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В РЯЗАНИ 

-10-12 
ПО ОБЛАСТИ

-8-13 

Ветер юго-восточный, 
умеренный,  
тип погоды  
2-й, благоприятный, 
на дорогах гололедица

В РЯЗАНИ 

-11-13 
ПО ОБЛАСТИ

-11-16 

завтра  

26 января
суббота

сегодня  

25 января
пятница

Ветер северо-западный, 
слабый,  
тип погоды  
2-й, благоприятный, 
на дорогах гололедица

татьянин день – В РЯЗАНИ

25 янваРя – день студента 
Как он пройдет? Ответ на стр. 3
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Вопрос недели  Чем вам запомнились студенЧеские годы?

Александр сычиков, 
инженерно-технический  
работник:

– студенчество мне запомнилось тем, 
что я получил новые знания и будущую 
специальность. помимо этого, у нас был 
очень веселый коллектив. поэтому сту-
денческие годы вспоминаю с улыбкой.

Марина Грачева, 
педагог: 

– мне запомнились интересные лек-
ции и семинары, в которых мы актив-
но участвовали. также помню квн и 
наши студенческие спектакли. а еще у 
нас была традиция всем курсом ездить 
отдыхать на природу.

Валерия Бирмилеева, 
специалист по PR:

– Это было очень веселое время. к 
тому же именно в институте я нашла 
свою любовь. также были интересные 
специальные предметы и замечатель-
ные преподаватели. 

евгений Щеглов, 
пенсионер:

– Я был не студентом, а курсантом во-
енного училища. Больше всего запом-
нились наш дружный коллектив и дис-
циплина. последняя мне пригодилась 
на протяжении всей жизни. 

События. Факты. комментарии
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каждый из нас с благодарностью 
вспоминает свои студенческие годы как 
самую счастливую пору жизни – вре-
мя молодости, новых открытий, креп-
кой, бескорыстной дружбы и первой 
любви. все это так или иначе связано с 
альма-матер, где были заложены осно-
вы будущих профессиональных и лич-
ных успехов. 

Рязанский регион по праву зани-
мает ведущее место среди крупней-
ших центров образования России. 
ежегодно растет число студентов, 
повышается качество их подготовки. 

выпускники успешно применяют на 
практике современные знания, отлич-
но владеют цифровыми технологиями. 
Это бесценный интеллектуальный ка-
питал, надежный вклад в завтрашний 
день региона, новые возможности его 
развития. 

в татьянин день желаю всем креп-
кого здоровья, отличной учебы и про-
фессионального роста, счастья, любви 
и больших успехов. 

Губернатор рязанской области 
н.В. любимов 

25 янВАря – день российскоГо студенчестВА 

спорт и труд рядом пойдут
РЯзанскаЯ оБласть подписала соглашение  
о сотРудниЧестве с вФсо «тРудовые РезеРвы»

Подписи в доку-
менте постави-
ли губернатор 

Николай Любимов и 
президент Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного общества 
«Трудовые резервы» 
Илья Галаев. Илья Вик-
торович сообщил о том, 
что в России по инициа-
тиве Президента Влади-
мира Путина возрожда-
ются успешно ранее су-
ществовавшие спортив-
ные общества. Всерос-
сийское физкультурно-
спортивное общество 
«Трудовые резервы» вос-
создано в прошлом году 
и уже приступило к ра-
боте, открыв отделения 
в 48 регионах страны. 

Цель общества – разви-
тие корпоративного спор-
та и массовое вовлечение 
работников предприятий 
и членов их семей в заня-
тия физической культурой 
и спортом. 

Губернатор Николай 
Любимов согласился с 
Ильей Галаевым, что за-
дача по оздоровлению 
граждан, работающих на 
производстве, действи-
тельно очень важная. И в 
Рязанской области для это-
го многое делается. Прово-
дится спартакиада трудя-
щихся области, проходят 
ведомственные спартаки-
ады на предприятиях, ру-
ководители которых берут 
на себя инициативу еще 
и в том, чтобы занимать-
ся строительством спорт-
сооружений. Ярким при-
мером государственно-
частного партнерства в 
регионе является создание 
биатлонного комплекса 
«Алмаз», где недавно про-
шла спартакиада предпри-
ятия «Технониколь». 

– Главная наша задача – 
вовлечь людей в занятия 
физкультурой и спортом, – 

приоритеты определены
в центРе вниманиЯ РЯзанской пРокуРатуРы 
социально знаЧимые темы 

Встречи недели 

коллеГия недели 

Николай Любимов. – Это и 
инциденты с невыплатой 
заработной платы работ-
никам ряда предприятий, 
и защита интересов детей-
сирот, особенно в части 
обеспечения их жильем к 
моменту достижения со-
вершеннолетия. При со-
действии прокуратуры уда-
лось погасить общий долг 
по зарплате более 80 мил-
лионов рублей. 

Сейчас активно прово-
дится надзорная деятель-
ность в сфере ЖКХ, а также 
по ликвидации несанкци-
онированных свалок, не-
допущению их появления 
на новых местах. Одно из 
самых сложных направле-
ний работы – защита прав 
обманутых дольщиков. Это 
важное дело удалось сдви-
нуть с мертвой точки. Не 
менее важна борьба с кор-
рупцией и защита инте-
ресов предпринимателей. 
Это полностью укладыва-
ется в приоритеты, обо-
значенные национальны-
ми проектами и Майскими 
указами.

Михаил Скрипников

уважаемые рязанцы, студенты, преподаватели вузов и ссузов! 
от всей души поздравляю с днем российского студенчества! 

Выступая с докладом, 
и.о. прокурора обла-
сти Юрий Монахов 

отметил, что 2018 год был 
непростым для сотрудни-
ков прокуратуры. Было 
выявлено более 25 тысяч 
нарушений законодатель-
ства. Внесено более 8000 
представлений, к дисци-
плинарной ответственно-
сти удалось привлечь око-
ло 6700 должностных лиц, 
виновных в превышении 
полномочий. Основной ак-
цент прокуратурой был сде-
лан на защиту прав граж-
дан. Проведена большая 
работа по отслеживанию 
деятельности арбитражных 
управляющих, чтобы не 
дать им затягивать дела о 
банкротствах. Проводилась 
масштабная проверка ме-

дицинских учреждений. У 
сотрудников прокуратуры 
вызывает обеспокоенность 
рост преступности в среде 
несовершеннолетних. Эти 
проблемы планируется рас-
смотреть в ближайшее вре-
мя на координационном со-
вещании. После трагедии в 
Кемерове в Рязанской обла-
сти провели прокурорские 
проверки в общественных 
местах. 

В работе коллегии при-
няли участие губернатор 
Николай Любимов и заме-
ститель начальника управ-
ления Генпрокуратуры РФ 
в ЦФО В.Г. Лапицкий.

– Очень важно, что про-
куратура незамедлительно 
реагирует на социально 
значимые, резонансные 
темы, – отметил, выступая, 

сказал Николай Любимов. – 
Для этого нужно использо-
вать все возможности. Здесь 
даже не потребуется возво-
дить масштабные спортив-
ные сооружения, как в слу-
чае с легкой атлетикой, фут-
болом, плаванием. «Трудо-
вые резервы» вместе с нами 
организуют эту системную 
работу для вовлечения лю-
дей в физкультуру и спорт. У 
нас сейчас около 40 процен-
тов, по статистике, охват 
систематически занимаю-
щихся, но нам необходимо 
добиться как минимум 55 
процентов. Эту задачу ста-
вит перед нами Президент 
России Владимир Путин. 
И вот вместе с «Трудовыми 
резервами», я думаю, мы 
это сделаем успешнее. За-
мечательно, что мы сегод-
ня подписали соглашение 
и начинаем системную ра-
боту. Я надеюсь, что руко-
водителями предприятий 
она будет поддержана и 
вместе мы сможем добить-
ся многого. 

Рязанцы уже в февра-
ле смогут подключиться к 
реализации подписанного 
соглашения. Приглашение 
на соревнования они уже 
получили. 

– С 14 по 18 февраля 
в Казани пройдут зимние 
спортивные игры среди со-

трудников энергетическо-
го комплекса по 30 видам 
спорта, – говорит Илья Га-
лаев. – Все желающие могут 
подать заявку и поучаство-
вать в соревнованиях. Хочу 
сказать, что вопрос спор-
тивной инфраструктуры 
на предприятиях сложный. 
Многие вывели спортсоо-
ружения как непрофиль-
ные активы. Сейчас тенден-
ция к тому, чтобы воссозда-
вать эту структуру. Мы бу-
дем этому способствовать 
в рамках государственно-
частного партнерства. Гу-
бернатор Николай Люби-
мов прав в том, что не надо 
при этом создавать гранди-
озных спортсооружений. 
У нас разработан план по 
созданию инфраструктуры, 
которая будет экономиче-
ски целесообразна и по-
зволит выполнить стоящие 
перед нами задачи. 

В рамках федерально-
го проекта «Спорт – нор-
ма жизни» Минспорт Рос-
сии поддержал назначение 
ВФСО «Трудовые резервы» 
в качестве исполнителя 
по вопросам формирова-
ния сети физкультурно-
спортивных клубов на про-
изводственных предпри-
ятиях. 

Вячеслав Астафьев
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– В январе в Санкт-Петербурге проходит самое 
значимое для специалистов ивент-отрасли и орга-
низаторов деловых мероприятий событие – Евра-
зийский ивент-форум (EFEA). 500 профессионалов 
из 20 регионов России и 8 стран подвели итоги и 
определили новые тренды отрасли на год. Особое 
внимание на форуме было уделено роли человека 
в процессе создания событий, а также искусствен-
ному интеллекту. Большинство экспертов сошлись 
во мнении, что сфера применения искусственного 
интеллекта будет расширяться. 

В рамках EFEA прошел Event LIVE, участника-
ми которого впервые стала делегация нашей об-
ласти – представители администрации Рязани, 
АКРК, ивент-агентств, занимающихся проведени-
ем массовых мероприятий в Рязани и области. Мы 
приняли участие в дискуссиях по выставочному 
бизнесу, индустрии встреч, управлению площад-
ками, образованию и рынку труда. Смогли позна-
комиться с достижениями и новинками технологий 
поставщиков оборудования и сервисных услуг на 
выставке Event EXPO. Познакомились с новым по-
колением ивент-специалистов на отраслевом кон-
курсе Event TALENTS.

Кроме этого, посетили интерактивный «Музей 
хлеба», который пользуется большой популярно-
стью у туристов и в котором большая часть экспози-
ции посвящена Рязанской губернии. Надеемся, что в 
августе-сентябре питерский «Музей хлеба» приедет 
к нам с передвижной выставкой. Кроме этого, уда-
лось обсудить возможность сотрудничества и соз-
дания филиала данного музея в нашем городе. 

Еще один из плюсов участия в форуме – мы 
познакомились с организаторами крупнейшего 
гастрономического события России – большого 
летнего фестиваля «О, да! Еда!». Презентовали 
себя, узнали о закулисье этого гастрособытийного 
мероприятия, и, думаю, фестивалю быть в Рязани. 
А это еще один важный шаг на пути узнаваемости 
нашего города на российском туррынке.

– На мой взгляд, главная хорошая новость – воз-
рождается кафе «Фонтан», исчезнувшее было с 
«культурной карты» города. То, что здесь 16 лет 
работало джаз-кафе, уникально не только для Ря-
зани: за пределами столиц концертных площадок 
с акцентом на джазе никогда не было много. А су-
ществующих так долго, кажется, не было нигде и 
никогда. Но теперь это будет уже не просто джаз-
кафе, а мультиформатный клуб.

Среди анонсированных концертов едва ли не 
первым стоит вечер песен Владимира Высоцкого 
26 января. Делаю подобные вечера регулярно – 
первый был еще лет пять назад в «Старом парке». 
Часто приходится слышать, что Высоцкого тяжело 
петь – лучше него все равно не получится. Но я пом-
ню моменты, когда «звезды вставали» нужным обра-
зом, а люди настолько выкладывались на сцене, что 
расхожее мнение отступало в сторону. Однажды 
после того, как Элла Хрусталева спела «Беду», весь 
зал на время замер в оцепенении – пробрало до 
мурашек. На одном из вечеров во время выступле-
ния Алексея Фошина, певшего «Охоту на волков», 
мне показалось, будто Высоцкий ожил, только на 
гитаре стал почему-то гораздо лучше играть. Слу-
чались и другие подобные чудеса. Хочется верить, 
что и 26 января случатся.

Анатолий Обыденкин,  
арт-директор  
кафе «Фонтан»:

неделя глАзАми экспертОв

дмитрий кирилин, 
учредитель  

Ассоциации кулинаров 
рязанского края:

память жива
РязАНцы ОТМЕТили 75-ю гОДОВщиНу СО ДНя ПРОРыВА БлОКАДы лЕНиНгРАДА

Сегодня, 25 января, во всех вузах Рязани, как 
всегда, будет насыщенная программа празднова-
ния Дня российского студенчества. Пройдут зим-
ние студенческие забавы с ведущими-скоморохами 
в духе национальных русских традиций, театрали-
зованные представления об истории праздника, уго-
щенья. Особое место в празднике, приуроченном к 

Дню российского студенчества, займут тематиче-
ские мероприятия, связанные с именем святой Та-
тианы – покровительницы студентов. Гостей ожи-
дают традиционные «забеги» Татьян и различные 
конкурсы. По традиции в этот день стартуют «Звезд-
ные походы» и губернатор встретится со студенче-
ской молодежью. 

татьянин день – в рязани
прАздник недели 

дАтА недели 

По многолетней 
традиции люди 
пришли на Ле-

нинградское кладбище 
Скорбященского мемо-
риала. Алые гвоздики 
возложили к памятнику 
«Ленинградцам – взрос-
лым и детям». Собрав-
шиеся почтили память 
погибших и умерших 
минутой молчания, в их 
честь прозвучал трое-
кратный оружейный 
салют.

В церемонии возложе-
ния цветов приняли уча-
стие губернатор Николай 
Любимов, заместители 
председателя правитель-
ства Лариса Крохалева и 
Анна Рослякова, председа-
тель Рязанской городской 
Думы Юлия Рокотянская, 
исполняющий обязанно-
сти главы администрации 
Рязани Сергей Карабасов, 
депутаты областной и го-
родской Думы, члены об-
ластной общественной 
организации «Жители бло-
кадного Ленинграда», уча-
щиеся школ города, воен-
нослужащие гарнизона, 
представители обществен-
ности.

Невозможно забыть те 
дни, когда Рязань прини-
мала эшелоны с эвакуиро-
ванными ленинградцами. 

Только за период с 23 фев-
раля по 1 мая 1942 года 
через Рязань проследова-
ло 110 эшелонов, которые 
переправили в безопасные 
районы страны 217 тысяч 
человек. С поездов в Ряза-
ни было снято почти 600 
умерших. Все они захоро-
нены на Ленинградском 
кладбище. Всего в Рязани 
на 1 июня 1942 года было 
размещено более 3 тысяч 
человек из Ленинграда. 

О том, как боролся 
осажденный город на Неве 
и сражались за него бойцы 
Красной армии, ветераны 
из общественной органи-
зации «Жители блокадно-
го Ленинграда» рассказали 

детям в Рязанской област-
ной библиотеке имени 
Горького сразу после цере-
монии возложения цветов. 
Также там состоялось вру-
чение юбилейных медалей 
ветеранам-блокадникам. 
Исполняющий обязанно-
сти министра по делам 
территорий и информа-
ционной политике Иван 
Ушаков поздравил каждо-
го ветерана. 

– Праздник, который 
мы сегодня отмечаем, – 
со слезами на глазах, – 
сказал Иван Владимиро-
вич. – Этот день в одном 
ряду с Днем Победы. Вы, 
ленинградцы, для нас – 
пример стойкости. Глядя 

на вас, мы понимаем, что 
героический подвиг, кото-
рый совершил советский 
народ во время Великой 
Отечественной войны, 
имеет прямое олицетво-
рение. Это – вы. Здоровья 
вам, исполнения ваших 
желаний и огромной уда-
чи. Пусть над нашей стра-
ной всегда будет мирное 
небо! 

Порадовал ветеранов-
блокадников праздничный 
концерт, подготовленный 
коллективами художе-
ственной самодеятельно-
сти Муниципального куль-
турного центра Рязани.

Вячеслав Астафьев

Татьянин день объединяет всех, кто испытывает жаж-
ду знаний, поиска, открытий, отличается готовностью 
учиться и работать, воплощать в жизнь самые смелые 
идеи и проекты. 

Мы по праву гордимся нашей молодежью, целеу-
стремленной, амбициозной, инициативной, которая 
активно участвует в общественной жизни, уверенно 
заявляет о себе в самых разных сферах деятельности. 
Разработки наших молодых ученых внедряются в прак-
тику по всему миру, студенты успешно представляют 
страну на международных спортивных соревнованиях 
и творческих конкурсах. 

Особые слова благодарности в этот день – педа-
гогам, профессорско-преподавательскому составу, ко-
торые, привнося в систему образования инновации и 
сохраняя лучшие традиции, помогают молодежи смело 

идти к намеченным целям. Недаром наши вузы держат 
высокую планку, а регион заслуженно считается «куз-
ницей» востребованных кадров. 

В области ведется последовательная работа по соз-
данию условий для того, чтобы каждый мог состояться 
как в профессиональном, так и в личностном плане. 
именно за вами, молодым поколением, – будущее ря-
занского края. Вы – главный двигатель развития и конку-
рентоспособности нашего региона и страны в целом. 

Пусть годы учебы будут плодотворными! Желаю 
всем здоровья, счастья и всего самого доброго! 

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь Рязанского регионального отделения 

партии «ЕДиНАя РОССия» 
А.В. Фомин

дорогие друзья! 
От имени депутатов рязанской областной думы и себя лично поздравляю вас 

с замечательным праздником студенчества! 
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тема недели

Большая 
перестройка
На первичНом рыНке жилья грядут измеНеНия

Долевое строитель-
ство уходит в прошлое. 
С 1 июля ему на смену 

придет проектное финанси-
рование. Вместе с этим из по-
вседневной жизни исчезнут 
и такие слова, как обманутые 
дольщики.

риски и гарантии
Прежняя система была дей-

ственной и помогла миллионам 
граждан решить свои жилищ-
ные проблемы. Люди покупали 
квартиры напрямую у застрой-
щика, переводя ему деньги на 
начальных этапах строительных 
работ. Благодаря чему будущим 
новоселам удавалось хорошо сэ-
кономить. Но и риски были вы-
сокими. Далеко не все ладилось 
у компаний. А некоторые из них 
попросту кидали своих клиентов. 
Защитить их толком не смогли 
ни компенсационные фонды, ни 
надзор саморегулируемых орга-
низаций, призванных вытеснить 
с рынка сомнительных участни-
ков. В общем, паршивая овца ис-
портила все стадо. Генеральные 
директора недобросовестных 
компаний на средства дольщи-
ков вели шикарную жизнь вда-
ли от вырытых котлованов, а от-
дуваться и выслушивать жалобы 
пикетчиков приходилось мест-
ным властям. Правда, и власти не 
всегда были безгрешны. Иначе 
невозможно объяснить, почему 
в некоторых регионах к строи-
тельству допускались фирмы, 
имевшие на балансе только стул, 
стол и телефон. 

Опытные застройщики тоже 
научились жить. Собрав деньги 
на строительство одного дома, 
пускали их на закладку другого, 
чтобы не останавливать процесс, 
а прежний возводили медленно, 
затягивая сроки сдачи.

Несомненным плюсом для 
компаний было то, что они мог-
ли получать бесплатные длин-
ные деньги. 

С 1 июля правила игры ме-
няются. «Дольщики» будут пе-
речислять деньги в банк на так 
называемый эскроу-счет, а тот – 
рассчитываться с застройщиком 
после предоставления готовой 
квартиры.

– Механизм гарантирует 
стопроцентную защиту средств 
покупателя жилья, – поясняет 

управляющий Отделением Ря-
зань ГУ Банка России по ЦФО 
Сергей Кузнецов. – Если условия 
договора не выполнены, жилье 
не построено, покупателю воз-
вращается вся сумма.

Те, кто любит легкие жан-
ры, могут вспомнить комедию 
«Джентльмены удачи». Чтобы 
заработать себе на одежду, ли-
хой компании во главе с Доцен-
том нужно было расчистить от 
завалов комнату детского сада 
и добраться до тумбочки, куда 
заведующая положила деньги. 
Словом, сначала «труд на бла-
го», а потом вознаграждение. 
Разница в том, что у строителей 
задачи сложнее, и сами они не 
«джентльмены удачи», а профес-
сионалы. Да и банки – не тумбоч-
ки. У них не бывает бесплатных 
денег. Застройщик получит их 
под процент. От стоимости за-
йма будет зависеть цена жилья 
для покупателя.

Эксперты, выступающие в 
центральной прессе, прогнози-
руют величину его подорожания 
от 10 процентов. Но сейчас все 
эти разговоры – гадания на ко-
фейной гуще, считают в Отделе-
нии Рязань Центробанка. 

– Есть множество других 
факторов, которые влияют на 
цену, – комментирует Сергей 
Кузнецов. – Среди них инфляция, 
повышение НДС, уровень конку-
ренции на рынке, баланс спроса 
и предложения. 

В Рязани некоторые кредит-
ные организации уже начали 
подготовку к работе с эскроу-
счетами, а всего таких уполно-
моченных банков в области бу-
дет 14. Средства на счетах эскроу 
попадают под действие закона о 
страховании вкладов, предель-
ная сумма возмещения в случае 
отзыва лицензии у банка – 10 
млн рублей.

Получается, что покупатель 
жилья с 1 июля будет защищен со 
всех сторон – и от недобросовест-
ного застройщика, и от потрясе-
ний на финансовых рынках. Клю-
чевым остается вопрос: какие из-
держки понесут строители? Ведь в 
конечном итоге они лягут на пле-
чи приобретателей квартир.

Расчет на минимальные из-
держки не только оправдан, он 
напрямую вытекает из сложив-
шейся схемы финансирования. 

Банкам средства дольщиков не 
будут стоить ничего, они полу-
чают мощный ресурс бесплат-
ного фондирования на длитель-
ный срок и этими же деньгами 
кредитируют строительную ор-
ганизацию. Добавьте сюда еще и 
стоимость обслуживания счетов 
эскроу. Здравый смысл подска-
зывает, что кредиты для строите-
лей не должны быть дорогими.

Как произойдет в действи-
тельности – неизвестно. В опе-
ративную деятельность кредит-
ных организаций Банк России 
не вмешивается, пояснили нам в 
Отделении Рязань ГУ ЦБ. И при-
вели аналогию со свободным це-
нообразованием в потребитель-
ском секторе.

конкурентная среда
Какие правила действуют на 

рынке кредитов, все знают. Для 
надежных, крупных компаний с 
хорошей биографией и большим 
оборотом процент меньше. Для 
маленьких и незаметных – выше. 
Если раньше мелкие фирмы-
застройщики могли привлечь 
средства дольщиков и развить 
свой бизнес, то теперь им пред-
стоит оценивать силы исходя из 
величины процентной ставки 
по кредиту. Такая обстановка 
благоприятна для укрупнения 
компаний. 

– Сама конкурентная среда 
не позволит застройщикам под-
нимать цены, – высказывает свое 
мнение заместитель управляю-
щего Отделения Рязань ГУ Банка 
России по ЦФО Елена Морозова.

Другой ограничитель – до-
ходы населения, падающие не-
сколько лет подряд. Если цены 
не растут слишком сильно, то 
лишь потому, что стоимость тру-
да в производственных затратах 
снижается. Зарплаты в сопоста-
вимых ценах усыхают. Они и мо-
гут стать якорем, сдерживающим 
чьи-то аппетиты. Несомненно 
одно: покупатели жилья будут 
чувствовать себя защищеннее. А 
спокойствие тоже стоит денег. 

Димитрий Соколов

 тоЧка Зрения

евгеНий коковиН, 

эксперт по вопросам  

долевого строительства жилья:

– эскроу-счета вводятся для защиты прав граждан, которые 
решили инвестировать средства в строительство жилья. поми-
мо значительного уменьшения рисков, положительный эффект 
еще и в том, что дома будут возводиться быстрее, потому что 
компаниям не выгодно затягивать строительство и платить про-
цент по кредитам. вместе с тем, насколько мне известно, банки 
не горят желанием сопровождать эти проекты. по целому ряду 
объективных причин: нет опыта, нет специалистов, трудно оце-
нивать риски…
до сих пор строительная отрасль на 75 процентов финансирова-
лась средствами дольщиков. теперь они уйдут, останутся только 
кредитные ресурсы и собственный капитал. деньги подорожают. 
возникает вопрос: удастся ли выполнить целевой ориентир, выйти 
на строительство 120 млн кв. м жилья в год к 2024 году? по итогам 
нынешнего года будет, скорее всего, 75 млн кв. м. ставки по ипо-
теке уже пошли вверх. На совещаниях звучало, что 38% строитель-
ных компаний могут не получить доступа к кредитам банков. это в 
основном мелкие компании, которые вынуждены будут продаваться 
крупным. снижение конкуренции повлечет рост цен.
совершенно очевидно, что жилье подорожает. Насколько? выска-
зываются разные мнения. в правительстве называют цифры 8 – 10 
процентов. там, видимо, отталкиваются от ставки кредитования, 
которая будет в этом коридоре.
Некоторые эксперты говорят о ставках 12 – 14%. сбербанк уста-
ми грефа заявил, что средняя ставка кредитования застройщиков 
с использованием средств на эскроу-счетах будет 8%, но в момен-
те она может достигать 14%, а может быть ниже ставки рефинан-
сирования. ЦБ говорит, что ставка будет плавающая. Назвать ее 
точный размер в любом случае невозможно, потому что даже на 
финальной стадии работ у банка не будет стопроцентной гаран-
тии, что объект достроят. здесь логика такова: чем больше денеж-
ных средств населения привлечено на эскроу-счета, тем меньше 
кредитная ставка. то есть на начальном этапе строительства она 
будет максимально высокой. 
Бизнес-сообщество в лице «деловой россии», национального объе-
динения застройщиков и т.д., активно участвует в обсуждении зако-
на, но многие их предложения так и не прошли. скорее всего, в ве-
сеннюю сессию госдумы мы увидим очередной пакет поправок.

аНтоН вороБьев, 

геНеральНый директор гк «едиНство»:

– компании будут строить меньше, а продавать дороже. к себе-
стоимости квадратных метров прибавится процент по кредитам. 
пока банки не сформировали свои предложения. в комментари-
ях их представителей звучат цифры – не ниже восьми процентов, 
а в среднем называют кредитную ставку 10 – 12 процентов. На 
бумаге механизм понятен. слабые места выяснятся в ходе работы 
по новым правилам.
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Подробности – в видеосюжете 
на сайте rv-ryazan.ru

ольга ситНикова, 

директор ооо «салоН Недвижимости»,  

г. рязаНь:

– мы ожидаем снижения спроса, поскольку новая технология 
оформления сделок на первичном рынке приведет к удорожанию 
жилья. Надо сказать, что покупательная способность населения и 
сейчас остается низкой. жилье перестали покупать в инвестици-
онных целях, практически замер рынок однокомнатных квартир, 
хотя раньше они разлетались как горячие пирожки. Некоторые, 
особенно не очень крупные строительные компании, по нашим 
наблюдениям, откладывают приобретение земельных участков 
как задел на будущее. 
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Заканчиваются сроки реализации 
Федеральной целевой програм-
мы «Развитие телерадиовеща-

ния в РФ на 2009-2018 гг.». Вопросов, 
требующих объяснения, еще остается 
немало. На некоторые из них мы по-
просили ответить директора Рязан-
ского областного радиотелевизионно-
го передающего центра (филиала Рос-
сийской телерадиовещательной сети) 
АлексАНдРА лучкиНА.

Р.В. – Александр Васильевич! На 11 фев-
раля в Рязанской области наметили от-
ключение аналогового телевидения. С чем 
это связано?

А.Л. – Главная цель федеральной целевой 
программы по развитию телерадиовеща-
ния в стране – развитие информационно-
го пространства и обеспечение населения 
многоканальным вещанием общероссий-
ских телеканалов и радиоканалов задан-
ного качества. Для этого проводится мо-
дернизация государственных сетей теле-
визионного вещания, осуществляется их 
перевод на цифровые технологии. Преи-
мущества очевидны. Прежде всего – это 
высококачественный звук и изображение, 
возможность самостоятельно выбрать па-
кет программ, сервис электронного теле-
гида (EPG), защита от нежелательных для 
детей программ, возможность выбора суб-
титров, звуковых дорожек и т.д.

