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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП Событие

Шесть молодых семей
скоро справят новоселье

– Каждая новая семья рано или
поздно сталкивается с пробле�
мой приобретения отдельного
жилья. Чтобы облегчить реше�
ние этого вопроса, разработана

Касимовские молодые семьи Антоновых, Брагиных, Жуч�
ковых, Носковых, Шафферт и Яблонских в скором времени
смогут улучшить свои жилищные условия. 12 февраля
в торжественной обстановке в зале Центра культур�
ного развития заместитель главы администрации
города по социальным вопросам Татьяна Со�
ловьёва вручила им свидетельства на полу�
чение социальной выплаты.

СПРАВКА

Программа «Обеспечение
жильём молодых семей» реа�
лизуется в Касимове с 2003
года. За 17�летний период её
действия 306 касимовских се�
мей улучшили свои жилищ�
ные условия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья ШАФФЕРТ:
– Никаких сложностей при оформлении документов у нас

не возникло. С реализацией средств выплаты мы уже опреде�
лились – хотим купить трёхкомнатную квартиру, сейчас жи�
вём в съёмной. Мы очень счастливы, что благодаря участию в
этой программе у нас появилась возможность приобрести соб�
ственное жильё.

программа «Обеспечение жиль�
ём молодых семей», – говорит
Татьяна Витальевна. – На реали�
зацию данной программы, поми�
мо средств из федерального и
областного бюджетов, выделены
средства местного бюджета. Об�
щий размер социальной выпла�
ты, которую в этому году полу�
чат семьи, составляет 4 630 500
рублей.

Многие семьи уже определи�
лись, каким образом будут ис�
пользовать средства получен�
ного сертификата. Самые попу�
лярные решения – вкладывать
социальную выплату в приоб�

ретение дома или квартиры.
Среди получателей сертифи�

ката – семья Шафферт. Наталья
и Александр вместе живут один�
надцать лет. Супруги воспитыва�

ют троих детей. Старшей Арине –
11 лет, среднему Арсению –
семь, младшей Саше – 1,5 года.

Любовь КУЛАКОВА
Фото автора

Из
«Мещерских

вестей»
узнаешь
много

новостей

Соревновались
допризывники
В преддверии Дня защитни�

ка Отечества в Касимове состо�
ялась традиционная военно�
спортивная игра «Достойная
смена», посвящённая памяти
нашего земляка – Героя России
П.С. Игашова. В игре участвова�
ли команды школ, колледжей и
техникума, в которые вошли
юноши допризывного возраста.
Ребятам предстояло пройти
строем с песней, проявить мет�
кость в стрельбе из пневма�
тической винтовки, показать
скорость в разборке�сборке ав�
томата, оказать первую меди�
цинскую помощь пострадавше�
му, разгадать зашифрованный
текст. Со всеми заданиями юно�
ши справились успешно. В об�
щем зачёте победителями ста�
ли команды школы № 7 и техни�
кума водного транспорта. Вто�
рые места – у школы № 2, ме�
дицинского и педагогического
колледжей, третьими названы
команды школы № 3 и нефтега�
зового колледжа.

Помним
героев

Подведены итоги городско�
го дистанционного конкурса ис�
следовательских работ «России
верные сыны», посвящённого
ветеранам боевых действий в
Афганистане. В нём участвова�
ли ученики городских школ и
студенты Касимовского техни�
кума водного транспорта. Ребя�
та изучили биографии земля�
ков, выполнявших интернацио�
нальный долг в Афганистане,
проследили их судьбы в истории
страны. Члены жюри отметили,
что все конкурсанты серьёзно
подошли к выполнению зада�
ния. По итогам конкурса 1�е ме�
сто занял Тимур Наджмуддинов
(шк. № 3, рук. Марина Язева) и
Никита Акимов (шк. № 7, рук.
Ирина Минеева). На 2�м месте –
Станислав Якушев (шк. № 1,
рук. Валентина Самочадина) и
Антон Савинов (КТВТ, рук. Свет�
лана Жирякова). 3�е место у Ва�
силисы Наследовой (шк. № 2,
рук. Ангелина Канчурина), Ильи
Кузнецова (шк. № 4 , рук. На�
талья Вьюгина) и Антония Кон�
кина (шк. № 6, рук. Наталия
Крайнова).
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Бизнес и общество

Для развития
экономики
Набор во второй поток

акселерационной програм�
мы «Экспортный форсаж»
открыли 18 февраля в Ря�
зани на площадке комп�
лекса «АМАКС» на Форуме
для экспортно ориенти�
рованных компаний Рязан�
ской области.

По словам губернатора Рязан�
ской области Николая Любимо�
ва, регион прибавляет по многим
экономическим направлениям, и
экспорт – только одно из них.

– Наша задача сегодня – не
почивать на лаврах, не останав�
ливаться на достигнутом, а орга�
низовывать для предпринимате�
лей содержательное и макси�
мально эффективное сопровож�
дение, чтобы экономика разви�
валась, – сказал Николай Люби�
мов. – Сейчас мы работаем над
формированием стратегии раз�
вития промышленности Рязан�
ской области. Презентация доку�
мента запланирована на начало
марта. Чтобы увеличить объёмы
экспорта, мы продолжим фор�
мировать благоприятную среду
для внешнеэкономической дея�
тельности, повышать экспорт�
ную грамотность предприятий.
Рязанский регион один из пер�
вых в стране начал работать по
программе «Экспортный фор�
саж». А это, в свою очередь, ре�
зультат высокого спроса нашего
бизнеса на меры господдержки.
Рязанский центр экспорта бук�
вально за руку выводит наши
предприятия на зарубежные
рынки, помогает оценить ресур�
сы, пройти международную сер�
тификацию, выгодно себя пози�
ционировать. Мы делаем ставку
на наши предприятия, которые
выпускают качественную, кон�
курентоспособную продукцию.

Участники форума пообща�
лись в формате «вопрос – ответ»
с директором по развитию экс�
портных и образовательных про�
ектов ООО «Солоджи Эксперт»
Ольгой Воллерт. Она рассказала
о структуре проекта. Он длится
шесть месяцев и состоит из шес�
ти обучающих модулей. Из участ�
ников формируют команды, ру�
ководит процессом обучения
опытный наставник. Ожидаемый
результат – заключение участни�
ком проекта новых контрактов на
экспортные поставки продукции.

– Главное – это желание учить�
ся и не бояться выходить на но�
вые рынки, – подытожила Ольга
Воллерт. – Благодаря сотрудни�
честву нашей команды с регио�
нальным Центром поддержки
экспорта эта программа реали�
зуется в Рязанской области уже
второй год.

Семинар «Продажи и клиент�
ский сервис в международной
интернет�торговле» провёл для
участников маркетолог, бизнес�
тренер, игрок телеигры «Что?
Где? Когда?» Максим Поташев.

О достижениях участников
первого потока рассказала пред�
ставитель Школы экспорта Рос�
сийского экспортного центра
Алиса Никитина.

Нацпроект

Повышенное внимание созданию
современных условий обучения

Во власти

Новое оборудование для
корректировки рациона животных

– Национальный проект стал
одним из ключевых факторов
интенсивного развития сферы
образования и открыл большие
возможности для достижения
глобальных целей, поставленных
Президентом РФ. Средства фе�
деральной поддержки, которые
получает Рязанский регион, на�
правляются на укрепление про�
фильной инфраструктуры, об�
новление материально�техни�
ческой базы, на организацию со�
временного процесса обучения
школьников и студентов, созда�
ние цифровой среды. Значитель�
ное внимание уделяется сегодня
повышению профессионального
мастерства педагогов, их соци�
ального статуса. Профориента�
ционная работа, модернизация
системы дополнительного обра�
зования также находятся под
пристальным вниманием, – от�
метил губернатор.

По словам Николая Любимова,
важнейшая задача, которая по�
следовательно решается, – это
создание дополнительных мест в
школах и детских садах, что по�
зволит уйти от вторых смен, обес�
печить возможность посещать
ДОУ детям ясельного возраста.

– Главным результатом нашей
работы должна стать высокая
конкурентоспособность выпуск�
ников образовательных учреж�
дений, наличие комфортных
условий и широкого круга воз�
можностей для развития детей и

17 февраля губернатор Николай Любимов провёл совещание по итогам работы
по нацпроекту «Образование» в 2020 году.

молодёжи, их самореализации, –
сказал Николай Любимов. – И мы,
безусловно, будет стараться, что�
бы поставленные в рамках нац�
проекта задачи максимально
эффективно выполнялись. Это
большая и очень важная работа.

Также глава региона высоко
оценил результаты деятельности
органов власти, образователь�
ных учреждений по организации
в 2020 году дистанционного
формата обучения в период все�
общей самоизоляции, а также
горячего питания школьников.

Николай Любимов подчерк�
нул, что необходимо эффектив�
но использовать колоссальные
возможности нацпроекта для
решения вопросов в сфере обра�
зования, волнующих рязанцев.
Губернатор привёл в пример
школу № 1 в городе Сасове на
500 мест, строительство которой
началось при федеральной под�
держке. Объект планируется за�
кончить в 2021 году.

По словам министра образова�
ния и молодёжной политики
Ольги Щетинкиной, в рамках
нацпроекта «Образование» в ре�
гионе реализовывали семь про�
ектов. В 2020 году сдали в эксп�
луатацию крупную школу в Ря�
зани на 1100 мест, а также шко�
лу на 132 места в селе Незнано�
во Кораблинского района.

В 22 муниципалитетах созда�
ли 42 центра цифрового и гума�
нитарного образования «Точка

роста», где в современных усло�
виях школьники развивают свои
творческие способности и чер�
пают новые полезные знания.
Отремонтировали девять спорт�
залов и три спортплощадки. Про�
должилось обновление матери�
ально�технической базы школ и
средних специальных учебных
заведений. В четырёх колледжах
открыли 19 современных мас�
терских с передовым оборудо�
ванием.

В 2021 году намечено начать
строительство школы в микро�
районе Кальное в Рязани, создать
«Точки роста» естественно�на�
учного профиля в 56 школах,
отремонтировать 10 спортивных
объектов, внедрить модели циф�
ровой среды в 77 образователь�
ных учреждениях.

Планируется завершить осна�
щение всех школ региона высо�
коскоростным Интернетом. Кро�
ме того, отдельное внимание
уделят развитию Центра опере�
жающей профессиональной под�
готовки (ЦОПП), который зара�
ботал с 1 января 2021 года на
базе Рязанского многопрофиль�
ного колледжа. Центр активно
использует цифровые платфор�
мы, стандарты и программы
«Ворлдскиллс» и позволит обес�
печить более эффективную про�
фориентационную работу со
школьниками, работодателями,
жителями региона, более быст�
ро и эффективно решать про�

блемы обучения и переобучения
специалистов с учётом кадровых
потребностей.

Губернатор отметил, что ре�
зультативность работы по ме�
роприятиям национального про�
екта должна быть максимальной,
поскольку она крайне важна для
людей. Повышенное внимание
следует уделить созданию совре�
менных и комфортных условий
обучения, использовать все до�
ступные механизмы для того, что�
бы продолжить активное строи�
тельство образовательных уч�
реждений. В частности, в регио�
не требуется возвести ещё 17 но�
вых школ, чтобы обеспечить до�
статочное количество мест, из
них 12 объектов – в областном
центре. Николай Любимов так�
же поручил усилить мероприя�
тия по вовлечению молодёжи в
добровольческую деятельность,
которая имеет большое значение
для людей и крайне востребова�
на сегодня.

Главе региона показали новое
современное оборудование. Его
купили при поддержке правитель�
ства области по программе «Раз�
витие государственной ветери�
нарной службы». В частности,
Николай Любимов осмотрел вы�
сокоточный анализатор качества
молока. Он позволяет предупреж�
дать развитие ряда болезней жи�
вотных и начинать их лечение на
ранней стадии. Кроме того, резуль�
таты диагностики на этом обору�
довании дают возможность жи�
вотноводам корректировать раци�
он скота, чтобы повысить произ�
водительность дойного стада.

Николаю Любимову также по�
казали, как работает жидкост�
ный хроматограф, предназна�
ченный для качественного и

17 февраля губерна�
тор Николай Любимов по�
сетил Рязанскую област�
ную ветеринарную лабо�
раторию.

количественного определения
органических веществ в слож�
ных пробах. Новое оборудование
позволило лаборатории расши�
рить перечень показателей, оп�
ределяющих безопасность пище�
вых продуктов и кормов. Губер�

натор отметил особую значи�
мость приобретения данного
прибора для учреждений соци�
альной сферы. Он сказал, что
именно такое оборудование ис�

пользуется в работе по монито�
ринговым исследованиям пище�
вой продукции в больницах,
школах, детских садах. Это бес�

ценная помощь в борьбе с
недобросовестными под�
рядчиками и поставщика�
ми некачественных про�
дуктов питания.

Глава региона дал вы�
сокую оценку работе Ря�
занской ветеринарной
лаборатории, назвав её
одной из самых совре�
менных в ЦФО.

– Мы обязательно про�
должим оказывать под�
держку учреждению, в
том числе в вопросах раз�
вития и приобретения

оборудования. Уже сейчас обсуж�
даются планы, связанные с закуп�
кой техники, необходимой для
проведения молекулярной диаг�
ностики, – добавил губернатор.
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Спортивная жизнь

Тренер знает лучше всех,
как рождается успех

Знай наших!

О Лашманской сторонке
пели в Липецке

Участники детской вокальной группы «Казачок» и кружка «Ларец поэта» Лаш�
манского Дома культуры участвовали в XVI открытом фестивале авторской пес�
ни «Бард�марафон», прошедшем в городе Липецке. В онлайн�конкурсе на суд жюри
и зрителей лашманцы представили две песни и стихи.

Из редакционной почты

Достижения
в учёбе и спорте

Студент первого курса специальности «Поварское
и кондитерское дело» Илья Кузнецов – один из луч�
ших спортсменов Касимовского техникума водного
транспорта.

В составе команды он занял второе место на областной военно�
патриотической игре «Зарница» и первое место – в беге на 100 мет�
ров. В этих соревнованиях участвовали 16 команд из Рязанской об�
ласти. Добиться таких резуль�
татов Илье помогло то, что он
с детства увлечён футболом.
С 9 лет мальчик начал зани�
маться в детской спортивной
школе под руководством Дмит�
рия Харитонова. Затем пере�
шёл в спортивную школу «Ли�
дер» к тренеру Дмитрию Куль�
кову. В футбольной секции он
занимается и по сей день. Илья
в составе сборных команд юно�
шей неоднократно становился
победителем и призёром го�
родских и областных соревно�
ваний. В 2019 году на открытом
кубке по футболу в городе Ря�
зани он стал лучшим игроком.
В 2020 году в чемпионате пер�
венства Рязанской области в со�
ставе команды он занял второе
место. В 2021 году в турнире по
мини�футболу среди взрослого
населения в Касимовском рай�
оне и в чемпионате Касимова
команды, в которых соревно�
вался Илья, завоевали первые
места. Желаем Илье Кузнецо�
ву успехов в учёбе и спорте.

Надежда КАЛЕНИК, руководитель
физвоспитания Касимовского

техникума водного транспорта

Обращаясь к награждаемым,
Юрий Колдин отметил, что, не�
смотря на пандемию, 2020 год
оказался достаточно успешным и
богатым на медали. За всеми эти�
ми достижениями стоит совмест�
ная системная работа и огромный
труд спортсменов и тренеров.

Лучшим тренером признан
Владимир Клинов, а Елена Ива�
нова вошла в десятку сильней�
ших тренеров региона, а также
была удостоена свидетельства о
занесении на Доску почёта Ря�
занской области и удостовере�
ния «Мастер спорта России меж�
дународного класса».

Владимир Клинов и Елена Ива�
нова внесли значительный вклад
в развитие гребли на байдарках
и каноэ в Рязанской области и
России.

Владимир Клинов начал свою
трудовую деятельность в спорте в

1972  году инструктором Каси�
мовского городского Совета ДСО
«Спартак». В 1978 году Владимир
Петрович перешёл работать на
должность тренера и уже на про�
тяжении сорока лет не изменяет
выбранной профессии. За эти
годы Владимир Петрович подго�
товил двух мастеров спорта меж�
дународного класса, девятнадцать
мастеров спорта и более двухсот
кандидатов в мастера спорта. За
заслуги в спорте Владимир Кли�
нов награждён знаком «Отличник
физической культуры и спорта»,
имеет грамоты и благодарности
Министерства спорта России.
В 2020 году отмечен нагрудным
знаком губернатора Рязанской об�
ласти «125 лет со дня рождения
Сергея Есенина».

Елена Иванова, рассказывая о
том, как она пришла в спорт, вспо�
минает своё послевоенное дет�

ство, коньки, привязанные к ва�
ленкам, любимые уроки физкуль�
туры, первого своего учителя Ни�
колая Чугреева. Именно он стал
для неё примером во всем: как
вести урок, как относиться к де�

тям, как стремиться к результа�
там. В восьмом классе её заме�
тил тренер по гребле на байдар�
ках и каноэ Николай Родионов и
пригласил к себе на тренировки.
Позднее Елена Васильевна вошла

в сборную СССР, где многократ�
но побеждала в различных сорев�
нованиях, выполнила норматив
мастера спорта. Более 50 лет Еле�
на Иванова работает тренером
по гребле на байдарках и каноэ.
За время работы она подготови�
ла одного заслуженного мастера
спорта, 19 мастеров спорта Рос�
сии, более 80 кандидатов в мас�
тера спорта и 180 спортсменов
первого разряда по гребле на
байдарках и каноэ.

Елена Иванова и Владимир
Клинов – первые тренеры заслу�
женного мастера спорта России,
чемпиона мира и Европы Нико�
лая Липкина. В настоящее вре�
мя они тренируют членов сбор�
ной команды России по гребле
на байдарках и каноэ – победи�
телей и призёров первенств Рос�
сии и Кубков мира и Европы
Николая Мелешникова, Сергея
Немова, Захара Петрова, Элеоно�
ру Ковальчук.

Также по итогам областного
смотра�конкурса в список силь�
нейших спортсменов, добивших�
ся высоких результатов, вошли
Николай Мелешников и Сергей
Немов (гребля на байдарках и ка�
ноэ). Тридцать спортсменов удо�
стоились стипендий губернатора
Рязанской области. Среди них вос�
питанники СШОР «Лидер» Мат�
вей Арсёнов, Егор Карпов (греб�
ля на байдарках и каноэ), Дарья
Косткина (бокс), Иван Табунов и
Кристина Чернухина (плавание).

Любовь КУЛАКОВА
Фото с сайта СШОР «Лидер»

Воспитанники и тренеры Касимовской спортивной
школы олимпийского резерва «Лидер» названы в числе
лучших в Рязанской области по итогам работы в 2020
году. 10 февраля в минспорта региона их наградили
заместители министра физической культуры и спорта
Рязанской области Юрий Колдин и Игорь Мишин.

Владимир Клинов и Елена Иванова

Автор песен Галина Сенина
работает культорганизатором в
Лашманском ДК.

– На написание слов первой
песни «О Лашманской сторон�
ке» меня вдохновила моя малая
родина и красота её природы.
Дети с удовольствием пели о
том, как весело им живётся в по�
сёлке, ведь у них есть всё необ�
ходимое, чему могут позавидо�
вать даже городские, – рассказы�
вает Галина. – Вторая песня «Ря�
занские грибочки» заставляет
нас вспомнить поговорку «У нас
в Рязани, грибы с глазами, их бе�
рут – они бегут, их едят – они
глядят». Наши лашманские леса
богаты этими дарами, и в песне
показано всё их разнообразие.

По словам Галины Сениной, со�

став детского коллектива посто�
янно обновляется. На данный мо�
мент в него входят Серёжа Сели�
верстов, Варя Клюева, Даша Зуе�
ва, Надя Шемонаева, Влад Расска�
зов, Настя Фомичева, Яна Кули�
кова, Артём Сенин, Вика Макаро�
ва, Алина Назарова, Катя Ляляе�
ва, Лёша Дягилев, Артём Свищёв.
Музыкальным руководителем
является Евгений Коржевин. Ре�
пертуар у них разнообразный:
частушки, русские народные,
фольклорные песни, а также ав�
торские произведения, написан�
ные специально для ребят.

Также в фестивале в номинации
«Поэты» были представлены три
произведения уроженца Лашмы,
участника художественной само�
деятельности Николая Трифоно�

ва. В его творчестве большое мес�
то занимают строки о привлека�
тельности места, где он родился.
Всю красоту и буйство цвета он
передал в стихотворении «Ах, ка�
кие под Лашмой закаты».

– Николай Трифонов пришёл к
нам в самодеятельность не случай�
но, – говорит Галина. – Узнав о
том, что он пишет стихи и даже вы�
пустил свой сборник, мы пригла�
сили его в кружок «Ларец поэта».
Несмотря на то, что Николай у нас
новичок, он неоднократно был уча�
стником различных конкурсов, где
читал свои стихи. Николай так�
же выступает в составе мужской
вокальной группы «Любо» и пе�
сенного коллектива «Ивушка».

Любовь КУЛАКОВА
Фото из архива Лашманского ДК Илья Кузнецов

Вокальная группа «Казачок»
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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.

Банк Росси информирует

Пять правил безопасности в Интернете

Соцзащита

Быть донором – почётно
«Почётный донор России» – специальное звание за особые заслуги для граждан,

которые безвозмездно на регулярной основе сдают кровь и её компоненты
(40 и более раз). Награждение нагрудным знаком «Почётный донор России» осу�
ществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Криминальная хроника

Открытые двери
привлекают воров

5 февраля в отдел полиции «Касимовский» обратилась
44�летняя жительница Елатьмы. Женщина рассказала,
что из её кошелька пропали все деньги. Она живёт в част�
ном доме и перед сном решила проверить, заперта ли вход�
ная дверь. Заявительница поняла, что замок не был за�
щёлкнут, и исправила это. На всякий случай хозяйка ре�
шила посмотреть кошелёк, и её страшные опасения под�
твердились: он был пуст, пропали 3000 рублей.

Правоохранители опросили соседей женщины, однако «незваных
гостей» никто не видел. Лишь один мужчина, проживающий на со�
седней улице, сказал, что обратил внимание – вечером возле домов
проходила незнакомка. Свидетель заметил её, поскольку всех сосе�
дей он знает, а прохожую никогда не видел. Он описал внешность
девушки полицейским.

В целях профилактики хищений сотрудники полиции собирают
сведения о лицах, совершавших преступления, а также о людях, склон�
ных к противоправным действиям. Описанный очевидцем портрет
был знаком сотрудникам правоохранительных органов – это 18�лет�
няя жительница деревни Марсево. Ранее полицейские проводили
беседы с этой девушкой о недопущении совершения хищений, а так�
же о негативных последствиях криминальной деятельности. Опера�
тивники уголовного розыска нашли и задержали злоумышленницу.

По предварительной информации, девушка проходила мимо до�
мов с намерением совершить кражу. После нескольких неудачных
попыток, когда входные двери были заперты, она подошла к дому
потерпевшей, потянула на себя дверь, и та поддалась. Злоумыш�
ленница аккуратно прошла в незапертое жилище, нашла в женской
сумке кошелёк и забрала оттуда все деньги.

В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 158 УК РФ («Кража»), по которой предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подготовлено по материалам сайта УМВД России по Рязанской области

Дошкольное воспитание

От улыбки станет всем светлей
В детском саду № 15

с воспитанниками
подготовительной
группы работают за�
мечательные воспита�
тели Юлия Алексеевна
Степашкина и Наталья
Викторовна Ганьшина.
Второй год подряд они
становятся призёрами
регионального кон�
курса «Инноватика.
Образование. Мастер�
ство». Ежедневно под их чутким руководством дети совершают
новые открытия. Каждый день насыщен эмоциями, приключения�
ми, приятными событиями, интересными и смешными историями.
Наши педагоги, как волшебники, стараются для воспитанников каж�
дый день превратить в мир удивительных познаний.

В нынешнем году в группе под руководством воспитателя Натальи
Викторовны Ганьшиной была организована студия детского радио
«Улыбка». Для юных радиоведущих было создано игровое простран�
ство. 8 февраля прошло первое занятие. Каждому ребёнку предста�
вилась возможность почувствовать себя на месте радиоведущего, быть
инициатором беседы, делать сообщения, задавать вопросы гостям
эфира, высказать свою точку зрения. Картина эфира складывалась в
процессе самой записи и зависела от импровизации всех участни�
ков, приветствовалась инициатива и личные размышления детей.
В созданных игровых коммуникационных ситуациях ребята будут
учиться умению говорить, общаться друг с другом, договариваться,
слушать и слышать, что говорят о тебе, подбирать слова, которыми
не обидишь сверстника, познавать правила этикета, которые делают
взаимоотношения приятными и продуктивными.

Когда мы спросили у детей, почему детская радиостудия называет�
ся «Улыбка», они хором ответили: «От улыбки станет всем светлей!»

Екатерина ГОРИНА, заведующая детским садом № 15

Как во Всемирной паутине не поте�
рять личные данные? На что обратить
внимание, чтобы интернет�серфинг был
безопасным для кошелька? Рязанское от�
деление Банка России напоминает пять
простых правил кибергигиены.

• Используйте только личное устройство
и безопасные сети

Если требуется войти в онлайн�банкинг, ввести
данные карты для оплаты товара или услуги, де�
лать это нужно со своего компьютера или теле�
фона. Старайтесь без необходимости не пользо�
ваться сторонним гаджетом для входа в Интернет.
Даже если вы не подтвердите сохранение логина
и пароля, нет гарантии, что на устройстве не
установлены считывающие системы. Кроме того,
избегайте публичных Wi�Fi�сетей, где также мо�
гут быть настроены программы, перехватывающие
конфиденциальную информацию.

• Позаботьтесь о безопасности
своего устройства

Во�первых, гаджеты лучше дополнительно защи�
тить паролем, чтобы посторонние не смогли по�
лучить доступ к банковской информации. Пароль
должен быть достаточно сложным, кроме того, пе�
риодически его надо менять. Во�вторых, следует
помнить об антивирусе: его нужно установить и
своевременно обновлять базы. Никогда не скачи�
вайте сомнительные программы и приложения.

• Следите за тем, какие сайты посещаете

Не нужно переходить по ссылкам в СМС�сооб�
щениях или письмах в электронной почте. Отпра�
витель, особенно неизвестный, может прислать
адрес, ведущий на фишинговую страницу. На та�

ких сайтах может, к примеру, активироваться ви�
рус, кроме того, они могут быть копией известно�
го портала и собирать персональные данные, ко�
торые указывают ничего не подозревающие
пользователи. Лучше вводить требуемый адрес
вручную, а у впервые посещаемых страниц про�
верять безопасность соединения. Адрес такого
ресурса начинается с https://, а в адресной строке
есть значок в виде закрытого замка. Не лишним
будет и посмотреть сертификат безопасности (его
можно найти, нажав на значок замка).

• Используйте двухфакторную
систему подтверждения

Двухфакторная аутентификация – способ под�
тверждения по двум различным каналам. Первым
может быть, к примеру, логин и пароль, вторым –
код, который приходит в СМС�сообщении. Два
ключа становятся дополнительным барьером для
злоумышленников. Большинство банковских сер�
висов позволяют подключить двухфакторную
идентификацию для защиты клиентов.

• Оформите отдельную платёжную карту

Если вы активный интернет�покупатель, заведи�
те отдельную карту для оплаты товаров и услуг.
Это может быть реальная карта или её виртуаль�
ный аналог. Карту для покупок следует пополнять
перед самой операцией: если вдруг её данные всё
же окажутся у мошенников, они не смогут полу�
чить доступ ко всем средствам пользователя. Тем
более, что современные банковские технологии
позволяют перевести деньги с одного счёта на дру�
гой всего за несколько секунд (между банками, на�
пример, это можно сделать через Систему быст�
рых платежей).

Подготовлено по материалам пресс�службы
Рязанского отделения Банка России

Гражданам, награждённым нагрудным знаком
«Почётный донор России» или «Почётный донор
СССР», предоставляется ежегодная денежная вы�
плата Управлением социальной защиты населения
Рязанской области. На территории Рязанской об�
ласти данную выплату получают свыше трёх ты�
сяч почётных доноров. Выплата проводится один
раз в год, не позднее 1 апреля текущего года. Раз�
мер и сроки её индексации предусматриваются
федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий год.

В 2021 году ежегодная денежная выплата граж�
данам, награждённым нагрудным знаком «Почёт�
ный донор России» и «Почётный донор СССР»,
проиндексирована на 3,7% и установлена в разме�
ре 15 109,46 руб., прибавка составила 539,10 руб.
Индексация будет произведена централизованно
в автоматическом режиме.

Для назначения ежегодной денежной выплаты
гражданину, получившему удостоверение о на�
граждении нагрудным знаком «Почётный донор
России», необходимо обратиться в отдел социаль�
ной защиты населения по месту жительства с пас�
портом и удостоверением.

Данная выплата назначается со дня обращения,
но не ранее возникновения права на неё. Денеж�

ные средства перечисляются согласно способу,
указанному гражданином в заявлении при первич�
ном обращении.

Дополнительную информацию о порядке и
условиях назначения ежегодной денежной вы�
платы почётным донорам можно получить в Ка�
симовском отделе социальной защиты населения
по адресу: г. Касимов, ул. Советская, д. 23, или по
единому социальному телефону 8 (4912) 513�600.

Подготовлено по материалам Касимовского отдела
социальной защиты населения



День календаря

Согрей свою душу
Приближается 8 Марта – Международный женский день. Это не только праздник

восхищения женщиной, её красотой и добротой, но и дань уважения к женщине�
труженице, женщине�хранительнице очага, проявление реальной заботы о ней.
В этот весенний день будет принимать поздравления от своих близких – мужа, сына,
внука, друзей и коллег�мужчин – представительница одной из прекрасных профессий –
преподаватель Касимовской детской музыкальной школы им. В.И. Ряховского, почёт�
ный работник общего образования Ирина Калтыгина. Сегодня наш рассказ о ней.

8 Марта – Международный женский день

Лауреат
и дипломант

Ирина Калтыгина заведует
отделением теоретических дис�
циплин, ведёт хоровые занятия,
сольфеджио и музыкальную ли�
тературу. В прошлом она сама
выпускница этой школы по
классу фортепиано, ученица
Любови Самуиловны Акутиной.
В 1973 году, после окончания
Рязанского музыкального учи�
лища им. Г. и А. Пироговых,
она вернулась в родной кол�
лектив преподавателем и уже
47 лет открывает для юных ка�
симовцев огромный музыкаль�
ный мир, полный чарующих зву�
ков. Ирина Калтыгина – лауре�
ат множества премий, облада�
тель большого количества дип�
ломов за лучшую педагогиче�
скую работу и успешную твор�
ческую деятельность. Её уче�
ники привозят высшие награ�
ды с конкурсов и фестивалей,
выпускники поступают в му�
зыкальные профессиональные
учебные заведения. Героиня на�
шего рассказа – очень музыкаль�
ный и вокально одарённый че�
ловек. Представители более
старшего поколения касимов�
цев помнят её яркие сольные вы�
ступления на городских творче�
ских площадках, областных и
всероссийских конкурсах и фе�
стивалях в составе ВИА «Росин�
ка» городского ДК, а также на�
родного вокального ансамбля
Рязанской области «Вдохнове�
ние», действующего в музыкаль�
ной школе более 15 лет.

Музыка ведёт
из детства

– Почему именно преподава�
ние музыки стало вашим при�
званием? – спросили мы у пе�
дагога.

– С раннего детства я любила
петь, – рассказывает Ирина Кал�
тыгина. – Любовь к музыке мне
передалась от папы. Он хорошо
пел, играл на гармони. Помню,
в детстве мы устраивали семей�
ные концерты: папа аккомпани�
ровал, а я пела. В музыкальную
школу меня привела мама в
8 лет, и как мы сейчас с колле�
гами шутим: «Нас привели сюда
детьми и забыли забрать!»

По словам собеседницы, в
школе ей учиться сразу понра�
вилось. Может, потому, что у
неё были великолепные препо�
даватели – Любовь Самуиловна

Акутина, Виталий Иванович Ря�
ховский, Пётр Павлович Яков�
лев, Нина Ивановна Васильева.
Они любили своих воспитанни�
ков, относились к ним бережно
и нежно. Учителям хотелось
подражать. Любовь Самуиловна
учила Ирину скрупулёзно рабо�
тать над произведением, точно
читать текст, тщательно разби�
рать его. Когда Ирина Владисла�
вовна вернулась в школу препо�
давать, тут же очутилась под
крылом своих бывших педаго�
гов. Они на первых порах ей
очень помогали. Со временем
пришёл свой опыт. Видимо, в
этом и есть главная тайна того,
как профессия преподавателя
музыки передаётся из поколе�
ния в поколение.

Вдохновенные
уроки

– Ирина Калтыгина – грамот�
ный и опытный педагог теорети�
ческих дисциплин, – говорит ди�
ректор музыкальной школы Ла�
риса Никонова. – Уроки сольфед�
жио и музыкальной литературы
она тщательно готовит и прово�
дит их с вдохновением. Ребята с
большим интересом пишут дик�
танты, слушают оперы, изучают
биографии композиторов и исто�
рии создания музыкальных ше�
девров. За годы работы в школе
она дала навыки хоровых и
сольных выступлений сотням
воспитанников. И нынешние её
ученики – участники вокальной

группы хора младших классов
радуют педагога и нас своими
успешными выступлениями на
конкурсах и фестивалях различ�
ного уровня. Среди лучших – Ан�
тонина Батрак, Кристина Сидо�
рова, Екатерина Климова, Варва�
ра Аржанова, Софья и Вероника
Касимовы, Валерия Афонина,
Анастасия Струтинская и другие.

Золотые слова
– Мне очень хочется, чтобы дети

не расставались с музыкой, – по�
ясняет Ирина Калтыгина. – Часто
можно услышать разговоры из се�
рии: «Окончила музыкальную
школу – раз и навсегда закрыла
крышку инструмента». Это самое
обидное. Теряет смысл вся кропот�
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ливая работа над гаммами, этюда�
ми. Но есть случаи, когда музыка
осталась и присутствует в жизни
наших выпускников, и они приво�
дят к нам учиться уже своих детей.
Сейчас ко мне ходят на занятия
сыновья моих бывших учеников
Семёна Малофеева и Ивана Бо�
бикова. Особенно приятно, когда
узнаёшь, что кто�то из твоих уче�
ников решил связать свою жизнь с
музыкой. К примеру, в прошлом
году в Рязанский музыкальный
колледж им. Г. и А. Пироговых по�
ступила выпускница фортепиан�
ного отделения Мария Циркова, с
которой мы занимались вместе с
преподавателем Ниной Китаёвой.
Двумя годами ранее студенткой
того же музколледжа стала Саша
Лобанова.

Когда�то от своего педагога�
наставника Любови Самуиловны
Акутиной Ирина Владиславовна
услышала слова, которые до сих
пор хранятся в её сердце: «Дет�
ский врач, перед тем как дотро�
нуться до ребёнка, должен со�
греть руки, а учитель, перед тем
как начать учить детей, должен
согреть свою душу». Возможно,
эти поистине золотые слова од�
нажды и она скажет в напутствие
молодому специалисту – своей
бывшей ученице, вернувшейся
после учёбы в родную школу.

Татьяна КУЗЬМИНА
Фото автора

Дорогие рязаночки!

От всего сердца поздравляю вас с Международным жен�
ским днём 8 Марта!

В этот день мы благодарим наших матерей, жён, бабушек,
сестёр и дочерей, наших коллег за трудолюбие и талант, за
мудрость, заботу и душевное тепло.

Женщины вносят неоценимый вклад в развитие региона, в
укрепление его социально�экономического потенциала, в со�
хранение исторического, культурного, природного достоя�
ния. Во всех отраслях они добиваются значительных успе�
хов, которые приумножают достижения Рязанской области.

Мы никогда не забудем подвиг женщин фронтового поко�
ления, тех, кто восстанавливал страну в послевоенные годы,
воспитывал подрастающих детей.

Сегодня на уровне региона мы создаём максимально ком�
фортные условия для жизни рязанских семей, используя воз�
можности национальных проектов.

Дорогие женщины! Пусть этот прекрасный праздник при�
несёт вам радость и удачу. Желаю крепкого здоровья, семей�
ного счастья, благополучия, любви и мира, успехов во всех
начинаниях и отличного настроения!

Губернатор Рязанской области Николай ЛЮБИМОВ
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Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с праздником весны –
8 Марта!

Совершенно очевидно, что без неба, солнца, воды
мир не мог бы существовать. Вот так же и мы, мужчи�
ны, не можем существовать без вас. Именно вы напол�
няете этот мир своей красотой и жизненной энергией,
согреваете его своей нежностью и душевной щед�

ростью, создаёте атмосферу уюта, радушия и гармонии. Благодаря
Женщине мир становится добрее, человеческие отношения – теплее,
жизнь продолжается в детях и внуках, а семья остаётся для каждого
из нас самым желанным и благодатным началом всех начал.

Низкий вам поклон, дорогие мамы и бабушки, супруги и дочери,
сёстры и подруги, за то, что наполняете нашу жизнь смыслом и
делаете её счастливой.

Пусть же природа будет щедра к вам! Пусть вам всегда сопут�
ствует весеннее настроение, в ваших семьях царят любовь и взаи�
мопонимание, осуществляются самые светлые надежды и ожида�
ния! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

Депутат Государственной Думы РФ Андрей МАКАРОВ

Дорогие наши милые женщины!

Примите самые сердечные поздравления с Меж�
дународным женским днём – 8 Марта!

Это не случайность, что он отмечается в начале
весны, именно той счастливой поры, когда природа
делает первый вздох полной грудью, когда люди ждут
тепла, обновления, нежности. Женщина во многом
похожа на весну: кротостью и красотой. И именно
благодаря женщинам, их любви и доброте мужчины преодолевают
невзгоды, не теряют надежды и верят в лучшее. Ведь тепло и ласка
сердец женщины�матери, жены, её нежная улыбка преодолевают
все неприятности нашего бытия.

Желаю вам здоровья, радости и добра! Пусть вас никогда не об�
ходит забота мужчин, а прекрасные чувства дарят вдохновение для
новых творческих успехов и жизненных побед!

Глава муниципального образования – Касимовский
муниципальный район,  председатель районной Думы Сергей НОВИКОВ

Дорогие женщины!

Примите мои самые тёплые, искренние поздрав�
ления с весенним праздником – Международным
женским днём!

Мы не устаем восхищаться вашим терпением, ду�
шевной чуткостью, красотой и, конечно, вашим ак�
тивным участием в жизни общества. С присущей вам
интуицией, житейской мудростью, способностью к

разумным компромиссам вы занимаетесь бизнесом, наукой, госу�
дарственной деятельностью. Вам покоряются даже традиционно
мужские профессии, требующие решительности, выдержки, силы
воли и умения оперативно принимать решения в самой сложной
остановке. Вы можете всё!

Дорогие женщины! От всей души желаю вам праздничного на�
строения, цветов, улыбок, счастья и любви! Крепкого здоровья, оп�
тимизма, благополучия вам и вашим близким!

Глава администрации Касимовского района Герман БОКОВ

Дорогие женщины города Касимова!

От имени депутатов Касимовской городской Думы
и от себя лично сердечно поздравляю вас с Между�
народным женским днём!

Этот праздник давно стал олицетворением красо�
ты, любви и весны. Сегодня современные женщины
реализуют свой интеллектуальный и творческий по�
тенциал, добиваются больших успехов во всех сфе�
рах жизни общества, решают сложнейшие задачи и вдохновляют на
новые победы. Благодаря женщинам остаются незыблемыми веч�
ные ценности – добро, мир, семья.

Пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем дне, сбываются
самые заветные желания, а в доме всегда царит взаимопонимание.
Желаю вам здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех делах
и светлого весеннего настроения!

Глава муниципального образования –
городской округ г. Касимов, председатель городской Думы Галина АБРАМОВА

Дорогие женщины,
наши близкие и самые любимые!

Примите сердечные поздравления с Международ�
ным женским днём.

Сейчас мы уже не представляем отрасли, где жен�
щины не могли бы успешно работать. Вы делаете
карьеру, реализуете самые амбициозные проекты,
решаете задачи в различных сферах деятельности.

В то же время вы остаётесь добрыми и женственными, отзывчивы�
ми и любящими, окружаете нас заботой и вдохновляете на самые
смелые поступки.

Милые дамы! Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью к
себе и своим близким, яркими эмоциями и прекрасным настроени�
ем! Желаю крепкого здоровья и очарования, оставайтесь такими
же прекрасными и неповторимыми!

Глава администрации муниципального образования –
городской округ г. Касимов Игорь АВДЕЕВ

Власть и мы

Развитию помогает
государственная поддержка

24 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил АО «Рязан�
ский радиозавод», входящее в кластер «Электронные приборы и оптоэлектроника».
Он встретился с руководством компании и осмотрел производственные площадки.

Предприятие работает с 1953
года и является крупнейшим по�
ставщиком средств связи для Ми�
нистерства обороны России. Бла�
годаря участию в федеральных
целевых программах в течение
последних лет на заводе прошла
масштабная реконструкция це�
хов. В 2019 году АО «Рязанский
радиозавод» вступило в нацио�
нальный проект «Производитель�
ность труда». В результате реали�
зации мероприятий нацпроекта
при поддержке АНО «Центр бе�
режливого производства Рязан�
ской области» выработка на эта�
лонном участке увеличилась на
10%, время протекания процес�
са сократилось на 12,5%.

В ходе визита Николай Люби�
мов посетил цех гражданской
продукции. В числе прочих гу�
бернатору показали учебно�тре�
нировочный комплекс с исполь�
зованием VR�технологий. Его
создали для обучения специали�
стов�связистов. Кроме того, гла�

ве региона продемонстрировали
работу программно�аналитичес�
кого комплекса «Умное рабочее
место», внедрение которого по�
зволило снизить временные за�
траты рабочего персонала и ми�
нимизировать вероятность вы�
пуска бракованной продукции.

В общении с журналистами гу�
бернатор отметил, что высокока�
чественные товары, производи�
мые на Рязанском радиозаводе,
не уступают мировым аналогам.

– Продукция завода очень вос�
требована, число заключённых
контрактов значительно выросло
по сравнению с прошлым годом, –
сказал Николай Любимов. – Очень
важно, что предприятие динамич�
но развивается, модернизирует
производство, обеспечивает ста�
бильные рабочие места. Во многом
этому способствуют меры государ�
ственной поддержки, оказывае�
мые, в том числе, и в рамках наци�
онального проекта.

В Правительстве Рязанской области

Количество вакансий возросло
26 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл рабочую

встречу с заместителем председателя правительства региона Романом Петряевым.

Итоги

Оценили темпы
налоговых поступлений

Итоги работы регионального Управления Федеральной налоговой службы по
Рязанской области подвели 25 февраля на расширенном заседание коллегии УФНС.
На нём присутствовал губернатор Николай Любимов.

Руководитель регионального
управления Вячеслав Морозов рас�
сказал о работе налоговых органов
в 2020 году и обозначил основные
задачи на 2021 год. О результатах
сотрудничества областного прави�
тельства и налоговой службы го�
ворил Николай Любимов.

– Это, прежде всего, наполняе�
мость доходной части консолиди�
рованного бюджета региона, –

сказал губернатор. – В прошлом
году темпы поступлений вырос�
ли почти на 2%, что радует. Уве�
личились по сравнению с 2019
годом и налоговые доходы – темп
роста составил 101,1%. За этими
цифрами стоит большая профес�
сиональная и напряженная рабо�
та, которую было непросто вести
в 2020 году.

По словам Николая Любимова,

крайне важно было обеспечить
эффективность федеральных и ре�
гиональных мер поддержки, при�
нятых для малого и среднего биз�
неса в пострадавших отраслях.
Среди приоритетных направлений
совместной работы глава региона
также выделил создание благопри�
ятного делового климата и испол�
нение всех социальных обяза�
тельств перед жителями региона.

На встрече обсудили актуаль�
ные вопросы укрепления и раз�
вития социальной сферы, основ�
ные результаты реализации на�
циональных проектов и задачи
на текущий год, обстановку на
региональном рынке труда, при�
нимаемые меры по снижению
уровня безработицы, по поддерж�
ке семей с детьми, социально
незащищённых категорий граж�
дан, волонтёрскую деятельность
и другие.

По словам Романа Петряева, в
этом году на рынке труда Рязан�
ской области продолжается по�
степенное улучшение ситуации.
Так, численность безработных
граждан, зарегистрированных в

органах службы занятости насе�
ления, уменьшилась с начала
2021 года на 9%, также снизил�
ся коэффициент напряжённос�
ти. При этом количество вакан�
сий, заявленных работодателя�
ми, возросло на 18,3%.

– По степени стабильности
ситуации на региональном рын�
ке труда Рязанская область на�
ходится на 9–11�м месте по Цент�
ральному федеральному окру�
гу, – сказал Роман Петряев, до�
бавив, что активная работа в сфе�
ре занятости населения и реали�
зация профильной программы
будет продолжена.

Николай Любимов подчерк�
нул, что ситуация на рынке тру�
да в Рязанской области должна
оставаться под пристальным
контролем, а предусмотренные
для снижения уровня безработи�
цы меры необходимо реализовы�
вать в полном объёме и с макси�
мальной эффективностью.

Николай Любимов и Роман
Петряев отдельно обсудили ход
вакцинации от коронавируса.
Зампред проинформировал, что
в настоящее время привиты бо�
лее 23 тыс. человек. Всего откры�
то в Рязанской области 40 пунк�
тов вакцинации.
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СЛОВО О ЖЕНЩИНЕ

Юбилей

Долгая и цветущая жизнь «Красной розы»
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна ЕРМАКОВА,

начальник городского управления
образования и молодёжной политики:

– 95 лет – это великая дата, совсем немного
отделяющая от векового юбилея! Коллектив дет�
ского сада № 6 сегодня может по праву гордить�
ся своим учреждением, хорошими памятными
традициями, талантливыми педагогами – великолеп�
ными профессионалами и настоящими энтузиаста�
ми своего дела. Благодаря слаженному труду и педагогическому
мастерству всего коллектива им удаётся добиваться значитель�
ных результатов в воспитании подрастающего поколения. Каж�
дый год родители отдают в их тёплые руки самое дорогое – своих
детей. И педагоги оправдывают их доверие, прививают воспи�
танникам высокие нравственные качества, учат быть добрыми,
трудолюбивыми, справедливыми. От всей души желаю коллек�
тиву мудрости, профессионализма и творчества, воплощения в
жизнь всех задуманных планов и проектов!

Куда уходит детство и
где его искать? Далеко хо�
дить не надо, просто за�
гляните в детский сад № 6
«Красная роза» и окуни�
тесь в мир надежд, фанта�
зий и доверчивых улыбок.

6 марта детскому саду испол�
нится 95 лет. В преддверии этой
даты мы побывали в гостях у кол�
лектива и их воспитанников и
узнали, как сегодня живёт ста�
рейшее дошкольное учреждение
города.

Наш визит выпал на время про�
гулки, поэтому воспитателей и
ребят мы встретили на площад�
ке. Завидев нас, дети бросили
свои занятия, облепили со всех
сторон и стали наперебой рас�
сказывать, как их зовут, какие у
них обновки и чем они собира�
ются заниматься, когда вернут�
ся с прогулки.

После оживлённой беседы с
воспитанниками средней группы
мы встретились с заведующей
Татьяной Кульковой. Она трудит�
ся в этом детском саду 34 года,
25 из них – руководителем.

– Ещё будучи студенткой Каси�
мовского педагогического учили�
ща, я пришла сюда на практику, а
располагающая доброжелатель�
ная атмосфера в коллективе за�
держала меня на долгие годы, –
рассказывает Татьяна Борисовна.

Сегодня под началом Татьяны
Кульковой работают 28 человек,
10 из них – педагоги.

– Я понимаю, что место в газе�
те ограничено и рассказать обо
всех членах нашего коллектива
не удастся, – говорит Татьяна
Борисовна. – Но всё же хочу при�
знаться, что очень дорожу каж�
дым сотрудником. В нашей ра�
боте людей главных и второсте�
пенных нет. От труда одного за�
висит деятельность другого. Вот,
скажем, не выйдет на работу по�
вар, машинист по стирке белья
или дворник, что тогда делать?!

По словам Татьяны Борисов�
ны, воспитатели, несмотря на
свой большой опыт, не ограни�
чиваются старыми педагогичес�
кими методами, всегда совер�
шенствуются, используя совре�
менные технологии и новые
программы. Они постоянно уча�
ствуют в различных конкурсах

и становятся победителями.
Всего в детском саду функци�

онируют пять групп, и у каждой
своё название: «Малышок», «Ле�
совичок», «Теремок», «Солныш�
ко», «Непоседы». Всего в них
ходят 108 детей. Если говорить
о комфорте, то в учреждении он
ощущается в каждом уголке: во
дворе, в помещениях, на участ�
ках и в пищеблоке.

– В 2019 году из резервного
фонда губернатора Рязанской
области нам были выделены де�
нежные средства на обновление
фасада здания. Цветовое реше�
ние выбирали всем коллективом
и остановились на ярких тонах, –
говорит Татьяна Борисовна. –
Если бы  вы пришли к нам летом,
то увидели бы участок утопаю�
щим в цветах. В этом заслуга
нашего бывшего воспитателя с
40�летним стажем Нины Григо�
рьевны Никифоровой. Сейчас
она помогает нам в благоуст�
ройстве территории.

– Проходите к нам, посмотри�
те, как живём, – приглашают вос�
питатели группы раннего возра�
ста Любовь Юрченкова, Ольга
Засолько и помощник воспитате�
ля Светлана Байкова. У них сло�
жилось прекрасное педагогичес�
кое трио. Они работают вместе
уже больше десяти лет.

– Мой трудовой стаж в дет�
ском саду более 40 лет. Бывшие
мои воспитанники приводят
сюда не только своих детей, но
уже и внуков, – рассказывает
Любовь Николаевна. – Мы стара�
емся воспитывать наших детей в
духе патриотизма, любви к сво�
ему родному краю, учим доро�
жить семейными традициями и
быть милосердными. Например,
3 декабря, в Международный
день инвалидов, мы приглашаем
в гости учеников младших кор�
рекционных классов школы № 4.
В связи с эпидемиологической
обстановкой в этом году было ре�
шено провести данное меро�
приятие онлайн. Также на празд�
нование Рождества к нам все�
гда приходит батюшка Николай

из Троицкой церкви. Наши дети
проявляют себя в районных, го�
родских, всероссийских и меж�
дународных конкурсах.

Не один десяток лет отдали
воспитанию детей и преданы
своей профессии Елена Рюми�
на, Ольга Самгина, Татьяна Лав�
рентьева, Лариса Четвертакова.

– Что, на ваш взгляд, важнее
всего в детском учреждении? –
спрашиваю у Елены Рюминой.

– Всё важно: и уют, и добро�
желательная атмосфера, и наше
взаимопонимание с родителями.

Пятьдесят лет помогает рас�
крыть творческий потенциал в
каждом ребёнке и вкладывает час�
тичку своей души музыкальный
руководитель Татьяна Михайлова.
Несколько лет вокально�танцеваль�
ный коллектив «Детство», кото�
рым она руководит, участвует в
городском конкурсе «А мы поём,
а мы весну встречаем» и занимает
призовые места. Также здесь рабо�
тает хорошая молодая смена, ко�
торая хранит и продолжает тради�
ции старшего поколения педаго�
гов, – это Юлия Андрианова, Ана�
стасия Серёгина, Елена Цаплина.
Молодые педагоги стараются по�
стоянно повышать своё педагоги�
ческое мастерство. Вот и сейчас
они совмещают работу и обучение

в педуниверситете. Никак не обой�
тись и без помощников воспитате�
лей Светланы Байковой, Татьяны
Чириковой, Галины Калинцевой,
Светланы Карасик, Анастасии Са�
виной, фельдшера Ларисы Павло�
вой, машиниста по стирке белья
Татьяны Ивакиной и завхоза Анны
Костиной.

На кухне добросовестно тру�
дятся два повара – Галина Туру�
тина и Светлана Ленина. У этой
профессии действительно запах
особый – каши, борща, котлет,
сдобы. Вкусный аромат еды ви�
тал по коридором учреждения.

– Сегодня на обед – суп�лапша
куриная, овощное рагу с мясом
и компот. На полдник – домаш�
няя ватрушка, – рассказывает
Татьяна Борисовна.

– У вас уже сложившийся кол�
лектив, свои традиции. А о чём
вы ещё мечтаете? – спрашиваю
Татьяну Кулькову.

– Пожалуй, сейчас моё завет�
ное желание – чтобы в садике
был проведён капремонт и воз�
ведены ещё две веранды, – гово�
рит Татьяна Борисовна. – Думаю,
эти мечты сбудутся. Ведь если
чего�то очень захотеть, это обя�
зательно исполнится.

Любовь КУЛАКОВА
Фото автора

История детского сада № 6
«Красная роза»

Детский сад с двумя груп.
пами был открыт при сетевя.
зальной фабрике и распола.
гался в приспособленном
здании. Первой его хозяйкой
стала Антонина Савельева.
Затем её сменила Екатерина
Бочкарёва. В 1936 году к

празднику 8 Марта мамам Касимова сделали поистине доро.
гой подарок, и детский сад переехал в новое здание на улицу
Свердлова. Военные годы выпали на долю заведующей Лидии
Скорняковой, а затем эстафету приняла Лидия Кудрина. Бо.
лее десяти лет руководила детским садом Елена Рюмина. При
ней была сделана пристройка к детскому саду, в результате
появились комфортная кухня и просторный музыкальный зал.
С 1996 года и по сей день руководит дошкольным образова.
тельным учреждением Татьяна Кулькова. Она по заслугам
носит звание «Почётный работник общего образования РФ».

Коллектив детского сада № 6
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Елена ЯНКО, культработник:

– Когда нам объявили о необходимости работать посмен�
но: по две недели без выхода с территории, я себе мысленно
сказала: «Лена, это как в летнем лагере». В детстве все кани�
кулы я проводила именно там, т.к. в лагере работала моя
мама. Кстати, она и мой супруг поддержали меня, сказав:
«Надо, так надо». Конечно, мы скучаем по домашним, а они
по нам. По возвращении дома меня всегда встречают: муж
готовит обед, а коты ждут у двери.

Однозначно, что работа посменно отличается от обыч�
ной. Если раньше после восьми трудовых часов я уходила
домой, то теперь большую часть дня, конечно, провожу с
подопечными. Мы поём, репетируем сценки, организовы�
ваем конкурсы и викторины. Уже поздним вечером я воз�
вращаюсь в свой кабинет, где наконец�то могу отдохнуть.

Также вместе с коллегами стараемся организовать и свой
досуг. Например, мы регулярно катаемся на лыжах, благо тер�
ритория интерната большая, а ещё занимаемся фитнесом.

Нина ФИДУРОВА, врач.психиатр:

– Конечно, сначала было непривычно сутками находиться в интернате. Многие сотруд�
ники столкнулись с проблемами: кому�то нужно было пристроить детей, у кого�то скотины
полон двор и требовалось найти того, кто будет за ней ухаживать. Например, был у нас
такой случай у одной из коллег: пока она была на смене, пали все куры, оказалось, муж чем�
то их накормил. Почти все остались без урожая. Сами понимаете, мы живём в сельской
местности и у всех огороды. Ведь за посадками надо регулярно ухаживать: вовремя поли�
вать, полоть, подкармливать и т.д. А тут ушёл на две недели…

Что касается отношений в коллективе, то совместный быт показал все наши хорошие
стороны и не очень. За две недели, когда мы друг у друга на виду, накапливаются и раздра�
жение, и обиды. Хотя точно могу сказать, что за эти несколько месяцев мы сплотились.

Изоляция сказывается и на наших подопечных. Они такие же люди, со своими особенно�
стями. Если до пандемии к ним приезжали родственники или близкие забирали их на вы�
ходные, то теперь все контакты с внешним миром закрыты. Женщины могли работать, вы�
ходить за покупками с территории интерната, посещать библиотеку, Дом культуры, знако�
мых, теперь они тоже страдают в изоляции. Поэтому мы стараемся скрасить
свой и их досуг, проводим различные мероприятия. Вре�
мя идёт быстро.

ОТ РЕДАКЦИИ
В феврале в Елатомском

психоневрологическом интернате
началась добровольная вакцинация.

Сотрудники надеются,
что в ближайшее время они смогут

работать в обычном режиме.

Соцзащита

Новые реалии помогли сплотиться

На территории Касимова и Касимовского района работают
6 специализированных интернатов для престарелых и инвали�
дов, также для этих категорий граждан создано стационарное
отделение в Касимовском комплексном центре социальной защи�
ты населения. Как они живут сейчас, в пандемию, мы узнали у
сотрудников Елатомского психоневрологического интерната.

Александр СЕДОВ, директор:

– Все учреждения соцобслуживания области, в том числе
и мы, с 23 апреля 2020 года переведены в режим изоляции.
Наши сотрудники не могут в течение двух недель покидать
территорию интерната, по прошествии 14 дней на смену
заступают другие работники. Все проживающие в доме�ин�
тернате находятся под круглосуточным меднаблюдением.
Двухнедельную смену несут 50 человек: врачи, средний и
младший медперсонал, повара, кухонные и культурные ра�
ботники, сторожа. Каждый перед тем, как заступить на сме�
ну, сдаёт тест на коронавирус. Только после получения ре�
зультатов мы утверждаем список. В психоневрологическом
интернате соблюдаются все меры профилактики, проводит�
ся регулярная дезинфекция помещений. В интернате нахо�
дятся более двухсот жильцов, и нам нельзя допустить
вспышки коронавирусной инфекции.

Я благодарен областному правительству, региональному
министерству труда и соцзащиты населения, т.к. из област�
ного бюджета для перевода учреждения на особый ре�
жим работы были выделены средства. Для персона�
ла подготовлены помещения, где они живут. Сотруд�
ники обеспечиваются чистым постельным бельём, пи�
танием, на которое также выделены средства из об�
ластного бюджета. Правительством РФ были чётко оп�
ределены надбавки для работников от 10 до 40 тысяч
рублей.

О том, что наш интернат переходит на особый ре�
жим, сотрудники были предупреждены заранее. Ска�
жу прямо, все серьёзно отнеслись к ситуации и под�
готовились к двухнедельной изоляции от близких.
Уже прошло 15 смен. Все отработали без замечаний.
Благодарю всех сотрудников за добросовестный труд,
за внимательное отношение к нашим подопечным.

Беседовала Анна САЙТАКОВА. Фото из архива Елатомского интерната
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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. и 2.комн. кв
на ул. 50 лет СССР, д. 13,
недорого; 1/2 дома пл.
45 кв.м, на ул. Зелёной,
недорого. Тел. 8�910�477�
92�13;

*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.

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

СДАДИМСДАДИМСДАДИМСДАДИМСДАДИМ *1.комн. кв. со в/у, пл.
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, 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;

*2.комн. кв. пл. 43,8 кв.м
на ул. 50 лет СССР, 3 этаж,
окна ПВХ, балкон, мебель,

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

*бригада выполнит стро�
ительные работы любой
сложности, в том числе и
печные. Тел.: 8�920�965�91�
59, Алексей, 8�900�964�29�
53, Александр;

*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 работы по
электрике. 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�

в хорошем состоянии. Тел.
8�900�908�49�38;

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

*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;

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

*два зем. уч.ка в д. Зем�
ское, по 20 соток каждый.
Тел. 8�962�391�88�85;

*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
продам. 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�903�837�86�61;

*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;

*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;

*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;

*шубы из мутона, тём�
ная и светлая, р. 54, цена
15 тыс. руб. каждая. Тел.:
4�18�53, 8�910�576�95�51;

*шарфы махеровые –
1500 руб. каждый, с эти�
кеткой. Тел.: 8�910�576�95�
51, 4�18�53.

*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 по�
жилой женщиной�инвали�
дом с проживанием  в Сын�
туле. 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, 11 МАРТА

День  �6°
Ночь  �15°

ЗВЕЗДА

СРЕДА,  10 МАРТАВТОРНИК, 9 МАРТА

День  �9°
Ночь  �13°

День  �10°
Ночь  �16°

День  �6°
Ночь  �9°

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА

Понедельник, 8 марта
Первый канал

Вторник, 9 марта
Первый канал

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен<ТВ

Среда, 10 марта
Первый канал

Четверг, 11 марта
Первый канал

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен<ТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия
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05.10, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
06.00, 10.00 Новости
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+
10.20 Праздничный концерт «Объяснение в
любви» 12+
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
20.00 Евровидение 2021 г. Национальный
отбор. Прямой эфир 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Х/ф «ЗИНКАJМОСКВИЧКА» 12+
08.55, 01.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины 16+
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» 12+
23.30 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина 12+
03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

05.30 Д/ф «Золушки советского кино» 12+
06.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 Женская логика J 2021 г. 12+
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ» 12+
17.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой
до последней любви...» 12+
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя
песня не спета» 12+
01.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
04.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
05.45 Петровка, 38 16+

05.05 Все звезды для любимой 12+
06.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Сергей Пенкин. Мой медиамир 12+
01.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
04.45 Агентство скрытых камер 16+

06.30 М/ф «Подземный переход», «Бюро
находок» 12+
07.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+
09.10 Андрей Миронов. Браво, артист! 12+
09.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» 12+
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд страны
советов 12+
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом Аттенборо» 12+
13.15 ГалаJконцерт медиакорпорации
Китая по случаю праздника весны 12+
13.50 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» 12+
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите,
я играю...» 12+
17.25 «Признание в любви». Концерт
группы «Кватро»
18.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
21.40 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн 12+
23.10 Х/ф «МАНОН 70» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 05.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.05, 01.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ’80» 16+
14.25 Х/ф «БУМ» 16+
16.45 Х/ф «БУМ» 2" 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 0+
23.20 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Задорнов детям 16+
05.55 Смех в конце тоннеля 16+
08.00 Закрыватель Америки 16+
10.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
12.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
14.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
22.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
23.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
02.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
03.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 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,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
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 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Нет харассменту. Концерт Юлии
Ахмедовой 16+
23.05 Прожарка 18+
00.05 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

01.20, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Сезон 2018 г. 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «БоссJмолокосос. Снова в деле»
6+
07.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ» 16+
08.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ» 16+
10.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
14.45 М/ф «Холодное сердцеJ2» 6+
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
18.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА
ТЬМЫ» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
01.40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.35 Х/ф «С ГЛАЗ J ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА J
ВОН!» 12+
05.05 М/ф «ХалифJаист» 0+
05.25 М/ф «Старые знакомые» 0+

07.25, 08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 04.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 12+
17.35, 18.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
19.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
22.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
00.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 6+
02.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 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, 00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «УГРЮМJРЕКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Фабрика чемпионов Алексея
Мишина 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 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Агранович
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта. Нервная
слава 12+
18.10 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90Jе. Водка 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» 12+
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 12+
08.35, 12.10 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй
и прощай!» 12+
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Передвижники 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее»
12+
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» 12+
17.25, 02.00 Оперный дом музеяJ
заповедника «Царицыно» 12+
18.25, 21.25 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство
мира» 12+
01.05 Д/ф «Карпов играет с Карповым» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.15 Д/ф «Проводница» 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 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.30 Водить поJрусски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
03.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 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 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.45, 02.35 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «БоссJмолокосос. Снова в деле»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20, 03.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
09.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Алим и его ослик» 0+
05.20 М/ф «БыльJнебылица» 0+
05.30 М/ф «Жил у бабушки козёл» 0+
05.40 М/ф «Он попался!» 0+

06.10 Д/с «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
03.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 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, 01.00, 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 «УГРЮМJРЕКА» 16+
22.25 ДокJток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 95Jлетию Александра Зацепина.
«Мне уже не страшно...» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Лютаева 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта.
Многомужницы 12+
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Звёздные жертвы
пандемии 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе
16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Нелегальное танго» 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «ЖенщиныJ
викинги» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой важности»
12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн
«Танец семи покрывал» 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее»
12+
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» 12+
17.35 Большой дворец музеяJзаповедника
«Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Линия жизни 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 0+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.15 Д/ф «Проводница» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 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 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБАJМЕЧ» 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 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 ХБ 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 «БоссJмолокосос. Снова в деле»
6+
06.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
11.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
13.55 Т/с «СЕНЯJФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКСJ2» 12+
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
01.35 Стендап андеграунд 18+
02.30 Х/ф «С ГЛАЗ J ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА J
ВОН!» 12+
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.15 М/ф «Зеркальце» 0+
05.25 М/ф «Волшебное лекарство» 0+
05.35 М/ф «Огонь» 0+

06.10 Д/с «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн» 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 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
03.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» 12+
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, 01.10, 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 «УГРЮМJРЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Владимира Гостюхина.
«Она его за муки полюбила...» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Артемьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта. Личные
маньяки звёзд 12+
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
22.35 10 самых... Дружба после развода 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в
плену» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» 12+
01.35 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Жажда
жизни» 12+
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+

00.20 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «ЖенщиныJ
викинги» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.35, 17.25 Цвет времени 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее»
12+
17.35, 01.55 Большой дворец музеяJ
заповедника «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.10 Открытая книга 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» 12+
21.35 Энигма 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.20 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 12+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.35 Д/ф «Проводница» 16+
05.50 Домашняя кухня 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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 18+

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 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Павел Воля. Большой Stand Up 16+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 THTJClub 16+
03.05 Comedy баттл. Сезон 2018 г. 16+
04.00, 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 «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
11.45 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
14.45 Т/с «СЕНЯJФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
00.55 Стендап андеграунд 18+
01.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
16+
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.05 М/ф «Попались все» 0+
05.15 М/ф «Как львёнок и черепаха пели
песню» 0+
05.25 М/ф «ЧучелоJмяучело» 0+
05.35 М/ф «ХрабрецJудалец» 0+

06.10 Д/с «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
03.40 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 12+
05.15 Д/ф «Железный остров» 12+
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ВНИМАНИЕ: в программе возможны изменения!
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Также действует редакционная подписка. Вы може�
те самостоятельно забирать свой экземпляр из редак�
ции. Это выгодно.
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Реклама. № П 63/1

КАСИМОВСКОМУ ПОЧТАМТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

• НАЧАЛЬНИК ОПС Сынтул, ГОПС.3, ГОПС.2,
Кольдюки, Крутоярский.
• ОПЕРАТОР СВЯЗИ ОПС ГОПС.3.
• ОПЕРАТОР СВЯЗИ мобильной группы.
• ПОЧТАЛЬОНЫ.
• ПОЧТАЛЬОН ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОЧТОВЫХ
   ОТПРАВЛЕНИЙ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
• ВОДИТЕЛЬ категории «В» и «С».

Оплата согласно штатному расписанию.
Полный соцпакет. Тел. 4.12.25.

Вниманию населения! 13 марта состоится  продажа
КУР.МОЛОДОК высокопродуктивных пород

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

В Гусь.Железном – на рынке – в 9.20;
в Касимове – на рынке у автовокзала – в 10.00.

Купившему 10 кур – одна в ПОДАРОК!
Реклама. № 65/1

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 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 Х/ф «ЖИЛАJБЫЛА ОДНА БАБА» 18+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Дом культуры и смеха 16+
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни
без тебя» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС
СМЕРТИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» 12+
00.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
02.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
03.35 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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный
герой» 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10 Власть факта 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.05 Большой дворец музеяJ
заповедника «Царицыно» 12+
18.45 Красивая планета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
02.10 Искатели 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 04.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15, 05.25 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.20 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.40 Д/ф «Проводница» 16+

05.00 Военная тайна 16+
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, 04.20 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 «МУМИЯ» 16+
22.05 Х/ф «МУМИЯ» 12+

00.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
02.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА
МИТТИ» 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+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
11.15 Русские не смеются 16+
12.15 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 12+
23.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
02.00 Х/ф «АНАКОНДАJ2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.05 М/ф «Машенькин концерт» 0+

06.05 Не факт! 6+
06.40, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ» 16+
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
01.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй
мировой» 12+
02.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
02.30 Д/с «Бастионы России» 6+
05.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пересильд. Все женщины
немного ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
15.30 Белорусский вокзал. Рождение
легенды 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.55 К 95Jлетию Александра Зацепина.
Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
01.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+

05.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
0+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 10 самых... Дружба после развода 16+
08.10 Х/ф «ФАНФАНJТЮЛЬПАН» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
17.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.50 Удар властью. Виктор Гришин 16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55 Хроники московского быта. Нервная
слава 12+
02.40 Хроники московского быта.
Многомужницы 12+
03.20 Хроники московского быта. Личные
маньяки звёзд 12+
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» 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+
13.10 Основано на реальных событиях 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 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о потерянном времени».
«Праздник непослушания» 12+
08.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 6+
09.20 Передвижники 12+
09.50 Больше, чем любовь 12+
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль» 12+
12.50 Земля людей 12+
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и маленькие в
живой природе» 12+
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюбский»
12+
15.05, 00.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
16.45 Д/ф «Великие мифы. Илиада».
«Яблоко раздора» 12+
17.15 Д/ф «Что на обед через сто лет» 12+
18.00 Мой серебряный шар 12+
18.45 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат
мой J враг мой» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Кинескоп 12+
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском
джазовом фестивале 12+

06.30, 05.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
11.20, 02.45 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА» 16+
01.50 Д/ф «Ночная смена» 18+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Сколько оно должно стоить?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Заговор
на деньги и тайные обряды славян» 16+
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
01.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
02.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
15.50 Х/ф «ХОЛОП» 16+
18.00 ТАНЦЫ. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 г 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКСJ2» 12+
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+

06.55, 08.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/с «Загадки века» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 КруизJконтроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

05.30, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 ТочьJвJточь 16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+

04.30, 01.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ…» 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 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
17.45 НуJка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» 12+
08.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС
СМЕРТИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 90Jе 16+
16.00 Прощание. Савелий Крамаров 16+
16.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» 16+

17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 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 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+

06.30 М/ф «В зоопарке J ремонт!». «Трям!
Здравствуйте!». «Осенние корабли».
«Удивительная бочка». «Большой секрет
для маленькой компании» 12+
07.30 Д/ф «Страна волшебника Роу» 12+
08.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы J грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ТАНЯ» 16+
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим
голосом» 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15, 00.20 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Алибек» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+
21.45 Балет «Ромео и Джульетта».
Постановка театра «Ла Скала» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
10.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 12+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.10 Про здоровье 16+
22.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 12+
02.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
03.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
13.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
15.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
17.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.15 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
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 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 Ты топJмодель на ТНТ 12+
19.00 Холостяк 16+
20.30, 21.35 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+

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+
11.20 Между нами шоу 16+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.15 М/ф «Турбо» 6+
16.05 М/ф «ТачкиJ3» 6+
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
03.05 Х/ф «АНАКОНДАJ2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+

***

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

МКП «Касимовсервис» проводит акцию «Списание пени».
В период со 2 марта по 2 апреля 2021 г. при полном пога�

шении основной задолженности за коммунальные услуги на�
численные пени аннулируются.

Для списания пени необходимо в абонентском отделе МКП
«Касимовсервис» по адресу: г. Касимов, ул. Фёдоровой, д. 53,
1�й этаж, написать заявление и приложить справку из МП
«Кустовой вычислительный центр» об оплате задолженности.

Тел.: 2�06�51, 2�21�91.
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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.td�krepost.ru

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. № 42�1/2

Торговый дом «Крепость», ул. Индустриальная, д. 15
Тел.: 8 (49131) 3.40.20, 3.40.90

Реклама. № 42�2/2
КУПЛЮ МОНЕТЫ,
ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
АНТИКВАРИАТ,

ЦАРСКИЕ НАГРАДЫ.
Тел. 8.925.510.74.40

Реклама. № 149/37

Реклама. № 330/17

Реклама. № П 390/7

ТРЕБУЮТСЯ

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

Реклама. № 309/19

ОКНА
КРОВЛЯ ФАСАДЫ

НЕКСТ
ЖАЛЮЗИ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ САЙДИНГ

Реклама. № П 32/4

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. № 28/4

Усиленные оцинкованные

ТЕПЛИЦЫ от 11 700
СПК 4 мм с УФ�защитой (гарантия 20 лет)

8�930�743�34�67
Реклама. № 37/3

Реклама. № 53/1

ЦЫПЛЯТА и ИНДЮШАТА
БРОЙЛЕРНЫЕ

Тел. 8.910.569.00.00
Реклама. № 59/1

Идеальное окно –
качество без «но»!

VEKA
Официальный

дилер
8 (49131) 5.08.51

8.951.104.27.44
8.952.129.88.21

г. Касимов,
ул. Северная, д. 1

www.novo.okna.ru
Реклама. № 56/1

ЯСНОВИДЯЩАЯ
Предсказывает судьбу – прошлое, будущее и на.

стоящее. Снимает порчу, сглаз, венок безбрачия. От.
ворот от спиртного. Соединяет судьбы. Снимает го.
ловные и ножные боли.

Тел. 8.903.816.23.32, Елена

Реклама. № 54/1

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, email: 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 № 62:04:1280101:43, расположенного по адресу: Рязан�
ская обл., Касимовский р�н, д. Нарышкино.

Заказчиком кадастровых работ является Т.Н. Родина.
Собрание по поводу согласования местоположения грани�

цы состоится 5 апреля 2021 г. в 9 часов 00 минут по адресу:
Рязанская обл., Касимовский р�н, д. Нарышкино.

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 4 марта 2021 г. по 5 апреля 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№ 62:04:1280101:44.
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. № 58/1

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, email: 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 № 62:04:1280101:42, расположенного по адресу: Ря�
занская обл., Касимовский р�н, д. Нарышкино.

Заказчиком кадастровых работ является Т.Н. Родина.
Собрание по поводу согласования местоположения грани�

цы состоится 5 апреля 2021 г. в 9 часов 00 минут по адресу:
Рязанская обл., Касимовский р�н, д. Нарышкино.

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 4 марта 2021 г. по 5 апреля 2021 г. по адресу: Рязан�
ская обл., г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границ:

К№ 62:04:1280101:41; 62:04:1280101:44.
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. № 57/1

Поздравляем Юлию Фёдоровну
и Лионтия Карповича МОТЯКОВЫХ

с бриллиантовой свадьбой!

Любимые наши!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейское ненастье
Всегда обходит стороной.
Уюта в доме, жить без бед,
А главное – здоровья,
Чтоб ещё много, много лет
Вы прожили с любовью. Дети, внуки, правнуки.

КУПЛЮ
ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ

и любые другие
ИГРУШКИ СССР.

Тел. 8.910.636.85.10
Реклама. № 48�1/1

КУПЛЮ
ЧАСЫ СССР в рабочем
и сломанном состоянии,

а также
ГРАФИНЫ и ВАЗЫ
ИЗ ЦВЕТНОГО СТЕКЛА.

Тел. 8.910.636.85.10
Реклама. № 48�2/1

Организации на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ и ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
охранно.пожарной сигнализации для работы в Ка.
симове и Касимовском районе.

Тел. 8.910.507.78.07, с 7 до 19 часов
Реклама. № 51/1

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ. Адрес:

ул. Советская, магазин
«Престиж», 2 этаж.
Тел. 8.910.642.53.67

Реклама. № 44/2

Филиалу АО «РОЭК» «Касимовские городские
распределительные электрические сети»

на постоянную работу ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Обращаться по тел. 2.06.98.

Реклама. № 61/1

ОБРАЩЕНИЕ

Филиал АО «РОЭК» «Касимовские городские рас�
пределительные электрические сети» обращается к
руководителям предприятий, организаций, имеющих
жилой фонд, а также к жителям частного сектора го�
рода Касимова.

В связи с повышением температуры воздуха и тая�
нием снега, при большом скоплении его на крышах
зданий возникает угроза самопроизвольного схода
снега с крыш и обрыва электрических вводов.

Для надёжного электроснабжения, а также предуп�
реждения возможных несчастных случаев, в том чис�
ле и поражения электрическим током, просьба свое�
временно освобождать крыши зданий от скопивше�
гося на них снега.

В связи с большим количеством заявок подобного
характера ликвидация неисправностей службами фи�
лиала будет выполняться в течение трёх суток, после
предварительной оплаты повторного подключения.

Публикуется на платной основе. № 60/1

Реклама. № П 64/1

УТОЧНЕНИЕ

В соболезновании Касимовского райкома профсоюза ра�
ботников народного образования и науки РФ и управления
образования и молодёжной политики администрации Каси�
мовского муниципального образования, опубликованном в
газете «Мещерские вести» № 14 от 18 февраля, вместо сло�
ва: «МЕЗЕНЦЕВОЙ», следует читать: «МЕЖИНСКОЙ».
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Из
«Мещерских

вестей»
узнаешь
много

новостей

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Пели о Родине
В Касимове прошёл город�

ской этап Всероссийского кон�
курса патриотической песни
«Поклон тебе, солдат России!».
Впервые он проходил в онлайн�
формате. На конкурс было пред�
ставлено 18 номеров. В первой
возрастной группе от 14 до
17 лет победителями стали Ири�
на Бобикова и вокальная груп�
па «Поющие сердца» (право�
славная школа), Никита Голицын
(нефтегазовый колледж), Анна
Шувалова (школа № 4).

Во второй возрастной груп�
пе от 18 до 24 лет первое место
заняли Полина Костина, дуэт По�
лины Костиной и Ксении Самсо�
новой (школа № 3), Анастасия
Кутейникова (нефтегазовый
колледж), Татьяна Никонова
(Дом детского творчества).

Показали
мастерство

В Касимове прошли город�
ские соревнования «Чудо�шаш�
ки» в зачёт спартакиады уча�
щихся города. В ходе упорной
борьбы призовые места распре�
делились следующим образом:
1�е место – у команды школы
№ 3; 2�е – школы № 4; 3�е мес�
то – у команды Касимовской
школы�интерната.

Читали стихи
фронтовика

18 февраля в централь�
ной городской библиотеке
им. Л.А. Малюгина прошёл ли�
тературный вечер «Журавлиная
песня». Встречу посвятили юби�
лею нашего земляка, участника
Великой Отечественной войны,
поэту Владимиру Леонтьеву.
В этом году ему исполнилось бы
95 лет. Владимир Леонтьев, об�
ладая поэтическим даром, писал
о красоте природы родного
края, войне. Его стихи печата�
лись в местной и областных га�
зетах, центральных изданиях.
Леонтьев – автор трёх поэти�
ческих сборников: «Журавли�
ная песня», «Поклон России»
и «В родном краю». На вечере
стихотворения Владимира Ле�
онтьева читали студенты тех�
никума водного транспорта,
аудиозаписи произведений зву�
чали в авторском исполнении.

Традиции

Встречаем Масленицу
аппетитными блинами

 – Проходите на кухню, –
встречает нас на пороге кварти�
ры Татьяна. – Тесто и начинку
для блинчиков я уже подготови�
ла. Для смеси взяла 1 стакан пше�
ничной муки и полстакана куку�
рузной, полстакана молока и
полстакана воды, 1,5 ложки рас�
тительного масла.

