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О том, что в районном Доме куль-
туры 2 ноября состоится празднич-
ный концерт ко Дню народного 
единства с участием ансамбля на-
родной песни «Сударыня-бары-
ня» и хореографического ансамбля 
«Серпеяночка», жители Мещовска 
были извещены уличными афиша-
ми ещё за три недели, и даже в со-
циальных Сетях были размещены 
объявления. Отчасти поэтому, но 
главное – из-за любви к своим род-
ным самодеятельным артистам зри-
тельный зал в этот день был полон.

Открыла мероприятие заведую-
щий отделом культуры и туризма 
администрации МР «Мещовский 
район» Алла Сергеевна Костикова, 
рассказавшая об истории празд-
ника. Собравшихся поздравила 
заместитель Главы администрации 

В ДВ ДЕНЬЕНЬ  НАРОДНОГО ЕДИНСТВАНАРОДНОГО ЕДИНСТВА –  – ЗВАНИЕЗВАНИЕ «НАРОДНОГО»! «НАРОДНОГО»!

МР «Мещовский район» Наталья 
Александровна Аношкина. Она 
поделилась радостной новостью: в 
этом году на областном (в рамках 
Всероссийского) фестивале-кон-
курсе «Семья года» Мещовский рай-
он представляла семья Тришкиных 
– Роман и Анна (на среднем снимке). 
Они стали победителями в номинации 
«Молодая семья». Под аплодисмен-
ты супруги получили приглашение 
на участие в праздничном меропри-
ятии, где будет происходить чество-
вание победителей. 

Концертную программу открыл 
хореографический ансамбль «Сер-
пеяночка» – танцем с искусно вы-
шитыми рушниками. 

…И вот – пролог к началу высту-
пления ансамбля «Сударыня-ба-
рыня»… На фоне мелодии звучат 

стихи о русской песне… Участники 
ансамбля в ярких русских народ-
ных сценических костюмах под 
бурные аплодисменты выходят на 
сцену. Звучит песня «Златая Русь» о 
Православной России, призываю-
щая хранить веру предков… 

…За 5 лет творческой работы кол-
лектива – это его первое полновес-
ное выступление – тщательно вы-
веренная концертная программа, 
тем более ответственная, что в зале 
присутствовали члены комиссии 
по присуждению ансамблю звания 
«народного». В концерте прозвуча-
ли тринадцать песен, выстроенных 
в одну сюжетную линию, каждая из 
которых предварялась девичьими 
«разговорами-перекличками», вво-
дящими слушателей в тему новой 
песни. Они у всех на слуху, одни 
названия их греют душу: « Ой, при 
лужку, при лужке», «Что стоишь, 
качаясь», «Под окном широким», 

«Распрягайте, хлопцы, коней»… 
– и зал, аплодируя в такт мелоди-
ям, подпевал артистам, слышались 
возгласы «Браво!».

В «Сударыне-барыне» десять 
участников: Карина Новикова, По-
лина Братан, Екатерина Моськина, 
Наталья Созрова, Екатерина Фар-
тукова, Елена Родькина, Светлана 
Новикова, Олеся Корицкая, Виктор 
Новиков, Александр Герасин (ак-
компаниатор) - на верхнем снимке.

– Мы исполняем песни, которые 
нам по душе и по силам, конечно, 
– говорит Олеся Анатольевна Ко-
рицкая – основатель и руководи-
тель коллектива.

«Сударыня-барыня» – ансамбль 
народной песни, а народ – понятие 
широкое, и значит, артисты могут 
смело включать в свой репертуар 
песни народов, языками которых 
владеют. Так, в их самом первом 
концерте прозвучали несколько 
казачьих песен на украинском язы-
ке. А «Серпеяночка» дополнила их 

зажигательной украинской пля-
ской (на нижнем снимке).

Присуждение самодеятельному 
коллективу, созданному на базе рай-
онного Дома культуры, звания «на-
родного» стало возможным благода-
ря его талантливым, трудолюбивым 
участникам и руководителю, а также 
богатому репертуару, частым высту-
плениям на районной и областной 
сценах, участию и победам в различ-
ных конкурсах и фестивалях. 

