЕ 
ПЕРВОМ». 0:10 Черные дыры. Белые 
пятна. 0:50 «Игра в бисер».

Пятница
7 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро!». 8:00 Фигур-

ное катание. 9.00, 12.00, 15.00, 18:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 7 декабря. 
День начинается». 9.55 «Модный 
приговор». 10.55 «Жить здорово!» 
(16+) 12.15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» (16+) 15:15 «Давай поженим-
ся!» (16+) 16:00 «Мужское/Женское» 
(16+) 18:50 «Человек и закон» (16+) 
19:55 «Поле чудес» (16+) 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «Голос. Перезагрузка» 
(12+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.35 Концерт. (16+)

Россия
5:00, 9.15 «Утро России». 9:00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» (12+) 11:25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. 11:40 
«Судьба человека» (12+) 12:50, 18:50 
«60 минут» (12+) 14:40 «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 
17:25 «Прямой эфир» (16+) 21:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 23:30 
«Торжественная церемония вруче-
ния Российской национальной му-
зыкальной премии «Виктория».

НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+) 6.00 Деловое утро 

НТВ (12+) 8:20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
16:30 «Место встречи». 17:10 «ДНК» 
(16+) 18:10 «Жди меня» (12+) 19:35 
«ЧП. Расследование» (16+) 20:00 
«ГОРЮНОВ» (16+) 21.00 «ПЁС» 
(16+) 0.10 «Уроки русского» (12+) 
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

Культура
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:00 Новости культуры. 6:35 
Пешком... Москва дипломати-
ческая. 7:05 Правила жизни. 7:35 
Острова. 8:30 Первые в мире. 8:45 «В 
ГОРАХ МОЁ СЕРДЦЕ». 10:20 «ЛЁТ-
ЧИКИ». 11:50 Дороги старых масте-
ров. 12:00 Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 14:00 Цвет времени. 
14:10 «Русская Ганза. Передний край 
Европы». 15:10 Письма из провин-
ции. 15:40 «Энигма». 16:25 Больше, 
чем любовь. 17:05 «Игорь Стравин-
ский. Симфония псалмов». 17:45 
«Венеция. Остров как палитра». 
18:25 Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. 19:00 Смехоносталь-
гия. 19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица». 20:45 «СЕРЁ-
ЖА». 22:05 Линия жизни. 23:20 Клуб 
37. 0:20 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА». 

Суббота
8 декабря

Первый канал
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10, 

10:15 Фигурное катание. 8:15 «Играй, 
гармонь любимая!». 9:00 «Умницы и 
умники» (12+) 9:45 «Слово пасты-
ря». 12:10 «На 10 лет моложе» (16+) 
13:00 «Идеальный ремонт» (6+) 
14:00 «Александр Васильев. Всегда 
в моде». 15:15 Модный приговор» 
(6+) 16:20 «Кто хочет стать милли-
онером?». 18.00 «Эксклюзив» (16+) 
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21:00 «Время». 23.00 «Концерт Ани 
Лорак» (12+) 

Россия
5:00 «Утро России. Суббота». 8:40, 

11:20 Местное время (12+) 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Пятеро на одного». 
11.00, 20:00 Вести. 11:40 «Смеяться 
разрешается». 12:50 «ПОКА БЬЁТСЯ 
СЕРДЦЕ» (12+) 15:00 «Выход в люди» 
(12+) 16:15 Субботний вечер. 17:50 
«Привет, Андрей!» (12+) 21:00 «БУ-
МАЖНЫЙ САМОЛЁТИК» (12+)

НТВ
7:25 «Смотр». 8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня. 8.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
9:25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога (16+) 11.05 
«Еда живая и мёртвая» (12+) 12:05 
«Квартирный вопрос». 13:05 «Пое-
дем, поедим!». 14:00 «Крутая исто-
рия» (12+) 15:05 «Своя игра». 16:20 
«Однажды...» (16+) 17:00 «Секрет на 
миллион» (16+) 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+) 23:50 «Международная пило-
рама» (18+) 0:45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+) 

Культура
6:30 Библейский сюжет. 7:05 

«СИТА И РАМА». 9:45 Передвиж-
ники. 10:10 Телескоп. 10:40 «СЕРЁ-
ЖА». 12:00 Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 14:00 «Игры разума». 
14:50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 
16:20 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА. 
ВОЙНА ОДИНОЧКИ». 17:00 Боль-
шой балет. 19:15 «ФАРГО». 21:00 
«Агора». 22:00 Миллионный год. 
22:50 «2 ВЕРНИК 2». 23:40 «С ТО-
БОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА». 

