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Готовясь к этому конкурсу, хореограф сту-
дии Ирина Петровна Пухомелина выбрала из 
большого количества номинаций «Народный 
стилизованный танец» и подготовила с дву-
мя возрастными группами – 13-15 лет и от 16 
лет – две танцевальные композиции: «Как по 
горкам, по горам» и «По имени Русь». Участ-
ницы первой группы: Ирина Аксёнкина, Ана-
стасия Данилова, София Стёпина, Варвара Из-
майлова, Полина Прокопенко, Алина Родькина 
(на нижнем снимке); второй: Анастасия Лаври-
кова, Мария Матвеева, Анастасия Ромашина, 

ППОД ВДОХНОВЕНЬЕМ МУЗЫ ОД ВДОХНОВЕНЬЕМ МУЗЫ ТТЕРПСИХОРЫЕРПСИХОРЫ

Ксения Стукова, Полина Никонова, Алевтина 
Шилова (на верхнем снимке). По мнению И.П. 
Пухомелиной, мещовские танцовщицы (не 
профессионалы, а ещё ученицы!) выступили 
вполне достойно на столь высокой сцене и 
были оценены двумя дипломами I-й степени. 
Благодарность от организаторов конкурса 
была вручена руководителю ансамбля «за 
большой вклад в развитие творческих способ-
ностей детей и молодёжи, за высокое профес-
сиональное мастерство, активную деятель-
ность и сотрудничество». 

По словам учителя – для юных танцоров 
участие в конкурсах, фестивалях отнюдь не 
развлечение, а наилучшая возможность для 
глубокого самоанализа, самокритики, вос-
питания хорошего вкуса и установки той 
планки, к которой необходимо стремиться. 
Сравнение себя с другими позволяет уча-
щимся к прежним умениям прикладывать 
новые, а чувство коллективной ответствен-
ности – проявлять и закалять характер, мо-
билизовывать волю.

Поскольку детям школьного возраста 
присущ дух соперничества, стремления к 
лидерству, им необходимо предоставлять 
для этого возможности. Участие в конкур-
сах – одна из лучших. Однако это дело не-
лёгкое, ведь для того, чтобы победить или 
получить высокую оценку жюри, будущим 

конкурсантам недостаточно репетиций 
на уроках, согласно расписанию – от них 
требуется более значительная затрата вре-
мени и сил, и, разумеется, без понимания, 
заинтересованности, поддержки и помощи 
родителей одному педагогу с задачей этой 
не справиться. Все победы и достижения 
ансамбля «Старогородцы» – это результат 
и заслуга триединства: ученик-педагог-ро-
дители.

Пусть же этот синтез из года в год 
укрепляется, и муза Терпсихора вновь и 
вновь являет свою благосклонность к ме-
щовским танцовщицам, вдохновляя их, а 
хореографические конкурсы и фестивали 
приносят радость участия и победы!

О. ШИЛОВА.

В конце ноября в музыкальной 
гостиной Калужской областной 
филармонии состоялось торже-
ственное награждение работников 
культуры и библиотек - победите-
лей и лауреатов федерального и об-
ластных конкурсов. В церемонии 
награждения принял участие Ми-
нистр культуры и туризма Калуж-
ской области Павел Александро-
вич Суслов.

Отрадно отметить, что МКУК СП 
«Железнодорожная станция 
Кудринская» стал победите-
лем федерального конкурса 
«На лучшее учреждение куль-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Состоялось очередное засе-

дание Районного Собрания МР 
«Мещовский район», которое 
вёл его председатель А. А. Ши-
лов. В работе Собрания приняли 
участие Глава районной админи-
страции В. Г. Поляков и проку-
рор Мещовского района Х. М. 
Костоев. 

Депутаты приняли к сведению 
информацию «О предваритель-
ных итогах социально-экономи-
ческого развития МР «Мещов-
ский район» за 9 месяцев 2018 г. 
и ожидаемые итоги социально-
экономического развития района 

Учащиеся хореографической студии Центра «Воспитание», участники ансам-
бля «СТАРОГОРОДЦЫ», о котором не раз писали в нашей газете, ежегодно 
принимают участие в различных конкурсах: областных, Всероссийских и Меж-
дународных, радуя нас своими достижениями, в том числе, значительными. 
Вот и начало нового учебного года ознаменовалось участием в большом куль-
турном событии: IV Ежегодном Международном хореографическом фестива-
ле-конкурсе «Все грани танца», который прошёл с 4 по 5 ноября в Концертном 
зале областной Калужской филармонии. Это очень солидный и престижный 
форум, спикерами и жюри которого являются заслуженные артисты России, 
педагоги и доценты кафедры хореографического искусства «Академии танца 
Бориса Эйфмана» и другие именитые хореографы. Ансамбль танца «Старого-
родцы» был в числе двадцати трёх коллективов-участников, собравшихся из 
различных городов России. 

