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Галина Подшивалкина роди
лась в многодетной семье в дерев
не Шемордино. Там училась в на
чальных классах, а восьмилетку
окончила в Кольдюках. Когда
встал вопрос о дальнейшем обу
чении, Галя сказала родителям,
что будет поступать в медицин
ское училище. Они решение доче
ри поддержали.

– Я хотела быть именно акушер
кой, – рассказывает Галина Под
шивалкина. – Всегда помогала
старшим сёстрам: сидела с их деть
ми (Галина – младшая в семье. –
Прим. ред.).

Учёба в медучилище давалась
Галине легко.

– Учиться мне нравилось, а ког
да пошли на практику, то поняла,
что не ошиблась в выборе специ
альности, – вспоминает Галина
Константиновна. – В то время нам,
студентам, врачи доверяли выпол
нять разные манипуляции: поста
вить укол или капельницу, вести
наблюдение за беременными и т.д.
Тогда я решила, что работать буду
только в роддоме. Хотя был у нас
преподаватель, который сомневал
ся. Он говорил: «Вон вас сколько
(в группе было 30 студентов), не
ужели все вы сможете устроиться
по профилю».

По распределению Галина уеха
ла в Старожилово, но должности
акушерки там не было. Её назна
чили медсестрой в палату ново
рождённых. Молодого специали
ста такая ситуация не устраива
ла, и Галя переехала в Иваново,
где ей нашлось место акушерки.
Но через год девушка вернулась
в Касимовский район.

– Вернулся из армии жених и
забрал меня из Иванова, – с улыб
кой говорит Галина Подшивалкина.

В Касимовской ЦРБ дипломи
рованную акушерку сразу приня
ли. С 1983 года Галина Подши
валкина так и работает в роддо

Человек и его дело

Галина Подшивалкина: «Счастье –
стоять у истоков новой жизни»

ме. За это время она приняла
роды у нескольких сотен жен
щин. Она умеет сделать всё воз
можное для физического рас
слабления и духовного спокой
ствия матери. Помимо чисто
медицинских навыков и при
ёмов, её искусство состоит в
умении вызвать доверие, инту
итивно создать энергетическую

связь с женщиной. Самым точ
ным инструментом акушерки яв
ляются её руки, с помощью кото
рых она «чувствует» движение
ещё неродившегося ребёнка. Все
гда заботливая и бесконечно тер
пеливая, она ждёт, ждёт и ждёт,
сколько это потребуется.

Были в практике Подшивалки
ной сложные случаи, когда на

В старину на Руси в первых числах нового года отмечали народный праздник –
День повитух. Согласитесь, очень символично, ведь раньше именно повивальные
бабки, а ныне акушерки стоят у истоков новой жизни. Первые руки, которые дер!
жат новорождённого, даже не материнские, а руки акушерки, принимавшей роды.
Сотрудница Касимовского межрайонного медицинского центра Галина Подшивал!
кина за годы работы приняла сотни детей.

кону стояли жизни и матери, и
ребёнка. Были и курьёзные.

– Однажды поступила женщи
на, и я, обследовав её, поняла,
что беременность многоплодная
(УЗИ тогда не было), – рассказы
вает Галина Подшивалкина. – Бу
дущая мамочка, когда узнала,
что такое возможно, испугалась,
ведь у неё уже было двое сыно
вей. Через несколько часов на
свет появились два мальчика.
Женщина расплакалась: четверо,
и все мальчишки. Я её утешала,
но она лила слёзы всю ночь. Ут
ром позвонил её муж и, когда
услышал, что жена родила дво
их, в трубку закричал: «Ура! Ещё
два парня!»

Именно счастье и радость но
воиспечённых родителей вдох
новляют Галину Подшивалкину.

– Работа акушерки меня заво
раживает: настолько тяжела и
трудна, настолько же благодар
на и даёт силы выполнять её
дальше, – поясняет Галина Кон
стантиновна. – Меня не напря
гает даже то, что приходится
трудиться круглые сутки, ведь
роды не знают временных рамок.
Когда смотришь в глаза счастли
вым мамочкам, то забываешь,
что тебе тяжело. Я горжусь сво
ей профессией, потому что аку
шерки не боятся трудностей, они
выносливы, заботливы, умеют
грамотно оценить ситуацию и
оказать квалифицированную
помощь. Проработав много лет
в родильном доме, я не на секун
ду не пожалела, что выбрала эту
профессию.

Анна САЙТАКОВА
Фото автора

КСТАТИ
Название «повитуха» или

«повивальная бабка» произо
шло от слова «вить». Женщи
ны, принимавшие роды, могли
так ребёнка запеленать (свить),
что он спокойно спал, а моло
дая мама в это время отдыха
ла. Современное слово «аку
шерка» произошло от фран
цузского глагола accoucher –
родить/рожать.

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Самокаты –
по ГОСТу

Для российских и иностран
ных производителей электро
самокатов, моноколёс и гиро
скутеров утвердили новый
ГОСТ. Он начнёт действовать
с 1 февраля 2023 года. Уточ
няется, что требования при
нятого документа не будут
обязательными, однако компа
нии, которые их соблюдают,
смогут указать, что их продук
ция соответствует стандарту.
Основное – это требование к
ограничению скорости таких
устройств 25 км/ч. Также для
средств индивидуальной мо
бильности обязательным ста
ло наличие стопсигналов,
звуковых предупреждающих
сигналов, сигналов при не
исправности, светоотражаю
щих элементов.

Ранее в ПДД России внесли
правила для самокатов, гиро
скутеров и моноколёс.

Объединились
в одну структуру

С 1 января работает новое
ведомство – Социальный фонд
России, в которое объединили
Пенсионный фонд и Фонд со
циального страхования. Новая
структура займётся пенсиями,
пособиями, льготами. Для того,
кто обращается за выплатой,
это означает быстрое и про
стое получение социальной
помощи. И всё благодаря ре
жиму «одного окна», когда не
нужно бегать в разные органи
зации и собирать справки. Со
циальный фонд будет выпла
чивать, в том числе, единое
пособие на детей и беремен
ным женщинам. Ещё одно нов
шество 2023 года состоит в
том, что выплату, а это в сред
нем от 7 до 14,5 тысячи руб
лей, могут оформить семьи с
низким доходом на каждого
ребёнка, пока ему не испол
нится 18 лет. Поддержка будет
адресная – при оценке нужда
емости учтут зарплаты родите
лей и наличие имущества.

Материнский капитал тради
ционно индексируется с 1 фев
раля. В 2023м он подрастёт на
12,4%. На первого ребёнка
выплатят почти 590 тысяч руб
лей, на второго – 779 тысяч.

 Галина Подшивалкина



ОБЩЕСТВО
3 января 2023 года, вторник,  № 12

Проект

Площадь Соборная
преобразится

Касимов стал победителем VII Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной город!
ской среды среди исторических поселений. Об этом со!
общил вице!губернатор Артём Бранов на своей стра!
нице «ВКонтакте» 23 декабря.

Касимовцы представили проект «Слияние времён». Он направ
лен на благоустройство ансамбля Соборной площади. «Начальный
этап затронет территорию около первого корпуса Торговых рядов.
Её преображение – это настоящая народная инициатива, – пишет
Артём Бранов на своей странице в соцсетях. – Проектировщики
обсуждали свои идеи с городскими активистами на площадке куль
турного пространства «Маяк». И вот результат совместного труда
получил высокую оценку Минстроя РФ – мы победители! В следу
ющем году на проект мы получим 70 млн рублей из федерального
бюджета, ещё 17 млн выделим из бюджета региона и по 1 млн – из
местного бюджета и внебюджетных источников. Поздравляю всех
неравнодушных жителей Касимова с этой победой!»

На конкурс было подано 194 заявки из 66 субъектов РФ. Решени
ем федеральной конкурсной комиссии определены 80 победителей,
чьи проекты будут реализованы в 2023–2024 годах. Диплом побе
дителя получила и.о. главы администрации Касимова Светлана Ан
дреева 23 декабря в Москве. На церемонии вручения министр стро
ительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что конкуренция
на конкурсе постоянно растёт, а проекты становятся всё более ка
чественными. Также, по его словам, проекты благоустройства всё
больше привлекают жителей городов. «10,7 млн человек проголо
совали за площадки, которые будут благоустраиваться в 2023–2024
годах. И более 60% населения по опросам удовлетворено тем бла
гоустройством городов и населённых пунктов, которое происхо
дит с участием специалистов жилищнокоммунального хозяйства
и строительного комплекса», – сообщил министр.

Напомним, проведение Всероссийского конкурса лучших проек
тов создания комфортной городской среды было инициировано в
2018 году Президентом России Владимиром Путиным.

Соб. инф.
Фото из интернет!источников

Во власти

Деньги
на модернизацию
ЖКХ

Рязанская область по!
лучит более 200 милли!
онов рублей федеральной
поддержки на модерниза!
цию систем коммунальной
инфраструктуры.

Инициатива

 Касимовские бабушки собирают посылки

Решение 22 декабря приняли
на заседании президиума (шта
ба) Правительственной комиссии
по региональному развитию в Рос
сийской Федерации. «Объёмы
финансовой поддержки бюдже
там регионов утвердили на бли
жайшие два года. Это средства
Фонда развития территорий, –
пояснил председатель Комитета
по бюджету и налогам Государ
ственной Думы РФ, депутат Гос
думы РФ от Рязанской области
Андрей Макаров. – На 2023 год Ря
занской области по программе вы
делено 202 млн 400 тысяч рублей.
На следующий, 2024 год, сумма
поддержки составит 674,5 млн
рублей».

При распределении поддерж
ки исходили из протяжённости
сетей коммунальной инфра
структуры и численности населе
ния в регионах. Всего по стране
на эти цели в 2023 году выдели
ли 30 млрд рублей. А в 2024 году
выделят ещё 100 миллиардов.
Конкретные объекты определят
позднее, при формировании
профильных региональных
программ.

Губернатор Рязанской области
Павел Малков не раз отмечал, что
жилищнокоммунальная сфера
региона требует особого внима
ния. Чтобы довести уровень ока
зания услуг до соответствия со
временным запросам граждан,
нужны серьезные вложения.
При этом модернизация систем
коммунальной инфраструкту
ры – одно из приоритетных на
правлений. Дополнительная по
мощь федерального центра рас
ширит возможности региона.

По материалам
издательства «Пресса»

Фото издательства «Пресса»

 Павел Малков

Мещерские вести –
Касимов и
Касимовский район

Читайте нас
в соцсетях

Касимовская газета
Мещерские вести

Сообщество касимов!
ских бабушек готовит к
отправке на фронт по!
сылки с новогодними поже!
ланиями. Об этом сообщи!
ла жительница Касимова,
активистка Любовь Кат!
никова.

Любовь Катникова рассказала,
что сообщество касимовских ба
бушек организовалось в октябре.
Женщиныпенсионерки, каждая
посвоему, вносят вклад в общее
дело. «Ктото приобретает или пе
редаёт свои запасы пряжи, ктото
вяжет, другие собирают деньги и
покупают нужные товары», – рас
сказывает Любовь Катникова.

По словам Катниковой, пер
вая посылка с шерстяными нос

ками была передана легендар
ной «Спарте». 20 декабря каси
мовские волонтёры отвезли
четвёртую посылку на фронт от
сообщества касимовских бабу
шек. Всего с октября касимовские
бабушки отправили военным
56 вязанных и 90 купленных
шерстяных носков, а также
трёхпалые руковицы.

Сейчас женщиныпенсионер
ки готовят посылки, в которых
также будут тёплые вещи, но в
каждую пару носков и рукавиц
они вкладывают письма и шоко
ладки. Сверху в коробку – общее
письмо с видом Касимова и по
здравление с Новым годом.

Соб. инф.
Фото из архива Любови Катниковой

Амфитеатр и зона отдыха

 Пешеходная зона

 Летнее кафе Вид на Соборную с улицы Советской

 Фонтан и смотровая площадка

 Анна Аббакумова вяжет
солдатам носки

 Посылки получили на фронте
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Эхо праздника

Стимул творить, мечтать и продвигать
идеи и проекты

26 декабря более 70 де!
тей, добившихся высоких
результатов в спорте,
творческих конкурсах и
олимпиадах, побывали на
«Ёлке главы администра!
ции города». Праздничная
встреча прошла в Центре
культурного развития.

Это торжество стало доброй
традицией нашего города. Учас
тие в нём может служить хоро
шим стимулом для отличной
учёбы, спортивных и творческих
достижений школьников на весь
следующий год.

Одарённых детей, победителей
конкурсов и гостей приветство
вала заместитель главы админи
страции Татьяна Соловьёва.

– От имени главы администра
ции и от себя лично поздравляю
всех с наступающим Новым го
дом, – сказала Татьяна Витальев
на. – Сегодня здесь собрались са
мые достойные, самые умные,
самые талантливые и одарённые
дети нашего города. И самое
приятное, что таких детей в Ка
симове много, это значит, что
наш город живёт и у него есть
больше будущее. Творите, меч
тайте и продвигайте свои идеи и
проекты!

Более 70 одарённых детей по
лучили сладкие подарки, кото
рые предоставила кондитерская
фабрика «Конфеста». Среди
них – участница детского во
кального ансамбля «Княженика»
Дворца культуры Александра Ску
пова. Руководит коллективом Ла
риса Щербакова. В настоящее вре
мя в ансамбле около 30 участни
ков в возрасте 6–10 лет.

– Я занимаюсь вокалом с пяти
лет, пою сольно и в ансамбле,
куда меня привели родители, –
рассказывает Александра Скупо
ва. – Моя самая любимая песня
«Тиктак ходики». Пою её при
любом удобном случае.

Затем Татьяна Соловьёва вру
чила призы участникам город

ских конкурсов  «Новогодний
карнавал». В нём участвовали
дети дошкольного и младшего
школьного возраста. Они вместе
с родителями придумали и со
здали авторские новогодние ко
стюмы. Всего на конкурс было
представлено 33 новогодних ко
стюма: Снегурочки, Снеговика,
Ёлочки, Божьей коровки, Пет
рушки и других персонажей.
Жюри определило победителей.
Призёрами стали Ева Горелова,
Анна Коровина, Валерия Фила
това и другие. Им вручили дип
ломы и мягкие игрушки.

– Три дня ушло на то, чтобы
сделать костюм Снежной короле
вы. Мне хотелось, чтобы костюм
блестел. Мы использовали обои,
которые остались от ремонта
комнаты, и мамины украшения.
Помогали делать костюм мама,
папа и старший брат, – говорит

призёр конкурса Злата Дюкова.
Ещё один традиционный кон

курс, который проходит в Каси
мове накануне праздника, это
«Новогодняя фантазия». В этом
году более четырёхсот детей и
подростков от четырёх до две
надцати лет прислали ёлочные
игрушки, сделанные своими ру
ками. Жюри выбрало 12 самых
оригинальных ёлочных украше
ний. Их авторы также получили
призы. Кстати, игрушками, пред
ставленными на конкурс, тради
ционно украшают ёлки, которые
установили во всех микрорайо
нах города.

С Новым годом детей поздра
вили Дед Мороз и Снегурочка и
другие сказочные персонажи, в
роли которых выступили артис
ты ДК.

Анастасия КОНДРАНИНА
Фото автора

В преддверии Нового года в учреждениях культуры Касимовско
го района проходят концерты, театрализованные представления.

В Елатомской детской школе искусств состоялся праздник «Но
вогодние чудеса». Вечер начался с показа волшебной сказки по
мотивам повести А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приклю
чения Буратино». Сюжет, живая игра артистов и музыка сделали
всех зрителей активными помощниками героев. Затем в гости к
детям пришёл Дед Мороз со Снегурочкой. Воспитанники школы
вместе с персонажами водили хоровод вокруг ёлки, участвовали
в конкурсах.

Сотрудники Дмитриевского Дома культуры организовали мас
теркласс по изготовлению новогодних игрушек и украшений
«Мастерская Деда Мороза и Снегурочки». Они показали учени
кам Дмитриевской школы, как из подручных материалов сделать
украшение на ёлку. Каждый участник ушёл домой с поделкой.

В рабочем посёлке Сынтул прошло праздничное гуляние «Приезд
Деда Мороза и Снегурочки». Для школьников и их родителей высту
пили участники творческих объединений Сынтульского Дома куль
туры. Дети и взрослые пели песни, встречали волшебных снего
виков, которые провели игры и конкурсы. Дедушка Мороз и Сне
гурочка привезли детям сладкие подарки.

НОВОГОДНИЕ ВСТРЕЧИ

Злата Дюкова с Дедом МорозомАлександра Скупова со Снегурочкой

Во время награждения На празднике
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Традиции

Восемь фактов рождественского
праздника

Угощения
к великому дню

По материалам интернет�сайтов
Фото из интернет�источников

Гусь с яблоками
Ингредиенты: 1 тушка гуся, 1 кг яблок, 300 грам�

мов чернослива, 1 столовая ложка чабреца, смесь
перцев, карри – по вкусу, 1 головка чеснока, 3 сто�
ловые ложки растительного масла.

Приготовление: тушку хорошо промыть, просу�
шить, обработать в случае необходимости (удалить
лишние пёрышки, пеньки). Тушку можно слегка
промокнуть полотенцем, чтобы ускорить процесс
сушки. Соль, чабрец, карри, смесь перцев смешать,
приготовив однородную смесь. Чеснок почистить,
натереть на крупной терке, добавить к смеси при�
прав, налить масла и тщательно всё перемешать.
Если кашица получилась слишком густая, можно до�
бавить в неё несколько ложек яблочного сока. Тща�
тельно (и сверху, и внутри) равномерно втереть
смесь в тушку. Крылья и косточки ног лучше обмо�
тать фольгой для того, чтобы они не подгорели. Упа�
ковываем гуся в пакет для запекания, не завязывая
его плотно, чтобы обеспечить свободный доступ
воздуха к птице, и убираем на ночь в холодильник.
Яблоки лучше выбирать кисло�сладкие (лучше даже
кислые). Смесью яблок и чернослива набиваем гуся
изнутри, завязываем пакеты, предварительно уда�
лив из него воздух. В заранее разогретую духовку
отправляем гуся. Спустя 2 часа жаркое необходимо
вынуть из духовки и вспороть пакет. Жира в нем
обнаружится достаточно большое количество. Ак�
куратно полить им тушку. Птицу снова отправляем
в духовку на 20–30 минут. Чтобы проверить, готов
ли гусь, можно слегка проткнуть корочку, обратив
внимание на цвет выделяющегося сока. Если он бе�
лый – блюдо готово, если розоватый – снова отправ�
ляем в духовку. Если есть специальный термометр,
можно воспользоваться и им. Для этого необходи�
мо воткнуть его в тушку и посмотреть: должно быть
не менее 100 °C.

Творожное печенье
Ингредиенты: 250 г муки, 200 г творога, 150 г

сливочного масла, 100 сахара.
Приготовление: масло порезать кусками, сме�

шать с творогом, сахаром и растереть. Затем до�
бавить в массу муку и замесить тесто. Его следует
завернуть в плёнку и убрать в холодильник на 2 часа.
Тесто раскатать в пласт толщиной 3–5 мм и вы�
резать стаканом или формочками. Обрезки снова
раскатать и повторить процедуру. Полуфабрика�
ты выложить на смазанный маслом или застелен�
ный бумагой для выпечки противень. Выпекать
при 200 °C 10–12 минут.

Пока лакомство запекается, можно приготовить
глазурь. Для этого в половине стакана воды ра�
створить столько же сахара и проварить смесь на
огне. Белок одного яйца взбить и добавить в горя�
чий сироп и продолжить взбивать ещё минут 10.
Печенье, вынутое из духовки, смазать глазурью и
дать немного остыть, после чего его можно пода�
вать к столу с ароматным чаем.

Многим известна история появления на
свет Христа – Сына Божьего. Его рождение
описано в Евангелие от Луки и Матфея. Зна�
чение Рождества настолько огромно, что от
него ведётся летоисчисление. За столь длин�
ный путь произошло немало удивительных
событий, которые навсегда останутся в на�
шей истории.

Как появилась дата
В древности историки много спорили, пытаясь выяс�

нить точную дату Рождества. Существуют две версии.
Первая гласит, что до V века все восточные церкви от�
мечали этот праздник 6 января вместе с Крещением
Господним, который назывался Богоявлением. Но пос�
ле указания Папы Юлия праздник Рождества перенесли
на 25 декабря.

Сторонники второй версии склоняются к тому, что
Божий сын родился на шестой день в первый месяц, как
и Адам, поэтому и отмечать Рождество принято 6 янва�
ря. Но вскоре было решено, что такому важному собы�
тию нужна отдельная дата. Отсчитав 9 месяцев от даты
смерти, которая была точно известна (25 марта – еврей�
ская Пасха), историки определили, что Рождество по�
падало на дату 25 декабря. Григорианский календарь
«разделил» католиков и православных: сегодня в Рос�
сии Рождество отмечают по старому стилю – с 6 на 7 ян�
варя, католики же празднуют рождение Сына Божьего
25 декабря.

Крещение Руси
С принятием христианства началась новая история Ки�

евской Руси. После Крещения старые языческие тради�
ции постепенно отступали. Летописи подтверждают, что
первое Рождество после Крещения Руси отмечалось в
988 году. Не одно столетие Рождество являлось основ�
ным праздником в зимнее время года, имеющим боль�
шее значение, чем Новый год. Даже реформа Петра I
об обязательном праздновании Нового года не смогла
изменить ситуацию. Рождество было главным торжест�
вом зимы вплоть до 1918 года, когда советская власть
наложила на него запрет.

Вертеп
Известное всем слово «вертеп» имеет прямое отно�

шение к рождественскому празднику. Вызывая сейчас
негативные ассоциации, вертеп в старославянском язы�
ке переводится как пещера. По библейским преданиям,
именно в пещере родился Иисус. В конце XVII века в
России появляется вертепный кукольный театр, кото�
рый впоследствии становится народным. Он представ�
лял собой деревянный ящик, сделанный в два этажа в
виде сценической площадки. Театр назван в честь рож�
дения Христа в пещере, укрывшей его от Ирода. Сцен�
ки из жизни Иисуса проходили в двух частях: бытовой
и религиозной. В дальнейшем появляются и другие сю�
жеты, которые традиционно ставили до Октябрьской
революции.

Древние обряды
Рождество – это начало Святок, которое проходит до

19 января. В этот период запрещалась охота на живот�
ных и птиц. В деревнях сооружали соломенный стог и
сжигали его всей семьей, чтобы умершие предки могли
погреться у огня и способствовали плодородию.

Подготовка
Перед Рождеством наводили порядок в доме, купались

в бане, надевали новую одежду и застилали стол чистой
скатертью. Пол покрывали свежей соломой, таким об�
разом напоминая, что Иисус появился на свет в хлеву и
лежал в яслях на соломе. В доме устанавливали ель,
украшенную Вифлеемской звездой и различными сла�
достями.

Традиционная еда
Рождественский ужин традиционно служил приглаше�

нием для одиноких путников или знакомых. Даже волки
не оставались без угощения. Считалось, что, познав че�
ловеческую доброту, дикие звери не будут вредить ско�
тине. Основным блюдом рождественского стола была сви�
нина. Из неё готовили холодец, жарили и фаршировали.
Также ели рыбу, дичь, зайцев и гусей с яблоками. Блюда
подавались как запечённые целиком, так и с кашей в на�
резанном виде. Разнообразная выпечка в виде пирогов,
расстегаев, ватрушек и курников была изготовлена с раз�
ными начинками: овощными, фруктовыми, мясными и
рыбными. Пили кисель и компот с мёдом.

В советские годы
1917 год стал для православных граждан началом но�

вой жизни, в которой запрещено не только отмечать
один из самых любимых праздников, но и даже упоми�
нать о нём. Под запрет попала ель, символизирующая
Рождество, а на смену Вифлеемской звезде приходит
пятиконечная. Жители украдкой проносили еловые вет�
ви, чтобы спрятать их в самом укромном месте. Рискуя
своей работой, свободой и жизнью, в годы репрессий
Рождество всё равно отмечали, проводя тайные служ�
бы в домах.

И вновь
В 1935 году запрет на празднование Нового года был

снят. Наряженные ёлки стали новогодними, а звезда на
верхушке так и осталась пятиконечной. Официально
Рождество возродили лишь в конце 1990 года. 7 января
1991 года Рождество становится нерабочим днём. Воз�
можно, предпосылкой послужил всесоюзный 24�часо�
вой благотворительный телемарафон Советского дет�
ского фонда. Он проходил 7 января 1990 года и собрал
по тем временам рекордную сумму – 102 миллиона руб�
лей, доказав, что Рождество является для россиян осо�
бенным днём, о котором все помнят, несмотря на за�
прет. После распада СССР Новый год так и остался глав�
ным семейным праздником, а Рождество празднуют
православные верующие.
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ПРИ ПОКУПКЕ
ШУБЫ ЗА  НАЛИЧНЫЕ

 СРЕДСТВА ИЛИ
В КРЕДИТ  КУРТКА –

ЗА 1 РУБ!!!

12 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ), С 10.00 ДО 18.00
Г. КАСИМОВ, ГДК, УЛ. АКАДЕМИКА УТКИНА, 5А

Как рассказал Игорь Скрипай,
на выставке представлены куклы
из его личной коллекции, а так�
же из собраний Любови Мушин�
ской и Ларисы Евстифеевой.
Одну из витрин украшают молоч�
ники из коллекции Ирины Лебе�
девой. На открытии выставки
каждый рассказал немало инте�
ресных историй об экспонатах.
Основная экспозиция состоит из
трёх сотен кукол – современных,
советского периода, а также из
Германии, Англии, Испании, Ита�
лии, Китая и других стран.

– Здесь представлены куклы из
разных материалов: фарфоро�
вые, деревянные, целлулоидные,
пластиковые, из папье�маше, –
рассказывает Лариса Евстифее�
ва. – Я сама реставрирую и при�
вожу в порядок игрушки. У каж�
дой из них своя уникальная ис�
тория. Например, несколько ку�
кол советских времён мне при�
несли соседи. Они нашли их в
заброшенном сарае. Куклу по
имени Майкл я увидела у одной
знакомой из Голландии. Игруш�
ка мягко�набивная, деревянная и

Культурная жизнь

Куклы отражают эпоху
и украшают интерьер

23 декабря в помеще
нии Интерактивного му
зейного пространства
«Коллекции От и До» от
крылась выставка «Чу
десный мир кукол». Автор
проекта – обладатель
президентских грантов
фонда культурных иници
атив касимовский коллек
ционер Игорь Скрипай.

покрыта тонким фарфором.
Очень редкий экземпляр.

Имеет большое значение исто�
рия каждой куклы и для Любови
Мушинской.

– Среди моих экспонатов так�
же игрушки разных народов и
производителей. Например,
куклы фабрики «Ленинградская
игрушка» 50–60�х годов про�
шлого века. Как раз в это время
на производство пришли рабо�

тать молодые художники Лев
Разумовский, Лев Сморгон и
Марианна Мотовилова. Они ста�
ли изготавливать кукол с выра�
зительными лицами, живым
взглядом. А вот кукла по имени
Дезире, выпущенная немецкой
компанией в 1977 году, сделана
на заказ, в честь 200�летия со
дня рождения королевы Шве�
ции Дезире Клари.

Команду музея поздравили с
открытием новой выставки заме�
ститель главы администрации по
социальным вопросам Татьяна
Соловьёва и начальник управле�
ния по культуре и туризму Еле�
на Гущина. Они пожелали удачи
и успехов в реализации дальней�
ших проектов.

– Выставка кукол стала завер�
шающим этапом создания «Ин�
терактивного музейного простран�
ства «Коллекции От и До», – рас�
сказывает Игорь Скрипай. –
К открытию этой выставки наша
команда шла целый год. Своими
силами сделали в зале ремонт.

На очередной президентский
гранд фонда культурных иници�
атив приобрели стеллажи, прове�
ли видеонаблюдение, пожарно�
охранную сигнализацию. В дан�
ное время у посетителей есть воз�
можность осмотреть сразу пять
выставок: «Чудесный мир ку�
кол», «Советская коммуналка»,
«По земле, по воде и по воздуху
к Великой Победе», «Модели оте�
чественных автомобилей» и «Вы�
ставка необычных коллекций».

Посетители ознакомились с
экспонатами.

– Выставка ярко показывает,
что кукла – это и игрушка, и ре�
зультат творчества, и отраже�
ние эпохи, а также предмет ин�
терьера, – говорит Ольга, жи�
тельница Касимова, которая по�
сетила новую выставку одной
из первых.

Экспозиция располагается в
помещении на улице Советской,
в доме 39. Возрастной ценз 6+.

Любовь КУЛАКОВА
Фото автора

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку�продажу:
натуральные женские шубы
меховые жилеты
шубы из экомеха

женские куртки

до 66 размера

головные уборы

СКИДКИ ДО 50%* РАССРОЧКА *  КРЕДИТ **
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Любовь Мушинская, Лариса Евстифеева и Игорь Скрипай

Экспозиция

Во власти

Новые министр
и комитет

28 декабря губерна
тор Рязанской области
Павел Малков провёл за
ключительное в ушед
шем году заседание пра
вительства.

Глава региона представил
участникам заседания нового
руководителя министерства
строительного комплекса –
Дмитрия Василевского.

Также губернатор сообщил о
создании новой структуры –
комитета по молодёжной поли�
тике. Курировать его работу
будет первый зампред Анна
Рослякова. «Вы все знаете, что
недавно прошёл Госсовет по
этой теме. Президент подчерк�
нул, что работа с молодёжью –
это стратегически важная зада�
ча для нашей страны. На феде�
ральном уровне будет отдель�
ный национальный проект по
работе с молодёжью. Соответ�
ственно, нам тоже нужно объе�
динить все направления, свя�
занные с молодёжной полити�
кой. Именно этим новый коми�
тет и будет заниматься», – ска�
зал Павел Малков.

На заседании глава региона
поручил провести проверку по�
жарной безопасности соцучреж�
дений в связи с ЧП в кемеров�
ском пансионате.

Губернатор обратился ко
всем главам муниципалитетов
в связи с новогодними празд�
никами. В каждом населённом
пункте необходимо обеспечить
комфортные и безопасные
условия для людей. Это, преж�
де всего, общественный поря�
док. Все текущие вопросы с
уборкой снега и льда, вывоза
мусора, электро� и водоснабже�
ния должны быть на контроле
и, в случае аварийных ситуа�
ций, оперативно устраняться.

Соб. инф.

 Павел Малков
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Культура

Сто пятьдесят лет
в диалоге с читателями

27 мая Касимовская центральная библиотека им. Л.А. Ма
люгина отметила 150летний юбилей. Праздник состоялся в об
новлённом современном читальном зале учреждения.

 На юбилее библиотеки

150 лет библиоте�
ке – значимое собы�
тие для города, чи�
тателей – всех тех,
кто ценит свой до�
суг. Сегодня  учреж�
дение – это мульти�
медийный и совре�
менный мир, напол�
ненный просвети�
тельской, образова�
тельной и воспита�
тельной работой.
Успешная деятель�
ность библиотеки
во многом зависит
от профессионализ�
ма руководителя и
слаженной работы
всего коллектива.
Недавний результат –
двойная победа в
конкурсах в рамках
национального про�
екта «Культура» – говорит о многом.

Первая общедоступная городская библиотека была открыта в Касимове в 1872
году по постановлению городской Думы. Содержалась она за счёт городской
управы. В разные годы учреждение располагалось в старинных особняках на
ул. Воровского – в доме Анурина, на площади Соборной – в доме Алянчикова, на
площади Пушкина – в доме Волкова. С 1957 года она разместилась в памятнике
архитектуры XIX века – доме Скорнякова, где находится и по сей день.

Местное самоуправление

Памятник Сююмбике
возле Ханской мечети

10 июня в Касимове открыли памятник казанской царице Сю
юмбике. Фигуру в полный рост установили на постаменте в фор
ме восьмиконечной звезды в сквере имени царицы Сююмбике, ря
дом с Ханской мечетью и мавзолеем правителя Касимовского цар
ства ШахАли.

Торжество стало частью
празднования 1100�летия
принятия ислама Волжской
Булгарией. В церемонии
участвовали первый замести�
тель председатель Правитель�
ства Рязанской области Анна
Рослякова, вице�премьер Та�
тарстана Василь Шайхразиев,
председатель Духовного
управления мусульман (ДУМ)
РФ, муфтий�шейх Равиль
Гайнутдин, и.о. главы адми�
нистрации Касимова Светла�
на Андреева, татарская и рус�
ская интеллигенция, мусуль�
манское и христианское ду�
ховенство. Как отметил Ра�
виль Гайнутдин, памятник
Сююмбике – это памятник
женщине большого муже�
ства, благородства, покрови�
тельнице наук и искусств, это
также памятник огромной
преданности и верности своему народу, готовности жертвовать ради его буду�
щего своей жизнью.

Скульптуру высотой три метра и весом 1,5 тонны отлили из бронзы в Санкт�
Петербурге (скульпторы Андрей Губко и Вениамин Сидоренко). Гранитный по�
стамент под ней весит около 8 тонн.

 Открытие памятника Сююмбике

Хорошая новость

Жители Бетина зажигают
В феврале 2022 года в селе Бетино пустили газ в дома.

Сейчас здесь постоянно живут около 50 человек местного на
селения, да ещё летом приезжают дачники из других городов.

По словам местной жительницы Ларисы Булушевой, подключения природ�
ного газа в домовладения (на сегодняшний день это 27 домов) они ждали с 2008
года. Оформление документов, обращения во все инстанции, письма, проше�
ния, жалобы – многое пришлось пережить. И вот, после четырнадцати лет мы�
тарств и ожиданий, газ пришёл в дома.

– Помимо программы по газификации большое содействие нам оказал глава
Первинского поселения Михаил Михайлович Кузин, – поясняет Лариса.

Оценила преимущества газа и соседка Булушевой Галина Шершнева.
– Это замечательно, что у нас в доме есть такое благо. Утром просыпаешься – и за

дровами идти не надо, чтобы растопить печь, таскать тяжёлые вязанки. Тем более
покупать дрова. Ведь раньше приобретали – кто по три, кто по четыре телеги.
А сейчас – повернул кран газового котла, и в доме тепло, – говорит Галина Шершнева.

Лариса Булушева Галина Шершнева

Фестиваль

Отчего гармонь поёт...
16 июля в Касимове, на пристани, прошёл I открытый Все

российский фестиваль гармони «Хорошая песня». Он собрал бо
лее 40 участников из разных регионов России.

Касимовский край для проведения фестиваля гармони выбрали неслучайно.
Здесь в 80�х годах XIX века изобрели гармонь «поповку».

– Наша общая цель – сохранение, возрождение и широкая пропаганда тради�
ционных форм народного творчества, создание и укрепление творческих свя�
зей между любителями игры на гармони из различных регионов нашей необъят�
ной Родины, – отметил один из организаторов фестиваля Сергей Синёв.

Фестиваль объединил истинных гармонистов из Тамбова, Нижнего Новгоро�
да, Красноярска, Иванова, Татарстана, Шатуры, Казани, Вологды, Ярославля,
Рязани, Касимова.

Для гармонистов фестиваль стал глотком воздуха и редким шансом поделиться
мастерством друг с другом. А это значит, что их творчество не уйдёт в забве�
ние. Да и зрители откровенно радовались и интересовались всем, что происхо�
дило вокруг. Поймав всеобщую эйфорию, публика отплясывала и пела песни, и
народные, и шансон, вместе с артистами до позднего вечера.

 На фестивале гармони

2022 – СОБЫТИЯ ГОДА
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Инициативы

Звёзды спорта выходят
из глубинки

Хоккейная площадка в Торбаеве

Благодаря региональной программе поддержки местных ини
циатив в селе Торбаево, около правления колхоза имени Ленина,
появилась современная хоккейная площадка.

По словам главы Торбаевского сельского поселения Юрия Кузьмина, жители
села и близлежащих деревень очень любят проводить время на льду. Хоккейную
команду собрали и дети, и старшее поколение.

– Прежняя коробка за много лет пришла в негодность и требовала капитально�
го ремонта. Два года назад жители узнали о программе местных инициатив и
предложили проект строительства современной хоккейной площадки, – расска�
зывает Юрий Васильевич.

Спустя время проект одобрили, и на его реализацию администрация полу�
чила 2 миллиона 200 тысяч рублей, по 330 тысяч рублей выделили колхоз имени
Ленина и местный бюджет.

Главными инициаторами создания новой площадки стали игроки местной
хоккейной команды «Нива»,
которую организовали десять
лет назад. Первый состав – Ис�
лам Гусейнов, Валерий Андри�
анов, Владислав Курбатов, Ев�
гений Андрианов, Евгений Зо�
бов, Алексей Сидорин. Многие
из них до сих пор продолжа�
ют играть.

– На первоначальном этапе и
по сей день в заливке и очист�
ке старого катка, приобрете�
нии экипировки, стройматери�
алов, в постройке раздевалки
помогал колхоз имени Ленина.
Также в этом году изъявил же�
лание оказать помощь Каси�
мовский картофельный пере�
рабатывающий комбинат в
селе Торбаево, – говорит Евге�
ний Андрианов.