Татьяна ловко наливает тесто
тонким слоем на разогретую ско�
вороду. Когда блин прихватил�
ся, переворачивает на другую
сторону и смазывает яйцом.

– Теперь выкладываем начин�

С 8 марта началась Масленичная неделя. По традиции в эти дни люди пекут
блины и устраивают гулянья. Одна из тех, кто на протяжении многих лет радует
своих близких блинами и другими кулинарными изделиями по рецептам народов раз!
ных стран мира, – жительница Касимова Татьяна Маликова. Накануне праздника
мы побывали у неё в гостях на мастер!классе по приготовлению блинчиков китай!
ской кухни – дзяньбин.

ку, она может быть в любом ва�
рианте. Я, например, сейчас по�
сыплю блин зелёным луком, сма�
жу сладко�острым соусом, до�
бавлю немного бекона и кун�
жута, – рассказывает Татьяна. –
Мой пятнадцатилетний сын Егор
и двухлетняя дочка Лиэль с
удовольствием едят такие бли�
ны на завтрак – это очень сыт�
ный и полезный перекус. Глав�
ное, что тесто для этих блинов
может стоять в холодильнике
целую неделю и не испортится.
Так что каждый день можно экс�

периментировать с новыми на�
чинками.

Кстати, первые блины появи�
лись на Руси ещё в XV веке.
А пекли их не из пшеничной, а
из гречневой муки

Тем временем ароматный за�
пах испечённого Татьяной бли�
на уже витал по кухне. Хозяйка
пригласила нас на дегустацию.
За чаем с вкусным угощением
Татьяна рассказала нам, что ку�
линария всегда была её хобби.

– В пятнадцать лет я начала
печь торты и прочие кондитер�

ские изделия для семейных тор�
жеств, – рассказывает Татьяна. –
Как�то раз подруга попросила
приготовить торт ко дню её рож�
дения. Это стало поводом более
серьёзно подойти к кулинарно�
му процессу.

Сегодня в кондитерском бага�
же Татьяны – десятки рецептов
выпечки: пирожков и пирожных,
кексов, тортов, пряников, блинов
и другой аппетитной сдобы, ко�
торыми она угощает знакомых и
друзей. Как рассказала нам мас�
терица, 8 Марта она планирует
собраться вместе с организатора�
ми праздничного гулянья и все�
ми желающими в общественно�
культурном центре «На берегу»,
где их ждёт интересная кулинар�
ная и творческая программа.

Любовь КУЛАКОВА
Фото автора

Как проводили
Масленичную неделю наши предки

ПОНЕДЕЛЬНИК – «Встреча». В этот день было принято родным
ходить друг к другу в гости.

ВТОРНИК – «Заигрыши». Любимый день молодёжи, поскольку каж�
дый присматривался к противоположному полу, искал спутника.

СРЕДА – «Лакомка». Тёщи зазывали в гости зятьёв и угощали их
блинами.

ЧЕТВЕРГ – «Разгул». Это время катаний на санях, шуточных
боёв, прочих весёлых обрядов и колядок.

ПЯТНИЦА – «Тёщины вечерни». Теперь
уже зятья старались отблагодарить тёщ,
приглашая к себе на блины.

СУББОТА – «Золовкины посидел�
ки». Предпоследний день Масле�
ничной недели предназначался
для угощения родни мужа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ – «Про�
щёный день». Все проси�
ли друг у друга проще�
ние, молодожёны ода�
ривали подарками ро�
дителей. Заверша�
лась шумная Масле�
ница сжиганием
чучела Зимы.

Татьяна Маликова



1 марта состоялась рабо!
чая встреча губернатора Ря!
занской области Николая
Любимова с первым заме!
стителем Министра
культуры РФ Сергеем
Обрывалиным.
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Во власти

Объекты культурного
наследия важно сохранить

В Правительстве Рязанской области

Повышение производительности труда –
одно из главных направлений стратегии развития региона

Тема дня

Помощь региону
Депутат Госдумы от

Рязанской области Андрей
Макаров обратился к гла!
ве Роспотребнадзора Анне
Поповой с просьбой поддер!
жать обращение губерна!
тора Рязанской области
Николая Любимова об уве!
личении поставок вакцины
от COVID!19 в регион.

Ранее Николай Любимов по�
просил Андрея Макарова посо�
действовать в этом вопросе.

– Мы готовы наращивать тем�
пы прививочной кампании, –
сказал губернатор. – У нас есть
возможности прививать в сутки
более тысячи человек.

По его словам, сейчас в регио�
не открыто 40 пунктов вакцина�
ции на базе медучреждений Ря�
зани и районных больниц. Рабо�
тают мобильные пункты в отда�
лённых населённых пунктах. Бо�
лее 23 000 человек уже прошли
первый прививочный этап, из
них почти 10 000 полностью за�
вершили вакцинацию. В сутки в
Рязанской области вакцинируют
около 700 человек, сообщает ре�
гиональное министерство по де�
лам территорий и информаци�
онной политике.

Андрей Макаров поддержал
предложение Николая Любимо�
ва и направил главе Роспотреб�
надзора Анне Поповой обраще�
ние с просьбой рассмотреть воз�
можность оказать соответствую�
щую помощь региону.

– Увеличение поставок в Ря�
занскую область значительно
улучшит эпидемиологическую
обстановку и будет способство�
вать восстановлению экономики
и качества жизни граждан, – ска�
зал Андрей Макаров.

Речь, в частности, шла
об исполнении поруче�
ний Президента Россий�
ской Федерации по со�
хранению и развитию
объекта культурного на�
следия федерального
значения «Есенинская
Русь – место, связанное с
жизнью и творчеством поэта
С.А. Есенина», о музейном цент�
ре Рязанского историко�архи�
тектурного музея�заповедника,
который планируется ввести в
текущем году в эксплуатацию.
Обсуждали возможности строи�
тельства специализированного
хранилища археологических
материалов, а также меры, ко�
торые позволят ускорить и за�
вершить ремонтно�реставраци�
онные работы в здании гимна�
зии № 2 имени И.П. Павлова –
объекта культурного наследия
федерального значения. Кроме
того, в ходе встречи затронули
вопросы, связанные с утвержде�
нием Минкультуры России тре�
бований к градостроительным
регламентам в границах терри�
тории исторического поселения
федерального значения города
Касимова.

Николай Любимов поблагода�
рил Минкультуры России за ока�
зываемую поддержку, отметив,
что при содействии ведомства,
в том числе федерального фи�
нансирования, решаются мно�
гие важные для региона вопро�
сы. Об этом свидетельствуют ре�
зультаты реализации националь�
ного проекта «Культура» в Ря�
занской области, построенные и
отремонтированные в рамках
него объекты.

Отдельно рассмотрели предло�
жения губернатора о включении

более 30 объектов культурного
наследия Рязанской области в
перечень памятников истории и
культуры народов Российской
Федерации, требующих проведе�
ния полного комплекса научно�
реставрационных работ в перво�
очередном порядке.

– В Рязанском регионе есть
объекты, которые действитель�
но важно сохранить для нынеш�
него и для будущих поколений,
их много, – сказал Николай
Любимов.

Губернатор также выразил го�

товность к совместной реализа�
ции проекта по созданию много�
функционального археологиче�
ского комплекса в непосредст�
венной близости от городища
Старая Рязань.

– Фактически он может стать
центром археологии для боль�
шей части регионов ЦФО, – от�
метил Николай Любимов. – Ста�
рая Рязань – уникальный архео�
логический памятник мирового
значения, требующий поддерж�
ки и постоянного внимания на�
учного сообщества.

Участники встречи обсудили
основные положения стратегии,
механизмы её реализации и до�
стижения поставленных целей, а
также ряд конкретных предло�
жений в части дополнения и до�
работки этого документа. На спе�
циальной выставке – на отдель�
ных экранах – можно было уви�
деть основные достижения ре�
гиональной промышленной по�
литики в период с 2017 по 2021
год, а также ключевые ориенти�
ры и задачи по развитию этого
сектора на среднесрочную и дол�
госрочную перспективы.

– Впервые в регионе предпри�
нята попытка выработать ком�
плексную стратегию развития
этой отрасли, – подчеркнул, об�
ращаясь к собравшимся, Ни�
колай Любимов. – Многие из вас
приняли посильное участие в
этой работе, внесли свой вклад,
выразив пожелания, предоста�

Вечером во вторник, 2 марта, в здании фабрики «Рязаньвест» на Соборной пло!
щади в Рязани, состоялась презентация стратегии развития промышленности
Рязанской области до 2030 года.

вив конкретные предложения.
Пандемия, как и любой кризис,
вывела нас на новый уровень,
подтолкнула многое переосмыс�
лить и переоценить. Заложить
принципиально другие тренды в
работу.

Глава региона отметил, что
предстоит комплексная совмест�
ная работа власти, институтов
развития и бизнеса, результаты
которой позволят не только
улучшить социально�экономи�
ческое положение региона, но и
качественно повысит жизнь каж�
дого рязанца.

Министр промышленности и
экономического развития Ря�
занской области Андрей Вор�
фоломеев, в свою очередь, рас�
сказал более подробно о глав�
ных направлениях стратегии.
Он подчеркнул, что в прошлом
году объём промышленного про�
изводства в регионе превысил

374 млрд рублей, при этом ин�
декс промышленного производ�
ства составил 106,3%. В числе
приоритетных задач – повыше�
ние производительности труда,
обеспечение предприятий высо�
коквалифицированными кадра�
ми, цифровизация промышлен�
ности, развитие технологичес�
ких инноваций, повышение
уровня промышленной и эколо�
гической безопасности, расши�
рение кооперационных связей и
реализация совместных кластер�
ных проектов, диверсификация
ОПК, дальнейшее развитие ин�
фраструктуры индустриальных
парков, увеличение объёмов эк�
спорта, продвижение региональ�
ных брендов.

– Мы организовали презента�
цию в необычном формате, что�
бы встряхнуть людей, символич�
но показать им, что нужны изме�
нения, – пояснил в беседе с жур�

налистами Николай Любимов. –
В то же время сами изменения
нужны отнюдь не символичес�
кие. Они должны быть глубоки�
ми, реальными, конкретными.
Пандемия показала, что мы мо�
жем работать оперативно, вмес�
те с федеральным центром ока�
зывать поддержку бизнесу. Стра�

тегия – это тот инструмент из�
менений, которые мы должны
дальше развивать, это некая кан�
ва, оглавление, общий план дей�
ствий, но с конкретными цифра�
ми и результатами, которых
нужно достичь. Дальше по каж�
дому направлению будут созда�
ны конкретные дорожные карты.

СПРАВКА
Стратегия — это документ, который определяет основные на�

правления региональной промышленной политики, формирует
приоритеты, цели и задачи долгосрочного развития. В нём зало�
жены основы обеспечения роста валового регионального продук�
та, предопределяющего уровень благосостояния населения.
К работе над стратегией в Рязанской области приступили осенью
прошлого года. Её принципы и положения рассматривали на за�
седаниях рабочих групп с представителями экспертного сооб�
щества, бизнеса и органов исполнительной власти региона. Реа�
лизация стратегии будет способствовать развитию промышлен�
ного потенциала региона, повышению его узнаваемости и при�
влекательности на внутреннем и внешнем рынке, скажется на
уровне благосостояния населения и позволит гибко реагировать
на вызовы и изменения в экономической сфере.
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Участники конкурса с Татьяной Ермаковой (в центре)

Всего в этом году в конкурсе
участвовали 11 педагогов.

– Цифра ниже, чем в предыду�
щие годы, но тому есть объектив�
ные причины, – пояснила началь�
ник управления образования Та�
тьяна Ермакова. Она подчеркну�
ла, что профессиональный кон�
курс с каждым годом набирает
обороты, в нём участвуют и мо�
лодые, и опытные учителя.

В этом году из�за эпидемиоло�
гических ограничений формат
конкурса немного изменили.
В частности, педагоги проводи�
ли уроки и занятия, записывали
их на видео, которое затем от�
правляли жюри.

– По�моему, нам повезло, – го�
ворит учитель русского языка и
литературы школы № 7 Любовь
Иванова. – Ведь в родной школе
и стены помогают. Не было та�
кого волнения, чувствовалась
поддержка коллег. Но всё же
конкурс – это соревнование, по�
этому напряжение не отпуска�
ло всё время, пока длились ис�
пытания.

На протяжении пяти дней уча�
стники соперничали, выполняя
задания, показывали своё мас�
терство, делились педагогиче�
ским опытом с коллегами. Они
проводили методические семи�
нары, мастер�классы, открытые
уроки и даже давали интервью
членам жюри. И вот наступил
заветный момент награждения.
Конкурсанты и  немногочислен�
ные группы поддержки, жюри и
почётные гости собрались в ак�
товом зале Дома детского твор�
чества (ДДТ).

– Я сегодня непривычно себя
чувствую не в роли организато�
ра, – говорит педагог дополни�
тельного образования ДДТ Ма�
рианна Широкова. – Конечно,
быть конкурсантом волнительно
и ответственно. Я благодарна
своим коллегам, которые помо�
гали мне и поддерживали.

Сохраняя интригу, сначала
вручили дипломы участников.
Их получили учителя: геогра�

19 февраля в Касимове назвали имена победителей му!
ниципального этапа Всероссийского конкурса «Учи!
тель года – 2021». Как отметила одна из членов
жюри, председатель городского профсоюза ра!
ботников образования Надежда Трофимова,
в этом году решились пройти непростое ис!
пытание только педагоги!женщины.

фии Наталья Морозова (школа
№ 1), информатики Юлия Ка�
дикова (школа № 2), начальных
классов Марина Савина (школа
№ 4), русского языка и литерату�
ры Любовь Иванова (школа № 7);
воспитатели Ольга Новикова
(школа № 1), Наталья Шпичко
(детский сад № 19); педагоги до�
полнительного образования Еле�
на Серебрянникова (школа № 4)
и Татьяна Ешукова (школа № 6).

Затем по традиции Надежда
Трофимова вручила каждому
участнику подарки от профсою�
за работников образования. Пра�
во назвать имена победителей
предоставили заместителю гла�
вы администрации города Тать�
яне Соловьёвой. Татьяна Виталь�
евна отметила, что педагоги Ка�
симова – это люди талантливые,
находящиеся в постоянном по�
иске, и итоги конкурса «Учи�
тель года» тому подтверждение.
В номинации «Сердце отдаю де�
тям» лучшей стала педагог Дома

детского творчества Марианна
Широкова, в номинации «Вол�
шебники страны детства» – вос�

питатель�логопед детского сада
№ 16 Антонина Кадырова, в но�
минации «Моё призвание – учи�
тель» – учитель русского языка
и литературы школы № 3 Ольга
Спирина.

– До сих пор не могу осознать
происходящее, – призналась
Ольга Спирина. – Для меня кон�
курс – это возможность познако�
миться с яркими, творческими
людьми, увидеть все свои плюсы
и минусы. Спасибо жюри за вы�
сокую оценку, коллегам за под�
держку!

Свои призы приготовила для
победителей и редакция газеты
«Мещерские вести». Это – сер�

тификаты на оформление под�
писки на второе полугодие 2021
года.

– Конкурс – это всегда экст�
рим. Путь к вершине не бывает
лёгким. Вы справились и сегод�
ня стоите на вершине. Желаю
вам сохранить драйв, заряд ко�
торого вы получили в эти дни, –
сказала главный редактор Анна
Сайтакова.

Ольга Спирина и Антонина
Кадырова представят касимов�
ское учительство на областном
этапе конкурса. Мы желаем им
успеха!

Соб. инф.
Фото Анны САЙТАКОВОЙ

Конкурс

Экстрим для женской лиги

Ольга Спирина

Марианна Широкова (за партой справа) с коллегами

Антонине Кадыровой вручает награду Татьяна Соловьёва
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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 Павлом Владими�
ровичем, 391300, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Советская,
д. 24б, e�mail: ip.malishev@mail.ru, тел. 8 (49131) 2�04�65, но�
мер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадаст�
ровую деятельность, – 1402, выполняются кадастровые ра�
боты в отношении земельного участка с кадастровым
№ 62:26:0011022:ЗУ1, расположенного по адресу: г. Каси�
мов, ул. Нариманова.

Заказчиком кадастровых работ является Горелова Анто�
нина Дмитриевна.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится 9 апреля 2021 г. в 9 часов 00 минут по адре�
су: г. Касимов, ул. Советская, д. 24б.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Рязанская обл., г. Касимов, ул. Со�
ветская, д. 24б.

Смежные участки, с правообладателями которых требу�
ется согласовать местоположение границ:

К№ 62:26:0011022:38, адрес: г. Касимов, «Кооператор», р�н
10–22, смежные участки в кадастровом квартале
62:26:0011022.

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 9 марта 2021 г. по 9 апреля 2021 г. по адресу: Рязан�
ская обл., г. Касимов, ул. Советская, д. 24б.

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. № 66/1

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
МКП «Касимовсервис» проводит акцию «Списание пени».
В период со 2 марта по 2 апреля 2021 г. при полном пога�

шении основной задолженности за коммунальные услуги на�
численные пени аннулируются.

Для списания пени необходимо в абонентском отделе МКП
«Касимовсервис» по адресу: г. Касимов, ул. Фёдоровой, д. 53,
1�й этаж написать заявление и приложить справку из МП «Ку�
стовой вычислительный центр» об оплате задолженности.

Информируем вас, что пени начисляются за несвоевре�
менную оплату за потреблённые коммунальные услуги. Их
сумма рассчитывается, исходя из количества дней просроч�
ки платежа, а также зависит от размера задолженности и
может составлять от нескольких копеек до нескольких ты�
сяч рублей. Согласно ФЗ № 307 от 3.11.2015 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с укреплением платёжной дисциплины
потребителей энергетических ресурсов» внесены изменения
в ч. 14 статьи 155 ЖК РФ, предусматривающей в случае
несвоевременной или неполной оплаты за коммунальные
услуги значительное увеличение размера пени (в зависимо�
сти от срока задержки оплаты) за каждый день просрочки.

Тел.: 8 (49131) 2�06�51; 2�21�91.

В Центре культурного развития нашего города открыта вы!
ставка «Учитель и ученики», на которой представлены работы де!
тей и руководителя объединения «Юный художник» районного цент!
ра дополнительного образования Виктора Никонова.

замечательны такие про�
изведения художника, как
«Скорбященский родник».
Здесь ярко проявилось
утончённое владение как
самой композицией, так и
рисунком, с его энергич�
ным внутренним ритмом,
заставляющим более при�
стально вглядываться в
оригинальное произведе�
ние. Особо хочется отме�
тить карандашные работы
Виктора Никонова, соста�
вившие целый цикл порт�
ретов выдающихся худож�
ников прошлых времён, в
том числе и эпохи Возрож�
дения – Рафаэля Санти,
Эль�Греко, Рембранта, Ми�
кельанжело, Рубенса. Ха�
рактерно то, что эти свое�
образные портреты снаб�
жены обстоятельными ком�
ментариями, в которых со�
общаются биографические
данные о каждом из этих
живописцев, что очень
важно для внутреннего ху�
дожественного развития
учеников.

Колоритно исполнены
картины Виктора Никоно�
ва на так называемую ис�
торическую тему, связан�
ную непосредственно с
нашим городом и его ок�
рестностями. Это такие
полотна, как «Старый Ка�
симов», «Острожная пло�
щадь», «Понтонный мост»,
«Сынтул. Храм», «Успен�
ский овраг». Блестяще вы�
полнен (и тоже каранда�
шом) портрет патриарха
Тихона. Удивительным ду�
ховным теплом веет от
портрета «Бабушка Нико�
нова» – родной бабушки
художника, которая соби�
рала все работы своего
внука с самого раннего
детства. Она�то и способ�
ствовала тому, чтобы он
выбрал эту художествен�
но�педагогическую стезю.

Яркое впечатление ос�
тавляет один из наиболее
выразительных рисунков�
набросков «Касимовский
художник Борис Никола�
евич Александров». Рабо�
та удивляет своей неуло�
вимой воздушностью, лёг�
костью, стремительным
полётом карандашной ли�
нии. Вообще графические
произведения Виктора
Никонова, как правило,
глубоко психологичны,
зримы и достоверны, вы�
полнены на отличном ху�
дожественном уровне.
Чувствуется, что он до�
стиг настоящего мастер�

ства, наработанного мно�
гими годами упорного
творческого дерзания.

На выставке представ�
лено множество работ его
учеников, в том числе и
внуков самого Виктора
Ивановича – Андрея и Ива�
на. Андрей решил показать
«Натюрморт», «Зимний за�
кат», «Лунный свет», «Хра�
мы Касимова», «Деревья».
А Иван – «Осень. Ветер»,
«Весёлый снеговик» и
очень остросовременный
сюжет «Масочный ре�
жим». Каждый из учени�
ков Виктора Никонова уже
многому научился у свое�
го учителя: владению сю�
жетом и композицией,
пластичностью и завер�
шённостью рисунка, гар�
моничностью цветовой
гаммы. Наиболее впечат�
ляюще эти качества про�
явились у ребят, предста�
вивших на показ натюр�
морты и чисто пейзажные
работы – Марины Данил�
киной, Сергея Шкварина,
Алексея Кочеткова, Ва�
силия Шандро, Анны Бо�
ровой, Полины Чижовой,
Виктории Потаповой, Яны
Николаевой, Дарьи Сухо�
вой, Анны Варламовой, На�
тальи Панковой. Возраст
авторов очень юный: от
8 до 13 лет.

Благодарим Виктора Ни�
конова за искреннюю ра�
дость общения с его новы�
ми произведениями и с
работами его талантливых
учеников и желаем им не�
иссякаемого творческого
вдохновения.

Геннадий МОРОЗОВ,
член Союза писателей России

Выставка

Художник, воспитай ученика…

На экспозиции представ�
лено более 50 работ: на�
тюрморты и пейзажи, порт�
реты и храмы. Все работы
выполнены в жанре реали�
стического искусства. Сле�
дует отметить, что именно
реализм по�прежнему яв�
ляется эстетическим стер�
жнем нашей художест�
венной культуры. Веро�
ятно, по той причине, что
человеку присуще стрем�
ление к всестороннему и
углублённому постиже�
нию современного мира,
неудержимое и обострен�
ное влечение к красоте и,
самое главное, к правде
самой жизни.

На этот раз Виктор Ива�
нович решил показать в ос�
новном графические рабо�
ты: свои и своих учеников.
Кроме того, можно увидеть
несколько произведений,
выполненных гуашью и ак�
варелью. Самая впечатляю�
щая из них – новый храм,
возведённый в наше время
в п. Лашма. В этом ряду

Из редакционной почты

Привили
пожилых людей

В один из недавних дней мобильная бригада медиков
Касимовского ММЦ провела вакцинацию жильцов Ка�
симовского дома�интерната для престарелых и инвали�
дов вакциной «Гам�КОВИД�Вак» («Спутник V»). Перед
началом процедуры всех претендентов осмотрел врач�
терапевт. Тем, кто старше 65 лет, сделали экспресс�тест
на наличие антител. Вакцинирование позволит сохра�
нить здоровье наших подопечных, так как в основном
это люди пожилые, имеющие хронические заболевания,
а сотрудникам даст возможность вернуться с вахт к
обычному режиму труда, родным и близким.

В день приезда медики привили 45 жильцов и сотруд�
ников соцучреждения.

Елена ЗАГУДАЕВА,
культорганизатор Касимовского дома!интерната

Виктор Никонов
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На звание
почётного

Касимовская городская
Дума объявляет о приёме доку�
ментов к присвоению звания
«Почётный гражданин города
Касимова». Подать заявки мо�
гут коллективы предприятий,
учреждений различных форм
собственности, творческие,
общественные организации и
объединения, группы граждан
с 1 апреля до 1 сентября 2021
года. С более подробной ин�
формацией можно ознакомить�
ся на официальном сайте муни�
ципального образования – го�
родской округ город Касимов
либо в аппарате Касимовской
городской Думы по адресу:
г. Касимов, ул. Ленина, д. 9а,
кабинет 56, или по телефону
8 (49131) 2�20�63.

Цветы
для любимых
5 марта студенты Касимов�

ского техникума водного транс�
порта организовали акцию
«Вам, любимые!». Волонтёры
отряда «Просто так» вышли на
улицы и в торговые центры, что�
бы подарить женщинам цветы
и поздравить их с наступающим
праздником.

Киноафиша
На этой неделе в прокат вы�

ходят два российских фильма
«Белый снег» (6+) и «Бывшая»
(18+). В кинотеатре «Марс» их
можно будет посмотреть с
11  марта. Картина «Белый
снег» рассказывает о реальных
событиях, произошедших в
1997 году на чемпионате мира
по лыжным видам спорта в Нор�
вегии, когда впервые в истории
лыжных гонок российская лыж�
ница Елена Вяльбе завоевала
пять золотых медалей из пяти
возможных. Лента «Бывшая» –
это история о том, как соцсети
и мессенджеры меняют жизнь
современного человека.

Конкурс

Желаем победы
молодым профессионалам

Мещерские вести – Касимов
и Касимовский район

Читайте нас в соцсетях:
Касимовская газета

Мещерские вести

Студенты специальности «ди�
зайн» Анастасия Колоколенкова
и Мария Иванова будут пред�
ставлять колледж на площадке
«Графический дизайн». К чем�
пионату они готовятся ответ�
ственно.

– Одно из заданий, которое мы
выполняли на внутриколледж�
ном этапе, – создание макета
упаковки, – рассказывает Анас�
тасия. – В течение определённо�
го времени нам нужно было раз�
работать фирменный стиль суве�
нирной продукции. Это было
одновременно и сложно, и инте�
ресно. Такое же задание нам
предстоит выполнить и в Рязани.

Будущие учителя начальных
классов Юлия Смирнова, Крис�

На региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ка�
симовский педагогический колледж будут представлять 11 студентов. Все они
победители конкурса, который проходил в феврале в учебном заведении.

тина Широкова и Татьяна По�
родкина выступают в компетен�
ции «преподавание в младших
классах».

– В конкурсе самое сложное
для меня было продемонстриро�
вать фрагмент урока, к тому же
пришлось выступать первой, –
говорит Кристина Широкова. –
Уверена, что опыт участия в на�
шем внутреннем соревновании
поможет мне на региональном
чемпионате.

Кроме демонстрации фрагмен�
та урока девушкам нужно будет
создать персональный сайт учи�
теля по психолого�педагогиче�
скому консультированию роди�
телей младших школьников в ус�
ловиях дистанционного обучения.

Таковы веяния современности.
Также успешно справились с

заданиями участники соревнова�
ний в группах «дошкольное вос�
питание» и «физическая куль�
тура, спорт и фитнес» Светлана
Мулюкова, Виктория Фёдорова,
Яна Катина, Дмитрий Смыслов,
Валерия Малькова и Анастасия
Баскакова.

– Я доволен результатами,
которые показали студенты, –
говорит преподаватель коллед�
жа, руководитель мастерской
по специальности «физическая
культура» Роман Степанов. –
Хотелось бы, чтобы они также
хорошо выступили на региональ�
ном уровне.

Гордится своими подопечными

и руководитель профессиональ�
ной мастерской «дошкольное
образование» Ольга Мелехова.

– Студенты нашей специальнос�
ти участвуют в движении «Моло�
дые профессионалы» (WorldSkills)
уже несколько лет, – рассказывает
Ольга Павловна. – Благодаря это�
му мы постоянно совершенствуем
программу обучения, изучаем и
применяем новые технологии.

Эксперт регионального чемпи�
оната, преподаватель колледжа
Инесса Колоколенкова считает,
что соревнования помогают раз�
вивать у будущих педагогов уме�
ние свободно общаться с аудито�
рией, справляться с нестандарт�
ной ситуацией и т.д.

Региональный этап стартует
16 марта. Мы желаем молодым
профессионалам успеха. Ребята,
дерзайте и побеждайте!

Анна САЙТАКОВА
Фото автора

Светлана Мулюкова, Кристина Широкова, Ольга Егорова, Анастасия Колоколенкова, Юлия Смирнова,
Дмитрий Смыслов, Виктория Фёдорова, Татьяна Породкина, Яна Катина, Валерия Малькова, Анастасия Баскакова
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Во власти

Организацию питания
в школах улучшат

Акция

Мечты более 100 рязанцев исполнились

Бизнес и общество

Планируем
сотрудничать

Во вторник, 2 марта,
губернатор Николай Люби�
мов посетил фармацевти�
ческий завод «Фармэра».

Глава региона осмотрел произ�
водственные площадки, ознако�
мился с процессом изготовления
лекарственных препаратов. За�
вод работает в регионе с 2016
года. В рамках соглашения о со�
трудничестве с правительством
региона по вопросам развития
фармпроизводства предприя�
тие провело масштабную модер�
низацию. В настоящее время
ООО «Фармэра» реализует про�
ект по выпуску стерильных ра�
створов и лиофилизатов, а так�
же производству цитостатичес�
ких препаратов. Объём инвес�
тиций превысил 2 млрд рублей.
Из планируемых 150 рабочих
мест уже создано 117. Сегодня
завод выпускает три вида проти�
воопухолевых лекарственных
средств. В ближайшее время бу�
дет налажено производство ещё
трёх препаратов.

Как отметил Николай Люби�
мов, инвестпроект, реализуемый
ООО «Фармэра», очень важен
для Рязанского региона и для
страны в целом.

– Здесь выпускают препараты
для лечения онкологии. Потреб�
ность наших больниц в этом
очень велика. Соответственно,
мы надеемся на прямое сотруд�
ничество с предприятием, чтобы
продукция шла от поставщика к
потребителю, – сказал губерна�
тор. – Такое производство важ�
но для отечественного здравоох�
ранения. В стране запущена про�
грамма по борьбе с онкологичес�
кими заболеваниями, в Рязани
строится новый онкодиспансер.

По итогам инспекционной по�
ездки губернатор прокомменти�
ровал ситуацию.

– 58�ю школу я выбрал не пото�
му, что из неё было больше всего
жалоб, это было одно из последних
таких обращений, которое я уви�
дел в соцсетях, – сказал Николай

3 марта губернатор Николай Любимов побывал в школе № 58 в Рязани. Пово�
дом для незапланированной рабочей поездки стали жалобы родителей на качество
горячего питания. Об этом они написали главе региона на его официальной стра�
нице в социальной сети «ВКонтакте».

Любимов. – Я выбрал в своём ра�
бочем графике время для того,
чтобы приехать в школу и свои�
ми глазами увидеть, как органи�
зовано питание в школьной сто�
ловой, попробовать блюда.

Губернатор пояснил, что в жа�
лобах некоторые родители писа�

ли: «в 58�й школе всё холодное и
невкусное».

Николай Любимов сказал, что
существующее меню утверждено
муниципальным предприятием
«Детское питание» и согласова�
но с Роспотребнадзором. По сло�
вам губернатора, основная про�

блема системы питания в 58�й
школе – это несоблюдение тем�
пературы блюд.

– Как пояснил директор шко�
лы, в столовую приходят полто�
ры тысячи школьников, – про�
комментировал Николай Люби�
мов. – Столы накрывают сразу на
230 человек, и трудно сохранить
еду в горячем состоянии. Про�
блема решается.

Губернатор попробовал школь�
ный завтрак, который состоял
из запеканки и чая с молоком,
и сказал: «Мне понравилось.
Надеюсь, что и в дальнейшем
бесплатное горячее питание в
школах будет таким же вкус�
ным».

По словам главы региона, пер�
соналу столовых необходимо
помогать в организации пита�
ния. Конкретно в школе № 58
есть потребность в установке
дополнительных пароконвекто�
матов, чтобы можно было гото�
вить пищу в гораздо больших
объёмах.

– Организатор питания в об�
щеобразовательных учрежде�
ниях должен уделять больше
внимания контролю качества
пищи, также как и директора
школ, – сказал Николай Люби�
мов. – Министерству образова�
ния и молодёжной политики
Рязанской области я поручил
совместно с городским управ�
лением образования срочно
представить предложения по
дооснащению столовых круп�
ных школ необходимым обору�
дованием, чтобы питание было
и вкусным, и горячим.

Губернатор сказал, что конт�
ролировать качество питанием
школьников продолжат с участи�
ем представителей родительской
общественности и самих учени�
ков. Региональные власти плани�
руют увеличивать цену меню,
что позволит сделать питание
более разнообразным, вкусным
и здоровым.

Проект входит в президент�
скую платформу АНО «Россия –
страна возможностей». Пресс�
конференция состоялась в ин�
формационном агентстве ТАСС.
Акция «Ёлка желаний» прохо�
дила с 16 ноября 2020 года по
28 февраля 2021 года во всех
российских регионах, в том чис�
ле в Рязанской области. Её цель –
подарить ощущение праздника
детям и взрослым, которые вы�
нуждены бороться с жизненны�
ми трудностями. Губернатор Ни�
колай Любимов рассказал о лич�
ном участии в этом проекте, а
также о региональных благотво�
рительных инициативах, в част�
ности о ежегодной акции «По�
дари детям праздник».

Николай Любимов сказал, что
«Ёлка желаний» – это ещё один
хороший способ подарить вни�
мание и тепло, позитивные эмо�
ции людям, которые находятся в
трудной ситуации.

3 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов в режиме видео�кон�
ференц�связи принял участие в пресс�конференции по итогам ежегодной акции
«Ёлка желаний» Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной».

– Многие жители Рязанской
области всегда с большим жела�
нием поддерживают подобные
благотворительные инициативы
и стараются принять в них учас�
тие, – рассказал глава региона. –
И я в их числе. За время акции я
успел исполнить желания четы�
рёх человек и вручить им подар�
ки лично. Искренне хочется, что�
бы все пожелания здоровья, уда�
чи и радости в адрес всех этих
людей тоже сбылись. А в целом
в рамках «Ёлки желаний» в про�
шлом году исполнились мечты
более 100 детей и пожилых лю�
дей с ограниченными возможно�
стями здоровья и серьёзными
заболеваниями.

Николай Любимов добавил,
что в Рязанской области с 2009
года существует подобная благо�
творительная акция – «Подари
детям праздник». Проводится
также губернаторская ёлка, а в
прошлом году Рязанский регион

присоединился и к общероссий�
ской акции «Новый год в каждый
дом».

– В среднем ежегодно около
1000 детей – воспитанников ин�
тернатов области, Рязанского
дома ребёнка получают подарки,
о которых давно мечтали, – уточ�
нил Николай Любимов. – Прини�
мая участие в таких акциях, мы,
взрослые, становимся немного
волшебниками, дарим детям ра�
дость, доброту и тепло своих сер�
дец. Очень важно, чтобы как
можно больше людей поддержа�
ли это важное и нужное дело.

В акции традиционно прини�
мают участие государственные
служащие, работники мини�
стерств, ведомств, региональ�
ные власти, медийные персо�
ны и просто неравнодушные
граждане. В прошлом году 5 де�
кабря в рамках онлайн�марафо�
на «Мы вместе» и празднования
Дня добровольца Владимир Пу�

тин уже в третий раз присоеди�
нился к акции.

– В этот раз акция стала поис�
тине масштабной. Об этом гово�
рит и статистика: за месяц – с
16 ноября по 15 декабря – мы по�
лучили 26 500 заявок. В два раза
больше по сравнению с 2019 го�
дом. Исполнили 13 500 жела�
ний – и это тоже почти в два раза
больше, чем годом ранее, – рас�
сказал генеральный директор
АНО «Россия – страна возмож�
ностей» Алексей Комиссаров. –
Но за этими сухими цифрами
более важная вещь – всё больше
людей хотят и готовы участво�
вать в подобных благотворитель�
ных проектах, становиться во�
лонтёрами, оказывать посиль�
ную помощь. Это самый главный
и важный результат «Ёлки жела�
ний» – она популяризирует доб�
ровольчество, приобщает к куль�
туре взаимопомощи и соучастия
и делает хоть чуточку счастли�
вее ещё больше россиян, кото�
рым очень нужна помощь.

По словам руководителя про�
екта «Мечтай со мной» Тимура
Сафина, общая стоимость вру�
чённых подарков в рамках ак�
ции «Ёлка желаний» составила
162 миллиона рублей.

Всероссийский благотвори�
тельный проект «Мечтай со
мной», стартовавший в 2014 году
как добровольческая инициа�
тива, осенью 2018 года вошёл
в президентскую платформу
«Россия – страна возможнос�
тей» и приобрёл статус всерос�
сийского. В 2019 и 2020 годах
проект «Мечтай со мной» стал
одним из победителей конкурса
Фонда президентских грантов.

Автономную некоммерческую
организацию «Россия – страна
возможностей» сформировали
по инициативе Президента РФ.
Ключевые цели организации:
создать условия для повышения
социальной мобильности, обес�
печения личностной и профес�
сиональной самореализации
граждан.
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Увлечение

Крутые повороты семьи Аксёновых

– К сожалению, в этих гонках
мне не повезло, в предваритель�
ном заезде покрышка слетела с
диска. Но зато получил заряд
бодрости от катания и пообщал�
ся с другими картингистами, –

рассказывает Ники�
та. – Картинг – это
очень динамич�
ный и невероят�
но интересный
вид спорта. Вы�
сокая скорость,
адреналин дарят

гонщику ни с чем
не сравнимые ощу�

щения.
Любовь к экстре�

мальному спорту Ники�
те привил его отец

Владимир Аксё�

Картинг – захватывающий и зрелищный вид спорта. Большинство именитых
гонщиков «Формулы�1» начинали именно с него. В феврале в Набережных Чел�

нах прошли соревнования по картингу на Кубок команды «Камаз�Мастер».
В гонках участвовали более 130 человек из 25 городов нашей страны.

Касимов в личном зачёте класса «Ротакс�Макс» представил студент
нефтегазового колледжа Никита Аксёнов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВАСИЛИЙ, епископ Касимовский и Сасовский:

– Каждая книга имеет своё содержание, не всегда правильное и хорошее. Перед вдумчивым
читателем стоит главная задача – отсеять те, которые не принесут ему пользы и отобрать те,
которые помогут сформировать убеждения и укрепить нравственность. Книга – это мудрость и
опыт предыдущих поколений, к которому мы можем приобщиться. Главная книга христианства –
Евангелие (Новый Завет). Это тот минимум, с которого нужно начинать знакомство с православ�
ной верой. Но это не гарантирует правильное понимание отношений между Богом и человеком.
Голос Божий можно расслышать в иконах, в богослужебных песнопениях и жизнеописаниях
людей, посвятивших свою жизнь Христу. Книг много, и что�то конкретное рекомендовать очень
трудно. В своё время мне очень помог британский писатель и богослов Клайв Стейплз Льюмис.
Его произведения – это опыт общения с Живым Богом, а не с тем, которого мы себе придумали –
удобного и упрощённого. Начать знакомство с этим писателем можно с книг «Просто христиан�
ство» и «Письма Баламута» и добавить сказку «Хроники Нарнии».

14 марта – День православной книги

Читайте с особым
усердием и внимательностью

В епархиальном управлении
работает православная библио�
тека. Веяния времени таковы,
что на сегодняшний день это не
только хранилище книг, это
центр интеллектуальной работы.
Мы встретились с библиоте�
карем Татьяной Панковой и
узнали, как она увлеклась чте�

Православные книги – особый вид литературы. И это не только жития свя�
тых и Священное Писание, но и личный духовный опыт священников, руководства
по участию в церковных таинствах, пособия по воспитанию детей, художествен�
ные произведения. Православная книга – это книга о добре и любви.

нием православной литературы.
– На определённом этапе жиз�

ни мне очень помогала книга
Ивана Шмелёва «Лето Господ�
не», – рассказывает Татьяна
Панкова. – Мне кажется, самая
красивая книга – Псалтырь. За
неё держусь, как за соломинку.
В любое время – утром и вече�

ром её читаю. Глубокие мысли у
Иоанна Златоуста. Внукам читаю
поучительные книги.