Эфирное наземное телевидение в 
стандарте DVB-T2 общедоступно и бес-
платно для всех жителей региона, в чем 
смогли уже убедиться те, кто перешел 
на новый стандарт вещания. Это 20 бес-
платных общероссийских каналов, сгруп-
пированных в два цифровых пакета (два 
мультиплекса), которые транслируются в 
дециметровом диапазоне.

Р.В. – В некоторых регионах страны пол-
ный переход на «цифру» уже осуществлен. 
Типичные проблемы изучены?

А.Л. – Конечно. Характерно, что пользова-
тели телевизионных приемников тянут до 
последнего и спохватываются лишь тогда, 
когда читают на экране объявление о том, 
что аналоговый сигнал отключен. Реализа-
цией федеральной целевой программы в на-
шем регионе занимается наш передающий 
центр. К решению вопросов перехода на 
цифровое вещание по указанию правитель-
ства области подключены ряд министерств 
и ведомств. Со своей стороны мы провели 
выездные презентации для глав сельских 
поселений в районах области, на которых 
детально объяснили все особенности прове-
дения кампании, связанной с реализацией 
федеральной целевой программы. 

Р.В. – Что до 11 февраля необходимо сде-
лать владельцам телевизоров? 

А.Л. – В первую очередь надо выяснить, 
принимает их телевизионный приемник 
цифровой сигнал или аналоговый. Ряд 
федеральных телеканалов поставили в 
логотипе букву «А». Если телезритель ви-
дит ее на экранах, то после 11 февраля 
прием сигнала их телевизором прекра-
тится. Проблемы могут возникнуть с те-
левизорами, выпущенными до 2013 года. 
Им потребуется специальная приставка. 
Телевизор, выпущенный позже, будет 
принимать цифровой сигнал. Потребу-
ется только дециметровая антенна и со-
ответствующая настройка. Современные 
ТВ-приемники уже рассчитаны на прием 
цифрового сигнала. Большинство теле-
визоров, находящихся в распоряжении 
жителей региона, являются аналоговыми 

устройствами, не приспособленными к 
приему передач в цифровом формате. Од-
нако современное качество изображения 
и звук можно получить и на телевизорах, 
прослуживших не один год.

Что касается антенны, то при про-
живании в относительной близости от 
телевышки можно воспользоваться ком-
натной антенной. Главное требование к 
наружной антенне – уверенный прием в 
дециметровом диапазоне волн (ДМВ). Ко-
нечно, все зависит от того, насколько да-
леко от вас находится телевышка и какой 
рельеф местности. В том случае, когда вы-
шка далеко, потребуется наружная антен-
на для приема цифрового эфирного теле-
видения. Они бывают как с усилителем, 
так и без него. В случае плохого приема 
необходимо приобрести активную деци-
метровую антенну, то есть с усилителем, 
и, возможно, поднять антенну на мачту 
(не забудьте о заземлении).

Антенна должна быть правильно под-
ключена и направлена строго в сторону 
телевышки.

Р.В.  – В областном или районном центре 
решить проблему будет нетрудно. А как 
быть тем, кто живет в отдаленных насе-
ленных пунктах? Что было предпринято, 
чтобы помочь таким гражданам?

А.Л. – Правительство области перед гла-
вами поселений поставило задачу про-

вести подомовой обход и выяснить, ка-
кой сигнал принимают телевизионные 
приемники жителей, предупредить о 
дате отключения аналогового сигнала. 
У многих есть родственники, соседи. 
Случаи, когда телевизоры ломаются, 
нередки. Всегда находятся те, кто их ре-
монтирует. Эти же люди вполне могут 
провести необходимые настройки. И 
остается небольшая группа людей, ко-
торым некому помочь. На этот случай 
мобилизованы волонтеры. Они будут 
оказывать помощь жителям отдаленных 
населенных пунктов в настройке теле-
приемников. 

Р.В. – По сообщению министерства по де-
лам территорий и информационной поли-
тике, обучение прошли всего 160 человек. 
Разве этого количества достаточно? Мож-
но ли для информирования населения под-
готовить студентов?

А.Л. – Такой вопрос поднимался. Как 
только завершатся сессионные экзаме-
ны, мы пригласим на обучение «звезд-
ников». Перед Новым годом к нам уже 
обратились представители автотран-
спортного техникума. Но не все так 
просто. Волонтерам потребуется иден-
тификация, чтобы избежать проявле-
ния мошенничества. Именно поэтому в 
рабочую группу, сформированную при 
региональном правительстве, вошли 

не только представители передающего 
центра, заинтересованных министерств 
и ведомств, но и УВД по Рязанской об-
ласти.

Р.В. – На сайте Рязанского ОРТПЦ опу-
бликован телефон «горячей линии». Много 
поступает обращений?

А.Л. – Вопросов по теме перехода на циф-
ровой формат задается немало. Отвеча-
ем либо сразу, либо после обработки об-
ращения специалистами. Пока не было 
ни одного случая, чтобы мы не ответили. 
Люди иногда не могут решить свою про-
блему самостоятельно. Большая часть во-
просов касается качества работы антенн, 
которые в народе называют «сушилками». 
Такие антенны на цифру лучше не исполь-
зовать. По техническим характеристикам 
они для приема цифрового телевизионно-
го сигнала не годятся. 

Р.В. – Александр Васильевич, как жите-
лям в районах определить, где находятся 
передающие станции?

А.Л. – Есть специальная карта, с которой 
можно познакомиться на нашем сайте. 
Сеть построена. Во всех районных га-
зетах мы опубликовали информацию о 
передающих станциях и территориях их 
обслуживания.

Р.В. – Какое количество населенных пун-
ктов в Рязанской области не сможет полу-
чать цифровой сигнал?

А.Л. – В Рязанской области около 200 
населенных пунктов, в которых из-за ре-
льефа местности будет доступен только 
спутниковый сигнал. Чтобы определить, 
находится ли ваш телевизор в зоне уве-
ренного приема, надо позвонить на «го-
рячую линию» 8-800-220–20-02 (звонок 
бесплатный). Если пользователь нахо-
дится не в зоне уверенного приема, то 
предусмотрен прием сигнала со спутни-
ка. Для этого существуют специальные 
антенны. Подача сигнала на 20 каналов 
будет проводиться бесплатно. Сейчас 
это условие закреплено в дополнение 
к  Закону «О связи». 

В этом случае необходимо за свой счет 
купить комплект спутникового оборудо-
вания, который стоит 4,5 тысячи рублей 
плюс 1,5 тысячи – установка. В тех слу-
чаях, где нет эфирного приема, без этого 
не обойтись.

Р.В. – Поддержка граждан с низким уров-
нем дохода предусмотрена? 

А.Л. – Жителям, среднедушевой доход ко-
торых не превышает величину прожиточ-
ного минимума (III кв. 2018 года – 9821 
руб.) может быть предоставлена компен-
сация затрат на приобретение оборудо-
вания, способного принимать цифровой 
сигнал – до 2 тысяч рублей. Компенсация 
на покупку и установку спутникового обо-
рудования для этой категории граждан со-
ставляет до 6 тысяч рублей. Эта помощь 
носит заявительный характер. Помощь в 
оформлении необходимых документов 
окажут сотрудники территориальных ор-
ганов соцзащиты. По этому вопросу до-
полнительную информацию можно по-
лучить по единому социальному телефону 
8(4912) 513-600. 

Вопрос перехода Рязанской области на 
цифровой формат телевещания находится 
на особом контроле губернатора Николая 
Любимова.

Беседовала Лада Петрова

Цифровой эфир региона 
Жителям области бесплатно доступны 20 эфирных телепрограмм и 3 радиоканала

собеседник

Инженер средств радио и телевидения Дмитрий Бычкин  
проверяет качество трансляции ТВ-сигнала
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В этой рубрике мы будем обсуждать с экспертами самые вол-
нующие проблемы семейной жизни. Свои вопросы и темы для 
будущих материалов присылайте на электронную почту: 
zheleznova_tanya@mail.ru 

семья

Цифровое детство
Правила взаимодействия ребенка с гаджетами

В ближайшее воскресенье весь 
мир отмечает Международный 
день без Интернета. Праздник 

необычный, но более чем актуаль-
ный, ведь современное поколение на-
столько привыкло к глобальной сети, 
что уже не представляет без нее своей 
жизни. Увлечение детей компьюте-
ром, виртуальным общением насто-
раживает многих родителей. Как пра-
вильно выстроить взаимодействие 
ребенка с электронными устройства-
ми, мы решили спросить у специали-
ста. Наш собеседник – заведующая от-
делением социальной помощи семье 
и детям комплексного центра соци-
ального обслуживания населения «Се-
мья» ТаТьяна ЕГОРКИна.

Р.В. – Татьяна Анатольевна, обращаются 
ли к вам родители с вопросом, как оторвать 
ребенка от компьютера?

Т.Е. – Поначалу таких обращений у нас 
было немного. Первая семья, которая по-
жаловалась на то, что ребенок постоянно 
играет в компьютерные игры, появилась 
несколько лет назад. Потом, как вы пом-
ните, по всей стране прокатилась волна 
суицидов среди детей и подростков, при-
чем из благополучных семей. Была дока-
зана связь этих трагедий с многочислен-
ными сообществами в социальных се-
тях, которые получили в СМИ название 
«группы смерти». И вот тогда люди поня-
ли, что зависимость от Интернета – это 
настоящая проблема, и на нее нельзя за-
крывать глаза. На нас вышло региональ-
ное министерство образования, и мы на-
чали вплотную работать по этой теме со 
школами, ссузами, вузами. Рассказывали, 
показывали, что это такое и чем чревато. 
Предупредить всегда гораздо проще, чем 
лечить. Причем если раньше мы говорили 
о компьютерной зависимости подростков, 
то сейчас проблема сильно «помолодела»: 
каждый наверняка видел детей трехлетне-
го возраста, которые ловко управляются с 
электронными устройствами. Порой мама 
не нарадуется на такого малыша: «Какой 
он у меня умный!» Но через год, два, три 
станет очевидно, что ребенок «подсел», 
и потребуются серьезные усилия, чтобы 
вернуть его в реальный мир.

Р.В. – Вы несколько раз употребили сло-
во «зависимость». Мы привыкли исполь-
зовать его по отношению к алкоголизму, 
наркомании, азартным играм. Чрезмерное 
увлечение гаджетами – это действительно 
болезнь или просто вредная привычка? 

Т.Е. – По своей сути зависимость от тех-
нических устройств ничем не отличает-
ся от других опасных зависимостей. Я бы 
сказала, что чрезмерное увлечение Ин-
тернетом в определенных случаях может 
быть даже страшнее наркотиков, посколь-
ку стремительно приводит к летальному 
исходу. При этом сам человек не признает 
проблемы – так же, как и любой алкоголик 
никогда не скажет, что он алкоголик. 

Существуют разные типы зависимо-
сти от гаджетов. Наиболее распростра-
ненные – это зависимость от онлайн-
игр, зависимость от социальных сетей, 
от телефона, селфи-зависимость. С по-
следней, кстати, мы начали работать не-
давно и поняли всю ее серьезность. Это 
навязчивая тяга к постоянному фотогра-
фированию себя. Причем в стремлении 
получить как можно больше одобрения 
в виде «лайков» подростки специально 
забираются на крыши многоэтажек, по-
ездов, электроподстанции. Попытки сде-
лать уникальный кадр становятся причи-
ной многих трагических случаев. Но даже 
если не брать в расчет любителей экс-
трима, одержимость селфи приводит ко 
многим негативным последствиям. У че-
ловека меняется восприятие себя и мира 
вокруг, жизнь в соцсетях становится для 
него важнее реальной. 

Р.В. – А есть ли для детей опасность в таком, 
казалось бы, безобидном времяпрепровож-
дении, как просмотр мультфильмов?

Т.Е. – Прежде чем включать ребенку любой 
мультфильм, я советую родителям посмо-
треть его самим. Проанализировать, чему 
он может научить. К сожалению, часто – 
жестокости и агрессии. И надо помнить 
о том, что все должно быть в разумных 
пределах, игрушки и мультфильмы – в том 
числе. В нашей практике был поучитель-
ный случай. Пришла клиентка с ребенком 
четырех лет: «Наверное, мой сын сошел с 
ума». Оказалось, в течение месяца мальчик 
называл маму мамой Зиной, хотя ее звали 
Маша, а папу – Колей, что тоже не соответ-
ствовало действительности. Мы долго раз-
бирались, что могло бы этому послужить, 
и рекомендовали ей в выходной сесть с 
ребенком посмотреть мультики. В следую-
щий раз женщина рассказала: «Нашла! Там 
есть один мульт-фильм, в котором маму 
зовут Зиной, а папу – Колей. История на-
столько завлекла моего сына, что он пере-
нес ее на свою обычную жизнь». 

Стоит предупредить и об опасном кон-
тенте на YouTube, который позициониру-
ется как детский. Здесь можно найти много 

Татьяна 
КОРзунИна 

ведущая
рубрики

Крис Роуэн из канады, детский терапевт, биолог, автор  
книги «виртуальный ребенок», пишет в статье, опубликованной  
в Huffington Post: «я призываю родителей, учителей  
и правительство запретить пользование всеми  
портативными электронными приборами детям до 12 лет». 

Крис Роуэн выдвигает следующие доводы в пользу запрета:

мнЕнИЕ

1. неверное стимулирование  
     мозга избыточным  
     воздействием гаджетов.
2. задержка в развитии.
3. ожирение.
4. Потеря сна.
5. Психические заболевания.

6. жесткость на тв  
     и в компьютерных играх  
     находит свое отражение  
     в реальной жизни.
7. Цифровая  
     деменция.
8. зависимость.

странных, жестоких и очень популярных 
видео. За созданием этих роликов совер-
шенно явно стоят психически нездоро-
вые люди. Причем, если нет контроля ро-
дителей, дошкольники и дети начальной 
школы, на которых рассчитано подобное 
видео, могут пересматривать его часами. 
Недавно к нашему специалисту обрати-
лась мама, заметив, что у дочки на теле-
фоне появилась мелодия со странными 
словами. Выяснилось, что это песенка из 
клипа с куклой Момо. Мы посмотрели этот 
клип – зрелище не для слабонервных. Сама 
кукла – исчадие ада, песенка состоит все-
го из четырех строк и повторяется на про-
тяжении десяти часов! С этой куклой есть 
игры, с ней можно общаться в соцсетях, и 
в конечном итоге она, как и «Синие киты», 
может довести собеседника до суицида.

Р.В. – Как распознать электронную зави-
симость у ребенка? Есть ли характерные 
симптомы?

Т.Е. – Ребенок становится нервным, раз-
дражительным. Сильно меняется поведе-
ние. Если ребенок был открытым, он, как 
правило, замыкается. Если ребенок был 
замкнутым, он начинает проявлять агрес-
сию. Для маленьких детей типична смена 
настроения, плаксивость, вплоть до ис-
терик. Подростки обычно перестают сле-
дить за собой, становятся неряшливыми. 
Они начинают закрывать от родителей 
свои тетрадки, рисовать непонятно что. 
Кресты, гробы на полях – это тревожный 
звоночек. Ребенок перестает учиться, ему 
ничего не интересно, он вообще ни к чему 
не тянется. В тяжелых случаях его трудно 
просто поднять с дивана. Отмечу, что это 

самые общие признаки. Точнее вам никто 
не скажет. В любом случае если вы видите, 
что ребенок меняется, пусть даже незна-
чительно, сходите к специалисту. Нена-
вязчивый контроль со стороны родителей 
должен быть за всем. Если ребенок обща-
ется в соцсетях, мама или папа обязатель-
но должны быть в друзьях. И если вдруг он 
удаляет вас из друзей, блокирует, заносит 
в черный список – это тоже сигнал.

Р.В. – Как в таком случае исправить си-
туацию? 

Т.Е. – В сложной ситуации запретом уже 
ничего не добьешься, только разозлишь 
ребенка. Бывает, как раз в такие момен-
ты дети убегают из дома. Проблема будет 
решаться очень медленно и постепенно. 
Какой-то универсальной пилюли нет. С 
каждой семьей мы работаем индивиду-
ально. Но очевидно одно: нужно общать-
ся со своим ребенком. И не только о том, 
сыт ли он, сделал ли уроки. Если ребе-
нок играет, нужно играть с ним вместе, 
знать, чем закончится игра, как влияет 
на психику. И везде там, где ребенок, ря-
дом должен быть и родитель. Это нужно 
делать, начиная еще с дошкольного воз-
раста. А в подростковый период, когда 
авторитет родителей резко падает, по-
стараться стать своему ребенку другом. 
Ищите любые подходы к своим детям, 
независимо от того, четыре им года или 
четырнадцать. Ведь компьютер и прочие 
гаджеты – неплохая штука, они сильно по-
могают в учебе, расширяют кругозор, но 
это опять же должно быть дозированно. 
Каждый родитель должен понимать всю 
ответственность, которая на него ложит-
ся, когда он покупает ребенку какой-то 
гаджет. Прежде чем это сделать, надо ре-
шить, зачем он покупается, как ребенок 
будет использовать это устройство. В се-
мье обязательно должны быть правила 
пользования Интернетом, причем устано-
вить их должны не родители, а взрослые 
совместно с детьми. При этом родители 
своим примером должны показывать де-
тям, как нужно делать. 

Р.В. – Получается, корень всех бед – в де-
фиците семейного общения…

Т.Е. – Нормальный контакт детей с роди-
телями позволяет избежать многих про-
блем. А сегодня люди разучились разгова-
ривать вживую. Очень часто они живут в 
одной квартире и при этом не видят друг 
друга. Когда мы начинаем об этом гово-
рить, то родители опускают голову.

Мне очень нравится пример одной на-
шей клиентки. У нее была похожая про-
блема, и она придумала вместе с сыном 
раз в месяц устраивать день лени. В один 
из выходных они валяются на кровати и 
смотрят два фильма, которые предвари-
тельно выбрали и обсудили. Причем один 
фильм выбирает мама, а другой – ребенок. 
Это дало в данной семье очень хорошие 
результаты. Когда люди заинтересованы, 
проблема решается проще и быстрее.

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
К

ор
ол

ев
а 



7 рязанские ведомости/пятница/25.01.2019/№5 (5710)

Учредители: Правительство Рязанской области, 
Рязанская областная Дума, Администрация Рязани, 
Рязанская городская Дума.

Главный редактор – Г.А. Зайцева.

Дежурный редактор Е.Н. Детушева.
Ведущий выпуска М.В. Афонина.

Письма, рукописи, фотографии, рисунки 
не рецензируются и не возвращаются. 
За содержание рекламы и объявлений редакция 
ответственности не несет. При перепечатке ссылка 
на «Рязанские ведомости» обязательна. Точка зрения 
авторов может не совпадать с мнением редакции.

390023, г. Рязань, ул. Горького, 14.

Телефон для справок 21-08-13. Факс (4912) 21-08-11
Cайт – http://rv–ryazan.ru; e-mail – rv@rv.ryazan.ru
Отдел рекламы: 21-00-27, 210027@rv.ryazan.ru
Отдел объявлений: 21-08-19, 210819@rv.ryazan.ru
Отдел новостей: 21-08-15.

Газета зарегистрированa Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 
по Рязанской области. 
Номер свидетельства ПИ №ТУ 62-00031 от 25 мая 2009 г.

Индексы подписки: П5419, П5429 (льготная), 
П4710 (с комплектом официальных документов).

Отпечатано в ГУП РО «Рязанская областная типография» 
(ул. Новая, 69). Сдано в печать в 21.00. По графику – в 21.00. 
Тираж 6000 экз., общий (недельный) – 10000 экз. Заказ № 179.

№5 (5710) от 25.01.2019

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

 ТРУД ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

«Хочу выразить огромную благодарность всему кол-
лективу дневного стационара городской поликлиники 
№ 14. Сказать искреннее спасибо заведующему ста-
ционаром и лечащему врачу Соколовой Валентине 
Николаевне – интеллигентному и доброму человеку, 
настоящему профессионалу своего дела, заботливой 
и терпеливой к своим пациентам. Уже с первых минут 
общения с ней пациент чувствует, что недуг начинает 
отступать. Во всяком случае, мои болезни после пре-
бывания в стационаре под ее чутким наблюдением 
отступили. Только положительные эмоции возникают 
при виде этого удивительного и уникального врача, 
ее любят все пациенты без исключения! 
Валентина Николаевна не только хороший врач, но и 
талантливый администратор. Первое, что бросается 
в глаза при посещении стационара, – необыкновен-
ная чистота, оборудованные палаты и процедурные 
кабинеты. Под рукой у сотрудников всегда есть все 
необходимое, все препараты, чтобы оказать квали-
фицированную медицинскую помощь.
Персонал стационара такой же внимательный и за-
ботливый, как их заведующая. Особенно хочется от-
метить работу старшей медицинской сестры стацио-

нара Мягковой Натальи Сергеевны. Ее профессио-
нальный уровень достоин искреннего восхищения. 
Хочется, чтобы высокопрофессиональный труд со-
трудников стационара был оценен по достоинству, 
ведь здоровье – это главное для любого из нас. Все 
они очень скромные люди, но если и есть «ангелы в бе-
лых халатах», то они, несомненно, работают здесь – в 
дневном стационаре горполиклиники № 14.
Желаю сотрудникам дневного стационара успехов в 
их нелегком труде, здоровья и простого человеческого 
счастья. А жителям Рязани – иметь доступную возмож-
ность регулярно поправлять свое здоровье. Надеюсь, 
что тревожные слухи об оптимизации работы дневного 
стационара, сокращению больничных коек и перечня 
оказываемых услуг останутся только слухами. Иначе 
подобная инициатива идет вразрез с принятыми ру-
ководством страны программами по оздоровлению 
населения и повышению качества и доступности ме-
дицинских услуг, а такое оправдать невозможно.

С уважением и массой искренних пожеланий, 
Александр Дементьев» 

г. Рязань

 ГИДРОЛОГИ ВЕДУТ НАБЛЮДЕНИЯ

«В этом году зима хоть и не очень холодная, но снеж-
ная. Жители средней полосы уже от таких зим отвыкли, 
хотя нашей семье нравится такое буйство природы. 
Мы катаемся на лыжах и чувствуем себя прекрасно. 
Но возникает вопрос: проводится ли гидрологический 
мониторинг? Успеют ли наши оперативные службы 
подготовиться к большой воде?» – беспокоится Мар-
гарита Георгиева из Касимова.

По словам начальника Рязанского центра ги-
дрометеорологии – филиала центрального 
УГМС Алексея Крутовского,
специалисты службы такую работу проводят ре-
гулярно. В Рязанской области созданы 17 гидро-
логических постов. Шесть из них расположены на 

Оке, два – на Мокше, остальные – на средних и ма-
лых реках региона. Причем на двух постах наблю-
дения производятся автоматически. 

– У каждого поста своя программа работы, но 
обязательны для всех наблюдение за температурой 
воздуха и воды, слежение за ледовой обстановкой, 
высотой снежного покрова. Измерения проводят-
ся в 8.00 и в 20.00. В случае необходимости часто-
та наблюдений увеличится. Все эти данные пере-
даются в центр для анализа характера половодья. 
Гидрологические прогнозы поступят нашим спе-
циалистам в начале апреля. После этого инфор-
мация будет доведена до правительства области и 
ГУ МЧС России по Рязанской области, – объяснил 
Алексей Крутовский.

НЕ СНИЖАЯ ПЛАНКУ 

Галина
ЗАЙЦЕВА 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Еще одна январская неделя – от Крещения до Та-
тьяниного дня – минула, принеся самые разные 
новости и праздники. 

Сегодня «именинники» – все российские студенты. А еще 
этот день обязательно отметят те, кто в самые разные годы 
вышел из стен Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова: наша альма-матер была учреждена по 
указу императрицы Елизаветы именно сегодня. 

Радует то, что главный университет страны уверенно 
занимает строку в мировом рейтинге лучших вузов. И не 
только МГУ – наши ведущие вузы: МФТИ, Баумановский, 
Санкт-Петербургский университеты – также держат мар-
ку. Однако опубликованные на этой неделе данные иссле-
дований о составе студентов престижных столичных вузов 
заставляют задуматься: если несколько лет назад иногород-
них студентов-первокурсников в них было в разы больше, 
чем москвичей, то теперь это соотношение изменилось в 
пользу молодых жителей столицы. 

Помнится, когда вводили ЕГЭ, то одним из самых убе-
дительных доводов в его пользу было утверждение, что 
баллы, полученные выпускниками школ на едином госэк-
замене, станут для них пропуском к мечте: позволят стать 
студентом в том вузе, который они выберут. И так дей-
ствительно было: в московские, питерские вузы стали по-
ступать ребята из самых отдаленных регионов. Казалось 
бы, так все и осталось – формально ничего не изменилось 
в условиях приема. Но отчего так заметно уменьшилось 
число абитуриентов из провинции, поступающих в веду-
щие столичные вузы? Причину тому эксперты видят, во-
первых, в снижении количества баллов, которые получают 
выпускники на ЕГЭ, а во-вторых в том, что там, где есть до-
полнительные внутренние экзамены (как, скажем, в МГУ 
и ряде других вузов) иногородние абитуриенты не могут 
показать хороших результатов и подтвердить тем самым 
свои оценки на ЕГЭ. Наверное, нужно еще добавить к это-
му и снижение материального достатка, когда далеко не 
все имеют возможность отправить свое чадо учиться «на 
далекой стороне». 

Нужно ли вообще беспокоиться по этому поводу? Кро-
ме безусловно ведущих и самых престижных, у нас в стране 
есть много вузов, где можно получить желаемую профессию. 
Речь скорее нужно вести о другом – о качестве сегодняшне-
го абитуриента – завтрашнего специалиста. В каких баллах 
его можно и нужно измерять? На этой неделе как тема для 
обсуждения был предложен тезис: «Вместо диплома – стар-
тап». Хорошая, заметим, идея. Только «за» всяческую под-
держку интересного, передового, уникального. При одном 
условии: чтобы оно было профессионально грамотным, 
полезным и не одноразового использования, как это под-
час бывает. В любом случае такой дипломный стартап даст 
возможность выпускнику вуза показать себя специалистом, 
а не выступать в роли копирайтера прежних научных изы-
сканий. Но без качественного образования обеспечить это 
условие будет весьма проблематично, особенно сегодня, в 
век передовых технологий. 

«Не важен диплом – важно то, насколько человек обла-
дает необходимыми компетенциями». А потому пора-де уже 
убрать из анкет в службах трудоустройства графу об обра-
зовании. Такое предложение прозвучало на днях в одной из 
радиопередач. Можно, наверное, и не обращать на это вни-
мания: мало ли что говорят. Но слишком часто уже бывало: 
если предлагают, значит, это кому-то нужно? 

Мы много лет гордились своей системой образования. 
И сегодня для такой гордости есть основания: наши ребята, 
побеждая на международном уровне, доказывают – мы луч-
шие. Так, может, не станем все же снижать планку? 

Состоявшееся на этой неделе заседание попечительско-
го совета МГУ под председательством Владимира Путина 
подтверждает: перед нашей наукой стоят глобальные за-
дачи, для решения которых нужны профессионалы самого 
высокого уровня.

RV@RV.RYAZAN.RU

Лада
ПЕТРОВА

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

 СПАСИБО ВАМ, НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ! 

В нашем селе есть библиотека, при ней мини-музей, 
посвященный В.М. Головнину, здесь же расположен 
сельский клуб. Все они находятся в здании бывшей 
школы села Гулынки. Само по себе здание это уни-
кальное – оно построено министром просвещения 
России А.В. Головниным 165 лет назад. 
Мы, жители села, бережно храним память о наших про-
славленных земляках – В.М. Головнине, вице-адмирале 
Российского флота, А.В. Головнине – министре просве-
щения России во времена правления Александра II, 
Е.Г. Попове – народном артисте России, руководителе 
Рязанского академического народного хора, расска-
зываем о них, об истории села туристам, молодежи. 
Но в прошлом году у нас случилась беда – начала 
протекать крыша здания, как раз там, где находятся 
музейные экспонаты. Мы стали просить помощи. И 
люди откликнулись. За лето была отремонтирована 
крыша, заменены фасадные окна на двух этажах зда-
ния, отремонтирована крыша котельной. 

Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к на-
шей проблеме. Большое спасибо Ю.В. Головкину, ди-
ректору ООО «Топливная компания Союз», за ремонт 
крыши; О.Ю. Чернявской, председателю Рязанской об-
ластной нотариальной палаты, – благодаря ее помощи 
в здании установлены новые фасадные окна; жителям 
села Гулынки, оказавшим помощь в ремонте котельной; 
О.А. Гаврилиной – начальнику муниципального отдела 
культуры Старожиловского района. Особая благодар-
ность журналистам ГТРК «Ока»: после их телепередачи 
нашлись спонсоры, которые не остались безучастными 
и помогли в решении нашей проблемы. 

Мир не без добрых людей. Еще раз всем большое 
спасибо и низкий поклон! 

Н.В. Шкурко, член Союза краеведов России, 
волонтер 

с.Гулынки Старожиловского района 
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с о в м е с т н ы й  п р о е к т  г а з е т ы  « и з в е с т и я »  и  « р я з а н с к и х  в е д о м о с т е й »

Крупнейшие торговые сети до-
говорились не заключать до-
говоры поставки с «серийны-

ми» производителями некачествен-
ного товара. Речь в том числе идет о 
фальсификате, когда пикша выдает-
ся за треску, а маргарин – за сливоч-
ное масло. Это следует из протокола 
комиссии по применению Кодекса 
добросовестных практик, с которым 
ознакомились «Известия». По словам 
экспертов, соглашение даст гражда-
нам уверенность в качестве купленно-
го товара, а торговым сетям – возмож-
ность не конкурировать друг с другом. 
Производители будут знать: другой 
ритейлер не станет продавать более 
привлекательный по цене фальсифи-
кат. Однако некоторые эксперты со-
мневаются в эффективности кодек-
са – за его нарушение предусмотрена 
только репутационная ответствен-
ность, и желание получить выгоду мо-
жет перевесить.

Бойкот «серийных» 
нарушителей

Ритейлеры не будут подписывать но-
вые договоры поставки с партнерами, 
если контрольные органы и мониторин-
говые организации неоднократно фикси-
ровали у них небезопасные, контрафакт-
ные и фальсифицированные потребитель-
ские товары. Эта норма вошла в Кодекс 
добросовестных практик, подписанный 
как магазинами, так и производителями. 
«Известия» ознакомились с протоколом 
последнего заседания комиссии по при-
менению кодекса. По нему добросовест-
ной практикой признана та, при которой 
торговые компании будут учитывать об-
наруженные нарушения при заключении 
новых контрактов.

Кодекс подписан крупнейшими феде-
ральными ритейлерами России: X5 retail 
group («Пятерочка», «Перекресток», «Ка-
русель»), «Магнит», «Ашан», «Дикси» и др. 
Также он завизирован такими ассоциа-
циями, как «Русбренд», «Союзмолоко», 
«Руспродсоюз», «Национальная мясная 

ассоциация», «Рыбный союз» и т.д. Все 
объединения договорились сделать по-
ложения документа обязательными для 
исполнения. 

В бумагах комиссии сказано, что в ее 
секретариат поступили обращения от-
раслевых организаций поставщиков и 
производителей. В них говорится, что не-
которые компании в течение нескольких 
лет изготавливают фальсифицированную 
продукцию, которая беспрепятственно 
идет в торговые сети.

Пикша вместо трески
Как рассказали «Известиям» в «Рыб-

ном союзе», при проверках Россельхоз-
надзора и Роскачества выясняется, что, к 
примеру, в некоторых видах продукции 
определенных производителей вместо 
трески оказывается минтай и пикша. Бо-
лее дорогая рыба подменяется дешевой. 
Эта продукция получает недобросовест-
ное преимущество за счет лучшей цены 
поставки, отметили в союзе.

У соглашений о добросовестных прак-
тиках, которые заключают торговые сети, 
есть как минимум две цели, пояснил «Из-
вестиям» президент Национальной торго-
вой ассоциации Вадим Зуйков.

– Ритейлеры пытаются избежать даль-
нейшего ужесточения законодательства, – 
сказал эксперт. – Такой шаг будет очень 
показателен для государства: торговля и 
сама может решать серьезные вопросы.

В прошлом году Роспотребнадзор за-
явил о планах включить понятие «фаль-
сификат» в КоАП и усилить наказание за 
производство и продажу подобных про-
дуктов, в том числе ввести конфискацию 
сырья и оборудования, которое исполь-
зовалось при изготовлении товаров с на-
рушениями.

Кроме того, подчеркнул Вадим Зуй-
ков, сетям важно заключить соглашение, 
чтобы избежать конкуренции друг с дру-
гом. Ведь если один ритейлер откажется 
от работы с «серийным» производите-
лем некачественной продукции по более 
низкой цене, то все остальные компании 
 могут только выиграть от этого.

По данным Роспотребнадзора, за 
2018 год в службу поступило почти 5,9 
тыс. уведомлений об обнаружении в обо-
роте продукции, которая не соответству-
ет обязательным требованиям. Речь идет 
о технических регламентах «О безопас-
ности пищевой продукции», «Пищевая 
продукция в части ее маркировки». Из 
них большинство пришлось на молоч-
ную продукцию – 38,95% (почти 2,3 тыс. 
уведомлений). Ранее в Россельхознадзоре 
сообщали, что доля фальсификата среди 
молочных продуктов на российском рын-
ке может достигать 20%. В прошлом году 
Роскачество проводило исследование 
сливочного масла: в 10 из 82 проб раз-
ных торговых марок были найдены рас-
тительные жиры. 

Большая выгода
Глава коммерческой практики юри-

дической компании BMS Law Firm Денис 
Фролов пояснил «Известиям», что Кодекс 
добросовестных практик представляет со-
бой свод общих правил, которые исполь-
зуются во взаимоотношениях между тор-
говыми сетями и поставщиками потре-
бительских товаров. «Присоединение» к 
документу сейчас носит добровольный 
характер. В этом документе указано, что 
за несоблюдение его положений наруши-
теля могут исключить из профильной ас-
социации или объединения.

– Хотя на практике это положение при-
меняется довольно редко, – сказал Денис 
Фролов. – Но стимулом для соблюдения 
правил выступает деловая этика и имидж 
компании, ведь исключение из объедине-
ния может привести к крупным репута-
ционным потерям. Поэтому крупные ор-
ганизации стараются кодекс соблюдать, 
хотя при большой выгоде вполне возмож-
но и игнорирование его положений.

не навреди:  
заПрет на возврат товара  
ударит По всем

Выиграют от поправок в закон о тор-
говле только крупные игроки, считают 
эксперты.

Факты выявления фальсификата всег-
да были поводом для пересмотра отноше-
ний с производителями, но поводом не 
безусловным в силу ограничений зако-
нодательного характера, рассказал «Из-
вестиям» председатель президиума Ассо-
циации компаний розничной торговли 
Сергей Беляков.

– Действующие нормы закона о тор-
говле не всегда позволяют быстро и эф-
фективно разрешать подобные ситуации в 
интересах конечного потребителя, – под-
черкнул эксперт. – Одностороннее рас-
торжение или отказ от перезаключения 
договора поставки в силу претензий по 
качеству могут быть обжалованы произ-
водителем в суде под предлогом его дис-
криминации торговой сетью или созда-
ния препятствий к выходу на рынок.

Исполнительный директор ассоциа-
ции «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков 
заявил «Известиям», что организация под-
держивает принятое комиссией решение: 
товарам недобросовестных производи-
телей не место на полке. Небезопасные, 
контрафактные и фальсифицированные 
продукты способны нанести вред как по-
требителям, так и честным производите-
лям, подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что воплощать 
на практике решение комиссии следует 
очень осторожно, чтобы не навредить до-
бросовестным игрокам.

– К сожалению, несмотря на про-
грессивное развитие методов и методик 
лабораторных исследований пищевой 
продукции, нормативно-правовая база 
оценки качества и безопасности продук-
ции сегодня далека от совершенства и 
не всегда учитывает реальные производ-
ственные процессы на предприятии, – 
пояснил он.

Это может привести к тому, что толь-
ко из-за несовершенства документов от-
ветственный игрок рынка будет признан 
недобросовестным.

Евгения Перцева
(материал предоставлен 

редакцией газеты «Известия»)

Честный сговор: ритейлеры обязались 
не торговать фальсификатом
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крупные сети подписали документ об отказе работать с производителями некачественных продуктов
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Доброе Дело

Уникальный случай: самый 
крупный в регионе зоопарк 
появился не в Рязани, а вблизи 

небольшого городка Ряжск. И явля-
ется он не государственным, а част-
ным. Ряжские предприниматели 
правильно поняли главный принцип 
благотворительности: в их интере-
сах помогать созданию здорового 
общества, в котором бизнес сможет 
развиваться в долгосрочной пер-
спективе.

Растем!
Наша газета следит за зоопарком чуть 

ли не с момента его появления на свет. 
Десять лет назад сотрудник «Рязанских 
ведомостей» Димитрий Соколов писал: 
«С виду обычное сельхозпредприятие – 
ООО «Ряжская МТС» – с недавних пор 
превратилось в достопримечательность 
сначала районного, а теперь и област-
ного масштаба. Здесь появился первый 
в губернии зоопарк, насчитывающий 
более двадцати крупных животных, не 
считая птиц. Глядя на ладные корпуса 
центральной усадьбы, обшитые сайдин-
гом, не сразу разберешь, кто в этих те-
ремах живет. Внизу – медведица Маша, 
на втором этаже – сторож, на третьем – 
голуби…».

Теперь, десятилетие спустя, и «Ряж-
ская МТС» стала гигантским по регио-
нальным масштабам предприятием, и зо-
опарк – он занимает несколько гектаров. 
Количество питомцев в нем увеличилось 
в сто с лишним раз.

Большие инвестиции бизнес вложил 
в дизайн проекта. Территория зоопарка 
раскинулась на спуске полого холма, на 
вершине которого поставили декоратив-
ные «горы» из красивого серого камня – 
на их склонах, в свою очередь, восседают 
настоящий орел, ястреб, есть место для 
коз, фазанов. Массивные вольеры с хищ-
никами – напротив этих «гор». По про-
екту дизайнеров строители выкопали и 
обводнили канал, рассекающий зоопарк 
надвое, укрепили и украсили его берега, 
перекинули через него мост с узорчаты-
ми перилами, поставили декоративную 
ветряную мельницу. Все это содержится 
в чистоте и порядке.

Сейчас в Ряжском зоопарке 129 млекопитающих двадцати 
восьми видов. Среди них два африканских льва, два тигра, 
два дальневосточных леопарда, два бурых медведя, три 
рыси, пума, два верблюда. Есть здесь рыбы, черепахи, 
птицы двадцати четырех видов – фазаны, страусы, грифы, 
журавли, павлины, попугаи.

Виталий КашиРСКий,  

диРЕКтоР ооо «РяжСКая МтС»:

– Наш зоопарк – это некоммерческий проект. автобусы с экскурсантами, ро-
дители с детьми приезжают не только из ряжских населенных пунктов, но и из 
Рязани, липецкой, тамбовской областей, даже из Москвы. и для всех посеще-
ние – бесплатное. Зоопарк предоставляет им услуги на безвозмездной основе. 
В нашей районной газете нередко публикуются хорошие отзывы о зоопарке. те-
перь детям и внукам есть куда пойти, и в Ряжске, как в большом городе, есть свой 
зоопарк, который работает на имидж предприятия, района, региона в целом.

Наталья МоРоЗоВа,  

иНжЕНЕР-МатЕМатиК, РяЗаНь:

– об этом зоопарке мы узнали от друзей. Поездка в Ряжск оказалась незабы-
ваемой для меня, мужа, двоих наших детей. до зоопарка добирались на соб-
ственной легковой машине. Время, проведенное в зоопарке, никому не пока-
залось скучным. особенно заинтересовал дизайн: красиво, живописно. Ну и 
на экзотических животных, конечно, стоило посмотреть. любопытно: вход в зо-
опарк – бесплатный. Потом мы уже познакомились с городом, с его старинной 
архитектурой в центре, побывали в местном кафе, накупили сувениров – в об-
щем, как все туристы, оставили сколько-то денег. Но без зоопарка вряд ли мы 
когда-либо собрались бы в Ряжск.

пРямая Речь

Зоопарк губернского масштаба
ПоЗитиВНыЕ общЕСтВЕННыЕ дЕйСтВия ПРЕдПРиНиМатЕлЕй  Работают НЕ тольКо На их,  
Но и На РЕгиоНальНый иМидж 

НекоммеРческое отделеНие
Управляет всем этим хозяйством Свет-

лана Починская – дипломированный зоо-
инженер. В ее подчинении шесть работ-
ников. Все они – в штате ООО «Ряжская 
МТС», поскольку зоопарк является от-
делением этого сельскохозяйственного 
предприятия, таким же, по документам, 
обычным, как фермы, мастерские.

Обходя зоопарк, Починская составляет 
планы работ. Вот некоторые рабочие записи 
из ее тетради: «завезти и постелить солому в 
тигрятник, а также медведям», «пересадить 
ястреба – поставить на новое место дерево, 
насест, гнездо», «у ослиц отремонтировать 
калитку». Потом рабочие это выполняют.

Сено, солому, как и коровам, постав-
ляют сюда из других отделений «Ряжской 
МТС». Хищникам требуется молоко – оно 
тоже из этого хозяйства. Мяса нужно мно-
го, но ведь не обязательно целые туши 

сюда везти, можно и выбракованные ча-
сти. Производство приобретает вид безот-
ходного. Впрочем, не только у «Ряжской 
МТС», есть у зоопарка помощники и в дру-
гих концах области – например, мясная 
выбраковка идет с «Окской птицефабри-
ки» Рязанского района.

Животные неаккуратны: и металл 
клеток могут согнуть, и дерево сломать. 
В общем, содержание зоопарка обходит-
ся в копеечку. Но, как видим, он растет, 
развивается.

плюсы для РайоНа
В районе нет ни одной школы, ученики 

которой хотя бы раз в зоопарке не побы-
вали. Что это им дает? О том рассказано в 
фильме, снятом учительницей школы № 1 
райцентра Татьяной Акуловой и ее доче-
рью Анастасией Вознесенской. Фильм за-
нял первое место в одной из номинаций 
областного культурно-образовательного 
проекта «Детский кинотеатр». В коротком 
ролике авторы постарались рассказать о 
том, как любовь к животным помогает 
воспитывать в детских сердцах доброту и 
неравнодушие, а также гордость за свою 
малую родину. В фильме использованы 
фрагменты, снятые во время классного 
часа: ребята делились впечатлениями по-
сле экскурсии в зоопарк. 

Впрочем, прав Каширский: ознако-
миться с зоопарком приезжают со всех 
соседних районов и областей.

Зоопарк все чаще становится и неотъ-
емлемой частью проводимых госоргани-
зациями и ведомствами акций. Простой 
пример. В Ряжске состоялось торжествен-
ное открытие здания архивного отдела 
райадминистрации, затем – большое об-

ластное совещание. Естественно, после 
совещания все архивариусы области по-
сетили Ряжский зоопарк.

Ну, и конечно, основную массу посе-
тителей составляют так называемые не-
организованные туристы, которые, как и 
школьники, едут со всех концов нашей и 
соседних областей.

пРодолжеНие тРадиций
ООО «Ряжская МТС» – частное пред-

приятие, финансовые потоки в котором 
распределяют акционеры. Страничка 
Ряжского зоопарка «ВКонтакте» преду-
преждает: предприниматели, поддержи-
вающие этот проект, предпочитают пока 
что не называть своих имен. Обязаны и 
мы об этом предупредить, ибо так посту-
пать – это право акционеров.

Скажем лишь, что благотворитель-
ность в регионе не является явлением ред-
ким. Оно укрепляет репутацию бизнесме-
нов в глазах партнеров и государственных 
организаций, часто – способствует при-
току добросовестных, платежеспособных 
клиентов, тоже практикующих добрые 
дела. Перефразируя известную поговор-
ку, можно сказать: благотворитель бла-
готворителя видит издалека. 

Но не менее важно и другое. У благо-
творительности в России славная исто-
рия: мало кто не знает имен основавше-
го знаменитую галерею Павла Третьяко-
ва, помогавшего многим русским гениям 
Саввы Морозова. Благодаря таким, как 
они, наша страна была и осталась богатой. 
И эти традиции в Ряжске продолжают.

Юрий Евстифеев
Фото автора



рязанские ведомости/пятница/25.01.2019/№5 (5710) 10

в программе возможны изменения

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 28 января. День 

начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:15 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22:30 Большая игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:00 Познер 16+
01:00 03:05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

16+
04:10 Контрольная закупка 6+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 28 января

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:30 Самые сильные 12+ 07:00 08:55 
11:45 12:50 15:25 18:20 22:15 Новости 
07:05 12:55 15:35 18:25 22:25 00:55 
Все на Матч! 09:00 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира среди юниоров. 0+ 
10:15 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+ 10:45 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. 0+ 11:50 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины. 0+ 13:35 Футбол. 
«Торино» - «Интер» 0+ 16:30 Фут-
бол. «Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) 
0+ 19:10 «Катарские игры». 12+ 19:30 
Футбол. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 22:55 Футбол. «Алавес» 
- «Райо Вальекано». 01:40 Хоккей с 
мячом. Россия - Казахстан. 03:40 Фут-
бол. «Аталанта» - «Рома» 0+ 05:30 Ки-
берАрена 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:50 М/ф «Маленький 
вампир» 6+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+ 09:30 00:30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 09:50 Х/ф «ОСОБНЯК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+ 11:35 Х/ф 
«КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+ 14:00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 20:00 01:00 
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 21:00 Х/ф 
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+ 23:30 
Кино в деталях 18+ 02:00 Х/ф «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 12+ 03:25 Т/с 
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 
04:15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+ 05:00 6 
кадров 16+ 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
18:40 19:30 20:25 21:20 22:10 Т/с «КАСЛ» 
12+ 23:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+ 01:00 Х/ф «БО-
ЛОТНЫЕ ТВАРИ» 16+ 02:45 03:45 04:30 
05:00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:00 15:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
16+ 09:00 Военная тайна 16+ 12:00 
16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загад-
ки человечества с Олегом Шишкиным 
16+ 14:00 Невероятно интересные исто-
рии 16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+ 22:10 
Водить по-русски 16+ 00:30 Анекдот 
Шоу с Вадимом Галыгиным 16+ 01:15 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+ 
03:00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 
Разные люди 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:30 – 13:00 Новости – 

Рязань 16+ 19:00 – 19.30 Новости – 
Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 09:00 13:00 18:00 
23:00 Новости дня 09:15 10:05 13:15 
Т/с «ЛЕКТОР» 16+ 10:00 14:00 Воен-
ные новости 13:40 14:05 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» 16+ 18:40 Д/с 
«Отечественное стрелковое оружие» 
0+ 19:35 Скрытые угрозы 12+ 20:20 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+ 21:10 Специальный ре-
портаж 12+ 21:35 Открытый эфир 12+ 
23:15 Между тем 12+ 23:45 Т/с «ПРИ-
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+ 03:35 
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+ 
05:10 Д/ф «Навеки с небом» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 11:45 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 
«Успешный человек» 12+ 09:30 12:30 
18:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+10:00 «Хорошие новости» 
12+ 10:15 «Под деревом зелёным» Х/ф 
12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:00 «В ясный день» Х/ф 12+ 15:30 
«Православные святыни Крыма. » Д/ф 
12+ 16:00 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Живая 
история» 12+ 19:00 «Марлен» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21. 30 
«Долина лавин» Х/ф 16+ 00:00 «Так 
она нашла меня» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:00 «Храбрец» 
Х/ф 16+  05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00. «Городские встречи». 12+ 7:15. 
«АБВГДейка» 0+ 7:45. «Мультфильмы». 
0+ 8:00. «Неделя Города». 12+ 8:35. «Го-
родские встречи». 12+ 8:50. Д/Ф «Ана-
томия души» 16+. 9:50. Х/ф. «Дым От-
ечества». 12+ 11:30. Х/ф. «Курортный 
роман». 16+ 12:00. «Еда по правилам и 
без…». 12+ 13:00. Т/С «Громовы» 12+ 
13:50. Х/ф. «Когда зовет сердце». 12+ 
15:20. Х/ф. «О, счастливчик!». 16+ 17:05. 
«Мультфильмы». 0+ 17:20. Х/Ф «При-
зрак в кривом зеркале». 12+ 18:15. Х/ф. 
«Курортный роман». 16+ 18:45. «Муль-
тфильмы». 0+ 19:00. «День Города. 
Понедельник». 12+ 19:25. «Городские 
встречи». 12+ 19:45. Т/С «Громовы» 12+ 
20:45. Х/Ф «Предчувствие». 16+ 21:45. 
«День Города. Понедельник». 12+ 22:15. 
Программа производства Телекомпании 
«Город». 16+ 22:30. «Городские встре-
чи». 12+ 22:45. Х/ф. «Пойми меня, если 
сможешь». 16+ 00:40. «День Города. 
Понедельник». 12+ 01:00. «Городские 
встречи». 12+ 01:15. Х/Ф «Призрак в 
кривом зеркале». 12+ 02:00. «Ночной 
канал». 16+ 

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время

11:40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

21:00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:10 06:05 07:05 08:05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

06:00 07:00 08:00 10:00 13:00 
16:00 19:00 00:00 Сегодня

09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

12:00 Вежливые люди
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23:00 00:25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

00:15 Поздняков 16+
01:30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01:55 Место встречи 16+
03:40 Поедем, поедим! 0+
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:40 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:45 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 0+
09:15 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:40 Д/ф «Внимание, 

тигры! 0+
12:05 Мировые сокровища 0+
12:20 18:50 00:30 Власть факта 0+
13:05 Линия жизни 0+
14:00 Цвет времени 0+
14:15 Д/с «Мифы и монстры» 0+
15:10 На этой неделе... 100 лет 

назад 0+
15:35 Агора 0+
16:35 Х/ф «КОРТИК» 0+
17:45 Х/ф «ШОСТАКОВИЧ. 

ЛЕТОПИСЕЦ ЭПОХИ» 0+

19:45 Главная роль 0+

20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги» 0+
21:35 Сати. Нескучная классика... 0+
22:15 Рэгтайм, или Разорванное 

время 0+
22:45 Т/с «ИДИОТ» 0+

00:00 Д/с «Вечные темы. 
Разговор с Александром 
Пятигорским.» 0+

01:15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+

02:30 Жизнь замечательных идей 0+

06:00 Настроение
08:20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10:00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного 
человека» 12+

10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 04:10 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Кирилл Плетнёв 

12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 Наша Арктика. Второе 

дыхание 16+
23:05 Знак качества 16+

00:35 Хроники московского быта. 
«Левые» концерты 12+

01:25 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+
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в программе возможны изменения

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 29 января. 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:20 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 02:10 03:05 На самом деле 

16+
19:50 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22:30 Большая игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04:10 Контрольная закупка 6+

ТВ  ВТОРНИК 29 января

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:30 Самые сильные 12+ 07:00 08:55 
10:50 12:40 15:30 19:25 22:50 Новости 
07:05 12:45 15:35 00:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Эмполи» - «Дженоа» 
0+ 10:55 Смешанные единоборства. 
Чиди Нжокуани против Джона Солте-
ра. 16+ 13:10 16:00 «Катарские игры». 
12+ 13:30 Футбол. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).0+ 16:20 Континен-
тальный вечер 16:50 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). 19:30 Футбол.  «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
22:20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. Прямой 
эфир 22:55 Футбол. «Ньюкасл» - «Ман-
честер Сити». 01:30 Волейбол. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) - «Кнак» 
(Бельгия) 0+ 03:30 Футбол. «Генгам» - 
«Монако» 0+ 05:30 КиберАрена 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:45 М/ф «Ронал-
варвар» 16+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+ 09:30 00:30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 09:50 М/ф «Тролли» 6+ 
11:35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+ 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 20:00 01:00 
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 21:00 Х/ф 
«ВРЕМЯ» 16+ 23:15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 02:00 Х/ф «КАДРЫ» 
12+ 03:55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 04:45 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+ 05:35 6 кадров 16+ 05:50 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
18:40 19:30 20:25 21:20 22:10 Т/с «КАСЛ» 
12+ 23:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 16+ 01:00 Х/ф «НАСЕ-
ЛЕНИЕ 436» 16+ 03:00 03:45 04:30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 05:00 Жюль Верн. 
Первый, побывавший на Луне 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 11:00 15:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
16+ 09:00 Военная тайна 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные истории 
16+ 17:00 04:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 03:15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+ 20:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+ 22:00 Водить по-русски 16+ 
00:30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+ 01:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Ново-
сти – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все сна-

чала 16+ 12:30 – 13:00 Новости – Рязань 
16+ 19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 09:15 10:05 
13:15 Т/с «ЛЕКТОР» 16+ 10:00 14:00 
Военные новости 13:40 14:05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» 16+ 
18:40 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» 0+ 19:35 Легенды ар-
мии с Александром Маршалом 12+ 
20:20 Улика из прошлого 16+ 21:10 
Специальный репортаж 12+ 21:35 
Открытый эфир 12+ 23:15 Между 
тем 12+ 23:45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 01:40 Х/ф «ЖА-
ВОРОНОК» 12+ 03:25 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+ 05:05 Д/ф «Маре-
сьев» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 12:00 
21:15 23:30 06:30 «Другая музыка» 
12+07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 08:30 
«Православные святыни Крыма. » 
Д/ф 12+ 09:00 18:00 21:00 02:00 
03:00 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+10:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 10:15 «Хард-
бол» Х/ф 12+ 13:00 «Лорд вор» Х/ф 
6+ 15:00 «Святая Угреша» Д/ф 12+ 
16:00 «Под деревом зелёным» Х/ф 
12+ 18:15 «Звони – решим» 12+ 18:30 
«Успешный человек» 12+ 19:00 «Так 
она нашла меня» Х/ф 16+  21. 30 
«Марлен» Х/ф 16+ 00:00 «Храбрец» 
Х/ф 16+  03:30 «Марлен» Х/ф 16+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00. «Городские встречи». 12+ 7:15. 
«Мультфильмы». 0+ 8:00. «День Го-
рода». 12+ 8:30. «Городские встречи». 
12+ 8:45. Д/Ф «Главный автомобиль 
СССР». 16+ 9:40. Х/ф. «Игра». 12+ 
11:25. Х/ф. «Курортный роман». 16+ 
11:55. «Еда по правилам и без…». 
12+ 12:55. Т/С «Громовы» 12+ 13:45. 
Х/Ф «Предчувствие». 16+ 14:35. Х/Ф 
«Амадор». 16+ 16:40. «Мультфиль-
мы». 0+ 17:20. Х/Ф «Призрак в кривом 
зеркале». 12+ 18:15. Х/ф. «Курортный 
роман». 16+ 18:45. Программа произ-
водства Телекомпании «Город». 16+ 
19:00. «День Города. Вторник». 12+ 
19:25. «Городские встречи». 12+ 19:45. 
Т/С «Громовы» 12+ 20:45. Х/Ф «Пред-
чувствие». 10 серия. 16+ 21:45. «День 
Города. Вторник». 12+ 22:06. Програм-
ма производства Телекомпании «Го-
род». 16+ 22:30. «Городские встречи». 
12+ 22:45. Х/ф. «Эмпайр Стэйт» 16+ 
00:30. «День Города. Вторник». 12+ 
00:50. «Городские встречи». 12+ 01:05. 
Х/Ф «Призрак в кривом зеркале». 12+ 
01:50. «Ночной канал». 16+ 

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время

11:40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

21:00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:10 06:05 07:05 08:05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

06:00 07:00 08:00 10:00 13:00 
16:00 19:00 00:00 Сегодня

09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12:00 Вежливые люди

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:30 Место встречи
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23:00 00:10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

01:10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01:35 Место встречи 16+
03:20 Квартирный вопрос 0+
04:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:40 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 Мировые сокровища 0+
09:05 22:45 Т/с «ИДИОТ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:25 ХХ век 0+

12:10 Дороги старых мастеров 0+
12:20 18:45 00:30 Тем временем. 

