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 Официально 

11 февраля губернатор Анатолий 
Артамонов провел рабочую встречу 
с главой администрации Мещовско-
го района Владиславом Поляковым.

Речь шла об итогах работы в 
2018 году и планах на текущий год. 

По словам руководителя муни-
ципального образования, год за-
кончен с положительной динами-
кой. На 26,5% выросли налоговые 
поступления, на 16% увеличилась 
средняя заработная плата, выпол-
нены все требования президент-
ских указов, касающиеся работ-
ников социальной и культурной 
сфер. Оборот малых предприятий 
вырос почти в три раза и составил 
4 млрд. рублей. Активно велись га-
зификация, ремонт дорог. В сель-

ском хозяйстве также достигнуты 
хорошие результаты. Собрано 26 
т овощей. В районе появились 
инвесторы, готовые начать стро-
ительство трех животноводческих 
комплексов. В 2018 году в сель-
скохозяйственный оборот введено 
2 тыс. га земли, в текущем – пла-
нируется этот показатель удвоить, 
что позволит значительно увели-
чить производство зерна.

Динамично развивалась сфе-
ра туризма, внося свой вклад в 
пополнение муниципального 
бюджета. Создан отдел, занима-
ющийся разработкой туристских 
маршрутов. Это позволило на 74% 
(по отношению к 2016 году) уве-
личить турпоток. По информации 

Владислава Полякова, мероприя-
тия, намеченные на текущий год, 
позволят укрепить эту тенденцию.

В прошлом году в рамках регио-
нальной госпрограммы «Развитие 
образования в Калужской обла-
сти» был начат капитальный ре-
монт Мещовской средней обще-
образовательной школы. На эти 
цели было выделено 20 млн. ру-
блей. Обновлены все коммуника-
ции и двухэтажное здание, в кото-
ром размещена начальная школа. 
По словам главы муниципалитета, 
ремонт необходимо продолжить – 
его в школе не было около 50 лет. 

Анатолий Артамонов заверил 
Владислава Полякова в финансо-
вой поддержке проекта. 

Говоря о планах на 2019 год, ру-
ководитель района назвал приори-
тетные направления в работе. В их 
числе – капитальное строитель-
ство и ремонт дорог, газификация, 
организация водоснабжения, раз-
витие спортивной инфраструкту-
ры, ремонт жилья и учреждений 
социальной сферы. 

Губернатор в целом положи-
тельно оценил работу, проводи-
мую районной администрацией, 
пожелал эффективной реализа-
ции намеченных мероприятий.

Министерство 
внутренней политики 

и массовых коммуникаций 
Калужской области.

В числе лучших
Коллектив дополнительного 

офиса г. Мещовска Калужского 
регионального филиала АО «Рос-
сельхозбанк» (управляющая Ната-
лья Хасановна Лаврикова) дважды 
удостаивался Почётных грамот 
председателя правления ОАО «Рос-
сельхозбанк» за высокие показатели 
в работе и Дипломов Калужского ре-
гионального филиала в номинации 
«Лучший дополнительный офис».
По итогам 2018 года ему вручено 

Благодарственное письмо дирек-
тора Калужского филиала АО «Рос-
сельхозбанк» за успехи в профес-
сиональной деятельности. А Н.Х. 
Лаврикова признана «Лучшим управ-
ляющим-наставником» региональ-
ного филиала и также награждена 
Благодарственным письмом.

Наш корр.

Очень важная учёба
Коррупция – серьёзная обще-

ственная опасность для экономи-
ческих и общественных отношений. 
Информирование – один из спосо-
бов её предупреждения. Калужский 
Центр профессионального разви-
тия – государственная компания 
«Земля – СЕРВИС» также вносит 
свой вклад в искоренение этого зла. 
С 1991 года она работает на рынке 
справочно-правовых систем регио-
на, обеспечивая правовой информа-
цией сотрудников органов власти, 
предприятий, организаций, юриди-
ческих лиц и др.
На днях эта компания на базе Ме-

щовской центральной районной би-
блиотеки провела курсы повышения 
квалификации для муниципальных 
служащих органов местного самоу-
правления, руководителей организа-
ций и учреждений нашего района на 
тему «Законодательство в сфере 
противодействия коррупции». По-
сле их завершения всем были выда-
ны соответствующие Свидетель-
ства. 

