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Возлюбленные о Господе 
архипастыри и пастыри,

всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Поздравляю вас с праздником Рож-
дества Бога и Спасителя нашего Ии-
суса Христа. Всем желаю обрести воз-
вещенный ангелами мир и богатство 
духовных утешений, которое принес-
ло людям Боговоплощение.

Вся земная жизнь Сына Бо-
жия была исполнена невзгод и 
опасностей, но ее начало и завер-
шение отмечены славословием. 
Богомладенеца прославили ан-
гельские силы, указав пастухам 
на то место, где был положен 
родившийся Спаситель мира (см. 
Лк. 2, 12—14). О Христе ликова-
ли детские голоса, когда Он шел 
на вольные страдания (см. Мф. 
21, 15), чтобы Своей смертью да-
ровать людям вечную жизнь. И 
ныне, несмотря на всю неправду 
и несправедливость нашего мира, 
радость о рождении Спасителя 
окрыляет умы и умудряет сердца 
всех торжественно славословя-
щих это великое событие.

Ведь, празднуя Рождество 
Христово, мы верим, что бесте-
лесный Бог принял человеческую 
плоть, исправив ее поврежденность 
прародительским грехом, что вечный 
Логос стал Сыном Человеческим и 
внешне явился в наш мир обычным 
младенцем, рос и мужал, как все люди. 
Но благодаря этому Он навсегда оста-
вил людям пример совершенства че-
ловеческого земного бытия в полном 
единстве с Творцом.

Говоря о вершине добродетелей, 
Христос подчеркнул две заповеди: о 
любви к Богу и о любви к ближнему 
(см. Мк. 12, 30—31). Почему же за-
конник, признавший истинность этих 
слов, по выражению Господа, был «не-
далеко от Царства Божия» (Мк. 12, 
34)? Его, как и многих современных 
христиан, хорошо знающих евангель-
ские законы, от Царствия Божия отде-
ляет совсем немногое. Что же именно? 
Раскрывая эту тайну нашего спасения, 
Христос говорит ученикам: «Кто не 
примет Царства Божия, как дитя, тот 
не войдет в него» (Лк. 18, 17).

Ярость могущественного царя 
Ирода и негодование духовной эли-
ты богоизбранного народа оказались 

С Новым Годом и Рождеством Христовым!С Новым Годом и Рождеством Христовым!
Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христо-

вым! 
Мы провожаем ещё один год, который каждому при-

нёс что-то своё: новые достижения, встречи, открытия. 
Были, безусловно, и трудности, разочарования, потери, с 
которыми мы постарались достойно справиться.
Впереди новый 2019 год. Каким он станет, во многом за-

висит от нас самих. От того, какие цели мы будем ста-
вить, как будем преодолевать сложности, трудиться на 
своих местах. И главное — насколько мы сохраним в себе 
доброту и искренность.

2018 год был для Калужской области достаточно успеш-
ным – открылись новые предприятия, школы, детские сады, 
построены новые дома и дороги. Мы создали хороший задел 
для реализации будущих проектов, которые обеспечат ре-
гиону устойчивое социально-экономическое развитие.
Пусть наступающий год исполнит все наши добрые на-

мерения и мечты, будет созидательным и стабильным, по-
радует новыми свершениями. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу-

чия и счастья!
 А.Д. АРТАМОНОВ,

Губернатор Калужской области. 

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с Новым 2019 го-

дом и светлым праздником Рождества Христова!
Вот и еще один год стал страницей истории. Он был на-

сыщен политическими и экономическими событиями, внёс в 
нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые до-
стижения и успехи. Наш район продолжил курс устойчиво-
го развития, в этом есть заслуга каждого его жителя. Мы 
вместе шли к намеченным целям, вместе работали на благо 
нашей малой Родины.
В наступающем году мы должны не только закрепить до-

стигнутое, но и, продолжая заданный курс, сделать жизнь 
каждого жителя еще более комфортной, а наше общество 
– солидарным.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в бу-

дущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свер-
шений. Пусть наступающий год будет годом созидатель-
ной и плодотворной работы, временем новых достижений.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и со-

гласия, пусть сбудутся все ваши мечты, всегда будут ря-
дом родные и друзья, а наступающий год оправдает все на-
дежды и принесет уют в каждую семью, станет годом удач 
и добрых перемен!

А.А. ШИЛОВ.
Глава МР «Мещовский район».

 В.Г. ПОЛЯКОВ.
Глава администрации МР «Мещовский район».

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с наступающими праздни-

ками - Новым годом и Рождеством Христовым!
Хочется пожелать, чтобы в памяти об уходящем годе 

остались только светлые и добрые воспоминания, чтобы 
в 2019 году мы преодолели все трудности и уверенно двига-
лись дальше.
Областными депутатами принято немало важных за-

конов, которые создают задел для поступательного дви-
жения вперед. И впредь для Законодательного Собрания 
основным приоритетом будет улучшение качества жизни 
жителей региона.
Искренне желаем, чтобы первые дни наступающего года 

вы провели в кругу любящих вас людей, своих родных и близ-
ких.
Желаем всем вам счастья, благополучия, здоровья и удачи.

Депутаты Законодательного Собрания.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО К Л И М Е Н Т А, 

МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО,
ГЛАВЫ КАЛУЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ

освященному клиру, честному иночеству и боголюбивой пастве —
всем верным чадам Калужской митрополии 

Русской Православной Церкви
Днесь Христос в Вифлееме раждается от Девы; 
днесь Безначальный начинается, и Слово воплощается; 
силы Небесныя радуются, и земля с человеки веселится

одинаково бессильны перед детской 
чистотой сердца, способного узреть 
Истину и посрамить Ее гонителей. 
Как предрек псалмопевец, обращаясь 
к Господу, «из уст младенцев и грудных 
детей Ты устроил хвалу, ради врагов 
Твоих, дабы сделать безмолвным врага 
и мстителя» (Пс. 8, 3). И сегодня Го-

сподь ждет от нас беззлобия помыслов 
и непорочности поступков, чистоты 
веры в Него и детского доверия Его 
благому Промыслу.

Несмотря на современный научный 
прогресс и головокружительное раз-
витие технологий, нам по-прежнему 
многое не дано понять в собственной 
судьбе и в судьбах близких нам людей. 
Не стоит ждать от этого мира спра-
ведливости или благоприятных усло-
вий для угождения Богу. Надо прояв-
лять по-детски беззаветную любовь 
к Христу и заботиться о реализации 
евангельских заповедей во всех обсто-
ятельствах своей повседневной жиз-
ни, когда мы работаем или отдыхаем, 
когда мы находимся дома, в учебном 
заведении, в компании друзей, се-

мейном кругу или в обществе сослу-
живцев. Будем, как советует апостол, 
просить у Господа мудрости творить 
Его благую волю в любых искушениях 
(см. Иак. 1, 2—5).

Благим примером в этом служит 
для нас Пресвятая Дева, еще ребен-
ком безраздельно посвятившая свою 

жизнь Господу и послужив-
шая тайне Боговоплощения. 
Счастлив человек, который 
тратит свои силы и время на 
служение ближним. Несрав-
ненно выше блаженство того, 
кто всецело предает себя Богу. 
Ведь еще при жизни он вкуша-
ет плоды духа, о которых пи-
шет апостол: «любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Гал. 5, 22— 23).

Сегодня, когда воздается 
хвала Богомладенцу, вспом-
ним, что мы в таинстве Кре-
щения уже посвящены Христу. 
Нам остается лишь отказаться 
от самонадеянности и всеце-
лого погружения в суету, разлу-
чающей нас с Богом, и впредь 

работать Господу в исполнении Его 
заповедей с детской чистотой, не-
посредственностью и доверием, да 
не лишимся тех неизреченных благ, 
которые «приготовил Бог любящим 
Его» (1 Кор. 2, 9). На этом пути нашей 
путеводной звездой и молитвенницей 
всегда будет Пречистая Дева, родив-
шая Предвечного Бога.

С праздником! 
Христос раждается, славите!

Смиренный 

Митрополит Калужский и Боровский

Рождество Христово 
град Калуга
25 декабря 2018 / 7 января 2019 года

7 января – День освобождения г. Мещовска
от немецко-фашистских захватчиков

Митинг, посвящённый 77-й годовщине освобождения 
города Мещовска и Мещовского района 

от немецко-фашистских захватчиков, состоится 
7 января 2019 года в 12.00 в сквере Воинской славы.

А перед митингом, в 10.30 - военно-историческая реконструкция 
«Освобождение Мещовска. 1942 год» (пр. Революции, река Турея).
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Мещовская школа примерила «обновку»:Мещовская школа примерила «обновку»:
СДЕЛАНО  НА  «ПЯТЁРКУ» С  ПЛЮСОМ!СДЕЛАНО  НА  «ПЯТЁРКУ» С  ПЛЮСОМ !

В череде важных и значимых событий, произошедших в нашем районе в уходящем 
году, особое место занимает ввод в эксплуатацию после капитального ремонта 
Мещовской средней общеобразовательной школы. Спустя более четырёх десятков 
лет после её возведения это учебное заведение во второй раз справило новоселье. 
Немного предыстории. Началось всё с того, что группа родителей обратилась 

к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой 
помочь с капитальным ремонтом здания. Летом текущего года после необходимых 
процедур, связанных с составлением проектно-сметной документации, проведени-
ем торгов, подписанием контракта и т. д. деньги из областного бюджета в сумме 
20 млн. рублей были получены. Более 1 млн. рублей выделены из районной казны. И 20 
августа подрядная организация - ООО «Ремстрой-40» г. Калуги приступила к выпол-
нению большого объёма работ.

Н а прошлой неделе 
состоялась, так ска-
зать, генеральная 

проверка готовности «к 
переселению» начальных 
классов на своё постоян-
ное место - в двухэтажную 
пристройку, где проведены 
основные работы по ка-
премонту. В тот день дать 
добро на это сюда пришли 
Глава МР «Мещовский рай-
он» Александр Анатольевич 
Шилов, Глава районной 
администрации Владис-
лав Георгиевич Поляков, 
его заместитель Борис Ва-
сильевич Симаков, члены 
постоянной депутатской 
комиссии Районного Со-
брания по контролю за хо-

дом и качеством дорожных и стро-
ительных работ, возглавляемой 
Антониной Петровной Дениной, 
- Валерий Константинович Маль-
цев, Василий Алексеевич Беликов, 
Андрей Андреевич Федин. Кстати, 
весь ход капремонта находился 
под неусыпным оком народных 
избранников. В соответствии с 
проектно-сметной документацией 
выполнен весь объём работ. Более 
того, районная администрация до-
полнительно выделила ещё 50 тыс. 
рублей на установку на лестнич-
ных площадках перил из нержа-
веющей стали (на среднем снимке). 
А подрядчики в качестве бонуса 
- как подарок школе - уложили 
половую плитку и линолеум в от-
дельных местах коридоров, что до 
этого не было предусмотрено.