Смыслы 0+
13:05 Д/ф «Чехов XXI века» 0+
14:00 Цвет времени 0+
14:10 20:45 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги» 0+
15:10 Пятое измерение 0+
15:40 Белая студия 0+
16:25 Х/ф «КОРТИК» 0+
17:35 Х/ф «ДУЭТ» 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Искусственный отбор 0+
22:15 Рэгтайм, или Разорванное 

время 0+

00:00 Д/с «Вечные темы. 
Разговор с Александром 
Пятигорским.» 0+

01:15 Д/с «Первые в мире» 0+
02:30 Жизнь замечательных идей 0+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» 0+
10:35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» 12+

11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 
События

11:50 04:10 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Анна Невская 
12+

14:50 Город новостей
15:05 02:20 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Осторожно, мошенники! 

Родные жулики 16+
23:05 90-е. Врачи-убийцы 16+

00:35 Прощание. Ян Арлазоров 16+
01:25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+

ТКР
28 ЯНВАРЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Казус 
Кукоцкого» 16+ 07:00 «Вся правда» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Принц медведь» 12+ 
10:00 «Детское время» 6+ 10:30 «Отраже-
ние событий 1917 года» 12+ 11:00 «Вся 
правда» 16+ 11:30 Т/с «Маша в законе» 
16+ 12:30 Т/с «Я ему верю» 16+ 13:30 
«Кухня по обмену» 12+ 14:30 «Темная 
история» 16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 
«10 месяцев, которые потрясли мир» 12+ 
16:00 «Пять причин поехать в…» 12+ 
16:30 Концерт группы «Ногу свело» 12+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:30 «Компас» 16+ 
19:00 X/ф «Команда 33» 16+ 20:30 «Ново-
сти» 16+ 21:00 «Разные люди» 16+ 21:30 
X/ф «Дикарь» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 
00:00 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+ 01:00 
«Друг мой Колька» . Творческий вечер 
Николая Иванова 12+ 02:30 «Наша марка» 
12+ 03:00 Т/с «Маша в законе» 16+ 04:00 
Т/с «Я ему верю» 16+ 

29 ЯНВАРЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Команда 33» 
16+ 10:30 «Пять причин поехать в…» 12+ 
11:00 «Вся правда» 16+ 11:30 Т/с «Маша 

в законе» 16+ 12:30 Т/с «Я ему верю» 
16+ 13:30 «Люди РФ» 12+ 14:30 «Разные 
люди» 16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 
«10 месяцев, которые потрясли мир» 
12+ 16:00 X/ф «Дикарь» 16+ 18:00 «Но-
вости» 16+ 18:30 «Проездом» 16+ 19:00 
X/ф «По улицам комод водили. . .» 12+ 
20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Поговорим» 
16+ 21:30 X/ф «Нечаянные письма» 12+ 
23:00 «Вся правда» 16+ 23:30 «Новости» 
16+ 00:00 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+ 
01:00 X/ф «Моя девушка – монстр» 18+ 
03:00 Т/с «Маша в законе» 16+ 04:00 Т/с 
«Я ему верю» 16+ 

30 ЯНВАРЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «По улицам ко-
мод водили. . .» 12+ 10:30 «Вся правда» 
16+ 11:30 Т/с «Маша в законе» 16+ 12:30 
Т/с «Я ему верю» 16+ 13:30 «Пять при-
чин поехать в…» 12+ 14:00 «Отражение 
событий 1917 года» 12+ 14:30 «Пого-
ворим» 16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 
«10 месяцев, которые потрясли мир» 12+ 
16:00 «Вся правда» 16+ 16:30 X/ф «Не-
чаянные письма» 12+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 X/ф 
«Свадебный подарок» 12+ 20:30 «Ново-

сти» 16+ 21:00 «Проездом» 16+ 21:30 
X/ф «Команда 33» 16+ 23:00 «10 меся-
цев, которые потрясли мир» 12+ 23:30 
«Новости» 16+ 00:00 Т/с «Казус Кукоц-
кого» 16+ 01:00 X/ф «Дикарь» 16+ 03:00 
Т/с «Маша в законе» 16+ 04:00 Т/с «Я 
ему верю» 16+ 

31 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Свадебный пода-
рок» 12+ 10:30 «Детское время» 6+ 11:00 
«Вся правда» 16+ 11:30 Т/с «Маша в зако-
не» 16+ 12:30 Т/с «Я ему верю» 16+ 13:30 
«10 месяцев, которые потрясли мир» 
12+ 14:30 «Проездом» 16+ 15:00 «Но-
вости» 16+ 15:30 «Пять причин поехать 
в…» 12+ 16:00 «Вся правда» 16+ 16:30 
X/ф «По улицам комод водили. . .» 12+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:30 «Поговорим» 
16+ 19:00 X/ф «Никто не заменит тебя» 
12+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Знай 
наших» 16+ 21:30 X/ф «Десятая жерт-
ва» 16+ 23:15 «Отражение событий 1917 
года» 12+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с 
«Казус Кукоцкого» 16+ 01:00 X/ф «Неча-
янные письма» 12+ 02:30 «Вся правда» 
16+ 03:00 Т/с «Маша в законе» 16+ 04:00 
Т/с «Я ему верю» 16+ 

01 фЕВРАлЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Казус 
Кукоцкого» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Никто не заменит тебя» 
12+ 10:30 «С миру по нитке 12+ 11:00 «Вся 
правда» 16+ 11:30 Т/с «Маша в законе» 16+ 
12:30 Т/с «Я ему верю» 16+ 13:30 «Без об-
мана» 16+ 14:30 «Знай наших» 16+ 15:00 
«Новости» 16+ 15:30 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» 12+ 16:00 «Отражение со-
бытий 1917 года» 12+ 16:15 X/ф «Десятая 
жертва» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:30 
«Проездом» 16+ 19:00 X/ф «Залив сча-
стья» 12+ 20:30 «Большие новости» 16+ 
21:30 X/ф «Игры мотыльков» 12+ 23:30 
«Новости» 16+ 00:00 Т/с «Казус Кукоцкого» 
16+ 01:00 X/ф «Свадебный подарок» 12+ 
02:30 «Вся правда» 16+ 03:00 Т/с «Маша в 
законе» 16+ 04:00 Т/с «Я ему верю» 16+ 

02 фЕВРАлЯ, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Казус 
Кукоцкого» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 «Кухня по 
обмену» 12+ 10:00 «Пять причин поехать 
в…» 12+ 10:30 «Наша марка» 12+ 11:00 
«Большие новости» 16+ 12:00 X/ф «Дайте 
нам мужчин!» 6+ 14:00 X/ф «Залив сча-
стья» 12+ 15:30 «Вся правда» 16+ 16:00 Т/с 
«Савва Морозов» 16+ 17:00 «Леонид Мле-

чин. Великая война не окончена» Выпуск 5 
12+ 18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Разные 
люди» 16+ 19:00 X/ф «Десятая жертва» 
16+ 20:30 «Моя история. Лев Лещенко» 
12+ 21:00 «Темная история» 16+ 21:30 X/ф 
«За пропастью во ржи» 16+ 23:30 «С миру 
по нитке 12+ 00:00 Т/с «Притяжению во-
преки» 12+ 01:00 X/ф «Игры мотыльков» 
12+ 03:00 «Без обмана» 16+ 04:00 «10 ме-
сяцев, которые потрясли мир» 12+ 04:30 
«Вся правда» 16+ 

03 фЕВРАлЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Сав-
ва Морозов» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Дайте нам мужчин!» 6+ 10:30 
«Кухня по обмену» 12+ 11:00 «Проездом» 
12+ 11:30 «Темная история» 16+ 12:00 
X/ф «Приключения Гекльберри Финна» 
6+ 14:00 X/ф «За пропастью во ржи» 16+ 
16:00 Т/с «Савва Морозов» 16+ 17:00 
«Леонид Млечин. Великая война не окон-
чена» Выпуск 6 12+ 18:00 «Наша марка» 
12+ 18:30 «Николай Трофимов. Я человек 
маленький» 12+ 19:30 Александр Бары-
кин. Вспоминая друга 12+ 21:00 «Ком-
пас» 16+ 21:30 X/ф «Братья Ч» 16+ 23:30 
«Моя история. Лев Лещенко» 12+ 00:00 
Т/с «Притяжению вопреки» 12+ 01:00 
X/ф «Залив счастья» 12+ 02:30 «Кухня по 
обмену» 12+ 03:00 Т/с «Я ему верю» 16+ 

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 06:30 
Самые сильные 12+ 07:00 08:55 11:00 
14:00 17:20 19:55 22:05 Новости 07:05 
11:05 14:05 17:25 00:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Арсенал» - «Кардифф 
Сити» 0+ 12:00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 0+ 14:50 
«Катар. Live». 12+ 15:20 Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» - «Бернли» 0+ 17:55 Хок-
кей с мячом. Россия - Финляндия. 20:00 
«Катарские игры».12+ 20:20 Смешанные 
единоборства. Фёдор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера.16+ 22:10 Все на 
футбол! 22:55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Лестер».01:40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+ 
03:25 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломаченко.16+ 
05:30 КиберАрена 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+ 07:30 М/с «Три 
кота» 0+ 07:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:30 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:30 00:30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+ 09:40 Х/ф 
«ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+ 11:45 Х/ф 
«ВРЕМЯ» 16+ 14:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 20:00 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+ 21:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+ 
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 02:00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» 12+ 03:45 Т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 04:30 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+ 05:20 6 кадров 
16+ 05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории 
16+ 18:40 19:30 20:25 21:20 22:10 Т/с 
«КАСЛ» 12+ 23:00 Х/ф «СХВАТКА» 
16+ 02:30 03:15 Т/с «СКОРПИОН» 16+ 
04:00 Изменить пол по приказу раз-
ведки 12+ 04:45 Он продал Трансси-
бирскую магистраль 12+ 05:30 Миф на 
многие века. Ярослав Мудрый 12+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 11:00 15:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 12:00 16:00 19:00 
112 16+ 13:00 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 
Невероятно интересные истории 16+ 
17:00 04:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 
03:15 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+ 22:20 Смо-
треть всем! 16+ 00:30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 16+ 01:20 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Ново-
сти – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все сна-
чала 16+ 12:30 – 13:00 Новости – Рязань 
16+ 19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 09:00 13:00 18:00 
23:00 Новости дня 09:15 10:05 13:15 Т/с 
«КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 13:40 14:05 
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» 16+ 
18:40 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 0+ 19:35 Последний день 12+ 
20:20 Д/с «Секретная папка» 12+ 21:10 
Специальный репортаж 12+ 21:35 От-
крытый эфир 12+ 23:15 Между тем 
12+ 23:45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» 12+ 01:45 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+ 03:30 Х/ф «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 05:05 Д/ф 
«Города-герои. Тула» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 15:00 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 09:00 «О чём вы 
думаете?» 12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:00 «Под деревом зелёным» Х/ф 12+ 
12:00 18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 
«Хорошие новости» 12+  13:00 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 15:30 «Алапаевская 
Голгофа» Д/ф 12+ 16:00 «Двенадцатая 
ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 18:15 
«Николо-Угрешский монастырь» Д/ф 
12+ 19:00 «Долина лавин» Х/ф 16+ 21. 
30 «Так она нашла меня» Х/ф 16+00:00 
«Бон вояж!» Х/ф 12+ 03:20 «Марлен» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00. «Городские встречи». 12+ 7:15. 
«Мультфильмы». 0+ 8:00. «День Го-
рода». 12+ 8:30. «Городские встречи». 
12+ 8:45. Д/Ф «Жизнь после 50» 16+ 
9:45. Х/ф. «Репортаж». 16+ 11:25. Х/ф. 
«Курортный роман». 16+ 11:55. «Еда 
по правилам и без…». 12+ 12:55. Т/С 
«Громовы» 12+ 13:45. Х/Ф «Предчув-
ствие». 16+ 14:35. Х/ф. «Ребро Ада-
ма» 16+ 16:00. Д/Ф «Жизнь после 50» 
16+ 17:00. «Мультфильмы». 0+ 17:20. 
Х/Ф «Призрак в кривом зеркале». 12+ 
18:15. Х/ф. «Курортный роман». 16+ 
18:45. «Мультфильмы». 0+ 19:00. 
«День Города. Среда». 12+ 19:30. 
«Городские встречи». 12+ 19:45. Т/С 
«Громовы. Дом надежды» 16+ 20:45. 
Х/Ф «Предчувствие». 16+ 21:45. «День 
Города. Среда». 12+ 22:06. Програм-
ма производства Телекомпании «Го-
род». 16+ 22:30. «Городские встречи». 
12+ 22:45. Х/ф. «Это всего лишь ко-
нец света». 16+ 00:35. «День Горо-
да. Среда». 12+ 00:55. «Городские 
встречи». 12+ 01:10. Х/Ф «Призрак в 
кривом зеркале». 12+ 01:55. «Ночной 
канал». 16+ 

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время

11:40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

21:00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:10 06:05 07:05 08:05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

06:00 07:00 08:00 10:00 13:00 
16:00 19:00 00:00 Сегодня

09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12:00 Вежливые люди

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:30 Место встречи
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23:00 00:10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

01:10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01:40 Место встречи 16+
03:25 Дачный ответ 0+
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:40 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 Мировые сокровища 0+
09:05 22:45 Т/с «ИДИОТ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:15 ХХ век 0+
12:20 18:40 00:30 Что делать? 0+
13:10 Искусственный отбор 0+
13:55 Дороги старых мастеров 0+
14:10 20:45 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги» 0+
15:10 Библейский сюжет 0+
15:40 Сати. Нескучная классика... 0+
16:25 Х/ф «КОРТИК» 0+
17:35 Муз/ф «Галатея» 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Абсолютный слух 0+
22:15 Рэгтайм, или Разорванное 

время 0+

00:00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. 
Избранное» 0+

02:30 Жизнь замечательных идей 0+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 04:10 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Иосиф 

Пригожин 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:20 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+

22:30 Линия защиты 16+

23:05 Прощание. Евгений Осин 16+

00:35 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+

01:25 Д/ф «Битва за Германию» 12+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 30 января. День 

начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:15 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 02:00 03:05 На самом деле 

16+
19:50 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22:30 Большая игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04:05 Контрольная закупка 6+

Лев. В понедельник хорошо работать с ин-
формацией и дополнять свою деятельность 
новыми идеями. Полезно расширить сферу 
контактов, можно отправляться в непродол-
жительные поездки, посещать выставки, пре-
зентации. Будьте внимательны с документами, 
по рассеянности можете их потерять. 

Дева. В начале недели настроение Девы мо-
жет уподобиться маятнику. Возрастет их ак-
тивность, проявятся организаторские способ-
ности, а в состоянии всеобщего подъема они 
могут забыть обо всех личных делах.

Весы. С начала недели старайтесь на основной 
работе все делать вовремя. Всех денег не зара-
ботаете, но на жизнь хватит вполне. Удовлетво-
ряйте нужды близких и своей души. И хорошее 
настроение, и ностальгия гарантируются.

Скорпион. Дома Скорпионам захочется соз-
дать творческий беспорядок, поэтому, чтобы 
применить эту энергию разумно, полезно бу-
дет переставить кое-какие вещи. Могут прийти 
оригинальные и неожиданные идеи, а близкие 
родственники могут известить о своем скором 
приезде. К концу недели появятся предпосыл-
ки новой работы.

Овен. В четверг вероятны незапланирован-
ные расходы на детей. В это время настойчи-
вость и пунктуальность позволят Овнам за-
работать дополнительные деньги. Связи могут 
оказаться важнее денег. Но не исключены и 
конфликты. А в конце недели ожидается про-
сто замечательный, спокойный и стабильный 
период.

Телец. Благоприятная во всех отношениях 
неделя. Действуйте так, как посчитаете нуж-
ным. Все, что Телец будет делать или говорить, 
будет основано на опыте поколений. Так что, 
если у кого возникнут претензии, отсылайте к 
первоисточникам. 

Близнецы. Советы окружающих и разговоры 
с начальством в первые два дня недели будут не 
очень плодотворны, хотя и вскроют существую-
щие проблемы. Исключительно благоприятное 
время для решения финансовых и профессио-
нальных вопросов. До середины недели жела-
тельно рассчитаться со всеми долгами.

Рак. Вашим партнерам без вас сделать все не-
возможно, используйте это по праву. На рабо-
те в чем-то потеряете, но в большем — приоб-
ретете. Удастся дополнительно заработать

Гороскоп с 28 января по 3 февраля

Стрелец. В любых начинаниях в начале не-
дели для Стрельца лучшей поддержкой станут 
друзья. Это залог успеха и помощи в критиче-
ские моменты, когда нужно скорректировать 
судьбу в правильном направлении. Поменяет-
ся мировоззрение, вы почувствуете себя гар-
моничной личностью, даже мелкие неприят-
ности не выбьют вас из колеи. 

Козерог. Во многих сферах жизни Козерогов 
в это время ожидает успех, вы многое сможе-
те успеть и даже получить зримые плоды дея-
тельности, ощутив моральное удовлетворение 
в бизнесе. При этом вы негласно начинаете 
завоевывать лидерские позиции. 

Водолей. В начале недели некоторые из 
Водолеев будут много общаться, и общение 
будет довольно насыщенным. Это время ока-
жется суматошным, но весьма плодотворным 
в отношении дел и финансов. 

Рыбы. В работе все будет легко и весело, но 
старайтесь не расслабляться, чтобы исполь-
зовать все свои шансы. Не исключены стол-
кновения, поэтому важно соблюдать закон и 
действовать за счет знаний и ловкости, а не 
уповать на силу. 

ТВ  СРЕДА 30 января

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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25 января в 14.00 – В. Ольшанский «Три-
надцатая звезда», мелодрама в 2-х дей-
ствиях (12+)
26 января в 12.00 – М. Супонин «Коза-
дереза», сказка (0+)
26 января в 18.00 – У. Гибсон «Сотворив-
шая чудо», мелодрама (12+)
27 января в 14.00 – У. Гибсон «Сотворив-
шая чудо», мелодрама (12+)
29 января в 12.00 – У. Гибсон «Сотворив-
шая чудо», мелодрама (12+)
30 января в 11.00 – И. Цунский «Три же-
лания Морозко», сказка (6+)
31 января в 14.00 – М.Ю. Лермонтов 
«Княжна Мери», романтическая драма 
(16+)
1 февраля в 10.30 – И. Цунский «Три же-
лания Морозко», сказка (6+)
1 февраля в 19.00 – Рэй Куни «№ 13», ко-
медия (18+)
2 февраля в 12.00 – С. Прокофьева, Г. Сап-
гир «Кот в сапогах», по сказке Ш.Перро (ма-
лый зал) (0+)
2 февраля в 18.00 – И. Вырыпаев «Танец 
«Дели», семь одноактных пьес (16+)
3 февраля в 14.00 – Н.В. Гоголь «Ночь пе-
ред Рождеством», комедия (12+)

ТЕАТР 
НА СОБОРНОЙ

ул. СОБОРНАЯ, 16, 
т.: 27-52-38, 25-95-60

Экспозиции:
• Создание Вооруженных сил Российской 
Федерации. Зарождение парашютизма
• Создание и развитие Воздушно-
десантных войск в предвоенный период 
(август 1930 – июнь 1941 гг.)
• Воздушно-десантные войска в боях за 
Родину в Великой Отечественной войне 
(1941 – 1945 гг.)
• Воздушно-десантные войска в период 
полного изгнания врага с советской тер-
ритории, освобождение порабощенных 

европейских народов и сокрушение фа-
шистской Германии и милитаристской Япо-
нии (1944 – 1945 гг.)
• Строительство и развитие Воздушно-
десантных войск в послевоенный период 
(1946 – 1959 гг.)
• Диорама: «Подвиг воздушного десанта 
под Вязьмой»
• Без связи нет управления, без управле-
ния нет победы
• История автомобильной техники
• Техника и вооружение ВДВ
• Ремонтные средства и средства эва-
куации
• Выставка личного и трофейного оружия 
десантников – ветеранов Великой Отече-
ственной войны
• Выставка образцов вооружения

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК

пл. МАРГЕЛОВА, д.1, т. 93-01-58

Дворец Олега
Экспозиция «От Руси к России» (археоло-
гия, история XI – начала XX века)
• Выставка «Москва – Третий Рим» (доку-
ментальная выставка)
• Выставка «Русская зима»
• Выставка «Чтоб история на фактах 
крепла» (к 40-летию Клуба археологов 
им. В.А. Городцова)
• Выставка «Рязанский Дон Кихот» (к 
165-летию С.Д. Яхонтова)

Консисторский корпус
Экспозиция «Человек и природа»
• Выставка «До нашей эры...» (рассказы-
вает о самых отдаленных временах на-
шей истории)
Музей-театр «Умолкнувшие звуки»
Певческий корпус
• Выставка «Праздник игрушки»
• Экспозиция «По обычаю дедову» (костю-
мы, интерьеры, художественные промыслы 
XVII-XIX вв.)
Гостиница черни
• Выставка «Самурайский меч» 
• Экспозиция «Российское воинство» (исто-
рия русской армии)
• Экспозиция «Переяславль-Рязанский. Ар-
хеология открывает тайны»

РЯЗАНСКИЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

КРЕМЛЬ, 15, т. 27-60-65

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

ул. ЛЕНИНА, 52, 
т.: 77-81-50, 77-81-20

• Выставка «Даниил Гранин: писатель и 
солдат», приуроченная к 100-летию со дня 
рождения 
• Выставка «Ленинградский день Победы», 
приуроченная к 75-летию освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады

• Историко-документальная выставка «Век 
комсомола»
• Выставка репродукций «Абстракционизм» 
(Малевич & Кандинский)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

ул. СВОБОДЫ, 79, 
т.: 25-71-71, 25-89-10

• Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец зем-
ли рязанской»
• Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин 
мира»
• Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. 
России золотые имена»
• Выставка «И.П. Павлов в изобразительном 
искусстве» (графика, скульптура)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. ПАВЛОВА, д. 25, т. 25-40-72

• Выставка Анастасии Поваляевой «Путь 
эмальера»
• Выставка Екатерины Сергеевой «Форма 
цветов»
• Фотовыставка работ учащихся факульте-
та цифровой фотографии «Люди в черном 
в Рязани»
• Персональная фотовыставка В.Н. Фроло-
ва «Пейзажи Мещеры» 

ПЕРВОМАЙСКИЙ пр-т, 74 корп. 1, 
т.: 92-74-89, 76-14-35

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

25 января в 19.00 – А.С. Пушкин «Бел-
кин…», из повестей Ивана Петровича Бел-
кина в 2-х действиях (12+)
26 января в 18.00 – А.С. Пушкин «Бел-
кин…», из повестей Ивана Петровича Бел-
кина в 2-х действиях (12+)
30 января в 19.00 – А. Володин «С люби-
мыми не расставайтесь», мелодрама сцены 
из семейной жизни (12+)
31 января в 19.00 – А. Володин «С люби-
мыми не расставайтесь», мелодрама сцены 
из семейной жизни (12+)
1 февраля в 19.00 – Д. Тобиас «Эгоисты», 
комедия будущего в 2-х действиях (16+)
2 февраля в 18.00 – А.С. Пушкин «Бел-
кин…», из повестей Ивана Петровича Бел-
кина в 2-х действиях (12+)
Для вас, ребята!
20 января в 12.00 – П. Высоцкий, И. Дми-
триев «Волшебные сны Кузьмы», сказка для 
детей и взрослых (6+)
27 января в 12.00 – П. Высоцкий, И. Дми-
триев «Волшебные сны Кузьмы», сказка для 
детей и взрослых (6+)
27 января в 18.00 – П. Гладилин «Вышел 
ангел из тумана», трагикомедия в 2-х дей-
ствиях (16+)

РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ТЕАТРАЛЬНАЯ пл., 7, т. 45-15-58

ПЕРВОМАЙСКИЙ пр-т, 14, 
т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ 
«ВИКТОР ИВАНОВ 
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

• Выставка произведений Т. Обуховой. Жи-
вопись, керамика. (Москва)

26 января в 10.00 – «Земляничная сказ-
ка» (0+)
26 января в 12.00 – «Земляничная сказ-
ка» (0+)
27 января в 10.00 – «Мойдодыр» (0+)
27 января в 12.00 – «Мойдодыр» (0+)
30 января в 10.30 – «Каштанка» (6+)
2 февраля в 10.00 и 12.00 – «Теремок» 
(0+)
3 февраля в 10.00 – «Красная Шапоч-
ка» (0+)
3 февраля в 12.00 – «Приключения Чи-
поллино» (0+)

РЯЗАНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕСЕНИНА, д. 27, т. 45-81-59

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СВОБОДЫ, 57, т. 44-18-83

• Выставка Виталия Ермолаева «Рококо по–
русски» (ВГИК, Москва) (0+) 
• Выставка «Новые поступления РХМ. 
Декоративно-прикладное искусство» (0+)
• Персональная выставка Владислава Ше-
стакова, приуроченная к 80-летию  автора

Концертный зал
25 января в 19.00 – РГСО «Музыка зару-
бежного кино» (12+)
1 февраля в 19.00 – концерт, посвященный 
творчеству А. Пахмутовой. Андрей Жилихов-
ский и РГСО (6+)
3 февраля в 14.00 – Ансамбль солистов 
«Русская рапсодия» оркестра Осипова «Де-
нискины рассказы» (6+)
3 февраля в 19.00 – Похождения бравого 
солдата Швейка. Даниил Спиваковский и 
ансамбль «Русская рапсодия» (6+)
Зал камерной музыки 
26 января в 12.00 – музыкальная акварель. 
Э. Григ – норвежский сказочник (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

ул. ЛЕНИНА, 24, 
т.: 28-05-15, 28-05-56

25 января в 19.00 – музыкальная комедия 
в двух действиях Г. Канчели «Проделки Ха-
нумы» (12+)
27 января в 18.00 – музыкальная комедия 
в двух действиях Г. Канчели «Проделки Ха-
нумы» (12+)
1 февраля в 19.00 – музыкальная комедия 
в двух действиях А. Колкера «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)
3 февраля в 18.00 – музыкальная комедия 
в двух действиях А. Колкера «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. ЦИОЛКОВСКОГО, д. 12, 
т. 45-81-13, 45-80-56ТЕАТР РГУ

«ПЕРЕХОД»

КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ, 25 к. 2, 
т. 32-88-80

26 января в 18.00 – Х. Триано «Ночь 
убийств», жестокие игры без антракта 
(14+)
31 января в 19.00 – А. Володин «Пять вече-
ров»…спустя 17 лет, мелодрама (14+)
3 февраля в 18:00 – В. Шукшин «Не боли 
ты, душа!», камерный сказ (12+)

• Выставка участников и финалистов Все-
российского фестиваля юных художников 
«УНИКУМ»
• Персональная выставка учащихся детской 
художественной студии «Пчелка»

ул. СТРОЙКОВА, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
В СОЦСЕТЯХ«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА САЙТЕ

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ ДОСТОВЕРНО О ГЛАВНОМ ИНТЕРЕСНО О НУЖНОМ 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

21-00-27e-mail: 210027@rv.ryazan.ru



 К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  С Л О Й  

МУЗЕЙНЫЙ МИР:
Э В О Л Ю Ц И Я  Ф О Р М А Т А

 К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  С Л О Й  
Ц

ентр развития туризма Рязанской обла-
сти и газета «Рязанские ведомости» про-
должают проект «Музейный мир: эво-

люция формата». И вы, уважаемые читатели, 
можете стать его участниками. На страницах 
«РВ» ВКонтакте и Фейсбуке, на сайте издания 
rv-ryazan.ru, на сайте Туристского информаци-
онного центра ryazantourism.ru и сайте Центра 

развития туризма crt-rzn.ru мы проводим опрос 
«Какими должны быть музеи?». Предлагаем вам 
принять в нем активное участие. Также отклики 
и пожелания о деятельности музеев города и об-
ласти мы принимаем на адрес электронной почты 
detushevae@mail.ru.
Давайте вместе сделаем нашу область более 
привлекательной для туристов!

