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ПРОКУРАТУРОЙ МЕЩОВ-
СКОГО РАЙОНА в 2018 году 

проведены ряд результативных 
проверок по вопросам исполнения 
федерального законодательства 
в сфере экономики, в том числе о 
распоряжении и использовании 
государственной и муниципальной 
собственности, землепользовании, 
бюджетного законодательства, за-
конодательства в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, о 
защите прав субъектов предприни-
мательской деятельности; в сфере 
охраны окружающей природной 
среды; в сфере соблюдения прав и 
свобод граждан, в т. ч. о трудовых 
правах граждан, об охране прав 
инвалидов и престарелых, зако-
нодательства о правах и интересах 
несовершеннолетних, о защите 
прав потребителей, безопасно-
сти пассажирских перевозок, об 
исполнительном производстве, о 
противодействии коррупции и ряд 
других.

Всего по итогам проверок про-
куратурой района выявлено 1028 
нарушений закона, по которым в 
адрес руководителей внесено 184 
представления об их устранении, 
в отношении виновных должност-
ных лиц вынесено 56 постановле-
ний о возбуждении дел об админи-
стративных правонарушениях, на 
незаконные правовые акты при-
несено 65 протестов, в суды общей 
юрисдикции с целью понуждения к 
реальному устранению нарушений 
направлено 70 исков и заявлений 
в интересах граждан, общества и 
государства на общую сумму 1 430 
000 руб., вынесено 8 постановле-
ний о направлении материалов 
прокурорских проверок в органы 
предварительного расследования 
для решения вопроса о возбужде-
нии уголовных дел. По результа-
там рассмотрения вышеуказанных 
мер прокурорского реагирования 
162 виновных должностных лица 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности, 56 лиц к адми-
нистративной, возбуждено 8 уго-
ловных дел в сфере фиктивной ре-
гистрации иностранных граждан, 
незаконного получения социаль-
ных выплат, половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, 
незаконного распространения све-
дений о частной жизни несовер-
шеннолетней.

Протесты, а также рассмотрен-
ные иски и заявления удовлетворе-
ны. По уголовным делам, возбуж-
денным на основании материалов 
прокурорских проверок, судами 
вынесены итоговые решения, ви-
новные лица привлечены к уголов-
ной ответственности. 

Сотрудниками прокуратуры рай-
она поддержано государственное 
обвинение по 96-ти уголовным де-
лам в отношении 98 лиц.

В зоне постоянного внимания 
прокуратуры района находились 

О состоянии законности и правопорядка в 2018 году 
и планах работы прокуратуры района в 2019 году

вопросы соблюдения тре-
бований законодательства 
об оплате труда. В указан-
ной сфере выявлено 154 
нарушения закона, в связи 
с чем принесено 3 протеста 
на незаконные правовые 
акты работодателей, в суд 
направлено 49 заявлений о 
взыскании заработной пла-
ты на сумму 886 000 руб., 
которые удовлетворены, 
внесено 10 представлений, 
по результатам рассмо-
трения которых 10 долж-
ностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответ-
ственности, 7 лиц привле-
чены к административной.

Состояние законности в 
сфере трудовых правоотно-
шений находится на посто-
янном контроле прокурату-
ры района. 

Всего в 2018 году по ре-
зультатам принятых проку-
ратурой района мер реагирования 
погашена задолженность по вы-
плате заработной платы в размере 
более 1 500 000 руб. перед работ-
никами различных организаций и 
предприятий района.

В сфере защиты прав и интересов 
несовершеннолетних прокуратурой 
района выявлено 146 нарушений, 
для устранения которых внесено 
14 протестов на незаконные пра-
вовые акты, в суд направлено 9 
исковых заявлений на сумму 510 
тыс. руб., которые судом удов-
летворены, внесено 29 представ-
лений по результатам рассмотре-
ния которых 46 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности, 10 к администра-
тивной, направлено 3 материала в 
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании, по результатам 
рассмотрения которых возбужде-
но 3 уголовных дела. Выявленные 
нарушения касались профилакти-
ки безнадзорности и преступности 
несовершеннолетних, безопас-
ности образовательного процес-
са, защиты семьи, материнства 
и детства и др. Надзор на данном 
направлении осуществляется в 
приоритетном порядке и находит-
ся на личном контроле прокурора 
района.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
принималось активное участие 

в правотворческой деятельности 
органов местного самоуправления, 
в связи с чем проверено 199 муни-
ципальных нормативных правовых 
акта, а также 176 проектов норма-
тивных правовых, разработанных 
органами местного самоуправле-
ния, расположенными на террито-
рии района. 

Оспорены как не соответствую-
щие действующему федеральному 
законодательству 10 нормативных 
правовых актов, которые в насто-

ящее время приведены в соответ-
ствие.

В целях принятия необходи-
мых нормативных правовых актов 
в 2018 году прокуратурой района 
было разработано 5 проектов нор-
мативных правовых актов, которые 
органами местного самоуправле-
ния Мещовского района рассмо-
трены и приняты.