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. По словам Татьяны
Панковой, православная книга
всегда чему�то учит. Как гово�
рится, «без Бога ни до порога».

Изучение православия необ�
ходимо, прежде всего, начать с
чтения Нового и Ветхого Заве�
тов, – говорит Татьяна Панкова. –
Новый Завет – одновременно про�
стая и необычайно сложная для
понимания книга, несмотря на то,
что Слово Божье было изначаль�
но обращено к простым людям –
плотникам, рыбакам, пастухам.
Поэтому читать боговдохновен�
ные тексты следует с особым усер�
дием и внимательностью. Зато

при каждом прочтении Еванге�
лия человек открывает для себя
что�то новое, непознанное.

День православной книги
впервые отметили в 2010 году.
Дату праздника определила
наша отечественная история.
Как известно, именно 1 марта по
старому стилю, а значит, 14 мар�
та по стилю новому, в 1564 году
вышла из печати первая книга.
Это произошло в Москве на пе�
чатном дворе. Диакон Иван Фё�
доров сделал первый оттиск кни�
ги «Апостол». С этого момента
началось официальное книгопе�
чатание в нашей стране.

Алёна МИЛОВАНОВА
Фото автора

Карт представляет собой небольшой малолитражный авто�
мобиль для гонок открытого типа, без кузова. Его конструкция
состоит из рамы, на которую крепится миниатюрный двигатель,
сиденья и колёса. Карт может развивать скорость от 60 до 260 км/ч,
в зависимости от типа и класса автомобиля.

КСТАТИ

нов. Сам Владимир с детства
мечтал записаться в секцию по
картингу, но тогда его мечте не
дано было осуществиться. А вот
для сыновей и супруги он стал
главным тренером и автомеха�
ником в этом виде спорта.

– Несколько лет назад мой друг,
заядлый картингист Андрей
Хлыстов, предложил приобрести
для Никиты картинг «Ракета�85»
и я согласился, – рассказывает
Владимир. – На первых порах
нам очень помог разобраться в
управлении машиной на скорос�
ти и её технической части спе�
циалист по картингам Николай
Орлов. Ведь 80% успеха гонщи�
ка на трассе зависит от успеш�
ной механической работы карта.

Результаты не заставили себя
долго ждать. На одних из сорев�
нований открытого первенства

Ярославской области – Куб�

ка Нечерноземья – по картингу
он стал победителем. Вскоре,
глядя на Никиту, вышел на трас�
су в качестве пилота его средний
брат Артём, а затем проявила ин�
терес к участию в гонках и мама
Наталья.

– Сначала я просто приезжала
на соревнования в качестве бо�
лельщицы, потом решила сама
ощутить на себе те эмоции, что
испытывают мои сыновья. Свои
первые ощущения от гонки
нельзя описать словами: получи�
ла настоящий драйв, – говорит
Наталья. – Если бы мне кто�то
сказал раньше, что я сяду на
карт, не поверила бы.

В данное время Никита, Ар�
тём и Наталья под руководством
отца и супруга Владимира – по�
стоянные участники соревнова�
ний разных уровней по картин�
гу. Они уже неоднократно стано�
вись победителями и призёрами
гонок. Кстати, Артём и Никита
параллельно увлечены и мото�
кроссом. В этом виде спорта они
также добились успешных ре�
зультатов.

Любовь КУЛАКОВА
Фото автора

Татьяна Панкова

Никита, Владимир и Артём Аксёновы
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. № 62/1

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

Светлана Юрьевна, зачем проходить
регулярную проверку слуха на совре�
менном оборудовании? Ведь когда слух
упал, это сразу заметно – и самому че�
ловеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя про�
являет на поздних стадиях, когда скоррек�
тировать её возможно, но это будет доро�
же и сложнее, чем при потере слуха, «пой�
манной» на более ранней стадии. Увы,
бывает и так, что человек приходит с пол�
ной глухотой, которая никакими способа�
ми не корректируется. Поэтому, если вы
заметили, что прибавляете звук телеви�
зора, плохо слышите родных, особенно
когда говорят несколько человек, а близ�
кие жалуются, что вы говорите слишком
громко – вам стоит сделать тест слуха.
В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха
без слухового аппарата? По телевизору
и в Интернете есть много средств, кото�
рые об этом рассказывают.

Только один день – 20 МАРТА – вы можете встретиться
с экспертом�сурдоакустиком Академии Слуха и решить проблемы

со слухом с помощью правильного слухового аппарата!

Запись на приём 20 марта осуществляется по телефонам:
+7 (4912) 46�60�79, 8�800�500�93�94.

Приём состоится по адресу: г. Касимов, ул. Ак. Уткина, д. 5а.
Наш сайт: as.clinic.com

 Сроки акции «Рассрочка без переплат» – с 1 января по 31 декабря 2021
года. Подробную информацию уточняйте по тел., указанному выше.

Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более
чем 50 центрами. Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни,
возможность слышать близких! В честь предстоящего визита в Касимов, мы
попросили нашего эксперта�сурдоакустика Светлану Титкову профессиональ�
но ответить на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желан�
ной возможности снова услышать мир.

У всех историй по чудесному исцеле�
нию есть общая черта: кроме больных и
создателей рекламы никто этих людей не
видел. Ни один практикующий врач ни�
когда подобное средство не порекоменду�
ет, нет ни одного научного исследования,
которое доказывало бы его эффектив�
ность, а ведь все настоящие лекарства, ме�
дицинские изделия проходят обязатель�
ную сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель слуха!
Он и стоит дешевле, чем слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объясня�
ется тем, что это не медицинская техни�

ка, которая не проходит сертификацию,
её никто не настраивает под ваши нару�
шения слуха. Просто, грубо говоря, по�
мещают вам в ухо микрофон, который
многократно усиливает звуки. Нетрудно
догадаться, что усиливаются и без того
громкие звуки: гудок автомобиля, пожар�
ная сигнализация, громкий сигнал теле�
фонного звонка. В то же время резкие и
очень громкие звуки могут привести к
травмам: например, разрыву барабанной
перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть
чисто экономическое преимущество – он
служит до 4 раз дольше, чем усилитель
слуха, поэтому выгоднее один раз купить
слуховой аппарат, чем каждый год при�
обретать новый усилитель взамен сломав�
шегося!

Какие слуховые аппараты есть в Ака�
демии Слуха?

Мы по�настоящему гордимся широтой

и качеством своего ассортимента, в ко�
тором есть надёжные мощные и супер�
мощные аппараты для тяжёлых потерь
слух; миниатюрные и незаметные уст�
ройства от российских и зарубежных
производителей.

Своим покупателям
мы гарантируем:

• Бесплатный тест слуха и настрой�
ку аппарата под нарушения слуха;

• Гарантию качества: мы настолько
уверены в своих устройствах, что при
поломке выдадим вам подменный аппа�
рат на время бесплатного ремонта.

• Подарки за покупки: бонусы на по�
купку второго аппарата и батарейки, а
также бесплатный индивидуальный уш�
ной вкладыш, сделанный по слепку ва�
шего уха.

• Честную рассрочку от магазина
сроком до 12 месяцев: без переплат и ог�
раничений по возрасту, с льготными ус�
ловиями для пенсионеров и инвалидов.

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!

Перепись,2020

Рисуют юные
художники

Более четырёх ты�
сяч работ пришло на
конкурс детского рисун�
ка «Я рисую перепись»,
посвящённого Всерос�
сийской переписи насе�
ления. Увидеть и оце�
нить все работы рос�
сияне смогут на офи�
циальном сайте ВПН:
strana2020.ru с 3 марта.

В народном голосовании –
4031 рисунок из 81 региона.
От ребят 7–9 лет поступило
2153 работы, а от участников
в возрасте 10–12 лет – 1878.

Самыми активными оказа�
лись юные художники из Бел�
городской области: они при�
слали 664 рисунка. В топ�10
творческих регионов вошли
также Республика Татарстан –
254 работы, Республика Ал�
тай – 186, Санкт�Петербург и
Ленинградская область – 176,
Республика Башкортостан –
151, Москва и Московская об�
ласть – 120, Омская область –
119, Республика Бурятия – 99,
Свердловская область – 97,
Краснодарский край – 84.

Ребята рисовали перепись
карандашами, фломастерами,
красками и даже пастелью.
Палитра цветов, оттенков и
техник исполнения самая раз�
нообразная. Но есть и кое�что
общее у многих рисунков:
изображение семьи и досто�
примечательностей родных
мест. И конечно, на картинах
можно увидеть переписчиков
с планшетами и талисман пе�
реписи – птичку ВиПиНа.

Голосование пользовате�
лей на сайте strana2020.ru
продлится до 15 марта. Рабо�
ты, набравшие наибольшее
число лайков, войдут в шорт�
лист и будут вынесены на
суд жюри, среди членов ко�
торого есть профессиональ�
ные художники.

Итоги конкурса подведут до
31 марта. Имена победителей
можно будет узнать на сайте:
ВПН (strana2020.ru), а также
на официальных страницах
ВПН в социальных сетях. На�
помним, что правилами пре�
дусмотрена выплата денеж�
ных премий по 25 тыс. руб�
лей. Вознаграждение получат
четыре человека – по два по�
бедителя в каждой возраст�
ной категории.

Подготовлено по материалам
пресс�службы Рязаньстата

В православной религии самым значимым считается Великий пост.
Кроме того, он наиболее продолжительный из всех.

Во время него верующие должны не только ограничивать себя в
определённой пище, но и уделять большое внимание

различным аскезам (духовные практики).
Начало Великого поста – 15 марта.
Окончание Великого поста – 2 мая.

Традиции

Великий православный пост
в 2021 году

КАЛЕНДАРЬ ПИТАНИЯ ПО ДНЯМ
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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. и 2�комн. кв.
на ул. 50 лет СССР, д. 13,
недорого; 1/2 дома пл.
45 кв.м, на ул. Зелёной,
недорого. Тел. 8�910�477�
92�13;

*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.

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

СДАДИМСДАДИМСДАДИМСДАДИМСДАДИМ *1�комн. кв. со в/у, пл.
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, 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;

*2�комн. кв. пл. 43,8 кв.м
на ул. 50 лет СССР, 3 этаж,
окна ПВХ, балкон, мебель,

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

*бригада выполнит стро�
ительные работы любой
сложности, в том числе и
печные. Тел.: 8�920�965�91�
59, Алексей, 8�900�964�29�
53, Александр;

*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 работы по
электрике. 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�

в хорошем состоянии. Тел.
8�900�908�49�38;

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

*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;

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

*два зем. уч�ка в д. Зем�
ское, по 20 соток каждый.
Тел. 8�962�391�88�85;

*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
продам. 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�903�837�86�61;

*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;

*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;

*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;

*шубы из мутона, тём�
ная и светлая, р. 54, цена
15 тыс. руб. каждая. Тел.:
4�18�53, 8�910�576�95�51;

*шарфы мохеровые –
1500 руб. каждый, с эти�
кеткой. Тел.: 8�910�576�95�
51, 4�18�53.

*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 по�
жилой женщиной�инвали�
дом с проживанием  в Сын�
туле. 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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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 «УГРЮМ(РЕКА» 16+
22.30 Док(ток 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за
кадром» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 С/р «Крым. Седьмая весна» 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Савелий Крамаров 16+
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ
ГРАНШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 14.25 Анонсы 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры XX
века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА» 16+
19.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.10 Д/ф «Проводница» 16+
06.20 6 кадров 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 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
22.05 Водить по(русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
03.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл( 2016 г 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» 0+
08.25 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
10.15 М/ф «Турбо» 6+
12.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС(2» 12+
14.45, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
16+
22.20 Колледж 16+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
03.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке» 0+

06.10 Д/ф «Битва оружейников».
«Пулеметы» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/ф «Оружие Победы» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к миру» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
01.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
04.05 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 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 «УГРЮМ(РЕКА» 16+
22.30 Док(ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Великий пост 0+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина
Токарская и Евгений Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90(е. Звезды из «ящика» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ
ГРАНШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ
НАСТРОЕНИЕ. ПЕСНИ СТАНИСЛАВА
ПОЖЛАКОВА» 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры XX
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.10 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 03.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 16+
19.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.20 Д/ф «Проводница» 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00, 04.45 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/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.05, 22.40 Водить по(русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Холостяк ( 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
03.00 Comedy Баттл( 2016 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 «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
12.55, 03.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
15.20 Сеня(Федя 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+

06.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Естественный
отбор 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой
Отечественной войны» 12+
19.40 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
01.25 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
03.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты.
Истребитель Ла(5» 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, 01.10, 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 «УГРЮМ(РЕКА» 16+
22.30 Док(ток 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.05 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Сергей Филиппов 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров»
16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
Борисова» 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.40, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.10 Д/ф «Проводница» 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 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «KINGSMAN» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл( 2016 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 «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10, 03.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
12.45 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
15.20 Сеня(Федя 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК(3» 16+
00.10 Стендап андеграунд 18+
01.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

06.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой
Отечественной войны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
03.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
04.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 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+
16.00, 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 «УГРЮМ(РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гараж особого назначения 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший

пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых... Простить измену 16+
23.05 Д/ф «Список Брежнева» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью» 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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.25, 14.00, 02.40 Красивая планета 12+
08.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь ( Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Андреевский крест» 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 04.00 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 04.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» 16+
19.00 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.20 Д/ф «Проводница» 16+

05.00, 06.00, 09.00 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
04.45 Военная тайна 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.30 Шоу «Студия Союз» 16+
23.30 Новый Мартиросян 16+
00.30 ХБ 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.00 THT(Club 16+
03.05 Comedy Баттл( 2016 г 16+
04.00, 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 «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

*** ***
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10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.50, 02.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК(3» 16+
15.20 Сеня(Федя 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
23.55 Стендап андеграунд 18+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05.00 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+
05.30 М/ф «Стойкий оловянный солдатик» 0+

06.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ВИКИНГ(2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой
Отечественной войны» 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 «РОБИНЗОН» 16+
03.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+

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 ( Джеки О» 16+
01.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 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+
00.10 Х/ф «САЛЯМИ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви
и смерти» 12+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в
лодке» 12+
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ»
16+
03.30 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 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+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 0+
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40, 21.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а
не умереть...» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Барри Коски 12+

16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры XX века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ФОКСТРОТ» 18+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15, 05.35 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 04.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+
19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ»
16+
01.45 Д/ф «Проводница» 16+
02.40 Д/ф «Ночная смена» 18+

05.00 Военная тайна 16+
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
22.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 16+
01.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+
02.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест
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 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл( 2016 г 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
12.10, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ(4» 16+
23.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
00.55 Колледж 16+
02.35 М/ф «Остров собак» 16+
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.55 М/ф «Палка(выручалка» 0+

06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная
война Петра Грищенко» 12+
07.05, 09.20, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05
Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.00, 18.40 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
20.40, 21.25 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.05 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЗАБАВА» 18+
01.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
03.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
04.50 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Роман Мадянов. С купеческим
размахом 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.55 Д/ф «Я ( Джеки О» 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 18+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...»
16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» 12+
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

05.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке» 12+
08.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ»
12+
10.55, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
17.20 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90(е. «Пудель» с мандатом 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р «Крым. Седьмая весна» 16+
02.00 Линия защиты 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 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+
13.10 Основано на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Пирожок». «Приключения
волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы» 12+
08.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Передвижники. Василий Поленов 12+
10.25 Острова 12+
11.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика ( между небом и
морем» 12+
14.20 Д/ф «Даты, определившие ход
истории» 12+
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» 6+
16.30 Д/ф «Здоровая диета для здорового
мозга» 12+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 12+
18.40 Д/ф «Домашние помощники ХХI века»
12+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+

11.05, 02.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ»
16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
02.05 Д/ф «Ночная смена» 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 16+
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 16+
14.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл( 2016 г 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 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 «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 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ(4» 16+
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК(МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
02.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Бравый инспектор Мамочкин»
0+
05.15 М/ф «Просто так» 0+
05.20 М/ф «Храбрый портняжка» 0+

05.00 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 12+
06.25, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
10.10 Легенды телевидения 12+
11.00 Д/ф «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз(контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
15.00, 18.25 Т/с «ОРДЕН» 12+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Кубок Канады 1981 г. Финал 12+
23.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
01.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
03.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения»
12+
04.40 Д/ф «Ангелы с моря» 12+

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
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, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Я ( Вольф Мессинг 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
18.25 Точь(в(точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.35, 01.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
06.05, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» 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 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
17.45 Ну(ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

06.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Простить измену 16+
08.40 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» 16+
15.55 Прощание. Николай Караченцов 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
03.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

05.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ»
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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+

06.30 М/ф «Оранжевое горлышко».
«Аленький цветочек» 12+
07.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» 6+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы ( грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 0+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+

14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
21.35 В честь Джерома Роббинса 12+
23.10 Д/ф «Здоровая диета для здорового
мозга» 12+

06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
08.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ»
16+
10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
02.25 Д/ф «Ночная смена» 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
09.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
11.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
19.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
21.15 Х/ф «ЛЮСИ» 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, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50,
16.25, 16.55 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 Ты_Топ(модель на ТНТ 12+
19.00 Холостяк ( 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
21.35 Однажды в России. Спецдайджесты(
2021 г 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
01.55, 02.45 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, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Между нами шоу 16+
11.20 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 6+
14.45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
16.40 М/ф «Как приручить дракона(2» 0+
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.00, 22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
09.00 Новости Недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
01.40 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 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.tdDkrepost.ru

БАЗА
СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 15

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

Реклама. № 42�1/3

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

Реклама. № 42�2/3

Реклама. № 330/18

ТРЕБУЮТСЯ

8 (952) 120D32D41
8 (49131) 3D38D39
ул. Советская, д. 6, оф. 1

Реклама. № 309/20

ОКНА
КРОВЛЯ ФАСАДЫ

НЕКСТ
ЖАЛЮЗИ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ САЙДИНГ

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. № 28/5

Усиленные оцинкованные

ТЕПЛИЦЫ от 11 700
СПК 4 мм с УФDзащитой (гарантия 20 лет)

8D930D743D34D67
Реклама. № 37/4

Реклама. № 53/2

Идеальное окно –
качество без «но»!

VEKA
Официальный

дилер
8 (49131) 5�08�51

8�951�104�27�44
8�952�129�88�21

г. Касимов,
ул. Северная, д. 1

www.novo�okna.ru

Реклама. № 56/2

ЯСНОВИДЯЩАЯ
Предсказывает судьбу – прошлое, будущее и на�

стоящее. Снимает порчу, сглаз, венок безбрачия. От�
ворот от спиртного. Соединяет судьбы. Снимает го�
ловные и ножные боли.

Тел. 8�903�816�23�32, Елена

Реклама. № 54/2

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ. Адрес:

ул. Советская, магазин
«Престиж», 2 этаж.
Тел. 8�910�642�53�67

Реклама. № 44/3

Филиалу АО «РОЭК» «Касимовские городские
распределительные электрические сети»

на постоянную работу ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Обращаться по тел. 2�06�98. Реклама. № 61/2

Реклама. № П 64/2

Вниманию населения!
17 марта 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. № 67/1

Администрация Клетинского сельского поселения
глубоко скорбит по поводу преждевременной смер�
ти главы муниципального образования

ЛЫСЯКОВА Сергея Петровича

и выражает искренние соболезнования его родным
и близким.

ПАМЯТИ
ЛЫСЯКОВА

Сергея Петровича
3 марта на 56�м году ушёл из

жизни глава Клетинского сельско�
го поселения Сергей Лысяков.

Сергей Петрович начинал свою
трудовую деятельность токарем на
Клетинском машзаводе, где прора�
ботал около 15 лет. В 1998 году его
избрали главой, и на этом посту он
трудился 22 года. Сергей Лысяков
был грамотным руководителем,
обладавшим большими организаторскими способ�
ностями. Энергичный, отзывчивый, неравнодушный,
с активной жизненной позицией, Сергей Петрович
всегда старался помочь окружающим в решении их
повседневных проблем. Он отдавал все силы для раз�
вития и улучшения качества жизни жителей Клетин�
ского сельского поселения. При его активном учас�
тии удалось реализовать проекты и инициативы по
благоустройству сёл и деревень округа.

Сергей Лысяков – участник боевых действий в Аф�
ганистане. Он встречался с земляками – ветеранами
афганской войны, проводил патриотическую рабо�
ту с молодёжью.

Администрация Касимовского района глубоко
скорбит по поводу смерти Лысякова Сергея Петро�
вича и выражает искренние соболезнования его род�
ным и близким.

Добрая и светлая память о Сергее Лысякове навсег�
да останется в сердцах всех, кто его знал.

КУПЛЮ МОНЕТЫ,
ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
АНТИКВАРИАТ,

ЦАРСКИЕ НАГРАДЫ.
Тел. 8�925�510�74�40

Реклама. № 149/38

Реклама. № П 390/8

Реклама. № П 32/5

ЦЫПЛЯТА и ИНДЮШАТА
БРОЙЛЕРНЫЕ

Тел. 8�910�569�00�00
Реклама. № 59/2

Реклама. № П 63/2

КУПЛЮ ЁЛОЧНЫЕ
ИГРУШКИ СССР.

Тел. 8�910�636�85�10,
Александр

Реклама. № 45/2

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация муниципального образования – Первин�
ское сельское поселение Касимовского муниципального рай�
она Рязанской области, адрес: Рязанская область, Касимов�
ский район, с. Перво, д. 156, телефон 8 (49131) 4�81�25, изве�
щает участников долевой собственности на земельный уча�
сток с К№ 62:04:0000000:88, адрес (описание местоположе�
ния): Рязанская область, Касимовский район, с. Балушевы
Починки, о намерении выделить из исходного земельного
участка, категория земель: земли сельскохозяйственного на�
значения, три земельных участка общей площадью 510,3 га.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель�
ного участка является Шахбулатова Жанета Гурмановна, про�
живающая по адресу: Рязанская область, Касимовский рай�
он, мкр. Приокский, д. 13, кв. 9, тел. 8 (964) 072�45�69.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания
Степанищева Галина Анатольевна, номер регистрации в го�
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 6790, адрес: Рязанская область, Касимовский
район, с. Малеево, ул. Лесная, д. 1, кв. 2, тел. 8 (920) 954�75�
73, е�mail: galiSta59@mail.ru.

Предметом согласования являются размер и местополо�
жение границ земельных участков, выделяемых из земель
сельскохозяйственного назначения в счёт земельных долей
ориентировочной площадью 510,3 га, расположенных: Ря�
занская область, Касимовский район, юго�восточнее с. Ба�
лушевы Починки, севернее и южнее с. Толстиково.

Вышеуказанные участки выделяются в натуре и исключа�
ются из состава общей долевой собственности как отдель�
ные объекты права, компенсация остальным участникам
общей долевой собственности не выплачивается.

С проектом межевания выделяемых земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Рязанская область, г. Каси�
мов, ул. Ленина, д. 7а, цокольный этаж, «ЗемлеМер», еже�
дневно, кроме субботы и воскресенья – с 8.30 до 17.00.

Срок ознакомления с проектом межевания 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и мес�
тоположения выделяемых в счёт земельных долей земель�
ных участков, а также предложения о доработке проекта ме�
жевания, можно вручить по адресу: Рязанская область,
г. Касимов, ул. Ленина, д. 7а, цокольный этаж, «ЗемлеМер»,
или направить почтовым отправлением в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу ка�
дастрового инженера: 391333, Рязанская область, Касимов�
ский район, с. Малеево, ул. Лесная, д. 1, кв. 2.

Публикуется на платной основе. № 72/1

Из редакционной почты

День доброты
Каждый год 17 февраля в Лашманском доме�интер�

нате отмечается Международный день спонтанного про�
явления доброты. В этот день для пожилых людей мы
проводим акции, концерты, другие встречи, стараемся
чаще проявлять доброту и отзывчивость к тем, кто нас
окружает, кто нуждается в нашей помощи и поддерж�
ке. На этот раз сотрудники дома�интерната провели для
жильцов акцию «Дарю частичку тепла». Для бабушек и
дедушек накрыли стол со сладостями. Каждый побало�
вал себя вкусными конфетами, печеньем и зефиром.

Оксана СВИЩЁВА, культорганизатор дома�интерната
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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Песня помогла
победить

Солистки Касимовского
Дворца культуры Полина Кости�
на и Анастасия Кринина стали
лауреатами III степени II Меж�
дународного фестиваля�конкур�
са патриотической песни «Исти�
на Победы». Самодеятельные
артистки из Касимова покорили
членов жюри высоким исполни�
тельским мастерством.

Конкурс проводился в фев�
рале в дистанционном форма�
те во Дворце культуры им. Ок�
тябрьской революции города
Брянки Луганской Народной
Республики.

Успешное
выступление

Ученик Касимовской детской
музыкальной школы им. В.И. Ря�
ховского Владимир Ермаков удо�
стоен диплома лауреата III сте�
пени II  Международного
(III Всероссийского) конкурса
исполнителей на духовых и удар�
ных инструментах среди воспи�
танников детских музыкальных
школ и школ искусств. К выступ�
лению Владимира подготовил
преподаватель Виктор Спирин.
Конкурс проходил в Санкт�Пе�
тербурге в видеоформате.

Растёт
достойная смена

В спортивной школе олим�
пийского резерва «Лидер» про�
шли контрольные соревнова�
ния в секциях тяжёлой атлети�
ки, плавания и других. Юные
спортсмены показали хорошие
результаты.

Среди тяжелоатлетов побе�
дителями в своих весовых кате�
гориях стали Иван Прохин, Яро�
слав Крывий, Антон Марков,
Владислав Большаков, Алек�
сандр Артёмов, Василий Маслов,
Андрей Покровский, Илья Фир�
сов и Антон Поняев, Екатерина
Шнюкова, Анастасия Куимова,
Мария Сергеева, Мария Афана�
сьева и Анастасия Кутейникова.

Лучшими пловцами призна�
ны Станислав Липкин; Дарья
Беззубикова, Матвей Жучков,
Анастасия Жалнёнкова, Максим
Юрин, Ярослав Иванов, Андрей
Кимлач.

16 марта – Всемирный день социальной работы

Алёнка, Леночка,
Елена Владимировна…

Так ласково и уважительно
при встрече называют соцработницу её подопечные

– Я помогаю 13 пожилым лю�
дям, живущим в Касимове, Под�
липках и близлежайших дерев�
нях, – поясняет Елена Владими�
ровна. – Сейчас выполню заказы
своих бабушек и дедушек: кому�
то заплачу за «коммуналку»,
кому�то куплю лекарства и про�
дукты, а затем пойду к ним по
домам помогать по хозяйству.
Часто добраться до отдалённых
населённых пунктов на машине
мне помогает муж Измаил.

По словам Елены, в соци�
альную службу она пришла слу�
чайно: соседка предложила уст�
роиться специалистом по уходу
на дому за одинокими. Она ска�
зала ей, мол, ты общительная,
найдёшь подход к любому чело�
веку. Так и получилось. С пер�
вых дней знакомства со своими
подопечными Елена смогла на�
ладить с каждым добрые отноше�
ния. За годы работы многие из
них стали для неё родными. Это
люди, которые ждут её изо дня в
день, знают, что вот�вот она долж�
на прийти.

– У меня на обслуживании на�
ходится бабушка Татьяна Михай�
ловна Французова, – рассказыва�
ет Елена. – Однажды с ней про�
изошла неприятная история. Как
обычно, в один из дней я пришла
к ней домой. Стучусь, а она не
открывает. Позвонила родствен�

Почти тридцать лет Елена Фирсова, соцработник
Касимовского комплексного центра социального обслу�
живания населения, является надёжной опорой для оди�
ноких пенсионеров. Елена живёт в селе Подлипки.
В день нашей встречи она ранним рейсом приехала на
автобусе в город к своим подопечным.

В России День социального работника отмечается 8 июня, но
всемирный праздник в большинстве стран вот уже восемь лет
по инициативе Международной федерации соцработников
(IFSW) празднуют в третий вторник марта.

КСТАТИ

никам, они предположили, что
женщина спит. Я заволновалась,
ведь она всегда ждёт меня к оп�
ределённому времени. Вызвала
МЧС, полицию и «скорую». Ког�
да открыли дверь, Татьяна Ми�
хайловна лежала на полу, ей
было плохо. Хорошо, что мы во�
время подоспели и всё обошлось.
Это было семь лет назад, а сей�
час той бабушке исполнился уже
101 год.

Многие подопечные Елены
уже не выходят на улицу, и им
требуется не только физическая
помощь, но и особое вниматель�
ное отношение в общении.

– Для подопечных мы прово�
дим индивидуальные занятия
по рукоделию, рисуем, читаем
стихи, делаем гимнастику, –
рассказывает Елена. – В празд�
ничные дни или в их день рож�
дения я люблю побаловать по�
жилых людей чем�то вкусным,
например, они обожают татар�
скую выпечку. За угощением у
них сразу улучшается настро�
ение.

Как призналась Елена, её хоб�
би не только кулинария. В сезон
грибов и ягод ей нравится ходить
в лес. Собирать дары природы ей
с удовольствием помогают муж,
дочь, зять и внук.

Любовь КУЛАКОВА
Фото автора

Елена Фирсова

Из
«Мещерских

вестей»
узнаешь
много

новостей
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В Правительстве Рязанской области

Самозанятым
окажут поддержку

Во власти

Обсудили проекты
местных инициатив

Выборы#2021

Создан
штаб

10 марта в Рязани в
Доме общественных ор�
ганизаций представили
общественный штаб по
контролю за выборами,
созданный Общественной
палатой региона.

Руководитель штаба председа�
тель Общественной палаты На�
талья Гришина напомнила, что
Общественная палата за последние
несколько лет накопила «замеча�
тельный опыт организации об�
щественного контроля за ходом
голосования». В состав штаба
вошли члены областной Обще�
ственной палаты, представители
авторитетных общественных
объединений, политологи, жур�
налисты, лидеры обществен�
ного мнения в регионе.

– Чётко выстроенный обще�
ственный контроль позволит,
как и в прошлые годы, сделать
процесс выборов легитимным,
прозрачным и открытым, что
повысит доверие граждан к ре�
зультатам выборов, – сказала
Наталья Гришина. Она также
рассказала о том, каким образом
выстроена система подготовки
квалифицированных наблюдате�
лей. Этот процесс будет продол�
жаться, а в итоге штаб намерен
делегировать на каждый изби�
рательный участок в области по
2–3 грамотных наблюдателя.

Председатель избирательной
комиссии Рязанской области
Алексей Просянников высоко
оценил вклад общественных на�
блюдателей в ходе предыдущих
выборов и рассказал, что в 2021
году в области пройдут 95 муни�
ципальных выборов и выборы
депутатов Госдумы. Алексей
Иванович рассказал, что Цент�
ральная избирательная комиссия
РФ продлила до сентября вре�
менное положение о выборах,
предусматривающее голосова�
ние в течение трёх дней.

Благодаря тому, что на пред�
ставление штаба пригласили ли�
деров думских партийных
фракций, образовалась дискус�
сия по нескольким темам. В ча�
стности, идею электронного го�
лосования одобрила Наталья
Рубина, депутат облдумы от
партии пенсионеров. А Денис
Сидоров, депутат от КПРФ, и
Григорий Парсентьев – «За
правду», высказались против
электронного голосования, так
как, по их мнению, этой проце�
дуре не доверяют многие изби�
ратели. Ольга Воронова, член
Общественной палаты РФ и ру�
ководитель рабочей группы ре�
гиональной Общественной па�
латы, напомнила участникам
дискуссии, к каким серьёзным
последствиям может привести
недооценка роли общественных
наблюдателей. Ольга Воронова
считает, что нынешняя кампа�
ния будет острой. По её инфор�
мации, в ряде стран уже идёт
работа по превентивной делеги�
тимизации наших выборов в
Госдуму, а в Литве, Украине и
Польше уже начали учить орга�
низаторов протестных акций.

О работе над проекта�
ми местных инициатив
губернатор Рязанской об�
ласти Николай Любимов
говорил с представите�
лями общественности
1 0  марта на встрече в
Доме общественных ор�
ганизаций в Рязани.

В круглом столе участвова�
ли активисты ТОС, сельские
старосты, представители об�
щественных организаций, про�
екты местных инициатив ко�
торых прошли конкурсный от�
бор в 2021 году.

Говорили о предоставлении
субсидий для поддержки про�
ектов, проблемах и потребнос�
тях отдельных ТОСов.

– Считаю, что программа под�
держки местных муниципаль�
ных инициатив показала свою
высокую эффективность и соци�
альную значимость, – обратился
к участникам круглого стола
Николай Любимов. – Если в пер�
вый год её действия реализова�
ли 30 проектов, то в 2020 году,
несмотря на пандемию, – 202
проекта. Каждый год растёт и
число желающих принять учас�
тие в программе, потому что она
позволяет решать вопросы, кото�
рые волнуют людей, влияют на
качество их повседневной жиз�
ни. Ежегодно мы имеем возмож�
ность привести в порядок мно�
жество общественных террито�
рий, которые давно нуждаются
в благоустройстве. Это парки и
скверы, детские и спортивные
площадки, воинские мемориалы,
Дома культуры и библиотеки,
дороги и тротуары, инфраструк�

тура водо� и газоснабжения.
По словам губернатора, на про�

грамму поддержки местных ини�
циатив в этом году из областно�
го бюджета планируют выделить
более 177 миллионов рублей.

Министр по делам территорий
и информационной политике
Рязанской области Жанна Фо�
мина рассказала, что в 2021 го�
ду к конкурсному отбору допу�
щено 236 заявок на получение
поддержки, из них для 168 одоб�
рили предоставление субсидий
из областного бюджета. В оче�
реди находятся ещё 68 заявок.

В свою очередь, участники
круглого стола рассказали о том,

чего уже удалось достигнуть, и
о своих планах на текущий год.
Речь шла, в частности, о ремон�
те участка автомобильной доро�
ги по Школьному переулку в
селе Александровка Ухоловско�
го района, устройстве детского
городка в парке имени Алексее�
ва Милославского района, благо�
устройстве мемориального ком�
плекса «Воскресение» Трудолю�
бовского сельского поселения
Сасовского района и спортивно�
го стадиона на улице 1�я Пруд�
ная в Рязани. Активисты заяви�

ли о потребности более тесно
сотрудничать с дирекцией бла�
гоустройства города и районны�
ми администрациями при со�
ставлении смет проектов. А так�
же спросили, собираются ли ре�
гиональные власти продлить
программу поддержки местных
муниципальных инициатив,
срок действия которой заканчи�
вается в 2023 году.

Николай Любимов сказал, что
программа будет действовать и
далее, а также поблагодарил ак�
тивистов за работу.

Так, чтобы достигнуть показа�
телей нацпроекта «Малое и сред�
нее предпринимательство и под�
держка индивидуальной пред�
принимательской инициативы»
и создать благоприятные усло�
вия для работы самозанятых, в
региональное законодательство
внесли изменения. Они позволят
распространить некоторые меры
господдержки на самозанятых
граждан. Те смогут взять в арен�
ду или пользование объекты не�
движимости, включённые в пе�
речень госимущества Рязанской
области.

Кроме того, с 2021 года нац�
проект «Малое и среднее пред�
принимательство и поддержка
индивидуальной предпринима�
тельской инициативы» предпо�
лагает реализацию новых феде�
ральных проектов. Поэтому регио�
нальную госпрограмму «Эконо�
мическое развитие» дополнили
новыми задачами. Утвердили три

9 марта участники заседания Правительства Рязанской области ут�
вердили изменения в нормативные правовые акты Рязанской области, что�
бы документы соответствовали корректировкам федерального законо�
дательства и позволили выполнять новые задачи национальных проектов.

новых порядка предоставления
субсидий Центром бизнеса Ря�
занской области. Это даст воз�
можность оказывать комплекс
услуг на единой площадке регио�
нальной инфраструктуры, предо�
ставлять информацию и консуль�
тации, образовательные услуги
самозанятым гражданам, начина�
ющим предпринимателям. Изме�
нения внесли и в порядок предо�
ставления субсидий юридичес�
ким лицам на создание и разви�
тие промышленного парка «Ка�
рандаш» ТОСЭР «Лесной».

– Дополнительные меры под�
держки для граждан, которые
уже зарегистрировались или бу�
дут регистрироваться в качестве
самозанятых, для тех, кто хочет
организовать бизнес, очень важ�
ны, – сказал губернатор. – Чем
больше людей мы будем стиму�
лировать к предприниматель�
ской деятельности, чем эффек�
тивнее помощь мы будем им

оказывать, тем больше граждан
смогут этим заняться, и это по�
зитивно отразится на их благо�
состоянии.

Губернатор поручил мини�
стерству промышленности и
экономического развития Рязан�
ской области максимально ши�
роко проинформировать населе�
ние о мерах государственной
поддержки.

В соответствии с изменениями
в федеральном законодательстве
в регионе скорректировали по�
рядок предоставления субсидий
из областного бюджета Фонду
защиты прав граждан – участни�
ков долевого строительства в
Рязанской области в виде имуще�
ственного взноса. Кроме того,
новые требования предусматри�
вают размещение в Интернете
информации о региональных
бюджетных субсидиях, которые
планируют предоставлять.

Участники заседания утверди�

ли изменения, внесённые в обла�
стные программы по развитию
агропромышленного комплекса,
а также физической культуры и
спорта. Корректировки касаются
финансирования некоторых ме�
роприятий и целевых индикато�
ров эффективности исполнения
госпрограмм, которые предложи�
ли изменить после введения но�
вых задач. 23,5 миллиона рублей
предусмотрено на создание физ�
культурно�оздоровительного
комплекса открытого типа в селе
Успенское Скопинского района.
Также в программе «Развитие
АПК» перераспределены сред�
ства на региональный проект
«Молодые профессионалы» и
грантовую поддержку на укреп�
ление и обновление материаль�
но�технической базы вузов. Это
также поможет повысить конку�
рентоспособность профобразо�
вания в рамках нацпроекта «Об�
разование».

Во время встречи

Николай Любимов
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За звание лучшего боролись
воспитатели Юлия Серёжечки�
на, Ольга Шлыкова (Клетино),
Марина Киселёва (Сынтул),
Дарья Багинская (Дмитриево) и
учителя Анастасия Филичева,
Татьяна Пигалёва (Крутоярский),
Ираида Федотова (Шостье), Вале�
рий Арсёнов (Сынтул). Два дня
конкурсанты соревновались, де�
монстрировали свои профес�
сиональные компетенции на
уроках, занятиях, мастер�клас�
сах. Новшеством этого года стал
диалог участников с ведущим.
Организаторы провели его в
форме ток�шоу, спикером ко�
торого выступила начальник
управления образования района
Светлана Феоктистова. Как поз�
же отметила Светлана Валерьев�
на, диалог получился конструк�
тивным.

– Беседу мы посвятили актуаль�
ным вопросам развития образо�
вания, – пояснила Светлана Фе�
октистова. – Конкурсанты выска�
зывали личное мнение и аргумен�
тированно его отстаивали.

Церемония награждения со�
стоялась 3 марта. Участников
конкурса приветствовал глава
администрации района Герман
Боков и вручил всем почётные
грамоты. Также конкурсантов
поздравили председатель райко�
ма профсоюза работников обра�
зования и науки РФ Ольга Мака�
рова, главы городских и сель�
ских поселений.

Конкурс профессионального
мастерства позволяет открывать
новые имена ярких, талантливых
учителей и воспитателей района.

2–3 марта в Касимовском районе определяли лучшего учителя и вос�
питателя. В эти дни в Елатомской школе проходил муниципаль�

ный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021».
В этом году на соревнования по профессиональному мас�

терству подали заявки 8 учителей и воспитателей.

