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 Официально 

8 ноября в концерном зале Ка-
лужской областной филармонии 
состоялся творческий фестиваль, 
посвященный 538-й годовщине По-
бедного окончания Великого сто-
яния на реке Угре 11 ноября 1480 
года.

Приветствуя его участников, гу-
бернатор Анатолий Артамонов об-
ратился к истории нашей страны. 
Он напомнил о событиях 1480 года, 
когда весной хан Ахмат поднял в 
поход все силы своей огромной им-
перии, чтобы восстановить власть 
Большой Орды над Русью. Тогда в 
сложной военно-политической об-
становке Великий князь Иван Ва-
сильевич проявил качества стратега, 
которым может гордиться военная 
история, русский народ сплотился 
для борьбы с грозным врагом. Нача-
лось «стояние на Угре», которое, по 
свидетельству летописных источни-
ков, не было тихим и мирным. Шли 
бои за переправы, продолжались 
перестрелки, ордынцы многократно 
пытались перейти реку, но русская 
оборона оказалась непреодолимой. 
11 ноября огромное войско Орды 
начало отступать по всему фронту.

Анатолий Артамонов подчеркнул: 
«Великое стояние на реке Угре стало 
рубежным событием в российской 
истории. Русская держава добилась 
того, к чему княжества стремились 
долгие 240 лет — Русь окончатель-
но освободилась от унизительного 
ордынского ига. Победа на Угре 
стала общей победой народов на-
шей страны, в том числе ногайских 
и крымских татар, калмыков и дру-
гих этносов». При этом губернатор 
обратил внимание на то, что и по 
сей день сплоченность нашего мно-
гонационального народа остаётся 
ключевым условием сохранения 
российской государственности и 
процветания страны. 

Обращаясь к потомкам защит-

В Калужской области прошли мероприятия, 
посвященные 538-й годовщине Победного 
окончания Великого стояния на реке Угре 

11 ноября в Калуге в День побед-
ного окончания Великого стояния 
на реке Угре состоялось торжествен-
ное возложение цветов к памятнику 
Великому князю Ивану III, установ-
ленному на площади Старый Торг.

В церемонии участвовали губер-
натор области Анатолий Артамонов, 
врио главного федерального инспек-
тора по Калужской области Алексей 
Лебедев, Городской Голова г. Калуги 
Дмитрий Разумовский, заместитель 
губернатора - руководитель адми-
нистрации губернатора Геннадий 
Новосельцев, министр внутренней 
политики и массовых коммуника-
ций региона Олег Калугин, министр 
культуры Павел Суслов, представи-
тели общественности и духовенства.

В этот же день в Дзержинском рай-
оне на территории Владимирского 
Скита в храме в честь Преподобного 
Сергия Радонежского был совершен 
торжественный молебен в память о 
538-й годовщине Победного оконча-
ния Великого стояния на реке Угре.

Анатолий Артамонов: «Стояние на калужской 
земле вселяет в нас гордость и требует 

большой ответственности за сохранение 
памяти об этом великом событии» 

Справочно:
Первый русский государь Иван III 

поставил точку в освобождении Руси 
от ордынского ига, победно завершив 
11 ноября 1480 года Великое стояние 
на реке Угре. Именно при Великом 
Московском князе была обретена 
независимость Российского государ-
ства с центром в Москве.

Сегодняшние потомки защитни-
ков угорских берегов вспоминают 
эту дату (11 ноября) как знаковое 
событие, изменившее судьбу страны 
– День окончания Великого стояния 
на реке Угре. 

Инициатива чествования памяти 
Ивана III и Дня победного окончания 
Великого стояния на Угре принадле-
жит калужанам. Жители региона 
выступили инициаторами того, что-
бы день рождения суверенной России 
получил статус федеральной памят-
ной даты. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.

ников угорских берегов, Анатолий 
Артамонов призвал приложить 
все усилия для увековечения этого 
судьбоносного для страны события: 
«Стояние на калужской земле все-
ляет в нас гордость и требует боль-
шой ответственности за сохранение 
памяти о нём». Он также напомнил 
слова Президента РФ Владимира 
Путина о том, что главным ресур-
сом мощи России, её будущего яв-
ляется историческая память.

