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Мещерские вести – Касимов
и Касимовский район

Читайте нас в соцсетях:
Касимовская газета

Мещерские вести

22 января мы застали мужчин
за разборкой искусственной
ёлки на ул. 50 лет СССР.

– Перед Новым годом мы их
устанавливали и украшали, а те�
перь складываем на хранение до
следующего декабря, – говорит
Вячеслав Линьков.

Под руководством мастера
трудятся водитель Михаил Боль�
шаков и рабочий Алексей Соло�
довников. Дело у них спорится,
да и мороз, а в эти дни он был
самый настоящий – крещенский,
стоять не велит. Алексей и Вя�
чеслав аккуратно открепляют
ветки от ствола, а Михаил их
укладывает так, чтобы затем по
ярусам связать.

– На складе всё подпишем и
упакуем в коробки, – поясняет
Михаил Большаков. – Я, конеч�

но, водитель автовышки, и дело
моё – баранку крутить, но все�
гда помогаю ребятам. Как гово�
рится, из солидарности.

Вместе они работают меньше
года. Вячеслав Линьков ещё не�
давно трудился в ЖКО 17К,
Алексей Солодовников – на пи�
лораме. А вот Михаил Больша�
ков в сфере благоустройства –
15 лет, из них – 14 работает во�
дителем автовышки.

– Мы с моим газиком видели
многое, – поясняет Михаил Фё�
дорович. – Автомобиль этот
хоть и старенький, выпущен в
70�х годах прошлого века, но на�
дёжный.

Как отмечает мастер, Больша�
ков содержит транспортное
средство в надлежащем состоя�
нии. При необходимости сам

ремонтирует. Ведь автовышка
требуется постоянно. Зимой
бригада Линькова «Касимовсер�
виса» по заявкам различных
организаций и учреждений сби�
вает сосульки или скопление
снега с крыш зданий, опиливает
аварийные деревья. В последние
дни января Линьков, Большаков
и Солодовников убирают город�
ские новогодние ёлки.

– Живые, точнее спиленные в
лесу, деревья мы устанавливали
в микрорайонах Чижова, Сиверка,
Затон, п. Фабрики, Черёмушки.
Сейчас их демонтировали и от�
везли на утилизацию, – говорит
Вячеслав Линьков. – На 50 лет
СССР, в Приокском и на площади
Ленина ёлки искусственные.
Наша задача – сборка и разборка.

Как нам рассказал исполни�

тельный директор «Касимовсер�
виса» Андрей Назаркин, также
бригаду Линькова задействуют
во время ремонтных работ.

– Предприятие у нас много�
функциональное, – пояснил Анд�
рей Николаевич. – В нашем ве�
дении находятся котельные, и
когда нужно отремонтировать,
например, крышу, то без авто�
вышки не обойтись. Тогда бри�
гада получает наряд от своего
куратора Алексея Вереина и вы�
езжает на место. Вообще, Линь�
ков, Большаков и Огородников –
сотрудники грамотные, ответ�
ственные, исполнительные, тру�
долюбивые и, что не менее важ�
но, лёгкие на подъём. В коллек�
тиве их ценят и уважают.

Анна САЙТАКОВА
Фото автора

Рядом с нами

Зимние заботы
Вячеслава Линькова и Ко

«Город живёт», «город
дышит», «город спит», –
говорим мы о Касимове, как
о живом организме. Потому
что город – это люди, соци%
ум. И все мы, жители, хотим
видеть его благоустроен%
ным. Делают город чище,
комфортнее сотрудники
предприятия «Касимовсер%
вис». Свой участок работы
и у бригады мастера Вяче%
слава Линькова.

Алексей Солодовников, Вячеслав Линьков и Михаил Большаков

Новые победы
радиолюбителей

Воспитанница радиоклуба
«Мечта» (Токарёвское отделе�
ние районного центра дополни�
тельного образования) Алёна
Любаева заняла I место во Все�
российских молодёжных со�
ревнованиях по радиоспорту
«Дружба». Она выступала в
подгруппе программы SO�19
(радиостанция с одним участ�
ником в возрасте до 19 лет, все
диапазоны). Успешным выпол�
нением задания Алёна подтвер�
дила звание кандидата в масте�
ра спорта. Поздравляем Алёну
Любаеву и её тренера Николая
Никонова с победой!

В кулинарной
школе

В Елатомском психоневро�
логическом интернате реализу�
ется проект «Кулинарная шко�
ла». Он разработан в рамках
Всероссийской программы по
долговременному уходу за по�
жилыми и инвалидами. Сотруд�
ники учреждения учат подопеч�
ных навыкам самостоятельно�
сти, помогая им социализиро�
ваться в обществе. На очеред�
ном уроке в «Кулинарной шко�
ле» женщины учились готовить
пиццу. Процесс приготовления
проходил под руководством
опытных поваров, которые рас�
сказали про технологию приго�
товления итальянского блюда,
его историю и показали, как
испечь любимое лакомство по
оригинальному рецепту.

Зима футболу
не помеха

В Касимове завершился го�
родской турнир по мини�фут�
болу. 24 января состоялся фи�
нал. За третье место боролись
ФК «Луч» и ФК МВД. Со счётом
7:1 выиграли полицейские.
В финальном матче встрети�
лись ФК «Касимов�юноши»
и ФК «Сынтул». Со счётом 3:2
победу одержали касимовцы.

Из
«Мещерских

вестей»
узнаешь
много

новостей
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Во власти

Давайте
предлагать
26 января губернатор

Николай Любимов на засе%
дании Правительства Ря%
занской области проком%
ментировал несанкциони%
рованную акцию, которая
прошла в областном цен%
тре 23 января.

Губернатор подчеркнул, что
события, которые произошли в
Рязани в минувшую субботу, а
также по всей стране, были орга�
низованы незаконно.

– Вышли люди на несанкцио�
нированный митинг. Есть проце�
дура, которая прописана в феде�
ральном и региональном законо�
дательстве и должна соблюдать�
ся в любом случае. По закону
должна была быть подана заяв�
ка, и эту заявку должны были
одобрить, – сказал Николай Лю�
бимов. – Люди вышли в защиту
человека, который нарушил за�
кон, да ещё и сами закон нару�
шили.

Глава региона отметил, что
большинство участников этих
событий – молодёжь, которая
с трудом представляет нелёг�
кое положение страны и пери�
од 90�х годов прошлого столе�
тия, а также те серьёзные уси�
лия, которые необходимо было
приложить для дальнейшего
восстановления и развития го�
сударства.

– Надеюсь, что многие участ�
ники несанкционированной ак�
ции осознали, что были не пра�
вы. Тем не менее во избежание
повторения подобных акций хо�
тел бы обратиться к родителям
молодых людей, студентов, –
поговорите со своими детьми,
расскажите им, как было раньше,
и попробуйте выяснить у них,
чем они конкретно недовольны
и чего добиваются, – сказал Ни�
колай Любимов. – Обращаюсь
также к молодым людям: давай�
те поступать осмотрительно и
предлагать, как исправить ту или
иную проблему, как бороться с
тем, что вам не нравится.

Губернатор поручил мини�
стерству образования и моло�
дёжной политики Рязанской
области совместно с патриоти�
ческими центрами и обще�
ственными организации акти�
визировать воспитательную ра�
боту с молодёжью. По словам
Николая Любимова, анализ
мнений участников несанкцио�
нированной акции показывает,
что многие не смогли объяснить,
зачем они вообще пришли. Кро�
ме того, были случаи нападения
на сотрудников правоохрани�
тельных органов, что совсем не
допустимо.

– В Рязани прошло всё относи�
тельно спокойно, были задер�
жанные, среди которых и несо�
вершеннолетние, их сразу отпус�
кали без оформления протокола,
ограничиваясь беседой, – сказал
губернатор. – Были и злостные
зачинщики. Думаю, правоохра�
нительные органы вместе с суда�
ми оценят их поведение в соот�
ветствии с законом.

Тема дня

Прививка – это способ
защитить себя и своих близких

В Правительстве Рязанской области

Градостроительная деятельность
поменяется к лучшему

Губернатор ознакомился с
тем, как в поликлинике органи�
зована вакцинация граждан
против новой коронавирус�
ной инфекции. После обяза�
тельной процедуры термо�
метрии он посетил смот�
ровой и прививочный
кабинеты, а также
кабинет наблюде�
ния после вакцина�
ции. Главный врач
областной кли�
нической боль�
ницы им. Се�
машко Людмила
Сорокина про�
информировала,
что вакцинация
проводится по
предварительной
записи. Пункт ра�
ботает в ежеднев�
ном режиме. Уже привито более
150 человек. Каждого из пришед�
ших на вакцинацию встречает
медработник, затем осматрива�
ет врач и, при отсутствии про�
тивопоказаний, направляет в
прививочный кабинет. После
этого пациент находится под на�
блюдением медперсонала 30 ми�
нут, а также получает памятку с

22 января губернатор Рязанской области Николай Любимов и министр здраво%
охранения региона Андрей Прилуцкий посетили прививочный пункт в городской
поликлинике № 2 ОКБ имени Семашко и сделали прививку от коронавируса.

описанием возможных побоч�
ных действий, номером телефо�
на для связи и датой второго эта�
па вакцинации.

Губернатор пообщался с рязан�
цами, которые пришли в мед�
учреждение для вакцинации, и
принял решение сделать привив�
ку от коронавирусной инфек�
ции. Его примеру последовал и

министр здравоохранения реги�
она Андрей Прилуцкий.

– Призываю всех не отклады�
вать вакцинацию. Это очень важ�
но. Как видите, я и министр здра�
воохранения тоже сегодня сде�
лали прививку. Многие люди
уже прошли этот процесс или
только собираются. Мы обяза�
тельно об этом будет говорить,

чтобы рязанцы видели, что при�
вивка – это не страшно, а очень
важно и необходимо для того,
чтобы защитить себя и своих
близких, – сказал губернатор. –
Статистически в регионе сейчас
ежедневно прививают порядка
120 человек. Процесс организо�
ван понятно и логично. Думаю,
что уже в понедельник, 25 янва�
ря, мы должны выйти на коли�
чество 500 человек в день. А че�
рез неделю постараемся увели�
чить до тысячи. Понятно, что мы
зависим от поставок вакцины
Гам�КОВИД�Вак с федерально�
го уровня. Сейчас у нас около
15 тысяч доз в наличии. В бли�
жайшее время ждём поставку в
размере 45 тысяч доз. Производ�
ство в стране увеличивается, и,
соответственно, поставки к нам
будут в полном объёме осуще�
ствляться. Надеюсь, что люди
среагируют позитивно, потому
что прививка – это сейчас един�
ственное, что может избавить
нас от пандемии.

Губернатор добавил, что в на�
стоящее время в регионе откры�
то 11 пунктов вакцинации, с
25 января их число увеличат до
33. Кроме того, будут запущены
мобильные пункты, которые, в
первую очередь, отправятся в на�
селённые пункты, где нет поли�
клиник и больниц.

Так, к полномочиям региона
отнесены подготовка и утверж�
дение документов территориаль�
ного планирования двух или бо�
лее субъектов РФ, создание и
эксплуатация государственной
информационной системы обес�
печения градостроительной де�
ятельности. Корректировки ка�
саются в том числе согласова�
тельных процедур в области го�
сударственной экспертизы про�
ектной документации, результа�
тов инженерных изысканий, схе�
мы территориального планиро�
вания Рязанской области, рабо�
ты комиссии по подготовке про�
ектов правил землепользования
и застройки муниципалитетов, а
также сокращения сроков про�
верки документации по плани�
ровке территории.

– Сокращение сроков для гра�
достроительной деятельности –
это всегда хорошо, – прокоммен�

тировал представленный законо�
проект Николай Любимов. – Бо�
лее ста нормативных актов и из�
менений было принято в прошлом
году в федеральном законода�
тельстве. Сейчас важно опера�
тивно внести поправки в регио�
нальные нормативные акты для
того, чтобы градостроительная
деятельность и работа в этой
сфере менялись к лучшему,
чтобы мы могли по�новому под�
ходить к комплексному разви�
тию территорий, строители
могли себя чувствовать более
комфортно и более ответствен�
но. Есть чёткие задачи, кон�
кретные цифры, которые по�
ставлены перед нами Президен�
том РФ, Правительством Рос�
сии по ускорению темпов жи�
лищного строительства.

Губернатор поручил главному
управлению архитектуры и гра�
достроительства совместно с

минстроем области провести со�
ответствующую работу по кор�
ректировке регионального зако�
нодательства.

Кроме того, Николай Любимов
дал поручение министерству
цифрового развития, информа�
ционных технологий и связи Ря�
занской области определить кон�
кретную дату по презентации
возможностей геоинформаци�

онной системы с тем, чтобы ис�
полнительные органы власти,
специалисты строительной сфе�
ры, жители региона могли ими
пользоваться.

– Эту работу в сфере пере�
хода на «цифру» нужно пока�
зать, и продемонстрировать лю�
дям, насколько это полезно и
эффективно в целом, – добавил
Николай Любимов.

26 января на заседании Правительства Рязанской
области, которое провёл губернатор Николай Любимов
в режиме видео%конференц%связи, одобрили законо%
проект, предусматривающий приведение областного
законодательства в соответствие с требованиями
Градостроительного кодекса РФ. Об этом сообщили
в пресс%службе правительства региона.

Николай Любимов сделал прививку от коронавируса
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Рейд

Нарушений не выявлено

Юбилей

Любовь Шмелёва в 95 лет вяжет крючком

В субботу, 23 января,
в Елатьме прошёл рейд по
проверке наличия масок у
людей, находящихся в об%
щ е с т в е н н ы х  м е с т а х .
В  нём участвовали на%
чальник сектора по делам
ГО и ЧС администрации
Касимовского района Анд%
рей Данилин, сотрудница
Роспотребнадзора Ольга
Попова, участковый упол%
номоченный отдела поли%
ции «Касимовский» Павел
Карушев.

Контролёры посетили магази�
ны «Пятёрочка», «Магнит», мяс�
ной павильон и рынок. В торго�
вых точках они обращали внима�
ние на наличие санитайзеров, а
также защитных масок и перча�
ток у покупателей и продавцов,
дистанционных разметок для
посетителей и табличек, указы�
вающих на необходимость со�
блюдения противоэпидемиоло�
гических мер.

– Если покупатель приходит в
магазин без маски, продавец
вправе ему отказать в обслужи�
вании, – поясняет Андрей Дани�
лин. – Невыполнение правил гро�
зит физическим лицам штрафом
от 1 до 30 тысяч рублей, должно�
стным лицам и предпринимате�
лям – до 50 тысяч рублей, юри�
дическим – до 300 тысяч рублей.

Сумму штрафа определяет суд.
– Скажите, посетители соблю�

дают правила безопасности? –
интересуются проверяющие у
продавцов.

– Да, сейчас всё очень строго,
поэтому люди заходят только в
масках, – слышим в ответ.

Правда, посетители, те, кто но�
сят маски, разделись на две по�

ловины. Одни берегут своё здо�
ровье, другие – деньги в кошель�
ке. Кто�то отвечал: «Ношу, просто
чтобы не оштрафовали», кто�то
считает очень важным носить

маску, чтобы не заболеть.
– Посетители магазинов стали

более дисциплинированными и
соблюдают требования, – гово�
рит Ольга Попова. – Эпидемио�
логическая ситуация серьёзная.
И чем ответственнее все мы бу�
дем подходить к соблюдению
мер безопасности, тем спокой�
нее переживём это время.
Подводя итоги очередной про�
верки, Андрей Данилин конста�
тировал, что нарушений в рам�
ках рейда не выявлено.

В 2020 году
сотрудники

полиции
составили 377

протоколов
за пребывание

без масок
в местах массового
скопления людей.

В январе
зафиксировали
93 нарушения.

Любовь КУЛАКОВА
Фото автора

Мы же пришли в гости к Лю�
бови Ивановне несколько дней
спустя. Нас с доброй улыбкой
встретила дочь нашей героини
Надежда Куштавкина и пригла�
сила в дом.

– Да вы проходите в ком�
нату, не снимайте обувь, –
сказала мне Надежда Семё�
новна. – Мама вас уже ждёт.

Любовь Ивановна сидела
на кровати, облокотившись
на подушку.

Долгожительница расска�
зала, что более сорока лет
посвятила медицине. Дол�
гое время помогала восста�
навливаться больным терапевти�
ческого, физиотерапевтическо�
го и психиатрического отделе�
ний. Поступила учиться в Каси�
мовскую фельдшерско�акушер�
скую школу (ныне медицинский
колледж) Люба в военное лихо�
летье. В 1943 году успешно её за�
кончила.

Получив диплом с отличием,
Люба устроилась на работу мед�
сестрой в городскую больницу,
в которой позднее располагалось
психиатрическое отделение на
пл. Победы.

– Тогда было трудное военное
время. Работали по двенадцать
часов, – рассказывает юбиляр�

К нам в редакцию поступило письмо от жительницы Касимова, труженицы тыла,
ветерана труда Любови Ивановны Шмелёвой. В нём она благодарит представите%
лей администрации города, городской Думы, отдела социальной защиты населения
за тёплое и сердечное поздравление с юбилеем. 16 января Любовь Ивановна отмети%
ла 95%летие. В этот день долгожительнице вручили письмо Президента РФ, памят%
ный подарок от Правительства Рязанской области и администрации Касимова.

ша. – Раненых солдат к нам в
больницу не привозили, но зато
поступало очень много больных
малярией. А ещё нас, медицин�
ских работников, направляли в
лес на заготовку дров. Нужно

было выполнить норму – десять
кубометров на двух человек в
день. Нам, девушкам, было не�
легко управляться с тяжеленны�
ми кряжами.

В 1949 году Любовь вышла за�
муж за участника Великой Оте�
чественной войны Семёна Фёдо�
ровича Шмелёва. Через некото�
рое время у семейной пары ро�
дился сын Владимир, а через
пять лет – дочь Надежда.

– Всякое в жизни бывало, как
и во всех других семьях, – го�
ворит Любовь Ивановна. – Но
мы старались жить с мужем
дружно. Воспитывали детей,
радовались их успехам. К сло�

ву, дочь пошла по моим стопам
и работает в сфере медицины.
В 1995 году на семидесятом
году жизни скончался мой муж.
Он воевал на Курской дуге и
был тяжёло ранен в  ногу.

В 2012 году в 61 год от тя�
жёлой болезни ушёл из
жизни и мой сын.

Секрет своего долголе�
тия Любовь Ивановна не
скрывает: нужно не толь�
ко работать, но и любить
труд, выбранную про�
фессию.

– Я успевала занимать�
ся ещё и общественной

деятельностью, – говорит Лю�
бовь Ивановна. – Была в больни�
це председателем группы на�
родного контроля, состояла в
партийном бюро, в совете вете�
ранов.

К сожалению, пять лет назад
Любовь Ивановна упала, слома�
ла ногу и теперь не может пере�
двигаться. Но, как рассказала
нам её дочь Надежда, до трав�
мы она была в хорошей физи�
ческой форме: активно хлопота�
ла по хозяйству, ухаживала за
огородом.

Сейчас все силы у Любови Ива�
новны уходят на рукоделие. Она
вяжет крючком вазочки и сал�

фетки и дарит их своим родным.
Дочь, четыре внука и пять прав�
нуков – главное богатство ба�
бушки Любы. Также Любовь Ива�

Любовь ШМЕЛЁВА:
 Ещё маленькой девочкой я меч0

тала носить белый халат, даже с
куклами играла только «в докто0
ра». Поэтому вопроса «кем быть»
передо мной не стояло.

новна любит читать газеты и
смотреть телевизор.

Любовь КУЛАКОВА
Фото автора

Во время проверки

Любовь Шмелёва
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Вырежьте купон, вложите в конверт и вышлите по адресу:
391300, г . Касимов, ул. Советская, д. 16. Кроме того, купон

можно опустить в специальный ящик в редакции.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

Подготовлено по материалам официального сайта ПФР

В Рязанской области с 2007 года выда�
но почти 70 тысяч сертификатов на ма�
теринский (семейный) капитал, из них
6,5 тысячи – в 2020 году. Программа по�
мощи семьям не теряет популярности и
продолжает совершенствоваться.

СООБЩАЕМ ОБ ОСНОВНЫХ
ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ

В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ.

•Больше сумма –
больше возможностей

С 1 января этого года изменился раз�
мер материнского капитала: 483 881,83
рубля за первого ребёнка, если он рож�
дён или усыновлён после 1 января 2020
года; впоследствии появится второй
ребёнок, то сумма вырастет ещё на
155 550 рублей); 639 431,83 рубля за
второго или последующего ребёнка,
если он появился с 1 января 2020 года,
и ранее право на капитал не возникало.

У тех, кто распоряжался капиталом, но
часть средств ещё осталась неизрасходо�
ванной, сумма остатка в 2021 году также
пропорционально увеличена на 3,7%.

•Сертификат – автоматически
и в электронном виде

Сертификат на материнский капитал
оформляется проактивно. То есть за
ним не нужно обращаться в ПФР лич�
но или направлять заявление в элект�
ронном виде: информация о сертифи�
кате автоматически отобразиться в лич�
ном кабинете владельца на портале
«Госуслуги». В Рязанской области в
проактивном режиме уже выдано бо�
лее 3,5 тысячи сертификатов.

•Простое использование
Есть пять направлений использова�

ния материнского капитала: приобре�
тение или строительство жилья, обуче�
ние детей, формирование пенсии, ре�

Выплаты только
на карты системы «Мир»

С 1 июля 2021 года перечисление пен�
сий и других социальных выплат через
кредитные учреждения ПФР будет про�
изводить только в рамках платёжной си�
стемы «Мир».

Тем, кто использует для получения
пенсии на карту банковские продукты
других систем, до 1.07.2021 г. нужно пе�
рейти на «Мир». На граждан, которым
выплаты зачисляются на счёт по вкла�
ду (сберкнижку) или доставляются
почтой, это не распространяется.

Срок перехода на «Мир» неоднократ�
но переносился в связи со сложной об�
становкой из�за эпидемии коронавиру�
са. Если при переходе на «Мир» у граж�
данина изменятся реквизиты банков�
ского счёта для получения пенсии и со�
циальных выплат по линии ПФР, то об
этом нужно будет сообщить в Пенсион�
ный фонд РФ, подав заявление о выбо�
ре способа доставки пенсии в террито�
риальный орган фонда лично или че�
рез портал государственных услуг РФ.

Приём по предварительной записи
Отделение Пенсионного фонда Рос�

сии по Рязанской области напоминает,
что в целях нераспространения корона�
вирусной инфекции и обеспечения бе�
зопасности граждан приём в клиент�
ских службах ПФР по�прежнему ведёт�
ся строго по предварительной записи.

Записаться на приём можно двумя
способами. Первый: через Интернет.
Для этого нужно зайти в личный каби�
нет на сайте Пенсионного фонда РФ:
https://es.pfrf.ru/ и перейти во вкладку
«Запись на приём», где можно из пред�

ложенных вариантов выбрать удобные
время и дату посещения. Регистрация
для этой услуги не требуется. Второй
способ: по телефону. Контакты для
записи в регионе: 8 (4912) 30�30�38,
30�30�30. Также есть телефоны предва�
рительной записи в каждом районе, они
доступны на сайте ПФР.

Также напоминаем, что большинство
услуг Пенсионного фонда в электронном
виде доступно в личном кабинете фонда
на сайте ПФР и на портале государствен�
ных услуг РФ: www.gosuslugi.ru.

Информация
о будущей пенсии доступна

С 2021 года граждане, достигшие воз�
раста 45 лет, станут получать уведом�
ления ПФР о размере будущей пенсии.
Уведомления будут приходить автома�
тически в личный кабинет на портале
«Госуслуги»: www.gosuslugi.ru, или на
сайте ПФР: pfr.gov.ru, один раз в 3 года.

В уведомлении будет отражаться
информация о состоянии пенсионно�
го счёта и стажа, предполагаемом
размере страховой пенсии. Это по�
зволит заранее оценить свои пенсион�
ные выплаты и при необходимости

Льготная парковка для инвалидов

предпринять шаги по их увеличению.
При отсутствии личного кабинета в

электронных сервисах необходимые
сведения гражданин сможет получить
в клиентских службах ПФР.

Также напоминаем, что и сейчас
граждане могут отслеживать сведе�
ния о своём стаже, пенсионных бал�
лах и взносах. Для этого можно зака�
зать выписку о состоянии индивиду�
ального лицевого счёта через портал
«Госуслуги», в органах ПФР или в
МФЦ.

С 1 января 2021 года оформить бес�
платную парковку для автомобиля, на
котором перевозится инвалид или
ребёнок�инвалид, можно с помощью
электронных сервисов, внеся данные
в систему «Федеральный реестр инва�
лидов».

Подать заявление можно тремя спосо�
бами. Первый – в личном кабинете на
портале «Госуслуги»: www.gosuslugi.ru,
указав номер, марку и модель автомоби�
ля, на котором планируется поездка; вто�
рой – в личном кабинете на сайте ФРИ:
sfri.ru; третий способ – лично в МФЦ.

Данные об автомобиле можно в лю�
бое время изменить: актуальными будут

считаться сведения, поданные последни�
ми. Внесённые данные появятся в Фе�
деральном регистре уже через 15 ми�
нут. Фактически оформить бесплатную
парковку можно даже для такси.

До прожиточного
минимума пенсионера

У каждого человека размер пенсии
индивидуален. Если неработающий
гражданин получает пенсию и соци�
альные выплаты, суммарный размер
которых ниже прожиточного миниму�
ма пенсионера в регионе проживания,
то у него есть право на федеральную
социальную доплату.

Сумма материального обеспечения,
которая рассчитывается для определения
прав на федеральную социальную до�
плату, складывается из пенсии, дополни�
тельного материального обеспечения,
ежемесячной денежной выплаты и дру�
гих регулярных мер социальной поддерж�
ки (например, региональные выплаты
ветеранам труда, труженикам тыла, ком�

пенсация услуг ЖКХ льготникам). Если
эта сумма меньше прожиточного мини�
мума пенсионера, установленного в ре�
гионе, и гражданин является неработаю�
щим пенсионером, то он может обратить�
ся в ПФР за назначением федеральной со�
циальной доплаты до уровня прожиточ�
ного минимума. В Рязанской области на
2021 год прожиточный минимум пенси�
онера определён в сумме 9321 рубль.

На данный момент в Рязанской обла�
сти федеральную социальную доплату
к пенсии получают 29 тысяч человек.
Обращаем внимание, что если получа�
тель доплаты устроится на работу, то
ему необходимо безотлагательно сооб�
щить об этом в ПФР.

О важных изменениях
в программе поддержки семей с детьми

абилитация ребёнка�инвалида и полу�
чение ежемесячных денежных выплат
в случае низкого дохода семьи.

•Распоряжение средствами
Так, в этом году ПФР будет рассмат�

ривать заявление гражданина о распоря�
жении капиталом в течение 10 рабочих
дней. Ранее на это требовался месяц.

Удобнее стало использовать капитал
для погашения «жилищных» кредитов:
вместо двух визитов – в ПФР и в кре�
дитную организацию, владельцу сер�
тификата достаточно посетить банк.
В нашем регионе ПФР на данный мо�
мент заключил соответствующие согла�
шения с шестью банками.

Значительно упрощено использова�
ние капитала для обучения детей. В Ря�
занской области ПФР заключил согла�
шения с тремя вузами и двумя коллед�
жами, а также с 400 детскими дошколь�
ными учреждениями, в рамках которых
гражданину при подаче в Пенсионный
фонд заявления об использовании ма�
теринского капитала на получение ре�
бёнком образования больше не нужно
предоставлять договор с образователь�
ной организацией. Эти сведения специ�
алисты ПФР у вузов, колледжей и дет�
ских садов запросят сами.

На данный момент по заявлениям вла�
дельцев сертификатов на материнский
капитал о распоряжении средствами
ПФР в нашем регионе направил в об�
щей сложности 19 миллиардов рублей.
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Кадры решают всё

Поэтические блюда
готовят повара

Из
«Мещерских

вестей»
узнаешь
много

новостей

(Подробности о подписке на газету
«Мещерские вести» – на 7�й стр.)

«У каждого дела запах
особый», – такими слова�
ми начинается знамени�
тое стихотворение дет�
ского писателя Джанни
Родари «Чем пахнут ре�
месла». От работы Аллы
Кочетковой веет арома�
том пирогов, жареных
котлет и другими вкусно�
стями. Ведь она – повар
Сынтульской школы.

Приятный аромат свежеприго�
товленных блюд так и манит уче�
ников в уютную школьную столо�
вую отведать наваристого борща
или сытной каши. Да какое блюдо
ни возьми – в каждом максимум
пользы и тепла души приветливых
хозяек мира кастрюль и половни�
ков: шеф�повара Аллы Кочетко�
вой и помощницы по кухне Вален�
тины Астаховой. Каждый день
женщины приходят на работу в
7 часов утра.

– В школе разработан рацион
питания, а это завтраки в 1–4�х
классах из расчёта 57 руб. 27 коп.
на одного ребёнка ежедневно, в
5–11�х классах (32 руб. 54 коп.), –
рассказывает директор Сынтуль�
ской школы Ольга Будорагина. –
Горячим питанием охвачено
100% учащихся. Коллектив на�
шей столовой дружный и трудо�
любивый, поэтому со своей ра�
ботой они справляются на «от�
лично», хоть и нагрузка нема�
лая – накормить  более 200 уче�
ников Сынтульской, Лощинин�
ской и Самыловской школ.

Сварить кастрюлю супа на
пять�шесть порций не представ�

ляет сложнос�
ти для лю�

бой хозяй�

ки. А вот приготовить сразу 200
порций, да так, чтобы было вкус�
но, не жидко, не густо и в меру
солёно – это не каждому по пле�
чу. Но наши героини с этим
справляются без труда. За годы
работы они до тонкостей изучи�
ли искусство приготовления
каш, гарниров, мясных и рыбных
блюд, запеканок и сладких пи�
рожков с учётом всех требова�
ний, норм и, конечно же, при�
страстий маленьких гурманов.

Труд в школьной столовой
действительно нелёгкий:

ежедневно необходимо
сварить 30 литров

супа и 20 литров
каши.

– Главное –
накормить де�
тей не только
вовремя, но и
вкусно, – по�
ясняет Алла
Кочеткова. –
Поэтому мы
с т а р а е м с я

сделать рацион не только
разнообразным, но и сыт�
ным. Особенно любят
гороховый суп, щи и
борщ. Дети всегда про�
сят добавки. Важно го�
товить с хорошим на�
строением, ведь наша
энергетика влияет на вкус
еды. Для меня одно удоволь�
ствие варить для детей так, что�
бы им нравилось, было вкусно.
Лучшая награда для нас – опус�
тевшие тарелки. А некоторые ре�
бята даже читают нам стихи пос�
ле того, как поедят.

Школьная столовая оборудова�
на всем необходимым технологи�
ческим и холодильным оборудо�
ванием. Продукты поставляют те,
которые разрешены Роспотреб�
надзором. Это куры, печень,
рыба, мясо и др. Результаты про�
верок показали, что не было ни
одного случая несоответствия
меню и отпускаемой продукции.
Качество приготовленной пищи
соответствует хорошему уровню.

– Мы регулярно проводим оп�
рос учащихся старших классов
по вопросам работы столовой.
Результаты и предложения об�
суждаем на родительских собра�
ниях, знакомим с ними работни�
ков столовой. На классных часах
учителя проводят беседы с деть�
ми о необходимости сбалансиро�
ванного питания для растущего
организма, о правилах поведе�
ния при приёме пищи, о культу�
ре питания и ответственности за
своё здоровье, – рассказывает
Ольга Будорагина.

Алёна МИЛОВАНОВА
Фото автора

Алла Кочеткова

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Сложный тюнинг
С 1 февраля вступают в

силу новые основания для от�
каза автовладельцам о внесе�
нии изменений в конструкцию
автомобилей. Речь идёт о раз�
личном тюнинге машин, уста�
новке кенгуринов, лебёдок и
прочих функциональных и не
очень излишеств. А также об
установке газобаллонного
оборудования на машину.
Впрочем, это не означает, что
порядок получения разреше�
ния и свидетельства о соответ�
ствии транспорта усложнится.

Автовладелец перед тем, как
устанавливать допоборудова�
ние, должен обратиться в специ�
ализированную лабораторию
для получения заключения о
возможности такого изменения
в конструкции. Такое заключе�
ние должно быть внесено в ре�
естр, который ведёт минэконом�
развития. Затем со всеми доку�
ментами надо обратиться в
ГИБДД для получения разреше�
ния. Предъявлять машину на
этом этапе не требуется.

После получения разреше�
ния автовладелец обращается
к производителю работ, кото�
рый устанавливает оборудова�
ние. Затем снова в лаборато�
рию для проведения испыта�
ний и получения протокола
этих испытаний. Протокол так�
же должен быть внесён в ре�
естр минэкономразвития.

Далее нужно пройти тех�
осмотр автомобиля.

Потом со всеми документа�
ми и вместе с машиной надо об�
ратиться в ГИБДД для получе�
ния свидетельства о соответ�
ствии транспортного средства с
внесёнными в него изменения�
ми требованиям безопасности
дорожного движения.

С 1 февраля отсутствие
внесённого в реестр за�
ключения лаборатории
будет основанием для от�
каза ГИБДД в разрешении
на внесение изменений в
конструкцию. Если в ре�
естр не будет внесён про�
токол испытаний, то это
будет основанием для от�
каза в выдаче свидетель�
ства о соответствии транс�
порта требованиям без�
опасности.

Валентина Астахова
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Конкурс

Поддержка в реализации
проектов очень важна

Культура

Ориентир –
на туризм

29 января губернатор
Николай Любимов провёл
рабочую встречу с руководи�
телем арт�группы «Бюро»
Ириной Клочковой.

Во встрече участвовали замести�
тель председателя Правительства
Рязанской области – руководитель
представительства правительства
региона Илья Веселов, министр
культуры и туризма области Вита�
лий Попов, глава администрации
города Рязани Елена Сорокина.

Речь на встрече шла о проектах
туристской направленности. Гу�
бернатор Николай Любимов по�
благодарил Ирину Клочкову за
проявленный интерес к Рязанской
области и городу Рязани, готов�
ность рассмотреть возможность
участия в развитии туристичес�
кой сферы региона.

– Я знаком с уже реализованны�
ми вами проектами в других горо�
дах России. Они их украсили. Рад,
что вы приехали теперь и к нам, –
сказал глава региона. – Мы сегод�
ня стараемся создать комфортные
условия в Рязани, для нас это важ�
но, и приветствуем ваши намере�
ния нас в этом поддержать. Чем
красивее будет Рязань, тем лучше.

Ирина Клочкова отметила, что
прибыла в Рязань с ознакоми�
тельным визитом.

– Посмотрев Рязань, я была
приятно удивлена. Видно, что в
последние годы много сделано
для повышения её привлекатель�
ности, прослеживается чёткая ту�
ристская ориентированность в
благоустройстве. Это очень инте�
ресно. Здесь уже есть что посмот�
реть, – сказала она.

По её словам, у арт�группы есть
наработанный опыт в области
туризма. И уже есть несколько
идей, которые можно реализо�
вать на территории Рязани.

Во власти

О реализации
инвестпроектов

1 февраля губернатор
Николай Любимов провел
рабочее совещание с чле�
нами регионального пра�
вительства.

На встрече обсудили текущую
социально�экономическую ситуа�
цию, государственную поддержку
инвестиционной деятельности.
Также речь шла о ходе реализации
ряда инвестпроектов и создании
необходимой инженерной инфра�
структуры. В ходе совещания за�
тронули вопросы исполнения бюд�
жета текущего года, финансового
обеспечения целевых программ.

В совещании участвовали заме�
ститель председателя Правитель�
ства Рязанской области Светлана
Горячкина, министр промышлен�
ности и экономического развития
региона Андрей Ворфоломеев,
министр финансов Марина На�
умова, министр имущественных и
земельных отношений Михаил
Майоров, генеральный директор
АО «Корпорация развития Рязан�
ской области» Юрий Иванов.

В Правительстве Рязанской области

Символика –
мощное объединяющее начало

1 февраля состоялось заседание клуба экспертного сообщества, где обсудили
результаты участия некоммерческих организаций (НКО) Рязанской области в пер�
вом конкурсе Фонда президентских грантов 2021 года.

В церемонии участвовали пер�
вый заместитель председателя
правительства региона Анна Рос�
лякова, заместитель председате�
ля постоянной комиссии Гераль�
дического совета при Президен�
те РФ по вопросам региональной
и муниципальной геральдики,
член Геральдического совета
при губернаторе Рязанской обла�
сти Михаил Шелковенко, руко�
водители ряда муниципальных
образований.