В органы местного самоуправ-
ления Мещовского района на-
правлено 13 представлений и 9 
информаций о необходимости 
принятия нормативных правовых 
актов, которые также рассмотрены 
и удовлетворены, в соответствии с 
ними приняты и приведены в со-
ответствие с действующим законо-
дательством ряд муниципальных 
нормативных правовых актов. 

В сфере защиты прав инвалидов, 
престарелых и других социально не-
защищённых категорий граждан, в 
том числе лиц, уволенных с военной 
службы и членов их семей, проку-
ратурой района выявлено 52 нару-
шения закона, в связи с чем в адрес 
руководителей внесено 15 пред-
ставлений об их устранении, по ко-
торым привлечены 6 должностных 
лиц к дисциплинарной ответствен-
ности, 10 к административной, в 
суд предъявлено 3 иска (АППГ - 0), 
которые рассмотрены и удовлетво-
рены, нарушения устранены.

Основная масса нарушений, вы-
явленных в данной сфере правоот-
ношений, была связана с обеспече-
нием беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп 
населения в административные 
здания органов местного самоу-
правления и культуры.

При осуществлении надзорной 
деятельности по вопросам испол-
нения законодательства о проти-
водействии коррупции в 2018 году 
прокуратурой Мещовского рай-
она на поднадзорной территории 

выявлено 106 нарушений, 
для устранения которых на 
муниципальные норматив-
но-правовые акты прине-
сено 3 протеста, в связи с 
выявленными в ходе прове-
дения антикоррупционной 
экспертизы в проектах нор-
мативных правовых актов 
28-ми коррупциогенных 
факторов в органы местно-
го самоуправления направ-
лено 8 информаций; вне-
сено 20 представлений, по 
результатам рассмотрения 
которых 19 виновных долж-
ностных лиц привлечено 
к дисциплинарной ответ-
ственности. К администра-
тивной ответственности 
по постановлению проку-
рора района за незаконное 
привлечение к трудовой 
деятельности бывшего го-
сударственного служащего 
привлечено 1 должностное 

лицо, по результатам рассмотрения 
которого судом принято решение 
о наложении штрафа в размере 20 
тыс. руб.

В 2018 году прокуратурой Ме-
щовского района в сфере осущест-
вления прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о 
противодействии терроризму выяв-
лено 64 нарушения, в целях устра-
нения которых внесено 17 пред-
ставлений, из них: 17 рассмотрено 
и удовлетворено, по результатам 
рассмотрения 15 должностных 
лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
НАДЗОРА за исполнением за-

конодательства о противодействии 
экстремистской деятельности по ре-
зультатам мониторинга информа-
ции, содержащейся в сети «Интер-
нет», на предмет выявления фактов 
массового распространения экс-
тремистских материалов 07.02.2018 
в аккаунте пользователя социаль-
ной сети «vkontakte» - «Вконтакте» 
был обнаружен рисунок с изобра-
жением человека в маске и топором 
в руках с призывом к применению 
физического насилия в отношении 
лиц кавказской национальности, в 
связи с чем в отношении виновно-
го лица прокуратурой района было 
вынесено постановление о возбуж-
дении дела об административном 
правонарушении, по результатам 
рассмотрения которого судом на-
значен штраф.

О преступности.
Проведенный анализ статисти-

ческих данных показал, что всего 
за 12 месяцев 2018 года на терри-
тории Мещовского района зареги-
стрировано 161 преступление, что 
на 20 преступлений, или на 11 % 
меньше, чем в аналогичном перио-
де прошлого года (181).

При этом общая раскрываемость 
преступлений составила 74,8 % при 

среднеобластном уровне раскрыва-
емости 58,5%.

Криминологическая характе-
ристика совершенных в 2018 году 
преступлений свидетельствует о 
значительной доле преступлений, 
совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения лицами без 
постоянного источника дохода, 
преимущественно местными жи-
телями.

АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
по которым следователями и 

дознавателями были возбуждены 
уголовные дела, показал, что ос-
новную массу уголовных дел, нахо-
дившихся в производстве следова-
телей, составляли уголовные дела о 
преступлениях корыстной направ-
ленности (кражи, реже грабежи 
и мошенничества). Большинство 
уголовных дел, находившихся в 
производстве в 2018 году, отнесены 
к категории тяжких и средней тяже-
сти. В производстве дознавателей в 
основном находились уголовные 
дела о преступлениях, отнесенных 
законом к категории небольшой и 
средней тяжести, преимуществен-
но о хищениях и причинении теле-
сных повреждений.

За 2018 год в прокуратуру райо-
на поступило 120 обращений, при 
этом количество разрешенных об-
ращений составило 99, что на 16 
% меньше показателя прошлого 
периода, остальные были направ-
лены в компетентные органы по 
подведомственности с контролем. 