Итак, что же сделано в школе по 
улучшению условий обучения и 
воспитания детей? Укреплён фун-
дамент, залита отмостка по всему 
периметру здания, заменены две-
ри на пластиковые во всех учеб-
ных кабинетах (а их свыше соро-
ка), установлены новые входные 
железные двери и межэтажные с 
доводчиками.

Преобразился спортивный зал: 
обновлены стены, потолок, полы, 
а также раздевалки. В зале смонти-
ровано новое электроосвещение. 
Под потолком и на стенах закре-
плена специальная сетка.

По всей школе отремонтирова-
ны санузлы. В них установлены 
светильники с датчиками движе-
ния, новые раковины, унитазы. 
Кабинки теперь с закрывающи-
мися дверками. Заменены водо-

проводная и канализационная си-
стемы. И что очень важно - теперь 
по всему зданию новая современ-
ная система обогрева. Если рань-
ше, когда выходила из строя хотя 
бы одна батарея, приходилось от-
ключать всю систему для устране-
ния неполадки. Теперь же каждая 
секция действует независимо от 
другой. При надобности её можно 
перекрыть, не трогая остальные. 
Сейчас в школе очень тепло.

Ученики начальных классов 
возвратились в чистые светлые 
кабинеты. В них всё «с иголочки», 
всё блестит: и потолки, и стены, и 
полы (на нижнем снимке).

Д а, прекрасный новогод-
ний подарок мещовским 
школьникам сделала Ка-

лужская подрядная организация 
ООО «Ремстрой-40» (прораб Гри-
гор Врежович Бабаян). На объ-
екте ежедневно практически без 
выходных трудились по 35-40 че-
ловек. За 4 месяца они «привели в 
дело» десятки рулонов линолеума, 
сотни вёдер краски, тысячи штук 
плитки. Эта строительная органи-
зация выполняла контракт впер-
вые в нашем районе, и её коллек-
тив стремился зарекомендовать 
себя добросовестным подрядчи-
ком на рынке оказания услуг.

Вероника Викторовна Архипова 
выразила огромную благодарность 
Губернатору области Анатолию 
Дмитриевичу Артамонову, реги-
ональному министерству образо-
вания, Главе районной админи-
страции Владиславу Георгиевичу 
Полякову за помощь и поддержку в 

капитальном ремонте школы.
- Сейчас у нас все про-

блемные моменты закры-
ты, - сказала она. - В на-
дёжном состоянии кровля, 
фундамент, окна, спортив-
ный зал, столовая, системы 
отопления и канализации. 
Но на фоне обновлённой 
пристройки ощущается 
контраст с внутренним ви-
дом основного корпуса. И 
мы уже подумываем, как 
бы преобразить его и всё 
школьное здание снаружи...

Что ж, остаётся пожелать, 
чтобы в наступающем новом 
году эти мечты воплотились 
в реальность.

Людмила МОЛОКАНОВА.

Фото Ю. БАЕВА.

Н а пороге было 
1 сентября. 
И перед ди-

ректором школы 
Вероникой Викто-
ровной Архиповой 
встала проблема: как 
при масштабном ка-
премонте организо-
вать полноценный 
процесс обучения 
детей. И делать это 
ей пришлось в обста-
новке, когда развер-
нулась, мягко говоря, 
недоброжелательная 
кампания по обви-
нению всех и вся в 
непрофессиональной 
пригодности и чуть 
ли не во вредитель-
стве. Мол, в поме-
щении полнейшая 
разруха и хаос, нет ус-
ловий для учёбы, что 
отрицательно ска-
зывается на качестве 
знаний. И хотя В.В. 
Архипова постоянно 
ощущала поддержку 
и помощь со стороны Главы ад-
министрации МР «Мещовский 
район» Владислава Георгиевича 
Полякова, его заместителя Бориса 
Васильевича Симакова, заведую-
щего отделом образования Ольги 
Викторовны Стуковой, именно 
ей пришлось принять на себя весь 
поток негатива. Можно предста-
вить, чего это ей стоило. Но Веро-
ника Викторовна выстояла, проя-
вив выдержку и компетентность в 
решении сложных вопросов.

Конечно же, некоторые неудоб-
ства для учеников и педагогов су-
ществовали. Но, согласитесь, даже 
когда мы затеваем небольшой ре-
монт в квартире, их не избежать и 
приходится с ними мириться. Зато 
теперь, когда завершено такое 
большое дело, хочется сказать не-
доброжелателям: зайдите в школу, 
посмотрите и сравните, как было 
и как стало. Здесь уж, думаю, все 
согласятся: перемены в лучшую 
сторону очевидны. И стоило ли 
затевать всю эту шумиху, распу-
скать ложные слухи. Может быть, 
кто-то и укорит, что это надо было 
сделать к началу учебного года. К 
сожалению, не всегда наши жела-
ния совпадают с возможностями. 
К тому же, со слов В. В. Архипо-

вой, в первом полуго-
дии не было отмене-
но ни одного урока, 
ни разу не сорвался 
образовательный 

процесс.
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О ткрывая мероприятие, ди-
ректор музея Наталья Алек-
сандровна Мелюченкова ска-

зала о том, что до начала гонений на 
Церковь в Мещовском районе было 
85 действующих храмов и большин-
ство из них были освящены в честь 
Пресвятой Богородицы.

Действительно, Божию Матерь 
мещовцы почитали особенно. На вы-
ставке было представлено семнадцать 
фотографий Богородичных храмов, 
находящихся в различной степени 
сохранности или утраченных. Среди 
них в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы (г. Мещовск и с. Хох-
лово), Её Рождества (г. Мещовск, с. 
Барятино, с. Гостье, с. Щетиново), 
Успения (с. Серебряно, с. Крюково, 
с. Липицы, с. Сосновка, с. Фролов-
ское), Покрова (с. Покров) и посвя-
щенные издревле чтимым на Руси 
иконам: «Знамения» (с. Мезенцево, 
с. Хордово), «Казанской» (с. Николь-
ское), «Владимирской» (с. Кудрино), 
«Одигитрии» (с. Рязанцево), включая 
недавно построенную церковь в честь 
иконы «Спорительница хлебов» (с. 
Баранцево). 

Немало церквей посвящены так 
называемым «господским» праздни-
кам: Святой Живоначальной Троице 
(с. Шалово, с. Изъялово, с. Малыни-
но, с. Чавля), Рождеству Христову (г. 
Мещовск), Преображению Господ-
ню (г. Мещовск, с. Петрушино, с. 
Серпейск, с. Беклемищево, с. Под-
копаево), Воскресению Христову 
(с. Шеметовое), Воздвижению Кре-
ста Господня (с. Новосёлки), иконе 
«Спаса Нерукотворного» (с. Копце-
во, с. Рудники).

Э кскурсовод музея Валентина 
Александровна Тригубова при-
вела сравнительную характе-

ристику уцелевших зданий храмовой 
архитектуры в Калужской области, 
из которой следует, что мещовцам 
несказанно повезло: у нас сохра-
нились 27 храмов! На сегодняшний 
день в Мещовском районе 7 действу-
ющих храмов, 14 недействующих (в 
различной стадии разрушения), 20 
разрушенных (практически несуще-
ствующих), 10 восстанавливающихся 
и 2 вновь построенных. Валентина 
Александровна рассказала об осо-
бенностях церковной архитектуры в 
нашем районе, в которой присутству-
ют элементы раннего и позднего рус-
ского классицизма. Церковь святого 
Александра Невского в с. Мошонки 
построена в стиле барокко. Храмы 
возводились в основном по проектам 
калужского губернского архитектора 
Ивана Денисовича Ясныгина. С горе-

Спасём и возродим православные храмы!Спасём и возродим православные храмы!

В «Музее трёх цариц» c 24 
ноября по 14 декабря про-
шла фотовыставка «Храмы 
и монастыри Мещовского 
района». Она включила в 
себя современные и ста-
ринные фотографии ныне 
действующих, восстанав-
ливающихся, утраченных, 
а также строящихся и по-
строенных храмов нашего 
района. Каждое фото пред-
ставлено в сопровождении 
текстовой информации об 
истории храма, его ар-
хитектуре, подробностях 
возрождения и так далее. 
Отрадно было видеть на 
открытии выставки немалое 
число посетителей – за день 
пришли более семидеся-
ти человек, что говорит об 
интересе мещовцев к своим 
православным святыням.

чью говоря о поруганных монастырях 
и приходских храмах, В. А. Тригубова 
помянула всех служивших и подви-
завшихся в них, репрессированных и 
расстрелянных за веру православную 
в годы гонений, священнослужите-
лей и монашествующих…

В своём выступлении Алексей Вла-
димирович Никитин, известный ме-
щовцам как подвижник, возрождаю-
щий церковь в честь пророка Божия 
Илии на своей родине в селе Местни-
чи, сказал о том, что древние русские 
храмы внешним видом и внутренним 
убранством веками являли нашим 
предкам лучшие образцы церков-
ного искусства. Архитекторы и ико-
нописцы не делали различий между 
столицей и селом, а создавали свои 
произведения согласно незыблемым 
законам церковного зодчества и жи-
вописи, так что крестьяне Мещов-
ского уезда могли любоваться теми 
же шедеврами, что жители Санкт-Пе-
тербурга и Москвы. «В советское вре-
мя, – сказал Алексей Владимирович, 
– на картах административного де-
ления или географических крести-
ками помечались храмы в качестве 
высотных ориентиров, и когда я ре-
бёнком ходил в лес за ягодами, что-
бы не заблудиться ориентировался 
по полуразрушенному кирпичному 
барабану своей церкви. Теперь же мы 
всей семьёй выходим из леса, издали 
видя белокаменный храм с золотой 
луковкой и золотым крестом – и это 
уже не географический, а духовный 
ориентир».

З рители осмотрели экспонаты, 
среди которых были не только 
фотографии, но и подлинные 

архивные документы 19-го века: на-
пример, Грамота 1894 г. настоятелю 
храма Воскресения Словущего в с. 
Шеметовое отцу Сергию Николь-
скому от Святейшего Правитель-
ствующего Синода, Митрополита 
Санкт-Петербургского Палладия «За 
усердную полезную службу и особые 
труды по народному образованию» и 
другие церковно-исторические арте-
факты, а также искусно, с ювелирной 
точностью выполненный учащимися 
коррекционной школы-интерната 
(руководитель Осадчев Г. В.) макет 
Благовещенского собора и башни, 
отмеченный дипломом I-й степе-
ни на областном конкурсе детского 
творчества (на верхнем снимке).