Эхо праздника

Зону отдыха, новую
традицию и воздушный шар
получили елатомцы в подарок ко Дню посёлка

В Елатьме 13 августа праздновали День посёлка. К этому дню
приурочили открытие новой зоны отдыха на пруду Козиха.

Общественную территорию на Козихе построили по программе поддержки мест�
ных инициатив. На воплощение проекта из областного и местного бюджетов выде�
лили более двух миллионов рублей. Также свой вклад внесли горожане. Подряд�
чик трудился всё лето. Создали две смотровые площадки на берегу пруда, смонти�
ровали мост, ведущий на остров, где строители возвели ротонду. Кстати, в этот
день новобрачные Марина и Александр Булаевы повесили на железном огражде�
нии мостика замок. Похоже, у елатомских молодожёнов появилась новая тради�
ция: во время свадьбы вешать на мост замок, а ключ выбрасывать в пруд.

– Благодаря реконструкции Козиха преобразилась и будет привлекать мест�
ных жителей и гостей
Елатьмы, – говорит ди�
ректор Елатомского
краеведческого музея
Наталья Клёнова. –
Козиха и раньше все�
гда входила в туристи�
ческий маршрут. Это
историческое место:
по легендам – земля�
ной ров, ограждавший
древний замок от вра�
гов. Именно отсюда и
началось поселение.
Старожилы рассказы�
вают, что в середине
прошлого века на ост�
ровке, который нахо�
дится в центре пруда,
на Новый год всегда
устанавливали ёлку.

Масштабно, ярко, звонко
отметили касимовцы День города

Юбилей

4 сентября в Касимове праздновали 870летие города. Теат
рализованное шествие «Река времени», пятичасовой концерт,
ярмарку мастеров декоративноприкладного искусства и многое
другое подготовили организаторы для горожан и гостей.

Официальные мероприятия стартовали с открытия галереи семьи художников
Лебедевых. Новое культурное пространство разместилось в одном из помещений
старинного особняка купцов Салазкиных, которое сейчас заканчивает реставри�
ровать предприниматель Роман Шабалин.

Затем состоялось открытие мозаичного портрета архитектора Ивана Гагина.
Инициаторами его создания выступили московские художники Эмма Балашова
и Юрий Исмаилов. Их проект получил грант в размере 477 тысяч рублей,
260 тысяч – софинансирование.

После этого на центральных улицах – Ленина и Советской – началось костюми�
рованное шествие «Река времени». Колонну возглавили Юрий Долгорукий, роль
которого исполнил помощник режиссёра ТЮЗа Евгений Кондрашов, и Касим�
хан, его сыграл руководитель вокального объединения «Интеграл» Владимир Ка�
зимбек. «Река времени» финишировала на главной площадке праздника – пл. Со�
борной, где развернулось основное действо – награждение и концерт. Также на
площади была организована выставка�ярмарка фестиваля «Золотая ладья». Празд�
ник завершился поздно вечером концертом приглашённых гостей.

Зона отдыха в Елатьме

Шествие «Река времени»

2022 – СОБЫТИЯ ГОДА

Лубяники и Чарус – в центре
внимания

Время «Ч»

Во время заправки водой у одного из гидрантов

В августе в Рязанской области бушевал лесной пожар. Огонь
подошёл практически вплотную к селу Лубяники и деревне Чарус
нашего района.

Зарево было видно из Гусь�Железного, а дымом заволокло все близлежащие
сёла и деревни, захватило даже Касимов. В это время на месте уже дежурили
местные сотрудники МЧС. Позже на подмогу приехали пожарные расчёты из
Твери, Егорьевска, Луховиц, Тамбова и Рязани. В общей сложности около
250 человек и 50 единиц спасательной техники.

– Когда только узнали о пожаре, конечно, были переживания. Но успокаивало
то, что в 2010 году, когда тут лес горел, нас охраняли, – рассказывают местные
жительницы Валентина Башкина  и Александра Солонкина. – О том, что придёт�
ся уезжать, и не думали. А когда приехали дополнительные машины, стало ещё
спокойнее.

Сотрудников МЧС расселили по домам, кто�то расположился в палатках. Жи�
тели Лубяник радушно встретили спасателей. Им принесли тёплую одежду (шер�
стяные свитеры и носки ручной вязки), одеяла, подушки. На несколько дней зда�
ние бывшего медпункта превратилось в столовую. Здесь женщины готовили еду
для пожарных.

8 сентября губернатор Павел Малков объявил, что лесной пожар в Рязанской
области ликвидирован.
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Культурная жизнь

История по моделям военной
техники

В сентябре в Касимове открылась патриотическая выставка
«По воде, по земле и по воздуху к Великой Победе». Автор проек
та – обладатель президентских грантов фонда культурных ини
циатив, касимовский коллекционер Игорь Скрипай.

На выставке представлена военная техника времён Великой Отечественной
войны и специальной военной операции на Украине. Среди экспонатов – макеты
оружия, каски, сумки медицинских работников, переносная рация. На полках в
строгом хронологическом порядке расставлены модели советских и россий�
ских автомобилей: знаменитые «полуторки», танки Т�34, самолёты, фронтовые
бомбардировщики, артиллерийские установки, вооружение противника и мно�
гое другое.

– На экспозиции более 500 экспонатов моделей техники. Историю любой из них
можно узнать из каталогов, в которых подробно описана каждая модель, – расска�
зывает Игорь Скрипай. – Многие экспонаты приобретены мной десятки лет назад,
какие�то куплены на полученные гранты. Недавно коллекция пополнилась цен�
ным предметом – пулемётом «Максим». Боевое крещение этого оружие пришлось
на Первую мировую войну.

На выставке «По воде, по земле и по воздуху к Великой Победе» На цветочном фестивале

Фестиваль

В «Гармонии» с собой
10 сентября в Касимове впервые прошёл цветочный фести

валь «Гармония».

На один день парк культуры и искусств превратился в цветущий сад. На
воротах «распустились» крупные бутоны роз, выполненные в технике бума�
гопластики.

Самым ярким зрелищем стало дефиле женщин в платьях с цветочными эле�
ментами. Цветы вышитые, вязаные, аппликации были и на платьях, и на го�
ловных уборах. Десять участниц: Татьяна Буданова, Светлана Киселёва, Татья�
на Бороздина, Вера Шкляева, Ольга Гайдукова, Марина Бурова, Татьяна Борис�
кина, Ольга Романен�
ко, Наталья Филимо�
нова и Ольга Евстифе�
ева – смастерили всё
сами.

– Я благодарна всем,
кто решился поуча�
ствовать в показе, – го�
ворит Татьяна Будано�
ва. – Мы долго готови�
лись, помогали друг
другу создавать наря�
ды. То, как нас приня�
ли зрители, очень вдох�
новляет.

Победителями кон�
курса цветочных наря�
дов стали Наталья Фили�
монова, Татьяна Бороз�
дина, Светлана Киселёва
и Татьяна Буданова.

– Прекрасный празд�
ник, яркий, душевный.
Надеюсь, что фести�
валь станет ежегод�
ным, – делится впечат�
лениями горожанка
Лариса Четвертакова.

Антон Масной с родителями

Началась мобилизация
Тема дня

23 сентября несколько десятков касимовцев, призванных
по частичной мобилизации, отправились в учебный центр.

Сотрудники военкомата начали вручать повестки 22 сентября. Первую группу
мобилизованных отправили в пятницу, 23�го. Частичная мобилизация коснулась
тех, кто отслужил, имеет боевой опыт и военно�учётные специальности.

– Получил повестку 22 сентября, – рассказывает житель Лашмы Александр. –
Конечно, родные отреагировали по�разному. Но я считаю, призвали – надо идти.

Ещё несколько групп отправились в учебные центра в следующие дни.
26 сентября глава администрации Касимовского района Иван Бахилов на офи�

циальной странице администрации опубликовал видеообращение к жителям
Касимовского района. Он поблагодарил всех мужчин, которые ушли добро�
вольцами, и тех, кто, получив повестки, явился в военкомат. «Особое внимание
семьям, которые временно остаются без мужского плеча. Это плечо подставим
мы, – сказал Иван Бахилов. – Помощь в любых социальных вопросах – наша

первостепенная обя�
занность».

18 октября из Ка�
симова и Касимов�
ского района на бое�
вую подготовку в
учебный центр в
Сельцах отправили
ещё двенадцать мо�
лодых людей. Среди
них – тридцатилет�
ний Антон Масной
из деревни Селезово.
Он, как мог, подбад�
ривал своих родите�
лей, которые пришли
к военкомату прово�
жать сына.

– Надеюсь только
на лучшее. Настрой
боевой. Скоро вер�
нёмся с победой, –
сказал Антон.

Модернизация

Удобно для посетителей
и почтовиков

В посёлке Лашма Касимовского района модернизировали
почтовое отделение.

В обновлённом почтовом отделении в Лашме

Программу модернизации сети в Рязанской области Почта запустила при под�
держке партии «Единая Россия» в начале 2022 года. В неё вошли четыре отделе�
ния: Баграмово Рыбновского района, Лашма Касимовского района, Подвязье и Ря�
занские Сады Рязанского района. Подрядчики вставили пластиковые окна, вы�
полнили качественную отделку стен и потолка, заменили освещение, привезли
современную мебель (ресепшен, столы, стулья, стеллажи для товаров и адресной
корреспонденции).

– Почта изменилась,
строители неплохо выпол�
нили свою работу, – гово�
рит лашманец Юрий Три�
фонов. – Я часто сюда при�
хожу: за газетами, оплатить
коммуналку и налоги. Ко�
нечно, приятно в такой об�
становке и нам, и девочкам
работать.

В комнате для персонала
оборудовали рабочие мес�
та для почтальонов. Их в
Лашманском ОПС – пяте�
ро. Для каждого сотрудни�
ка установили рабочее ме�
сто: стол, ячейки для кор�
респонденции. Также по�
заботились об удобствах
сельских почтовиков. Им
оборудовали столовую, где
установили мебель, холо�
дильник, микроволновку,
электрический чайник.
А главное – провели воду
и канализацию.
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Касимовцы отдали свои голоса
Выборы%2022

9 сентября в 8 часов в Касимове и Касимовском районе откры
лись 66 избирательных участков. В течение трёх дней жители
выбирали губернатора Рязанской области, депутатов Касимов
ской городской Думы, глав Новодеревенского, Овчинниковского,
Первинского поселений и депутатов Крутоярского, Первинского
поселений.

Елена Иванова

Явка составила: в городе – 42%, в районе – 58%. Жители города и района боль�
шинством голосов избрали губернатором Рязанской области Павла Малкова.

В трёх сельских поселениях Касимовского района выбирали глав. В Овчинни�
ковском поселении победу одержал Андрей Трухачёв (79%), Новодеревенском –
Марина Кадырова (69,7%), Первенском – Михаил Кузин (77,9%).

В Касимовскую городскую Думу баллотировались 76 человек. Они претендо�
вали на 20 мандатов. В Думу прошли Максим Кузин, Василий Шмелёв, Дмитрий
Детинов, Михаил Жуков, Андрей Балашов, Артём Рыбаков, Ольга Шибаева, Вла�

димир Сорокин, Роман Шаба�
лин, Максим Архипов, Елена
Федюнина, Лариса Петруньки�
на, Александр Киселёв, Сергей
Решетников, Галина Абрамова,
Иван Петрунин, Александр Ха�
ритонов, Денис Макеев, Денис
Молодцов и Роман Вереин.

10 октября в Центре культур�
ного развития состоялось первое
заседание Касимовской город�
ской Думы. Главным вопросом
было избрание председателя
Думы, главы муниципального
образования – городской округ
г. Касимов. Перед этим депута�
ты решили, что эта должность
будет освобождённой, т.е. глава
выполняет свои обязанности
«без отрыва от основной рабо�
ты». Тайным голосованием был
избран Андрей Балашов.

Итоги

Гуляй, душа моя, и пой – урожай
у нас горой

Выставка домашних животных и сельскохозяйственной тех
ники, ярмарка декоративных изделий и мастерклассы, уха бабы
Гали Ершистой и разносолы со всего Касимовского района. Всё это
можно было увидеть на I фестивале урожая «Касимовский клу
бень». Он состоялся на пл. Соборной в Касимове 16 октября.

На выставке сельскохозяйственной техники

На данный момент в Касимовском районе картофель выращивают три круп�
ных производителя: племзавод «Дмитриево», колхоз им. Ленина, ОАО «Агра�
рий». В этом году на общей площади в 870 гектаров росло более 10 сортов
картофеля. Самые популярные из них – «гала», «королева анна», «рэд скар�
лет», «рэд леди», «наташа». Урожай можно было увидеть и приобрести здесь,
на площади. Также горожане и гости нашего края смогли увидеть технику,
которую используют сегодня аграрии. Огромные машины, как магнит, притя�
гивали не только детей, но и взрослых. Много зрителей было и у загонов с до�
машними животными: телятами, поросятами, баранами, ягнятами, кроликами,
курами, утками, гусями и даже павлинами.

На площади разместились павильоны всех муниципальных образований райо�
на, а их 24. Представители городских и сельских поселений представили выстав�
ки поделок из овощей и фруктов, а также привезли разнообразные угощения.

Помимо различных угощений гости могли приобрести изделия ручной работы
из дерева, головные уборы, сувениры.

Некрополь преобразился
Местные инициативы

На старинном татарском кладбище в Касимове завершили
реконструкцию.

Вход в некрополь
По программе поддержки местных инициатив благоустроили основную вход�

ную группу и второй вход в некрополь, отремонтировали ограждение, на терри�
тории вымостили тротуары, а также установили дополнительное освещение и
лавочки, высадили туи и цветы. На это было потрачено почти 2 млн 300 тысяч
рублей. Большую часть средств выделили из областного бюджета. Значимую под�
держку проекту оказал духовный лидер российских мусульман, председатель
Духовного управления мусульман РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Также
деньги собрали члены татарской национально�культурной автономии и касимов�
ские мусульмане.

Реконструкция, которая началась в июле этого года, проходила по инициативе
татарской национально�культурной автономии Касимова.

Старинное татарское кладбище Касимова, так называемое новое, находящее�
ся на территории бывшей Татарской слободы, по мнению экспертов, возникло
в XV веке. В настоящее время здесь можно увидеть татарские мусульманские
захоронения конца XVIII века, а большая часть надгробий относится к XIX веку
и началу XX века и имеет характерные арабографичные тексты на татарском
языке. Некрополь в Касимове представляет широкое поле деятельности для ис�
следователей, изучающих генеалогию касимовских татар и не только.

Полосы 2, 3, 4, 5 подготовила Анна САЙТАКОВА по материалам газеты «Мещерские вести». Фото из архива редакции.

Наши замечательные земляки

Чтобы имя Авинова знали все
касимовцы

23 ноября в Касимове, на улице Набережной, открыли бюст
знаменитого земляка, мореплавателя, адмирала Александра
Авинова. Его установили на площадке на берегу Оки благодаря ре
гиональной программе поддержки местных инициатив.

На открытии бюста Александра Авинова

Бюст Александра Авинова выполнен из бронзы и уставлен на гранитном поста�
менте. Также на смотровой площадке разместились закладной камень, лавочки, ва�
зоны, урны и фонари. На реализацию проекта было выделено 2,5 млн рублей.
Из них 80% (порядка 1,6 млн) – средства регионального бюджета, по 354 тыс. –
средства местного бюджета и привлечённые инициаторами проекта. Свой вклад в
софинансирование внесло руководство подрядной организации «Мещера».

– Хотелось бы, чтобы имя Авинова знали все касимовцы, и это место, где установ�
лен памятник, стало значимым не только для горожан, но и гостей города, – говорит

Владимир Муратов. –
Автор эскиза бюста –
заслуженный художник
РФ Борис Горбунов.

Александр Авинов ро�
дился 18 марта 1786 года
в селе Василёво Касимов�
ского уезда Рязанской
губернии в семье воен�
ного. Русский перво�
открыватель Авинов бо�
лее пятидесяти лет от�
дал служению флоту и
Родине. На его счету бо�
лее сорока военных опе�
раций. Несколько лет
Авинов служил губер�
натором Севастополя.
Скончался Александр
Павлович 11 октября
1854 года. Похоронен в
Новодевичьем монас�
тыре в Петербурге.
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
12+
11.50, 03.05 Т/с «АННАHДЕТЕКТИВЪH2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Звёздный суд» 16+
18.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «90Hе. Хиты дискотек и пьянок»
16+
02.10 Хроники московского быта 12+
04.35 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра»
12+

04.45 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 0+
04.25 Агентство скрытых камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35 Д/ф «Архипелаг земля» 12+
08.35, 15.50 Х/ф «О ТЕБЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
13.45 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты
красивая, когда молчишь!» 12+
14.30 К 100Hлетию со дня рождения
Евгения Весника. «Курьёзы, театр, кино,
жизнь». Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых» 12+
17.10, 00.50 Острова 12+
17.50, 01.30 Шедевры Бетховена.
Симфония № 5. Кристиан Тилеман и
Венский филармонический оркестр 12+
18.35 Д/ф «Исчезнувшие люди H
драматическая история эволюции
человека» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Дневник «Белой вороны» 12+
21.30 Х/ф «400 УДАРОВ» 12+
02.10 Д/ф «По ту сторону сна» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.00 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.30, 01.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.10 Д/с «ПредсказанияH2023» 16+

05.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Совбез 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 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «KINGSMAN» 16+
22.30 Водить поHрусски 16+
23.30 Документальный спецпроект 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 18+

07.00, 07.20, 08.00, 06.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00, 22.30, 22.55 Т/с «ОЛИВЬЕ И
РОБОТЫ» 12+
23.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.20 Х/ф «НЯНЬКА НА РОЖДЕСТВО» 12+
10.20, 19.00, 19.25 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
21.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.05 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.50 Д/с «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05, 03.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 12+
02.15 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 12+
03.00 Д/с «Оружие Победы» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
10.30, 04.30 Д/ф «Алексей Толстой. Никто
не знает правды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
12+
11.50, 03.00 Т/с «АННАHДЕТЕКТИВЪH2» 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
18.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Вдовьи cлёзы» 16+

00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «90Hе. Хиты дискотек и пьянок»
16+
02.05 Хроники московского быта 16+

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 0+
04.25 Агентство скрытых камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Исчезнувшие люди H
драматическая история эволюции
человека» 12+
08.35, 23.05 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 15.50 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
12.15, 16.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 К 100Hлетию со дня рождения
Евгения Весника. «Курьёзы, театр, кино,
жизнь». Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники 12+
17.10 Сати. Нескучная классика... 12+
17.50, 01.25 Шедевры Бетховена.
Симфония № 6. Герберт Блумстедт и
Симфонический оркестр Гевандхауса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ» 12+
00.45 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и
синицы» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева» 12+

06.30, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.30, 01.20 Тест на отцовство 16+
11.45, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ»
16+
03.50 6 кадров 16+
04.00 Д/с «ПредсказанияH2023» 16+

05.00, 18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Совбез 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 Засекреченные списки 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «KINGSMAN» 16+
22.40 Водить поHрусски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМHСПРИНГС»
18+

07.00, 07.30, 08.00, 06.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «БЕДНЫЙ
ОЛИГАРХ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00, 22.20, 22.40 Т/с «ОЛИВЬЕ И
РОБОТЫ» 12+
23.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙH2» 18+
01.20, 02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40, 04.25 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.00 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «СЕНЯHФЕДЯ» 16+
12.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
14.50 Т/с «ИВАНОВЫHИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.00 Х/ф «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» 12+
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
01.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕH2» 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.20, 13.20, 15.05, 03.10 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.50 Д/с «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
16.10 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦH2» 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 16+
02.20 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоровка»
12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ
ПРАВДА» 12+
10.35 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
12+
11.50, 03.05 Т/с «АННАHДЕТЕКТИВЪH2» 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
18.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Советские мафии» 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф «Николай Цискаридзе.
Развенчивая легенды» 12+
02.10 Д/ф «Тайная комната Билла
Клинтона» 16+
04.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра»
12+

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Исчезнувшие люди H
драматическая история эволюции
человека» 12+
08.35, 15.50 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
12.30 Юбилей Нины Корниенко. «Проснись
и пой!» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 К 100Hлетию со дня рождения
Евгения Весника. «Курьёзы, театр, кино,
жизнь». Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
17.15 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина» 12+
17.45, 01.55 Шедевры Бетховена.
Симфония № 7. Георг Шолти и Венский
филармонический оркестр 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи
неолита» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Здесь и сейчас» 12+
20.45 Х/ф «ВАЛААМ. ОСТРОВ СПАСЕНИЯ»
12+
21.30 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

06.30, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.25, 01.20 Тест на отцовство 16+
11.40, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 16+
03.50 6 кадров 16+
04.15 Д/с «ПредсказанияH2023» 16+

05.00, 18.00, 01.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 15.00 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+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+

07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
18.30, 18.55, 19.10, 19.35 Т/с «БЕДНЫЙ
ОЛИГАРХ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+
21.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
23.50, 00.50, 01.35, 02.25 Импровизация
16+
03.10, 03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.30 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «СЕНЯHФЕДЯ» 16+
11.10 Х/ф «RRR. РЯДОМ РЕВЁТ
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫHИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 6+
21.55 Х/ф «ПРЫГУЧАЯ БРАТВА» 6+
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕH2» 18+
01.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
02.50 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.20, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦH2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.50 Д/с «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
02.20 Д/ф «Другой атом» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ
ПРАВДА» 12+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за
успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
12+
11.50, 03.05 Т/с «АННАHДЕТЕКТИВЪH2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
18.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Русские тайны. Пророчества от
Ивана Грозного до Путина» 12+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «90Hе. Короли шансона» 16+
02.10 Д/ф «Тайная комната Бориса
Джонсона» 16+
04.35 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной» 12+

04.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи
неолита» 12+
08.35, 15.50 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
11.50 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
12+
12.20 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
13.45 Д/ф «Дневник «Белой вороны» 12+
14.30 К 100Hлетию со дня рождения
Евгения Весника. «Курьёзы, театр, кино,
жизнь». Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
17.15 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых» 12+
17.45 Шедевры Бетховена. Концерт № 5
для фортепиано с оркестром. Маурицио
Поллини, Карл Бём и Венский
филармонический оркестр 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Дамы и господа
доисторических времен» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 120 лет со дня рождения Игоря
Курчатова. «Советский атомный проект.
Действующие лица» 12+
20.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это же
вам не лезгинка, а твист!» 12+
21.30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» 12+
01.15 Шедевры Бетховена. Торжественная
месса. Леонард Бернстайн и Королевский
симфонический оркестр Концертгебау 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

06.30, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
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08.45, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ»
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 16+
04.05 6 кадров 16+
04.15 Д/с «ПредсказанияH2023» 16+

05.00, 18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 18+

07.00, 08.00, 06.25 Однажды в России 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.05, 17.35, 18.00, 20.00, 20.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.30, 18.55, 19.10, 19.35 Т/с «БЕДНЫЙ
ОЛИГАРХ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+
21.55 Х/ф «МАЧО И БОТАНH2» 16+
23.55, 00.50, 01.40 Импровизация 16+
02.25, 03.15, 04.00 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «СЕНЯHФЕДЯ» 16+
12.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫHИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» 16+
22.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
00.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕH3» 12+
02.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.20, 13.20, 15.05, 04.15 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦH2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
12+
03.30 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь
дьявола» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10Hй юбилейный
сезон 0+
23.20 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет
спустя 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Аншлаг. Старый Новый год 16+
00.00 Новогодний голубой огонёкH 2023 г 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Д/с «Большое кино» 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ
И СЫН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.05 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
18.10, 03.05 Петровка, 38 16+
18.25 «Дед Мороз и зайцы».
Юмористический концерт 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Песни нашего двора 12+
00.00 Х/ф «СПОРТЛОТОH82» 6+
01.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 0+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
04.50 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
12+

04.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
09.20, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БИМ» 16+
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 0+
04.25 Агентство скрытых камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Дамы и господа доисторических
времен» 12+
08.30, 16.15 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
10.20 Х/ф «РОДНЫЕ ПОЛЯ» 12+
11.50 Д/ф «Подземные дворцы для вождя
и синицы» 12+
12.30 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 К 100Hлетию со дня рождения
Евгения Весника. «Курьёзы, театр, кино,
жизнь». Избранное 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.50 Цвет времени 12+
18.00 Шедевры Бетховена. Торжественная
месса. Леонард Бернстайн и Королевский
симфонический оркестр Концертгебау 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «БЕСПЛОДНАЯ КУКУШКА» 12+
01.50 Д/ф «Озеро Балатон H живое зеркало
природы» 12+
02.40 М/ф «Банкет», «Великолепный Гоша»
12+

06.30, 04.05 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 16+
04.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+

05.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.20 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ФЛЕШБЭК» 16+
22.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+
00.00 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ» 18+
01.45 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 18+

07.00, 08.00, 20.00, 06.25 Однажды в
России 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00 Концерты 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Х/ф «САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ» 16+
23.35 Женский клуб 16+
00.20 Х/ф «МАМЫH3» 12+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
08.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.05, 11.25, 12.55, 14.15, 15.45, 17.20,
18.55 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» 16+
01.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.50, 13.20, 15.05, 18.40, 04.40 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦH2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» 12+
01.45 Х/ф «КРУГ» 12+
03.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Ей было бы 60. «Анна Самохина.
«Запомните меня молодой и красивой»
12+
13.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 12+
15.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
17.20 Угадай мелодию. 20 лет спустя 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет
спустя 16+
01.00 Подкаст.Лаб 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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ДУРОЧКА НАДЯ» 12+
00.35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
04.05 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+

05.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50, 04.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» 12+
09.35 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТОH82» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
17.30 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Хроники перелома. Горбачёв
против Политбюро» 12+
00.10 Д/ф «90Hе. С Новой Россией!» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Д/ф «Звёздный суд» 16+
01.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
02.35 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
03.15 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+

04.55 Новогодняя сказка для взрослых 16+
05.45 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
07.25, 08.20 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ ТОПЛИВА» 12+
10.20, 16.20 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
19.20 Пётр I 16+
22.10 Новогодний Квартирник НТВ у
Маргулиса. Гараж желаний 16+
01.15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 0+

06.30 Мультфильмы 12+
07.50 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ» 12+
09.05 Передвижники 12+
09.35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
11.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
12.20 Международный фестиваль
циркового искусства в МонтеHКарло 12+
14.20 Д/ф «Озеро Балатон H живое зеркало
природы» 12+
15.15 Рассказы из русской истории 12+
16.00 Д/ф «Без леса» 12+
16.45 Открытие I Международного
конкурса вокалистов и концертмейстеров
Хиблы Герзмава 12+
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕКHАМФИБИЯ» 0+
19.45 Д/ф «Космическая одиссея. 1991
год» 12+
20.25 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена» 12+
21.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 12+
23.20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
01.00 Д/ф «Храбрые глухари и их рыцари»
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «История одного преступления»,
«Мартынко» 16+

06.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
08.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.30, 01.45 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+
20.00 Х/ф «СИЛА СТИХИИ» 16+
21.50 Х/ф «ТУННЕЛЬ» 16+
23.50 Х/ф «ВОЛНА» 16+
01.40 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

07.00, 08.00, 08.55, 09.55, 06.50 Однажды
в России 16+
11.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
12.45 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯH2» 16+
14.15 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
16.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
17.30, 17.55, 18.20, 18.40, 19.05, 19.25,
19.50, 20.05, 20.30, 20.55 Т/с «БЕДНЫЙ
ОЛИГАРХ» 16+
21.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 12+
23.00 Женский стендап 16+
23.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 12+
01.25, 02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45, 04.35 Comedy Баттл 16+
05.20, 06.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.00 М/ф «Детектив Финник» 6+
12.05 М/ф «Большое путешествие» 6+
13.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАH
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+
23.15 Х/ф «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» 12+
00.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕH3» 12+
02.45 6 кадров 16+

06.05, 04.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦH
2» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/с «Победоносцы» 16+
09.45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
12+
18.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
22.45 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 16+
00.10 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТ)» 16+
02.05 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
03.30 Д/ф «Провал Канариса» 12+

04.30, 06.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная лотерея
12+
09.40 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колёсах 12+
12.15 «Наш Новый год». Большой
праздничный концерт 12+
14.20 К 100Hлетию знаменитого актёра
Евгения Весника. «Главная роль его жизни»
12+
15.25 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
17.05 Угадай мелодию. 20 лет спустя 12+
17.55 Михаил Задорнов. От первого лица
16+
19.05 Финал. «Поём на кухне всей
страной» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «НЕФутбол» 12+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

06.20, 03.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
12+

05.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 0+
13.40, 04.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня семеро!»
Юмористический концерт 16+
16.05 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 12+
18.10 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.45, 00.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕH
2» 12+
01.10 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО»
12+
05.30 Московская Неделя 12+
07.00 Новости

04.50 Х/ф «ЯHАНГИНА!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20, 16.20 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
19.20 Новогодняя маска+аватар 12+
00.55 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 0+

06.30 М/ф «Ну, погоди!», «Щелкунчик»,
«Снежная королева» 12+
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКHАМФИБИЯ» 12+
09.50 Д/с «ЗапечатлЁнное время» 12+
10.15 Тайны старого чердака 12+
10.45 100 лет со дня рождения Евгения

Весника. «Актерские байки» 12+
11.40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 12+
13.10 Д/ф «Храбрые глухари и их рыцари»
12+
13.50 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00 Д/ф «Константин Кузнецов.
Возвращение» 12+
15.20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
12+
17.00 Пешком... 12+
17.30 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд,
изменивший историю» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
22.30 Д/ф «Саша Вальц. Портрет» 12+
23.30 Балет «Ромео и Джульетта» 12+
01.20 М/ф «32 декабря», «Очень синяя
борода» 16+

06.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 16+
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 16+
14.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
02.05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
14.50 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
16.50 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+
18.50 Х/ф «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 0+
08.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 0+
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.10, 12.35,
13.05, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 12+
17.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 12+
18.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
21.00, 22.00 Концерты 16+
22.50 Прожарка 16+
23.45 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 18+
01.15, 02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35, 04.25 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу уральских пельменей 16+
08.05 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская
тайна» 6+
09.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
11.30 Х/ф «ПРЫГУЧАЯ БРАТВА» 6+
13.15, 15.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 6+
19.10 М/ф «Пламенное сердце» 6+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.15 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 18+
01.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «МухаHцокотуха» 0+
05.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+

05.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦH2» 16+
07.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
14.10 Х/ф «МАРШ БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВЫКУП» 12+
01.30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+

***

 www.
gismeteo.ru
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От всей души
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА СОКОЛОВА

с юбилеем!
С юбилеем дедушку мы хотим поздравить,
Уваженье высказать и свою любовь.
Хочется нам, дедушка, время вспять направить,
Чтобы с каждым годом молодел ты вновь.
Чтобы был здоровым, чаще чтоб смеялся,
Планы в жизни строил и осуществлял.
Правнуков побольше чтоб ещё дождался.
Любим тебя, дедушка. Ты – наш идеал!

                                       Жена, дети, внуки.

Поздравляем!

*трактор МТЗ�80, 1987 г.в.,
после капремонта, сост. отл.,
цена 330 тыс. руб. Тел. 8�930�
875�72�92;

*плуг двухкорпусный,
цена 20 тыс. руб. Тел. 8�
930�875�72�92;

*прицеп 2ПТС�4, цена 140

тыс. руб. Тел. 8�930�875�72�92;
*памперсы для взрослых,

размер № 1, цена 400 руб. за
упаковку. Тел. 8�900�609�97�54;

*швейная машинка руч�
ная, цена 2 тыс. руб.; инва�
лидное кресло, домашнее,
цена 2 тыс. руб. Тел. 8�906�
646�92�37;

*сыр, творог, молоко ко�
зье. Тел. 8�915�610�89�37;

*кровать односпальная
железная, недорого. Тел. 8�
903�838�93�87;

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

*дрова берёзовые, коло�
тые. Недорого. Доставка.
Тел. 8�920�978�89�13;

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

*подушки декоративные
диванные, цв. коричневый;
банки медицинские; чайный
гриб; насос для мяча. Тел. 8�
964�158�19�46;

*рубашки мужские с
длинными рукавами, х/б,

р. 50–56. Тел. 8�910�576�95�51;
*аквариум с рыбками; мас�

сажёры для ног и тела; по�
душки ортопедические; пояс
для похудения. Тел. 8�964�
158�19�46;

*«домашняя аптечка» –
жидкость косметическая «Су�
перчистотел» от бородавок и
папилом; увеличительные
очки. Тел. 8�964�158�19�46;

*сервант, гардероб, б/у, в
хор. сост.; кассеты для ви�
деомагнитофона; надувной
матрац�кровать 2�спальный,
новый; ковёр из натуральной
шерсти, 1,5х2 м. Тел. 8�964�
158�19�46;

*брюки тёплые (ватные),
р. 52–56; бутыль стеклянная
20 л; чайный гриб, телевизор
«Горизонт»; шкаф�купе но�
вый. Тел. 8�964�158�19�46;

*грибы, ковры, газ. баллоны,
питьевые канистры 10�литро�
вые. Всё дешево. Тел. 8�906�
648�63�80;

*мясо домашней птицы
(петушки, утки, гуси), кроль�
чатина. Тел. 8�910�636�96�16;

*планшет HUAWEI  Media
Pad M5 Lite, полный комп�
лект + чехол. Тел. 8�920�971�
59�31.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТСЯ
*1Qкомн. кв. пл. 30 кв. м

со в/у, на ул. 50 лет СССР,
3�й этаж, неугловая. Тел.
8�960�566�38�99;

*1Qкомн. кв. кооператив�
ная, пл. 32 кв. м, 3�й этаж, на
50 лет СССР, большая кухня,
окна ПВХ, тёплая, светлая,
цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.
8�952�125�82�88;

*1Qкомн. кв. с ч/у в центре
города на ул. Ленина. Тел.
8�964�158�19�46;

*1Qкомн. кв. пл. 28 кв. м с
ч/у на ул. Дзержинского,
д. 5а. Тел. 8�920�956�08�35;

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

*2Qкомн. кв. на ул. Кокоре�

КАСИМОВСКАЯ ПАНОРАМА

ПРОДАЮТСЯ

РАЗНОЕ

ва, д. 2. Тел. 8�960�567�05�42;
*3Qкомн. кв. в д. Лощинино,

пл. 53,2 кв. м, окна ПВХ, АОГВ,
участок 1 сотка, цена 900 тыс.
руб., торг. Тел.: 8�910�624�82�
57, 8�910�904�36�19;

*3Qкомн. кв. пл. 55,6 кв. м,
окна ПВХ на две стороны,
телефон, в д. Селизово, на
ул. Октябрьская, д. 56, цена
1 млн 300 тыс. руб., торг.
Тел. 8�903�107�57�91, 8�916�
815�29�17;

*кв. со в/у пл. 59,4 кв. м на
ул. Нариманова, капремонт,
2�й этаж, окна ПВХ, с част. ме�
белью, постройки, зем. учас�
ток. Тел. 8�961�011�78�79;

*1/2 дома в с. Кольдюки,
пл. 40 кв. м, АОГВ, окна ПВХ,
уч�к 6 соток, цена 300 тыс.
руб., срочно. Тел. 8�910�
624�82�57;

*дом со в/у в Сынтуле,
ул. Илёвская, д. 5. Тел. 8�910�
576�29�28;

 *дача в р�не Черёмушек.
Документы готовы. Тел. 8�915�
621�26�49;

*зем. учQк дачный около

Реклама. №П 359/8

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА

проезда Кооператоров, 6 со�
ток, с кадастровым номером,
цена 170 тыс. руб. Тел. 8�910�
639�86�16;

*зем. учQк 15 соток в д. Са�
муиловка, в собственности.
Тел. 8�900�970�99�13;

*зем. учQк 7 соток, Елатом�
ский проезд, цена 230 тыс.
руб. Тел. 8�910�614�21�69;

*сарай в центре города с
оформленными документа�
ми. Тел. 8�964�158�19�46.

СДАДИМ
*дом со в/у, мебелью, Интер�

нетом, в центре города, семье
из 2–3 человек на длительный
срок. Тел. 8�920�971�69�48.

ИЩУ РАБОТУ

*помощницы по дому. Тел.
8�903�834�38�42.

ЗНАКОМСТВА

*возьму к себе в деревню
активного пенсионера. Тел.
8�915�597�10�07.

Вниманию населения!

Дорожный патруль
Для улучшения ситуации на дорогах Каси

мова и района в январе сотрудники ГИБДД про
ведут профилактические операции по выяв
лению нарушений правил дорожного движения:

5, 13, 28 января – «Перевозка детей без специальных
удерживающих устройств»;

8, 14, 21, 27 января – «Нетрезвый водитель»;
10, 16, 31 января – «Пешеходный переход»;
12, 26 января – «Пешеход»;
17, 24 января – «Автобус»;
18 января – «Незарегистрированный транспорт»;
19 января – «При проезде железнодорожных переездов».