 С приветствием к участникам, 
организаторам и гостям фестиваля 
обратился руководитель Федераль-
ного агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов, отметив: 
«Великое стояние на Угре ознаме-
новало обретение полной незави-
симости Московского княжества 
от Золотой Орды. Единство, отвага, 
сила и непоколебимый дух победы 
нашего русского народа способ-
ствовали восстановлению и спло-
чению некогда мощного и великого 
государства».

Поздравительный адрес ка-
лужанам направил мэр Москвы 
Сергей Собянин. В его послании, 
в частности, говорится: «Калуж-
ская земля богата историческими, 
культурными и природными до-
стопримечательностями. Это роди-
на трудолюбивых, талантливых и 
мужественных людей. Уверен, что 
проведение подобных мероприятий 
вносит весомый вклад в патриоти-
ческое воспитание молодого поко-
ления и приобщение его к истори-
ческим традициям нашей страны».

Свои приветствия в адрес участ-
ников фестиваля направили депутат 
Государственной Думы ФС РФ Ген-

надий Скляр, губернаторы Тульской 
области Алексей Дюмин, Брянской 
области Александр Богомаз, Орлов-
ской области Андрей Клычков, ми-
трополит Калужский и Боровский 
Климент.

В рамках творческой программы 
в исполнении Православного хора 
инженерных войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации про-
звучала премьера – марш «Победа 
на Угре», авторами которого стали 
поэт Михаил Сенчихин и игумен 
Варнава (Столбиков). Участие хора 
в празднике состоялось благодаря 
партнеру фестиваля – фонду Влади-
мира Храброго.

С концертными номерами также 
выступили лауреаты и победители 
всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей. В их чис-
ле – народный коллектив ансамбля 
танца «Ярославна», вокальный кол-
лектив «Матрена Арт», скрипач-вир-
туоз Степан Мезенцев, заслуженный 
артист Белорусской ССР солист 
легендарного ансамбля «Песняры» 
Анатолий Кашепаров. Благодаря 
партнеру фестиваля – Фонду раз-
вития цифровых технологий Ка-
лужской области – зрители смогли 
увидеть выступление солистки Боль-
шого театра Ксении Дежневой. 

Фестиваль организован мини-
стерством внутренней политики и 
массовых коммуникаций совместно 
с Федеральным агентством по делам 
национальностей при поддержке 
регионального министерства куль-
туры и туризма.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области. 
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Архиповские корни вросли в ме-
щовскую землю. В городе и округе 
живут племянники Пелагеи Кон-
стантиновны. Сергей Котулев – сын 
её старшей сестры Анны Констан-
тиновны Архиповой, которая рабо-
тала учителем начальных классов. 
В с. Серебряно проживает Зинаида 
Калиничева – дочь ещё одной се-
стры – Клавдии Константиновны 
Ларюковой, известного в районе 
животновода-овцевода. А Екатерина 
Грищенко из д. Б. Алешино – дочь 
заслуженного механизатора Влади-
мира Константиновича Архипова, 
брата героини моего повествования.

Пелагея училась в Медвёдской 
начальной школе, которая распола-
галась в двухэтажном деревянном 
бывшем барском доме.

- К нам на занятия ходили даже 
городецкие и шушуновские ребята, - 
вспоминает моя собеседница. – Потом 
я отучилась пятый класс в Мещовской 
школе. И на этом мои университеты 
закончились. Нагрянула война. Отец 

ушёл на фронт. Надо было помогать 
матери, и я пошла работать в колхоз. 
Так, в 1943 году началась моя трудо-
вая «эпопея», которая продолжалась 
59 лет и 9 месяцев. Выполняла всё, что 
поручали. Затем тогдашний председа-
тель колхоза Михаил Селивёрстович 
Гулякин назначил меня бригадиром. 
Дел было невпроворот. Чувствую, 
не успеваем убрать сено – и в слёзы, 
а женщины меня успокаивают: не 
плачь, сделаем, не подведём…

В 1948 году П. К. Чуйкина пришла 
работать в районный комитет загото-
вок, который возглавлял Степан Ан-
дреевич Обухов. Находился он в зда-
нии МТС по проспекту Революции 
(сейчас на этом месте Сбербанк). 
Энергичную, трудолюбивую девуш-
ку заметили «на верху». И в 1952 году 
заведующий орготделом райкома 
партии Иван Григорьевич Шитиков 
предложил ей должность техниче-
ского секретаря.

