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сцеНаРий особого 
тоРжества
В Год театра Рязанское  
отделение Союза теа-
тральных деятелей РФ  
отметит 80-летие

СегОдНЯ – день Российской науки

константин Бабунов – студент 4 курса Рязанского радиоуниверситета. 
а еще он – руководитель творческой школы инженеров «Электрон» на базе Рязанского филиала московского политехнического университета.

Школа – своего рода «ворота» в науку и инженерию для тех ребят, кому они интересны. сегодня здесь учат конструировать, паять микросхемы,  
программировать, работать с «умными» станками и 3D-принтером. а завтра ее «выпускники» могут стать светилами мировой науки.

о пРоектах молодых Рязанских ученых / стр. 6
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А снег идет... 
Коммунальные службы  
региона продолжают  
трудиться в усиленном 
режиме 

Погода на этой неделе отлича-
ется своей переменчивостью. 
Перепад температур, осадки в 

виде снега и дождя внесли существен-
ные коррективы в работу коммуналь-
щиков, перешедших на круглосуточ-
ный режим. 

В областном центре продолжена обра-
ботка тротуаров, остановок общественно-
го транспорта и подходов к социальным 
учреждениям, а также проезжих частей 
противогололедной смесью. Руководи-
тели управляющих организаций опове-
щены о необходимости дополнительных 
мер по содержанию кровель и крыш в 
жилом секторе, обеспечению безопасно-
го прохода и проезда граждан по придо-
мовым территориям, ограждению опас-
ных участков. Ночью с 6 на 7 февраля на 
уборку городских территорий вышло бо-
лее 100 единиц спецтехники. 

ЗАботы недели 

«горячий» телефон редакции: (4912) 21-08-13

Вопрос недели  КаКие меры поддержКи нужны отечественной науКе?

Артем преображенный, 
официант: 

– на мой взгляд, чтобы наука развива-
лась, нужно еще в школе создавать спе-
циальные классы или факультативы. если 
бы в мое время что-то подобное суще-
ствовало, я с удовольствием попробовал 
бы себя в научной деятельности.

ирина Волкова, 
директор: 

– я думаю, что основная поддержка, ко-
торая необходима отечественной науке, 
это финансовая. нужно выделять деньги 
на реализацию проектов молодых уче-
ных, открывать специальные школы и 
классы.

дарья Аверина, 
студентка: 

– необходимо прививать молодежи инте-
рес к науке. для этого можно проводить 
различные конференции, помогать моло-
дым ученым финансово и предоставлять 
им информацию о выгодных перспекти-
вах на будущее. 

борис первунин, 
пенсионер: 

– Конечно, науку нужно развивать. а для 
этого, во-первых, нужно финансирова-
ние. во-вторых, хорошие специалисты. 
и их подготовкой нужно заниматься еще 
со школы.

События. Факты. комментарии События. Факты. комментарии

8 феВрАля – день российской нАуки

уважаемые работники научной сферы  
рязанской области!  

поздравляю вас с профессиональным праздником! 

в современных условиях наука служит прочной основой для 
мощного, динамичного развития государства. Эффективное вне-
дрение инноваций открывает колоссальные возможности для 
роста в реальном секторе экономики, повышения обороноспо-
собности страны, качества образования и медицины, реализа-
ции передовых проектов в других сферах и отраслях. 

в рязанской области много талантливых и перспективных 
ученых: специалистов научно-исследовательских организаций, 
конструкторских бюро, вузов нашего региона. их отличает 
стремление к созиданию, поиску новых и востребованных идей, 
ряд из которых уже приносит пользу россии и родному рязан-
скому краю. под руководством опытных наставников первые, 
но весьма успешные шаги в науке делают и сегодняшние сту-
денты и школьники. 

поддержка научной сферы была и остается одним из главных 
приоритетов в нашей работе. большое внимание уделяется соз-
данию благоприятных условий для развития фундаментальной и 
прикладной науки, продвижения рязанских разработок, расши-
рения возможностей для их практического применения. Крайне 
важно, чтобы каждый интересный проект был доведен до конкрет-
ного результата и начал работать на благо нашего региона. 

желаю вам неиссякаемой энергии и вдохновения, ярких на-
учных идей и открытий, успехов в реализации новых проектов! 

 губернатор рязанской области  
н.в. любимов

цифрА недели

100 

тыс. м3 снега

вывезено 
с начала сезона 
с улиц рязани 

уважаемые работники науки!
от имени депутатов рязанской областной думы  

и себя лично поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Качество жизни людей, конкурентоспособность, экономи-
ка и социальная сфера страны во многом зависят от научного 
прогресса и внедрения современных технологий. 

наш регион всегда был богат талантливыми учеными и ис-
следователями, изобретателями и инженерами, которые сделали 
очень многое для отечественной науки, внесли весомый вклад в 
укрепление мировой научной мысли. сегодня благодаря сотрудни-
кам вузов, научно-исследовательских институтов, производствен-
ных лабораторий растет число инновационных производств, про-
водятся значимые исследования практической направленности, 
укрепляется авторитет региональной научной школы.

в области ведется последовательная работа по созданию 
условий для развития фундаментальной и прикладной науки, 
по поддержке молодых ученых, совершенствованию системы 
подготовки кадров. 

уверен, что ваши достижения и впредь будут способство-
вать социально-экономическому благополучию рязанского края, 
повышению его инвестиционной привлекательности, решению 
важных стратегических задач.

в этот праздничный день желаю вам новых открытий, та-
лантливых учеников и последователей, реализации намечен-
ных планов!

председатель  рязанской областной думы,
секретарь рязанского регионального отделения

партии «единая россия»
а.в. Фомин

В оперативном режиме
лиКвидируются последствия сбоя в работе ЭлеКтросетей  
из-за погодных условий

В главном управлении 
МЧС по региону прошло 
селекторное совещание 

по вопросу ликвидации мас-
совых обрывов проводов, в 
результате которых без элек-
тричества остались около де-
сяти тысяч жителей области, 
преимущественно в сельской 
местности. 

По состоянию на конец дня 
7 февраля без света оставались 
более девяноста населенных пун-
ктов с общей численностью на-
селения свыше пяти тысяч чело-
век.  На селекторном совещании 
присутствовали начальник глав-
ного управления МЧС по регио-
ну Сергей Филиппов, министр 
ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов и за-

меститель генерального дирек-
тора – директор филиала «Ряза-
ньэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Михаил Подлягин, а 
также – дистанционно – руково-
дители районов области.

В связи с мощным циклоном 
выпало большое количество мо-
крого снега. Ночью осадки про-
должались. Но уже при отрица-
тельных температурах. В резуль-
тате произошло обледенение про-
водов на ряде направлений и их 
обрыв. Для ликвидации аварии 
организованы группы спасате-
лей, инженеров. Группы осна-
щены снегоходами. К счастью, 
серьезных повреждений, кроме 
точечного обрыва проводов и 
вырванных изоляторов, не за-
фиксировано. Ремонтные брига-

ды активно работают. Ситуация 
находится на личном контроле 
у губернатора региона Николая 
Любимова. Наиболее сложная си-
туация складывается в Спасском, 
Шиловском и Ряжском, Скопин-
ском и Рязанском районах. 

Николай Любимов поручил 
региональному министерству 
ТЭК и ЖКХ, главам администра-
ций муниципалитетов помочь 
энергетикам в оперативной лик-
видации последствий сильного 
снегопада, установить особый 
контроль обстановки в жилом 
секторе и на социально значи-
мых объектах, находящихся в 
зонах временного отключения 
электроснабжения.

Михаил Скрипников 
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Николай любимов, губерНатор рязаНской области  
(на совещании по развитию экспортного потенциала регионов ЦФО и экспорта продукции АПК): 

– Мы намерены к 2024 году увеличить в три раза объем экспорта продукции АПК Рязанской области. Планируем 
расширять площади под масличными культурами. Продолжим развивать и такие перспективные для нас направ-
ления, как производство молока и муки. Будем взаимодействовать с другими регионами в вопросах переработки 
полученной сельхозпродукции. 

Цитата Недели

– Для меня, как ученого, несомненно, самым зна-
чимым событием на этой неделе стала подготовка 
к Дню российской науки. Уже 7 февраля в Москве 
состоялась церемония вручения премий Президен-
та России в области науки и инноваций для моло-
дых ученых за 2018 год. В этом году были отмечены 
четыре достойные работы. Следует отметить, что 
ученые из Рязанской области регулярно подают 
документы на соискание столь значимой премии, 
правда, выиграть пока что не удалось. Тем не ме-
нее в регионе реализуется очень большое коли-
чество интересных научных и инновационных про-
ектов, которые могут быть представлены на рос-
сийском и международном уровне, как, например, 
проекты компании «КБ Аврора» (Avrora Robotics) – 
целая линейка роботизированных платформ и 
устройств. Ну а в сам День российской науки, 8 
февраля, в правительстве Рязанской области со-
стоится церемония награждения Премией Губер-
натора «Молодой ученый года». На церемонию 
приглашены все участники, часть из которых будет 
награждена по направлениям: физико-технические 
науки, естественные науки и гуманитарные науки. 
Очень радует высокая активность молодых ученых 
в конкурсе на получение премии – документы по-
дали 83 человека: студенты, аспиранты и адъюн-
кты, научные сотрудники и преподаватели, а также 
один представитель предприятия.