От души поздравляем мещовских 
артистов и всех нас с этим большим 
событием в культурной жизни горо-
да, и пожелаем «Сударыне-барыне» 
творческого вдохновения, новых пе-
сен, а главное – новых встреч со зри-
телями, а мы уж, поверьте, не по-
жалеем ни рук для аплодисментов, 
ни голосовых связок для выкриков 
«Браво!».

Ольга ШИЛОВА. 
Фото автора.
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И «ЧТО В ЮНОСТЬ ЭТУ ВОЗВРАТИЛИСЬ БЫ МЫ ВНОВЬ...»И «ЧТО В ЮНОСТЬ ЭТУ ВОЗВРАТИЛИСЬ БЫ МЫ ВНОВЬ...»
В тот день зал РДК был запол-

нен до отказа (на среднем снимке). 
Здесь собрались бывшие активи-
сты комсомольского движения 
нашего района разных лет (даже 
приехали из других городов) (на 
верхнем снимке) и сегодняшняя 
молодёжь, те, кто продолжают 
славные традиции старшего по-
коления.

Как и прежде, началось меро-
приятие с внесения в зал Знамени 
Мещовской районной комсомоль-

Юбилей – прекрасная дата!
Друзей всех вместе соберём
И вспомним обо всём,
Что было в юности когда-то: 
Про колхозы, стройотряды,
Про субботник, про любовь
И про то, что в юность эту
Возвратились бы мы вновь.
Что огонь тех лет далёких
Горит в сердце и сейчас.
И билет наш комсомольский -
Это гордость для всех нас!

В районном Доме культуры состо-
ялось торжественное мероприятие, 
посвящённое 100-летию ВЛКСМ 
под названием «Комсомол – моя 
судьба». В фойе была развёрнута 
тематическая выставка, рассказы-
вающая о славной биографии этой 
самой массовой в истории страны 
молодежной организации (на ниж-
нем правом снимке).

ской организации. Этой чести 
удостоился первый секретарь РК 
ВЛКСМ (1987 – 1989 годы) Алек-
сандр Петрович Селезнёв. 

Заместитель Главы районной 
администрации Наталья Алек-
сандровна Аношкина зачитала 
поздравление Главы админи-
страции МР «Мещовский район» 
Владислава Георгиевича Поляко-
ва к 100-летию комсомола.

Ведущая Светлана Новикова 
напомнила историю создания 

комсомола, за какие заслуги он 
удостоился орденов.

- Всё самое важное и главное в 
жизни многих поколений нашей 
страны неразрывно связано с 
ВЛКСМ, - сказала она.- Юноши 
и девушки первыми уходили на 
фронт в июньские дни 1941 года. 
Они были в авангарде восстанов-
ления страны в послевоенный 
период, осваивали целину, стро-
или БАМ, во всех начинаниях 
шагали впереди.

Дата создания Мещовского 
комсомола – 12 августа 1919 года. 
В этот день состоялось первое ор-
ганизационное собрание. В союз 
записались 33 человека. Первым 
его руководителем стал Констан-
тин Данилин.

На экране один за другим по-
являются снимки, свидетель-
ствующие о кипучей деятель-
ности комсомольцев района. 
К сожалению, уже нет в живых 
многих из них. Присутствующие 
в зале минутой молчания почти-
ли их память.

О своей комсомольской юно-
сти вспомнили бывшие первые 
секретари РК ВЛКСМ Иван 
Иванович Кочутов, Николай 
Михайлович Серёгин, Тамара 
Яковлевна Стоборова, Николай 
Викторович Иванов, Александр 
Петрович Селезнёв.

Будущее вершить молодым. И 
сегодняшняя молодёжь наследу-
ет лучшие качества, которые от-
личали комсомольцев – патри-
отизм, энтузиазм, трудолюбие. 
Начальник отдела физкультуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки районной администрации 
Эльвина Шахиновна Азизова 
сказала, что юноши и девушки 
нашего района гордятся дела-

ми старших поколений, берут с 
них пример и будут достойными 
продолжателями их славных тра-
диций.