Наш корр.

Лекция 
как профилактика

31 января 2019 года в Мещовской 
средней общеобразовательной шко-
ле, в школе-интернате для детей с 
нарушениями зрения и в Мещовском 
отделении ГБПОУ КО «Кировский 
индустриально-педагогический кол-
ледж» им. А.П. Чурилина активисты 
регионального отделения Всерос-
сийского Общественного Движе-
ния #СТОПНАРКОТИК по Калужской 
области Екатерина Юханова и Ан-
тон Андрейчук провели лекцию на 
тему «Профилактика употребле-
ния психоактивных веществ».
В ходе её было рассмотрено воз-

действие данных веществ на чело-
века, стадии зависимости и теория 
иерархии потребностей А. Маслоу.
Ребята проявили большой инте-

рес и задали много вопросов доклад-
чикам.
Если ты сидишь и не знаешь, чем 

заняться, то Всероссийское Обще-
ственное Движение «СТОПНАРКО-
ТИК» ждёт тебя в своей команде!

Отдел физкультуры, спорта 
и молодёжной политики администрации 

МР «Мещовский район».

Наш район: 

день за днёмМещовский район становится всё более комфортным 
для жизни и привлекательным для туристов
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- Главная цель этого шоу – вы-
явление творческих инициатив, 
открытие новых граней талан-
та, создание условий для само-
реализации и самосовершен-
ствования юношей и девушек, 
- сказала главный его сценарист, 
преподаватель Марина Нико-
лаевна Полунина. – Студентам 
были предложены три номина-
ции: «Двойник» (наибольшая ви-
зуальная схожесть с персонажем 
в сочетании с точной пласти-
кой), «Пародия» (исполнитель 
акцентирует внимание зрителей 
на индивидуальной мимике, пла-
стике персонажа), «Живой звук» 
(исполнение песни своим голо-
сом в гриме и костюме пародиру-
емого персонажа)... 

Проходил конкурс «Точь-в-
точь» в районном Доме культуры. 

Зал был заполнен преподавате-
лями, студентами, которые при-
шли сюда, чтобы получить заряд 
бодрости, поболеть за своих дру-
зей-однокурсников.

Первым выступал «Большой 
детский хор Центрального теле-
видения и Всесоюзного радио 
имени В. С. Попова». Старшему 
и среднему поколениям россиян, 
конечно же, знаком этот творче-
ский коллектив, который пода-
рил множество песен для детей и 
среди них популярные до сих пор 
«Прекрасное далёко», «Вместе 
весело шагать», «Если с другом 
вышел в путь» и другие. И вот на 
сцене РДК мы вновь увидели этот 
известный детский хор благодаря 
3-ф курсу. «Что мне снег, что мне 
зной, что мне дождик пролив-
ной, когда мои друзья со мной!» 

- дружно пели студенты-физ-
культурники. А с ролью солиста 
прекрасно справился Николай 
Макаров. 

Музыкальная группа «Мираж», 
работавшая в основном в сти-
ле евродиско, «родилась» в 1985 
году. Одна из самых известных 
её песен «Музыка нас связала». 
Именно её и выбрали для своего 
выступления Алёна Артамонова и 
Карина Сахарова (3-н курс). 

Их сменили «Бурановские ба-
бушки» (девушки 2-н курса вме-
сте с куратором Мариной Нико-
лаевной Полуниной) (на верхнем 
снимке). Их появление зал встре-
тил восторженными возгласами и 
аплодисментами. Второкурсники 
исполнили одну из фольклорных 
песен ансамбля, с которой он вы-
ступал на «Евровидении-2012» и 
занял там второе место.

В тот день мы встретились и с 
Димой Биланом, которого по-
старался повторить Иван Каунов 
(4-н курс). В его исполнении мы 
услышали песню «Невозможное 
возможно».

Второкурсница отделения 
«флористика» Вероника Дени-
сова «примерила» себя в образе 
российской эстрадной певицы, 

поэтессы и композитора Елены 
Есениной, ранее известной под 
псевдонимом Лена Валевская; 
Анастасия Федотова и Юлия Ве-
денеева (1-н курс) выступили в 
роли двойников группы «Маль-
бэк и Сюзанна». Никита Ме-
лешкин (2-ф курс) пародировал 
одного из солистов группы «Вос-
кресение», а Дарья Щипонова 
(1-ф курс) – певца и артиста под 
сценическим псевдонимом Мот. 
Здорово получилось!