виталий ромаНчук,  
председатель совета  
молодых ученых  
и специалистов  
рязанской области,  
доцент:

Неделя глазами экспертов

– В первые февральские дни в школах России 
традиционно проводились вечера встреч выпуск-
ников. Для многих эти встречи являются долго-
жданными, особенно если школьные годы связа-
ны с приятными воспоминания, если с учителями 
и одноклассниками складывались добрые отно-
шения. Хоть ненадолго вернуться в детство – это 
всегда приятно. 
Важным событием недели считаю также старт 
конкурсов профессионального педагогического 
мастерства на муниципальном уровне. В послед-
нее время количество таких соревнований уве-
личилось, и это очень хорошо. Интерес у самих 
педагогов к конкурсам достаточно высок, ведь 
соревнования – это отличный стимул для про-
фессионального роста. 
Для нашей организации знаковым стало участие 
в недавно прошедших Международных Рожде-
ственских образовательных чтениях, на которых 
побывали 20 представителей Рязанской обла-
сти. Обсуждались такие важные и актуальные 
вопросы, как возможности современной школы 
для воспитания патриота и гражданина, духовно-
нравственное образование и роль в нем право-
славия. Здесь как раз будет уместно сказать о 
том, что делается в этом отношении у нас в ре-
гионе. Прекрасным, на мой взгляд, ресурсом для 
духовно-нравственного воспитания молодого по-
коления Рязани являются две недавно увидевшие 
свет книги. Первая – это работа педагога шко-
лы № 63 Софьи Олеговны Никулиной, изданная 
при поддержке Рязанского института развития 
образования и правительства области, «Жития 
Святых, в Земле Рязанской просиявших». Вто-
рая – издание дневниковых записей праведного 
Иоанна Кронштадтского и воспоминания о нем 
современников. Очень полезные во всех отно-
шениях книги. 

ольга маслюк, 
председатель совета 

регионального отделения 
всероссийского 

педагогического 
собрания: 

старт Недели 

Новая профессия для тех, кому за…
в рязанской области начинается переобучение граждан предпенсионного возраста 

> региональное министерство 
труда и социальной защиты 
населения по итогам прошло-
го года сработало на «отлич-
но». О результатах деятельности 
ведомства речь шла на заседании 
коллегии. Министр Валерий Емец 
выступил с докладом, отметив, что 
сфера соцзащиты затрагивает ин-
тересы почти 40% жителей регио-
на. По итогам прошлого года госу-
дарственную соцподдержку полу-
чили более 400 тысяч человек, со-
циальное обслуживание – свыше 
40 тысяч. Более 17 тысяч рязанцев 
обратились в центр занятости, 40% 
из них трудоустроились. В регионе 
успешно реализованы два пилотных 
проекта – «Центр занятости – новый 
формат» и «Создание системы дол-
говременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами». 
Среди задач на 2019 год – работа 
по поддержке занятости и повыше-
нию эффективности рынка труда, 
по программе повышения качества 
жизни пожилых граждан «Старшее 
поколение», поиск новых форм под-

держки семей с детьми, внедрение 
в работу ведомства новых техноло-
гий. Принявшая участие в заседании 
коллегии заместитель председателя 
регионального правительства Ла-
риса Крохалева высоко оценила 
работу министерства, отметив, что 
все планы на 2018 год выполнены 
стопроцентно. 

> в рязани открылась фотовы-
ставка «время выбрало нас», 
посвященная 30-летию выво-
да советских войск из афгани-
стана. В экспозиции, размещенной 
в фойе Дома общественных орга-
низаций, представлены уникальные 
материалы и фотографии из лич-
ных архивов ветеранов афганской 
войны.
– Выставка посвящена тем, кто честно 
и мужественно исполнил свой воин-
ский и гражданский долг. Она расска-
зывает о конкретных людях, которые 
учились в рязанских школах, работа-
ют в рязанских организациях. Наши 
дети, а затем и внуки должны знать 
героев Афганистана. Очень важно 

сохранить память поколений, чтобы 
воспитать у детей чувство патриотиз-
ма, – отметила глава Рязани Юлия 
Рокотянская, открывая выставку.

> во всероссийском уроке, по-
священном таблице менделе-
ева, приняли участие более 
8500 рязанских школьников. В 
школах региона состоялся Всерос-
сийский открытый урок, посвящен-
ный 150-летию открытия периодиче-
ского закона химических элементов 
русским ученым Дмитрием Менде-
леевым, «Менделеев? Элементар-
но!». Занятие, которое проводилось 
в режиме видеосвязи, объединило 
школьников различных регионов 
России. От Рязанской области в нем 
участвовали более 8500 учащихся 
8-11 классов из всех муниципалите-
тов. Говорили о значении и развитии 
химической отрасли, разработке и 
внедрении инноваций, обеспечении 
профильных предприятий современ-
ными специалистами, такими как на-
нотехнологи, драг-дизайнеры, раз-
работчики умных материалов.

телеграф

проект Недели 

раздолье для инвесторов
ПОД РяЗАНьЮ ВЕДЕТСя СТРОИТЕЛьСТВО КРУПНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛьНОГО ЦЕНТРА 

Глава региона побывал с ра-
бочей поездкой в Рыбнов-
ском районе, где ему пока-

зали, как реализуется инвестици-
онный проект по созданию круп-
ного распределительного центра 
компании X5 Retail group – перво-
го резидента создающегося в ре-
гионе технопарка «Рязань».

Николай Любимов осмотрел 
площадку, на которой ведет строи-
тельство распределительного цен-
тра холдинг Vellcom group. Предсе-

датель совета директоров холдинга 
Сергей Попов проинформировал 
главу региона о ходе работ, исполь-
зуемых передовых технологиях и 
планах по вводу в эксплуатацию 
будущего комплекса. Сдать объект 
намечено в июне 2019 года. Сергей 
Попов подчеркнул, что во многом 
благодаря поддержке правительства 
области и главы региона удалось бы-
стро оформить пакет разрешитель-
ных документов и начать реализа-
цию проекта. Площадь распреде-
лительного центра составит 28726 

кв. м. Объем инвестиций – больше 
миллиарда рублей. Комплекс по-
зволит создать порядка 800 рабочих 
мест, расширить возможности для 
рязанских товаропроизводителей в 
освоении новых рынков сбыта, сти-
мулировать рост производства про-
дукции в регионе. Центр будет обе-
спечивать магазины торговой сети 
Московской, Тульской, Владимир-
ской областей.

По материалам сайта 
правительства области

Об этом шла речь на очередном 
заседании клуба работодателей при 
центре занятости населения регио-
на. Руководители и сотрудники ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты населения региона, област-
ного центра занятости рассказали 
представителям предприятий о за-
пуске в регионе федеральной про-
граммы по переобучению граждан 
предпенсионного возраста. Она 
реализуется во всех субъектах стра-
ны в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение», входящего в 
национальный проект «Демография». 

В планах Рязанской области – в пе-
риод 2019-2024 годов обучать еже-
годно 385 граждан предпенсионного 
возраста. В этом будет помогать как 
федеральный, так и областной бюд-
жет. Для самого работника обучение 
бесплатное. 

Все желающие пройти обучение 
могут обращаться в центр занятости 
по месту жительства. Здесь на вы-
бор предложат ряд образователь-
ных программ по востребованным 
на рынке труда профессиям. Сред-
ний период обучения – три месяца. 
Обучение смогут пройти как рабо-

тающие, так и безработные граж-
дане. Последним в течение всего 
периода обучения предусмотрена 
ежемесячная стипендия в размере 
11 тысяч рублей. 

Также организовать обучение 
своих сотрудников предпенсионного 
возраста за счет государства смогут 
при желании сами работодатели. За-
траты на обучение персонала будут 
компенсированы им в виде субсидий. 
Средства будет выдавать региональ-
ный минтруд. 

Татьяна Корзунина
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Несмотря на мороз, очереди к па-
латкам стояли немаленькие.

– Каждый выходной сюда прихо-
жу, – говорит одна из посетительниц. – 
Не скажу, что цены очень низкие. Что-
то дешевле, что-то дороже. Меня здесь 
устраивает качество продуктов. Не то, 
что в магазине наблюдаешь иной раз – 
протрут, помоют или переупакуют, и 
снова выставляют на прилавок. Здесь 
таких фокусов нет. Товар исключи-
тельно свежий.

Противникам ярмарки не нравится 
ее соседство с драматическим театром. 
На афишах – профиль Пушкина, а под 
афишами – соленые огурцы и капуста. 
Они считают, что одна из главных пло-
щадей города достойна лучшего вида. 
Так и всю Рязань можно в базар пре-
вратить! Ситуация выглядит иначе, 
если смотреть на нее глазами обычно-
го продавца Олега Анатольевича. Он 
вновь приехал из Спасского района с 
домашними соленьями. Живет только 
огородом, воспитывает восьмерых де-
тей, рязанское правительство несколь-
ко лет назад подарило ему «Газель», 
чтобы он мог ездить на ярмарки.