Мероприятие продолжилось про-
смотром музыкальных слайд-филь-
мов, подготовленных учителями 
начальных классов Алешинской 
основной школы Натальей Влади-
мировной Ковальчук и Ольгой Викто-
ровной Кузнецовой. Зрители увидели 
трогательную фото-историю воскре-
шения порушенных памятников цер-
ковного зодчества мещовского края…

С очень важными словами обрати-

лась к собравшимся директор Центра 
«Воспитание» Светлана Юрьевна Ма-
карова, сказав, что значительно легче 
восстановить рукотворную церковь. 
Выстроить храм своей души куда 
сложнее, но это должно стать делом 
первоочередной важности, потому 
что каменные храмы, которые мы 
воскрешаем, должны быть наполне-
ны возрождёнными храмами люд-
ских сердец… К сожалению, у нас 
немногие стараются жить по запо-
веди Божией: шесть дней трудиться, 
а седьмой, воскресный, посвящать 

Богу, то есть посещению воскрес-
ной литургии – молитве, исповеди, 
Причастию. Возрождённая церковь 
должна вызывать в нас не только чув-
ство эстетического восхищения, но, 
главным образом, желание встречи 
с Богом, незримо в ней пребываю-
щим. Также очень печально и горько 
видеть неблагоговейное отношение 
некоторых жителей города, особен-
но молодёжи, к нашему любимому 
Благовещенскому собору: окурки, 
бутылки и прочий мусор вокруг него 
– что это, как неуважение к истории, 
людям, выстроившим и оставившим 
нам в наследство столь прекрасную и 
драгоценную жемчужину? Нам надо 
стремиться не только самим к вну-
тренней культуре, но и воспитывать 
её в наших детях и внуках.

На открытие выставки были при-
глашены матушка Елена Рыбакова и 
Светлана Новикова, они исполнили 
песни о храмах России, которые «как 
часовые, сберегли для нас православ-
ную веру на века».

В читываясь в истории древ-
них мещовских церквей, уз-
наёшь много интересного, 

в том числе, каким святым отдавали 
предпочтение наши предки, освящая 
главные престолы храмов в их честь. 
Почитали они святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла (храм 
в г. Мещовске, собор в Свято-Георги-
евском мужском монастыре, храмы в 
селе Маслихино и Серпейске). Очень 
любили святителя Николая Чудо-
творца, архиепископа Мир Ликий-
ских (с. Серпейск, с. Растворово, с. 
Медвёдки, с. Горохово, с. Гаврики, с. 
Липицы); всех святых (с. Еропкино); 
преподобного Сергия Радонежского 
(с. Горное); великомученика Георгия 
Победоносца (Свято-Георгиевский 
монастырь, с. Мармыжи); велико-
мученика Димитрия Солунского (с. 
Писково); святых целителей-бессре-
бреников Косму и Дамиана (с. Кле-
тино); святого пророка Божия Илию 
(с. Местничи); святого благоверного 
князя Александра Невского (с. Мо-
шонки); святого архистратига Божия 
Михаила (с. Лаптево). В наши дни со-
стоялось освящение престола в честь 
святого преподобноисповедника Ге-
оргия (Мещовского и Даниловского) 
в храме Свято-Георгиевского мона-

стыря и священномученика Кукши 
Печерского (п. Лесной).

Все перечисленные святые и по-
ныне являются покровителями 
земли мещовской, ведь согласно 
церковному преданию Ангел-хра-
нитель церкви не покидает его раз-
валин, оплакивая их пред Богом и 
вознося молитвы о его священнос-
лужителях, прихожанах и даже об 
осквернителях святыни, в исполне-
ние заповеди Христовой о любви к 
врагам…

Гостеприимные сотрудники музея 
предложили посетителям не только 
полезную пищу для души, но и щедро 
по-христиански напоили-накормили 
вкусным чаем с домашними пиро-
гами. Спасибо им за угощение! Они 
очень просили поблагодарить через 

газету Алексея Вла-
димировича Никити-
на за предоставленные 
фотоматериалы, Павла 
Александровича Отто из 
Подмосковья – потомка священни-
ков в сёлах Гаврики и Покров за под-
робную историческую информацию 
о храме Николая Чудотворца (с. Гав-
рики), учителя коррекционной шко-
лы-интерната Геннадия Васильевича 
Осадчева за макет Благовещенского 
собора, учащихся Покровской, Але-
шинской и Кудринской школ Татья-
ну Зятькову, Ивана и Илью Кукулеску, 
Екатерину Кузьменко за исследова-
тельские работы об истории храмов 
их сёл, учителей Наталью Владими-
ровну Ковальчук и Ольгу Викторовну 
Кузнецову за видеоролики.

О т себя хочу добавить: право-
славные мещовцы старшего 
поколения сохранили в па-

мяти и донесли до наших дней про-
роческие слова священника-монаха, 
служившего в 80-е годы прошлого 
века в храме Благовещения Пресвя-
той Богородицы – игумена Власия 
(ныне схиархимандрита Власия (Пе-
регонцева), с 1991 г. духовника Свя-
то-Пафнутьего Боровского монасты-
ря): «Будет, будет земля Мещовская 
монашеской республикой!». Можно 
вообразить себе реакцию на эти сло-
ва (пусть и верующих) мещовцев: ка-
кая «монашеская республика», когда 
на весь район – один-единственный 
полуразрушенный действующий 

храм, и когда, казалось, времени без-
божному конца не будет? И вот уже 
нынешняя молодёжь не мыслит Ме-
щовска без Свято-Георгиевского мо-
настыря – будто всегда он был таким 
белокаменным с памятником Евдо-
кии Стрешневой…

Дай нам Бог не утратить веры, 
а возгревать её в своих сердцах, и 
помочь нам в этом может Русская 
Православная Церковь, собравшая 
по крупицам за многие века всё не-
обходимое для нашего духовного ро-
ста и спасения. Самое главное – не 
пренебрегать этими бесценными 
сокровищами…

Ольга ШИЛОВА.

Фото автора. 
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Человек, соглас-
но Библии, сотворён 

Богом, как семья: 
«мужчину и женщину 

сотворил их», и дана была 
им заповедь плодиться и 
размножаться в послуша-
нии и любви к Небесно-
му Отцу и друг другу. Но 

Адам и Ева послушались совета 
змея-искусителя, и за грех непо-
слушания Творцу, нарушившие 
первозданный союз любви, были 
изгнаны из рая. А мы, их бесчис-
ленные потомки, тысячелетиями 
пожинающие плоды посеянного 
ими греха, мало в чём исправля-
емся сами. В семейном романе 
«Анна Каренина» Лев Толстой 
пишет: «Все счастливые семьи 
похожи друг на друга, каждая 
несчастливая семья несчастлива 
по-своему». Действительно, се-
мьи, в которых царят любовь и 
взаимопонимание между роди-
телями и детьми, – это, по сути, 
возвращение утраченного рая… 
И как многолик и многообразен 
семейный ад, где вечные скан-
далы, диктат родителей и непо-
слушание детей… Но если война 
против семьи, как Божественно-
го замысла, началась ещё на заре 
человечества, то сегодня уже 
признают её великое поражение: 
согласно Росстату, в 2018 году в 
России на 1000 браков приходит-
ся 829 разводов! 
Для того, чтобы остановить эту 

катастрофу, повысить престиж 
семьи в обществе, в нашей стра-
не реализуется немало соответ-
ствующих программ, проводят-
ся мероприятия, конкурсы, в их 
числе масштабный, охвативший 
большое количество семей-у-
частников – Всероссийский кон-
курс «Семья года». В этом году 
он состоялся уже в третий раз и 
включал в себя три этапа: муни-
ципальный, областной и завер-
шающий Всероссийский.

Лучшая молодая семья 
2018 года!

Мещовцы не остались в сторо-
не, и в начале апреля специалисты 
администрации МР «Мещовский 
район» предложили ряду семейств 
района принять участие в любой 
из семи номинаций областного 
этапа этого конкурса, в том чис-
ле и семье Тришкиных - Роману 
и Анне. Они с удовольствием со-
гласились, выбрав «Спорт – залог 
здоровья».

– Мы подготовили красочный 
фотоиллюстрированный рассказ о 
жизни нашей семьи, подкрепив его 
множеством ксерокопий дипломов 
нашего сына и общесемейных - за 
победу в различных спортивных со-
ревнованиях, творческих конкурсах 
и олимпиадах. В общей сложности 
их оказалось пятьдесят. Отослали 
в областной Оргкомитет – и забы-
ли об этом. И вдруг в конце мая нам 
сообщают, что мы стали победи-
телями и направлены на Всерос-
сийский этап, но уже в номинации 
«Молодая семья»...

В Оргкомитет Всероссийско-
го конкурса «Семья года-2018» 
поступило 329 представлений на 

семьи-победители ре-
гиональных этапов. 

Из них отобра-
ны 85 семей 
в пяти но-
минациях, в 
том числе как 

«Молодая семья» – 19 семей. В их 
числе – Роман и Анна Тришкины! 
Примечательно, что Почётный 
диплом победителя на торже-
ственной церемонии награждения 
в Москве им был вручён в день 
9-летней годовщины их свадьбы – 
21 ноября!

***
...Эту молодую красивую пару 

знают, должно быть, все в нашем 
городке. И потому, что они в нём 
родились и выросли, и потому, 
что здесь десятилетиями жили 
и ныне здравствуют их предки в 
двух поколениях и многочислен-
ные родственники. Но более тес-
ное знакомство горожан с четой 
Тришкиных началось в 2012 году, 
когда на проспекте Революции 
открылась их частная аптека. И 
сегодня можно с уверенностью 
сказать, что в результате торговля 
фармацевтической продукцией в 
Мещовске вышла на новый, более 
современный уровень. Считаю, 
что мои герои достойны того, что-
бы рассказать о них более подроб-
но…

Удивительно, но в детские и 
школьные годы Роман и Анна 
(урождённая Углянцева), одногод-
ки, живущие на соседних улицах 
(он – на Октябрьской, она – на 
Мира) ни разу не общались… Их 
первое знакомство состоялось уже 
в юношеском возрасте в компании 
его брата и её сестры.