Завершал конкурсную про-
грамму Николай Царьков (4-ф 
курс). Можно только похвалить 
его за смелость: ведь он решился 
(пусть в течение всего несколь-
ких минут) побыть самим Стасом 
Михайловым! Молодец!

И вот жюри подвело итоги. В 
номинации «Двойник» победил 
2-н курс, «Пародия» - 3-ф курс, 
«Живой звук» - 3-н курс. Приз 
зрительских симпатий присуждён 
Дарье Щипоновой – 1-ф курс.

Вот так весело и интересно от-
метили мещовские студенты свой 
праздник. Впереди у них ещё 
много различных мероприятий. 
Но главное – напряжённая учёба 
по освоению будущей профессии. 
Успехов вам в этом!

Людмила МОЛОКАНОВА.

Фото автора 
и Марины Кузнецовой.

На нижнем снимке: участники 
шоу «Точь-в-точь».

На основании ст. 43 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии 
с постановлением администрации муни-
ципального района «Мещовский район» от 
21.09.2018 г. №620 «О внесении изменений 
в постановление администрации МР «Ме-
щовский район» от 30 августа 2013 года № 
905 «Об утверждении порядка разработки 
муниципальных программ муниципально-
го района «Мещовский район», их форми-
ровании, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», ст. ст. 7, 35 
Устава муниципального района «Мещов-
ский район», в целях реализации основных 
направлений бюджетной политики муни-
ципального района «Мещовский район» в 
части организации программно-целевого 
метода финансирования бюджетных расхо-
дов администрация муниципального района 
«Мещовский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Постановление администрации
муниципального района «Мещовский район»

 Калужской области

29 января 2019 г .      № 56

Об утверждении муниципальной программы муниципального 
района «Мещовский район» «Развитие физической культуры 

и спорта в МР «Мещовский район» 
Утвердить муниципальную программу му-

ниципального района «Мещовский район» 
«Развитие физической культуры и спорта в МР 
«Мещовский район» (прилагается).

Признать утратившим силу постановле-
ние администрации муниципального района 
«Мещовский район» от 29.11.2013 г. № 1254 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы муниципального района «Мещовский 
район» «Развитие физической культуры и 
спорта в МР «Мещовский район» на 2014-
2020 годы».

Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования, под-
лежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального района «Ме-
щовский район» и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации Аношкину Н.А. 

Глава администрации В. Г. Поляков. 

На основании ст. 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением ад-
министрации муниципального района «Мещов-
ский район» от 21.09.20018 г. № 620 «О внесении 
изменений в постановление администрации МР 
«Мещовский район» от 30 августа 2013 года № 905 
«Об утверждении порядка разработки муниципаль-
ных программ муниципального района «Мещовский 
район», их формировании, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации», ст. ст. 7, 35 
Устава муниципального района «Мещовский район», 
в целях реализации основных направлений бюджет-
ной политики муниципального района «Мещовский 
район» в части организации программно-целевого 
метода финансирования бюджетных расходов и в 
целях предотвращения наркопотребления, незакон-
ного оборота наркотиков, сокращения употребления 
алкоголя и других психотропных веществ на терри-
тории МР «Мещовский район» администрация МР 
«Мещовский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Постановление администрации
муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

29 января 2019 г.      № 57

Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального 
района «Мещовский район» «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками в Мещовском районе на 2019-2021 годы»
Утвердить ведомственную целевую програм-

му муниципального района «Мещовский район» 
«Противодействие злоупотреблению наркотиками 
в Мещовском районе на 2019-2021 годы» (прила-
гается).

Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации МР «Мещовский район» от 29.11.2013г. 
№1253 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы муниципального района «Мещовский 
район» «Противодействие злоупотреблению нарко-
тиками в Мещовском районе».

Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Мещовский район» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019 года.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции Аношкину Н.А.

Глава администрации В.Г. Поляков.

«К нам приехал, к нам приехал «К нам приехал, к нам приехал 
Стас Михайлов дорогой!..»Стас Михайлов дорогой!..»