Общее количество удовлетворен-
ных обращений за анализируемый 
период составило 44 (АППГ – 38), 
таким образом, количество удов-
летворенных обращений по срав-
нению с прошлым аналогичным 
периодом возросло на 15%.

Планы на 2019 год.
По результатам анализа состоя-

ния законности и правопорядка на 
поднадзорной территории проку-
ратурой района в первом полугодии 
2019 года будет продолжено прове-
дение целевых проверок исполне-
ния законодательства в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
при приеме, регистрации и разре-
шении сообщений о преступлени-
ях в правоохранительных органах 
района, в сфере социальной защи-
ты населения, в том числе соблю-
дение прав инвалидов, пенсионе-
ров и других социально-уязвимых 
категорий граждан, по вопросам 
исполнения законодательства о 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних в уполномоченных органах 
района, в сфере безопасности до-
рожного движения, в сфере обра-
щения с отходами производства и 
потребления, об исполнительном 
производстве, о противодействии 
коррупции, о порядке рассмотре-
ния и приема граждан в деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления, в сфере миграции, а также 
законодательства о здравоохране-
нии, на предмет доступности, сво-
евременности и качества оказания 
медицинской помощи. 

Х.М. КОСТОЕВ,
прокурор района, 

советник юстиции.
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 В составе Кудринского СДК – 
трио энтузиастов-единомышлен-
ников: директор Елена Докучаева, 
заведующий музыкальной частью 

25 марта – День работника культуры

Муниципальное казённое учреждение культуры «Железнодо-
рожная станция Кудринская», объединяющее три учреждения 
культуры – Кудринский, Картышовский и Домашовский – явля-
ется, образно говоря, флагманом в социальной сфере села, 
призванной создавать людям хорошее настроение, развивать 
их творческие способности, организовывать интересный досуг. 
Судите сами. Дважды кудринцы побеждали в областном кон-
курсе «Лучший сельский Дом культуры». Столько же раз они за-
нимали первые места в районном фестивале-конкурсе «Душа 
земли мещовской». В их багаже множество Почётных грамот и 
Благодарностей районной и сельской администраций, отдела 
культуры и туризма. Но самая большая награда за их подвиж-
нический труд – осознание того, что твоя работа востребована, 
нужна и взрослым, и детям. Громкие аплодисменты за каждый 
концертный номер, искорки радости в глазах зрителей – что 
может быть дороже и ценнее для них! 
В 2013 году обновлённый после капитального ремонта Кудрин-

ский Дом культуры распахнул свои двери для сельчан. Теперь в 
нём тепло, светло, уютно. Да и благоустроенная прилегающая 
к ДК территория подчёркивает главное предназначение этого 
здания – нести культуру в массы, воспитывать у человека самые 
добрые и возвышенные чувства. И в том, что на Кудринской есть 
место, куда с удовольствием идут люди, большая заслуга Главы 
администрации СП «Железнодорожная станция Кудринская» 
Тамары Яковлевны Стоборовой.

Дмитрий Ровнягин, методист Еле-
на Неплюхина. Но будь они и семи 
пядей во лбу, не добились бы та-
ких успехов без своих надёжных и 
верных помощников – участников 
художественной самодеятельности, 
таких, как песенный ансамбль «Ря-
бинушка». Исполнилось пять лет это-
му творческому союзу. Пятилетнему 
юбилею и посвящалось торжествен-
но-праздничное мероприятие, ко-
торое собрало полный зрительский 
зал – и местных жителей, и много-
численных гостей. Приподнятый 
тон всему действу тёплыми вдох-
новенными словами в адрес «Ряби-
нушки» создала ведущая Елена Не-
плюхина (на левом снимке).

И вот на сцене под громкие апло-
дисменты зрителей вышли вино-
вники торжества – участницы ан-
самбля – Ольга Серёгина, Любовь 
Чумикова, Надежда Манзуркина, 
Елена Докучаева и солист (он же ру-
ководитель творческого коллектива) 
Дмитрий Ровнягин. И исполнением 
песни «Мы будем петь!» они как 

бы дали понять нам, чем намерены 
заниматься в течение всего вечера: 
конечно же, петь!

Приятно было услышать из уст 
Главы администрации сельской 
территории Тамары Яковлевны 
Стоборовой, что сегодня содержа-
ние работы Кудринского ДК отве-
чает самым высоким требовани-
ям. Она поблагодарила участниц 
ансамбля за то, что находят время 
для творчества, тем самым пода-
вая пример молодым, и вручила им 
Почётную грамоту и подарочный 
сертификат.

Заведующий отделом культуры и 
туризма администрации МР «Ме-
щовский район» Алла Сергеевна 
Костикова в своём приветственном 
слове оценила деятельность Ку-
дринского ДК на пять с плюсом и 
выразила искреннюю благодарность 
коллективу «Рябинушки» за высокое 
исполнительское мастерство, боль-
шой вклад в сохранение, развитие и 

популяризацию песенной культуры 
на любительской сцене.