- В то время в райкоме трудились 
в основном фронтовики, ответствен-

ные, дисциплинированные люди, 
- продолжает вспоминать Пелагея 
Константиновна. – Для меня они 
были авторитетом и примером до-
бросовестного исполнения своих 
обязанностей. Я старалась никого не 
подвести. Если надо, задерживалась 
и после рабочего дня, приходила и в 
воскресенье. По настойчивым сове-
там Марии Фёдоровны Елисееевой 
возобновила учёбу в вечерней шко-
ле. Второй матерью для меня стала 
её директор Евдокия Никитична Ма-
тюшина. Первые секретари райкома 
партии Пётр Фёдорович Фёдоров, 
Тихон Васильевич Кряквин, Иван 
Андреевич Прошин создавали в кол-
лективе обстановку серьёзного отно-
шения к делу, взаимопомощи и взаи-
мовыручки. Мы были одной большой 
дружной семьёй, которая выполняла 
важную задачу – развитие района и 
улучшение жизни населения… 

В начале 60-х Мещовский район 
объединили с Сухиничским. Одно 
время ездила Пелагея Константи-

новна в Сухиничи, а потом бывший 
заворг райкома Николай Анатолье-
вич Смирнов, возглавивший кол-
лектив автохозяйства, позвал её туда 
оформлять путёвки водителям. И 
здесь ей опять повезло с коллегами, 
особенно работниками бухгалтерии 
Марией Романовской, Клавдией Ца-
плиной, Раисой Салтыковой.

А когда Мещовский район вновь 
стал самостоятельным, П. К. Чуй-
кина перевелась в райком профсою-
за работников сельского хозяйства, 
председателем которого был Алексей 
Иудович Шемякин. 5 лет вела там 
бухгалтерский учёт.

В 1970 году заведующий общим от-
делом РК КПСС Сергей Яковлевич 
Овсяков, уходя на пенсию, посове-
товал взять на эту должность Пела-
гею Константиновну Чуйкину. И она 
согласилась, посвятив затем партий-
ной работе ещё более 20 лет. 

- Я добрым словом вспоминаю 
всех, с кем трудилась все эти годы, - 
говорит П. К. Чуйкина. - Это первые 
секретари Сергей Ефимович Жуков, 
Владимир Михайлович Медведев, 
Алексей Петрович Демичев, Илья 
Фёдорович Назаров, а также Сергей 
Кузьмич Стефашин, Татьяна Алек-

сеевна Буренкова, Валентина Ни-
колаевна Ларина, Валерий Михай-
лович Пахомов, Пётр Николаевич 
Ларин, Иван Иванович Бушуев, Та-
мара Яковлевна Стоборова, Сергей 
Анатольевич Аничкин, Александра 
Михайловна Тулякова, Зоя Иванов-
на Костина, Мария Ивановна Па-
рамонова, Зоя Васильевна Быкова, 
Юрий Иванович Шитиков, Наталья 
Дмитриевна Ретуева, Раиса Михай-
ловна Александрушкина, Людмила 
Александровна Шканаева, Галина 
Ивановна Ибрагимова… Да разве 
назовёшь всех! К сожалению, мно-
гие из них уже умерли. Зато с ныне 

Жить интересно в любом возрасте!Жить интересно в любом возрасте!
Люди земли Мещовской

Раньше что ни деревня – то свой колхоз. Вот и в Медвёдках был 
организован колхоз «XII-я годовщина Октября». Со временем он не-
сколько раз переходил, как говорится, из рук в руки. Сначала его при-
соединяли к «Ударнику», затем к «Коммунистическому труду». Само 
же село Медвёдки входило в Серебрянский сельсовет, потом в Але-
шинский, а теперь оно составная часть сельского поселения «Село 
Гаврики».
Когда-то Медвёдки насчитывали десятки домов, и в каждом росли 