за 2018 год», положительно рас-
смотрели вопросы о принятии к 
исполнению в 2019 г. части пол-
номочий сельских поселений, 
входящих в состав МР «Мещов-
ский район», части полномочий 
ГП «Город Мещовск», о передаче 
исполнения в 2019 г. части пол-
номочий муниципального райо-
на «Мещовский район» сельским 
поселениям «Село Гаврики», 
«Железнодорожная станция Ку-
дринская», «Посёлок Молодёж-
ный» и «Село Серпейск»; внесли 
изменения в Решение Районно-
го Собрания МР «Мещовский 

район» от 25.01.2018 г. № 188 
«Об утверждении Положения об 
оплате труда и премировании ра-
ботников МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба» МР 
«Мещовский район».

Районное Собрание приняло в 
первом чтении бюджет МР «Ме-
щовский район» на очередной 
2019 год и на плановый период 
2020-2021 годов; утвердило пе-
речень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципаль-
ных услуг органами местного са-
моуправления МР «Мещовский 
район».

Наш корр.

В Районном Собрании
туры в сельской местности» 
(директор Елена Владимировна До-
кучаева, методист Елена Николаевна 
Неплюхина, заведующий музыкаль-
ной частью Дмитрий Евгеньевич 
Ровнягин). Коллективу вручена 
премия в размере 100 тысяч рублей. 
Мещовская районная би-

блиотека заняла первое ме-
сто в областном конкурсе 
«Библиотека как информа-
ционный центр поддержки 
и развития туризма» в но-
минации «Мультимедийный 
продукт».

Наш корр. 
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«Что это, как не чудо?»
Настоятельница Свято-Успен-

ского скита в селе Серебряно мо-
нахиня Феофания (Евдокимова) 
(на нижнем снимке) обратилась к 
местной предпринимательнице 
Алевтине Алексеевне Гаврилюк с 
просьбой пожертвовать для го-
стевого корпуса обители икону, 
которая хорошо бы смотрелась в 
простенке между окнами. Она со-
гласилась, и рано утром 14 ноября 
в келье настоятельницы раздал-
ся звонок: Алевтина Алексеевна 
сообщила, что образ доставлен к 
вратам обители. Через пять минут 
сестры вышли встречать святыню. 

– Мы приподнимаем полотно, 
– говорит мать Феофания, – и 
видим чудную церковную икону 
Божьей Матери «Всех скорбящих 
Радость» «с грошиками»! Я говорю 
Алевтине Алексеевне: «Такую ико-
ну нельзя в гостевую, она должна 
быть только в храме!» Даритель-
ница улыбнулась и говорит: «Ну 
хорошо, несите в храм…». И мы 
несём – ликуем, радуемся, пес-
нословим и благодарим Царицу 
Небесную за явленный нам столь 
любимый всеми и почитаемый 
образ… Вносим в храм, кладём 
на центральный аналой, начина-
ем рассматривать… На лицевой 
стороне в нижней части церков-
но-славянской вязью начертано: 
«Образ Пресвятыя Богородицы 
Всех скорбящих Радосте, находя-
щийся на Стеклянном по Шлис-
сельбургскому тракту, от которого 
получил исцеление отрок Грачёв». 
На оборотной: «Из храма Космы и 
Дамиана. Подарена Анной и Лю-
бовью Федоровных в 1891 году». 
Мы с сестрами ахнули: да ведь се-
годня как раз день памяти бессре-
бреников-врачевателей, чудотвор-
цев Космы и Дамиана! Вот оно 
– первое чудо, которое явила нам 
Царица Небесная своей иконой! 
Накануне её прихода вечером мы 
молились с сестрами в храме этим 
святым, и даже прочли большой 
канон двадцати чудотворцам-бес-
сребреникам, которых Церковь 
празднует через два дня в воскре-
сенье. Наша радость была умно-
жена тем, что в обретении именно 
этого образа мы увидели Промыс-
лительное действие Божье. Дело 
в том, что незадолго до этого наш 
духовный отец схиархимандрит 
Илий (Ноздрин) благословил нас 
на строительство часовенки в рай-
оне городской автобусной стан-
ции с тем, чтобы каждый, кто от-
правляется в путь, мог зайти в неё, 

  Та, что обращает скорби в радостьТа, что обращает скорби в радость
Разве может православ-

ный христианин не лико-
вать при вести о том, что 
Небесный Отец являет сво-
им детям знаки милости и 
утешения? Нет, но перепол-
ненный радостью, спешит 
рассказать об этом своим 
единоверцам, и не только 
им… Вот и я спешу поде-
литься рассказом о недавней 
милости Божьей, которая 
в числе многих других, до-
стойных отдельных расска-
зов, была явлена сестрам 
Свято-Успенского скита и 
прихожанам храма в честь 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы в селе Серебряно.

поставить свечу и помолиться. 
А поскольку в Мещовске стояла 
древняя часовня, которую унич-
тожили в начале 20-х годов про-
шлого века, и освящена она была 
в честь образа «Всех скорбящих 
Радость» – мы и нашу часовенку 
хотели посвятить этому чудотвор-
ному образу! И вот – часовня ещё 
в проекте, а икона уже пришла! 
Что это, как не чудо, дарованное 
нам для укрепления в вере и пред-
стоящем благом деянии?

На Руси издревле относились 
к иконам как к живому существу, 
наши предки давно заметили, что 
она сама выбирает для себя храм, 
сообщество людей или челове-
ка и время, в которое благоволит 
«придти», так что, говоря «икона 
пришла», матушка Феофания не 
оговорилась. 