– Продаю буквально за копейки. 
Таких цен в городе не найдешь. У меня 
целый килограмм квашеной капусты 
стоит 80 рублей, а в магазинах за та-
кую цену купишь 200 – 300 граммов. 
Для нас с женой ярмарки – спасение и 
способ удержаться от нищеты.

– Несколько сотен рублей за суббо-
ту заработаешь, и уже счастье, – при-
соединяются к разговору пожилые 
женщины с маринадами и соленьями 
домашнего изготовления.

Покупатели тоже не могут похва-
статься доходами.

– Тридцать лет в медицине, а пен-
сию заработала 9900 рублей. Ищу то-
вар подешевле, – горячится женщина.

В анонимном опросе, проведенном 
группой «Новости Рязани» социаль-

репортаж недели

Рязанцы обсуждают 
Отклики на сюжет РВ тВ  
О яРмаРке ВыхОднОгО дня  
В сОциальнОй сети «ВкОнтакте»

ГРуппа «новости Рязани»
инна сучкова: 
– если ярмарку перенесут в торговый городок, 
то многие из тех, кто ходит на театралку, туда 
не поедут. далеко и тащить тяжело. живущие в 
торговом городке имеют возможность покупать 
овощи-фрукты каждый день, так как рынок там 
постоянно работает. а жители окрестностей 
театралки лишены такой возможности.
Перенесли бы лучше к «Оке» (бывший кинотеатр 
«Ока». – Ред.). там площадь есть. ну и если при-
спичит, можно на некоторое время перекрыть часть 
Радищева (от есенина до Введенки, но не до конца, 
чтобы жителям нового дома проезд оставить). Этот 
кусок легко по соседним улицам объехать. У жите-
лей дворов останется выезд через дворы… а элек-
тросеть не работает по субботам. кстати, обратите 
внимание – об этом в сюжете сказано. Без пятнад-
цати три – площадь сияет чистотой. Это действи-
тельно так. Убирают все довольно быстро, так что 
хлама нет, и палатки сменяются автостоянкой. 

Марина Григорьева:
– лучше бы там сквер расширили на всю пло-
щадь, перенеся остановки бесплатных автобу-
сов, сократив стоянку машин и убрав колхозные 
палатки с едой.

Максим сандрыкин:
– Пару раз, когда была ужасная погода, с этой яр-
марки весь мусор разлетелся на проезжую часть, 
почему вообще дирекция благоустройства города 
должна убирать за ними?! Приехали на машинах, 
так и загрузите весь хлам… нужен перенос!

ГРуппа «типичная Рязань»
игорь Кандриков:
– Отличное место для ярмарки. центр, и для 
всех удобно.

Галина Кобрусева:
– ярмарка нужна. многие пользуются. но не на 
театральной, конечно, она должна быть. как вам 
торговый городок?

ГРуппа «Рязань»
ирина зайцева:
– единственное место, где можно купить съедобные 
для детей продукты, козье молоко, овощи и ягоды у 
бабушек, домашних кур, яички, яблоки, да и хлеб 
от хлебозаводов, который почему-то в супермар-
кете не продают. Очень мне нравится кукурузный 
с семечками... хоть где, но пусть остаются.

юра Канаев:
– а идея-то с торговым городком самая офиген-
ская! места там немерено, да и пустует давно. 
народ там ходит. Вот и будет повод торговый 
городок облагородить. кто ездит на ярмарки, и 
туда приедет!

Геннадий новиков:
– Эти ярмарки уже притча во языцех... Обяза-
тельно перенести! Причем отовсюду: с театрал-
ки, с новаторов. никакой организации на них. 
Понаехали торговцы, машинами все заставили, 
с грязью перемесили все, поторговали и уехали. 
Что-то окультурить, разбить парк – на это ниче-
го нет: ни денег, ни возможностей, ни желания. 
а вот как ярмарку организовать – это запросто 
и очень быстро.

Елена истомина:
– а я люблю ярмарки, на новаторов всегда на-
род и даже очереди. хожу почти каждую суббо-
ту и покупаю, уже знаю у кого: мясо, рыбу, сало, 
творог, картошку, овощи, квашеную капусту, со-
леные бочковые огурцы и помидоры… мусор весь 
убирают – чем плохо? народу нравится...

полина Минашкина:
– но не в центре же города, ну это просто кош-
мар: воняет разными продуктами – мясом, рыбой, 
капустой – всем на свете. Потом кучи мусора, 
грязь, картонки валяются. такая площадь, центр 
города почти, а ее каждую субботу в помойку 
превращают. Ужасно просто.

Быстрая смена пейзажа
нУжны ли гОРОдУ яРмаРки ВыхОднОгО дня и где их ПРОВОдить

ной сети «ВКонтакте», приняло уча-
стие более тысячи двухсот человек. 
За перенос ярмарки с Театральной 
площади в другое место высказались 
52 процента, против проголосовали 
44 процента.

Что касается самих покупателей, то 
они голосуют ногами. Ярмарка на Теа-
тральной собирает толпы. Сюда специ-
ально приезжают со всего города, чтобы 
купить яйца из Дивеева, монастырский 
хлеб из Пощупова, свежие овощи из 
личных подсобных хозяйств. Мешками 
закупают картофель из Рязанского рай-
она. Живая рыба тоже только здесь.

Среди возможных мест будущего 
расположения ярмарки называют Тор-
говый городок.

Чтобы принять ее в этом районе, 
придется регулярно очищать терри-
торию от снежных завалов. Из-под су-
гробов торчит бурьян. А как на фоне 
разбитых павильонов будут реклами-
ровать свою продукцию производите-
ли, и представить трудно.

В любом случае архитектурный 
комплекс бывшей рязанской ВДНХ 
сначала нужно привести в порядок. 
Добраться до Торгового городка тоже 
непросто. Сюда доходят лишь немно-
гочисленные маршрутки. С большой 
поклажей в них не влезешь. Впрочем, 
находятся горожане, считающие, что 
это место для торговли более подходя-
щее. А на Театралке мешают автомо-
били и загазованность.

Что думают по поводу ярмарок 
торговцы?

– Для вас выгодны эти поездки? – 
спрашивают представительницу Ряж-
ского рыбхоза.

За живым карпом сегодня не спе-
шит выстраиваться очередь. 

– Когда как, – уклончиво отвечает 
продавец. – После Нового года торговля 
вообще плохая. Но мы в разных точках 
останавливаемся и рыбу распродаем.

Не успев договорить, женщина 
отвлекается на покупателя. Нет, дол-
го простаивать ей все-таки не при-
ходится. 

Не устарел ли вообще такой фор-
мат торговли, как ярмарка выходного 
дня? Задаю этот вопрос председателю 
правления Рязанского облпотребсою-
за Сергею Мартынову. Четыре район-
ных потребительских общества посто-
янно участвуют в рязанских ярмарках. 
Привозят в основном кондитерские и 
хлебобулочные изделия.

– По-моему мнению, не устарел, – 
говорит Сергей Владимирович. – Да и 
статистика облпотребсоюза это под-
тверждает. Сараевское райпо в Рязани 
по субботам работает на пяти ярмар-
ках, уезжают каждый день с хорошей 
выручкой. На Театральной площади, 
кстати, объемы продаж самые высо-
кие. Районные потребительские обще-
ства торгуют на городских ярмарках с 
2011 года. Самый главный плюс для 
них – возможность реализовать свою 
продукцию. Покупатели к этим палат-
кам привыкли. Если вдруг машину пе-
реставят, ходят и спрашивают: «А где 
Ухолово?», «Где Старожилово?». Тор-
говля хлебом идет у нас с наценкой не 
выше 20 процентов, по договоренности 
с Минсельхозом. Из-за этого цены на 
него ниже, чем в магазинах. Остатки 
конечно, бывают. Но где-то на 70 – 80 
процентов кооператоры распродают-
ся. Не скрою, случаются и убытки. На 
одной из последних ярмарок выручка 
Ухоловского райпо составила около 
15 тыс. рублей. Отнимите стоимость 
бензина, зарплату водителя и продав-
ца. Иногда они выходят в ноль, а то и 
в минус. Но в целом районные обще-
ства довольны. За один выезд в Рязань 
реализуют в совокупности около трех 
тонн продукции.

Время на часах – без пятнадцати 
три. Иду вновь на Театральную пло-
щадь, чтобы запечатлеть ярмарочный 
разъезд. Почти никого из продавцов 
уже нет. На последних фургонах за-
крывают двери. Дирекция благоу-
стройства города выполнила уборку 
территории. Последний крупный му-
сор загружается в машины, вручную 
подбираются остатки. Через несколь-
ко минут площадь сияет. О ярмарке, 
что кипела здесь пару часов назад, уже 
ничего не напоминает.

Быстрая смена пейзажа – неотъем-
лемое свойство городов, которых не 
сморил еще провинциальный сон.