– Рома покорил меня искромёт-
ным чувством юмора, вниматель-
ностью, он очень красиво ухажи-
вал... Мы стали встречаться на 
следующий день и сразу ощутили 
родство душ, нам было очень инте-
ресно вместе… к нам пришла лю-
бовь… Поженились через полгода, 
и со дня знакомства и по сей день 
отношения у нас тёплые и довери-
тельные. Мы не переносим ссор, 
скандалов, и если иногда случаются 
небольшие размолвки, то не более, 
чем на час, поэтому атмосфера в 
нашем доме мирная, доброжела-
тельная…

Счастливые молодожёны были 
полны радужных планов, мечтали 
о путешествиях… Но Бог подарил 
им самое лучшее: через год после 

свадьбы родился их первенец – 
сын Тимофей. Анна в это время 
заканчивала учёбу в Смоленской 
медицинской академии, и через 
три месяца ей предстояло сдавать 
госэкзамены… Как быть? И мо-
лодые принимают решение от-
правиться с трёхмесячным сыном 
в Смоленск, чтобы дать возмож-
ность Анне закончить учёбу.

– Мы не могли расстаться ни 
на один день, и поехали все вместе. 
Пока я училась, папа заменял Ти-
мошке маму: кормил, мыл, пеленал, 
гулял с ним… Досталось ему, а что 
было делать…

– Всё было отлично! Зато есть, 
что вспомнить! – весело отозвался 
Роман, чем-то рядом увлекшийся 
с сыном…

По приезде в Мещовск с дипло-
мом провизора Анна неожиданно 
для себя принимает решение…

Но давайте познакомимся с ней 
поближе и услышим эту историю 
из её уст…

«Я вдруг поняла, 
что это моё призвание…»
Анна, её сестра Галина и два 

брата Сергей и Михаил росли в 
большой дружной семье, их вос-
питывали два поколения Подаю-
ровых-Углянцевых – известные в 
городе как трудолюбивые и поря-
дочные люди.

– В нашей семье у каждого были 
свои обязанности. Это дисциплини-
ровало нас, детей. Родители много 
работали и держали хозяйство. С 
шести лет я самостоятельно от-
водила коров в стадо. Пасла их вме-
сте с отцом… Это незабываемо: 
запахи трав, красавицы-коровки, 
горячий чай на лугу… Мои дедушка и 
бабушка Александр Андреевич и Га-
лина Михайловна Подаюровы всегда 
были для меня примером в труде и 
семейной жизни. Они познакомились 
случайно, поженились через две не-
дели и прожили свою жизнь счаст-
ливо – всегда красивые, весёлые, за 
какое бы дело не принимались – всё 
у них в руках горело!

В начале нулевых годов семья 
Углянцевых терпела финансовые 
трудности, оплачивать учёбу Анны 
в медицинском институте было не 

под силу, и ей пришлось поступить 
в Калужский фармацевтический 
колледж.

– С этого времени я на 11 лет за-
была о праздной юношеской жизни: 
друзья гулять, а я за учебники. И 
так – 4 года колледжа, 6 лет ме-
дицинской академии и год интерна-
туры… С семнадцати лет, парал-
лельно учёбе, работала в аптеке, 
и всегда мне казалось, что это не 
моё. И вдруг, по окончании учёбы в 
академии, внезапно загорелась же-
ланием открыть свою аптеку. Но 
как? На что? И Бог нам помог! Всё 
произошло быстро и удачно. Финан-
совую часть бизнеса взял на себя 
муж, мне досталась чисто прови-
зорская деятельность. И только 
основав своё дело, я поняла, что 
это действительно моё призвание. 
Три года одна за прилавком, без вы-
ходных, я всю душу и знания отда-
вала своим клиентам… Смотришь 
в глаза больного, а там безнадёж-
ность… ничего уже не помогает… 
И начинаем вместе работать над 
его проблемой… Глядишь – а он уже 
и на поправку пошёл, и выздоровел, 
и улыбается… Со многими посети-
телями аптеки у меня есть своя 
маленькая история совместной по-
беды над болезнью. Но без поддерж-
ки мужа ничего бы этого не было. 
Я очень благодарна ему за помощь 
и понимание, ведь далеко не каж-
дый мужчина способен выдержать 
трёхлетнее отсутствие жены в 
доме, в то время, как у нас был ма-
ленький Тимошка, требующий ма-
теринской заботы и внимания. И 
папа, по сути, на три года заменил 
ему маму…

«Папа может, папа может 
всё, что угодно…» 

Эта строчка известной детской 
песенки очень точно характеризу-
ет папу Тимошки… И хотя бабуш-
ки и прабабушки по мере сил тоже 
помогали его растить, но Роман, 
поглощённый заботой о сыне, всю 
инициативу взял на себя: кормил, 
одевал, отводил в детский сад – 
приводил, увлекал различными 
играми, а потом постепенно стал 
приучать к активным занятиям 
спортом. Тимофей окреп, стал фи-

зически сильным, полюбил езду 
на лыжах, велосипеде, а когда ещё 
подрос, с удовольствием стал по-
сещать вместе с папой физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
– секции дзюдо, самбо, футбола, 
гимнастики… 

…С детства Роман рос в пол-
ной семье: родители Олег Алек-
сандрович и Надежда Ивановна 
Тришкины, брат Евгений, бабуш-
ка и дедушка, в атмосфере любви 
и доброжелательности. Родители 
научили его быть ответственным и 
добрым к людям. Роман – человек 
очень любознательный, во всём 
старается дойти до самой сути, 
изучить проблему от и до, осо-
бенно, если это касается поломки 
какой-либо техники или строи-
тельного дела. По иронии судьбы 
у них с братом хобби и профессии 
поменялись местами: Женя, став 
профессиональным строителем, 
душой и телом весь ушёл в спорт. 
Роман же, закончив физкультур-
ное отделение Калужского педаго-
гического университета, и дня не 
отработал по профессии, чувствуя 
призвание к строительному делу, 
а физкультуру перевёл в разряд 
сопутствующих занятий. Ныне 
он заместитель директора ООО 
«Мещовсктехремонт», и в числе 
его функций – контроль и непо-
средственное участие в ремонте 
крыш и фасадов, мостов, установ-
ке фонарей, строительстве домов 
из блоков и многое другое. 

Свой дом на улице Восточной 
Тришкины начали строить с нуля 
через год после свадьбы, вклады-
вая в него все заработанные сред-
ства. Остаётся только удивляться 
– как многозаботливый отец с ма-
леньким сыном на руках успевал 
ещё возводить дом… А он самосто-
ятельно изучил теорию его строи-
тельства, продумал и спланировал 
всё до мелочей, сам выбирал ма-
териалы – и вот уже второй год, 
как в тёплом, уютном, в два этажа, 
светлом и гостеприимном доме 
Тришкиных отпраздновано ново-
селье! А к Роману сегодня многие 
обращаются за советом и помо-
щью, как к авторитетному строи-
телю…

Безграничное счастье 
родительства…

Нелегко было Тришкиным най-
ти провизоров для замены Анны 
в аптеке. Но когда специалисты 
нашлись, они сразу стали мечтать 
о втором ребёнке. И Господь по-
дарил им его! 12 мая 2017 года на 
свет появился Никита – по сло-
вам мамы, «невероятно светлый 
и нежный мальчик»! И теперь, 
когда работа налажена, Анна, 
наконец-то, может «насладить-
ся безграничным счастьем мате-
ринства». Главный смысл жизни 
супругов Тришкиных – воспита-
ние своих детей, поддерживать и 
направлять их желание и актив-
ность творчески и физически 
развиваться. На себя и свои 
увлечения пока не остаётся 
времени, хотя Анна пре-
красно владеет шитьём 
кукольной миниатю-
ры, о чём писалось 
в нашей газете. 

Какая онаКакая она - « - «СЕМЬЯ ГОДАСЕМЬЯ ГОДА»?»?

Молодые! Красивые!Молодые! Красивые!
И  главное  - счастливые!И  главное  - счастливые!

(Окончание 
на 5 стр.
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В первый год об-
учения Тимофея 
в школе родители 

помогли принять ему участие во 
всех проводимых творческих кон-
курсах, олимпиадах, в большин-
стве которых он стал победителем. 
Побед в спортивных соревновани-
ях у него множество, и всё потому, 
что мама и папа рядом со своей 
поддержкой и любовью. Так, этой 
осенью он стал обладателем треть-
его юношеского разряда (синего 
пояса) в любимом виде спорта – 
самбо и золотого значка ГТО.

И пусть семейный бизнес 
по-прежнему отнимает у супру-
гов немало времени и сил и не 
позволяет отлучаться в дальние и 
долгосрочные путешествия, они 
стараются компенсировать их не-
достаток активными занятиями 
спортом: летом – велопрогулками, 
зимой – на лыжах и коньках… Так, 
на квадрациклах они исколесили 
почти весь Мещовский район, а 
это немало: повидать свои родные 
края… Весной в районном спор-
тивном конкурсе «Папа, мама, я 
– спортивная семья» Тришкины 
заняли первое место, став также 
победителями в двух номинаци-
ях «Самая сплочённая семья» и 
«Самая дружная семья». Не обхо-
дятся без их участия и ежегодные 
легкоатлетические забеги и авто-

пробеги, приуроченные ко Дню 
Победы…

Рассказывать об этой супруже-
ской паре можно долго, и хочется 
поведать о многом: о зарождении 
и постепенном укоренении до-
машних традиций в этой молодой 
семье, об их взаимоотношениях с 
домашними питомцами… Но это 
темы для отдельных рассказов и, 
возможно, когда-нибудь, придёт и 

для них черёд, а пока скажу о не-
многом в нескольких строках. 

Есть в доме Тришкиных аквари-
ум с рыбками и черепашка – объ-
екты забот и наблюдения детей за 
живыми существами. Проживает у 
них и рыжий пушистый кот, краса-
вец Алмаз – породы мейн кун. Как 
и все члены семьи, он очень люб-
веобилен и общителен, но больше 
всех привязан к своей любимой 

хозяйке, и это не удивительно: она 
чаще других проводит время на 
кухне, а значит того и жди – по-
кормит чем-то вкусненьким, го-
товя обед для всей семьи… Кстати, 
коронное блюдо Анны и любимое 
мужа – гороховый суп с копчено-
стями… А её картошечка по-дере-
венски со специями прославилась 
не только среди родственников, 
но и друзей. У Тимофея с Никит-

Ищут пожарные, ищет милиция,
Ищут фотографы 

в нашей столице.
Ищут давно, но не могут найти
Парня какого-то 

лет двадцати...
Это строки из стихотворения 

С.Я. Маршака, герой которого, 
вынесший из горящего дома де-
вочку, так и остался неизвестным.