 «Овцы, не имеющие 
пастыря…»

…Обрадованные сестры тут же 
решили отслужить благодарствен-
ный молебен перед чудотворным 
образом. И отслужили бы в тот же 
день, если бы в храме был священ-
ник. А его-то и нет…

Многие жители нашего района 
знают о том, что изумительной 
красоты церковь в с. Серебря-
но, полностью восстановленная 
внешне и внутренне, с апреля 
этого года не имеет священника. 
И это не только большая скорбь 
для сестер монашеской общи-
ны, но и для всех бывших прихо-
жан этого храма. Будучи одной из 
них, я с горечью свидетельствую 
о том, что с уходом священника 
Георгия Рыбакова мы, его быв-
шая паства, чувствуем себя как 
«овцы, не имеющие пастыря». 
Ещё недавно переполненный 
людьми храм, в который стека-
лись верующие целыми семьями 
из села и города пешком и на ав-
тотранспорте, сегодня фактически 
перестал функционировать… Он 
лишился того главного, ради чего 
с таким трудом был возрождён из 
руин: божественной литургии! В 
нём (страшно сказать!) Евхари-
стия не совершалась с июля (кро-
ме престольного Праздника и в 
честь Покрова Божьей Матери). 
А поскольку священника нет, то 
благодарственный молебен с ос-
вящением воды отслужили не в 
день «прихода» иконы, а на сле-
дующий день. Скитоначальник 
Спасо-Преображенского Алексе-
евского скита в с. Подкопаево ие-
ромонах Варсонофий (Петрушов) 

с христианской радостью 
отозвался на просьбу се-
стер, движимый любо-
вью к Царице Небесной 
и серебрянской обители. 
А в воскресенье в день 
памяти двадцати чудо-
творцев-бессребрени-
ков чин молебна правил 
настоятель Никольской 
церкви в селе Раство-
рово иеромонах Сера-
фим (Попков), оба свя-
щенника – насельники 
Свято-Георгиевского 
Мещовского мужского 
монастыря. Так Матерь 
Божия – «Всех скорбя-
щих Радость» собрала 
под сводами Успенско-
го храма молящихся не 
только из Серебряно и 
Мещовска, но даже Ка-
луги…

Во время отсутствия священника 
и воскресных литургий сестры мо-
нашеской общины положили совер-
шать каждое воскресенье в 15 часов 
водосвятные молебны перед ново-
обретённой иконой (если удастся 
договориться со священником из 

другого храма), или чтение акафи-
ста этому образу. Любой желающий 
может придти в этот час в храм и 
присоединиться к молитве.

Не «случайное 
совпадение»

…Скептически настроенные 
неверующие люди могут сказать: 
никакое это не чудо, а случайное 
совпадение. Но православные в 
случайности не верят, да и что-то 
уж слишком много их, этих «слу-
чайных совпадений» в жизни ве-
рующих, так что если взяться за их 
описание в одной лишь монаше-
ской общине села Серебряно – то, 
думаю, и всей газеты не хватило 
бы. Приведу пример ещё одной 
«случайности», также связанной 
с «приходом» иконы в Свято-
Успенский храм – да какой иконы 
– храмовой! – то есть той, в честь 
которой освящён храм, а точнее, 
события, запечатлённого на ней.

Всё та же предпринимательни-

ца А. А. Гаврилюк, по её словам, 
в течение многих лет собирала 
старинные иконы для одного из 
возрождаемых ею храмов в Под-
московье.

– Я все отдала, – говорит Алев-
тина Алексеевна, – и только с од-
ной не смогла расстаться по не-
объяснимой причине…

А когда в Серебряно началось 
возрождение храма и ещё оформ-
лялись на него документы, она 
спросила у матери-первострои-
тельницы Евдокии (Рыбаковой), 
тогда ещё Ирины Тимофеевны, 
какое он носит название. А когда 
узнала, очень удивилась и вос-
кликнула: «А у меня как раз оста-
лась эта икона!». Она навсегда 
запомнила слова почившей ма-
тушки: «Икона есть – значит, и 
храм будет!».

Также было и с образом «Всех 
скорбящих Радость» «с грошика-
ми». Оба были преподнесены в 
дар обители щедрой рукой благо-
творительницы, руководимой и 
вразумляемой не иначе как Про-
мыслом Божьим, действующим 
в согласии со свободной волей 
человека… Так верим мы, право-

славные, и в этом оплот нашей 
веры: в живой и неразрывной свя-
зи со Христом Спасителем – На-
чальником и Основателем Церкви 
на земле, подающим вот уже более 
двух тысяч лет явные и многораз-
личные знаки Своего попечения о 
ней и её чадах. 

Эти знаки подаются нам для 
укреплении веры через много-
численно явленные чудотворные 
иконы, в том числе мироточивые, 
а также мощи святых и другие свя-
тыни.