Димитрий Соколов
Фото Димитрия Соколова

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

В социальных сетях об-
суждают возможный 
перенос ярмарки на Те-

атральной. Инициативная 
группа торговцев собирала 
подписи за то, чтобы оста-
вить ее на прежнем месте. Мы 
посетили ярмарку в один из 
субботних дней и убедились в 
том, что она работает в преж-
нем режиме.
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Несколько строк для знаком-
ства. Пока деятельность, связан-
ная с фондом, для его основате-
лей, по сути, чистое волонтер-
ство. Никакой зарплаты себе они 
не определили, работают безвоз-
мездно. У Натальи Ляляевой не-
вероятная отзывчивость на чу-
жую беду сочетается с практи-
ческим складом ума, экономиче-
ским чутьем. По профессии она – 
предприниматель. Если угодно, 
бизнес-леди. Хрупкая внешность 
собеседницы и обстановка сва-
дебного салона, в котором мы до-
говорились о встрече (а он тоже 
не что иное, как одно из ее «де-
тищ»), никак не вяжутся с пред-
метом разговора. Он – об одной 
из самых тяжелых и загадочных 
болезней нашего времени. О без-
дне страха и одиночества, о силе 
любви к жизни, об искусстве че-
ловечности.

Р.В.  – Наталья,  кто  были  пер-
вые  люди,  которые  поддержа-
ли благотворительный фонд «Я 
остаюсь»? 

Н.Л. – Решение о создании фон-
да пришло не мне одной. Нас 
набралось пять человек – еди-
номышленников, которые и ста-
ли учредителями. Понятно, что 
сразу поддержали родные, дру-
зья. А после первых благотво-
рительных акций (первой мас-
штабной стала «Мандариним 
чудеса» – сбор фруктов на Но-
вый год для пациентов област-
ного онкодиспансера, потом был 
праздник милосердия в Рязани 
«Белый цветок». – Т.К.) пошло 
очень много откликов от людей, 
присоединились волонтеры. На-
звать какие-то отдельные фами-
лии, наверное, будет неправиль-
но. Многие рязанцы жертвовали 
что-то на проведение праздни-
ков, на другую помощь. Для меня 
было откровением, что столь-
ко людей готовы помогать. И в 
большинстве своем это простые 
жители, не предприятия. Для нас 
очень важен любой, даже самый 
скромный вклад. Тем более при 
нынешней ситуации, когда у лю-
дей практически нет лишних де-

нег. Все отечественные благотво-
рительные фонды говорят о том, 
что сборы сейчас идут тяжело. 
Это действительно так. 

Р.В.  – Можете  назвать  самые 
важные дела фонда? Каково ко-
личество людей, которым вы по-
могли?

Н.Л. – Последний вопрос мне 
задают часто, и на него сложно 
ответить. Ведь помощь, по край-
ней мере в онкологии, нельзя 
оценить количеством выздоро-
вевших. Порой мы помогаем 
людям просто словом, советом, 
вниманием – тем, что нельзя 
оценить финансово. Поэтому у 
нас нет такой статистики. Коли-
чество же финансовых средств, 
которые мы ежегодно собираем 
и по которым отчитываемся, – 
до 3 миллионов рублей. К сожа-
лению, эта сумма не позволяет 
реализовать все наши планы. В 
основном упор делаем на адрес-
ной помощи.

Что касается других наших 
проектов, в 2016 году мы запу-
стили в Рязанской области боль-
шую программу, подключив ре-
гион к созданию регистра доно-
ров костного мозга. А в прошлом 
году отчасти нашими усилиями 
была создана выездная палли-
ативная служба для взрослых, 
действующая на базе областной 
клинической больницы. Сейчас 
это пилотный проект, который 
функционирует в рамках ми-
крорайона Канищево и помо-
гает четвертой онкологической 
группе взрослых. Это те люди, 
которых уже выписали домой. 
Их невозможно вылечить, но 
им можно помочь, улучшить 
качество их жизни. Появился 
замечательный главный внеш-
татный врач по паллиативной 
медицинской помощи в регио-
нальном министерстве здраво-
охранения. Нужно развивать 
эту службу дальше, привлекать 
волонтеров, распространять на 
город и на область. 

Р.В.  – Вопрос,  который перио-
дически возникает у людей при 
объявлении  сборов на  помощь 
онкобольным: почему приходит-
ся собирать на лечение, если у нас 
бесплатная медицина? 

Н.Л. – Конечно, бесплатного ле-
чения никто не отменял. Но есть 
определенные расходы, кото-
рые человек вынужден нести на 
себе. Например, если он едет по 
полису в другой регион, то про-

собеседник

Не замыкаться и не сдаваться 
КаК маленьКий региональный фонд борется с одной из самых тяжелых и загадочных болезней XXI веКа

Этот снимок – одна из работ рязанского фотографа Владимира Кованова,  
ушедшего из жизни в 2017 году. В 2015-м он представил рязанцам фотовыставку «Я остаюсь» – 

рассказ о «вынужденных каникулах в онкологическом диспансере», где лечился.  
В ее организации принимал участие и одноименный фонд. 

Каждый рязанец наверняка с тяжестью в сердце про-
ходит мимо здания онкодиспансера на улице Спор-
тивной. Мы знаем, что от этой болезни не застрахо-

ван никто. Но стараемся держаться подальше от пугающей 
темы. А вот НатаЛья ЛяЛяеВа решила по-другому. Глядя 
на личные истории своих близких, родных, друзей, многие 
из которых ушли из-за диагноза «рак», она в какой-то мо-
мент поняла: дальше так нельзя, нужно что-то делать. Так в 
2015 году в Рязани появился благотворительный фонд по-
мощи взрослым с онкологическими заболеваниями с прон-
зительным названием – «Я остаюсь». В Международный 
день борьбы против рака, который отмечался на этой не-
деле, мы встретились с президентом фонда.

езд, проживание, питание – все 
за свой счет. Или срочно нужны 
какие-то анализы, обследова-
ние. За деньги он может сделать 
это быстро. Бывают сбои в обе-
спечении лекарствами – не то, 
что этих лекарств нет, но нужно 
ждать. К сожалению, так работа-
ет наше законодательство: тор-
ги, оплата, доставка, а человеку 
препарат нужен здесь и сейчас. 
Поэтому больные, перестрахо-
вываясь, объявляют сбор.

Р.В. – Одна из  самых больших 
проблем онкологических боль-
ных в России – получение обе-
зболивающих. Вам приходилось 
сталкиваться  с  такими  вопро-
сами?

Н.Л. – Первый такой случай – 
Владимир Владимирович Ко-
ванов (известный рязанский 
фотограф. – Т.К.). Когда он ухо-
дил, мы в течение двух суток с 
его поликлиникой, с министер-
ством здравоохранения в руч-
ном режиме, по телефону выби-
вали обезболивающие. Человек, 
если он находится дома и если у 
него сильные боли, не должен 
терпеть. Сейчас, к счастью, все 
стало решаться гораздо быстрее. 
Коренным образом в этой части 
поменялось законодательство, в 
том числе благодаря колоссаль-
ным усилиям основательницы 
благотворительного фонда по-
мощи хосписам «Вера» Нюты 
Федермессер. Теперь в Москве 
все это делается по щелчку. В Ря-
зани, конечно, дольше – сейчас 
выписка, получение наркосодер-
жащих препаратов занимает до 
суток. Но раньше это было два-
три дня! Считалось так: нет жа-
лоб – нет проблем. А людям в это 
время не до жалоб. Когда стра-
дает родной человек, ты будешь 
писать какие-то бумаги? У тебя 
другая задача.

Р.В. – В конце прошлого  года в 
Москве произошла дикая исто-

рия, когда люди отказались сда-
вать квартиру онкобольным, бо-
ясь заразиться. До сих пор онко-
логия окружена в обществе мно-
гими мифами. Откуда такая нео-
сведомленность и страх?

Н.Л. – Все зависит от желания че-
ловека узнавать новое, чему-то 
учиться. Если он не хочет знать, 
ты до него не донесешь. И, ко-
нечно, об онкологии все-таки 
нужно чаще говорить и обще-
ственникам, и средствам массо-
вой информации – о важности 
ранней диагностики, быстрого 
начала лечения, что в разы уве-
личивает шансы на выздоровле-
ние. И о том, что никто не застра-
хован от того, что завтра клетки 
его организма не начнут хаотич-
но делиться. Может быть, тогда 
удастся преодолеть порог, кото-
рый, увы, пока еще есть: забо-
левшие люди не хотят говорить 
о себе, они боятся, что их осу-

дят, будут жалеть, будут показы-
вать пальцем и так далее. Кому-
то мешает открыться характер, 
другим – стереотипы вроде «не 
выносить сор из избы». А людям 
необходимо выговориться, хотя 
бы психологу. К этим специали-
стам кто-то до сих пор относит-
ся с опаской, но это напрасно. С 
проблемами будет легче спра-
виться, по-другому на них по-
смотреть, пережить, когда ты с 
кем-то поделишься.

Р.В. – Что бы вы посоветовали 
тем, кто столкнулся с болезнью?

Н.Л. – Наверное, сделать усилие 
и не закрываться. Это тяжело, 
но необходимо – быть откры-
тым для своих близких, для са-
мого себя и верить в себя. Толь-
ко вера может вытащить, ведь 
если человек не хочет, то ничего 
не получится. Нельзя сдаваться, 
надо искать мотивацию к жиз-
ни. Поделюсь наблюдением, что 
силы, энергию идти вперед мне 
самой дают именно люди, кото-
рые обращаются в фонд. Они, на-
верное, даже не подозревают об 
этом. Они подают пример, они 
настоящие герои – и те, кто вы-
здоровел, и те, кто ушел. Нахо-
дить в себе силы, преодолевать, 
бороться – это огромный труд. 