Мещовск не Москва. У нас все 
на виду, друг друга знают. Поэто-
му молва о смельчаке, спасшем во 
время пожара двух детей, быстро 
разнеслась по городу... 

Но обо всём по порядку.
Из рапорта начальника ПСЧ-19 

ФГКУ «10 ОФПС по Калужской 
области» С. В. Пронина вышесто-
ящему начальству: 

«20.11.2018 г. в 9 часов 34 минуты 
от диспетчера Единой дежурной 
диспетчерской службы Мещовско-
го района поступило сообщение о 
том, что в г. Мещовске по ул. Дег-
тярёва, дом № 25 горит квартира 
на третьем этаже. Есть угроза 
жизни людей.

На место загорания выехали на 
двух автоцистернах начальник ча-
сти Пронин В. С., начальник ка-
раула Кравченко Ю. Н., командир 
отделения Будин А. М., пожарный 
Алдошин А. С., водители Соломонов 
А. А. и Коновалов В. В.

На момент прибытия на место 
пожара в 9 час. 36 мин. наблюда-
лось открытое горение из оконного 
проёма на 3-ем этаже (квартира № 
21). Пластиковые окна выгорели. В 
подъезде на верхнем этаже полное 
задымление, видимость практиче-
ски нулевая (10-20 см).

Со слов жителей этого дома 

на 3-ем этаже могли находиться 
люди, в том числе, несовершенно-
летние дети.

В 9 час. 37 мин. были организова-
ны разведка пожара, прокладывание 
рабочей линии по подъезду к горящей 
квартире. Кравченко Ю. Н. и Алдо-
шин А. С., обнаружив горящую ком-
нату, подали ствол на её тушение. 
Пронин С. В. и Будин А. М. искали 
людей как в горящей квартире, так 
и по всему третьему этажу. Заго-
рание ликвидировано в 9 час. 50 мин.

Одновременно с проводимой 
разведкой пожара водителем Со-
ломоновым А. А. и посторонни-
ми мужчинами была установлена 
трехколенная лестница к окну 3-го 
этажа к кв. № 20 (она не горела). 
По лестнице поднялся гр. Ефремов 
А. В. Находившийся в квартире 
мужчина подал ему сначала одного 
ребёнка, затем другого (грудного), 
которого Ефремов А. В. уже на зем-
ле передал Соломонову 
А. А., а тот фельдшеру 
скорой помощи.

Благодаря умелым 
действиям пожарных, 
водителей не допущено 
гибели и травматизма 
людей. Данное строение 
спасено. Огонь не вышел 
на кровлю (перекрытие 
между верхним этажом 
и чердачным помещени-

ем деревянное) и не распространился 
по другим квартирам. Особую опас-
ность представляли плавящийся и 
источающий запах пластик и пол-
ная задымлённость 3-го этажа». 

Через три дня я побывала в этом 
доме. Ещё чувствовался в подъезде 
запах гари, чёрнели закопченные 
стены верхнего этажа, забитый 
проём окна горевшей квартиры, 
следы пламени над ним - всё это 
свидетельствовало о случившемся 
здесь пожаре. 

Я встретилась с Евгением Алек-
сандровичем Кузнецовым, отцом 
детей, которых спас житель горо-
да Мещовска, индивидуальный 
предприниматель Александр Вик-
торович Ефремов.

- Мы находились в своей квар-
тире (смежной с загоревшейся) 
и услышали крик: «Помогите!», - 
рассказал Е. А. Кузнецов. – Я от-
крыл входную дверь, и в прихожую 

ворвался дым. Мы с женой схвати-
ли на руки ребят - Ваню и Данилу и 
побежали по лестнице вниз. Выне-
ся их на улицу, я помчался за остав-
шимися в квартире детьми. Но дым 
распространялся с такой молние-
носной быстротой, что поднимать-
ся наверх пришлось практически 
на ощупь - не было ничего видно. 
Я понял: путь во двор через подъезд 
закрыт и распахнул окно... 

Александр Викторович Ефре-
мов долго не соглашался на нашу 
беседу, мол, ничего такого выда-
ющегося не сделал. Но мне всё же 
удалось его разговорить.

- Я находился на рабочем месте, 
в магазине, и в окно увидел, что 
в том направлении, где наш дом, 
помчались две пожарные машины. 
Естественно, меня охватило вол-
нение, и с Максимом Ивакиным, 
работником магазина, мы поехали 
вслед. Издали увидели над крышей 

многоквартирного дома 
клубы дыма и огонь из 
окна третьего этажа. А 
когда подъехали уже 
ближе, глазам своим 
не поверили: в сосед-
нем распахнутом окне 
стоит мужчина, держит 
в руках ребёнка и про-
сит помощи. Мы оста-
новились, подбежали 
к дому, тут уже стали 

устанавливать лестницу. Я сбросил 
с себя куртку и, не задумываясь, 
полез наверх. Лестница не доста-
вала до третьего этажа, мужчина 
наклонился из окна (я его узнал, 
это был Евгений Кузнецов, прода-
вец магазина «Ларец») и передал 
мне мальчика (семилетнего Ники-
ту Кузнецова – прим. от редакции). 
Он крепко уцепился за меня и мы 
стали спускаться вниз. А Евгений 
Кузнецов кричит вслед: здесь ещё 
один ребёнок. Когда я второй раз 
поднялся, Евгений подал мне ма-
ленький свёрток. Я, честно сказать, 
испугался: это был завёрнутый в 
пелёнки младенец. (Как потом 
выяснилось, его с мамой только 
что выписали из роддома – прим. 
от редакции). Я прижал его к себе. 
В голове стучало: «Только бы не 
оступиться, не упасть, не уронить 
малютку». И хотя внизу лестницу 
поддерживали, всё равно она ша-
талась. Конечно, переволновался я 
сильно. Но, слава Богу, всё хорошо 
закончилось...

Вот такой благородный, смелый 
поступок совершил наш земляк. 
Евгений Александрович Кузне-
цов, который тоже выбирался из 
квартиры через окно, в разговоре 
со мной много раз выразил благо-
дарность «дяде Саше» за спасён-
ных сыновей.

***
Городская Дума совмест-

но с администрацией город-
ского поселения направили в 
соответствующую инстан-
цию ходатайство о поощрении 
Александра Викторовича ЕФ-
РЕМОВА за смелые и реши-
тельные действия, проявленные 
во время пожара.

Людмила МОЛОКАНОВА.

Фото автора.

А. В. Ефремов (слева), спасенные 
им дети и их отец Е. А. Кузнецов.

В жизни всегда есть место Поступку!В жизни всегда есть место Поступку!
Смелые и решительные действия проявил на пожаре 

А. В. ЕФРЕМОВ, спасая двух ребятишек

г. Москва. Всероссийский конкурс «Семья года» завершён. Награды вручены. 
Наши герои Роман и Анна - слева от выступающего. Такое не забывается...

кой – свои 
пищевые 
пристрастия, и 
вкуснее маминых 
тортиков и печенья 
на свете нет! Любимая 
забава ребятни зимой – 
катание на впряжённой в 
санки Майане – огромной, 
пушистой, белой собаке, по-
роды аляскинский маламут… 
Она обожает обоих мальчишек, но 
своим хозяином считает главу се-
мейства, в его отсутствие скучает, 
даже скулит, а завидев издали, ра-
достно рвётся навстречу.

По традиции, новогоднюю ночь 
семья Тришкиных встречает в до-
машнем кругу. А на следующий 
день в большой компании друзей 
отправляются в лес, где разводят 
костёр «до небес», веселятся и 
поют любимые песни, желая друг 
другу счастливого Нового года!

Пожелаем и мы удивительно 
светлым и чистым людям, счаст-
ливым супругам и родителям – 
Роману и Анне Тришкиным со-
хранить свою любовь до конца, 
вырастить и воспитать достойных 
сыновей Отечества. А даст Бог – 
родить ещё сыновей и дочерей! 
Счастья вам, дорогие! Пусть хра-
нят вас Небеса!

Ольга ШИЛОВА.
Фото из семейного архива.

(Окончание. 
Начало на 4 стр.
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- Бабушка, а когда мамка приедет?
- Пишет, что скоро. Работу нашла, 

дак, пока не может. 
- Бабушка, а чего она здесь работу 

не нашла, жила бы с нами.
- А, мезонька, это давняя история. 

Она ещё в девчонках с Букой поссо-
рилась. Я ему под вечор кружку мо-
лока оставляла на оконце, так все в 
деревне делали, чтоб Буку (домового) 
задобрить, а Нинка, мамка твоя, при-
бежит с гулянок-то да и вылакает всё. 
Вот Бука - то осердился на неё и с тех 
пор из дома-то и гонит. 

- А почему ты теперь домовому мо-
локо не оставляешь?

- А теперь я на него осердилась, 
всех разогнал! Пусть уж так как есть 
живёт, не жалуется. 

НА ПОРОГЕ МЕЧТЫ
Старый год пакует вещи,
Шьёт архивные дела.
У него в запасе вечер -
И в дорогу! В путь пора!
Ведь давно ему навстречу
Новый Год вовсю спешит.
Зажигают ёлки свечи,
За окошком снег кружит.
В предвкушеньи ожиданий
Веселится детвора.
От загаданных желаний
Не уснуть им до утра.
С Новым Годом ждут все чудо,
В сердце каждом есть мечты
И крылатые надежды,
Чтоб исполнились они.
Новый Год в обличье дивном
Как всегда неповторим!
Будь же ты для всех счастливым!
Всех согрей крылом своим!
Отворяй любые двери,
Заходи с добром в дома.
Ведь в тебя все очень верят,
Оправдай себя сполна!

* * *
Сколько б там ни звонили
О заморских краях,
Нет прекрасней России
И в снегу, и в цветах.
От скрипучего снега
И его белизны –
Дух захватит и в сказке
Вдруг окажешься ты.
Видишь, мир затаился:
Спят деревья в снегу,
И лишь редкие птицы
Огласят тишину.
Словно сшил по заказу
Заяц белый наряд.
Снегири с красной грудкой
На рябине сидят.
А как с радостным криком
Дети мчатся с горы;
Санки их, как ракеты,
Космонавты - они.
Нос и щёки детишек
Разукрасил мороз,
И повсюду на стёкла
Он узоры нанёс.
А вот там, полюбуйся,
Озорник воробей
В ванну снежную прыгнул
И купается в ней.
И пусть солнце не греет,
И мороз щиплет нос,
Прелесть русской зимы
Ты полюбишь всерьёз.

 Н.А. КУФТИНОВА (Рыженкова).