Соб. инф.
Фото из интернетисточников

http://skanvord.com
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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

12 января свой праздник, первый в числе профессио�
нальных, отмечают работники Прокуратуры РФ. В этот
день будет принимать поздравления и помощник каси�
мовского межрайонного прокурора Анастасия Горюхина.

День календаря

Права касимовцев защищает
Анастасия Горюхина

– С 7�го класса я знала, что
буду работать в прокуратуре, –
рассказывает Анастасия. – В шко�
ле я любила обществознание, до�
полнительно читала книги о за�
щите прав человека. Благодаря
моей учительнице по истории и
обществознанию Наталье Нико�
лаевне Степушиной я узнала о
профессии прокурора.

Именно педагог шиловской
школы № 1, где училась Анаста�
сия, повлияла на выбор профес�
сии девушки. Наталья Николаев�
на проводила экскурсии в мест�
ную прокуратуру, где школьни�
ки смогли познакомиться с со�
трудниками и узнать об их обя�
занностях. После окончания шко�
лы Горюхина поступила в Сара�
товскую государственную юри�
дическую академию.

– Помимо экзаменов была воз�
можность взять целевое направ�
ление в Рязанской областной про�
куратуре. Для этого нужно было
собрать перечень документов и
пройти психологическое тести�
рование, что я и сделала, – гово�
рит Анастасия.

После шести лет учёбы в акаде�
мии Анастасия Горюхина посту�
пила на службу в Сасовскую меж�
районную прокуратур. Через год,
в августе 2019�го, заняла долж�
ность помощника касимовского
межрайонного прокурора.

– После академии нужно было
перестроиться с обучения  на ра�
боту: понять, как проводить про�
верки, как общаться с людьми.
А ещё сначала было страшно вы�
ступать на судебных заседаниях:
одно дело – теория, другое – прак�
тика, – поясняет Анастасия.

В касимовской прокуратуре за
Анастасией Горюхиной закрепи�
ли несколько направлений. Она
следит за исполнением закона в
области ЖКХ, жилищных прав
граждан и в сфере природополь�
зования. Как говорит Анастасия,
касимовцы часто приходят с воп�
росами по предоставлению услуг

ЖКХ. Жалуются на управляю�
щие многоквартирными дома�
ми компании и ресурсоснаб�
жающие организации.

– Одно из последних дел ка�
салось именно деятельности
управляющей компании, рабо�
тающей в Касимове. Мы прове�
ли проверку и выявили наруше�
ния. Ответственных привлекли
к административной ответст�
венности, – рассказывает по�
мощник прокурора.

Каждый день у работников
прокуратуры, как правило, 2–3
судебных заседания. Также они
проводят проверки по обраще�
ниям и по заданиям от област�
ной прокуратуры. Но самое
сложное в профессии – это ра�
бота с людьми. Как рассказы�
вает Анастасия Горюхина, неко�
торые жители приходят не для
того, чтобы их проблему реши�
ли, а для того, чтобы с ними по�
говорили и поддержали. Быва�
ют и такие случаи, когда чело�
век приходит и учит сотрудни�
ков, как правильно нужно де�
лать. «Так показали в передаче
«Из зала суда», – поясняет он.

– Я сама иногда смотрю теле�
передачи «Прокурорская про�
верка», «Час суда» и так далее.
Могу сказать, что показанное в
них нередко не соответствует
действительности. Там все про�
блемы решаются сходу, за час
эфирного времени. Вот люди и
недоумевают: если на экране
всё так быстро, то почему в
жизни по�другому? – говорит
Анастасия Вячеславовна.

Для работы в прокуратуре
нужно не только обладать опре�
делёнными чертами характера,
безупречными моральными ка�
чествами и высокой юридиче�
ской подготовкой, но и стрем�
лением сделать жизнь лучше,
справедливее. Так считает Анас�
тасия Горюхина.

– Своим коллегам в наш про�
фессиональный праздник я

хочу пожелать терпения, не за�
бывать, для чего создана проку�
ратура, для чего они работают,
и, конечно же, здоровья, твор�

ческих и профессиональных ус�
пехов! – говорит Анастасия.

Анастасия КОНДРАНИНА
Фото автора

СПРАВКА
История развития профессии прокурорских работников начи�

налась ещё в Древнем Риме. Именно там впервые появились су�
дебные процессы с определённой структурой, линиями защиты и
обвинения. В Российской империи довольно долго данный вид де�
ятельности не выделялся. Впервые должность обвинителя или про�
курора была введена Петром I в 1708 году. В обязанности работ�
ников данной профессии входил контроль соблюдения законов и
выполнения указов царя.  В советское время, с появлением осо�
бых органов, работа прокуроров максимально упрощена.

С лёгким паром!
Баня в Гусь�Железном возоб�

новила работу после ремонта.
В субботу, с 12.00 до 20.00,
баню могут посещать женщи�
ны, в воскресенье, с 8.00 до
21.00, – мужчины.

Утверждены следующие та�
рифы: час – 250 рублей, два
часа – 400 рублей, три часа –
500 рублей.

Также действует льготный
тариф для малообеспеченных
категорий населения. По нему
посетить баню можно в пят�
ницу, с 11.00 до 15.00 (мужчи�
ны) и в субботу, с 8.00 до 11.00
(женщины).

Задать вопросы и записаться
можно по телефону 8 (49131)
46�1�31.

Юнармейская
ёлка

Юнармеец отряда «Патри�
от», ученик школы № 7 Мат�
вей Буланов посетил традици�
онную юнармейскую ёлку. Она
прошла 28 декабря в Централь�
ном академическом театре Рос�
сийской армии в г. Москве.

На праздник пригласили око�
ло 1500 юнармейцев из трид�
цати регионов страны. В про�
грамме – мюзикл по мотивам
известного советского фильма
«Удивительные приключения
Маши и Вити».

Новая техника
28 декабря в Касимов отпра�

вили шесть единиц снегоубо�
рочной техники. Об этом со�
общил вице�губернатор Ря�
занской области Артём Бра�
нов на своей странице в соц�
сети «ВКонтакте».

Артём Бранов уточнил, что
в Касимов направили три ком�
бинированные дорожные ма�
шины, два самосвала и экска�
ватор. Часть техники – новая,
часть предоставило Прави�
тельство Москвы.

«В соцсетях регулярно вижу
жалобы жителей на качество
уборки Касимова. Проблему
нехватки техники помогаем
решать. Надеюсь, городские
власти смогут повысить эф�
фективность работы комму�
нальных служб», – написал Ар�
тём Бранов.

 Анастасия Горюхина
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Поздравляем!

Рязанцам вручили
награды

29 декабря губернатор Павел Малков вручил госу�
дарственные и региональные награды 35 рязанцам. Сре�
ди них – представители агропромышленного комплек�
са, здравоохранения, образования, спорта, культуры.

Эхо праздника

Водили хороводы вокруг новогодней ёлки

Знай наших!

Показали себя с лучшей стороны

– Эти награды вы заслужили
ответственной и профессио�
нальной работой, мастерством,
вниманием к людям, активным
участие в жизни региона. Эти
награды – благодарность вам от
общества, региона и руковод�
ства страны. Вы отдаёте Родине
свои силы, знания, таланты, де�
лаете нашу страну лучше и силь�
нее. Впереди нас ждёт масштаб�
ная работа, я рассчитываю на
ваш опыт и мастерство. Вместе
мы обязательно сделаем жизнь в
Рязанской области лучше, – ска�

зал глава региона Павел Малков.
Почётные грамоты Президента

России получили профессор ка�
федры уголовного права Рязан�
ского госуниверситета Александр
Гришко и вышивальщица «Ка�
домского вениза» Наталья Саро�
нова. Орден Дружбы получил ге�
неральный директор Старожи�
ловского молочного комбината
Иван Шерняев.

Почётное звание «Заслуженный
работник социальной защиты на�
селения Российской Федерации»
присвоили санитарке Елатомско�

го дома�интерната Анне Барано�
вой. Анна Трофимовна родилась
в 1955 году. В Елатомский интер�
нат для умственно отсталых детей
она устроилась в 1984 году, на пи�
щеблок. Спустя семь лет её пере�
вели в санитарки. На протяжении
30 лет Анна Трофимовна ухажи�
вает за воспитанниками – мальчи�
ками 6–18 лет с различными ди�
агнозами. Она умеет найти инди�
видуальный подход к каждому ре�
бёнку, знает их привычки и пред�
почтения в еде и одежде, особен�
ности развития. Благодаря боль�
шому жизненному и трудовому
опыту Анна Трофимовна пользу�
ется заслуженным авторитетом
и уважением у коллег. В период
пандемии коронавируса, когда в
учреждении действовал режим
временной изоляции (обсерва�
ции), Анна Баранова, несмотря на
свой возраст, заступала на двух�
недельную смену, если было нуж�
но заменить сотрудника.

Соб. инф.
Фото из интернет�источников

В Шостьенском поселении обновили два фельдшер�
ско�акушерских пункта.

21 декабря завершился капитальный ремонт фельдшерско�аку�
шерского пункта в деревне Сиверка. Работы выполнены по програм�
ме «Модернизация первичного звена здравоохранения». ФАП в Си�
верке расположен в здании бывшей начальной школы, во второй
половине здания – библиотека. Строители отремонтировали полы,
стены, потолок, смонтировали входную группу с пандусом. А глав�
ное – помещение газифицировали. Раньше здесь было печное ото�
пление. Фельдшер Галина Пилюгина обслуживает жителей трёх на�
селённых пунктов: деревень Сиверка, Волчкарь и Дронино, всего –
106 человек, в том числе шестерых детей.

К приёму жителей готов и фельдшерский пункт в селе Шостье.
Модульная конструкция сделана по типовому проекту. Здесь есть
все необходимые кабинеты и подсобные помещения. Также имеет�
ся оборудование: электрокардиограф, кислородный концентратор,
тонометр для измерения внутриглазного давления, портативные ап�
параты для исследования глюкозы, холестерина, гемоглобина, коль�
поскоп, пульсоксиметр, термометры, весы для взрослых и детей,
тонометр для измерения артериального давления. Фельдшерский
пункт в Шостье обслуживает 228 человек, в том числе 111 детей.
В современном здании шостьенцы могут получить неотложную
и плановую медицинскую помощь, пройти медицинский осмотр и
вакцинацию.

Соб. инф.
Фото из интернет�источников

26 декабря в Прави�
тельстве Рязанской обла�
сти губернатор Павел
Малков вручил награды
одарённым детям.

Именные стипендии губерна�
тора Рязанской области ежегод�
но присуждают 150 одарённым
детям – как единовременное по�
ощрение за предыдущий учеб�
ный год в размере 15 000 руб�
лей. «Вы отлично учились весь
этот год и показали себя с луч�
шей стороны. Я вас поздравляю,
вы все – большие молодцы!
Вами гордятся и учителя, и

ваши друзья, и ваши родители.
Я тоже очень рад всем вашим

победам», – сказал Павел Малков.
Именную стипендию получил

ученик школы № 2 города Каси�
мова Максим Васюнин.

27 декабря церемония вруче�
ния именных стипендий губер�
натора одарённым детям про�
должилась в министерстве обра�
зования и молодёжной полити�
ки Рязанской области. Среди на�
граждённых – Иван Борисов
(школа № 1), Дмитрий Каширин
(школа № 2), Ирина Фокина
(школа № 4) и Елизавета Нови�
кова (выпускница школы № 7).

Соб. инф.
Фото из интернет�источников

Участников праздника с Новым
годом и Рождеством поздравили
первый заместитель главы муни�
ципалитета Елена Федюнина,
заместитель главы администра�
ции по социальным вопросам Та�
тьяна Соловьёва и начальник от�
дела закупок кондитерской фаб�
рики «Конфеста» Юрий Косцов.

Традиционная «Благотворительная ёлка для детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, детей�инвалидов» состоялась 28 декабря в Центре
культурного развития.

Они пожелали ребятам и их роди�
телям праздничного настроения,
здоровья, благополучия и веры в
чудеса, которые всегда случают�
ся под Новый год и Рождество.

Для ребят и их родителей под�
готовили новогоднее представ�
ление с участием Деда Мороза и
Снегурочки. Они водили вместе

с детьми хороводы, пели, танце�
вали, играли в игры.

Все дети в этот день получили
новогодние подарки от депута�
та Рязанской областной Думы
Александра Глазунова и конди�
терской фабрики «Конфеста».

Соб. инф.
Фото из архива горадминистрации

 Кабинет фельдшера в Сиверском ФАПе  Участники праздника

 На вручении стипендий

 Анна Баранова и Павел Малков

Процедурная в Шостьенском ФАПе

Здравоохранение

ФАПы к приёму готовы
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Фестиваль

Успешный финиш года

В числе награждённых настав�
ники и воспитанники спортив�
ной школы олимпийского резер�

Итоги

Лидеры Рязанской области
В Рязани подвели итоги областного смотра�конкурса среди тренеров, спорт�

сменов федераций по видам спорта, добившихся высоких результатов в 2022 году.
Награждение состоялось 21 декабря.

ва «Лидер». Как и в прошлом
году, лучшим тренером региона
признан Владимир Клинов. В де�
сятку сильнейших наставников
вошла Елена Иванова. Они обу�
чают юных касимовцев гребле на
байдарках и каноэ.

Второй год подряд лучшим
спортсменом Рязанской области
признан воспитанник «Лидера»
Захар Петров. Захар занимается
в секции по гребле на байдарках
и каноэ у Елены Ивановой и Вла�
димира Клинова. Каноист нео�
днократный победитель чемпи�
оната России и Европы, Кубка
мира на различных дистанциях.
В этом году в ноябре спортсмену
было присвоено звание «Мастер

спорта России международного
класса». 29 декабря Захара Пет�
рова наградили памятным зна�
ком «За наивысшие достиже�
ния». Награду гребцу вручил гу�
бернатор Рязанской области Па�
вел Малков.

Также в десятку лучших спорт�
сменов вошла ещё одна воспитан�
ница «Лидера», мастер спорта по
боксу Любовь Шарапова.

Стипендией губернатора Ря�
занской области одарённым де�
тям награждены юные гребцы
спортшколы «Лидер» Евгений
Бахрушин, Андрей Фимин, Мат�
вей Максяев, Архип Липкин.

Соб. инф.
Фото из интернет�источников

Лучших спортсменов и
тренеров Касимова чест�
вовали на фестивале спор�
тивных достижений 2022
года. Награждение состоя�
лось 23 декабря в малом
зале Дворца культуры.

Любителей спорта и профес�
сионалов приветствовали и вру�
чили им благодарственные пись�
ма заместитель главы по соци�
альным вопросам администра�
ции города Татьяна Соловьёва,
начальник отдела по физической
культуре и спорту горадминист�
рации Александр Сонюк, и.о. ди�
ректора спортивной школы Де�
нис Крапотин и другие.

– Спорт – великая сила. Я уве�
рена, что именно благодаря ему
в человеке формируется пра�
вильный жизненный стержень.
Наши спортсмены и их тренеры
доказали, что они умеют ставить
перед собой цели и идти к ним, –
говорит Татьяна Соловьёва. –
Победы на международной аре�
не, успехи на различных сорев�
нованиях – не просто повод гор�
диться юными любителя спорта,
это наглядный пример и мотива�
ция для касимовцев к здоровому
образу жизни.

На сцену под громкие апло�
дисменты зрителей поднимались
те, для кого спорт стал неотъем�
лемой частью жизни. Среди на�

граждённых – воспитанники
городской детско�юношеской
спортивной школы Евгения Со�
колова, Алёна Марукова, Анас�

тасия Аниковская, Олег Иванов,
Дарина Андреева, Мария Терё�
хина, Илья Савин, Степан Соловь�
ёв, Данил Юдин, Валерия Фа�
кеева, Юлия Козлова. Под руко�
водством опытного наставника
Александра Паратнова спортс�
мены достигли высоких резуль�
татов на соревнованиях различ�
ных уровней по лыжным гонкам
и полиатлону. Имеют первые
спортивные разряды.

Кандидат в мастера спорта,
студентка Рязанской академии
ФСИН Валерия Факеева – опыт�
ная спортсменка. У девушки за
плечами награды разных досто�
инств, в их числе призовое место
в Кубке России по полиатлону.

Одиннадцатилетняя Мария
Терёхина и двенадцатилетняя
Дарина Андреева ещё на пути к
победам всероссийского уровня.
В копилке юных спортсменок
неоднократные победы и призо�
вые места на областных и город�
ских соревнованиях по кроссу,
лыжным гонкам и полиатлону.

– Мария Терёхина и Дарина
Андреева занимаются в секции
около двух лет. Обе девочки – пер�
спективные спортсменки, облада�
ют выносливым характером и
хорошими физическими данны�
ми, – говорит Александр Парат�
нов. – Например, Мария стала по�
бедителем областной спартакиа�
ды школьников по силовой гимна�
стике, отжавшись 77 раз. Дарине
не было равных на Кубке области
по троеборью в стрельбе. Она вы�
била 90 очков из 100 возможных.

Командный дух в игре и стрем�
ление к победе проявляют и юные
футболисты. Команда юношей
под руководством тренера Дмит�
рия Кулькова – чемпионы облас�
ти по мини�футболу, а также се�
ребряные призёры областных
финальных соревнований по
футболу на призы клуба «Кожа�
ный мяч» в зачёт спартакиады
учащихся Рязанской области.

На церемонии подвели итоги
спартакиад студентов и школь�
ников. Среди студенческих ко�
манд лучшими стали спортсме�
ны педагогического колледжа.
Кубок победителя спартакиады
школьников вручили школе № 4.

Любовь КУЛАКОВА
Фото из интернет�источников

 Захар Петров  Татьяна Панфилова вручила диплом Владимиру Клинову

Во время награждения

Александр Паратнов с воспитанниками
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В мире музыки

«Новогодний серпантин»
Под таким названием 24 декабря в зале детской музы�

кальной школы им. В.И. Ряховского состоялся концерт.
Он был посвящён празднику – Новому году.

Концерт провела преподаватель Елена Остапенко. На�
чальник городского управления культуры и туризма
Елена Гущина пожелала всем зрителям счастливого
Нового года и вручила благодарственные грамоты за

Вниманию населения!

Соблюдайте простые правила,
чтобы питомцы были в порядке

Образование

Снеговики, шары, шишки
и кролики

достижения в учёбе Ксении Правдолюбовой, Ксении
Цынгалёвой и Матвею Усачёву.

Открыл программу песней «Зима в лесу» хор младших
классов под руководством Марины Володиной. Музы�
кальные произведения о праздничной ёлочке исполнили
юные пианисты Макар Правдолюбов и домристка Наталья
Назьмова. Весёлые и задорные мелодии прозвучали в ис�
полнении Полины Князевой, Алины Терегуловой, Ана�
стасии Боркиной, Полины Слеповиной. Интересные про�
изведения исполнили дуэты Кирилл Демидов и Ксения
Цынгалёва, Елизавета Гапич и Екатерина Рыжавина, Ан�
тон Муратов и Ярослав Тарасов. Зрители бурными апло�
дисментами встречали выступления Алёны Филатовой,
Варвары Правдолюбовой, Софины Терегуловой, Анже�
лики Алексеевой, Анны Тимаковой. В исполнении вос�
питанников и преподавателей прозвучали произведения
отечественных и зарубежных авторов, посвящённые но�
вогодней тематике. Среди участников – Серафима Скри�
пова, Анна Степанова, Софья Шпидонова, Алёна Голы�
шева, Софья Кузяева, Ксения Смирнова, Роман Алёшин,
Евникия Слиж, Юлия Кутлаева, Михаил Гамзин, Марга�
рита Рабочая, Владимира Ермаков. Завершили концерт
задорной тирольской полькой дуэт аккордеонисток Ксе�
ния Цынгалёва и Виктория Вязникова.

Татьяна ВСЯКИХ, преподаватель детской
 музыкальной школы им. В.И. Ряховского

Фото из архива детской
 музыкальной школы им. В.И. Ряховского

Часто жители населённых пунктов жалуются на без�
надзорных собак и животных, которые находятся на так
называемом самовыгуле. Не имея постоянного источ�
ника пропитания и проживания, такие животные в по�
исках пищи бесконтрольно перемещаются по улицам,
сбиваются в стаи для защиты своей территории и пред�
ставляют угрозу в первую очередь детям и пожилым лю�
дям. Кроме того, надо помнить, что количество безнад�
зорных животных пополняется за счёт собак, имеющих
хозяина, но которые потерялись, убежали или были
выброшены из дома прежним владельцем.

С домашним питомцем на самовыгуле может случить�
ся много неприятностей: его может сбить машина, его
могут отравить, в зимний период времени он может за�
мёрзнуть, или его могут загрызть более сильные безнад�
зорные собаки и т.д. Возвращаясь домой после самовы�
гула, собака может заразить владельцев или других до�
машних животных инфекционными или инвазионны�
ми заболеваниями, переносчиком которых она могла
стать, контактируя с бездомными животными.

Также встречаются случаи, когда жильцы многоквар�
тирных домов заводят в квартирах большое количество
собак или кошек и, не имея полноценной возможности
ухаживать за своими питомцами, превращают жизнь
домашних животных и соседей в ежедневную пытку.
При содержании в квартирах домашних животных их
владельцы обязаны соблюдать права и законные инте�
ресы лиц, проживающих в многоквартирном доме, а
также санитарно�эпидемиологические нормы.

Подобное безответственное отношение к своим пи�
томцам со стороны их владельцев создаёт ситуации,
когда домашние животные оказываются причиной
конфликтов между соседями и потенциальным источ�
ником угрозы жизни и здоровью для людей и животных.

С целью защиты животных, а также укрепления
нравственности, соблюдения принципов гуманности,
обеспечения безопасности и иных прав и законных
интересов граждан при обращении с животными в
2018 году был принят Закон № 498�ФЗ «Об ответствен�
ном обращении с животными и о внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

Законом определены обязательства владельцев жи�

вотных перед своими питомцами. К общим требовани�
ям при содержании животных их владельцами отно�
сятся:

– надлежащий уход за животными;
– своевременное оказание животным ветеринарной

помощи и своевременного осуществления обязательных
профилактических ветеринарных мероприятий в соот�
ветствии с требованиями, установленными федераль�
ным и областным законодательством;

– принятие мер по предотвращению появления неже�
лательного потомства у животных;

– предоставление животных по месту их содержания
по требованию должностных лиц органов государствен�
ного надзора в области обращения с животными при
проведении ими проверок.

При выгуле домашнего животного владельцы долж�
ны соблюдать следующие требования:

– исключать возможность свободного, неконтролиру�
емого передвижения животного при пересечении про�
езжей части автомобильной дороги, в лифтах и поме�
щениях общего пользования многоквартирных домов,
во дворах таких домов, на детских и спортивных пло�
щадках;

– обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельнос�
ти животного в местах и на территориях общего пользо�
вания;

– не допускать выгул животного вне мест, разрешён�
ных органом местного самоуправления для выгула жи�
вотных.

В случае, если вы встретили безнадзорное животное
на улице без ушной бирки, иных признаков, свидетель�
ствующих о наличии у собаки хозяина, или если живот�
ное ведёт себя агрессивно, необходимо обратиться в
администрацию города или района и подать заявку на
отлов. При этом важно указать свой контактный теле�
фон, адрес последнего местоположения животного и его
отличительные особенности.

Соблюдая эти простые правила при содержании до�
машних животных, вы сможете сделать проживание
более комфортным и безопасным не только для себя,
своих родных и близких, но и для своих четвероногих
друзей.

По материалам управления ветеринарии Рязанской области

С 28 ноября по 9 декабря 2022 года в Доме детского
творчества прошёл городской конкурс ёлочной игруш�
ки «Новогодняя фантазия». В номинациях «Новогодние
забавы», «Символ года», «Новогодняя сказка», «Ново�
годний подарок» приняли участие более 400 детей и под�
ростков от 4 до 20 лет.

От года к году декор становится более разнообразным,
от ретро до ультрамодного хай�тека. Выставку, которую
мы организовали в фойе Дома детского творчества, ук�
расили многочисленные снеговики и сказочные персо�
нажи, шары и шишки, лесные животные и домики, а так�
же покровители нового года – кролики. Все участники
соблюли требования: игрушки оснащены надёжным
креплением и выполнены из материалов, не подвержен�
ных воздействию снега, дождя, ветра. Это необходимо,
т.к. все представленные экземпляры затем развешива�
ют на городские ёлки в микрорайнах.

12 декабря ёлочные игрушки оценило жюри, которое
определило список лауреатов и победителей конкурса.
Первое место завоевали игрушки, которые представили:

– Мария Калинина, Свято�Сергиевская православная
школа, рук. Дедушенко Е.Н.;

– Варвара Ильичёва, детский сад № 1, рук. Кузнецо�
ва М.Р.;

– Денис Никонов и Елизавета Миролюбова, детский
сад № 17, рук. Фёдорова С.С.;

– Марк Никитин, ДДТ, рук. Павликова Д.Д., Климоч�
кина Е.В.;

– Полина Шлоева, детский сад № 1, рук. Архипо�
ва О.Н.;

– Валерия Шлоева, ДДТ, рук. Никонова Т.Е.;
– Кирилл Минеев, школа № 2, рук. Морозова Л.В.;
– Анжелика Спасова, школа № 1, рук. Эминова Т.З.;
– Артём Зугланов, школа № 1, рук. Буркина И.А.;
– Артём Крылов, школа № 7, рук. Акимова М.В.;
– Дмитрий Киселёв, ДДТ, рук. Зорина Л.А.

Коллектив Дома детского творчества
Фото из архива ДДТ
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 Жюри подвело итоги конкурса

 Ксения Цынгалёва  Матвей Усачёв
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Наши замечательные земляки

Александр Амелин:
«Считаю своим долгом
защищать жителей России»

31 декабря выпускника школы № 4 города Касимова, руководителя централь�
ного штаба «Молодой гвардии Единой России» Александра Амелина наградили ор�
деном Мужества. Награду уроженцу Касимова вручил Президент России Владимир
Путин. Об этом сообщили в группе учебного заведения «ВКонтакте».

Флюорография – в две смены
Касимовский межрайонный медицинский центр сообщает, что с

9 января изменился график работы кабинета флюорографии. Те�
перь исследование можно сделать без предварительной записи в
будние дни, с 8.00 до 18.00. Для профилактики инфекционных за�
болеваний кабинет закрывается на перерывы кварцевания.

Следующие длинные выходные
Новогодние каникулы закончились, с 9 января началась первая в

2023 году рабочая неделя. Следующие длинные выходные ожида�
ются уже в феврале в честь Дня защитника Отечества. В этот празд�
ник россиян ждёт четырёхдневный отдых, с 23 по 26 февраля. Кро�
ме того, длинные выходные будут в мае в честь Дня Победы, в июне
в честь Дня России, в ноябре в честь Дня народного единства. А на
8 Марта россияне будут отдыхать один день, т.к. праздник выпа�
дает на среду.

Кому дадут больничный
С 2023 года право на оформление больничных листов получат

граждане, работающие по договорам гражданско�правового харак�
тера (ГПХ). Но выплаты за период временной нетрудоспособности
смогут получить только те работники, за которых работодатель пла�
тил страховые взносы в 2022 году. Максимальная сумма выплат по
больничному листу в 2023 году составит 83 204 рубля в месяц.

Ещё одно изменение в оформлении больничных листов может кос�
нуться самозанятых работников. Эта категория граждан ранее не
имела права на оплачиваемый больничный, но Минтруд России пред�
ложил включить самозанятых в систему добровольного страхования
с 1 июля 2023 года. Если предложение будет одобрено, то самозаня�
тые смогут делать добровольные ежемесячные взносы и потом, в слу�
чае временной нетрудоспособности, получать выплаты.

Успех «Чебурашки»
Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», который вышел на ши�

рокий экран 1 января, стал чемпионом кинопроката. На 10 января
он получил 3,152 млрд рублей кассовых сборов при производствен�
ном бюджете 850 млн рублей. Специалисты называют несколько при�
чин успеха картины. Они считают, что «Чебурашке» помогло то,
что главным героем стал хорошо знакомый по советскому мульт�
фильму персонаж. Также, по их мнению, зрители оценили отлич�
ные актёрские работы Сергея Гармаша, Елены Яковлевой, Фёдора
Добронравова и других. Кроме этого, в фильме хорошие шутки, и
он наполнен цитатами, отсылающими как к известным российским
проектам, так и к зарубежным. Радость узнавания не покидает зри�
теля всё время, пока он смотрит кино.

Подтвердили звание «Народный
коллектив»

Приказом министерства культуры Рязанской области восьми твор�
ческим коллективам Касимовского района присвоили звание «Народ�
ный любительский художественный коллектив (студия) Рязан�
ской области». Звание подтвердили хор «Ивушка» Лашманско�
го ДК (рук. Евгений Коржевин), хор Дмитриевского ДК (рук. Люд�
мила Кухарева), народный театр Елатомского ДК (рук. Елена Янко).
Также высокую оценку экспертов получили два коллектива Крутояр�
ского ДК: музыкальная студия «Нежность» (рук. Александр Шерсто�
битов) и хореографический ансамбль «Вдохновение» (рук. Жан�
на Быкова). Вновь звания народного удостоены три коллектива
Гусевского клубного объединения: песенный ансамбль «Народ�
ный праздник» (рук. Юлия Старостина), детский песенный ан�
самбль «Гусачок» (рук. Анна Лаптева) и театр малых форм «Ис�
токи» (рук. Елена Алпеева).

В ноябре 2022 года Александр
Амелин ушёл добровольцем в
зону специальной военной опе�
рации. Сейчас он служит в раз�
ведывательном подразделении.

«Я – доброволец, – написал
Александр Амелин 9 ноября
на своей странице в соцсети
«ВКонтакте». – Решение было
принято мгновенно, без разду�
мий, и вчера вместе с ещё де�
вятью товарищами мы отпра�

вились в зону проведения специ�
альной военной операции. Мой
путь неравнодушного добро�
вольца начался ещё в марте, ког�
да я впервые отправился волон�
тёром с нашими ребятами из
«Молодой гвардии» и «Волон�
тёрской роты» на Донбасс, что�
бы оказывать необходимую по�
мощь местным жителям. Полго�
да мы с товарищами своими гла�
зами видели весь ужас фашист�

ского режима, боль и страдания
людей, разрушенные сёла и го�
рода. До вчерашнего дня я был
волонтёром, а сейчас я доброво�
лец СВО и горжусь этим. Я люб�
лю свою страну и считаю своим
долгом защищать жителей Рос�
сии, ведь мы своих не бросаем!»

Касимовцы гордятся своим
земляком.

Соб. инф.
Фото из интернет�источников

 Александр Амелин
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Благовест

Праздник в уютном, светлом
храме

Знай наших!

Наградили за высокое
мастерство

Методист Касимовского техникума водного транс�
порта Павел Кашин стал одним из лучших мастеров
Рязанской области 2022 года. Такое звание касимовец
получил на II областной тематической выставке ра�
бот лучших мастеров декоративно�прикладного искус�
ства Рязанской области «От Параскевы Пятницы до
Кузьмы и Демьяна».

Павла Кашина наградили дип�
ломом за высокое мастерство,
популяризацию декоративно�
прикладного искусства. На вы�
ставку мастер представил набор
самодельных механических иг�
рушек из дерева. Помимо его
изделий на выставке были пока�
заны 167 работ 29 мастеров жи�
вописи, фотохудожников и ма�
стеров декоративно�прикладно�
го искусства из 29 муниципаль�
ных образований Рязанской об�
ласти.

Выставка проходила в Рязан�
ском центре народного творче�
ства с 27 октября по 28 ноября
как часть национального проек�
та «Культура» и федерального
проекта «Культура малой роди�
ны». В декабре экспертный со�
вет подвёл итоги.

Соб. инф.
Фото из архива Павла Кашина

Вице�губернатор Ря�
занской области Артём
Бранов встретил Рожде�
ство в Троицкой церкви
села Китово Касимовского
района. Об этом он сооб�
щил на своей странице в
соцсети «ВКонтакте».

Артём Бранов написал: «Рож�
дество встретил в уютной и свет�
лой церкви Святой Троицы в селе
Китово Касимовского района.
Поздравляю рязанцев с этим чу�
десным праздником! Пусть в ва�
ших семьях царят мир и любовь,
в дома приходят только благие
вести, каждый день переполня�
ется радостью и стремлением
сделать всё вокруг лучше! Здо�
ровья, счастья и добра! С Рож�
деством Христовым!»

Как сообщается на сайте хра�
ма, действующую церковь Святой
Троицы построили на средства
прихожан в 1895 году. Особен�
ностью Троицкого храма являет�
ся настенная живопись, выпол�
ненная на холстах, натянутых на
деревянные стены. Полотна с
росписями на библейские и жи�

тия святых сюжеты довольно хо�
рошо сохранились. Иконостас,
судя по письму, скорее всего, вы�
полнен известным художником�
иконописцем Николаем Василь�
евичем Шумовым. Одной из глав�
ных святынь храма является ико�
на Божией Матери «Всех скорбя�

щих радость», которая считает�
ся в народе чудотворной. К ней
обращаются в болезнях, скорбях,
житейских невзгодах и находят
утешение. Перед иконой посто�
янно служатся молебны.

Соб. инф.
Фото из интернет�источников

Эхо праздника

Водили хороводы и читали стихи
8 января в Крутоярском Доме культуры состоялась «Рождественская ёлка гла�

вы». В этом году администрация района при содействии Общественного совета,
Центра поддержки добровольчества, предприятий и предпринимателей организо�
вала два представления.

Встреча

Губернаторские гранты
и местные инициативы

11 января губернатор Рязанской области Павел
Малков посетил Ресурсный центр «Дом ТОС (террито�
риальное общественное самоуправление)».

Центр создали в 2017 году.
В 2022 году его расширили. От�
ремонтировали конференц�зал,
кабинет, часть коридора и лест�
ницу. Всего в области работают
189 органов ТОС, из которых
16 – юридические лица. В Ря�
зани же действуют 70 органов
ТОС (15 – юридические лица).
С 2017 года по программе под�
держки местных инициатив ре�
ализовали больше 900 проек�
тов. Они направлены на благо�

устройство общественных территорий и мест отдыха, на установ�
ку детских, игровых, спортивных площадок, обустройство осве�
щения, ремонт дорог, организацию досуга жителей и другое.

– Разговор получился открытый и конструктивный, – написал поз�
же Павел Малков в своём телеграм�канале. – Территориальное об�
щественное самоуправление – это не только благоустройство, но и
волонтёрство, добрососедство, дворовые праздники и многое дру�
гое. Активисты помогают улучшать жизнь на местах и знают, что
беспокоит жителей. С радостью помогаем им. Для этого реализует�
ся программа поддержки местных инициатив, в этом году увели�
чили её бюджет. Гранты губернатора уже получили 36 органов са�
моуправления.

В 2022 году учредили ежегодные губернаторские гранты. Всего на
них направили 36 заявок на почти 2,8 миллиона рублей. На Рязань
приходится 22 заявки – 1,3 миллиона. В 2023 году размер выплат по
грантам увеличат до трёх миллионов рублей. В этом году обществен�
ники хотят участвовать в конкурсе президентских грантов.

По программе реализации местных инициатив за прошлый год
завершили 256 проектов в 171�м муниципальном образовании Ря�
занской области. На это из областного бюджета выделили больше
260 миллионов рублей.

Павел Малков обсудил с активистами новые направления рабо�
ты, их предложения по развитию органов ТОС, информированию
населения о такой деятельности.

По итогам встречи глава региона дал ряд поручений, в том числе
о поддержке в создании филиала ТОС в Советском районе Рязани.

По материалам издательства «Пресса»
Фото из интернет�источников

Павел Малков

Первое представление подго�
товили для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения роди�
телей. Поздравление этих малы�
шей стало в Касимовском райо�
не традиционным. В этом году
оно состоялось в 25�й раз.

В зале Дома культуры собра�
лись около ста детей. Они стали
участниками развлекательной
программы. Сказочные герои:
Буратино, Мальвина, лиса Али�
са и кот Базилио, Дед Мороз и
Снегурочка играли с детьми, во�
дили с ними хороводы, дарили
сувениры. Ребята читали стихи,
пели и танцевали.

Гостей праздника поздравили
настоятель Преображенского хра�
ма с. Телебукино иерей Илия (Ива�
нов) и глава администрации Каси�
мовского района Иван Бахилов.

– Рождественские дни объеди�
няют нас, учат добру и милосер�
дию, – сказал Иван Аркадьевич. –
Пусть чудесный праздник Рожде�
ства Христова придёт в каждый
дом, подарит вам и вашим близ�
ким много радостных моментов,
ощущение тепла и любви.

Затем гости посмотрели спек�
такль «Рождественские огонь�
ки», поставленный коллекти�
вом Крутоярского Дома культу�

ры. В постановке, наполненной
танцами и песнями, принимали
участие большие и маленькие
зрители.