В соответствии с требованием
Роспотребнадзора торжествен�
ную церемонию разделили на
две части. Первую из них провёл
губернатор Николай Любимов.
Он поздравил собравшихся с по�
лучением свидетельств о госре�
гистрации официальной симво�
лики – гербов и флагов. Николай
Любимов подчеркнул, что реги�
он стал первым субъектом в
стране, где были разработаны,
утверждены и зарегистрирова�
ны символы региона, всех рай�
онов и городов областного под�
чинения. После вступления в
силу 131�го Федерального зако�
на эта деятельность продолжи�
лась ещё более активно. Сейчас
официальная символика фор�
мируется для городских и сель�
ских поселений. Порядка 70%

27 января в правительстве области прошла церемония вручения свидетельств
о государственной регистрации официальной символики муниципальных образо�
ваний региона в Государственном Геральдическом регистре РФ.

в настоящее время уже имеют
свой герб и флаг.

– При разработке проектов
изучалась история сельских тер�
риторий, их география, народ�
ные традиции и ремесла, виды
хозяйственной деятельности.
Все отличительные особенности
и исторические детали учтены и
отражены в геральдических сим�
волах. Важно, что в принятии
решений о том, какой быть офи�
циальной символике поселения,
принимали участие местные
жители, – сказал губернатор. –
Символика является мощным
объединяющим началом для жи�
телей муниципального образова�
ния. Она формирует у людей
чувство гордости за свою малую
родину, укрепляет патриотичес�
кий настрой, воспитывает в мо�
лодёжи уважение к великому
прошлому своей страны, своего
региона, своего города или по�
сёлка, учит быть ответственны�
ми за их настоящее и будущее.

Губернатор также вручил знак
«240 лет Рязанской губернии»
автору символики муниципаль�
ных образований региона, члену
Геральдического совета при гу�
бернаторе Рязанской области
Михаилу Шелковенко.

– При самом активном личном

участии Михаила Константино�
вича формировался облик долж�
ностных символов главы регио�
на. Разработаны основные по�
ложения законов о
гербе и о фла�
ге Рязанской
области, горо�
да Рязани, дру�
гих муниципаль�
ных образований.
Целый ряд регио�
нальных наград
разработан также под его про�
фессиональным руководством.
Я рад, что у нас есть возмож�
ность отметить сегодня его мно�
голетний плодотворный и очень
значимый для Рязанской об�
ласти труд, – подчеркнул губер�
натор.

Во второй части торжествен�
ной церемонии свидетельства о
государственной регистрации
официальной символики муни�
ципальных образований региона
в Государственном Геральдичес�
ком регистре РФ вручила пер�
вый заместитель председателя
Правительства Рязанской облас�
ти Анна Рослякова.

– Сегодня знаковое событие
для наших сельских поселений.
Совместно с Геральдическим
советом вами была проведена

большая работа, и вы отнеслись
к ней с душой. Государственная
символика для каждого из ваших
поселений – это частичка малой
родины. Ведь символ каждой
конкретной территории выби�
рался на основе её истории и
традиций. Это очень важно с точ�
ки зрения патриотического вос�
питания подрастающего поколе�
ния и сохранения памяти, – под�
черкнула Анна Рослякова.

Всего в ходе торжественной
церемонии было вручено 34 сви�
детельства о государственной
регистрации официальной сим�
волики муниципальных образо�
ваний Рязанской области в Госу�
дарственном Геральдическом
регистре РФ. Их передали руко�
водителям сельских поселений
семи районов региона.

Во встрече участвовали пер�
вый заместитель председателя
правительства региона Анна Рос�
лякова, член комитета Совета
Федерации ФС РФ по социаль�
ной политике, представитель от
исполнительного органа госу�
дарственной власти Рязанской
области Ирина Петина, министр
по делам территорий и инфор�
мационной политике региона
Жанна Фомина, руководители
органов местного самоуправле�
ния, общественных, религиоз�
ных организаций.

Заседание провели в Пронском
районе, где накоплен позитив�
ный опыт взаимодействия муни�
ципальной власти и обществен�
ности. Глава администрации
района Александр Шаститко
представил его в рамках встре�
чи. Также участникам заседания
показали проекты социально
ориентированных НКО Рязан�
ской области, которые стали по�
бедителями по итогам первого в
этом году конкурса Фонда пре�

зидентских грантов. Они направ�
лены на оказание бесплатной
юридической помощи социально
незащищённым категориям
граждан, работу с активной, та�
лантливой молодёжью, развитие
паллиативной службы в регионе.
Ряд проектов имеет историко�
краеведческую и духовно�про�
светительскую направленность и
посвящён патриотическому
воспитанию молодёжи, а также
270�летию со дня рождения уро�
женца Кадомского района Рязан�
ской области просветителя Гер�
мана Аляскинского.

Анна Рослякова в своём вы�
ступлении отметила:

– Губернатор Николай Люби�
мов уделяет большое внимание
развитию институтов граждан�
ского общества, оказанию соци�
ально ориентированным НКО
всесторонней помощи. 10 проек�
тов от Рязанской области выиг�
рали гранты. Но есть к чему стре�
миться. Фонд проводит несколь�
ко конкурсов в течение года, по�

этому нам необходимо увеличи�
вать качество проектов и коли�
чество побед. Надо работать над
качеством проектов, учитывать
критику для того, чтобы побеж�
дать в будущем.

Анна Рослякова обратила вни�
мание на то, что у НКО есть
большая потребность в инфор�
мационной поддержке, и реко�
мендовала с каждой организа�
цией проработать отдельный
медиаплан, куда войдут ключе�
вые мероприятия проектов�по�
бедителей Фонда президент�
ских грантов.

Сенатор Совета Федерации РФ
Ирина Петина подчеркнула, что
в рамках клуба экспертного со�
общества ведётся продуктивный
диалог, который позволяет укре�
пить взаимодействие органов
власти с общественными органи�
зациями, социально ориентиро�
ванными НКО, предусмотреть
дополнительные шаги для повы�

шения эффективности совмест�
ной деятельности.

– Поддержка в реализации про�
ектов очень важна. НКО сегодня
усиливают свои позиции и благо�
даря сотрудничеству с органами
власти готовы активно работать на
общество, для людей, – сказала она.

По словам Жанны Фоминой,
общая сумма поддержки, которая
будет направлена из Фонда пре�
зидентских грантов на проекты
СО НКО Рязанской области, состав�
ляет более 8,5 миллиона рублей.

– В этом году есть некоммерчес�
кая организация, которая стала
победителем фонда впервые. Это
региональное отделение благотво�
рительной организации помощи
инвалидам с умственной отста�
лостью «Специальная Олимпиада
России». Проект «Крепче тело –
сильнее дух!» получит более
500 тысяч рублей. Помощь в
подготовке заявки оказал клуб экс�
пертного сообщества, который дей�
ствует в Рязанской области с осени
прошлого года, – сказала Жанна
Фомина. Она отметила, что всего
от региона подали 43 заявки.

Николай Любимов
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Эхо праздника

Чудеса случаются в Рождество

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена ПУТИЛИНА, член молодёжного

совета Касимовской епархии:

– Я участвовала в подобном проекте впервые, что особенно
приятно – в качестве организатора. Оказалось, что людей, гото�
вых помогать, немало. И это стало для меня открытием. Нам
ответили не только жители Касимова, Касимовского района, но
и Рязани. В такие моменты понимаешь, что не всё так плохо.
Мне кажется, такие акции должны проходить чаще. Ведь мно�
гие семьи нуждаются в помощи не только в праздники, но и в
обычные дни. Делая хорошее, ты и сам становишься лучше.

Вот и пролетел ян�
варь, а вместе с ним и но�
вогодние и рождествен�
ские праздники, но оста�
лись воспоминания. Мо�
лодёжный совет при Ка�
симовской епархии по�
старался,  чтобы как
можно больше людей по�
чувствовали чудо Рожде�
ства.

Добрая почта
– К празднику Рождества Хри�

стова молодёжный совет орга�
низовал и провёл несколько ак�
ций, – рассказывает заместитель
председателя епархиального от�
дела по работе с молодёжью Ма�
рина Муравьёва. – Обсуждения
проходили при непосредствен�
ном участии нашего архиерея –
епископа Василия, за что мы ему
очень благодарны.

За основу проекта «Добрая
почта» молодые люди взяли по�
хожую акцию, которую прово�
дят в Санкт�Петербурге. Внесли
свои коррективы. Предложили
поучаствовать коллективам
школ, колледжей и техникума,
чтобы студенты и школьники
нарисовали или изготовили от�
крытки, а также написали имен�
ные поздравления с Рожде�
ством. Получателями стали дети
из Елатомского спецдома�ин�
терната, Касимовского комп�
лексного центра социального
обслуживания населения.

– Письма и открытки поддер�
живают, вдохновляют и просто
поднимают настроение тем лю�
дям, которые находятся в непро�
стой жизненной ситуации, – рас�
сказывает Марина Муравьёва. –
Мы даже не ожидали, что этот
проект найдёт такую поддержку.
Школьники с воодушевлением
принялись за дело, а студенты
нефтегазового колледжа к каж�
дой открытке приготовили по
именному подарку. Раздавали их
Деды Морозы или в епархиаль�
ном управлении при участии
нашего архиерея. Более 70 детей
получили «добрую почту».

Участниками проекта стали
ученики школы № 4, магазин
«Добрая книга», студенты Ка�
симовского техникума водного
транспорта. К добропочталь�
онам присоединились ученики
православной школы. Вместо
стандартных пожеланий – по�
лёт фантазии, на который спо�
собна молодость. Вот некото�
рые из них:

Рождественский
подарок

4 января волонтёры и участни�
ки епархиального молодёжного
совета развезли подарки детям и
продукты 30 семьям города Ка�
симова и Касимовского района,
нуждающимся в помощи. Все по�
дарки и продукты были приоб�
ретены на средства, собранные
в рамках благотворительной ак�
ции молодёжного отдела Каси�
мовской епархии «Рождество в
каждый дом».

– Окунуться в мир детства и
получить массу положитель�
ных эмоций позволил самый
обыкновенный поход в «Дет�
ский мир». Для детей были при�
обретены конструкторы, кук�
лы, мячики, машинки, пира�
мидки, развивающие игры,
плюшевые медведи и много все�
го интересного. Мы старались
учесть все пожелания семей.
В итоге – вышли из магазина с
огромными мешками игрушек,
как истинные Деды Морозы.
Некоторые семьи предпочли
игрушкам канцелярские при�

«Дорогой Артём, я хочу пе�

редать тебе привет и сделать

маленький подарок. В этом

году у тебя были и удачные

дни, и не очень. Ничего страшного в этом

нет. В новом 2021 году у тебя будет всё

отлично. Желаю тебе счастья. Самое

главное, здоровья и всего самого лучше�

го. Будь хорошим мальчиком, послуш�

ным, не хулигань».

«С Рождеством, дорогая Маша! Сол�

нышко, не бойся ничего и действуй.

У тебя всё получится. Я верю, что, когда

ты вырастешь, сбудутся все твои мечты

и ты обязательно станешь знаменитой

художницей. А твои картины разлетятся

по всему миру!
С любовью и уважением, Елизавета».

надлежности, – рассказывает
участница молодёжного совета
Ангелина Малакова.

– Благодаря жертвователям
чья�то мечта исполнилась, –
продолжает нашу беседу Мари�
на Муравьёва. – Так, многодет�
ная семья, в которой шестеро
детей, получила тюбинг («ват�
рушку»). Девочка, которую вос�
питывает одинокая мама, стра�

дающая тяжёлым заболева�
нием, – двустороннюю
грифельную магнитную
доску с набором цифр
и букв.

8 января с Рожде�
ством Христовым де�
тей поздравил и
вручил подарки
епископ Касимов�
ский и Сасов�
ский Василий.
П р а з д н и ч �
ный утренник
состоялся  в
у п равлении
Касимовской
епархии. Гос�
тей привет�
ствовали Дед
Мороз и Сне�
гурочка. Они
з а г а д ы в а л и
загадки и слу�
шали стихи.

Алёна
МИЛОВАНОВА Пришла «Добрая почта»

Рождество в Касимовской епархии
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Кто может быть
предрасположен к потере

слуха и почему?
• «Спасательные профессии», та�

кие как пожарные, а также люди, за�
нятные в шумном производстве. Ре�
гулярное и длительное воздействие
шума, химикатов может серьёзно
ухудшить слух1 .

• Люди, страдающие сахарным ди�
абетом. Риск потери слуха в этом слу�
чае в два раза выше, чем у той же воз�
растной группы без заболевания2 .

• Люди, страдающие высоким
или нестабильным давлением. По�
вышенное артериальное давление
или его «скачки» могут «расшаты�
вать» наш слух3 .

Решение проблем со слухом здесь и сейчас!
По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы со слухом

встречаются у 466 миллионов человек по всему миру. Чаще всего они возника�
ют у пожилых людей, но если вы находитесь в группе риска, болезнь может
возникнуть в более молодом возрасте. Как распознать болезнь и остановить
её развитие, вернуть себе радость и безопасность жизни? На эти и другие воп�
росы отвечает эксперт�сурдоакустик Титкова Светлана.

Рассрочка предоставляется ИП Панов Г.И. сроком до 6 месяцев при по�
купке товара от 23 000 рублей, до 12 месяцев – от 39 000 рублей. Первый
взнос для пенсионеров и инвалидов – 30%, для всех остальных – 50%.

1 Согласно исследованию пожарных, проведённому в 2001 году в Массачусетсе.
2 По данным материала Starkey Hearing Technologies за 10.10.2018 г.
3 По исследованию Самарского государственного института, совместно с Северо�Западным государственным ме�

дицинским университетом им. И.И. Мечникова в 2013 году.
4 Согласно исследованию, проведённому в Университете Джона Хопкинса в период с 1990 по 2008 год.

Чем опасна потеря слуха?
• Социальной изоляцией: возника�

ют сложности на работе, в общении.
Из�за потери слуха близкие могут
реже общаться со слабослышащим
или не оставлять с ним детей, пере�
живая за их безопасность.

• Неправильной речью. Это осо�
бенно актуально для детей в возрас�
те до 12 лет, так как в этот период

они учатся говорить и неправильно
услышанные звуки могут остаться в
речи навсегда.

• Слабослышащие больше подвер�
жены риску развития старческого
слабоумия4 .

Поэтому, если вы заметили, что при�
бавляете звук телевизора, плохо слы�
шите родных, особенно когда говорят
несколько человек, а близкие жалуют�
ся, что вы говорите слишком громко –
вам стоит сделать тест слуха. В «Ака�
демии Слуха» эта услуга бесплатна.

Скорректировать слух поможет
современный слуховой аппарат,
подобранный и адаптированный
под ваши нарушения слуха. Мы ре�
комендуем слуховой аппарат с че�
тырьмя и более каналами – это воз�
можность более точной настройки
и более естественный звук. Аппа�
рат с одним каналом или, тем бо�
лее, усилитель звука не смогут дать
вам такой результат и такую раз�
борчивость речи как многоканаль�
ный слуховой аппарат!

Только один день – 13 ФЕВРАЛЯ – вы сможете встретиться
с экспертом�сурдоакустиком «Академии Слуха» и решить

свои проблемы с помощью правильного слухового аппарата!
Записаться на приём 13 ФЕВРАЛЯ

можно по телефону 8�906�622�92�66.
Приём состоится в г. Касимове,  в ДК на ул. Академика Уткина, д. 5а.

Наш сайт: www.akademia�sluha.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. № 26/1

Лиц. № ФС�99�04�001395 от 20.05.2014, г. Тула

Соцзащита

Звание
«Ветеран труда»

Для граждан, посто�
янно проживающих на
территории Рязанской
области, внёсших боль�
шой трудовой вклад в
развитие нашей страны и
Рязанской области, имею�
щих продолжительный
стаж работы (независи�
мо от наличия почётных
званий, государственных
и ведомственных наград),
с целью повышения соци�
альной поддержки введе�
но и действует звание
«Ветеран труда Рязан�
ской области».

Указанное звание присваива�
ется гражданам, имеющим
страховой стаж не менее 45 лет
для мужчин и 40 лет для жен�
щин, при условии, что не ме�
нее половины указанного стра�
хового стажа приходится на
период работы или иной дея�
тельности на территории Ря�
занской области.

За присвоением звания «Вете�
ран труда Рязанской области»
необходимо обращаться в Каси�
мовский отдел социальной защи�
ты населения по адресу: г. Каси�
мов, ул. Советская, д. 23, или в
многофункциональный центр
предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг:
г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 2.
При себе иметь следующие доку�
менты: паспорт, трудовую книж�
ку (выписку из трудовой книж�
ки, заверенную в установленном
порядке) или сведения о трудо�
вой деятельности, оформленные
в установленном законодатель�
ством порядке (за период с
1.01.2020 г.), фото (3х4 см).

Информация о страховом
(трудовом) стаже запрашивается
органами социальной защиты
населения Рязанской области в
территориальном отделении
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Рязанской облас�
ти в порядке межведомственно�
го взаимодействия.

Обращаем внимание на то,
что в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстанов�
кой приём граждан в районных
отделах социальной защиты на�
селения осуществляется исклю�
чительно по предварительной
записи (распоряжение губерна�
тора Рязанской области от
30.10.2020 г. № 382�рг). Инфор�
мация о записи на приём (кон�
тактный телефон отдела, адрес
электронной почты) размещена
на официальном сайте Управ�
ления социальной защиты насе�
ления Рязанской области»:
(www.upr.ryazanszn.ru).

Дополнительную информа�
цию о порядке и условиях при�
своения звания «Ветеран труда
Рязанской области» можно полу�
чить по единому социальному
тел. 8 (4912) 51�36�00.

Подготовлено по материалам
Касимовского отдела социальной

защиты населения

Акция

Витамины для выздоравливающих
Касимовские школьники передали

фрукты и рисунки пациентам ковидного госпиталя

Волонтёры отряда «Патриоты» школы № 4
провели благотворительную акцию «Мандарин».
Школьники собрали 75 кг мандаринов и апельсинов.

– Акцию предложили провести я и педагог Марина Карта�
шова, – рассказывает педагог�организатор школы № 4 На�
талья Шувалова. – 26 января мы рассказали об идее волонтё�
рам, а они в свою очередь другим детям. На следующий день
ребята собрали шесть ящиков фруктов. А ученики начальных
классов даже успели сделать рисунки, на которых написали
«Выздоравливайте!» От медиков мы узнали, что в госпитале
на лечении находятся бабушки – дети войны. Поэтому симво�
лично, что они получили наши подарки 27 января – в день во�
инской славы, когда Ленинград был полностью освобождён от
фашистской блокады.

Взрослые отвезли фрукты в медицинский центр, а мед�
работники раздали их выздоравливающим. По словам ме�
диков, такой сюрприз растрогал пациентов до слёз.

– Много моих знакомых переболело ковидом, поэто�
му я хорошо знаю, как в это время нужны внимание и
поддержка, – пояснила Наталья Шувалова.

Соб. инф.
Фото из архива школы № 4
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*комнату в частном
доме со в/у, мебелью, тех�
никой. Тел.: 4�34�79, 8�920�
979�67�50;

*1�комн. кв. в г. Рязани,
ул. Новая, д. 27 – двум сту�
дентам, цена 25 тыс. руб.
Тел. 2�19�71;

*1�комн. кв. со в/у, ме�
белью, на пл. Чижова. Тел.
8�910�639�39�22;

*1�комн. кв. в центре го�
рода, без ванной, цена
4000 + счётчики. Тел. 8�915�
621�26�49;

*2�комн. кв. со в/у, на
ул. 50 лет СССР, с ме�
белью, 3 этаж. Тел. 8�900�
908�49�38;

*1�комн. кв. со в/у, ме�
белью, в р�не 50 лет СССР,
2 этаж. Тел. :  4�34�79,
8�915�620�85�64;

*1�комн. кв. со в/у на Си�
верке, ул. Луговая, цена
6000 + счётчики, или про�
дам. Тел.: 5�07�35, 8�915�
626�91�53;

 * 1�комн. кв. со в/у, ме�
белью, в Черёмушках,
АОГВ, 2 этаж. Тел. 8�953�
745�74�56;

*2�комн. кв., 1 этаж, ул.
50 лет СССР, д. 27, продам
или обменяю на кв. в Ряза�
ни. Тел. 8�910�900�29�68;

*2�комн. кв. со в/у в За�
тоне, цена 10 000 + свет,
можно посуточно или ко�
мандировочным. Тел. 8�951�
107�01�57;

*2�комн. кв. в Приок�
ском. Тел. 8�965�714�11�86;

*дом со в/у, в центре го�
рода, с мебелью, Интерне�
том – семье из 2–3 человек,
на длительный срок. Тел.
8�920�971�69�48.

*1�комн. кв. в Елатьме,
ул. Егерева, д. 13г, кв. 14.
Тел. 8�920�962�66�08;

*1�комн. кв. со в/у, пл.

СДАДИМСДАДИМСДАДИМСДАДИМСДАДИМ 30,4 кв.м, ул. Затонная,
д. 2, балкон. Тел. 8�915�
625�12�53;

*1�комн. кв. со в/у, в При�
окском, 3 этаж, кухня –
6,4 кв.м, лоджия – 6,3 кв.м.
Тел. 8�906�541�83�61;

*1�комн. кв. пл. 30 кв.м,
на ул. Горького, в новом
доме, АОГВ, окна ПВХ,
цена 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8�929�065�88�00;

*1�комн. кв. на ул. Фёдо�
рова, 1 этаж, в хорошем
состоянии. Тел.: 8�910�613�
33�72, 8�910�564�79�47;

*2�комн. кв., с мебелью,
на ул. 50 лет СССР, д. 27,
1 этаж, сдам или обменяю
на кв. в Рязани. Тел. 8�910�
900�29�68;

*2�комн. кв. со в/у, в
р�не 50 лет СССР, второй
этаж, неугловая, цена 1 млн
руб. Тел.: 4�34�79, 8�915�
620�85�64;

*2�комн. кв. на ул. Нари�
манова, улучшенной пла�
нировки, пл. 50 кв.м, 2/3
этаж, 1995 г.п. Цена 1 млн
250 тыс. руб. Тел. 8�952�
125�82�88;

*2�комн. кв. с мебелью,
на ул. 50 лет СССР, д. 27,
или сдам. Тел. 8�910�900�
29�68;

*2�комн. кв. в д. Ахмато�
во, в хорошем состоянии.
Тел. 8�906�542�12�48;

*2�комн. кв. со в/у, 2 этаж
трёхэтажного дома в цент�
ре города, хор. ремонт.
Тел. 8�920�950�14�40;

*2�комн. кв. со в/у, 46 кв.м,
на ул. 50 лет СССР, неуг�
ловая, с мебелью. Тел. 8�960�
568�18�60;

*2�комн. кв. пл. 48,5 кв.м,
с мебелью, на ул. Москов�
ской, д. 60, кв. 28, кухня 7,4
кв.м. Тел. 8�960�574�63�06;

*2�комн. кв. на Фабрике,
д. 1, недорого. Тел.: 4�63�
97, 8�930�782�50�82;

*2�комн. кв. пл. 42 кв.м,
в кооперативном доме,

*бригада выполнит: кров�
лю, отделку сайдингом, за�
боры и др. строительные
работы. Тел. 8�920�630�
93�95;

*бригада выполнит стро�
ительные и отделочные
работы любой сложности
с нуля под ключ. Тел.:
8�920�965�91�59, Алексей,
8�900�964�29�53, Алек�
сандр;

*бригада выполнит кро�
вельные и др. строитель�
ные раб., высокое кач. га�
рантируем. Тел. 8�903�640�
34�19;

*бригада выполнит стро�
ит.�отделочные раб. любой
сложн. быстро и качеств.;
изгот. крыш, срубов из бру�
са, кровли. Тел. 8�960�567�
98�31;

*вспашка земли на мини�
тракторе. Тел. 8�910�504�
89�17;

*выполню раб. по элект�
рике. Тел. 8�910�565�48�14;

*выполню работы по свар�
ке. Тел. 8�920�999�15�40;

*пассажирские перевоз�
ки на иномарке по всем го�
родам России. Опытный
водитель. Низкие цены.
Тел. 8�962�390�42�21;

*грузоперевозки на «Га�
зели» дл. 6 м, г/п 4 т, по го�
роду, р�ну и обл. Тел. 8�920�
977�13�31;

*грузоперевозки на а/м
ГАЗ�3307 (самосвал), на�
воз, дрова, щебень, песок,
вывоз мусора. Тел. 8�903�
837�40�00;

*грузоперевозки на «Вал�
дае», дл. 6 м, г/п 4 т, по го�
роду, р�ну и обл. Тел. 8�960�
568�70�41;

*грузоперевозки на а/м
«Газель» (тент), 1,5 т, до�
ставка, переезды и др. Тел.
8�903�837�40�00;

*замер и монтаж окон,
балконных блоков, балко�
нов, лоджий и др. конст�
рукций из ПВХ. Недорого,
качественно, в короткий
срок. Тел. 8�910�569�00�00,
Александр;

*изготовл. крыш, покры�

ул. Восточная, д. 16, цена
850 тыс. руб., торг. Тел.
8�910�505�97�44;

*2�комн. кв. на ул. 50 лет
СССР, пл. 43,8 кв.м, 3 этаж,
центральное отопление,
окна ПВХ, мебель, в хоро�
шем состоянии. Тел. 8�900�
908�49�38;

*3�комн. кв. на ул. Ок�
ружной, д. 5 (жёлтый дом),
пл. 68,8 кв.м, 4/5 этаж, не�
угловая, комнаты раздель�
ные, большая лоджия, цен�
тральное отопление, счёт�
чики, ТСЖ, состояние от
застройщика, цена 1,5 млн
руб., торг. Тел. 8�910�622�
55�66;

*3�комн. кв. на ул. Коко�
рева, д. 10, 2/5 этаж, конди�
ционер, в хорошем состоя�
нии. Тел. 8�910�569�00�00;

*3�комн. кв., 2 этаж, на
ул. Свердлова, или сдам.
Тел. 8�920�953�08�93;

*3�комн. кв. на ул. 50 лет
СССР, со в/у, пл. 52 кв.м,
1/5 этаж, без ремонта.
Цена 950 тыс. руб. Тел.
8�953�747�14�00;

*3�комн. кв. пл. 60,3 кв.м,
в п. Акишинского карьера,
д. 13, недорого. Тел. 8�912�
467�68�27;

*4�комн. кв. на ул. 50 лет
СССР, со в/у, пл. 63 кв.м,
2 этаж, АОГВ, окна ПВХ,
тёплая, сухая, светлая. Тел.
8�915�624�82�82;

*4�комн. кв. со в/у, пл.
84 кв.м, на ул. 50 лет СССР,
окна ПВХ, натяжные по�
толки, лоджия, в хорошем
состоянии. Тел. 8�910�505�
97�44;

*1/2 дома в д. Кольдюки,
пл. 40 кв.м, АОГВ, окна
ПВХ, уч�к 6 соток, цена 350
тыс. руб., срочно. Тел.
8�910�624�50�34;

*дом в п. Озёрный, газ,
вода, отопление, колонка.
Тел. 8�915�601�13�86;

*дом пятистенный в Но�
вой Деревне, пл. 70 кв.м,

У С Л У Г И

ПРОДАЮТСЯ

ПРОДАЮТСЯ

*бройлерные цыплята
и индюшата (предвари�
тельная запись). Тел. 8�910�
569�00�00;

*козы. Тел. 8�905�185�
78�04;

*куры�молодки, мясо
утки муларда, тушёнка
утиная, масло подсолнеч�
ное, домашнее. Тел. 8�906�
547�56�27.

ЖИВОТНЫЕ

АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ...

ПРОДАЮТСЯ

*ВАЗ�2104, 2001 г.в., в
хорошем состоянии. Тел.
8�903�836�64�55;

*гараж пл. 30 кв.м и зда�
ние магазина в Черёмуш�
ках. Тел. 8�903�835�29�96;

уч�к 20 соток. Тел. 8�980�
501�84�22;

*дом со в/у на ул. Рабо�
чей, д. 29. Тел. 8�964�161�
02�06;

*дом со в/у пл. 100 кв.м,
ул. Губарёва, д. 62, уч�к
10 соток. Тел. 8�930�882�
24�44;

*дом на ул. Терешковой.
Тел. 8�915�590�69�04;

*хозпостройка кирпич�
ная, 3х2 м, в Черёмушках.
Контейнер металличес�
кий, 7х3 м, недорого.
Тел. 8�906�543�52�96;

*сарай кирпичный на
ул. Восточной, пл. 16 кв.м,
цена 40 тыс. руб., торг.
Тел. 8�900�910�74�43;

*зем. уч�к пл. 25 соток в
д. Кауровка. Тел. 8�920�
955�84�69;

*зем. уч�к 15 соток в
д. Самылово, в собственно�
сти. Тел. 8�900�964�53�69;

*зем. уч�к в д. Сазонов�
ка, пл. 16 соток, капиталь�
ный фундамент 13х13, га�
раж на 3 машины, свет, газ,
вода, цена 550 тыс. руб.
Тел. 8�920�961�31�46;

*зем. уч�к 16,5 сотки под
ИЖС, на берегу Оки, в цент�
ре города, коммуникации
по границе, цена 1 млн 500
тыс. руб., торг. Тел. 8�960�
578�60�20;

*зем. уч�к 18 соток в
д. Булгаково, в собствен�
ности, свет, газ, вода – ря�
дом. Тел. 8�960�578�08�43;

*зем. уч�к 15 соток в
д. Самуиловка, в собствен�
ности. Тел. 8�900�970�99�13.

*участок с домом на
Улановой Горе. Тел. 8�900�
908�49�38.

 *2�комн. кв. на 1 этаже,
на ул. 50 лет СССР, д. 27,
продам или сдам. Тел.
8�910�900�29�68.

тий в кратчайшие сроки.
Тел. 8�960�567�98�31;

*изготовлю москитную
сетку,  недорого.  Тел.
8�910�569�00�00;

*кровля, заборы, навесы,
фундамент; сварочные ра�
боты; разборка домов, са�
раев, печей; водопровод;
покраска домов, крыш и
др. Скидки пенсионерам.
Тел. 8�905�690�67�15;

*печи и камины: клад�
ка, ремонт, чистка, недо�
рого. Тел. 8�952�125�30�
60, Женя;

*помощь в написании
контрольных, курсовых,
дипломных работ. 8�910�
505�08�93;

*мастер выполнит печ�
ные работы (печи, камины,
комплексы). Тел.: 8�920�
965�91�59, Алексей, 8�900�
964�29�53, Александр;

*монтаж и замер жалю�
зи. Недорого, качественно,
в короткий срок. Тел. 8�910�
569�00�00, Александр;

*покраска и зачистка

домов и крыш; разборка
домов, сараев, печек; гара�
жи; металлоконструкции;
ПВХ, МДФ и др., скидки
пенсионерам. Тел. 8�960�
577�78�77;

*репетитор по биологии,
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Тел. 8�920�631�52�23;

*ремонт стиральных ма�
шин. Качественно, недоро�
го. Тел. 8�952�129�61�84;

*ремонт ТВ, выезд на
дом, гарантия, недорого.
Тел. 8�920�989�29�26;

*ремонт  двигателей,
узлов грузовых автомоби�
лей. Тел. 8�920�972�48�46,
Александр;

*ремонт окон ПВХ, регу�
лировка створок, замена
стеклопакетов, уплотните�
ля. Тел. 8�910�569�00�00,
Александр;

*строительные работы.
Тел. 8�953�742�51�25;

*уборка домов, квар�
тир, мойка окон, покупка
продуктов. Тел. 8�903�
834�38�42.

ПРОДАЮТСЯ

*алоэ 2,5 года и отрост�
ки. Тел. 8�961�132�96�50,
Надежда;

*ветровка мужская, се�
рого цвета. Тел.: 4�48�65,
8�962�390�27�04;

*грибы солёные, сухие и
маринованные; шиповник,
картошка. Тел. 8�910�617�
80�98;

*домашняя библиотека,
недорого. Тел. 8�903�834�
38�42;

*дрова из обрезков, гото�
вые по размеру; опилки.
Доставка. Тел. 8�910�901�
71�18;

*дрова берёзовые коло�
тые, сухие, недорого. До�
ставка. Тел. 8�960�567�28�85;

*дрова берёзовые коло�
тые, недорого, доставка.
Тел. 8�920�978�89�13;

*картофелесажалка для
мотоблока. Тел. 8�960�567�
05�42;

*картофель домашний,
кровать, кухонный стол,
газовый баллон, питьевые
канистры 10 л. Тел. 8�910�
617�80�98;

*коляска инвалидная с
ручным приводом, улич�
ная, цена 5000 руб. Тел.
8�906�646�92�37;

*куртка зимняя жен�
ская, р. 50, цена 3 тыс. руб.;
пальто�пуховик с песцом,
р. 56, цена 3,5 тыс. руб., всё
новое. Тел.: 2�08�16, 8�906�
541�83�61;

 *кровать полуторная, га�
зовые баллоны, унитаз, те�
левизор, стол компьютер�
ный. Тел.: 8�910�617�80�98;

*костюм мужской, р. 44,
светло�серого цвета, но�
вый. Тел.: 4�48�65, 8�962�
390�27�04;

*молоко козье, свежее,
вкусное. Тел. 8�915�610�
89�37;

 *мясо кролика, курицы
(бройлеры), цена – 350 руб./
1 кг. Тел. 8�960�568�29�06;

*матрац противопро�
лежневый, соковыжимал�
ка ручная, куртка муж�
ская, брюки, пальто жен�
ское, плащ, платья вяза�
ные. Тел. 4�42�16;

РАЗНОЕ

*молоко коровье, 200
руб./3 л банка. Доставка
по городу. Тел. 8�905�694�
05�14;

*одеяла ватные – 2 шт.,
новые. Тел.: 4�48�65, 8�962�
390�27�04;

*памперсы № 2, цена –
400 руб. Тел. 8�926�392�54�07;

*памперсы № 2, восемь
упаковок по 350 руб., д. Ко�
чемары. Тел. 8�915�603�52�73;

*памперсы № 2, цена –
400 руб., пелёнки. Тел. 8�915�
621�26�49;

*перины пуховые – 3 шт,
подушки – 2 шт. Тел.: 4�48�
65, 8�962�390�27�04;

*пуховик мужской, р. 52,
новый. Тел.: 4�48�65, 8�962�
390�27�04;

*пуховик женский, р. 62.
Тел.: 4�48�65, 8�962�390�27�04;

*рубашки мужские с
длинным рукавом – 300
руб. Тел.: 8�910�576�95�51,
4�18�53;

*рубашка мужская им�
портная. Тел.: 4�48�65,
8�962�390�27�04;

*рамы оконные, застек�
лённые, б/у, для теплицы,
7 шт. по 100 руб.; станина
(стол) для обработки досок
на станке, цена 2000 руб.
Тел. 8�930�880�20�29;

*сено (рулоны и квадрат�
ные тюки), 2020 г. Тел.:
8�930�870�29�30, 8�920�984�
32�62, 4�63�97, 4�63�12;

*смартфоны Samsung,
Fly, в отличном состоянии.
Тел. 8�920�971�59�31;

*стиральная машинка
автомат Zanussi, 5 кг, с
верхней загрузкой, б/у, в
хорошем состоянии, (тре�
буется замена двух под�
шипников) или на запчас�
ти. Тел. 8�960�571�29�22;

*шапки�ушанки – белая и
бордовая; сапоги женские,
кожаные, р. 38 – по 1000 руб.;
полушубок, 1500 руб.; шуба
мутон, новая, 20 000 руб. Тел.
8�960�571�44�69;

*шкаф. Тел. 8�905�185�
97�70.

*няни или сиделки на
неполный день. Тел. 8�903�
834�38�42.

ОТДАМ

*поросята крупной поро�
ды, возраст 5 недель; ягня�
та, цена 180 руб./кг (живой
вес). Тел. 8�960�575�44�20.

*кошечку в хорошие
руки, крысоловка, к лотку
приучена. Тел. 8�910�620�
80�07;

*котят полубританской
породы. Тел. 8�906�646�
94�10.

КУПЛЮ

*шины шипованные –
4 шт., «Нокиа», 215х70, R 16,
почти новые, за полцены.
Тел. 8�903�836�64�55;

*стекло заднего вида
для а/м «Жигули» 6�й или
7�й модели, цена 400 руб.
Тел. 8�930�880�20�29.