ЭКСПЕРТАМИ 
СЕРВИСНОГО 

АУДИТА 
ОБЪЕКТОВ 

ПОКАЗА СТАЛИ:

1. Светлана ГОНЕЦКАЯ – 
заместитель директора по 
взаимодействию с органа-
ми власти и коммуникаци-
ям компании «TUI Россия 
и СНГ»

2. Антон ЛАГУТИН – на-
чальник отдела межмузей-
ных и туристических проек-
тов и программ Московско-
го агентства организации 
отдыха и туризма

3. Андрей ЛИСИЦКИЙ – 
директор библиотеки им. 
Ф.М. Достоевского, экс-
перт в области социокуль-
турного проектирования

4. Дмитрий ОЙНАС – 
эксперт в области менед-
жмента наследия, социо-
культурного проектиро-
вания, событийного ме-
неджмента, творческих 
индустрий, специалист по 
маркетингу культурных про-
дуктов

5. Константин ПЕТРОВ – 
директор программ Фонда 
некоммерческих инициатив 
«Траектория»

6. Михаил ЮРИК – ис-
полнительный директор 
Фонда некоммерческих 
инициатив «Траектория»

ПОКАЗА СТАЛИ:

Хотелось бы большего
ДЕСЯТЬ МУЗЕЕВ РЯЗАНИ И ОБЛАСТИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ТАЙНОГО АУДИТА

Провели аудит Центр 
развития туризма Ря-
занской области со-

вместно с образовательным 
фондом «Траектория». Это 
первый в России пилотный 
проект, в ходе которого экс-
перты оценивали качество 
предоставления экскурсион-
ных (музейных) услуг, уро-
вень предлагаемого сервиса 
на объектах показа, а также 
содействие конкурентоспо-
собности музейного про-
дукта. Оценивали честно и 
непредвзято. 

О том, какой представилась 
«Рязань музейная» одному из 
тайных гостей, сегодня на стра-
ницах издания так же честно и 
открыто рассказывает АНТОН 
ЛАГУТИН – начальник отдела 
межмузейных и туристиче-
ских проектов и программ Мо-
сковского агентства организа-
ции отдыха и туризма.

Россия – страна контрастов. 
К музейной сфере это относится 
в не меньшей мере, чем к эконо-

мике, политике и качеству жиз-
ни. Великолепная музейная сре-
да и инфраструктура гостепри-
имства, свойственная отнюдь 
не только столицам и городам-
миллионникам, соседствует с 
полной разрухой. Разруха, как 
видится, наблюдается, там, где 
нет понимания, как можно ис-
пользовать культуру и наследие 
в качестве ресурса развития. 
А когда нет этого понимания, 
мы встречаем очень грустную 
картину.

Как правило, созерцать эту 
картину гости того или иного 
поселения начинают с вокзала, 
аэропорта или другой «точки 
входа». Очень показательное в 
этом смысле место – киоски по 
продаже сувениров и печатной 
продукции. Количество и раз-
нообразие путеводителей по 
городу и региону прямо про-
порционально степени пони-
мания руководством значения 
и роли наследия в современном 
социально-экономическом раз-
витии. Следующей подобной 
точкой является гостиница: ка-

кие буклеты, листовки, флайе-
ры и визитки можно найти на 
информационной стойке го-
стиницы. К этой же категории 
показателей относится нали-
чие указателей на улицах. Речь 
идет и о дорожных указателях. 
Присутствие здесь рекламы му-
зеев, культурных событий и ат-
тракций является показателем 
качества культурной политики 
в регионе и количества субъек-
тов этой самой культурной по-
литики. Наконец, показатель-
ным является то, есть ли во вну-
треннем пространстве музеев 
те же самые буклеты, листовки, 
флайеры и визитки, но не свои, а 
других – соседних – музеев горо-
да и региона. Конечно, в первую 
очередь, эти материалы должны 
быть во входной зоне музея, но 
можно ожидать их и в других ме-
стах, например, на выставке, ко-
торая так или иначе корреспон-
дируется с экспозицией или про-
граммой другого музея. 

Есть и другие показатели, ко-
торые также очень важны. Это и 
использование интернет-каналов 
распространения информации, и 
онлайн-сервисы, и мультимедий-
ные технологии в навигационно-
коммуникационной системе му-
зея, и, конечно, многоязычность 
всех и всяческих информаци-
онных носителей. Причем в по-
следнее время актуальным стал 
не только английский язык, но и 
китайский. Особое значение для 

туристов из Поднебесной имеют 
музеи, связанные с историко-
революционной тематикой. 

Если оценивать Рязань по 
этим показателям, картинка по-
лучается далеко не оптимисти-
ческая. Нет, конечно, Рязань за-
нимает вовсе не последнее ме-
сто среди российских регионов. 
Но если оценивать ее с точки 
зрения мировой практики ра-
боты с историко-культурным 
наследием, то хотелось бы для 
столь знакового для националь-
ной идентичности центра, как 
Рязань, много большего! На-
чинать стоит именно с вокза-
лов, гостиниц и улиц (одних 
«коричневых» указателей явно 
недостаточно). Очень важна 
была бы и интеграция музе-
ев. В первую очередь, само-
го знакового объекта показа 
города Рязанского кремля, то 
есть Историко-архитектурного 
музея-заповедника, который 
сейчас живет вне времени и 
пространства. Это проявляется 
и в полном отсутствии внешних 
«гиперссылок» как в простран-
стве самого музея, так и на его 
сайте. Нежелание музея рабо-
тать на современном уровне с 
электронными средствами до-
ставки информации и предо-
ставления услуг тоже очень по-
казательный факт.

Подготовила 
Екатерина Детушева

Рязань занимает далеко не последнее место среди рос-
сийских регионов. Но если оценивать ее с точки зрения 
мировой практики работы с историко-культурным насле-
дием, то хотелось бы для столь знакового для националь-
ной идентичности центра, как Рязань, много большего!

– Сегодня поведение путешественни-
ков во многом отличается стремлением 
реализовать многочисленные потреб-
ности: получить увлекательную инфор-
мацию, приобрести памятную продук-
цию, увидеть аутентичные объекты, раз-
влечься и т.д. Музею, заинтересованно-
му в притоке туристов, приходится раз-
рабатывать новые технологии и приемы 
обслуживания, чтобы удовлетворить эти 
нужды и, что важно, при этом эффектив-
но реализовывать собственные цели. Од-
нако проектирование сервисной среды, 

разработка планов ее развития долж-
ны опираться на обоснованные выводы 
о существующих проблемах или недо-
статках сложившейся системы обслужи-
вания. Уверена, что проведенный аудит, 
результатом которого станут экспертные 
выводы и рекомендации, поможет более 
качественно интегрировать учреждения 
культуры в сферу туризма.

Сегодня к культуре начинают отно-
ситься как к ресурсу новой экономики, 
источнику нового мышления. Все больше 
начинают задумываться о том, как куль-

турное наследие могут сформировать 
специфику места, изменить имидж терри-
тории, стать интересными и для местного 
сообщества, и для туристов.

Кооперация организаций культуры с 
другими субъектами позволяет улучшать 
городскую среду, развивать туризм, при-
влекать инвестиции. 

Культура становится стратегическим 
приоритетом современной экономики 
развитых стран именно потому, что су-
мела превратиться в мощную индустрию 
культурных услуг. 

ОКСАНА КУТУКОВА, 
генеральный директор 

АНО «Центр развития туризма 
Рязанской области»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Стать Столицей России
Новый год закоНчился. да здРавствует Новый год!

тем более что встречать 
2020-й Рязань будет в 
совершенно новом для 

себя качестве.

Пока Снежинка  
не раСтает…

В рязани около 300 мест раз-
мещения для туристов. Более 
50 музеев, театров и культур-
ных центров, где в новогодние 
праздники прошло более 200 
представлений и концертов, 
свыше 400 экскурсий и 500 ме-
роприятий. А их участниками 
стали 100 тысяч человек, кото-
рые с удовольствием посетили 
новогоднюю деревню, лыбед-
ский бульвар, улицу Почтовую, 
рязанский кремль и многие дру-
гие площадки, на которых были 
организованы празднования. А 
ведь помимо этого рязань име-
ет большой опыт проведения и 
других социально значимых со-
бытий, привлекающих турпоток 
в регион. таких, например, как 
«Авиадартс» или Международ-
ный форум древних городов.

Благодаря всему этому – на-
личию сети культурных учреж-
дений, современных площадок 
для широкомасштабных гуля-
ний, большому опыту проведе-
ния мероприятий культурного, 
развлекательного и событийно-
го характера, высокому уровню 
инфраструктуры, рязань и была 
выбрана новогодней столицей 
россии-2020. Восьмым по счету 
городом, который принял дан-
ную эстафету: с 2012 года подоб-
ный статус был присвоен казани, 
Вологде, Владимиру, сортава-
ле, тамбову, Ханты-Мансийску 
и туле. В последней 7 января 
2019 года и состоялась торже-
ственная передача символа «но-
вогодней столицы россии» – хру-
стальной снежинки. 

когда чаСы 12 бьют
Власти области и города про-

гнозируют, что в связи с участи-
ем в проекте «новогодняя сто-
лица россии» рост туристско-
экскурсионного потока в рязань 
увеличится не на 10 процентов, 

Проект «рязань – новогодняя столица 
россии» будет реализован в рязанской 
области при поддержке Министерства 
культуры рФ с 7 декабря 2019 года  
по 7 января 2020 года.

На 10% по сравнению 
с прошлым годом увеличился туристско-
экскурсионный поток в рязанской области. 
В период проведения новогодних праздников 
регион посетили 104 тысячи человек.

10,3% — рост туристов 
и экскурсантов в рязань. В новогодний период  
ее посетили 30,4 тысячи человек.

25-30% может составить 
рост туристско-экскурсионного 
потока в новогодний период 
2019 года с учетом проведения 
мероприятий проекта  
«новогодняя столица россии».

как было в прошлые годы, а на 
25-30. собственно, на это – раз-
витие въездного туризма – и рас-
считан проект. Благодаря ему 
регион получит мощнейшую 
финансовую поддержку, помощь 
знаменитых деятелей культуры, 
меценатов, участие звезд эстра-
ды, театра и кино.

но и самим предстоит сде-
лать немало, реализовав в об-
ласти все положительные нара-
ботки других городов. Менее чем 
за год необходимо разработать 
концепцию проекта, фирменный 
стиль и брендбук, определить 
основные локации празднова-
ния и программы благоустрой-
ства города и основных туристи-
ческих направлений региона – в 

клепиковском, спасском, каси-
мовском, рыбновском, Шилов-
ском и Шацком районах, каси-
мове и скопине. А еще – проду-
мать и реализовать концепцию 
новогоднего убранства (осве-
щение, иллюминация, фотозо-
ны и т.д.), создать линейку суве-
нирной продукции, проработать 
тематические предложения по 
организации ярмарок сельхоз-
производителей и промышлен-
ных предприятий. Без участия 
общественности всего этого не  
успеть. Поэтому все решения по 

различным аспектам програм-
мы проекта будут приниматься 
с широким участием рязанцев. 
самых активных и позитивных 
горожан, представителей пред-
принимательского сообщества, 
общественных организаций и го-
родских сообществ уже сегодня 
ждут в Центре развития туризма 
рязанской области, на площадке 
которого будет организован сбор 
идей и предложений. 

Екатерина Детушева
Рисунки Павла соловцова
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наши новости

юбилей недели

Поэт и легенда
В Рязани  
прошел творческий вечер,  
посвященный  
Владимиру Высоцкому 

В культурно-досуговом цен-
тре «Октябрь» рязанцы увидели 
новую программу «Ни единою 
буквой не лгу...». 

В этот день звучали стихи и 
песни, демонстрировались до-
кументальные видеофрагмен-
ты. Московский режиссер Алек-
сандр Ковановский, принимав-
ший участие в вечере, предста-
вил документальный фильм твор-
ческого объединения «Ракурс» 
«Владимир Высоцкий. Уйду я в 
это лето...» 

Программу, посвященную 
поэту, увидели также ученики 
и педагоги школы № 75. Здесь 
Александр Ковановский пред-
ставил документальный фильм 
«Письмо Уоррену Битти».

Участники этих встреч по-
благодарили организаторов, в 
частности художественного ру-
ководителя любительского объ-
единения «Творческая мастер-
ская» Любовь Синицину, за воз-
можность познакомиться ближе 
с творчеством замечательного 
поэта и актера.

Валентина Севостьянова

его Весомые стРаницы
Рязанский краевед борис горбунов  
на этой неделе отметил 70-летие

Борис Владимирович Горбунов – краевед, доктор 
исторических наук, профессор, академик РАЕН, заслу-
женный работник высшей школы России, почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ, 
почетный гражданин города Ряжска.

Б.В. Горбунов родился 23 января 1949 г. в Костро-
ме. В июне этого же года семья переехала в Рязань по 
месту новой службы отца.

Окончил факультет радиотехники Рязанского ра-
диотехнического института,  факультет международных 
отношений Университета марксизма-ленинизма, Госу-
дарственный центральный ордена Ленина институт фи-
зической культуры,  исторический факультет Рязанского 
государственного педагогического института. В 1989 г. 
защитил кандидатскую диссертацию в  Институте этно-
графии АН СССР им. Н.Н. Миклухо-Маклая; в 1998 г. – 
докторскую диссертацию в Институте этнологии и антро-
пологии РАН.

Б.В. Горбунов – автор более шести тысяч опублико-
ванных научных работ, исследовал ряд малоизученных 
проблем истории юга Средневековой Руси и рязанско-
го региона в XV–XVII вв.

Впервые в отечественной науке Горбунов разрабо-
тал и опубликовал концепцию регионального учебно-
методического комплекса по краеведению, после чего 
в основанной им серии «Рязанский региональный учеб-
ник» вышло из печати 39 учебников и учебных пособий. 
Профессор Б.В. Горбунов является одним из авторов и 
редактором «Рязанской энциклопедии».

сРеди имен отЧиЗны достослаВныХ...

Добрая весть пришла из Мо-
сквы: Ирина Алексеевна 
Новикова за составление и 

подготовку к печати книги своего 
отца Алексея Силыча Новикова-
Прибоя «Победитель бурь» вошла 
в число лауреатов национальной 
премии «Имперская культура» и 
отмечена специальным дипло-
мом Союза писателей России.

В этот сборник включено 35 про-
заических и публицистических про-
изведений классика отечественной 
маринистики. Они в свое время не 
получили широкой известности и, 
кроме автобиографии А.С. Новикова-
Прибоя и последней его статьи, по-
священной памяти автора «Морских 
рассказов» Константина Михайлови-
ча Станюковича, не вошли в пяти-
томное собрание сочинений «лите-
ратурного адмирала», выпущенное 
в 2004 году.

Среди них самая первая замет-
ка Алексея Силыча «Начало заня-
тий в воскресной школе», опубли-
кованная еще 3 октября 1901 года 
в газете «Кронштадтский вестник», 
неоконченная повесть «Материн-
ская любовь», рассказы «Рассказ 
сторожа», «Крепкий сон», «Старый 
матрос», «Две песни», «Беседа с чер-
том», «Сказка», «Злая весть», очер-
ки «Между жизнью и смертью», 
«Погрузка раненых», «О погромах», 
«Озверели».

Некоторые из произведений под-
писаны псевдонимами: Отвержен-
ный ученик воскресной школы, Ма-
трос А. Затертый, Матрос Кожукол-
ка, А.С. Новиков-Прибой. Именно 
последнему и суждено было прочно 
войти в историю советской литера-
туры. Он как раз и стоит под произ-
ведениями зрелого периода творче-
ства Алексея Силыча. К таковым, к 
примеру, относится включенная в 
книгу «Победитель бурь» ХII глава 

«Страшная ночь» из коллективного 
романа 25 известных беллетристов 
«Большие пожары», публиковавше-
гося в журнале «Огонек» в первой 
половине 1927 года (отдельным 
изданием произведение вышло в 
2009 году. – Вл.Х.)

Безусловный интерес вызыва-
ют у читателей очерки и статьи 
А.С. Новикова-Прибоя, написан-
ные им в последнее десятилетие 
жизни: «За хлебом», «Волга», «Как 
мы гуляли в рекрутах», «Сила нена-
висти», «Под знаменем культуры», 
«Боевые традиции русского фло-
та», «Севастополь», «Нравственная 
сила», «Победитель морской сти-
хии», «Душа народа». В них звучат 
и лирические, и патриотические 
мотивы.

Пишу об этой книге столь под-
робно еще и потому, что нам, зем-
лякам писателя, довелось при-
нимать участие в ее создании. В 
2006 году И.А. Новикова передала 
в Сасовскую центральную библи-
отеку, которая носит имя автора 
эпопеи «Цусима», машинописные 
листки малоизвестных произведе-
ний своего отца с предложением 
выпустить их отдельным издани-
ем. Этот почин был одобрен. Со-
трудники библиотеки выполнили 
компьютерный набор будущего 
сборника. Тогдашний ее директор 
Мария Алексеевна Грашкина под-
готовила тексты аннотации и пре-
дисловия. Нынешний руководитель 
ЦБ Лариса Васильевна Бабанова 
художественно оформила обложку 
книги. Автору этого материала вы-
пала честь стать ее редактором. Ра-
бота, надо сказать, спорилась, и во 
время подготовки издания к выпу-
ску даже родились такие стихотвор-
ные строки:

Дух всероссийский –  
победитель бурь!

Ты укрощаешь молнии и волны,
и славою увенчиваешь войны,
и смотришь ввысь, на ясную  
лазурь...
Поют сердца, когда окончен бой.
И на скрижалях, пламенных,  
державных,
среди имен Отчизны достославных
навек родное – Новиков-Прибой.

Первое издание книги «Победи-
тель бурь» вышло в Сасове в марте 
2007 года и получило читательское 
признание. Сборник был востребо-
ван при подготовке краеведческих 
мероприятий, литературных чте-
ний, посвященных А.С. Новикову-
Прибою. Летом 2018 года в столич-
ном издательстве «Радуга» по иници-
ативе родственников писателя было 
осуществлено переиздание книги. К 
уже имеющимся в ней материалам 
добавились фотографии из семей-
ного архива Новиковых и статья-
послесловие сопредседателя Союза 
писателей России Сергея Ивановича 
Котькало «И снова в поход. Ушаков-
ские сборы». Вот уже в течение двух 
лет маршрут ежегодного Ушаковско-
го похода пролегает через сасовскую 
землю. Юные продолжатели славных 
дел российских моряков, ведомые 
Мариной Валерьевной Ганичевой 
и Сергеем Ивановичем Котькало, 
посетили местный краеведческий 
музей, музей русской песни, побы-
вали и на родине Алексея Силыча, 
в селе Матвеевском. И везде участ-
никам похода был оказан самый те-
плый прием.

Верится, что дело сохранения 
памяти о замечательном писателе-
маринисте А.С. Новикове-Прибое 
будет продолжено.

Владимир Хомяков,
редактор книги  

А.С. Новикова-Прибоя  
«Победитель бурь»
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в программе возможны изменения

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 31 января. День 

начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 

16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:15 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 02:00 03:05 На самом деле 

16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22:30 Большая игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04:05 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:20 Самые сильные 12+ 06:50 Биат-
лон. Кубок России. Смешанная эста-
фета. 08:15 10:45 12:50 15:40 21:25 
Новости 08:20 12:55 18:55 23:30 Все 
на Матч! 09:50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета. 10:50 
Футбол. «Тоттенхэм» - «Уотфорд» 0+ 
13:40 Футбол. «Борнмут» - «Челси» 
0+ 15:45 Континенальный вечер 16:20 
Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - СКА 
(Санкт-Петербург). 19:25 Волейбол. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - «Любляна» (Словения). 21:30 
Баскетбол. Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литва) 0+ 00:00 
Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 
12+ 02:15 Д/ф «Серена» 12+ 04:00 Х/ф 
«ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+ 07:30 М/с «Три кота» 
0+ 07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 09:30 23:10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 10:00 Х/ф «ПОКА ТЫ 
СПАЛ» 12+ 12:05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
12+ 14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 20:00 
01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 21:00 
Х/ф «ПАССАЖИР» 16+ 00:30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 16+ 02:00 Х/ф 
«ОХРАННИК» 16+ 03:50 Т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 05:25 6 ка-
дров 16+ 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории 
16+ 18:40 19:30 20:25 21:20 22:10 Т/с 
«КАСЛ» 12+ 23:00 Х/ф «ВОРОН. ГО-
РОД АНГЕЛОВ» 16+ 00:45 01:30 02:30 
03:15 04:00 04:45 05:15 Т/с «C.S.I.. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 09:00 15:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Но-
вости 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Неве-
роятно интересные истории 16+ 17:00 
04:15 Тайны Чапман 16+ 18:00 03:30 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «ПРОРОК» 16+ 21:50 Смо-
треть всем! 16+ 00:30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 16+ 01:30 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 
Все сначала 16+ 12:00 – 12:30 Пого-
ворим 16+ 12:30 – 13:00 Новости – 

Рязань 16+ 19:00 – 19.30 Новости – 
Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 09:00 13:00 18:00 
23:00 Новости дня 09:15 10:05 13:15 Т/с 
«КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 13:40 14:05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 16+ 18:40 
Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 
0+ 19:35 Легенды кино 6+ 20:20 Код 
доступа 12+ 21:10 Специальный ре-
портаж 12+ 21:35 Открытый эфир 12+ 
23:15 Между тем 12+ 23:45 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+ 04:10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» 6+ 05:25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 12:00 
15:00 23:30 06:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
12+ 08:15 «Живая история» 12+ 09:00 
18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 09:30 «Николо-
Угрешский монастырь» Д/ф 12+ 10:00 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» 
Х/ф 12+ 12:30 02:30 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+13:00 «Мад-
лен» Х/ф 0+ 15:25 «Открытая книга» 
Д/ф 12+ 16:00 «Любовь и баскетбол» 
Х/ф 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 
18:30 «Николо-Угрешский монастырь» 
Д/ф 12+ 19:00 «Порох» Т/с 16+ 20:00 
«Порох» Сериал Т/с 16+ 21. 30 «Поте-
рянный в снегах» Х/ф 16+ 00:00 «Мар-
лен» Х/ф 16+ 03:20 «Долина лавин» 
Х/ф 16+   06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00. «Городские встречи». 12+ 7:15. 
«АБВГДейка» 0+ 7:45. «Мультфиль-
мы». 0+ 8:00. «День Города». 12+ 
8:30. «Городские встречи». 12+ 8:45. 
Д/Ф «Неуправляемая стихия» 12+. 
9:35. Х/ф. «Морская бригада». 0+ 
11:15. Х/ф. «Курортный роман». 16+ 
11:45. «Еда по правилам и без…». 
12+ 12:45. Т/С «Громовы. Дом надеж-
ды» 16+ 13:45. Х/Ф «Предчувствие». 
16+ 14:35. Х/ф. «Эмпайр Стэйт» 16+ 
16:20. Д/Ф «Неуправляемая стихия» 
12+ 17:10. «Мультфильмы». 0+ 17:20. 
Х/Ф «Призрак в кривом зеркале». 12+ 
18:15. Х/ф. «Курортный роман». 16+ 
18:45. «Мультфильмы». 0+ 19:00. 
«День Города. Четверг». 12+ 19:30. 
«Городские встречи». 12+ 19:45. Т/С 
«Громовы. Дом надежды» 16+ 20:45. 
Х/Ф «Предчувствие». 16+ 21:45. «День 
Города. Четверг». 12+ 22:15. Програм-
ма производства Телекомпании «Го-
род». 16+ 22:30. «Городские встре-
чи». 12+ 22:45. Д/Ф «Неуправляемая 
стихия» 12+ 23:35. Х/ф. «Молодость» 
18+ 01:55. «День Города. Четверг». 
12+ 02:15. «Городские встречи». 12+ 
02:30. Х/Ф «Призрак в кривом зерка-
ле». 12+ 03:15. «Ночной канал». 16+ 

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время

11:40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

21:00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:10 06:05 07:05 08:05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

06:00 07:00 08:00 10:00 13:00 
16:00 19:00 00:00 Сегодня

09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12:00 Вежливые люди

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:30 Место встречи
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23:00 00:10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

01:15 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01:40 Место встречи 16+
03:20 НашПотребНадзор 16+
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:40 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:45 13:50 Мировые сокровища 0+
09:05 22:45 Т/с «ИДИОТ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:25 ХХ век 0+

12:10 Цвет времени 0+
12:20 18:45 00:30 Игра в бисер 0+
13:05 Абсолютный слух 0+
14:10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги» 0+
15:10 Пряничный домик 0+
15:35 2 Верник 2 0+
16:25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
17:35 Муз/ф «Старое танго» 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20:45 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина 
де Богарне» 0+

21:35 Энигма 0+
22:15 Рэгтайм, или Разорванное 

время 0+

00:00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. 
Избранное» 0+

01:10 Д/с «Первые в мире» 0+
02:30 Жизнь замечательных идей 0+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

12+
10:35 Д/ф «Александр 

Пороховщиков. Чужой 
среди своих» 12+

11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 
События

11:50 04:10 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Юлия Такшина 

12+
14:50 Город новостей
15:05 02:20 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 Обложка. Чудеса фотошопа 16+
23:05 Д/ф «Бедные 

родственники» советской 
эстрады» 12+

00:35 Удар властью. Виктор 
Ющенко 16+

01:30 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 31 января

«Бабушка легкого поведения 
– 2. Престарелые мстители». 
Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
«Волки и Овцы: Ход свиньей». 
Мультфильм / приключения / се-
мейный. Россия, 2018 г. (6+)
«Волки и Овцы: Ход сви-
ньей» 3D. Мультфильм / при-
ключения / семейный. Россия, 
2018 г. (6+)
«Холмс & Ватсон». Комедия 
/ приключения. США, 2018 г. 
(16+)
«Море соблазна». Драма / 
триллер. США, 2018 г. (18+)
«Зеленая книга». Комедия. 
США, 2018 г. (16+)
«Точка возврата». Боевик 
/ криминал. Канада / США, 
2018 г. (16+)
«Красивый мальчик». Био-
графический / драма. США, 
2018 г. (18+)
«Стекло». Триллер / фантасти-
ка. США, 2019 г. (16+)

«Астерикс и тайное зелье». 
Мультфильм / приключения / се-
мейный. Франция, 2018 г. (6+)
«Пышка». Драма / мюзикл. 
США, 2018 г. (16+)
«Две королевы». Драма / 
исторический. Великобритания, 
2018 г. (18+)
«Т-34». Военный / драма / се-
мейный. Россия, 2018 г. (12+)
«Путь домой». Приключения / 
семейный. США, 2019 г. (6+)
«Химера». Детектив / триллер. 
США, 2018 г. (18+)
«Темное зеркало». Триллер. 
США, 2018 г. (18+)
«Три богатыря и наследни-
ца престола». Мультфильм / 
приключения / семейный. Россия, 
2018 г. (6+)
«Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел». Ко-
медия. Россия, 2018 г. (16+)
«Гринч». Мультфильм / семей-
ный. Китай / США, 2018 г. (6+)
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«Бабушка легкого пове-
дения – 2. Престарелые 
мстители». Комедия. Россия, 
2018 г. (16+)
«Волки и Овцы: Ход сви-
ньей». Мультфильм / приключе-
ния / семейный. Россия, 2018 г. 
(6+)
«Волки и Овцы: Ход сви-
ньей» 3D. Мультфильм / при-
ключения / семейный. Россия, 
2018 г. (6+)
«Холмс & Ватсон». Комедия 
/ приключения. США, 2018 г. 
(16+)
«Море соблазна». Драма / 
триллер. США, 2018 г. (18+)
«Зеленая книга». Комедия. 
США, 2018 г. (16+)
«Астрал: Новое измере-
ние». Ужасы. Великобритания, 
2018 г. (16+)
«BEEF: Русский хип-хоп». 
Биографический / музыкальный. 
Россия, 2019 г. (16+)

«Стекло». Триллер / фантасти-
ка. США, 2019 г. (16+)
«Стекло» IMAX. Триллер / фан-
тастика. США, 2019 г. (16+)
«Астерикс и тайное зелье». 
Мультфильм / приключения / се-
мейный. Франция, 2018 г. (6+)
«Две королевы». Драма / 
исторический. Великобритания, 
2018 г. (18+)
«Т-34». Военный / драма / се-
мейный. Россия, 2018 г. (12+)
«Крид-2». Боевик / спортив-
ный. США, 2018 г. (16+)
«Путь домой». Приключения / 
семейный. США, 2019 г. (6+)
«Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел». 
Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
«Аквамен» 3DIMAX. Фанта-
стика / фэнтези / боевик / при-
ключения. Австралия / США, 
2018 г. (12+)
«Гринч». Мультфильм / семей-
ный. Китай / США, 2018 г. (6+)

КиНОМАКС IMAXwww.kinomax.ru

Московское ш., д. 21, ТРЦ «Премьер»,  
тел. 20-22-30

«Бабушка легкого поведения – 2. 
Престарелые мстители». Комедия. 
Россия, 2018 г. (16+)
«Волки и Овцы: Ход свиньей». Муль-
тфильм / приключения / семейный. Рос-
сия, 2018 г. (6+)
«Волки и Овцы: Ход свиньей» 3D. 
Мультфильм / приключения / семейный. 
Россия, 2018 г. (6+)
«Холмс & Ватсон». Комедия / приклю-
чения. США, 2018 г. (16+)
«Море соблазна». Драма / триллер. 
США, 2018 г. (18+)
«Астрал: Новое измерение». Ужасы. 
Великобритания, 2018 г. (16+)
«Стекло». Триллер / фантастика. США, 
2019 г. (16+)
«Астерикс и тайное зелье». Муль-
тфильм / приключения / семейный. Фран-
ция, 2018 г. (6+)
«Астерикс и тайное зелье» 3D. 
Мульт фильм / приключения / семейный. 
Франция, 2018 г. (6+)
«Пышка». Драма / мюзикл. США, 
2018 г. (16+)

www.malina-cinema.ru МАлиНА

ул. Соборная, 15-а, 97-58-88.  
Бронирование билетов: 97-52-22

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:35 06:10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:30 Смешарики. ПИН-код 0+
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Андрей Мягков. 