В завершение праздника каж�
дый ребёнок получил подарки.

На второе представление при�
гласили детей из семей мобили�
зованных. 50 девочек и мальчи�
ков водили хороводы вокруг но�
вогодней ёлки вместе со сказоч�
ными персонажами, затем смот�
рели спектакль, а в конце празд�
ника получили подарки.

Соб. инф.
Фото из архива

районной администрации

Павел Кашин

На «Рождественской ёлке главы»

Троицкий храм в Китове
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Мария Ларина

Декрет (отпуск по уходу за ребёнком) – счастливый период в жизни каждой
женщины. Но домашние дела и воспитание детей отнимают много сил. Чтобы их
восстановить, современные мамочки находят для себя занятие по душе: кто�то
начинает рисовать, кто�то занимается спортом, а кто�то учится танцевать и
петь. Мария Ларина в декрете увлеклась кондитерским искусством. И сейчас пе�
чёт пирожные и торты не только для домашних, но и для родных и друзей.

Рядом с нами

Вкусное, но нелёгкое увлечение
Марии Лариной

– Когда второй дочке испол�
нился годик, я решила пригото�
вить ей на день рождения торт, –
рассказывает Мария Ларина. –
Выпекла коржи, сделала крем,
собрала торт, покрыла его мас�
тикой и украсила разными фи�
гурками и надписями. Гости моё
изделие оценили. Через некото�
рое время знакомые попросили
сделать торт для них. Так нача�
лось моё увлечение. И вот так
уже шесть лет в свободное вре�
мя я занимаюсь любимым делом.
Прохожу курсы, смотрю обуча�
ющие видео.

Мария Ларина родилась в Ка�
симове. После школы училась в
Московском университете пище�
вого производства по специаль�
ности «технология и дизайн упа�
ковочного производства». После
успешного завершения учёбы
Маша вернулась в родной город
вместе с мужем, с ним она позна�
комилась в Москве. Оба супруга
устроились  работать на конди�

терскую фабрику «Верность ка�
честву». Сначала Мария занима�
ла должность оператора, а потом
стала менеджером.

– На данный момент я мама
троих детей. И многие задают
вопрос, как я совмещаю домаш�
ние дела и кулинарное увлече�
ние. Я отвечаю, что семья – днём,
а торты – вечером или ближе к
ночи. Сейчас младшего ребёнка
отдала в садик, и времени появи�
лось побольше, работаю над но�
выми рецептами и изделиями, –
говорит Маша.

За шесть лет девушка научи�
лась готовить различные виды
тортов: и бисквитные, и песоч�
ные, и заварные. По словам Ма�
рии Лариной, уже около года из
моды не выходят бенто�торты
(небольшие торты, весом до 400
граммов). Торт «Молочная де�
вочка» – популярен у многих
кулинаров, так как готовится из
простых ингредиентов в домаш�
них условиях, а результат нра�

вится абсолютно всем любите�
лям калорийных, сочных десер�
тов. Мария рассказала, что при�
думали этот десерт в XX веке в
Германии, где повсеместно про�
давалось сгущённое молоко.
Именно оно и является главным
ингредиентом «Молочной де�
вочки».

– Продукты для приготовле�
ния использую натуральные, –
поясняем Мария. – Когда что�то
покупаю, то скрупулёзно изучаю

состав, потому что сейчас везде
много добавок. И чтобы приго�
товить действительно вкусное и
качественное изделие, нужно
быть внимательной.

В процессе освоения кондитер�
ского искусства Маша научилась
сама готовить мастику. Это – мяг�
кая пластичная сладкая масса для
покрытия тортов или создания
разных декоративных украшений
для десертов.

– Для её приготовления нуж�
но сухое молоко, сахарная пуд�
ра и сгущёнка, все ингредиенты
перемешиваются, и получается
мастика.

Чтобы выпекать качественные
десерты, Мария Ларина приобре�
ла базовый набор инструментов и
техники: весы, миксер, кольца,
шпатели, кондитерские мешки с
насадками и многое другое. Поми�
мо этого, кондитер решила обза�
вестись и пищевым принтером.
Это печатающий аппарат, кото�
рый способен съедобными цвет�
ными чернилами создавать краси�
вые картинки для тортов, пряни�
ков, леденцов и прочих кондитер�
ских изделий. Как правило, в ка�
честве носителя используется спе�
циальная сахарная или вафельная
бумага. Однако некоторые аппа�
раты могут печатать прямо по
готовой пищевой продукции.
Как говорит Мария, иметь дома
такой аппарат очень удобно.

Единственное – бумагу и черни�
ла, как и некоторые другие инг�
редиенты, приходится покупать в
других городах, так как в Касимо�
ве нет кондитерских магазинов.

– Я люблю делать детские тор�
ты, потому что малыши всегда
высоко оценивают изделия. Они
ведь сладкоежки, и им всё нра�
вится, а это вдвойне приятно, –
рассказывает Мария. – Из самых
запоминающихся моих шедев�
ров – это, наверное, свадебный
торт. Он был трёхъярусный и ук�
рашен живыми цветами. Я очень
переживала, что не оправдаю на�
дежд, ведь бракосочетание – важ�
ное событие. Много ушло нервов
и сил на этот торт, но в итоге от
него все были в восторге.

В семье Лариных Маша – един�
ственный кондитер, но муж и две
старшие дочки помогают маме и
интересуются секретами и тон�
костями кондитерского дела.
Старшая дочь, ученица 6�го клас�
са, начинает задумываться над
выбором профессии. Девочка
хочет стать врачом или кондите�
ром. Маша говорит, если дочь
увлечётся тортами, то вскоре на
одной из улиц Касимова может
появиться кофейня Лариных,
где они будут угощать посетите�
лей вкусными сладостями.

Анастасия КОНДРАНИНА
Фото автора и из личного архива

Марии Лариной

РЕЦЕПТ НОВОГОДНИХ ИМБИРНЫХ
ПРЯНИКОВ ОТ МАРИИ ЛАРИНОЙ

Для пряников вам понадобится:
масло сливочное, выдержанное несколько часов при комнат�

ной температуре до мягкости, – 100 граммов;
сахар – 70 граммов;
мука – 200 граммов;
яйцо – 1 шт.;
мёд – 3 ч. ложки;
сода – 0,5 ч. ложки;
корица – 1 ч. ложка;
имбирь молотый – 0,5 ч. ложки;
какао – 1 ст. ложка.
Все ингредиенты смешать. Тесто получится плотное. Его пе�

ред разделкой нужно охладить в течение нескольких минут.
Затем раскатать тесто в лепёшку толщиной около 5 мм, вы�
резать фигурки (ёлочки, звёздочки и т.д.). Готовые изделия
выложить на противень. Выпекать в духовке 8–9 мин. при
180 градусах. Остывшие пряники полить глазурью.

Для глазури понадобится:
белок яичный – 1 шт.;
лимонный сок – 5 капель;
сахарная пудра – 150 граммов.
Все ингредиенты взбить миксером до загустения (кондите�

ры говорят, до устойчивых пиков).

Изделия Марии Лариной
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Почему оливье?

История салата оливье началась в середине XIX века в
Москве, в ресторане Эрмитаж. Именно здесь создавал
свои кулинарные шедевры Люсьен Оливье.

Своё творение господин Оливье тщательно оберегал.
И хотя большинство ингредиентов московскими гурма�
нами были определены, что�то в этом блюде оставалось
для них неуловимым. Многие повара пытались повто�
рить коронное блюдо французского мастера на своих
кухнях, но, как бы они ни старались, ничего не получа�
лось. «То да не то», – говорил писатель Владимир Гиля�
ровский о тщетных попытках кулинаров воссоздать ори�
гинальный рецепт салата оливье.

Прежде чем представить новое блюдо гостям своего
ресторана, Люсьен Оливье долго колдовал на кухне. Он
истратил неприлично много продуктов в стремлении
добиться совершенства. В итоге маэстро нарезал все
ингредиенты аккуратными кубиками и изящно выложил
их на тарелку. В центре композиции он расположил гор�
ку картофеля, которую украсил перепелиными яйцами,
раковыми шейками и корнишонами. Последним штри�
хом был свежий соус «Провансаль», приготовленный из
отборного оливкового масла.

Роскошное блюдо больше походило на произведение
искусства, чем на салат. Однако, попав на стол к нетер�
пеливым посетителям ресторана, свой привлекательный
вид салат быстро потерял – гости просто его перемеша�
ли. Говорят, что Люсьен Оливье, тайком наблюдавший
за этим, поначалу очень рассердился. Но восторженные
отзывы смягчили его гнев. В дальнейшем он и сам на�
чал подавать этот салат уже перемешанным. Такая тра�
диция сохраняется по сей день.

Люсьен Оливье ушёл из жизни в 1883 году, задолго до
первой публикации рецепта салата. Каноническим стали
считать рецепт Пелагеи Александровой�Игнатьевой, ко�
торый она опубликовала в своём кулинарном альманахе в
1897 году. В состав салата входили жареные рябчики, ва�
рёные раковые шейки, домашний соус «Провансаль», сме�
шанный с соусом «Соя�кабуль», рассыпчатый отварной
картофель, листья зелёного салата, оливки, свежие огур�
цы, трюфели, нарезанные тонкими пластинками, а также
кубики ланспика – густого мясного бульона желеобраз�
ной консистенции. Если же на кухне не оказывалось ряб�
чиков, ничего страшного. В примечании к рецепту гово�
рилось, что вместо них в оливье можно добавить теляти�
ну, мясо тетерева, курицу, говядину и даже рыбу.

В 1917 году Российская империя прекратила своё су�
ществование. Вместе с ней ушли в небытие блюда с трю�
фелями, рябчиками, ананасами и икрой. Но именно в
этот период салат оливье начал своё «путешествие» по
миру. Благодаря эмигрантам, покидавшим «красную»

Россию, Запад узнал о творении московского рестора�
тора Люсьена Оливье. За границей блюдо называли про�
сто «Русский салат».

В относительно спокойные 30�е годы популярность
оливье снова начала возрастать и в СССР. Но настоя�
щий рецепт от Люсьена Оливье больше никого не инте�
ресовал, в моду вошла новая версия – салат «Столич�
ный». Его первым приготовил директор ресторана «Мос�
ква» Иван Иванов. Он придумал заменить в уже суще�
ствующих рецептах каперсы и раковые шейки на кон�
сервированный зелёный горошек и крабовое мясо. В по�
слевоенные годы состав ингредиентов стал ещё разно�
образнее. «Книга о вкусной и здоровой пище», издан�
ная в 1948 году, рекомендовала добавлять в него яблоки
и сахарную пудру. А вот варёная морковь удосужилась
этой чести только после 1952 года.

В начале 60�х годов история «Оливье» получила новый
виток. Для неискушённых советских граждан этот салат
стал настоящим символом праздника. Появилась тради�
ция подавать его на новогодний стол. К тому моменту в
кулинарных сборниках СССР можно было найти десятки
версий этого знаменитого салата. Хозяйкам предлагались
на выбор рецепты с крабовым мясом, птицей, морепро�
дуктами, дичью или докторской колбасой, которая была
более доступна для широких масс. И, несмотря на отсут�
ствие деликатесов в составе, салат получался настолько
вкусным, что стал одним из столпов советской кухни.

Холодец или студень

На самом деле, разницы нет. Название «холодец» ис�
пользуют в основном в южных регионах, в северных
предпочитают «студень». Но суть рецепта одна – буль�
он застывает сам по себе, без добавок. Если использует�
ся желатин или агар�агар – это уже заливное.

В Российской империи студень ели все – от импера�
тора Петра Первого до нищих студентов – современни�
ков Владимира Гиляровского, которые покупали пор�
цию студня за пять копеек и тем весь день были сыты.

Что удивительно, в Советском Союзе сохранили при�
надлежность блюда к Рождеству и Новому году, как на
Руси было заведено. Без холодца и стол не стол!

Ароматный цитрус
У большинства россиян Новый год ассоциируется с

мандаринами. В советские годы этот  фрукт обязатель�
но добавляли в сладкие подарки детям, а сегодня ни одно
застолье не обходится без вазы с цитрусовым.

История слова «мандарин» очень замысловата и до
конца непонятна. Первым появился мандарин�чинов�
ник. Так португальские колонизаторы в XVI веке назы�
вали китайских высокопоставленных лиц. Соответствен�
но, мандарин – это тот, кто приказывает. Цитрусовые
плоды стали называть мандаринами только в XIX веке.

Это интересно

По мотивам книги о вкусной и здоровой пище

Одни считают, что фрукт получил такое название, по�
тому что его кожура напоминала золотисто�жёлтые
одежды китайских чиновников. Другие утверждают, что
дело вовсе не в цвете, а в том, что плоды были очень
дорогими и подавались на стол только важным лицам.
Третьи говорят о том, что во времена Китайской импе�
рии право выращивать мандарины в своих садах имели
только чиновники.

В Россию мандарины начали завозить из Германии в
70�х годах XIX века. В то время доставляли их только к
концу января. Спустя двадцать лет первые мандарино�
вые плантации появились в Абхазии. Благодаря этому
сроки доставки сократились и вскоре в богатых семьях
появилась традиция украшать ёлку мандаринами, завёр�
нутыми в золотую или серебристую фольгу. Однако до
середины XX века эти фрукты оставались редким и до�
рогим лакомством. Лишь в 1963 году в СССР прибыл пер�
вый сухогруз с мандаринами из Марокко. После этого
африканские цитрусы стали доставлять регулярно и при�
возили их как раз к новогодним праздникам. Так ман�
дарин стал неотъемлемым атрибутом Нового года.

Свёкла, как знамя
По одной из версий, история селёдки под шубой на�

чалась в начале XX века благодаря московскому купцу
и трактирщику Анастасу Богомилову. Посетители в его
заведении часто спорили о неспокойной политической
обстановке, то и дело вспыхивали ссоры из�за разных
убеждений, часто доходило до драк, битья посуды и
порчи трактирного имущества. Поэтому Богомилов при�
думал «объединяющую» закуску. Впервые новинка была
подана в канун нового 1919 года. В основе салата была
селёдка, которую уважал всякий пролетарий. К ней при�
лагались традиционные крестьянские продукты: лук,
картофель и морковь. Тёртая свёкла, покрывавшая всё
сверху, была призвана символизировать красное рево�
люционное знамя. Завершающий слой майонеза служил
напоминанием о буржуазии.

В угоду революционным традициям блюду даже дали
слоган: «Шовинизму и упадку – бойкот и анафема!»,
аббревиатура ШУБА. Название так полюбилось народу,
что об имени его автора вскоре забыли, салат же с тех
пор стал традиционным новогодним блюдом.

По материалам интернет�сайтов
Фото с интернет�сайтов

Завершается череда праздников: Новый
год, Рождество, старый Новый год. 19 янва�
ря православные христиане будут отмечать

Крещение Господне. Все они сопровождаются
застольями. И сегодня мы расскажем о неко�
торых традиционных новогодних блюдах.
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Александр Фомин начал тре�
нировать свою дочь Юлю, когда
ей исполнилось восемь лет.
Именно тогда он круто поменял
жизнь ради неё, сменив службу
в МВД в должности эксперта�
криминалиста на работу трене�
ра по плаванию.

– У папы чисто технический
склад ума, и он подходит к тех�
нике плавания как человек, хо�
рошо знающий физику, – гово�
рит Юлия Фомина.

Такой подход быстро дал ре�
зультаты. В одной из первых
групп, которую Александр Ана�
тольевич начал тренировать в
2013 году, два  спортсмена
стали мастерами спорта, а ещё
пятеро выполнили норматив

Знай наших!

Встречное движение
Юлии и Александра Фоминых

Касимовская пловчиха
Юлия Фомина и тренер
спортивной школы олим�
пийского резерва «Лидер»
Александр Фомин удосто�
ены наград за особые успе�
хи по итогам года. По�
хвальную грамоту и бла�
годарность им вручил в
конце декабря президент
Федерации плавания Ря�
занской области Роман Ка�
линин во время открытия
соревнований на Кубок ре�
гиона по плаванию в бас�
сейне «Аквамед».

кандидатов в мастера спорта.
– В первую очередь сам спорт�

смен должен хотеть чего�то до�
биться, а уже дело тренера ему в
этом помочь. Здесь встречное
движение, – рассказывает Алек�
сандр. – Помочь настроиться на
нужный лад и не перегореть –
главная задача тренера.

Александр Анатольевич указал
путь в большой спорт и дочери.
Он научил Юлию настойчиво
двигаться к своей цели.

– В группе я была сначала са�
мая младшая и самая медленная, –
вспоминает Юлия Фомина. – Че�
рез полгода – год я уже обгоняла
всех соперников. Как оказалось,

у меня хорошее «чувство воды».
Наверное, это от природы.

С каждым годом юная спорт�
сменка добивалась всё больших
успехов, всё более значимых по�
бед. На сегодняшний день в её
копилке награды всероссийско�
го и международного уровней.
Юлия не только получила звание
мастера спорта, но и отучилась в
одном из образовательных уч�
реждений США. Почти полную
стоимость обучения покрыла её
спортивная стипендия.

– Я видела, как занимаются
лучшие спортсмены мира, – го�
ворит Юлия Фомина. – Я участ�
вовала в соревнованиях с Кэти

Станет теплее
12 января сотрудники район�

ной администрации выехали в
Подлипки. Директор местной
школы сообщила, что в клас�
сах снизилась температура.
Первый заместитель главы
администрации Владимир Ку�
ницын, начальник управления
образования Ольга Макарова
и профильные специалисты
осмотрели помещения и теп�
лопункт. Выявив проблему,
решили поставить дополни�
тельный насос. На этой неде�
ле оборудование должны уста�
новить, и температура в клас�
сах повысится.

Приглашаем!
В Центре культурного разви�

тия работает мини�выставка,
посвящённая 85�летию со дня
рождения Владимира Высоц�
кого. На выставке представле�
ны фотографии Владимира
Высоцкого и рассказ о его жиз�
ни. Вы сможете узнать, как он
работал над своей речью, кото�
рая в юности была невнятной
из�за неправильного прикуса;
почему многие считали, что
актёр бывший уголовник; пос�
ле выхода на экран какого
фильма к Высоцкому пришла
популярность и многое другое.
Возрастное ограничение – 6+.

***
Касимовский историко�куль�

турный музей�заповедник при�
глашает посетить выставку
«Девичьи сны да бабьи сказ�
ки», открытие которой состо�
ялось 13 января. Свои рабо�
ты по декоративной живописи
представила рязанская худож�
ница Варвара Агаджанян. Вы�
ставка открыта для посещений
до 19 февраля. Возрастное
ограничение – 6+.

***
21 января в 11.00 в Центре

культурного развития состоит�
ся открытие выставки «Дыха�
ние природы». Это совместный
проект художницы Татьяны
Загоскиной и фотографа Кас�
сандры Мареевой. Они создава�
ли свои работы в Рязанской об�
ласти. На экспозиции представ�
лены картины в технике «скет�
чинг», живопись акварелью,
графика и фотографии, пока�
зывающие неповторимую при�
роду мещёрского края. Возраст�
ное ограничение – 6+.

Ледеки – многократной олим�
пийской чемпионкой. Находить�
ся с ней бок о бок было очень не�
привычно. Они, американцы, со�
всем другие, не лучше и не хуже,
просто другие.

Сейчас Юлия – начинающий
тренер: помогает отцу воспиты�
вать подрастающее поколение в
школе олимпийского резерва
«Лидер». Учит не сдаваться, если
сложно, и главное – любить дело,
которым увлёкся. Ведь плавание –
это образ жизни, который дол�
жен приносить удовольствие.

По материалам Федерации плавания
Рязанской области

Фото из интернет�источников Александр Фомин

Юлия Фомина  и Роман Калинин
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Говорили о поддержке
военнослужащих

12 января губернатор Павел Малков провёл рабо�
чую встречу с руководителями регионального отделе�
ния автономной некоммерческой организации «Коми�
тет семей воинов Отечества» Галией Суховской и Люд�
милой Ягидаровой.

Губернатор обсудил с руководителями регионального отделения
направления работы КСВО и вопросы поддержки в организации его
деятельности, укрепления взаимодействия с органами власти реги�
она, муниципалитетов. Руководители регионального отделения
предложили свои идеи по созданию цифрового ресурса с данными
о всех действующих федеральных и региональных мерах поддерж�
ки военнослужащих и их семей, информацией о механизмах их
получения.

Павел Малков подчеркнул, что поддержка военнослужащих и их
семей – приоритет в работе. Губернатор сообщил, что решается
вопрос с выделением помещения для регионального отделения КСВО.

Здравоохранение

В планах – создание единой
диспетчерской службы

13 января губернатор Павел Малков посетил Рязан�
скую городскую клиническую станцию скорой медицин�
ской помощи. Глава региона осмотрел гаражный комп�
лекс, диспетчерскую, ознакомился с работой станции.

Губернатор встретился с коллективом станции, а также провёл
рабочее совещание руководителей регионального минздрава и стан�
ции скорой помощи. Разговор шёл об укреплении материально�тех�
нической базы, цифровизации деятельности службы скорой мед�
помощи, повышении оплаты труда сотрудников. Кроме того, речь
шла о создании в регионе Единой диспетчерской службы. Это по�
зволит максимально автоматизировать процессы на всех этапах –
от момента поступления вызовов до оказания медицинской помо�
щи гражданам на местах.

Эхо праздника

Поздравили журналистов
13 января, в День российской печати, подвели ито�

ги регионального конкурса журналистского мастер�
ства «Хрустальный журавль».

Награждение состоялось в зале приёмов Правительства Рязан�
ской области. Журналистов привествовал губернатор Рязанской об�
ласти Павел Малков. «У нас очень живая пресса, в региональных
СМИ работают настоящие профессионалы, – написал позже Павел
Малков в своём телеграм�канале. – И в праздники, и в трудные ми�
нуты они в кадре и за кадром. Для них не существует преград, в
любое время суток они всегда в центре событий. Они не боятся под�
нимать сложные вопросы и искать на них ответы. Заслуженные на�
грады получили авторы лучших журналистских работ, самые ак�
тивные и профессиональные сотрудники СМИ. От души поздрав�
ляю победителей и лауреатов конкурса, а также всех причастных с
Днём российской печати!»

По материалам издательства «Пресса»
Фото издательства «Пресса»

Встреча

Во время встречи

– Что делать людям, которые
планировали купить новые авто'
мобили?

– В нынешней ситуации стоит,
как и всегда, обращаться за покуп�
кой в проверенные дилерские цен�
тры. Наша компания на автомо�
бильном рынке работает уже бо�
лее 25 лет. Сейчас распростране�
но такое понятие, как параллель�
ный импорт. С мая этого года та�
моженными правилами разрешено
ввозить товары известных брендов
без согласия правообладателя.
Наш автосалон Mitsubishi Регион 62
один из первых адаптировал этот
порядок приобретения автомо�
билей, тем самым мы заранее под�
готовились к грядущему дефи�
циту. Сейчас у нас в наличии до�
статочный запас автомобилей
Mitsubishi разных моделей:
PajeroIV, PajeroSport, Outlander,
ASX, приобретение которых воз�
можно за один день.

– Как насчёт гарантий для по'
купателей?

– Сделки в салоне Mitsubishi Ре�
гион 62 гарантируют чистоту та�
моженного оформления, серти�

фикации, налоговых сборов. Безо�
пасность у нас документально фик�
сируется, как и гарантии. Мы пре�
доставляем гарантию на автомобили
Mitsubishi 2 года либо 100 000 км,
качественное послепродажное об�
служивание на сертифицирован�
ном оборудовании обученными со�
трудниками согласно регламентам
завода производителя. Помимо это�
го, я должен развеять сомнения, ко�
торые часто слышу от наших поку�
пателей. У многих складывается
впечатление, что некоторые моде�
ли, ввезённые из стран с жарким
климатом, не выдержат наших су�
ровых зимних климатических усло�
вий. Нужно понимать, что произ�
водство автомобилей для разных
стран на заводах осуществляется по
единым стандартам. Зачастую, кон�
троль и требования иностранных
производств даже выше, чем у
нас. К примеру, Mitsubishi Pajero
IV известен своим легендарным ка�
чеством японского производства на
весь мир. Поэтому эти сомнения
беспочвенны. К тому же для наших
покупателей мы полностью адапти�
руем автомобили Mitsubishi под
наш климат: на автомобилях уже

установлены обогревы сидений,
боковых зеркал, поменяны все
технические жидкости (анти�
фриз, масло и т.д.).

– Какие преимущества покупки
именно в автосалоне Mitsubishi Ре'
гион 62?

– Их много. В первую очередь –
цена. Автомобили параллельно�
го импорта на порядок дешевле.
У нас разнообразные условия по�
купки. Вы можете сдать свой ста�
рый автомобиль в трейд�ин, за ко�
торый наш автосалон зачастую
даёт цену выше рыночной. Предо�
ставляем возможность страхова�
ния автомобиля и приобретения в
кредит. Зимняя резина в подарок
всем покупателям до конца зимы.
Одним словом, не надо ждать.
Можно приехать, выбрать маши�
ну, пройти тест�драйв, оформить
документы и наслаждаться поезд�
кой на своём новом автомобиле
Mitsubishi.

Автосалон Mitsubishi Регион 62:
г. Рязань, Куйбышевское ш., 51.
Тел. +7 (4912) 57'61'60, сайт –
cars.mitsubishi'mcenter.ru.

Реклама № П17

К юбилею нашего зем�
ляка, конструктора Алек�
сея Фёдоровича Уткина в
учреждениях культуры Ка�
симовского района прошли
тематические вечера.

15 января Алексею Уткину ис�
полнилось бы 95 лет. К этому дню
в музейной комнате Лашманской
библиотеки состоялся вечер�пор�
трет «Младший из Уткиных». Ве�

Юбилей

Посвящение младшему из Уткиных
дущая рассказала ученикам мест�
ной школы о детстве и юности
Алексея Фёдоровича, а также о его
профессиональной деятельности.
На экспозиции дети рассмотрели
фотографии и предметы из архи�
ва семьи Уткиных. Познаватель�
ные и информационные часы со�
стоялись в Гиблицком, Дмитриев�
ском и Крутоярском домах куль�
туры, Любовниковской и Токарёв�
ской библиотеках.

Алексей Фёдорович Уткин ро�

дился 15 января 1928 г. в деревне
Забелино Касимовского района.
Окончил Лашманскую среднюю
школу в 1945 г., затем поступил
в Ленинградский военно�механи�
ческий институт. Участвовал в
сдаче установок комплексов
«Аметист» и П�120, а также зе�
нитного ракетного комплекса
С�200. А.Ф. Уткин – автор 70 на�
учно�технических трудов и более
100 изобретений.

Соб. инф.

Виталий Артёмов вместе с ру�
ководителями Касимовского
района Сергеем Новиковым и
Иваном Бахиловым побывал в
колхозе имени Ленина. В селе
Торбаево он осмотрел роботизи�
рованную ферму. На ней содер�
жат 300 коров, процесс доения
полностью автоматизирован. За�
тем Артёмов проехал на зерно�
хранилище на три тысячи тонн,
построенное в 2021 году, где
установлены новые системы вен�
тилирования зерна, что позволя�
ет сохранять урожай качествен�
нее и дольше. Руководитель хо�
зяйства Евгений Никитин рас�
сказал о работе предприятия и
планах дальнейшего развития.

Также Виталий Артёмов по�
сетил ООО «Касимовский кар�
тофелеперерабатывающий за�
вод», расположенный около
Торбаева. На предприятии уста�

На объектах АПК

Аграрии рассказали о планах работы

новлены линии по производству
сухого картофеля, картофель�
ных хлопьев и замороженного
картофеля�фри.

После этого Виталий Артёмов
проехал в племзавод «Дмитрие�
во». Хозяйство динамично разви�
вается. Недавно здесь установи�
ли новую линию по вакуумиро�

ванию мытых овощей. Затем де�
легация осмотрела ход строи�
тельства животноводческого
комплекса на две тысячи голов.
Руководитель племзавода Сергей
Кострюков пояснил, что первую
очередь запустят уже в этом году.

Соб. инф.
Фото районной администрации

Заместитель председателя Правительства Рязанской области Виталий Артё�
мов оценил работу крупных сельскохозяйственных предприятий Касимовского рай�
она. Он побывал с рабочим визитом в муниципалитете 13 января.

Во время осмотра строительства в племзаводе «Дмитриево»

Читайте нас в соцсетях
Мещерские вести –
Касимов
и Касимовский район

Многих автолюбителей, которые планировали покупку нового автомобиля,
взволновала информация о том, что в России заканчиваются запасы новых ав�
томобилей иностранного производства. Что делать? Отказаться от своих пла�
нов или, наоборот, побыстрее купить? Вопросы мы задали эксперту в области
автомобильных продаж – директору рязанского автосалона MitsubishiРегион 62
Олегу Ховраху.

Решиться на покупку автомобиля
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В декабре в гости к Аните ез�
дили её родители (Ирина, дочь
Кошелевых, и Ашок Муджум�
дар). Они и привезли письмо, на�
писанное Анитой для бабушки и
дедушки. Пять листов, исписан�
ных красивым почерком Аниты,
мы, журналисты редакции, про�
чли на одном дыхании. Яркие
зарисовки природы Кении и
цветные фотографии, которые
Пётр Кошелев распечатал на фо�
тобумаге, погрузили нас в далё�
кий и загадочных мир Африки.
Предлагаем и вам перенестись
из холодного января в жаркое
африканское лето.

«Дорогие бабушка и дедушка!
Солнечный вам привет из Най�
роби! Пишу вам из 2022�го, го�
товясь встречать Новый год в
утопающем в зелени городе.

В Найроби удивительный кли�
мат. Так как город расположен
на высоте 1,8 км над уровнем
моря, здесь никогда не бывает
слишком жарко, несмотря на
близость к экватору. Максималь�
ная температура летом (здесь
оно приходится на декабрь–фев�
раль, так как город расположен
в южном полушарии) не превы�
шает +25 °С, а зимой может па�
дать до +10 °С. Местные жители
часто жалуются на холод и но�
сят толстые вязаные шапки, что
выглядит очень забавно. Неко�
торые ходят завернувшись в тра�
диционные одеяла из шерсти/
хлопка.

Кения знаменита, прежде все�
го, разнообразием живой и не�
живой природы. Через страну

Это интересно

Из холодного января –
в жаркое африканское лето
проходит Великая Рифтовая до�
лина – геологический разлом,
который простирается с севера
на юг Африки, от Ливана до
Мозамбика. Благодаря разлому в
Кении и соседних странах обра�
зовалось много вулканов. Самый
известный – Килиманджаро в
Танзании. Я уже поднялась на
небольшой вулкан Лонгонот (вы�
сота 2776 метров). Последний
раз он извергался в XIX веке.
Сейчас на склоне горы и вокруг
неё можно увидеть следы лавы.

Помимо вулканов геологичес�
кий разлом привёл к формирова�
нию озёр, как пресноводных, так
и солёных. Самое знаменитое –
озеро Виктория, расположенное
на границе Кении, Уганды и Тан�
зании. Мы с родителями побыва�
ли на озёрах Найваша и Накуру,
которые ближе всего к Найроби.
На Накуру мы видели огромное
количество розовых фламинго и
других птиц: аистов, цапель, ор�
лов, журавлей, зимородков и т.д.
Ещё нам удалось наблюдать, как
охотится рыбный орёл. Обладая
необыкновенно острым зрением,
он свысока замечает в воде рыбу,
стремительно летит вниз и хва�
тает её когтями.

Растительность в Кении разно�
образна: от густых лесов на воз�
вышенностях до саванн и даже
пустынь. В черте Найроби рас�
положен лесной массив. За его
сохранение в конце 90�х годов
прошлого века боролись эколо�
гические активисты. К счастью,
им удалось отстоять этот лес, и
теперь мы можем любоваться
можжевельниками, кедрами, эв�
калиптами, кротонами и други�
ми деревьями. Иногда в лесу
можно увидеть зверей, например
маленьких антилоп. Но чтобы в
полной мере насладиться разно�
образием животного мира Ке�

нии, надо побывать в нацио�
нальных парках. Их в стране, по
моим примерным подсчётам,
около 50. Мы с родителями по�
бывали в самом известном из
них – парке Масаи�Мара. Пред�
ставьте себе бескрайнюю саван�
ну с редко растущими акациями
с плоской горизонтальной кро�
ной. Мы въехали в парк на рас�
свете на джипе с отрытым вер�
хом. Дорогу нам переходили
жирафы, зебры и антилопы. Вда�
леке паслись стада буйволов.
Также можно было увидеть сло�
нов с детёнышами, которые ещё
плохо стоят на ногах. Нам уда�
лось увидеть птицу�секретаря,
гребенчатого орла и других
птиц, которых в саванне множе�
ство. Но больше всего туристы
мечтают увидеть хищных кошек.
Проще всего встретить львов: за
три дня сафари мы видели око�
ло 30 этих животных. Ещё нам
повезло встретить гепардов, от�
дыхающих в тени после сытного
обеда. Редкой находкой стал сер�
вал – маленькая кошка, похожая
на гепарда. Из�за небольших раз�
меров и скрытности её очень
сложно заметить. В последний
день нашего путешествия по са�
ванне мы увидели леопарда – са�
мого скрытного из семейства
кошачьих. Большую часть вре�
мени он проводит на деревьях
и спускается только на охоту.
Мы застали леопарда за едой, но
он быстро спрятался.

Парк Масаи�Мара знаменит
ещё и тем, что по нему проходит
миграция животных: тысячи ан�
тилоп гну, зебр, газелей и дру�
гих копытных в июле–августе
двигаются по саванне, спасаясь
от засухи. Этот переход непрос�
той: им надо преодолеть реку
Мара с крутыми берегами и кро�
кодилами. Мы побывали у реки

Мары в декабре, видели кроко�
дилов и бегемотов.

Кения – аграрная страна. Здесь
выращивают маис (сахарную ку�
курузу. – Прим. ред.), пшеницу,
рис, картофель и другие овощи,
фрукты. Большие статьи экспор�
та – чай, кофе и цветы (в основ�
ном – розы). В Кении бывает два
сезона дождей, поэтому урожай
многих культур собирают дваж�
ды. Но случаются и засухи.
Как ни странно, но в магазинах
часто продаются вялые овощи, а
еда в целом довольно дорогая,
много импортной продукции.

Кения – одна из наиболее эконо�
мически развитых стран Африки,
но большая часть населения всё
ещё живёт бедно. Но я верю и на�
деюсь, что скоро всё изменится.

Теперь о работе. Я работаю в
Организации Объединённых
Наций, в отделе, который зани�
мается проблемами экологии.
В Кении находится штаб�кварти�
ра программы ООН по окружа�
ющей среде. В основном наше
подразделение занимается гид�
рометеорологией – мы помогаем
развивающимся странам укреп�
лять их гидрометеорологические
службы, устанавливать метео�
станции, делать прогнозы пого�
ды и оповещать население о при�
родных катаклизмах.

Вот, пожалуй, и всё, что я хотела
написать в этом письме. С Новым
годом! С новым счастьем! Будьте
здоровы!»

Фото из личного архива
Петра Кошелева

Касимовцы получали
поздравления с Новым го�
дом из разных уголков на�
шей страны и ближнего
зарубежья, а Пётр и На�
дежда Кошелевы получили
привет из Кении. Об этом
Пётр Петрович рассказал
журналистам «Мещерских
вестей» 10 января, когда
зашёл в редакцию. Он по�
яснил, что в Кении не�
сколько месяцев работа�
ет его внучка Анита.

 Жираф Птица!секретарь Венценосные журавли

Бегемот на берегу р. Мары

Зебры

ЛьвыСлониха со слонёнкомГепард
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 Победители и призёры первенства

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Соб. инф.
Фото из интернет�источников

 Сыграли в аэрохоккей

10 января в 6.30 на пульт диспетчера касимовской
спасательной службы поступило сообщение о пожаре на
улице Карла Либкнехта в Касимове. Горел жилой дом
площадью 70 квадратных метров.

На тушение выезжали семь пожарных автомобилей и 17 сотрудни�
ков противопожарной службы. Пожар локализовали в 8.05. В 8.50 от�
крытое горение ликвидировали.

В результате пожара пострадали двое мужчин, 57 и 82 лет, сообщили
в региональном ГУ МЧС. Их доставили в районную больницу.

По словам очевидцев, возможно, возгорание произошло в результа�
те несоблюдения правил безопасности. Из�за сильных морозов в доме
замёрзли водопроводные трубы. Пострадавшие решили их отогреть с
помощью газовой горелки.

Время «Ч»

Во время пожара пострадали
два человека

Закон и мы

Штраф за нарушение тишины
С 2023 года автовладельцам грозят новые штра�

фы по ОСАГО и за музыку.
Во�первых, уточнили начало отсчёта срока привлечения к ответствен�

ности за ДТП. Теперь срок давности привлечения станет исчисляться
на следующий день после инцидента, определяющего начало этого сро�
ка. Если окончание срока, считаемого в сутках, а не в месяцах, выпада�
ет на выходной, то последним днём будет считаться первый за ним
рабочий день.