Беседовала  
Татьяна Корзунина

выявляется ежегодно  
в Рязанской области

БоЛее 5000 
случаев онкологических 

заболеваний 

РесуРсы помощи

• всероссийский бесплатный круглосуточный телефон психо-
логической помощи онкологическим больным и их близким: 
8-800-100-01-91 (психолог, юрист в сфере медицинского 
права, православный священник)

• служба бесплатных консультаций по теме онкологии «про-
сто спросить» ask.nenaprasno.ru (каждый обративший-
ся получает проверенную справочную информацию о том, 
как ему поступить в его конкретном случае, где получить не-
обходимую диагностическую или лечебную помощь, с кон-
кретными контактами)
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Нанотехнологии для будущего

В Рязанском агротехнологическом 
университете работают лабора-
тории и научные группы, кото-

рые создают технологии завтрашнего 
дня. Многие из них не имеют анало-
гов за рубежом. 

Растем!
Новая технологическая революция 

связана не только с роботами, искусствен
ным интеллектом и автоматизирован
ными системами, но и с новым взглядом 
на сельское хозяйство. Появились такие 
технологии, которые вскоре могут полно
стью изменить представление об аграр
ном производстве. 

В центре нанотехнологий и наномате
риалов для АПК при Рязанском агроуни
верситете группой молодых ученых соз
даются новые препараты, позволяющие 
так стимулировать рост растений, что 
культуры начинают показывать рост уро
жайности (на 35%) даже в засуху. Секрет 
заключается в том, что вещества, пред
ставляющие собой порошки из наноча
стиц, могут только один раз распыляться 
над биомассой, причем в очень неболь
шом количестве, и после этого хороший 
урожай практически гарантирован. Раз
работали линейку препаратов молодые 
ученые, чей возраст не превышает 35 
лет. В группе есть кандидаты наук, аспи
ранты и даже студенты старших курсов. 
Работают все под руководством доктора 
технических наук, профессора Светланы 
Полищук. 

ВтоРая «зелеНая РеВолюция»
Первая такая «революция» произошла 

давно, когда человечество научилось си
стемно применять удобрения. Следую
щий прорыв обещают сделать нанотех
нологии. Работать над этой темой в оте
чественной науке еще более двадцати лет 
назад взялась Светлана Полищук. 

– Суть нанопорошков, которые могут 
быть изготовлены из соединений желе
за или меди, а также других элементов, 
в том, что они несут в себе очень много 

энергии и при этом отлично усваиваются. 
Чтобы маленькая крупица порошка стала 
главным стимулом роста и развития, она 
должна попасть в живую клетку и быть 
переработана ею. Химическая формула и 
чистота вещества облегчают живой при
роде задачу. После внедрения соедине
ния во внутриклеточные процессы живая 
ткань получает столько энергии и такой 
стимул к росту, развитию и устойчивости 
к болезням и засухе, что это можно на
звать прорывной технологией, – говорит 
Светлана Полищук. 

Важно, что предпосевная подготовка 
однократная, а эффект значителен. Мож
но отказаться от многократных защитных 
опрыскиваний растений, если один раз 
применить нанопорошки. Но эта техноло
гия не отменяет необходимость вносить 
нужное количество удобрений и эффек
тивно обрабатывать почву. 

Аналоги за рубежом есть, в основном 
в Беларуси, но их разработки показыва
ют меньшую эффективность. Очень боль
шой интерес к новой технологии прояв
ляет Китай. Вьетнам регулярно пригла
шает рязанских ученых для совместной 
работы. Исключительно активно ведут 
себя немецкие ученые, которые пытают
ся создать свою школу изготовления на
нопорошков. Мировая наука прекрасно 
понимает потенциал этой технологии. 
Научная группа агроуниверситета тесно 
сотрудничает с московским НИИ стали и 
сплавов, а также с медицинскими вуза
ми и Тамбовским университетом. А еще 
держат в своем активе несколько секре
тов, которые дают возможность удержи
вать определенное лидерство в этом со
ревновании. 

ГРаНты ВыиГРыВать тРудНо,  
Но можНо

Недавно научная группа получила 
грант Российского фонда фундаменталь
ных исследований. Впервые в истории 
вуза. Это очень весомый результат, свиде
тельствующий о безоговорочном призна
нии в научном сообществе, и сделала это 

именно молодежь, а конкретно – один из 
членов научной группы, кандидат техни
ческих наук Дмитрий Чурилов, который 
не один год занимается этой темой и раз
работал, в частности, систему допосевной 
обработки семенного материала нанопо
рошками, что полностью исключает лиш
ние затраты. 

– Благодаря гранту мы смогли теперь 
проводить фундаментальные исследова
ния на уровне клеточных структур, гене
тики и большого исследования влияния 
этой технологии на окружающую среду. 
Теперь у нас масса предложений о публи
кациях в зарубежных научных журналах, 
причем обычно за такое надо платить, а 
нам предлагают сделать это полностью 
бесплатно, – говорит Дмитрий. – Но выи
грывать гранты крайне сложно. Это масса, 
в первую очередь, бумажной работы. Уро
вень проведенных исследований должен 
быть предельно высок, чистота получен
ных результатов тоже. Требуется быть не 
только классным исследователем и пред
ставлять сильную научную группу, имею
щую достойное количество публикаций, 
но и грамотно представить свой проект 
на суд комиссии. Конкуренция высока, 
причем речь идет и об иностранных уче
ных. Они тоже могут получить российские 
гранты, таковы правила. 

Сейчас на счету научной группы агро
технологического университета 3 патен
та, а сам препарат пока не патентуется, 
потому что велика вероятность утечки 
технологии за рубеж без лицензионных 
отчислений. 

– Кроме гранта РФФИ, наша груп
па получила несколько других крупных 
грантов, но общее количество аккуму
лированных средств все равно недоста
точно для полноценного осуществления 
всего задуманного, – говорит Светлана 
Полищук. – Нам нужно больше денег, по
скольку мы «влезли» в такую серьезную 
науку, с такими фундаментальными вы
зовами по исследованиям, что требуется 
бюджет, который обычно бывает только 
в крупных вузах Москвы. 

Дополнительное финансирование по
зволит сотрудничать с лучшими отече
ственными и зарубежными лаборатори
ями. Ректор «агротеха» Николай Бышов 
делает все возможное для привлечения 
средств на исследования, и есть шанс, 
что удастся обустроить исследователь
скую базу университета под уровень за
явленных серьезных фундаментальных 
исследований. 

молодежь идет В НаучНый бой 
Группа молодых ученых, которая уже 

добилась многого и нацелена покорять 
новые вершины, состоит из очень разных 
сотрудников. Здесь инженеры, металлур
ги, материаловеды, биологи, медики, эко
логи. Всех их объединяет идея служения 
науке. И пусть зарплаты небольшие, зато 
перспективы, как они сами говорят, бле
стящие. Есть возможность самореализо
ваться, оставить след в истории науки и 
агротехнологиях, открыть новые горизон
ты, да и просто получить удовольствие от 
содержательной работы. У всех молодых 
ученых группы есть своя задача, знания 
каждого дополняют общий потенциал 
и дают возможность достаточно быстро 
проводить разработку препаратов. Как 
бы трудно ни было, никто не намерен 
сдаваться, готовы идти вперед, к наме
ченной цели. 

Одна из аспирантов, входящих в груп
пу ученых, недавно смогла создать фирму, 
с которой связывают будущее производ
ства нанопрепаратов для растений. Это 
может стать дополнительным фактором 
финансирования исследований, но, разу
меется, не единственным. Во всем мире 
спрос на принципиально новые и эффек
тивные решения в сельском хозяйстве 
очень велик. Российские растениеводы, 
наоборот, ведут себя по отношению к ин
новациям настороженно, однако в послед
нее время наблюдается разворот в сторо
ну активного сотрудничества с наукой для 
эффективной конкуренции. 

Михаил Скрипников 

Студент 5-го курса Илья Арапов и кандидат наук Дмитрий Чурилов
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дежурная по рубрике

Лада ПЕТРОва
ведущий корреспондент

 Колонновидные плодовые деревья – 
         милость природы

« Мои соседи по даче посадили на своем участке не-
сколько колонновидных яблонь. Я для себя не опреде-
лился, стоит ли следовать их примеру. Что думают о 
колонновидных деревьях специалисты? 
Сергей Карпов, г. Касимов».

на вопрос читателя мы попросили ответить пе-
дагога дополнительного образования город-
ской станции юннатов леонида ильичева. Он 
как раз проводит исследовательскую работу, свя-
занную с колонновидными яблонями.

– Колонновидная яблоня – это дерево, видоизме-
ненное в результате природной мутации. видоиз-
менилось оно в лучшую сторону и выглядит вполне 
нормально, только с непривычными признаками: 
один вертикальный ствол, широкие листья, крупные 
плоды.