не менее 6-7 детей. Вместе с другими сельчанами трудились в колхо-
зе Константин Николаевич и Анастасия Андреевна Архиповы. Нелег-
ка была крестьянская доля – с раннего утра до позднего вечера гнули 
спины в поле. А дома их ждали семеро дочерей и сыновей - Аня, 
Клава, Нина, Пелагея, Вова, Витя и Зина. К сожалению, самая млад-
шая из них – трёхлетняя Зиночка умерла во время войны. Остальных 
не сломили никакие жизненные испытания. Они дожили до зрелого 
и даже почтенного возраста, как, к примеру, Пелагея Константинов-
на Чуйкина, только что перешагнувшая 90-летний рубеж. Давно знаю 
эту женщину. Всегда восхищалась её работоспособностью, твердым 
характером, бодрым настроем. На днях я побывала у неё в гостях. И с 
удовлетворением отметила, что Пелагея Константиновна сохранила 
ясный ум и хорошую память. О ней мой сегодняшний рассказ. 

здравствующими мы до сих пор дру-
жим, встречаемся, созваниваемся…

После закрытия райкома партии 
П. К. Чуйкина работала ещё в го-
родском совете и в бухгалтерии ла-
ко-красочного завода «Радуга». Вот 
такая насыщенная трудовая биогра-
фия у героини моего рассказа.

Но есть ещё одна сторона её жизни 
– личная, в которой она была любя-
щей и любимой женой (сейчас вдо-
ва), остаётся заботливой и нежной 
мамой, бабушкой и прабабушкой. 

Её муж – Николай Евстафович 
Чуйкин – родом со Смоленщины. До 
войны его отец Евстафий Артемье-
вич Чуйкин возглавлял Мещовский 
районный узел связи. Николая Ев-
стафовича призвали в армию в 1944 
году. Ему довелось участвовать в вой-
не с Японией. После её окончания он 
«задержался» в армии ещё на 6 лет - в 
таких специалистах-радиотехниках, 
каким был Чуйкин, нуждались наши 
Вооруженные Силы. В 1951 году воз-
вратился на «гражданку» и устроился 
в Мещовский линейно-технический 
узел связи. Как-то по служебным де-
лам зашел в райком партии и увидел 
там Пелагею. И так приглянулись они 
друг другу, что прожили вместе 56 лет! 
Николай Евстафович 45 лет прора-
ботал в спецсвязи фельдфебелем, до-
ставлял по месту назначения секрет-
ные и особой важности документы. 
Они вырастили дочь Людмилу и сына 
Владимира, которые, как и родители, 
нашли своё достойное место в жизни.

Сейчас у Пелагеи Константинов-
ны двое внуков и трое правнуков. И 
самое большое желание бабушки, 
чтобы были они здоровы и жили под 
мирным небом. 

П.К. Чуйкина, как и раньше, ин-
тересуется событиями, происходя-
щими в нашем районе, стране, мире. 
Любимые телевизионные программы 
- общественно-политические и ин-
формационные – «Время покажет», 
«60 минут», «Новости». Как сказала её 
дочь Людмила, «мама в восторге от те-
леведущих Ольги Скабеевой и Ирады 
Зейналовой. А районную газету «Вос-
ход» она прочитывает от строчки до 

строчки. Что касается фильмов, то ей 
нравятся военно-патриотические, ко-
торые показывает телеканал «Звезда».

Это ли не пример того, что жить 
интересно в любом возрасте!

Вчера П. К. Чуйкиной исполни-
лось 90 лет. Коллектив редакции 
желает коренной жительнице земли 
мещовской, труженице тыла, удо-
стоившейся юбилейной медали «70 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.», старейшей 
подписчице нашей газеты в здравии 
прожить отмеренные судьбой годы. 

Людмила МОЛОКАНОВА. 
Фото из семейного архива Чуйкиных.

Супруги Чуйкины. Конец 90-х годов.

Делегация Мещовского района на ВДНХ. В первом ряду вторая слева - П. К. Чуйкина. Начало 60-х годов. 