Чудо с грошиками…
Икона Божьей Матери «Всех 

скорбящих Радость» с древних 
времён считается на Руси чудот-
ворной. По причине самой боль-
шой популярности образ имеет 
множественные вариации, и еди-
ной, законченной иконографии 
так и не сложилось. Щедрой рос-
сыпью по вере и молитвам веру-
ющих исходили и исходят чудеса 

исцелений от различных списков 
этой иконы, утоления скорбей, 
разрешения неразрешимых ситу-
аций... Но больше всего любви и 
почитания досталось образу «Всех 
скорбящих Радость» «с грошика-
ми». Он прославился летом 1888 
года в часовне близ Стеклянно-
го завода на окраине Петербурга. 
После пожара часовни, вызванно-
го ударом молнии, оказалось, что 
икона не только не тронута пламе-
нем, но лик Богородицы, потем-
невший от времени и копоти, про-
светлел и обновился. Стоявшая 
рядом кружка для пожертвований 
разбилась вдребезги, деньги рас-
сыпались по полу, а к образу рав-
номерно и гармонично, не затро-
нув лика Божьей Матери, налипло 
12 монет (грошиков), непонятным 
образом держащихся крепко, не 
будучи вдавленными в красочный 
слой. Весть о преображении ико-
ны разнеслась по всей столице, 
толпы людей устремились к святы-
не, а вскоре появился новый тип 
образа «Всех скорбящих Радость», 
на котором краской стали писать 
грошики, и было установлено его 
празднование 5 августа – в день 
чудесного преображения. Эта 
икона стала источником бесчис-
ленных чудес, многие неизлечи-
мые больные получили исцеления. 
Так, в 1890 году прихожане часовни 
стали свидетелями удивительного 
выздоровления отрока Николая 
Грачёва, который страдал от при-
падков эпилепсии. Как-то ночью 
он увидел перед собой Пресвятую 
Богородицу со святителем Нико-
лаем Чудотворцем и услышал го-
лос: «Поезжай в часовню, где упали 
монеты, и получишь исцеление, но 
заранее никому ничего не говори». 
Прибыв наутро в часовню, больной 
приложился к образу и падучая бо-
лезнь оставила его навсегда. Заме-
чательно, что наша, теперь уже се-
ребрянская икона, написана всего 
лишь через год после этого чудес-
ного исцеления, о котором и гласит 
надпись на ней. Из-за большого 
количества паломников к святыне 
рядом с восстановленной после по-
жара часовней пришлось выстро-
ить каменный храм, который был 
снесён в годы безбожия. Ныне чу-
дотворный образ «Всех скорбящих 
Радость» «с грошиками» находится 
в Троицком храме «Кулич и Пасха» 
в Санкт-Петербурге.

О. ШИЛОВА.

Фото автора.

Всех скорбящих 
радосте и обиди-
мых заступнице, и 
алчущих питатель-
нице, странных 
утешение, обурева-
емых пристанище, 
больных посещение, 
немощных покрове 
и заступнице, жез-
ле старости, Мати 
Бога Вышняго Ты 
еси, Пречистая: по-
тщися, молимся, 
спастися рабом 
Твоим.



«ВОСХОД» 3                            8  декабря  2018 года  97 (8752)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Пешком... Москва новомосковская. 
7:05 Правила жизни. 7:35 Иностран-
ное дело. 8:25 Влюбиться в Арктику. 
8:50, 16:25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ». 10:15 Наблюдатель. 11:10 
«Александра Пахмутова. Страницы 
жизни». 12:15 Мировые сокровища. 
12:30, 0:20 «Тем временем. Смыслы». 
13:20 «Мы - грамотеи!». 14:00 Первые в 
мире. 14:15 «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман». 15:10 
«Эрмитаж». 15:40 Белая студия. 17:35, 
23:30 «Монолог в 4-х частях». 18:00 П. 
И. Чайковский. Симфония № 5. 18:50 
Цвет времени. 19:10 Торжественное 
закрытие XIX Международного теле-
визионного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 21:15 «Слово». 22:15 
«ОДИССЕЯ ПЕТРА». 

Среда
12 декабря
Первый канал

5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 
15.00, 18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 12 
декабря. День начинается». 9.55 «Мод-
ный приговор». 10.55 «Жить здорово!» 
(16+) 12.15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» (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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (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 глав-
ном» (12+) 11:25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. 11:40 «Судьба челове-
ка» (12+) 12:50, 18:50 «60 минут» (12+) 
14:50 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» (12+) 17:25 «Прямой эфир» 
(16+) 21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+) 23:15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+) 

НТВ
5:10 «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 Се-
годня. 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 12:00 «Веж-
ливые люди». 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 16:30 «Место встре-
чи». 17:15 «ДНК» (16+) 18:15, 19:40 
«ГОРЮНОВ» (16+) 21:00, 0:20 «ПЁС» 
(16+) 

Культура
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

0:00 Новости культуры. 6:35 Пешком... 
Москва барочная. 7:05, 20:05 Пра-
вила жизни. 7:35 Иностранное дело. 
8:20 Влюбиться в Арктику. 8:45, 16:25 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 
10:15 Наблюдатель. 11:10 «Пылающий 
остров». 12:30, 18:40, 0:20 Что делать? 
13:20 Искусственный отбор. 14:00 Пер-
вые в мире. 14:15 «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как роман». 
15:10 Библейский сюжет. 15:40 «Сати». 
17:35, 23:30 «Монолог в 4-х частях». 
18:00 С. Прокофьев. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. 19:45 Глав-
ная роль. 20:30 Ступени цивилизации. 
21:20 Абсолютный слух. 22:00 «Ру-
дольф Нуриев. Танец к свободе». 