МОЁ РОЖДЕСТВО
Метель опять завьюжила окошко
И мне в него уже не разглядеть,
Как весело в сугроб ныряет кошка,
Не опасаясь к ночи заболеть.
Мне восемь лет, а на Земле Сочельник.
Мне восемь лет, а во Вселенной Бог.
Не оттого ль мерцает старый ельник,
Что мир теперь вовек не одинок?
Не оттого ль луна, начистив звёзды,
Сквозь вьюгу силясь землю обогреть,
Вдруг для Него, для Маленького, просто
Всё серебро переплавляет в медь?
И в полудрёме я не различаю:
Шары, орехи, яблоки, стекло...
И сердцем детским колыбель качаю
Того, с Кем мне не страшно и тепло.
Сквозь слёзы, сон прошу у милой мамы:
«Дай одеяльце. Жалко Малыша.
Он одинок. Он в мире лучший самый».
И всё мятётся бедная душа.
« Спи, мой сынок. Чего тебе не спится?
Младенец Бог благословит твой сон,
И всей Любовью сможет уместиться
Он даже в сердце маленьком твоём».

* * *
Как ночь таинственно светла!
Как тишиной душа живится!
И, словно ангелов крыла,
Луна скользит и серебрится.
И кажется, что сонмы звёзд
В ладони стряхивает небо-
И этот осиянный мост,
Быть может, мне насущней хлеба:
Я в звёздах чутко узнаю
Вселенной запахи и звуки,
И прикасаюсь к Бытию,
И в Вечность погружаю руки.
Кто в этот миг нежней меня?
Евангельский завет старинный:
Сейчас я - мудрая змея
И - голубь кроткий и невинный.
Бездонность ночи не понять
Умом и не проплакать скрипкой.
Хочу столетья простоять
Я в очарованности зыбкой.
Иль тем, кого земной огонь
Страстей заставил покориться,
Звездой спуститься на ладонь
И бесконечно длиться, длиться...

ЧУЧА
С недавних пор восточная принцесса
живёт у нас на верхнем этаже,
нет-нет: она не ждёт деликатесов
и ложечкой не режет блан-манже.
Её с утра не одевают слуги
и фрейлины не кутают в уют,
в альбом не пишут лучшие подруги,
а все принцессу Чучею зовут.
И эта кличка ей, поверьте, ближе
певучей и изящной Чио-сан.
Она мне руку с упоеньем лижет
и, чавкая, кромсает круассан.
И бодро делит радости земные
с моею озорною детворой,
но снятся Чуче, верно, и иные-
и дом, и снег- в собачьих снах порой.
Я даже знаю тот приют извечный,
наш общий дом в начале Бытия.
Простишь ли ты теперь - полукалечной -
тот дивный рай, собаченька моя?
Я тоже по нему, как ты, скучаю, -
как ты - хотела б слушаться Творца.
Подскуливай за мной: «Ах, раю, раю...»
И-главное-надейся до конца.

 Анна БАХАЕВА.

* * *
Смотри, там сверкающий лёд на пруду,
и ветер трёхдневный стих.
А жирные гуси гогочут на льду,
и жаль неразумных их.

Вчера в этой луже летало перо –
как парусник на волнах.
А днесь накренилось, легло на ребро,
застыв в ледяных тисках.

А что удивляться? Уже ноябрь...
Филипповки – и весь сказ...
Опять повторяется всё как встарь –
но будет как в первый раз.

Вот только всё было – и где оно –
сокрытое до поры?
На трапезе в ночь Рождества вино,
заезжие гусляры…

Но вновь – до Сочельника – до звезды –
умножится благодать...
Монахам пошлются молитв плоды,
поэтам – стихи в тетрадь…

Как будто очнётся от чар вся тварь,
что скована злой хворьбой.
Но до Рождества ещё весь ноябрь,
ещё весь декабрь, друг мой...

* * *
Когда нет в поле зрения бездомного кота
иль пса, дрожащего от зимней стужи,
бредущего неведомо куда –
когда весь мир до поля зренья сужен –
то радоваться можно иногда –
особенно под зимним капюшоном – 
и ёлке встречной в платье расклешённом,
и куполам, снежком припорошённым –
спеша к вечерней службе в минус тридцать
за всех несчастных на земле молиться
в единственно-любимый в мире храм, 
где всё, что только входит в поле зренья:
и свечек чуть дрожащее горенье,
и – дымный – из кадильниц фимиам –
приносит неземное утешенье…
Где кажется, что именно сейчас 
Он безраздельно милует всех нас,
и Ангел световидно-белокрылый
над каждым псом бездомным держит щит,
пока сорокократное звучит
из уст Церковных: «Господи, помилуй!»
 

* * *
В каждом длящемся мгновенье,
в тишине моей, в глуши,
слышу лишь сердцебиенье
и движение души –
огоньком свечи тончайшей
у иконы в уголке,
искоркой звезды, дрожащей
в мелкой ряби на реке.
Для разгара и волненья
ветра нет и фитиля.
Лишь по клавишам смиренья –
проигрыш – от ля – до ля…

* * *
Это просто день-деньской – 
снегом – солнцем – письменами – 
и моими же губами 
изъясняется со мной…
Это Вечности мейнстрим…
это встречное теченье…
краткое слиянье с ним – 
где на гребне вдохновенья – 
слог становится ясней –
снег белей, и небо ярче –
и теплей, и даже – жарче –
где-то здесь, в груди моей…

* * *
Какое веселье сошло неземное…
Как манна на землю, роса – на руно…
Как ожило сердце моё плотяное –
как будто бы в солнечном мае зерно –
вот-вот переполнится светом, любовью,
и лопнет, и сбросит судьбы чешую,
и новорождённой омоется кровью –
как с первым ударом – когда-то в раю…
О, зоркое сердце, всё помнит, всё знает –
от самого главного до мелочей!
Ах, как оно нежится, как оно тает
под любящим взглядом родимых очей!
Как после мучительно-длительной пытки –
насильной разлуки – в сиротский приют –
родительским домом пропахший до нитки –
является Тот – кого Отче! зовут.

 Ольга ШИЛОВА.

Отрывок из рассказа «БАБУШКИНЫ СКАЗКИ»
- А ты его видела когда-нибудь?
- Буку-то? Да, по правде сказать, не 

видала, а вот что тяжёлый он, не раз 
чуяла.

- Как это?
- Да вот, как чему недоброму слу-

читься, Бука наперёд знает и упреж-
дает. Бывало, спать лягу, засыпать уж 
учну, а он на грудь-то как вспрыгнет и 
ну давить. Страшно, а не зевай! Спра-
шиваю: «К худу или к добру?». Меня 
так он всё больше о худом упреждал.

- А почему сейчас люди не видят ни 
домовых, ни леших, ни бисей? Пере-
велись, что ли?

- А я, дак, думаю, что это не они 
перевелись, а души людские безгреш-
ные перевелись. Ведь нечисть-то вся-
кая тоже не дура, токо чистые души 
блазнит. Раньше-то люди в чистоте 
духовной жили, в церкви ходили, мо-
лились, причащались. А сейчас-то, 
видное ли дело, храмы в отхожие ме-
ста превратили. И покаяться сходить 
грешным некуды. Боженька-то долго 
терпит, да всё равно покарает за гре-
хи-то.

- Бабушка, а что такое душа? Где 
вот у меня душа находится?

- У тебя-то в пятках, как у зайца, они 
всего боятся, и ты. А если, взаправду, 
так сама проверь, другой раз, ковды 
испужаешься, в каком мисти холодок 
внутри себя почуешь, там и душа твоя 
таится. А сама душа-то, да как тебе 
сказать, это вот как огонёк у свечки. 
Свечи-то разные бывают: восковые, 
парафиновые, стеариновые, а ищо 
бывают праздничные, церковные, да 
и так для дома, ковды еликтричество 
отключат. И люди, как и свечки, бы-
вают разные: добрые и худые, белые и 
ефиопы, багарадины и карлы, вишь, 
бывают. У нас на деревне и то семья 
карлов живёт. Всяких человеков Бо-
гом на земле насажено. И что человек 
без души, что свечка без огня - вещь 
бесполезная. Вот как огонёк-то под-
палишь и понимашь: гожая свечка-то 
али нет. Если гожая, то огонёк ровно 
горит, не мигая, светло вокруг от него, 
уютно, хорошо, век бы при такой 
свечке сидел. А быват, свечка трещыт, 
огонь трепещет, брызги во вси сторо-

ны парафина али воска плавленого - и 
света ровного нет, и позагадит всё. А 
быват так, что и вовсе едва тлеет, толь-
ко избу коптит. Так и у людей. Кто с 
душой чистой, так люди к нему как к 
свету тянутся. А другой разрушат всё 
вокруг себя, всё что Богом дадено. А 

Доброта от сердца,
Доброта от глаз,
И течёт старушки
 Монотонный сказ
О бисях, о лешем,
Круге колдовском...
Слушают внучата,
Позабыв про сон.
В доме запах сдобы,
Дыма от печи.
На льняной скатёрке
Шаньги, калачи.
А сама стряпуха,
Севши на скамью,
Сотый раз сплетает
Присказку свою.
Греется у печки

кто дак просто небо коптит. Души - то 
у всех разные. 

Старушка зевает, крестит рот, при-
говаривая: «Осподи, помилуй мя 
грешнаю!»

- Всё, дитятко, устала я, давай-ко 
спать, завтра, ужо, доскажу, что не 
успела. А то уж петухи закричат ско-
ро. Спи, моя ладушка! Утро вечера 
мудреней…

Кривоногий сват,
Бабушкин помощник -
Для горшков ухват.
Что-то тихо шепчут 
Ходики в углу
Давнему соседу
Буке-пауку.
В окнах разливается 
Лунно-звёздный свет,
И уютней в мире
Уголочка нет.
Весь теплом наполнен
Маленький их дом,
Не печным угарным,
А любви теплом.

 Тамара БУБЕНЦОВА.

БАБУШКЕ  Наталье Афанасьевне

                           

                                  

ЛИТЕРАТУРНАЯ  СТРАНИЦАЛИТЕРАТУРНАЯ  СТРАНИЦА
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Понедельник
31 декабря
Первый канал

6:00 Новогодний календарь. 7:00 
«Первый скорый» (16+) 8:30 «Боль-
шая разница» (16+) 10:00 Новости. 
10:15 «Главный новогодний кон-
церт» (16+) 12:00 «ЗОЛУШКА». 13:25 
«ДЕВЧАТА». 15:00 «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА». 16:35 «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (12+) 18:00 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» (12+) 19:50 «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!». 23:00, 0:00 Новогодняя ночь 
на Первом (16+) 23:55 Новогоднее 
обращение Президента Российской 
Федерации В. В.Путина.