Конкурс

    «Где? Как? Когда? Куда? Сколько?» –
спросила у учеников Елатомской школы

победитель районного конкурса «Учитель года – 2021»

Этот год не стал исключени�
ем, поэтому перед жюри сто�
яла непростая задача. По коли�
честву набранных баллов первое
место и звание «Учитель года –
2021» получила педагог Круто�
ярской школы, которая препода�
ёт русский язык и литературу,
Анастасия Филичева. По отзы�
вам руководства, уроки Анаста�
сии Сергеевны отличаются чёт�
кой организацией. Она практи�
кует нестандартные подходы,
позволяющие активизировать
деятельность ребят, развивать их
инициативу. Именно такой под�
ход Анастасия применила, ког�
да ей нужно было провести урок
в седьмом классе.

– Тема была достаточно слож�
ной – «Наречия», – рассказыва�
ет педагог. – Дети часто путают
эту часть речи с другими, и мне
нужно было объяснить все отли�
чия. Считаю, что это удалось. На
перемене дети подходили и го�
ворили, что теперь им стало по�
нятно.

Мы поинтересовались у Анас�
тасии, кто поддерживал её во
время конкурса.

– Коллеги и, конечно, семья:
муж, сын, родители. Хотя маме
об участии в «Учителе года» я
сказала в самый последний мо�
мент, – говорит победитель. –
Ещё раньше она отговаривала
меня, потому что сама в 2010
году была конкурсанткой, заня�
ла первое место. Она волнова�
лась за меня, так как понимала,
сколько требуется ответственно�
сти и сил.

Обо всех предстоящих трудно�

стях знала и победительница в
номинации «Воспитатель года»
Марина Киселёва. Педагоги Сын�
тульского детского сада, в кото�
ром она работает, участвуют в
конкурсе профессионального
мастерства постоянно. Коллеги
помогали, поддерживали её.

– Победа стала для меня полной
неожиданностью, – делится впе�
чатлениями Марина Киселёва.

Жюри Марина Алексеевна
удивила программой, которую
использует в своей работе с до�
школьниками, «Математика шаг
за шагом», а также педагогичес�

кой практикой STEM�технологии.
– Это инновационный модуль,

в котором слились математика,
инженерия, познавательно�ис�
следовательская деятельность,
мультистудия, робототехника, –
поясняет Марина.

В ближайшее время Анастасии
Филичевой и Марине Киселёвой
предстоит представлять Каси�
мовский район на региональном
этапе конкурса «Учитель года –
2021». Желаем им победы!

Анна САЙТАКОВА
Фото автора и из архива районного

управления образования

Мастер%класс от Дарьи Багинской

Победители конкурса Анастасия Филичева и Марина Киселёва

Участников награждает
Герман Боков

Урок биологии ведёт Татьяна Пигалёва

Валерий Арсёнов объясняет правила игры в волейбол

Ираида Федотова
представила свою программу
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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.

Соцзащита

Мы Пушкину
наш праздник посвятим...

В один из февральских дней в нашем интернате прошёл ве�
чер памяти А.С. Пушкина. 10 февраля 1837 года поэт умер от
ранения, которое получил на дуэли. Мы вспомнили вехи жиз�
ни А.С. Пушкина, члены литературного кружка читали его
стихи. Прошло много лет со дня гибели поэта, но его произ�
ведения находят всё новых и новых поклонников, неся в себе
глубину чувств, искренность, свет и частичку тонкой души
поэта.

Такие литературные вечера помогают расширить кругозор
и словарный запас наших подопечных.

Елена ПЕТРАШЕНКО, специалист по социальной работе
Елатомского психоневрологического интерната

Пели любимые
с детства песни

В условиях изоляции коллектив учреждения старается вне�
сти разнообразие в досуг жильцов. В один из дней мы решили
устроить вечерние посиделки «Застольные песни». Сотрудни�
ки и жильцы собрались за большим столом, чтобы спеть всеми
любимые песни «Старый клён», «Вот кто�то с горочки спус�
тился», «Тонкая рябина» и многие другие. Это было своеоб�
разное путешествие в детство, юность и молодость – то время,
когда было легко и светло на душе. Затем участники вокально�
го кружка вместе с аккомпаниатором, в роли которого высту�
пил директор интерната Александр Николаевич Седов, про�
шли по отделению милосердия и пели песни для маломобиль�
ных женщин. Радость от совместного исполнения любимых пе�
сен невозможно передать словами.

Елена ЯНКО, культорганизатор
Елатомского психоневрологического интерната

В преддверии  праздника
8 Марта мы с детьми подго�
товительной к школе группы
долго думали, что же пода�
рить мамам на праздник. Хо�
телось преподнести такой
подарок, который долгое вре�
мя напоминал бы о праздни�
ке. В итоге пришли к выводу,
что один из самых любимых
сюрпризов – это цветы. Тог�
да мы решили вырастить жи�
вые комнатные растения.
Дети под руководством вос�
питателей взялись за дело.
Мы нарезали отростки ком�
натных растений и, обрабо�
тав срезы корневином, поста�
вили их в воду. Когда появи�
лись корешки, мы посадили
отростки в горшки с землёй.
И вот наступил долгождан�
ный день, и ребята подарили
своим мамам живые цветы.

Дошкольное воспитание

Подарок маме

Женщины были в восторге.
«Мой сын смог вырастить для
меня цветок, который будет
радовать всех нас на протяже�
нии долгого времени. Я очень

счастлива», – сказала мама
Семёна Дёмкина.

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

Покормите птиц зимой
Эту строчку из детского

стихотворения знает, навер�
ное, каждый. Она стала свое�
образным девизом. Вот и вос�
питанники нашего детского

Во время посадки растений

Знакомились с армией
Накануне Дня защитника

Отечества в детском саду № 15
прошла тематическая неделя
«Наша армия». На занятиях
дети знакомились с традиция�
ми праздника, читали стихи,
разучивали песни, прославля�
ющие армию, играли в игры и
отгадывали загадки на военную
тематику. Полученные знания
дети воплотили в своих рисун�
ках, аппликациях, а также из�
готовили подарки для пап, де�
душек и старших братьев. Ито�
гом недели стали музыкально�
спортивные праздники, где ре�
бята активно участвовали в
конкурсах, эстафетах под на�
званием «Меткий стрелок»,
«Минное поле», «Всадники»,
«Переправа» и других, прояв�

ляли сообразительность, лов�
кость и сноровку. Все мальчиш�
ки получили эмоциональный за�
ряд и желание быть смелыми,

надёжными и отважными за�
щитниками Родины.

Екатерина ГОРИНА,
и.о. заведующей д/с № 15

В мире музыки

Педагоги –
в числе победителей

Каждые три года в Касимовской детской музыкальной шко�
ле им. В.И. Ряховского проходит открытый зональный кон�
курс исполнительского мастерства преподавателей под на�
званием «Все звуки лиры...». В нынешнем году, в связи с пан�
демией, испытания проводились в видеоформате. В конкур�
се участвовали представители детских музыкальных школ и
школ искусств Рязани, Рязанской области, Касимова и Муро�
ма. Преподаватели соревновались в нескольких номинациях
как сольного, так и ансамблевого исполнения на фортепиа�
но, скрипке, баяне, гитаре, домре, флейте, трубе, саксофоне
и вокале.

Педагоги из Касимова выступили очень удачно.
В номинации «Фортепиано» лауреатами стали: I степени –

фортепианный дуэт Ларисы и Лидии Никоновых, II степени –
Дина Давлицарова. В номинации «Вокальное искусство» лау�
реатами II степени признаны Ирина Калтыгина и концертмей�
стеры Нина Китаёва и Инна Шеховцова, III степени – Светлана
Лемехова и её концертмейстер Светлана Бирюкова. В номина�
ции «Инструментальное искусство» лауреаты I степени – Алек�
сандр Карпухов, Светлана Ненастина; III степени – Татьяна
Некрасова и концертмейстер Ольга Попова; III степени – ин�
струментальное трио в составе Татьяны Некрасовой, Виктора
Спирина и Ольги Поповой.

Дипломов удостоены: I степени – инструментальный дуэт
Натальи Жучковой и Алексадра Бирюкова; Татьяна Некрасо�
ва, Инна Шеховцова, Ольга Попова; II степени – Наталья Жуч�
кова и концертмейстер Татьяна Михайлова, Инна Шеховцова
и концертмейстер Светлана Ненастина. Дипломом за лучшую
аранжировку награждён Александр Карпухов.

Тамара ЕФРЕМОВА, преподаватель Касимовской ДМШ

На прогулке дети наблюдают за птицами у кормушки

На спортивном празднике

сада решили помочь пернатым
перезимовать и стали активны�
ми участниками месячника
«Столовая для пернатых». В те�
чение февраля воспитатели

проводили беседы про зи�
мующих птиц, слушали с
детьми аудиозаписи голо�
сов пернатых (синиц, во�
робьёв, ворон, сорок и др.).
Родители приняли активное
участие в месячнике и сма�
стерили кормушки из плас�
тиковых бутылок и дерева,
а затем вместе с детьми раз�
весили их на территории
детского сада, возле своих
домов и в парках. Каждое
утро по дороге в детский сад
дети кладут в них корм и с
интересом наблюдают за
птицами.

Елена КУЗНЕЦОВА, заместитель
заведующей детским садом № 19

Фото из архива детского сада № 19
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Презентация

Тени далёких предков

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

Из
«Мещерских

вестей»
узнаешь
много

новостей

В книге собраны материалы о
татарских общинах и населён�
ных пунктах региона, связанных
с Касимовским ханством. По�
вседневная жизнь татар, риту�
альные практики, уцелевшие па�
мятники духовной и материаль�
ной культуры запечатлены на
фоне природы края, её неброс�
кой красоты – ключей, рек, ле�
сов. Современные снимки всту�
пают также в диалог с уникаль�
ными семейными фотореликви�
ями. Материалы издания были
собраны в ходе экспедиций по
Касимовскому, Сасовскому, Ер�
мишинскому и Кадомскому рай�
онам. Авторы книги – руководи�
тель департамента культуры Ду�
ховного управления мусульман
России историк Ренат Абянов и
сотрудник радиостанции «Вести
ФМ» кандидат педагогических
наук Марат Сафаров. Всего на
собрание материала у них ушло
четыре года, за которые Ренат и

Марат взяли около 1000 интервью.
Согласно их словам, на сегод�
няшний день в Рязанской облас�
ти проживают 5000 татар.

О том, с чего всё началось, и
как вообще зародился проект,
рассказал Ренат Абянов.

– Мещера и её реки меня ма�
нили с самого детства, – говорит
Ренат. – Всякий раз, когда я от�
правлялся в путешествие со сво�
им отцом, меня всегда привлека�
ло название рек. Они казались
мне крайне необычными, и я не
мог найти им объяснение. Часто
я проводил с ним время близ
реки Клязьмы. Повзрослев, я
стал искать перевод её названия,
а потом и других водоёмов.

На презентации присутствова�
ли глава города Касимова Гали�
на Абрамова, заместитель гла�
вы администрации города по об�
щим вопросам Светлана Андре�
ева, член региональной Обще�
ственной палаты, председатель
комиссии по гармонизации меж�
национальных и межрелигиоз�
ных отношений Ильдар Бикуев
и другие почётные гости.

Реальные истории о потомках татарского народа Рязанской области можно
узнать из книги «Тени Касимовского ханства». Её презентация, ранее прошед!
шая в Москве, Казани и Рязани, состоялась 5 марта в центральной библиотеке
им. Л.А. Малюгина. Фотоальбом является частью большого проекта, приурочен!
ного к 1100!летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Галина Абрамова зачитала
авторам книги приветственный
адрес и отметила, что издание
фотоальбома и его содержание
способствуют добрососедству,
которое испокон веков торже�
ствует на Касимовской земле.
В видеообращении гостей при�
ветствовал и глава администра�
ции Касимова Игорь Авдеев. Он
поблагодарил команду создате�
лей книги за кропотливый, ог�
ромный труд и вклад в сохране�
ние национальных традиций
культуры города.

После торжественной части
авторы книги подробно с фото�,
аудио� и видеопримерами рас�
сказали о работе над проектом,
о героях, местах, встречах. Ренат
и Марат пояснили, что восток
Рязанской области обладает уни�
кальными объектами, связанны�
ми с татарской культурой, и име�
ет большой потенциал с точки
зрения привлечения туристов,
который необходимо использо�
вать. По их словам, Касимовский
край – фактически уходящая на�
тура, «потерянный рай», поэто� му татарина здесь не покидает

чувство ностальгии. Местные
жители по своим воспоминани�
ям или рассказам родных могут,
глядя в голое поле, рассказывать:
здесь была улица, а здесь стояла
мечеть, а здесь мой дед в совет�

ское время поднимался на ми�
нарет и читал азан (мусуль�

манская молитва).
– Мы благодарны жи�
телям татарского и рус�

ского народов Касимо�
ва и Касимовского

района за тёплый
приём в своих до�

мах, за рассказы о
себе и укладе сво�

их предков, дру�
желюбное к нам от�

ношение, – говорит
Ренат Абянов. – Напри�

мер, нам в один из при�
ездов очень помогла жи�
тельница деревни Сеи�
тово Лидия Жесткова.
Она хотя и не татарской
национальности, но под�
робно рассказала о том,

как жили татары в этих краях.
Особую благодарность за по�
мощь в работе над написанием
книги выражаем сотрудникам
Касимовского историко�куль�
турного музея�заповедника и
жительнице села Ахматово Ди�
ляре Батмановой.

– Я с детства воспитывалась в
татарских традициях и придер�
живаюсь их по сей день, – гово�
рит Диляра. – Мне важно было
передать знания не только сво�
им детям и внукам, но и для все�
общего сохранения татарского
наследия.

В завершение встречи не�
сколько экземпряров книги
«Тени Касимовского ханства»
были переданы в городское
управление образования и
молодёжной политики, адми�
нистрацию города, историко�
культурный музей�заповедник,
ц е н т р а л ь н у ю  б и б л и о т е к у
им. Л.А. Малюгина и другим
помощникам проекта.

Любовь КУЛАКОВА
Фото автораМарат Сафаров, Ренат Абянов и Ольга Абрамова

Диляра Батманова
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В Рязанской области
дан старт 30!му благо!
творительному телера!
диомарафону «Низкий по!
клон вам, ветераны!». На!
кануне празднования Дня
Победы председатели об!
ластных ветеранских
организаций обращаются
к руководителям всех
уровней власти, промыш!
ленности, бизнеса, учреж!
дений образования и куль!
туры, ко всем неравно!
душным гражданам, жела!
ющим проявить чувства
патриотизма, добра и ми!
лосердия.

Уважаемые друзья!
Одними из основных событий

наступившего 2021 года являют�
ся 9 Мая (76�летие Победы совет�
ского народа в Великой Отече�
ственной войне) и 22 июня –
скорбная дата, 80�летие веролом�
ного нападения войск фашист�
ской Германии на нашу страну
и начало Великой Отечествен�

Во власти

Николай ЛЮБИМОВ:

«Партия должна быть
впереди и вместе с людьми»

11 марта губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николай Любимов провёл
заседание президиума регионального политсовета партии.

На заседании речь шла о под�
готовке и проведении в регионе
предварительного голосования
по кандидатурам для последую�
щего выдвижения от партии
«Единая Россия» кандидатами в
депутаты Государственной
Думы. Губернатор отметил, что
праймериз пройдёт по макси�
мально открытой модели – голо�
совать смогут все зарегистриро�
ванные избиратели.

– Регистрация кандидатов на�
чалась на официальном сайте
предварительного голосования
15 марта и продлится до 29 ап�
реля. Само голосование прой�
дёт с регистрацией через пор�
тал «Госуслуги» с 24 по 30 мая, –

сказал Николай Любимов.
В ходе заседания был утверж�

дён организационный комитет
по проведению предварительно�
го голосования, в состав которо�
го вошли члены партии «Единая
Россия», а также представители
СМИ и общественных организа�
ций, в том числе активисты во�
лонтёрских движений. Возгла�
вил оргкомитет секретарь мест�
ного отделения партии города
Рязани Сергей Филимонов.

Подводя итоги заседания, Ни�
колай Любимов озвучил ряд за�
дач. Прежде всего, они касают�
ся активизации личных приёмов
граждан всеми депутатами от
партии и максимально оператив�

ной отработки ими вопросов, с
которыми обращаются люди.
Кроме того, Николай Любимов
заявил о необходимости усиле�
ния многоуровневого партийно�
го и депутатского контроля.

– Он должен осуществляться не
только по нацпроектам, но и по
всем темам, которые волнуют на�
ших граждан. А они всем извест�
ны – это дворы, благоустройство,
своевременная уборка снега, ре�
монт дорог и так далее. Партия
должна быть впереди в решении
этих вопросов, быть вместе с
людьми и работать для них, – под�
черкнул Николай Любимов.

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

Банковские реквизиты Рязанского областного отделения Рос�
сийского общественного благотворительного фонда ветеранов
(пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил:

ИНН 6231013015, КПП 623401001,
ООО «ЖИВАГО БАНК», г. Рязань,
р./сч. 40703810200000000103,
БИК 046126744, кор./сч. 30101810700000000744.
Адрес: 390013, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 10, тел. 98�30�

32, e�mail: fondveteran_rzn@mail.ru.

Время «Ч»

Обсудили
готовность к половодью

11 марта в Касимове первый заместитель пред!
седателя Правительства Рязанской области Анна
Рослякова провела очередное заседание комиссии по
ликвидации ЧС. Оно походило в режиме видео!конфе!
рец!связи. В заседании участвовали руководители
профильных ведомств, сотрудники Главного управле!
ния МЧС по Рязанской области, главы муниципальных
образований. Они говорили о готовности всех служб
к предстоящему половодью.

Как отметил руководитель Центра гидрометеослужбы по Рязан�
ской области Алексей Крутовский, вскрытие рек, по предваритель�
ным прогнозам, ожидается в первой–второй декадах апреля, уро�
вень подъёма воды может достичь 4,2–5,8 метра, что ниже опасной
отметки (6,5 метра). О состоянии готовности служб доложил заме�
ститель начальника Главного управления МЧС по Рязанской облас�
ти Виктор Машоха. Он подчеркнул, что в этом году в зоне подтоп�
ления могут оказаться 25 населённых пунктах в 10 районах облас�
ти (Рязанский, Спасский, Шиловский, Ермишинский, Кадомский,
Касимовский, Ряжский, Кораблинский, Сасовский, Михайловский)
и город Рязань. На данный момент созданы группировки сил и
средств, в состав которых входят более 4 тысяч человек, около
2 тысяч единиц техники, 52 плавсредства, 1 летательный аппарат
и 9 беспилотников. В том числе одна подрывная команда (8 чело�
век), запас взрывчатых веществ – 1 тонна. В случае подтопления
население будут оповещать с помощью радиосвязи, электронных и
печатных СМИ, телевидения. При необходимости людей эвакуиру�
ют в пункты временного пребывания. На их подготовку особо об�
ратила внимание Анна Рослякова.

– Прошу проверить оснащённость пунктов временного пребыва�
ния, лично удостовериться, что они готовы, – подчеркнула зампред
правительства.

Также на заседании обсуждали состояние гидротехнических
сооружений. Их в Рязанской области – 159.

О лодочных переправах доложил руководитель администрации
Сапожковского района Николай Касперович. Он отметил, что под�
готовлены 3 переправы, пункт размещения, средства оповещения.
О взаимодействии с другими регионами во время половодья рас�
сказал глава администрации Кадомского района Александр Кочет�
ков. Он отметил, что река Мокша, которая пересекает район с севе�
ра на юг, протекает по трём регионам, поэтому с ними постоянно
обсуждают состояние русла, береговой линии и другие вопросы.

Завершая встречу, Анна Рослякова сказал следующее:
– Нет никаких сомнений в том, что главы администраций орга�

низуют всю работу так, как это требуется. Прошу учесть и отрабо�
тать все замечания, которые прозвучали сегодня. Люди ждут от
нас защиты. И они должны быть уверены, что в случае неприятно�
стей мы придём на помощь своевременно и не оставим их в беде.
Это наша с вами основная задача.

Анна САЙТАКОВА

Обращение

Творить добро – правое дело
ной войны, в ходе которой по�
гибли миллионы наших граждан.

Наша Победа развеяла фаши�
стскую идеологию, в основе ко�
торой была политика геноцида и
истребления народов. Наше Оте�
чество и народы Европы были
освобождены от фашистского
порабощения. За это отдали жиз�
ни миллионы советских солдат.
Цена Победы огромна. Но совет�
ский народ выстоял и победил.

Вечная слава павшим героям!
Сегодня в Рязанской области

проживают более 310 тысяч ве�
теранов войны, труда, вооружён�
ных сил и правоохранительных
органов, пенсионеров всех кате�
горий, в их числе 366 фронтови�
ков, 152 инвалида Великой Оте�
чественной войны, 1507 вдов
погибших и умерших участни�
ков войны, 85 жителей блокад�
ного Ленинграда, 125 несовер�
шеннолетних узников концент�
рационных лагерей и тысячи ря�

занцев, подростками работав�
ших в военное время наряду со
взрослыми на оборонных пред�
приятиях и в колхозах. Их сей�
час называют «дети войны».

Всем им сегодня далеко за
80 и 90 лет, и многим необходи�
ма материальная поддержка. Го�
сударство принимает меры для
улучшения их жизни. Но этого
недостаточно.

Телерадиомарафон – реаль�
ная возможность всем нам про�
явить дополнительную заботу о
ветеранах.

Благотворительные средства,
перечисленные вами во время
марафона, – основной источник
пополнения областного фонда
ветеранов. Они направляются
на оказание материальной по�
мощи участникам войны, сол�
датским вдовам, жителям бло�
кадного Ленинграда, бывшим
узникам концентрационных ла�
герей, инвалидам, одиноким и

больным пенсионерам в 32 рай�
онные организации ветеранов
Рязанской области.

В 2020 году в рамках 29�го те�
лемарафона областным фондам
выделено 1 450 360 рублей 1708
ветеранам, пенсионерам и инва�
лидам.

Правление фонда и президиум
областной организации ветера�
нов открывает 30�й телерадиома�
рафон «Низкий поклон, вам ве�
тераны!» и обращается с призы�
вом проявить чувство патрио�

тизма, добра и милосердия и пе�
речислить на счёт областного
фонда ветеранов определённую
вами сумму. Быть милосердным
и творить добро – правое дело!

Председатель правления Рязанского
отделения Российского

благотворительного фонда ветеранов
(пенсионеров) войны, труда

и вооружённых сил В.Л. ЯНАКИ
Председатель Рязанской

общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,

вооружённых сил и правоохранительных
органов Н.И. ВОЙТКОВ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Заместитель главы администрации Касимовского района по экономике

Галия РОЩИНА:

– «Стратегия�2030» – это документ, который определяет цели и задачи развития
промышленности Рязанской области. Промышленность Касимовского района пред�
ставлена различными сферами деятельности: производство медицинской аппара�
туры, пищевых продуктов, деревообработка и другие. Среднесписочная численность
работающих на крупных и средних предприятиях  составляет 4883 человека. В 2020
году всего по Касимовскому муниципальному району отгружено товаров собствен�
ного производства, выполнено работ, услуг на сумму 2229 млн рублей. В общем объё�
ме 89% приходится на АО «Елатомский приборный завод». Цель Стратегии – созда�
ние условий для увеличения объёма выпуска конкурентоспособной продукции. Этого
возможно достичь, выполняя задачи, которые также прописаны в Стратегии, и первая –
повышение уровня производительности труда. Стратегия предлагает чёткие механизмы для того,
чтобы улучшить финансовые показатели деятельности предприятия.

Прошу обратить внимание на документ всех руководителей предприятий крупного, среднего
и малого бизнеса, изучить Стратегию, отметить для себя наиболее значимые моменты, обсудить
их с работниками. Уверена, каждый найдёт для себя что�то важное и нужное.

Нацпроекты

Как переформатировать
региональную экономику

Авторы Стратегии ставят ам�
бициозные цели: не просто улуч�
шить работу предприятий обла�
сти и увеличить объём производ�
ства, но и продвинуть рязанскую
продукцию на российские и за�
рубежные рынки, сделать её
узнаваемой и востребованной.
А значит, увеличить налоговую
базу региона и повысить уровень
жизни жителей.

По поручению главы региона
работа над формированием про�
екта Стратегии началась осенью
2020 года. Координатором вы�
ступило Агентство развития про�
изводственных систем и компе�
тенций. Обсуждали принципы и
положения проекта развития
промышленности с руководите�
лями предприятий, эксперта�
ми, представителями бизнеса и
власти.

– Впервые в регионе предпри�
нята попытка выработать комп�
лексную стратегию развития
этой отрасли, – сказал на пре�
зентации проекта Стратегии
Николай Любимов. – Пандемия,
как и любой кризис, вывела нас
на новый уровень, подтолкнула
многое переосмыслить и пере�
оценить, заложить принципи�
ально другие тренды в работу.

В критической ситуации огра�
ничений из�за пандемии, кото�
рые сковали работу многих
предприятий страны, регион
оперативно и гибко отреагиро�
вал на нужды промышленности,
отметил губернатор. В 2020 году
объём промышленного произ�
водства в Рязанской области
даже показал рост – 106,3% к
уровню 2019 года (по Россий�
ской Федерации – 97,1%).

С учётом потребностей и воз�
можностей дальнейшего разви�
тия экономики Рязанской обла�
сти в проекте Стратегии опреде�
лено 15 приоритетных задач.
Среди них: повышение произво�
дительности труда, создание ра�
бочих мест для квалифициро�
ванных специалистов, цифрови�
зация промышленности и разви�
тие технологических инноваций,
повышение уровня промышлен�
ной и экологической безопасно�
сти на предприятиях, расшире�

ние кооперационных связей и
реализация совместных кластер�
ных проектов, увеличение доли
высокотехнологичных и науко�
ёмких отраслей, диверсифика�
ция оборонно�промышленного
комплекса, дальнейшее развитие
инфраструктуры индустриаль�
ных парков, привлечение инве�
стиций и увеличение объёмов
экспорта, продвижение регио�
нальных брендов.

Производительность
труда

Авторы проекта Стратегии
приводят удивительные цифры:
по данным опроса участников
нацпроекта «Производитель�
ность труда», экономически не�

выгодные действия на предпри�
ятиях и временные затраты на
них составляют более 50% от об�
щего рабочего времени! Страте�
гия предполагает: экономиче�
ского роста Рязанской области и
повышения уровня доходов её
жителей удастся достигнуть за
счёт роста производительности
труда не ниже 5% в год. Для это�
го планируют увеличить число
предприятий – участников наци�
онального проекта «Производи�
тельность труда» и регионально�
го проекта «Производительность
труда на малых и средних пред�
приятиях Рязанской области».
Для того чтобы распространить
этот бесценный опыт, создадут
базу данных лучших практик на
предприятиях. Кроме того,
в планах техническое

переоснащение предприятий, в
том числе за счёт господдержки
на федеральном и региональном
уровнях.

Не бояться
экспорта

Выявить потенциальные экс�
портные резервы Рязанской об�
ласти – ещё одна важная цель, на
которой делается акцент в про�
екте Стратегии. К сожалению,
многие предприятия региона
упускают возможность шире и
масштабнее заявить о себе как на
внутреннем, так и на внешнем
рынке.

В частности, проект Страте�
гии предлагает выявить потреб�

ности региональных произ�
водителей в мерах под�

держки и тех барьерах,
которые мешают им

выйти на серьёзные
рынки. Планирует�
ся разработать ме�
ханизм для опера�
тивного получения
предприятиями

информации о по�
требностях и спросе

на продукцию за ру�
бежом, помочь рязан�

ским производителям
привести их продукцию в

соответствие с обязательными
для экспорта требованиями.
Кроме того, рязанские компа�
нии могут рассчитывать на го�
сударственную поддержку в
проведении международных
бизнес�миссий, в участии в

В первых числах марта губернатор Николай Любимов представил рязанским
промышленникам, сотрудникам профильных министерств и институтов разви!
тия, СМИ проект «Стратегии развития промышленности Рязанской области до
2030 года». Этот документ определяет основные направления реализации про!
мышленной политики – движущей силы экономики всего региона.

международных выставках в
России и за рубежом.

О скрытых
ресурсах

– Потенциал для улучшений,
которых можно достичь практи�
чески в любой сфере промыш�
ленности региона, огромный, –
говорит губернатор и приводит
действительно впечатляющие
цифры: 30–40%. Достичь улуч�
шений можно, задействовав
скрытые ресурсы, разглядев упу�
щенные возможности и выгоды,
недоработки. А ведь очень часто
развитию мешают обычные ха�
латность и попустительство.

– В Стратегии детально опре�
делены ресурсы, рычаги и меха�
низмы, необходимые для уве�
ренного движения вперёд. В ней
чётко описаны и желаемые ре�
зультаты, и оптимальные пути
их достижения, и, конечно, ис�
полнители, те, кто наполнит всю
эту систему конкретными дей�
ствиями, – уточняет Николай
Любимов.

Конечно, при воплощении
проекта Стратегии развития в
жизнь большая часть ответствен�
ности ложится на органы влас�
ти и институты развития: это
помощь, поддержка, создание
условий и своевременная реак�
ция на изменения макроэконо�
мики.

– Но роль руководителей на
местах ничуть не меньше: имен�
но они должны выстраивать эф�
фективные производственные
процессы и мотивировать персо�
нал, – особо подчеркнул губер�
натор.

Общее
дело

Обращаясь на презентации к
руководителям производств,
Николай Любимов предложил
им внимательно изучить проект
Стратегии с карандашом в руках
и отметить все те положения,
которые относятся именно к их
производствам.

– У вас в руках стратегический
план развития не абстрактного
сектора промышленности, а ва�
ших конкретных производствен�
ных площадок, – сказал губерна�
тор. – Прошу руководителей
предприятий организовать в сво�
их трудовых коллективах обсуж�
дение тех тезисов Стратегии,
которые вы отметите как пер�
спективные и приоритетные на�
правления развития ваших про�
изводств. Люди должны осозна�
вать, что успех зависит и от них
самих, от их участия и степени
вовлечённости.

Вера НАУМОВА

Ознакомиться с текстом
«Стратегии�2030»

можно, отсканировав QR�код

Во время презентации «Стратегии�2030»
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День календаря

Счастье приносят
маленькие радости

Международный день счастья с недавних пор, а именно с 2013 года, отмечается
ежегодно 20 марта. Цель у него глобальная – обратить внимание людей на удов!
летворённость жизнью и поддержать их стремление быть счастливыми.

Александр АББАКУМОВ,
тренер:

– Счастье – это здоровье моих близ�
ких, родных и друзей. А ещё, когда
идёшь на работу с радостью и полу�
чаешь от неё удовольствие, хорошие
отношения с людьми, когда тебя под�
держивают, понимают и принимают
таким, какой ты есть. Счастье – это
когда можешь жить, дышать и любить,
радоваться за победы и достижения
своих учеников, коллег и друзей, ко�
гда можешь просто пойти спокойно
погулять и никуда не торопиться, на�
слаждаться свежим воздухом, красо�
той природы и звёздным небом.

Светлана ВАСИНА,
учитель начальных классов:

– Счастье – это когда счастливы
твои родные и близкие тебе люди.
Когда твои ученики испытывают ра�
дость от успехов в учёбе и творчестве.
Когда работаешь с удовольствием,
каждый день видишь любознательный
взгляд своих любимых учеников и
стараешься им передать всё то, что
знаешь сама. Счастье – это когда за
окном весна. И, наконец, – когда тебя
понимают. А ещё счастье – это всё
самое ценное, что невозможно купить
ни за какие деньги мира: любовь,
дружба, поддержка.

Евгения ТУЗОВА,
администратор:

– Для меня же быть счаст�
ливым человеком – значит
видеть здоровыми своих
родных, видеть их тёплые
улыбки. Это – наслаждать�
ся каждым прожитым мгно�
вением, не задумываясь над
тем, что будет завтра. Это –
видеть рядом с собой вер�
ных друзей и чувствовать
тепло ладошек своего ре�
бёнка. Вообще счастье –
просто возможность каж�
дое утро просыпаться с
улыбкой на лице.

Елена КУТЛАЕВА, педагог:

– Счастье – это состояние души. Когда цели до�
стигнуты, а  желания и мечты сбылись. Когда ты за�
нимаешься любимым делом и получаешь от этого
удовольствие. И конечно, это забота и внимание близ�
ких, друзей. Любимая семья, верные друзья, здоро�
вые родители – это и есть настоящее счастье.

Елена ПУТИЛИНА,
заведующий ТИЦ города Касимова:

– Что такое счастье? Пожалуй, это один из вечных
вопросов, на который не существует правильного или
неправильного ответа. Оно для каждого своё. Для
меня счастье – это сама жизнь: возможность просы�
паться по утрам и видеть яркое солнце или капли
дождя, чувствовать любовь или негодование, плакать
или смеяться. Счастье – это сверкающие глаза близ�
ких и родных, это возможность дарить окружающим
радость и положительные эмоции, видеть и узнавать
что�то новое. Мне кажется, нет несчастливых людей,
мы свободны в своём выборе, и только от нас зави�
сит, как мы чувствуем себя, ценим ли то, что имеем,
благодарим ли Бога за то, что живём.

Алёна МИЛОВАНОВА. Фото автора

Цените любимых
людей, простые душевные

разговоры. Учитесь радоваться
тому, что у вас уже есть. Учитесь

понимать, что действительно важно в
этой жизни. Да, может для кого�то это
всё простые и даже довольно банальные
вещи, но это то, что делает людей

по�настоящему счастливыми. Так
будьте же счастливы! Будьте

этим счастьем для
кого�то другого.

Кстати, дата для празднования
Международного дня счастья
выбрана неслучайно. Ведь 20 мар�
та наступает весеннее равноден�
ствие, когда день становится ра�
вен ночи по продолжительности.
Таким образом учредители
праздника хотели подчеркнуть,
что все люди планеты имеют рав�
ные права на счастье.

Как выяснили исследователи,
счастье зависит на 50% от гене�
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тической предрасположенности,
на 10% – от окружающей дей�
ствительности и на 40% – от на�
ших мыслей. В целом – это комп�
лекс биохимических процессов,
связанных с выработкой гормо�
нов. Серотонин гарантирует при�
лив бодрости и хорошего настро�
ения, дофамин создаёт продол�
жительный позитивный настрой
и эндорфин обеспечивает крат�
косрочный прилив эйфории.

Сделать нас счастливыми могут
даже занятия спортом и пребы�
вание на солнце. Интенсивные
физические упражнения стиму�
лируют выработку дофамина, а
ультрафиолет увеличивает кон�
центрацию серотонина. Счастья
прибавит и обычная улыбка. Луч�
ший цвет для счастья – жёлтый.
А вот тусклые и серые цвета не�
гативно влияют на наше настро�
ение и мироощущение.

– Что для вас счастье? – спросили мы у наших читателей.
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КАСИМОВСКАЯ ПАНОРАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

*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. и 2�комн. кв.
на ул. 50 лет СССР, д. 13,
недорого; 1/2 дома пл.
45 кв.м, на ул. Зелёной,
недорого. Тел. 8�910�477�
92�13;

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

*2�комн. кв. в Приок�
ском, срочно, недорого.
Тел. 8�910�610�73�25;

*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 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.

*кв. с ч/у, печным ото�
плением, пл. 48,9 кв.м на
ул. Набережной, д. 29, кв. 8.
Большая кухня, прихожая,
огород, цена 700 тыс. руб.
Тел. 8�961�132�96�50;

*1�комн. кв. со в/у, пл.
30,4 кв.м, ул. Затонная,

СДАДИМСДАДИМСДАДИМСДАДИМСДАДИМ д. 2, балкон. Тел. 8�915�
625�12�53;

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

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

*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;

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

*2�комн. кв. со в/у, 2 этаж

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

*бригада выполнит стро�
ительные работы любой
сложности, в том числе и
печные. Тел.: 8�920�965�91�
59, Алексей, 8�900�964�29�
53, Александр;

*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 работы по
электрике. 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�

трёхэтажного дома в цент�
ре города, хор. ремонт.
Тел. 8�920�950�14�40;

*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 с участком 17 соток
в с. Высокие Поляны Пи�
телинского района, цена
300 тыс. руб. Тел. 8�920�
954�12�81;

*дом пл. 54 кв.м в г. Ка�
симове на ул. Большако�
ва, д. 27. Тел. 8�920�634�
65�23;

*дом в д. Монцево, свет,
вода, газ – рядом, зем. уч�к

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

*гусята, утята, индюша�
та, цыплята, тушёнка ути�
ная. Тел. 8�906�547�56�27;

ЖИВОТНЫЕ

АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ...

ПРОДАЮТСЯ

*гараж пл. 30 кв.м, на
ул. Восточной, высокие
ворота, свет, погреб, цена

50 соток, на берегу р. Оки.
Тел. 8�906�542�50�72;

*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�
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;

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

*два зем. уч�ка в д. Зем�
ское, по 20 соток каждый.
Тел. 8�962�391�88�85;

*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 собственно�
сти. Тел. 8�900�970�99�13.

*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 до�

мов и крыш; разборка до�
мов, сараев, печек; гаражи;
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;

*уход за пожилыми
людьми, прогулки с деть�
ми, можно по часам. Тел.
8�903�834�38�42.

ПРОДАЮТСЯ

*библиотека домашняя,
подписные издания, недо�
рого. Тел. 8�903�834�38�42;

*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�903�837�86�61;

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

*куклы 80�х годов, в хо�
рошем состоянии. Тел.
8�968�796�12�91;

*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 горо�

РАЗНОЕ

ду. Тел. 8�905�694�05�14;
*одеяла ватные – 2 шт.,

новые. Тел.: 4�48�65, 8�962�
390�27�04;

*перины пуховые – 3 шт.,
подушки – 2 шт. Тел.: 4�48�
65, 8�962�390�27�04;
*памперсы № 2. Тел. 8�926�
392�54�07;

*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;

*рубашка мужская им�
портная. 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;

*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;

*тиски большие, отече�
ственные. Тел. 8�968�796�
12�91;

*холодильник,  кро�
вать,  унитаз,  газовые
баллоны, питьевые кани�
стры, стол, стулья. Тел.
8�906�648�63�80.

*куры�молодки; навоз
куриный, сухой, цена – 100
руб./мешок. Тел. 8�906�547�
56�27;

*поросята крупной по�
роды, возраст 5 недель; яг�
нята, цена 180 руб./кг (жи�
вой вес). Тел. 8�960�575�
44�20.