Как узнали мы из рассказа веду-
щей, ансамбль возник как бы «сам 
собой».

В 2013 году в ДК проходил кон-
курс «Старые песни о главном», 
участницами которого были Любовь 
Чумикова и Надежда Манзуркина, 
а членом жюри – Ольга Серёгина. 
После этого мероприятия женщины 
решили: будем петь втроём. В таком 
составе коллектив выступал неко-
торое время, а затем в него влилась 
Елена Докучаева. Квартет настоящих 
русских красавиц, обладающих силь-
ными сочными голосами, пополнил 
солист Дмитрий Ровнягин (он, я ду-
маю, в рекламе не нуждается).

Тематика творчества «Рябинуш-
ки» - самая разная: русские народ-
ные и казачьи песни, о Родине, 
природе и любви, патриотические. 
В репертуаре около ста песен. В 
тот же вечер мы услышали в их ис-
полнении десять – «Россия-Русь», 
«Какая песня без баяна», «Напол-
ним музыкой сердца», «Дон течёт 
издалека», «Ой, вы, травы», «Пу-
скай вам светит солнце» и другие.

- Наши дети «выталкивают» нас 
из дома на репетиции, всячески под-
держивают наш творческий порыв, 
- рассказывает Ольга Васильевна Се-
рёгина. – В кругу подруг, занимаясь 
любимым делом, забываешь о болез-
нях и проблемах. С возрастом стано-
вится труднее запоминать тексты 
песен. Вот и «мурлычим» слова где 
только можно: на кухне, в огороде, 

перед сном. Поём-то мы «вживую» и 
важно не сбиться, не ошибиться, не 
разочаровать зрителей.

Кстати, в изготовление костю-
мов женщины тоже прикладывают 
свои руки и душу. Красочные ро-
списи на сарафанах и кокошниках 
– плод их мастерства и фантазии.

Каждый Дом культуры района 
преподнёс юбилярам подарки: за-
жигательные танцы от хореографи-
ческого коллектива «Серпеяночка» 
(руководитель Ольга Николаевна 
Титова), сольные номера в исполне-
нии Натальи Раковой (Карцевский 
СДК), Алексея Валова (Рязанцев-
ский СДК), Светланы Новиковой 
(районный ДК), сценка «Конкурс 
красоты» от алешинских «новых 
русских» бабок. Отрадно, что у 
«Рябинушки» появилась младшая 
сестра – ансамбль «Сударушка» 
(Картышовский СДК), который 
также выступил с музыкальным 
поздравлением. Ну, а об Андрее Бе-
лых хочется сказать отдельно. Он 
– активный участник кудринской 
художественной самодеятельности, 
любимец зрителей, незаменимый в 
творческом плане человек. 

…Ансамбль «Рябинушка»… В его 
названии чувствуется что-то свет-
лое, родное, русское. А сердца его 
участников проникнуты любовью 
к малой родине, природе, песенному 
искусству. Пусть же «Рябинушка» 
ещё долго-долго радует нас своими 
выступлениями!

Людмила МОЛОКАНОВА.
Фото автора.

С ПОЯВЛЕНИЕМ ИНТЕРНЕТА у 
человека открылось много новых 

возможностей. Не покидая стены род-
ного дома, можно: купить любой товар 
и заказать доставку, оплатить банков-
ские счета и коммунальные услуги, со-
вершить обзорное кругосветное путе-
шествие по всем странам мира, узнать 
последние новости, мгновенно найти 
информацию по любому интересую-
щему вопросу, завести новых друзей и 
пообщаться с родственниками, кото-
рые находятся за границей. В послед-
нее время Интернет стал больше ори-
ентироваться на детей и подростков. 
Кроме мультиков и познавательных 
программ, в сети огромной популяр-
ностью пользуются виртуальные игры, 
знакомства и информационные сайты 
с «недетским» наполнением. 

Всё чаще об опасности говорят учите-
ля, психологи, педагоги да и сами роди-

БезОпасный интернет – детям!
тели. Интернет может негативно влиять 
на ребенка, его психическое состояние, 
даже влиять на физическое отставание в 
развитии. Это и не удивительно. Иногда 
дети, уже школьники, так увлекаются 
общением в интернете, онлайн-играми, 
что просто отстраняются от реального 
мира и начинают отставать от развития 
как общего, так и всестороннего.

По данным «Лаборатории Каспер-
ского», контент «для взрослых» по 
всему миру занимает 1,5% в общем 
объеме интернет-активностей несо-
вершеннолетних пользователей Сети. 
В России этот показатель даже меньше 
процента. Оружие, насилие и азартные 
игры интересуют юных пользователей 
еще меньше, чем порно. Алкоголем и 

наркотиками интересуются 9%, 11% 
ищут компьютерные игры. Чаще всего 
дети активно используют интернет для 
общения — на соцсети и мессенджеры 
приходится 67% активностей.