Во�вторых, планируется повысить штраф за вождение автомобиля
без полиса ОСАГО – с 800 до 5000 рублей. Логика простая: штраф не
может быть ниже средней стоимости полиса.

В�третьих, правительство готовится повысить штраф за нарушение ти�
шины. На данный момент он составляет 500 рублей, и санкция признана
недостаточной. Документ позволит регионам самостоятельно устанавли�
вать размер штрафа в зависимости от транспорта и мощности его двигате�
ля. При этом сумма для гражданина может превышать 5000 рублей.

Для автовладельцев ввели новый
денежный сбор

С наступлением 2023 года в силу вступили измене�
ния Налогового кодекса РФ. Они затронут автовладель�
цев, которые решили улучшить своё транспортное
средство с помощью проведения тюнинга.

Однако это не все изменения, которые затрагивают водителей. Напри�
мер, была повышена и цена за государственную пошлину, которая требу�
ется при выдаче свидетельства о том, что авто соответствует требовани�
ям безопасности. Если ранее за такой документ нужно было заплатить
всего 800 рублей, то сейчас отдать придётся 1 тысячу 500 рублей.

Выброшенный из авто мусор
обойдётся дорого

В России с 11 января 2023 года серьёзно ужесточи�
ли наказание за выброс мусора из автомобиля.

Мешок с отходами, оставленный на обочине, или выброшенный из окна
машины мусор отныне может очень дорого обойтись. Такие действия те�
перь будут фиксировать дорожные камеры, штраф придёт автоматически
владельцу транспортного средства.

Для обычных водителей сумма на первый раз составит 10–15 тысяч
рублей, при повторном нарушении – уже до 30. Для должностных и
юридических лиц штрафы уже от 20 до 100 тысяч. А ещё у них могут
конфисковать автомобиль. Мера в большей степени направлена на тех,
кто выбрасывает мусор из грузовиков, поэтому ответственность вла�
дельцев фур и прицепов прописана отдельно. Тут штрафы уже от 40
до 70 тысяч рублей для обычных граждан, до 200 тысяч – для юриди�
ческих лиц. И тоже с возможной конфискацией.

Соб. инф.
Фото Любови КУЛАКОВОЙ

Соревновались в классическом двоеборье
5 января в Касимовской спортивной школе олимпийского резерва «Лидер» прошло открытое пер�

венство по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек. Участники соревновались в классическом
двоеборье (рывок и толчок). По итогам соревнований победителями в своих возрастных и весовых
категориях стали Мария Гулякова, Анастасия Куимова, Василиса Демидкина, Анастасия Кутейни�
кова, Иван Прохин, Сергей Филиппов, Артём Соломатин, Владислав Пульхерский, Антон Марков,
Владислав Большаков, Максим Сайтаков, Кирилл Печёнкин, Данила Ерёмин (СШОР «Лидер»), Сергей
Злобин, Егор Гришин, Матвей Смирнов, Анатолий Гришин, Павел Козлов, Ярослав Чекулаев, Евге�
ний Сальников (СШ «Елатьма»). Тренируют спортсменов Сергей Бондаренко, Сергей Таран.

Биты и шайба
8 января в спортивной школе

«Елатьма» прошёл детский турнир
по аэрохоккею. По итогам игр пер�
вые места заняли Семён Пронин,
Анна Корнева. Вторыми стали Анд�
рей Табунов, Дарья Теняева. Брон�
зовые награды получили Александр
Табунов, Варвара Чарыкова.

Рождественские
старты

8 января в Касимовской спортивной шко�
ле олимпийского резерва «Лидер» сорев�
новались воспитанники отделения плава�
ния. Участники состязались на дистанции
100 и 50 метров вольным стилем и комп�
лексным плаванием. По итогам заплывов
победителями и призёрами стали Анаста�
сия Белозёрова, Максим Тюков, Александ�
ра Ивушкина, Алексей Линьков, Елизавета
Шувалова, Антон Трубочкин, Дарья Дмит�
риева, Кирилл Гаврилов и другие.

Призёры по толканию ядра
8 января команда воспитанников городской спортивной

школы под руководством тренера Владимира Ерохина
стала серебряным призёром в матчевой встрече по лёгкой
атлетике, которая проходила в Рязани. Соревнования по
толканию ядра проводились по пяти возрастным группам.
В личных зачётах вторые места заняли Василиса Ульянки�
на, Даниил Советников. Бронзовые награды получили Иван
Бабаев, Анна Боровкова. В соревнованиях участвовали
спортсмены из Воскресенска, Коломны, Клина, Рязани.

 Получили награды в рождественских стартах

 Тренер Владимир Ерохин
с воспитанниками
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*трактор МТЗ�80, 1987 г.в.,
после капремонта, сост. отл.,
цена 330 тыс. руб. Тел. 8�930�
875�72�92;

*плуг двухкорпусный,
цена 20 тыс. руб. Тел. 8�930�
875�72�92;

*прицеп 2ПТС�4, цена 140
тыс. руб. Тел. 8�930�875�72�92;

*памперсы для взрослых,
размер № 1, цена 400 руб. за
упаковку. Тел. 8�900�609�97�54;

*швейная машинка ручная,
цена 2 тыс. руб.; инвалидное
кресло, домашнее, цена 2 тыс.
руб. Тел. 8�906�646�92�37;

*сыр, творог, молоко козье.
Тел. 8�915�610�89�37;

*молоко коровье с доставкой
по городу. Тел. 8�905�694�05�14;

*кровать односпальная же�
лезная, недорого. Тел. 8�903�
838�93�87;

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

*дрова берёзовые, коло�
тые. Недорого. Доставка.
Тел. 8�920�978�89�13;

*дрова берёзовые, колотые,
сухие. Недорого. Доставка.
Тел. 8�960�567�28�85;

*подушки декоративные
диванные, цв. коричневый;
банки медицинские; чайный
гриб; насос для мяча. Тел. 8�
964�158�19�46;

*рубашки мужские с длин�
ными рукавами, х/б, р. 50–
56. Тел. 8�910�576�95�51;

*аквариум с рыбками; масса�
жёры для ног и тела; подушки
ортопедические; пояс для поху�
дения. Тел. 8�964�158�19�46;

*«домашняя аптечка» –
жидкость косметическая «Су�
перчистотел» от бородавок и
папилом; увеличительные
очки. Тел. 8�964�158�19�46;

*сервант, гардероб, б/у, в
хор. сост.; кассеты для видео�
магнитофона; надувной мат�
рац�кровать 2�спальный, но�
вый; ковёр из натуральной
шерсти, 1,5х2 м. Тел. 8�964�
158�19�46;

*брюки тёплые (ватные), р.
52–56; бутыль стеклянная 20 л;
чайный гриб, телевизор «Гори�
зонт»; шкаф�купе новый. Тел.
8�964�158�19�46;

*грибы, ковры, газ. баллоны,
питьевые канистры 10�литро�
вые. Всё дешево. Тел. 8�906�
648�63�80;

*мясо домашней птицы
(петушки, утки, гуси), кроль�
чатина. Тел. 8�910�636�96�16;

*планшет HUAWEI  Media
Pad M5 Lite, полный комплект +
чехол. Тел. 8�920�971�59�31;

*соковыжималка ручная,
цена 200 руб.; журналы по вяза�
нию, спицы, крючки. Тел. 4�42�16;

*костюм женский драпо�
вый, р. 46–48, чёрный; плащ
женский,  р. 46–50; платья
вязаные, голубое и чёрное;

куртка весенняя, женская, р. 48.
Тел. 4�42�16;

*куртка весенняя мужская,
р. 48–50; костюм мужской,
тройка, р. 46–48; зимнее паль�
то, р. 48–50.  Тел. 4�42�16;

*воротники меховые, бе�
лый и серый, цена 300 руб.
за шт.; шапки вязаные, цена
100 руб. за шт. Тел. 4�42�16.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТСЯ
*комната пл. 36,2 кв. м на

Новостройке, бывший д/сад,
1�й этаж, 2 окна, светлая, тёп�
лая, уютная, цена 550 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�920�955�66�18;

*1'комн. кв. пл. 30 кв. м со
в/у, на ул. 50 лет СССР, 3�й
этаж, неугловая. Тел. 8�960�
566�38�99;

*1'комн. кв. с ч/у в центре
города на ул. Ленина. Тел. 8�
964�158�19�46;

*1'комн. кв. кооперативная,
пл. 32 кв. м, 3�й этаж, на 50 лет
СССР, большая кухня, окна
ПВХ, тёплая, светлая, цена
1 млн 50 тыс. руб. Тел. 8�952�
125�82�88;

*1'комн. кв. пл. 28 кв. м с
ч/у на ул. Дзержинского,
д. 5а. Тел. 8�920�956�08�35;

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

*2'комн. кв. на ул. Кокоре�
ва, д. 2. Тел. 8�960�567�05�42;

*3'комн. кв. в д. Лощинино,
пл. 53,2 кв. м, окна ПВХ, АОГВ,
участок 1 сотка, цена 900 тыс.
руб., торг. Тел.: 8�910�624�82�
57, 8�910�904�36�19;

*3'комн. кв. пл. 55,6 кв. м,
окна ПВХ на две стороны, те�
лефон, в д. Селизово, на ул.
Октябрьской, д. 56, цена 1 млн
300 тыс. руб., торг. Тел. 8�903�
107�57�91, 8�916�815�29�17;

*кв. со в/у пл. 59,4 кв. м на
ул. Нариманова, капремонт,
2�й этаж, окна ПВХ, с част. ме�
белью, постройки, зем. участок.
Тел. 8�961�011�78�79;

*1/2 дома в с. Кольдюки, пл.
40 кв. м, АОГВ, окна ПВХ, уч�к
6 соток, цена 300 тыс. руб.,
срочно. Тел. 8�910�624�82�57;

 *дача в р�не Черёмушек.
Документы готовы. Тел. 8�
915�621�26�49;

*зем. уч'к дачный около про�
езда Кооператоров, 6 соток, с ка�
дастровым номером, цена 170
тыс. руб. Тел. 8�910�639�86�16;

*зем. уч'к 15 соток в д. Са�
муиловка, в собственности.
Тел. 8�900�970�99�13;

*зем. уч'к 7 соток, Елатом�
ский проезд, цена 230 тыс.
руб. Тел. 8�910�614�21�69;

*сарай в центре города с
оформленными документа�
ми. Тел. 8�964�158�19�46.

СДАДИМ

*1'комн. кв. в Рязани, на ул.
Новой, д. 27–30, для студентов
или семьи, цена 30 тыс. руб.
Тел. 2�19�71.

ПРОДАЮТСЯ

РАЗНОЕ

КАСИМОВСКАЯ ПАНОРАМА ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Степанищева Галина Анатольев�

на, 391333, Рязанская область, Касимовский район, с. Мале�
ево, ул. Лесная, д. 1, кв. 2, galiSta59@mail.ru, 8�905�185�62�38,
6790 – номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст�
ровым № 62:26:0011114:10, расположенного по адресу: Рязан�
ская обл., г. Касимов, «Ремонтник», 62:26:0011114.

Заказчиком кадастровых работ является Прошкина Нина
Михайловна, адрес: г. Касимов, ул. Октябрьская, д. 5б, кв. 7;
тел. 8�910�563�22�63.

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Ленина,
д. 7а (цокольный этаж), «ЗемлеМер» 20.02.2023 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Рязанская область, г. Касимов,
ул. Ленина, д. 7а (цокольный этаж), «ЗемлеМер».

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные воз�
ражения о местоположении границ земельных участков пос�
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19.01.2023 г. по 17.02.2023 г. по адресу: Рязанская область,
г. Касимов, ул. Ленина, д. 7а, цокольный этаж, «ЗемлеМер».

Смежные земельные участки, в отношении местопо�
ложения границ которых проводится согласование:
62:26:0011114:9; 62:26:0011114:11 и другие смежные участ�
ки, расположенные по адресу: Рязанская область, г. Касимов,
СДТ «Ремонтник».

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»).

Реклама. №5

– Как и когда появился
праздник Богоявления?

– Конкретную дату на�
звать практически невоз�
можно. Единственное, что
можно утверждать, опира�
ясь на сохранившиеся исто�
рические упоминания, –
это то, что в конце II века
он уже был известен Церк�
ви. Вообще, Богоявление,
несомненно, восходит к
апостольским временам и
относится к триаде самых
древних праздников –
вместе с Пасхой и Пятиде�
сятницей.  Богоявление –
праздник изначально хрис�
тианский, и для его идейной
кристаллизации понадоби�
лось несколько десятиле�
тий. Можно предположить,
что к концу I века он полу�
чил своё смысловое напол�
нение, а в течение последу�
ющего столетия обрёл не�
кие литургические формы.

– Почему у него два на'
звания – Крещение и Бого'
явление?

– Сейчас в православной
традиции эти названия от�
носятся к одной и той же
дате – 6 (19) января, одна�
ко мало кто знает, что древ�
ние христиане в этот день

Благовест

Праздник Богоявления

отмечали целых три собы�
тия – Рождество Христово,
поклонение волхвов и Кре�
щение Господне. Дело в
том, что до IV века Церковь
знала один�единственный
праздник – Богоявление,
который включал в себя
всю палитру рождествен�
ско�крещенских смыслов.
Но со временем каждый
евангельский эпизод стал
вспоминаться особо, и за
ним закреплялась отдель�
ная календарная дата. Осо�
бенно интенсивно этот
процесс шёл на Западе, где
Богоявление праздновали
целых две недели – начи�
ная 25 декабря и кончая
6 января. Вполне естест�
венно, что главенствующая
роль в этом четырнадцати�
дневном периоде отводи�
лась Рождеству, за которым
«подтягивались» все дру�
гие новозаветные события.
На востоке всё происходи�
ло гораздо медленнее, и
вплоть до V века существо�
вал единый для всех день
Богоявления – 6 января. Си�
туация изменилась в сере�
дине столетия, когда Хал�
кидонский собор 451 года
постановил, что отныне
христиане империи будут

праздновать Рождество
25 декабря, как это давно
уже практиковалось на За�
паде. Прежняя же дата пос�
ле этого постепенно приоб�
рела свою нынешнюю кре�
щенскую «смысловую на�
грузку». В наше время, от�
носясь к одному дню, слова
«Крещение» и «Богоявле�
ние» выражают разные гра�
ни единого целого. Первое
название говорит об омове�
нии на Иордане, а второе
возвещает о том, что Бог
явился людям во плоти и
стал истинным Человеком.

– Что символизирует со'
бою погружение в воду?

– Для людей погружение
в купель связано с покаяни�
ем – то есть с радикальной
переменой своего внутрен�
него мира и очищением от
тех духовных язв, кото�
рые поразили всех нас
после грехопадения Адама.
Очистившись, человек ста�
новится способным при�
нять ту благодать, которая
даруется Христом через
Крещение. Почему именно
воду избрал Христос? По�
тому что это как раз то ве�
щество, вне которого и без
которого немыслима сама

биологическая жизнь. Это
первоэлемент всего земно�
го бытия. Например, посы�
лая космические аппараты
на другие планеты, учё�
ные ищут в первую оче�
редь воду в любом её виде.
Без воды невозможно про�
текание большинства хи�
мических реакций. Она
всегда была символом жиз�
ни и чистоты, и неудиви�
тельно, что Христос освя�
щает вещественный мир
через воду, а не каким�либо
иным способом.

– На Богоявление освя'
щают воду. Каковы её
свойства? Правда ли, что
она особенная?

– Начнём с того, что вода
освящается особым чи�
ном, который совершается
лишь раз в году – именно в
этот день. Он так и назы�
вается – великое освяще�
ние.  По традиции Русской
Церкви, богоявленская
вода освящается утром и
вечером. Среди прихожан
распространён взгляд, что
«вечерняя» и «утренняя»
вода (агиасма) имеют раз�
личную «энергетику», но
такие заявления глубоко
чужды церковному преда�
нию. Традиция двукратно�
го освящения – чисто ис�
торическая: со временем
прихожан в храмах стало
так много, что освящённой
за один раз воды не хвата�
ло на всех желающих её по�
лучить. Но никакой разни�
цы не существует между

той водой, которая была
освящена на малой вечер�
не Сочельника, и той, кото�
рую освятили после литур�
гии в сам праздник. Прини�
мают воду только внутрь,
иногда каплями можно
окроплять лицо. Пьётся она
натощак и обязательно – с
молитвой и верой.

– Правда ли, что на Кре'
щение освящается не толь'
ко та вода, над которой
священники молятся, но и
вообще вся вода на Земле?

– Да, правда! В одном из
праздничных гимнов поёт�
ся: «Днесь вод освящается
естество». Но между агиас�
мой и водой, например, в
каком�либо болоте разни�
ца всё же есть. Агиасма –
это святыня в самом пол�
ном смысле слова, а вода в
реке – в переносном. Мы
называем воду в источни�
ках святой в знак того, что
своим погружением на
Иордане Христос напол�
нил всю окружающую
природу новым смыслом.

Что каждая капля воды, каж�
дая травинка и каждый атом
с пришествием в мир Спаси�
теля в перспективе стано�
вятся вместе с человеком на�
следниками вечности.

– Крещенские купания –
имеют ли они сакральный
смысл или это сугубо на'
родная традиция?

– Скажем так – и да, и
нет. Какого�то магическо�
го или сверхъестественно�
го значения они не имеют.
Хорошо, если человек,
окунаясь в прорубь, дела�
ет это с верой и молитвой
для того, чтобы очистить
себя от душевной скверны.
По вере его и будет ему.
Если же купание в полынье
воспринимается как некая
оккультно�оздоровитель�
ная практика либо совер�
шается во имя спортивно�
го интереса, то духовная
польза от такого меропри�
ятия весьма сомнительна.

По материалам журнала
«Фома»

Фото из интернет�источников

В православном литургическом цикле каждая пора года освяще�
на каким�либо праздником. Сакральным стержнем весны, бесспорно,
является Пасха, лета – День Святой Троицы. Осень венчается празд�
ником Покрова, а украшение зимы – это, конечно же, Рождество и
Крещение.  На вопросы, связанные с праздником Богоявления, отве�
чает теолог Александр Моисеенков.

 Крещение Господне. Фреска. Афон,
монастырь Дионисиат. XVI в.

Ответы к сканворду, опубликованному
в «Мещерских вестях» № 4 от 12.01.2023 г.:

Язва. Узда. Анод. Ужас. Хаки. Байз. Анискин. Длань. Рококо.
Мякоть. Иуда. Лёжка. Сирано. Корь. Несси. Рамзес. Кепи. Паша.
Торс. Омут. Трак. Око. Раиса. Торт. Анни. Омар. Обь. Арка.
Струна. Туш. Сток.
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/с «Большое кино» 12+
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
12+
10.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННАIДЕТЕКТИВЪI2» 16+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната Жаклин
Кеннеди» 16+
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
02.05 Д/ф «Февральская революция.
Заговор или неизбежность?» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий
романтик» 12+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилизации»
16+
08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек на взлётной
полосе. Андрей Туполев» 16+
12.15, 01.00 Цвет времени 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. История
мадам Поннари» 16+
14.15, 01.50 Д/ф «Насмешливое счастье
Валентины Ковель» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. ТокIшоу с Михаилом
Швыдким 16+
16.20 Д/ф «Забытое ремесло». «Ловчий»
16+
18.05, 01.15 К 70Iлетию маэстро. Юрий
Башмет и Владимир Спиваков 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
«ВРАТА УЧЁНОСТИ» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Цена
секрета» 16+

06.30, 04.05 6 кадров 16+
06.40, 05.00 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+

19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 16+
04.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

05.00, 18.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Военная тайна 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 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
22.10 Водить поIрусски 16+
23.30 Документальный спецпроект 16+
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»
18+

07.00, 07.30, 08.30, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
16+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
00.55, 01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
09.05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
10.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+
12.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫI2»
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

03.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «ВОЛГАIВОЛГА» 6+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.40, 15.05 Х/ф «МАРШIБРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.30 Д/ф «Блокада. День 901Iй» 12+
03.20 Д/с «Военные врачи» 16+
04.00 Т/с «АНАКОП» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННАIДЕТЕКТИВЪI2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+

16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕI2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная
болезнь» 16+
00.45 Д/ф «90Iе. Тачка» 16+
02.05 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные
итоги» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.55 Т/с «ЧУМА» 16+
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилизации»
16+
08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «Нам пятьдесят.
Юбилейный вечер в театре сатиры» 16+
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
«ВРАТА УЧЁНОСТИ» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Цена
секрета» 16+
14.15, 01.50 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Василий Суриков
16+
15.50 Сати. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 16+
18.05, 01.15 70 ЛЕТ МАЭСТРО. Юрий
Башмет и Геннадий Рождественский 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Юрий БашметI70. Концерт в день
рождения маэстро 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Под
царским вензелем» 16+

06.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 16+
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» 16+
04.05 6 кадров 16+
04.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

05.00, 18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 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 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.35 Водить поIрусски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+

07.00, 08.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
16+
23.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
01.20, 02.55 Импровизация 16+
02.10 Импровизация. Дайджест 16+
03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.05 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 00.40 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМАI2» 12+
14.05 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «КОНАНIВАРВАР» 16+
22.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.25 Т/с «АНАКОП» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 18.20 Специальный репортаж 16+
14.05, 15.05, 03.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «713IЙ ПРОСИТ ПОСАДКУ» 12+
02.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ.
ПАУТИНА» 12+
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, 03.15 Т/с «АННАIДЕТЕКТИВЪI2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕI3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90Iе. Кремлёвская кухня» 16+
00.40 Д/ф «Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.55 Т/с «ЧУМА» 16+
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее».
«Александр Беляев» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 85 лет со дня рождения Владимира
Высоцкого. ХХ век. «Четыре встречи с
Владимиром Высоцким» 16+
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Под
царским вензелем» 16+
14.15 85 лет со дня рождения Владимира
Высоцкого. «Игра в бисер» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 01.15 К 70Iлетию маэстро. Юрий
Башмет и Владимир Федосеев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Холодная война» 16+
00.00 ХХ век. «Четыре встречи с
Владимиром Высоцким» 16+
02.00 Д/ф «РостовIнаIДону. Особняки
Парамоновых» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Кто не с
нами, тот против нас» 16+

06.30, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.50, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 16+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+
04.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

05.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 15.00 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+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬI2» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
16+
23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
00.45, 02.30 Импровизация 16+
01.45 Импровизация. Дайджест 16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40, 00.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМАI3» 16+
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.25, 14.05, 15.05, 03.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 18.20 Специальный репортаж 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.40 Х/ф «713IЙ ПРОСИТ ПОСАДКУ» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Антифейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ.
ПАУТИНА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александр Демьяненко.
Убийственная слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННАIДЕТЕКТИВЪI2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕI4» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Сочинская
мафия» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождём» 12+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
12+
02.05 Д/ф «ГеройIодиночка» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с «ЧУМА» 16+
03.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилизации»
16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее».
«Жюль Верн» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «О балете. Михаил
Лавровский» 16+
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Кто не с
нами, тот против нас» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Узоры Карелии»
16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 01.15 К 70Iлетию маэстро. Юрий
Башмет. «Век поискаIХХ век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Рассекреченная история».
«Игра миллионов» 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы» 16+
21.35 Энигма. Дмитрий Черняков 16+
02.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы» 16+

06.30, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.50, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+
04.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
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05.00, 18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 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, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «БОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

07.00, 08.00, 06.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
16+
23.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
00.45, 01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15, 04.55 Comedy Баттл 16+
05.40 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
22.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
00.05 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
02.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.25, 14.05, 15.05, 05.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 18.20 Специальный репортаж 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
02.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.10 Д/ф «Блокада снится ночами» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10Iй юбилейный сезон
0+
23.25 Двое. Рассказ жены Шостаковича
12+
01.25 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23.55 Х/ф «САЛЮТI7» 12+
01.45 XXI Торжественная церемония
вручения национальной
кинематографической премии «Золотой
орёл». Прямая трансляция
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «ВОПРЕКИ
ОЧЕВИДНОМУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Русские тайны. Пророчества от
Ивана Грозного до Путина» 12+

18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
20.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.55 Д/ф «Династия Дунаевских. В плену
страстей» 12+
04.40 Закон и порядок 16+
05.05 10 самых... 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилизации»
16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее».
«Рэй Брэдбери» 16+
08.50, 16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ» 12+
10.20 Х/ф «ЖИЛАIБЫЛА ДЕВОЧКА» 0+
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!» 16+
12.10 Д/ф «Первые в мире». «Большая игра
Петра Козлова» 16+
12.25, 22.35 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы» 16+
14.15 90 лет со дня рождения Николая
Фадеечева. Документальный фильм 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий Черняков 16+
17.25, 01.00 К 70Iлетию маэстро. Юрий
Башмет и Всероссийский юношеский
симфонический оркестр 16+
18.00 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» 16+
21.45 2 Верник 2 16+
00.20 Д/ф «Любовь за колючей
проволокой» 16+
01.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» 12+

06.30, 04.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

05.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.15 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «КАПКАН» 16+
21.40 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
23.25 Х/ф «РУИНЫ» 16+
01.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ» 16+
02.40 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

07.00, 07.35, 08.00, 06.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
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 ХБ 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф «ШОПОIКОП» 12+

01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15, 04.00 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.30 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
11.55 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО» 16+
22.55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНОI2» 12+
00.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.45 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 13.20, 15.05 Т/с «БЛОКАДА» 12+
15.00 Военные новости 16+
17.10, 18.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
03.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
06.00 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадтского»
16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60Iлетию Сергея Супонева. «Герой
моего детства» 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85Iлетию Владимира Высоцкого.
«Больше, чем поэт» 16+
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
15.25 Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий. Больше, чем
поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» 12+
00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

05.35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 «Смотри и смейся!» Юмористический
концерт 12+
09.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Гад» 12+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Прощание 16+
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» 12+
05.20 Д/с «Большое кино» 12+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование Сергея
Малозёмова 12+

15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Валерия и
Иосиф Пригожин 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Александр Шпагин к 85Iлетию Владимира
Высоцкого 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Медной горы Хозяйка».
«Аленький цветочек» 16+
08.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
09.40 Передвижники. Архип Куинджи 16+
10.10 Х/ф «МАЧЕХА САМАНИШВИЛИ» 0+
11.35 Человеческий фактор. «Подкова
доброты» 16+
12.05 Д/ф «Эффект бабочки». «Шампольон.
Загадка камня» 16+
12.35 Д/ф «Любовь за колючей
проволокой» 16+
13.15, 01.05 Д/ф «Эйнштейны от природы»
16+
14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
17.00 Д/ф «РостовIнаIДону. Особняки
Парамоновых» 16+
17.30 Д/ф «Без леса» 16+
18.15 Линия жизни 16+
19.10 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
22.00 Агора. ТокIшоу с Михаилом
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 16+
01.55 Искатели. «Поражение Ивана
Грозного» 16+
02.40 М/ф «Белая бабочка».
«Великолепный Гоша» 16+

06.30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
09.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
11.50, 02.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА»
16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
05.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
00.10 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
02.10 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
08.55 Модные игры 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в
России 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
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Конфетка 16+
22.30 Д/ф «Эдуард Суровый. Слёзы
Брайтона» 16+
23.50 Такое кино! 16+
00.25 Х/ф «ШОПОIКОПI2. ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35, 04.25 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 М/ф «ТэдIпутешественник и тайна
царя Мидаса» 6+
12.45 М/ф «Сила девяти богов» 12+
15.00 Х/ф «КОНАНIВАРВАР» 16+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry BirdsI2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
01.15 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫI2»
16+
02.55 6 кадров 16+

06.35, 02.10 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/с «Маршалы Сталина» 16+
10.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25 Д/ф «Директор цирка» 12+
17.35, 18.30 Х/ф «НОЛЬIСЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
19.55 Т/с «БЛОКАДА» 12+
03.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
03.50 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+

05.00, 06.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная лотерея
12+
09.40 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колёсах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репортаж. «Отважные»
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+

06.10, 03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+

05.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12+
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Смешите меня семеро!»
Юмористический концерт 16+
16.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
18.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА» 12+
21.40, 00.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
01.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА
СУДЬБЫ» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» 12+
05.30 Московская неделя 12+
07.05 М/ф «Медной горы хозяйка».
«Аленький цветочек» 16+

04.55, 00.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
06.30 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+
11.55 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
20.20 Звёзды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных событиях.
Живые и мёртвые 16+
02.15 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+

06.30 М/ф «Малахитовая шкатулка». «Ну,
погоди!» 16+
08.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 16+
09.35 Тайны старого чердака. «Цвет и его
возможности» 16+
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12+
11.35, 20.10 Больше, чем любовь 16+
12.15 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Эйнштейны от природы»
16+

14.20 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в Государственном
Кремлёвском дворце 16+
15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД» 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
22.25 Шедевры мирового музыкального
театра 16+
02.25 М/ф «Что там, под маской?».
«Бескрылый гусёнок» 16+

06.30 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
08.25 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ»
16+
10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
16+
02.30 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «КАПКАН» 16+
14.40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+
16.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
18.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
20.35 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00 Х/ф «ШОПОIКОПI2. ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
08.50 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
11.05, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40,
14.10, 14.35 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
17.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
21.00, 22.00 Это миниатюры 16+
23.00 Конфетка 16+
01.00, 01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 Однажды в России. Спецдайджест
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.30 М/ф «Команда котиков» 6+
11.25 М/ф «Все псы попадают в рай» 0+
13.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
15.00 М/ф «Angry BirdsI2 в кино» 6+
16.55 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИI2» 16+
23.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
01.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ» 18+
02.55 6 кадров 16+

07.05 Х/ф «НОЛЬIСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
12+
01.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
02.45 Д/ф «Операция «Эдельвейс».
Последняя тайна» 12+
03.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Купившему 10 кур –
одна в ПОДАРОК!

В Гусь'Железном –
на рынке – в 10.40;

в Касимове – на рынке
у автовокзала – в 11.20.

25 ЯНВАРЯ со'
стоится  продажа
КУР'МОЛОДОК
высокопродук'
тивных пород
(белых, рыжих,
пёстрых, голу'
бых), привитых, пятиме'
сячных.

Реклама. № 16/1

 www.
gismeteo.ru
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ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА

Вакансии
Кафе «Ямская»

ул. Советская, д. 16/2:
– ОФИЦИАНТ'КАССИР,
– БАРИСТА,
– ПОВАР.
Тел.: 8�920�986�76�68,
        8�900�608�49�87.

Идёт набор персонала!
ПРОДАВЕЦ�КАССИР

в микрорайон Черёмушки.
З/п от 24 тыс. руб.

График 7/7 с 8 до 19 часов.
Проводим обучение.

Тел. 8�910�500�13�21.

Реклама. № 7 Реклама. № 6

Реклама. № 7

ПРОДАВЕЦ'КАССИР.
З/п от 30 тыс. руб.,
с 8.00 до 20.00.
Тел. 8�910�500�13�21.

Реклама. № П359/10

http://skanvord.com

Внимание!!! Только 24 ЯНВАРЯ

Кредит и рассрочку предоставляет ОТП Банк

Распродажа ШУБ и ДУБЛЁНОК
по ценам от производителя
«Пятигорская фабрика»
Норковые шубы – от 50 000 руб.
Шубы из мутона – от 10 000 руб.
Дублёнки – от 8000 руб.

Успейте до подорожания!!!
Рассрочка без переплат
до 24 месяцев.
Обмен старых шуб на новые.

Реклама. № 7

ДК, ул. Академика Уткина д. 5, с 9.00 до 18.00

Россельхознадзор
(г. Касимов)
ВОДИТЕЛЬ.

Тел. 2�03�14, 8�910�625�09�41.

Реклама. № 11

Центральный Банк
информирует

Изменения в финансовой
сфере

1 января 2023 года заработали новые за�
коны и правила. Рязанское отделение Банка
России расскажет о тех новациях, которые
затрагивают финансовую сферу.

Во�первых, с 1 января накопления на дополнительную
пенсию в пределах 1,4 млн рублей застрахованы государ�
ством. Все клиенты негосударственных пенсионных фон�
дов смогут получить компенсации от Агентства по стра�
хованию вкладов, если их фонд обанкротится. При жела�
нии можно не забирать сбережения, а перевести их в дру�
гой НПФ по собственному выбору.

Кроме того, если человек накопил в негосударственном
пенсионном фонде дополнительные пенсии не для себя, а
для членов семьи и близких родственников, ему больше не
нужно платить НДФЛ. Раньше выплаты из НПФ освобож�
дались от налога только в том случае, если клиент копил
для себя. А когда он заключал договор в пользу любого
другого человека, из этих пенсий вычитали 13%. Теперь
подоходный налог не придётся платить супругам, родите�
лям, детям, в том числе усыновлённым и находящимся под
опекой (попечительством), дедушкам, бабушкам и внукам.

Во�вторых, людям с большой кредитной нагрузкой будет
сложнее оформить новый долг. На 1�й квартал 2023 года
для банков с универсальной лицензией и микрофинансо�
вых организаций установлены лимиты на выдачу необеспе�
ченных потребительских кредитов и займов. Так, для бан�
ков доля выданных за квартал высокорискованных креди�
тов для клиентов с показателем долговой нагрузки свыше
80% не должна превышать 25%, а доля кредитов, выданных
на срок свыше пяти лет, – 10%. Новые ограничения, прежде
всего, коснутся заёмщиков с уже имеющейся высокой дол�
говой нагрузкой и тех, кто хочет взять необеспеченный кре�
дит на очень долгий срок. Перед тем как обращаться за кре�
дитом или займом, в любом случае стоит посчитать соотно�
шение своих доходов и расходов на погашение долгов.

В�третьих, неквалифицированные инвесторы больше не
могут покупать ценные бумаги недружественных стран,
брокеры не будут исполнять такое поручение. Если та�
кие бумаги были куплены раньше, их можно продать.
Банк России ввёл данное ограничение, чтобы снизить
риски неопытных инвесторов. Ведь из�за санкций бумаги
пяти млн россиян уже оказались заблокированы за рубе�
жом, люди не могут распоряжаться своими активами и
получать по ним доход. Регулятор также рекомендовал
брокерам предупреждать клиентов о том, что любые ино�
странные бумаги (даже из дружественных стран) несут
санкционные риски.

В�четвёртых, расширена программа семейной ипотеки под
6% годовых. Теперь претендовать на льготы смогут все
семьи с детьми в возрасте до 18 лет, но детей должно быть
минимум двое. Даже когда детей нет или они уже выросли,
всё равно есть шанс сэкономить. Программа льготной ипо�
теки на новостройки, доступная всем россиянам, продлит�
ся до 1 июля 2024 года. Но максимальная ставка по ней
с 1 января 2023 года увеличена с 7 до 8%.

Узнать больше об этих и других нововведениях в фи�
нансовой сфере можно на сайте «Финкульт.инфо».

По материалам Рязанского отделения Банка России

ИНФОРМАЦИЯ
о выявлении объекта бесхозяйного недвижимого

имущества
Администрация муниципального образования – Ов�

чинниковское сельское поселение Касимовского му�
ниципального района Рязанской области информиру�
ет о выявлении объекта бесхозяйного недвижимого
имущества:

– сооружение (памятник), площадь застройки 11,8 кв. м,
расположенное по адресу: Рязанская область, Каси�
мовский район, п. Ташенка, ул. Агафонова В.А.

Граждане и юридические лица, считающие себя
собственниками или правообладателями указанного
объекта недвижимого имущества, могут предъявить
свои права на него путём обращения в админист�
рацию по адресу: Рязанская область, Касимовский
район, д. Овчинники, здание 69, помещение Н 1,
тел. 8 (49131) 3�07�49, e�mail: adm�ovchinniki@mail.ru.

Реклама. № 9

МОБИЛИЗАЦИЯ.
Бесплатная юридическая

консультация.
Тел. 8'929'065'89'76.

Региональная общественная организация «Федера�
ция Тхэквондо (МФТ) Рязанской области» настоящим
уведомляет, что в 2022 году имущества не имела и не
использовала.

ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИЦЫ вахтой.
З/п 47 000 руб. Проживание и питание бесплатно.

Тел. 8�909�224�75�28.
Реклама. № П13

Реклама. № П15Реклама. № П14
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Покупай  Выписывай

 ЧИТАЙ
новости репортажи

интервью объявления

ТВ�программа

полезные советы

конкурсы

Оформить подписку на газету
«МЕЩЕРСКИЕ ВЕСТИ» можно

– в редакции
– в почтовых отделениях
– у почтальонов

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Школьники будут
играть в лапту

Образовательный курс по
традиционной русской игре
«Лапта» разработали в Мин�
просвещения. Его добавят в
программу уроков физкуль�
туры и во внеурочную дея�
тельность. «Во время игры в
лапту дети учатся работать в
команде, быть инициативны�
ми и решительными», – отме�
тили в ведомстве.