Воскресенье
9 декабря

Первый канал
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10, 

10:15 Фигурное катание. 8:20 «Здо-
ровье» (16+) 9:20 «Непутевые замет-
ки» (12+) 12:15 «Вокруг смеха» (12+) 
13:20 «Наедине со всеми» (16+) 
15:10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+) 16:50 
«Ээхх, Разгуляй!» (16+) 19:30 «Лучше 
всех!». 21:00 «Толстой. Воскресенье». 
22:30 «Что? Где? Когда?». 23:40 «ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» (16+) 

Россия
6:40 «Сам себе режиссёр». 7:30 

«Смехопанорама». 8:00 «Утренняя 
почта». 8:40 Местное время. 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Когда все дома». 
11:00 Вести. 11:20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+) 13:40 «Далёкие близ-
кие» (12+) 14:55 «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ» (12+) 18:50 «Всерос-
сийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Пти-
ца». 20:00 Вести недели. 22:00 Мо-
сква. Кремль. Путин. 23:00 «Воскрес-
ный вечер с В. Соловьёвым» (12+) 
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскар-заде» (12+)

НТВ
5:05 «ЧП. Расследование» (16+) 

5:35 Центральное телевидение (16+) 
7:20 «Устами младенца». 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8:20 «Их нравы». 
8:35 «Кто в доме хозяин?» (16+) 9.25 
«Едим дома». 10.20 «Первая пере-
дача» (16+) 11.00 «Чудо техники» 
(12+) 11:55 «Дачный ответ». 13:00 
«НашПотребНадзор» (16+) 14:00 «У 
нас выигрывают!» (12+) 15:05 «Своя 
игра». 16:20 «Следствие вели...» 
(16+) 18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+) 19:00 «Итоги недели». 
20:10 «Звезды сошлись» (16+) 22:00 
«Ты не поверишь!» (16+) 23:00 «Юля 
Абдулова. Моя исповедь» (16+) 0.00 
«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (16+)

Культура
6:30 Первые в мире. 6:50 «СИТА 

И РАМА». 9:45 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым. 10:10 
«Мы - грамотеи!». 10:50 «ПОЛУСТА-
НОК». 12:00 Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 14:05 Диалоги о живот-
ных. 14:45 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА». 16:15 Пешком... 16:45 Пред-
ки наших предков. 17:30 «Жизнь не по 
лжи». 18:35 Романтика романса. 19:30 
Новости культуры. 20:10 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА». 21:40 Белая студия. 
22:20 Опера М. Мусоргского.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

и другой бытовой техники.Тел. 8…930-841-17-16;  8…910-541-08-37. 

«ЕвроОкна»
ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ.

Рассрочка без %. Адрес: г. Мещовск, пр. Революции, 39.
Тел. 8(48446)9-31-57; 8...910-600-29-31.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. Выезд на дом. 
 Тел. 8…953-469-53-88; 8…964-142-22-35; 8…965-707-74-10.
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Районный совет ветеранов войны и труда поздравляет 

Лидию Андреевну КОТЮКОВУ (г. Мещовск) 

с 90-летием, Нину Егоровну ФРОЛОЧКИНУ 

(г. Мещовск) с 85-летием и Галину Фёдоровну 
ТАРАСОВУ (д. Баранцево) с 75-летием 

со Дня рождения!

Желаем вам, чтоб жизнь по-доброму была 
светла, чтоб лет своих не замечали. Здоровья, 
радости, тепла!

ПРОДАМ УТОК, ГУСЕЙ (с. Мармыжи). Недорого.
Тел. 8...900-572-46-12.

ОТДАМ ДВУХ КОТЯТ (4 мес.) в добрые руки.
Тел. 8...910-544-63-27.

ПРОДАМ:
ОВЁС, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ПОСЫПКУ.
* * *

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ДОРОГО.
Тел. 8...953-325-00-70.

ПРЕДЛАГАЕМ:
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 

для проведения торжеств, Нового года, свадеб (до 50 человек);

ГОСТЕВЫЕ ДОМА (от 6 до 10 человек).
(Село Никольское Мещовского района).