Вот уже четвёртый год подряд большая и дружная семья Ме-
щовского отделения Кировского индустриально-педагогического 
колледжа им. А. П. Чурилина День российского студенчества от-
мечает весёлым мероприятием «Точь-в-точь» или по-другому - кон-
курсом перевоплощений. Смысл в том, что его участники выступа-
ют в образах известных исполнителей песен, стараясь сделать это 
максимально похожим на оригинал.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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». 
22:00 «ГАДАЛКА» (16+) 23:00 «Боль-
шая игра» (12+) 0:00 «Вечерний Ур-
гант» (16+) 0:35 «Афганистан» (16+) 

Россия
5:00, 9.25 «Утро России». 9:00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» (12+) 12:00 Ежегодное 
послание Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному Собра-
нию. 11:40 «Судьба человека» (12+) 
13:00, 18:50 «60 минут» (12+) 14:40 
«Кто против?» (12+) 17.00 Местное 
время. 17:25 «Прямой эфир» (16+) 
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 
23:20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+) 

НТВ
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕСНИК» 

(16+) 6.00, 7:00, 8:00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0:00 Сегодня. 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 
10.20 «СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+) 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 16:30 «Место 
встречи». 17:15 «ДНК» (16+) 18:10, 
19:40 «ОТСТАВНИК» (12+) 21:00 
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+) 23:00 «Вежливые 
люди» (16+) 0:10 «ШЕЛЕСТ» (16+) 

Четверг
21 февраля
Первый канал

5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 
15.00, 18:00 Новости. 9:25 «Сегодня 
21 февраля. День начинается» (6+) 
9.55 «Модный приговор» (6+) 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» (16+) 14:00 
«Наши люди» (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». 21:30 «ГАДАЛ-
КА» (16+) 22:30 «Большая игра» 
(12+) 23:30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0:00 «На ночь глядя» (16+) 

Россия
5:00, 9.25 «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 «Кто против?» 
(12+) 17:25 «Прямой эфир» (16+) 
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 
23:20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+) 

НТВ
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕСНИК» 

(16+) 6.00, 7:00, 8:00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0:00 Сегодня. 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 
10.20 «СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+) 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 16:30 «Место 
встречи». 17:15 «ДНК» (16+) 18:10, 
19:40 «ОТСТАВНИК-2» (12+) 21:00 
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+) 23:00 «Вежливые 
люди» (16+) 0:10 «ШЕЛЕСТ» (16+) 

Пятница
22 февраля
Первый канал

5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 
15.00, 18:00 Новости. 9:25 «Сегодня 
22 февраля. День начинается» (6+) 
9.55 «Модный приговор» (6+) 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» (16+) 14:00 
«Наши люди» (16+) 15:15 «Давай 
поженимся!» (16+) 16:00 «Муж-
ское/Женское» (16+) 18:50 «Че-
ловек и закон» (16+) 19:55 «Поле 
чудес» (16+) 21:00 «Время». 21:30 
«Голос. Дети». 23:15 «Вечерний Ур-
гант» (16+) 0:10 «ЕВА» (16+) 

Россия
5:00, 9.25 «Утро России». 9:00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 «О 

Понедельник
18 февраля
Первый канал

5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 
15.00, 18:00 Новости. 9:25 «Сегод-
ня 18 февраля. День начинается» 
(6+) 9.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» (16+) 
14:00 «Наши люди» (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». 21:30 
«ГАДАЛКА» (16+) 23:30 «Вечерний 
Ургант» (16+) 0:00 «Познер» (16+) 

Россия
5:00, 9.25 «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 «Кто против?» 
(12+) 17:25 «Прямой эфир» (16+) 
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 
23:20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+) 

НТВ
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕСНИК» 

(16+) 6.00, 7:00, 8:00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0:00 Сегодня. 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 
10.20 «СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+) 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 16:30 «Место 
встречи». 17:15 «ДНК» (16+) 18:10, 
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 21:00 
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+) 23:00 «Вежливые 
люди» (16+) 0:10 «Поздняков» (16+) 
0:20 «ШЕЛЕСТ» (16+) 

Вторник
19 февраля
Первый канал

5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 
15.00, 18:00 Новости. 9:25 «Сегод-
ня 19 февраля. День начинается» 
(6+) 9.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» (16+) 
14:00 «Наши люди» (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». 21:30 
«ГАДАЛКА» (16+) 22:30 «Большая 
игра» (12+) 23:30 «Вечерний Ур-
гант» (16+) 0:00 «Афганистан» (16+) 