«Как молоды мы были...» Слева направо: П. Ларюков, К. Ларюкова, 
П. Чуйкина, В. Авдеева (Егорова), Н. Чуйкин.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
НТВ

5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+) 6.00 Деловое утро 
НТВ (12+) 8:25 «Мальцева» (12+) 9:10 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0:00 Сегод-
ня. 10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
16:30 «Место встречи». 17:15 «ДНК» 
(16+) 18:15, 19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+) 21:00 «КУПЧИНО» 
(16+) 23:00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 

Четверг
22 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 15.00, 

18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 22 ноября. 
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 «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 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+) 
14:40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) 17:25 
«Прямой эфир» (16+) 21:00 «ДОКТОР 
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
23:15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+) 6.00 Деловое утро 
НТВ (12+) 8:25 «Мальцева» (12+) 9:10 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0:00 Сегод-
ня. 10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
16:30 «Место встречи». 17:15 «ДНК» 
(16+) 18:15, 19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+) 21:00 «КУПЧИНО» 
(16+) 23:00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 

Пятница
23 ноября

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

15.00, 18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 23 
ноября. 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 «Человек и закон» (16+) 19:55 
«Поле чудес» (16+) 21:00 «Время». 
21:30 «Голос. Перезагрузка» (12+) 23.40 
«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+) 
14:40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) 17:25 
«Прямой эфир» (16+) 21:00 «Юмори-
на» (16+) 23:40 «Мастер смеха» (16+)

НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+) 6.00 Деловое утро 
НТВ (12+) 8:25 «Мальцева» (12+) 9:10 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0:00 Сегодня. 
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 14.00, 16:30 
«Место встречи». 17:15 «ДНК» 18:10 
«Жди меня» (12+) 19:35 «ЧП. Расследо-
вание» (16+) 20:00 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+) 21:00 «КУПЧИНО» 
(16+) 23:00 « ДЕКАБРИСТКА» (16+) 

Суббота
24 ноября

Первый канал
5:45, 6:10 «МОНО-

ЛОГ» (12+) 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 7:55 
«Играй, гармонь лю-
бимая!». 8:45 «Смеша-
рики». 9:00 «Умницы 
и умники» (12+) 9:45 
«Слово пастыря». 10:15 
«Наталья Крачковская. 

Понедельник
19 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 15.00, 

18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 19 ноября. 
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 «На самом 
деле» (16+) 19:50 «Пусть говорят» (16+) 
21:00 «Время». 21:45 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» (16+) 22:40 «Большая игра» 
(12+) 0:15 «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 челове-
ка» (12+) 12:50, 18:50 «60 минут» (12+) 
14:40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) 17:25 
«Прямой эфир» (16+) 21:00 «ДОКТОР 
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
23:15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+) 6.00 Деловое утро 
НТВ (12+) 8:25 «Мальцева» (12+) 9:10 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0:00 Сегод-
ня. 10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
16:30 «Место встречи». 17:15 «ДНК» 
(16+) 18:15, 19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+) 21:00 «КУПЧИНО» 
(16+) 23:00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 

Вторник
20 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 15.00, 

18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 20 ноя-
бря. 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+) 22:35 
«Футбол». 0:40 «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+) 
14:40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) 17:25 
«Прямой эфир» (16+) 21:00 «ДОКТОР 
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
23:15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

НТВ
5:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+) 6.00 Деловое утро 
НТВ (12+) 8:25 «Мальцева» (12+) 9:10 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0:00 Сегод-
ня. 10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
16:30 «Место встречи». 17:15 «ДНК» 
(16+) 18:15, 19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+) 21:00 «КУПЧИНО» 
(16+) 23:00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 

Среда
21 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро!». 9.00, 12.00, 15.00, 

18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 21 ноября. 
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 «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 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+) 
14:40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) 17:25 
«Прямой эфир» (16+) 21:00 «ДОКТОР 
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
23:15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

«Я актриса больших форм» (12+) 11:10 
Фигурное катание. Гран-при-2018. 12:15 
«Николай Добронравов. «Как молоды 
мы были...» (12+) 13:20 «Наедине со все-
ми». 14:15 «Николай Добронравов. «На-
дежда - мой компас земной» (6+) 16:10 
«Кто хочет стать миллионером?». 17.50 
«Сегодня вечером» (16+) 21:00 «Время». 
21:20 «Фигурное катание». 23.00 «МЕ-
ГРЭ НА МОНМАРТРЕ» (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 «СЧАСТЬЕ НА-
ПОЛОВИНУ» (12+) 15:00 «Выход в 
люди» (12+) 16:15 Субботний вечер. 
17:50 «Привет, Андрей!» (12+) 21:00 
«РАЗЛУЧНИЦА» (12+)