«Тишину шагами 
меря...» 12+

11:10 12:20 Наедине со всеми 
16+

13:15 Лев Лещенко. 16+
15:35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17:35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» 12+

19:10 Главная роль 12+
21:00 Толстой. Воскресенье 16+
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

01:45 Модный приговор 6+
02:45 Мужское / Женское 16+
03:35 Давай поженимся! 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 февраля

04:30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06:35 Сам себе режиссёр 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

Воскресенье
09:20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:25 01:30 Далёкие близкие 

12+
13:00 Смеяться разрешается 12+
16:00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин 
12+

23:00 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00:30 Дежурный по стране 12+
03:05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 12+

05:05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

05:35 ЧП. Расследование 16+
06:10 Центральное телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:35 Кто в доме хозяин 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 У нас выигрывают! 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Звезды сошлись 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 Х/ф «УЧЕНИК» 18+

01:20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 18+

03:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06:30 М/ф «Заяц Коська и Родничок». 
«Горшочек каши». «Капризная 
принцесса». «Муха-цокотуха» 0+

07:25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09:45 Обыкновенный концерт 0+
10:10 Мы - грамотеи! 0+
10:55 Муз/ф «Анюта» 0+
12:05 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО» 0+
12:35 01:35 Диалог 0+
13:15 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» 0+
13:45 20:10 Линия жизни 0+
14:50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 0+
16:30 Искатели 0+
17:15 Пешком... 0+
17:45 Константин Райкин 0+

18:35 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
21:00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
22:30 Шедевры мирового музыкального 

театра 0+

02:15 Мультфильмы для взрослых 18+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:15 Сегодня 1 февраля. День 

начинается 6+
09:55 02:45 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 

16+
15:15 04:35 Давай поженимся! 16+
16:00 03:45 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 Человек и закон 16+
19:55 Поле чудес 16+

21:00 Время
21:30 Лев Лещенко. 16+
23:45 Вечерний Ургант 16+

00:40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» 18+

05:25 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:20 Самые сильные 12+ 06:50 Биат-
лон. Кубок России. Женщины. 08:30 
11:30 14:35 17:15 22:10 Новости 08:35 
11:35 14:40 17:25 00:40 Все на Матч! 
09:50 Биатлон. Кубок России. Муж-
чины. 12:05 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Джермалла 
Чарло. Джермелл Чарло против Тони 
Харрисона.16+ 14:05 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+ 15:10 Профессио-
нальный бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы. 16+ 16:45 Все 
на футбол! Афиша 12+ 17:55 Хоккей с 
мячом. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
19:55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Будучность» (Черногория). 22:15 
Конькобежный спорт. Кубок мира. 0+ 
22:40 Футбол. «Лилль» - Ницца». 01:30 
Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноуборд-кросс. 0+ 03:00 
Футбол. «Ганновер» - «Лейпциг» 0+ 
05:00 Д/ф «Продам медали» 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+ 07:30 М/с «Три кота» 
0+ 07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+ 09:30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+ 09:40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 0+ 
11:55 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+ 14:00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+ 19:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 21:00 Х/ф «БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+ 
22:55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+ 01:40 
Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+ 03:10 
Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+ 04:30 6 кадров 
16+ 05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
18:30 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+ 19:30 Х/ф «АСТРАЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+ 21:45 Х/ф «ЗА-
КЛЯТИЕ» 16+ 00:00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
16+ 02:15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА» 16+ 04:00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА 
В ДЕЛЕ» 12+ 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 
17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 19:55 Д/ф 
«Шуры-муры» 16+ 21:00 Д/ф «Поддел-
ки. Пластмассовый мир победил?» 16+ 

23:00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 18+ 00:45 
Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 
16+ 01:40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+ 
03:10 Х/ф «КАРАНТИН» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:00 – 12:30 Разные люди 
16+ 12:30 – 13:00 Новости – Рязань 16+ 
19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
07:45 09:15 10:05 13:15 14:05 18:40 
Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+ 09:00 
13:00 18:00 23:00 Новости дня 10:00 
14:00 Военные новости 23:15 Х/ф 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+ 01:10 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+ 03:10 Х/ф «ИХ ЗНА-
ЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+ 04:50 Д/ф 
«Дуэль. Финал» 6+ 05:50 Х/ф «ТАЙНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 
10:00 12:30 15:00 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. 
Рязань» 12+ 08:15 «Открытая книга» 
Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 12:00 02:30 05:00 «Бесе-
ды с владыкой Павлом» 12+ 10:30 
«Мадлен» Х/ф 0+ 13:00 «Воришки» 
Х/ф 12+ 15:25 «Николо-Угрешский 
монастырь» Д/ф 16:00 «Муштра» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 18:30 
«Успешный человек» 12+ 19:00 «По-
рох» Т/с 16+ 20:00 «Порох» Т/с 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21. 
30 «Храбрец» Х/ф 16+ 00:00 «Доли-
на лавин» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:00 «В ясный день» 
Х/ф 12+ 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00. «Городские встречи». 12+ 7:15. 
«АБВГДейка» 0+ 7:45. «Мультфиль-
мы». 0+ 8:00. «День Города». 12+ 8:30. 
«Городские встречи». 12+ 8:45. Д/Ф 
«Бессмертие мертвых» 12+ 9:40. Х/ф. 
«Седая легенда». 16+ 11:50. Х/ф. «Ку-
рортный роман». 16+ 12:20. Т/С «Гро-
мовы. Дом надежды» 16+ 13:20. Х/Ф 
«Предчувствие». 16+ 14:10. Х/ф. «Это 
всего лишь конец света». 16+ 16:00. 
Х/ф. «Пойми меня, если сможешь». 
16+ 18:00. «Мультфильмы». 0+ 18:15. 
Х/ф. «Курортный роман». 16+ 18:45. 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город». 16+ 19:00. «Неделя Горо-
да». 12+ 19:35. «Городские встречи». 
12+ 19:55. Т/С «Громовы. Дом на-
дежды» 16+ 20:50. Д/Ф «Бессмертие 
мертвых» 12+ 21:45. «Неделя Города». 
12+ 22:20. Программа производства 
Телекомпании «Город». 16+ 22:30. 
«Городские встречи». 12+ 22:50. Х/ф. 
«Слон» 12+ 00:30. «Неделя Города». 
12+ 01:00. «Городские встречи». 12+ 
01:15. «Ночной канал». 16+

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время

11:40 Д/ф «Человек»
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов.Прямой 

эфир 16+

21:00 Петросян-шоу 16+
23:20 Выход в люди 12+

00:40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+

04:05 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:00 06:05 07:05 08:05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

06:00 07:00 08:00 10:00 13:00 
16:00 19:00 Сегодня

09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:30 Место встречи
17:10 ДНК 16+

18:10 Жди меня 12+
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21:40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23:40 ЧП. Расследование 16+

00:20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00:50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:50 Место встречи 16+
03:50 Таинственная Россия 16+
04:35 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

6:30 07:00 07:30 10:00 15:00 19:30 
23:20 Новости культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 13:50 18:30 Д/с «Первые в 

мире» 0+
09:05 Т/с «ИДИОТ» 0+
10:20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12:10 Мировые сокровища 0+

12:25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь 
парадоксов» 0+

13:10 Черные дыры, белые пятна 0+
14:05 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина де 
Богарне» 0+

15:10 Письма из провинции 0+
15:40 Энигма 0+
16:25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
17:30 Д/ф «Балерина Марина 

Кондратьева» 0+

18:45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 0+
19:45 01:40 Искатели 0+
20:30 К 80-летию со дня 

рождения Александра 
Пороховщикова 0+

21:10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» 0+
22:20 Линия жизни 0+
23:40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ» 0+

02:25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06:00 Настроение
08:10 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 12+
09:00 11:50 15:05 Х/ф «ГРИГОРИЙ 

Р.» 12+
11:30 14:30 19:40 События
14:50 Город новостей
17:50 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

20:05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+

22:00 В центре событий
23:10 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы» 12+

00:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
01:35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» 16+
03:30 Петровка, 38 16+
03:45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04:50 Д/ф «Бедные 

родственники» советской 
эстрады» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 1 февраля

ПЕРВЫЙ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 12+
07:55 Играй, гармонь любимая! 

12+
08:45 Смешарики. Спорт 0+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+

10:15 К 80-летию Александра 
Пороховщикова. 12+

11:10 Теория заговора 16+
12:15 Идеальный ремонт 6+
13:25 Живая жизнь 12+
16:10 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
17:45 Эксклюзив 16+

19:30 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:05 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

00:55 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
03:00 Модный приговор 6+
04:00 Мужское / Женское 16+
04:50 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:30 Самые сильные 12+ 07:00 Про-
фессиональный бокс. Карл Фрэмптон 
против Джоша Уоррингтона. 16+ 08:55 
Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+ 11:15 12:15 14:20 14:55 
17:10 Новости 11:25 Все на футбол! 
12+ 11:55 «Биатлон. Поколение Next». 
12+ 12:20 15:00 17:15 19:55 00:25 Все 
на Матч! 12:50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 14:25 
«Фёдор Емельяненко. Продолжение 
следует…». 12+ 15:50 Биатлон. Чем-
пионат мира среди юниоров. Спринт. 
17:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. 20:25 Футбол.  «Бар-
селона» - «Валенсия». 22:25 Футбол. 
«Ювентус» - «Парма». 01:10 Гандбол. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Будучность» (Черногория) 0+ 02:55 
Конькобежный спорт. Кубок мира.0+ 
03:30 Шорт-трек. Кубок мира. 0+ 04:00 
Профессиональный бокс. Лучшие но-
кауты 16+ 05:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. 

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» 6+ 07:40 М/с «Три 
кота» 0+ 08:05 М/с «Том и Джерри» 
0+ 08:30 15:15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 09:30 ПроСТО кухня 12+ 
10:30 Рогов. Студия 24 16+ 11:30 
Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+ 13:20 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+ 16:00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+ 16:30 М/ф «Лови волну!» 
0+ 18:05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+ 21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+ 23:55 Х/ф «В 
СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+ 02:10 Х/ф «ФОР-
РЕСТ ГАМП» 0+ 04:20 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЕ» 12+ 05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00  05:45  Мультфильмы 0+ 
10:30 02:30 Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ-
НОЖНИЦЫ» 12+ 12:30 Х/ф «КА-
СПЕР» 6+ 14:30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
16+ 16:45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+ 19:00 
Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+ 
20:45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДЬЯВОЛА» 16+ 22:45 Х/ф «КОШ-
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+ 00:45 
Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+ 
04:15 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 04:20 Территория за-
блуждений 16+ 07:30 Х/ф «ЛОХМА-
ТЫЙ ПАПА» 0+ 09:15 Минтранс 16+ 
10:15 Самая полезная программа 16+ 
11:15 Военная тайна 16+ 18:30 Д/ф 
«Засекреченные списки. Наглость 
- второе счастье» 16+ 20:40 Х/ф 
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+ 23:00 

Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+ 01:00 
Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+ 02:50 
Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

ЗВЕЗДА
07:15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+ 09:00 
13:00 18:00 Новости дня 09:15 Ле-
генды цирка с Эдгардом Запашным 
6+ 09:40 Последний день 12+ 10:30 
НЕ ФАКТ! 6+ 11:00 Улика из прошло-
го 16+ 11:50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+ 12:35 14:55 
Специальный репортаж 12+ 13:15 Д/с 
«Секретная папка» 12+ 14:00 Десять 
фотографий 6+ 15:40 18:25 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+ 18:10 
ЗАДЕЛО! 12+ 19:00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+ 22:00 Х/ф 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+ 00:10 Т/с «АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+ 04:10 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+ 05:40 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:45 18:15 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 13:00 16:00 18:00 
19:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:00 «Николо-
Угрешский монастырь» Д/ф 12+ 
08:30 «Воришки» Х/ф 12+ 10:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:30 
«Под деревом зелёным» Х/ф 12+ 
12:30 «Живая история» Д/ф 12+ 13:15 
«Хардбол» Х/ф 12+ 15:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 16:25 «В яс-
ный день» Х/ф 12+ 18:30 «Возвраще-
ние имени» Д/ф 12+ 19:15 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 21:30 «Марлен» 
Х/ф 16+ 00:00 «В ясный день» Х/ф 
12+ 02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+  03:20 «Муштра» Х/ф 12+ 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» (12 +)  

гоРоДСкой
7:00. «Городские встречи». 12+ 7:15. 
«АБВГДейка» 0+ 7:45. «Мультфиль-
мы». 0+ 8:00. «Неделя Города». 12+ 
8:35. «Городские встречи». 12+ 8:55. 
Х/ф. «Железное поле». 0+ 10:30. 
«Моя твоя еда». 6+ 11:30. Муль-
тфильмы. Россия. 0+ 12:00. «Неде-
ля Города». 12+ 12:35. «Городские 
встречи». 12+ 12:55. Х/ф. «Союз 
зверей».12+ 14:40. Д/Ф «Заглянуть 
за горизонт». 12+ 15:10. Х/ф. «Слон» 
12+ 16:50. Х/ф. «Ты всегда будешь 
со мной?». 16+ 18:35. Д/Ф «Руссо 
туристо».12+ 19:10. Х/ф. «Когда зовет 
сердце». 12+ 20:00. «Неделя города». 
12+. 20:35. Программа производства 
Телекомпании «Город». 16+ 20:45. 
«Городские встречи». 12+ 21:00. Кон-
церт «Достояние республики 1» 12+ 
22:55. Х/Ф «Я, Франкенштейн». 12+ 
00:35. «Неделя города». 12+ 01:05. 
«Городские встречи». 12+ 01:20. 
«Ночной канал». 16+ 

05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести

11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
16:00 Пригласите на свадьбу! 12+
17:30 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу

20:45 Один в один. Народный 
сезон 12+

23:15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ» 12+

03:25 Выход в люди 12+

05:25 02:00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+

07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Зарядись удачей! 12+
09:25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+

10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 03:50 Поедем, поедим! 0+
15:00 Брэйн ринг 12+
16:20 Однажды... 16+
17:00 Секрет на миллион 16+

19:00 Центральное телевидение
20:40 Х/ф «ПЁС» 16+
23:55 Международная пилорама 18+

00:50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 М/ф «Приключения Хомы». 

«Страшная история». 
. «Гадкий утенок». «В 
некотором царстве...» 0+

08:20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09:50 Д/с «Судьбы скрещенья». 

«Пётр Кончаловский.» 0+
10:20 Телескоп 0+

10:50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
12:20 01:20 Планета Земля 0+
13:10 Пятое измерение 0+
13:40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» 0+
15:25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 

после смерти» 0+
17:20 Д/ф «Турпутевка на Луну» 0+
18:00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» 0+

20:00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?» 0+

21:00 Агора 0+
22:00 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ 

ПРОШЛОГО» 0+
22:30 Муз/ф «Анюта» 0+
23:40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 0+

02:10 Искатели 0+

05:40 Марш-бросок 12+
06:10 АБВГДейка 0+
06:40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
08:25 Православная энциклопедия 

6+
08:55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» 12+

10:50 11:45 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

11:30 14:30 23:40 События
12:55 14:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
16:55 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

21:00 Постскриптум

22:10 Право знать! 16+
23:55 Право голоса 16+

03:05 Прощание. Евгений Осин 
16+

03:55 90-е. Врачи-убийцы 16+
04:40 Наша Арктика. Второе 

дыхание 16+
05:15 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Сергей Кова-
лёв против Элейдера Альвареса. 08:00 Реаль-
ный спорт. Бокс 16+ 08:45 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие нокауты. 16+ 09:45 11:35 
12:15 13:40 14:40 15:55 19:15 21:25 Новости 
09:50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 11:45 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+ 12:20 16:00 00:25 
Все на Матч! 12:50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка преследования. 
13:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования. 14:45 Профес-
сиональный бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. 16+ 16:30 Баскетбол. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
19:25 Футбол. «Манчестер Сити» - «Арсе-
нал». 21:30 Все на футбол! 16+ 22:25 Фут-
бол.  «Рома» - «Милан». 01:10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 0+ 01:40 Шорт-трек. Кубок 
мира. 0+ 02:10 Футбол.  «Лион» - ПСЖ 0+ 
04:10 Футбол.  «Сельта» - «Севилья» 0+

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 
08:05 М/с «Царевны» 0+ 09:00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+ 09:40 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+ 11:10 М/ф «Лови вол-
ну!» 0+ 12:55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+ 
15:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+ 18:40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
12+ 21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+ 23:45 Х/ф 
«ЗАТМЕНИЕ» 12+ 01:20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 
18+ 03:30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+ 05:20 
6 кадров 16+ 05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 10:45 11:45 
12:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 13:30 Х/ф 
«УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+ 15:15 Х/ф 
«УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
16+ 17:30 Х/ф «АСТРАЛ» 16+ 19:30 Х/ф 
«АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+ 21:45 Х/ф «АСТРАЛ. 
ГЛАВА 3» 16+ 23:30 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» 16+ 01:30 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+ 03:30 Х/ф «КАСПЕР» 
6+ 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 16+ 
09:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+ 11:00 
Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+ 13:30 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-

НОГО КОВЧЕГА» 12+ 15:45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+ 18:00 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» 12+ 20:30 Х/ф «ИНДИА-
НА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+ 23:00 Добров в эфире 
16+ 00:00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+ 09:00 Но-
вости недели с Юрием Подкопаевым 12+ 
09:25 Служу России 12+ 09:55 Военная при-
емка 6+ 10:45 Код доступа 12+ 11:30 Скры-
тые угрозы 12+ 12:20 13:15 Д/ф «Сибирский 
характер против Вермахта» 12+ 13:00 Ново-
сти дня 13:50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» 16+ 18:00 Новости. Главное 18:45 
Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 23:00 
Фетисов 12+ 23:45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 0+ 01:30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+ 
03:05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+ 04:50 Х/ф 
«ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
08:00 10:00 11:00 18:00 19:00 21:00 02:00 
03:00 05:30 «Хорошие новости» 12+ 08:10 

«Муштра» Х/ф 12+ 11:15 «В ясный день» 
Х/ф 12+ 13:00 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 15:00 
17:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+15:25 «Мадлен» Х/ф 0+ 17:00 
«Туда, где свет… » Д/ф 12+ 18:15 Звони-
решим 12+ 18:30 «О чём вы думаете?» 12+ 
19:15 «Храбрец» Х/ф 16+ 21:30 «Потерян-
ный в снегах» Х/ф 16+  00:00 «Муштра» 
Х/ф 12+ 03:20 «Так она нашла меня» Х/ф 
16+  06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
7:00. «АБВГДейка» 0+ 7:30. «Мультфиль-
мы». 0+ 08:00. Х/ф. «Встретимся у фонта-
на». 12+ 09:15. «Моя твоя еда». 6+ 10:15. 
Д/Ф «Заглянуть за горизонт».12+ 10:45. Кон-
церт «Достояние республики 1» 12+ 12:40. 
Х/Ф «Я, Франкенштейн». 12+ 14:20. Х/Ф 
«Море». 16+ 15:50. Х/ф. «Ты всегда будешь 
со мной?». 16+ 17:35. «Мультфильмы». 0+ 
18:00. «Неделя города». 12+ 18:35. Програм-
ма Телекомпании «Город». 16+ 18:45. Про-
грамма Телекомпании «Город». 16+ 19:00. 
Х/ф. «Когда зовет сердце». 12+ 19:50. Кон-
церт «Достояние республики 1» 12+ 21:30. 
Х/ф. «Мужчины в большом городе 2» 16+ 
23:35. Д/Ф «Анатомия души» 16+ 00:35. «Не-
деля города». 12+ 01:05. «Городские встре-
чи». 12+ 01:20. «Ночной канал». 16+ 

06:00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
07:45 Фактор жизни 12+
08:20 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 

Мужчина без комплексов» 12+
09:05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:05 События
11:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13:40 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Хроники московского быта. Наряды 

кремлевских жён 12+
15:55 90-е. С Новой Россией! 16+
16:40 Прощание. Людмила Сенчина 16+
17:35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

21:20 00:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+

01:20 Петровка, 38 16+
01:30 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

12+
05:25 Осторожно, мошенники! Родные 

жулики 16+

ТВ  СУББОТА 2 февраля

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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наши новости
ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством 
образования и молодежной политики 
Рязанской области продолжает акцию 
по устройству в семьи детей, оставшихся 
без родителей. Сведения о детях предо-
ставлены нам Государственным банком 
данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей. Одно существенное 
обстоятельство: у детей есть проблемы 
со здоровьем, которые можно в опре-
деленной степени решить, если обеспе-
чить должный уход и хорошее меди-
цинское обслуживание. Если вы реши-
ли взять в семью одного из этих детей, 
вам следует обратиться в органы опеки 
и попечительства города или района, в 
котором вы живете. Сегодня мы ищем 
родителей для 

АНЕЧКИ. Голубо-
глазая, светло-русая 
двенадцатилетняя де-
вочка очень подвиж-
на, она быстро при-
спосабливается к но-
вой ситуации, легко 
вступает в контакт. У 
нее есть проблемы с 
речью, и ей нужна за-
бота семьи и помощь 
медиков. Одинокая мать девочки умерла. Ан-
кета 3234.

ДАНИИЛУ  скоро 
исполнится одиннад-
цать лет. Сероглазый 
мальчик очень любит 
физкультурные, му-
зыкальные занятия, 
легко вступает в кон-
такт со взрослыми, 
помогает воспита-
телям, следит за по-
рядком, убирает за 
собой игрушки. Даниил понимает речь, повто-
ряет отдельные слоги. Родители мальчика лише-
ны родительских прав. Анкета 3266.

ПОЛИНЕ тоже ско-
ро исполнится 11 лет. 
Голубоглазая, русо-
волосая девочка лег-
ко вступает в контакт 
со взрослыми, любит 
общаться, хорошо 
ориентируется в при-
вычной обстановке, с 
удовольствием игра-
ет в игрушки. Родите-
ли девочки дали согласие на удочерение.
Номер анкеты 3298.

ВАЛЕРИИ в апреле 
исполнится 10 лет. 
Голубоглазая, темно-
русая Валерия – спо-
койная девочка, лег-
ко вступает в контакт 
со взрослыми и деть-
ми, любит развиваю-
щие и музыкальные 
занятия. Но одинокая 
мать Леры умерла, и 
девочке очень нужны забота и внимание. 
Номер анкеты 3525.

ИВАНУ в августе ис-
полнится десять лет. 
Сероглазый, русый, в 
группе он самый ма-
ленький. Ваня – ла-
сковый, добрый ре-
бенок, любит играть 
со старшими детьми, 
водить хороводы под 
музыку. Учится само-
стоятельно одевать-
ся. Родители Вани лишены родительских прав . А 
мальчику нужен особый уход – и родительский, 
и медицинский. Номер анкеты 3596.

ОбРАщАйтЕСь В ОРГАНы  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИтЕЛьСтВА  
ВАшЕГО ГОРОДА ИЛИ РАйОНА

АКцИя

Аккуратным водителям  
сделают скидки
ВСтУпИЛИ В СИЛУ ИзМеНеНИя В УкАзАНИе БАНкА РОССИИ  
О пРеДеЛьНых РАзМеРАх БАзОВых СтАВОк И кОэффИцИеНтАх СтРАхОВых 
тАРИфОВ пО ОСАГО, А тАкже пОРяДке Их пРИМеНеНИя СтРАхОВЩИкАМИ 

Об основных изменениях 
«РВ» рассказал управляю-
щий Отделением Рязань 

ГУ Банка России по ЦФО Сергей 
Кузнецов:

– Основные изменения касают-
ся трех моментов. Во-первых, вво-
дится более гибкая система опреде-
ления коэффициента возраст-стаж 
(КВС). Вместо действующих четы-
рех градаций водителей их будет 
58. Для опытных водителей стар-
шего возраста этот коэффициент 
будет снижен, для молодых и нео-
пытных – повышен. Например, для 
водителей старше 30 лет со стажем 
управления более 9 лет КВС будет 
равен 0,96. Скидка в этом случае со-
ставит 4%. Если автовладелец стар-
ше 59 лет, но со стажем управления 
от 6 лет, то скидка составит 7%.

Во-вторых, расширяется на 20% 
вниз и вверх тарифный коридор. И, 
в-третьих, меняется система при-
своения коэффициента бонус-малус 
(КБМ), она станет более простой и 
прозрачной. Сейчас жалобы на при-
менение КБМ – самые многочислен-
ные по ОСАГО (191 из 1157 обраще-
ний от жителей РО в БР по итогам 

11 месяцев 2018 года). Кому-то его 
незаметно обнуляют, где-то стра-
ховщик в момент окончания до-
говора не представляет в базу дан-
ных новое значение коэффициен-
та и так далее. Теперь КБМ будет 
назначаться водителю одни раз в 
год – 1 апреля и в течение всего года 
пересчитываться не будет. Если на 
1 апреля очередного года у автов-
ладельца будет несколько коэффи-
циентов бонус-малус, то ему будет 
присвоен самый низкий из них. 
Такой подход позволит исключить 
случаи задвоения коэффициентов 
и злоупотреблений при его приме-
нении. Кроме того, КБМ перестанет 
«сгорать», если водитель не был по 
какой-то причине вписан в полис 
ОСАГО в течение года.

В отношении юридических 
лиц предполагается рассчитывать 
единый коэффициент КБМ, закре-
пляемый за юридическим лицом 
в течение всего года и определя-
емый как средний КБМ по всем 
транспортным средствам данного 
юридического лица. В результате 
значительно упростится порядок 
тарификации договоров ОСАГО 
по большим паркам. В настоящее 

время для таких парков возникают 
значительные сложности с опреде-
лением индивидуального значения 
КБМ каждого транспортного сред-
ства из-за разных сроков начала 
действия договоров обязательного 
страхования.

Принятые новации сделают си-
стему ОСАГО более справедливой, 
хотя и не позволят в полной мере 
уйти от уравнительного ценообра-
зования. Для перехода к индиви-
дуальному тарифу для каждого во-
дителя необходимы изменения в 
закон, которые в настоящее время 
широко обсуждаются.

Подготовил  
Димитрий Соколов

Выражаем свои глубочайшие соболезнования родным и близким в 
связи со скоропостижной кончиной 

АбросимовА владимира Николаевича.
Смерть родного человека – это большое горе и тяжкое испытание. 
Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно 
прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, 
всегда будут сильнее смерти.

С искренним сочувствием
коллектив ООО «Интерстрой» 

Совет ветеранов Московского района 
глубоко скорбит о кончине 

КусКовой Антонины сергеевны, 
участницы битвы под Москвой, активного 
члена лекторской группы по патриотическому 
воспитанию молодежи.
Выражаем соболезнование родным. Светлая 
память о нашем товарище останется в наших 
сердцах. 

Поделятся знаниями
ВОЛОНтеРы фИНАНСОВОГО пРОСВеЩеНИя пОЛУчИЛИ ДИпЛОМы

Как планировать свои до-
ходы и расходы, где ис-
кать финансовую инфор-

мацию, каковы права потреби-
теля финансовых услуг. Ответы 
на эти и другие вопросы теперь 
знают молодые рязанцы, став-
шие волонтерами финансово-
го просвещения. Это студен-
ты Академии ФСИН России, 
РГРТУ, Рязанского «политеха» 
и Рязанского технологического 
колледжа. 