Тел. 8...920-614-14-68.

ПРЕДЛАГАЮ племенного КОЗЛА для случки.
ПРОДАЮ КОЗОЧКУ возраст 1,6 (под покрытие).

ОТДАМ КОШЕЧКУ возраст 6 мес. (к лотку приучена).
Тел. 8...953-465-40-33.

СДАМ двухкомнатную квартиру со всеми удобствами, 
с мебелью в г. Мещовске по пр. Революции, 16. Цена 
10000 руб. плюс квартплата.

Тел. 8...926-267-76-51.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка.  Тел. 8...905-455-58-97.

Едва младенец появляется
на свет, 

Его врач-педиатр ожидает.
Чтоб долго жил малютка 

и без бед, 
Он за ребёнком сразу 

наблюдает:
Окружность головы, 

грудную клетку,
И вес, и рост, суставы, 

пуповину,
Измерит и напишет врач 

пометку,
Иметь понятную чтоб 

обо всём картину...

Да, с первых дней рождения и до 
достижения 18-летнего возраста 
дети находятся под неусыпным оком 
врача-педиатра. Он для них вторая 
мама, которая заботится о самом 
главном - их здоровье. 

Численность детского населения 
Мещовского района на сегодняш-
ний день составляет 1617 человек. В 
нашей больнице два педиатрических 
участка и оба сейчас закреплены за 
Еленой Анатольевной ГРИЩЕНКО. 
В течении года она обслуживает 
более 14 тысяч приёмов в поликли-
нике. Плюс к этому вызовы на дом, 
выезды на село с консультативной 
помощью, практические осмотры 
школьников, лечение ребятишек в 
стационаре...

Е.А. Грищенко трудится в цен-
тральной районной больнице Ме-
щовского района врачом-педиатром 
участковым с 1992 года. Сама она 
родом с Узбекистана. Профессию 
же получила в городе Благовещен-
ске (на Дальнем Востоке), где в 1989 
году закончила медицинский инсти-
тут по специальности «педиатрия» и 
прошла одногодичную интернатуру 
на базе местной городской детской 
больницы. А затем, проехав почти 
всю страну с востока на запад, оста-
новилась она на мещовской земле, и 
вот уже 26 лет стоит на страже здо-
ровья маленьких жителей нашего 
района.

Высокий профессионализм, бога-
тый практический опыт, врачебная 
интуиция, постоянное совершен-
ствование теоретических знаний по-
зволяют Елене Анатольевне грамот-
но диагностировать заболевание, 
определить тактику обследования и 
назначить эффективную терапию, 
применяя новые диагностические 
методики и современные способы 
лечения. Особое внимание уделя-
ет она детям первого года жизни. 
Беседы с мамочками о пользе груд-
ного вскармливания ребёнка, о за-
каливании, правильном питании, 

здоровом образе жизни, профилак-
тике заболеваний, участие в науч-
но-практических конференциях по 
актуальным вопросам диагностики 
и лечения больных - важная состав-
ляющая её врачебной деятельности. 

12 лет в детском кабинете вместе с 
Е.А. Грищенко трудится участковая 
медицинская сестра Марина Нико-
лаевна Ерёмина, её правая рука и 
первая помощница. Они понимают 
друг друга не то что с полуслова, с 
одного взгляда. Такой крепкий про-
фессиональный тандем, конечно же, 
идёт только на пользу пациентам. 
Вот что рассказывает М.Н. Ерёмина:

- Как ни стараются родители убе-
речь своих любимых чад от простуд, 
они всё равно болеют. И когда у них 
повышается температура, начина-
ется кашель или заболел животик, 
мамы и папы спешат показать их 
детскому доктору Айболиту - Елене 
Анатольевне Грищенко, веря в то, 
что она поможет. И в течении каж-
дого рабочего дня - «открой ротик, 
я посмотрю твоё горлышко», «дыши 
поглубже, я послушаю нет ли хри-
пов в лёгких», «расслабь животик...» 
Назначив соответствующее лечение, 
Елена Анатольевна избавит ребяти-
шек от ангины, бронхита, гриппа и 
других болезней. В среднем за день 
на приём к нам приходят до 25, а 
сейчас значительно больше детей. 
Бывает, что мамы чересчур взвол-
нованы - понять их можно, дороже 
ребёнка нет никого и ничего на све-
те. Но доктор никогда не вспылит 
в ответ, наоборот, успокоит, вселит 
уверенность в скорое выздоровле-
ние. И я знаю, что самая большая 
награда для Елены Анатольевны за 
её труд - весёлый малыш и улыбаю-
щаяся мама... 