В исполнении ансамбля Ку-
дринского СДК прозвучали 
песни «Мой адрес - Советский 
Союз», «Едут новоселы», «О тре-
вожной молодости», а бывший 
секретарь комсомольской орга-
низации колхоза «Коммунисти-
ческий труд» Екатерина Грищен-
ко подарила собравшимся песню 
«Комсомольцы - добровольцы». 
В конце мероприятия вместе с 
Александром Галушкиным песню 
«Не расстанусь с комсомолом» 
пел весь зал. 

* * *
Торжественные мероприятия в 

честь 100-летия ВЛКСМ состоя-
лись во всех сельских поселениях 
и учебных заведениях. 

Л. МОЛОКАНОВА. 
Фото автора.

На левом нижнем снимке: бывшие 
секретари комсомольских перви-
чек А. И. Беляева, А. И. Козлова и 
её дочь Елена Бычкова - член ком-
сомольско-молодёжного животно-
водческого отряда совхоза «Подко-
паевский». 
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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 
Сегодня. 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 
«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+) 23:30, 
0.20 «ВДОВА» (16+)

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

19:30, 23:40 Новости культуры. 6:35 
Пешком... Рыбинск хлебный. 7:05, 
20:05 Правила жизни. 7:35, 22:20 
«СИТА И РАМА». 8:30, 12:10 Миро-
вые сокровища. 8:50, 16:25 «И ЭТО 
ВСЁ О НЁМ». 10:15 Наблюдатель. 
11:10 «Спрашивайте, мальчики». 
12:30, 18:40, 0:40 «Тем временем. 
Смыслы». 13:15 «Мы - грамотеи!». 
13:55 Цвет времени. 14:15 «Техноло-
гия металлов и сварки». 15:10 «Эр-
митаж». 15:40 Белая студия. 17:35 
Легендарные скрипачи ХХ века. 
19:45 Главная роль. 20:30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20:45 Ступени 
цивилизации. 21:40 Искусственный 
отбор. 23:10 «Русский француз Иван 
Тургенев». 0:00 «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат». 

Среда
28 ноября

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

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

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

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» (12+) 11:25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. 11:40 
«Судьба человека» (12+) 12:50, 18:50 
«60 минут» (12+) 14:50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+) 17:25 «Прямой 
эфир» (16+) 21:00 «ДОКТОР РИХ-
ТЕР. 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 
Сегодня. 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 
«ПЁС» (16+) 0.20 «ВДОВА» (16+)

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

19:30, 23:40 Новости культуры. 6:35 
Пешком... Ярославль узорчатый. 
7:05, 20:05 Правила жизни. 7:35, 
22:20 «СИТА И РАМА». 8:30, 12:10 
Мировые сокровища. 8:50, 16:25 «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ». 10:15 Наблю-
датель. 11:10 «Авторский концерт 
композитора Давида Тухманова в 
Государственном центральном кон-
цертном зале «Россия». 12:30, 18:40, 
0:45 Что делать? 13:15 Провинци-
альные музеи России. 13:45 Рассе-
креченная история. 14:15 «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна подземных па-
лат». 15:10 Библейский сюжет. 15:40 
«Сати». 17:35 Легендарные скри-
пачи ХХ века. 18:30 Цвет времени. 

Понедельник
26 ноября

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

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

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

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» (12+) 11:25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. 11:40 
«Судьба человека» (12+) 12:50, 18:50 
«60 минут» (12+) 14:50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+) 17:25 «Прямой 
эфир» (16+) 21:00 «ДОКТОР РИХ-
ТЕР. 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 
Сегодня. 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 
«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+) 23:55 
«Поздняков» (16+) 0.10 «НТВ -веде-
ние» (12+)

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

19:30, 23:40 Новости культуры. 6:35 
Пешком... Астрахань литературная. 
7:05 Человеческий фактор. 7:35, 
22:20 «СИТА И РАМА». 8:30 Миро-
вые сокровища. 8:50, 16:35 «И ЭТО 
ВСЁ О НЁМ». 10:15 Наблюдатель. 
11:10 «Частная хроника времен во-
йны». 12:15 Цвет времени. 12:30, 
18:45, 0:40 Власть факта. 13:10 Ли-
ния жизни. 14:05 «Почему исчезли 
неандертальцы?» 15:10 Нефронто-
вые заметки. 15:35 «Агора». 17:45 
Легендарные скрипачи ХХ века. 
19:45 Главная роль. 20:05 Правила 
жизни. 20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20:45 Ступени цивилизации. 
21:40 «Сати». 23:10 «Русский фран-
цуз Иван Тургенев». 0:00 Российские 
хирурги. 