ИЩУ РАБОТУ

МЕНЯЮ
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ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ

День  �20°
Ночь  �26°

ЗВЕЗДА

СРЕДА,  10 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

День  �18°
Ночь  �25°

День  �18°
Ночь  �25°

День  �15°
Ночь  �20°

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

Понедельник, 8 февраля
Первый канал

Вторник, 9 февраля
Первый канал

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен;ТВ

Среда, 10 февраля
Первый канал

Четверг, 11 февраля
Первый канал

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен;ТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен;ТВ

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен;ТВ

СТС

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.20 Любимое кино 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта.
Последняя рюмка 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Физика тёмных времён 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Жанна Фриске 16+
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Дело врачей 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Исцеление храма» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет времени 12+
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Красивая планета 12+
17.45, 01.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные
мысли» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
22.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
22.10 Водить поPрусски 16+

23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» 18+
02.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 ДеткиPпредки 12+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА
СОКОЛОВА!» 16+
10.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫPИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «АНАКОНДАP2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
03.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
05.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей
собакой» 0+
05.30 М/ф «Пропал ПетяPпетушок» 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «ВЧК против «хозяина Польши».
Неизвестная страница забытой войны»
12+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+
01.05 Т/с «АНАКОП» 12+
03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 ДокPток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55, 00.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Дело врачей 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Человек,
который знал...» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.55, 01.50 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история» 12+
02.35 Pro memoria 12+

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.20 Водить поPрусски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.05 Импровизация. ДайджестыP 2021 г 16+
23.10 Женский Стендап 16+
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 ДеткиPпредки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫP
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
00.20 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.35 М/ф «Валидуб» 0+
04.55 М/ф «Золотое пёрышко» 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
01.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 ДокPток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Последний русский
писатель 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта. Петля и
пуля 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Любовь Орлова 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз» 16+
02.15 Д/ф «Большая провокация» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «ШриPЛанка. Маунт Лавиния» 12+
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.30 День памяти А.С. Пушкина 12+
14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
0+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 16+
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 ДеткиPпредки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫP
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.25 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.10 Х/ф «БЭЙБ» 0+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
22.40 Х/ф «КИН» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.10 6 кадров 16+
04.25 М/ф «Пантелей и пугало» 0+
04.30 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35, 10.05 Т/с «КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КРОТP2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 6+
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат
№1» 12+
02.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
03.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
05.15 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка»
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта.
Двоеженцы 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни
без тебя» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
01.35 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
02.15 Д/ф «ГеройPодиночка» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один
против всех» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Дело врачей 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50, 18.40 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.35 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55, 01.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника» 12+
21.30 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история» 12+
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «РОКPНPРОЛЬЩИК» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.10 Стас Старовойтов. Stand up 16+
00.10, 00.40 Комик в городе 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 THTPClub 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
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07.00 ДеткиPпредки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫP
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.10, 02.25 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В
ГОРОДЕ» 0+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» 18+
01.30 Дело было вечером 16+
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с «КРОТP2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
02.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Выход» 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 16+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их
смешными» 12+
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за
роль» 12+
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Дело врачей 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
0+
10.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 0+
11.25 Больше, чем любовь 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею судьбы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «ШриPЛанка. Маунт Лавиния» 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ» 12+
18.05 Исторические концерты 12+
18.40 Д/ф «Путешествие в детство» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

22.15 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 16+
01.40 Д/ф «Мудрость китов» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 04.10 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00, 05.00 Давай разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 02.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
23.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
07.05 С бодрым утром! 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРP
СТРИТ» 16+
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА»
18+
02.25 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Золото Геленджика 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2021 г. ) 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.30 Комик в городе 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 ДеткиPпредки 12+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫPИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30 Х/ф «КИН» 16+
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
ТЕМНЕЕ» 18+
01.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ» 18+
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф «Высокая горка» 0+

06.10 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«КОТОВСКИЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего шпионажа» 12+
20.00, 21.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
0+
03.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85Pлетию певицы. «Анна Герман.
Дом любви и солнца» 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85Pлетию певицы. «Анна Герман.
Эхо любви» 12+
14.45 К 85Pлетию певицы. «ДОстояние
РЕспублики. Анна Герман» 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем герое» 16+
00.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+
01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+

05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА»
6+
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» 12+
17.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЧЁРНЫЙ КОТ» 12+
19.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО
О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90Pе. Выпить и закусить 16+
00.50 Хроники московского быта. Сын
Кремля 12+
01.30 Физика тёмных времён 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Хроники московского быта.
Последняя рюмка 12+
03.05 Хроники московского быта 12+
03.45 Хроники московского быта. Петля и
пуля 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о золотом петушке» 12+
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Мудрость китов» 12+
13.20 Д/ф «Русь» 12+
13.50 Концерт «Переплетение истории и
судеб. Истории, хранящиеся в костюмах» 12+
15.00 Больше, чем любовь 12+
15.40 Пять вечеров 12+
17.55 Д/ф «Доживем до понедельника» 12+
18.35 Д/ф «Агафья» 12+
19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.15 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ДРУГОЙ» 12+
10.55, 01.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
04.50 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 6+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Звезда на хайпе! Почему нас
держат за дураков?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как всё
иметь и ни за что не платить?» 16+
17.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
22.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
02.25 Х/ф «РОКPНPРОЛЬЩИК» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.30 Секрет 16+
23.35 Женский Стендап 16+
00.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» 12+
02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
12.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
14.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
17.55 Ледниковый период 0+
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ» 18+
01.25 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

07.20, 08.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 КруизPконтроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
18.45 Зимние Олимпийские игры 1976 г. в
Инсбруке, Австрия. Финал мужского хоккея
между сборными СССР и Чехословакии
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 12+
00.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
02.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Николай Еременко. На разрыв
сердца 16+
15.05 Чемпионат мира по биатлону 2021 г.
Мужчины. Гонка преследования. Прямой
эфир из Словении
16.00 Я почти знаменит 12+
17.20 Чемпионат мира по биатлону 2021 г.
Женщины. Гонка преследования. Прямой
эфир из Словении
18.05 Новогодний выпуск «Лучше всех!» 0+
19.35, 21.50 ТочьPвPточь 16+
21.00 Время
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Вечерний Unplugged 16+

04.30, 02.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ» 12+
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.45 Действующие лица с Наилей АскерP
заде 12+

06.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утёнок» 16+
15.55 Прощание. Валерий Золотухин 16+
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
17.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
19.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
21.35, 00.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+

05.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+

06.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике
его Балде». «Сказка о царе Салтане» 12+
07.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы P грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10, 02.10 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ЖЕНЩИНА» 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем любовь 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
21.25 Хибла Герзмава и друзья 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
10.55 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 16+
01.45 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
13.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
16+
15.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
20.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 12.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН.
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с
«ОТПУСК» 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
02.25 Импровизация 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
15.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

07.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+
01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+



8 ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«МЕЩЕРСКИЕ ВЕСТИ»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Татьяна КУЗЬМИНА, Любовь КУЛАКОВА,
Светлана ИВАНОВА.
Адрес редакции: 391300, г. Касимов,
ул. Советская, 16, Рязанская обл.
Отдел рекламы, бухгалтерия: тел./факс (49131) 2�23�46,
e�mail: apmwkp@mail.ru
Корреспонденты: 2�28�71, 2�26�53.
Е�mail: mwkp2019@mail.ru, mwkp@rambler.ru
Адрес сайта ГАУ РО «Издательство «ПРЕССА»:
http://www.ryazpressa.ru/

Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Центральному федеральному округу.
Реестровая запись ПИ № ФС1�80302Р
от 19 апреля 2007 г. Точка зрения авторов может не
совпадать с мнением  редакции. Редакция не несёт
ответственности за содержание рекламных объявлений.
Газета выходит 104 раза в год.

Общественно�политическая газета Касимовского района Рязанской области
Учредитель: Государственное автономное учреждение Рязанской области «Издательство «Пресса». Адрес издателя: 390000, г. Рязань, ул. Горького, 86, Н25.

Главный редактор Анна Александровна САЙТАКОВА  (49131) 2�22�18
№ 10 (2008), 4 февраля 2021 г., четверг
Подписные индексы:
П4847 (вторник, четверг),  П4557 (четверг).
Тираж – 2539 экз. Печать офсетная.
Подписано в печать: в 15.00. По графику: в 15.00
Объём издания – 2 печ. л. Цена свободная.
Отпечатано в ГУП РО «Рязанская  областная
типография»: 390012, г. Рязань, ул. Новая, 69/12.
Заказ № 205.

4 февраля 2021 года, четверг,  № 10

КУПОН
частного бесплатного объявления

(кроме поздравлений)

те
кс

т 
– 

не
 б

ол
ее

 1
5 

сл
ов

дл
я

 о
дн

ой
 р

уб
р

и
к

и
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391300, г . Касимов, ул. Советская, д. 16. Кроме того, купон
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БАЗА
СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 15

КИРПИЧ, БЛОКИ
МЕТАЛЛОПРОКАТ
СУХИЕ СМЕСИ
ПЕЧНОЕ ЛИТЬЁ
OSB, ФАНЕРА, УТЕПЛИТЕЛИ
ГИПСОКАРТОН, ПРОФИЛИ
КРЕПЁЖ�ТАКЕЛАЖ, ЭЛЕКТРИКА
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЖБ ИЗДЕЛИЯ (кольца, плиты, ФБС)
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПОГОНАЖ
ЛАМИНАТ
ДВЕРИ Тел.: 3;40;90, 8;951;104;19;99

Реклама. № 327�1/14

Торговый дом «Крепость», ул. Индустриальная, д. 15
Тел.: 8 (49131) 3�40�20, 3�40�90

Реклама. № 327�2/14

КУПЛЮ МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, АНТИКВАРИАТ,
ЦАРСКИЕ НАГРАДЫ. Тел. 8�925�510�74�40

Реклама. № 149/34

Реклама. № 296/15

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Опытный мастер.
Выезд в район. Гарантия.

 8�910�634�50�50,
8�905�692�75�75.Реклама. № 330/14

Реклама. № П 390/4

СКУПКА БЫКОВ, КОРОВ
И ТЁЛОК. Дорого.

Тел.: 8�919�005�24�25,
8�910�095�18�60

Реклама. № 2/3

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин,
полный соцпакет. Тел. 4�23�90

Реклама. № 362/8

8 (952) 120�32�41
8 (49131) 3�38�39
ул. Советская, д. 6, оф. 1

Реклама. № 309/16

ОКНА
КРОВЛЯ ФАСАДЫ

НЕКСТ
ЖАЛЮЗИ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ САЙДИНГ

ВОДИТЕЛИ в такси «Джокер».
Тел. 8�903�641�63�17

Реклама. № 20/2

Реклама. № 23/1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
15 ФЕВРАЛЯ с 9.00 до 10.00 ч. в ГДК

Тест слуха. Подбор и компьютерная настройка
Производство: Россия, Дания, Германия

Имеются ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ
ИМЕЮТСЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама. № 24/1

Цены – от 5 000 до 35 000 рублей.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 10%. Товар сертифицирован.
Св�во: 320237500364113 от 23.12.2020 г. (При себе иметь маску)

Телефон для консультации 8�967�668�71�54.

Реклама. № 19/1

Кировская обувная фабрика

ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ НА РЕСТАВРАЦИЮ
• замена подошвы    •переделка фасона
• полное обновление низа сапог

11 февраля с 10 до 16 ч.  в м�не «Элегант» (ул. Советская)

Реклама. № П 284/3

В спортивную школу Касимовского района
(р.п. Елатьма)

ВОДИТЕЛЬ категории «Д».
Тел. 9�15�94.

Реклама. № 27/1

ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ 25х25 и 30х30,
ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм с УФ�защитой:

Муромский завод

ТЕПЛИЦ
У НАС ВСЕГДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

И ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

8�910�176�22�01

Региональная общественная организация «Федера�
ция Тхэквондо (МФТ) Рязанской области» настоящим
уведомляет, что в 2020 году имущества не имела и не
использовала.

Публикуется на платной основе. № 30/1

Вниманию населения!  12 февраля состоится
продажа КУР�МОЛОДОК по ценам прошлого года

(белых, рыжих, пёстрых, голубых),
привитых, пятимесячных.

В Касимове – на рынке у автовокзала – в 17.10;
в Гусь�Железном – на рынке – в 17.40.

Купившему 10 кур – одна в ПОДАРОК!
Реклама. № 31/1

Дорога ошибок не прощает

Столкнулись две «семёрки»
и «Хёндай Элантра»

28 января, примерно в 19.15, в Касимове, вблизи дома
№ 15 на улице 50 лет СССР, произошла массовая ава�
рия. Об этом сообщил сайт УМВД по Рязанской облас�
ти. По предварительным данным, 19�летний местный
житель, ехавший на ВАЗ�2107 сине�зелёного цвета, при
повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с ав�
томашиной ВАЗ�2107 сине�чёрного цвета, за рулём ко�
торой находился 24�летний касимовец. После чего вто�
рая «семёрка» по инерции продолжила движение и
столкнулась с автомобилем «Хёндай Элантра» под
управлением 49�летней местной жительницы. Позже вы�
яснилось, что ВАЗ�2107 сине�чёрного цвета был незаре�
гистрирован. Двое его пассажиров в возрасте 18 и 19 лет
получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую
помощь.

Фото с сайта УМВД

Криминальная хроника

У гостеприимного
пенсионера украли деньги

Ночью в дежурную часть отдела полиции
«Касимовский» обратился 56�летний житель
Касимова и сообщил, что из его дома пропали
8000 рублей, – сообщает сайт регионально�
го УМВД 29 января.

Полицейские опросили заявителя и выяснили, что
днём у него дома было застолье с большим количеством
гостей, однако некоторых людей он видел впервые. По�
терпевший назвал имена знакомых, выпивавших с ним
в этот день, остальных же участников застолья смог толь�
ко описать в общих чертах.

По скудным данным оперативники уголовного розыс�
ка установили личности всех гостей заявителя. После
их опроса полицейские выяснили, что к краже денег при�
частен 41�летний касимовец. Кроме того, выяснилось,
что злоумышленник лишь несколько месяцев назад от�
был наказание за разбойное нападение.

По предварительной информации, рецидивист с утра
встретился со своим приятелем, после чего мужчины
отправились к заявителю. К вечеру некоторые участни�
ки застолья пошли домой, ещё часть продолжила выпи�
вать в других местах, а оставшиеся уснули. Хозяин дома
был в числе последних. 41�летний мужчина из дома не
ушёл и спать не лёг. Он воспользовался тем, что за ним
никто не наблюдает, нашел кошелёк пенсионера и забрал
все деньги. Часть похищенного злоумышленник успел
потратить на спиртное. Оставшуюся сумму изъяли поли�
цейские. В отношении рецидивиста возбуждено уголов�
ное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику грозит
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По материалам пресс�службы УМВД России по Рязанской области
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Традиции

Памятник
Сююмбике
19 января в Москве, в

Духовном управлении
мусульман (ДУМ) РФ, об�
суждали вопрос установки
в Касимове памятника
правительнице Казанско�
го ханства – царице Сю�
юмбике. Его планируют
установить в 2022 году в
честь 1100�летия офици�
ального принятия ислама
народами Волжской Бул�
гарии.

Во встрече участвовали заме�
стители председателя ДУМ РФ Ра�
фик Фаттахетдинов и Ильдар Ну�
риманов, председатель татарской
национально�культурной автоно�
мии Касимова Ильдар Бикуев,
имам�хатыб новой мечети Касимо�
ва Мурат Кураев, заслуженный
деятель культуры Татарстана Аль�
фия Рахматуллина, аксакал татар�
ской общины Касимова Адиль
Роз�Мухамедович Агжитов и др.

С предложением установить в
Касимове памятник царице Сююм�
бике несколько лет назад выступил
Ильдар Бикуев, опираясь на найден�
ные исторические свидетельства о
том, что именно в этом городе ле�
гендарная правительница обрела
своё последнее пристанище. Благо�
даря поддержке областных и феде�
ральных организаций в городе бла�
гоустроили сквер, названный в честь
царицы Сююмбике. Он расположил�
ся напротив Ханской мечети, в не�
посредственной близи с текие (усы�
пальницей) Шаха Али. В центре
сквера смонтировали постамент
под будущий памятник. Готов и ма�
кет самого памятника Сююмбике.
Его автор – заслуженный художник
Российской Федерации скульптор
Вениамин Сидоренко. Сейчас на�
чался сбор средств на его изготов�
ление. Первый взнос внёс духовный
лидер российских мусульман муф�
тий шейх Равиль Гайнутдин.

В завершение встречи орденом
мусульман России «За заслуги» был
награждён Адиль Агжитов. За доб�
росовестное религиозное служение
и в связи с 40�летием был отмечен
благодарностью муфтия имам�ха�
тыб новой мечети Касимова Мурат
Кураев. Медаль мусульман России
«За заслуги» передали предприни�
мателю Айдару Исмагилову, кото�
рый не смог приехать в Москву.

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашист�
ской блокады, Касимов присоединился к Всероссийской акции памя�
ти «Блокадный хлеб». В 11 часов волонтёры установили вблизи
памятника Героям�касимовцам баннер и распаковали коробки с
нарезанным порционно хлебом. Тут же к оживлённой группе
стали подходить прохожие.

Акция

Горбушка ладожского хлеба
как символ жизни

– Символические кусочки
«блокадного» хлеба – это напо�
минанием о мужестве и стойко�
сти осаждённого города, – рас�
сказывали добровольцы людям,
передавая им хлеб. – В первую
блокадную зиму основной днев�
ной рацион многих жителей со�
ставлял маленький кусочек хле�
ба. Осенью 1941 года доля содер�
жания муки в нём составляла
менее 60%, из�за чего было не�
возможно даже выпечь буханку
приемлемого качества. Сниже�
ние хлебных норм осенью 1941
года стало символом ленинград�
ской трагедии, поскольку для
многих это означало мучитель�
ную смерть от голода. С 20 но�
ября 1941 года рабочие стали
получать 250 граммов хлеба в
день, служащие, иждивенцы и
дети – по 125 граммов.

Именно такой небольшой ку�
сок волонтёры и предлагали про�
хожим.

– Сложно представить, что это
дневная норма, – говорит студент
Касимовского техникума водного
транспорта Виктор Еремеев. –

Я знаю и помню о печальных со�
бытиях, которые происходи�
ли в Ленинграде в Вели�
кую Отечественную
войну, и восхищаюсь
мужеством и под�
вигом мирных
жителей и бой�
цов Красной
Армии.

Со слезами на
глазах взял в руки
горбушку хлеба Ни�
колай Московцев.

– В осаждённом Ленин�
граде в 1941 году оказалась
семья моей прабабушки Марии
Московцевой, – рассказывает Ни�
колай. – И хотя они смогли эваку�
ироваться и осели в Касимовском
районе, но до последних дней с го�
речью вспоминали те события.

А вот родственник волонтёра
Виталины Романовой сражался
на Ленинградском фронте.

– Николай Ларионович Улья�
нушкин ушёл на фронт в 17 лет
в 1942 году и сразу попал в са�
мое пекло военных действий под
Ленинградом, – рассказывает

Виталина. –  Воевал в 197�м от�
дельном артиллерийском диви�
зионе подразделения береговой
охраны. Удостоился медали «За
оборону Ленинграда». За умение
выполнять боевые задачи, муже�
ство и стойкость рядовой Улья�
нушкин ещё дважды получал го�

сударственные награды – медаль
«За отвагу» и ордена Красной
Звезды. При штурме Кёнигсбер�
га в феврале 1945 года был ра�
нен в правую руку и лёгкое, пос�
ле чего демобилизован.

Анна САЙТАКОВА
Фото автора

Виталина Романова

Из
«Мещерских

вестей»
узнаешь
много

новостей

Во время акции «Блокадный хлеб»



2 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
9 февраля 2021 года, вторник,  № 11

По материалам издательства «Пресса» – https://ryazpressa.ru

Тема дня

Создать службу, следящую
за наличием лекарств

Такое поручение дал губернатор Николай Любимов на оче�
редном заседании оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфек�
ции на территории Рязанской области, которое он
провёл 3 февраля.

Никто не забыт

Проект «Памяти Героев»
2 февраля в Рязанской областной библиотеке

имени Горького состоялась презентация патриоти�
ческого проекта «Памяти Героев». Губернатор Ря�
занской области, секретарь регионального отделе�
ния «Единой России» Николай Любимов поздравил
организаторов и участников этого проекта в своём
видеообращении.

Губернатор подчеркнул, что новый проект, посвящённый доб�
лестным и мужественным землякам – Героям России, станет час�
тью большой системной работы, которую активно вели в регионе в
Год памяти и славы и продолжают сегодня. Эта инициатива была
поддержана на федеральном уровне и вошла в партийный проект
«Историческая память», который реализуется по всей России.

– Проект несёт очень важную миссию – сохранить память о Геро�
ях�фронтовиках, защитниках Родины времён Великой Отечествен�
ной войны, память о Героях�военнослужащих, которые в горячих
точках отстаивали мирную жизнь людей, – сказал он.

Глава региона отметил, что в феврале в каждый район области
передадут специально созданную экспозицию, которая включает
имена и портреты 19 Героев, тесно связанных с Рязанской землёй,
тех, кто родился в регионе, жил и учился или похоронен.

Первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы РФ по обороне Андрей Красов отметил, что к марту 2022 года
во всех субъектах страны предлагается увековечить имена Героев
Российской Федерации в наименовании учреждений образования,
культуры, спорта, скверов, установке мемориальных досок, прове�
дении спортивных мероприятий.

Проект, направленный на сохранение памяти земляков – Героев
России, стартовал в декабре 2019 года и завершится к марту 2022
года, к 30�летию со дня установления звания Героя России. В Ря�
занской области увековечат имена 19 Героев. В регионе уже прове�
ли первый этап проекта: изготовили комплекты информационных
плакатов с изображениями, именами и краткой биографией Геро�
ев. Портреты написал доцент Российской академии живописи, вая�
ния и зодчества Ильи Глазунова, научный сотрудник Государствен�
ного исторического музея Алексей Березин.

Второй этап проекта предполагает установку мемориальных до�
сок и бюстов; присвоение имён Героев образовательным организа�
циям, учреждениям культуры, улицам, скверам, площадям; прове�
дение спортивных турниров, профессиональных состязаний, вахт.
К реализации проекта подключатся все муниципальные образова�
ния области.

На презентации было принято решение о подготовке предложе�
ний по увековечиванию памяти Героев�рязанцев в срок до 1 марта.
После их рассмотрения план мероприятий по реализации проекта
будет скорректирован и согласован с губернатором Рязанской об�
ласти Николаем Любимовым.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председа�
теля Правительства Рязанской области Анна Рослякова, Герой Рос�
сии, первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы РФ по обороне, член фракции «Единая Россия», координа�
тор проекта Андрей Красов, министр образования и молодёжной
политики региона Ольга Щетинкина.

Совещание

Цифровая трансформация
ключевых отраслей экономики и социальной сферы должна продолжаться ускоренными темпами

Участники заседания обсуди�
ли текущую эпидемиологичес�
кую обстановку в Рязанском ре�
гионе, ситуацию в системе здра�
воохранения, строительном сек�
торе, транспортной сфере, ре�
зультаты контрольных меропри�
ятий, которые реализуются в
рамках борьбы с коронавирус�
ной инфекцией, других прини�
маемых профилактических мер.
Особое внимание уделили воп�
росам вакцинации населения от
COVID�19, а также обеспечению
граждан лекарствами. Кроме
того, шла речь о возможностях
организации отдыха и оздоров�
ления рязанских школьников в
федеральных центрах «Артек»,
«Смена», «Орлёнок».

Роспотребнадзор оценивает
эпидемиологическую ситуацию
по заболеваемости COVID�19 в
регионе как стабильную, намети�
лась тенденция к снижению ко�
личества заболевших. Проводят�
ся рейдовые мероприятия на
предмет соблюдения масочного
режима на объектах торговли,
предприятиях общественного
питания, сферы услуг, промыш�
ленных и автотранспортных
организациях. Мониторинг по�
казывает, что подавляющее боль�
шинство людей соблюдают уста�
новленные требования. Загру�
женность коечного фонда для
лечения пациентов с новой ко�
ронавирусной инфекцией и вне�
больничной пневмонией состав�
ляет 72%. По данным минздра�
ва области, все 19 442 дозы вак�
цины от коронавируса, посту�

Николай Любимов

пившие в Рязанский ре�
гион, выданы медуч�
реждениям. Создано
33 пункта вакцина�
ции, в том числе четы�
ре мобильных для рабо�
ты в отдалённых насе�
лённых пунктах. Почти
девять тысяч человек прошли
вакцинацию, из них 335 граждан
её полностью завершили.

Губернатор, подводя итоги за�
седания, дал ряд поручений. В ча�
стности, Николай Любимов за�
явил о необходимости создания
в регионе единой справочной
службы, пользуясь которой жите�
ли могли бы узнавать о наличии
нужных им лекарств в аптеках.

– Проработать и решить воп�
рос об организации в регионе
единой справочной службы по
наличию лекарств нужно в самое
ближайшее время. Это очень
важно для людей, – отметил гу�
бернатор и дал соответствующее
поручение министерству здраво�
охранения и министерству циф�
рового развития, информацион�
ных технологий и связи Рязан�
ской области.

Вместе с тем глава региона
поручил минздраву в тесном вза�
имодействии с Росздравнадзо�
ром, федеральным центром про�
должать работать по вопросам
своевременных поставок в Ря�
занскую область лекарственных
препаратов в медицинские уч�
реждения и аптеки.

– Надо срочно отработать си�
туацию с дефицитом лекар�
ственных средств в сельских на�

селённых пунктах, небольших
аптеках, ФАПах. Этого там быть
не должно. Возможности людей,
живущих в сельской местности,
не должны быть хуже, чем у го�
рожан, в том числе в плане по�
лучения нужных лекарств, – ска�
зал Николай Любимов.

– Особое внимание следует
уделить учреждениям социаль�
ной сферы, а также поддержке
и развитию волонтёрской дея�
тельности. У людей не должно
быть вопросов о том, что они
слишком долго дозваниваются
до кол�центров, регистратур,
дожидаются вызванного на дом
врача. Не должно быть нигде
очередей в поликлиниках. И по
доставке лекарств амбулатор�
ным больным тоже вопросов
быть не должно.

На заседании было утвержде�
но решение оперативного штаба
о направлении детей на летний
отдых за пределы региона, в
федеральные центры «Артек»,
«Смена», «Орлёнок». Губерна�
тор Николай Любимов отметил,
что при организации отдыха и
оздоровления детей необходимо
будет проработать чёткий план
работы, в первую очередь с точ�
ки зрения создания для них мак�
симально безопасных условий.

В работе участвовали замести�
тели председателя правитель�
ства региона, руководители ре�
гиональных министерств и ве�
домств, Корпорации развития
области. Они обсуждали вопро�
сы реализации мероприятий и
перспективы развития Регио�
нальной геоинформационной
системы Рязанской области
(https://geogisro.ryazangov.ru/).
Речь также шла о создании ин�
формационной системы обеспе�
чения градостроительной дея�
тельности, что, в частности, по�
зволит перевести услуги в элек�
тронный вид и перейти на реест�
ровую модель.

Губернатор Николай Любимов
отметил, что президент Влади�

3 февраля губернатор Николай Любимов провёл совещание по достигнутым
результатам и перспективам развития Региональной геоинформационной систе�
мы Рязанской области.

мир Путин в 2017 году утвердил
план перехода на использование
отечественных геоинформаци�
онных технологий. В Рязанской
области создали Региональную
геоинформационную систему,
которая позволяет проводить
сбор, хранение и непрерывную
актуализацию информации о
состоянии и динамике развития
объектов и территорий.

– Система многофункциональ�
на и используется не только
органами власти. Она открыта
для широкого круга пользовате�
лей – для граждан, организаций,
в том числе потенциальных ин�
весторов и компаний, которые
участвуют в градостроительной
деятельности. Развитие этой си�

стемы – одна из важных задач,
которую мы реализуем в рамках
цифровой трансформации Ря�
занского региона. Очень важно,
чтобы об этом знал максималь�
но широкий круг лиц, все, кому
она может быть полезна. Прошу
учесть это в дальнейшей работе, –
подчеркнул Николай Любимов.

Министр цифрового развития,
информационных технологий и
связи Валерий Стройков отметил,
что на сегодняшний день в Регио�
нальной геоинформационной
системе области создали 54 от�
раслевых проекта, содержащих
тематические слои по предмет�
ным областям и видам деятельно�
сти. В качестве примера привели
общественно значимый проект

«Открытые отраслевые данные»,
который содержит сведения о
пространственных данных в сво�
бодном доступе. Представлена
информация об учреждениях
соцсферы, в том числе медицин�
ских организациях в разрезе каж�
дого муниципального образова�
ния и конкретного объекта: его
наименование, адрес, официаль�
ный сайт, реквизиты, телефон.

Планируется также создание
информационной системы обес�
печения градостроительной де�
ятельности и реализация проек�
та «Создание банка картографи�
ческих данных инвестиционных
площадок Рязанской области».

– Цифровая трансформация
ключевых отраслей экономики и
социальной сферы должна про�
должаться ускоренными темпа�

ми. В текущем году предстоит
провести очень большую работу
в этом направлении, в первую
очередь, в рамках исполнения
плана перехода на использование
отечественных геоинформаци�
онных технологий, который был
утверждён президентом. Это
крайне важная задача, которую
невозможно решить без активной
и слаженной работы органов вла�
сти, – подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил руко�
водителям всех министерств и
ведомств уделить внимание воп�
росам актуализации данных в Ре�
гиональной геоинформацион�
ной системе Рязанской области,
что позволит максимально от�
крыто, точно и достоверно пре�
доставлять необходимую инфор�
мацию людям.
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Рядом с нами

От сургучной печати
до современных технологий

Спешат
к подписчикам

Гиблицкое почтовое отделе�
ние расположилось в скромном
деревянном помещении. Работа�
ют здесь начальник отделения
Римма Мыськина и почтальон
Елена Яковлева. Римма Робер�
товна в почтовую службу при�
шла работать 35 лет назад. За
это время изменилось многое.
Когда она начинала трудиться,
организация называлась «Узел
связи», и, кроме почтовых, она
предоставляла населению ещё и
услуги электросвязи (телефон,
телеграф). С 1993 года почта ста�
ла самостоятельной организа�
цией, а с 2004 года именуется
федеральным государственным
предприятием «Почта России».

Римма вспоминает свою на�
ставницу, бывшего начальника
отделения Александру Батма�
нову.

– В то время, когда Александ�
ра Ивановна предложила мне
стать её заместителем, я работа�
ла в сберкассе, – рассказывает
Римма. – Сейчас уже Александ�
ра Ивановна ушла из жизни, но
я по сей день благодарна ей, что
она разглядела во мне способно�
сти работать с людьми, оказы�
вать им помощь словом и делом,
передала свои опыт и знания.

Как у начальника почты, круг
обязанностей у Риммы Робер�
товны широк. Она ведёт всю не�
обходимую документацию, как
оператор принимает различные
платежи, как товаровед приходу�
ет поступление товара и его реа�
лизует, а также разносит почту
по домам в Гиблицах и Озёрках.

– Жители Гиблиц и других
близлежащих деревень отправ�
ляют и получают бандероли и
посылки, оплачивают счета за
свет, телефон, платят налоги,
оформляют подписку. Это малая
часть услуг, оказываемых на се�
годняшний день нашим почто�
вым отделением, – рассказывает
Римма. – На мой взгляд, хоть и
прибавляются у нас новые услу�
ги, работать стало легче, потому
что широко используются совре�
менные технологии. Например,
раньше все бланки заполняли
вручную, а посылок сколько от�
правляли жители. В сезон осен�
них заготовок по 30 ящиков в
день приходилось оформлять и
на каждый нужно было поста�
вить сургучную печать.

Пятнадцать лет разносит кор�
респонденцию по сёлу Гибли�
цы, деревням Стёпново, Пет�
рушово, Барсуково почтальон
Елена Яковлева. В жару, холод,
дождь и снег проходит женщи�
на десятки километров, чтобы
жители вовремя получили газе�
ты и журналы.

– Работа сельского почтальона
тем и отличается от городского,
что нам приходится по несколь�
ким населённым пунктам кор�
респонденцию и пенсии разно�
сить, – говорит Елена. – Напри�
мер, до Стёпново идёшь два ки�

лометра, до Петрушова – три.
Летом – на велосипеде, зимой –
пешком. Хуже всего в распути�
цу добираться, когда на сельских
дорогах – ни пройти ни про�
ехать… Спасают, конечно, вы�
данные как работнику почты
резиновые сапоги.

Как признаётся Елена Робер�
товна, её не пугают погодные
условия, главное общение с жи�
телями, а ещё приятней принес�
ти письмо с доброй весточкой от
близких.

– Недавно приносила письма
жительницам Гиблиц Ирине
Наумовой, Надежде Эрбис, Лю�
бови Федосеевой от детей и
внуков, которые служили в ар�
мии, – рассказывает Елена. –
Когда я приходила к ним в дом
с очередным посланием, виде�
ла, как светятся счастьем их
глаза, радовалась вместе с
ними. Народ у нас читающий.
Особенно предпочитают выпи�
сывать районку. Вот, например,
несколько десятилетий верны
газете «Мещерские вести» Зи�
наида Маркова, Тамара Маври�
на, Владимир Егонин, Влади�
мир Савин, Раиса Егонина.

В свободное от работы время
Елена участвует в районной ху�
дожественной самодеятельности
и выступает в вокальной группе
«Калинушка». Как она рассказа�

ла, в данное время их творчес�
кий коллектив готовится к оче�
редному выступлению и разучи�
вает русские народные песни.
Вместе с Еленой Робертовной на
сцену выходит её внук Саша. Он
поёт и читает стихи.

С весточкой
от близких

Следующий наш пункт назна�
чения – почтовое отделение села
Лубяники. Нас уже ждут началь�
ник почты Наталия Буртнева и

почтальон Раиса Рудакова, а по�
чтальон Виктор Буртнев поехал
в Ламшу и Чарус развозить газе�
ты и письма.

Как рассказала нам Наталия
Буртнева, её в 1994 году при�
гласила работать почтальоном
начальник почтового отделения
Анна Ивановна Конева.

– В то время я обслуживала
участок в деревне Чарус, при�
мерно 75 человек. Поскольку

я жительница Лубяник, при�
ходилось идти пешком до

населённого пункта че�
тыре километра, – гово�

рит Наталия. – Но достаточ�
но большое расстояние меня не

останавливало, так хотелось по�
радовать сельчан газетой, где
может быть написано о них, или
весточкой от близких.

В 2010 году Наталия Буртнева
возглавила местное почтовое
отделение.

Добрыми вестями и свежими
газетами двадцать пять лет раду�
ет сельчан и почтальон Раиса Ру�
дакова. Она обслуживает населе�
ние села Лубяники.

– Приехала в эти края из
Спасского района по направле�
нию, окончив сельскохозяй�
ственный техникум. Трудилась
зоотехником в совхозе «Лубя�
ники», – рассказывает Раиса
Николаевна. – Затем перешла
работать на почту.

В любую погоду Раиса разно�
сит письма, газеты, пенсии и хо�
зяйственные товары жителям
домов.

– Сейчас, с появлением мобиль�
ных телефонов, письма стали
реже писать, – говорит Раиса. –
Но всё же некоторые сельчане,
среди которых Василий Теренть�
евич Нукреев, Николай Фёдоро�
вич Староверов, ждут, как и рань�
ше, писем от родственников. –
Наиболее читающая категория –
пенсионеры. Самые преданные
районке – Анна Фёдоровна Нук�
реева, Анна Михайловна Дыко�
ва, Николай Ианович Миканюк.

Как пояснили нам почтальоны
двух отделений связи, люди
всегда рады их появлению.

– В холода и в гости пригла�
сят, и чаем напоят. Поговорим
с каждым, уделим им внима�
ние, – рассказывают они.

В свою очередь и сельчане бла�
годарны своим почтальонам.
В почтовых отделениях от по�
сетителей мы услышали только
лестные отзывы о работниках
почты.

Любовь КУЛАКОВА
Фото автора

Несмотря на век информационных технологий, по�
чта, особенно в сельской местности, по�прежнему

остаётся самым важным пунктом сообщения между
людьми. Недавно мы побывали в почтовых отде�

лениях сёл Гиблицы и Лубяники. Поездка в эти
населённые пункты стала не случайной. Как

показали итоги подписной кампании, в
этом полугодии местные жители ста�

ли одними из лидеров по подписке га�
зеты «Мещерские вести».

Начальницы Гиблицкого и Лубяникского почтовых отделений
Римма Мыськина и Наталия Буртнева отметили, что им помога�
ли освоить компьютерные программы руководитель Касимов�
ского почтамта Екатерина Копылова и их коллеги.