За заслуги в охране здоровья де-
тей Е.А. Грищенко награждена Бла-
годарностью Губернатора области, 
многочисленными грамотами рай-
онной администрации, Благодар-
ственными письмами администра-
ции больницы.

Кстати, дочь Елены Анатольевны 
- Любовь пошла по её стопам. Полу-
чив профессию в г. Обнинске, тру-
дится врачом-эндокринологом.

Завтра, 2 декабря, у нашей кол-
леги юбилейная дата. Коллектив 
районной больницы поздравляет её 
и желает всего самого доброго и 
светлого в жизни!

М. Н. УСАНОВА,
главный врач

ГБУЗ Калужской области
«Центральная районная больница

Мещовского района».

Дорогую, любимую жену и маму 

Светлану Ивановну СИДОРЧУК 
поздравляем с Золотым юбилеем!

Будь всегда красивой, будь всегда счастливой, годы - не 
помеха, чтобы быть любимой.

Рецептов долголетья нет, однако все о нём мечтаем. 
Здоровья, счастья, многих лет от 
всей души тебе желаем!

Муж Михаил, сын Максим,
сноха Настя. 

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8...916-335-57-66.

ПРОДАЁТСЯ «МУРАВЕЙ» 
- МОТОРОЛЛЕР, ЦВЕТНОЙ 
ТЕЛЕВИЗОР б/у и КОЗЁЛ на 
племя 1,5 года. 

Тел. 8...910-595-40-37.

ОТКАЧКА  
КАНАЛИЗАЦИИ 

(бочка 5,3 куб. м,  
длинный шланг).  

Тел. 8…903-814-70-60.

ООО «Форум» доводит до 
сведения населения Мещов-
ского района, проживающего 
в индивидуальных и много-
квартирных домах, заключив-
ших прямые договора по обра-
щению с отходами, что тариф 
на вывоз и утилизацию твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО) 
с 1 декабря 2018 года составит 
124 рубля 35 копеек с одного 
человека, в том числе:

- вывоз ТКО - 91 рубль 36 ко-
пеек,

- утилизация ТКО - 32 рубля 
99 копеек

согласно приказу мини-
стерства конкурентной поли-
тики Калужской области от 
2.11.2018г. №120-РК.

Слово о коллеге

Чтоб не болели дети наши - Чтоб не болели дети наши - 
Вани, Ромы, Даши...Вани, Ромы, Даши...

Дорогую мамочку и бабушку 

Лидию Андреевну КОТЮКОВУ
поздравляем с наступающим (2 декабря) юбилеем!

Эта круглая в жизни дата - твой торжественный юби-
лей. Значит, много от жизни взято, ещё больше отдано ей. 

Счастья тебе земного, радости, чтоб не счесть, и 
здоровья желаем много, не терялось бы то, 
что есть!

Сын Сергей, Марина и Мария.

Дорогую Валентину Петровну 
ФИНАГИНУ 

поздравляем с юбилеем!

Сегодня день двойного юбилея, се-
годня дата: пятьдесят и пять! Чтоб 
праздник был в два раза веселее, спешим 
от всей души мы пожелать: в два раза 
крепче стало чтоб здоровье, в два раза 
чаще радостью сиять, чтоб каждый 
день наполнен был любовью! Чтоб сча-
стье принесли две цифры «ПЯТЬ»!

Аня, Геннадий, Евгения, Александр, 
Тамара, Андрюша, Наталья.

Нашу милую, обаятельную 

Валентину Петровну 
ФИНАГИНУ 

поздравляем 
с Днём рождения!

Счастья, радости, добра, 
мира, мудрости, успеха и до-
машнего тепла! Красоты, 
уюта, ласки, слёзы никогда не 
лить, жить всё время словно в 
сказке и любимой всеми 
быть!

Игорь, Саша, Аня,
Даша, Владик и

семья Брыгиных.
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