Четверг
13 декабря
Первый канал

5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 
15.00, 18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 13 
декабря. День начинается». 9.55 «Мод-
ный приговор». 10.55 «Жить здорово!» 
(16+) 12.15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» (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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (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 глав-
ном» (12+) 11:25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. 11:40 «Судьба человека» 

Понедельник
10 декабря
Первый канал

5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 
15.00, 18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 10 
декабря. День начинается». 9.55 «Мод-
ный приговор». 10.55 «Жить здорово!» 
(16+) 12.15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» (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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (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 самом глав-
ном» (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 КИРСАНО-
ВОЙ» (12+) 17:25 «Прямой эфир» (16+) 
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 

НТВ
5:10 «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 Се-
годня. 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 12:00 «Вежливые люди». 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 16:30 «Место встречи». 17:15 
«ДНК» (16+) 18:15, 19:40 «ГОРЮНОВ» 
(16+) 21:00, 0:35 «ПЁС» (16+)

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

19:30, 0:00 Новости культуры. 6:35 
Пешком... Москва авангардная. 7:05, 
20:05 Правила жизни. 7:35 «Париж Сер-
гея Дягилева». 8:25 «Португалия. Замок 
слез». 8:50, 16:50 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ». 10:15 Наблюдатель. 11:10 
«Хоккей Анатолия Тарасова». 12:15, 
23:10 Мировые сокровища. 12:30, 18:45, 
0:20 Власть факта. 13:15 Линия жизни. 
14:15 Предки наших предков. 15:10 На 
этой неделе... 100 лет назад. 15:45 «Аго-
ра». 18:00 Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича. 
19:45 Главная роль. 20:35 Спокойной 
ночи, малыши! 20:50 «Хамдамов на ви-
део». 21:20 «МЕШОК БЕЗ ДНА». 23:30 
«Монолог в 4-х частях». 

Вторник
11 декабря
Первый канал

5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 
15.00, 18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 11 
декабря. День начинается». 9.55 «Мод-
ный приговор». 10.55 «Жить здорово!» 
(16+) 12.15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» (16+) 15:15 «Давай поженимся!» 
(16+) 16:00 «Мужское/Женское» (16+) 
18:50, 0:50 «На самом деле» (16+) 19:50 
«Пусть говорят» (16+) 21:00 «Время». 
21:45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+) 22:45 
«Большая игра» (12+) 23:45 «Алек-
сандр Солженицын. «Молния бьёт по 
высокому дереву» (16+)

Россия
5:00, 9.15 «Утро России». 9:00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» (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 КИРСАНО-
ВОЙ» (12+) 17:25 «Прямой эфир» (16+) 
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 
23:15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

НТВ
5:10 «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 Се-
годня. 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 12:00 «Веж-
ливые люди». 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 16:30 «Место встречи». 
17:15 «ДНК» (16+) 18:15, 19:40 «ГОРЮ-
НОВ» (16+) 21:00, 0:20 «ПЁС» (16+) 

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

19:00, 0:00 Новости культуры. 6:35 

(12+) 12:50, 18:50 «60 минут» (12+) 14:50 
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+) 17:25 «Прямой эфир» (16+) 
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 
23:15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+) 

НТВ
5:10 «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 Се-
годня. 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 12:00 «Веж-
ливые люди». 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 16:30 «Место встречи». 
17:15 «ДНК» (16+) 18:15, 19:40 «ГОРЮ-
НОВ» (16+) 21:00, 0:20 «ПЁС» (16+) 

Культура
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 

0:00 Новости культуры. 6:35 Пешком... 
Москва меценатская. 7:05, 20:05 Прави-
ла жизни. 7:35 Иностранное дело. 8:25 
Влюбиться в Арктику. 8:55, 16:25 «ПРО-
ФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 10:15 
Наблюдатель. 11:10 «Мастера искусств». 
12:20 Цвет времени. 12:30, 18:45, 0:20 
«Игра в бисер». 13:15 Абсолютный слух. 
14:00 «Александр Солженицын. Сло-
во». 15:10 Моя любовь - Россия! 15:35 «2 
ВЕРНИК 2». 17:35, 23:30 «Монолог в 4-х 
частях». 18:00 Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича. 
19:45 Главная роль. 20:35 Ступени ци-
вилизации. 21:25 «Энигма». 22:10 Тор-
жественная церемония открытия года 
театра в России.