Вторник
27 ноября

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

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

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

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

19:45 Главная роль. 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 Ступени циви-
лизации. 21:40 «Мимино». Сдачи не 
надо!» 23:10 «Русский француз Иван 
Тургенев». 0:00 «Минин и Гафт». 

Четверг
29 ноября

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

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

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

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» (12+) 11:25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. 11:40 
«Судьба человека» (12+) 12:50, 18:50 
«60 минут» (12+) 14:50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+) 17:25 «Прямой 
эфир» (16+) 21:00 «ДОКТОР РИХ-
ТЕР. 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 
Сегодня. 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 
«ПЁС» (16+) 0.20 «ВДОВА» (16+)

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

19:30, 23:40 Новости культуры. 6:35 
Пешком... Русское ополье. 7:05, 
20:05 Правила жизни. 7:35, 22:20 
«СИТА И РАМА». 8:30, 12:15 Миро-
вые сокровища. 8:50, 16:25 «И ЭТО 
ВСЁ О НЁМ». 10:15 Наблюдатель. 
11:10 «Илья Гутман. Человек войны 
и мира». 12:30, 18:45, 0:40 «Игра в 
бисер». 13:15 Провинциальные му-
зеи России. 13:45 Рассекреченная 
история. 14:15 «Формула неверо-
ятности академика Колмогорова». 
15:10 Моя любовь - Россия! 15:40 
«2 ВЕРНИК 2». 17:35 Легендарные 
скрипачи ХХ века. 18:30 Первые в 
мире. 19:45 Главная роль. 20:30 Спо-
койной ночи, малыши! 20:45 «Дми-
трий Менделеев. Заветные мысли». 
21:40 «Энигма». 23:10 «Русский 
француз Иван Тургенев». 0:00 Чер-
ные дыры. Белые пятна. 

Пятница
30 ноября

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

15.00, 18:00 Новости. 9:15 «Сегодня 
30 ноября. 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 «Человек и за-
кон» (16+) 19:55 «Поле чудес» (16+) 
21:00 «Время». 21:30 «Голос. Переза-
грузка» (12+) 23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+) 0.35 Концерт. (16+)

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

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» (12+) 11:25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. 11:40 
«Судьба человека» (12+) 12:50, 18:50 
«60 минут» (12+) 14:50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+) 17:25 «Прямой 
эфир» (16+) 21:00 «Юбилейный ве-
чер Владимира Винокура» (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 Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 16:30 «Место встречи». 17:10 
«ДНК» (16+) 19:35 «ЧП. Расследо-
вание» (16+) 20:00 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+) 21.00 «ПЁС» 
(16+) 0.20 «Уроки русского» (12+) 
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

19:30, 23:00 Новости культуры. 6:35 
Пешком... Москва музыкальная. 
7:05, 20:05 Правила жизни. 7:35, 
22:35 «СИТА И РАМА». 8:00 Миро-
вые сокровища. 8:30, 16:20 «КОГДА 
МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА». 10:15 «АР-
ШИН МАЛ АЛАН». 11:50 «Худож-
ник мира». 12:30 Черные дыры. Бе-
лые пятна. 13:10 Провинциальные 
музеи России. 13:35 Рассекреченная 
история. 14:05 «Дмитрий Менделе-
ев. Заветные мысли». 15:10 Письма 
из провинции. 15:40 «Энигма». 17:45 
Легендарные скрипачи ХХ века. 
18:45 Царская ложа. 19:45 Всерос-
сийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица». 20:50 Искатели. 21:35 Линия 
жизни. 23:20 Клуб «Шаболовка, 37». 
0:30 «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ». 