Подготовку проводили специ-
алисты Отделения Рязань ГУ Бан-
ка России по ЦФО. Курс состоял из 
лекций и отработки навыков пу-
бличных выступлений. Для полу-
чения волонтерского диплома сту-
дентам необходимо было защитить 

проект и доказать, что они смогут 
передать полученные знания. Впе-
реди у волонтеров финансового 
просвещения лекции в школах, 
игры в детских оздоровительных 
учреждениях и участие в прочих 
мероприятиях по финансовой гра-
мотности, которые проводит Банк 
России. 

По традиции в день «выпуск-
ного» волонтеры смогли сыграть в 
интеллектуальном турнире «Брейн-
ринг». На команды делились по же-
ребьевке, доказывая, что в процессе 
подготовки стали сплоченным кол-
лективом, вне зависимости от учеб-
ного заведения. 

«С завершением Года добро-
вольца наша работа с волонтерами 
не заканчивается, – рассказывает 
управляющий Отделением Рязань 

ГУ Банка России по ЦФО Сергей 
Кузнецов. – Повышение уровня фи-
нансовой грамотности – системная 
работа, которая строится на пони-
мании самими людьми важности 
этого вопроса. И здесь помощь ак-
тивных, подготовленных волонте-
ров неоценима». 

В ближайшее время Банк России 
и участники финансового рынка за-
планировали создать Ассоциацию 
по развитию и поддержке частных 
и общественных инициатив по по-
вышению финансовой грамотно-
сти. Ассоциация будет, в том чис-
ле, оказывать поддержку частным 
инициативам в сфере финансовых 
знаний.

По материалам Отделения 
Рязань ГУ Банка России по ЦФО

как свидетельствуют результаты опроса ВцИОМ, 83% автовла-
дельцев поддерживают либерализацию тарифов по ОСАГО. Рас-
суждая, каким должен стать тариф, 88% автовладельцев выступи-
ли за индивидуальный подход, а не за принцип «уравниловки» – то 
есть повышенные тарифы для регулярно попадающих в аварийные 
ситуации водителей и пониженные – для «аккуратных» водителей
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Анатолий Сергеевич возглавляет совет дома №7 по улице 
Бронной в Рязани уже больше 10 лет, а еще он – общественный 
жилищный инспектор и многое делает для наведения порядка 
в сфере ЖКХ.

Газета «Рязанские ведомости» писала о его добрых делах в 
№143 от 27 сентября (материал «Сами управляемся») и №183 
от 7 декабря 2018 года (материал «Дому нужен хозяин»). 

Вячеслав
АСТАФЬЕВ

ВЕДУЩИЙ 
РУБРИКИ

Чувство хозяина
КАК НАУЧИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖКХ

Об этом рассказывает 
руководитель регио-
нального центра обще-

ственного контроля в сфере 
ЖКХ, член Общественной па-
латы Рязанской области Оль-
га КАРКИНА.

Р.В. – Ольга Алексеевна, ка-
ков юридический статус вашего 
центра?

О.К. – Региональный центр об-
щественного контроля в сфере 
ЖКХ Рязанской области – об-
щественная организация, уже 
довольно известная своей ак-
тивной деятельностью. Центр 
был создан в соответствии с 
Указом Президента России от 
7 мая 2012 года №600 «О мерах 
по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным 
и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-
коммунальных услуг». Соглас-
но указу, создание и развитие 
сети общественного контроля в 
сфере ЖКХ осуществляется при 
поддержке Правительства РФ и 
органов власти субьектов Рос-
сийской Федерации.

Р.В. – В чем вам помогло прави-
тельство Рязанской области?

О.К. – Правительство ведь не 
имеет права руководить обще-
ственными организациями и 
финансировать нашу деятель-
ность из бюджета. Оно может 
только оказывать нам методиче-
скую или организационную под-
держку и на конкурсной осно-
ве помочь приобрести грант на 
развитие организации. В апре-
ле 2013 года мы втроем учре-
дили общественную организа-
цию. Нам выделили помещение 
в Доме общественных организа-
ций. Два года работали на энту-
зиазме, а в 2015 году приобрели 
статус юридического лица и ста-
ли участвовать в конкурсах на 
получение грантов. Теперь у нас 
работает совет центра в составе 8 
человек, и о нас жители Рязани и 
области уже хорошо знают. 

Р.В. – Ну и как же вы осущест-
вляете общественный контроль 
в сфере ЖКХ?

О.К. – Мы открыли для рязан-
цев Школу жилищного просве-
щения, которая работает еже-
недельно по вторникам с 16 ча-
сов. Курс занятий с сентября по 
май рассчитан на 72 часа. У нас 
есть постоянная группа, и также 
каждый может прийти к нам на 

занятия, когда ему удобно. Пер-
вые наши выпускники получили 
удостоверения общественных 
контролеров. Они имеют пра-
ва взаимодействовать с управ-
ляющими компаниями и помо-
гать гражданам решать возни-
кающие в сфере ЖКХ проблемы. 
Сейчас таких инспекторов в об-
ласти уже около 100 человек. 
Также мы контролируем вопро-
сы переселения граждан из ава-
рийного жилого фонда в новые 
дома. Еще одно очень важное на-
правление нашей работы – про-
свещение населения в вопросах 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. К сожалению, большинство 
собственников жилья пока ведут 
себя пассивно, считая, что возни-
кающие в их домах и квартирах 
коммунальные проблемы дол-
жен решать кто-то другой, а не 
они сами. В Жилищном кодексе 
четко прописаны права и обя-
занности собственников. Если 
люди хотя бы прочли их, текущих 
крыш, холодных стояков и зато-
пленных фекалиями подвалов 
было бы значительно меньше. 

Р.В. – Разве активность жильцов 
сможет повлиять на ситуацию, 
ведь проблем, особенно в старых 
домах, действительно много? 

О.К. – О них надо своевремен-
но информировать управляю-
щую компанию или руководство 
ТСЖ, добиваться быстрого и ка-
чественного решения проблемы, 
контролировать выполнение ра-
бот, но ведь пока так не происхо-

дит. В нашей школе жилищного 
просвещения мы как раз и обу-
чаем тому, как собственникам 
жилья добиться эффективного 
взаимодействия с управляющи-
ми компаниями и решить про-
блемы своего жилья. 

Телефоны «горячей линии»: 47-56-79 и 25-52-02. 
Общественная приемная: 
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 7 (2-й подъезд, вход 
со двора). Прием граждан ведется с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 13.30. По средам с 13 до 18 
часов прием ведет Ольга Алексеевна Каркина.

Ольга Каркина – руководитель регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ

Главный в доме
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АНАТОЛИЙ КОЧУРА ПРАЗДНУЕТ 
СВОЕ 75-ЛЕТИЕ

Надо работать
ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОГО МИКРОРАЙОНА КАНИЩЕВО 
НЕ ИМЕЮТ ПРЕТЕНЗИЙ К СВОЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Многие рязанские дво-
ры в пору обильных 
снегопадов завалены 

снегом. Как говорят жители: 
ни проехать ни пройти. Граж-
дане даже петицию город-
ским властям по этому поводу 
направили. А во дворе домов 
№19 и №21 по улице Интер-
национальной снег расчищен 
почти до асфальта. 

Здесь ежедневно работают 
дворники. Высокие заносы рас-
чищает трактор. Контроль за 
уборкой ведет директор управ-
ляющей компании «ООО «Кани-
щево» Татьяна Изранцева. 

– У нас 26 многоквартирных 
домов, и в каждом доме есть 
свой дворник, – говорит Та-
тьяна Дмитриевна. – В каждом 
доме выбран совет, и председа-
тели советов тоже контролиру-
ют ход уборки дворов от снега. 
Если снег шел с вечера и ночью, 
дворники выходят на работу в 5 
часов утра. Бывает, что непогода 
сохраняется в течение всего дня, 
тогда и дворники на работе на-
ходятся весь день. Делают пере-
рывы только для того, чтобы не-
много погреться и попить чайку, 
ну и на обед, конечно. Дворники 
у нас работают давно, и текучки 
нет. Получают, правда, не много, 
но трудятся в основном пенсио-
неры. Их все устраивает.

Татьяна Изранцева директо-
ром ООО «Канищево» работает 
уже больше 30 лет. Дворников 
подбирала лично. Многие рабо-
тают и 20, и 30 лет. Каждый от-

вечает за свой двор. Качество ра-
боты постоянно контролируют 
мастера. Татьяна Дмитриевна 
утром осматривает территорию 
и проходит по дворам после по-
лудня. С мастерами она на посто-
янной телефонной связи.

Я поговорил со многими жиль-
цами. Люди не жалуются на свою 
управляющую компанию, и рабо-
той дворников они довольны. 

– Мне нравится, как убира-
ют, – говорит жительница дома 
№21 корпус 1 по улице Интер-
национальной. – У нас всегда во 
дворе чисто. Дворников я вижу 

здесь постоянно. Мне кажется, 
что все это потому, что наша Та-
тьяна Дмитриевна Изранцева 
умеет организовать работу сво-
их подчиненных. Было бы так во 
всем городе, Рязань была бы чи-
стой и уютной. 

Государственная жилищная 
инспекция Рязанской области сей-
час постоянно ведет мониторинг 
уборки дворов областного центра 
от снега. Претензий к качеству ра-
боты ООО «Канищево» инспекто-
ры не имеют и считают организа-
цию работы в этой управляющей 
компании грамотной. 

Директор ООО «Канищево» Татьяна Изранцева 
ставит задачу дворникам

За декабрь 2018 года в отношении управляющих компаний 
составлено 14 протоколов. Документы направлены в суды 
для привлечения недобросовестных руководителей к адми-
нистративной ответственности. На юридическое лицо нала-
гается штраф в размере до 250 тысяч рублей.

Анатолий Кочура делится опытом с молодежью

УПРАВДОМ
ЖКХ.НАШИ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ
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Турнирная хроника

ИГРЫ РАЗУМАЮрий 
ЕВСТИФЕЕВ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ

Система Абашкина
ПЕРВОЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА ВВЕЛА ШАХМАТЫ 
В УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ

ОПЫТ

В школе отдаленного села 
Назаровка Чучковско-
го района учатся сейчас 

всего 44 человека. Тем не ме-
нее, успехи здешних шахма-
тистов на виду у всех. Ведь 
местные школьники 18 раз – 
больше всех в области – были 
участниками регионального 
финала всероссийских сорев-
нований клуба «Белая ладья».

СЕЛЬСКИЕ СЕКРЕТЫ
Николай Абашкин работает 

в этой школе учителем и одно-
временно ведет в селе шахмат-
ную секцию как педагог район-
ной ДЮСШ. Вот мнение Николая 
Владимировича о секретах успе-
ха назаровцев:

– Первой в Рязанской области 
в 1992 году школа ввела шахма-
ты в свою учебную программу. 
Сначала – в виде факультати-
ва. А с 1995 года шахматы стали 
обязательным учебным предме-
том. Вести уроки было поруче-
но мне. Это позволило наладить 
системную работу с учащимися. 
Задача состоит в том, чтобы по-
знакомить ребенка с правилами 
игры, научить его понимать шах-
матную логику, пробудить инте-
рес к этому виду спорта. Затем 
те из учащихся, кто играет по-
сильнее, записываются ко мне в 
секцию, шахматы изучают более 
углубленно. 

Немаловажно и то, что школа 
в глубинке поддерживает тесные 
связи с именитыми спортсмена-
ми и тренерами из Рязани. Се-
анс одновременной игры в На-
заровке проводил сам Дмитрий 
Андрейкин, ныне – международ-
ный гроссмейстер. Первый раз 
он приехал к нам в село, когда 
ему не было и 14 лет, играл, по 
сути, со своими сверстниками. 
Но в то время он являлся уже 
чемпионом России среди юно-
шей. Сеанс одновременной игры 
проводили в Назаровке и первый 

тренер Андрейкина Виктор По-
жарский, и известный шахма-
тист Константин Вазерский, и 
мастер спорта ФИДЕ Сергей Мо-
залев. Соперничество с маститы-
ми позволяет детям развивать 
свои способности.

Но главное – в школе резко 
повысилась культура игры, ин-
терес к ней. На протяжении не-
скольких лет учащиеся младших 
классов в анкетах как самый лю-
бимый предмет указывают шах-
маты.

ЭНТУЗИАСТ
О значении для Назаровки 

Николая Абашкина говорит та-
кой факт. В 2016 году Николая 
Владимировича преследовали 
болезни. А кому же вести уроки 
шахмат? Увы, пришлось исклю-
чить их из обязательной про-
граммы. Вернулся в школу Абаш-
кин – и все, по сути, вернулось на 
круги своя: все ученики началь-
ных классов занимаются шахма-
тами на специальных уроках, а 
для детей постарше это предмет 
дополнительного образования. 
В школе эту систему называют 
шахматным всеобучем.

Между тем Абашкин – вы-
пускник Архангельского лесо-
технического института. В вузе 
шахматами занимался активно, 
стал перворазрядником. На ро-
дину, в Назаровку, он вернул-
ся, когда в самом конце 1980-х у 
него не было работы, а директор 
школы, при случайной встрече 
на железнодорожной станции, 
предложил ему место учителя 
труда. Как в этих случаях гово-
рят: не было бы счастья да не-
счастье помогло. Здесь, в школе, 
он и ощутил свое призвание: это 
работа с детьми! По его мнению, 
занятия шахматами развивают 
ребенка всесторонне, он учит-
ся анализировать обстановку и 
быстро принимать правильные 
решения. 

НАЗАРОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
Стимулирует интерес к игре 

и вот какое обстоятельство. Ре-
бенок, добившийся успеха в шах-
матах, попадает в историю Наза-
ровской школы. Он знает: о нем 
и через много лет в Назаровке бу-
дут вспоминать. Николай Абаш-
кин ведет своего рода летопись. 
Вот некоторые факты из нее:

«За сборную Назаровской 
школы в региональных фина-
лах «Белой ладьи» выступали с 
1994 года 37 игроков: 25 шах-
мативстов и 12 шахматисток. 
Абсолютным лидером по всем 
показателям является Ольга 
Инюткина. Она раньше всех (в 
8 лет) дебютировала в составе 
школьной сборной, будучи уче-
ницей 2-го класса, в 1999 году. 
В ее активе 6 финалов подряд, в 
которых она завоевала три «зо-
лота» и одну «бронзу». Примеча-
тельно, что в трех своих золотых 
финалах, проходивших в Рязани 
(2002-2004 гг.), Ольга провела 
23 партии, в которых набрала 
22 очка и лишь один балл поте-
ряла – фантастический резуль-
тат. После этого она получила 
(в шутку, конечно) от одного 
из лучших наставников Ряза-
ни, тренера высшей категории 
И.И. Сенченко прозвище «Шах-
матный монстр из Назаровки». 
В сумме за 6 своих финалов О. 
Инюткина заработала 31,5 очка 
в 44 партиях.

Также в первую пятерку 
сборной школы (1994-2018 гг.) 
по набранным в финалах очкам 
входят: II место – Николай Инют-
кин – 19 очков (57 партий, 5 фи-
налов с 2000 по 2004 год); III ме-
сто – Татьяна Фокина – 14 очков 
(24 партии, 3 финала с 1994 по 
1996 год); IV место – Владимир 
Архипцев – 13,5 очка (28 партий; 
4 финала с 1997 по 2000 год); 
V место – Павел Куликов – 12,5 
очка (21 партия; 3 финала с 2016 
по 2018 год)».

На борту «Белой ладьи»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФИНАЛИСТОВ «БЕЛОЙ ЛАДЬИ» 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1992 – 2018 ГГ.

Место Команда Город или район Очки Участие(раз)
1 «Старожилово» 364 16
2 «Школа № 55» Рязань 354 16
3 «Назаровка» Чучковский район 287 18
4 «Ряжск» 255 12
5 «Школа № 63» Рязань 229,5 9
6 «Касимов» 222,5 15
7 «Школа № 14» Рязань 209 9
8 «Новомичуринск» Пронский район 205 12
9 «Скопин» 144,5 11

10 «Клепики» 144,5 11
11 «Лицей № 4» Рязань 124 5
12 «Гимназия № 2» Рязань 88,5 4
13 «Школа № 44» Рязань 82,5 4
14 «Захарово» 76 8
15 «Школа № 72» Рязань 72 4
16 «Кадом» 65,5 10
17 «Школа № 59» Рязань 61 2
18 «Ерахтур» Шиловский район 58,5 6
19 «Школа № 52» Рязань 55 2
20 «Школа 69» Рязань 52 2
21 «Рыбное» 50 8
22 «Ермишь» 49,5 7
23 «Спасск» 41 2
24 «Школа № 39» Рязань 39 2
25 «Гимназия № 5» Рязань 37,5 2
26 «Рождествено» Скопинский район 37,5 4
27 «Школа № 58» Рязань 36 1
28 «Школа № 8» Рязань 22,5 1
29 «Вороново» Старожиловский район 19,5 1
30 «Школа № 16» Рязань 15,5 1
31 «Савватьма» Ермишинский район 13 3
32 «Шацк» 11,5 2
33 «Дядьково» Рязанский район 10,5 1
34 «Кораблино» 9 1
35 «Путятино» 9 1
36 «Демушкино» Сасовский район 9 1
37 «Поляны» Рязанский район 9 2
38 «Сапожок» 6,5 1
39 «Октябрьский» Михайловский район 6 1
40 «Пителино» 3 1

В 
этом году соревновани-
ям юных шахматистов 
«Белая ладья» испол-

няется 50 лет. Они были при-
думаны в 1969 году детским 
писателем Львом Кассилем и 
седьмым чемпионом мира по 
шахматам Василием Смысло-
вым. В новейшей российской 
истории «Белая ладья» стала 
самым массовым турниром в 
этом виде спорта.

Новый сезон в этих всероссий-
ских соревнованиях (максимальный 
возраст участников 14 лет) старто-
вал с отборочных игр первого эта-
па, на котором проводились турни-
ры внутри учебных заведений. По 
их итогам сформированы экипажи 
сборных школ, состоящие из 4 игро-
ков, для борьбы на втором отрез-
ке состязаний. В каждом команде 
на 4-й доске должна обязательно 
выступать девочка. На первых трех 

мальчишеских досках также могут 
играют девочки, если в отборочных 
баталиях они опередили ребят.

На втором этапе проходят рай-
онные соревнования. Команды-
чемпионы районов получат путев-
ки для участия на третьем этапе – в 
зональных турнирах. На 4-м этапе 
8 сильнейших экипажей Рязанщины 
(победители «зон») будут сражать-
ся в финале в марте 2019 года в те-
чение 4 дней по круговой системе 
за 1 место, дающее право участво-
вать в июне во Всероссийском фи-
нале «Белой ладьи» – 2019. 

Для некоторых очень сильных 
школьных команд из Рязани и обла-
сти пробиться в региональный фи-
нал и принять хоть раз там участие 
пока остается необычной мечтой, 
что тоже свидетельствует об огром-
ной популярности этих состязаний. 
В связи с этим сегодня публикуется 
составленная тренером Николаем 
Абашкиным

Тройка призеров 
чемпионата среди мужчин 
выглядит так:
Алексей НИКОЛАЕВ – 7,5 очка; 
Владимир СТЕПОВОЙ – 7 очков; 
Иван ЧУКЛИН – 7 очков.
Среди женщин тройка 
сильнейших такова:
Станислава СМАЛЕВА – 5,5 
очка; Александра МИНАЕВА – 5 
очков; Ангелина УСТИНОВИЧ – 
5 очков.
После завершения турнира были 
вручены призы лучшим в номи-
нациях. Лауреатами в номинаци-
ях были признаны следующие за 

призерами в итоговой таблице. 
Лучшими стали: среди ветеранов – 
Леонид РАЙКИН (6,5 очка); среди 
юношей до 18 лет – Арсений БА-
ЛАШОВ (6,5 очка); среди девушек 
до 18 лет – Вероника СМАЛЕВА (4 
очка); среди шахматистов из муни-
ципальных образований области, 
исключая Рязань, – Владимир СА-
ВОСЬКИН из Ряжска (4,5 очка).
Специальным призом был отме-
чен старейший участник турнира 
82-летний Анатолий КАТКОВ, на-
бравший 4,5 очка.

Александр Кащеев

Финишировал чемпионат области по шахматам в пер-
вой лиге. Соревнования проходили в СШОР «Олимпи-
ец». Борьбу за награды вели 62 участника (53 шахма-
тиста и 9 шахматисток) из Рязани, Ряжска, Сапожка, 
Рязанского района. Турнир прошел по швейцарской 
системе в девять туров.

Урок дает Николай Владимирович Абашкин
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земляки
Полоса подготовлена при содействии Рязанского землячества в Москве

На совете землячеств Москвы вспоминали  
Федора Полетаева и Сергея Есенина 

Волшебство поэзии  
не знает границ 

Осенены творчеством 

Один из соседей России – Китай, который 
в XXI веке превратился в страну с мощно 
развивающейся экономикой и своей, осо-

бой культурой. В последние десятилетия мир стал 
свидетелем «китайского чуда». При этом в Подне-
бесной по-прежнему знают и любят стихи Сергея 
Есенина. Недавно московский профессор Борис 
Горбачев, доктор исторических наук, известный 
синолог (специалист по Китаю), поделился свои-
ми впечатлениями об очередном посещении этой 
удивительной страны. 

– Борис Николаевич, чем запомнилось вам оче-
редное посещение Китая? 

– С некоторых пор, находясь в Китае, я взял за прави-
ло собирать информацию, связанную с поэтом Сергеем 
Есениным. Как мне удалось выяснить, для китайцев в его 
поэзии много общего со стихами их известных поэтов. 
Общие вечные темы – любовь к родине, природе, ма-
тери, женщине. Волшебство поэтических строк не зна-
ет границ. Находясь в командировке в Пекине, зашел 
на центральной улице Ванфуцзин в книжный магазин 
иностранной литературы. Там на полке стояла книжка 
«Избранные стихотворения С.А. Есенина». Первое изда-
ние вышло в 2006 году в Пекинском издательстве «Вай-
юй цзяосюэ юй яньцзю чубаньшэ», второе издание – в 
2013 году. Составитель сборника – Чжан Цзяньхуа. 

– А можно поподробнее о составителе и авто-
ре переводов, почему ему оказалась близка есенин-
ская поэзия? 

– Насколько мне известно, он родился в 1945 году, 
является профессором Института русского языка Пекин-
ского университета иностранных языков, член правления 

Китайского научного общества иностранной литературы, 
заместитель руководителя Общества изучения русской 
литературы. В период 1994-2000 годов являлся ректором 
Института русского языка Пекинского университета ино-
странных языков. В 1995 году получил специальную пра-
вительственную поддержку для научных исследований. 

Не менее интересная личность и переводчик 
стихов – Гу Юньпу. Он в более почтенном возрасте, 
1931 года рождения, профессор Института иностран-
ных языков Пекинского университета, член Союза пи-
сателей Китая. Что интересно, он также является пере-
водчиком «Евгения Онегина» А.С. Пушкина и сборника 
стихов М.Ю. Лермонтова. Заметьте, в 1991 году за пе-
ревод книги стихов С.А. Есенина он был отмечен пре-
мией Пекинского университета. Издательство «Илинь 
чубаньшэ» в 1999 году переиздало данный сборник. 
Его отличительной особенностью являлось то, что к 
каждому стихотворению переводчик составил ком-
ментарий, помогающий читателям глубже понять 
творческую историю и художественные особенности 
каждого литературного произведения. В 1998 году Гу 
Юньпу получил премию имени известного китайского 
писателя Лу Синя за перевод лирики в полном собра-
нии произведений Лермонтова. В начале 2000-х годов 
Гу Юньпу по приглашению писательской организации 
России впервые побывал на родине Есенина в селе Кон-
стантинове. Сейчас 87-летний Гу передает свою лю-
бовь к русскому поэту своим ученикам. Его семинары 
по творчеству Сергея Есенина в Пекинском универси-
тете пользуются всекитайской известностью. 

Об интересе и глубине погружения китайских ис-
следователей в есенинскую поэзию свидетельствует 
вступительная статья Гу Юньпу «Есенин и его поэти-
ческое творчество», в которой приводятся сведения о 
жизненном пути поэта и дается краткий литературный 
анализ его лирическим стихам. Завершается статья 
цитатой из статьи Николая Доризо «Я не могу пред-
ставить свою юность без Есенина, как не могу пред-
ставить России без березы…». 

– В чем вы видите отличительную особенность 
данной книги? 

– Сборник включает 90 произведений поэта разного 
периода творчества. Антология ценна тем, что дает на 
развороте книги русский и китайский варианты стиха, 
что позволяет китайскому читателю, знающему русский 
язык, «проверить переводчика», попробовать слово на 
свой вкус. Важным приложением сборника является ау-
диодиск, изготовленный Ли Се. Чтецы русского варианта – 
Ольга Николаевна Москалева, кандидат педагогических 
наук, китайского варианта – Ба Ша. И, поверьте, очень 
радостно сознавать, что наш замечательный и любимый 
поэт известен в Китае, а стихи звучат на русском и китай-
ском языках, скрепляя дружбу между народами России и 
Китая. Насколько мне известно, многие китайские цени-
тели поэзии Есенина после прочтения его стихов ставят 
для себя цель – обязательно посетить далекую Рязань. 

Юрий Николаев

Московский координа-
ционный совет регио-
нальных землячеств 

при правительстве Москвы, в 
котором состоит более девя-
носта общественных органи-
заций, в декабре традиционно 
провел итоговое заседание. 

С отчетом о деятельно-
сти Рязанского землячества 
по популяризации культурно-
исторического наследия рязан-
ского края выступил Юрий Ва-
сюнькин, исполнительный ди-
ректор землячества, заслужен-
ный работник культуры РФ. Он 
рассказал об участии земляче-
ства в региональных форумах и 
конференциях, встречах с моло-
дежью, инициативе по созданию 
в Рязани памятника «Гармонисту 

и плясунье», пригласил участни-
ков совета приезжать в Констан-
тиново на мероприятия, связан-
ные с жизнью и творчеством Сер-
гея Есенина. 

Затем с предложением высту-
пил Владимир Зотов, советник 
мэра Москвы, который предло-
жил землячествам вернуться к 
практике проведения в столице 
праздников улиц, носящих на-
звания российских городов. В 
качестве примера он напомнил 
о ранее проводимых совместных 
мероприятиях с участием пра-
вительства Москвы, правитель-
ства Рязанской области и Рязан-
ского землячества, связанных с 
Днями Рязанского проспекта, 
Есенинского бульвара в столи-
це. Как правило, эти встречи на-
чинались с возложения цветов к 

памятникам знаменитым рязан-
цам Федору Полетаеву и Сергею 
Есенину. 

В заседании совета приняли 
участие представители москов-
ских региональных обществен-
ных организаций – землячеств, 
молодежных секций землячеств, 
а также представительств субъ-
ектов Российской Федерации 
при Президенте Российской Фе-
дерации и Правительстве Рос-
сийской Федерации. 

Руководитель Департамента 
национальной политики и меж-
региональных связей города Мо-
сквы Виталий Сучков проинфор-
мировал собравшихся о реализо-
ванных в 2018 году инициати-
вах, а также рассказал о планах 
на будущее. Ключевым меропри-
ятием по укреплению сотрудни-

чества между столицей и субъ-
ектами Российской Федерации 
являются Дни Москвы в регио-
нах и ответные Дни регионов в 
Москве. В 2018 году столица при-
няла у себя Дни Тамбовской, Ор-
ловской и Калужской областей, а 
также Республики Крым. 

– Безусловно, ваше активное 
участие в программе Дней вносит 
достойный вклад в оживление 
торгово-экономических, научно-
технических и гуманитарно-
культурных связей Москвы с рос-

сийскими субъектами, – сказал 
членам совета Виталий Сучков. – 
Также одним из важнейших на-
правлений совместной деятель-
ности региональных землячеств 
и правительства Москвы являет-
ся работа по патриотическому 
воспитанию молодого поколе-
ния, по увековечению памяти 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-
дов, – подчеркнул он. 

Глеб Винокуров 

Посвящается знаменитому 
композитору 

По итогам очередного 
Всероссийского фестива-
ля народного творчества, 
посвященного композитору 
А.П. Аверкину, прошедшего 
в 2018 году, на имя Бориса 
Гусева, председателя Рязан-
ского землячества в Москве, 
были направлены письма с 
просьбами к землячеству рас-
смотреть и учредить памятные 
медали в честь знаменитого 
композитора и музыканта. За 
это время было подготовлено 
несколько эскизов памятно-
го знака, которые планиру-
ется рассмотреть и обсудить 
на ближайшем заседании 
правления Рязанского зем-
лячества. 