Пятница
14 декабря
Первый канал

5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 15.00, 
18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 14 декабря. 
День начинается». 9.55 «Модный приго-
вор». 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» (16+) 15:15 
«Давай поженимся!» (16+) 16:00 «Муж-
ское/Женское» (16+) 18:50 «Человек и 
закон» (16+) 19:55 «Поле чудес» (16+) 
21:00 «Время». 21:30 «Голос. Перезагруз-
ка» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (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+) 14:40 «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 
17:25 «Прямой эфир» (16+) 21:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+) 23:30 
«Мастер смеха» Финал (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 Сегод-
ня. 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+)

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

19:30, 23:00 Новости культуры. 6:35 
Пешком... Москва дворцовая. 7:05 
Правила жизни. 7:35 Иностранное 
дело. 8:25 Влюбиться в Арктику. 8:50 
Цвет времени. 9:00, 16:25 «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 10:15 «МЕЧ-
ТА». 12:10 Острова. 12:50 «Рудольф Ну-
риев. Танец к свободе». 14:20 Больше, 
чем любовь. 15:10 Письма из провин-

ции. 15:40 «Энигма». 17:20 Мировые 
сокровища. 17:35 «Монолог в 4-х ча-
стях». 18:00 П. И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с оркестром. 
18:45 Царская ложа. 19:45 Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя птица». 
20:45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
21:55 Линия жизни. 23:20 Клуб 37. 

Суббота
15 декабря
Первый канал

5:00, 6:10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+) 6:00, 10:00, 12:00 Новости. 7:55 
«Играй, гармонь любимая!» (12+) 8:45 
«Смешарики». 9:00 «Умницы и умни-
ки» (12+) 9:45 «Слово пастыря». 10:15 
«Леонид Быков. «Арфы нет - возьмите 
бубен!» (16+) 11:10 «Теория заговора» 
(16+) 12:15 «На 10 лет моложе» (16+) 
13:00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 14:40 
«Анатолий Тарасов. «Повелитель «Крас-
ной машины» (16+) 15:40 Кубок Перво-
го канала по хоккею. 18.00 «Эксклюзив» 
(16+) 19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+) 21:00 «Время». 23.00 «АССА» (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 раз-
решается». 12:50 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» 
(12+) 15:00 «Выход в люди» (12+) 16:15 
Субботний вечер. 17:50 «Привет, Ан-
дрей!» (12+) 21:00 «НА ОБРЫВЕ» (12+)

НТВ
5:40 Звёзды сошлись (16+) 7:25 

«Смотр». 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
«Зарядись удачей!» (12+) 9:25 «Готовим 
с Алексеем Зиминым». 10.20 Главная 
дорога (16+) 11.05 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+) 12:00 «Квартирный вопрос». 
13:10 «Поедем, поедим!». 14:00 «Кру-
тая история» (12+) 15:05 «Своя игра». 
16:20 «Однажды...» (16+) 17:00 «Секрет 
на миллион» (16+) 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+) 
23:55 «Международная пилорама» (18+)

Культура
6:30 Библейский сюжет. 7:05 «СИТА 

И РАМА». 9:40 Передвижники. 10:10 
Телескоп. 10:40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ». 11:50 «Вера Васильева. Ка-
нуны: монолог нестареющей актрисы 
в 3-х картинах». 12:35 Человеческий 
фактор. 13:10, 0:55 «Изумрудные остро-
ва Малайзии». 14:10 Первые в мире. 
14:25 «Эрмитаж». 14:55 Острова. 15:35 
«АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». 17:00 Боль-
шой балет. 19:20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
21:00 Гала-концерт к юбилею маэстро 
Юрия Темирканова. 23:00 «2 ВЕРНИК 
2». 23:45 «ХЕППИ-ЭНД». 

Воскресенье
16 декабря
Первый канал

4:20, 6:10 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(12+) 6:00, 10:00, 12:00 Новости. 7:30 
«Смешарики». 7:45 «Часовой» (12+) 
8:15 «Здоровье» (16+) 9:20 «Непутевые 
заметки» (12+) 10:15 «Юрий Никола-
ев. «Наслаждаясь жизнью» (12+) 11:10 
«Теория заговора» (16+) 12:15 «Валерий 
Ободзинский. «Вот и свела судьба...» 
(12+) 13:20 «Наедине со всеми» (16+) 
15:00 «Три аккорда» (16+) 16:55 Кубок 
Первого канала по хоккею. 19:15 «Луч-
ше всех!». 21:00 «Толстой. Воскресенье». 
22:30 «Что? Где? Когда?». 23:40 «ДЕ-
ВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (18+) 

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

хопанорама». 8:00 «Утренняя почта». 
8:40 Местное время. 9:20 «Сто к одно-
му». 10:10 «Когда все дома». 11:00 Вести. 
11:20 «Аншлаг и Компания» (16+) 13:40 
«Далёкие близкие» (12+) 14:55 «МНЕ 
С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+) 18:50 «Все-
российский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Пти-
ца». 20:00 Вести недели. 22:00 Москва. 
Кремль. Путин. 23:00 «Воскресный ве-
чер с В. Соловьёвым» (12+)

НТВ
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 передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 11:55 «Дач-
ный ответ». 13:00 «НашПотребНадзор» 
(16+) 14:00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15:05 «Своя игра». 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 «Женщины 
Михаила Евдокимова. Наша исповедь» 
(16+) 0.00 «ВДОВА» (16+)

Культура
6:30 «СИТА И РАМА». 9:50 «Боль-

шой секрет для маленькой компании». 
Мультфильм. 10:10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым. 10:40 «Мы - 
грамотеи!». 11:25 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
13:05 Письма из провинции. 13:30 Диа-
логи о животных. 14:15 «На волне моей 
памяти». 15:00 «ХЕППИ-ЭНД». 16:10 
Первые в мире. 16:25 Пешком... Москва. 
1980-е. 17:00 Предки наших предков. 
17:40 Ближний круг Юрия Грымова. 
18:35 Романтика романса. 19:30 Новости 
культуры. 20:10 «Ваш А. Солженицын». 
22:10 Белая студия. 22:50 «Сюита в бе-
лом». Одноактный балет. 23:40 «АЛЁШ-
КИНА ЛЮБОВЬ».