Музыка в красках
Воспитанница детской ху�

дожественной школы Васи�
лиса Грачёва заняла вто�
р о е  место во Всероссий�
ском творческом конкурсе
рисунка «Игорь Стравин�
ский. Жизнь. Творчество.
Музыка…». 16 января в Мос�
кве состоялось награждение
победителей. Василиса вмес�
те с педагогом Екатериной
Ильичёвой получила награду.

Игорь Фёдорович Стравин�
ский (1882–1971) – одна из
наиболее видных фигур в му�
зыкальном искусстве XX века.
Автору принадлежит свыше
ста произведений в различных
жанрах, многие из которых –
в особенности ранние – при�
обрели репутацию классиче�
ских и прочно закрепились в за�
рубежном и русском концерт�
но�театральном репертуаре.

Спасительный
привет из Читы

Письмо читинского школь�
ника спасло жизнь участнику
специальной военной опера�
ции. Послание со словами
поддержки он держал при
себе во время боевых дей�
ствий. Однажды обнаружил,
что потерял конверт, который
повсюду носил с собой. Муж�
чина решил проверить свой
путь, не обронил ли он пись�
мо по дороге. Именно в этот
момент, когда он сделал не�
сколько шагов в сторону, при�
летел снаряд буквально в то
место, где он стоял минуту на�
зад. После случившегося сол�
дат попросил супругу разыс�
кать автора письма и поблаго�
дарить мальчика.

25 января – праздник
всех российских студен�
тов и женщин, названных
в честь святой Татианы.
Среди тех, кто в этот
день будет принимать
поздравления от коллег,
родных и друзей, сотруд�
ницы спортивной шко�
лы олимпийского резерва
«Лидер» – заместитель
директора Татьяна Миро�
нова и старший инструк�
тор�методист Татьяна
Агафонова.

Почему наших героинь назвали
Татьянами, они не знают. Но Тать�
яна Миронова предполагает, воз�
можно, мама назвала их с братом
Евгением в честь героев рома�
на в стихах «Евгений Онегин»
А.С. Пушкина.

Имя Татьяна толкуется как «со�
страдательница», «устроительни�
ца», «учредительница». Люди с
этим именем все по натуре лиде�
ры, очень деятельные, энергич�
ные, жизнелюбивые, всегда гото�
вые помочь другим. Как призна�
лись наши героини, все эти чер�
ты присущи и им.

– Я считаю себя трудоголиком,
всё делаю с удовольствием, а если
случаются какие�то проблемы
дома или на работе, очень пере�
живаю, – рассказывает Татьяна
Агафонова.

Сильный характер и лидерские
качества проявлялись у наших
Татьян с детства во время заня�
тий спортом. Татьяна Миронова
жила в Касимове и посещала сек�
цию по гребле на байдарке и ка�
ноэ в спортшколе «Динамо». Тать�
яна Агафонова родом из Ермиши,
занималась лыжами. Обе показыва�
ли отличные результаты на сорев�
нованиях и сборах. Татьяна Агафо�
нова окончила Коломенский пе�
дагогический институт, Татьяна
Миронова – Тамбовский, полу�
чив специальность «учитель фи�
зической культуры». По оконча�
нии учёбы Татьяна Миронова
вернулась в Касимов, больше де�
сяти лет занималась тренерской
работой, затем трудилась в отде�
ле образования. С 2010 года ра�

ботает в спортшколе «Лидер».
Татьяна Агафонова приехала в

наш город по распределению.
Сначала работала в Гусевской
школе, потом много лет занима�
ла должность в районном отделе
образования. Десять лет назад
перешла на работу в «Лидер».

О неравнодушном и добром
отношении к окружающим и
работе наших героинь мы, жур�
налисты, знаем не понаслыш�
ке. Каждое наше обращение с
просьбой дать информацию
всегда доброжелательно вос�
принимается специалистами.

– Я по жизни со спортом.
Возможно, значение имени по�
влияло на мой выбор профес�

сии, – говорит Татьяна Миро�
нова. – К сожалению, когда
была студенткой, этот празд�
ник в институте не отмечали,
так как это было не принято.
Сейчас Татьянин день пользует�
ся популярностью и у студен�
тов, и у Татьян. Приятно, когда

День календаря

Итак, она звалась Татьяной

Первый пик популярности у имени Татьяна случился в 1910 году,
когда оно потеснило трёх тогдашних неизменных лидеров – Ма�
рию, Анну и Александру. Но истинная слава пришла к имени
Таня позже. Самым частым оно было в период с 1944�го по
1959�й. Самый пик популярности пришёлся на 1952 год. Даль�
ше признание имени Татьяна стала резко падать. В наши дни
по популярности оно только на 48�м месте.

в этот день знакомые и близкие
поздравляют и присылают со�
общения по телефону и в соци�
альных сетях с добрыми слова�
ми, пожеланиями и красивыми
открытками.

Любовь КУЛАКОВА
Фото автора

 Татьяна Агафонова и Татьяна Миронова
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16 января губернатор Павел Малков провёл сове�
щание по вопросам обеспечения жильём. Об этом он
сообщил в своём телеграм�канале.

Губернатор написал: «В этом году планируем закупить 206 квар�
тир для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей. Жильё будет приобретено в 27 муниципальных образовани�
ях, например, в Рязани – 56 квартир. Работу нужно проводить опе�
ративно, не затягивать. Поручил в течение недели выделить сред�
ства муниципалитетам, чтобы уже в феврале начать конкурсные
процедуры. Знаю, что вопрос расселения аварийного жилья не�
простой, но решаем его. В этом году планируем расселить более
1800 человек. Контракты на строительство новых домов уже за�
ключены. Ведём работы и по приобретению квартир на вторич�
ном рынке. Средства предусмотрены».

Хорошая новость

Госпиталь строят ударными
темпами

Специалисты военно�строительного комплекса
Минобороны РФ (ВСК) начали возводить в Рязани но�
вый военный госпиталь на 150 мест.

Бригады уже подготовили площадку, делают котлованы под бу�
дущие корпуса медкомплекса. «Работы идут ударными темпами,
несмотря на морозы до �25 °C. Задача поставлена, и мы её обяза�
тельно выполним», – говорит военстроевец Валерий Сумнин.

Клиника на 150 мест расположится в микрорайоне Дашково�Пе�
сочня на территории в 80 га. Это целый комплекс зданий (площадью
11 868 квадратных метров). Все работы должны завершить до ноября
2023 года.

Для безопасности жителей
Два новых пожарных депо построят в Рязанской

области. Об этом 16 января сообщили на сайте прави�
тельства региона со ссылкой на минстрой.

Пожарное депо на три машино�места в рабочем посёлке Алексан�
дро�Невский планируют завершить к сентябрю 2023 года. Работы
идут по графику. Стоимость контракта – 77,7 млн рублей.

Кроме этого, разработали проектно�сметную документацию для
пожарного депо на четыре машино�места в Михайлове. Строитель�
ство запланировали на 2023–2024 годы.

Водозаборы, колодцы
и скважины

В этом году в Рязанской области планируют по�
строить 10 объектов водоснабжения общей стоимо�
стью более 255 млн рублей. Работы проведут по фе�
деральному проекту «Чистая вода».

С привлечением федеральной поддержки в прошлом году в реги�
оне удалось возвести шесть объектов питьевого водоснабжения –
станции водоподготовки, артезианские скважины, водопроводные
сети в Рязани, Скопине, Михайловском и Касимовском районах.

По региональной госпрограмме построили ещё 11 объектов во�
доснабжения в Касимовском, Михайловском, Пителинском, Пу�
тятинском, Рыбновском, Рязанском, Сасовском, Спасском, Чуч�
ковском и Шацком районах. Пять станций водоочистки построи�
ли в Кораблинском, Милославском и Ряжском районах. Также за�
менили более шести километров магистральных теплосетей на сум�
му около 200 млн рублей. Работы будут продолжены.

Соб. инф.
Фото из интернет�источников

Туризм

Гостей впечатлили Гусь�Железный
и Касимов

«Вот и пролетели наши заме�
чательные зимние мини�канику�
лы в Касимове, а волшебные впе�
чатления живут в нас до сих пор.
Надо отметить, что ещё на мо�
менте подготовки путешествия
нам очень повезло, что мы обра�
тились к Ольге Туркиной, заме�
чательному менеджеру, которая
сразу поняла, что нам нужно.
Она подсказала, как лучше сде�
лать, и в итоге очень быстро пред�
ложила прекрасную программу,
чётко просчитав, что сколько
будет стоить, и благодаря такой
структурности у нас вообще не
было никаких проблем на мар�
шруте. Нам оставалось только
получать удовольствие.

Наша первая остановка была в
Гусь�Железном. Приехали мы
туда в 15.00. Если у кого�то есть

Касимовский центр туризма получил отзыв от путешественников из Москвы,
которые провели в Касимове три дня новогодних каникул. Вот что пишет житель�
ница Москвы Дарья Брежнева:

хоть какое�то сомнение, ехать в
Гусь�Железный или нет, то мы,
как искушённые туристы, мо�
жем однозначно сказать, что
ехать. К слову, мы – это группа
из 20 человек, в которой полови�
на – дети начальной школы. И в
восторге остались все: и от собо�
ра, и от интересного рассказа о
братьях Баташёвых. Ну и конеч�
но, изюминка – это уездный те�
атр. С первых минут, как вошли
в театр, мы полностью погрузи�
лись в атмосферу уездного горо�
да. Актёры для нас стали жите�
лями того времени. Дети сидели,
открыв рот, местами мы все сме�
ялись от души. Словами это всё
не передать, однозначно, надо
один раз увидеть.

На следующее утро у нас нача�
лась программа, которую я бы на�
звала «Касимов – татарский горо�
док». И опять с самого начала
сюрприз: наш экскурсовод – учи�
тель касимовской школы Ирина
Глебовна (Ефимова. – Прим. ред.),
которая умеет прекрасно общать�
ся и заинтересовать не только
взрослых, но и детей. Часовая
экскурсия пролетела, как миг. Та�
тарский центр подарил новые
знания: каждый смог написать
предложение на арабском, при�
мерить головные уборы, одежду
татар, узнать многое об их жиз�
ни. Далее татарский обед. Пишу
и сразу вспоминаю вкус супа,
плова, сладостей. Нам ещё пока�
зали, как готовят ляваши. После
обеда краеведческий музей и ма�

стер�класс по касимовской рос�
писи. И опять один позитив. Тут
мы поняли, почему нам так всё
нравится: таких открытых, пози�
тивных людей мы не встречали
ни в одном городе, все улыбают�
ся, все готовы помочь.

Следующий день был посвя�
щён сказкам Андерсена. Не�
смотря на 26�градусный мороз,
мы на экскурсии не замёрзли.
В этот раз мы ходили по рус�
ской части города. Потом – о
чудо! – встреча со сказочником
(Анатолий Смирнов. – Прим.
ред.), который обогрел нас в
своём доме. Мы узнали о пере�
водчице сказок Андерсена Анне
Ганзен, отгадывали загадки, тан�
цевали, пели и фотографирова�
лись. Музей денег и музей само�
варов прекрасны каждый по�сво�
ему. И финальный аккорд – обед
с волшебным горшочком (в «Ка�
симовском дворике» грибной
крем�суп в хлебном горшочке. –
Прим. ред.) и прочими вкусняш�
ками. И, как, всегда, всё очень
вкусно.

Спасибо, Касимов, что ты нам
подарил прекрасные каникулы.
Кстати, у нас ещё были волшебные
покатушки в санях по лесу с фо�
нариками и интересная история на
конном дворе в Лощинине.

Ещё раз огромное спасибо всей
команде, которая подарила нам
такую сказку!»

Подготовлено по материалам
Касимовского центра туризма

Фото Касимовского центра туризма

Заседание

О работе «Касимовсервиса»
Сбор платежей за коммунальные услуги в Касимове снизился в период пандемии

в 2020 году и до настоящего времени не восстановился. Об этом сказала врио ди�
ректора МКП «Касимовсервис» Галина Лаврова на заседании комиссии Касимовской
городской Думы.

Заседание комиссии по жи�
лищно�коммунальному хозяй�
ству, благоустройству и эколо�
гии состоялось 17 января. По ин�
формации Галины Лавровой, у
населения перед предприятием

большие долги за оказанные услу�
ги по тепло� и водоснабжению, во�
доотведению. По её словам,
предприятие вынуждено обра�
щаться в суд для взыскания за�
долженностей.

Напомним, Галина Лаврова
возглавляет «Касимовсервис» с
13 января. Предыдущий дирек�
тор предприятия Михаил Жуков
уволился до Нового года.

Соб. инф.

Во власти

Обсудили вопрос переселения
из ветхого жилья

Во время заседания

 В уездном театре

 Учились готовить ляваши
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Алексей Винокуров: «Из столярного клея
получается чудесное заливное»

Дневников, написанных жите�
лями блокадного Ленинграда, не
так много, чуть более двухсот.
Дневник Алексея Винокурова
был приобщён к уголовному
делу автора и послужил основа�
нием для обвинения в антисовет�
ской пропаганде. Через много
лет их нашёл в архиве УФСБ по
Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области кандидат истори�
ческих наук С.К. Бернев.

Алексей Иванович Винокуров
(1904–1943 гг.)
успел окон�
чить до войны
три курса Ле�
нинградского
педагогичес�
кого институ�
та им. Покров�
ского. Работал

учителем географии в средних
школах № 5 и № 72 Петроград�
ского района.  Практически каж�
дый день, возвращаясь с работы
(12 км туда и обратно), заносил в
записную книжку наиболее важ�
ные события за день. В феврале
1943 года учителя Винокурова
перевели на работу на Октябрь�
скую железную дорогу, но уже
через 10 дней он был арестован.
При обыске нашли его дневник
(записную книжку размером
100х140 мм), который приобщи�
ли к делу как вещественное до�
казательство. Алексея Ивановича
обвинили в проведении контрре�
волюционной антисоветской аги�
тации, пораженческих взглядах и
стремлении перейти на сторону
врага. Приговорили к высшей
мере наказания. В 1999 году
А.И. Винокуров был реабилити�
рован как необоснованно привле�
чённый к уголовной ответствен�
ности по политическим мотивам.
Сегодня мы публикуем отрывки
из его дневника.

Суббота. 4 января 1942 года
Ходил на Кузнечный рынок.

Народу на рынке много, не ме�
нее двух тысяч человек, а това�
ру – на несколько десятков до�
революционных золотых рублей.
Процветает, если можно так вы�
разиться, меновая торговля. Ме�
няют предметы первой необхо�
димости – свечи, керосин, дро�
ва, табак, спички, одежду, обувь
и разные хозяйственные вещи на
сельскохозяйственные продук�
ты. Большой спрос на дуранду
(жмыхи), самовары и печи�бур�
жуйки. За деньги можно купить
только «из�под полы», т.е. тай�
ком. Деньги в большой мере по�
теряли свойство универсального
товара вследствие боязни торгу�
ющих оказаться «спекулянта�
ми». Дело в том, что меновая
торговля не преследуется, а про�
дажа по высоким ценам влечёт

80 лет назад, 18 января 1943 года, во время Великой Отечественной войны в
ходе операции «Искра» советские войска прорвали блокаду Ленинграда. В этот
день жители осаждённого города получили надежду на спасение. На протяжении
872 дней они мужественно сражались не только с обстрелами, но и с другим вра�
гом – голодом.

большие неприятности. Был сви�
детелем случаев, когда продаю�
щие за деньги задерживались
агентами милиции, переодеты�
ми в штатское. Наблюдал инте�
ресный случай с обладателем бу�
ханки хлеба, весящей около 1,5 кг.
Обычно меняют 290–300 граммов
хлеба, редко больше. Лицо, име�
ющее целую буханку, уже вы�
зывает подозрение в хищении.
Владелец буханки променял
200 граммов хлеба на мини�
атюрный кусок сала и был за�
держан. Его увели, грубо тол�
кая, несмотря на свидетельские
показания публики, что он ме�
нял, а не продавал.

Воскресенье. 5 января
Водопровод и канализация не

работают уже несколько дней.
Воду приходится брать в подва�
ле соседнего дома, подолгу сто�
ять за нею в очереди. Сегодня
дворник ходил по квартирам на�
шего дома и забивал гвоздями
двери в уборные. Общественные
уборные давно закрыты. Как най�
ти выход из создавшегося поло�
жения? Придётся подыскать ук�
ромное место в каком�нибудь со�
седнем пустующем здании, кото�
рое могло бы служить уборной.

Вторник. 7 января
Каждый из нас до некоторой

степени Робинзон Крузо. В про�
даже нет умывальников, прихо�
дится их изобретать. Приспосо�
бил для умывания самовар и таз.

Среда. 8 января
Умер преподаватель математи�

ки М.В.П. Странно, но в послед�
ние дни известия о смерти уже
не волнуют, как прежде. Смерть
теперь – обычное явление. Мы к
ней привыкли. На улицах чуть ли
не через каждые 100 метров ле�
жат трупы умерших от голода
или замёрзших. Публика на�
столько уже к этому привыкла,
что все равнодушно проходят
мимо. Встретил директора шко�
лы А.В.У. Он опух от голода.

Попытался доказать ему, что
лучше остаться без вещей, чем
умереть.

Пятница. 10 января
На улицах вывешено много

объявлений, извещающих о про�
даже или обмене на продоволь�
ствие мебели, одежды, обуви и
различных хозяйственных ве�
щей. Некоторые объявления всех
привели бы в изумление, если бы
появились несколько месяцев
тому назад. Наиболее интерес�
ные мною записаны: «Меняю на
хлеб пол�литра крепкого порт�
вейна», «Меняю хлебную ижди�
венческую карточку на дуран�
ду», «Делаю гробы из материала
заказчика», «Куплю дрова. Могу
рассчитаться изготовлением ис�
кусственных зубов», «Меняю на
дрова тёс, годный для гроба»,
«Доставляю воду с соблюдением
правил гигиены за умеренную
плату хлебом или табаком»,
«Меняю книги на дрова».

Четверг. 16 января
Возобновились занятия в шко�

ле. Учащиеся прекрасно понима�
ют, что при существующих усло�
виях серьёзных занятий не мо�
жет быть, но по старой привыч�
ке подчиняются дикому требова�
нию ГОРОНО. Температура в
классах не превышает +2, +3 гра�
дуса. Все сидят в шапках и паль�
то. Естественно, что дети гораз�
до больше заботятся о получении
обеда из школьной столовой, со�
стоящего из мутной дурно пах�
нущей водицы, именуемой су�
пом, и конфетки, чем об учеб�
ных занятиях.

Пятница. 17 января
Ездил на Неву за водой. При�

вёз на саночках четыре ведра.
Расстояние от Московского вок�
зала, близ которого я живу, до
Калашниковской набережной
около трёх километров, считая
туда и обратно. Утомляет не
столько перевозка воды, как пе�
реноска её из проруби на берег

и в квартиру на 3�й этаж. Пред�
ставляю, как трудно наладить
водоснабжение тем, кто живёт в
6�м и 7�м этажах. Не удивляюсь
тому, что жители города, лишён�
ные сил в результате голода, не
заботясь о последствиях, пользу�
ются водой из Фонтанки, Мой�
ки и Обводного канала.

19 января
Умерла моя соседка С.А.Б.

Смертность в городе достигла ог�
ромных размеров. За последнюю
неделю в нашем доме умерло
12 человек и трое пропали без
вести, вероятно, они умерли где�
нибудь на улице. Родственники
пытались, но не смогли их разыс�
кать. В нашей квартире количе�
ство проживающих уменьши�
лось наполовину; двое убиты в
районах военных действий, трое
умерли от истощения и один на�
ходится в Красной Армии. В не�
которых квартирах уже не оста�
лось никого.

20 января
Невский проспект в последнее

время представляет собою ти�
хую, занесённую снегом улицу...
На углу Садовой, у «Пассажа»,
целые дни стоит очередь за во�
дой. Воду берут из колодца на
дороге. Каждый черпает своим
ведром, что, несомненно, спо�
собствует загрязнению. Трам�
вай не ходит с первых чисел де�
кабря. Изредка проезжают авто�
мобили, главным образом газо�
генераторные. Много прохожих
с саночками. Везут в большин�
стве случаев дрова, воду и тру�
пы без гробов. Гроб не каждому
по средствам, а поэтому теперь
ограничиваются тем, что покой�
ника завёртывают в простыни
или одеяла. У всех прохожих уста�
лые, озабоченные лица. Часто
встречаются люди, опухшие от
голода. У некоторых на сером
фоне лиц отчётливо выделяются
белки глаз. Это те, кто в течение
долгого времени не умывались.

22 января
Встретил на Литейном про�

спекте красноармейца с собакой
и очень удивился. Уже давно не
приходилось видеть ни кошек,
ни собак...

25 января
На улицах огромные очереди

за хлебом. На углу Невского и
Надеждинской видел мальчика
лет пятнадцати, задержанного
прохожими, который выхватил у
женщины из рук 400 граммов
хлеба и ухитрился его съесть в
то время, когда его вели к мили�
ционеру.

28 января
Большую половину дня стоял

в очереди за хлебом. Какая�то
женщина, стоя в очереди, уверя�
ла своих соседок, что из столяр�
ного клея получается чудесное
заливное. Клей в большом коли�
честве употребляют в пищу, на
рынках его продают по 40 руб�
лей за плитку весом около 100 гр.

2 марта
В столовую зашёл мужчина лет

сорока и, простояв в очереди
около двух часов, получил по
карточке по две порции супа и
каши. Суп ему удалось съесть, а
каша осталась. Подошедшая
официантка обнаружила, что он
умер, сидя за столом. Послали за
милиционером. Публика не рас�
ходилась. Всех интересовало:
кому достанется каша.

4 марта
Ходил в баню. Очереди не

было. Температура в предбанни�
ке ниже 0 град., а в мыльне – не
выше 10–12 град. Вода – чуть
тёплая. Посетители в бане не за�
держиваются. В мужских банях
теперь обслуживают женщины,
мужчины�банщики либо вымер�
ли, либо взяты в армию.

Журнал «Родина» № 1 (123)
от 1 января 2023 г.

Фото из интернет�источников

У выхода из бомбоубежища

Урок в блокадном Ленинграде



4 ИНФОРМАЦИЯ

«МЕЩЕРСКИЕ ВЕСТИ»

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

Общественно�политическая газета Касимовского района Рязанской области
Учредитель: ГАУ Рязанской области «Издательство «Пресса». Адрес издателя: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 86, Н 25.

Главный редактор Анна Александровна САЙТАКОВА  (49131) 2�22�18
№ 7 (2213), 24 января 2023 г., вторник
Подписные индексы:
П4847 (вторник, четверг),  П4557 (четверг).
Тираж – 477 экз. Печать офсетная.
Подписано в печать: в 15.00. По графику: в 15.00
Объём издания – 1 печ. л. Цена свободная.
Отпечатано в ГУП РО «Рязанская  областная
типография»: 390012, г. Рязань, ул. Новая, 69/12.
Заказ № 109.

КУПОН № 7

Вырежьте купон, вложите в конверт и вышлите по адресу: 391300,
г . Касимов, ул. Советская, д. 16, или опустите в специальный ящик в редакции.

частного бесплатного объявления.
Действителен до 7 февраля.

(кроме поздравлений, услуг и требуется)

текст – не более 10 слов

Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Рязанской
области.
Реестровая запись ПИ № ТУ62�00315 от 2 августа 2021 г.
Точка зрения авторов может не совпадать с мнением
редакции. Редакция не несёт ответственности
за содержание рекламных объявлений.
Газета выходит 104 раза в год.

24 января 2023 года, вторник,  № 7

Кадры решают всё

Приходит к нам Татьянин день
В преддверии Татьянино�

го дня (отмечается 25 янва�
ря) мы хотим рассказать о
сотрудницах Иванчинов�
ского интерната в с. Арда�
бьево, которые носят это
древнее и красивое имя.

Татьяна Ершова работа�
ет мойщиком посуды. Та�
тьяна Михайловна всегда
готова помочь другим. Она
умеет найти нужные сло�
ва, успокоить, поддержать
в трудной житейской си�
туации.

Татьяна Максимова – па�
латная санитарка. Татьяна
Викторовна – человек не�
уёмной энергии и удиви�
тельной работоспособнос�
ти. Она всё умеет и везде
успевает. Поёт, вяжет. Хо�
дит на репетиции в мест�
ный ДК, а потом выступа�
ет на концертах. Активно
участвует во всех меропри�

ятиях, проводимых в ин�
тернате.

Татьяна Краснова также
работает палатной сани�
таркой. Татьяна Николаев�
на отзывается на любую
просьбу. Если надо – помо�
жет. Приветлива, внима�
тельна к людям, тактична.

Татьяна Алясова зани�
мается с жильцами ин�
терната трудовой терапи�
ей. Татьяна Геннадьевна –
творческий человек: вя�
жет, шьёт, вышивает. По�
стоянно участвует в твор�
ческих выставках. А ещё
она заботливая бабушка
двух внуков.

Татьяна Булаева трудит�
ся в нашем учреждении
мойщиком посуды. Татьяна
Алексеевна честная, спра�
ведливая, отзывчивая. За
эти качества её уважают
коллеги. А ещё Татьяна

любимая бабушка двух
внуков.

Татьяна Крыкова работа�
ет сиделкой (помощник по
уходу), пользуется автори�
тетом не только у коллег,
но и проживающих. Тать�
яна Ивановна – добрый
друг и помощник. Так её
называют проживающие,
всегда отзывчивая, готовая
прийти на помощь в лю�
бую минуту.

Поздравляем наших кол�
лег с праздником – Татья�
ниным днём! Желаем, что�
бы святая Татиана хранила
их и ограждала от всех не�
приятностей. Хотелось бы,
чтобы настроение было лу�
чистым, а все беды обходи�
ли вашу жизнь стороной.

Анна МАКСИМОВА,
библиотекарь

Иванчиновского интерната
Фото автора

Акция

Поздравили пожилых
елатомцев

Отряд «Дари добро» Елатомского психоневрологиче�
ского интерната присоединился к Всероссийской акции
«Мечты невидимых стариков».

Волонтёры под руководством инструктора трудотера�
пии Валентины Ивановны Уховой расчистили снег Нине
Ивановне Селивёрстовой и Анне Тимофеевне Кугуше�
вой. Дед Мороз, в роли которого выступили наши подо�
печные, поздравил женщин с Новым годом и вручил им
подарки.

Предновогодняя благотворительная акция «Мечты не�
видимых стариков» проходит ежегодно и помогает не
только поздравить одиноких старших с новогодними
праздниками, но и привлечь внимание местных сооб�
ществ к проблемам пожилых людей. В ней традицион�
но участвуют НКО, бюджетные учреждения, органы тер�
риториального общественного самоуправления и ини�
циативные группы. Они собирают подарки и средства
для поздравлений с Новым годом и Рождеством стар�
ших, живущих в их селе, городе, районе.

Елена СТРОИЛОВА, культорганизатор Елатомского интерната
Фото автора

1#й ряд: Татьяна Крыкова, Татьяна Краснова, Татьяна Булаева,
2#й ряд: Татьяна Максимова, Татьяна Ершова, Татьяна Алясова

Во время акции

Вниманию населения!

Заболеваемость растёт
За вторую неделю января заболеваемость гриппом и

ОРВИ в России увеличилась на 53%. Об этом сообщили
в пресс�службе Роспотребнадзора.

В ведомстве связали рост заболеваемости с «возобнов�
лением активности населения и увеличением обраще�
ний за медицинской помощью после праздников». В ос�
новном циркулируют вирусы гриппа (почти 76%). Самый
распространённый из них – А (H1N1), так называемый
свиной грипп. При этом специалисты отмечают и уве�
личение доли гриппа B. Среди других респираторных
инфекций лидирует риновирус.

Здоровье

Симптомы разные
Как отличить отравление от кишечного гриппа, рас�

сказывает врач�терапевт Надежда Чернышова. При от�
равлении наблюдаются тошнота, рвота и нарушение
стула. После рвоты обычно наступает улучшение. При
кишечном гриппе добавляются головные боли, слабость,
насморк, кашель и боль в мышцах. При многократной
рвоте и жидком стуле лучше сразу вызывать врача, по�
скольку организм может лишиться большого количе�
ства полезных веществ. А это в свою очередь способно
привести к нарушению сердечного ритма и ряду других
осложнений.

По материалам интернет�сайтов
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Шахбокс – гибридный вид спор�
та, комбинация шахмат и бокса в
чередующихся раундах. Время на
каждый раунд ограничено. Бои по
шахбоксу официально проводят�
ся с 2003 года. В России федера�
ция действует с 2012 года.

– Прежде всего в шахбоксе важ�
ны тактика и стратегия. На ринге
надо просчитать соперника, что
он задумал, составить психологи�
ческую картину, как вести бой, пе�
реводить ли атаку на поздний ра�
унд либо стараться завершить её
на ранних раундах. Так же и в
шахматах, – говорит Александр.

Один шахматный раунд длится
четыре минуты, боксёрский – три.
Победа достаётся тому, кто нока�

утировал или поставил мат в «бы�
строй партии». А если получает�
ся ничья в обеих дисциплинах, то
победа присуждается игравшему
чёрными фигурами, ведь он ходит
вторым, а значит, у белых было
больше шансов выиграть.

Александр выступает на сорев�
нованиях по шахбоксу под ко�
довым именем Е4. Как он объяс�
нил, пешка на Е4 – это первый
ход итальянской партии, кото�
рая считается одним из дебют�
ных азов шахмат. Считается, что
итальянские шахматисты играли
так уже с ХVI века. Такая страте�
гия называется «тихое начало».

Боксом Александр занимается
с 16 лет, а вот шахбокс освоил в

2021 году. За это время спорт�
смен не раз завоёвывал награды
в соревнованиях по шахбоксу.
Например, стал чемпионом Рос�
сии, призёром Кубка Федерации,
серебряным чемпионом мира.

Александр Смирнов работает
тренером�преподавателем в сек�
циях бокса спортивной школы
олимпийского резерва «Лидер»,
детско�юношеского центра и базе
«Динамо» и уверенно передаёт
свой опыт и мастерство воспитан�
никам. Ребята уже становились
чемпионами России и призёрами
мира по шахбоксу среди юниоров.

– Шахбокс – это спорт сильных
и умных. Мне интересен шахбокс,
прежде всего, с педагогической
точки зрения: возможностью раз�
говаривать и объясняться с деть�
ми ещё на одном языке, кроме тех�
ники бокса, с помощью шахмат, –
говорит Александр.

По словам Александра Смир�
нова, он с первых же тренировок
учит ребят психологическому
настрою и физической защите.

– Родителям, которые сомне�
ваются, приводить ли ребёнка в
бокс, я бы посоветовал просто
дать ему возможность попробо�
вать позаниматься. И тогда он
сам скажет, нравится ему или
нет, – говорит Александр. – Тут
важно, чтобы мнение мамы,
папы и ребёнка сходились, от
этого зависит его успех. Когда
дети видят неодобрение родите�
лей к выбранному виду спорта
или кружку, то они начинают
метаться, бросать одно, начинать
другое. Хорошего здесь мало.

В данное время Александр го�
товится к чемпионату России,
который пройдёт в марте.

Любовь КУЛАКОВА
Фото из архива Александра СМИРНОВА

Знай наших!

«Вам – мат!» – «Нет! Это вам –
нокаут!»

Касимовец Александр Смирнов стал обладателем
Гран"при Международного турнира по шахбоксу в весо"
вой категории до 75 килограммов. Соревнования про"
шли 14 января в Санкт"Петербурге.

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Чтобы были вода
и тепло

С 16 по 22 января сотрудни�
ки Касимовского ЖКХ устра�
нили восемь аварий на водо�
проводных сетях. Районные
коммунальщики работали в
Любовникове, Ермолове, Крю�
кове, Ахматове, Дмитриеве и
Ардабьеве. Также они замени�
ли глубинный насос в Савине.

Ещё одна неполадка про�
изошла на водопроводе в Аки�
шине. Здесь необходимо заме�
нить 120 метров труб, веду�
щих от центральной магистра�
ли к детскому саду.

Как сообщил заместитель
главы администрации района
Владимир Куницын, специа�
листы также работали в Тор�
баевском детском саду, где в
одном из помещений снизи�
лась температура воздуха.
Проблему обнаружили, будут
устранять.

Установят
контейнеры

Елатомское городское посе�
ление выиграло в конкурсе ре�
гионального минсельхоза по
подпрограмме «Комплексное
развитие сельских террито�
рий» на обустройство площа�
док накопления ТКО. На ре�
гиональные субсидии и сред�
ства муниципального бюдже�
та в этом году будет оборудо�
вано 34 площадки, установят
70 контейнеров.

Вечер романсов
27 января в 15 часов в Пого�

стинском Доме культуры со�
стоится концерт «Под звуки
нежного романса». Вход сво�
бодный. Возрастное ограни�
чение – 6+.

Приглашают
на премьеру

3 февраля в 14 часов в Цен�
тре культурного развития со�
стоится премьера спектакля
«Рождественская звезда».
Его покажут актёры инклю�
зивного театра «Добрые серд�
ца». Режиссёр – Мария Мало�
ва, постановщик – Наталья
Пономарёва. Справки по тел.
8 (49131) 3�40�53. Возрастное
ограничение – 0+.

Жизнь в анфас
Касимовцы участвуют в

XI областной интернет�вы�
ставке работ фотохудожни�
ков�любителей «Жизнь в про�
филь и анфас» (художествен�
ная фотография).

На экспозиции представле�
ны 322 работы 96 фотохудож�
ников из 16 муниципальных
образований Рязанской облас�
ти. На официальном сайте об�
ластного научно�методическо�
го центра до 15 февраля вы мо�
жете поддержать участников
из Касимовского района и про�
голосовать, пройдя по ссылке:
https://clck.ru/33KUsB. Возраст�
ное ограничение – 6+.

2023

Адрес редакции: г. Касимов,
ул. Советская, д. 16.
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ПОДПИСКА

на 1�е полугодие

на месяц – 78 руб. 79 коп.

на месяц – 138 руб. 13 коп.

Ветеранам – скидки!

Индекс П4847: вторник, четверг

Индекс П4557: четверг

 Александр Смирнов (слева) во время турнира по шахбоксу
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Сложно переоценить вклад
Рязани в Победу. И присвоение
статуса «Город трудовой добле�
сти» – лишь возможность при�
знать тот подвиг, который в тя�
жёлые военные годы совершили
в тылу сотни тысяч рязанцев.

В Великую Отечественную го�
род стал одним тех, благодаря ко�
торым бойцы на фронте знали: за
спиной у них – надёжный тыл.
В Рязани готовили офицеров и лёт�
чиков, размещали раненых; пред�
приятия снабжали армию продо�
вольствием и боеприпасами. Толь�
ко медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» в Рязанской облас�
ти наградили 256 тысяч человек.

В первые дни войны заводы
стали работать по�новому: от�
пуска отменили, рабочий день
увеличили, на некоторых заво�
дах ввели казарменное положе�
ние. Часть предприятий эвакуи�
ровали, но с отступлением нем�
цев от Москвы вернули в Рязань.

Без продовольствия не повою�
ешь – это тоже понимали все.
Обеспечение фронта легло на
плечи работников колхозов и
совхозов. В основном это были
женщины, старики и подростки.
Мужчины ушли на фронт: вое�
вать отправились 75% трактори�
стов, более 60% комбайнёров и
80% председателей колхозов.

«Мобилизовали» и технику: каж�

Никто не забыт

Рязань претендует на звание «Город
трудовой доблести»

Жители области могут участвовать в сборе под"
писей в поддержку инициативы по присвоению городу
заслуженного им статуса.

дрей Кашаев. – Поэтому проект,
безусловно, получит поддержку
среди рязанцев. В этом году про�
изошло нововведение – мы задей�
ствуем в проекте цифровые ре�
сурсы. Но «бумажные формы»
не должны быть забыты – в по�
следующем они пополнят архи�
вы и станут историей, отношение
к которой будет иметь каждый.

– Важно провести просвети�
тельско�патриотическую работу.
Рассказать рязанцам о подвиге
земляков. Эта работа будет осуще�
ствляться среди трудовых коллек�
тивов и особенно среди молодё�
жи, – отметил Сергей Филимонов.

Напомним, звание «Город тру�
довой доблести» присваивает�
ся тем городам России, жители
которых внесли значительный
вклад в достижение победы в
годы Великой Отечественной
войны и обеспечили бесперебой�
ное производство военной и
гражданской продукции, про�

дый третий работающий трактор и
почти 70% колхозных и совхозных
машин. Забрали для нужд армии
почти всех лошадей. Там, где
оставалась техника, старались не
допустить её простоя. Сельские де�
вушки быстро освоили тракторы и
комбайны. К концу 1941 года пе�
реподготовку прошли 3500 жен�
щин, к концу войны – 20 000. Ра�
ботали по нескольку смен.

В Рязанской области самой из�
вестной трактористкой стала
Дарья Гармаш. Техника в её бри�
гаде работала до 22 часов в сутки.
Её имя гремело по всей стране.