Юрий Николаев

В канун Нового года в московской библиотеке № 186 
им. С.А. Есенина состоялся вечер, посвященный творчеству 
поэта, и вручение памятных медалей Рязанского землячества 
«Сергей Есенин». 

Особое место в работе библиотеки занимает Литературно-
художественный музей С.А. Есенина, который стал первым музеем 
поэта в Москве и был открыт 12 октября 1994 года, в преддверии 
100-летнего юбилея С.А. Есенина. Основу музея составили ма-
териалы, собранные сотрудниками библиотеки с 1971 года, на-
чиная с того времени, как библиотека стала носить имя поэта. 

Исполнительный директор Рязанского землячества Юрий 
Васюнькин рассказал о деятельности землячества и вручил 
награды за популяризацию и исследования творчества поэ-
та Дмитрию Дарину, московскому поэту, прозаику, лауреату 
Большой премии им. С. Есенина «О Русь, взмахни крылами…», 
Николаю Карасеву, тульскому художнику, автору обширной 
экслибрисной Есенианы, Семену Рудниченко, московскому 
школьнику, лауреату конкурсов исполнителей стихов Есе-
нина, Ирине Булгаковой, заведующей библиотекой № 186 
им. С.А. Есенина ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО».

 
Максим Горохов 
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сочетание профессио-
нальных качеств и физи-
ческой подготовки во все 

времена было у людей явле-
нием редким. Обычно человек 
либо в спорте успехи демон-
стрирует, либо в профессии. 
Инспектор ДПС отдельного ба-
тальона дорожно-патрульной 
службы УМВД России по Рязан-
ской области, майор полиции 
Эдуард Филькин преуспел и на 
службе, и на лыжне. 

В финишных протоколах об-
ластных соревнований по лыж-
ным гонкам уже много лет под-

ряд его имя занимает первые 
строчки. Что касается службы, 
то Эдуард Филькин – один из луч-
ших инспекторов дпс в россии. 

– Мой брат с детства был очень 
целеустремленный и самостоя-
тельный, – рассказывает старший 
корреспондент районной газеты 
«Кораблинские вести» светлана 
Красавина. – сам записался в лыж-
ную секцию и никогда не пропу-
скал тренировки. А еще он очень 
ответственный человек и всегда 
первым приходит на помощь, даже 
когда его об этом не просят. У него 
хорошее чувство юмора, много 
друзей. с ним по жизни легко. 

Учился Эдуард в кораблин-
ской школе №2, знаменитой на 
всю страну своим отрядом юных 
инспекторов движения. лыжи 
увлекли парня с детства, но до-
школят в секцию не записывают. 
пришлось немного подождать, и 
когда Эдик сел за школьную пар-
ту, записался в лыжную секцию 
к светлане Анатольевне Камы-
шенцевой, а потом тренировался 
у Александра Михайловича сер-
геева. Выигрывал и районные, и 
областные соревнования. после 
окончания школы твердо решил 
поступать на спортфак рГУ имени 
Есенина, но судьба не проявила 
к абитуриенту благосклонность. 
и тут произошло то, что впослед-
ствии определило всю дальней-
шую судьбу парня. Эдуард Филь-
кин поступил в Академию Фсин 
россии и успешно ее окончил. 

Вернулся в родное Корабли-
но, начал работать в подразде-
лении по делам несовершенно-
летних. прошло четыре года, и 
судьба свела Эдуарда Филькина 
с Михаилом Быковым – старшим 
инспектором дпс первой от-
дельной роты по обслуживанию 
федеральной дороги «Москва – 
Астрахань». Это был еще один 
крутой поворот в жизни, кото-
рый вывел Эдуарда на путь успе-
хов во всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства. 
дело в том, что Михаил Быков 
неоднократно становился луч-
шим инспектором дпс страны, 
а в отдельных видах соревнова-
ний побеждал и на международ-
ных конкурсах. Эдуард многому 
у него научился и даже вместе с 
ним принимал участие в конкур-
сах профмастерства. о рязанцах 
узнала вся страна. 

инициатива

от первого лица

Эдуард Филькин и Василий Лучкин – соперники на лыжне, друзья в жизни

Спортивный характер
Инспектор Дпс ЭДуарД ФИлькИн впервые встал на лыжИ  
еще в Детском саДу

сергей Иванов, 

начальнИк управленИя гИБДД умвД россИИ 

по рязанской оБластИ, полковнИк полИцИИ:

прямая речь

– с гордостью могу сказать, что 
майор полиции Эдуард Филь-
кин – один из лучших инспекто-
ров Дпс в россии. за период 
службы в отдельном батальо-
не Дпс гИБДД умвД россии 
по рязанской области зареко-
мендовал себя исключительно 
с положительной стороны как 
грамотный сотрудник, имеющий 
большое чувство ответственно-
сти к выполнению порученного 
участка работы. профессио-
нально ориентируется в транс-
портном потоке проходящих 
автомобилей, что позволяет 
своевременно выявлять грубые 
нарушения правил дорожного 
движения. при этом он всегда с 
радостью передает накоплен-
ный за годы службы опыт моло-
дым сотрудникам. 

Эдуард Филькин имеет спор-
тивное звание «мастер спорта 
по лыжным гонкам». является 
действующим членом сборной 
умвД по легкой атлетике, лет-
нему служебному биатлону и 
лыжным гонкам. неоднократно 
участвовал в общероссийских 
соревнованиях по служебному 
двоеборью. на протяжении не-
скольких лет он занимает при-
зовые места на соревновани-
ях области по легкой атлетике 
и лыжным гонкам. в 2017 году 
стал чемпионом россии в со-
ставе команды госавтоинспек-
ции россии на всероссийском 
армейском конкурсе профес-
сионального мастерства. неод-
нократный призер чемпионата 
мвД россии по служебному ав-
томобильному многоборью. 

против тучности – вода
ФИзкультурно-спортИвное оБщество проФсоюзов «россИя»  
прИглашает склонных к полноте Детей в Бассейны  
на занятИя плаванИем

идея разработать 
оздоровительную 
программу при-

надлежит председателю 
 Рязанского регионального 
отделения физкультурно-
спортивного общества 
проф союзов «Россия» Ана-
толию Лушину. 

Анатолий николаевич выяс-
нил, что, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
25 миллионов дошкольников 
и 155 миллионов школьников 
имеют избыточный вес. по-
лучается, каждый четвертый 
ребенок, проживающий в раз-

витой стране, весит больше 
нормы, а в Европе – каждый 
третий. 

Анатолий лушин в кон-
це прошлого года пригласил 
на совещание специалистов 
и обсудил проблему с ними. 
Уже написана учебная про-
грамма и разработана систе-
ма занятий с детьми, склон-
ными к полноте. В основу 
концепции положены трени-
ровки в спортивном зале и 
на воде. занятия по оздоро-
вительной программе нач-
нутся в бассейнах «спартак» 
и «Буревестник» с 1 февраля 
2019 года. 

татьяна Белозерцева, 
директор бассейна  
«спартак»: 

– я убеждена, 
что эта про-
грамма свое-
временна, по-
скольку в наш 
быстрый век 
все спешат и за-
частую, отказываясь 
от полноценного обеда, пере-
кусывают на ходу. Чаще всего 
в ход идет фастфуд. 
считаю, что без родителей 
нам здесь не обойтись, и для 
них мы организуем открытые 

залог  
Спортивных поБед
марИна кащеева, 
начальнИк управленИя  
по ФИзИческой культуре  
И массовому спорту 
аДмИнИстрацИИ рязанИ:

– основная наша задача в новом 
году остается прежней: мы будем 
продолжать развивать массовую 
физическую культуру с максималь-
ным привлечением земляков к наи-
более популярным видам спорта. 
сейчас активно у нас в рязани раз-
виваются 44 вида спорта. в их числе 
как традиционные, пользующиеся попу-
лярностью уже много лет, так и забытые старые. в 
последние годы стали популярными среди рязанцев 
городошные турниры, а ведь в городки играл еще 
наш земляк академик Иван петрович павлов. Этот 
вид спорта включен в спартакиаду школьников. мы 
начали сотрудничать с федерацией метания ножей, 
и этот вид спорта тоже завоевывает популярность 
у горожан. 

по стратегии развития физической культуры и спор-
та в россии мы должны к 2020 году увеличить числен-
ность постоянно занимающихся физической культу-
рой и спортом до 40 процентов, а к 2024 году – до 
55 процентов. в этом числе – учащиеся спортивных 
школ, рязанцы, занимающиеся в фитнес-центрах, клу-
бах по месту жительства, дворовых командах, школах, 
детских садах, то есть все, кого можно посчитать. но 
многие занимаются самостоятельно. у нас уже сей-
час число постоянно занимающихся физкультурой – 
больше 38 процентов. 

места для занятий спортом в рязани есть. Их, конеч-
но, не хватает, но мы работаем над тем, чтобы тре-
нировочных площадок было больше. До 2022 года в 
рязани действует муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской среды». в рамках 
этой программы население города активно участвует 
в создании спортивных площадок и проведении спар-
такиад. тос «никуличи» (руководитель – людмила 
николаевна евдокимова) был отмечен за эту работу 
почетной грамотой совета Федерации Федераль-
ного собрания россии. 
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Анонс ближайших 
спортивных событий 
Министерство по физической 
культуре и спорту  
Рязанской области:

19 – 27 января – первенство Рязанской об-
ласти по шахматам среди ветеранов

23 – 27 января – первенство ЦФО по по-
лиатлону, троеборье с лыжными гонками

25 – 27 января – чемпионат и первенство 
Рязанской области по тхэквондо

25 января – чемпионат России по баскет-
болу среди мужских команд. Суперлига. Вто-
рой дивизион. Сезон 2018-2019 года: БК «Ря-
зань» – БК «Уфимец» (г. Уфа) 

25 января – чемпионат по хоккею Высшей 
хоккейной лиги сезона 2018-2019 гг.: ХК «Ря-
зань» – «Звезда»

26 – 27 января – чемпионат и первенство 
Рязанской области по танцевальному спорту

26 января – физкультурное мероприятие 
по зимнему рыбатлону

27 января – чемпионат по хоккею Высшей 
хоккейной лиги сезона 2018-2019 гг.: ХК «Ря-
зань» – «Химик»

Управление по физической  
культуре и массовому спорту  
администрации Рязани: 

25 – 26 января, 11.00 – Открытые личные со-
ревнования по пулевой стрельбе памяти трене-
ра Л.Н. Бариновой, тир ДЮСШ «Фаворит»

26 января – 8 марта – чемпионат и Кубок 
города Рязани по мини-футболу среди вете-
ранов 35+, «Атрон-Арена»

27 января,11.30 – чемпионат и первенство 
города Рязани по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах, с. Голенчино

Эдуард Филькин и Василий Лучкин – соперники на лыжне, друзья в жизни
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– В прошлом году мы высту-
пали в паре с сергеем Андрее-
выми в чемпионате МВд рос-
сии по автомобильному много-
борью, который проводился в 
рязани, – рассказывает Эдуард 
Филькин. – от нас требовалось 
продемонстрировать знание 
правил дорожного движения, 
причем конкурс был на быстро-
ту ответов. отдельными видами 
были бег, стрельба и скоростное 
маневрирование на автомоби-
ле. Мы успешно справились 
со всеми видами программы и 
стали победителями. но это не 
главное. Важнее то, что мы сво-
им примером демонстрируем 
людям профессиональные воз-
можности сотрудников поли-
ции, умение быстро прийти на 
помощь, нейтрализовать и за-

держать человека, совершивше-
го правонарушение или престу-
пление. Ведь в нашей нелегкой 
службе физическая подготовка 
зачастую решает, сможем мы 
защитить людей и обеспечить 
правопорядок или нет. пока у 
нас это получается. 

В УМВд россии по рязанской 
области во все времена развитию 
физической культуры и спорта 
уделяли первостепенное внима-
ние. рязанские полицейские Ми-
хаил пуляев и Андрей Волков – 
победители и призеры чемпио-
натов Европы и мира по дзюдо, 
а Михаил еще и участник олим-
пийских игр. инспектор дпс 
Александр именин – один из луч-
ших легкоатлетов россии. Успеш-
но выступает на лыжне и Эдуард 
Филькин, умело сочетая занятия 

спортом и службу, которая для 
него тоже очень важна. 

– приходится часто слышать 
споры людей о том, от чего зави-
сит безопасность на дороге, – го-
ворит Эдуард Филькин. – я счи-
таю, что от воспитания людей. 
Всех, кто имеет отношение к до-
рожному движению – пешеходов, 
водителей, работников ГиБдд, 
дорожников, представителей 
органов власти и местного само-
управления, учителей в школах, 
родителей. сейчас законы, име-
ющие отношение к наведению 
порядка на дороге, постоянно 
ужесточаются, но это не всегда 
эффективно. люди должны по-
менять свое сознание, тогда и по-
зитивные перемены будут. наде-
юсь, что я тоже смогу внести свой 
вклад в это важное дело. 

уроки в бассейне. также при-
гласим врачей, которые про-
ведут с ними беседы по здоро-
вому питанию и занятиям физ-
культурой. В фойе бассейна, 
где родители ожидают детей 
с тренировки, будем трансли-
ровать видеоролики о здоро-
вом образе жизни. я уверена, 
что занятия на воде и профи-
лактическая работа с родите-
лями дадут положительные 
результаты и уже к лету дети 
станут более подтянутыми и 
стройными. 

ЕвгЕния глАзковА, 
старший инструктор  
Дома физкультуры  
«Буревестник»:

– на первом 
э т а п е  м ы 
будем рабо-
тать с теми 
родителями, 
дети которых 

уже ходят к нам. В вестибюле 
оформим информационный 
стенд. пока родители ждут 
детей, они прочтут полезную 
информацию. В прошлом году 
дФ «Буревестник» посетили 8 
тысяч человек. с утра зани-
маются взрослые люди. У них 
есть внуки, и они обратят вни-
мание на поднимаемую нами 
проблему. с информацией так-
же познакомятся дети и роди-
тели из секции самбо и тоже 
смогут прийти в бассейн.
Главная причина ожирения, 
на мой взгляд, неправильное 
питание, гиподинамия и чрез-
мерное увлечение гаджетами. 
Мы постараемся этому про-
тивопоставить интересные и 
полезные занятия с детьми на 
воде. У нас в здании дома физ-
культуры работает буфет, но 
мы не можем влиять на ассор-
тимент продаваемых там про-
дуктов. А вот беседы о здоро-
вом питании будем проводить 

и с детьми, и с их родителями 
регулярно. думаю, что зож и 
занятия в бассейне помогут 
нашим детям. 
Мы ждем у себя всех, кого за-
трагивает эта проблема. Гото-
вы организовать занятия для 
дополнительных групп. 

ЕлЕнА МиРошинА,  
кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой  
технологии, обучения,  
воспитания и дополнительного  
образования Рязанского  
института развития  
образования:

–  М ы  с  у д о -
в о л ь с т в и е м 
о т к л и к н у -
лись на при-
г л а ш е н и е 
Анатолия ни-
колаевича лу-
шина поучаствовать в ре-
шении проблемы детского 

ожирения. для реализации 
программы в рязани есть все 
условия – бассейны, физкуль-
турные работники, медики, 
а главное, желание всех этих 
людей помочь нашим детям 
стать здоровыми. Хочу сде-
лать акцент на том, что про-
грамма оздоровления детей 
комплексная. В ее реализации 
будут участвовать не только 
физкультурные работники. 
В нашем проекте согласил-
ся поработать главный врач 
Центра медицинской профи-
лактики илья Александрович 
симонов. сейчас самое глав-
ное – объяснить родителям, 
что только от систематиче-
ских занятий физкультурой и 
соблюдения здорового образа 
жизни будет положительный 
результат. пока ребенок раз-
вивается, ему нужно посто-
янно в этом помогать. Куль-
тура питания должна идти из 
семьи. 

АнАтолий лУшин, 
председатель регионального  
отделения ФСО профсоюзов 
«Россия»: 

– нашу рабо-
ту мы начнем 
через неде-
лю, 1 февраля 
2019 года. по 
ходу занятий в 
течение трех-четырех месяцев 
будем обследовать состояние де-
тей, чтобы понять, правильным 
путем мы идем или надо что-то 
корректировать. Может быть, 
какие-то нагрузки мы увели-
чим. специальные упражнения 
будем подбирать. до окончания 
учебного года мы будем рабо-
тать с набранными группами, а 
летом – с детьми, которые будут 
отдыхать в школьных лагерях. 
Мы уверены, что польза от на-
ших занятий будет очевидной, 
и уже с сентября планируем уве-
личить численность групп. 
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 18 ÿíâàðÿ:

1. Комбинезон. 2. Снеговик. 3. Перчатки. 
4. Февраль. 5. Ёлка. 6. Прорубь. 

Загаданное слово – МЕТЕЛЬ.

ÍÅ ÏÒÈÖÀ, ÍÎ ÎÒÊËÀÄÛÂÀÅÒ ßÉÖÀ, ÍÅ ÐÛÁÀ, ÍÎ ÆÈÂ¨Ò Â ÂÎÄÅ

Îòãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, 
î êîì èäåò ðå÷ü

4

1

5

6

7

8

2

3

1. Скрипичный …

2. Капля, вытекшая из глаза.

3. Ограда вокруг дома, сада.

4. Часть суток, которая следует за утром.

5. Из него солдат жадной старухе кашу 
варил.

6. Бывает служебная, охотничья, сторо-
жевая.

7. У лисы – большой, пушистый, а у зай-
ца – короткий.

8. Большое тёмное облако.

или-были Кот и Мышь. 
У них был маленький 
дом. Жили они друж-

но. Было у них небольшое 
хозяйство: куры, утки и ко-

рова. Однажды пропа-
ла у них курица. Когда 
куры вышли гулять, 
одна из них ушла в лес 
и заблудилась. Кот и 
Мышь отправились ее 
искать. Стало уже тем-

неть, и им пришлось 
вернуться домой. Кот го-

ворит: «Ранним утром пой-
дём в лес и продолжим пои-
ски нашей курочки».

Ранним утром 
они вышли из дома и 
пошли в лес. Долго они 
ходили по лесу, вышли на 
опушку и присели 
отдохнуть. Вдруг 
они услышали 
свою куроч-
ку и пошли на 
звук. Так они 
её нашли и все 
вместе вернулись 
домой. И после этого 
у них было всё хорошо!

Алина Кривощекова
Рисунки автора

Íàéäè íàñòîÿùóþ 
òåíü îáåçüÿíêè

Ñìîæåøü ëè òû ïðîéòè 
ïî ëàáèðèíòó?

ÊÎÒ è
ÊÎÒ
ÊÎÒ
ÊÎÒ èè

Здравствуйте, ребята! 
Как же радостно Ведомостёнку получать 

ваши работы! Уже не впервый раз Ведомостёнка 
радуют Матвей и Ваня Лебедевы. Их рисунок сделан 

к юбилею великого уральского сказочника Павла Бажова. 
Это иллюстрация к его сказу «Золотой Волос». 
Роспись стекла. Мальчишки удивляют своим 

необычным творчеством! 

А сказку к этому выпуску «Ведомостёнка» 
написала Алина Кривощекова, Михайловский район. 

ÌÛØÜ

À çíàåøü ëè òû?

Ты, конечно же, знаешь, что такое мышцы! 

Мышцы – это то, что приводит тело в 
движение. Именно мускулатура даёт нам 
возможность двигаться, ходить, разговари-
вать, дышать и делать вообще всё на свете. 
Всего в человеческом организме насчитыва-
ется более 600 мышц. Делая шаг, человек 
приводит в действие около двухсот мышц 
одновременно.

А знаете, какая мышца у человека самая 
сильная? Может быть, вы думаете, что 
это бицепс? Нет, друзья мои, самая сильная 
мышца в человеческом теле – жевательная. 
Сила сжатия этих мышц может превы-
шать триста килограммов.

Самая короткая мышца – стременная, 
длиной чуть больше миллиметра, отвеча-
ет за напряжение барабанной перепонки в 
ухе. А самая длинная – ягодичная, до 20 сан-
тиметров.

Самая быстрая мышца в организме – 
моргающая. Вот бы можно было бегать с 
ее помощью!

В теле человека есть мускулы, предна-
значение которых ученым не ясно до сих пор. 
Это длинные ладонные мышцы (у живот-
ных они отвечают за выпускание когтей).
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фотоВЗГЛЯД Фото ДИмИтрИя Соколова

21-00-27 
Реклама 

210027@rv-ryazan.ru

достоверно 
о главном 

подробно 
о важном 

интересно  
о нужном 

 21-08-13 

Рязань в выходные дни иногда 
напоминает зимние пейзажи 
Питера Брейгеля. Засмотришь-
ся на детские катания с горок 
и в какой-то миг сливаешься с 
картиной. Вот тогда и может 
наступить блаженство, исчез-
новение границ. Поэтому мы и 
завидуем детям. Они еще не обо-

значили эти границы в своем 
уме, не возвели форпосты, зам-
ки, крепостные стены. 
…Накатавшись с горки, при-
ятно возвращаться домой в 
блаженной полудреме. Ты весь 
обмякший, у тебя нет сил, поэ-
тому тебя везут на санках или 
на «ватрушке». Сзади остают-

ся борозды рыхлого снега, чьи-
то ноги, дома, облака. И какой-
то прохожий с фотоаппаратом 
смотрит тебе вслед. Счастли-
вый пейзаж из детства, кото-
рый может остаться с челове-
ком на всю жизнь.

Димитрий Соколов
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Пять коллективов 
показали зрите-
лям свое видение 
театрального ис-
кусства. Пока это 
только рязанцы. 
Однако органи-
заторы открыты 
к сотрудничеству 
с творческими объ-
единениями из дру-
гих регионов, по-
этому, возможно, 
география участни-
ков в будущем рас-
ширится.

творчество

ТаланТы и поклонники 
СОвременный театр. КаКОв Он?

Театр-студия «Шанс»

Театр «Дом»

Передача основной мыс-
ли спектакля с помо-
щью пластических дви-

жений актеров, минимализм 
в постановках и много других 
новых театральных элемен-
тов увидели рязанцы на фе-
стивале «Театр XXI века». Он 
прошел в Выставочном зале 
Рязанского областного ху-
дожественного музея имени 
И.П. Пожалостина. Фестиваль 
длился два дня. В первый вы-
ступали артисты театра «Пе-
реход» и арт-площадки «Сво-
бодный жанр». Во второй 
день свое творчество пока-
зали зрителю театры «Дом», 
«Шанс» и студия «Рязанские 
театральные читки».

Коллектив театра «Дом» – это 
два человека: Константин Кипа-
рисов и Манана Оганян. Работа-
ет тандем с 2016 года. В качестве 
инструментов воздействия на пу-
блику – пластика тела, звуковой 

дизайн, выражения чувств через 
движения. 

Константин Кипарисов за-
нимается сценическим искус-
ством около 20 лет. Его учите-
лями были Ольга Арефьева, Олег 
Жуковский, Антон Адассинский, 
Алена Воробьева, другие извест-
ные мастера. А Манана Оганян в 
театре только с 2016 года. До это-
го она осваивала сцену в боль-
шей степени как певица, хотя в 
театре была буквально с рожде-
ния: будучи ребенком творче-
ской семьи, в которой мама – ак-
триса, а отец – театральный ху-
дожник, она провела очень мно-
го времени в театре, и это повли-
яло на ее выбор профессии. 

– Мне очень нравится театр, 
который удивляет, – поделилась 
Манана Оганян. – Театр, кото-
рый заставляет задуматься, за-
трагивает душу. Театр, который 
вызывает интеллектуальные ис-
кания у людей, а не только сию-
минутные эмоции.

Необычным для зрителей 
приемом пользуются актеры 
театра-студии «Шанс». В свои 
постановки они добавляют пла-
стику и танцевальные движения. 
Изящное переплетение танце-
вальных элементов с речевыми 
позволяет зрителю лучше понять 
режиссерскую задумку. Театру 
«Шансу» уже 25 лет, его артисты 
успели поработать в самых раз-
ных жанрах.

– У нас не классический те-
атр, – объясняет артист Дми-
трий Рахманин. – Мы показы-
ваем пластическо-поэтическую 
композицию о любви. Люди 
реагируют по-разному, в зави-
симости от спектакля и работы 
актеров. Я думаю, что проект 
«Театр XXI века» очень поле-
зен. Надеюсь, что театральное 
пространство в Рязани с каж-
дым годом будет только раз-
виваться. 

Мир не стоит на месте, а 
вслед за ним видоизменяется и 
театр. С новым театром и по-
знакомил рязанцев фестиваль 
«Театр XXI века». Как отмечают 
организаторы, подобный проект 
реализуется впервые, но, судя по 
отзывам зрителей, у него будет 
продолжение. 

– Мы ставили перед собой 
как минимум две задачи, – рас-
сказала организатор фестиваля 
Ирина Синицына. – Во-первых, 
показать рязанцам современный 
театр, а во-вторых, сделать это 
интересно, захватывающе. 

– Я увидела программу двух 
дней фестиваля, и мне очень по-
нравилось, – поделилась впечат-
лениями зрительница Анастасия 
Копейкина. – Таких фестивали 
нужно проводить больше. Ведь 
одну из задач театра – духовно 
сближать молодежь и старшее 
поколение – они успешно ре-
шают.

Юлия Ганьшина
Фото автора

– на фестивале «театр XXI 
века»  мы показали  пьесу 
«Сделка» современного дра-
матурга м. Коссого. Я играл 
агента, который приходит ку-
пить человеческую душу. Это 
моя вторая роль в проекте, а 
впервые играл в ноябре про-
шлого года. До этого я никак 
не был связан с театром, хотя 
давно хотел попробовать, ка-
ково это – примерить на себя 
образ другого человека. теа-
тральные читки понравились по 
двум причинам. Первая – это 
интересный и не самый раскру-
ченный формат, вторая – мож-

но не учить текст, поскольку все 
артисты – работающие люди и 
времени на подготовку не всег-
да хватает. С другой стороны, 
ты бросаешь себе вызов: смо-
жет ли зритель не обращать 
внимания на листы в твоих ру-
ках и полностью углубиться в 
действие?
Я думаю, такие фестивали, как 
«театр XXI века», зрителю очень 
интересны. недавно мы делали 
читку о разных периодах жизни 
женщины, которые отражены в 
ее дневниках. Большинству зри-
телей было за 50, и они хорошо 
приняли пьесу. Публика готова 

к современной драматургии. 
Главное – хорошая организа-
ция: акустика, продуманное ко-
личество мест в зале… И, конеч-
но, нужно широко рекламиро-
вать такие фестивали, потому 
что людей «не в теме» привлечь 
сложно.
От предстоящего Года театра 
у меня не так уж много ожида-
ний. Главное, чтобы это не пре-
вратилось в монотонную демон-
страцию классических поста-
новок. Хочется, чтобы зрители 
смогли открыть для себя такие 
формы, о которых даже не за-
думывались.

– несомненно, зрителю лю-
бого возраста нужны экспе-
риментальные постановки, 
причем в исполнении и про-
фессионалов, и любителей. 
Среди самодеятельных арти-
стов немало настоящих талан-
тов, и нередко труппы находят 
крайне любопытные творче-
ские решения. на базе нашего 
института проводится фести-
валь «весна на бис», и порой 
и зрители, и мы, организаторы, 
поражаемся фантазии, само-
бытности и отдаче актеров. 
Следующая «весна на бис» 
пройдет с 19 по 21 апреля и 

соберет различные труппы из 
разных регионов россии. И 
для студентов и гостей наше-
го вуза это возможность уви-
деть интересные постановки 
со всей страны.
Думаю, что в Год театра нам 
всем будет что посмотреть 
и обсудить. много премьер 
пройдет не только на сценах 
театров и других стационарных 
площадках. впереди городские 
массовые события, и, возмож-
но, что я приму участие в по-
становке некоторых из них. так 
что ожиданий и планов много, 
и важно все успеть!

ТоЧка ЗРЕниЯ

никиТа пиТЕлин,  
учаСтнИК ПрОеКта  

«рЯзанСКИе театральные чИтКИ»:

Михаил иЗЕньков,  
режИССер, ПреПОДаватель рЯзанСКОГО  

фИлИала мОСКОвСКОГО ГОСуДарСтвеннОГО  
ИнСтИтута Культуры:
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