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК - монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс, 

+ принтер, + сканер. 
Привезу, установлю, подключу.Цена - 12900 руб.

Тел. 8...910-368-98-08.

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.

Студентка педколледжа 
СНИМЕТ однокомнатную 
квартиру со всеми удоб-
ствами. 

Тел. 8...910-544-86-07.

СБОРКА мебели, РЕМОНТ, 
САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА, 

авто-мото, бензопилы, триммеры.
Тел. 8...999-819-01-98, 

Сергей.

ПРОДАЁТСЯ двухком-
натная квартира в г. Мещовске со всеми 

удобствами.Тел. 8...962-171-35-18.

«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.

ПРОДАМ:
ОВЁС, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ПОСЫПКУ.
* * *

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ДОРОГО.
Тел. 8...953-325-00-70.
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Районный совет ветеранов войны и труда поздравляет 

Евгению Ивановну ОВСИЕНКО (ст. Кудринская), 

Петра Афанасьевича КУЗНЕЦОВА (д. Староселье) 

с 80-летием и Николая Васильевича АЛЁШИНА 
(г. Мещовск) с 70-летием со Дня рождения!

Пусть в доме будут хлеб и соль, родные рядом всег-
да будут, а скука, огорченье, боль дорогу к дому 
позабудут! Здоровья, мира и добра вам!

 ОСТАЛОСЬ 12 ДНЕЙ 
ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ
на районную газету «ВОСХОД» 

на 1-е полугодие 2019 г. 
Общая цена на 6 мес. – 502 руб. 86 коп.

Оформить её можно как в городском 
и сельских ОПС, так и в редакции 

районной газеты «Восход».

ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб. с 

ПОДЪЁМНЫМИ ВОРОТА-
МИ. Установка за 3 часа. Тел. 
8...960-549-97-77. ИП Куди-
нов А.Н.

ВЫПОЛНЮ ремонт-
но-строительные и отде-
лочные работы любой 
сложности.

Тел. 8...905-643-31-15, 
Александр.

ПРОДАМ УТОК, ГУСЕЙ 
(с. Мармыжи). Недорого.

Тел. 8...900-572-46-12.

ОТКАЧКА  
КАНАЛИЗАЦИИ 

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

Тел. 8…903-814-70-60.

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.

СДАМ В АРЕНДУ или 
ПРОДАМ уютный, благоу-
строенный торговый па-
вильон в г. Мещовске на ул. 
Мира, 24-а  (напротив «Рос-
сельхозбанка»). 

Тел. 8...909-977-60-00.

АГРОФЕРМА 
РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная 
доставка.  

Тел. 8...905-455-58-97.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Прокуратурой Мещовского рай-
она с привлечением специалистов 
территориального отдела Управле-
ния Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Калужской области в Мещовском 
районе и специалистов филиала 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Калужской области в Бабынинском 
районе» проведена проверка испол-
нения санитарно-эпидемиологиче-
ских требований законодательства к 
организации питания несовершен-
нолетних в деятельности образова-
тельных учреждений Мещовского 
района, по результатам которой в 
МКДОУ «Мещовский детский сад 
«Солнышко», дошкольной группе 
МКОУ «Домашовская средняя об-
щеобразовательная школа», МКОУ 
«Кудринская средняя общеобразо-
вательная школа», МКОУ «Серпей-
ская средняя общеобразовательная 
школа», дошкольных группах, рас-
положенных в п. Лесной, д. Карты-
шово Мещовского района выявле-
ны нарушения требований к мытью 
столовой посуды, условиям приема 
пищевых продуктов (без докумен-
тов, подтверждающих их качество 
и безопасность), к своевременному 
проведению мероприятий по де-
зинсекции. 

В здании группы кратковремен-
ного пребывания детей дошкольно-
го возраста при МКОУ «Серпейская 
средняя общеобразовательная шко-
ла» ежедневное меню для инфор-
мации родителей об ассортименте 
питания детей на момент проверки 
отсутствовало.

Кроме того, в ходе прокурорской 
проверки во всех образовательных 

6 декабря отметила своё 80-летие

Раиса Михайловна СМИРНОВА!
Мы от всей души поздравляем нашу 

замечательную маму, бабушку с юби-
леем!

В нас одна течёт кровинушка,
нет дороже и родней!

Мама, светлая лучинушка,
посвети побольше дней!

Дети 
Сергей, Татьяна 

и их семьи.

ПРОДАЁТСЯ УЮТНЫЙ 
ДОМ в ДЕРЕВНЕ.