240 тыс. руб. Тел. 8�910�
503�30�48;

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

МЕНЯЮ
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ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА

День  �2°
Ночь  �4°

ЗВЕЗДА

СРЕДА,  24 МАРТАВТОРНИК, 23 МАРТА

День  +2°
Ночь  �1°

День  �1°
Ночь  �3°

День  �1°
Ночь  �8°

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА

Понедельник, 22 марта
Первый канал

Вторник, 23 марта
Первый канал

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен7ТВ

Среда, 24 марта
Первый канал

Четверг, 25 марта
Первый канал

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен7ТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен7ТВ

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен7ТВ

Пятница, 26 марта
Первый канал

ЗВЕЗДА

СТС

Россия

****** ***

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 «УГРЮМ)РЕКА» 16+
22.30 Док)ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
00.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Борис
Хвошнянский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
18.10 Т/с «АННА)ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Красный закат. Соблазнение мечтой
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.35, 18.20 Красивая планета 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар
напрасный, дар случайный?» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история» 12+

06.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 03.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.00, 04.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.20 Водить по)русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
06.40 Между нами шоу 16+
07.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
09.25, 03.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 12+
14.00 Галилео 12+
14.50 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ)8» 12+
22.45 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+

06.10 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Д/с «Диверсанты» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской
армии» 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 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 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, 01.10, 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 «УГРЮМ)РЕКА» 16+
22.30 Док)ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Аристарх Ливанов
12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый
16+
18.10 Т/с «АННА)ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против звёздных
родителей» 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Красивая планета 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по особо
важным делам» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники. Илья Репин 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+

17.25 II московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета 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 «Завтра не умрет никогда» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко 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 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.15 Водить по)русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
09.30 Холостяк ) 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 15.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
12.00 М/ф «Как приручить дракона)2» 0+
14.30 Миша портит всё 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ)ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ)5» 16+
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
00.35 Стендап андеграунд 18+

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА )
ТОВАРИЩИ» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 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, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из Стокгольма
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ)РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир из Стокгольма

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Сутулова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы 12+
18.10 Т/с «АННА)ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Первые лица. Смертельная
скорость 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.35, 12.10, 18.15 Красивая планета 12+
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по особо
важным делам» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Корней Чуковский «Вавилонская
башня» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30, 01.35 История искусства 12+
17.25 II московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета 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 «Завтра не умрет никогда» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 04.20 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 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КТО Я?» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Ты_Топ)модель на ТНТ 12+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25, 02.05 Х/ф «СКУБИ)ДУ» 12+
12.05 Х/ф «СКУБИ)ДУ)2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 0+
15.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ)ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ)6» 12+
22.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
01.05 Стендап андеграунд 18+

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА )
ТОВАРИЩИ» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 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, 00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «УГРЮМ)РЕКА» 16+
22.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир из Стокгольма
23.55 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Мужчины. Короткая
программа 0+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Барышев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Василий Шукшин 16+
18.10 Т/с «АННА)ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 10 самых... Ранняя слава звёзд 16+
23.05 Д/ф «Шальные браки» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ» 12+
12.10, 02.35 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета.
Концерт в Концертном зале им.
П.И.Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
21.30 Энигма. Виталий Полонский 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 16+
19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.00, 06.00, 09.00 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, 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 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Новый Мартиросян 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00, 15.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «СКУБИ)ДУ)2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 0+
11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ)ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ)7» 16+
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
01.20 Стендап андеграунд 18+

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА )
ТОВАРИЩИ» 16+
15.35, 05.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

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+
16.05 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Танцы. Ритм)танец.
Прямой эфир из Стокгольма
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Стокгольма
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 18+
03.55 Мужское / Женское 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 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

***
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Кадастровым инженером Малышевым Владимиром Вла�
димировичем, 391300, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Карла
Маркса, д. 10а, email: 9209847208@mail.ru, тел. 8 (920) 984�
72�08, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность, – 38836, подготовлен про�
ект межевания земельного участка из земель сельскохо�
зяйственного назначения с кадастровым номером
62:04:0000000:82, ТОО «Новая жизнь» – 70, Касимовского
района Рязанской области.

Предметом согласования являются размер и местополо�
жение границ, выделяемых в счёт земельной доли земельно�
го участка, расположенного по адресу: Рязанская обл., Ка�
симовский р�н, с. Токарево.

Заказчиком работ является Бикуев Ильдар Динарович,
адрес: Рязанская обл., г. Касимов, ул. Востояная, д. 17,
кв. 16, тел. 8 (960) 566�24�28.

С проектом межевания земельного участка можно озна�
комиться и предложения по доработке проекта направлять
по адресу: 391300, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Карла
Маркса, д. 10а, в течение 30 календарных дней со дня опуб�
ликования извещения.

Возражения относительно размера и местоположения гра�
ниц, выделяемых в счёт земельных долей земельных участ�
ков вручаются или направляются в течение 30 дней со дня
публикации кадастровому инженеру, подготовившему про�
ект межевания, а также в орган кадастрового учёта по месту
расположения земельного участка.

Содержание обоснованных возражений должно соответ�
ствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от
24 июля 2002 г. № 101�ФЗ.

Публикуется на платной основе. № 79/1

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

Реклама. № 42�2/4

Усиленные оцинкованные

ТЕПЛИЦЫ от 11 700
СПК 4 мм с УФ�защитой (гарантия 20 лет)

8�930�743�34�67
Реклама. № 37/5

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
22 МАРТА с 9.00 до 10.00  в ГДК

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

Имеются ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ
ИМЕЮТСЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама. № 71/1

Цены – от 5 000 до 35 000 рублей.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 10%. Товар сертифицирован.
Св�во: 320237500364113 от 24.12.2020 г. (При себе иметь маску)

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

Вниманию населения! Состоится  продажа
КУР�МОЛОДОК высокопродуктивных пород

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

25 МАРТА
в Гусь�Железном – на рынке – в 8.00;
в Касимове – на рынке у автовокзала – в 8.40;

27 МАРТА
в Касимове – на рынке у автовокзала – в 17.50;
в Гусь�Железном – на рынке – в 18.40;

Купившему 10 кур – одна в ПОДАРОК!
Реклама. № 85/1

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Мировые
мамы» 12+
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА»
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» 12+

05.05 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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек,
который смеялся» 12+
14.05, 16.15 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Виталий Полонский 12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20, 05.35 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 03.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 03.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
19.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
23.00 Про здоровье 16+

05.00 Военная тайна 16+
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, 03.35 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 «ЛЮСИ» 16+
21.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест 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+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
23.05 Х/ф «ДНЮХА!» 16+

07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.15, 05.00 Х/ф «МАРШ)БРОСОК)2»
16+
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Фабрика чемпионов Алексея Мишина
12+
15.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Стокгольма
17.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г. Сборная России )
сборная Словении. Прямой эфир из Сочи
19.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г 0+
19.25 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Танцы. Произвольная
программа. Прямой эфир из Стокгольма
22.20 Земфира. Концерт в «Олимпийском»
16+
00.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 12+
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+

05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой
до последней любви...» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА)ДЕТЕКТИВЪ»
16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 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+
13.10 Основано на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+

06.30 Корней Чуковский «Вавилонская
башня» 12+
07.05 М/ф «Скоро будет дождь». «Стёпа)
моряк». «Царевна)лягушка» 12+
08.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
09.50 Передвижники. Илья Репин 12+
10.20 Х/ф «УСПЕХ» 12+
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из
Майкопа» 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
12+
13.35 Любимые песни 12+
14.25 Д/ф «Даты, определившие ход
истории» 12+
14.55 Больше, чем любовь 12+
15.35 Балет «Щелкунчик» 12+
17.20 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 12+
17.50 30 лет и один нетрадиционный сбор
12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Предсказания» 16+
07.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
11.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
02.30 Д/с «Ночная смена» 18+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
13.20 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Вы это
видели? 25 необъяснимых явлений» 16+
17.25 Х/ф «ТОР» 12+

19.35 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.45 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
00.15 Прямой эфир (время московское).
Бокс. Бой)реванш за звание чемпиона в
тяжёлом весе. Диллиан Уайт vs Александр
Поветкин 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 16+
16.25 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК)ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК)ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 12+
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА)2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» 16+
23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «МАРШ)БРОСОК)2» 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/с «Загадки века» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз)контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25, 05.10 Х/ф «МАРШ)БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Отборочный матч ЕВРО 2000 г.
Франция)Россия. 1999 г 12+
23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 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, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 70)летию Алексея Булдакова. «Ну
вы, блин, даете!» 12+
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
16.35 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Показательные
выступления. Прямой эфир из Стокгольма
18.35 Точь)в)точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 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 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
17.45 Ну)ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва, Кремль, Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Ранняя слава звёзд 16+
08.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» 16+
16.00 Прощание. Армен Джигарханян 16+
16.50 90)е. Звёздное достоинство 16+
17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ» 12+
21.45, 00.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
01.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+

05.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+

06.30 М/ф «Палка)выручалка». «Волшебный
магазин» 12+
07.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Мы ) грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО» 12+
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и водой»
12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 Д/ф «Ростов)на)Дону. Особняки
Парамоновых» 12+
17.45 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
22.10 Спектакль «Амадеус. Лаборатория
оперы» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
10.45 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
14.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
15.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
10.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.55 Х/ф «ТОР» 12+
16.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
18.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко 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, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50,
16.25, 16.55 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 Ты)Топ)модель на ТНТ 16+
19.00 Холостяк ) 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
21.30 Однажды в России. Спецдайджесты)
2021 г 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл) 2016 г 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 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 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ)5» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ)6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ)7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ)8» 12+
23.40 Стендап андеграунд 16+
00.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
02.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф «Аргонавты» 0+
04.50 М/ф «Остров ошибок» 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+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 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 Торжественная церемония вручения
премии МО РФ за достижения в области
культуры и искусства 0+
00.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+

***
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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.: 3740790, 879517104719799

Реклама. № 42�1/4

Реклама. № 330/19

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

Реклама. № 309/21

ОКНА
КРОВЛЯ ФАСАДЫ

НЕКСТ
ЖАЛЮЗИ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ САЙДИНГ

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. № 28/6

Реклама. № 53/3

Идеальное окно –
качество без «но»!

VEKA
Официальный

дилер
8 (49131) 5�08�51

8�951�104�27�44
8�952�129�88�21

г. Касимов,
ул. Северная, д. 1

www.novo�okna.ru

Реклама. № 56/3

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ. Адрес:

ул. Советская, магазин
«Престиж», 2 этаж.
Тел. 8�910�642�53�67

Реклама. № 44/4

КУПЛЮ МОНЕТЫ,
ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
АНТИКВАРИАТ,

ЦАРСКИЕ НАГРАДЫ.
Тел. 8�925�510�74�40

Реклама. № 149/39

Реклама. № П 390/9

Реклама. № П 32/6

ЦЫПЛЯТА и ИНДЮШАТА
БРОЙЛЕРНЫЕ

Тел. 8�910�569�00�00

Реклама. № 59/3

Реклама. № 75�1/1

Реклама. № 68/1

Кировская обувная фабрика

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

25 марта с 10 до 17 ч.  в м�не «Элегант» (ул. Советская)

Реклама. № 73/1

ПРОДАЁТСЯ   ДОМ пл. 54 кв.м, г. Касимов,
ул. Большакова, д. 27. Тел. 8�920�634�65�23

Коллектив средней школы № 2 им. академика
В.Ф. Уткина глубоко скорбит по поводу смерти

КОЗАЧУК Лидии Ильиничны

и выражает искренние соболезнования её родным
и близким.

Продаются
ПОРОСЯТА, ТЕЛЯТА.
Тел. 8�910�569�76�20.

Реклама. № 77/1

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИК и УБОРЩИК помещений.

Тел. 8�910�643�42�08 Реклама. № 78/1

Касимовская общественная
организация «Непрофессиональ�
ный хоккейный клуб «Восход»
настоящим уведомляет, что в
2020 г. имущества не имела и не
использовала.

Публикуется на платной основе. № 80/1

Реклама. № П 81/1

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СССР
Ёлочные игрушки, игрушки,

часы, посуду, значки,
сувениры, открытки,

фотографии, фигурки из
металла и фарфора. Выезд

на село. Тел. 8�910�636�85�10

Реклама. № 76/1

Дума Касимовского муниципального района глу�
боко скорбит по поводу смерти почётного гражда�
нина Касимовского муниципального района

БЕКЧЕНТАЕВА Бориса Савельевича

и выражает искренние соболезнования его родным
и близким.

Реклама. № П 64/3

Доставка БЕСПЛАТНО

8�915�598�40�05

Администрация Касимовского муниципального
района Рязанской области глубоко скорбит по по�
воду смерти почётного гражданина Касимовского
района

БЕКЧЕНТАЕВА Бориса Савельевича

и выражает искреннее соболезнование его родным
и близким.

ПРОДАЁТСЯ ТЁЛОЧКА полуторамесячная. Тел. 8�960�575�62�25
Реклама. № 83/1

Реклама. № 75�2/1

ПАМЯТИ
БЕКЧЕНТАЕВА

Бориса Савельевича
12 марта ушёл из жизни Бекчен�

таев Борис Савельевич – ветеран
труда нефтегазовой отрасли, заслу�
женный работник нефтяной и га�
зовой промышленности РФ, лауре�
ат премии Правительства РФ в об�
ласти науки и техники «За создание
Касимовского УПХГ», кавалер ор�
дена «Знак Почёта», почётный
гражданин Касимовского района.

Боль и скорбь переполняет серд�
ца тех, кто работал и был знаком с Борисом Савелье�
вичем. Он был мудрым, отзывчивым, добрым чело�
веком, специалистом своего дела, прошёл богатый
жизненный путь с обширной географией и везде ос�
тавил о себе добрые дела и прекрасную память.

Бекчентаев Борис Савельевич родился 8 июня 1933
года. В 1953 году поступил в Московский институт
нефтехимической и газовой промышленности име�
ни Губкина. В 1964 году был назначен начальником
Кораблинской РУ МГ первого магистрального газо�
провода «Саратов – Москва». В 1965 году Бориса Са�
вельевича утвердили на должность главного инже�
нера Моршанского РУ Московского УМГа. В 1970 году
он возглавил Алгасовское отделение Управления
«Средацентр» и обеспечил строительство трёх ни�
ток громаднейшего магистрального газопровода
«Средняя Азия – Центр» в зоне МУМГа. В 1975 го�
ду Б.С. Бекчентаева назначили ответственным за
ввод самого крупного в Европе Касимовского под�
земного хранилища газа. Благодаря его профессио�
нализму, большому опыту работы в газотранспорт�
ных системах, постоянной и целенаправленной ра�
боте по подбору и воспитанию кадров, умению рабо�
тать с людьми были введены в эксплуатацию первая
и вторая очереди хранилища. После ввода в 1977 году
Борис Савельевич возглавил в качестве руководителя
Касимовскую СПХГ ПО «Мострансгаз» (в настоящее
время ООО «Газпром ПХГ» «Касимовское УПХГ»).
В 1988 году Б.С. Бекчентаева направили в команди�
ровку в Чехословакию, где он пробыл до 1992 года.
По возвращении Борис Савельевич занимал разные
должности в ООО «Газпром ПХГ» «Касимовское
УПХГ». Работая заместителем начальника по капи�
тальному строительству на «подземке», он принимал
активное участие в социально�экономическом разви�
тии Касимовского района. Под его началом в 1995
году построены и досрочно сданы 45 коттеджей и
многоэтажные дома в посёлке Крутоярский.

В 1999 году Бекчентаев Б.С. ушёл на заслуженный
отдых и был избран председателем совета ветеранов
Касимовского УПХГ, вёл активную работу совмест�
но с администрацией и профсоюзным комитетом по
оказанию помощи ветеранам, проводил встречи с
молодыми работниками и школьниками по профес�
сиональному воспитанию.

Светлая память о деловых и человеческих качествах
Бекчентаева Бориса Савельевича навсегда останется
в наших сердцах.

Администрация и профсоюзный комитет Касимовского УПХГ
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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Из
«Мещерских

вестей»
узнаешь
много

новостей

День календаря

Профессия романтиков

Издалека здание метеостанции
не отличить от остальных домов
Елатьмы. Узнать её можно лишь
благодаря площадке, на которой
установлено много необычных
приборов. Помещение метео#
станции «Елатьма» простое,
уютное. На столах – рабочие тет#
ради, в которые метеорологи за#
писывают данные о погоде. На
одном из стульев дремлет пуши#
стая помощница Муся, которая
стала частью коллектива.

– Так как природная среда из#
меняется во времени и простран#
стве, наблюдения надо вести по#
стоянно и круглосуточно, – рас#

23 марта все гидрометслужбы отмечают профессиональный праздник – Все�
мирный день метеорологии. Именно в этот день в 1950 году вступила в силу кон�
венция, решением которой была создана Всемирная метеорологическая организа�
ция (ВМО). Метеостанция «Елатьма» – одна из немногих станций в Центральном
регионе России, обладающих длительным непрерывным рядом наблюдений. Метео�
рологические отслеживания здесь начались в сентябре 1885 года.

сказывает начальник метеостан#
ции «Елатьма» Ольга Пачгина. –
Мы, как и наши коллеги во всём
мире, выполняем наблюдения
каждые три часа. Ведём их в том
числе и ночью, вне зависимости
от условий. Какая бы ни была
погода, когда наступило время
выходить на площадку, не важ#
но, идут ли дождь, снег, град, со#
брался и пошёл, перенести
нельзя.

Метеорологи измеряют коли#
чество дождя с помощью специ#
ального ведра#осадкомера, высо#
ту снежного покрова – специаль#
ными рейками. За солнцем «на#

блюдает» гелиограф: он следит
за продолжительностью сол#
нечного дня. С помощью линзы
солнце прожигает дырочки в
ленте, по которым можно опре#
делить, как долго и сильно оно
светило.

Станция находится в Елатьме
именно на определённом участ#
ке, потому что ничто не должно
закрывать обзор, мешать движе#
нию ветра. На метеоплощадке
также установлены ящики с са#
мописцами, которые фиксируют
температуру, влажность и дру#
гие показатели. По каждому
виду наблюдений сотрудники

регулярно подают информацию
в гидрометцентры Рязани и Моск#
вы. В настоящее время на метео#
станции трудятся пять человек.
28 лет  наблюдает за погодой
Надежда Соловьёва.

– Метеорология – наука очень
интересная и сложная, требую#
щая опыта и практики. Но когда
втянешься, полюбишь своё дело,
то прикипаешь душою к своей
работе, – говорит техник#метео#
ролог.

В отличие от природы, которая
удивляет своим непостоянством,
коллектив елатомских метеоро#
логов утвердил иную тенденцию –
преданность выбранной однажды
профессии. А уж чего в ней бо#
лее – романтики или скрупулёз#
ности, лирики или физики, каж#
дый метеоролог познаёт, прожив
в профессии свою жизнь.

Алёна МИЛОВАНОВА
Фото автора

Надежда Соловьёва и Ольга Пачгина

Яблоко
милосердия

Так называется благотвори�
тельная акция, которая прохо�
дит в Касимовском районе.
17 марта в ней участвовали
ученики и педагоги Гусевской
средней школы. Они собрали
60 кг яблок. Фрукты передали
пациентам инфекционного от�
деления Касимовского меж�
районного медицинского цент�
ра, которые лечатся от корона�
вирусной инфекции.

Предлагают сдать
макулатуру

16 марта в Касимове стар�
товала акция «Сдай макулату�
ру – спаси дерево». Желающих
сдать макулатуру ждут в Цент�
ре молодёжных и обществен�
ных инициатив по адресу:
ул. Воровского, дом 5, с 9.00 до
17.00 (13.00 – 14.00 – обед).
Акция продлится до 1 апреля.

Формула успеха
Так называется областной

конкурс профессионального
мастерства работников культу�
ры. 15 марта в Рязани подвели
итоги отборочного тура. По
оценке жюри хормейстер пе�
сенного ансамбля «Гусачок»
Гусевского клубного объедине�
ния Анна Лаптева вышла в фи�
нал, который состоится 26 мая
в Рязанском областном научно�
методическом центре народно�
го творчества.

Премьера!
26 марта в 18.00 и 27 марта

в 17.00 народный театр «Ас�
пект» (режиссёр Феликс Рома�
нов) представит премьерный
показ документального спек�
такля «Река памяти». Он осно�
ван на письмах и дневниках со�
ветских и немецких солдат Ве�
ликой Отечественной войны.
Спектакль пройдёт в малом зале
Дворца культуры. Билеты мож�
но приобрести в кассе ДК. (12+)

Мещерские вести – Касимов
и Касимовский район

Читайте нас в соцсетях:
Касимовская газета

Мещерские вести
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Тема дня

Для борьбы
с пандемией
28 миллионов 146,9

тысячи рублей направят в
Рязанскую область на за�
купку лекарств для лече�
ния больных коронавиру�
сом, которые получают
медицинскую помощь в ам�
булаторных условиях.

Комиссия Федерального со#
брания РФ по перераспределе#
нию бюджетных ассигнований в
текущем финансовом году и пла#
новом периоде одобрила предло#
жения о выделении Рязанской
области межбюджетных транс#
фертов из федерального бюдже#
та. Об этом сообщил сопредседа#
тель комиссии, председатель ко#
митета по бюджету и налогам
Госдумы РФ, депутат от регио#
на, член фракции «Единая Рос#
сия» Андрей Макаров.

– Борьба с пандемией требует
немалых средств, которые для
регионов являются крайне серь#
ёзной нагрузкой, поэтому особое
значение имеет та финансовая
поддержка, которая по поруче#
нию Президента РФ выделяется
субъектам России, в том числе
Рязанской области, – отметил
Андрей Макаров.

По словам губернатора Ни#
колая Любимова, поступление
федеральных средств в регион
позволит продолжить своевре#
менно оказывать необходимую
помощь пациентам с COVID#19.

– Наша задача сделать так, чтобы
каждый житель региона получал
качественную медпомощь и в ста#
ционарах, и находясь под наблю#
дением врачей дома. Соответству#
ющие поручения даны, колоссаль#
ная федеральная поддержка позво#
ляет не прерывать эту работу, –
подчеркнул Николай Любимов.

На встрече обсуждались ре#
зультаты, достигнутые в 2020
году, основные задачи на теку#
щий год и ближайшую перспек#
тиву, меры по решению суще#
ствующих проблем.

Министр транспорта и автомо#
бильных дорог Рязанской облас#
ти Вадим Решетник рассказал о
ходе реализации региональных
проектов, которые объединяет
данный нацпроект: «Дорожная
сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства»
и «Безопасность дорожного
движения Рязанской области».
О состоянии аварийности на ав#
тодорогах региона доложил на#
чальник управления ГИБДД об#
ластного УМВД Сергей Романов.
Генеральный директор АО «Ря#
заньавтодор» Юлия Шушпанни#
кова рассказала об итогах рабо#
ты организации в рамках нац#
проекта «Безопасные и каче#

Заседание

Обсудили новые перспективы
сотрудничества с Францией

11 марта губернатор Николай Любимов провёл ра�
бочее совещание по вопросам реализации в Рязанской
области национального проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные дороги».

Нацпроекты

Больше внимания ямочному ремонту

Как отметил во вступительном
слове губернатор Рязанской об#
ласти Николай Любимов, Рязан#
скую область с Французской Рес#
публикой связывают давние де#
ловые отношения. Только в 2020
году товарооборот нашего ре#
гиона с Францией составил свы#
ше 40 млн долларов. Рязанские
предприятия, такие как ОАО
«Тяжпрессмаш», ООО «Риваль»,
«Елатомский приборный завод»
и ряд других, экспортируют во
Францию свою продукцию.

Кроме того, многолетние отно#
шения и регулярный культур#
ный обмен объединяют Рязань и
французский город Брессюир, а
Рязанский государственный уни#

ственные автомобильные дороги».
– Вопросы, которые решаются

с помощью нацпроекта БКАД,
являются одними из самых акту#
альных и наболевших, – отметил
губернатор. – На них обращают
внимание многие жители в сво#
их жалобах, просьбах, предложе#
ниях к органам власти. Это ре#
монт автодорог, приведение в
порядок уличной дорожной
сети, комплексное благоустрой#
ство трасс, включая освещение,
пешеходные переходы, барьер#
ные ограждения. То есть то, что
во многом влияет на безопас#
ность всех участников дорожно#
го движения.

Николай Любимов подчеркнул,
что благодаря нацпроекту и бес#
прецедентной финансовой под#
держке федерального центра воз#
можности региона в направлении
приведения в порядок автодорог
регионального и местного зна#

чения серьёзно расширились.
Губернатор поручил уделить

самое пристальное внимание
вопросам эффективного расхо#
дования выделенных средств, а
также проведению мероприятий
по контрактации объектов.

– Всё должно быть выполне#
но полностью, на сто процентов
и в срок, – сказал Николай Лю#
бимов. – Результаты реализа#
ции нацпроекта должны пози#
тивно отражаться на качестве
жизни людей. Необходимо до#
биваться максимально возмож#
ного социального эффекта в
этой работе. Контроль должен
быть постоянным, в том числе со
стороны депутатов и граждан.

По словам Николая Любимо#
ва, следует продолжать актив#
ную работу по повышению бе#
зопасности дорожного движе#
ния, по возможности пред#
усматривать на эти цели допол#
нительные средства, в том чис#
ле на обустройство пешеходных
переходов. Ремонту местных ав#
тодорог уделят повышенное
внимание, на это в 2021 году
запланировали свыше миллиар#

да рублей. Губернатор подчерк#
нул, что особую озабоченность
вызывает состояние дорог в об#
ластном центре.

– По региональным дорогам
работа ведётся достаточно сис#
темно, есть подрядчики, в кото#
рых мы так или иначе уверены, –

верситет много лет готовит спе#
циалистов со знанием француз#
ского языка, в том числе пере#
водчиков.

– Хотелось бы поблагодарить
представителей Франко#Россий#
ской торгово#промышленной па#
латы за то, что их первое в этом
году выездное заседание состоя#
лось именно на Рязанской зем#
ле, – сказал Николай Любимов. –
Это свидетельствует об интере#
се к Рязанской области со сторо#
ны иностранных инвесторов.
Для нас это очень важно, пото#
му что привлечение иностран#
ных инвестиций для нас – один
из серьёзных приоритетов. Пря#
мое сотрудничество с иностран#

ными компаниями способствует
улучшению экономической си#
туации, сейчас это особенно важ#
но для всех стран, потому что
пандемия столкнула нас с вызо#
вами, которые надо преодоле#
вать, и делать это нужно совмест#
но, подключая партнёрство, ко#
операцию, инвестирование. Я на#
деюсь, что сегодняшняя встреча
породит новые связи и новые
проекты.

– Рязань в какой#то степени
похожа на Францию в экономи#
ческом аспекте, здесь очень раз#
вита и технологическая состав#
ляющая, и агропромышленный
комплекс. Плюс, очень высокий
образовательный уровень, кото#

рый позволяет компаниям не
только находить интересные
площадки и рынок сбыта, но и
высококвалифицированный
персонал, – подчеркнул гене#
ральный директор Франко#Рос#
сийской торгово#промышленной
палаты Павел Шинский.

Антон Москаленков, сопредсе#
датель комитета по региональ#
ному сотрудничеству Франко#
Российской торгово#промыш#
ленной палаты, в свою очередь,
напомнил, что Рязанская об#
ласть участвует во всех инициа#
тивах ФРТПП и серьёзно про#
двигается в рейтинге инвестици#
онной привлекательности реги#
онов, который палата каждый
год представляет на Санкт#Пе#
тербургском инвестиционном
форуме.

Представители французских
компаний, участвующие в засе#
дании, рассказали о своей дея#
тельности, а министр промыш#
ленности и экономического раз#
вития Рязанской области Анд#
рей Ворфоломеев провёл пре#
зентацию экономического и ин#
вестиционного потенциала ре#
гиона.

Впереди у представителей
Франко#Российской торгово#про#
мышленной палаты – насыщенная
программа. Она включает в себя
переговоры с заинтересованными
рязанскими компаниями#экспор#
тёрами в формате В2В, посещение
предприятия «Русская кожа», а
также экскурсию в музей#заповед#
ник С.А. Есенина в Константино#
ве, где гостей ждёт презентация
туристического потенциала наше#
го региона.

В пятницу, 12 мар�
та, в Правительстве
Рязанской области
состоялось выезд�
ное заседание коми�
тета по регио�

нальному сотруд�
ничеству Фран�

ко�Российской
торгово�про�

мышленной
палаты.

сказал губернатор. – В городе
надо пока прикладывать допол#
нительные усилия. В ближайшие
две недели в городской агломе#
рации необходимо отремонтиро#
вать наиболее проблемные уча#
стки, а до 1 мая решить все во#
просы по ямочному ремонту.

ЦИФРЫ
К 2024 году доля региональных и межмуниципальных автодо#

рог, соответствующих нормативным требованиям, должна со#
ставлять в Рязанской области 47,35%, а для Рязанской агломера#
ции – 92%. Сейчас эти показатели составляют 36,3% и 75,2%
соответственно. В прошлом году в рамках нацпроекта БКАД по#
строили 0,857 километра и отремонтировано 219,9 километра
дорог регионального и местного значения. Ввели в эксплуата#
цию 37,34 километра линий электроосвещения в 22 населённых
пунктах, установили более 6,5 тысячи дорожных знаков, 18 846
погонных метров барьерного ограждения. Мероприятия по по#
вышению безопасности дорожного движения позволили снизить
количество мест концентрации ДТП на 37% по сравнению с 2019
годом, число погибших на дорогах в области уменьшилось на
22,5%. На 2021 год предусмотрено финансирование региональ#
ных проектов нацпроекта БКАД в размере 5,4 миллиарда рублей
из федерального и областного бюджетов.

Николай Любимов с участниками встречи
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Власть и мы

Касимовцы поделились опытом
взаимодействия бизнеса, НКО и власти

Как отметила Анна Рослякова,
Касимов выбран площадкой про#
ведения круглого стола неслу#
чайно. Здесь живут люди, кото#
рые обеспокоены судьбой своей
малой родины, они занимают
активную жизненную позицию,
и этот потенциал необходимо
использовать.

Например, взаимодействие го#
родского центра развития пред#
принимательства (бизнес#инку#
батор) и предпринимателей по
вопросам развития въездного
туризма. Об этом рассказала ди#
ректор учреждения Ольга Хари#
тонова. Она пояснила, что ещё
несколько лет назад большая
часть предпринимателей работа#
ли в сфере торговли, что обус#
ловлено историческим купечес#
ким прошлым Касимова. Но по#
степенно произошло перенасы#
щение рынка, поэтому многим
пришлось перепрофилировать#
ся. Тогда администрация города
предложила новое направле#
ние – туризм. Ольга Николаевна
уточнила, что вовлекать бизнес#
менов было непросто. Сначала
им показали, как это работает в
других городах.

– Благодаря поддержке мини#

11 марта в Касимове состоялся круглый стол «Потенциал взаимодействия ор�
ганов власти, бизнеса и НКО в развитии территорий Рязанской области». В заседа�
нии участвовали сенатор Российской Федерации Ирина Петина, первый заместитель
председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр по делам
территорий и информационной политике Жанна Фомина, представители власти,
общественных организаций, предприниматели.

стерства промышленности и эко#
номического развития мы орга#
низовали бизнес#миссии в Суз#
даль, Коломну, Гороховец, Му#
ром, Переславль#Залесский,
Нижний Новгород, Ярославль,
Владимир, Калугу. В результате
предприниматели получили не#
обходимые знания и открыли
для себя новые возможности, –
пояснила Ольга Харитонова. –
Затем мы участвовали в крупных
международных выставках, про#
водили семинары, тренинги,
консультации, помогали офор#
мить документы на получение
займов.

Результат этой работы – 30 пред#
принимателей работают в сфе#
ре туризма. Это – гостиницы,
кафе, сувенирная продукция,
частные музеи.

– В последнее время в городе
жители стали создавать неком#
мерческие организации (НКО) и
получать гранты на свои проек#
ты, – отметила Ольга Харитоно#
ва. – Таким образом появился
Касимовский музей денег.

О своём детище рассказал ру#
ководитель проекта «Касимов#
ский музей денег» Игорь Скри#
пай. Он уточнил, что с детства

коллекционирует. Сначала со#
бирал минералы, затем – мар#
ки. В результате этого увлече#
ния были созданы музеи бабо#
чек и стрекоз, необычных кол#
лекций.

– В 2018 году наша команда
решила поучаствовать в конкур#
се президентских грантов. Со#
здали НКО, оформили докумен#
ты на проект «Касимовский му#
зей денег» и выиграли, – расска#
зал Игорь Скрипай. – Нам помо#
гали сотрудники бизнес#инкуба#
тора, администрация, и 30 янва#
ря состоялось открытие. Сейчас
музей может посетить любой
желающий бесплатно. В планах
новый проект – «Музей на ко#
лёсах».

Ещё один предприниматель
Тамара Калинина сплотила во#
круг себя единомышленников, и

вместе они создают в Касимове
общественно#культурный центр.

– Первым моим начинанием
стал городской фестиваль воз#
душных змеев. Это было 19 лет
назад, – рассказывает Тамара
Калинина.

Год назад Тамара Николаевна
побывала в Светлогорске и уви#
дела, как люди на общественных
началах объединяются и вопло#
щают свои идеи по благоустрой#
ству городского пространства.
Позже она создала автономную
некоммерческую организацию
«Время провинции». Сейчас
костяк сообщества – 50 человек,
от подростков до уже зрелых и
состоявшихся людей. Они орга#
низовывают в городе обществен#
но#культурный центр, в котором
будут размещены коворкинг, ко#
фейня, столярная и творческая
мастерские, кулинарная студия,
арт#лавка.

– Здание на набережной с кра#
сивым видом на Оку нам пред#
ложил Александр Стройков, –
уточнила Тамара Калинина. –
У нас с ним сошлись интересы.
Александр проникся общей иде#
ей. Помещение почти 700 квад#
ратных метров. Раньше здесь
было кафе. Сегодня рабочая
группа, в состав которой вошли
18 человек, платит арендную
плату и коммуналку. И, конечно,
оплачивает стройматериалы и
делает ремонт.

С сентября активисты забето#
нировали полы, заделали тре#
щины на потолке, стенах, уста#
новили перегородки и двери и др.

Студенты специальности «ди#
зайн» изготовили по их запро#
су 3D#макеты будущего центра.

– Центр должен стать местом,
куда может прийти любой каси#
мовец и сказать: «Хочу постро#
ить скейт#парк, или провести
фестиваль, или читать лекции,
или организовать курсы и так
далее!» – поясняет Тамара Кали#
нина. – Мы подключаемся свои#
ми силами и компетенциями и
помогаем «хотелку» запустить.
И пусть кто#то искренне не по#
нимает, как можно так сплотить#
ся ради общего дела. Сегодня
здесь у всех нас есть возмож#
ность сделать что#то для себя и
остальных. И мы будем рады
всем, кто захочет к нам присо#
единиться.

На вопрос Анны Росляковой:
«Чем вам помочь?», Тамара Ка#
линина ответила:

– Мы в начале пути, задумок
много. Но хотелось бы, чтобы
молодёжь оставалась в Касимо#
ве, а им надо учиться, причём не
только в колледжах, но и в вузах.
Раньше в городе действовали
филиалы нескольких институ#
тов. Было бы хорошо возобно#
вить эту практику.

О проекте «Электронная эн#
циклопедия древних поселений
Рязанской области», который
объединяет историков, краеве#
дов, жителей городов и посёл#
ков, рассказала директор област#
ной библиотеки имени Горько#
го Наталья Гришина.

Сенатор РФ Ирина Петина от#
метила, что на федеральном
уровне уделяется большое вни#
мание поддержке социально
ориентированных НКО. В завер#
шение встречи Анна Рослякова
предложила тиражировать опыт
касимовцев.

Позже гостей пригласили на
открытие выставки «Мещера
первозванная». В экспозицию
вошли иллюстрации к одноимён#
ной книге Юрия Белоусова, ко#
торый уже известен касимовцам
по проекту «Изумрудное кольцо
Мещеры».

Анна САЙТАКОВА
Фото автора и из архива ЦКР

Игорь Скрипай (справа) проводит экскурсию в музее денег

Ольга Харитонова (в центре) и Тамара Калинина
с одной из участниц круглого стола

Общественно/культурный центр на набережной

Анна Рослякова и Юрий Белоусов во время открытия выставки
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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.

Дошкольное воспитание

Масленица пришла и веселье принесла

Добрые дела – добрые слова

Спасибо за чистку дорог
Мы, жители посёлков совхоза «Маяк», Ласинский и Чернов#

ский, благодарим через газету «Мещерские вести» мастера
Касимовского ДРСУ Марата Адильевича Байчурина и трак#
ториста Сергея Николаевича Петрова за своевременную очи#
стку дорог от снега. Нынешней зимой выпало много осадков,
но наша заречная зона не осталась без внимания со стороны
дорожной службы. Сергей Петров в свои выходные дни чис#
тил нам дорогу от р. Оки до наших населённых пунктов, про#
езжал по каждой улице, а по просьбе жителей – и к их домам.
Огромная благодарность дорожникам за добросовестное ис#
полнение своих обязанностей и заботу о жителях, которым
предоставлена возможность нормально передвигаться.

Жители посёлков совхоза «Маяк», Ласинский и Черновский

Дарили весну мамам и бабушкам

В мире музыки

Получили
высокие оценки

20 февраля группа юных музыкантов из Касимова предста#
вила свои исполнительские работы на VII открытом техничес#
ком конкурсе пианистов «Путь к совершенству», посвящён#
ном памяти известного музыканта Сергея Мартынова. Кон#
курс проходил в видеоформате на базе Новомичуринской дет#
ской школы искусств. В нём участвовали 145 учеников по клас#
су фортепиано из 33 музыкальных школ Рязанской и Москов#
ской областей.

Выступления касимовских юных исполнителей высоко оце#
нило жюри в составе преподавателей Московской государ#
ственной консерватории имени П.И. Чайковского и Рязанско#
го музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых. Лаурета#
ми II степени стали Владимир Хомиченко (4 кл., преп. Лариса
Никонова), Елисавета Батрак (8 кл., преп. Нина Китаёва); лау#
реатами III степени признаны Владимир Назьмов (3 кл., преп.
Светлана Ненастина), Ксения Правдолюбова (4 кл., преп. Ва#
лентина Левина), Татьяна Виноходова (8 кл., преп. Лидия Ни#
конова). Диплом I степени присуждён Алине Тимониной
(4 кл., преп. Ольга Попова, дипломов II степени удостоены Ели#
завета Цынгалёва (2 кл., преп. Нина Китаёва) и Дарья Бого#
молова (6 кл., преп. Галина Рыжова).

Ирина КАЛТЫГИНА, преподаватель Касимовской ДМШ

Внимание: мошенники!

Обворовывают
продуманно

В последнее время участились случаи краж денег из квар#
тир, жилых частных домов, хозяйственных построек Касимо#
ва и Касимовского района. При расследовании уголовных дел
было установлено, что злоумышленники действовали проду#
манно. Они проникали в жилые помещения, взломав замок,
или с помощью подбора ключей, или когда хозяева забывали
закрыть дверь или окно. Преступники обворовывают дома,
представляясь работниками коммунальных, социальных и дру#
гих служб или под предлогом попросить милостыню. Порой
на совершение кражи им хватает нескольких минут. Напри#
мер, в январе 2021 года гражданка З. проникла в дом в Каси#
мовском районе, дверь которого была не заперта, и украла
имущество. Подозреваемая в этом преступлении установле#
на. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Жителям города Касимова и Касимовского района совету#
ем бдительнее относиться к охране своего имущества. Не сле#
дует оставлять ключи под ковриком, в почтовом ящике или в
других доступных местах. Покидая квартиру, не забывайте за#
пирать двери, окна, форточки, балконы, ведь они могут стать
«лазейкой» для злоумышленников. Не спешите открывать
дверь незнакомым людям.

Марина ТУКМАКОВА, следователь СО МО МВД России «Касимовский»

Ежегодное проведение Мас#
леницы в нашем детском саду
№ 6 стало традиционным и
любимым праздником. Всю
неделю дети готовились к это#
му событию и ждали его с не#
терпением. На занятиях они
узнали, как раньше на Руси
праздновали Масленицу, что
означает и откуда берёт нача#
ло этот обычай. Ребята разучи#
вали народные игры, хорово#
ды, поговорки. И вот наступил
тот день, когда скоморохи
(воспитатели Юлия Андриано#

ва, Анастасия Серёгина) с пени#
ем и шутками зазывали всех на
Масленичные гулянья. На празд#
нике дети от души веселились,
водили хороводы вокруг Масле#
ницы, играли в русские народ#
ные игры «Гори, гори ясно», «Ру#
чеёк», «Бояре», «Золотые воро#
та», катались на карусели. Ари#
на Мохова, Милана Конкина,
Женя Калинцева спели задорные
частушки про Масленицу, а
Саша Клочков, Артём Фролов,
Илья Мохов лихо отплясывали
русский народный танец. В гос#

ти к детям приходила краса#
вица Весна (Анна Костина).
Она угощала детей вкусны#
ми блинами. Конкурсы, шут#
ки, пляски не давали скучать
никому.