КСТАТИ

Елена Яковлева и Римма Мыськина

Наталия Буртнева и Раиса Рудакова

Справка
Почтовое дело стало за�

рождаться на Руси ещё в
X столетии. Правда, тогда
послания и депеши отправ�
ляли преимущественно кня�
зья. Простые же люди дол�
жны были беспрекословно
предоставлять княжеским
гонцам коней и корм: такая
повинность называлась «по�
возом». Позже, в XIII веке,
появились первые почтовые
станции – ямы – и почтовая
повинность трансформиро�
валась в ямскую. Гонцов на
лошадях возили сами крес�
тьяне. Расстояние между
ямами составляло до 100 ки�
лометров. Таким образом,
крестьянин мог «выбыть» из
домашних дел на несколько
дней. К тому же, такая ра�
бота не оплачивалась. Полу�
чать вознаграждение за свой
труд ямщики стали только
при Иване Грозном. Почто�
вая служба в классическом
её понимании возникла в
XVII веке, при этом ямское
дело продолжало существо�
вать параллельно с ней. Ям�
щики доставляли срочные
послания в конкретное мес�
то, а почтальоны разносили
много писем. При Петре I
ямская и регулярная почта
слились в одну организа�
цию, которой управлял ге�
нерал�почтмейстер. Высши�
ми органами были почтам�
ты, а внизу иерархической
лестницы находились по�
чтовые станции. Сейчас в
Касимове шесть почтовых
отделении, в Касимовском
районе – 32.
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Вырежьте купон, вложите в конверт и вышлите по адресу:
391300, г . Касимов, ул. Советская, д. 16. Кроме того, купон

можно опустить в специальный ящик в редакции.

Добрые дела – добрые слова

Спасибо за внимание и чуткость
Уважаемая редакция, хотелось бы через вашу газету пере�

дать слова благодарности сотрудникам Сынтульской больни�
цы. Это слаженный и дружный коллектив, который несёт свою
вахту и в будние, и выходные дни. Принимают пациентов в
больнице, выезжают на дом.

Обстоятельства сложились так, что и мне пришлось обратить�
ся за врачебной помощью. Честно сказать, я была удивлена тем
вниманием, заботой, чуткостью и моральной поддержкой, ко�
торую мне оказывали все сотрудники. И это несмотря на слож�
ные условия и некоторую бытовую неустроенность в больни�
це. Надеюсь, что руководство ММЦ обратит на это внимание и
обеспечит вас новым оборудованием.

И когда видишь такое отношение к работе, на душе стано�
вится спокойнее.

Низкий вам поклон, мои дорогие земляки! Поздравляю вас
со всеми прошедшими праздниками! Желаю вам крепкого здо�
ровья, исполнения желаний, семейного благополучия.

Галина АСТАХОВА, р.п. Сынтул

Глава проявил заботу
Уважаемая редакция!

Ещё раз со страниц газеты хочу поблагодарить волонтёров, ко�
торые помогают нам с сыном в такое сложное время – пандемию.
Я и мой сын – инвалиды, живём в селе, а продукты стараемся
покупать в Касимове, в сетевых магазинах. Доход�то у нас скром�
ный. В условиях самоизоляции выехать сами не можем, вот и об�
ращаемся за помощью к добрым людям. В очередной раз, когда
нужно было пополнить запасы, я позвонила главе Торбаевской
администрации Юрию Васильевичу Кузьмину. Он сразу отклик�
нулся. Записал всё, что нам требуется, и в этот же день привёз.
Честно сказать, я этого не ожидала. Но как приятно осознавать,
что молодой человек, возглавивший нашу администрацию, на�
столько отзывчив. Желаю ему успехов на новом поприще!

Лариса ПОЛЕВАЯ, с. Кольдюки

Благодарю за хозяйский подход
Благодарю главу Сынтульского поселения Александра Алек�

сеевича Корзикова за помощь в устранении аварии. Произош�
ло всё в длинные новогодние праздники. Я живу в доме, как
говорят, на две семьи. Но вторая половина здания 15 лет нахо�
дится в запустении: хозяева этим домом не нуждаются, пото�
му что живут в другом месте. И вот в одну из праздничных
ночей слышу, где�то журчит. Думаю, так и меня затопит. Зво�
ню главе. Через 10 минут он вместе с мастером ЖКХ был на
месте. Через некоторое время они устранили течь.

Смело могу сказать: с таким главой жители нашего посёлка
могут спать спокойно.

Но всё же не даёт мне покоя вопрос: «Как же так, в стране
столько нуждающихся в жилье, а тут дом пустует и ветшает?»

Светлана СИЛЬНОВА, р.п. Сынтул

Так называлось познавательно�развлекатель�
ное мероприятие, которое прошло в нашем дет�
ском саду 14  января. Издревле один из наибо�
лее почитаемых на Руси праздников – Рождество
Христово. Пожалуй, нет другого праздника, ко�
торый, отмечался бы с таким богатством обыча�
ев, обрядов, примет. Народная культура – одно
из средств нравственного, познавательного и эс�
тетического развития детей. Наши предки оста�
вили нам неисчерпаемый источник мудрости.
Немного творчества, выдумки и импровизации
музыкального руководителя Надежды Ларю�
хиной и обрядов из старинных народных гу�
ляний – и получился познавательный и весё�
лый праздник для наших воспитанников. Рож�
дественский ангел в исполнении Вики Викуло�

вой  возвестил о рождении Христа, а сказочная
Золотая рыбка в исполнении Маши Новиковой
принесла детям подарки – шоколадные монет�
ки, которые исполняют самые заветные желания.

К сожалению, зачастую героями современ�
ных детей становятся персонажи иностранных
фильмов. Но мы считаем, что именно родная
культура должна найти дорогу к сердцу и
душе ребёнка и лежать в основе его личности.
И праздник «Рождественские гулянья» несом�
ненно привнёс в жизнь воспитанников подго�
товительной к школе группы атмосферу радо�
сти, а также помог закрепить знания об окру�
жающем мире.

Мария НАЗЬМОВА, воспитатель детского сада № 14
Фото из архива Марии Назьмовой

Соцзащита

Продлеваются автоматически
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг

В связи с проводимыми мероприятиями по
нераспространению коронавирусной инфек�
ции субсидия на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, срок представления ко�
торой истекает с 1 января по 1 апреля 2021 года,
предоставляется на следующие шесть месяцев
в беззаявительном порядке с перерасчетом её
размера после предоставления соответствую�
щих документов.

Гражданам, имеющим право на получение
субсидии в указанный период, не придётся об�
ращаться в органы социальной защиты, писать
заявление и подтверждать свой доход.

Продлено предоставление компенсации на
оплату жилищно�коммунальных услуг гражда�
нам, имеющим инвалидность, по окончании
срока действия льготного документа (справка
медико�социальной экспертизы) в период до
1 марта 2021 года включительно, на основании
сведений о гражданах, прошедших повторное
освидетельствование и признанных инвалида�
ми, ежемесячно получаемых по запросу в по�
рядке межведомственного взаимодействия из
федерального реестра инвалидов.

Заявительный характер предоставления соци�

альной поддержки на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг сохраняется только
для тех граждан, которые обращаются за дан�
ными выплатами впервые.

Подробную информацию о порядке и усло�
виях предоставления субсидии на оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг, мож�
но получить в Касимовском отделе социальной
защиты населения по адресу: г. Касимов,
ул. Советская, д. 23, тел. 2�01�63, а также по еди�
ному социальному телефону 8 (4912) 51�36�00.

Подготовлено по материалам Касимовского отдела
социальной защиты населения

Никто не забыт

Гордимся нашими защитниками
27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фа�

шистской блокады, жильцы Лашманского дома�интерната для
престарелых и инвалидов посмотрели документальный фильм
«Блокадный Ленинград». В нём рассказывается о тяжёлых ис�
пытаниях, выпавших на долю жителей осаждённого города: го�
лоде и холоде, героизме и стойкости жителей, строительстве
спасительной Дороги жизни через Ладожское озеро, защите и
обороне Ленинграда советскими солдатами. Большое впечат�
ление на пожилых людей произвёл рассказ о норме хлеба бло�
кадников, о том, что значили в то время хлебные карточки.

После просмотра фильма ветераны ещё долго не расходи�
лись, обменивались мнениями, говорили о том, что очень гор�
дятся тем, что наш народ, жители города выстояли, справи�
лись со всеми трудностями и не сдали врагу Ленинград. Все
мы, взрослые и новое поколение, которое растёт, должны
помнить своих предков, тех, кто воевал за наше мирное небо.

Оксана СВИЩЁВА, культорганизатор Лашманского дома�интерната

Дошкольное воспитание

Рождественские гулянья

Рождество в детском саду № 14
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Аграрии готовятся
к посевной

В сельхозпредприятиях и
фермерских хозяйствах Каси�
мовского района идёт подго�
товка к весенней посевной кам�
пании. Аграрии готовят семена:
сортируют и очищают и доводят
до посевных кондиций.

Также предприятия приоб�
ретают новую сельскохозяйст�
венную технику. В 2020 году
парк сельхозтехники Касимов�
ского района заметно обновил�
ся: аграрии приобрели 17 трак�
торов, 3 зерноуборочных ком�
байна.

Продолжают вывозить на
поля органические удобрения.
Также пополняют запасы мине�
ральных удобрений. Уже приоб�
ретено 2658,4 тонны минераль�
ных удобрений.

Медали
в плавании

Воспитанники Касимов�
ской спортивной школы
олимпийского резерва «Ли�
дер» завоевали 12 медалей в
открытом чемпионате и пер�
венстве Рязанской области по
плаванию. Иван Табунов занял
пять первых мест, а Юлия Фо�
мина добыла три «золота», тем
самым набрав наибольшее ко�
личество очков в абсолютном
зачёте. Спортсмены были на�
граждены специальными при�
зами федерации плавания Ря�
занской области. Кристина
Чернухина завоевала одну зо�
лотую и три серебряные меда�
ли чемпионата. Дмитрий Само�
нов занял третье место. Трени�
рует спортсменов Александр
Фомин. Соревнования, кото�
рые прошли в Рязанском бас�
сейне «Аквамед», собрали 263
спортсмена из 13 районов Ря�
занской области.

Из
«Мещерских

вестей»
узнаешь
много

новостей

(Подробности о подписке на газету
«Мещерские вести» – на 7�й стр.)

День календаря

Путь по горному ущелью
остался в памяти навсегда

Сегодня наш собеседник – Бо�
рис Макеев, проходивший сроч�
ную службу в Афганистане с
июня 1982 по май 1984 года. Ве�
теран боевых действий о суровой
правде войны знает не пона�
слышке. Даже спустя столько лет
он осторожен в словах, чтобы не
выдать «военной тайны».

Родился Борис Алексеевич в
деревне Савино Касимовского
района. В девятнадцать лет, 1 ап�
реля 1982 года, Бориса призвали
в ряды Советской армии и в июне,
после учебной подготовки, на�
правили в Афганистан. Дальней�
шая служба проходила в городах
Меймене, Баграм и Газни, а так�
же в Панджшерском ущелье в
разведывательном батальоне спе�
циального назначения. В его за�
дачу входили получение развед�
данных, укрепление постов,
уничтожение караванов, перево�
зящих оружие и наркотики.

– Конечно, было тяжело. На
выполнение задания уходило
примерно по две недели. В горах
жили в землянке по 6 человек.
Электричества не было, пользо�
вались керосиновыми лампа�
ми, – рассказывает Борис Алек�
сеевич. – Ночью костры не жгли,
так как, если рядом сидишь –
хорошая мишень, точно убьют.
В горах постоянно чувствовался
недостаток кислорода и мучила
изнуряющая жара. Но погодные
условия – это сущие пустяки. Са�
мое страшное, сидя в засаде пле�
чом к плечу со своим другом, по�
терять его. Только недавно он
был жив, и вот уже его везут до�
мой в цинковом гробу.

За годы службы в Афганиста�
не Борис сам не раз рисковал
своей жизнью, за что и был удо�
стоен медали «За отвагу» и орде�
на Красной Звезды. Сам ветеран
на слова скуп, и на наши вопросы:
«Какой подвиг он совершил?» –
ответа он так и не дал. Видимо,
по�другому нельзя. Но в разгово�
ре Борис Алексеевич признался,
что участие в Афганской войне
стало одним из ключевых мо�
ментов его жизни.

– Война в Афганистане оста�
ётся одной из самых трагических
страниц истории. Но путь, кото�
рый я прошёл по горному ущелью,
остался в памяти навсегда, – го�
ворит Борис. – Именно в труд�
ных условиях армейской служ�
бы я почувствовал солидарность

и взаимную поддержку коллек�
тива, прочную, крепкую, муж�
скую дружбу. Именно там я осоз�
нал, как сильно моё чувство люб�
ви к своей Родине, а также уви�
дел настоящий патриотизм сол�
дат и офицеров.

Когда 12 мая 1984 года Борис
вернулся из армии домой, его
встретили крепкими объятиями
и слезами радости родители и
братья. Мама его целовала и го�
ворила: «Слава Богу, вернулся
живым».

После службы Борис Алексе�
евич поступил в Харьковский
институт. Получив юридическое
образование, работал двадцать
два года в различных должно�

стях в Касимовской прокуратуре.
Можно даже сказать, что он дал
начало семейной династии Ма�
кеевых в надзорном органе. Ког�
да он ушёл на пенсию, на смену
ему пришёл сын Игорь. Сейчас
он работает в аппарате област�
ной прокуратуры. Младшая дочь
Наталья учится на 4�м курсе Ря�
занского государственного уни�
верситета имени С.А. Есенина и,
как отец и брат, планирует ра�
ботать в прокуратуре. Сам Борис
Алексеевич говорит, что сейчас
хорошо проводит время на за�
служенном отдыхе, помогает вос�
питывать внучек Полину и Киру.

Любовь КУЛАКОВА
Фото из архива Макеевых

15 февраля исполняется 32 года со дня вывода советских войск
из Афганистана. Война продолжалась 9 лет, 1 месяц и 18 дней.
Каждый советский солдат, который выполнял там свой интер$
национальный долг, имеет об этой войне своё мнение.

Борис Макеев с внучкой Полиной

Борис Макеев, 1984 год

Мещерские вести –
Касимов и
Касимовский район

Читайте нас в соцсетях:

Касимовская газета
Мещерские вести

Также публикации касимовских
журналистов и много фотографий
с мест событий – на сайте издатель�
ства «Пресса» http://ryazpressa.ru/
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Культурная жизнь

Укрепляем позиции
русского языка

4 февраля губернатор Рязанской области Николай
Любимов принял участие в открытии Центра грамот$
ности в библиотеке им. Горького.

Губернатор отметил, что Рязанский регион активно участвует в
проектах, которые несут просветительскую миссию, направлены на
повышение образовательного уровня граждан, сохранение истори�
ческих ценностей народа, культурных языковых традиций. Один
из таких – Всероссийский проект «Библиотека грамотности», по�
лучивший президентский грант и успешно реализуемый фондом
«Тотальный диктант».

– Мы рады, что партнёрство Рязанской области с фондом прино�
сит реальные позитивные плоды, такие как Центр грамотности,
который открывается в главной библиотеке региона, – сказал он.

Центр грамотности в библиотеке им. Горького представляет со�
бой площадку, позволяющую посетителям ознакомиться с совре�
менными изданиями, посвящёнными русскому языку, языкознанию,
лингвистике, получить новые знания и практические навыки. Со�
здана хорошая база для подготовки школьников к экзаменам.

В центре будут проходить просветительские мероприятия по
филологии, акция «Тотальный диктант», презентации региональ�
ных изданий о языке.

– Задачи по укреплению позиций русского языка внутри страны
и на международной арене поставлены нашим президентом в раз�
ряд ключевых, поскольку русский язык – основа нашей великой
культуры, национального самосознания, мощный фактор единства
и целостности страны. Сегодня исключительно важна его роль в
укреплении государственности, дружбы и согласия между народа�
ми, в развитии науки и образования, – сказал губернатор. – Рязан�
ский регион – родина многих великих людей, прославивших рус�
ский язык своими гениальными творениями и трудами. Надеюсь,
что наша область сыграет особую роль в реализации проекта «Биб�
лиотека грамотности» и других программах образовательного раз�
вития.

Рязанская области стала одним из пилотных регионов страны,
где в этом году откроются 5 из 11 центров грамотности, заплани�
рованные к созданию в России. В целом в перспективе в стране
их будет 55. Помимо библиотеки имени Горького, в дальнейшем
такие площадки также начнут работать в библиотеках городов
Рыбное, Шацк, Кораблино, деревни Новое Батурино Рыбновско�
го района.

– Правительство области готово оказывать содействие в разви�
тии деятельности этих Центров грамотности. Уверен, они станут
ещё одной значимой точкой объединения той большой работы, ко�
торую ведёт научная, культурная, педагогическая общественность
нашего региона, и конечно, это дополнительный стимул для разви�
тия самих библиотек, – отметил Николай Любимов.

Заседание

Бережливые технологии
рязанцев – лучшие практики

В Правительстве Рязанской области

Новое жильё –
с инфраструктурой

Губернатор Николай Любимов 4 февраля провёл совещание на тему «Жилищ$
ное строительство: региональный опыт, проблемы, перспективы».

Губернатор Николай
Любимов 5 февраля при$
нял участие в заседании
Клуба губернаторов, реа$
лизующих проект «Эф$
фективный регион». Оно
прошло в режиме видео$
конференц$связи.

На заседании обсуждали луч�
шие практики субъектов РФ.
Губернатор Николай Любимов
рассказал об опыте Рязанской
области, региональной страте�
гии «Бережливый регион», внёс
предложения для совершенство�
вания дальнейшей работы.

Губернатор отметил, что в ре�
гионе тема бережливого произ�
водства получила развитие в
2017 году. Для повышения эф�
фективности работы, прежде
всего в соцсфере, создали Центр
бережливого производства, раз�
работали положение о внедре�
нии профильных инструментов
в деятельность ЦИОГВ региона.
В соответствии с ними на базе
министерств, правительства об�
ласти и администрации Рязани
создали многофункциональные
координационные центры.
В этих центрах на общественных
началах начинают работать со�
трудники, прошедшие подготов�

ку. Они самостоятельно запуска�
ют проекты по улучшениям в
учреждениях и ведомствах, вы�
ступают в роли тренеров береж�
ливости для коллег, помогают
выстраивать рабочие процессы с
точки зрения повышения эф�
фективности, организовывают
тиражирование лучших реше�
ний. Сейчас идёт апробация си�
стемы оценки уровня внедрения
инструментов бережливого про�
изводства. В качестве пилотных
взяты министерства региональ�
ного правительства и поликли�
нические отделения учреждений
здравоохранения. Полученные
данные ложатся в основу инди�
видуального плана «непрерыв�
ного развития» каждой орга�
низации.

По словам Николая Любимова,
наряду с работой в структурах
социальной сферы шло целена�
правленное усиление всех инс�
титутов развития и мер поддер�

жки промышленной отрасли.
Так, в начале прошлого года со�
здано Агентство развития про�
изводственных систем и компе�
тенций, которое объединило ос�
новные действовавшие структу�
ры поддержки промышленнос�
ти и бизнеса.

Говоря о промежуточных ито�
гах реализации стратегии «Бе�
режливый регион – 2023», губер�
натор проинформировал о ре�
шении включить Центр бережли�
вого производства в структуру
Агентства развития производ�
ственных систем и компетенций.
Таким образом, будет централи�
зована работа по оптимизации
производственных и офисных
процессов, снижению потерь и
повышению эффективности де�
ятельности для всех без исклю�
чения компаний и организаций
всех сфер и форм собственнос�
ти. Второе решение – принять
единую стратегию реализации

программы «Бережливый реги�
он» путём распространения
принципов бережливого произ�
водства, в том числе в муници�
палитетах. В качестве пилотных
определены Касимовский, Рыб�
новский и Скопинский районы.

– Задача – на основе комплекс�
ного подхода запустить процес�
сы улучшений на социальных и
промышленных предприятиях,
расположенных на этих терри�
ториях. Создать «бережливые
муниципалитеты», тиражируя
впоследствии этот опыт в других
районах области, – пояснил гла�
ва региона. – Мы пошли по пути
принятия масштабного, систем�
ного механизма управления про�
цессами развертывания про�
граммы стратегии «Бережливый
регион – 2023».

На заседании губернатор Ни�
колай Любимов выступил с ини�

циативой о разработке на феде�
ральном уровне нормативно�
правовых актов для внедрения
бережливых технологий на про�
мышленных предприятиях, в го�
сударственных и муниципаль�
ных учреждениях. Это поможет
созданию единого подхода к по�
следовательной интеграции ме�
тодов бережливого производства
не только в рамках конкретного
региона, а в целом по стране.

Губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин, который
провёл заседание, высоко оце�
нил работу, которую осуществи�
ли в Рязанской области.

– Вы были одними из первых,
кто активно вошёл в эти процес�
сы. У вас есть что посмотреть и
тиражировать, – сказал он.

По словам Глеба Никитина, опыт
Рязанского региона будет вклю�
чён в каталог лучших практик.

Открывая встречу, Николай Любимов отметил,
что в 2020 году в регионе планировали ввести 640
тысяч квадратных метров. В результате показатель
выполнили даже с небольшим превышением. Од�
нако это на 19% меньше, чем в предыдущем 2019
году. Основная причина снижения – пандемия,
которая негативно сказалась на развитии каждой
отрасли. При этом он назвал и ряд других факто�
ров, повлиявших на ситуацию на рынке жилищ�
ного строительства, и призвал его участников ак�
тивнее встраиваться в новые условия работы, под�
черкнув, что сейчас государством делается мно�
гое для обеспечения доступности жилья.

Говоря о проблемах, глава региона, прежде все�
го, отметил работу по восстановлению нарушен�
ных прав участников долевого строительства.
В этой сфере региону удалось добиться положи�
тельных сдвигов. В полном объёме завершена ра�
бота по многоквартирному дому в Северном пе�
реулке Рязани. По оставшимся четырём домам не�
обходимо завершить работу в течение 2021 года.

По словам Николая Любимова, в зоне постоян�
ного внимания должен оставаться и вопрос комп�
лексной застройки.

– Люди требуют не просто строительства так
называемых «человейников» в чистом поле, а на�
личия полноценной инфраструктуры в каждом
микрорайоне. Тема – острейшая и часто становит�
ся предметом обращения ко мне в соцсетях. Я пол�
ностью согласен с авторами постов: там, где стро�
ится новое жильё, должны быть и современные
коммуникации, и социальные объекты, и торго�
вые точки, – сказал губернатор. – Не менее важ�
ный аспект работы – переселение из аварийного
жилья. При поддержке Фонда содействия рефор�
мированию ЖКХ к 2022 году более 900 жителей
области должны переехать в новые качественные
квартиры. Прошу не ослаблять контроль за этим
процессом.

В ходе разговора речь шла о перспективах раз�
вития комплексной застройки территорий, в том

числе малоэтажной застройки, газификации на�
селённых пунктов региона. Представители стро�
ительных компаний поблагодарили губернатора
и правительство региона за открытость в работе и
озвучили ряд вопросов, решение которых требу�
ет совместного подхода.

Поводя итоги совещания, Николай Любимов
поручил заместителю председателя правительства
области Евгению Беленецкому организовывать
встречи в таком формате не реже одного раза в
месяц.

– Мы должны регулярно собираться и обсуж�
дать вопросы, волнующие участников рынка жи�
лищного строительства. Я думаю, что сотрудни�
ки наших органов управления, представители ре�
сурсоснабжающих и строительных компаний под�
держат это предложение, – сказал губернатор. –
Наши отношения должны быть исключительно
партнёрскими. Мы совместно будем обсуждать
проблемы, определять варианты решения, нахо�
дить компромиссы, когда это нужно. Но при этом
всегда действовать строго в рамках закона.

Николай Любимов
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Культурная жизнь

Монеты и банкноты
с изображением бабочек

можно увидеть в коллекции Игоря Скрипая

На пл. Соборной, у д. 10а, где
расположился музей, с утра зву�
чала музыка. К назначенному
часу стали прибывать гости и по�
сетители, которых встречали
исторические персонажи – Пётр
Первый со свитой. Их образы
воплотили самодеятельные арти�
сты городского ДК. Тут же, на
рынке мастеров народных про�
мыслов, предлагали свои изде�
лия представители Касимовско�
го клуба коллекционеров. Жела�
ющие угощались сладостями и
чаем из самовара на еловых
шишках.

В открытии музея участвовали
заместитель директора Рязан�
ского Дома общественных орга�
низаций Татьяна Штонда, заме�
ститель главы администрации
города Касимова по социальным
вопросам Татьяна Соловьёва,
помощник депутата Рязанской
областной Думы Александра

30 января в Касимове состоялось тор$
жественное открытие музея денег. Это
уже третий музей, который создаёт соби$
ратель необычных коллекций, касимовец
Игорь Скрипай. Нынешний проект реализо$
ван с использованием средств, выигранных
в 2020 году на конкурсе Фонда президент$
ских грантов, в сумме 495 тысяч рублей.

Глазунова, депутат Касимовской
городской Думы Александр
Щербаков, представители куль�
турной сферы города и обще�
ственности.

В своей приветственной речи
Татьяна Штонда сказала:

– Во все времена музеи были
хранителями замечательных ис�
торий, культурных и природных
ценностей человечества. Отрад�
но, что в Касимове есть истин�
ные энтузиасты, способные вес�
ти научно�просветительскую де�
ятельность. Открытие музея де�
нег – яркое тому подтверждение.
Благодаря Игорю Скрипаю и его
коллективу у жителей и гостей
Касимова есть возможность пол�
ноценно и качественно знако�
миться с историей родного горо�
да, региона, страны, с его про�
шлым и настоящим. Надеюсь,
что музей денег станет новой
точкой притяжения людей.

Татьяна Соловьё�
ва поздравила Иго�
ря Скрипая и всех
собравшихся на
торжество с откры�
тием нового музея и
пожелала удачи в
поиске  нового ,
успехов в реализа�
ции любой идеи.

– Пусть новый
музей Игоря Скри�
пая, как и два уже
существующих – ба�
бочек и стрекоз и
необычных коллек�

ций, – всегда остаются источни�
ком света знаний, тропинкой к
мудрости, путеводителем по ис�
тории, лучиком просвещения
в жизни, – сказала Татьяна Ви�
тальевна.

Татьяна Соловьёва вручила
Игорю Скрипаю благодарствен�
ные письма администрации го�
рода Касимова и Ассоциации
развития исторических поселе�
ний «Русская провинция».

Далее Игорь Скрипай пригла�
сил первых посетителей в вы�
ставочные залы музея и сам про�
вёл экскурсию. Он рассказал, что
коллекционированием занима�
ется около 50 лет. В данный мо�
мент частная коллекция состоит
из более чем 6000 экземпляров
монет, банкнот и других экспо�
натов, связанных с историей и
устройством денежного обра�
щения из более чем 150 стран
мира. В музее представлены мо�
неты со времён Римской Импе�
рии и до наших дней и банкно�
ты, начиная с царских и закан�
чивая современными пластико�
выми картами.

Уникальность музея состоит в
том, что в нём собрана самая
большая в мире коллекция мо�
нет и банкнот с изображением
бабочек.

Создатель музея ознакомил
посетителей с самой малень�
кой – весом 0,5 грамма – золо�
той монетой Республики Палау
и самой большой серебряной –
весом 1 кг Республики Куба.

Коллекционер также предста�
вил экскурсантам новый станок
для чеканки монет и провёл
мастер�класс по изготовлению
уникальных сувенирных монет с
изображением достопримеча�
тельностей Касимова.

В день открытия музея денег
гости также посетили музеи ба�

бочек и стрекоз, народного быта
«Касимовская невеста», побыва�
ли на обзорной экскурсии по
Соборной площади и участвова�
ли в мастер�классе по татарской
выпечке в столовой «Татарская
слобода».

Татьяна КУЗЬМИНА
Фото автора

Елена, Любовь и Надежда, экскурсанты из г. Рязани:

– Касимовский музей денег – один из самых замечательных,
который мы когда�либо посещали. Сегодня узнали много но�
вого и интересного о деньгах от создателя музея Игоря Скри�
пая. Сам музей невелик, но экспонатов в нём множество.
В монетах и банкнотах представлена вся история человече�
ства. Огромная благодарность Игорю Александровичу за кро�
потливый сбор коллекции, её сохранение и выставление на
показ жителям и гостям города. Касимовцам повезло, что у
них есть такие активные пропагандисты богатого культурно�
го наследия. Впечатление от музея великолепное, как и от са�
мого города Касимова.

Дарья БУЛАТОВА и Вероника СКРИПАЙ:

– Сегодня на откры�
тии музея мы встре�
чали гостей, разда�
вали билеты, су�
вениры, предла�
гали угощение и
чай. А накануне
вместе со взрос�
лыми – нашими
папами, мамами,
сёстрами – с увле�
чением оформляли
выставочные залы: мыли
полки, расставляли монеты и
сувениры по витринам. У нас была возможность любой экспо�
нат подержать в руках. Разглядывая их, можно путешествовать
по странам. Каждая монета имеет свою историю, свою тайну.
Это настоящий дух прошлого. Таких впечатлений и эмоций мы
не испытывали никогда. Будем предлагать посетить музей всем
своим знакомым.

Игорь СКРИПАЙ:

– Наш музей денег включён
в Ассоциацию частных музеев
России. Его формирование бу�
дет продолжаться и дальше,
ведь жизнь не стоит на месте.
Деньги в обороте были и будут
всегда. Экспозиция позволяет
не только узнать, как выглядели
деньги в тот или иной период, не
только увидеть уникальные монеты и
банкноты, но и совершить своеобразное путешествие во време�
ни, по�новому раскрыв для себя разные исторические эпохи.

Александр и Ирина
ШОНИНЫ, р.п. Елатьма:

– Такой богатой коллек�
ции денег мы ещё не виде�
ли никогда. Кроме знаком�
ства с экспонатами, мы на
чеканном станке изготови�
ли для себя сувенирные моне�
ты – счастливую и с Вознесен�
ским собором. Спасибо Игорю
Скрипаю за интересный рассказ о создании музея, сборе кол�
лекции. Музей интересен для людей разного возраста.Татьяна Штонда и Игорь Скрипай
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Событие

Россия моя – будь!
Героев своих не забудь!

Число приглашённых было ог�
раничено из�за соблюдения сан�
эпидемнорм. Это – педагоги, ра�
ботники культуры, админист�
раций, которые организовывали
и проводили акции, встречи, ра�
ботали с детьми, помогали вете�
ранам. Гостей встречали юнар�
мейцы отряда Сынтульской шко�
лы Мария Никонова и Виктория
Будорагина. Они вручали им
эмблему – красную гвоздику.

– 75�летие Великой Победы –
это большое событие, – сказала
Мария Никонова. – И хотя сам
праздник 9 Мая прошёл не так,
как обычно: без митинга и ше�
ствия, но мы встретились с каж�
дым ветераном, подарили им
цветы и открытки.

Когда все собравшиеся заняли
места в зале, с экрана зазвучали
воспоминания тружеников тыла –
жительниц Гусь�Железного. Вот
что рассказала Зинаида Ефимов�
на Цветкова: «Я помню, 22 июня
мама и отец одному знакомому
помогали класть печку, а к наше�
му дому на лошади подъехал на�
рочный из сельсовета и кричит:
«Война началась!» Бабушка упа�
ла в обморок. Когда отец при�
шёл, сказал: «Это страшная вой�
на будет». Он на гражданской
воевал, тогда под ним убили ло�
шадь, а он выжил. И он говорил:
«Та война была что… Вот это
будет война, так война». Отца
проводили на фронт, плакали
все, а мне он сказал: «Не плачь
дочка, приду я, приду» – и дал
5 рублей». Затем организаторы
показали видеоролик о том, как
в Касимовском районе проходил
Год памяти и славы.

Приветствуя участников цере�
монии, министр по делам терри�
торий и информационной поли�
тике Жанна Фомина отметила,
что в региональный план по про�
ведению Года памяти и славы во�
шли 53 мероприятия. Из них два –
проект «Нам есть кем гордиться»
и «Имя героя на карте родного

края» – были
включены в фе�
деральный план.

– Сейчас в
видеопрезен�
тации, которую
подготовили касимовцы, мы уви�
дели, сколько мероприятий про�
шло в рамках Года памяти и сла�
вы: акции «Окна Победы», «Сад
Памяти», «Свеча памяти», – ска�
зала Жанна Александровна. –
Муниципальные районы и го�
родские округа области активно
включились в работу. В нашей
области было отремонтировано
много памятников землякам –
участникам Великой Отечест�
венной войны. Чем могли помо�
гали благодаря подпрограмме
«Поддержка местных инициа�
тив» и программе «Увековече�
ние захоронений». Но видя,
сколько сделано, понимаешь,
сколько было вложено средств
местного бюджета и неравно�
душных жителей. Важно и пат�
риотическое воспитание детей.
Ведь им хранить память о под�
виге дедов и прадедов.

За успехи в работе Жанна Фо�
мина вручила знак губернатора
Рязанской области «125 лет со
дня рождения Сергея Есенина»
главе администрации Касимов�
ского района Герману Бокову,
почётные знаки «За заслуги
перед Рязанской областью» –
управляющей делами админист�
рации Касимовского района
Нине Какушкиной, директору
центральной районной библио�
теке Ирине Шошиной.

Также министр передала благо�
дарственные письма дирекции
Года памяти и славы Российской
Федерации председателю обще�
ственного совета Касимовского
района Николаю Абрашкину, на�
чальнику районного управле�
ния культуры и туризма Марине
Колесовой, коллективам школы
№ 7 и Дворца культуры г. Каси�
мова. Почётных грамот мини�

стерства по делам территорий и
информационной политике удо�
стоены заместители глав админи�
страций наших города и района
Татьяна Соловьёва и Эльвира
Андрианова, заместитель началь�
ника районного управления обра�
зования Светлана Бабаева и ди�
ректор Гусевского клубного объе�
динения Елена Куницына.

– В нашем посёлке всегда тор�
жественно отмечают День Побе�
ды, – рассказывает Елена Куни�
цына. – А в этом году особенно
старались сделать праздник неза�
бываемым. Поэтому решили для
каждого ветерана подготовить
поздравления. 9 Мая культработ�
ники и все желающие устроили
автопробег по Гусь�Железному.
Наша кавалькада останавлива�
лась у домов, где живут фронто�
вики и труженики тыла, и пела
для них песни. А жители выходи�
ли на улицу с фотографиями сво�
их родных, которые прошли вой�
ну. Также мы делаем видеозапи�
си воспоминаний очевидцев, ведь
их, свидетелей тех событий, ста�
новится всё меньше.

Активно участвовали в акциях
и работники образования и куль�
туры. Их вклад отметил глава
администрации района Герман
Боков. Он вручил почётные гра�
моты главам Гиблицкого, Ибер�
дусского, Китовского поселений
Владимиру Трубочкину, Татьяне
Штукиной, Наталье Стрельцо�
вой, директору районного цент�
ра дополнительного образования
Ольге Базёнковой, сотрудникам
Елатомской библиотеки и Шость�
инского клуба Наталие Волковой
и Ольге Батрак и другим.

Трогательным моментом встре�
чи стала акция «Блокадный хлеб».
Ведущая Елена Гущина напомни�

В Рязанской области продолжаются
торжества, посвящённые закрытию Года
памяти и славы. 28 января на церемонию
пригласили представителей Касимовско$
го, Клепиковского, Пителинского районов
и г. Касимова. Они встретились в Гусев$
ской школе.

ла собравшимся о том, что нака�
нуне, 27 января, наша страна
отмечала годовщину полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.

– Символом героизма жите�
лей города на Неве, которые
прошли через все тяготы осады,
стал 125�граммовый кусочек
хлеба. Мы предлагаем вам присо�
единиться к акции, – сказала она.

Юнармейцы внесли подносы с
небольшими кусочками хлеба.
У многих гостей на глазах блес�
тели слёзы.

Торжественную атмосферу в
зале поддерживали концертные
номера в исполнении Влади�
мира Грушина, Николая Се�
мёнова, Елены Янко. А когда
вокальный ансамбль «Народ�
ный праздник» запел песню
«Россия моя – будь! Героев сво�
их не забудь! Их по именам
знай! И не забывай!», все встали.

После окончания мероприятия
все желающие посетили музей
боевой славы, созданный в Гу�
севской школе.