Благодаря самоотверженному
труду рязанских колхозников
один за другим область отправ�
ляла на фронт эшелоны с продо�
вольствием. За годы войны наши
колхозы и совхозы произвели
более 65 млн пудов зерна, 55 млн
пудов картофеля, 11 млн пудов
овощей, 3,5 млн пудов мяса.

Рязанская область перешла на
военное положение 23 июня 1941
года. Уже к осени линия фронта
подошла к городу. Но раненых
рязанские госпитали начали
принимать ещё с июля.

Всего на территории области
в военные годы действовали
55 госпиталей. Они приняли ра�
неных с 336 санитарных поездов
с Западного, Брянского и Цент�
рального фронтов. Координи�
ровал работу Рязанский гарни�

зонный госпиталь: он стал од�
ним из немногих медицинских
учреждений, чей коллектив в
полном составе  награждён меда�
лями «За оборону Москвы».

– Присвоение почётного зва�
ния «Город трудовой доблести»
позволит увековечить подвиг
тружеников тыла и жителей Ря�
зани, которые внесли большой
вклад в Победу в Великой Оте�
чественной войне. Трудовой
подвиг рязанцев должен стать
для всех нас примером, особен�
но в сегодняшние дни. Этот при�
мер служения Родине должен
объединить нас, сплотить в ны�
нешнее судьбоносное время, –
рассказал секретарь отделения
«Единой России» города Рязани
Сергей Филимонов.

– Сегодня никому ничего не
нужно доказывать – рязанцы мно�
го сделали для Победы, – считает
региональный координатор про�
екта «Историческая память» Ан�

явили массовый героизм и само�
отверженность. Основанием для
присвоения звания может стать
награждение предприятий госу�
дарственными наградами или
вручение им переходящего
Красного знамени Государствен�
ного комитета обороны СССР,
награждение работников пред�
приятий госнаградами за трудо�
вые заслуги, а также докумен�
тально подтверждённые факты
трудового героизма горожан в
1941–1945 годах. Ходатайство с
приложенным к нему эксперт�
ным заключением Российской
академии наук, подтверждаю�
щим наличие указанных основа�
ний, будет рассматриваться Рос�
сийским организационным ко�
митетом «Победа».

Поддержать предложение о
присвоении Рязани статуса горо�
да трудовой доблести можно на
портале «рязаньгородтрудовой�
доблести.рф».

Хорошая новость

Павел Малков: «Будем
приводить город в порядок»

Рязанская область дополнительно получит бо"
лее 80 млн рублей. Эти средства направят на бла"
гоустройство Соборной площади в Касимове. Об этом
24 января сообщил губернатор Павел Малков в своём
телеграм"канале.

Касимов вошёл в число победителей
VII Всероссийского конкурса лучших
проектов формирования комфортной
городской среды среди исторических
поселений. Всего же на реализацию про�
екта «Слияние времён: ансамбль площа�
ди Соборная г. Касимов» направят бо�
лее 290 млн рублей. Федеральное фи�
нансирование лучших проектов увели�
чили по поручению президента.

«Благодарен председателю комитета по бюджету и налогам Гос�
думы РФ Андрею Михайловичу Макарову за поддержку нашего про�
екта. Касимов – туристическая жемчужина региона. Будем приво�
дить его в порядок. Спасать уникальные памятники, благоустраи�
вать пространства. Победа в конкурсе и реализация первого этапа –
старт большой работы по созданию в Касимове комфортной сре�
ды», – написал Павел Малков.

«Про Касимов я слышал задолго до приезда сюда, – писал Павел
Малков в телеграм�канале 24 июля 2022 года после визита в наш
город. – Старинная архитектура, музеи, культурно�историческое
наследие. И такое запущенное состояние торговых рядов на Собор�
ной площади, которую неслучайно называют «каменной сказкой».
Губернатор тогда был крайне раздосадован ходом реконструкции
этого объекта. Также он отметил, что касимовцы болеют за состоя�
ние города: «Люди на самом деле обеспокоены сохранением исто�
рического облика».

По материалам издательства «Пресса»

Жительница Елатьмы
Валентина Устанина ста"
ла одной из победитель"
ниц развлекательно"ин"
теллектуального шоу
«Пятеро на одного» кана"
ла «Россия». Эфир состо"
ялся 21 января.

Валентина Устанина задала
фотовопрос. Команда из пяти
звёздных участников (в том чис�
ле актёр Андрей Ургант, певец
Дмитрий Колдун, танцор и хо�
реограф Евгений Папунаишви�
ли) за четыре минуты не дога�
далась, что изображено на фото.
Сначала они предположили, что
это просто ёмкости для чего�то.
Но ведущий подсказал, что в бу�
тылях (а именно они были на
фото) имеется жидкость. Тогда
игроки начали выдвигать вер�
сии, что это раствор для полос�
кания рта, яд, химикат, анти�
фриз. В итоге время закончи�
лось, и Валентину Устанину
объявили победителем. Она вы�
играла 20 тысяч рублей.

Как оказалось, на фото изобра�
жены огнетушители, так называ�
емые гранаты Хардена. Изобре�
тение американского конструк�
тора представляло собой стек�

лянную колбу, которая была за�
полнена водным раствором со�
лей. Данный раствор был эффек�
тивен для борьбы с огнём, а саму
колбу необходимо было бросать
в очаг пожара. Ёмкость гранат
Хардена и подобных противопо�
жарных устройств обычно со�
ставляла от 700 мл до одного
литра. С незначительными изме�
нениями гранаты использова�
лись с 1870�х годов до 50�х го�
дов XX века.

– Мы с мужем любим смотреть
игру «Пятеро на одного», – рас�
сказывает Валентина Устанина. –
Очень познавательное шоу. Этот

вопрос был не первым, который
мы отправили организаторам.
Раз десять, наверное, отсылали,
но выбрали именно про огнету�
шители. Когда сели смотреть
шоу, даже не предполагали, что
я буду участвовать, ведь вопрос
отослали в мае. И вдруг назы�
вают моё имя. Это – шок! Я до
последней секунды думала, что
участники догадаются. Но во�
прос оказался сложным. Вообще,
играла не ради денег, просто ин�
тересно. Но получить приз очень
приятно.

Анна САЙТАКОВА
Стоп"кадр шоу «Пятеро на одного»

Знай наших!

Задала вопрос и выиграла

 Во время игры Павел Малков



26 января 2023 года,  четверг,  № 8 3ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Николай Викулов на предло�
жение стать героем статьи отве�
тил сначала: «А может, не надо,
есть более достойные кандидату�
ры». Но согласился после того,
как я объяснила, что пишу для
рубрики «Увлечение». Ведь хоб�
би делает жизнь человека ярче и
интереснее. Приятное занятие
отвлекает от однообразия буд�
ней, спасает в трудных жизнен�
ных ситуациях. Увлечение рас�
крывает человека с новой сто�
роны, становится маленькой
слабостью и сильной страстью.
Такой привязанностью для Ни�
колая Викулова стал театр.

Драмкружок
Николай Викулов родился в

1948 году в Москве. По словам
нашего героя, во времена его дет�
ства и юности самым распростра�
нённым увлечением было чтение.

– Мы тогда читали и в школе,
и дома, – вспоминает Николай
Павлович. – Класса с пятого мы
на классных часах обсуждали
различные произведения, при�
чём классный руководитель у
нас была историком. А учитель
литературы Михаил Кузьмич
Фатеев вообще был удивитель�
ным. Мы изучали произведения,
которые в школьную программу
не входили. Например, Есенина,
Пастернака. Кроме того, мы ста�
рались соответствовать друг дру�
гу. Например, в 9�м классе один
мой приятель стал цитировать
Ильфа и Петрова, а я ещё не чи�
тал: стал искать книгу.

По мнению Николая Викулова,
культурный уровень человека
закладывает именно литература.

Орлиное гнездо Николая Викулова,
Увлечение

Впервые Николая Викулова я увидела лет восемь"
десять назад на одном из концертов фестиваля само"
деятельного народного творчества, в театрализован"
ной постановке Гусевского клубного объединения. А вот
познакомилась с ним только в декабре 2022 года, тог"
да гусевцы рассказали о его победе в межрегиональном
конкурсе чтецов.

Возможно, именно книги под�
толкнули юного Николая в
школьный драмкружок.

– Руководила кружком профес�
сиональная актриса и предъявля�
ла к нам очень высокие требова�
ния, – рассказывает Николай Пав�
лович. – Репертуар был класси�
ческий. Началось с одноактных
пьес Чехова «Юбилей» и «Свадь�
ба». В «Свадьбе» мне досталась
небольшая роль жениха Эпами�
нонда Максимовича Апломбова.
Наша наставница научила нас
поведению на сцене, отношению
к делу (грим, костюмы).

Агитбригада
В 1966 году, после окончания

одиннадцатилетки, Николай по�
ступил в Московский инженерно�
физический институт (МИФИ).

– Физика в те годы была самым
популярным школьным предме�
том, все хотели поступить имен�
но в физико�математические
институты: народ просто ломил�
ся в физики, – рассказывает Ни�
колай Викулов. – Думаю, добавил
популярности профессии и
фильм Михаила Ромма «Девять
дней одного года», снятый в 1961
году и рассказывающий о моло�
дых учёных физиках�ядерщиках.
Я и сейчас считаю, что экспери�
ментальная ядерная физика – это
наука настоящего и будущего.
Одно из доказательств – создание
центров ядерной медицины.

Будучи студентом, Николай
стал выступать в самодеятельно�
сти. Началось всё с вечера пер�
вокурсника. Курс Викулова ре�
шил удивить всех. Группа энту�
зиастов сделала этот вечер не по

стандартному сценарию, кото�
рый повторялся из года в год,
а подготовила капустник.

– Всем так понравилось, что
нам даже дали премию, – гово�
рит Викулов.

Вообще коллектив МИФИ пол�
ностью соответствовал высказы�
ванию «технари – не сухари».
В вузе действовал «Клуб студен�
ческой песни» (КСП).

– В Москве устраивали большой
конкурс, в котором выступали
клубы всех вузов. Петь я не умел,
но с удовольствием слушал, – рас�
сказывает Николай Павлович. –
Кроме клуба студенческой песни,
в институте действовал мужской
академический хор. В институте
была организована даже «Школа
джаза», преподавателями кото�
рой стали ведущие музыканты
Москвы. Два�три раза в год уст�
раивались большие концерты.

Первокурсники влились в
творческую команду МИФИ
очень органично. Их капустник
запомнили и позже предложили
стать участниками комсомоль�
ской агитбригады, чтобы выез�
жать в дальние области страны,
рассказывать об учебном заведе�
нии, читать лекции и давать кон�
церты. Первый раз комсомольцы
уехали на месяц по маршруту
Улан�Удэ–Чита–Благовещенск.
Той же самой командой на сле�
дующий год они поехали в
Братск, ещё через год побывали
в Киргизии.

С дипломом инженера�физи�
ка (специализация – экспери�
ментальная ядерная физика)
Николай Викулов остался ра�
ботать в родном институте. Бу�
дучи инженером кафедры, Ни�
колай Павлович продолжал вы�
ступать в студенческом театре.

– Кто�то писал пьесы, кто�то
занимался организацией, кто�то
играл, в том числе и я, – вспоми�
нает Николай Павлович. – Лет
десять я занимался в студтеатре.
После перехода на новую рабо�
ту увлечение сошло на нет.

Дом культуры
Вновь заняться театральным

искусством Николаю Викулову
пришлось уже на пенсии, когда
он переехал в Гусь�Железный.
В Касимовский район семья Ви�
куловых стала приезжать регу�
лярно с конца девяностых годов
прошлого века, в гости к своя�
ченице (сестре жены) Николая
Павловича – Юлии Старостиной.
Она к тому времени обоснова�
лась в касимовской Мещёре.

– Дивные места – лес, речка –
нам всегда нравились, – расска�
зывает Николай Павлович. –
Сначала просто гостили, но по�
стоянно жить не планировали.
А когда в начале двухтысячных
посёлок газифицировали, мы с
супругой купили здесь участок
и построили дом.

В 2008 году Викуловы перебра�
лись в Гусь�Железный, можно
сказать, со всеми пожитками.
Через год в ДК произошла кри�
тическая ситуация: в коллекти�
ве кто�то заболел, а нужно было
выступать. И Юлия Старостина,
которая в это время работала в
ДК, обратилась за помощью к
зятю. С тех пор практически ни
одна постановка не обходится
без Николая Викулова.

– Получилось как в пословице:
«Коготок увяз, вот и птичке ко�
нец», – шутливо говорит Ни�
колай Викулов.

 Николай Викулов

или Как физик�ядерщик стал артистом усадебного театра

Сегодня талант Николая Пав�
ловича оценили не только гусев�
цы и жители Касимовского рай�
она, но и специалисты из Ряза�
ни. Именно они предложили
Викулову выступить на межре�
гиональном конкурсе художе�
ственного слова «Россия – Роди�
на моя» в Ярославле. Николай
Викулов исполнил монолог Чац�
кого («В той комнате незначащая
встреча…») из комедии в стихах
«Горе от ума» Александра Гри�
боедова.

– Я когда готовился, подбирал
материал, посмотрел Грибоедо�
ва и подумал, как современно
звучит, – говорит Николай Пав�
лович.

Кроме конкурсов Николай
Викулов задействован в проек�
те Гусевского клубного объеди�
нения «Усадебный театр Бата�
шёвых «Орлиное гнездо». Идея
его создания принадлежит ди�
ректору учреждения Елене
Коржевиной. Гусевцы предла�
гают гостям посёлка окунуться
в атмосферу второй половины
XVIII века, когда всей жизнью
Гусь�Железного заправлял «же�
лезный король» Андрей Бата�
шов. Артисты усадебного теат�
ра разыгрывают пьесы авторов
того времени. Проект уже по�
лучил положительные отзывы у
туристов.

Анна САЙТАКОВА
Фото автора и Гусевского клубного

объединенияСцена из спектакля усадебного театра
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 Призёры первенства

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Соб. инф.
Фото из интернет"источников

 Иван Бахилов (в центре)

Время «Ч»

Устраняли последствия
ледяного дождя

Утро 20 января жителям Касимова и Касимовско"
го района принесло неприятную неожиданность –
дороги и тротуары превратились в сплошной каток.
Это – последствия ледяного дождя, который прошёл
в ночь с 19 на 20 января.

Как сообщил замглавы администрации района Владимир Куницын,
аварий на электросетях не было. По его словам, главы всех поселе�
ний сразу же начали организовывать посыпку дорог. Трассы, проле�
гающие по Касимовскому району, обслуживает Касимовское ДРСУ.

– В пять утра вышли 12 комбинированных дорожных машин.
К 11.00 они закончили обрабатывать автодороги песко�соляной
смесью, – говорит начальник ДРСУ Олег Вохмянин. – Мы отвечаем
за 452 километра муниципальных дорог.

В Касимове многие жители сегодня опоздали на работу, т.к. ледя�
ной коркой покрылись и проезжая часть, и тротуары. По сведени�
ям перевозчиков (маршрутных такси), на маршрутах в Касимове
работало 15 автобусов. Но из�за состояния дорожного полотна (глу�
бокие колеи) водителям пришлось снижать скорость, что привело к
нарушению графика. По словам перевозчиков, сложности у води�
телей возникали и на остановках общественного транспорта, из�за
высоких снежных отвалов, которые покрылись льдом, пассажиры
подолгу выходили и заходили в салон. Были случаи, когда люди
падали. В диспетчерской ЧП Орлова А.В. рассказали, что утром два
автобуса встали на подъезде к микрорайону Сиверка. По словам
специалистов, дорога до Сиверки обледенела несколько недель на�
зад и на ней образовались глубокие колеи. Автобусы «выбросило»
из колеи так, что они не смогли вывернуть на основную дорогу.
Предприниматель на своём личном тракторе приехал на место и
срезал колеи, только после этого автобусы продолжили движение.
Также перевозчики сообщили, что автобусы не могли подъехать к ос�
тановке около Касимовского межрайонного медицинского центра,
и людям приходилось идти до больницы 30 метров по скользкой до�
роге. Кстати, несколько ДТП произошло утром на набережной, на
Сиверке и улице Кокоревой развернуло большегрузы (опять колея).

В коммунальном предприятии «Касимовсервис» пояснили, что
с утра они обработали песко�соляной смесью перекрёстки на цент�
ральных улицах, тротуар около памятника Героям�касимовцам, за�
тем – территории около детских садов.

Комментарий администрации Касимова о ситуации на дорогах,
опубликованный в группе «Город Касимов» «ВКонтакте»: «Рабо�
ты по посыпке не прекращаются. Погодные условия проверяют
на прочность всех горожан. Из�за дождя и ветра дороги и тротуа�
ры покрылись наледью. Работники коммунального предприятия
20 января вышли на работу в час ночи – посыпали спуски, подъё�
мы, перекрёстки. И с 4 утра техника вновь на дорогах. В первую

очередь по маршрутам
общественного транс�
порта, подъездам к соци�
альным объектам. К со�
жалению, охватить все
районы сразу просто не�
возможно, поэтому сей�
час работы продолжа�
ются. Задействована
вся возможная техника,
сотрудники продолжа�
ют посыпать тротуары».

Кстати, по данным
Касимовского ММЦ, с
20 по 22 января в травм�
пункт с ушибами и пе�
реломами обратились
37 человек. Это не пре�
вышает данные преды�
дущих дней.

Соб. инф.
Фото из интернет"источников

Троеборцы
14 и 15 января в Сасове прошло

первенство Рязанской области по по�
лиатлону «Троеборье». Касимов и
Касимовский район представили
воспитанники спортивных школ.
В напряжённой борьбе в личных за�
чётах в своих возрастных группах
первые места заняли Мария Терё�
хина (СШ Касимова), Константин
Влазнев (СШ Касимовского района).
Вторыми стали Олег Иванов, Максим
Пономарёв (СШ Касимова), Мария
Пименова (Крутоярская шк). Третьи
места у Архипа Липкина (Сынтуль�
ская шк.) и Арсения Умнова (Елатом�
ская шк.). По результатам соревнова�
ний команда спортшколы Касимова
стала серебряным призёром. Коман�
да Касимовского района заняла тре�
тье место. В первенстве участвовали
17 команд Рязанской области.

Кубок у касимовских
хоккеистов

Команда Касимовского района выиграла в
хоккейном турнире «Пронская зима».

15 января на площадке новомичуринской
спортшколы «Дельфин» (Пронский район)
встретились команды хоккеистов Касимов�
ского, Кораблинского и Пронского районов.
Команду Касимовского района представля�
ла ХК «Динамо�Мещера». Кстати, в составе
команд из Касимова и Пронска играли гла�
вы администраций районов Иван Бахилов и
Александр Шаститко. В трёх матчах опреде�
лился победитель; кубок турнира «Пронская
зима» получили касимовцы.

Скорость
и выносливость

14 января на аэродроме прошли
первые в этом году соревнования по
автокроссу. В первом этапе чемпио�
ната и первенства «Выше радуги» на
Кубок города Касимова участвова�
ли более 40 спортсменов, соревно�
вавшихся в семи заездах. От наше�
го города выступили Денис Отрад�
ных, Никита Аксёнов, Артём Аксё�
нов, Андрей Киреев. Андрей Хлыс�
тов занял первое и второе места в
разных классах.

Лыжные гонки
15 января на лыжном стадио�

не прошла «Рождественская
лыжная гонка». В ней участво�
вали более 150 спортсменов из
Касимова, района, а также Ме�
ленок и Тумы. Призёрами сре�
ди касимовцев в своих возраст�
ных категориях и на различных
дистанциях стали Александра
Чернышова, Сергей Бутин, Ста�
нислав Липкин, Яна Влазнева,
Максим Моисейчев, Анастасия
Чернецова, Софья Муромцева,
Евгения Соколова, Светлана
Кузьмина, Елена Гапонкова,
Иван Лысяков и другие.

 На старте

 Участники соревнований

 Массовое ДТП на набережной

 Обработанный тротуар в Затон
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*трактор МТЗ�80, 1987 г.в.,
после капремонта, сост. отл.,
цена 330 тыс. руб. Тел. 8�930�
875�72�92;

*плуг двухкорпусный,
цена 20 тыс. руб. Тел. 8�930�
875�72�92;

*прицеп 2ПТС�4, цена 140
тыс. руб. Тел. 8�930�875�72�92;

*памперсы для взрослых,
размер № 1, цена 400 руб. за
упаковку. Тел. 8�900�609�97�54;

*швейная машинка ручная,
цена 2 тыс. руб.; инвалидное
кресло, домашнее, цена 2 тыс.
руб. Тел. 8�906�646�92�37;

*сыр, творог, молоко козье.
Тел. 8�915�610�89�37;

*молоко коровье с доставкой
по городу. Тел. 8�905�694�05�14;

*кровать односпальная же�
лезная, недорого. Тел. 8�903�
838�93�87;

*куклы 80�х годов, в хоро�

шем состоянии. Тел. 8�968�
796�12�91;

*дрова берёзовые, коло�
тые. Недорого. Доставка.
Тел. 8�920�978�89�13;

*дрова берёзовые, колотые,
сухие. Недорого. Доставка.
Тел. 8�960�567�28�85;

*подушки декоративные
диванные, цв. коричневый;
банки медицинские; чайный
гриб; насос для мяча. Тел. 8�
964�158�19�46;

*рубашки мужские с длин�
ными рукавами, х/б, р. 50–
56. Тел. 8�910�576�95�51;

*аквариум с рыбками; масса�
жёры для ног и тела; подушки
ортопедические; пояс для поху�
дения. Тел. 8�964�158�19�46;

*«домашняя аптечка» –
жидкость косметическая «Су�
перчистотел» от бородавок и
папилом; увеличительные
очки. Тел. 8�964�158�19�46;

*сервант, гардероб, б/у, в
хор. сост.; кассеты для видео�
магнитофона; надувной мат�

рац�кровать 2�спальный, но�
вый; ковёр из натуральной
шерсти, 1,5х2 м. Тел. 8�964�
158�19�46;

*брюки тёплые (ватные), р.
52–56; бутыль стеклянная 20 л;
чайный гриб, телевизор «Гори�
зонт»; шкаф�купе новый. Тел.
8�964�158�19�46;

*грибы, ковры, газ. баллоны,
питьевые канистры 10�литро�
вые. Всё дешево. Тел. 8�906�
648�63�80;

*мясо домашней птицы
(петушки, утки, гуси), кроль�
чатина. Тел. 8�910�636�96�16;

*планшет HUAWEI  Media
Pad M5 Lite, полный комплект +
чехол. Тел. 8�920�971�59�31;

*соковыжималка ручная,
цена 200 руб.; журналы по вяза�
нию, спицы, крючки. Тел. 4�42�16;

*костюм женский драпо�
вый, р. 46–48, чёрный; плащ
женский, р. 46–50; платья вя�
заные, голубое и чёрное; кур�
тка весенняя, женская, р. 48.
Тел. 4�42�16;

*куртка весенняя мужская,
р. 48–50; костюм мужской,
тройка, р. 46–48; зимнее паль�
то, р. 48–50.  Тел. 4�42�16;

*воротники меховые, бе�
лый и серый, цена 300 руб.
за шт.; шапки вязаные, цена
100 руб. за шт. Тел. 4�42�16.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТСЯ

*комната пл. 36,2 кв. м на
Новостройке, бывший д/сад,
1�й этаж, 2 окна, светлая, тёп�
лая, уютная, цена 550 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�920�955�66�18;

*1?комн. кв. пл. 30 кв. м со
в/у, на ул. 50 лет СССР, 3�й
этаж, неугловая. Тел. 8�960�
566�38�99;

*1?комн. кв. с ч/у в центре
города на ул. Ленина. Тел. 8�
964�158�19�46;

*1?комн. кв. кооперативная,
пл. 32 кв. м, 3�й этаж, на 50 лет
СССР, большая кухня, окна

ПРОДАЮТСЯ

РАЗНОЕ

КАСИМОВСКАЯ ПАНОРАМА

Советы
метеочувствительным

В Москве, также и в Касимове, в начале
трудовой недели наблюдалось высокое ат"
мосферное давление. В связи с этим врач"
терапевт одной из столичных больниц Ла"
риса Алексеева рассказала, как пережить
это явление.

Нередко метеочувствительные люди чутко реагиру�
ют на изменения погоды. Могут наблюдаться вялость,
головная или суставная боль, повышается усталость,
усиливается раздражительность, может возникнуть
плаксивость. На фоне изменения атмосферного дав�
ления может наблюдаться и гиперактивность. В зоне
риска пациенты с хроническими и сердечно�сосудис�
тыми заболеваниями, а также находящиеся в преклон�
ном возрасте.

Когда атмосферное давление выше нормы, необходи�
мо исключить физические и психологические нагрузки
и ложиться пораньше спать. Важно контролировать своё
общее состояние, измерять уровень давления, особенно
это касается гипертоников. Также важно отслеживать
уровень сахара в крови.

Нормализовать состояние помогут цитрусовые, по�
скольку они улучшают кровообращение и настроение,
шоколад, который отвечает за стимуляцию и стабили�
зацию давления, также полезен чай с мятой.

Кстати, на самочувствие влияют и магнитные бури.
Полностью защититься от магнитной бури не получит�
ся, однако можно свести её негативное влияние к мини�
муму. Придерживайтесь здорового питания: употреб�
ляйте лёгкую пищу, не переедайте, пейте много воды.
Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно,

избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный
душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно
ложитесь спать.

Ходьба полезна всем
Американские учёные рассказали о пользе

ходьбы для улучшения самочувствия.

Проведённые представителями науки исследования
показали, что сидячий образ жизни вредит здоровью
даже при регулярных занятиях спортом. В то же время
поддержать тонус позволят пятиминутные прогулки
каждые полчаса в течение рабочего дня. Данный вид
активности позволяет снизить артериальное давление
и уровень сахара в крови, а также способен улучшить
настроение и снизить чувство усталости.

При этом помочь снизить давление может даже одна
минута ходьбы через каждые 30 минут или через каж�
дые 60 минут.

Чаще обнимайтесь,
чтобы продлить жизнь

Объятия крайне важны для качества и
продолжительности жизни, обниматься нуж"
но как можно больше. Это способствует вы"
работке «гормона счастья».

По словам кандидата психологических наук Крис�
тины Иваненко, объятия важны как для психического,
так и для физического здоровья человека. «Объятия спо�
собствуют выработке гормона окситоцина. Он не толь�
ко повышает способность бороться со стрессами, но и
даёт нам ощущение благополучия, расслабленности и
счастья», –  пояснила Иваненко.

С коллегой со�
гласилась и психо�
лог Инна Паустов�
ская, которая отме�
тила, что оксито�
цин положительно
влияет на общее са�
мочувствие чело�
века. Она добави�
ла, что обниматься
можно не только с
людьми, но и с жи�
вотными. Практика тактильного контакта с питомцами
помогает даже в сложных случаях –  лечение через при�
косновение практикуется даже у детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья, при ДЦП, аутизме и дру�
гих заболеваниях.

При этом специалисты подчёркивают, что никакой
нормы объятий не существует: чем их больше, тем луч�
ше. Высокий уровень окситоцина позволяет человеку по�
чувствовать, что в случае неприятностей рядом есть кто�
то близкий, кто поможет их преодолеть.

Как бороться
с бессонницей

Если по вечерам подолгу не удаётся
заснуть, то необходимо проводить специ"
альную подготовку ко сну. В первую очередь
отказаться от тонизирующих напитков и
физической активности по вечерам. Об этом
рассказал врач"сомнолог клиники академика
Ройтберга г. Москвы Максим Новиков.

Оставлять без внимания проблемы со сном не стоит.
Если по два часа ворочаться в кровати, то утром чело�
век будет чувствовать себя в любом случае разбитым.
И это может повторяться несколько дней подряд, вызы�
вая плохое самочувствие. А затем человек уже будет
опасаться наступления ночи.

По словам сомнолога, очень важно соблюдать гигие�
ну сна: убрать физическую активность перед сном, ис�
ключить тонизирующие напитки – кофе, крепкий чай,
сладкую газировку. Помещение для сна должно быть
хорошо проветрено, оптимальная температура – 16–18
градусов. Необязательно сразу достигать такого темпе�
ратурного режима, но в жарком помещении сон хуже.
Необходимо обеспечить полную темноту в комнате.

Если уснуть не получается, то ни в коем случае нельзя
включать телевизор. Читать в кровати тоже не стоит,
также не следует смотреть на часы. Из медикаментоз�
ных препаратов без рецепта можно использовать толь�
ко мелатонин, который продаётся в аптеках, а также
успокаивающие травы, но только если нет аллергии.

Следует помнить, что алкоголь нарушает структуру
сна: уменьшаются глубокие фазы, что приводит к от�
сутствию бодрости утром.

По материалам интернет"сайтов
Фото из интернет"источников

Здоровье

ПВХ, тёплая, светлая, цена
1 млн 50 тыс. руб. Тел. 8�952�
125�82�88;

*1?комн. кв. пл. 28 кв. м с
ч/у на ул. Дзержинского,
д. 5а. Тел. 8�920�956�08�35;

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

*2?комн. кв. на ул. Кокоре�
ва, д. 2. Тел. 8�960�567�05�42;

*3?комн. кв. в д. Лощинино,
пл. 53,2 кв. м, окна ПВХ, АОГВ,
участок 1 сотка, цена 900 тыс.
руб., торг. Тел.: 8�910�624�82�
57, 8�910�904�36�19;

*3?комн. кв. пл. 55,6 кв. м,
окна ПВХ на две стороны, те�
лефон, в д. Селизово, на ул.
Октябрьской, д. 56, цена 1 млн
300 тыс. руб., торг. Тел. 8�903�
107�57�91, 8�916�815�29�17;

*кв. со в/у пл. 59,4 кв. м на
ул. Нариманова, капремонт,
второй этаж, окна ПВХ, с част.
мебелью, постройки, зем.

участок. Тел. 8�961�011�78�79;
*1/2 дома в с. Кольдюки, пл.

40 кв. м, АОГВ, окна ПВХ, уч�к
6 соток, цена 300 тыс. руб.,
срочно. Тел. 8�910�624�82�57;

 *дача в р�не Черёмушек.
Документы готовы. Тел. 8�
915�621�26�49;

*зем. уч?к дачный около про�
езда Кооператоров, 6 соток, с ка�
дастровым номером, цена 170
тыс. руб. Тел. 8�910�639�86�16;

*зем. уч?к 15 соток в д. Са�
муиловка, в собственности.
Тел. 8�900�970�99�13;

*зем. уч?к 7 соток, Елатом�
ский проезд, цена 230 тыс.
руб. Тел. 8�910�614�21�69;

*сарай в центре города с
оформленными документа�
ми. Тел. 8�964�158�19�46.

СДАДИМ

*1?комн. кв. в Рязани, на ул.
Новой, д. 27–30, для студентов
или семьи, цена 30 тыс. руб.
Тел. 2�19�71.

Прогноз геомагнитной обстановки на 6 дней

 Обниматься можно
не только с людьми

Польза ходьбы



ТВЦ

Россия

СТС

ТНТ

Домашний

ТВЦ

Россия

СТС

ТНТ

Рен/ТВ

Домашний

Культура

ПРОГРАММА ОТ РАЙОНКИ
26 января 2023 года,  четверг,  № 86

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

День  �1°
Ночь  �5°

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

День  �3°
Ночь  �7°

День  �1°
Ночь  �6°

День  �3°
Ночь  �7°

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ

Понедельник, 30 января
Первый канал

Россия

ЗВЕЗДА

НТВ

Вторник, 31 января
Первый канал

НТВ

Культура

Рен/ТВ

ТВЦ

НТВ

Культура

Домашний

Рен/ТВ

ТНТ

СТС

ЗВЕЗДА

Четверг, 2 февраля
Первый канал

Россия

НТВ

Культура

ТВЦ

ЗВЕЗДА

Среда, 1 февраля
Первый канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННАIДЕТЕКТИВЪI2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо
Гайдая» 16+
18.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Гад» 12+
01.25 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная
болезнь» 16+
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия
Ромашина» 12+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+
04.20 Агентство скрытых камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
07.35 Д/ф «Шигирский идол» 16+
08.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
16+
08.45, 16.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. «Таёжные робинзоны»
16+
12.10, 02.00 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор» 16+
12.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и
слёзы...» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. ТокIшоу с Михаилом
Швыдким 16+
17.40 Д/ф «Первые в мире». «Одиссея
сибирского казака» 16+
17.55, 01.25 Легендарные имена Большого
театра. Елена Образцова 16+
18.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Острова 16+
21.15 Сати. Нескучная классика... 16+
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
01.15 Цвет времени 16+
02.30 К 90Iлетию со дня рождения Игоря
Кваши. «Театральная летопись» 16+

06.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.45, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.15, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
00.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
03.55 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ»
16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Водить поIрусски 16+
23.30 Документальный спецпроект 16+
00.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

07.00, 07.30, 08.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
16+
23.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20, 03.05 Импровизация 16+
03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+
05.25, 06.15 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Все псы попадают в рай» 0+
08.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
10.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИI2» 16+
12.35, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
10.50 Д/с «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20 Д/с «МоскваIфронту» 16+
13.45, 15.05, 03.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
01.05 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
02.15 Близнецы 6+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННАIДЕТЕКТИВЪI2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через
боль» 12+
18.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 16+
00.45 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра на
вылет» 12+
01.25 Д/ф «Кремлёвская кухня» 16+
02.05 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+
04.20 Агентство скрытых камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы» 16+
08.35 Д/ф «Первые в мире». «Одиссея
сибирского казака» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Крылья. Валентина
Гризодубова» 16+
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30, 02.30 К 90Iлетию со дня рождения
Игоря Кваши. «Театральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 Д/ф «Первые в мире». «Буран»
ЛозиноIЛозинского» 16+
17.55, 01.25 Легендарные имена Большого
театра. Ирина Архипова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Искусственный отбор 16+
21.15 Белая студия 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
02.00 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 16+

06.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25, 04.00 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 16+
00.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
04.50 6 кадров 16+

05.00, 18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
22.20 Водить поIрусски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

07.00, 08.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ»
16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
16+

23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
00.50, 01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫIИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «КОД 355» 16+
22.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
00.55 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 16+
02.25 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

05.10, 13.45, 15.05, 03.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20 Д/с «МоскваIфронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 12+
02.35 Д/ф «Маресьев. Продолжение
легенды» 12+
03.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННАIДЕТЕКТИВЪI2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
взаймы» 12+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ»
16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Сталинградская битва.
Оборона» 12+
00.45 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар
в спину» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.30 Т/с «ЧУМА» 16+
02.45 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.20 Агентство скрытых камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 16+
07.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
16+
08.30 Д/ф «Первые в мире». «Буран»
ЛозиноI Лозинского» 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
12+
11.50 Д/ф «Библиотека Петра. Слово и
дело» 16+
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30, 02.30 К 90Iлетию со дня рождения
Игоря Кваши. «Театральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45 Д/ф «Первые в мире». «Александр
Максимов. Тайны стволовых клеток» 16+
18.00 Легендарные имена Большого
театра. Иван Петров 16+
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских
жрецов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро.
Евгений Шварц. Сказка со счастливым
концом... 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. «Чили. Чудо и
компромисс» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
00.55 Д/ф «Дом на гульваре» 16+
01.50 Легендарные имена Большого
театра. Евгений Нестеренко 16+

06.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50, 03.55 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
00.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00, 18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТО» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ»
16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
16+
23.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
01.00, 01.55, 02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
08.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫIИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕРI2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
22.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
01.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.40 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

05.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+

18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
01.15 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
02.45 Д/ф «Влюблённые в небо» 12+
03.10 Д/с «Сделано в СССР» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННАIДЕТЕКТИВЪI2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но
непутёвые» 12+
18.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Сталинградская битва.
Контрудар» 12+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.25 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе» 16+
08.30 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. «Мастера экрана.
Светлана Крючкова» 16+
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.45 Больше, чем любовь 16+
14.30, 02.30 К 90Iлетию со дня рождения
Игоря Кваши. «Театральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовьIРоссия! Ведущий ПьерI
Кристиан Броше. «Мир деревянного
зодчества Русского Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Легендарные имена Большого
театра. Евгений Нестеренко 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «План генерала Ватутина» 16+
20.55 80Iй годовщине Победы в
Сталинградской битве посвящается...
«Живые и мёртвые. «Солдатами не
рождаются» 16+

*** *** *** ***
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Рен/ТВ
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Рен/ТВ

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

Домашний

Рен/ТВ

ТНТ

Суббота, 4 февраля
Первый канал

НТВ

Домашний

ТНТ

СТС

ЗВЕЗДА

Воскресенье, 5 февраля
Первый канал

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Домашний

Рен/ТВ

ТНТ

СТС

ЗВЕЗДА

Культура

ЗВЕЗДА

23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
01.25 Легендарные имена Большого
театра. Владимир Атлантов 16+

06.30, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50, 03.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+
00.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
04.40 6 кадров 16+

05.00, 18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.00 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 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