в 1964 году на одной сильнорослой яблоне была 
обнаружена необычная ветка. Было установлено, 
что произошла генная мутация, которая приоста-
новила рост бокового ветвления у данной ветки и 

расположила плодовые почки по всему стеблю, как 
на кукурузе. При помощи прививки это чудо раз-
множили, и таким образом получили новую разно-
видность под названием «яблоня колонновидная». 
в настоящее время селекционным методом выве-
дено более 100 сортов этой культуры. все они име-
ют общую особенность – вертикально растущий 
стебель без боковых ветвей и цветочные почки на 
кольчатках.

Колонновидные сорта яблонь обладают рядом 
преимуществ. Например, деревья начинают плодо-
носить на 2-й год после прививки и через год после 
пересадки. Сбор плодов с единицы площади у «ко-
лонн» на порядок выше, чем у обычных сортов. За 
низкорослым деревом легко ухаживать, опрыскивать 
от вредителей и болезней, удобно собирать плоды, 
в результате снижаются энергетические затраты и 
уменьшаются потери продукции, – отметил Леонид 
Федорович. Он посоветовал приобретать саженцы 
только в специализированных питомниках и вни-
мательно изучить литературу по агротехнике низ-
корослых деревьев.

 Цифровую приставКу можно заКазать на почте 

Рязанская область входит в первый этап от-
ключения аналогового телевещания на 
территории России. К решению этого во-

проса подключены специалисты Рязанского 
передающего центра, сотрудники ряда мини-
стерств и ведомств, подготовлены волонтеры 
для оказания помощи населению. Реализация 
этой федеральной программы находится на 
контроле у губернатора региона, но без вопро-
сов не обходится.

Геннадий Шестаков из Рязани обеспокоен тем, 
что, пока он лежит в больнице, его престарелые роди-
тели, проживающие в небольшом селе, не смогут по-
сле 11 февраля посмотреть телевизор – не приобрели 
приставку. «До райцентра добираться 20 километров. 
автобусы ходят не каждый день, да и нежелательно, 
чтобы старики выезжали одни. Как найти выход из 
создавшегося положения?» – спрашивает Геннадий 
Петрович.

Можно купить цифровую приставку через по-
чтовое отделение связи. По словам главного специ-
алиста по корпоративным коммуникациям филиала 
ФГУП «Почта России» УФПС Рязанской области Та-
тьяны Обрядиной, на сегодняшний день приставки 
для получения цифрового телесигнала продаются в 
отделениях «Почты России» всех районных центров 
Рязанской области по цене 990 и 1190 рублей. в отда-
ленные населенные пункты Рязанской области при-
ставки доставляются по просьбе жителей в течение 
1-5 дней с момента поступления заказа.

«Мы находимся в тесном контакте с муниципаль-
ными образованиями региона, которые предоставля-
ют нам данные о потребностях каждого конкретного 
населенного пункта в таком оборудовании. 

Помимо приобретения приставок в почтовых от-
делениях, клиенты смогут заказать их бесплатную до-
ставку в ближайшее отделение почтовой связи, обра-
тившись в контакт-центр «Почты России» по телефону 
8 800 2005 888», – объяснила Татьяна Обрядина.

 новые подходы К «разводу»?

Еще недавно многим моим знакомым на мо-
бильный телефон приходили СМС прибли-
зительно такого содержания: «Мама, я стал 

виновником ДТП. Вышли 3000 рублей, чтобы не 
заводили уголовное дело». И ведь находились 
те, кто реагировал на псевдоинформацию… 
Осенью прошлого года – другая волна. Появи-
лась группа «альтернативных» сотрудников га-
зовой службы, предлагавшая всего за 4,5 тыся-
чи рублей купить газоанализатор. Доверчивые 
граждане попадались на эту уловку.

Сейчас новая тема. На днях в редакцию прихо-
дила пенсионерка Ирина Григорьевна из Рязани 
и рассказала о странных звонках с предложением 
провести инвентаризацию ее пластиковых окон: 
«Обычно звонит девушка, которая, представившись, 

сразу «берет быка за рога» и спрашивает, буду ли 
я дома в ближайшие полчаса. Дескать, городская 
сервисная служба будет проверять, насколько хо-
рошо установлены наши пластиковые окна. Звонят 
обычно днем, когда в квартирах остаются либо дети, 
либо пенсионеры. Я их один раз отругала, второй, 
а они все никак не угомонятся. Подобные обследо-
вания могут проводить специалисты только по со-
гласованию с ЖЭУ или управляющей компанией и 
по личному обращению граждан», – считает Ирина 
Григорьевна. 

Читательница посоветовала не впускать незна-
комых людей в квартиру и на подобные предло-
жения «по звонку» не реагировать. Скорее всего, 
аферисты ищут новые подходы к отъему денежных 
средств у граждан. С таким мнением трудно не со-
гласиться.

«У меня скопилось дома несколько негодных мобильников, проводки, наушники, старый видеомагнитофон. 
Куда можно все это сдать?» – Сергей Курицын, Рязань.

Общественники Рязанского экологического альянса каждую субботу проводят акции по раздельному 
сбору мусора. в эту субботу такая акция будет проходить напротив радиоуниверситета, возле магазина 
«Сорока». По словам куратора раздельного сбора мусора «ЭРа» Ирины Куликовой, помимо электронного 
лома, можно сдать бумагу, стекло, металл, пластик. все это будет передано на вторичную переработку. 

 не пропустите аКЦию

и мы начнем все сызнова... 

На прошлой неделе все-таки произошло то, 
что было заранее анонсировано: президент 
США Д. Трамп заявил о выходе его страны 

из договора о ракетах средней и малой дальности 
со 2 февраля текущего года.

Реакция России последовала незамедлительно: иници-
ативы всяческих переговоров по этому поводу прекра-
тить, продолжить разработку тех видов вооружений, 
которые обеспечат безопасность нашей страны. Рос-
сия также заявляет о своем выходе из системы ДРСМД 
и берет паузу во внешнеполитических усилиях по это-
му поводу. Мы подождем, пока наши партнеры дозреют 
до понимания необходимости новых договоренностей 
в сфере контроля над вооружениями. И Трамп уже от-
реагировал: выступая в конгрессе, он заявил, что воз-
можен новый договор, но при условии расширения ко-
личества участвующих в нем государств.

Ровно об этом говорили двумя днями раньше россий-
ские эксперты: СШа поставят трудновыполнимые 
условия, и ситуация станет тупиковой. Позицию СШа 
о выходе из ДРСМД поддержали главы европейских го-
сударств, обвиняя Россию в нарушении условий дого-
вора. Этому мы уже не удивляемся: мы теперь во всем 
виноваты.

Что же теперь, начинать новую гонку вооружений? 
Президент страны в.в. Путин обращает особое внима-
ние на то, что мы не должны и не будем втягиваться в 
затратную для нас гонку вооружений. Министр оборо-
ны С.К. Шойгу утверждает, что мы сможем провести 
научно-исследовательские и конструкторские работы 
в рамках имеющихся бюджетных назначений для Ми-
нистерства обороны на 2019-й и последующие годы. 
Это, конечно, радует. Но ведь, судя по всему, текущим 
годом эта история не закончится.

Как раз в эти дни, когда новости о ДРСМД заполнили все 
информационное пространство, я читала воспоминания 
советского журналиста-международника и российского 
дипломата а. Бовина. Он, как известно, был спичрайте-
ром наших партийных лидеров на большом промежут-
ке времени – от Хрущева до Горбачева – и много о чем 
знал. О борьбе за прекращение холодной войны и раз-
рядку международной напряженности в 60 – 80-х годах 
прошлого века Бовин довольно подробно вспоминает. 
И тогда все было непросто. американцы пошли на со-
кращение вооружений только тогда, когда убедились, 
что СССР – гораздо более устойчивая система, чем они 
предполагали. К тому же гонка вооружений очень на-
пугала Европу. Ракеты ставили не на американском 
континенте, а в странах НаТО. в случае конфликта они 
становились мишенью.

Сейчас ситуация во многом повторяется. Европа сно-
ва может стать мишенью. а американцы пойдут на но-
вые переговоры с нами только тогда, когда убедятся в 
нашей устойчивости, экономической стабильности. 
ведь российский Президент не случайно говорит об 
экономическом рывке, понимая, что всерьез будут вос-
принимать только сильную Россию. Нам нужен устой-
чивый экономический рост, а не прибавка в год не то 
на полтора, не то на два процента. Причем речь идет о 
новом качестве роста, а мы по привычке все прикиды-
ваем, сколько выпускаем станков и тракторов. Станки 
и тракторы, конечно, нужны. Но не только они. Науко-
емкие производства, новые технологии. Где они у нас? 
вроде где-то есть, как нам сообщают, но в небольших 
количествах. Если, как в советские времена, нашими 
козырными картами останутся только ракеты и балет, 
никто с нами разговаривать не будет. Это будет зеркаль-
ным отражением 80-х годов прошлого века, которые, 
мы помним, чем завершились.

Похоже «цивилизованный» мир подзабыл, что такое 
гонка вооружений, военная угроза, опасность ядерно-
го оружия. Чтобы вспомнить об этом, нужны реальные 
шаги государств, обладающих этим опасным потенциа-
лом. Их пока нет. Так что мы подождем, когда у европей-
ских партнеров проснется озабоченность собственной 
безопасностью, а не призрачной российской угрозой 
их демократическим институтам.