Наш детский сад является
активным участником город#
ского конкурса «Краса#Масле#
ница». В 2020 году мы стали
победителями и были награж#
дены дипломом I степени.

Татьяна ЛАВРЕНТЬЕВА,
Ольга САМГИНА,

воспитатели детского сада №6

В детском саду № 15 первый
весенний праздник посвятили
Международному женскому
дню 8 Марта. Дети вместе с пе#
дагогами приготовили для
мам и бабушек сюрпризы: по#
дарки и концертные номера с
играми, стихами и песнями.

К ребятам младшей группы
на утренник пришли клоунес#
сы Игринка и Веселинка (сту#
денты педколледжа Виктория
Леонова и Арина Карельцева).
Вместе с малышами они от#
правились в сказочное музы#
кальное путешествие на вол#
шебном паровозе. Воспитан#
ников средней группы развле#
кал Домовёнок Кузя (воспита#
тель Анастасия Горелова).
Дети помогли сказочному ге#
рою вырастить цветок для его
бабушки: каждый лепесток по#
являлся после исполнения ре#
бятами песни, танца, стихо#
творения или игры. В средней
группе ребята развеселили
своим творчеством Царевну
Несмеяну (воспитатель Юлия
Степашкина). Роль Емели ис#

полнил воспитанник Фёдор Си#
доров. Девочки подготовитель#
ной группы стали участницами
конкурса «Маленькая мисс», ко#
торый провела Старуха Шапо#
кляк (воспитатель Наталья Гань#
шина). Ведущей зрители присво#
или титул «Мисс зрительских
симпатий», а конкурсанткам –
почётные звания: Васелисе Арте#
мьевой – «Мисс обаяние», Мила#

не Дьяконовой – «Мисс Гра#
ция», Арине Пышковой –
«Мисс Доброта», Екатерине
Шаталиной – «Мисс Ориги#
нальность». На дефиле участ#
ницы вышли в шляпках, из#
готовленных своими руками
вместе с мамами.

Нина МИЛОВАНОВА,
музыкальный руководитель

детского сада № 15
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25 марта – День работника культуры

Как создать «Живой журнал»,
знает научный сотрудник

Касимовского музея�заповедника Елена Губертова

Касимовский историко�куль�
турный музей�заповедник со�
здал свой сайт несколько лет на�
зад и постоянно его совершен�
ствует. На нём регулярно появ�
ляются заметки об открытии но�
вых выставок и действующих
экспозициях, видео мастер�клас�
сов, анонсы мероприятий. Мож�
но найти здесь информацию о
работе туристско�информаци�
онного центра (ТИЦ). Но сотруд�
ники ТИЦ не останавливаются
на достигнутом. Сейчас они ак�
тивно осваивают социальные
сети и создают там группы. Три
года назад у культработников
возникла идея выпускать «Жи�
вой журнал». Создатели решили
обратиться к касимовцам с
просьбой рассказать о любимых
с детства местах, узнать их мне�
ние о развитии туризма. Первый
выпуск «Живого журнала» вы�
шел в свет 27 сентября 2017 года.
Своими мыслями со зрителями
и читателями уже поделились
председатель Касимовской ме�
стной татарской автономии
Ильдар Бикуев, руководитель
музея «Русский самовар» На�
талья Силкова, директор дет�
ской музыкальной школы Лари�
са Никонова, предприниматели
Тамара Калинина и Игорь
Скрипай. Всего за три года
вышло 16 сюжетов.

У истоков создания «Живого
журнала» стояла заведующая
туристско�информационным
центром Елена Путилина. Сей�
час эстафету приняла научный
сотрудник музея Елена Губерто�
ва. Она и предложила мне стать
героем очередного выпуска
журнала. С Еленой мы встрети�
лись в музее. Она, как опытный
видеооператор, установила и
настроила камеру, дала мне не�
сколько советов, как себя вести.
И вот: «Камера! Мотор!», ин�
тервью началось. «В чём инди�
видуальность Касимова? Что от�
личается Касимов от других

Интернет прочно вошёл в нашу жизнь. С его помощью мож�
но отыскать нужную информацию, сделать видеозвонок,
узнать новости политической и культурной жизни. Напри�
мер, о работе музеев.

малых городов? Какой вид ту�
ризма, на ваш взгляд, самый
перспективный для нашего го�
рода? Что бы вы показали гос�
тям в первую очередь? Какое
место в городе является особен�
ным для вас? Какой фразой вы
охарактеризовали бы Каси�
мов?» – Елена задаёт вопросы,
я отвечаю. Несколько минут –
и съёмка закончена.

– Моя задача – найти инте�
ресного собеседника. Как
правило, это люди разных
профессий и взглядов, но
каждый душой болеет
за Касимов, – говорит
Елена. – Мне всегда
любопытно узнать,
что думают каси�
мовцы о родном
городе.

Как музейщик
с 18�летним
стажем, Елена
Г у б е р т о в а
знает о Каси�
мове и его ок�
р е с т н о с т я х
очень много.

– На работу в
музей я попала,
можно сказать,
случайно, – расска�
зывает Елена Губер�
това. – Будучи из рода
речников, училась в
ПУ�13, работала ко�
ком на судах. А ког�
да касимовского
порта не стало,
пришлось искать
новое место. Пред�
ложили должность
кассира в краеведческом музее.

Елена решила, что продавать
билеты несложное занятие, и
согласилась. Позже она освоила
работу смотрителя.

– Сначала я была невольным
слушателем того, что рассказы�
вали посетителям экскурсоводы,
но постепенно меня увлекла ис�
тория города, – вспоминает Еле�

на. – Когда руководство предло�
жило пойти учиться, я поступи�
ла на заочное отделение в Рязан�
ский филиал Московского ин�
ститута культуры и успешно его
окончила.

Так Елена стала дипломиро�
ванным специалистом. Сейчас она
занимается научно�исследова�
тельской работой, организовы�

вает конференции, читает лекции.
Мы поздравляет Елену и её

коллег – работников учрежде�
ний культуры Касимова и Каси�
мовского района с профессио�
нальным праздником! Желаем
всем творческого вдохновения и
интересных проектов!

Анна САЙТАКОВА
Фото автора

Елена Губертова

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Получат субсидии
В Рязани подвели итоги кон�

курсного отбора на выделение
субсидий городским и сельским
поселениям на ремонт дорог
местного значения. Согласно
протоколу, Гусевское поселение
получит 441 тысячу рублей на
ремонт участка на ул. Красной
в Гусь�Железном, 606 тысяч – на
ул. Школьную и 6 млн 244 ты�
сячи – на ремонт покрытия пло�
щади Первомайской. Также
1 млн 321 тысяча выделена на
ремонт участка дороги в д. Кле�
тино. 2 млн 890 тысяч рублей
получит Шостьинское поселе�
ние, чтобы привести в порядок
ул. Чудесную в деревне Сиверка.
Ещё шостьинцам выделят день�
ги на установку игрового комп�
лекса, но уже в селе Шостье.

Достижения
пловцов

С 16 по 18 марта в плава�
тельном бассейне «Нептун»
(г. Сасово) проходило первен�
ство Рязанской области по пла�
ванию «Рязанский дельфинё�
нок». В соревнованиях уча�
ствовали 240 спортсменов. Они
должны были преодолеть две
дистанции на 100 и 200 метров.
Спортсмены спортивной школы
олимпийского резерва «Ли�
дер» показали хорошие ре�
зультаты. По сумме очков каси�
мовцы завоевали: 1�е место –
Дмитрий Самонов, 3�е место –
Глеб Родин, 3�е место – Максим
Тюков. Тренирует спортсменов
Александр Фомин.

Читали классиков
17 марта состоялся район�

ный этап Всероссийского кон�
курса юных чтецов «Живая
классика». В нём участвовали
семь школьников из сельских
школ. Все они читали наизусть
отрывки из прозы русских
классиков. По оценке жюри
лучшими признаны Яна Лукош�
никова и Полина Филатова
(Подлипкинская школа), Мак�
сим Оськин (Ибердусская шко�
ла). Желаем победителям му�
ниципального этапа конкурса
«Живая классика» творческо�
го вдохновения и успешного
выступления 25 марта на ре�
гиональном этапе всероссий�
ского конкурса.
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Пресс�конференция

Андрей Макаров:

«В Рязани решения
должны принимать рязанцы»

Во власти

Разговор о насущных делах

О хамской
выходке

президента США
Андрей Макаров сказал, что

лучше всех прокомментировал
слова Байдена сам Путин, поже�
лав тому здоровья.

– Оценивать слова Байдена с
точки зрения международных
отношений бессмысленно. Вооб�
ще всё, что делается и говорит�
ся сейчас в США, рассчитано на
внутреннее потребление, – ска�
зал Андрей Макаров. – Представ�
ляете, какой комплекс неполно�
ценности у человека, если он так
говорит о руководителе другого
государства, самоутверждаясь за
его счёт.

О средствах
на борьбу

с коронавирусом
Председатель бюджетного ко�

митета Госдумы рассказал, что
борьба с ковидом потребовала
очень серьёзных усилий. По его
мнению, Рязанская область про�
шла карантин на редкость удач�
но, выпадающих доходов было
немного.

Более триллиона рублей госу�
дарство потратило из федераль�
ного бюджета на все антиковид�
ные меры. Главной задачей ста�
вили создание механизма, позво�
ляющего очень быстро доводить

19 марта в Рязани с рабочим визитом побывал Андрей Макаров, депутат Госду�
мы РФ от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам. Он
осмотрел строящийся корпус областного онкологического диспансера и встретился
с губернатором региона Николаем Любимовым. Также Андрей Макаров ответил на
вопросы журналистов региональных СМИ и редакторов районных газет.

деньги до конкретного человека.
И это, по мнению Макарова, уда�
лось.

6 миллиардов рублей Рязан�
ская область получила в 2020
году в оперативном режиме на
решение проблем, связанных с
ковидом. В этом году уже около
миллиарда. Причём деньги при�
ходят через неделю�две после
принятия решения.

– Такого никогда не было в
истории нашей страны, – сказал
Андрей Михайлович.

О мосте�дублёре
через Оку

Корреспондент телерадиоком�
пании спросила, правильно ли,
что средства на строительство
нового моста через Оку в Ряза�
ни уже выделены, а место стро�
ительства ещё не определено. По
мнению журналистки, «обще�
ственность волнуется».

Андрей МАКАРОВ, ответил:
– Я не хочу, не могу и не буду

определять за муниципальную,
региональную власть и даже об�
щественность, что нужно регио�
ну. Моя задача состоит в том,
чтобы все социальные обязатель�
ства государства выполнялись.
Если стоят вопросы по строи�
тельству того или другого мос�
та, то место его строительства
должны определять в Рязани.
Я 5 лет занимался тем, что пы�
тался обеспечить финансами те
задачи, которые государство ре�
шает в Рязанской области. На

янию дорог в
городе, эти
средства расхо�
дуются недо�
статочно эф�
фективно.

Председатель
комитета отме�
тил также, что
регион не использует все воз�
можности по дополнительному
финансированию той или иной
отрасли, включая коммуналку.

О взаимодействии
власти и общества

– Людям нужно объяснять
принятые решения, – сказал
Макаров. – Надо, чтобы власть
постоянно разговаривала с
людьми!

На вопрос об эффективности
использования регионом допол�
нительных средств из федераль�
ного бюджета Андрей Макаров
ответил следующее:

– Эффективность должна
устраивать не меня, она долж�
на устраивать рязанцев. Я сужу
об этом по количеству обраще�
ний жителей региона. Пока об�
ращений многовато, а значит,
эффективность недостаточно
высокая.

О программах
и волшебниках

Из Скопина задали вопрос о
том, как помочь не угаснуть гон�
чарному производству, которым
всегда славился город.

– Вы задаёте безумно сложный
вопрос! – сказал Андрей Мака�
ров. Тем не менее он рассказал,
что существуют десятки феде�
ральных программ, в которых

днях вот открывался детсад в
Рязани. А начиналась эта строй�
ка с того, что женщина пришла
на приём к Макарову и расска�
зала, что жильё строят, а садика
нет. И началась работа…

Задача депутата, сказал Анд�
рей Макаров, состоит в том, что�
бы понять, что нужно людям,
потом на разных уровнях убе�
дить, что это действительно не�
обходимо, а потом проследить,
чтобы деньги пошли в дело.

ДОСЛОВНО
«Я думаю, область вполне

может сама решить, на что
тратить деньги, полученные
в форме несвязанной под�
держки!»

«Общественность – это не
отдельный блогер в интерне�
те, даже популярный, это
совокупность мнений всех
живущих здесь людей».

О дорогах
и онкодиспансере

Андрей Макаров заметил, что
строительство идёт по графику,
значит, пока всё нормально.
И проект хороший, и подрядчик
нормальный.

Андрей Макаров подчеркнул,
что регионы получили самосто�
ятельные источники получения
средств на ремонт и содержание
дорог. В Рязани, судя по состо�

могут участвовать муниципали�
теты и отдельные предприятия.
Все они предусматривают фи�
нансирование конкретных про�
ектов.

– Там реальные деньги есть! –
говорит Макаров. По его мне�
нию, проблема в том, что адми�
нистрации муниципалитета об
этих программах и этих возмож�
ностях не знают.

– Главное – не ждать волшеб�
ников в голубом вертолёте, а ра�
ботать, – советует Андрей Мака�
ров муниципальным властям.

О планах
баллотироваться
Андрей Макаров сказал, что

твёрдо обещает одно: отчитать�
ся перед избирателями за рабо�
ту на этом сроке. Кресло пред�
седателя комитета по бюджету
и налогам не такое уж и уют�
ное. Но окончательного решения
по поводу выдвижения в Думу
нового созыва он ещё не принял.
Ориентиром послужит реакция
людей на его работу и на его
отчёт.

ДОСЛОВНО
«В политике действует

правило: никогда не говори
«никогда!».

Юрий ФУКС
Фото автора

Андрей Макаров

– Регион получает из феде�
рального бюджета беспрецедент�
ные средства. Строятся очень
важные для рязанцев объекты. За
последние время введены в
строй современная БСМП, кото�
рая очень помогла нам в слож�
ный период борьбы с COVID�19,
детский сад на 290 мест в Даш�
ково�Песочне в Рязани, спортив�
ные объекты, – сказал губерна�
тор. – Сегодня мы с вами озна�
комились со строительством он�
кодиспансера, который будет

Во время встречи
председателя комитета
по бюджету и налогам Гос�
думы РФ и губернатора
области Николай Любимов
поблагодарил Андрея Ма�
карова за постоянную
поддержку региона в реше�
нии значимых для Рязан�
ской области задач.

оснащён самым современным
оборудованием, а самое главное,
позволит пациентам получать
качественную медпомощь здесь,
в Рязанской области.

Андрей Макаров, в свою оче�
редь, поблагодарил главу регио�

на за строительство тех объек�
тов, о которых его просили люди
в ходе личных приёмов граждан.

– Большие средства поступают
сегодня в регионы благодаря ре�
шению Президента РФ. И очень
важно, что те социальные про�

граммы, определённые главой
государства, в Рязанской облас�
ти реализуются, несмотря на
пандемию, – сказал Андрей Ма�
каров.

В ходе встречи обсудили во�
просы, связанные с реализацией
национальных проектов. Преж�
де всего, речь шла о развитии
здравоохранения. По словам
Андрея Макарова, поддержка
этой сферы в регионе увеличи�
лась более чем в 20 раз.

Андрей Макаров отметил, что
особое внимание всех регио�
нальных ведомств необходимо
обратить на эффективность рас�
ходования бюджетных средств.

– Знаю, что вы давали специ�

альное поручение и сроки на ис�
правление ситуации с качеством
дорог. Сегодня я проехал по го�
роду и говорю, что поручение не
выполняется, – сказал Андрей
Макаров.

Николай Любимов ответил:
– Реакция на это будет край�

не жёсткая. Я уже говорил, что
тем, кто не готов к работе в но�
вых и достаточно непростых ус�
ловиях, лучше уходить. Только
качественное управление и эф�
фективность работы. Это моё
требование к руководителям
всех уровней. У меня нет сомне�
ний, что уже в этом году удаст�
ся решить многие назревшие
проблемы.
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За несколько дней до показа
мы побывали на репетиции в
Подлипкинском ДК. Нас встре�
тила заведующая Людмила
Юдина. Людмила Михайловна
возглавляет учреждение 11 лет,
а также поёт в вокальной
группе «Россияночка».

– С нетерпением ждём
встречи со зрителями,
очень соскучились по
живому общению с пуб�
ликой, по настоящим
эмоциям, – говорит Люд�
мила Юдина. – В связи с
эпидемиологической
ситуацией мы и дру�
гие творческие кол�
лективы Касимовско�
го района в течение
нескольких месяцев
участвовали в кон�
курсах и фестивалях
в онлайн�формате.

Художественные
номера подлипкин�
цев покоряют не
только сердца одно�
сельчан, но и музы�
кальных профессио�
налов. Они не раз
были отмечены гра�
мотами и дипломами. В дистан�
ционных конкурсах самодея�
тельные артисты также в числе
лучших. Например, участники
творческого объединения «Мир
театра» под руководством Гали�
ны Беззубиковой были награж�
дены дипломом лауреата I степе�
ни во Всероссийском конкурсе
«Кружево зимы». Диплом лауре�
ата III степени в открытом обла�
стном фестивале�конкурсе эст�
радного творчества «Виват, Рос�
сия!» получил дуэт «РиО» в со�
ставе Риммы Филатовой и Оль�
ги Загряевой.

Как рассказали самодеятель�
ные артисты, все они выступают
с детства и уже не мыслят жиз�
ни без сцены. Да и с работой в
Подлипкинском Доме культуре
им повезло. Они имеют возмож�
ность не только заниматься лю�
бимым делом, но и передавать
своё творческое мастерство юно�
му поколению.

– Ребята с удовольствием зани�
маются в вокальных, танцеваль�
ных, театральных кружках и вы�
ступают в художественной само�
деятельности. Они всегда с не�
терпением ждут профессиональ�
ной оценки жюри, стараются
учитывать все замечания, – по�
ясняет Галина Беззубикова. –
Я сама стала участницей художе�
ственной самодеятельности в
три года. Помню своё первое
выступление, когда я читала дет�
ское стихотворение «Огуречик,
огуречик».

Культорганизатор Римма Фи�

латова занимается с ребятами
младшей вокальной группы
«Ветерок». Она сама активная
участница всех культурных ме�
роприятий и приобщила к твор�
ческой жизни свою дочь Поли�

Фестиваль

Нам есть
чем удивить зрителя

В Касимовском районе проходит фестиваль самодеятельного народ�
ного творчества под девизом «Славные страницы истории России».
В этом году он посвящён 800�летию со дня рождения Александра Невско�
го. 11 марта отчётные концерты показали участники Подлипкинского
и Торбаевского ДК, Кольдюковского клуба и татарского центра культу�
ры и искусств имени А.М. Ишимбаева.

ну. Полина не отстаёт от мамы
и уже была отмечена в числе луч�
ших на фестивалях разного
уровня. Например, в прошлом
году она удостоилась диплома
лауреата I степени во Всероссий�

ском конкурсе «Кружево зимы».
– Будучи школьницей, я пела в

хоре и участвовала в сценках, –
говорит Римма Филатова.

Двадцать лет радует зрителей
своим пением Ольга Загряева.
За это время в её репертуаре
накопились десятки разнооб�
разных песен.

– Прежде чем выйти на сцену,
я много репетирую, часто дома.
Соседи за стенкой никогда не
возмущаются, даже записывают
мой голос на телефон, – расска�
зывает Ольга Загряева.

Украшает концерты яркими
номерами специалист ДК Наталья
Фатеева. Она же помогает записы�
вать на видео концертные номера
и выкладывает их в соцсети.

Обладает природным талан�
том певческого, сценического
мастерства и много лет несёт по�
ложительные эмоции в зал тех�
служащая Ольга Есина. Ни
один праздник не обходится без
её выступления.

Людмила Юдина нам рассказа�
ла, что на отборочный тур фес�
тиваля на суд жюри и односель�
чан солисты, чтецы, вокальные и
танцевальные группы предста�
вят 12 номеров. Самодеятельные
артисты уверены, что им есть
чем удивить зрителя. Готовить�
ся к выступлению им помогал
культорганизатор Александр
Фомин. Костюмы уже много лет
шьёт местная жительница Гали�
на Гусева.

Любовь КУЛАКОВА
Фото автора

Людмила Юдина

Ольга Есина
и Галина Беззубикова

 Ольга Загряева и Римма Филатова

Совещание

Дальнейший
рост важен
18 марта в региональ�

ном правительстве про�
шла рабочая встреча гу�
бернатора Николая Лю�
бимова с членом коллегии
Военно�промышленной ко�
миссии Российской Федера�
ции Вячеславом Шпортом.

На совещании обсудили ме�
роприятия по диверсификации
оборонно�промышленного ком�
плекса, действующие в регионе
меры поддержки предприятий,
перспективы развития промыш�
ленной отрасли в целом, а так�
же вопросы совершенствования
системы государственных и му�
ниципальных закупок.

Николай Любимов отметил,
что ОПК занимает серьёзное ме�
сто в структуре промышленно�
сти региона, которая является
основой экономики региона.

– Оборонно�промышленный
комплекс, как и все стратегичес�
кие предприятия других отрас�
лей, во время пандемии не оста�
навливались ни на один день и
сработали с плюсом, – сказал гла�
ва региона. – Там работает огром�
ное количество жителей Рязан�
ской области. Нам важно, чтобы
предприятия ОПК чувствовали
себя уверенно и видели предпо�
сылки для дальнейшего роста.

Николай Любимов подчеркнул,
что заказов у рязанской «оборон�
ки» достаточно, кроме того, от�
дельное внимание уделяют ди�
версификации продукции. Ряд
крупных высокотехнологичных
предприятий комплекса вошли в
проект по созданию инновацион�
ного научно�технологического
центра. Они уже могут произво�
дить конкурентоспособную граж�
данскую продукцию, востребо�
ванную в том числе в транспорт�
ной сфере, в медицине и работе
по борьбе с инфекциями.

Вячеслав Шпорт сообщил, что
побывал на предприятиях ОПК
Рязанской области, в частности
«Тяжпрессмаше». Он положитель�
но оценил работу правительства
региона по взаимодействию с про�
мышленными предприятиями.

– Рад был услышать, что сегод�
ня в Рязанском регионе многие
инструменты поддержки про�
мышленности эффективно ра�
ботают, – отметил Вячеслав
Шпорт. – Наша главная задача –
помочь региональной власти,
предприятиям выстроить пра�
вильное взаимодействие.

Губернатор поддержал предло�
жение Вячеслава Шпорта совме�
стно с Ассоциацией производи�
телей станкоинструментальной
продукции проработать идею со�
здания на территории Рязанской
области производства по перера�
ботке ТБО с участием предприя�
тий ОПК. Вячеслав Шпорт отме�
тил, что данный пилотный про�
ект региона может быть успеш�
но представлен на выставке «Ар�
мия�2021». Кроме того, в облас�
ти имеется пул предприятий, ко�
торые могут производить нуж�
ные комплектующие изделия и
оборудование для реализации
этой инициативы.
По материалам издательства «Пресса»
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Место проведения видео�
встречи было выбрано не слу�
чайно, уже много лет школа но�
сит имя уроженца деревни Васи�
лёво Касимовского уезда адми�
рала Александра Авинова. Здесь
же в честь известного морепла�
вателя открыт музей.

Как пояснила руководитель

Касимовские школьники смогли пообщаться с ребятами из Севастополя и
узнать более подробно о жизни и достопримечательностях города. Телемост,
посвящённый 7�й годовщине со Дня воссоединения Республики Крым и города
Севастополя с Россией, состоялся 16 марта в школе № 6.

Интервью номера

В центре «Мои документы» – новые услуги

– Ольга Николаевна, расска�
жите, каков порядок получения
новых услуг?

– Поскольку в нынешнем году
центры «Мои документы» наде�
лили данными полномочиями,
теперь гражданам для регистра�
ции рождения ребёнка или реги�
страции смерти родственника не
нужно обращаться непосред�
ственно в загс или органы мест�

В Касимовском территориаль�
ном отделе многофункционально�
го центра предоставления госу�
дарственных и муниципальных
услуг «Мои докумениы» для граж�
дан стали доступны сервисы ор�
ганов ЗАГС «Государственная ре�
гистрация рождения» и «Государ�
ственная регистрация смерти».
На вопросы газеты «Мещерские
вести» об особенностях получения
данных услуг ответила начальник
отдела Ольга Кочеткова.

ного самоуправления. В настоя�
щее время обслуживание заяви�
телей осуществляется по предва�
рительной записи, которая про�
изводится на сайте: «Моидоку�
менты62.рф».

– Кто может обратиться с за�
явлением о выдаче свидетель�
ства о рождении ребёнка и ка�
кие документы необходимы?

– За услугой «Государственная

регистрация рождения» имеют
право обратиться родители или
один из родителей. В случае,
если у родителей отсутствует
возможность лично заявить о
рождении ребёнка, заявление на
получение документа может
быть подано родственником или
иным уполномоченным родите�
лями лицом при наличии доку�
ментов, подтверждающих полно�
мочия. При регистрации рожде�
ния гражданам следует иметь
при себе паспорта родителей,
справку из медицинской органи�
зации, свидетельство о регистра�
ции брака.

– Кто может обратиться с за�
явлением о выдаче свидетель�
ства о смерти и какие докумен�
ты требуются?

– В качестве заявителей по
услуге «Государственная реги�
страция смерти» могут высту�
пать граждане России, имею�
щие родственные связи с умер�
шим, либо лица, осведомлён�

ные о его смерти. Для получе�
ния свидетельства о смерти
предоставляются паспорт зая�
вителя, справка из медицин�
ской организации, констатиру�
ющая факт смерти, и документ,
подтверждающий полномочия
заявителя.

– Возможны случаи отказа в
предоставлении услуги?

– Да, сотрудник МФЦ вправе
отказать в предоставлении услу�
ги, если у заявителя отсутству�
ют необходимые документы.
Также следует отметить, что мы
не сможем выдать свидетельство
о рождении при одновременном
установлении отцовства. В таком
случае необходимо обращаться в
органы ЗАГС.

– Предусмотрена ли госпош�
лина за предоставление данных
услуг?

– За первичную выдачу свиде�
тельства о рождении или свиде�
тельства о смерти госпошлина не
взимается.

– В чём преимущество подачи
заявления в МФЦ?

– Основные преимущества по�
дачи документов через МФЦ – это
наличие центров «Мои докумен�
тов» в каждом муниципальном
образовании Рязанской области,
удобный режим работы, доступ�
ность записи на приём, возмож�
ность получения комплекса услуг.

– Что подразумевает комплекс
услуг?

– При получении свидетель�
ства о рождении граждане име�
ют возможность подать докумен�
ты на различные социальные по�
собия, записать ребёнка в дет�
ский сад, зарегистрировать по
месту жительства, получить
СНИЛС и другие услуги. Специ�
алист МФЦ всегда готов оказать
детальную консультацию по
услугам для граждан по тел.
8 (4912) 55�50�55. Мы всегда
рады видеть наших заявителей в
центре «Мои документы».

Беседовала Татьяна КУЗЬМИНА

музея Виталина Романова, Сева�
стополь связан с именем адми�
рала Авинова. С 1841 по 1849 год
Александр Павлович служил в
этом городе и был военным гу�
бернатором.

– В 2016 году мне в числе
других активистов музея по�
счастливилось посетить полу�

остров Крым, ознакомиться
с достопримечательностями
Севастополя, – рассказывает
Виталина. – Мы посетили в
Севастополе школу № 4 име�
ни советского моряка�подвод�
ника Астана Кесаева, обменя�
лись опытом музейной работы,
выступили с докладами об ад�

мирале Авинове. Это дало на�
чало сотрудничеству между
школами.

Перед включением телемоста
школьники ещё раз вспомнили
о памятных датах и посмотрели
видеоэкскурсию по школьному
музею имени А.П. Авинова.

Собеседниками касимовцев
стали севастопольские ученики
кадетского класса. После не�
большого знакомства ребята
стали задавать друг другу во�
просы. Они интересовались ис�
торическими местами и факта�
ми Касимова и Севастополя,
погодой, любимыми занятия�
ми, блюдами и т.д. Например,
десятиклассница Касимовской
школы № 7 Елизавета Новикова
спросила у юных севастополь�
цев: действительно ли символом
их города является памятник за�
топленным кораблям?

– Во время видеовстречи я
узнала для себя много нового и
полезного, – делится впечатле�
ниями Елизавета. – Было инте�
ресно пообщаться со своими
сверстниками из другого города
в видеоэфире.

В завершение встречи к сева�
стопольцам обратилась глав�
ный специалист отдела общего
и дополнительного образова�
ния городского управления об�
разования и молодёжной поли�
тики Ирина Журавлёва. Ирина
Александровна поблагодарила
за познавательный видеоэфир
и пригласила собеседников по�
сетить наш город, которому на
следующий год исполнится
870�лет.

Любовь КУЛАКОВА
На снимках: во время

телемоста
Фото автора

День календаря

Телемост связал школьников
с Севастополем
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*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. и 2�комн. кв.
на ул. 50 лет СССР, д. 13,
недорого; 1/2 дома пл.
45 кв.м, на ул. Зелёной,
недорого. Тел. 8�910�477�
92�13;

*1�комн. кв. со в/у на
ул. 50 лет СССР, в хорошем
состоянии. Тел. 8�960�568�
18�60;

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

*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. в Приок�
ском, срочно, недорого.
Тел. 8�910�610�73�25;

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

*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.

*1�комн. кв. со в/у, пл.
30,4 кв.м, ул. Затонная,
д. 2, балкон. Тел. 8�915�
625�12�53;

*кв. с ч/у, печным ото�

СДАДИМСДАДИМСДАДИМСДАДИМСДАДИМ плением, пл. 48,9 кв.м на
ул. Набережной, д. 29, кв. 8.
Большая кухня, прихожая,
огород, цена 700 тыс. руб.
Тел. 8�961�132�96�50;

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

*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;

*1�комн. кв. с ч/у, мебе�
лью, в центре города или
сдам. Тел. 8�964�158�19�46;

*1�комн. кв. на пл. Чи�
жова, цена 650 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�905�693�73�69;

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

*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 работы любой
сложности, в том числе и
печные. Тел.: 8�920�965�91�
59, Алексей, 8�900�964�29�
53, Александр;

*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 работы по
электрике. 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. пл. 43,8 кв.м
на ул. 50 лет СССР, 3 этаж,
окна ПВХ, балкон, мебель,
в хорошем состоянии. Тел.
8�900�908�49�38;

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

*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 с участком 17 соток
в с. Высокие Поляны Пи�

У С Л У Г И

ПРОДАЮТСЯ

телинского района, цена
300 тыс. руб. Тел. 8�920�
954�12�81;

*дом пл. 54 кв.м в г. Ка�
симове на ул. Большако�
ва, д. 27. Тел. 8�920�634�
65�23;

*дом в д. Монцево, свет,
вода, газ – рядом, зем. уч�к
50 соток, на берегу р. Оки.
Тел. 8�906�542�50�72;

*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�
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;

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

*два зем. уч�ка в д. Зем�
ское, по 20 соток каждый.
Тел. 8�962�391�88�85;

*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 собственно�
сти. Тел. 8�900�970�99�13.

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 до�

мов и крыш; разборка до�
мов, сараев, печек; гаражи;
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;

*уход за пожилыми
людьми, прогулки с деть�
ми, можно по часам. Тел.
8�903�834�38�42.

ПРОДАЮТСЯ

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

*тёлка, возраст 1 год
1 месяц. Тел. 8�906�649�
32�74;

*тёлка, возраст 1 год
5 месяцев. Тел. 8�960�575�
62�25;

ЖИВОТНЫЕ

АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ...

ПРОДАЮТСЯ

*гараж пл. 30 кв.м, на
ул. Восточной, высокие
ворота, свет, погреб, цена
240 тыс. руб. Тел. 8�920�
954�12�81;

ПРОДАЮТСЯ

*библиотека домашняя,
подписные издания, недо�
рого. Тел. 8�903�834�38�42;

*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 с доставкой. Тел. 8�910�
644�75�47;

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

*дрова берёзовые коло�
тые, недорого, доставка.
Тел. 8�903�837�86�61;

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

*куклы 80�х годов, в хо�
рошем состоянии. Тел.
8�968�796�12�91;

*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 с до�
ставкой по городу, цена
200 руб./3 л банка. Тел.
8�905�694�05�14;

*одеяла ватные – 2 шт.,

РАЗНОЕ

новые. Тел.: 4�48�65, 8�962�
390�27�04;

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

*памперсы № 2. Тел. 8�926�
392�54�07;

*пианино «Ласточка»,
коричневого цвета, цена
4000 руб. Тел. 8�920�954�
12�81;

*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;

*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;

*тиски большие, отече�
ственные. Тел. 8�968�796�
12�91;

*шубы из мутона, тём�
ная и светлая, р. 54, цена
15 тыс. руб. каждая. Тел.:
4�18�53, 8�910�576�95�51;

*шарфы мохеровые –
1500 руб. каждый, с эти�
кеткой. Тел.: 8�910�576�95�
51, 4�18�53;

*холодильник,  кро�
вать,  унитаз,  газовые
баллоны, питьевые кани�
стры, стол, стулья. Тел.
8�906�648�63�80.

*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.

*куры�молодки; навоз
куриный, сухой, цена – 100
руб./мешок. Тел. 8�906�547�
56�27;

*гусята, утята, индюша�
та, цыплята, тушёнка ути�
ная. Тел. 8�906�547�56�27;

*поросята крупной по�
роды, возраст 5 недель; яг�
нята, цена 180 руб./кг (жи�
вой вес). Тел. 8�960�575�
44�20.

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

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

ИЩУ РАБОТУ

КУПЛЮ

ОТДАМ
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ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ

День  +9°
Ночь  +2°

ЗВЕЗДА

СРЕДА,  31 МАРТАВТОРНИК, 30 МАРТА

День  +6°
Ночь  �5°

День  +4°
Ночь   0°

День  +6°
Ночь  �2°

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА

Понедельник, 29 марта
Первый канал

Вторник, 30 марта
Первый канал

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен�ТВ

Среда, 31 марта
Первый канал

Четверг, 1 апреля
Первый канал

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен�ТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ТНТ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен�ТВ

Домашний

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Рен�ТВ

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 «УГРЮМ(РЕКА» 16+
22.25 Док(ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и
бродяга» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
18.10 Т/с «АННА(ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 С/р «Красный закат. Когда мечты
сбываются» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» 16+
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» 12+
02.55 Осторожно, мошенники 16+
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлюбленная
императора ( Жозефина Де Богарне» 12+
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 0+
09.50, 12.15 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера.
Станислав Говорухин» 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 01.45 История искусства 12+
17.20 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.45, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.00, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
13.35, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.10 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
22.30 Водить по(русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
02.05 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
03.45 М/ф «Смывайся» 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон. Концерт 3
16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00, 22.05 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 Stand Up. Спецдайджесты( 2021 г 16+
00.05, 00.40 Наша Russia. Дайджест 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл( 2016 г 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «МАСКА» 16+
09.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
11.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА(2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» 16+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.15 Колледж 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
02.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф «Конёк(горбунок» 0+

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОДЕССА(
МАМА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 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 «КУРЬЕР» 6+
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+

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, 00.55, 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 «УГРЮМ(РЕКА» 16+
22.25 Док(ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85(летию Станислава Говорухина.
«Черная кошка» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев 16+
18.15 Т/с «АННА(ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Светин. Выше
всех» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Армен Джигарханян 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота и
отчаяние. Австрийская императрица
Сисси» 12+
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.35, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.00, 04.45 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 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 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.15 Водить по(русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Холостяк ( 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Наша Russia. Дайджест 16+
03.00 Comedy Баттл( 2016 г 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
11.25 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
15.15 Колледж 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ(2» 12+
23.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
03.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.25 М/ф «Петух и краски» 0+
04.40 М/ф «Волшебный магазин» 0+
05.10 М/ф «Царевна(лягушка» 0+

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «ОДЕССА(МАМА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
01.35 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.10 Т/с «АНАКОП» 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, 03.25 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 «УГРЮМ(РЕКА» 16+
22.25 Док(ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК(АМФИБИЯ» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Татьяна Самойлова 16+
18.10 Т/с «АННА(ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Обложка. Скандалы с прислугой 16+
23.05, 01.35 Приговор. Георгий Юматов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на
вылет» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный Версаль
Марии(Антуанетты» 12+
08.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.45 Большие маленьким 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Юрий Нагибин «Встань и иди» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 01.50 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.45, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко 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, 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, 02.40 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Ты_Топ(модель на ТНТ 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Наша Russia. Дайджест 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл( 2016 г 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 12+
12.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
15.15 Форт Боярд. Возвращение 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ(3» 12+
22.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.35 М/ф «Таёжная сказка» 0+
04.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.40, 10.05 Х/ф «ВЫКУП» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
14.10 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.30 Специальный репортаж 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 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
04.50 Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми(
26. Непревзойденный тяжеловоз» 6+
05.30 Д/ф «Бой за берет» 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, 03.30 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 «УГРЮМ(РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Владимира
Познера. «Времена не выбирают» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Евгений Осин 16+
18.15 Т/с «АННА(ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 10 самых... Звёздные мачехи 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо
Гайдая» 6+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90(е. Звёздное достоинство 16+
01.35 Дикие деньги 16+
02.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар
в спину» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Однажды... 16+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард Львиное
Сердце. Ловушка для короля» 12+
08.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
09.50 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35, 22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь ( Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта леди?» 12+
21.20 Энигма. Пааво Ярви 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.45, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.00, 06.00, 09.00 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, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
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07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.30 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Мартиросян Official 16+
00.00, 00.30 Наша Russia. Дайджест 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
02.45 THT(Club 16+
02.50 Comedy Баттл( 2016 г 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
10.40, 03.55 М/ф «Смывайся!» 6+
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
15.20 Полный блэкаут 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ(2» 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ(2» 12+
02.20 М/ф «Остров собак» 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Д/ф «Григорий и Александра
Потанины. Любовь и жизнь в пути» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 Специальный репортаж 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 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.55 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
04.40 Д/ф «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами резидента» 12+
05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 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 «Дом Пьера Кардена» 16+
04.35 Россия от края до края 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
00.20 Дом культуры и смеха 16+
02.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в
плену» 12+
18.10, 20.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедианов 12+
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и
адом» 12+
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и
смертью» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+

05.05 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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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+
08.20, 09.50, 13.45 Международный день
детской книги 12+
08.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА» 0+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пааво Ярви 12+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
22.20 Д/ф «О фильме и не только... «Конец
прекрасной эпохи» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

06.30, 04.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30, 05.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.55, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 03.15 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна 16+
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, 03.50 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 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 18+
22.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
02.05 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Двое на миллион 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды
в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.35 Наша Russia. Дайджест 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл( 2016 г 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00, 01.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
11.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+

07.20, 09.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «КРИК
СОВЫ» 16+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
01.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
12.15 Т/с «УГРЮМ(РЕКА» 16+
18.10 Первый канал. От Москвы до самых
до окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» 12+
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

06.00 Х/ф «СТЕЖКИ(ДОРОЖКИ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА(ДЕТЕКТИВЪ»
16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений Примаков 16+
00.50 90(е. Крестные отцы 16+
01.35 С/р «Красный закат. Когда мечты
сбываются» 16+
02.00 Прощание. Евгений Осин 16+
02.45 Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев 16+
03.25 Прощание. Марис Лиепа 16+
04.05 Прощание. Татьяна Самойлова 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» 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+
13.10 Основано на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

06.30 Юрий Нагибин «Встань и иди» 12+
07.05 М/ф «Чиполлино». «Золотая
антилопа» 12+
08.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+

12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест» 12+
13.30 Д/ф «Даты, определившие ход
истории» 12+
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с
ноты «RE» 12+
14.40 Спектакль «Варшавская мелодия» 12+
16.45 Х/ф «О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ.
ЧУСОВАЯ» 12+
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта леди?» 12+
18.15 Д/ф «Великие мифы. Илиада».
«Кровь богини» 12+
18.45 Д/ф «Секреты виртуального
портного» 12+
19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени» 12+
00.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
11.10, 02.05 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+
05.10 Д/ф «Эффект матроны» 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.35 Х/ф «ПЭН» 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как
скучно я живу! Самые шокирующие
выходки» 16+
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК(МУРАВЕЙ» 12+
19.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
22.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
00.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
02.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 12+
15.35, 00.00 Х/ф «1+1» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
02.20, 03.10 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф «Шрэк» 6+
12.45 М/ф «Шрэк(2» 6+
14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
18.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
23.45 Колледж 16+
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
03.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

06.45, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА(КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+

10.10 Круиз(контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
17.45, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 Задело! 12+
21.10 Легендарные матчи 12+
00.40 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 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, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи Резника.
«Который год я по земле скитаюсь...» 16+
16.10 Ко дню рождения Ильи Резника.
Юбилейный вечер 12+
18.35 Точь(в(точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+

04.15, 01.30 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
05.50, 03.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 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 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
17.45 Ну(ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.30, 00.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.50 10 самых... Звёздные мачехи 16+
08.25, 11.45, 15.00 Т/с «АННА(ДЕТЕКТИВЪ»
16+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
20.50 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

05.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» 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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+

06.30 М/ф «Король и дыня». «Волк и семеро
козлят». «Котенок по имени Гав» 12+
07.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы ( грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
11.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.15 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
21.40 Балет Л.Минкуса «Баядерка».
Королевский театр «Ковент(Гарден» 12+
23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
10.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ»
16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
02.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
10.50 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 18+
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК(МУРАВЕЙ» 12+
15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
17.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 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, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 16.00,
16.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 Ты_Топ(модель на ТНТ 16+
19.00 Холостяк ( 8 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 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+
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ(2» 12+
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ(3» 12+
16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.05 М/ф «Босс(молокосос» 6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ» 16+
01.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 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+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 0+
01.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
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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. № 42�1/5

Реклама. № 330/20

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

Реклама. № 309/22

ОКНА
КРОВЛЯ   ФАСАДЫ

НЕКСТ
ЖАЛЮЗИ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ САЙДИНГ

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. № 28/7

Реклама. № 53/4

Идеальное окно –
качество без «но»!