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

ня. 8.20 «Зарядись удачей!» (12+) 9:25 
«Готовим с Алексеем Зиминым». 10.20 
Главная дорога (16+) 11.00 «Еда живая и 
мёртвая» (12+) 12:00 «Квартирный во-
прос». 13:05 «Поедем, поедим!». 14:00 
«Крутая история» (12+) 15:05 «Своя 
игра». 16:20 «Однажды...» (16+) 17:00 «Се-
крет на миллион» (16+) 19:00 «Централь-
ное телевидение». 20:40 «ПЕС» (16+) 
23:55 «Международная пилорама» (18+) 

Воскресенье
25 ноября

Первый канал
5:35, 6:10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 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 «Андрей Смоляков. Против тече-
ния» (12+) 11:10 «Теория заговора» (16+) 
12:20 «Алексей Баталов. Как долго я тебя 
искал...» (12+) 13:30 «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (12+) 15:30 «Три аккорда» (16+) 
17:30 «Русский ниндзя». 19:30 «Лучше 
всех!». 21:00 «Толстой. Воскресенье». 
22:30 «День рождения КВН» (16+) 

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
13:40 «Далёкие близкие» (12+) 14:50 
«ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+) 18:50 
«Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». 20:00 Вести недели. 22:00 Мо-
сква. Кремль. Путин. 23:00 «Воскрес-
ный вечер с В. Соловьёвым» (12+) 

НТВ
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+) 11:50 «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 «Джу-
на. Моя исповедь» (16+) 23.55 «...ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
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Ждём звонков! 
Уважаемые читатели! 

«Глас народа», 

каждую пятницу с 14.00 до 15.00, 5-38-73.

Администрация МР «Мещовский район» извещает о предоставлении в соб-
ственность за плату земельных участков из земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 1000 кв. метров с кадастровым номером 40:15:020301:68, местопо-
ложение: Калужская область, Мещовский район, с. Хламово, ул. Луговая, д.2 «е»,

- площадью 1000 кв. метров с кадастровым номером 40:15:020301:66, местопо-
ложение: Калужская область, Мещовский район, с. Хламово, ул. Луговая, д.2 «д»;

- площадью 1000 кв. метров с кадастровым номером 40:15:020301:65, местопо-
ложение: Калужская область, Мещовский район, с. Хламово, ул. Луговая, д.2 «ж».

Заявление подается лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле, либо в форме электронных документов с использованием информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 30 дней с момента опублико-
вания извещения: Калужская область, г. Мещовск, пр. Революции, д.55.

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.

ПРОДАМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (б/у) на 80 литров.
Тел. 8...953-317-33-68.

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

Тел. 8...910-595-40-37.

ПРОДАЁТСЯ КОТТЕДЖ с хозпостройками. ВСЕ УДОБ-
СТВА.      Тел. 8...910-594-24-45.

ТРЕБУЮТСЯ ФАСОВЩИКИ, УПАКОВЩИКИ. Оформле-
ние по трудовому договору.         Тел. 8...910-917-97-96, Игорь.

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.

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Мещовском райо-
не для сельхозназначения. Тел. 8...980-712-64-84.

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.

ПРОДАМ:
ОВЁС, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ПОСЫПКУ.
* * *

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

ПРОДАЮ: ПОРОСЯТА чистопородные вьетнамские, 
вислобрюхие, возраст 1 месяц - 1500 руб. (Доставка в Калу-
гу и Мещовск бесплатно). Тел. 8...920-090-97-50; 8...920-
090-97-70, д. Привалово Мещовского района.

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

ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб. с ПОДЪЁМНЫМИ ВО-

РОТАМИ. Установка за 3 часа. Тел. 8...960-549-97-77. 
ИП Кудинов А.Н.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Дорогую нашу бабушку, прабабушку 

Тамару Михайловну ТЕЛКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Самая любимая, родная! Радости предела 
нашей нет! С честью, пред бедой не от-
ступая, прожила ты восемьдесят лет!

В этот праздник от души желаем, 
чтоб здоровье было «на ура!» Ведь тебя 

любовью окружает вся семья и наша 
детвора!