Прекрасная природа, хо-
роший подъезд, множество 
хозпостроек, участок, баня 
- есть где с комфортом жить 
и даже выгодно заниматься 
подсобным или фермерским хо-
зяйством. НЕДОРОГО. 
Тел. 8...902-930-95-60; 9-36-05.

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.

Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской 
области информирует граждан о 
том, что 12 декабря 2018 года в аппа-
рате Управления, а также во всех го-
родских и районных отделах судебных 
приставов состоится Общероссий-
ский день приёма граждан.

Граждане и представители органи-
заций в этот день смогут обратиться 
к калужским судебным приставам 
по всем вопросам, входящим в ком-
петенцию ФССП России. Приём бу-
дет осуществляться с 12 до 20 часов 
без предварительной записи. Одна-
ко всё же лучше заранее сообщить о 
планируемом обращении, чтобы су-
дебные приставы могли подготовить 
решение того или иного вопроса к 
моменту приёма и по возможности 
принять необходимые меры. 

Предварительная запись к руко-
водству Управления ФССП России 
по Калужской области будет осу-
ществляться по телефону (4842) 
54-08-87, в электронном виде на 

В зале администрации МР «Ме-
щовский район» прошел турнир 
по русским шашкам под лозунгом 
«За здоровый образ жизни. Я вы-
бираю спорт!». Это мероприятие 
проводилось в рамках общерос-
сийской акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью». 

В турнире приняли участие 14 
человек из Мещовского, Юхнов-
ского и Мосальского районов - не 
только дети, но и взрослые.

Шашки доступны, не требуют 
больших затрат и дают основу для 
интеллектуального развития детей 
и подростков. Несмотря на то, что 
правила шашек достаточно про-

Прокуратура Мещовского района 
проверила организацию питания детей

В прокуратуре района

учреждениях установлено, что пи-
тание обучающихся осуществляет-
ся с учетом его стоимости, а не фи-
зиологической потребности детей 
в биологически ценных веществах, 
что также является нарушением 
требований санитарно-эпидемио-
логического законодательства. 

В рационах питания имеет место 
невыполнение норм питания по 
таким основным продуктам, как 
мясо, рыба, крупы.

По выявленным нарушениям 
прокуратурой Мещовского района в 
адрес Главы администрации МО МР 
«Мещовский район», а также дирек-
торов указанных образовательных 
учреждений внесено 5 представ-
лений об их устранении, причин и 
условий им способствующих. В от-
ношении трех должностных лиц, от-
ветственных за организацию пита-
ния несовершеннолетних, вынесено 
3 постановления о возбуждении дел 
об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП 
РФ (нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия 
населения). 

По результатам рассмотрения 
принятых прокуратурой района мер 
реагирования 8 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, 3 должностных лица 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа, 
выявленные нарушения устране-
ны. Приняты меры по увеличению 
финансирования на обеспечение 
питания детей. 

Х. М. КОСТОЕВ, 
прокурор Мещовского района,

советник юстиции.

официальном сайте УФССП Рос-
сии по Калужской области через 
вкладку «Сервисы» - «Запись на 
личный прием к должностным лицам 
территориальных органов ФССП 
России», а также через личный ка-
бинет стороны исполнительного 
производства на едином портале 
государственных услуг или на сай-
те Управления. 

Для того, чтобы попасть на приём, 
в обязательном порядке необходим 
документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина, или документ, 
подтверждающий полномочия лица, 
прибывшего на приём.

Адрес Управления ФССП России 
по Калужской области - г. Калуга, 
ул. Ф.Энгельса, д. 25. Адреса струк-
турных подразделений, находящих-
ся в районах области, можно узнать 
на официальном Интернет-сайте 
Управления (r40.fssprus.ru) во вклад-
ке «Контакты».

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

сты, игру можно назвать одной из 
самых динамичных настольных 
стратегий. Каждая партия непо-
вторима и результат исхода игры 
зависит от навыков и мастерства 
соперников. 

Подводя итоги, хочется подчер-
кнуть, что подобные мероприятия 
способствуют развитию спорта в 
районе и отвлечению молодежи 
от всего негативного. Молодые 
люди, играющие систематически 
в шахматы и шашки, начинают 
рассуждать логически, развивают 
в себе способности к аналитике, 
привыкают стратегически мыс-
лить, тренируют память.

Всем участникам были вручены 
памятные сувениры, а победите-
лям – грамоты и призы.

В упорной борьбе места распреде-
лились следующим образом:

по первой группе: 1-е место – Н. 
Гнедков, 2-е – А. Бабанин, 3-е 
– В. Бабанин (все Мещовский 
район);

по второй группе победителем 
стал Н. Ефимов (Мещовский 
район), за ним – Ю. Сулимов 
(Юхновский) и Е. Сокольский 
(Мосальский район).

Отдел физкультуры, спорта 
и молодежной политики

администрации 
МР «Мещовский район».

ШАШКИ ШАШКИ --  
ЛУЧШАЯ ИГРА!ЛУЧШАЯ ИГРА!  

12 декабря  в Управлении ФССП России 
по Калужской области состоится 

Общероссийский день приёма граждан
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