VEKA
Официальный

дилер
8 (49131) 5�08�51

8�951�104�27�44
8�952�129�88�21

г. Касимов,
ул. Северная, д. 1

www.novo�okna.ru

Реклама. № 56/4

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ. Адрес:

ул. Советская, магазин
«Престиж», 2 этаж.
Тел. 8�910�642�53�67

Реклама. № 44/5

КУПЛЮ МОНЕТЫ,
ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
АНТИКВАРИАТ,

ЦАРСКИЕ НАГРАДЫ.
Тел. 8�925�510�74�40

Реклама. № 149/40

Реклама. № П 390/10

Реклама. № П 32/7

ЦЫПЛЯТА и ИНДЮШАТА
БРОЙЛЕРНЫЕ

Тел. 8�910�569�00�00

Реклама. № 59/4

Продаются
ПОРОСЯТА, ТЕЛЯТА.
Тел. 8�910�569�76�20.

Реклама. № 77/2

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИК и УБОРЩИК помещений.

Тел. 8�910�643�42�08 Реклама. № 78/2

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СССР
Ёлочные игрушки, игрушки,

часы, посуду, значки,
сувениры, открытки,

фотографии, фигурки из
металла и фарфора. Выезд

на село. Тел. 8�910�636�85�10

Реклама. № 76/2

Сотрудники и ветераны МО МВД России «Каси�
мовский» глубоко скорбят по поводу смерти вете�
рана МВД

ГАВРИЛОВА
Александра Владимировича

и выражают искренние соболезнования его семье.

Сотрудники и ветераны МО МВД России «Каси�
мовский» глубоко скорбят по поводу смерти вете�
рана МВД

НАГАЕВА
Сергея Андреевича

и выражают искренние соболезнования его семье.

КУПОН
частного бесплатного объявления

(кроме поздравлений)
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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.

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

Реклама. № 42�2/5

Усиленные оцинкованные

ТЕПЛИЦЫ от 11 700
СПК 4 мм с УФ;защитой (гарантия 20 лет)

8;930;743;34;67
Реклама. № 37/6

Реклама. № П 88/1

ДОБРАЯ ПОДУШКА
и ХИМЧИСТКА

«ДИАНА».
Чистка ковров и мягкой

мебели на дому.
ТД «Соло».

Тел. 8�906�543�28�98
Реклама. № 86/1

Вниманию населения!
31 марта 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. № 92/1

Вниманию населения!

Важно мнение каждого
С 26 апреля по 30 мая

по всей стране пройдёт
рейтинговое голосова�
ние по отбору обще�
ственных территорий
для благоустройства.
На специальной плат�
форме каждый житель
муниципалитета стар�
ше 14 лет может оста�
вить свой голос за ту
или иную территорию либо дизайн�проект, которые
будут благоустроены в 2022 году.

Благодаря программе «Формирование комфортной
городской среды» касимовцы смогут выбрать дизайн�
проект функционального наполнения сквера имени
Пушкина. Его благоустройство началось в 2020 году и
разделено на 3 этапа. В 2022 году запланирован завер�
шающий этап работ.

Каким будет сквер имени
Пушкина, решать касимовцам!

22 марта на сайте https://dobro.ru/ завершилась
регистрация волонтёров по поддержке голосования
за объекты благоустройства. В дни голосования в
общественных местах города помогать жителям
будут 50 касимовцев, которые расскажут о феде�
ральном проекте и проекте благоустройства Каси�
мова, ответят на вопросы жителей о голосовании
на платформе.

Соб. инф.

КАСИМОВСКОМУ ПОЧТАМТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

• НАЧАЛЬНИК ОПС Сынтул, ГОПС�3, ГОПС�2,
   Кольдюки.
• ОПЕРАТОР СВЯЗИ ОПС ГОПС�2, ГОПС�3.
• ОПЕРАТОР СВЯЗИ МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ.
• ПОЧТАЛЬОНЫ.
• ПОЧТАЛЬОН ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОЧТОВЫХ
   ОТПРАВЛЕНИЙ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
• ВОДИТЕЛЬ категории «В» и «С».

Оплата согласно штатному расписанию.
Полный соцпакет. Тел. 4�12�25.

Криминальная хроника

Автобус столкнулся
с «Шевроле Нива»

22 марта, в
8.20, в Каси�
мове, на улице
Московской,
произошла ава�
рия с участием
рейсового ав�
тобуса и авто�
мобиля «Шев�
роле Нива».

За рулём автомобиля находилась 31�летняя житель�
ница Касимова. По предварительным данным,  женщи�
на не справилась с управлением и выехала на встреч�
ную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом. Воз�
можной причиной аварии стало превышение скорости
водителем легкового автомобиля при неблагоприятных
погодных и дорожных условиях. В результате ДТП во�
дитель и пассажиры автобуса не пострадали. Водитель
«Шевроле Нива» обращалась за медицинской помощью.
Проводится проверка.

По данным отделения ГИБДД
отдела полиции «Касимовский»

С 15 по 22 марта на дорогах города и района сотруд�
никами ГИБДД было выявлено 119 нарушений правил
дорожного движения. За управление автотранспортом
в состоянии алкогольного опьянения задержаны три
водителя. Также остановлено 42 человека за наруше�
ние правил тонировки на стёклах автомобиля.

Подготовила Любовь КУЛАКОВА

Улыбнись с «МВ»
Турист спрашивает одессита:
– Скажите, а сколько жителей в вашем городе?
– Миллион.
– А евреев сколько?
– Вы что, плохо слышите?
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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Знай наших!

Стипендия
для юных дарований

В марте ученице 8�го класса Касимовской детской музыкальной школы имени
В.И. Ряховского Татьяне Виноходовой за достигнутые успехи в учёбе и высокие ре�
зультаты на международных, всероссийских, региональных конкурсах присуждена
именная стипендия губернатора Рязанской области «Юные дарования».

Таня учится по дополнитель�
ной предпрофессиональной об�
щеобразовательной программе
по классу фортепиано у препо�
давателя высшей категории по�
чётного работника общего обра�
зования РФ Лидии Никоновой.
Её творческий путь начался с вы�
ступлений в школьных концер�
тах. Сейчас Татьяна имеет об�
ширный концертный репертуар
из произведений Баха, Гайдна,

Моцарта, Бетховена, Сибелиуса,
Гречанинова, нескольких пьес из
«Времён года» Чайковского.

По словам юной воспитанни�
цы, она с удовольствием занима�
ется специальностью и серьёзно
относится к музыкально�теоре�
тическим предметам, поёт в
школьном хоре и вокальном ан�
самбле.

В нынешнем учебном году
Таня завоевала звание лауреата

в нескольких открытых област�
ных, всероссийских и междуна�
родных исполнительских кон�
курсах, прошедших в Рязани,
Омске, Казани, Новомичурин�
ске, Белгороде.

Подготовила Любовь КУЛАКОВА
по материалам сайта детской

музыкальной школы имени
В.И. Ряховского

Фото из архива детской музыкальной
школы имени В.И. Ряховского

Татьяна Виноходова и Лидия Никонова

Поделились
опытом

Недавно в Касимовском
районе завершился конкурс
«Учитель года – 2021». Его уча�
стники удивляли жюри сво�
ими профессиональными на�
ходками. Их опыт было реше�
но пропагандировать. 24 мар�
та участницы конкурса, педаго�
ги Крутоярской школы Анаста�
сия Филичева, которая препо�
даёт русский язык и литерату�
ру, и Татьяна Пигалева – био�
логию, приехали в Гусевскую
школу. Для коллег они прове�
ли мастер�классы.

Внимание:
клещи!

По многолетним фенологи�
ческим наблюдениям на терри�
тории Рязанской области актив�
ность иксодовых клещей регист�
рируется со второй�третьей де�
кады марта по октябрь. По мне�
нию энтомологов, для их про�
буждения достаточно четырёх�
пяти дней постоянной темпера�
туры от +4 до +10 градусов. Кле�
щи поджидают жертву на травя�
ной растительности, реже на ку�
старниках, но никогда не запол�
зают на деревья, не падают и не
прыгают с них. Клещ, прицепив�
шись к коже, одежде человека,
ползёт вверх, пока не найдёт ук�
ромное место, чтобы присосать�
ся к телу. Клещи обладают хоро�
шим обонянием. Приближение
«жертвы» – человека, собаки –
они определяют за 5 метров и
могут нападать в любое время су�
ток. Факт присасывания к коже
заметить нельзя, так как в состав
слюны этого членистоногого вхо�
дят обезболивающие вещества.
Поэтому после похода в лес не�
обходим тщательный осмотр,
включая подмышки и паховую
область. Размер самки клеща
может увеличиться до 250 раз,
она может сосать кровь до двух
недель. Самцы же присасывают�
ся на срок от нескольких минут
до суток.

Количество пострадавших
от укусов клещей на террито�
рии Рязанской области в 2020
году составило 2882 человека,
из них дети – 899. Также в про�
шедшем году было зарегистри�
ровано 57 случаев клещевого
боррелиоза.

Новости

О сроках
весенней охоты
Министерство природопользо�

вания Рязанской области сооб�
щает о сроках весенней охоты в
этом году. Они установлены в со�
ответствии с постановлением от
22 августа 2012 г. № 53�пг.

На самцов глухарей на току с
подхода, на токующих самцов те�
теревов из укрытия, на вальд�
шнепов на вечерней тяге, на селез�
ней уток из укрытия с подсадной
уткой, и (или) чучелами, и (или)
манком, на гусей и казарок из
укрытия с чучелами, и (или) про�
филями, и (или) манными гуся�
ми, и (или) манком в северных
районах (Ермишинском, Касимов�
ском, Клепиковском, Кадомском,
Пителинском, Рыбновском, Ря�
занском, Спасском, Сасовском,
Чучковском, Шиловском) можно
охотиться с 10 по 19 апреля.

Срок весенней охоты на селез�
ней уток с использованием жи�
вых подсадных (манных) уток –
с 1 по 30 апреля.

О развитии
фермерства

19 марта в администрации Ка�
симовского района состоялся се�
минар «Актуальные вопросы
развития фермерства и создания
сельскохозяйственных потреби�
тельских кооперативов в Рязан�
ской области», организованный
региональным министерством
сельского хозяйства и продо�
вольствия. В нём участвовали
представители районной адми�
нистрации и минсельхоза, главы
сельских поселений, фермеры,
сотрудники сельхозорганиза�
ций, владельцы личных подсоб�
ных хозяйств. На семинаре было
отмечено, что эффективность
развития сельскохозяйственной
кооперации в регионе во многом
зависит и от позиции муници�
пальных органов власти, кото�
рые работают с населением на
местах, поэтому главам сельских
поселений необходимо активно
проводить работу по выявлению
инициативных групп граждан,
желающих организовать потре�
бительские кооперативы. Сель�
хозтоваропроизводителей озна�
комили с мерами государствен�
ной поддержки крестьянских
(фермерских) хозяйств и коопе�
ративов, предусмотренными в
2021 году.

Из
«Мещерских

вестей»
узнаешь
много

новостей
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В Правительсте Рязанской области

Увеличили расходы
Дополнительные федеральные средства в сумме более 820 млн рублей, кото�

рые поступают в наш регион, направлены на важные расходные статьи. Об этом
сказал губернатор Николай Любимов на одном из последних заседаний Правитель�
ства Рязанской области, комментируя поправки, внесённые в областной бюджет
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Во власти

Николай Любимов:

«Пришло время новых решений»

Увеличиваются расходы на
развитие здравоохранения ре�
гиона – на 358,7 млн рублей,
строительство физкультурно�
спортивных сооружений – на
67,6 млн рублей. Почти 104 млн
рублей дополнительно будет
направлено на модернизацию
систем тепло�, водоснабжения
и водоотведения, 9,8 млн руб�
лей – на дальнейший перевод
государственных услуг в элект�
ронный вид.

Законопроект представила

министр финансов Рязанской
области Марина Наумова. По её
словам, согласно предложенным
изменениям доходная и расход�
ная части областного бюджета на
2021 год увеличены на дополни�
тельно поступающие в текущем
году федеральные целевые сред�
ства в размере 821,8 млн рублей.

В частности, выделены транс�
ферты на оснащение оборудо�
ванием объектов спортивной
инфраструктуры, на финанси�
рование дорожной деятельнос�

ти в рамках национального про�
екта «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги»,
автоматизацию процессов
управления дорожным движе�
нием в городских агломераци�
ях. Средства резервного фонда
Правительства РФ предусмот�
рены на осуществление ком�
пенсации части затрат произво�
дителям муки и предприятиям
хлебопекарной промышленно�
сти, а также на приобретение
лекарственных препаратов для

лечения пациентов с COVID�19.
Кроме того, за счёт остатков

целевых средств, не использо�
ванных в 2020 году, на 83,4 млн
рублей вырастет размер дорож�
ного фонда Рязанской области.

Увеличение расходов коснёт�
ся мероприятий по разработке
ПСД для строительства соци�
альных объектов, модерниза�
ции котельных образователь�
ных учреждений, формирова�
нию современной городской
среды, поддержке производите�
лей в АПК. Дополнительное
финансирование предусмотре�
но на реализацию адресной
программы Рязанской области
по переселению граждан из ава�
рийного жилфонда и програм�
мы «Обеспечение сохранности
объектов культурного насле�
дия», в рамках которой будут
проведены проектные работы
по приданию статуса историчес�

кого поселения городу Скопину.
– Дополнительные федераль�

ные средства в сумме более 820
млн рублей, которые поступают
в наш регион, направлены на
важные расходные статьи, – от�
метил Николай Любимов. – Это
почти 400 млн рублей на ремонт
автодорог, плюсом к тому, что
мы планировали. Состояние до�
рог вы видите, и нам необходи�
мо быстро и качественно их от�
ремонтировать. На внедрение
интеллектуальных транспорт�
ных систем предлагается потра�
тить 120 млн рублей, вопросов
по работе транспорта тоже мно�
го, тема важная. На здравоохра�
нение выделены значительные
дополнительные средства, на
поддержку сельхозтоваропроиз�
водителей, на продолжение ра�
боты по цифровизации. То есть
учтены очень важные расходы,
нужные и своевременные.

Отговорок
быть не должно
Губернатор подчеркнул, что

приоритет работы власти остаёт�
ся прежним: в максимально ко�
роткие сроки решать проблемы,
которые волнуют рязанцев, быть
постоянно на связи с людьми,
реагировать на их просьбы и об�
ращения. Власть должна быть
предсказуемой. Её работа долж�
на быть направлена на то, чтобы
каждый житель области чувство�
вал перемены к лучшему.

– Меня направил в Рязанскую
область Президент РФ Владимир
Путин. Всё, что происходит в
регионе, – это зона моей ответ�
ственности перед главой госу�
дарства и перед избирателями,
которые меня поддержали. Мы
выполняли и будем выполнять
все задачи, которые поставил
Президент России в своём По�
слании Федеральному собра�
нию, а позже в указе, где зафик�
сированы национальные при�
оритеты развития страны. В со�
ответствии с целями, обозначен�
ными Владимиром Путиным,
разработана, принята и последо�
вательно реализуется Стратегия
развития региона, – сказал гу�
бернатор.

По его словам, вся социальная
повестка может быть выполнена
только при кардинальном улуч�
шении системы управления.
В частности, он сказал:

– Сегодня это стало жизненной
необходимостью: посмотрите на
состояние дорог, неэффектив�
ную работу в сфере ЖКХ, нечи�
щеные улицы, мусор во дворах,
до сих пор не отрегулированную
работу общественного транспор�
та. Примеры можно продолжать.

Качество жизни людей напрямую связано с качеством управления. Об этом гу�
бернатор Николай Любимов заявил 24 марта, отчитываясь об итогах работы Пра�
вительства региона в 2020 году на заседании Рязанской областной Думы.

Жители региона совершенно
справедливо предъявляют нам
претензии. Качество управления
и качество жизни людей стано�
вится связанным напрямую. Сей�
час обращаюсь ко всем, кто ра�
ботает во власти, к каждому ру�
ководителю, на всех уровнях! Не
приму больше никаких отгово�
рок! Каждая нерешённая пробле�
ма имеет конкретное имя, отче�
ство и фамилию, и за своё дей�
ствие либо бездействие придёт�
ся отвечать! Не удивляйтесь кад�
ровым решениям – меня как гла�
ву региона не устраивает каче�
ство управления по многим по�
зициям. Я чувствую личную от�
ветственность за всё, что проис�
ходит в регионе, – и за хорошее,
и за плохое. Пришло время но�
вых решений!

НАПОМНИМ
Во вторник, 23 марта, гла�

ва региона раскритиковал
темпы ремонта дорог в Ряза�
ни. После этого замглавы
администрации города Вла�
димир Бурмистров покинул
свой пост.

Национальные
цели

Далее, отчитываясь перед де�
путатами облдумы, губернатор
подчеркнул: «Нашей главной
общей задачей было и остаётся
достижение социального ком�
форта для каждого человека,
повышение качества жизни.
Этот посыл заложен в основу
приоритетов, обозначенных
Президентом РФ Владимиром
Путиным. Они сформированы

для людей, касаются каждой тер�
ритории, фактически каждой
семьи. И как бы ни было слож�
но, мы продолжим работу по
достижению нацио�
нальных це�
лей. Это не
г р о м к и е
фразы, а
вполне ар�
гументи�
рованная
позиция».

Губерна�
тор также отметил, что 2020 год
был очень напряжённым, но ис�
пытание пандемией регион при
поддержке федерального центра
прошёл достойно.

В области быстро организова�
ли системную и слаженную ра�
боту по оказанию медицинской
помощи населению. Добились
положительных результатов в
сфере образования. По оценке
эффективности управления ка�
чеством образования Рязанская
область вошла в число регионов�
лидеров, заняв 18�е место в РФ
и 6�е – в ЦФО. К 1 сентября но�
вые школы открыли в сёлах Не�
знаново, Дядьково и в Рязани.
Началось строительство совре�
менной школы в Сасове. Боль�
шое внимание уделяется обеспе�
чению местами в дошкольных
учреждениях. В 2018–2020 годах
открыто пять детских садов на
824 места, из них 190 – для де�
тей раннего возраста.

Глава региона уточнил, что в
течение года строили 35 соци�
альных объектов. 22 из них уже
начали работать. Это – детские
сады, школы, ФАПы, физкуль�
турный комплекс, клубы.

– При всех сложностях и про�
блемах регион сохранил поло�
жительную динамику. По итогам

года индекс промышленного
производства превысил 106,3%
к уровню 2019 года (по РФ –
97,1%). По этому показателю в
2020 году регион занял 4�е мес�
то в ЦФО. Отличные результаты
показал агропромышленный
комплекс. Индекс производства
продукции по сравнению с 2019
годом увеличился на 14,5% (по
РФ – на 1,5%). По этому показа�
телю область лидирует в ЦФО,
занимая 1�е место, – сказал гу�
бернатор.

Он добавил, что свою эффек�
тивность подтвердил пакет пре�
ференций и льгот, оперативно
разработанный для предпри�
нимателей. За счёт этой рабо�
ты Рязанская область вошла в
топ�15 российских регионов по
количеству видов поддержки
бизнеса, пострадавшего от пан�
демии.

– Поддерживая в самый слож�
ный период пандемии малые и
крупные промышленные пред�
приятия, сельхозтоваропроизво�
дителей, мы старались удержать
на плаву экономику региона в
целом, создать дополнительную
«подушку безопасности», обес�
печить возможность финансиро�
вать социальную сферу, – под�
черкнул Николай Любимов.

Николай Любимов

Нацпроекты

О культуре
на селе

Губернатор Николай
Любимов принял участие
в первом заседании комис�
сии Государственного со�
вета Российской Федера�
ции по направлению «Куль�
тура».

В совещании, которое состоя�
лось в режиме видео�конференц�
связи, обсуждались вопросы ре�
ализации национального проек�
та «Культура» в 2020 году.

Николай Любимов поблагода�
рил Министерство культуры
Российской Федерации за весо�
мую поддержку региона и заме�
тил, что в Рязанской области в
2020 году расширили региональ�
ную грантовую программу в
сфере культуры.

– Учреждены гранты для побе�
дителей конкурса любительских
творческих коллективов и для
некоммерческих организаций на
реализацию творческих проек�
тов. В центре внимания регио�
нальных добровольцев оказались
древние города и сёла Рязанской
области, основанные 500 лет на�
зад и более и обладающие бога�
тейшей историей и культурой, –
сказал губернатор.

В ходе заседания комиссии
Николай Любимов отметил, что
в рамках национального про�
екта на селе, в малых городах
успешно реализуются меро�
приятия по модернизации и ре�
монту библиотек, домов куль�
туры и детских школ искусств,
оснащению музыкальными ин�
струментами, обучению спе�
циалистов.

– Рязанская область готова
стать площадкой для проведения
Межрегионального форума по
обсуждению вопросов развития
культуры сельских территорий
в рамках реализации националь�
ного проекта «Культура», – за�
явил Николай Любимов.

Форум предложили провести
в смешанном очно�дистанцион�
ном формате в конце мая – на�
чале июня текущего года.
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Соцзащита

В его жизни –
милосердие и спорт

Незаметно пролетают годы, десятилетия, а над санитаром
нашего интерната Виктором Сидоровым время будто невласт�
но. У него весь день расписан по часам, и везде он успевает.

С детских лет Виктор увлекается спортом. Он – фанат во�
лейбола и хоккея, ходит на лыжах и участвует в лыжных по�
селковых и районных соревнованиях. Говорит, что получает
от этого удовольствие, заряд энергии и задора. Виктор Нико�
лаевич – жизнерадостный, энергичный, уверенно шагает в ногу
со временем. На работу всегда приходит с доброй улыбкой и
сразу окружает своих подопечных вниманием, теплотой и за�
ботой. Коллегам и жильцам с ним легко, забываются все не�
приятности и невзгоды. Виктор умеет найти нужные слова и
поможет делом.

Нынешний год у Виктора Николаевича юбилейный: недав�
но он отметил 70 лет  со дня рождения и 20 лет трудовой дея�
тельности в нашем учреждении.

Принимай, Виктор, наши поздравления от всего коллектива
и пожелания надолго оставаться энергичным и здоровым.

На информационном часе
В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом, ко�

торый отмечался 24 марта, с сотрудниками интерната был
проведён информационный час с показом презентации «Беда
по имени туберкулёз». Медицинская сестра Наталья Курылё�
ва рассказала о происхождении заболевания, диагностике и
лечении. Слушателям раздали буклеты «Что нужно знать о
туберкулёзе» и ознакомили с газетой, которую выпустили
медицинские работники интерната.

Зинаида КОЗЛОВА, культорганизатор
Иванчиновского психоневрологического интерната

Представили лучшие номера
В Елатомском Доме культуры прошёл фестиваль самодеятель�

ного народного творчества Касимовского района. Сотрудники
Иванчиновского психоневрологического интерната показали в
концерте свои лучшие творческие номера. Стихотворные про�
изведения прочитали: Людмила Клейменова – под названием
«Родина моя»; Наталья Палаева – «Страницы истории» с пока�
зом видеопрезентации. Песню «Берёзовый край» исполнили Та�
тьяна Двойцова и Ирина Саутина, а Зинаида Козлова и Елена
Савостина – песню «Ой, Россия, ты, Россия!». Все творческие
номера были предоставлены в видеоформате в жюри смотра
Касимовского отдела культуры.

Оксана СОУСТОВА, социальный работник
Иванчиновского психоневрологического интерната

Перепись(2021

Осень – время сбора данных

В этой связи сентябрь 2021
года рассматривается как
«окно возможностей» для
проведения Всероссийской
переписи населения в наибо�
лее безопасный период.

Во�первых, новые сроки
позволяют остаться прак�
тически в рамках рекомен�
дованного ООН периода
проведения общенацио�
нальных переписей населе�
ния раунда 2020 года. Про�
ведение переписи в сентяб�
ре 2021 года даст возмож�
ность сохранить необходи�
мую периодичность, обес�
печить сопоставимость,
точность и корректность

Решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Прави�
тельством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID�19 и малой изученно�
сти нового вируса, с расчётом на улучшение эпидемиологической ситуации  в
следующем году. В настоящее время в стране наметилась позитивная динами�
ка в борьбе с эпидемией COVID�19, постепенно уменьшается число новых случаев
заболевания, запущена программа вакцинации.

полученных статистических
данных для дальнейшего срав�
нительного анализа, как на на�
циональном, так и на междуна�
родном уровне.

Во�вторых, важнейшим орга�
низационным критерием для
проведения переписи является
наибольшее присутствие населе�
ния по месту проживания. Про�
ведённый Росстатом анализ со�
бытий последнего года и измене�
ний в обществе за последнее де�
сятилетие показал, что в сложив�
шихся условиях оптимальным
периодом для переписи являет�
ся сентябрь. Это время, когда
люди возвращаются из отпусков,
активно готовятся к учебному и

деловому году, решают различ�
ные вопросы с государством,
чаще пользуются электронными
услугами.

В Росстате также обращают
внимание на то, что на перепи�
сях традиционно работает мно�
го переписчиков�студентов.
Старт переписи в сентябре по�
зволит им не отрываться от учё�
бы. Следует напомнить, что сту�
дентам, помимо денежного воз�
награждения, работа на перепи�
си традиционно засчитывается
как практика.

Ещё один немаловажный фак�
тор – в сентябре на большей час�
ти территории страны сохраня�
ются максимально комфортные

погодные условия для работы
переписчиков, а также не наблю�
дается массового распростране�

ния сезонных простудных за�
болеваний.

По материалам Рязаньстата

НАПОМНИМ
Ранее об изменении сроков проведения переписи населе�

ния из�за эпидемиологической обстановки заявляли статис�
тические службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора,
Киргизии и некоторых других стран. Из�за пандемии про�
изошла корректировка сроков проведения не только пере�
писей населения во всем мире, но и других масштабных ме�
роприятий, в том числе Олимпиады�2020, чемпионата Евро�
пы по футболу, Евровидения и др.

Вниманию руководителей некоммерческих организаций

Отчитайтесь о своей деятельности
Управление Мини�

стерства юстиции Рос�
сийской Федерации по Ря�
занской области напоми�
нает о необходимости
представления и опубли�
кования отчётности
(информации о продол�
жении деятельности)
некоммерческих органи�
заций и общественных
объединений за 2020 год
не позднее 15 апреля
2021 года.

Формы отчётности некоммерческих органи�
заций утверждены приказом Минюста России
от 16.08.2018 г. № 170 «Об утверждении форм
отчётности некоммерческих организаций».

Некоммерческая организация, использующая
ящик для сбора благотворительных пожертво�
ваний, обязана публиковать отчёт об исполь�
зовании собранных благотворительных пожер�
твований на информационных ресурсах Мин�
юста России, предназначенных для размещения
отчётов и сообщений. Отчёты в электронной
форме необходимо направлять по адресу:
blago@minjust.gov.ru.), а также на сайте неком�
мерческой организации (при наличии сайта) не
позднее 15.04.2021 г. Требования к форме и
срокам опубликования отчёта некоммерческой
организации об использовании собранных бла�
готворительных пожертвований утверждены
приказом Минюста России от 31.08.2020 г. № 190
«Об утверждении требований к форме и сро�
кам опубликования отчёта некоммерческой
организации об использовании собранных бла�
готворительных пожертвований».

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Феде�
рального закона от 11.08.1995 г. № 135�ФЗ
«О благотворительной деятельности и добро�
вольчестве (волонтёрстве)» благотворительные
организации, зарегистрированные на террито�
рии Рязанской области, дополнительно обяза�
ны представить в управление Министерства

юстиции Российской Федерации по Рязанской
области отчёт о своей деятельности за 2020 год
не позднее 31 марта 2021 года.

Подробная информация о формах и поряд�
ке представления отчётности размещена на
официальном сайте управления в разделе: «Не�
коммерческие организации» – «Отчётность не�
коммерческих организаций».

В случае непредставления или несвоевремен�
ного представления, а также представления в не�
полном объёме или в искажённом виде указан�
ных сведений некоммерческая организация и ру�
ководитель некоммерческой организации будут
привлечены к административной ответственно�
сти по статье 19.7 Кодекса Российской Федера�
ции об административных правонарушениях.

Информацию о графике приёма граждан, по�
рядке предоставления отчётов, а также бланки
отчётов можно найти на сайте управления
Минюста России по Рязанской области: https://
to62.minjust.ru/, в разделе «Некоммерческие
организации».

Консультации по вопросам, связанным с за�
полнением отчётов, графиком приёма граждан,
можно получить у специалистов управления
Минюста России по Рязанской области по
адресу: 390006, г. Рязань, ул. Либкнехта, д. 18,
либо по тел. 8 (4912) 55�18�49.

По материалам министерства по делам территорий
и информационной политике Рязанской области
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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.

Рядом с нами

Любимая няня

Традиции

«Гори, гори ясно!»

В детском саду № 15 трудят�
ся замечательные женщины,
воспитывающие дошколят,
приносящие в этот мир добро
и красоту, свет и надежду, со�
здающие комфорт и уют, до�
стигающие вершин в профес�
сии и творчестве. А достиже�
ния каждого – это общий успех.

Людмила Ивановна Матюхи�
на работает помощником воспи�
тателя в детском саду № 15 уже
41 год. Это человек с доброй и
открытой душой, заботливым и
любящим сердцем. На протяже�
нии многих лет изо дня в день
она дарит свою теплоту и не�
жность дошколятам. «Любимая
няня» – так ласково называют
малыши Людмилу Ивановну.
Она всегда спокойна, рассуди�
тельна, аккуратна, готова выслу�
шать каждого и помочь. Со сто�
роны может показаться, что нет
ничего сложного в работе по�
мощника воспитателя, но на са�
мом деле – это очень не просто.
Самое главное в работе – любить
детей, быть к ним вниматель�
ным и терпеливым, уметь нахо�

дить общий язык с каждым ребён�
ком. Все эти качества есть у Люд�
милы Матюхиной. Её энергии и
работоспособности можно поза�
видовать: в руках у неё все спо�
рится, в группе всегда чистота и
порядок. В этой замечательной
женщине удивительным обра�
зом сочетаются огромное тру�
долюбие, любовь к своей про�
фессии и детям. Она чув�
ствует настроение каждого
ребёнка, старается внести в
маленькие детские сердца
добро и радость, любовь и
искренность, нежность и за�
боту, и дети очень любят её.

Людмила Ивановна – тот чело�
век, на которого можно поло�
житься в любом деле. Она заме�
чательно шьёт и вяжет. Ей изго�
товлено множество костюмов
для детских утренников, театра�
лизованных представлений. Вы�
пускники с любовью и добротой
вспоминают её. Многие из них
водят в садик уже своих детей.
С большим уважением к ней от�
носятся родители воспитанни�
ков и коллеги. За многолетний и

В мире музыки

Романтичный
Шопен

18 марта в концертном зале Касимовской детской музыкаль�
ной школы имени В.И. Ряховского для её воспитанников со�
стоялся музыкальный вечер, посвящённый великому польско�
му композитору и пианисту Фридерику Шопену. Ведущая –
преподаватель Валентина Белова – рассказала о жизни и твор�
честве композитора. Со сцены в исполнении педагогов Ольги
Поповой, Лидии Никоновой, Татьяны Некрасовой, Дины Дав�
лицаровой, Светланы Ненастиной прозвучали произведения
Шопена. Можно было услышать его знаменитый «Революци�
онный этюд», вальс «Полонез» и другие известные музыкаль�
ные пьесы.

Фридерик Шопен – композитор с мировым именем, основа�
тель польской пианистической школы. Он прожил короткую,
но очень плодотворную жизнь, написал множество произве�
дений для фортепиано. Сочинения Шопена стали непревзой�
дённой классикой. Этого композитора называют одним из яр�
ких представителей западноевропейского музыкального ро�
мантизма.

Звучали
фортепианные мелодии

В концертном зале Касимовской детской музыкальной шко�
лы им. В.И. Ряховского прошёл концерт учащихся фортепи�
анного отдела. В зале присутствовали ученики, их родители
и гости. Юные музыканты, вышедшие на сцену, недавно по�
казали своё мастерство на зональном конкурсе. Поэтому их
выступления были насыщены трудными техническими про�
изведениями, блестяще исполненными ими. Среди исполни�
телей – дети разного возраста – от первого до восьмого клас�
са. Концерт вела заведующая фортепианным отделением
Галина Рыжова.

В выступлении ученицы 2�го класса Елизаветы Цынгалё�
вой (преп. Н. Китаёва) легко и уверенно прозвучал «Украин�
ский народный танец» И. Берковича. Воздушно и непринуж�
дённо создал образ волшебных эльфов композитора Б. Фрёде
третьеклассник Владимир Назьмов (преп. С. Ненастина). По�
корил зрителей блестящей техникой, обаянием и артистиз�
мом ученик 4�го класса Владимир Хомиченко (преп. Лар. Ни�
конова). Очень вдумчиво исполнила «Детский полонез»
Ф. Шопена четвероклассница Ксения Правдолюбова (преп.
В. Левина). Ещё одна ученица 4�го класса Алина Тимофее�
ва (преп. О. Попова) уверенно и технично сыграла пьесу
С. Прокофьева «Пятнашки».

Пятиклассница Татьяна Павленко (преп. Г. Рыжова) выра�
зительно исполнила пьесу С. Майкапара «В разлуке». Совер�
шенно другой характер музыки был в одном из произведе�
ний К. Дебюсси, сыгранном ученицей 6�го класса Дарьей Бо�
гомоловой (преп. Г. Рыжова). Очень эмоциональным и арти�
стичным стало выступление шестиклассницы Анны Кисло�
вой (преп. Лид. Никонова), представившей зрителям «Поэти�
ческую картинку» Э. Грига.

Завершили концерт выпускницы школы нынешнего
года Анастасия Рыжавина (преп. В. Левина), Татьяна Ви�
ноходова (преп. Лид. Никонова) и Елисавета Батрак
(преп. Н. Китаёва). За годы учёбы они не пропустили ни
одного из школьных концертов. Юные музыкантки стано�
вились лауреатами многих зональных и областных конкур�
сов. Вот и на этот раз ученицы порадовали зрителей и сво�
их педагогов выразительной и виртуозной техникой игры
на фортепиано. Анастасия Рыжавина блестяще сыграла
«Песню пряхи» Ф. Бургмюллера. Татьяна Виноходова уди�
вила исполнением «Сонаты № 5» Л. Бетховена. Лисавета
Батрак блестяще справилась с произведением А. Йенсена
«Блуждающий огонёк».

Тамара ЕФРЕМОВА, преподаватель
детской музыкальной школы имени В.И. Ряховского

13 марта, в предпоследний день Масленич�
ной недели, в музее народных промыслов и ре�
мёсел Касимовского детско�юношеского цент�
ра состоялся праздник�игра. Участниками ста�
ли  ученики младших классов школ города.

Радушно встретила гостей директор центра
Наталья Абрамова. Ребята, наряжённые в рус�
ские народные стилизованные костюмы, вмес�
те со своими учителями пришли не с пустыми
руками. Они принесли с собой музыкальные
инструменты: трещётки, ложки, свистульки,
бубны и сделанные своими руками куклы�мас�
леницы. Хозяйка горницы, в роли которой вы�
ступила педагог дополнительного образования
Екатерина Савонькина, познакомила ребят с на�
значением русской печи, в которой наши пред�
ки пекли вкусные, румяные блины, варили
кашу, поделилась рецептом царских блинов.

плодотворный труд Людми�
ле Матюхиной присвоено
почётное звание «Ветеран
труда».

Дома Людмила Ивановна –
любящая и любимая жена,
самая добрая и заботливая
мама и бабушка. Она воспи�
тала четырёх дочерей, под�
растают восемь внуков.

Спасибо, Людмила Ива�
новна, что вы с нами!

Екатерина ГОРИНА,
и.о. заведующей детским садом № 15

А весёлая Масленица (заместитель директора
по УВР Елена Инина) рассказала ребятам об ис�
тории праздника, названиях дней Масленичной
недели, о традиционных играх и забавах. На
импровизированной карусели ребята отправи�
лись в праздничное путешествие. Под руковод�
ством педагога дополнительного образования
Кристины Филюшкиной все дружно пустились
в пляс. И какой же праздник без спортивных
забав. Скоморох (педагог дополнительного об�
разования Елена Жарова) устроил для ребят со�
ревнования�забавы. По завершении состязаний
места распределились следующим образом:
1�е место – школа № 6, 2�е место – школа № 7,
3�е место поделили Касимовская школа�интер�
нат и школа № 1.

Марк ЗОТИКОВ, педагог�организатор ДЮЦ
Фото предоставлено детско�юношеским центром

Людмила Матюхина

Во время праздника