Под девизом: «Безопасный интернет 
– детям!» специалистами ГБУ КО «Ме-
щовский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» 
проводится консультационно-просве-
тительская работа с несовершенно-
летними и их родителями. А с начала 
текущего года наши сотрудники: со-
циальные педагоги, педагог-психолог 
совместно с коллегами из Калужского 
областного центра социальной помощи 
семье и детям «Доверие» разработали и 
ввели в действие познавательную он-

лайн-игру «Точно в цель!», которая учит 
подростков компьютерной грамотно-
сти, а также освещает многочисленные 
стороны безопасности в сети Интернет. 
В ходе увлекательной игры в соревно-
вательной форме (участники делятся 
на две команды) через виртуальный 
компьютер дети учатся основным пра-
вилам, которые должен знать ребенок 
перед началом самостоятельной работы 
в сети Интернет, как защититься от мо-
шенничества и защитить свои личные 
данные, а также делятся своим опытом 
пользования Интернетом.

Наши специалисты успешно реали-
зуют данный проект как в Центре, так 
и в других детских учреждениях наше-
го района.

Родители, взрослые! Ваша задача 
- распознать зависимость ребенка на 
ранней стадии и установить пределы 
на пользование Интернетом. А также 
определиться с интересами ребенка, 
найти общие дела, которые отвлекут 
вашего сына или дочь от виртуального 
общения, дав понять, что маме и папе 
не безразлично, чем интересуется их 
ребенок, чему отдает предпочтение.

Если вы обнаружили зависимость ва-
шего ребенка, не ждите чуда, начинайте 
действовать сегодня! Обращайтесь к 
нам, компетентные специалисты Центра 
всегда помогут!

Обратиться можно по телефону: 8 
(48446) 9-31-72 или по адресу: Калуж-
ская обл., г. Мещовск, ул. Чернышев-
ского, д. 16.

И.В. ИЛЬИНА,
директор ГБУ КО «Мещовский 

СРЦН».
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Россия

5:00, 9.25 «Утро России». 9:00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 
«О самом главном» (12+) 11:25, 
14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. 11:45 «Судьба человека» (12+) 
12:50, 18:50 «60 минут» (12+) 14:45 
«Кто против?» (12+) 17:25 «Пря-
мой эфир» (16+) 21:00 «ГОДУ-
НОВ» (16+) 23:20 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+) 

Четверг
28 марта

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

15.00, 18:00 Новости. 9:25 «Сегод-
ня 28 марта. День начинается» 
(6+) 9.55 «Модный приговор» 
(6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» (16+) 15:15 «Давай поже-
нимся!» (16+) 16:00 «Мужское/
Женское» (16+) 18:50 «На самом 
деле» (16+) 19:50 «Пусть гово-
рят» (16+) 21:00 «Время». 21:30 «А 
У НАС ВО ДВОРЕ» (16+) 23:30 
«Большая игра» (12+) 0:30 «Ве-
черний Ургант» (16+) 

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

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 
«О самом главном» (12+) 11:25, 
14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. 11:45 «Судьба человека» (12+) 
12:50, 18:50 «60 минут» (12+) 14:45 
«Кто против?» (12+) 17:25 «Пря-
мой эфир» (16+) 21:00 «ГОДУ-
НОВ» (16+) 23:20 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+) 

Пятница
29 марта

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

15.00, 18:00 Новости. 9:25 «Сегод-
ня 29 марта. День начинается» 
(6+) 9.55 «Модный приговор» 
(6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» (16+) 15:15 «Давай поже-
нимся!» (16+) 16:00 «Мужское/
Женское» (16+) 18:50 «Человек и 
закон» (16+) 19:55 «Поле чудес» 
(16+) 21:00 «Время». 21:30 «Голос. 
Дети». 23:20 «Вечерний Ургант» 
(16+) 

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

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» (12+) 11:25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. 11:45 
«Судьба человека» (12+) 12:50, 
18:50 «60 минут» (12+) 14:45 «Кто 
против?» (12+) 17:25 «Прямой 
эфир» (16+) 21:00 «ГОДУНОВ» 
(16+) 23:20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» (12+) 

Суббота
30 марта

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

6:10 «ШТРАФНИК» (16+) 8.10 
«Играй, гармонь любимая!» 