Внук Дмитрий 
и вся его семья.

Милую мамочку 

Тамару Михайловну ТЕЛКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Не подыскать такого слова, чтоб в полной мере по-
желать тебе хорошего здоровья и никогда не 
унывать. Желаем счастья и добра, поменьше 
горя и печали, чтоб светлых дней была гора, а 
хмурые не посещали.

Но в день чудесный юбилея все пожеланья 
хороши. Пусть все оставшиеся годы 
несут лишь радость от души!

Сын Николай, сноха Антонина.
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Районный совет ветеранов войны и труда поздравляет 

Пелагею Константиновну ЧУЙКИНУ (г. Мещовск) 

с 90-летием, Тамару Михайловну ТЕЛКОВУ 

(д. Борисново) с 80-летием, Лидию Алексеевну 
ГАЛКИНУ (г. Мещовск) с 75-летием, 

Валентину Ивановну ПОТЁМКИНУ 
(д. Б. Алешино) с 70-летием со Дня рождения!

В юбилейный, славный День рожденья радости 
желаем и добра, чтобы жизнь нескучная 

была, чтобы хворь не мучила бы вас, 
не болела бы душа! 

Депутаты Городской Думы ГП «Город Мещовск» и коллектив ад-
министрации ГП «Город Мещовск» скорбят по поводу смерти работ-
ника администрации, директора Покровского СДК

КОЗИНОЙ
Ирины Ивановны

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив ПСЧ - 19 выражает искренние соболезнования сотруд-
нику Козину Николаю Николаевичу по поводу безвременной смер-
ти его жены

КОЗИНОЙ
Ирины Ивановны.

Депутаты Городской Думы ГП «Город Мещовск» и коллектив адми-
нистрации ГП «Город Мещовск» выражают искренние соболезнова-
ния Сорокину Виктору Александровичу по поводу смерти его отца 

СОРОКИНА
Александра Сергеевича.

Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку 

Марию Сергеевну БУДИНУ поздравляем с Днём рождения!

Ты, как всегда, полна забот, ведь жизнь давалась нелегко. Ах, 
сколько трудных, тяжких дней по сердцу твоему прошло!

Ты заслужила в жизни радость на много лет уже впе-
рёд. Так будь же счастлива, здорова и каждый день, 

и каждый год!
Дети, внуки и правнучки

 Анастасия и Василиса.
Осень - красивое и немного 

грустное время года! Но воспитате-
ли нашего детского сада предлага-
ют не грустить, а устроить в её честь 
настоящий праздник – с песнями, 
плясками, играми, танцами, стиха-
ми и загадками. Ведь любое время 
года прекрасно, если уметь ему ра-
доваться!

Звучит музыка П. И. Чайковско-
го «Осенняя песнь». Дети выхо-
дят читать стихи и держат в руках 
фотопейзажи, соответствующие 
содержанию произведений А. С. 
Пушкина, С. А. Есенина. Отрадно 
отметить, что фотоработы созданы 
вместе с родителями воспитанни-
ков. А как постарались взрослые 
при подготовке осенних костюмов! 
Не устаёшь восхищаться, глаза раз-
бегаются при виде царицы-осени, 

Милые дамы!
САЛОН КРАСОТЫ ««ВЕРСАЛЬВЕРСАЛЬ»»  

предлагает вам услуги ногтевого сервиса.
Ждём вас по адресу: 

г. Мещовск, ул. Мира, д. 24. 
Запись по тел. 8...910-705-62-62.

братьев-осенних месяцев. А дети, 
представлявшие овощи и фрукты, 
так убедительно доказывали необ-
ходимость каждого из них в жизни, 
что только доктор Айболит сумел 
достойно разрешить этот жаркий 
спор. Весёлым переплясом закон-
чилась речевая игра «Картошки и 
колорадские жуки». Много жела-
ющих было на игру с родителями 
«Мухомор». А как по-взрослому по-
лучилось у детей исполнить вальс 
«Осенины на Руси!!!»

Не обошлось и без проказ Старуш-
ки-поскакушки-бабушки-ягушки, 
которая утащила у осени волшебную 
кисточку, чтобы разукрасить свою 
избушку на курьих ножках. Но ребя-
та напросились к Яге в работники, 
сумели вернуть волшебную кисточ-
ку и продолжить праздник. А Яга 

так подружилась с детьми, что соб-
ственноручно помогла Царице Осе-
ни угощать участников маленького 
спектакля наливными яблоками.