Россия
5:00, 9.25 «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 «Кто против?» 
(12+) 17:25 «Прямой эфир» (16+) 
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 
23:20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+) 

НТВ
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕСНИК» 

(16+) 6.00, 7:00, 8:00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0:00 Сегодня. 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 
10.20 «СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+) 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 16:30 «Место 
встречи». 17:15 «ДНК» (16+) 18:10, 
19:40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 21:00 
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+) 23:00 «Вежливые 
люди» (16+) 0:10 «ШЕЛЕСТ» (16+) 

Среда
20 февраля
Первый канал

5.00 «Доброе утро!». 9.00, 11.30, 
15.00, 18:00 Новости. 9:25 «Модный 
приговор» (6+) 10.25 «Жить здоро-
во!» (16+) 12:00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию. 13.00, 

самом главном» (12+) 11:25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. 11:40 
«Судьба человека». 12:50, 18:50 «60 
минут» (12+) 14:40 «Кто против?» 
(12+) 17:25 «Прямой эфир» (16+) 
21:00 «Бенефис Елены Воробей» 
(12+) 23:25 «Выход в люди» (12+) 

НТВ
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕСНИК» 

(16+) 6.00, 7:00, 8:00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.20 
«СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 16:30 «Место встречи». 17:15 
«ДНК» (16+) 18:10 «Жди меня» 
(12+) 19:40 «ОТСТАВНИК-3» (12+) 
21:40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» (16+) 23:45 «ЧП. Рас-
следование» (16+) 0:15 «Захар При-
лепин. Уроки русского» (12+) 

Суббота
23 февраля
Первый канал

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 
«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ». 7:50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+) 10:10 «ОФИЦЕ-
РЫ» (6+) 12:15 «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД». 13:50 «ЭКИПАЖ» (12+) 
16:35 «9 РОТА» (16+) 19:10 Концерт 
к Дню защитника Отечества (12+) 
21:00 «Время». 21:20 «ТАНКИ» 
(16+) 23:10 К 75-летию великого ак-
тёра. «Янковский» (12+) 0:35 «СЛО-
ВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+) 

Россия
5:05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+) 8:55 Большой 
концерт, посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля песни 
и пляски им. А. В. Александро-
ва. 11:00, 20:00 Вести. 11:25 «Из-
майловский парк» (16+) 13:55 
«ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+) 17:55 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 20:25 
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+) 23:10 
«ЭКИПАЖ» (12+) 

НТВ
4:35 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ». 7:25 «Смотр». 8.00, 10.00, 
16.00, 19:00 Сегодня. 8.20 «Зарядись 
удачей!» (12+) 9:25 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым». 10.20 Главная доро-
га (16+) 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+) 12:00 «Квартирный вопрос». 
13:00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». 14:50, 16:20 «КОНВОЙ» (16+) 
19:20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» (16+) 21:10 «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» (16+) 23:15 «Се-
кретная Африка. Выжить в анголь-
ской саванне» (16+) 0:15 «ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+) 

Воскресенье
24 февраля
Первый канал

5:35, 6:10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 7:30 
«Смешарики». 7:45 «Часовой» (12+) 
8:15 «Здоровье» (16+) 9:20 «Непуте-
вые заметки» (12+) 10:15 Жанна Ба-
доева. «Жизнь других» (12+) 11:10 
«Наедине со всеми» (16+) 12:15 
«Олег Янковский. Я, на свою беду, 
бессмертен» (12+) 13:10 «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+) 14:50 «Любовь 
Успенская. «Почти любовь, почти 
падение» (16+) 15:45 «Три аккорда» 
(16+) 17:40 «Главная роль» (12+) 
19:30 «Лучше всех!». 21:00 «Толстой. 
Воскресенье». 22:30 КВН (16+) 0:45 
«КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)

Россия
4.10 «СВАТЫ» (12+) 6:10 «Сам 

себе режиссёр». 7:00 «Смехопано-
рама». 7:30 «Утренняя почта». 8:10 
Местное время. 8:50 Юбилейный 
концерт, посвящённый 85-летию на-
родного артиста СССР В. Ланового. 
11:05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
13:10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+) 
16:00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+) 
20:00 Вести недели. 22:00 Москва. 
Кремль. Путин. 23:00 «Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым» (12+) 