Понедельник
25 марта

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

15.00, 18:00 Новости. 9:25 «Сегод-
ня 25 марта. День начинается» 
(6+) 9.55 «Модный приговор» 
(6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» (16+) 15:15 «Давай поже-
нимся!» (16+) 16:00 «Мужское/
Женское» (16+) 18:50 «На самом 
деле» (16+) 19:50 «Пусть гово-
рят» (16+) 21:00 «Время». 21:30 «А 
У НАС ВО ДВОРЕ» (16+) 23:30 
«Большая игра» (12+) 0:30 «Поз-
нер» (16+) 

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

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 
«О самом главном» (12+) 11:25, 
14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. 11:45 «Судьба человека» (12+) 
12:50, 18:50 «60 минут» (12+) 14:45 
«Кто против?» (12+) 17:25 «Пря-
мой эфир» (16+) 21:00 «ГОДУ-
НОВ» (16+) 23:20 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+) 

Вторник
26 марта

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

15.00, 18:00 Новости. 9:25 «Сегод-
ня 26 марта. День начинается» 
(6+) 9.55 «Модный приговор» 
(6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» (16+) 15:15 «Давай поже-
нимся!» (16+) 16:00 «Мужское/
Женское» (16+) 18:50 «На самом 
деле» (16+) 19:50 «Пусть гово-
рят» (16+) 21:00 «Время». 21:30 «А 
У НАС ВО ДВОРЕ» (16+) 23:30 
«Большая игра» (12+) 0:30 «Ве-
черний Ургант» (16+) 

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

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 
«О самом главном» (12+) 11:25, 
14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. 11:45 «Судьба человека» (12+) 
12:50, 18:50 «60 минут» (12+) 14:45 
«Кто против?» (12+) 17:25 «Пря-
мой эфир» (16+) 21:00 «ГОДУ-
НОВ» (16+) 23:20 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+) 

Среда
27 марта

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

15.00, 18:00 Новости. 9:25 «Сегод-
ня 27 марта. День начинается» 
(6+) 9.55 «Модный приговор» 
(6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» (16+) 15:15 «Давай поже-
нимся!» (16+) 16:00 «Мужское/
Женское» (16+) 18:50 «На самом 
деле» (16+) 19:50 «Пусть гово-
рят» (16+) 21:00 «Время». 21:30 «А 
У НАС ВО ДВОРЕ» (16+) 23:30 
«Большая игра» (12+) 0:30 «Ве-
черний Ургант» (16+) 

(12+) 9.00 «Умницы и умники» 
(12+) 9.45 «Слово пастыря». 10.15 
«Татьяна Буланова. «Не плачь» 
(12+) 11:10 «Теория заговора 
(16+) 12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+) 13.10 «Живая жизнь» (12+) 
14:40 Праздничный концерт к 
Дню войск национальной гвар-
дии РФ (12+) 16.20 «Кто хочет 
стать миллионером?» (12+) 17:50 
«Эксклюзив» (16+) 19:30, 21:20 
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 
«Время». 23:00 «Легенды «Ретро 
FM» (12+) 

Россия
5.00 «Утро России. Суббота». 

8.40, 11.20 «Местное время». 9.20 
«Пятеро на одного». 10.10 «Сто 
к одному». 11.00 «Вести». 11.40 
«БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-
СТОК» (12+) 13.40 «ОДИНО-
ЧЕСТВО» (12+) 17.30 «Привет, 
Андрей!» (12+) 20.00 «Вести в суб-
боту». 20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+) 22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА» 
(12+)

Воскресенье
31 марта

Первый канал
5:30, 6:10 «ШТРАФНИК» (16+) 

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 7:45 
«Часовой» (12+) 8:15 «Здоровье» 
(16+) 9:20 «Непутевые заметки» 
(12+) 10:15 «Жизнь других» (12+) 
11:10 «Теория заговора» (16+) 
12:15 «Главная роль» (12+) 14:00 
«Русский керлинг» (12+) 15:00 
«Три аккорда» (16+) 16:55 «Лед-
никовый период. Дети». 19:25 
«Лучше всех!». 21:00 «Толстой. 
Воскресенье». 22:30 «КВН» (16+) 
0:45 «БАНДА» (16+)

Россия
4.30 «СВАТЫ» (12+) 6:35 «Сам 

себе режиссёр». 7:30 «Смехопа-
норама». 8:00 «Утренняя почта». 
8:40 Местное время. 9:20 «Когда 
все дома». 10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 11.20 «Смеяться 
разрешается». 13:40 «Далекие 
близкие» (12+) 15:15 «Я ПОДА-
РЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+) 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+) 

ПРОДАМ ОВЁС, ПШЕНИЦУ, 
ПОСЫПКУ.

КУПЛЮ МЕТАЛЛ.
Звоните, договоримся!
Тел. 8...910-604-22-73;
 8...953-325-00-70.

ОТДАЮ ЩЕНКА (метис), мальчик 2 мес.
ОТДАЮ комнатную СОБАЧКУ, девочка 8 мес.

ОТДАЮ КОТИКА, возр. 6 мес.
Тел. 8...953-465-40-33.

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» 
в г. Козельске предупреждает о возможных 

нештатных ситуациях в период паводка
В весенне-паводковый период увеличивается вероятность возникновения 

нештатных ситуаций в работе газового оборудования. Газ может проникать 
в подвалы, подполья, погреба, подъезды жилых домов и общественных зда-
ний, скапливаться в каналах теплотрасс, а также колодцах инженерных ком-
муникаций, создавая взрывоопасную ситуацию. 