Суббота
1 декабря

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

«МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 7:55 
«Играй, гармонь любимая!». 8:45 
«Смешарики». 9:00 «Умницы и ум-
ники» (12+) 9:45 «Слово пастыря». 
10:15 «Владимир Машков. «Один 
по лезвию ножа» (16+) 11:10 «Тео-
рия заговора» (16+) 12:15 «На 10 лет 
моложе» (16+) 13:00 «Идеальный 
ремонт» (6+) 14:00 «Концерт Ильи 
Резника». 16:20 «Кто хочет стать 
миллионером?». 18.00 «Эксклюзив» 
(16+) 19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+) 21:00 «Время». 23.00 «Валерий 
Сюткин. «То, что надо» (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 «ЛЮБОВЬ ПО 
ОШИБКЕ» (12+) 15:00 «Выход в 
люди» (12+) 16:15 Субботний вечер. 
17:50 «Привет, Андрей!» (12+) 21:00 
«НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)

НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» (16+) 

5:40 Звёзды сошлись (16+) 7:25 
«Смотр». 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Зарядись удачей!» (12+) 9:25 
«Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога (16+) 11.05 
«Еда живая и мёртвая» (12+) 12:00 
«Квартирный вопрос». 13:05 «Пое-
дем, поедим!». 14:00 «Крутая исто-
рия» (12+) 15:05 «Своя игра». 16:20 
«Однажды...» (16+) 17:00 «Секрет на 
миллион» (16+) 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:40 «ПЁС» (16+) 
23:55 «Международная пилорама» 
(18+) 0:50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+) 

Культура
6:30 Библейский сюжет. 7:05 «АД-

МИРАЛ НАХИМОВ». 8:40 «Шайбу! 
Шайбу!». «Матч-реванш» «Метеор» 
на ринге». Мультфильмы. 9:45 Пе-
редвижники. 10:15 Телескоп. 10:45 
«ЛЮБОВЬ И САКС». 12:15 Челове-
ческий фактор. 12:45 Шпион в ди-
кой природе. 13:40 «Минин и Гафт». 
14:30 «Мимино». Сдачи не надо!» 
15:15 Первые в мире. 15:30 «ПОД-
КИДЫШ». 16:40 Большой балет. 
19:05 «Мария до Каллас». 21:00 «Аго-
ра». 22:00 «Энергия за пределами 

Земли». 22:45 «2ВЕРНИК2». 23:35 
«Безумный день рождения Сергея 
Безрукова». 

Воскресенье
2 декабря

Первый канал
5:50, 6:10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТИ». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 7:30 «Смешарики». 
7:45 «Часовой» (12+) 8:15 «Здоро-
вье» (16+) 9:20 «Непутевые заметки» 
(12+) 10:15 «Строгановы. Елена по-
следняя» (12+) 11:10 «Теория загово-
ра» (16+) 12:15 «Вокруг смеха» в Госу-
дарственном Кремлёвском Дворце» 
(12+) 13:20 «Наедине со всеми» (16+) 
15:15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 
17:10 Концерт. 19:30 «Лучше всех!». 
21:00 «Толстой. Воскресенье». 22:30 
«Что? Где? Когда?». 23:40 «ЗА ПРО-
ПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+) 

Россия
6:45 «Сам себе режиссёр». 7:30 

«Смехопанорама». 8:00 «Утренняя 
почта». 8:40 Местное время. 9:20 
«Сто к одному». 10:10 «Когда все 
дома». 11:00 Вести. 11:20 «Измай-
ловский парк» (16+) 13:40 «Далёкие 
близкие» (12+) 14:55 «КАЧЕЛИ» 
(12+) 18:50 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 20:00 Ве-
сти недели. 22:00 Москва. Кремль. 
Путин. 23:00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым» (12+) 0.30 «Дежурный 
по стране М. Жванецкий».

НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» (16+) 

5:35 Центральное телевидение (16+) 
7:20 «Устами младенца». 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8:20 «Их нравы». 
8:35 «Кто в доме хозяин?» (16+) 9.25 
«Едим дома». 10.20 «Первая переда-
ча» (16+) 11.00 «Чудо техники» (12+) 
11:55 «Дачный ответ». 13:00 «НашПо-
требНадзор» (16+) 14:00 «У нас вы-
игрывают!» (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 пове-
ришь!» (16+) 23:00 «Яна Рудковская. 
Моя исповедь» (16+) 23.45 «...ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

Культура
6:30 «АРШИН МАЛ АЛАН». 8:10 

«Маугли». Мультфильм. 9:50 Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым. 10:20 «Мы - грамотеи!». 11:00 
«Мария до Каллас». 12:55 Первые в 
мире. 13:10 Письма из провинции. 
13:40 Диалоги о животных. 14:20 
«БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК». 16:10 
Первые в мире. 16:25 Пешком... Мо-
сква. 1960-е. 16:55 Предки наших 
предков. 17:35 Ближний круг Вла-
димира Бейлиса. 18:35 Романтика 
романса. 19:30 Новости культуры. 
20:10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 21:50 Бе-
лая студия. 22:30 Опера Л. Керубини 
«Медея». 0:50 «ЛЮБОВЬ И САКС». 