ирина 
сизова  

первый заМеститель  
главного редаКтора
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ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ – 
БЕСПЛАТНО
Частным клиникам расширили 
возможности лечить за счет госсубсидий

Частные клиники могут теперь оказывать сложные 
виды помощи, не входящие в программу обязатель-
ного медицинского страхования. Для пациентов 
такое лечение будет бесплатным – медучрежде-
ния субсидируют из резерва, созданного для этих 
целей в бюджете ФФОМС. Правила финансиро-
вания утвердило вчера правительство.

«Погружение» медицины высоких технологий в 
систему ОМС началось в 2014 году. Тогда впер-
вые 459 из более 1,5 тысячи видов дорогостоящих 
видов лечения стали оплачивать не из бюджетных 
средств, а за счет Фонда обязательного медицин-
ского страхования.

Это позволило расширить спектр медучрежде-
ний, оказывающих ВМП, в том числе привлечь част-
ные клиники. Например, появилась возможность 
активнее задействовать дорогое диагностическое 
и лечебное оборудование, которое в частных ме-
дучреждениях было, а в государственных – нет.

«Частные клиники уже несколько лет работают 
в системе ОМС и делают это успешно, – пояснил 
«РГ» вице-президент ОПОРА России по здраво-
охранению Александр Грот. – Это не означает, 
что помощь становится менее затратной и менее 
сложной. Главное – с переводом в систему ОМС 
она стала более доступной, ежегодно объемы ока-
занной ВМП растут. Так, с 2019 года в систему 
ОМС вошла помощь в области челюстно-лицевой 
хирургии и эндопротезирования».

Кроме того, с нынешнего года сделан еще один 
шаг: теперь частные клиники смогут предоставить 
виды лечения, которые до сих пор не переведены 
в систему ОМС. «Речь идет о самых современ-
ных, «топовых» медицинских технологиях, которые 
из-за своей уникальности еще не имеют широко-
го применения. Они доступны не всем медучреж-
дениям в силу особых требований к оснащению, 
оборудованию, – отметил Александр Грот. – Это, 
в частности, некоторые органосберегающие, ре-
конструктивные операции».

При этом требования к медучреждениям жест-
кие. Речь идет о российских предприятиях. Если 
капитал смешанный, доля иностранных участни-
ков не должна превышать 50 проц. Чтобы претен-
довать на госзадание, клиника должна не только 
подтвердить свои возможности и компетенции, но 
и документально подтвердить выполнение всех фи-
нансовых обязательств.

Ирина Невинная

ПАЦИЕНТАМ ВЫДЕЛЯТ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ 
СО СТРАХОВЩИКАМИ ОМС

Теперь пациентам будет проще связаться со стра-
ховщиками. Для этого в больницах и поликлиниках 
появятся «специальные» каналы связи с ними – спе-
циальные терминалы или телефоны.

Об этом рассказал «РГ» вице-президент Все-
российского союза страховщиков Дмитрий Куз-
нецов. И уточнил, что подобные каналы связи 
уже работают в тестовом режиме в ряде рос-
сийских регионов. В поликлиниках установлено 
1055 терминалов и телефонов для связи со стра-
ховщиками.

«Нажатием одной кнопки на таком телефоне 
вы связываетесь со страховым представителем и 
можете задать интересующий вас вопрос или со-
ставить жалобу», – поясняет Кузнецов. И в этом 
году будет установлено еще три тысячи аппара-
тов для оперативной связи со страховой компа-
нией. Таким образом, ими будет оснащена поч-
ти треть первичных медучреждений в стране. В 
2020 году – примерно половина, а к 2024 году – 
73 процента.

Страховая компания, напомним, выдавшая 
россиянину полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС), должна быть адвокатом для 
пациента: консультировать его по всем вопросам, 
которые возникают у человека при обращении к 
врачам. А также – защищать его интересы.

Марина Гусенко

Вирус пошел в атаку
АННА ПОПОВА: НАИБОЛЬШИЙ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ 
НАБЛЮДАЕТСЯ В 43 СУБЪЕКТАХ

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  « Р О С С И Й С К О Й  Г А З Е Т Ы »  И  « Р Я З А Н С К И Х  В Е Д О М О С Т Е Й »

ИРИНА КРАСНОПОЛЬСКАЯ

По данным Всемирной организации здраво-
охранения, в странах Северного полушария 
продолжает регистрироваться рост заболев-

ших гриппом и ОРВИ. По просьбе «РГ» ситуацию в 
мире и в России комментирует Главный государ-
ственный санитарный врач РФ, профессор Анна 
ПОПОВА.

– В структуре циркулирующих сейчас вирусов пре-
обладает грипп А(H1N1) 09. В период с 24 декабря по 
6 февраля проанализировано более 191 тысячи образ-
цов из 102 стран мира. Около 20 процентов были по-
ложительными на грипп. В США активность вирусов 
гриппа сейчас увеличилась по сравнению с предыдущей 
неделей. Более всего он распространен в 45 штатах. В 
целом с начала сезона зарегистрировано 24 летальных 
исхода по вине гриппа среди детей. И в Европе актив-
ность гриппа продолжает расти. При обнаружении ви-
руса гриппа типа А преобладали вирусы А(H1N1) 209 
и вирусы А (H3N2), причем они циркулируют одно-
временно.

В России на пятой неделе года продолжается гео-
графическое распространение заболеваемости ОРВИ и 
гриппом. Особенно страдают дети в возрасте 3-6 и 7-14 
лет. Наибольший рост заболеваемости наблюдается в 
43 субъектах страны. Лидируют Саратовская, Брянская, 
Курганская, Свердловская, Кемеровская области, Перм-
ский край, Республика Алтай, Республика Карелия. Бо-
лее чем в два раза превышен порог в пяти субъектах: 
Республике Хакасия, Республике Саха (Якутия), Еврей-
ской АО, Алтайском крае, Республике Бурятия.

В то же время интенсивные показатели заболевае-
мости невысокие. Среди детей в возрасте до 2 лет пре-
вышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в 18 субъектах Российской Федерации. Среди 
детей в возрасте 3-6 лет – в 36 субъектах, в возрастной 
группе 7-14 лет – в 39 субъектах. Среди тех, кто старше 
15 лет, в 34 субъектах.

УЧИТЫВАЯ КАПРИЗЫ ПОГОДЫ, 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
ГРИПП ОТ НАС ЕЩЕ НЕ УЙДЕТ

По данным лабораторного мониторинга за цирку-
ляцией вируса гриппа, за неделю обследовано более 
11,8 тысячи человек с признаками ОРВИ. Доля поло-

жительных образцов составила 5,8 процента от числа 
исследований. Из них доля вируса гриппа А(H1N1)209 
составила 38, 2 процента, вируса гриппа А (Н3N2) – 
25,8 процента, вируса гриппа B – 0,7 процента.

Также выделялись вирусы парагриппа, аденовиру-
сы, другие вирусы негриппозной этиологии. Суммар-
ный удельный вес вируса гриппа продолжает возрас-
тать и составил на отчетной неделе 72,5 процента от 
числа положительных результатов. Все изученные ви-
русы аналогичны вакцинным штаммам. Устойчивости 
к противовирусным препаратам не выявлено.

По-прежнему одной из эффективных мер, вводимых 
с учетом заболеваемости, остаются приостановление 
учебного процесса в образовательных учреждениях, 
а также перевод детей на дистанционное обучение. 
Так, на 5-й неделе закрыты полностью 2694 школы в 
58 субъектах страны, 816 детских дошкольных учреж-
дений в 49 субъектах, 43 школы-интерната в 14 субъ-
ектах, 51 ПТУ в 8 субъектах, частично приостановлен 
учебный процесс в 4832 классах в 1501 школе в 70 субъ-
ектах, в 3122 группе в 1742 ДДУ в 63 субъектах Россий-
ской Федерации.

Судя по всему, учитывая капризы погоды, в бли-
жайшее время грипп еще от нас не уйдет. Потому в 
который раз настоятельная просьба: одеваться и вести 
себя соответственно погодным условиям и напряжен-
ной ситуации по гриппу и ОРВИ. А при первых при-
знаках заболевания обращаться к специалистам. Не 
становиться носителями и распространителями опас-
ных болезней.

По данным ВОЗ, сейчас грипп стремительно распространяется по миру 
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Люди. Годы. Жизнь

Главы века Михаила Воронина

НоВоГодНий эпизод

Утром 1 января очень-очень 
давнишнего Нового года сын, 
человек уже семейный, отпра-
вился поздравить своих роди-
телей, но отца дома не застал: 
тот ушел в больницу. Сын на-
шел его в кочегарке, которая 
обслуживала весь больничный 
комплекс: отец энергично бро-
сал в топку уголь. Кочегары для 
этого не годились – сильно на-
праздновались.

Нет, главный врач Сасов-
ской железнодорожной боль-
ницы, хирург Михаил Матвее-
вич Воронин никогда не считал, 
что электронным микроскопом 
можно гвозди забивать, но в этот 
первый новогодний день про-
сто пожалел «героев сюжета» и 
времени на поиски их замены и 
строгие начальственные меры. 
А потом сказал сыну, что хочет 
пройтись по палатам... Сын по-
нял, что дождется отца не скоро: 
пристальное профессиональное 
и дружественное внимание к 
каждому больному всегда было 
на первом плане в работе и жиз-
ни врача М.М. Воронина.