Анна САЙТАКОВА
Фото автора

Жанна Фомина вручает награду Николаю Абрашкину

Мария Никонова и Виктория Будорагина

Наталия Волкова

Ольга Батрак

Елена Куницына

Нина Какушкина
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*комнату в частном
доме со в/у, мебелью, тех�
никой. Тел.: 4�34�79, 8�920�
979�67�50;

*1�комн. кв. в г. Рязани,
ул. Новая, д. 27 – двум сту�
дентам, цена 25 тыс. руб.
Тел. 2�19�71;

*1�комн. кв. со в/у, ме�
белью, на пл. Чижова. Тел.
8�910�639�39�22;

*1�комн. кв. в центре го�
рода, без ванной, цена
4000 + счётчики. Тел. 8�915�
621�26�49;

*2�комн. кв. со в/у, на
ул. 50 лет СССР, с ме�
белью, 3 этаж. Тел. 8�900�
908�49�38;

*1�комн. кв. со в/у, ме�
белью, в р�не 50 лет СССР,
2 этаж. Тел. :  4�34�79,
8�915�620�85�64;

*1�комн. кв. со в/у на Си�
верке, ул. Луговая, цена
6000 + счётчики, или про�
дам. Тел.: 5�07�35, 8�915�
626�91�53;

 * 1�комн. кв. со в/у, ме�
белью, в Черёмушках,
АОГВ, 2 этаж. Тел. 8�953�
745�74�56;

*2�комн. кв., 1 этаж, ул.
50 лет СССР, д. 27, продам
или обменяю на кв. в Ряза�
ни. Тел. 8�910�900�29�68;

*2�комн. кв. со в/у в За�
тоне, цена 10 000 + свет,
можно посуточно или ко�
мандировочным. Тел. 8�951�
107�01�57;

*2�комн. кв. в Приок�
ском. Тел. 8�965�714�11�86;

*дом со в/у, в центре го�
рода, с мебелью, Интерне�
том – семье из 2–3 человек,
на длительный срок. Тел.
8�920�971�69�48.

*1�комн. кв. в Елатьме,
ул. Егерева, д. 13г, кв. 14.
Тел. 8�920�962�66�08;

*1�комн. кв. со в/у, пл.

СДАДИМСДАДИМСДАДИМСДАДИМСДАДИМ 30,4 кв.м, ул. Затонная,
д. 2, балкон. Тел. 8�915�
625�12�53;

*1�комн. кв. со в/у, в При�
окском, 3 этаж, кухня –
6,4 кв.м, лоджия – 6,3 кв.м.
Тел. 8�906�541�83�61;

*1�комн. кв. пл. 30 кв.м,
на ул. Горького, в новом
доме, АОГВ, окна ПВХ,
цена 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8�929�065�88�00;

*1�комн. кв. на ул. Фёдо�
рова, 1 этаж, в хорошем
состоянии. Тел.: 8�910�613�
33�72, 8�910�564�79�47;

*2�комн. кв., с мебелью,
на ул. 50 лет СССР, д. 27,
1 этаж, сдам или обменяю
на кв. в Рязани. Тел. 8�910�
900�29�68;

*2�комн. кв. со в/у, в
р�не 50 лет СССР, второй
этаж, неугловая, цена 1 млн
руб. Тел.: 4�34�79, 8�915�
620�85�64;

*2�комн. кв. на ул. Нари�
манова, улучшенной пла�
нировки, пл. 50 кв.м, 2/3
этаж, 1995 г.п. Цена 1 млн
250 тыс. руб. Тел. 8�952�
125�82�88;

*2�комн. кв. с мебелью,
на ул. 50 лет СССР, д. 27,
или сдам. Тел. 8�910�900�
29�68;

*2�комн. кв. в д. Ахмато�
во, в хорошем состоянии.
Тел. 8�906�542�12�48;

*2�комн. кв. со в/у, 2 этаж
трёхэтажного дома в цент�
ре города, хор. ремонт.
Тел. 8�920�950�14�40;

*2�комн. кв. со в/у, 46 кв.м,
на ул. 50 лет СССР, неуг�
ловая, с мебелью. Тел. 8�960�
568�18�60;

*2�комн. кв. пл. 48,5 кв.м,
с мебелью, на ул. Москов�
ской, д. 60, кв. 28, кухня 7,4
кв.м. Тел. 8�960�574�63�06;

*2�комн. кв. на Фабрике,
д. 1, недорого. Тел.: 4�63�
97, 8�930�782�50�82;

*2�комн. кв. пл. 42 кв.м,
в кооперативном доме,

*бригада выполнит: кров�
лю, отделку сайдингом, за�
боры и др. строительные
работы. Тел. 8�920�630�
93�95;

*бригада выполнит стро�
ительные и отделочные
работы любой сложности
с нуля под ключ. Тел.:
8�920�965�91�59, Алексей,
8�900�964�29�53, Алек�
сандр;

*бригада выполнит кро�
вельные и др. строитель�
ные раб., высокое кач. га�
рантируем. Тел. 8�903�640�
34�19;

*бригада выполнит стро�
ит.�отделочные раб. любой
сложн. быстро и качеств.;
изгот. крыш, срубов из бру�
са, кровли. Тел. 8�960�567�
98�31;

*вспашка земли на мини�
тракторе. Тел. 8�910�504�
89�17;

*выполню раб. по элект�
рике. Тел. 8�910�565�48�14;

*выполню работы по свар�
ке. Тел. 8�920�999�15�40;

*пассажирские перевоз�
ки на иномарке по всем го�
родам России. Опытный
водитель. Низкие цены.
Тел. 8�962�390�42�21;

*грузоперевозки на «Га�
зели» дл. 6 м, г/п 4 т, по го�
роду, р�ну и обл. Тел. 8�920�
977�13�31;

*грузоперевозки на а/м
ГАЗ�3307 (самосвал), на�
воз, дрова, щебень, песок,
вывоз мусора. Тел. 8�903�
837�40�00;

*грузоперевозки на «Вал�
дае», дл. 6 м, г/п 4 т, по го�
роду, р�ну и обл. Тел. 8�960�
568�70�41;

*грузоперевозки на а/м
«Газель» (тент), 1,5 т, до�
ставка, переезды и др. Тел.
8�903�837�40�00;

*замер и монтаж окон,
балконных блоков, балко�
нов, лоджий и др. конст�
рукций из ПВХ. Недорого,
качественно, в короткий
срок. Тел. 8�910�569�00�00,
Александр;

*изготовл. крыш, покры�

ул. Восточная, д. 16, цена
850 тыс. руб., торг. Тел.
8�910�505�97�44;

*2�комн. кв. на ул. 50 лет
СССР, пл. 43,8 кв.м, 3 этаж,
центральное отопление,
окна ПВХ, мебель, в хоро�
шем состоянии. Тел. 8�900�
908�49�38;

*3�комн. кв. на ул. Ок�
ружной, д. 5 (жёлтый дом),
пл. 68,8 кв.м, 4/5 этаж, не�
угловая, комнаты раздель�
ные, большая лоджия, цен�
тральное отопление, счёт�
чики, ТСЖ, состояние от
застройщика, цена 1,5 млн
руб., торг. Тел. 8�910�622�
55�66;

*3�комн. кв. на ул. Коко�
рева, д. 10, 2/5 этаж, конди�
ционер, в хорошем состоя�
нии. Тел. 8�910�569�00�00;

*3�комн. кв., 2 этаж, на
ул. Свердлова, или сдам.
Тел. 8�920�953�08�93;

*3�комн. кв. на ул. 50 лет
СССР, со в/у, пл. 52 кв.м,
1/5 этаж, без ремонта.
Цена 950 тыс. руб. Тел.
8�953�747�14�00;

*3�комн. кв. пл. 60,3 кв.м,
в п. Акишинского карьера,
д. 13, недорого. Тел. 8�912�
467�68�27;

*4�комн. кв. на ул. 50 лет
СССР, со в/у, пл. 63 кв.м,
2 этаж, АОГВ, окна ПВХ,
тёплая, сухая, светлая. Тел.
8�915�624�82�82;

*4�комн. кв. со в/у, пл.
84 кв.м, на ул. 50 лет СССР,
окна ПВХ, натяжные по�
толки, лоджия, в хорошем
состоянии. Тел. 8�910�505�
97�44;

*1/2 дома в д. Кольдюки,
пл. 40 кв.м, АОГВ, окна
ПВХ, уч�к 6 соток, цена 350
тыс. руб., срочно. Тел.
8�910�624�50�34;

*дом в п. Озёрный, газ,
вода, отопление, колонка.
Тел. 8�915�601�13�86;

*дом пятистенный в Но�
вой Деревне, пл. 70 кв.м,

У С Л У Г И
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ПРОДАЮТСЯ

*бройлерные цыплята и
индюшата (принимаем за�
явки на весну – лето 2021 г.).
Тел. 8�910�569�00�00;

*козы. Тел. 8�905�185�
78�04;

*куры�молодки, мясо
утки муларда, тушёнка
утиная, масло подсолнеч�
ное, домашнее. Тел. 8�906�
547�56�27.

ЖИВОТНЫЕ

АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ...

ПРОДАЮТСЯ

*ВАЗ�2104, 2001 г.в., в
хорошем состоянии. Тел.
8�903�836�64�55;

*гараж пл. 30 кв.м и зда�
ние магазина в Черёмуш�
ках. Тел. 8�903�835�29�96;

уч�к 20 соток. Тел. 8�980�
501�84�22;

*дом со в/у на ул. Рабо�
чей, д. 29. Тел. 8�964�161�
02�06;

*дом со в/у пл. 100 кв.м,
ул. Губарёва, д. 62, уч�к
10 соток. Тел. 8�930�882�
24�44;

*дом на ул. Терешковой.
Тел. 8�915�590�69�04;

*хозпостройка кирпич�
ная, 3х2 м, в Черёмушках.
Контейнер металличес�
кий, 7х3 м, недорого.
Тел. 8�906�543�52�96;

*сарай кирпичный на
ул. Восточной, пл. 16 кв.м,
цена 40 тыс. руб., торг.
Тел. 8�900�910�74�43;

*зем. уч�к пл. 25 соток в
д. Кауровка. Тел. 8�920�
955�84�69;

*зем. уч�к 15 соток в
д. Самылово, в собственно�
сти. Тел. 8�900�964�53�69;

*зем. уч�к в д. Сазонов�
ка, пл. 16 соток, капиталь�
ный фундамент 13х13, га�
раж на 3 машины, свет, газ,
вода, цена 550 тыс. руб.
Тел. 8�920�961�31�46;

*зем. уч�к 16,5 сотки под
ИЖС, на берегу Оки, в цент�
ре города, коммуникации
по границе, цена 1 млн 500
тыс. руб., торг. Тел. 8�960�
578�60�20;

*зем. уч�к 18 соток в
д. Булгаково, в собствен�
ности, свет, газ, вода – ря�
дом. Тел. 8�960�578�08�43;

*зем. уч�к 15 соток в
д. Самуиловка, в собствен�
ности. Тел. 8�900�970�99�13.

*участок с домом на
Улановой Горе. Тел. 8�900�
908�49�38.

 *2�комн. кв. на 1 этаже,
на ул. 50 лет СССР, д. 27,
продам или сдам. Тел.
8�910�900�29�68.

тий в кратчайшие сроки.
Тел. 8�960�567�98�31;

*изготовлю москитную
сетку,  недорого.  Тел.
8�910�569�00�00;

*кровля, заборы, навесы,
фундамент; сварочные ра�
боты; разборка домов, са�
раев, печей; водопровод;
покраска домов, крыш и
др. Скидки пенсионерам.
Тел. 8�905�690�67�15;

*печи и камины: клад�
ка, ремонт, чистка, недо�
рого. Тел. 8�952�125�30�
60, Женя;

*помощь в написании
контрольных, курсовых,
дипломных работ. 8�910�
505�08�93;

*мастер выполнит печ�
ные работы (печи, камины,
комплексы). Тел.: 8�920�
965�91�59, Алексей, 8�900�
964�29�53, Александр;

*монтаж и замер жалю�
зи. Недорого, качественно,
в короткий срок. Тел. 8�910�
569�00�00, Александр;

*покраска и зачистка

домов и крыш; разборка
домов, сараев, печек; гара�
жи; металлоконструкции;
ПВХ, МДФ и др., скидки
пенсионерам. Тел. 8�960�
577�78�77;

*репетитор по биологии,
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Тел. 8�920�631�52�23;

*ремонт стиральных ма�
шин. Качественно, недоро�
го. Тел. 8�952�129�61�84;

*ремонт ТВ, выезд на
дом, гарантия, недорого.
Тел. 8�920�989�29�26;

*ремонт  двигателей,
узлов грузовых автомоби�
лей. Тел. 8�920�972�48�46,
Александр;

*ремонт окон ПВХ, регу�
лировка створок, замена
стеклопакетов, уплотните�
ля. Тел. 8�910�569�00�00,
Александр;

*строительные работы.
Тел. 8�953�742�51�25;

*уборка домов, квар�
тир, мойка окон, покупка
продуктов. Тел. 8�903�
834�38�42.

ПРОДАЮТСЯ

*алоэ 2,5 года и отрост�
ки. Тел. 8�961�132�96�50,
Надежда;

*ветровка мужская, се�
рого цвета. Тел.: 4�48�65,
8�962�390�27�04;

*домашняя библиотека,
недорого. Тел. 8�903�834�
38�42;

*дрова из обрезков, гото�
вые по размеру; опилки.
Доставка. Тел. 8�910�901�
71�18;

*дрова берёзовые коло�
тые, сухие, недорого. До�
ставка. Тел. 8�960�567�28�85;

*дрова берёзовые коло�
тые, недорого, доставка.
Тел. 8�920�978�89�13;

*картофелесажалка для
мотоблока. Тел. 8�960�567�
05�42;

*картофель домашний,
кровать, кухонный стол,
газовый баллон, питьевые
канистры 10 л. Тел. 8�910�
617�80�98;

*коляска инвалидная с
ручным приводом, улич�
ная, цена 5000 руб. Тел.
8�906�646�92�37;

*куртка зимняя жен�
ская, р. 50, цена 3 тыс. руб.;
пальто�пуховик с песцом,
р. 56, цена 3,5 тыс. руб., всё
новое. Тел.: 2�08�16, 8�906�
541�83�61;

*костюм мужской, р. 44,
светло�серого цвета, но�
вый. Тел.: 4�48�65, 8�962�
390�27�04;

*молоко козье, свежее,
вкусное. Тел. 8�915�610�
89�37;

 *мясо кролика, курицы
(бройлеры), цена – 350 руб./
1 кг. Тел. 8�960�568�29�06;

*матрац противопро�
лежневый, соковыжимал�
ка ручная, куртка муж�
ская, брюки, пальто жен�
ское, плащ, платья вяза�
ные. Тел. 4�42�16;

*молоко коровье, 200
руб./3 л банка. Доставка
по городу. Тел. 8�905�694�
05�14;

*одеяла ватные – 2 шт.,
новые. Тел.: 4�48�65, 8�962�
390�27�04;

*памперсы № 2, цена –

РАЗНОЕ

400 руб. Тел. 8�926�392�54�07;
*памперсы № 2, восемь

упаковок по 350 руб., д. Ко�
чемары. Тел. 8�915�603�52�73;

*памперсы № 2, цена –
400 руб., пелёнки. Тел. 8�915�
621�26�49;

*перины пуховые – 3 шт,
подушки – 2 шт. Тел.: 4�48�
65, 8�962�390�27�04;

*пуховик мужской, р. 52,
новый. Тел.: 4�48�65, 8�962�
390�27�04;

*пуховик женский, р. 62.
Тел.: 4�48�65, 8�962�390�27�04;

*рубашки мужские с
длинным рукавом – 300
руб. Тел.: 8�910�576�95�51,
4�18�53;

*рубашка мужская им�
портная. Тел.: 4�48�65,
8�962�390�27�04;

*рамы оконные, застек�
лённые, б/у, для теплицы,
7 шт. по 100 руб.; станина
(стол) для обработки досок
на станке, цена 2000 руб.
Тел. 8�930�880�20�29;

*сено (рулоны и квадрат�
ные тюки), 2020 г. Тел.:
8�930�870�29�30, 8�920�984�
32�62, 4�63�97, 4�63�12;

*смартфоны Samsung,
Fly, в отличном состоянии.
Тел. 8�920�971�59�31;

*стиральная машинка
автомат Zanussi, 5 кг, с
верхней загрузкой, б/у, в
хорошем состоянии, (тре�
буется замена двух под�
шипников) или на запчас�
ти. Тел. 8�960�571�29�22;

*шапки�ушанки – белая
и бордовая; сапоги жен�
ские, кожаные, р. 38 – по
1000 руб.; полушубок, 1500
руб.; шуба мутон, новая,
20 000 руб. Тел. 8�960�571�
44�69;

*шкаф. Тел. 8�905�185�
97�70.

*смартфон Samsung
G570F, Sony Xperia Z1
compact и другие на зап�
части, планшеты. Тел. 8�953�
748�13�58;

*няни или сиделки на
неполный день. Тел. 8�903�
834�38�42.

ОТДАМ

*поросята крупной поро�
ды, возраст 5 недель; ягня�
та, цена 180 руб./кг (живой
вес). Тел. 8�960�575�44�20.

*кошечку в хорошие
руки, крысоловка, к лотку
приучена. Тел. 8�910�620�
80�07;

*котят полубританской
породы. Тел. 8�906�646�
94�10.

КУПЛЮ

*шины шипованные –
4 шт., «Нокиа», 215х70, R 16,
почти новые, за полцены.
Тел. 8�903�836�64�55;

*стекло заднего вида
для а/м «Жигули» 6�й или
7�й модели, цена 400 руб.
Тел. 8�930�880�20�29.

ИЩУ РАБОТУ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ
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ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ

День  �17°
Ночь  �23°

ЗВЕЗДА

СРЕДА,  17 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

День  �17°
Ночь  �25°

День  �19°
Ночь  �24°

День  �15°
Ночь  �21°

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

Понедельник, 15 февраля
Первый канал

Вторник, 16 февраля
Первый канал

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен5ТВ

Среда, 17 февраля
Первый канал

Четверг, 18 февраля
Первый канал

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен5ТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен5ТВ

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен5ТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Мужчины Анны Самохиной 16+
18.10 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
22.35 Бомба с историческим механизмом 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утёнок» 16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. Город,
застывший в вечности» 12+
08.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Агафья» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.55 Музыка эпохи барокко 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Технологии счастья» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.30 Водить поOрусски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
02.05 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 ДеткиOпредки 12+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.05, 03.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
12.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
15.20, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫOИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИOНИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИOНИНДЗЯ» 2" 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Охота на «Осу» 12+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 01.25 Т/с «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 ДокOток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 16+
18.10 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валерий Золотухин 16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя
времени» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «У самого синего моря.
Курортная столица O Сочи» 12+
12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Под одним небом» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 12+

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРO
СТРИТ» 16+
22.15 Водить поOрусски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.05 Импровизация. ДайджестыO 2021 г 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 ДеткиOпредки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫO
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИOНИНДЗЯ» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИOНИНДЗЯ» 2" 16+
15.25 Т/с «СЕНЯOФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНАO2» 12+
00.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» 18+
03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
01.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
04.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 ДокOток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Николай Рыбников
и Алла Ларионова 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
02.15 Д/ф «Курск O 1943. Встречный бой»
12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя
времени» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Константин Паустовский
«Телеграмма» 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00, 04.25 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 ДеткиOпредки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫO
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
12.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНАO2» 12+
15.25 Т/с «СЕНЯOФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАНO2» 16+
00.20 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
ТЕМНЕЕ» 18+
02.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.40 М/ф «Хочу бодаться» 0+
04.50 М/ф «Приключение на плоту» 0+
05.00 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 0+
05.10 М/ф «ДораOДораOпомидора» 0+
05.20 М/ф «Пряник» 0+
05.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 0+
05.40 М/ф «Так сойдёт» 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы» 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!O2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
01.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
02.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
16+
04.25 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05, 03.35 Мужское / Женское 16+
17.05 Чемпионат мира по биатлону 2021 г.
Индивидуальная смешанная эстафета.
Прямой эфир из Словении
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Они хотели меня взорвать. Исповедь
русского моряка 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии ФедосеевойO
Шукшиной» 16+
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
22.35 10 самых... Советский адюльтер 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно
вторые» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90Oе. Выпить и закусить 16+
01.35 Хроники московского быта. Сын
Кремля 12+
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров» 12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис.
Город Солнца» 12+
08.35, 12.15 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Первая орбитальная»
12+
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.45 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь O Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 12+
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.45, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ» 16+
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «13OЙ РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 16+
04.40 Военная тайна 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Концерт Нурлана Сабурова 12+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+

******
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Пятница, 19 февраля
Первый канал

ЗВЕЗДА

СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

День  �7°
Ночь  �11°

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

День  �8°
Ночь  �13°

День  �10°
Ночь  �18°

 www.
gismeteo.ru

Суббота, 20 февраля
Первый канал

Воскресенье, 21 февраля
Первый канал
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01.10, 02.10 Импровизация 16+
02.55 THTOClub 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 ДеткиOпредки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫO
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
13.15 Х/ф «МАЧО И БОТАНO2» 16+
15.20 Т/с «СЕНЯOФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫO2» 16+
00.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
02.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
03.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.05 М/ф «Чебурашка» 0+
05.20 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы» 0+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР!O3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
01.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
03.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на
границе» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Калашников. Русский
самородок 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»
12+
03.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+
18.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я
всё ещё морской волк» 12+
00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
03.30 Петровка, 38 16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
23.45 Новые русские сенсации 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дорожный патруль

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Сергей ПрокудинOГорский.
Россия в цвете» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.25 Открытая книга 12+
14.00, 20.50 Красивая планета 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45 Музыка эпохи барокко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знаменитым...»
12+
21.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 16+

06.30, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30, 05.40 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.45, 04.00 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 04.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 04.25 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+
01.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
03.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 ДеткиOпредки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫO
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫO2» 16+
15.20 Т/с «СЕНЯOФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 18+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на замке» 16+
07.10 Д/с «Сделано в СССР» 6+
07.20, 08.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.05,
21.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
02.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
03.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
16.50 Чемпионат мира по биатлону 2021 г.
Мужчины. Эстафета. Прямой эфир из
Словении
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «История джазOклуба Ронни
Скотта» 16+
02.05 Вечерний Unplugged 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» 12+
01.05 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+

05.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Короли эпизода. Ирина Мурзаева 12+
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЧЕРНЫЙ КОТ» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ
БЛОНДИНКАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
15.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
17.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90Oе. Ликвидация шайтанов 16+
00.50 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
01.30 Бомба с историческим механизмом
16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Мужчины Анны Самохиной 16+
03.05 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 16+
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии ФедосеевойO
Шукшиной» 16+
05.05 10 самых... Советский адюльтер 16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.40 Дорожный патруль

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры 12+
08.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 0+
10.20 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР» 0+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.40 Д/ф «Да, скифы O мы!» 12+
13.20 Острова 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Технологии счастья» 12+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
17.20 Музыка эпохи барокко 12+
18.35 75 лет Владимиру Мартынову 12+
19.45 Торжественное открытие XIV Зимнего

международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи 12+
22.05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 12+
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады 12+
01.15 Д/ф «НеясытьOптица» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
10.20, 02.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
05.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
16.35 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
18.20 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
20.20 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб Рен
ТВ. Бой Федор Чудинов vs Айзек Чилемба
16+
00.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
02.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 Битва
экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «АННА» 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский Стендап 16+
00.25 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 13.15 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
02.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

06.40, 08.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Х/ф «Я O ХОРТИЦА» 6+
09.55, 13.15 Т/с «БАТЯ» 16+
18.20, 21.25 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
00.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
02.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
02.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

05.15, 06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25, 15.00 Ледниковый период 0+
14.20 Чемпионат мира по биатлону 2021 г.
Женщины. МассOстарт. 12, 5 км. Прямой
эфир из Словении
17.05 Чемпионат мира по биатлону 2021 г.
Мужчины. МассOстарт. 15 км. Прямой эфир
из Словении
18.00 Бурунов без разницы 16+
19.40, 21.50 ТочьOвOточь 16+
21.00 Время
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00 Их Италия 18+
01.40 Вечерний Unplugged 16+

04.25, 01.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой»
12+
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.05 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
15.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
16.50 Хроники московского быта. Месть
фанатки 12+
17.40 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.40 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмористов»
12+
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из
Ступино» 12+
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36O80» 12+
02.05 Петровка, 38 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
01.30 Скелет в шкафу 16+
03.20 Дорожный патруль

06.30 М/ф «Три дровосека». «Лиса и заяц».
«Приключения Мюнхаузена» 12+
07.35 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы O грамотеи! 12+
10.25 Русский плакат 12+
10.40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
12.05, 01.15 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 23.35 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+

15.40 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная история
от Оскара Фельцмана» 12+
16.35 Романтика романса 12+
17.35 Пешком... 12+
18.00 Ван Гог. Письма к брату 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
22.30 Аэросмит 12+
01.55 Искатели 12+

06.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+
10.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
14.20 Пять ужинов 16+
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 12+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
02.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
09.20 М/ф «Илья Муромец и СоловейO
Разбойник» 6+
10.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+
12.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
13.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
15.10 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
18.05 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
19.45 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Смех в конце тоннеля 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Пой без правил. Спецвыпуск 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «АННА» 18+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
15.00 М/ф «Зверопой» 6+
17.05 М/ф «Корпорация монстров» 0+
18.55 М/ф «Университет монстров» 6+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.50 Стендап андеграунд 18+
00.45 Х/ф «ДУХLESS» 18+
02.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 18+

06.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «АТЫOБАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+

*** ***
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Вырежьте купон, вложите в конверт и вышлите по адресу:
391300, г . Касимов, ул. Советская, д. 16. Кроме того, купон

можно опустить в специальный ящик в редакции.

www.td7krepost.ru

БАЗА
СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 15

КИРПИЧ, БЛОКИ
МЕТАЛЛОПРОКАТ
СУХИЕ СМЕСИ
ПЕЧНОЕ ЛИТЬЁ
OSB, ФАНЕРА, УТЕПЛИТЕЛИ
ГИПСОКАРТОН, ПРОФИЛИ
КРЕПЁЖ7ТАКЕЛАЖ, ЭЛЕКТРИКА
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЖБ ИЗДЕЛИЯ (кольца, плиты, ФБС)
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПОГОНАЖ
ЛАМИНАТ
ДВЕРИ Тел.: 3540590, 859515104519599

Реклама. № 327�1/15

Торговый дом «Крепость», ул. Индустриальная, д. 15
Тел.: 8 (49131) 3�40�20, 3�40�90

Реклама. № 327�2/15

КУПЛЮ МОНЕТЫ,
ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
АНТИКВАРИАТ,

ЦАРСКИЕ НАГРАДЫ.
Тел. 8�925�510�74�40

Реклама. № 149/35

Реклама. № 330/15

Реклама. № П 390/5

СКУПКА БЫКОВ, КОРОВ
И ТЁЛОК. Дорого.

Тел.: 8�919�005�24�25,
8�910�095�18�60

Реклама. № 2/4

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин,
полный соцпакет. Тел. 4�23�90

Реклама. № 362/9

8 (952) 120732741
8 (49131) 3738739
ул. Советская, д. 6, оф. 1

Реклама. № 309/17

ОКНА
КРОВЛЯ ФАСАДЫ

НЕКСТ
ЖАЛЮЗИ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ САЙДИНГ

ВОДИТЕЛИ в такси «Джокер».
Тел. 8�903�641�63�17

Реклама. № 20/3

Реклама. № П 32/2

ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ 25х25 и 30х30,
ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм с УФ�защитой:

Муромский завод

ТЕПЛИЦ
У НАС ВСЕГДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

И ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

8�910�176�22�01
Реклама. № 28/2

Вниманию населения!
17 февраля состоится  продажа кур�молодок

(цветных, белых, рыжих), привитых.
В Гусь�Железном – на рынке – в 9.20;

в Касимове – на рынке у автовокзала – в 10.00.

Реклама. № 33/1

Коллектив ГБУ РО «Касимовский межрайонный
медицинский центр» скорбит по поводу смерти
бывшего главного врача родильного дома г. Каси�
мова, ветерана здравоохранения

КОЗЛЯТНИКОВОЙ Нины Андреевны

и выражает искренние соболезнования её родным и
близким.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степанищевой Галиной Анатоль�
евной, 391333, Рязанская область, Касимовский район, с. Ма�
леево, ул. Лесная, д. 1, кв. 2, galiSta59@mail.ru, тел. 8 (905)
185�62�38, 6790 – номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
выполняются кадастровые работы в отношении земель�
ных участков с кадастровыми № 62:04:0290101:20 и
62:04:0290101:21, расположенных по адресу: 391333, Рязан�
ская обл., Касимовский р�н, деревня Басово, 62:04:0290101.

Заказчиком кадастровых работ является Аксёнов Михаил
Иванович, г. Москва, 5�я улица Соколиной Горы, д. 16,
корп. 2, кв. 49, тел. 8 (977) 831�00�78.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится 15.03.2021 г. в 10.00 по адресу: Рязанская
область, г. Касимов, ул. Ленина, д. 7а, цокольный этаж, «Зем�
леМер».

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Рязанская область, г. Касимов,
ул. Ленина, д. 7а, цокольный этаж, «ЗемлеМер».

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков,
после ознакомления с проектом межевого плана, принима�
ются с 11.02.2021 г. по 12.03.2021 г. по адресу: Рязанская
область, г. Касимов, ул. Ленина, д. 7а, цокольный этаж, «Зем�
леМер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположе�
ния границ которых проводится согласование:

К№ 62:04:0290101:19, 62:04:0290101:21.
При проведении согласования местоположения границ

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Публикуется на платной основе. № 36/1

Усиленные оцинкованные

ТЕПЛИЦЫ от 11 700
СПК 4 мм с УФ7защитой (гарантия 20 лет)

879307743734767
Реклама. № 37/1

Сообщение
о возможном установлении

публичного сервитута
1. Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривает�

ся ходатайство об установлении публичного серви�
тута).

2. Эксплуатация существующего объекта газоснаб�
жения федерального значения.

«I этап строительства. Реконструкция газотранс�
портных мощностей для обеспечения закачки газа в
Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского и Увязов�
ского ПХГ в объёме до 183 млн куб. м в сутки» и его
неотъемлемых технологических частей (цель установ�
ления публичного сервитута).

3. Адрес или иное описание местоположения зе�
мельного участка (участков), в отношении которого
испрашивается публичный сервитут: Рязанская об�
ласть, Касимовский и Шиловский районы.

Кадастровый номер земельного участка (участков):
62:04:2250104:1023, 62:04:2250104:1024, 62:04:0000000:17262,
62:04:2250104:1028, 62:04:2250104:561, 62:04:2250104:33,
62:04:2250104:1026, 62:04:2250104:475, 62:04:2250104:476,
62:04:2250104:477, 62:04:2250104:698, 62:04:2250104:1003,
62:04:2250104:562, 62:04:2250104:41, 62:04:0000000:142,
62:04:0000000:146, 62:04:0000000:155, 62:04:2250104:692,
62:04:2250104:228, 62:04:2250104:557, 62:04:2250104:535,
62:04:2250104:481, 62:04:2250104:679, 62:04:2250104:560,
62:04:0000000:141, 62:04:2250104:688, 62:04:2250104:694,
62:04:2250104:691, 62:04:2250104:693, 62:04:2250201:219,
62:25:0000000:595, 62:25:0010102:252, 62:25:0000000:495,
62:25:0000000:886, 62:25:0010115:54, 62:25:0010115:55,
62:25:0010115:53, 62:25:0010115:39, 62:25:0010115:48,
62:25:0020101:155, 62:25:0000000:394, 62:25:0020101:156,
62:25:0020102:126, 62:25:0000000:5, 62:25:0020103,
62:25:0020103:261, 62:25:0020103:258, 62:25:0020103:250,
62:25:0000000:579, 62:25:0020103:251, 62:25:0020103:257,
62:25:0000000:380, 62:25:0020103:262, 62:25:0000000:370,
62:25:0000000:387, 62:25:0020102, 62:25:0020102:127,
62:25:0000000:584, 62:25:0020208, 62:25:0020208:506,
62:25:0020208:521, 62:25:0020208:509, 62:25:0020208:511,
62:25:0020208:464, 62:25:0020208:492, 62:25:0020208:508,
62:25:0020208:493, 62:25:0020412:284.

4. Администрация Касимовского муниципального
района Рязанской области, адрес: 391300, Рязанская
область, г. Касимов, ул. Ленина, д. 9а, время приёма:
9.00 – 17.00. Администрация Шиловского муници�
пального района Рязанской области, адрес: 391500,
Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Советская, д. 14а,
время приёма: 9.00 – 17.00 (адреса, по которым за�
интересованные лица могут ознакомиться с посту�
пившим ходатайством об установлении публично�
го сервитута и прилагаемым к нему описанием ме�
стоположения границ публичного сервитута, вре�
мя приёма заинтересованных лиц для ознакомле�
ния с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута).

5. Министерство энергетики Российской Федера�
ции, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2, в те�
чение 30 дней со дня опубликования данного сооб�
щения в порядке, установленном для официально�
го опубликования (обнародования) правовых актов
поселения, городского округа, по месту нахожде�
ния земельного участка и (или) земель, в отноше�
нии которых подано указанное ходатайство (муни�
ципального района в случае, если такие земельные
участки и (или) земли расположены на межселен�
ной территории (адрес, по которому заинтересован�
ные лица могут подать заявления об учёте прав на
земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений).

6. https://minenergo.gov.ru/
http://kasimov.ryazangov.ru/
http://shilovoadm.ru/ – официальные сайты в ин�

формационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет, на которых размещается сообщение о поступив�
шем ходатайстве об установлении публичного сер�
витута.

7. Дополнительно по всем вопросам можно обра�
щаться:

Общество с ограниченной ответственностью «Газ�
пром инвест»: 196210, г. Санкт�Петербург, ул. Стар�
товая, д. 6, лит. Д, тел. 8 (812) 455�17�00, доб. 34�030.

Представительство организации – исполнителя работ:
Общество с ограниченной ответственностью «Гео�

земкадастр» (ООО «Геоземкадастр»): 108814, Москов�
ская область, г. Луховицы, ул. Советская, д. 3, тел.
8 (496) 632�20�08.

Публикуется на платной основе № 38/1

Улыбнись с «МВ»
– Не стоит спорить с идиотами.
– Но ведь иногда просто надо донести до челове�

ка свою мысль! Понимаете? Надо!
– Хорошо, не буду с вами спорить.
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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Поздравляем!
Благодарственным пись�

мом Управления федеральной
службы безопасности РФ по
Рязанской области награждён
глава администрации Каси�
мовского района Герман Бо�
ков. Награду он получил за ак�
тивное участие в организации
военно�патриотической акции
«Дни образовательных орга�
низаций ФСБ России по Рязан�
ской области».

Земля
в иллюминаторе

Так называется конкурс
плакатов, который объявила
Рязанская областная библио�
тека им. Горького. В 2021 году
исполняется 60 лет со дня пер�
вого полёта в космос. Именно
этому событию посвящён кон�
курс «Земля в иллюминаторе».
Он продлится по 12 апреля.
Принимаются плакаты, посвя�
щённые космонавтике, нари�
сованные вручную или со�
зданные в любых графических
редакторах. Работы и запол�
ненную заявку следует от�
правлять по адресу: 390000,
г. Рязань, ул. Ленина, д. 52,
ГБУК РО «Библиотека им. Горь�
кого»; или по электронной
почте: osmb�n@yandex.ru
(в теме письма указать – «Зем�
ля в иллюминаторе»). Справ�
ки по телефону 8 (4912) 93–
55–55 или на сайте областной
библиотеки.

Завоевали
золото

Команда Касимовского
района стала победителем
чемпионата Рязанской облас�
ти по зимнему полиатлону,
который проходил в рамках
спартакиады сборных команд
муниципальных образований.
В составе нашей команды вы�
ступали Владимир Тепин, Иван
Лысяков, Александр Аббаку�
мов, Светлана Огнева, капи�
тан – директор районной
спортшколы Сергей Тутин.
В личном зачёте Светлана Ог�
нева стала абсолютным побе�
дителем соревнований, Иван
Лысяков в абсолютном пер�
венстве занял третье место.

Из
«Мещерских

вестей»
узнаешь
много

новостей

– Мы с коллегой старшим на�
учным сотрудником Еленой Ар�
хиповой представили экскурсию
по Касимову, рассчитанную на
несколько часов, которую прово�
дим для туристов, – говорит за�
ведующая туристско�информа�
ционным центром Елена Пути�

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учрежде�
на в 2014 году и проводится при информационной поддержке
Федерального агентства по туризму. В 2020 году на соискание
Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было пода�
но 442 проекта в номинациях «Лучшая идея маршрута», «Луч�
шая музейная экскурсия», «Лучшая онлайн музейная экскур�
сия», «Лучшая туристическая карта города», «Лучший гастро�
номический маршрут» и др. Гран�при в номинации «Лучший
культурно�познавательный маршрут» получил самарский про�
ект «Жигулёвские выходные».

СПРАВКА

Знай наших!