Россия
5:45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» (12+) 9:15 «Лучшие песни». 
11:15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
12:40, 14:20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». 14:00 Вести. 15:50 «Короли 
смеха» (16+) 17:40 «ЗОЛУШКА». 19:30 
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». 20:50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 22:25 
«Новогодний парад звёзд». 23:55 Но-
вогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации В. В.Путина. 0:00 
Новогодний Голубой огонёк-2019.

Культура
6:30 «СИТА И РАМА». 10:20 Обык-

новенный концерт. 10:50 «ДУЭНЬЯ». 
12:20 «Семен Фарада. Смешной че-
ловек с печальными глазами». 13:10 К 
100-летию Московского академиче-
ского музыкального театра им. К. С. 
Станиславского и Вл. И. Немирови-
ча-Данченко. Наталья Сомова, Сер-
гей Полунин в балете П. Чайковского 
«Лебединое озеро». Хореография В. 
Бурмейстера, Л. Иванова. 15:35 ХХ 
век. «Новогодний аттракцион-1983». 
18:05 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 21:20 Ро-
мантика романса. Гала-концерт. 23:55 
НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В. В. ПУТИНА. 0:00 Арена ди 
Верона. Гала-концерт в честь Паварот-
ти. 1:40 Песня не прощается… 1978 год.

Вторник
1 января

Первый канал
6:00 Новый год на Первом (16+) 

7:10 «ДЕВЧАТА». 8:45, 10:10 «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!». 10:00, 12:00 Новости. 12:15 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 13:50 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+) 
15:20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+) 
17:10 «Лучше всех!». 20:00 «Голос. Пе-
резагрузка» (16+) 22:00 КВН (16+) 
0:40 «Первый дома».

Россия
5:45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ» (12+) 9:05 «ЗОЛУШКА». 11:05 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 12:30 
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». 14:00, 20:00 Вести. 14:20 «Песня 
года». 16:25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 18:00, 
1:55 «Юмор года» (16+) 20:30 «ПО-
СЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+) 22:30 
«СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+) 0:10 «СУПЕРБО-
БРОВЫ» (12+)

Культура
6:30 ХХ век. «Новогодний аттракци-

он-1983». 9:00 КАНИКУЛЫ! «Празд-
ник новогодней елки». «Ну, пого-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ди!».»Новогоднее приключение». 10:35 
«МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ 
СОВЕТА». 12:20 «Дикая Ирландия 
— на краю земли». 13:15 Новогодний 
концерт Венского филармоническо-
го оркестра-2019. Дирижер Кристиан 
Тилеманн. 15:50 100 лет со дня рожде-
ния И. Владимирова. «Исторический 
роман». 16:30, 1:15 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». 18:05 Песня не проща-
ется… 1978 год. 19:25 Международный 
фестиваль «Цирк будущего». 21:00 
«БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 23:30 «Play» 
(«Игра»). Балет Александра Экмана в 
Парижской опере. 

Среда
2 января

Первый канал
6:00, 10.00, 12.00 Новости. 6:10, 

16:55 «Угадай мелодию» (12+) 7:00 
«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 8:25 «Лед-
никовый период: Континентальный 
дрейф». 10:15 «Ледниковый пери-
од: Столкновение неизбежно». 12:15 
«МОРОЗКО». 13:45 «Голос». На са-
мой высокой ноте» (12+) 14:45 «Голос. 
Перезагрузка» (16+) 18:00 «АВАТАР» 
(16+) 21:00 Время. 21:20 «Старые пес-
ни. Посткриптум» (16+) 23:20 «Дис-
котека 80-х» (16+) 1:45 «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)

Россия
5:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+) 8:45 
«ГОЛУБКА» (12+) 11:00, 17:00, 20:00 
Вести. 11:20 «Песня года». 14:35 «ПО-
СЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+) 17:20, 
20:40 Вести. Местное время. 17:40 
«Юмор года» (16+) 21:00 «РОДИНА» 
(16+) 0:15 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

Культура
6:30 «СИТА И РАМА». 10:40 КА-

НИКУЛЫ! «Трое из Простокваши-
но». «Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино». 12:20 «Play» 
(«Игра»). Балет Александра Экмана 
в Парижской опере. 14:10 Мировые 
сокровища. 14:25, 0:55 «Ехал грека… 
Путешествие по настоящей России». 
15:10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 17:40 
Арена ди Верона. Гала-концерт в 
честь Паваротти. 19:20 Кино о кино. 
«Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее 
люблю». 20:00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
21:35 «Дикие танцы». 22:00 «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКО-
ТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ». 0:00 
«Двенадцать месяцев танго». 

Четверг
3 января

Первый канал
6:00, 10.00, 12.00 Новости. 6:10, 17:00 

«Угадай мелодию» (12+) 6:55 «МО-
РОЗКО». 8:20 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление». 10:15 «Видели 
видео?» (6+) 11:10 «Наедине со всеми» 
(16+) 12:15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+) 14:15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя» (12+) 15:10 «Достояние 
республики». Муслим Магомаев. 18:00 
Вечерние новости. 18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?» (12+) 19:45, 21:20 
«Сегодня вечером» (16+) 21:00 Время. 
23:00 «Самые, самые, самые...» (16+) 
0:50 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+) 

Россия
5:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+) 8:45 «ГО-
ЛУБКА» (12+) 11:00, 17:00, 20:00 Вести. 
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное вре-
мя. 11:40 «Новая волна». 13:20 «УЙТИ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+) 17:40 
«Мастер смеха» (16+) 21:00 «РОДИНА» 
(16+) 23:45 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

Культура
6:30 «СИТА И РАМА». 10:00 Но-

вости культуры. 10:15 КАНИКУЛЫ! 
«Щелкунчик». «Дед Мороз и лето». 
11:55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 13:30 Голубая 
планета. «Мировой океан». 14:25,1:00 
«Ехал грека… Путешествие по настоя-
щей России». 15:10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 

ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ». 17:10 Исто-
рия русской еды. «Кушать подано!». 
17:40 XXVII церемония награждения 
лауреатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот». 19:00 Миро-
вые сокровища. 19:20 Кино о кино. 
«Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?». 20:00 «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!». 21:35 
«Дикие танцы». 22:05 «МОНАШКИ В 
БЕГАХ». 23:40 Грегори Портер на фе-
стивале «Балуаз Сесьон».

Пятница
4 января

Первый канал
6:00, 10.00, 12.00 Новости. 6:10, 17:00 

«Угадай мелодию» (12+) 7:00 «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА». 8:20 «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». 10:15 «Видели видео?» (6+) 11:10 
«Наедине со всеми» (16+) 12:15 «СТА-
РУШКИ В БЕГАХ» (12+) 14:15 «Вяче-
слав Добрынин. «Мир не прост, совсем 
не прост...» (16+) 15:10 «Достояние ре-
спублики». Вячеслав Добрынин. 18:00 
Вечерние новости. 18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?» (12+) 19:45, 21:20 
«Сегодня вечером» (16+) 21:00 Время. 
23:00 «Самые, самые, самые...» (16+) 
23:55 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» (18+) 

Россия
5:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+) 8:45 «ГО-
ЛУБКА» (12+) 11:00, 17:00, 20:00 Вести. 
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное вре-
мя. 11:40 «Новая волна». 13:20 «УЙТИ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+) 17:40 
«Мастер смеха» (16+) 21:00 «РОДИНА» 
(16+) 23:50 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

Культура
6:30 «СИТА И РАМА». 10:00 Но-

вости культуры. 10:15 КАНИКУЛЫ! 
«Двенадцать месяцев». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». «Вин-
ни-Пух и день забот». 11:50 «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!». 13:30 Го-
лубая планета. «Глубины океана». 14:25 
«Ехал грека… Путешествие по настоя-
щей России». 15:10 «МОНАШКИ В 
БЕГАХ». 16:45 «Запечатленное вре-
мя… Новогодний капустник в ЦДРИ». 
17:10 История русской еды. «Утоление 
жажды». 17:40 V Международный кон-
курс вокалистов имени М. Магомаева. 
Финал. 19:20 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский». Авторская про-
грамма В. Вульфа. 20:05 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». 21:35 «Дикие танцы». 
22:05 «САБРИНА». 23:55 Нора Джонс 
на фестивале «Балуаз Сесьон».

Суббота
5 января

Первый канал
6:00, 10.00, 12.00 Новости. 6:10, 17:00 

«Угадай мелодию» (12+) 7:00 «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 8:30 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+) 10:15 «Видели видео?» (6+) 
11:10 «Наедине со всеми» (16+) 12:15 
«СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+) 14:15 
«Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» (16+) 15:10 «Достояние 
республики». Лев Лещенко. 18:00 Ве-
черние новости. 18:15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+) 19:45, 21:20 
«Сегодня вечером» (16+) 21:00 Время. 
23:00 «Самые, самые, самые...» (16+) 
23:55 «ВИКТОР» (16+) 

Россия
5:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» (12+) 8:45 «ГОЛУБКА» (12+) 
11:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:20, 17:20, 
20:40 Вести. Местное время. 11:40 
«Новая волна». 13:20 «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+) 17:40 «При-
вет, Андрей!» (12+) 21:00 «РОДИНА» 
(16+) 0:00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

Культура
6:30 «СИТА И РАМА». 10:20 КАНИ-

КУЛЫ! «Снежная королева». «Кошкин 
дом». 11:55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
13:30 Голубая планета. «Коралловые 
рифы». 14:25 «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России». 15:10 «САБРИ-
НА». 17:10 История русской еды. «Го-
лодная кухня». 17:40 Юбилейный кон-
церт Олега Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце. 20:00 «ЗА СПИЧ-
КАМИ». 21:35 «Дикие танцы». 22:05 
«МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 23:25 Клуб 37. 

Воскресенье
6 января 

Первый канал
6:00, 10.00, 12.00 Новости. 6:10 

«Новогодний «Ералаш». 6:35 «ФИ-
НИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ». 8:00 
«ФРАНЦУЗ» (12+) 10:15 «Видели ви-
део?» (6+) 11:10 «Наедине со всеми» 
(16+) 12:15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+) 14:15 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» (12+) 15:10 
«Достояние республики». Александр 
Зацепин. 17:00 «Угадай мелодию» 
(12+) 18:00 Вечерние новости. 18:15 
«Кто хочет стать миллионером?» 
(12+) 19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 
(16+) 21:00 Время. 23:00 Рождество 
Христово. Прямая трансляция из хра-
ма Христа Спасителя. 1:00 «Рожде-
ство в России. Традиции праздника». 
1:50 «Путь Христа».