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

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

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

Тел. 8...910-595-40-37.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

и другой бытовой техники.Тел. 8…930-841-17-16;  
8…910-541-08-37. 
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Районный совет ветеранов войны и труда 

поздравляет Нину Даниловну 
КАЗАКОВУ (д. Трухино) с 80-летием, 

Владимира Лукьяновича 
ДОРОЩУКА (ст. Кудринская) 

с 70-летием со Дня рождения!

Мы искренно и вдохновенно хотим 
вам пожелать здоровья, долголетия 

и оптимизм свой не терять. 
Шагать по жизни бодро, 

беды и горестей не 
знать!

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
депутатами Районного Собрания 

МР «Мещовский район» на декабрь 2018 года

Фамилия, имя, 
отчество

Дни 
приёма

Место и время приёма

Глава МР «Мещовский район»

Шилов
Александр

Анатольевич

27 Здание администрации 
МР «Мещовский район» 

с 14-00 до 16-00

Депутаты Районного Собрания

Потёмкина
Вера Петровна

1
 

Здание администрации 
СП «Село Серпейск»

с 10-00 до 12-00
Серёгина 

Инга Евгеньевна
3 Здание администрации 

СП «Железнодорожная станция 
Кудринская»       с 10-00 до 12-00

Филонов 
Евгений Николаевич

3 Здание администрации 
СП «Село Серпейск»

с 11-00 до 13-00
Федин 

Андрей Андреевич
4 Здание администрации 

СП «Железнодорожная станция 
Кудринская»      с 11-00 до 13-00

Мальцев 
Валерий 

Константинович

5 Здание администрации 
СП «Село Серпейск»

с 10-00 до 12-00
Иванов 

Николай Викторович
6 Здание администрации 

МР «Мещовский район» 
 с 10-00 до 11-30

Беликов 
Василий Алексеевич

6 Здание администрации 
МР «Мещовский район» 

с 10-00 до 11-30
Кашкин 

Алексей Анатольевич
8 Здание администрации 

СП «Село Серпейск»
с 10-00 до 12-00

Афонин 
Евгений Геннадьевич

11 Административное здание 
СПК «Домашовский»

с 10-00 до 12-00
Баринова 

Тамара Михайловна
11 Здание администрации 

МР «Мещовский район» 
 с 11-00 до 13-00

Денина 
Антонина Петровна

13 Здание администрации 
МР «Мещовский район» 

с 10-00 до 12-00
Рыбаков 

Юрий Викторович
19 Здание администрации 

МР «Мещовский район» 
с 12-00 до 14-00

Шишов 
Олег Сергеевич

26 Здание администрации 
СП «Железнодорожная станция 
Кудринская»      с 14-00 до 16-00

Комчедалова 
Светлана Фёдоровна

27 Административное здание 
ООО «Кудрино»    с 10-00 до 12-00

«Великие  имена  России» -«Великие  имена  России» -
 масштабный проект присвоения имён выдающихся соотечественников главным аэропор-
там субъектов РФ. Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят официальные наи-
менования 45 российских аэропортов международного и федерального значения с сово-
купным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. 

Проект инициирован Обществен-
ной палатой РФ при поддержке Рус-
ского географического общества, 
Российского исторического обще-
ства, Общества любителей русской 
словесности, Российского воен-
но-исторического общества. 