Участвовали впервые –
приехали с дипломом

Касимовские музейщики представили город
в финале Всероссийской премии «Маршрут года – 2020»

4 февраля в Саранске состоялся финал Всероссийской
туристской премии «Маршрут года». Защищать свой про�
ект «Касимов – город двух культур» поехали и сотрудни�
ки Касимовского историко�культурного музея�заповедни�
ка. Всего в финал вышли 300 проектов из 62 регионов Рос�
сии. Касимовцы участвовали в одной из многочисленных
номинаций «Лучший культурно�познавательный марш�
рут», где было 34 участника.

лина. – Во время презентации
проекта мы рассказали, что по�
казываем гостям здания, постро�
енные по проекту Ивана Гагина,
Георгиевскую церковь, где под�
нимаемся на колокольню, затем
осматриваем мусульманские
достопримечательности: татар�

Новости

Поставили
шах и мат

3 февраля в Новодеревенской
школе состоялся шахматный
турнир «Белая ладья». Он про�
ходил в рамках спартакиады
школьников Касимовского рай�
она. В соревнованиях участвова�
ли 11 команд. Лучшими стали
ученики Елатомской школы.
Вторые в командном зачёте –
школьники из Гусь�Железного.
На третьем месте команда Ново�
деревенской школы. Победите�
лями личного первенства при�
знаны Ярослав Кустовой и Влади�
слав Шибаев (Елатомская школа),
Алексей Волков (Новодеревен�
ская школа), Дарья Шамакова
(Гусевская школа).

Эмоции
в квадрате

Так называется фотовыставка
педагога детской школы ис�
кусств Юлии Ишкиной. Она
открылась 2 февраля в ДШИ
(мкр. Приокский). Автор рас�
сказала, что начала заниматься
фотографией в 2010 году, про�
бовала себя в разных жанрах.
В 2014 году появилась идея со�
здать серию чёрно�белых снимков
в квадратном формате. На вы�
ставке представлено 88 работ.
Фотограф считает, что чёрно�бе�
лое исполнение не отвлекает от
восприятия эмоций, запечатлён�
ных в кадре. Выставка будет ра�
ботать весь февраль ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) –
с 10.00 до 18.00.

Творчество
касимовцев

2 февраля в Рязанском област�
ном научно�методическом цент�
ре открылась онлайн�выставка
художников�любителей. На ней
представлено 368 работ 185 са�
модеятельных художников из
29 муниципалитетов. Из Касимо�
ва и Касимовского района это –
Николай Семёнов и Виктор Ни�
конов (Сынтул), Мария Ивано�
ва (Клетино), Алла Изотова
(Самылово), Григорий Швецов
(Лашма), Александр Шмелёв
(Касимов) и др. Увидеть рабо�
ты можно на сайте Рязанского
научно�методического центра –
www.cnt�ryazan.ru до 5 марта.

ский центр, ханскую мечеть.
В конкурсе «Маршрут года»

касимовские музейщики уча�
ствовали впервые. Эксперты от�
метили их работу специальным
дипломом «За вклад в популя�
ризацию историко�культурного
наследия».

– Даже выход в финал этой
престижной премии – достиже�
ние, – поясняет Елена Путилина. –
Мы увидели проекты своих кол�
лег из разных регионов нашей
страны. Меня заинтересовали
работы о Байкале, Алтае. Такие
встречи дают нам, работникам
сферы культуры и туризма, но�
вые идеи для творчества, рожда�
ют вдохновение.

Анна САЙТАКОВА
Фото из архива ТИЦ г. Касимова

Елена Путилина и Елена Архипова
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Власть и мы

Снизить налоговую нагрузку

Культура

Сохранить объекты
культурного наследия

9 февраля губернатор
Рязанской области Николай
Любимов провёл совещание
по вопросу исполнения по�
ручений Президента РФ
по итогам заседания Сове�
та при Президенте Россий�
ской Федерации по культу�
ре и искусству.

В работе участвовали пред�
седатели Всероссийского об�
щества охраны памятников ис�
тории и культуры (ВООПиК),
заместитель председателя Пра�
вительства Рязанской области
Роман Петряев, министр куль�
туры и туризма региона Вита�
лий Попов и др.

Участники заседания обсуди�
ли вопросы, направленные на
исполнение поручений главы го�
сударства, которые были даны в
октябре 2020 года по итогам за�
седания Совета при Президенте
Российской Федерации по куль�
туре и искусству. Речь, в частно�
сти, шла о формировании переч�
ня объектов культурного насле�
дия, которые нуждаются в про�
ведении полного комплекса на�
учно�реставрационных работ в
первоочередном порядке. Участ�
ники заседания обсудили воз�
можность включения в него кон�
кретных объектов, расположен�
ных на территории региона.

Губернатор Николай Любимов
подчеркнул, что сохранение па�
мятников, которые имеют исто�
рическую и культурную цен�

ность, является крайне актуаль�
ным вопросом для Рязанской
области.

– В регионе таких объектов
много, сегодня большинство из
них необходимо восстанавли�
вать и приводить в порядок, –
сказал глава региона. – Мы ста�
раемся активно работать в этом
направлении совместно со спе�
циалистами, научными и обще�
ственными объединениями. Ве�
дём поиск инвесторов, посколь�

ку реставрация, обеспечение со�
хранности объектов культурно�
го наследия предполагают боль�
шие финансовые затраты.

Особое внимание глава регио�
на обратил на важность включе�
ния рязанских объектов в пере�
чень, формируемый по поруче�
нию президента:

– Мы должны принять необхо�
димые меры для того, чтобы в
этот список попали и рязанские
памятники. Это важная задача.

Председатель центрального
совета Всероссийского общества
охраны памятников истории и
культуры Артём Демидов отме�
тил, что Рязанская область ста�
ла первым регионом, где со�
вместно с ВООПИиК обсуждает�
ся тема исполнения поручений,
данных по итогам заседания Со�
вета при Президенте РФ по куль�
туре и искусству.

– Это не случайно, поскольку
много важных объектов, кото�

рые, на наш взгляд, должны рес�
таврироваться в первоочеред�
ном порядке, – сказал он.

Артём Демидов подчерк�
нул конструктивное взаимо�
действие между регионом и
ВООПИиК:

– В обществе охраны памятни�
ков мы очень высоко оцениваем
то сотрудничество, которое сло�
жилось с Правительством Рязан�
ской области по вопросам сохра�
нения и охраны объектов куль�
турного наследия, – сказал он. –
С 2017 года действительно уда�
ётся нормализовать ситуацию по
объекту «Есенинская Русь». Мы
отмечаем серьёзный вклад пра�
вительства в формирование пе�
речня исторических поселений.
Рязанский – один из первых ре�
гионов, принявших такое важное
решение для сохранности исто�
рических городов.

Губернатор напомнил, что в
прошлом году Правительством
Рязанской области совместно с
депутатами областной Думы
были приняты важные решения,
которые позволили в период
пандемии снизить налоговую
нагрузку на бизнес, в первую
очередь предпринимателей.
Принятые меры позволили не
допустить существенного ухуд�
шения ситуации в экономике в
целом.

– В отдельных отраслях в 2020
году удалось добиться даже рос�
та показателей, – подчеркнул
Николай Любимов. – Промыш�
ленность региона сработала с
ростом 6,3%, обрабатывающая
промышленность – 7,1%, произ�
водство продукции сельского
хозяйства выросло на 14,5%.
В прошлом году только 10 рос�
сийских регионов смогли сохра�
нить положительную динамику
товарооборота в условиях панде�
мии. Рязанская область в их чис�
ле, рост в торговле – 0,5%. Про�
цесс восстановления экономики
ещё продолжается, и наша зада�
ча его поддержать, создать все
необходимые для этого условия.

Николай Любимов поручил
проработать меры поддержки,
которые дадут дополнительную
возможность для более быстро�
го восстановления бизнеса, в
первую очередь малое и среднее
предпринимательство, и помо�
гут снизить влияние корректиро�
вок, которые были проведены в

соответствии с федеральными
требованиями в отношении ка�
дастровой стоимости объектов
недвижимости.

– Прошу заместителя предсе�
дателя правительства области
Светлану Горячкину обеспечить
оперативное принятие таких ре�
шений. В части снижения нало�

говой ставки: для организаций,
применяющих упрощённую сис�
тему налогообложения, она долж�
на быть снижена с 1,5% до 1%, –
отметил Николай Любимов. –
Пониженную ставку предлагаю
установить на 2 года, то есть на
2021 и 2022 годы. Кроме того,
для организаций потребитель�

ской кооперации, которые занима�
ются развозной торговлей, обеспе�
чивают жителей малонаселённых
и отдалённых пунктов продуктами
питания и товарами первой необ�
ходимости, дополнительно прошу

проработать возможность сниже�
ния ставки до 0,8%.

Отдельно Николай Любимов
прокомментировал обращение
владельцев крупных торговых
центров об отмене новой када�
стровой стоимости или введе�
ния понижающего коэффи�
циента.

– Действующим законода�
тельством не предусмотрены
перенос либо отмена действия
новой государственной кадаст�
ровой оценки, уже утверждён�
ной и согласованной Росреест�
ром РФ. Также не предусмот�
рено и введение понижающих
коэффициентов к кадастровой
стоимости, – сказал губерна�
тор. – При этом законодатель�
ством установлен новый меха�
низм уточнения кадастровой
стоимости. Разъяснения, свя�
занные с определением кадаст�
ровой стоимости, можно полу�
чить в Центре Государственной
кадастровой оценки, в который
могут обращаться любые орга�
низации или предприятия. По
словам главы региона, пред�
приятие вправе подать в Центр
обращение об исправлении
ошибки, допущенной при опре�
делении кадастровой стоимо�
сти, приложив подтверждаю�
щие документы, а также заяв�
ление об установлении кадаст�
ровой стоимости в размере его
рыночной цены, минуя судеб�
ные разбирательства.

Николай Любимов также пору�
чил рассмотреть вопрос о сниже�
нии на 2021 год налоговой став�
ки для объектов, облагаемых по
кадастру, – с 2% до 1,75%.

Проработать меры поддержки бизнеса, пострадавшего в пандемию коронави�
руса, поручил губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании Пра�
вительства Рязанской области 9 февраля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга ХАРИТОНОВА,
директор Касимовского центра

поддержки предпринимательства
считает, что малому

и среднему бизнесу такая
поддержка необходима:

– Пандемия серьёзно «прошлась» по бизнесу. Осо�
бенно экономически пострадали предприятия сфе�
ры услуг: кафе, рестораны, кинотеатры, гостини�
цы и другие. Конечно, государство помогло пред�
принимателям. В частности, те бизнесмены, кото�
рые смогли сохранить штат, получили субсидии
на оплату труда сотрудников. Также им предоста�
вили возможность оформить льготный кредит.

Кроме того, по линии микрофинансовых орга�
низаций предпринимателям предложили льготные
займы в размере до пяти млн рублей с отсрочкой
платежа на 1 год.

Всё это очень поддержало малый и средний биз�
нес. И дополнительные меры, о которых говорил
сегодня губернатор Николай Викторович Люби�
мов, будут только на пользу.
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Благовест

Более трёх тысяч книг
предлагает читателям Касимовская епархиальная библиотека

Кадры решают всё

Помощники в чрезвычайных ситуациях

Виктор Васин возглавляет Ка�
симовское отделение с 2010 года.
По его словам, главной задачей
их организации является защи�
та населения от чрезвычайных
ситуаций.

– Наше отделение оказывает
противопожарные услуги и об�
служивает организации, учеб�
ные учреждения, дома и кварти�
ры, – рассказывает Виктор Васи�
льевич. – Вот некоторые из них:
например, специалисты Алексей
Чиженков и Дмитрий Попов
устанавливают пожарную сигна�
лизацию, демонтируют электри�
ческие сети. Эмен Кулибеков
проверяет в квартирах дымохо�
ды и вентиляционные каналы.
Инспектор Надежда Печёнкина
проводит практические заня�
тия в школах и учреждениях с
использованием первичных
средств пожаротушения, одним
из которых является огнетуши�
тель. Также моими незаменимы�
ми помощниками являются за�
меститель Александр Харитонов
и бухгалтер Людмила Васина.

Надежда Печёнкина рассказа�
ла нам, что 7 февраля был день
рождения огнетушителя.

– Сейчас самые распростра�
нённые виды огнетушителей –

7 февраля в Касимове,
в епархиальном управле�
нии, открылась право�
славная библиотека. Пер�
вые читатели смогли
ознакомиться с книжным
фондом, который сейчас
насчитывает более трёх
тысяч экземпляров.

Велико и благотворно значе�
ние православной библиотеки:
донести свет просвещения и ду�
ховно�нравственного воспита�
ния, оказать информационно�
методическую помощь жителям
Касимова и Касимовского рай�
она посредством православной
литературы.

– Помню, как в шестом классе
мы впервые побывали в цент�
ральной районной библиотеке.
Меня поразил не только круп�
ный книжный фонд, но и особая
атмосфера, – сказал на открытии
епископ Касимовский и Сасов�
ский Василий. – Запах новых из�
даний оставил неизгладимые
впечатления. Книга – это твой
друг, который ответит на многие
вопросы. Поэтому родители
всегда покупали мне интересные
книги. Открывая православную

библиотеку, хочется, чтобы это
был не только «храм для чте�
ния», но и уютное место для
встреч и бесед.

Как рассказала библиотекарь
Татьяна Панкова, на полках
представлены исторические и
редкие книги.

– Мы руководствовались инте�
ресами читателей, поэтому най�
ти литературу для себя смогут
люди разного возраста, – пояс�
нила она.

В основном в фонде духовная
литература: Священное Писание
и толкования на него, книги об

истории Церкви, жития святых,
молитвословы, книги по воспита�
нию детей, детская литература.

Все, кто посетил епархиаль�
ную библиотеку в первый день,
получили в подарок книгу о но�
вомучениках и исповедниках
Церкви Русской. Затем всех при�

гласили на чаепитие. За чашкой
ароматного травяного чая из са�
мовара они делились своими
впечатлениями.

– Удивительное место! – счи�
тает жительница Касимова Оль�
га Агжитова. – Православному
читателю нужна своя библиоте�
ка. Огромный потенциал духов�
ного воспитания детей и моло�
дёжи заложен в религиозных
ценностях, особую часть кото�
рых несёт в себе духовная лите�
ратура.

Библиотека расположена в
здании епархиального управле�
ния на пл. Ленина и работает со
вторника по пятницу – с 10.00 до
16.00.

Алёна МИЛОВАНОВА
Фото автора

Касимовское районное отделение Всероссийского
добровольного пожарного общества оказывает двад�
цать один вид противопожарных услуг. О работе кол�
лектива мы узнали у начальника ВДПО Виктора Васи�
на и его подчинённых.

порошковые и углекислотные, –
говорит Надежда. – Порошковые
огнетушители применяют повсе�
местно, потому что они способ�
ны бороться практически со все�
ми типами возгорания. Углеки�
слотный справится с возгорани�
ем веществ, горение которых не
может происходить без доступа
воздуха. Напоминаю жителям,
что в случае пожара звоните на
номер 112.

По словам Надежды, научить
школьников, как предотвратить
пожар или поступить в случае его
возникновения, лучше всего с
помощью соревнований, викто�
рин. О том, как героически дей�
ствовали подростки при пожаре,
показал один из случаев, произо�
шедший в Гусь�Железном.

– Загорелись надворные по�
стройки, и из�за сильного ветра
огонь быстро распространился
на соседние хозяйственные по�
мещения, – говорит Надежда. –
Когда прибыли пожарные коман�
ды и стали бороться с огнём, к
ним присоединись местные жи�
тели – десятиклассник Кирилл
Коровин и одиннадцатикласс�
ник Владислав Цыпкин. До это�
го случая ребята участвовали в
соревнованиях по отдельным

видам пожарно�прикладного
спорта, поэтому они не растеря�
лись. А помогло им правильное
обращение с пожарным оборудо�
ванием.

По словам Виктора Васина, на
протяжении пяти лет Касимов�

7 февраля 1863 года в США
был запатентован первый ог�
нетушитель. Историки же ут�
верждают, что прототипами
огнетушителей были стеклян�
ные колбы с водой, которые
устанавливали в помещениях
на случай пожара ещё в XVII
веке. В начале XX века появи�
лись первые стальные балло�
ны со сжиженной двуокисью
углерода.

СПРАВКА

ское ВДПО занимает лидирую�
щие позиции по пропаганде по�
жарной безопасности среди де�
вяти отделений по Рязанской
области.

Любовь КУЛАКОВА
Фото автора

Коллектив Касимовского районного отделения
Всероссийского добровольного пожарного общества

Татьяна Панкова

В православной библиотеке
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частного бесплатного объявления

(кроме поздравлений)

те
кс

т 
– 

не
 б

ол
ее

 1
5 

сл
ов

дл
я

 о
дн

ой
 р

уб
р

и
к

и

Вырежьте купон, вложите в конверт и вышлите по адресу:
391300, г . Касимов, ул. Советская, д. 16. Кроме того, купон

можно опустить в специальный ящик в редакции.

Поздравляем
Любовь Фёдоровну КИРСАНОВУ

с юбилеем!

Семьдесят пять – это важная дата!
Желаем тебе в этот славный денёк
Всего, что дороже денег и злата:
Здоровья, эмоций весёлых поток!

Желаем улыбок, цветов, комплиментов
И счастья, что в сердце всегда будет жить,
А также побольше прекрасных моментов,
Которые будешь в душе ты хранить!

Муж, дети и внуки

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Муреевой Валентиной Степанов�
ной (ООО «Рязаньземпроект», номер регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея�
тельность, – 3296, г. Рязань, ул. Островского, д. 21, кор. 1,
е�mail: ryazanzemproekt@gmail.com, тел. 92�91�52) подготов�
лен проект межевания земельного участка из земель сель�
скохозяйственного назначения с кадастровым номером
62:04:0000000:71, АОЗТ «Заречное» Касимовского района Ря�
занской области.

Предметом согласования являются размер и местополо�
жение границ выделяемых в счёт земельных долей земель�
ных участков, расположенных по адресу: Рязанская область,
Касимовский район, п. Крутоярский.

Заказчиком работ является Сичинава Р.М., адрес: Рязан�
ская область, г. Касимов, ул. Затонная, д. 9б, кв. 47, тел.
8�910�508�39�13.

С проектом межевания земельного участка можно озна�
комиться и предложения по доработке проекта направлять
по адресу: 390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 21, кор. 1, в
течение 30 календарных дней со дня опубликования изве�
щения.

Возражения относительно размера и местоположения гра�
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельных участков
вручаются или направляются в течение 30 дней со дня пуб�
ликации кадастровому инженеру, подготовившему проект
межевания, а также в отдел управления Росреестра по месту
расположения земельного участка. Содержание обоснован�
ных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101�ФЗ.

Публикуется на платной основе. № П 39/1

СООБЩЕНИЕ

Администрация Касимовского муниципального
района информирует общественность, надзорные
органы, а также всех заинтересованных лиц о начале
процесса проведения общественных обсуждений ма�
териалов, обосновывающих лимиты, квоты изъятия
охотничьих ресурсов на территории  Рязанской об�
ласти на период с 1.08.2021 г. по 31.07.2022 г.

Наименование и адрес заказчика: министерство
природопользования Рязанской области, 390006,
г. Рязань, ул. Есенина, д. 9, тел. 8 (4912) 55�17�90 (от�
дел регулирования использования животного мира),
факс 8 (4912) 27�42�08.

Разработчик: тот же.
Органом местного самоуправления, ответственным

за проведение общественных обсуждений, является
администрация Касимовского муниципального рай�
она по адресу: 391300, Рязанская область, г. Касимов,
ул. Ленина, д. 9а.

Материалы обоснования лимитов, квот добычи
охотничьих ресурсов доступны для ознакомления с
даты выхода в свет настоящей публикации до 25 мар�
та 2021 года в администрации Касимовского муни�
ципального района, контактный телефон 8 (49131)
2�29�48.

Замечания и предложения по материалам, обосно�
вывающим квоты, лимиты добычи охотничьих ресур�
сов, принимаются в администрации Касимовского
муниципального района до 25 марта 2021 года.

Публикуется на основании муниципального контракта
об оказании информационных услуг. № 35

Новые размеры ежемесячных выплат инвалидам

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

Пенсионные накопления – правопреемникам

Подготовлено по материалам официального сайта ПФР

Социальные выплаты федеральным льготникам

Размеры ежемесячных денежных выплат,
которые по линии ПФР получают федераль�
ные льготники, с 1 февраля выросли на 4,9%.
В нашем регионе эта индексация коснулась
234 тысяч человек.

Так, с 1 февраля размер ЕДВ составляет:

инвалидам: 1�й группы – 4087,36 руб., 2�й группы –
2919,02 руб., 3�й группы – 2336,70 руб.; детям�инвали�
дам – 2919,02 руб.; инвалидам вследствие чернобыль�
ской катастрофы – 2919,02 руб.; участникам Великой
Отечественной войны – 4378,49 руб., инвалидам войны –
5838,02 руб., ветеранам боевых действий – 3212,04 руб.,
бывшим несовершеннолетним узникам фашистских

концлагерей – 4378,49 руб., ликвидаторам в 1986–1987 гг.
последствий чернобыльской катастрофы – 2919,02 руб.,
ликвидаторам в 1988–1990 гг. последствий чернобыль�
ской катастрофы – 2336,70 руб.

Суммы ЕДВ приведены с учётом денежного эквива�
лента набора социальных услуг, который с 1 февраля
составляет 1211,66 рубля в месяц.

Напомним, что каждый льготник может определять,
в каком виде – в натуральной форме или же в виде де�
нежного эквивалента получать набор социальных услуг
в следующем году. Соответствующее заявление можно
подавать в орган ПФР или многофункциональный центр
до 1 октября. Если выбранный вариант получения на�
бора социальных услуг год от года не меняется, то еже�
годно подтверждать своё решение не нужно.

На 4,9% с 1 февраля проиндексированы
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) жи�
телям, которые пользуются правом на фе�
деральные льготы. К таким людям отно�
сятся инвалиды, ветераны боевых действий,
лица, подвергшиеся воздействию радиации,
Герои Советского Союза и России, а также Ге�
рои Социалистического Труда и ряд других
категорий.

На 4,9% также проиндексирован входящий в состав
ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может пре�
доставляться в натуральной или денежной форме. Сто�
имость полного денежного эквивалента набора с 1 фев�
раля вырос до 1211,66 рубля в месяц.

Перечень социальных услуг после индексации:
• предоставление лекарственных препаратов, меди�

цинских изделий и продуктов лечебного питания (для
детей�инвалидов) – 933,25 руб.;

• предоставление путёвки на санаторно�курортное
лечение для профилактики основных заболеваний –
144,37 руб.;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорож�

ном транспорте или на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно – 134,04 руб.

Помимо этого, с 1 февраля увеличилось пособие на
погребение, которое ПФР выплачивает гражданам, взяв�
шим на себя организацию похорон умершего нерабо�
тавшего пенсионера. Проиндексированный размер вы�
платы с февраля составляет 6424 руб. 98 коп.

Заявление о распределении средств пенсионных
накоплений на случай своей смерти гражданин мо�
жет подать как лично, так и через электронные сер�
висы на портале «Госуслуги» или официальном сай�
те ПФР. Заявления правопреемников ПФР прини�
мает только лично или по почте (пересылаемые по
почте документы должны быть заверены).

КСТАТИ

С 2008 года ПФР выплачивает пенсионные
накопления правопреемникам умерших граж�
дан. Средства передаются, если человек, за
которого работодатель уплачивал взносы на
накопительную пенсию, умер до обращения за
предоставлением ему выплат. В Рязанской
области по итогам 2020 года выплаты по�
лучили более 1000 правопреемников, общая
сумма перечисленных средств – 31,8 милли�
она руб.

Есть две категории правопреемников. Первая – это
те, кто указан в заявлении о распределении средств.
Каждый, у кого формировались пенсионные накопле�
ния (преимущественно это граждане 1967 г.р. и моло�
же), может подать в ПФР заявление с указанием пра�
вопреемников на случай его смерти и соотношением
долей, в которых накопления будут распределены. Пра�
вопреемники второй категории – родственники. В пер�
вую очередь это дети, супруг и родители. Если право�
преемников первой очереди нет либо они не обраща�
ются за получением средств, в права вступает вторая
очередь – братья, сёстры, дедушки, бабушки и внуки.

Между обратившимися родственниками средства де�
лятся поровну.

В случае ухода гражданина из жизни правопреемни�
ки накоплений могут обратиться за выплатами до ис�
течения 6 месяцев со дня его смерти, подав заявление
в орган ПФР. Если накопления инвестировались в не�
государственном пенсионном фонде, то и заявления
правопреемники будут подавать в этот НПФ. Обраща�
ем внимание, что, если сроки обращения будут нару�
шены, право на получение выплаты придётся восста�
навливать через суд.
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Подарили
игрушки

Студенты Касимовского пе�
дагогического колледжа, буду�
щие дизайнеры, организовали
акцию «Игрушки – детям». Де�
вушки в течение нескольких
дней собирали подарки для
дошкольников и 10 февраля
передали их воспитанникам
детского сада № 20 (структур�
ное подразделение школы
№ 1). Дети с интересом рас�
сматривали мягкие игрушки и
придумывали, как будут ими иг�
рать, а краски и карандаши
пригодятся дошколятам на за�
нятиях по рисованию.

Поздравили
с юбилеем

В первые дни февраля день
рождения отметила жительни�
ца с. Дмитриево Адиля Сидо�
рова. В этом году у неё юби�
лей – 90 лет. Поздравить с
этой датой её пришли соцра�
ботники Касимовского комп�
лексного центра. Много лет
Адиля Абдуловна отработала
педагогом, большую часть из
них – в Дмитриевской средней
школе. За годы работы она
воспитала несколько десятков
учеников. Будучи классным
руководителем, старалась
сплотить коллектив.

Решили дружить
ТИЦами

4 февраля на базе турист�
ско�информационного центра
(ТИЦ) Клепиковского района
прошла рабочая встреча. В ней
также участвовали делегации
из Касимова и Касимовского
района. Открыла встречу при�
ветственным словом замести�
тель министра культуры и ту�
ризма Рязанской области Оль�
га Голева. Она рассказала о на�
циональных и грантовых про�
ектах, связанных с поддержкой
и развитием внутреннего ту�
ризма, реализации зарекомен�
довавших себя проектов, та�
ких как «Путешествуй дома»,
«Прошагай этот город». Итогом
встречи стало предложение о
сотрудничестве туристско�ин�
формационных центров Рязан�
ской области.

(Подробности о подписке на газету
«Мещерские вести» – на 7�й стр.)

Из
«Мещерских

вестей»
узнаешь
много

новостей

19 февраля можно считать профессиональным праздником
звукооператоров. В этот день в 1878 году американский изоб�
ретатель Томас Эдисон запатентовал прибор для механической
записи и воспроизведения звука, который назвал фонограф. Это
изобретение стало началом эры аудиозаписи. Вскоре Эдисона
окрестили «волшебником из Менло�Парк» (так называлась его
лаборатория в Нью�Джерси). Сам Эдисон был настолько пора�
жён открытием, что сказал: «Никогда я ещё не был так ошелом�
лён в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с
первого раза».

КСТАТИ

Как рассказал Никита Кузь�
менко, музыкой он занимается с
16 лет, это было его хобби. Он
самостоятельно освоил игру на
бас�гитаре, барабанной установ�
ке, научился подбирать ритм,
писать музыку. Все эти умения
ему пригодились, чтобы стать
участником рок�группы «Ноч�
ные гонщики», где он играет и
сейчас. Полтора года назад Ни�
кита узнал о том, что открыта ва�
кансия на должность звукоопе�
ратора во Дворце культуры. Он
прошёл собеседование, и его взя�
ли на работу. Познавать азы ма�
стерства оператора по звуку ему
помогал светооператор Олег
Куштавкин.

– Олег уже имел большой
опыт в обработке звука и помо�
гал мне освоиться, за что я ему
очень благодарен. Мы с ним сра�
ботались, и теперь у нас профес�
сиональный тандем, – рассказы�
вает Никита. – Наше рабочее
место во время выступлений

Звукооператоры – неизменные участники всех концертов, спектаклей и других
театрализованных представлений, радио� и телеэфиров. Но для зрителей эти люди
остаются незаметными. Мы решили исправить эту несправедливость. Итак,
знакомьтесь: Никита Кузьменко – звукооператор Касимовского Дворца культуры.

актёров, вокалистов, танцоров
находится за микшерным пуль�
том, откуда Олег управляет све�
том, а я – подачей звука на сце�
ну. При необходимости увели�
чиваю или уменьшаю громкость
звука, удаляю помехи, шумы,
переключаю микрофоны. При�
ходится отслеживать множест�
во нюансов. Моя задача – рас�
ставить на пульте все рычаги и
кнопки в правильном порядке
так, чтобы песня и голос испол�
нителя звучали идеально.

По словам Никиты, его работа
творческая и интересная.

– Недавно, к Новому году, я
ставил музыкальную фонограм�
му к детской постановке, – рас�
сказывает Никита. – Как обычно,
методисты мне принесли мате�
риал, а я уже подбирал по сце�
нарию, где и в каком месте спек�
такля включить ту или иную му�
зыку или звуки. Например, стук
дверей.

Никите довелось поработать

на концертах с известными груп�
пами «Доктор Шлягер» и «Фри�
стайл», выступавших в Касимо�
ве в прошлом году.

– Мне было очень приятно,
когда после окончания концер�
та солист группы «Доктор Шля�
гер» сказал на весь зрительный
зал, что их выступление состо�
ялось благодаря хорошей рабо�
те звукооператора, – вспомина�
ет Никита.

В данное время, несмотря на
сложившуюся эпидемиологичес�
кую обстановку, артисты и со�
трудники Дворца культуры про�
должают работать. Концертные
номера, спектакли они записы�
вают на видео и транслируют их
в социальных сетях. Значитель�
ной технической поддержкой
для специалистов ДК стала но�
вая аппаратура, приобретённая
благодаря проекту партии «Еди�
ная Россия» «Культура малой
родины» и выигранному гранту
на Всероссийском фестивале�
конкурсе «Культура – это мы!».

Любовь КУЛАКОВА
Фото автора

Рядом с нами

Волшебник звука

Никита Кузьменко
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Честь по труду

Принимаются предложения
для занесения на Доску почёта

24 февраля начинается приём предложений по кан�
дидатурам для занесения на Доску почёта Рязанской
области по итогам работы в 2020 году.

В соответствии с постановлением губернатора Рязанской облас�
ти от 5 августа 2013 г. № 73�пг «О Доске почёта Рязанской области»
на Доску почёта заносятся физические и юридические лица по ито�
гам деятельности (работы, службы) за 2020 год в сфере государ�
ственного управления, экономики, культуры, искусства, местного
самоуправления, науки, образования, воспитания, спорта, охраны
здоровья и жизни, в укреплении законности и правопорядка, защи�
те прав и свобод человека и гражданина, за активную благотвори�
тельную деятельность, многолетнюю и плодотворную трудовую (слу�
жебную) и иную общественно полезную деятельность, направлен�
ную на развитие Рязанской области.

Занесение физических и юридических лиц на Доску почёта (да�
лее – кандидаты) осуществляется сроком на один год. Решение о
занесении на Доску почёта принимается губернатором Рязанской
области на основании представления комиссии по рассмотрению
кандидатур.

При внесении предложений о занесении на Доску почёта пред�
ставляются следующие документы:

– мотивированное ходатайство о занесении на Доску почёта, под�
готовленное органами государственной власти, органами местно�
го самоуправления муниципальных образований Рязанской облас�
ти, отраслевыми профсоюзами, Общественной палатой Рязанской
области, юридическими лицами;

– документы, подтверждающие обоснованность предложения о
занесении на Доску почёта (справка, содержащая основные биогра�
фические данные кандидата, характеристика с указанием трудо�
вой и иной деятельности, конкретных заслуг и достижений, вне�
дрённых научных разработок, новых технологий и рационализатор�
ских предложений, достигнутых высоких показателей в профессио�
нальном развитии, копии наградных документов, выписка из реше�
ния органа, принявшего решение о выдвижении кандидата для раз�
мещения на Доске почёта).

Документы для рассмотрения кандидатур для занесения на Доску
почёта принимаются министерством по делам территорий и ин�
формационной политике Рязанской области с 24 февраля по
11 марта 2021 года с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут – с понедельника по чет�
верг, и с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут – в пятницу, за исключением выход�
ных (праздничных) дней по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Полонско�
го, д. 1, корп. 1, каб. 41.

Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам
подготовки документов: отдел по работе с общественными органи�
зациями и поддержки общественных инициатив министерства по
делам территорий и информационной политике Рязанской облас�
ти: 8 (4912) 29�06�04, 29�06�45.

О результатах рассмотрения документов лица, представившие
кандидатуры для занесения на Доску почёта Рязанской области,
уведомляются секретарём комиссии письменно в трёхдневный срок
со дня издания губернатором Рязанской области распоряжения о
занесении на Доску почёта.

В Правительстве Рязанской области

Внедрять
передовые технологи

поможет фонд «Иннопрактика»
Губернатор Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве между

Правительством Рязанской области и Фондом поддержки научно�проектной дея�
тельности студентов, аспирантов и молодых учёных «Национальное интеллек�
туальное развитие» (бренд «Иннопрактика») в сфере инноваций и АПК.

Соглашение предусматривает
совместную работу по внедре�
нию отечественных передовых
решений в агропромышленный
комплекс, в области цифровых
технологий и искусственного
интеллекта, а также по развитию
инновационной инфраструкту�
ры Рязанского региона и дивер�
сификации организаций оборон�
но�промышленного комплекса.

– Одним из главных направ�
лений нашего сотрудничества
станет стимулирование транс�
фера передовых технологий в
различные отрасли, на основе
которых строится инноваци�
онная экономика, – сказал Ни�
колай Любимов. – Рязанский
агропромышленный комплекс
будет в числе первых, где мы
намерены активно вести такую
совместную работу. Наше со�
трудничество с «Иннопракти�
кой» позволит создать дополни�
тельные возможности для раз�
вития науки в Рязанской обла�
сти, внедрения новейших до�
стижений в работу реального
сектора экономики. А главным
результатом станет, конечно,
рост уровня жизни людей.

– Сельское хозяйство Рязан�
ской области показывает актив�
ный рост, а правительство заин�
тересовано во внедрении совре�
менных решений в этой области,
основанных в том числе на ис�
пользовании биометода. Биоло�
гизация – это магистральное на�
правление мирового агропроиз�
водства, которое позволяет полу�
чать здоровую продукцию щадя�
щими для окружающей среды
способами, и Рязанская область
высоко оценивает её перспекти�
вы, – отметил директор дирек�
ции развития агро� и биотехно�
логий «Иннопрактики» Влади�
мир Авдеенко. По его словам, в
вопросах, связанных с транс�
формацией аграрного образова�

ния и развития профильных ву�
зов, компания «Иннопрактика»
и Правительство Рязанской обла�
сти солидарны.

– Наша общая цель – приумно�
жить количество высококвали�
фицированных специалистов в
области АПК в регионе и укре�
пить эту отрасль. Рассчитываем
сделать это в сотрудничестве с
научными и образовательными
центрами, в первую очередь с
Рязанским агротехнологическим
университетом, – прокомменти�
ровал Владимир Авдеенко.

Заместитель исполнительного
директора – директор по страте�
гическим партнёрствам компа�
нии «Иннопрактика» Анастасия
Павленко подчеркнула:

–  У нас имеются перспектив�
ные направления деятельности в
области развития искусственно�
го интеллекта и содействия ди�
версификации организаций
ОПК, которые могут стать новым
диалогом между «Иннопракти�
кой» и Рязанской областью.

При участии «Иннопрактики»
в области будут укреплять на�
правления, связанные в том чис�
ле с образовательной деятель�
ностью и биологизацией сель�
ского хозяйства. Среди них – раз�
витие системы непрерывного аг�
рарного образования совместно
с РГАТУ имени П.А. Костычева.

Речь идёт, в частности, о созда�
нии агроклассов и программ для
талантливых школьников, фор�
мировании волонтёрского дви�
жения, а также разработке про�
граммы развития университета
в части совершенствования на�
учно�преподавательской дея�
тельности и профессиональной
переподготовки.

Также в регионе запланиро�
ван второй этап промышленных
испытаний российских биопре�
паратов для сельского хозяй�
ства. Они проводятся в рамках
проекта по поддержке отече�
ственных технологий «Иннаг�
ро», который стартовал в Рязан�
ской области в 2020 году. В ходе
первого этапа в регионе прове�
ряли эффективность россий�
ских препаратов для животно�
водства. Предприятия�партнё�
ры заготовили около 10 тысяч
тонн кормов с использованием
биологической силосной заквас�
ки. Это позволило получить бо�
лее сбалансированный рацион
для животных и увеличить их
продуктивность. В 2021 году к
проекту «Иннагро» подключат�
ся новые предприятия, которые
смогут на своих площадках про�
верить действенность кормовых
пробиотических добавок и
биологических средств защиты
растений.