Россия
5:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» (12+) 8:45 «ГОЛУБКА» (12+) 
11:00, 20:00 Вести. 11:20 Местное 
время. 11:40 «Новая волна». 13:20 

«УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+) 
17:40 «Сочельник с Борисом Корчев-
никовым». 18:20, 20:30 «НЕСКОЛЬ-
КО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+) 23:00 
Рождество Христово. Прямая транс-
ляция торжественного Рождествен-
ского богослужения. 1:00 «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ» (12+)

Культура
6:30 «СИТА И РАМА». 10:20 КА-

НИКУЛЫ! «Ночь перед Рождеством». 
«Аленький цветочек». 11:55 «ЗА 
СПИЧКАМИ». 13:30 Голубая плане-
та. «Голубые просторы». 14:25 «Ехал 
грека… Путешествие по настоящей 
России». 15:10 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 
16:40 «Ангелы Вифлеема». 17:20 Исто-
рия русской еды. «Откуда что пришло». 
17:50 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлевском 
дворце. 19:05 «Признание в любви». 
Благотворительный концерт в Му-
зыкальном театре «Геликон-опера». 
21:05К 100-летию со дня рождения Д. 
ГРАНИНА. «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным». Авторский 
фильм Бэллы Курковой. 22:50 «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ». 

Уважаемые родители!
В музее «Трёх цариц» 

(ул. Качурина, 2) 

3 января в 14.00 3 января в 14.00 
состоятся 

спектакль «Морозко» 
и выставка кукол 

сказочных персонажей.
Авторские работы 

актрисы театра кукол, 
мастера сцены 

Фаины ТАЗЕЕВОЙ.

Приглашаем всех! Будет весело!Приглашаем всех! Будет весело!

Выплата пенсий в новогодние праздники
Отделение ПФР по Калужской области информирует, что в связи 

с новогодними праздниками выплата и доставка пенсий и других со-
циальных выплат через почтовые отделения будет осуществляться по 
следующему графику, начиная с 4 января:

4 января - за 4 января;
5 января - за 5, а также за 6 и 7 января.

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат через 
почтовые отделения будет осуществляться в соответствии с действую-
щим графиком.

УПФР в Сухиничском районе Калужской области (межрайонное)
 Клиентская служба в Мещовском районе (на правах группы).

Р Е М О Н Т:
сантехника, электрика, бытовая техника, автомобили, 

мототехника, триммера, бензопилы, сборка мебели и др. 
Тел. 8...919-034-83-25, Сергей.

ПРОИЗВОДСТВО и ПРОДАЖА РУКАВОВ высокого давления 
в г. Сухиничи, р-н Узловые за ж/д переездом, ул. Тявкина, д. 1. Ра-
ботаем с 8.00 до 21.00 час., без выходных. Тел. 8...919-034-13-11.

ПРОДАЮ КОЗЛА на племя возр. 2 года (крупный).
ОТДАЮ КОТИКА возр. 5 мес.

ОТДАЮ ЩЕНКА возр. 7 мес. (девочка).
Тел. 8...953-465-40-33.

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.

ООО «АТП Мещовское» информирует 
население о том, что с 2 января 2019 г. 

переносится время отправления автобуса 
по маршруту «Мещовск - Калуга» 
с 6 час. 50 мин. на 6 час. 30 мин. 

и с 13 час. 30 мин. на 13 час. 10 мин.
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ВЫПОЛНЮ ремонтно-строительные 
и отделочные работы любой сложности.

Тел. 8...905-643-31-15, Александр.

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.

Домашнее МЯСО: 
ГУСЬ - 400 руб. за 1 кг (вес от 2,5 до 4 кг); 

УТКА - 350 руб. за 1 кг (вес от 2 до 3 кг) 
и КРОЛИК - 400 руб. за 1 кг (вес от 1,5 до 2 кг).

Принимаем заказы к новогодним праздникам 
и Рождеству. г. Мещовск. Возможна доставка. 

Тел. 8...961-120-82-69; 
8...916-735-15-06.

Следующий номер газеты «Восход» выйдет
в субботу 12 января 2019 г.

Районный совет ветеранов войны и труда 
поздравляет 

Альбину Михайловну ПЕТРУХИНУ (с. Домаш. щебзавод),

 Ивана Васильевича НИКИШИНА (д. Чавля), 

Николая Александровича ПИРОГОВА (г. Мещовск), 

Алексея Ивановича ДАВЫДОВА (г. Мещовск), 

Анну Фёдоровну ФЕДИНУ (д. Мерконичи), 

Антонину Кузьминичну КОЛЯСКИНУ (ст. Кудринская),

 Владимира Васильевича ШЕВЧЕНКО (с. Мармыжи), 

Нину Михайловну СЫСОЕВУ (д. Баранцево) 
с 80-летием,

Нину Алексеевну АНДРИАНОВУ (г. Мещовск)
с 75-летием,

Михаила Фёдоровича ЛОБАНОВА (г. Мещовск), 

Владимира Алексеевича МАЛАХОВА (г. Мещовск), 

Владимира Ивановича ГАНИНА (г. Мещовск), 

Льва Александровича ПАНИНА (ст. Кудринская), 

Надежду Григорьевну СИМАКОВУ (г. Мещовск), 

Нину Николаевну КЛАДОВУ (с. Подкопаево)
с 70-летием 

со Дня рождения!

Пусть исполнятся заветные мечты, станет мир добрее и свет-
лее! Долгих лет, сердечной теплоты, бодрости, здоровья! 

С Юбилеем!

Нашего любимого, дорогого, единственного 

Ивана Васильевича НИКИШИНА 
поздравляем с наступающим (31 декабря) юбилеем!

Десять раз по восемь лет - это долгий жизни след. Ты – история живая, а для нас – душа родная!
Будь здоров и не болей, о прошедшем не жалей. Очень любим мы тебя и желаем все любя: нам на радость 

жить подольше, счастья увидать побольше! Внуков, правнуков растить 
и всегда весёлым быть!

Жена Мария, сын Валерий
и Елена, сын Виктор,
дочь Татьяна и Игорь.

Самого доброго, энергичного дедушку Ваню НИКИШИНА 
поздравляем с наступающим юбилеем!

Спасибо, дедушка любимый, за каждый ценный твой совет, за опти-
мизм неутомимый, за мудрости житейской свет! За всё, что делаешь 
с любовью, за искренность души твоей... Живи сто лет и будь здоровым! 
Благополучных, ясных дней!

Ты молод сердцем и душой, чем вызываешь восхищенье, и даже ка-
жется порой, что над тобой не властно время! Родной дедуля, так 
держать! Пускай энергии хватает, чтоб все задумки воплощать! Пре-
красней деда не бывает!

Внуки: Юля, Ирина, Саша, Лёша, Лиля, Настя, Серёжа, Ваня.
Правнуки: Кирилл, Савелий, Коля, Вика, 

Софья, Вадим, Настя, Ваня.

Александре Аркадьевне МАТВЕЕВОЙ!
Всегда свежа, как день весенний, и горяча, как летний зной. 

И потому твой День рожденья всегда отмечен теплотой. Ты 
по натуре оптимистка, с бедой справляешься любой. Тебе всего 
досталось слишком, но ты не сломлена судьбой.

Твоя душа всегда открыта, легко и весело с тобой, в тебе та-
кая сила скрыта, что позавидует любой.

Тебе, хороший человек, хочу я многое сказать. В День светлый 
твоего рожденья позволь мне вот что пожелать: пусть сча-
стье будет ежедневным, любовь пусть будет как нектар, душа 
пусть будет неизменной и сердце - как редчайший дар.

Т. Н. ГАЙДУКОВА.

Поздравляем  с Новым Годом 
и Рождеством Христовым всех 
членов профсоюза и ветеранов 
профсоюзного движения района! 
Желаем мира, добра, здоровья, 
счастья, удачи, побольше пози-
тивных эмоций, поменьше хмурых 
дней!

Координационный совет терри-
ториального объединения 

организаций профсоюза МР 
«Мещовский район».

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

хозпостроек, участок, баня - есть где с комфортом жить и 
даже выгодно заниматься подсобным или фермерским хозяй-
ством. НЕДОРОГО.       Тел. 8...902-930-95-60;   9-36-05.

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ, целлофан,  пластмассовые 
канистры, ПЭТбутылки. Тел. 8...903-026-82-19.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ: 
город и межгород.      Тел. 8...903-026-82-19.

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

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ 
(для любых целей) - 30 кв. м и 130 кв. м.

Тел. 8...903-026-82-19;      8...960-514-55-40.

СДАЁТСЯ 2-х комнатная квартира со всеми удобствами в цен-
тре города. Тел. 8...960-514-55-40.

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

Тел. 8…903-814-70-60.

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.

ТРЕБУЮТСЯ ФАСОВЩИКИ, УПАКОВЩИКИ. 
Оформление по трудовому договору.

Тел. 8...910-917-97-96, Игорь.

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

магазин «АЛЁНА» - 
отдел бытовой химии 
по адресу: пр. Революции, 14, 

вход со двора. 
В нашем магазине - 

новогодняя распродажа 
и...подарки!

ПРОДАМ ГАРМОНЬ 
«БАРЫНЯ» (НОВАЯ).

Тон - 
соль-диез, 
четырёхго-
лосая, враз-
лив. Планки 
- латунь. 

Цвет - красный.
Тел. 8...910-865-60-13.

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

Тел. 8...905-641-26-48.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Мещовский народный театр 
имени В. Д. Борисовой (режиссёр 

С. В. Новикова) принял участие в 
областном фестивале-конкурсе лю-

бительских театров «Приокские сю-
жеты», который проходил в форме зо-
нальных показов в ноябре-декабре 2018 
г. Мещовские артисты представили на суд 
жюри спектакль по пьесе С. Лобозёрова 
«Семейный портрет с посторонним», кото-
рый неоднократно был показан на городской 
и сельских сценах нашего района, и очень 
полюбился зрителям. Итоги конкурса были 
подведены 13 декабря. Церемония награждения 
состоялась в Калужском драматическом театре. 
Мещовским артистам был вручён Диплом I-й степени; Алек-
сандр Галушкин получил Диплом за исполнение роли Ти-
мофея. А вечером все конкурсанты присутствовали на торже-
ственной церемонии открытия  Года театра в России, который 
стартует в 2019 году.

Наш корр.

            

             
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

 
 
 
 
 
 
 Поздравляем с наградой, Поздравляем с наградой, 

любимый театр!любимый театр!
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