Для предотвращения несчастных случаев перед входом в подвалы и по-
греба, включением света или зажиганием огня убедитесь в отсутствии там 
запаха газа.

В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки газа (харак-
терный запах, пузырьки на лужах, пожелтение снега) необходимо немедлен-
но сообщить в аварийно-диспетчерскую службу «Газпром газораспределение 
Калуга» по телефону 04, или 104 (при звонке с мобильного телефона).

Для предотвращения несчастных случаев «Газпром газораспределение Ка-
луга» просит жителей Калужской области строго следовать правилам эксплу-
атации бытового газового оборудования и соблюдать меры предосторожно-
сти при использовании газа.

Коллектив школы-интерната для детей с нарушением зрения вы-
ражает глубокое соболезнование работнику школы Мнацаканян 
Карине Араратовне по поводу смерти её мамы.

27 марта (среда) с 11.30 до 12.00 
в районе нового рынка БУДУТ ПРОДА-

ВАТЬСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ разных пород.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. 

Материал: мраморная крошка, гранит. 
Установка. Доставка бесплатно.

Стоимость памятника (комплект) - от 10000 руб.
Тел. 8...960-519-39-56, ул. Герцена, д. 1. 

Работаю по звонку (А. М. Панин).

ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная квартира по ул. Дегтярёва, д. 21, кв. 
14. Тел. 8...962-171-35-18.

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

Тел. 8…903-814-70-60.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ в г. Мещовске пл. 90 кв. м, ВСЕ УДОБСТВА. 
Цена - 1600000 руб. Тел. 8...920-618-50-78.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ в г. Мещовске. 
Тел. 8...953-462-80-15.

ПРОДАЮ КАРТОФЕЛЬ СТОЛОВЫЙ, 
хорошего качества, чистый.    Тел. 8...910-605-88-09.

ПРОДАЁТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА в д. Картышово, 
со всеми удобствами. НЕДОРОГО. Тел. 8...962-170-69-30.

ПРЕДЛАГАЮ: ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧИ, 
ПЛИТЫ-ПЕРЕКРЫТИЯ. Тел. 8...910-291-38-10.

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

ПРОДАЁТСЯ УЮТНЫЙ ДОМ (с мебелью) в г. Мещовске, не-
далеко от центра. Газ, вода, канализация, 14 соток земли, плодовый 
сад. Цена договорная. Тел. 8...953-324-95-31.

ПРОДАЁТСЯ УСАДЬБА в центре города, рядом с храмом. 
Площадь 72 кв. м, участок 10 соток. 
Тел. 8...920-872-92-35, Светлана.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, шланг - 11 м, объём 5,3 куб. м. 
Тел. 8...905-641-26-48.

РЕМОНТИРУЮ ПЕЧИ и КЛАДУ НОВЫЕ. 
Тел. 8...953-330-00-73, Юрий.

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 17,5 сотки в с. Раство-
рово по ул. Садовая. На участке имеется фундамент 10,40 х 6,60. 
Цена договорная. Тел. 8…977-829-52-66.

ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб. с ПОДЪЁМНЫМИ ВОРОТАМИ. 
Установка за 3 часа. Тел. 8...960-549-97-77. ИП Кудинов А.Н.

ПРОДАЮ земельный участок 10 соток в г. Мещовске по ул. Бере-
стова, д. 13, подъезд хороший. Тел. 8...909-250-14-23.

ПРОДАМ ДВУХ СОБАЧЕК; «маме» (восточноевропейская, обу-
ченная) - 5 лет, а «сыну» (немецкой породы) - 11 мес.

Тел. 8...909-250-14-23.

Районный совет ветеранов 
войны и труда поздравляет 

Зою Александровну 
МАТВЕЕВУ 

(г. Мещовск) с 80-летием, 

Валентину Михайловну 
КОНДРАШОВУ 

(с. Мармыжи) с 75-летием, 

Анатолия Сидоровича 
АКИМОВА (г. Мещовск) 

с 70-летием со Дня рождения!

Пусть исполнятся завет-
ные мечты, станет мир до-

брее и светлее! Долгих лет, 
сердечной теплоты, 

бодрости, здо-
ровья! С 
юбилеем!
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А с Весной-Красной да и с 
сытой Масленицей – как не 
посостязаться честному люду 
православному в коллективной 
силушке? Разделился он на обе 
стороны длиннющего каната – 
да как поднатужится, да потянет 
друг против друга…. Одни на за-
пад тянут, другие на восток… И 
как ни были силы равны понача-
лу, а всё ж осилила та часть, что 
на восток тянула….И немудрено, 
ведь сама Масленица возглавила 
эту команду! 

Детворе же канат был предло-
жен потоньше да покороче – но 
её набежало так много, что про-
тиводействующие команды со-
шлись почти нос к носу, осущест-
вляя перетягивание… Но и здесь 
победила дружба!