«Иннопрактика» – негосударственный институт развития, ре�
ализующий проекты, направленные на рост национального че�
ловеческого капитала, в том числе посредством развития струк�
тур и механизмов инновационной экономики. Компания осуще�
ствляет деятельность с 2012 г. и объединяет Центр национально�
го интеллектуального резерва МГУ и Фонд поддержки научно�
проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых учё�
ных «Национальное интеллектуальное развитие». Учредитель
фонда – МГУ имени М.В. Ломоносова.

СПРАКА

Во время подписания соглашения

Совещание

Местную «молочку» –
в рязанские магазины

В понедельник, 15 февраля, в Рыбновском районе,
на территории животноводческого комплекса
ООО «Вакинское Агро», прошло совещание, собравшее
крупнейших сельхозтоваропрозводителей Рязанской
области.

Главной темой для обсуждения стало инвестирование в молоч�
ную отрасль и развитие переработки молока, произведённого в ре�
гионе.

– Сейчас Рязанская область – профицитная по производству сы�
рого молока, в то время как в России в целом сохраняется его де�
фицит, – отметил, открывая совещание, губернатор Рязанской об�
ласти Николай Любимов. – Поставленная Правительством России
задача по импортозамещению в части молочной продукции для нас
означает необходимость наращивания производства сырого моло�
ка и далее, чтобы занять существующую нишу. Второй важный мо�
мент – не только производить сырьё, но и самим его перерабаты�
вать, увеличивая собственные мощности. У нас пока половина про�
изводимого в регионе молока перерабатывается за пределами об�
ласти, и это нужно менять. Создание новых перерабатывающих
предприятий – это новые рабочие места для людей, это устойчи�
вый доход и дополнительный импульс в развитии сельхозтеррито�
рий, – сказал Любимов.
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Время «Ч»

Эвакуировались
успешно

10 февраля в Лашманском доме�интернате прошла
учебно�тренировочная эвакуация жильцов и персона�
ла. По легенде пожар начался в жилой комнате на вто�
ром этаже. Всего здесь расположено 15 комнат, на пер�
вом этаже – 11 комнат, кабинет врача, столовая и
несколько подсобных помещений.

– На данный момент в интернате живут 40 человек: 23 женщины
и 17 мужчин от 46 до 90 лет, – рассказывает директор учреждения
Галина Кутыркина. – Большинство из них передвигаются самосто'
ятельно, но есть и колясочники. Учебные занятия по эвакуации у
нас проходят ежемесячно. Организовывает их ответственная за
пожарную безопасность, начальник хозотдела Галина Соболева.

Как только было обнаружено «возгорание», согласно инструкции,
в помещении сработало голосовое оповещение. 11 сотрудников,
которые сейчас находятся в учреждении на двухнедельной смене в
связи с изоляцией, сразу направились к жильцам и помогли им вый'
ти из здания.

– Так как занятия проходят регулярно, никакой паники не на'
блюдалось, мы справились с заданием за 3 минуты, – говорит Гали'
на Соболева.

Соб. инф.
Фото Лашманского дома�интерната

Культура

Возрождают традиции
Вырковская игрушка вошла в сборник

народных промыслов и ремёсел Рязанской области

8 февраля в Рязани презентовали сборник – наглядное пособие народных про�
мыслов и ремёсел Рязанской области. Его создал коллектив Рязанского художе�
ственного училища имени Г.К. Вагнера при поддержке учреждений дополнитель�
ного образования.

Юбилей

Поздравили
заслуженного учителя

Много лет, кроме уроков био'
логии, Валентина Губанова вела
экологическую работу с деть'
ми. Началось всё со сбора гер'
бариев для уроков. Тогда учи'
тель и ребята заметили, что
многие растения исчезают. На'
пример, ветреницу дубравную
в 80'х годах ещё находили на
берегах Сынтульского озера, а
в 90'х её уже не было: послед'
ствие интенсивного выпаса ско'
та и отдыха людей. Первые
годы педагог и ученики работа'
ли описательно: составляли
списки растений, животного
мира. Тогда стало видно, как
обеднели популяции растений.
Со временем в школе появился
огромный альбом – фотолето'
пись родного края. Работа алё'
шинских экологов и краеведов –
это не только научные исследо'
вания. В первую очередь – дей'
ственные акции по защите при'
роды, которые очень убеждают
и дают весьма положительный

1 февраля поздравления с юбилеем
принимала заслуженный учитель РФ
Валентина Губанова. Более 35 лет
она работала учителем биологии и
химии в Алёшинской школе, а сейчас
находится на заслуженном отдыхе.

результат. Сейчас дело, начатое
Валентиной Губановой, про'
должают коллеги.

1 февраля с юбилеем ветерана
педагогического труда поздрави'
ли заместитель главы админист'
рации Касимовского района по

социальной политике Эльвира
Андрианова, начальник управле'
ния образования Светлана Феок'
тистова, коллектив Алёшинской
школы.

Соб. инф.
Фото из архива Алёшинской школы

Касимовская детская художественная школа
собирала материал о вырковской игрушке. На'
родный промысел изготовления из глины сви'
стулек существовал в д. Вырково (под Касимо'
вом) несколько десятков лет. Сейчас препода'
ватели и ученики по крупицам восстанавлива'
ют процесс.

Также в набор вошли изделия и образцы
скопинской керамики, шиловское лозопле'
тение, сапожковская и скопинская игрушки,
рязанское и скопинское кружево, рязанская
вышивка, кадомский вениз, ткани, выпол'
ненные ручным способом на станке (конец
XIX – начало XX в.). Руководитель проекта
заместитель директора РХУ имени Г.К. Ваг'
нера Марина Дудкина пояснила, что в посо'
бия включили и существующие ныне, и ут'
раченные промыслы, которые в настоящее
время возрождают.

– Например, когда мы искали образцы руч'
ного ткачества, обнаружили, что мастериц уже
не осталось… К счастью, есть образцы их ра'
бот, и это ремесло можно восстановить – так
же, как и вырковскую игрушку и другие про'
мыслы, – отметила Марина Александровна.
Всего подготовлено 40 комплектов наглядных
пособий, и по ним будут заниматься в различ'
ных учебных заведениях области.

Фото из архива Марины Дудкиной Марина Дудкина на презентации сборника

Валентина Губанова

Во время эвакуации

Соцзащита

Не оскверняйте речь
3 февраля во всём мире отмечался День борьбы с ненормативной

лексикой. Не остались в стороне и мы. Во время беседы с подопеч'
ными мы говорили о сквернословии. В наше время нецензурные
выражения в разных формах получили широкое распространение
среди всех возрастов и социальных слоев. Даже в книгах, с экранов
кинотеатров и телевизоров можно слышать нецензурную брань. Всё
это влияет на общественность, понижая уровень культуры. Без'
условно,  с этим нужно бороться. Ведущая рассказала женщинам о
проблеме нецензурной лексики, откуда она взялась, и как она влия'
ет на жизнь человека. Все вместе разобрали причины, побуждаю'
щие человека сквернословить, и подумали, как мы можем с этим
бороться.

Вместе с жильцами мы решали кроссворд, а затем нарисовали
«Дерево доброты».  На плакате каждый написал то слово, из кото'
рого должна состоять наша счастливая жизнь. Это – любовь, мир,
доброта, дети, улыбки, здоровье, нежность, милосердие, сострада'
ние  и многие другие.

Елена СЕДОВА, инструктор по трудотерапии
Елатомского психоневрологического интерната
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Большая команда
В посёлке Лашма состоялись

традиционные лично�команд�
ные соревнования по лыжным
гонкам, посвящённые памяти
дважды Героя Социалистическо�
го труда академика В.Ф. Уткина,
на призы почётного гражданина
Рязанской области и Касимов�
ского района В.А. Канайкина, в
рамках муниципального этапа
Всероссийской массовой лыж�
ной гонки «Лыжня России –
2021».

С приветственным словом вы�
ступил глава администрации
Касимовского района Герман
Боков. Поддержать и поболеть за
своих спортсменов приехали
главы сельских и городских по�
селений, директора школ, работ�
ники районной администрации
и любители здорового образа
жизни.

Лыжники преодолевали дис�
танции 2 и 3 км. На финише каж�
дого участника соревнований
ждали горячий чай и выпечка.

Победителями в своих возраст�
ных группах стали: Ангелина
Рябинкина (Лашманская шк.),
Артём Ширугин, Глеб Савонь�
кин, Арина Фомичева, Ярослав
Кузнецов, Варвара Симукова
(Крутоярская школа), Владимир
Тепин (споршкола «Елатьма»),
Светлана Огнева и Сергей Сто�
душный (МБУ «СШ Касимовско�
го района), Константин Савонь�
кин (Касимовское УПХГ), Юлия
Нелина и Нина Кугушева (д. Крю�

13 февраля в Касимове
и Касимовском районе про�
шли лыжные гонки. На
старт вышли около тыся�
чи горожан и сельчан.
Спортсменов и любителей
не испугал даже снегопад.

ково), Евгения Федулаева (Сын�
тульский детский сад), Павел
Соболев (п. Лашма), Светлана
Корзикова (Сынтульская шк.),
Борис Фокин (п. Крутоярский).

Кроме того, состоялся VIP�
забег, в котором приняли учас�
тие около 30 человек. Среди
мужчин пьедестал почёта за�
няли межрайонный прокурор
Владислав Моисейчев (1�е мес�
то), начальник УФСБ Каси�
мовского района Юрий Зотов
(2�е место), руководитель след�
ственного комитета Александр
Федин (3�е место). Среди жен�
щин золото у Дарьи Титовой
(профсоюз работников образо�
вания), серебро завоевала Ва�
лерия Рассказова (управление

культуры), её коллега Елена
Сидорова – на третьем месте.

Также специальными приза�
ми отметили самую массовую
команду. Ей оказалась команда
Елатомской школы. Из Елатьмы
приехала и самая юная участни�
ца соревнований – шестилетняя
Ника Улина. Самым опытным
спортсменом признан Валерий
Гришаев из р.п. Гусь�Железный.
За волю к победе отмечена Алек�
сандра Чернышова.

– Сегодня сложно бежалось,
тяжело было подниматься в
горы, – рассказывает Ника Ули�
на. – Спортом нужно занимать�
ся, чтобы быть сильной!

Праздник получился ярким и
запоминающимся и объединил

поклонников лыжного спорта
в одну большую, сплочённую
команду.

Хорошая трасса
В Касимове лыжные гонки по

традиции стартовали в полдень
на лыжном стадионе. В них уча�
ствовали спортсмены и любите�
ли разного возраста, представи�
тели трудовых коллективов Ка�
симова, школьники и студенты.
Право поднятия флага было пре�
доставлено неоднократным по�
бедителям областных и Всерос�
сийских соревнований по лыж�
ным гонкам Валерии Факеевой,
Олегу Иванову, Артему Иванову,
Антону Факееву.

Также на церемонии открытия
лучших спортсменов города, до�
стигших значительных результа�
тов, наградили грамотами отде�
ла по физической культуре и
спорту. Также благодарствен�
ным письмом был отмечен тре�
нер по полиатлону спортивной
школы Александр Паратнов.

Участникам предложили по�
пробовать свои силы в забегах
трудящихся и здоровья, а так�
же в соревнованиях по возраст�
ным группам в зачёт комплек�
са ГТО. На стадионе царил дух
соперничества и атмосфера
праздника.

Спустя несколько часов нача�
лось награждение. Дипломы вру�
чили победителям, а также само�
му возрастному участнику Алек�
сандру Дьячкову и юным лыжни�
кам – Марине Влазневой и Тимо�
фею Факееву.

Для всех участников и гостей
мероприятия был организован
горячий чай с выпечкой.

«Спасибо большое организато�
рам! Прекрасный праздник, хо�
рошая погода, несмотря на сне�
гопад, хорошая трасса и отлич�
ное настроение!» – написал в
соцсетях участник соревнований
Павел Малышев.

Алёна МИЛОВАНОВА, Анна САЙТАКОВА
На снимках: во время

соревнований
Фото Алёны МИЛОВАНОВОЙ

и из архива городского отдела
по физкультуре и спорта

             Здоровый образ жизни

Праздник спорта состоялся,
несмотря на снегопад

Касимовцы вышли на «Лыжню России – 2021»
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КАСИМОВСКАЯ ПАНОРАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

*комнату в частном
доме со в/у, мебелью, тех�
никой. Тел.: 4�34�79, 8�920�
979�67�50;

*1�комн. кв. в г. Рязани,
ул. Новая, д. 27 – двум сту�
дентам, цена 25 тыс. руб.
Тел. 2�19�71;

*1�комн. кв. со в/у, ме�
белью, на пл. Чижова. Тел.
8�910�639�39�22;

*1�комн. кв. в центре го�
рода, без ванной, цена
4000 + счётчики. Тел. 8�915�
621�26�49;

*2�комн. кв. со в/у, на
ул. 50 лет СССР, с ме�
белью, 3 этаж. Тел. 8�900�
908�49�38;

*1�комн. кв. со в/у, ме�
белью, в р�не 50 лет СССР,
2 этаж. Тел. :  4�34�79,
8�915�620�85�64;

*1�комн. кв. со в/у на Си�
верке, ул. Луговая, цена
6000 + счётчики, или про�
дам. Тел.: 5�07�35, 8�915�
626�91�53;

 * 1�комн. кв. со в/у, ме�
белью, в Черёмушках,
АОГВ, 2 этаж. Тел. 8�953�
745�74�56;

*2�комн. кв., 1 этаж, ул.
50 лет СССР, д. 27, продам
или обменяю на кв. в Ряза�
ни. Тел. 8�910�900�29�68;

*2�комн. кв. со в/у в За�
тоне, цена 10 000 + свет,
можно посуточно или ко�
мандировочным. Тел. 8�951�
107�01�57;

*2�комн. кв. в Приок�
ском. Тел. 8�965�714�11�86;

*дом со в/у, в центре го�
рода, с мебелью, Интерне�
том – семье из 2–3 человек,
на длительный срок. Тел.
8�920�971�69�48.

*1�комн. кв. в Елатьме,
ул. Егерева, д. 13г, кв. 14.
Тел. 8�920�962�66�08;

*1�комн. кв. со в/у, пл.

СДАДИМСДАДИМСДАДИМСДАДИМСДАДИМ 30,4 кв.м, ул. Затонная,
д. 2, балкон. Тел. 8�915�
625�12�53;

*1�комн. кв. пл. 30 кв.м,
на ул. Горького, в новом
доме, АОГВ, окна ПВХ,
цена 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8�929�065�88�00;

*1�комн. кв. на ул. Фёдо�
рова, 1 этаж, в хорошем
состоянии. Тел.: 8�910�613�
33�72, 8�910�564�79�47;

*2�комн. кв., с мебелью,
на ул. 50 лет СССР, д. 27,
1 этаж, сдам или обменяю
на кв. в Рязани. Тел. 8�910�
900�29�68;

*2�комн. кв. со в/у, в
р�не 50 лет СССР, второй
этаж, неугловая, цена 1 млн
руб. Тел.: 4�34�79, 8�915�
620�85�64;

*2�комн. кв. на ул. Нари�
манова, улучшенной пла�
нировки, пл. 50 кв.м, 2/3
этаж, 1995 г.п. Цена 1 млн
250 тыс. руб. Тел. 8�952�
125�82�88;

*2�комн. кв. с мебелью,
на ул. 50 лет СССР, д. 27,
или сдам. Тел. 8�910�900�
29�68;

*2�комн. кв. в д. Ахмато�
во, в хорошем состоянии.
Тел. 8�906�542�12�48;

*2�комн. кв. со в/у, 2 этаж
трёхэтажного дома в цент�
ре города, хор. ремонт.
Тел. 8�920�950�14�40;

*2�комн. кв. со в/у, 46 кв.м,
на ул. 50 лет СССР, неуг�
ловая, с мебелью. Тел. 8�960�
568�18�60;

*2�комн. кв. пл. 48,5 кв.м,
с мебелью, на ул. Москов�
ской, д. 60, кв. 28, кухня
7,4 кв.м. Тел. 8�960�574�
63�06;

*2�комн. кв. на Фабрике,
д. 1, недорого. Тел.: 4�63�
97, 8�930�782�50�82;

*2�комн. кв. пл. 42 кв.м,
в кооперативном доме,
ул. Восточная, д. 16, цена
850 тыс. руб., торг. Тел.
8�910�505�97�44;

*бригада выполнит: кров�
лю, отделку сайдингом, за�
боры и др. строительные
работы. Тел. 8�920�630�
93�95;

*бригада выполнит стро�
ительные и отделочные
работы любой сложности
с нуля под ключ. Тел.:
8�920�965�91�59, Алексей,
8�900�964�29�53, Алек�
сандр;

*бригада выполнит кро�
вельные и др. строитель�
ные раб., высокое кач. га�
рантируем. Тел. 8�903�640�
34�19;

*бригада выполнит стро�
ит.�отделочные раб. любой
сложн. быстро и качеств.;
изгот. крыш, срубов из бру�
са, кровли. Тел. 8�960�567�
98�31;

*вспашка земли на мини�
тракторе. Тел. 8�910�504�
89�17;

*выполню раб. по элект�
рике. Тел. 8�910�565�48�14;

*выполню работы по свар�
ке. Тел. 8�920�999�15�40;

*пассажирские перевоз�
ки на иномарке по всем го�
родам России. Опытный
водитель. Низкие цены.
Тел. 8�962�390�42�21;

*грузоперевозки на «Га�
зели» дл. 6 м, г/п 4 т, по го�
роду, р�ну и обл. Тел. 8�920�
977�13�31;

*грузоперевозки на а/м
ГАЗ�3307 (самосвал), на�
воз, дрова, щебень, песок,
вывоз мусора. Тел. 8�903�
837�40�00;

*грузоперевозки на «Вал�
дае», дл. 6 м, г/п 4 т, по го�
роду, р�ну и обл. Тел. 8�960�
568�70�41;

*грузоперевозки на а/м
«Газель» (тент), 1,5 т, до�
ставка, переезды и др. Тел.
8�903�837�40�00;

*замер и монтаж окон,
балконных блоков, балко�
нов, лоджий и др. конст�
рукций из ПВХ. Недорого,
качественно, в короткий
срок. Тел. 8�910�569�00�00,
Александр;

*изготовл. крыш, покры�

*2�комн. кв. на ул. 50 лет
СССР, пл. 43,8 кв.м, 3 этаж,
центральное отопление,
окна ПВХ, мебель, в хоро�
шем состоянии. Тел. 8�900�
908�49�38;

*3�комн. кв. на ул. Ок�
ружной, д. 5 (жёлтый дом),
пл. 68,8 кв.м, 4/5 этаж, не�
угловая, комнаты раздель�
ные, большая лоджия, цен�
тральное отопление, счёт�
чики, ТСЖ, состояние от
застройщика, цена 1,5 млн
руб., торг. Тел. 8�910�622�
55�66;

*3�комн. кв. на ул. Коко�
рева, д. 10, 2/5 этаж, конди�
ционер, в хорошем состоя�
нии. Тел. 8�910�569�00�00;

*3�комн. кв., 2 этаж, на
ул. Свердлова, или сдам.
Тел. 8�920�953�08�93;

*3�комн. кв. на ул. 50 лет
СССР, со в/у, пл. 52 кв.м,
1/5 этаж, без ремонта.
Цена 950 тыс. руб. Тел.
8�953�747�14�00;

*3�комн. кв. пл. 60,3 кв.м,
в п. Акишинского карьера,
д. 13, недорого. Тел. 8�912�
467�68�27;

*4�комн. кв. на ул. 50 лет
СССР, со в/у, пл. 63 кв.м,
2 этаж, АОГВ, окна ПВХ,
тёплая, сухая, светлая. Тел.
8�915�624�82�82;

*4�комн. кв. со в/у, пл.
84 кв.м, на ул. 50 лет СССР,
окна ПВХ, натяжные по�
толки, лоджия, в хорошем
состоянии. Тел. 8�910�505�
97�44;

*1/2 дома в д. Кольдюки,
пл. 40 кв.м, АОГВ, окна
ПВХ, уч�к 6 соток, цена 350
тыс. руб., срочно. Тел.
8�910�624�50�34;

*дом в п. Озёрный, газ,
вода, отопление, колонка.
Тел. 8�915�601�13�86;

*дом пятистенный в Но�
вой Деревне, пл. 70 кв.м,
уч�к 20 соток. Тел. 8�980�
501�84�22;

*дом со в/у на ул. Рабо�

У С Л У Г И

ПРОДАЮТСЯ

ПРОДАЮТСЯ

*бройлерные цыплята и
индюшата (принимаем за�
явки на весну – лето 2021 г.).
Тел. 8�910�569�00�00;

*козы. Тел. 8�905�185�
78�04;

*куры�молодки; навоз
куриный, сухой, цена – 100
руб./мешок. Тел. 8�906�547�
56�27;

*поросята крупной по�

ЖИВОТНЫЕ

АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ...

ПРОДАЮТСЯ

*ВАЗ�2104, 2001 г.в., в
хорошем состоянии. Тел.
8�903�836�64�55;

*гараж пл. 30 кв.м и зда�
ние магазина в Черёмуш�
ках. Тел. 8�903�835�29�96;

чей, д. 29. Тел. 8�964�161�
02�06;

*дом со в/у пл. 100 кв.м,
ул. Губарёва, д. 62, уч�к
10 соток. Тел. 8�930�882�
24�44;

*дом на ул. Терешковой.
Тел. 8�915�590�69�04;

*хозпостройка кирпич�
ная, 3х2 м, в Черёмушках.
Контейнер металличес�
кий, 7х3 м, недорого.
Тел. 8�906�543�52�96;

*сарай кирпичный на
ул. Восточной, пл. 16 кв.м,
цена 40 тыс. руб., торг.
Тел. 8�900�910�74�43;

*зем. уч�к пл. 25 соток в
д. Кауровка. Тел. 8�920�
955�84�69;

*зем. уч�к 15 соток в
д. Самылово, в собственно�
сти. Тел. 8�900�964�53�69;

*зем. уч�к в д. Сазонов�
ка, пл. 16 соток, капиталь�
ный фундамент 13х13, га�
раж на 3 машины, свет, газ,
вода, цена 550 тыс. руб.
Тел. 8�920�961�31�46;

*зем. уч�к 16,5 сотки под
ИЖС, на берегу Оки, в цент�
ре города, коммуникации
по границе, цена 1 млн 500
тыс. руб., торг. Тел. 8�960�
578�60�20;

*зем. уч�к 18 соток в
д. Булгаково, в собствен�
ности, свет, газ, вода – ря�
дом. Тел. 8�960�578�08�43;

*зем. уч�к 15 соток в
д. Самуиловка, в собствен�
ности. Тел. 8�900�970�99�13.

*участок с домом на
Улановой Горе. Тел. 8�900�
908�49�38.

*2�комн. кв. на 2�комн.
кв. в Черёмушках, или про�
дам. Тел. 8�906�541�83�61;

*2�комн. кв. на 1 этаже,
на ул. 50 лет СССР, д. 27,
продам или сдам. Тел.
8�910�900�29�68.

тий в кратчайшие сроки.
Тел. 8�960�567�98�31;

*изготовлю москитную
сетку,  недорого.  Тел.
8�910�569�00�00;

*кровля, заборы, навесы,
фундамент; сварочные ра�
боты; разборка домов, са�
раев, печей; водопровод;
покраска домов, крыш и
др. Скидки пенсионерам.
Тел. 8�905�690�67�15;

*печи и камины: клад�
ка, ремонт, чистка, недо�
рого. Тел. 8�952�125�30�
60, Женя;

*помощь в написании
контрольных, курсовых,
дипломных работ. 8�910�
505�08�93;

*мастер выполнит печ�
ные работы (печи, камины,
комплексы). Тел.: 8�920�
965�91�59, Алексей, 8�900�
964�29�53, Александр;

*монтаж и замер жалю�
зи. Недорого, качественно,
в короткий срок. Тел. 8�910�
569�00�00, Александр;

*покраска и зачистка

домов и крыш; разборка
домов, сараев, печек; гара�
жи; металлоконструкции;
ПВХ, МДФ и др., скидки
пенсионерам. Тел. 8�960�
577�78�77;

*репетитор по биологии,
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Тел. 8�920�631�52�23;

*ремонт стиральных ма�
шин. Качественно, недоро�
го. Тел. 8�952�129�61�84;

*ремонт ТВ, выезд на
дом, гарантия, недорого.
Тел. 8�920�989�29�26;

*ремонт  двигателей,
узлов грузовых автомоби�
лей. Тел. 8�920�972�48�46,
Александр;

*ремонт окон ПВХ, регу�
лировка створок, замена
стеклопакетов, уплотните�
ля. Тел. 8�910�569�00�00,
Александр;

*строительные работы.
Тел. 8�953�742�51�25;

*уборка домов, квар�
тир, мойка окон, покупка
продуктов. Тел. 8�903�
834�38�42.

ПРОДАЮТСЯ

*ветровка мужская, се�
рого цвета. Тел.: 4�48�65,
8�962�390�27�04;

*домашняя библиотека,
недорого. Тел. 8�903�834�
38�42;

*дрова из обрезков, гото�
вые по размеру; опилки.
Доставка. Тел. 8�910�901�
71�18;

*дрова берёзовые коло�
тые, сухие, недорого. До�
ставка. Тел. 8�960�567�28�85;

*дрова берёзовые коло�
тые, недорого, доставка.
Тел. 8�920�978�89�13;

*картофелесажалка для
мотоблока. Тел. 8�960�567�
05�42;

*картофель домашний,
кровать, кухонный стол,
газовый баллон, питьевые
канистры 10 л. Тел. 8�910�
617�80�98;

*коляска инвалидная с
ручным приводом, улич�
ная, цена 5000 руб. Тел.
8�906�646�92�37;

*куртка зимняя жен�
ская, р. 50, цена 3 тыс. руб.;
пальто�пуховик с песцом,
р. 56, цена 3,5 тыс. руб., всё
новое. Тел.: 2�08�16, 8�906�
541�83�61;

*костюм мужской, р. 44,
светло�серого цвета, но�
вый. Тел.: 4�48�65, 8�962�
390�27�04;

*молоко козье, свежее,
вкусное. Тел. 8�915�610�
89�37;

 *мясо кролика, курицы
(бройлеры), цена – 350 руб./
1 кг. Тел. 8�960�568�29�06;

*молоко коровье, 200
руб./3 л банка. Доставка
по городу. Тел. 8�905�694�
05�14;

*одеяла ватные – 2 шт.,
новые. Тел.: 4�48�65, 8�962�
390�27�04;

*памперсы № 2, цена –
400 руб., пелёнки. Тел. 8�915�
621�26�49;

*памперсы № 2, цена –
400 руб. Тел. 8�926�392�
54�07;

*перины пуховые – 3 шт.,
подушки – 2 шт. Тел.: 4�48�
65, 8�962�390�27�04;

*пуховик мужской, р. 52,

РАЗНОЕ

новый. Тел.: 4�48�65, 8�962�
390�27�04;

*пуховик женский, р. 62.
Тел.: 4�48�65, 8�962�390�27�04;

*рубашки мужские с
длинным рукавом – 300
руб. Тел.: 8�910�576�95�51,
4�18�53;

*рубашка мужская им�
портная. Тел.: 4�48�65,
8�962�390�27�04;

*рамы оконные, застек�
лённые, б/у, для теплицы,
7 шт. по 100 руб.; станина
(стол) для обработки досок
на станке, цена 2000 руб.
Тел. 8�930�880�20�29;

*сено (рулоны и квадрат�
ные тюки), 2020 г. Тел.:
8�930�870�29�30, 8�920�984�
32�62, 4�63�97, 4�63�12;

*смартфоны Samsung,
Fly, в отличном состоянии.
Тел. 8�920�971�59�31;

*стиральная машинка
автомат Zanussi, 5 кг, с
верхней загрузкой, б/у, в
хорошем состоянии, (тре�
буется замена двух под�
шипников) или на запчас�
ти. Тел. 8�960�571�29�22;

*шапки�ушанки – белая
и бордовая; сапоги жен�
ские, кожаные, р. 38 – по
1000 руб.; полушубок, 1500
руб.; шуба мутон, новая,
20 000 руб. Тел. 8�960�571�
44�69.

*смартфон Samsung
G570F, Sony Xperia Z1
compact и другие на зап�
части, планшеты. Тел. 8�953�
748�13�58.

*няни или сиделки на
неполный день. Тел. 8�903�
834�38�42.

*кровать двуспальную с
матрасом, б/у, в хорошем
состоянии. Тел. 8�985�058�
08�02.

*сиделка для ухода за
пожилой женщиной�инва�
лидом с проживанием  в
Сынтуле. Тел. 8�910�501�
71�30.

ОТДАМ

роды, возраст 5 недель; яг�
нята, цена 180 руб./кг (жи�
вой вес). Тел. 8�960�575�
44�20.

*кошечку в хорошие
руки, крысоловка, к лотку
приучена. Тел. 8�910�620�
80�07;

*котят полубританской
породы. Тел. 8�906�646�
94�10.

КУПЛЮ

*шины шипованные –
4 шт., «Нокиа», 215х70, R 16,
почти новые, за полцены.
Тел. 8�903�836�64�55;

*стекло заднего вида
для а/м «Жигули» 6�й или
7�й модели, цена 400 руб.
Тел. 8�930�880�20�29.

ИЩУ РАБОТУ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

ОТДАМ

ТРЕБУЕТСЯ
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ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

День  �19°
Ночь  �30°

ЗВЕЗДА

СРЕДА,  24 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

День  �20°
Ночь  �23°

День  �22°
Ночь  �28°

День  �21°
Ночь  �26°

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

Понедельник, 22 февраля
Первый канал

Вторник, 23 февраля
Первый канал

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен8ТВ

Среда, 24 февраля
Первый канал

Четверг, 25 февраля
Первый канал

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен8ТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен8ТВ

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен8ТВ

Пятница, 26 февраля
Первый канал

ЗВЕЗДА

СТС

Россия

*** ***

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
15.20 Джульбарс 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
01.35 Прерванный полет Гарри Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ
КОЛЁСАХ» 12+
07.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 ПетросянGшоу 16+
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЁНОВОЙ» 12+
01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» 12+

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный
герой» 12+
06.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
08.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из
Ступино» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.55 Вспоминайте иногда вашего
студента! 12+
17.05 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА» 12+
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.20 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 12+
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет
злодея?» 12+
01.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
02.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
03.55 Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая
и Лев Прыгунов 12+
04.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

04.55 Новые русские сенсации 16+
05.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.20 Д/ф «Две войны» 16+

06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 12+
07.30 М/ф «Загадочная планета». «Шайбу!
Шайбу!». «МатчGреванш». «Метеор» на
ринге» 12+
08.45, 00.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 0+
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи. Друзья и
враги в дикой природе» 12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 ГалаGконцерт Академического
оркестра русских народных инструментов
12+
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
18.00 Спектакль «Не покидай свою
планету» 12+
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколдина» 12+
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ
НРАВИТСЯ» 12+
23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Д/ф «Порча» 16+
10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
23.00 Бумажные цветы 16+
01.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
05.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+

05.00 Задачник от Задорнова 16+
06.55 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
08.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2»
0+
11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3»
6+
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4»
6+
14.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
16.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
18.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
00.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
04.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10,
14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30
Т/с «ОТПУСК» 16+
18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб.
СпецдайджестыG 2021 г 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Концерт Ильи Соболева 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.05 Х/ф «МАСКА» 12+
10.00, 03.35 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
15.10 М/ф «Корпорация монстров» 0+
17.00 М/ф «Университет монстров» 6+
19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+

06.00, 08.15 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15 Военная приемка 6+
15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
18.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+
20.35 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
00.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
03.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
05.10 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 В День защитника Отечества. 50 лет
фильму «Офицеры» 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. Мои «Офицеры» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника
Отечества 12+
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
01.50 Прерванный полет Гарри Пауэрса 12+
02.40 Мужское / Женское 16+

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 12+

05.55 Большое кино 12+
06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36G80» 12+
07.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я
всё ещё морской волк» 12+
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской формат 12+
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
21.00 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлучит только смерть» 12+
00.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
01.50 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
03.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в
армии» 12+

04.55, 08.20 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Д/ф «Семь жизней полковника
Шевченко» 12+
10.20, 03.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИКG2» 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.00 Д/ф «Секретная Африка. Атомная
бомба в Калахари» 16+
01.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 12+
07.30 М/ф «КонекGГорбунок» 12+
08.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 0+
12.25 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин» 12+
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.55 Государственный академический

кубанский казачий хор 12+
17.25 Д/ф «Рассекреченная история» 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
19.25 Романтика романса 12+
20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знахарка» 16+
09.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 16+
14.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 16+
23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
01.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
04.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

05.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
06.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
08.20 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 16+
11.25 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
13.15 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
15.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
17.35 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
19.40 Х/ф «РАЗЛОМ САНGАНДРЕАС» 16+
21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.40 Х/ф «13GЙ РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 16+
03.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН» 16+
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Прожарка 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
07.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
23.35 Х/ф «НОЙ» 12+
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Ивашка из дворца пионеров» 0+
05.20 М/ф «Без этого нельзя» 0+
05.30 М/ф «Девочка и медведь» 0+
05.40 М/ф «Как верблюжонок и ослик в
школу ходили» 0+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.50, 08.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15 Д/с «Непобедимая и
легендарная. История Красной армии» 6+
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
0+
18.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
01.30 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи» 12+
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Барабаш
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90Gе 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Армен
Джигарханян 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая кровь»
12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИКG3» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир» 12+
08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина Левко» 12+
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 0+
17.20 Жизнь замечательных идей 12+
17.50, 01.55 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в
искусстве. Ван Гог против Гогена» 12+
02.35 Красивая планета 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.55, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 01.50 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 16+
23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫG
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
11.25 Х/ф «НОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ

ДРАКСА» 18+
03.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.05 М/ф «День рождения бабушки» 0+
05.15 М/ф «Живая игрушка» 0+
05.25 М/ф «Первый урок» 0+
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 6+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
14.40 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РИСК G БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 0+
02.55 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
04.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» 12+
09.35, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений
Герасимов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90Gе 16+
18.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
22.35 10 самых... Любовные страсти звёзд
16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви
и смерти» 12+
00.55 Хроники московского быта. Месть
фанатки 12+
01.35 90Gе. Ликвидация шайтанов 16+
02.15 Прощание. Виталий Соломин 16+
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магеллана –
в поисках островов пряностей» 12+
08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры
«Красной планеты» 12+
17.50, 02.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы» 12+

21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в
искусстве. Тёрнер против Констебла» 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.55, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 12+
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Концерт Тимура Каргинова 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
02.40 THTGClub 16+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫG
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
14.45 Т/с «СЕНЯGФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
01.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Коротышка G зелёные
штанишки» 0+
05.20 М/ф «Доверчивый дракон» 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «САВВА» 12+
03.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
04.45 Д/ф «Суперкрепость поGрусски» 12+
05.35 Х/ф «РИСК G БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я G Берт Рейнолдс» 16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
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ВНИМАНИЕ: в программе возможны изменения!
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Адрес редакции: г. Касимов, ул. Советская, д. 16. Тел.: почты – 2944918, редакции – 2923946

1 МЕСЯЦ 1 МЕСЯЦ

Также действует редакционная подписка. Вы може�
те самостоятельно забирать свой экземпляр из редак�
ции. Это выгодно.

***

Вниманию населения! 26 февраля состоится
продажа КУР�МОЛОДОК по ценам прошлого года

(белых, рыжих, пёстрых, голубых),
привитых, пятимесячных.

В Гусь�Железном – на рынке – в 8.00;
в Касимове – на рынке у автовокзала – в 8.40.

Купившему 10 кур – одна в ПОДАРОК!
Реклама. № 46/1

УТОЧНЕНИЕ
В статье «От сургучной печати до современных тех�

нологий», опубликованной в газете «Мещерские вес�
ти» № 11 от 9 февраля, вместо слова «Стёпново», сле�
дует читать: «Степаново».

Реклама. № 47/1

ГК «АГРОИНВЕСТ»
приглашает на работу ТРАКТОРИСТОВ�МАШИНИ�

СТОВ с/х производства. Вахта в Курской области. Вы�
сокая зарплата, официальное трудоустройство, ком�
пенсация найма жилья, питания.