07.00, 08.00, 06.50 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ»
16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
16+
23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
01.20, 02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.05 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
08.40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫIИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.20 Х/ф «КОД 355» 16+
02.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

05.05, 13.20, 15.05, 04.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
02.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
04.20 Д/ф «Живые строки войны» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Антифейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10Iй юбилейный сезон
0+
23.25 Олег Целков. Единственный из
многих 12+
00.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 «НуIка, все вместе!». Битва сезонов
12+
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСКВОЙ»
12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Старость не
радость» 12+
18.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 16+
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
02.10, 05.25 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО
КОЛДУНА» 12+
03.55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
22.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.05 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 16+
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских
жрецов» 16+
08.35 Д/ф «Первые в мире». «Александр
Максимов. Тайны стволовых клеток» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
16+
10.15 Спектакль «ET CETERA». «Лица» 16+
11.25 Д/ф «Забытое ремесло». «Половой»
16+
11.40 Острова 16+
12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.50 Власть факта. «Чили. Чудо и
компромисс» 16+
14.30 К 90Iлетию со дня рождения Игоря
Кваши. «Театральная летопись» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Андрей Золотов. Беседа о
Мравинском 16+
16.20 Д/ф «Первые в мире». «Юрий
Оганесян. Продолжатель Менделеева» 16+
17.45 Легендарные имена Большого
Театра. Владимир Атлантов 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Почерк эпохи 16+
20.10 Линия жизни 16+
21.05 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В
чечётке главноеIкураж!» 16+
21.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
23.15 2 Верник 2 16+
00.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ»
16+
02.05 Д/ф «Эйнштейны от природы» 16+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 16+
00.40 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
03.50 6 кадров 16+
04.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

05.10, 18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.10 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
00.20 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
02.00 Х/ф «НА ДНЕ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 06.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.00 Конфетка 16+
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 13.10,
13.40, 14.05, 14.35 Страна в Shope 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Наша Russia.
Дайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 16+
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
16+
02.15, 03.00 Импровизация 16+
03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.00 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
08.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 16+
10.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
12.15 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
02.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Д/с «Сталинградская битва» 16+
12.45, 13.20, 15.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.35, 18.40 Т/с «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
01.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
03.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
12+
04.50 Д/ф «ПокерI45. Черчилль, Рузвельт,
Сталин» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 К 100Iлетию великого режиссёра
Леонида Гайдая. «САМОГОНЩИКИ» 12+
10.35 Леонид Гайдай. Все бриллианты
короля комедии 12+
11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 0+
13.15 Как Иван Васильевич менял
профессию 12+
14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
18.00 Вечерние новости
19.10 Сегодня вечером 16+
20.50 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
21.00 Время
21.35 Ледниковый период 0+
00.15 Подкаст.Лаб 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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТЛИВОЙ»
12+
00.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
03.50 Х/ф «ЛЕШИЙ» 16+

05.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 «Шутки без бороды».
Юмористический концерт 12+
08.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 16+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. Семейка
Бушей» 16+
00.10 Д/ф «90Iе. Во всём виноват Чубайс!»
16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо
Гайдая» 16+
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но
непутёвые» 12+

03.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
взаймы» 12+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через
боль» 12+
04.25 10 самых... 16+
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды» 12+

04.55 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование Сергея
Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Тайны детей
звёзд 16+
23.15 Международная пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Академия современной музыки А. Белова и
О. Кормухиной 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Дюймовочка» 16+
07.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
09.05 МыIграмотеи! 16+
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 0+
11.20 Земля людей 16+
11.50 Эрмитаж 16+
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
13.00 Д/ф «Эффект бабочки». «АвгустI
император республики» 16+
13.30 Д/ф «Эйнштейны от природы» 16+
14.20 Рассказы из русской истории 16+
15.40 Церемония вручения VIII
Всероссийской премии «За верность
науке» 16+
18.05 Д/ф «Эдит Утёсова. Жизнь в ритме
JAZZ» 16+
18.45 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ. ЧАСТЬ II» 16+
22.00 Агора. ТокIшоу с Михаилом
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬIЭТО РОМАН» 16+
00.50 Танцуй, дерись, люби, умирай. В
дороге с Микисом Теодоракисом 16+
02.25 М/ф «Добро пожаловать!».
«Скамейка». «Кот и клоун» 16+

06.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
07.30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 16+
09.55, 02.10 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ...» 16+
05.30 Д/с «ПредсказанияI2023» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
02.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ»
18+
03.35 Тайны Чапман 16+

07.00, 07.30, 08.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
08.55 Модные игры 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в
России 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 «ЖУКИ» 16+
21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45, 04.35 Comedy Баттл 16+
05.20, 06.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 04.55 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «У овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+

12.05 М/ф «Angry birds в кино» 6+
14.00 М/ф «Angry birdsI2 в кино» 6+
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕКIПАУК» 12+
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕКIПАУКI2» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКIПАУКI3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
02.05 6 кадров 16+

06.20 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЁННОГО
МАЛЯРА» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+
10.40 Д/с «Кремль 9» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.25 Д/с «Великие битвы России»
16+
22.55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
05.10 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич менял
профессию 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная лотерея
12+
09.40 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колёсах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
17.00 Специальный репортаж.
«Добровольцы» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА»
16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТУШЁНКА. СОЛОНИНА.
РАЗВЕДКА» 12+

05.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
07.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
11.30, 00.50 События
11.45, 01.55 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 «Что бы это значило?»
Юмористический концерт 12+
16.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+
18.40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
22.25, 01.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
12+
02.05 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
05.00 Закон и порядок 16+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.30 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+
11.55 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
20.20 Звёзды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных событиях.
Живые и мёртвые 16+
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.25 Их нравы 0+

06.30 М/ф «Лиса и волк». «Королевские
зайцы». «ВинниIПух». «ВинниIПух идёт в
гости». «ВинниIПух и день забот» 16+
07.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 0+

09.25 Тайны старого чердака. «Ракурс и
композиция» 16+
09.55, 00.30 Диалоги о животных.
Ташкентский зоопарк 16+
10.35, 01.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
11.50 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.05 Д/ф «Ирина Колпакова. БалеринаI
Весна» 16+
13.45 Легендарные спектакли Мариинского
16+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире». «Виктор
Сарианиди. Золото Бактрии» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Ирина Винер представляет. Ильдар
Абдразаков и звёзды мировой
художественной гимнастики 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 0+
21.45 Д/ф «Дуэлянтки» 16+
22.35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА» 12+
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея».
«Дождливая история» 16+

06.30, 05.50 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
16+
10.40 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.40 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...»
16+
02.30 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 16+
14.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
16.40 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
18.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
16+
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 12+
23.00 Итоговая программа с Петром
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
09.00, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35,
12.10, 12.40 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.10 Т/с «ОСТРОВ» 12+
16.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
21.00, 22.00 Это миниатюры 16+
23.00 Конфетка 16+
01.00, 01.30 LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева 16+
01.55, 02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.40 Comedy Баттл 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.15 Однажды в России. Спецдайджест
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 04.55 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕКIПАУК» 12+
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕКIПАУКI2» 12+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКIПАУКI3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
16.45 М/ф «Стражи терракоты» 12+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
01.50 6 кадров 16+

05.35 Х/ф «АТЫIБАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
12+
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.55 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
19.40 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
01.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+
02.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЁННОГО
МАЛЯРА» 6+

 www.
gismeteo.ru

***
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ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА

http://skanvord.com

Администрация Касимовского муниципального
района Рязанской области  выражает соболезнование
родным и близким в связи со смертью бывшего главы
муниципального образования – Первинское сельское
поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области

АЛЁШИНА Николая Владимировича.

Из зала суда

Срок за убийство
Жителя Касимова Шацкий районный суд

приговорил к девяти годам тюрьмы. Его обви"
нили в умышленном причинении тяжкого вре"
да здоровью человека, повлёкшем по неосто"
рожности смерть потерпевшего. Ранее муж"
чину уже судили – за управление транспорт"
ным средством в состоянии опьянения.

В мае 2022 года касимовец работал в Первомайском
лесничестве на заготовке леса вместе с потерпевшим,
также жителем Касимовского района. Однажды земля�
ки выпивали, и между ними случилась ссора. Мужчина
черенком от лопаты избил земляка так, что тот скон�
чался на месте.

Подсудимый полностью признался в преступлении.
Отбывать наказание он будет в исправительной коло�
нии строгого режима.

Криминальная хроника

Обвиняют в присвоении
денег

Бывшего главного бухгалтера одной из спорт"
школ подозревают в присвоении денежных средств.
Об этом сообщила пресс"служба следственного
управления СК РФ по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении бывшего главбуха заве�
ли в Касимовском межрайонном следственном отделе
СУ СКР по Рязанской области.

По информации следователей, с октября 2021 по ок�
тябрь 2022 года подозреваемый каждый месяц начис�
лял себе доплату за якобы выполнение дополнительной
работы. На самом деле главбух выполнял обязанности
лишь по своей основной должности. Злоумышленник
присвоил почти 250 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела ведут со�
трудники ОЭБиПК ОМВД Касимовский. По делу идут след�
ственные действия для сбора и закрепления доказательств.

Соб. инф.

Вакансии
Кафе «Ямская»

ул. Советская, д. 16/2:
– ОФИЦИАНТ?КАССИР,
– БАРИСТА,
– ПОВАР.
Тел.: 8�920�986�76�68,
        8�900�608�49�87.

№ П22

Реклама. № 8

УПАКОВЩИЦЫ
на сортировку яблок,
ГРУЗЧИКИ вахтой.

З/п – 1700 руб. смена.
Тел 8�920�520�92�57.

№ 6/2

Касимовское ДРСУ

 РАБОЧИЕ:
– дорожный рабочий,

– матрос,
– техник�лаборант,

– машинист
бульдозера,
– машинист

автогрейдера,
– водитель погрузчика,

– уборщик,
– водитель втомобиля.

Тел: 8 (49131) 2�07�14.

МОБИЛИЗАЦИЯ.
Бесплатная юридическая

консультация.
Тел. 8?929?065?89?76.

Реклама. № П23

Ответы к сканворду,
опубликованному

в «Мещерских
вестях» № 6

от 19.01.2023 г.:
Мисс. Лупа. Амт. Во�

доем. Пионер. Дон. Дно.
Галл. Аут. Агу. Этап.
Уфа. Пандус. Луис. Ген.
Эдит. Ноу. Сад. Ося.
Гарт. Рая. Чудо. Лог. Отт.
Мяч. Рост. Нос. Трал.
Марк. Темя. Ява. Ржа.
Шарм. Ату. Ежи. Ира.
Лук. Рад. Род. Узы. Мох.
Каста. Маша. Яга. Душ.
Луза. Боа. Рцы. Убыток.
Яго. Тубус. Мул. Бар.
Цуг. Уха. Ара. Аты. Ямб.
Зло. Отс. Уют.

Реклама. № П15/2

Реклама. № 24

Читайте нас в соцсетях
Мещерские вести – Касимов и Касимовский район

№ 21
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Покупай  Выписывай

 ЧИТАЙ
новости репортажи

интервью объявления

ТВ�программа

полезные советы

конкурсы

Оформить подписку на газету
«МЕЩЕРСКИЕ ВЕСТИ» можно

– в редакции
– в почтовых отделениях
– у почтальонов

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

31 января – дата, значимая для мусульман: в этот
день в 1729 году (294 года назад) была издана печатная
книга с арабским шрифтом. В Касимовском татарском
центре культуры и искусства имени А.М. Ишимбаева уже
несколько лет работает воскресная школа. Занятия, в
том числе арабскимй язык, ведёт имам Мурат Кураев.

На повестке дня –
коммуналка

В Госдуме началась весен�
няя сессия. Один из ключевых
вопросов этого периода – из�
менения системы оплаты ком�
мунальных услуг. Депутаты
предлагают разделить строку
«содержание и ремонт» на две.
Также депутаты планируют
принятие поправок в законо�
дательство, направленных на
противодействие подделке
протоколов; повышение про�
зрачности сферы ЖКХ за счёт
стандартизации формы прото�
колов ОСС, договоров управ�
ления, отчётов управляющих
компаний (УК). Также народ�
ные избранники хотели бы
добиться прозрачности цено�
образования в сфере ЖКХ.
Для этого депутаты предлага�
ют ввести единые тарифы на
услуги УК и других органи�
заций, задействованных в
этой сфере.

Новые правила
доставки пенсий

В России начали действовать
новые правила доставки пен�
сий. Пожилым гражданам
больше не придётся ходить в
отделения, если сотрудник
«Почты России» не застанет
их дома. До 1 января 2023 года
почтальон приносил пенсию
лишь один раз в месяц. Если
получатель отсутствовал, ему
надо было идти за деньгами в
почтовое отделение либо це�
лый месяц ждать, когда в сле�
дующий раз сотрудник почты
принесёт деньги. Теперь по�
чтальон обязан ещё как мини�
мум два раза прийти к полу�
чателю, заранее известив его о
визите. Нововведение затро�
нет всех пенсионеров Касимо�
ва и Касимовского района, ко�
торые получают пенсию через
почтовые отделения. Эту ин�
формацию подтвердила на�
чальник Касимовского по�
чтамта Екатерина Копылова.

Рядом с нами

Загадочная восточная вязь
в берёзовом краю

СПРАВКА

Достижения арабов (народов, населяющих Западную Азию и
Северную Африку, к ним относятся алжирцы, египтяне, йемен�
цы, ливанцы, сирийцы, палестинцы и др.) известны каждому из
нас с детства. Например, все мы пользуемся арабскими цифра�
ми, общераспространёнными знаками для обозначения чисел.
Арабский язык является одним из рабочих языков ООН, служит
средством общения для 300 миллионов человек планеты. Ну а
сборник сказок «Тысяча и одна ночь» считается памятником
средневековой арабской литературы.

Кстати, первая печатная книга в России вышла в 1564 году и
содержала библейские новозаветные книги «Деяния святых апо�
столов».

– Занятия посещают и взрос�
лые, и дети. До пандемии мы
встречались один–два раза в не�
делю. Сейчас реже: люди ещё опа�
саются вирусов, – поясняет Му�
рат Кураев. – Мы не только изу�
чаем арабский язык, на котором
написана священная книга му�
сульман – Коран, но и вопросы
богословия.

Мурат Кураев родился в Каси�
мове в татарской семье. В 1997 го�
ду окончил школу № 7. Именно
тогда действующий имам Мука�
дас Ахунов предложил юноше
поступить в духовное учебное за�
ведение. Мурат отправился в
Москву, но набор абитуриентов
в вуз уже закончился. Тогда мо�
лодой человек поехал в Нижний
Новгород, в исламский институт
имени Х. Фаизханова.

– Здесь тоже набор завершился,
но мне предложили стать воль�
ным слушателем, – говорит Мурат
Амирович. – Через полгода я по�
ступил на очное отделение.

В 2002 году Кураев получил
специальность «теолог» (бого�
слов) и направился на службу в
Ермишинский район. Через год
вернулся в Касимов.

– Касимов – многонациональ�
ный, многоконфессиональный го�
род, – говорит Мурат Кураев. –

Много веков в мире и согласии
здесь живут русские и татары.
В моей семье, например, мы
говорим на двух языках – рус�
ском и татарском. Арабский я
выучил в институте. Нет больше
ни одного языка, на котором с
помощью только трёх букв мож�
но составить предложение с ог�
ромным значением. В арабском
с помощью всего трёх букв со�
ставляется самое великое пред�
ложение ислама: «Нет бога кро�
ме Аллаха» («Ля иляхя илля�
Ллах»), и в нём повторяются три
буквы: лям, алиф и ха'.

Об этом и многом другом Му�
рат Кураев рассказывает и во
время мастер�классов по обуче�
нию арабской письменности.
Они проходят для туристов в Ка�
симовском татарском центре
культуры и искусства имени
А.М. Ишимбаева.

– Я знакомлю гостей города с
искусством арабской каллигра�
фии, рассказываю, что собой
представляет алфавит, каковы
правила написания букв, слов.
Потом предлагаю написать
фразу арабской вязью, – рас�
сказывает Мурат Кураев. – Ара�
бы пишут и читают справа на�
лево. В арабском алфавите все�
го 28 букв. Каждая имеет не�

сколько начертаний, в за�
висимости от их местопо�
ложения в слове. В араб�
ском письме не бывает
заглавных букв и в нём
существует несколько ви�
дов почерков. Вообще я
считаю, что полезно знать
несколько языков.

А ещё Мурат Кураев
уверен, что неважно, на
каком языке говорить,
главное – оставаться чело�
веком.

Анна САЙТАКОВА
Фото автора

Читайте нас в соцсетях

Мещерские
вести – Касимов
и Касимовский

район

«Одноклассники» «Вконтакте»

 Мурат Кураев

 В мечети
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Хорошая новость

Увеличатся  выплаты и пособия

Юбилей

Пожелали здоровья
и бодрости духа

С 1 февраля россиян
ждёт прибавка к выпла-
там и пособиям на 11,9%
(по уровню фактической
инфляции).

Планируется проиндексиро�
вать свыше 40 различных мер
соцподдержки. Например, будет
увеличен размер единовремен�
ного пособия при рождении ре�
бёнка, ежемесячного пособия по

Никто не забыт

Помним каждое имя твоё, солдат
В Касимовском районе продолжается сбор сведений

о солдатах Великой Отечественной войны для созда-
ния электронных Книг Памяти.

Работа началась в 2021 году в
рамках реализации поручения
Президента Российской Федера�
ции от 12 июня 2021 г. № Пр�1006
(раздел 2 пункт 6) о создании

электронных Книг Памяти сёл и
муниципальных образований.
Масштабный проект запланиро�
ван на четыре года и будет пол�
ностью завершён в 2025 году, в
год празднования 80�летия Вели�
кой Победы. Осенью 2021 года
была создана рабочая группа при
администрации Касимовского
района, куда вошли представите�
ли управления культуры и туриз�
ма, образования, архивного отде�
ла, военного комиссариата, Сове�
та ветеранов, специалисты по
организационной и кадровой ра�
боте администрации района, со�
трудники Елатомского краевед�
ческого музея, а также районных
библиотек и клубов, представи�
тели СМИ.

Большая задача была поставле�
на перед библиотекарями. Они
работают с архивами военкома�
та и за полтора года проанализи�
ровали тысячи анкет призывни�
ков, отсортировали и система�

тизировали больше двух сотен
списков участников войны. На
данный момент собраны, обра�
ботаны и дополнены данные на
11 208 воинов. Все они свере�
ны с информацией портала «Па�
мять народа», в результате выяв�
лено, что сведений о 3965 участ�
никах не имеется в этой государ�
ственной интернет�системе. Об�
новлённые списки земляков –
участников Великой Отечествен�
ной войны сформированы по 95 на�
селённым пунктам района. Собра�
ны фотографии и документы.

В работе над составлением
списков и проверкой данных со�
трудникам библиотек оказывали
помощь читатели, представите�
ли сельских администраций,
коллеги из других учреждений
культуры.

Поднимая архивы, мы узнаём
историю Великой Победы. Мы
помним! И ни за что не забудем!

Евгения КУШТАВКИНА, секретарь
рабочей группы, заведующая сектором

краеведения центральной
 районной библиотеки

Фото районной библиотеки

уходу за ребёнком, материнско�
го капитала, ежемесячной де�
нежной выплаты ветеранам и
прочее.

Так, с учётом индексации размер
маткапитала на первого ребёнка
увеличится почти до 587 тысяч
рублей. Это на 62,5 тысячи боль�
ше, чем в прошлом году.

Соб. инф.
Инфографика «Российская газета»

№ 3 от 18 января

19 января 100-летний юбилей отметила жительница села Николаевское Анас-
тасия Никиточна Карпова.

С юбилеем именинницу при�
ехали поздравить заместитель
главы администрации Касимов�
ского района Владимир Куни�
цын, глава Крутоярского посе�
ления Юлия Кадимова, член по�
литсовета местного отделения
партии «Единая Россия» Юлия
Щербакова. Они пожелали Анас�
тасии Никиточне здоровья, бод�
рости духа и внимания близких.

За плечами Анастасии Никиточ�
ны насыщенная и достойная
жизнь. Она принадлежит к тому ге�
роическому поколению, которое
пережило тяготы Великой Отече�
ственной войны и послевоенных
лет. Анастасия Карпова много лет
работала в совхозе «Заречный» и
на Лашманском чугунолитейном
заводе. Ей присвоены звания «Ве�
теран труда» и «Труженик тыла».
А ещё Анастасия Никиточна ма�
ма, бабушка и прабабушка.

Соб. инф.
Фото Крутоярской администрации

Во власти

О волонтёрах и обращениях
граждан

24 января губернатор
Рязанской области Павел
Малков на заседании регио-
нального правительства
поднял тему развития Ка-
симова, приведения его в
порядок, сохранения исто-
рического наследия.

Глава региона отметил, что до�
полнительно выделяется 80 млн
рублей на благоустройство пло�
щади Соборной. Касимов стал од�
ним из победителей внеочередно�
го конкурса по формированию

комфортной городской среды, который проводился по поручению Пре�
зидента об увеличении финансирования таких работ. Павел Малков
поручил вице�губернатору Артёму Бранову держать на контроле все
вопросы, связанные с реализацией проектов  в Касимове.

На заседании губернатор рассказал о волонтёрах, которые отпра�
вились в Луганск помогать в больнице. Они прошли обучение сест�
ринскому делу. Пройти курсы могут все желающие, с практикой
помогает медуниверситет. Также в Луганск отправлена очередная
партия гуманитарной помощи.

Также глава региона сообщил, что в тестовом режиме начал ра�
боту Многофункциональный социальный центр, в котором могут
получить консультации семьи мобилизованных, участников СВО,
безработные граждане, люди с инвалидностью, семьи с детьми и
беременные женщины. Планируется распространение опыта в рай�
оны. Зампред Правительства Юлия Швакова доложила, что по по�
ручению губернатора проводится работа по упрощению доступа к
мерам поддержки. С 1 февраля мобилизованные, участники СВО, а
также их семьи смогут получить в МФЦ все положенные услуги.

Павел Малков подчеркнул, что в соцсетях рязанцы продолжают
писать обращения. Много вопросов по расчистке дорог и тротуа�
ров. Выросло количество сообщений по поводу невывезенного му�
сора из�за гололёда и запаркованности дворов в Рязани. Губерна�
тор призвал чиновников быстро реагировать на просьбы жителей и
устранять проблемы.

Здравоохранение

Открыли новое отделение
В рязанской БСМП открыли отделение ревмато-

логии. Как сообщает пресс-служба регионального мин-
здрава, это совершенно новое подразделение в струк-
туре клиники.

Отделение рассчитали на 37 коек. Оно является специализирован�
ным центром медицинской помощи при аутоиммунных воспалитель�
ных заболеваниях суставов, соединительной ткани, сосудов и кос�
тей. В составе отделения три врача�ревматолога первой и высшей
квалификационной категории и шесть медицинских сестёр. Заведу�
ющая ревматологическим отделением Ольга Филоненко. Она глав�
ный внештатный специалист ревматолог минздрава Рязанской обла�
сти, член правления Ассоциации ревматологов России. Также Ольга
Филоненко входит в профильную комиссию Минздрава РФ по на�
правлению «Ревматология». «На сегодняшний день отделение рев�
матологии располагает необходимыми методами исследования для
своевременной и правильной диагностики ревматологических забо�
леваний, – сказал главный врач БСМП Виктор Филимонов. – Врачи
отделения работают в тесном контакте с гастроэнтерологами, невро�
логами, окулистами, урологами, ангиохирургами, ортопедами, не�
фрологами, дерматологами. Это большой и важный шаг для БСМП».

Для лечения глазных болезней
В областную детскую больницу имени Дмитриевой

приобрели лазерный коагулятор. На современном обо-
рудовании смогут проводить операции недоношенным
младенцам.

У малышей, которые появились на свет раньше срока с недоста�
точной массой тела, повышен риск ретинопатии – заболевания, ко�
торое ведёт к потере зрения. Если своевременно сделать операцию,
этого можно избежать. Прежде такую помощь оказывали только в
столичных клиниках. С помощью нового лазерного прибора спа�
сать новорождённых от слепоты смогут и в нашем регионе.

Для эффективной и своевременной диагностики заболевания в
детской ОКБ уже установлена ретинальная камера, которая позво�
ляет отслеживать состояние глазного дна. Теперь в медицинском
учреждении есть всё необходимое для спасения зрения.

Соб. инф.
Фото из интернет-источников

Павел Малков

Анастасию Карпову поздравляет Владимир Куницын

Во время изучения архивов
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Историческая справка
В сборнике статистических сведений по Рязанской губернии Касимовского уезда 1887 года зна�

чится: деревня Ахматово расположена на ровном месте в 12 верстах от Касимовской пристани, в
двух верстах от приходской церкви, находящейся в селе Собакино. Ближайшая школа в том же
селе. Колодцев нет ни одного, за водой ездят за три версты, в деревню Поляны или в село Которово
Тамбовской губернии. Местные промышленники: четверо мужчин торгуют мехами или хлебом в
городе Касимове, трое живут в работниках. Отхожими промыслами занимаются 13 мужчин, из них
четыре служат официантами, семь – в кучерах, один – дворником, один – чернорабочий. Проживают
почти все в Петербурге. Дети учатся в селе Собакино, обучение продолжается восемь месяцев. С исто�
рией советского периода деревни Ахматово тесно связан трудовой путь почётного гражданина Каси�
мовского района, председателя колхоза им. Калинина Роз�Мухаммеда Хафизовича Агжитова.

Человек и его дело

Сельская староста Саида Ганьшина:
«Вместе у нас всё получится»

В деревне Ахматово обществен�
ную миссию более десяти лет вы�
полняет Саида Ганьшина. Перед
Новым годом сельскую старосту
ожидало приятное событие: за ак�
тивную гражданскую позицию и
готовность реализовывать про�
екты, оказывать поддержку она
была отмечена памятным знаком
губернатора Рязанской области
«195 лет со дня рождения М.Е. Сал�
тыкова�Щедрина». Также грамота�
ми министерства по делам терри�
торий и информационной поли�
тике региона были награждены
Татьяна Максимкина – староста
села Ибердус, и Людмила Мар�
тынова – староста села Перво.
Награды им вручила в Рязани
первый заместитель председате�
ля правительства региона Анна
Рослякова.

– Я родилась в Ахматове в та�
тарской семье, поэтому мне не�
безразлична судьба моей дерев�
ни. Здесь почти 40 лет прорабо�
тала в местной библиотеке. Мно�
го общалась с людьми, о пробле�
мах знаю не понаслышке, – го�
ворит Саида Ганьшина.

По словам главы Ахматовско�
го сельского поселения Ольги
Прохоровой, Саида Умаровна
Ганьшина человек ответствен�
ный и инициативный, к выпол�
нению обязанностей сельского
старосты относится со всей серь�
ёзностью. Она помогает людям

решать проблемы и создаёт уют
на родных улицах. В прошлом
году благодаря предложениям
Саиды Умаровны в деревне, на�
против здания детского сада и
библиотеки, появилась детская
спортивная площадка.

– У нас много детей, молодё�
жи, хотелось бы, чтобы они были
здоровыми, крепкими и подтя�
нутыми. Да и мы, пенсионеры, не
против заняться физкультурой.
При школе имеется площадка, на
которой детвора играет в футбол
и волейбол. Но это не совсем то,
чего нам хотелось, – рассказыва�
ет Саида. – В 2021 году я предло�
жила главе, Ольге Николаевне
Прохоровой: «А не обустроить
ли нам с помощью программы
местных инициатив площадку с
тренажёрами и небольшим дет�
ским комплексом?»

Сельчанам пришлось прило�
жить немало усилий, прежде чем
заросший пустырь превратился в
спортивный комплекс. Выруби�
ли кустарники и выкорчевали де�
ревья, убрали фундамент, остав�
шийся от здания магазина. Осе�
нью строители установили на
площадке спортивные объекты.

– В этом году я вышла с ини�
циативой к главе и жителям по
ремонту памятника, установлен�
ного в честь сельчан, не вернув�
шихся с Великой Отечественной
войны. В данное время готовим

документы, – говорит Саида
Умаровна. – Сейчас участников
войны в деревне уже не осталось.
У меня отец Умар Абдулович
Баязитов прошёл войну. Имеет
награды. До последних дней его
жизни я ухаживала за ним.

Саида рассказывает, что она
помимо работы долгое время
участвовала в художественной
самодеятельности при местном
Доме культуре.

– В годы моей молодости в Дом
культуры приезжали ансамбли
два раза в месяц. Да и мы сами
агитбригадой выступали с кон�
цертами по району. Была киноус�
тановка, фильмы разные показы�
вали. В помещении ДК распола�
галась музейная комната, – рас�
сказывает Саида. – Жизнь идёт
потихонечку, меняется. Что�то –
в лучшую сторону, что�то – нет.
В деревне работают школа и дет�

ский сад, клуб и библиотека. В уч�
реждениях культуры, как и преж�
де, проходят творческие вечера, от�
мечают памятные даты, сотрудни�
ки знакомят пользователей с тра�
дициями, обычаями и культурой
русского и татарского народов.
Имеется и фельдшерско�акушер�
ский пункт, только, к сожалению,
у нас нет медицинского работника.

Любовь КУЛАКОВА
Фото автора и из интернет-источников

КСТАТИ

С 2019 года благодаря го�
сударственной программе
Рязанской области «Разви�
тие местного самоуправле�
ния и гражданского обще�
ства» предоставляются суб�
сидии бюджетам муници�
пальных образований на
обеспечение гарантий дея�
тельности старост. В 2022 году
в конкурсном отборе уча�
ствовало 38 поселений Рязан�
ской области, из них 15 сель�
ских поселений Касимовско�
го района. В результате кон�
курсного отбора 53 старосты
нашего района получили
поддержку в виде материаль�
ного поощрения за успешную
работу.

После награждения в правительсте области

Саида Ганьшина

Организовать односельчан на добрые дела; стараться, чтобы каждому из них
было уютно и комфортно; защищать общие интересы – таковы задачи сельского
старосты. В населённых пунктах Касимовского района работают 67 старост.
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Утерянный аттестат на имя Симонова Ивана Алек�
сандровича, полученный в 2012 году в МБОУ «СШ № 4»,
считать недействительным.

Публикуется на платной основе № 25

Школьная жизнь

Встретились со знаменитым земляком

Соцзащита

900 блокадных дней
Так назывался патриотический час, который состоял�

ся 25 января в Касимовском специальном доме�интер�
нате для престарелых и инвалидов. Его подвготовила и
провела сотрудник Центральной библиотеки им. Л.А. Ма�
люгина Татьяна Чистякова. Татьяна Петровна рассказала
о подвиге ленинградцев, которые находились в осаж�
дённом фашистами городе 872 дня. Гитлеровцы броси�
ли к городу огромные силы: более 40 отборных диви�
зий, 1000 танков, 1500 самолётов. Ни голод и холод, ни
авиационные бомбардировки и артиллерийские обстре�
лы не сломили славных защитников города. 18 января
1943 года войска Красной Армии прорвали блокадное
кольцо и проложили в Ленинград Дорогу жизни (вод�
ный путь по Ладожскому озеру), а 27 января 1944 года
блокаду сняли полностью. 26 января 1945 года город был
награждён орденом Ленина. Более 930 тысяч человек
удостоены медали «За оборону Ленинграда».

Елена ЗАГУДАЕВА, культорганизатор Касимовского
дома-интерната

Эхо праздника

«Рождественские встречи»
собрали друзей

26 января в Центре культурного развития г. Касимо�
ва состоялся ежегодный праздничный концерт «Рожде�
ственские встречи», организованный Елатомским пси�
хоневрологическим интернатом совместно с Касимов�
ской епархией.

«В концерте участвовали творческие коллективы уч�
реждений социальной защиты населения Касимовского
района Рязанской области (Касимовского, Лашманского
домов�интернатов, психоневрологических интернатов
из Иванчино и Елатьмы, комплексного центра социаль�
ной защиты населения) и гости, – пишет в редакцию куль�
торганизатор Елатомского интерната Елена ЯНКО. –

Дошкольное воспитание

Выступили наставниками
будущих педагогов

Воспитатель провела наблюдение за кроликом

16 января в школу № 4
приехал бывший ученик, а
ныне российский учёный,
доктор технических наук,
профессор, академик ака�
демии военных наук, Рос�
сийской академии космонав�
тики Борис Родионов. В де�
кабре прошлого года в шко�
ле, в кабинете физики, от�
крыли парту героя Бори�
са Родионова. Борис Ни�
колаевич встретился со
старшеклассниками, рас�
сказал о развитии науки,
ответил на вопросы ребят.
Например, ученики спро�
сили Бориса Николаевича:
«Какая награда для него са�
мая важная?» Борис Роди�
онов ответил, что одна из
самых значимых наград –
премия имени А.В. Суво�
рова. А на вопрос «Как по�
пасть в науку?» – он отве�
тил словами политическо�
го деятеля XX века В.И. Ле�
нина: «Учиться, учиться и
ещё раз учиться!»

На встрече Борис Роди�
онов презентовал сборник
«Рязань аэрокосмическая»,
написанный им в соавтор�
стве с краеведом Татьяной
Мерзликиной. В нём со�
браны сведения о людях и
организациях Рязанской

области, которые внесли
и вносят существенный
вклад в создание и разви�
тие аэрокосмической от�
расли, в том числе о на�
ших земляках братьях Ут�
киных.

Также Борис Николае�
вич прошёл по школе, от�
метил, как изменилось
учебное заведение с вре�
мён, когда он учился здесь
(окончил школу в 1965
году), посетил музей педа�
гогической славы, на од�
ном из стендов которого
представлена информация
о нём. Вспомнил свою учи�
тельницу физики Галину
Павловну Овсянникову и

учителя математики Лю�
бовь Никитичну Мироно�
ву, которые привили ему
интерес к предметам и от�
крыли мир науки. Затем
Борис Родионов пообщал�
ся с педагогами.

Борис Родионов родил�
ся 5 августа 1950 г. в г. Ка�
симове в семье служащих.
В 1965 году, получив атте�
ста о среднем образовании,
поступил в Касимовский ин�
дустриальный техникум,
который окончил с отличи�
ем в 1969 году. С имеющим�
ся багажом знаний посту�
пил в Военную инженерную
академию им. Ф.Э. Дзер�
жинского. В 1974 г. по

окончании академии полу�
чил диплом военного ин�
женера�механика по спе�
циальности «летательные
аппараты и технологи�
ческое оборудование к
ним». В 1998 г. в звании
полковника уволился из
Вооружённых сил в запас
и перешёл на работу в
НИИ КС. Занимался изу�
чением аномальных явле�
ний, изменённого состоя�
ния сознания человека,
свойств сложнополяризо�
ванных электромагнитных
волн и перспектив их при�
менения, исследованием
проблем комплексной бе�
зопасности человека и го�
сударства и т.д.

По материалам заместителя
директора школы № 4
Натальи КУПРЯШОВОЙ

Фото из интернет-источников

С праздником Рождества Христова всех поздравил секре�
тарь Епархиального управления, протоиерей Иоанн
Бобиков. Затем архиерейский хор исполнил рождествен�
ские песнопения. Вокальная группа «Серпантин» и со�
трудники нашего интерната подготовили театрализован�
ные музыкальные номера. Подопечная учреждения На�
талья Фролова проникновенно декламировала стихо�
творение «А там, на небе, тоже Новый год». Душевным
получился музыкальный номер в исполнении директо�
ра интерната Александра Седова «Подари, Господь, ме�
лодию».

О своих впечатлениях написала и культорганизатор
Касимовского дома�интерната Елена ЗАГУДАЕВА:
«Праздник получился трогательным и радостным. Все
артисты подготовили выступления во славу Христа.
От Касимовского специального дома�интерната для
престарелых и инвалидов прозвучала песня «Звенит ян�
варская вьюга» в исполнении Светланы Осиной».

20 января в структурном подразделении школы № 1
«Начальная школа – детский сад» прошёл семинар�прак�
тикум «От опыта к инновациям», участниками которо�
го стали педагоги нашего учреждения и студенты педа�
гогического колледжа. Воспитатели подготовительной,
старшей и средних групп Елена Белозёрова, Ольга Но�
викова и Надежда Маринина подготовили и провели по�
казательные занятия по экологическому воспитанию де�
тей. Педагоги показали, как использовать интерактив�
ные технологии в непосредственно образовательной
деятельности (НОД), а также организовывать наблюде�
ния за живым объектом и внеурочную деятельность по
данному модулю по новым федеральным государствен�
ным образовательным стандартам (ФГОС). Также сту�
денты посетили «Волшебную лабораторию», где дети
4–5 лет проводили исследовательскую деятельность по
проблеме экологии воды.

Как отметила преподаватель педагогического коллед�
жа, куратор студентов Ольга Мелехова, такой обмен
знаниями и педагогическим опытом – важная составля�
ющая педагогического успеха.

Людмила ЕЗЕНКОВА, руководитель структурного
подразделения школы № 1

Фото автора Участники концерта

Борис Родионов (второй справа) на встрече с педагогами
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