В России традиция называть воз-
душные гавани именами выдаю-
щихся людей только формируется 
– таких примеров пока единицы, 
и в большинстве случаев они носят 
имена людей, чья жизнь была нераз-
рывно связана с небом – героических 
лётчиков и космонавтов. Три из них 
носят имена космонавтов: в Орен-
бурге – Юрия Гагарина, в Барнауле – 
Германа Титова, в Кемерово – Алек-
сея Леонова. Аэропорт Ульяновска 
назван в честь Николая Карамзина 
– российского писателя и истори-
ка, уроженца Симбирской губернии. 
Новый международный аэропорт в 
Ростове-на-Дону, построенный к ЧМ 
по футболу 2018, назвали в честь ка-
зачьего атамана Матвея Платова.

Реализация проекта «Великие 
имена России» позволит сделать это 
повсеместной практикой. Великие 
имена, навсегда вписанные в исто-

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(МТС) - от 3-х тысяч рублей.

Тел. 8...980-510-80-08.

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.

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

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

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

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ ФАСОВ-
ЩИКИ, УПАКОВЩИКИ. 
Оформление по трудовому до-
говору.
Тел. 8...910-917-97-96, Игорь.

ОТКАЧКА  
КАНАЛИЗАЦИИ 

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

Тел. 8…903-814-70-60.

СДАМ двухкомнатную 
квартиру со всеми удоб-
ствами, с мебелью в г. Ме-
щовске по пр. Революции, 
16. Цена 10000 руб. плюс 
квартплата.

Тел. 8...926-267-76-51.

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 Ме-
щовского района.

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на районную газету «ВОСХОД» 

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

на 3 мес. - 251 руб. 00 коп.;
на 1 мес. - 83 руб. 67 коп.

Оформить её можно 
как в городском и сельских ОПС,

так и в редакции районной газеты «Восход».

ПРОДАМ:
ОВЁС, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ПОСЫПКУ.
* * *

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

рию, продолжат жить в названиях аэ-
ропортов, олицетворяя победы и до-
стижения нашей страны. Они станут 
важной составляющей туристических 
брендов отдельных территорий и ос-
новой культурных концепций оформ-
ления пассажирских терминалов. 

На третьем этапе проекта (12-30 
ноября) пройдет голосование: реги-
онам нужно будет проголосовать за 
одного из трех кандидатов по прин-
ципу: один человек – один голос. 

Итоги проекта будут подведены на 
ежегодном форуме «Добровольцы Рос-
сии» 5 декабря 2018 года.

Четвертый этап проекта предусма-
тривает организацию и проведение 
конкурса по переоформлению аэро-
портов с учетом нового названия.

Лидирующие позиции в Калуге 
заняли:

Павел Иванович Беляев – Герой 
Советского Союза, летчик-космо-
навт СССР, заслуженный мастер 
спорта СССР, участник Советско-
японской войны, полковник.

Георгий Константинович Жуков – 
Маршал Советского Союза (1943), 
четырежды Герой Советского Сою-
за, кавалер двух орденов «Победа», 

множества других советских и ино-
странных орденов и медалей.

Константин Эдуардович Циол-
ковский – русский и советский 
ученый-самоучка и изобретатель, 
школьный учитель. Основополож-
ник теоретической космонавтики. 
Представитель русского космизма, 
член Русского общества любителей 
мироведения. Автор научно-фанта-
стических произведений, сторонник 
и пропагандист идей освоения кос-
мического пространства.

Голосование проходит несколь-
кими способами: на сайте Вели-
киеИмена.рф, через социальные 
сети «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники», с помощью телефона «го-
рячей линии» 8-800-707-93-17, 
методом анкетирования. 

Все желающие проголосовать 
методом анкетирования могут это 
сделать на базе МКУ «Мещовская 
централизованная библиотечная си-
стема» по адресу: г.Мещовск, пр.Ре-
волюции, д.49, с понедельника по 
субботу с 8-00 до 20-00 с 16 по 30 но-
ября 2018 года.

Администрация 
МР «Мещовский район».

ПРИГЛАШЕНИЕ
К жителям города и района!

2626 ноября (понедельник) состоится 

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА «МЕЧТА»
 (ИП Шилкина Л. В.) НА НОВОМ МЕСТЕ по адресу: 
пр. Революции, д. 17 (напротив магазина «Ларец»).

Всех посетителей ожидают 
приятные сюрпризы: подарки, 

товары по сниженным ценам и др.
ЖДЁМ ВАС с 9.00 до 19.00 (без обеда).
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