Тел: 8�919�170�27�34, 8�915�516�38�52.
Реклама. № П48/1

14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
00.55 Дом культуры и смеха. Скоро весна 16+

06.00 Настроение
08.10 Любимое кино 12+
08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно
вторые» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» 12+
00.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 0+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки
мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПОGНАУЧНОМУ» 12+
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» 12+

06.30, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30, 05.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
03.55 Д/ф «Скажи нет!» 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
01.20 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 2021 г.) 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.20 Comedy баттл. Сезон 2018 г. 16+

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «БоссGмолокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫGИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Мы с Джеком» 0+
05.20 М/ф «Дядя Миша» 0+

07.20, 08.20 Х/ф «АТЫGБАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
22.40, 05.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
03.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстонская
женщина 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Финал. Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир из Москвы
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
00.55 Вечерний Unplugged 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

05.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Короли эпизода. Борислав
Брондуков 12+
08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Андропов 16+
00.50 Дикие деньги. Герман Стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90Gе 16+
03.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет
злодея?» 12+
05.15 Д/ф «Их разлучит только смерть» 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф «БОБРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.30 Д/ф «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки» 12+
14.40 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка».
«Шапокляк». «Чебурашка идет в школу» 12+
15.50 Д/ф «Александровка» 12+
16.45 Берлинский филармонический оркестр
и хор немецкой оперы в Берлине 12+

17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие
химеры» 12+
18.35 Монолог в 4Gх частях 12+
19.25 Спектакль «Шинель» 12+
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера на
Стокгольмском джазовом фестивале 12+
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» 12+
02.10 Искатели 12+

06.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
10.20, 01.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
05.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.10 Х/ф «МОНСТРGТРАКИ» 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, ремонт!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Паразиты. Кто живёт за чужой счёт?» 16+
17.20 Х/ф «РАЗЛОМ САНGАНДРЕАС» 16+
19.35 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
21.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
01.55 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
03.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2. СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб.
СпецдайджестыG 2021 г 16+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф «ХОЛОП» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 11.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». ДРУГАЯ
ВОЙНА» 16+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
01.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Желтый аист» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «ТеремGтеремок» 0+

07.10, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки. Приключения
Электроника 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 КруизGконтроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.20, 18.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Летние Олимпийские игры 2012 г. в

Лондоне, Великобритания. Финал
мужского волейбола между сборными
России и Бразилии 12+
23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
04.25 Д/ф «Атомная драма Владимира
Барковского» 12+

05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Светлана. Судьба дочери вождя 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
17.40 Финал. Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир из Москвы
19.40, 21.50 ТочьGвGточь 16+
21.00 Время
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.45 НуGка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Любовные страсти звёзд
16+
08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман Трахтенберг 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. БабушкаG
скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 16+

06.30 М/ф «Это что за птица?». «Варежка».
«Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк».
«Чебурашка идет в школу» 12+
08.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы G грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 12+

12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.35 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог в 4Gх частях 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
21.50 В день рождения маэстро 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
10.40 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 12+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
09.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 16+
15.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
17.55 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
20.20 Х/ф «ЧУДОGЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+

13.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 16+
15.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «ОТПУСК» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
02.25, 03.15 Импровизация 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». ДРУГАЯ
ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф «ДУХLESSG2» 16+
02.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Жил у бабушки козёл» 0+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+
01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
02.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» 6+
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Вырежьте купон, вложите в конверт и вышлите по адресу:
391300, г . Касимов, ул. Советская, д. 16. Кроме того, купон

можно опустить в специальный ящик в редакции.

www.td9krepost.ru

БАЗА
СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 15

КИРПИЧ, БЛОКИ
МЕТАЛЛОПРОКАТ
СУХИЕ СМЕСИ
ПЕЧНОЕ ЛИТЬЁ
OSB, ФАНЕРА, УТЕПЛИТЕЛИ
ГИПСОКАРТОН, ПРОФИЛИ
КРЕПЁЖ9ТАКЕЛАЖ, ЭЛЕКТРИКА
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЖБ ИЗДЕЛИЯ (кольца, плиты, ФБС)
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПОГОНАЖ
ЛАМИНАТ
ДВЕРИ Тел.: 3840890, 889518104819899

Реклама. № 42�1/1

Торговый дом «Крепость», ул. Индустриальная, д. 15
Тел.: 8 (49131) 3�40�20, 3�40�90

Реклама. № 42�2/1
КУПЛЮ МОНЕТЫ,
ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
АНТИКВАРИАТ,

ЦАРСКИЕ НАГРАДЫ.
Тел. 8�925�510�74�40

Реклама. № 149/36
Реклама. № 330/16

Реклама. № П 390/6

СКУПКА БЫКОВ, КОРОВ
И ТЁЛОК. Дорого.

Тел.: 8�919�005�24�25,
8�910�095�18�60

Реклама. № 2/5

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин,
полный соцпакет. Тел. 4�23�90

Реклама. № 362/10

8 (952) 120932941
8 (49131) 3938939
ул. Советская, д. 6, оф. 1

Реклама. № 309/18

ОКНА
КРОВЛЯ ФАСАДЫ

НЕКСТ
ЖАЛЮЗИ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ САЙДИНГ

Реклама. № П 32/3

ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ 25х25 и 30х30,
ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм с УФ�защитой:

Муромский завод

ТЕПЛИЦ
У НАС ВСЕГДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

И ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

8�910�176�22�01
Реклама. № 28/3

Усиленные оцинкованные

ТЕПЛИЦЫ от 11 700
СПК 4 мм с УФ9защитой (гарантия 20 лет)

899309743934967
Реклама. № 37/2

Реклама. № 41/1

Коллективы Касимовского райкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ и
управления образования и молодёжной политики
администрации Касимовского муниципального об�
разования глубоко скорбят по поводу смерти быв�
шей заведующей Торбаевским детским садом

МЕЗЕНЦЕВОЙ Натальи Николаевны

и выражают искренние соболезнования её родным
и близким.

Реклама. № П 40/1

Реклама. № 43/1

Кировская обувная фабрика

ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ НА РЕСТАВРАЦИЮ
• замена подошвы    •переделка фасона
• полное обновление низа сапог

4 марта с 10 до 16 ч.  в м9не «Элегант» (ул. Советская)

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ. Адрес: ул. Советская,
магазин «Престиж», 2 этаж. Тел. 8�910�642�53�67

Реклама. № 44/1

КУПЛЮ ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.
Тел. 8�910�636�85�10, Александр

Реклама. № 45/1

Дорога ошибок не прощает

Под Касимовом
столкнулись два грузовика

9 февраля около полудня в Касимовском районе на
98�м километре автодороги Шацк–Сасово–Касимов, близ
с. Балушевы Починки, столкнулись два грузовика. По
предварительной информации, 23�летний рязанец на
автомобиле ГАЗ не справился с управлением и врезался
в КамАЗ с полуприцепом, за рулём которого находился
52�летний житель Смоленской области.

В результате происшествия водители обоих автомо�
билей получили травмы. Пострадавшим оказана меди�
цинская помощь.

Фотографии с места аварии попали в соцсети раньше
официальной информации ГИБДД. Один из пользова�
телей увидел на них лужу с красной жидкостью и пред�
положил, что кто�то из водителей сильно пострадал.
«Вон сколько крови», – написал он. Но другие пользо�
ватели пояснили, что, судя по цвету жидкости, это или
тосол, или антифриз.

По информации Касимовского ГИБДД
Фото с официального сайта УМВД Рязанской области

Время «Ч»

От почты остались фундамент и печная труба
1 0  ф е в р а л я  в

с.  Шостье Касимов�
ского района сго�
рела почта. Об этом
сообщили в УФПС
России по Рязан�
ской области. «К сча�
стью, пострадавших
в результате пожара
в почтовом отделе�
нии Шостье Касим�
ского района нет, –
говорится в сообще�
нии. – Сейчас спе�
циалисты устанавливают причины пожара и размер
ущерба. Пенсии и социальные выплаты почтальоны до�
ставят клиентам на дом по привычному графику. Об
адресе временного размещения почтового отделения мы
сообщим дополнительно. До этого момента все почто�
вые услуги будут предоставляться почтальонами на
дому. По вопросам получения почтовых услуг просим
обращаться в УФПС Рязанской области по телефону
8 (4912) 27�49�22».

По неофициальной информации, пожар начался
из�за неисправности печи.

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы связались с главой администрации Шостьинского

поселения Натальей БЛИНОВОЙ и узнали подробности:
«Пожар начался около шести вечера 10 февраля, а

буквально за час до этого на сельском сходе жители жа�
ловались на безобразное состояние здания: пристройка

«отходит» от основного строения, отопление печное,
хотя мимо проходит газопровод, интернет медленный
и т.д. О плохом состоянии здания почты я не раз писала
начальнику Касимовского почтамта, просила отремон�
тировать его, навести порядок внутри. Но мои просьбы
оставались без ответа. Меня очень волновало то, что кир�
пичная печка не функционировала, и рядом с ней уста�
новили буржуйку, трубу которой вывели в старый ды�
моход. Вообще здание не старое, его под нужны почты
построил сельсовет в 70–80�х годах ХХ века. Позже зда�
ние оформило в собственность ФГУП «Почта России».
И вот пожар. Я сразу примчалась на место. Тут уже со�
брались местные жители. Начали тушить: кто воду но�
сил, кто снегом закидывал. Мы понимали, что спасти
сухое деревянное здание, в коридоре которого лежат су�
хие колотые дрова, а внутри – легко воспламеняющие
товары: дезодоранты, аэрозоли, постельное бельё и др.,
практически невозможно. Вокруг «стрелял» шифер,
огонь полыхал. Пожарные приехали через полчаса. Это
быстро, если учитывать, что от Касимова до Шостья
41 км. К этому моменту половина избы уже сгорела.

11 февраля руководители Касимовского почтамта
приезжали и просили помочь подыскать помещение для
размещения почты. У нас в администрации места нет.
Предложила поговорить с директором райпотребсоюза
по поводу аренды пустующего магазина. Но почтовики
сказали, что на аренду помещения у них нет денег. Ещё
один вариант: обратиться в районную администрацию
с просьбой разместиться в здании ДК. Будем думать, ведь
оставить население без почты нельзя».

Анна САЙТАКОВА
Фото Натальи БЛИНОВОЙ

После пожара в Шостье

Авария близ Балушевых Починок
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Из
«Мещерских

вестей»
узнаешь
много

новостей

Уважаемые
военнослужащие,
ветераны, жители

Рязанской области!

От всего сердца поздрав�
ляю вас с Днём защитника
Отечества!

Сегодня мы преклоняемся
перед подвигом тех, кто по�
святил свою жизнь защите Ро�
дины, её рубежей, своей рат�
ной и доблестной службой
показал пример истинной че�
сти, отваги и мужества. Осо�
бый поклон ветеранам Вели�
кой Отечественной, которые
в самой страшной и беспо�
щадной войне ХХ века отвое�
вали свободу и независи�
мость Отчизны. Пример их
героизма, бесстрашия, силы
духа навсегда останется в па�
мяти поколений, он будет
вдохновлять наших бойцов,
вселять в них веру в Победу.

Сегодня, благодаря страте�
гически важным решениям
Президента России В.В. Пути�
на, наша армия и флот полу�
чают беспрецедентную под�
держку, что способствует по�
вышению обороноспособно�
сти страны. Большое внима�
ние придаётся качеству под�
готовки военнослужащих.
Мы знаем это на примере на�
шего легендарного Рязанско�
го гвардейского высшего воз�
душно�десантного командно�
го училища им. генерала ар�
мии В.Ф. Маргелова. Выпуск�
ники РГВВДКУ, военнослу�
жащие 137�го гвардейского
парашютно�десантного полка
не раз доказали преданность
своему Отечеству в борьбе за
мир и сохранение суверени�
тета страны.

В праздничный день желаю
всем крепкого здоровья, сча�
стья, благополучия! Слава
России и нашему воинству!

Губернатор Рязанской области
Николай ЛЮБИМОВ

Георгий Бурджалиани расска�
зывает, что сразу после оконча�
ния Касимовского ПТУ�13 (ныне –
техникум водного транспорта),
ему пришла повестка из военко�
мата. После прохождения медко�
миссии будущий солдат попро�

Кто из мальчишек не мечтает служить на границе: дозоры,
разыскная собака и нарушитель, которому ты не даёшь
ускользнуть. Не у каждого юноши мечта сбывается. А вот
Георгию Бурджалиани, как он сам считает, посчастливи*
лось проходить срочную службу в пограничных войсках
с июня 2004 по май 2006 года.

    День календаря

Граница,
товарищи и Шейла

останутся в сердце
Георгия Бурджалиани навсегда

сился, чтобы его направи�
ли служить в пограничные
войска кинологом. Его вы�
бор учли, и вскоре Геор�
гий стал частью большой
пограничной семьи.

– Примером для меня
был дед Геннадий. Он учил
меня, что армейскую шко�
лу должен пройти каждый
мужчина, – говорит Геор�
гий. – К сожалению, за год
до моей службы деда не
стало. Я верю, что он гор�
дился бы мной.
Сначала Георгий, как

и многие пограничники,
попал в учебное подразде�

ление посёлка Сальмиярви
Мурманской области. Спустя

время его отправили на заста�
ву русско�норвежской границы.

– В учебной части кинологи�
ческого центра мы изучали пси�
хологию животных. Основное,
чему нас учили, – как понять ха�
рактер собаки, как с ней гулять,
её кормить, а главное – подру�
житься, – рассказывает Георгий. –

У нас на заставе было пять собак.
С одной из них служил я.

Тогда надёжным товарищем
Георгия стала немецкая овчарка
Шейла. На момент знакомства ей
было чуть больше года. Солдат
стал единственным хозяином со�
баки. Только он ухаживал за ней.

– Я её кормил, разговаривал,
дрессировал, брал с собой на за�
ставу. За месяц мы с Шейлой
нашли общий язык, – поясняет
Георгий.

Задача пограничников – выяв�
лять нарушителей. Собака в этом
деле надёжный товарищ. Шейла
не раз помогала Георгию выпол�
нять «на отлично» служебные
обязанности.

– Первое задержание произо�
шло в один из осенних дней, ког�
да мы были с Шейлой в дозоре.
Собака навострила уши и неожи�
данно ринулась в кусты. Там дей�
ствительно под видом туриста
скрывался нарушитель, – гово�
рит Георгий.

Во время нашей беседы млад�
ший сержант не раз вспоминал

Шейлу. Год и два месяца они
провели вместе. Это довольно
большой отрезок времени. Я не
могла не спросить Георгия о том,
как он прощался со своим четве�
роногим другом.

– Мы так и не попрощались.
Я понимал, что морально это бу�
дет очень сложно, – говорит Ге�
оргий. – Вечером я, как обычно,
покормил Шейлу, а утром уехал
домой.

Тогда Георгий расстался с Шей�
лой, а с сослуживцами и каси�
мовцами�пограничниками он со�
званивается и встречается по сей
день. Традиционно, 23 Февраля
и 28 мая – День пограничника он
празднует со своими однополча�
нами, ставшими уже родными, –
Иваном Борковским, Андреем
Филиным и другими. Ведь, как
отметил в завершение разговора
Георгий, пограничная служба –
это больше, чем служба, это друж�
ба на всю жизнь, это настоящее
братство.

Любовь КУЛАКОВА
Фото из архива Георгия Бурджалиани

Георгий Бурджалиани

Мещерские вести –
Касимов и
Касимовский район

Касимовская газета
Мещерские вести

Читайте нас
в соцсетях

23 Февраля – День защитника Отечества

Следующий номер
газеты «Мещерские вести»
выйдет во вторник, 2 марта
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Уважаемые жители Касимова!

От имени депутатов Касимовской городской Думы
и от себя лично поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!

Этот праздник является символом достоинства и
чести. Испокон веков ратный труд в нашей стране
пользуется особым почётом и уважением. В каждом
доме, в каждой семье бережно хранят память о му�
жестве и героизме отцов и дедов, гордятся теми, кто
сегодня надёжно обеспечивает безопасность нашего
государства.

23 Февраля – это праздник не только тех, кто вы�
брал своей профессией служение Отчизне, но и тех,
кто мирным и честным трудом укрепляет нашу
страну.

В этот февральский день от всего сердца желаю вам
надёжного семейного тыла, крепости духа и богатыр�
ского здоровья!

Глава муниципального образования,
председатель Касимовской городской Думы Галина АБРАМОВА

Уважаемые жители Касимовского района!

Искренне поздравляю вас с Днём защитника Оте�
чества!

Подвиги защитников Отечества – это та большая и
величественная правда истории, которую не исказить
и не перечеркнуть никаким изменениям в современ�
ном непостоянном мире. Это постоянная школа вос�
питания молодёжи, которая посвятила себя военной
профессии и служит делу сохранения мира в своей
стране и далеко за её пределами. Это образец реально�
го, действенного патриотизма для каждого честного
человека и сознательного гражданина, наглядное сви�
детельство единства всех поколений нашего народа.

Желаю вам несгибаемой воли, крепкого здоровья,
свершения всех ваших желаний, высоких достижений
в нелёгком труде на благо государства.

Глава муниципального образования –
Касимовский муниципальный район,

председатель Думы Касимовского района Сергей НОВИКОВ

Товарищи солдаты и матросы, сержанты
и старшины, офицеры, воины запаса Вооружённых

сил РФ, ветераны Советской армии
и Военно1морского флота!

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с праздником, с
Днём защитника Отечества!

Защита Родины – почётная обязанность каждого
гражданина нашей страны, независимо от возраста,
национальности, вероисповедания и других убежде�
ний. Именно поэтому этот день, 23 Февраля, был, есть
и будет праздником всех граждан нашей великой
страны, которые с честью выполняли и выполняют
свой долг по защите покоя и мирного неба над нашей
Родиной!

С особым чувством хочу поздравить ветеранов Со�
ветской армии и Военно�морского флота, ветеранов
боевых действий, с честью выполнивших свой слу�
жебный и интернациональный долг за пределами
нашей Родины. Именно они сохранили и приумно�
жили славные боевые традиции советского солдата –
солдата�освободителя, солдата�победителя!

Дорогие товарищи! Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, успехов в боевой и политической под�
готовке, мирного неба над головой. И пусть знают все:
кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет!
И не надо нашу доброту принимать за нашу слабость!

Глава администрации
Касимовского муниципального района Герман БОКОВ

Дорогие касимовцы!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!

День защитника Отечества объединяет все поколе�
ния граждан нашей большой страны. Это праздник
тех, кто честно и преданно служит России, кто свои
силы и знания, энергию и талант отдаёт её процвета�
нию, кто в любую минуту готов исполнить свой долг
перед страной.

В этот праздничный день желаю счастья, здоровья,
успехов и благополучия вам и вашим семьям! Пусть
жизнь славится добрыми подвигами и знатными делами!

Глава администрации муниципального образования –
городской округ город Касимов Игорь АВДЕЕВ

Тема дня

О блогерах, митингах
и снятии ограничений

губернатор Николай Любимов
говорил с рязанской молодёжью

Участниками диалога
стали рязанские блогеры,
преподаватели, фитнес�
тренеры, тиктокеры, пред�
ставители молодёжного
правительства, руководи�
тели проектов, активисты.
Цель встречи – оператив�
но реагировать на вопро�
сы молодых, сообщать ак�
туальную информацию о
работе органов власти. Го�
ворили об использовании
соцсетей и блогерских
предпочтениях, причинах
несанкционированных
митингов и необходимос�
ти новых молодёжных
пространств в городе, о
перспективах снятия ог�
раничительных мер и на�
личии мест в детских са�
дах города.

По словам губернатора,
в Рязани готовится к от�
крытию самый большой
детский сад в новом мик�
рорайоне – на 290 мест.
В 2021 году также постро�
ят два отдельно стоящих
здания яслей и возведут
пристройки к 10 дошколь�
ным учреждениям. Всего в
детсадах Рязани сейчас
около 27 000 мест. Доступ�
ность дошкольного образо�
вания для детей с трёх лет
составляет 100%.

Губернатор высказался
за организацию в городе
большего количества мо�
лодёжных пространств,

16 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов
встретился с представителями сферы молодёжного медиа региона.
Встреча «Молодёжь онлайн» состоялась в очном формате на площад*
ке культурного пространства «Фабрика» в Рязани.

где ребята смогут соби�
раться и общаться. В при�
мер привёл молодёжно�
патриотический клуб на
площадке бывшего кино�
театра «Родина».

– В ноябре 2020 года му�
ниципалитет передал зда�
ние в безвозмездную арен�
ду Центру гражданского и
военно�патриотического
воспитания молодёжи, –
пояснил губернатор. –
Сейчас готовится проект�
но�сметная документация,
после чего будем прини�
мать решение о выделении
денег на ремонт. Объект

станет современным мно�
гофункциональным моло�
дёжным пространством,
где будут заниматься в
первую очередь вопросами
патриотического воспита�
ния, а также поддерживать
различные молодёжные
инициативы.

Отвечая на вопрос о не�
санкционированных ми�
тингах, глава региона
предложил взрослым боль�
ше общаться с детьми и
подростками, объяснять

процессы, которые проис�
ходят в стране и в регио�
не, честно говорить, как
решаются или не решают�
ся проблемы, затрагивать
законодательную сторону
вопроса.

– На вторую часть недав�
них акций многие не при�
шли, потому что подрост�
кам объяснили, что это на�
рушение закона, – сказал
Николай Любимов. – Но
ребятам важно помочь ра�
зобраться и в причинах
происходящего.

Перспективной площад�
кой, где можно изнутри
посмотреть на процесс
управления регионом и по�
лучить профессиональные
навыки, губернатор назвал
молодёжное правительство
Рязанской области.

Николай Любимов обна�
дёжил представителей ин�
дустрии праздников и раз�
влечений скорым снятием
в регионе ограничений,
связанных с распростране�
нием коронавируса.

– В течение последних
полутора недель в регионе
выявляют около 90 случа�
ев в сутки, если тенденция
сохранится, то продлевать
ограничения, надеюсь, дол�
го не придётся, – сказал гу�
бернатор. – Но ориентиру�
емся мы на рекомендации
специалистов Роспотреб�
надзора. Вакцинация тоже
играет роль. Думаю, к лету
регион вернётся к полно�
ценной жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай ЛЮБИМОВ
поделился блогерскими

предпочтениями
и рассказал о своём
отношении к новому

тренду TikTok:

– Блогеров просматриваю, нравится не политичес1
кая тема, хотя надо по работе, а практическая – ин1
струменты для ремонта, например, музыка, книги.
Это помогает лучше ориентироваться в новинках, вы1
брать что1то для себя. Что касается TikTok, корот1
кие, спрессованные во времени сообщения вообще ха1
рактерны для сегодняшней жизни. И я так же стара1
юсь себя вести, не люблю длинные совещания, длин1
ные доклады, когда люди не могут упаковать их в за1
данное время. Нужно стараться выражать свои мыс1
ли лаконично, чётко.
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Честь имею!

Как применить военную
хитрость на гражданке,

знает майор в отставке преподаватель школы № 1 Анатолий Цветков

Касимовец Анатолий
Цветков школьным учи*
телем стал 16 лет на*
зад, можно сказать, по
воле случая. А до того
27 лет своей жизни он
отдал военному делу.
Итак, всё по порядку.

Пойду в солдаты
Родился Анатолий Цветков в

селе Ибердус. Ещё учась в шко�
ле, мальчик решил, что будет
военным.

– Примером был мой дядя –
мамин брат, в честь которого
меня и назвали, – вспоминает
Анатолий Николаевич. – Он во�
евал в Великую Отечественную
и пропал без вести в 1942 году,
но для нас был и остаётся
героем.

Родные не поддержали идею
паренька. Бабушка как�то рас�
сказала Толе семейную исто�
рию: «Был в нашем роду уже
один солдат. Тогда служили
25 лет. Забрили его молодым, а
вернулся он уже пожилым че�
ловеком. Только не было у него
ни кола ни двора. Хорошо, дед
построил ему избёнку – сам�то
он ничего так и не нажил. Ты
тоже так хочешь?»

– Я бабушке ответил, что так
было в царские времена, а при
советской власти военные в по�
чёте, и решил поступать в Рязан�
ское десантное училище, но не
прошёл, – говорит Анатолий
Цветков. – Другой мамин брат
посоветовал подать документы в
Центральную лётно�техничес�
кую школу в Калуге.

Так Цветков стал курсантом, а
по окончании учебного заведе�
ния  – техником радионавигаци�
онного оборудования.

– Во время учёбы мне очень
помогли знания физики и мате�
матики, – вспоминает Анатолий
Николаевич. – До сих пор я
благодарен учителю Гавриле
Васильевичу Лёвину. У него
предмет все понимали: он быст�
ро объяснял и проводил «летуч�
ку» (проверочную работу). В при�
мер нам всегда приводил слова
Ломоносова: «Математику уж
затем учить надо, что она ум в
порядок приводит».

Из гарнизона –
в гарнизон

После окончания лётной шко�
лы Цветкова направили на Урал,
в Нижний Тагил.

– Моя задача была обслужи�
вать эскадрилью из 12 самолё�
тов, – рассказывает Анатолий. –
Я обеспечивал взлёт и посад�
ку машин, сбор авиационных
подразделений в воздухе, вы�
ход на маршруты, контроль за
выдерживанием заданных
маршрутов полёта, вывод са�
молётов в районы целей и при�
вод экипажей на свои аэродро�
мы. Это позволяет вести бое�
вые действия в сложных ме�
теоусловиях днём и ночью.
Основы радионавигационного
обеспечения боевых действий
авиации зародились в 1940
году во время войны с Фин�
ляндией.

Служил Цветков исправно, и

через 4 года его направили в За�
полярье.

– Говорили, что в тех местах
начинал свой путь Юрий Гага�
рин, но, к сожалению, подроб�
ностей я не знаю, – говорит Ана�
толий.

Для уроженца средней полосы
Заполярье показалось чудом.

– Невероятной красоты север�
ное сияние, глубокие озёра с
прозрачной водой, – вспомина�
ет бывший военный. – Но особен�
но необычным был полярный
день. Солнце не садится, а всё
время висит над горизонтом: и
ты не понимаешь, 7 утра сейчас
или 7 вечера. У меня часы были
с римскими цифрами, так я од�
нажды отправился на службу на
12 часов раньше.

Восемь лет провёл Цветков в
тех удивительных местах. За это
время успел окончить экстерном
Даугавпилское авиационно�тех�
ническое училище и поступил в
военную инженерную
радиотехническую ака�
демию ПВО.

– После академии
меня оставляли в Под�
московье, а я попросился
на Дальний Восток, – рас�
сказывает Анатолий. – Од�
нажды побывал там в ко�
мандировке, запали мне в
душу голубые сопки, яркие
поля багульника, аромат�
ные кусты лимонника.
Помню, как впервые нас
угостили чаем с лимонни�
ком. Знакомый отломил вет�
ку и бросил её в кипяток.
Вокруг распространился не�
вероятный запах… А на
вкус – чай с лимоном.
А ещё там кедры –
в ы с о к и е ,
стройные.

Романти�
ка или про�
видение при�
вели Цветкова
на Дальний Вос�
ток, только ему
суждено было об�
рести в тех краях  и
интересную службу в
войсках космической
разведки, и встретить
свою любовь.

– Так сложилось, что с
первой супругой мы расста�
лись, хотя с дочерьми я и сей�
час вижусь, – рассказывает
Анатолий. – В общем, встретил
я в гарнизоне свою благоверную.
Вот ведь судьба какая забавная
штука: Елена, которая сама ро�
дом из Белоруссии, должна была
работать в Подмосковье, но по�
просилась на Дальний Восток.

Влюблённые поженились.
Вдалеке от бабушек�дедушек
появились на свет дочери Настя
и Таня. Возможно, Цветковы и
по сей день жили бы на другом
краю страны, но в 1995 году
Анатолий решил уволиться из
армии.

Новый поворот
– Я бы продолжил служить,

даже несмотря на задержки де�
нежного довольствия и видимое
неуважение к военным, но забо�
лела мама, а я у неё единствен�
ный сын, – поясняет Анатолий
Николаевич.

По приезде Цветковы обосно�
вались в Ибердусе. Положенную
по закону квартиру, как военно�
му офицеру, ждать не стали. По�
тихоньку обустраивали роди�
тельскую избу, завели хозяйство:
корову, поросят, сажали огород.

– Жили на мою пенсию и на�
туральным хозяйством: я на�
учился доить корову, пахать плу�
гом, – посмеиваясь, говорит Ана�
толий. – А в 2004 году пришло
извещение о том, что мне предо�
ставляют квартиру. Вот это был
сюрприз!

Цветковы в очередной раз со�
брали вещи и переехали в Каси�
мов. Анатолий Николаевич, по�
нимая, что теперь на одну пен�
сию не прожить: нужно ежеме�
сячно за жильё платить, устро�
ился на работу. Отставного во�
енного с техническим образо�
ванием взяли на работу в Каси�
мовский индустриальный техни�
кум, где в те годы открыли но�
вую специальность «радиоап�
паратостроение».

– Со студентов я, конечно, тре�
бовал строго. Дисциплина на
моих уроках была та ещё, – при�

знаётся Цветков. – Ребятам
объяснял, что в этой жизни чего�
то добиться можно только упор�
ством.

Правда, новоявленный педагог
делился с молодёжью и некото�
рыми премудростями. Напри�
мер, посоветовал на экзамене от�
вечать кратко, быстро – по�воен�
ному: «На первый вопрос ответ
окончен! Разрешите приступить
ко второму вопросу!»

– Преподаватель автоматиче�
ски говорит «да» и дополнитель�
ных вопросов не задёт, – говорит
Анатолий Николаевич. – Мой
курс тогда экзамен сдал на «хо�
рошо» и «отлично».

За 10 лет работы в техникуме
Цветков «дослужился» до долж�

ности заместителя ди�
ректора, но в 2014�м
оставил пост и перешёл
в школу № 1.

– Мой хороший знако�
мый Александр Никола�
евич Новиков, который
работал учителем ОБЖ
в первой школе, собрал�
ся переезжать в другой
город и попросил меня
подыскать ему замену, я
предложил свою канди�
датуру, – рассказывает
Анатолий.

Сейчас Анатолий Цвет�
ков преподаёт ОБЖ и
физику, а также руково�

дит юнармейским отрядом «Со�
кол». Как бывший офицер, он
старается быть во всём приме�
ром для ребят.

– Я учу их быть собранными,
организованными, преодолевать
лень, робость, страх, дурное на�
строение, – говорит Анатолий
Цветков. – А ещё я часто цитирую
Пушкина, помните в «Капитан�
ской дочке»: «Служи верно, кому
присягнёшь; слушайся начальни�
ков; за их лаской не гоняйся; на
службу не напрашивайся; от
службы не отговаривайся; и пом�
ни пословицу: «Береги платье сно�
ву, а честь смолоду».

Анна САЙТАКОВА
Фото автора

и из архива Анатолия Цветкова

Анатолий Цветков
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Вырежьте купон, вложите в конверт и вышлите по адресу:
391300, г . Касимов, ул. Советская, д. 16. Кроме того, купон

можно опустить в специальный ящик в редакции.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малышевым Владимиром Вла�
димировичем, 391300, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Карла
Маркса, д. 10а, e�mail: 9209847208@mail.ru, тел. 8 (920) 984�
72�08, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность, – 38836, выполняются кадаст�
ровые работы в отношении земельного участка с кадастро�
вым № 62:04:1820101:28, расположенного по адресу: Рязан�
ская обл., Касимовский р�н, д. Степаново.

Заказчиком кадастровых работ является А.А. Белов.
Собрание по поводу согласования местоположения грани�

цы состоится 25 марта 2021 г. в 9 часов 00 минут по адресу:
Рязанская, Касимовский р�н, д. Степаново.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Рязанская обл., г. Касимов, ул. Кар�
ла Маркса, д. 10а.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные воз�
ражения о местоположении границ земельных участков, пос�
ле ознакомления с проектом межевого плана, принимаются
с 23 февраля 2021 г. по 25 марта 2021 г. по адресу: Рязанская
обл., г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границ:

К№ 62:04:1820101:44, 62:04:1820101:33, 62:04:1820101:37.
При проведении согласования местоположения границ при

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Публикуется на платной основе. № 50/1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малышевым Владимиром Влади�
мировичем, 391300, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Карла
Маркса, д. 10а, e�mail: 9209847208@mail.ru, тел. 8 (920) 984�72�
08, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 38836, выполняются кадастро�
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 62:04:0030103:205, расположенного Рязанская по адресу:
Касимовский район обл., р.п. Лашма, ул. Школьная, д. 29.

Заказчиком кадастровых работ является С.А. Смирнов.
Собрание по поводу согласования местоположения грани�

цы состоится 25 марта 2021 г. в 9 часов 00 минут по адресу:
Рязанская обл., Касимовский район, р.п. Лашма, ул. Школь�
ная, д. 29.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Рязанская обл., г. Касимов, ул. Кар�
ла Маркса, д. 10а.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные воз�
ражения о местоположении границ земельных участков, пос�
ле ознакомления с проектом межевого плана, принимаются
с 23 февраля 2021 г. по 25 марта 2021 г. по адресу: Рязанская
обл., г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границ:

К№ 62:04:0030103:206, 62:04:0030103:303.
При проведении согласования местоположения границ при

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Публикуется на платной основе. № 49/1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малышевым Владимиром Вла�
димировичем, 391300, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Карла
Маркса, д. 10а, e�mail: 9209847208@mail.ru, тел. 8 (920) 984�
72�08, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность, – 38836, выполняются када�
стровые работы в отношении земельного участка с кадаст�
ровым № 62:04:0000000:1037, расположенного по адресу: Ря�
занская область, Касимовский район, садоводческое товари�
щество «Луговое» в районе д. Лощинино.

Заказчиком кадастровых работ является Н.В. Семибратова.
Собрание по поводу согласования местоположения грани�

цы состоится 25 марта 2021 г. в 9 часов 00 минут по адресу:
Рязанская область, Касимовский район, садоводческое това�
рищество «Луговое» в районе д. Лощинино.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Рязанская обл., г. Касимов, ул. Кар�
ла Маркса, д. 10а.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков,
после ознакомления с проектом межевого плана, принима�
ются с 23 февраля 2021 г. по 25 марта 2021 г. по адресу: Ря�
занская обл., г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границ: кадаст�
ровые номера смежных земельных участков не установлены.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Публикуется на платной основе. № 48/1

Сегодня о своём дедушке Ба1
ранкове Гаврииле Марковиче
рассказывает учитель Лощинин1
ской начальной школы Елена
КИЗЕНКО:

– В нашем Лощининском сель�
ском округе нет ни одной семьи,
которой бы не коснулась война.
Многие потеряли на фронтах
своих родных и близких. За
75 лет, прошедших со дня По�
беды, ушли из жизни и те, кто
вернулся домой живыми. На па�
мятнике, установленном в Ло�
щинине, увековечены 120 имён
земляков – участников Великой
Отечественной войны, погиб�
ших на полях сражений и умер�
ших в мирное время. Каждый
год в День Победы у монумента
проходят торжественный ми�
тинг и шествие Бессмертного
полка. В процессиях участвуют
жители поселения, а также уче�
ники и учителя нашей школы.
Наш долг – представителей бо�
лее молодого поколения – бе�
режно хранить каждую крупи�

К нам в редакцию продолжают поступать письма
наших читателей, в которых они рассказывают о сво*
их родных – участниках Великой Отечественной вой*
ны. Среди героев публикаций – лётчики, сапёры, рядо*
вые. Всех их объединяют потомки, которые живут и
работают на Касимовской земле. 75 лет прошло после
Победы, но в семьях бережно хранят память о родных
фронтовиках.

Мы помним!

Бережно храним правду о войне

1945 год. Вернулся домой с По�
бедой. За мужество и подвиги,
совершённые в боях с противни�
ком, он был награждён ордена�
ми Славы II и III степени, орде�
ном Отечественной войны II сте�
пени и многими другими. Дед
Гавриил ушёл из жизни в 1994
году, но я до сих пор помню его
рассказы о страшных боях, о по�
ходах в тыл врага, о том, как он
взял в плен одного из фашистов
и в дальнейшем тот передал цен�
ные сведения советскому коман�
дованию. За это дед был пред�

ставлен к награде. О подвигах
прадеда знают и мои сыновья,
надеюсь, они расскажут об этом
своим детям.

Мы чтим память своего пред�
ка и гордимся тем, что являемся
потомками такого великого на�
рода. Победа 1945 года должна
навсегда остаться в нашей памя�
ти и память об этом событии пе�
редаваться из поколения в поко�
ление.

Подготовила Татьяна КУЗЬМИНА
Фото из семейного архива

Елены КИЗЕНКО

цу правды о войне, свято чтить
память предков, заботиться о ве�
теранах, рассказывать об их под�
вигах подрастающему поколе�
нию, ученикам.

На памятнике, в списке начер�
танных имён защитников Роди�
ны, числится и мой дед Баран�
ков Гавриил Маркович. Он про�
шёл дорогами войны с 1943 по

У памятника в Лощинине

Елена КизенкоГавриил Баранков