Осенние мероприятия прошли. 
Впереди самый любимый утренник 
взрослых и детей – Новогодний. 
И снова совместная деятельность, 
радость общения. Ведь взрослые 
всегда должны помогать ребёнку 
отличать правильную информацию 
от ложной, направлять на путь по-
знания. Известно, общение с пе-
дагогом, родителями не заменит 
общения с гаджетами, с которыми 
большую часть времени проводят 
современные дети! Пора задумать-
ся. Не слишком ли мало мы стали 
общаться вживую?

В одном из рассказов А. И. Ку-
прина говорится о том, что дети 

каждый день растут, каждый день 
меняются и каждое утро просыпа-
ются новыми людьми. В суматохе 
повседневной жизни не всегда об 
этом помнят взрослые. Думается, 
что совместная (дети, родители, пе-
дагоги) подготовка к праздникам, 
утренникам, развлечениям, семей-
ным гостиным отчасти решает про-
блему дефицита общения детей и 
взрослых. Дошкольников, их роди-
телей захлёстывают положительные 
эмоции на совместных встречах 
при исполнении общих танцев, пе-
сен, игр, инсценировок. Создание 

Дорогую нашу маму и бабушку 

Пелагею Константиновну 
ЧУЙКИНУ сердечно поздравляем 

с почётным юбилеем!
Живи на свете долгий век, родной, 

любимый человек. Живи спокойно и 
светло, с тобою всем нам хорошо. Не 

знай болезней и печали, не знай то-
ски и скуки. И помни: мы всегда 

рядом -
 твои дети 

и внуки.

Любимую, родную маму 

Тамару Михайловну ТЕЛКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Бесконечна твоя доброта и забота не 
знает усталости. Материнской 
души красота неподвластна не-
взгодам и старости.

Пусть идут чередою года и 
ложатся морщинки упрямо. 
Будь здорова ты, мама, всег-
да, будь ты счастлива, милая 

мама!
Дочь Галина, 
зять Михаил.

Милую нашу, замечательную бабушку, прабабушку 
Тамару Михайловну ТЕЛКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить. Со-

брать бы все цветы на свете – тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья, побольше радости, до-

бра, чтоб в жизни не было ненастья и чтоб не старили 
года! Катя, Денис.

* * *
Прабабушка моя родная, 
Я желаю тебе чая,
Пышных пирогов, конфет,
Знай, что лучше тебя нет!!!              Правнучка Арина.

Чуйкиной П. К.
Уважаемая 

Пелагея Константиновна!!!
Поздравляем Вас с торжествен-

ной датой – 90-летием! Желаем всех 
земных благ: крепкого здоровья, счастья, 
любви родных и близких, благополучия 
Вам и Вашим детям, внукам, правнукам!

Мы знаем Вас как человека, который 
может понять, поддержать, оказать 
помощь в трудную минуту, поднять на-
строение добрым словом, душевной те-
плотой. В Вашем лице мы обрели доброго 
советчика и надёжное плечо.

Девяносто – большая в жизни дата, были и заботы, и 
тревоги на Вашей жизненной дороге, но Вы по ней проша-
гали достойно.

Неутомимые года остановить не в нашей власти. Так 
пусть же будет как всегда – чем больше лет, тем больше 
счастья!

С уважением – 
Т. А. Буренкова, Н. Д. Ретуева, 

Р. М. Александрушкина,
З. В. Быкова.

Из почты «Восхода»

Листьев пёстрый хороводЛистьев пёстрый хоровод

радостной атмосферы стимулирует 
творческие проявления детей, фор-
мирует потребность делиться свои-
ми впечатлениями, возникает же-
лание задавать вопросы педагогам, 
сверстникам.

Уважаемые родители! Давайте 
больше общаться со своими деть-
ми, интересоваться их делами и ув-
лечениями. От нас, взрослых, очень 
многое зависит!

З. С. ГОЛЫЖБИНА,
муз. руководитель

детского сада «Солнышко».
Фото И. Н. КОСТИНОЙ.
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