НТВ
5:20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...». 6:40, 8:20 «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8:40 «Кто в доме 
хозяин?» (16+) 9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 11:50 

«Дачный ответ». 13:00 «НашПо-
требНадзор» (16+) 14:00 «У нас 
выигрывают!» (12+) 15:05 «Своя 
игра». 16:20 «Следствие вели...» 
(16+) 18:00 «Новые русские сен-
сации» (16+) 19:00 «Итоги неде-
ли». 20:10 «ПУСТЫНЯ» (16+) 0:20 
«Брэйн ринг» (12+)

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
 В рамках мероприятий, проводимых органами государственной 

власти Калужской области по переходу на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами и организации обеспечения 
доступа к информации в области обращения с отходами, на базе го-
сударственной жилищной инспекции Калужской области создана 
«горячая линия» для обращений граждан по вопросам внедрения новой 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами:

тел. 8-800-450-01-01. 
Полученная информация обрабатывается и направляется на даль-

нейшее рассмотрение региональному оператору по обращению с ТКО.
Кроме того, с 1 января 2019 года региональным оператором введена 

дежурная служба для приема обращений граждан, которая ежедневно 
формирует отчет по установленной форме и направляет его в диспет-
черскую службу министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области.

Телефоны горячей линии для обращений граждан 
и юридических лиц:

8 800 100 37 68 (по платежам за ТКО с 01.02.19) 
8-800-450-01-01, (4842) 27-77-77 (ГЖИ Калужской области) 

(484) 55-41-22; (4842) 22-26-21; (4842)79-92-59 
(по вопросам заключения договоров) 

(4842) 53-12-64 (невывоз ТКО)
(4842)56-56-02 (диспетчерская министерства строительства

и ЖКХ Калужской области).

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ - ЗИЛ-5,3 куб. м. 
Без праздников и выходных.

Тел. 8...903-815-54-48;      8...903-812-24-58.

СЕЛЬХОЗЗАПЧАСТИ в наличии и на заказ:
- ПОДШИПНИКИ,

- СМАЗКИ,
- РЕМНИ,

- РВД.
Тел. 8...980-511-14-74.

ПРОДАЁТСЯ НЕТЕЛЬ красно-белая, отёл - март. 
Тел. 8...910-869-76-67.

ПРОДАЁТСЯ УЮТНЫЙ ДОМ в ДЕРЕВНЕ.
Прекрасная природа, хороший подъезд, множество 

хозпостроек, участок, баня - есть где с комфортом 
жить и даже выгодно заниматься подсобным или фермер-
ским хозяйством. НЕДОРОГО. 

Тел. 8...902-930-95-60;          9-36-05.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ. Доставка. Монтаж. 
Тел. 8...920-093-76-98; 8...919-030-74-84.

ПРЕДЛАГАЮ: ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧИ, 
ПЛИТЫ-ПЕРЕКРЫТИЯ. 

Тел. 8...910-291-38-10.
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Районный совет ветеранов войны и труда поздравляет 

Василия Александровича ТИШЕНКОВА (г. Мещовск) 

с 80-летием, Станислава Евгеньевича 
ВОЛОШИНЕНКО (д. Маклаково) с 75-летием, 

Дениса Евгеньевича КИМА (д. Баранцево) 
с 70-летием со дня рождения!

Желаем чаще улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не падать духом, не болеть и очень 
долго не стареть!

ТРЕБУЕТСЯ ПРИЁМЩИЦА заказов по изготовлению 
памятников, ответственная, без вредных привычек. 

Тел. 8...916-940-87-05.

ПАМЯТНИКИ. Изготовление, доставка, установка.
АКЦИЯ: памятник из гранита с портретом, оформле-

нием и цветником - 13000 рублей. Тел. 8...916-940-87-05.

В магазин «Зверский аппетит» 
(проспект Революции, 10 б)

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.
В продаже - товары для домашних животных, сада и огорода.

Режим работы: два через два, с 9.00 до 19.00. Зарплата 16000 руб.
Тел. для справок:  8(4842)52-58-58;  8(4842) 7-911-16.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ 
(бочка 5,3 куб. м, длинный шланг) БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел. 8…903-814-70-60.

ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА в г. Мещовске по ул. 
П. Хлюстина, д. 12. Общая площадь 44 кв. м, ком-
наты: 18 кв. м и 10 кв. м, кухня 11 кв. м, второй 
этаж, газ, отопление.
Цена договорная. Тел. 8...953-335-45-79.

На постоянную работу в магазин «Уют» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Тел. 8...980-510-26-50.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
торгово-офисное помещение пл. 30 кв. м по адресу: 
г. Мещовск, пр. Революции, 10 б. Тел. 8...980-510-26-50.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, 
шланг - 11 м, объём 5,3 куб. м. 

Тел. 8...905-641-26-48.

Куплю дорого: живопись от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики и т.д. 

Тел. 8-920-075-40-40            antikvariat22@mail.ru

стране, является хохломская ро-
спись. Её причудливые переплете-
ния известны далеко за пределами 
России. Родилась она в XVII веке в 
окрестностях Нижнего Новгорода 
и выполняется красным, чёрным, 
жёлтым и зелёным цветами. Тра-
диционные элементы хохломы – 
ягоды, рябина, ветки и цветы…

Сегодня хохлома используется 
не только в сувенирной продук-
ции и посуде. Хохломские узоры 
– это новый тренд в современном 

17 февраля (воскресенье) в районе 
нового рынка с 14.00 до 14.30 
- ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
разных пород (меняем кур на петухов).
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ХОХЛОМСКИЕ УЗОРЫ!ХОХЛОМСКИЕ УЗОРЫ!

И РАСЦВЕЛИ В МУЗЕЕИ РАСЦВЕЛИ В МУЗЕЕ
«Ветка плавно изогнулась и 

колечком завернулась. Рядом с 
листиком трёхпалым земляника 
цветом алым засияла, поднялась, 
сладким соком налилась. А трава 
как бахрома… Что же это?». - Ну, 
конечно же, золотая хохлома!

Среди старинных видов русско-
го народного творчества видное 
место занимает художественная 
роспись. Наиболее известные и 
популярные – городецкая и вят-
ская росписи по дереву, жостов-
ская на подносах, гжельская – на 
глиняных керамических издели-
ях, палехская – на шкатулках… 
Но, пожалуй, самым узнавае-
мым и красивым видом декора-
тивно-прикладного искусства, 
носителем традиций народного 
творчества, связывающим поколе-
ния мастеров и умельцев в нашей 

мире моды. Роскошная роспись 
украшает наш дом и одежду.

Золотая хохлома вобрала в себя 
всю красоту России. И не случайно 
очередная выставка в Музее Трёх 
цариц г. Мещовска посвящалась 
этому исконно русскому промыслу.

За окном зима, мороз, кружатся в 
воздухе снежинки, а в зал на треть-
ем этаже словно ворвался лучик 
солнца, напомнивший нам о летней 
поре. Здесь развёрнута выставка 
хохломских изделий из домашних кол-

лекций жителей г. Мещовска Клав-
дии Павловны Фомичёвой и Людмилы 
Викторовны Молокановой. Около 
ста экспонатов – ладьи, бочонки, 
разделочные доски, самовары, ма-
трёшки, стаканчики, солонки, та-
релки, ложки, часы, кокошники, 
полотенца, сумки и многое другое 
– поражают красотой росписи, ска-
зочными орнаментами, глубоким 
смыслом каждого рисунка и словно 
передают нам тепло рук мастеров и 
частицу их щедрой души.

В день открытия выставки в му-
зей пришли немало мещовцев – 
почитателей старинного русского 
народного промысла и, что особен-
но радует, дети. С каким интересом 
рассматривали мы выставленные 
экспонаты. И здесь надо отдать 
должное сотрудникам музея, ко-
торые проявили художественный 
вкус и приложили немало усилий к 
оформлению выставки, чтобы ка-
ждое изделие заиграло своей непо-
вторимостью, палитрой и блеском.

В тот день посетители получи-
ли своего рода мастер-класс по 
технологии изготовления хохлом-
ской росписи и ещё раз убедились 
в том, что этот промысел – часть 
богатого культурного наследия 
русского народа.

Людмила ТАНИНА.
Фото автора.
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