Вон, уже и русские молодцы об-
ступили «Потешный столб» – он 
высок и гладко оструган, но его-
то и ждали весь год спортивные 
мещовские парни – тренирова-
лись, не жалея силушки, чтобы 
взять эту высоту не ради призов 
(хотя и ценны они, и вовсе не 

лишни), а ради испытания своих 
физических сил и ловкости.

«Молодцов» оказалось семеро 
по числу призов. Ах, как жаль, не 
оказалось восьмого приза! Но, как 
уже говорилось, не ради них штур-
мовали высоту ребята. И наряду с 
«семёркой отважных», покорив-
ших столб: Андреем Паничкиным, 
Игорем Топчиным, Вячеславом Ба-
баниным, Артёмом Редько, Дми-
трием Мишечкиным, Виталием 
Даниловым, Ильёй Харченко нельзя 
не упомянуть восьмого покори-
теля – Евгения Егоркина, отлично 
знавшего, что призы закончились, 
но поразившего земляков целеу-
стремлённостью.

Ведущая праздника Светлана 
Новикова была как всегда на вы-
соте! Её талантливому общению с 
публикой смог бы позавидовать 
лучший тамада: и участников в 
конкурсы зазовёт, и раззадорит 
их, и похвалит как надо!

ВЕСЕЛО, ЩЕДРО И С РАЗМАХОМ – ВЕСЕЛО, ЩЕДРО И С РАЗМАХОМ – 
как и полагается на Руси – проводили мещовцы русскую Зимушку-
зиму и Масленицу на площади Ленина, которая в полдень была 

полна народа. И солнышко светило – как по заказу – яркое, весеннее!
Артисты художественной самодеятельности районного Дома культуры совместно 

с Карцевским сельским Домом культуры (ансамбль «Сударыня-барыня», Екатерина 
Моськина, Наталья Ракова) открыли праздничную программу зажигательными 
русскими песнями. Задорные скоморохи «заводили» и тормошили публику. Вско-
ре и млад, и стар закружились в масленичном хороводе, держась за разноцветные 
ленты – «лучики», исходящие от высоко водружённого над площадью «солнышка»! 
(см. фото). 

…И вот на сцене Масленица (Людмила Жучкина) – вольная да хлебосольная, 
пришедшая с блинами да пирогами:

- Сегодня будем петь, играть, плясать, да в конкурсах участие принимать!
И первым из них был самый «вкусный» со смешным названием «Блинопоеда-

ние»… И так совпало, что всего в этом конкурсе было по пять: и тарелочек, и блин-
ков на них, а также «тёщ» и «зятьёв». Задача у «тёщ» была не проста: как можно 
быстрее скормить блины любимому «зятю», так, чтобы донышко опустело. Но как 
говорится в народе: «Кто как работает, тот так и ест», и значит самый работящий 
«зять» получил приз: пачку ароматного чая, что было очень кстати, ведь блины-то 
ему пришлось съесть всухомятку…

Весна в образе
Елены Родькиной.

Спонсорами праздника высту-
пили Оксана Михайловна Витюк, 
Александр Михайлович Панин, 
Ирина Валерьевна Рябова, Алек-
сандр Викторович Ефремов, Нико-
лай Андреевич Зеленков, Александр 
Анатольевич Шилов, Мещовское 
РайПО (председатель Тамара Ми-
хайловна Баринова).

…Отшумела-отгуляла в Ме-
щовске Масленица… Наелись 
его жители вволю и блинов, и 
пирогов с чаем… Не скупились 
они приобретать и замечательные 
сувениры, в том числе глиняные 
Хлудневские игрушки-свистуль-
ки – яркой ручной раскраски, 
привезённые к нам замечатель-
ными мастерами из Думиничей. 
И я купила себе парочку в па-
мять о радостном и долгождан-
ном празднике: широкой русской 
Масленице.

Ольга ШИЛОВА.
Фото автора. 

– А есть ли у нас в Мещовске му-
жички-то сильные?

Таковых нашлось трое! Им 
были предложены гири в 16 и 24 
килограммов.

И зрители, стоящие у самой 
сцены, дружно и громко вслух 
считали число отжимов одной 
рукой…. Победителем оказался 
сельский богатырь из деревни 
Торкотино Иван Дима (на верх-
нем снимке справа), легко отжав-
ший гирю в 24 кг одной правой – 
шестьдесят раз! 

Конкурс для ребятишек «Нани-
зывание бубликов на верёвочку» 
выявил самую ловкую команду, 
но победила дружба, и сладкие 
призы получили все участники.

– А не пора ли нам Весну в гости 
зазывать?

«Весна – Красна, приходи ско-
рей, всю землю согрей!»

…А Весна (Елена Родькина) – 
уже на пороге: 

– Услыхала я, что в Мещовске 
гуляние весёлое – пришла с вами 
повеселиться! Снег да холод прого-
ню – тепло на землю принесу!
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