Блокада
В 1938 году Михаил Воронин 

налегке, с чемоданом с навесным 
замочком, который смастерил 
ему в дорогу отец, приехал из 
тамбовского села в Ленинград 
поступать во 2-й медицинский 
институт. И поступил. Жил в 
общежитии, питался в студен-
ческой столовой, книги брал в 
библиотеке.

Через два года обучение в 
вузах было объявлено платным, 
возникла проблема: родители 
ничем ему помочь не могли. Ми-
хаил Воронин пошел работать 
помощником санитарного врача 
в Володарском районе города.

Совмещать работу и учебу 
было очень тяжело, отдыхать не-
когда, даже выспаться не удава-
лось. Но Михаил был стоек и вы-
нослив – его закалило трудовое 
крестьянское детство. 

В следующем семестре Ми-
хаил сдал все предметы на «от-
лично» и был избран старостой 
факультета.

К о г д а  н а ч а л а с ь  в о й н а , 
студентов-медиков мобилизо-
вали на строительство оборони-
тельных укреплений. Под бомба-
ми немецкой авиации они с утра 
до ночи рыли противотанковые 
рвы. 8 сентября вражеские вой-
ска окружили город. Началась 
блокада.

Михаил Воронин, староста 
факультета, взял на себя ответ-
ственность за сохранение сил 
своих товарищей. Коллективно 
спасаться было легче, чем в оди-
ночку, и он предлложил создать в 
общежитии коммуну. Среди са-
мых крепких студентов, в числе 
которых был и сам, распределил 
обязанности по доставке воды и 
добыче дров, получению хлеб-
ных пайков для тех, кто слишком 
обессилел, чтобы выстаивать 
огромные очереди.

М.М. Воронин до сих пор 
сохранил рецепты некоторых 
блюд из блокадных времен. Ран-

ней весной 1942 года, когда ис-
тощенные ленинградцы с лома-
ми и лопатами вышли очистить 
город и доставить умерших к 
местам захоронения, Михаилу 
Воронину в качестве работника 
сан эпидстанции случалось бы-
вать на переднем крае этой не-
выносимой работы.

дороГаМи ВойНы
Занятия в институте возоб-

новились и шли теперь по уско-
ренной программе. В октябре 
1942 года Михаил Воронин по-
лучил диплом врача и звание 
лейтенанта медицинской служ-
бы. Ночью выпускников по Ла-
дожскому озеру переправили на 
«Большую землю». В их числе 
была и однокурсница Михаила 
Лидия – его будущая жена. Она 
получила направление в мед-
пункт на Северо-Печорской же-
лезной дороге, он – в действую-
щую армию под Сталинград.

Молодой хирург был на-
значен командиром медико-
санитарного взвода 89-й брига-
ды 1-го гвардейского Донского 
танкового корпуса. Его задачей 
было оказание первой помощи 
раненым танкистам, но тяже-
лых случаев было так много, что 
приходилось делать сложней-
шие операции прямо в полевых 
условиях.

У ж е  ч е р е з  т р и  м е с я ц а 
М.М. Воронин был награжден 
орденом Красной Звезды и меда-
лью «За оборону Сталинграда». 
Потом его медико-санитарный 
взвод спасал раненых в танко-
вом сражении на Курской дуге, 
участвовал в операции «Баграти-
он» по освобождению Белорус-
сии. Здесь хирург Воронин был 
в первый раз ранен, но остался 
на своем посту. В награду за сме-
лость и стойкость получил ор-
ден Отечественной войны 1-й 
степени.

…В ночь на 19 января на под-
ступах к Кенигсбергу в хвост 
танковой колонны зашла немец-
кая самоходная артиллерийская 
установка и открыла огонь. Был 
подбит наш бронетранспортер. 
Михаил Воронин с санинтрук-
тором поспешили на помощь ра-
неным. Очередной снаряд разо-
рвался неподалеку, и его оскол-
ком врач был ранен в правую 
ногу. На этот раз ранение оказа-
лось очень тяжелым: была пере-
бита бедренная кость.

Раненого врача вывезли в 
Ленинград, где он начинал уче-
бу, где пережил блокаду. Здесь, 
в госпитале, он встретил Победу, 
здесь снова встретился со своей 
любимой Лидией, здесь они ста-
ли мужем и женой.

ГлаВНый Врач
В ленинградском госпитале 

Михаил Воронин лечился дол-
го – с января по октябрь. Выпи-
савшись, получил направление 
на работу хирургом в больницу 
станции Ряжск. Но вскоре прои-
зошло непредвиденное: на месте 
ранения случился тяжелый пере-
лом. На лечение понадобилось 
еще полгода. Как только смог 
передвигаться на костылях, при-

сутствовал на всех операциях и 
учился акушерству. А в 1949 году 
поступило новое назначение: 
главным врачом в Сасовскую же-
лезнодорожную больницу. 

Жена главврача, Лидия Ми-
хайловна, в первые годы жизни 
в Сасове работала на «скорой 
помощи». Графика дежурств не 
было, телефонной связи понача-
лу тоже. Обычно в любое время 
суток прибегала санитарка, сту-
чала в окно: «На вызов!» Каретой 
«скорой помощи» служила запря-
женная в повозку лошадка.

Тридцатилетний главврач 
энергично взялся за дело. В бли-
жайшие 2 – 3 года удалось ре-
шить почти все проблемы, кото-
рых было предостаточно, а через 
десять лет его больница счита-
лась одной из самых лучших на 
Московской железной дороге.

Когда здание стационара 
столетней давности стало поти-
хоньку приходить в негодность, 
главврач потратил годы и горы 
бумаги, чтобы получить разре-
шение на строительство нового 
больничного корпуса. Наконец 
это удалось.

За время работы хирургом 
Михаил Матвеевич Воронин 
сделал более десяти тысяч опе-
раций, порой очень сложных и 
рискованных. Две из них – по 
поводу ножевых ранений серд-
ца. Все обошлись благополучно, 
и этим опытом М.М. Воронин 
поделился с коллегами в журна-
ле «Хирургия» и передаче по Все-
союзному радио.

Заслуженный врач России, 
подполковник медицинской 
службы в отставке, Почетный 
гражданин города Сасово Ми-
хаил Матвеевич Воронин оста-
вил работу, когда ему исполни-
лось 80 лет.

дети и ВНуки
В семье Михаила Матвее-

вича и Лидии Михайловны вы-
росли двое детей. Дочь Татья-
на стала прекрасным врачом-
эндокринологом, сын Сергей 
закончил станкостроительный 
институт. Уже много лет он, 
заслуженный учитель России, 
отличник профессионально-
технического образования, воз-
главляет Сасовский индустри-
альный колледж. В минувшем 
году С.М. Воронину присвоено 
звание Почетного граждани-

на города Сасово. Совершенно 
уникальный случай: в одной се-
мье два почетных гражданина – 
отец и сын! 

Рассказывает Сергей Михай-
лович Воронин:

– Poc я, честно говоря, на 
улице. Родители с утра до ночи 
по горло были заняты. Мама 
работала врачом-фтизиатром, 
ей хватало сил только на жиз-
необеспечение семьи. Папа во-
обще целыми днями пропадал 
на работе. На нем лежала ответ-
ственность не только за самые 
сложные операции, но и за все 
больничное хозяйство. Говорят, 
что отец воспитывает детей не 
своим присутствием, а светом 
из-под двери своего кабинета. 
Так и было.

Профессиональная слава и 
авторитет отца не позволяли мне 
сильно разгуляться в моем маль-
чишеском озорстве.

Что было самым важным и 
радостным в детстве – так это 
взаимоотношения между ро-
дителями. Они по-настоящему 
любили друг друга. Кто-то ска-
зал, что любить – это не значит 
смотреть друг на друга. Это зна-
чит – смотреть вместе в одном 
направлении. Так они всегда и 
смотрели.

Внучка Екатерина Сергеев-
на Воронина, кандидат юри-
дических наук, преподаватель 
права, судебной медицины и 
психиатрии в рязанских вузах, 
вспоминает:

– Moe раннее детство прошло 
в доме деда. Он много читал мне 
вслух, а потом по мотивам рус-
ских народных сказок мы ста-
вили спектакли. Бабушка, наш 
благодарный и заинтересован-
ный зритель, обычно жертво-
вала на роль кумы Лисы мохна-
тый воротник от своего зимнего 
пальто. 

Когда я повзрослела, на все 
свои важные поступки и реше-
ния старалась смотреть его гла-
зами и подходить к ним с его 
строгой нравственной меркой. 
Дед для меня – вектор развития, 
образец жизненной концепции 
и мировоззрения, эталон стиля 
общения с людьми.

Внук Антон Сергеевич Воро-
нин, юрист, рассказывает:

– Когда я в детстве приходил 
к дедушке в гости, лучшего за-
тейника и выдумщика мне было 

не найти. Мы носились по дому, 
играя в прятки, устраивали ры-
царские турниры. Он учил меня 
играть в шахматы, тренировать 
память кроссвордами.

Но самое незабываемое – это 
его рассказы о войне, которые я 
слышал из первых уст. Дедушка 
часто брал меня на обществен-
ные мероприятия. Он выступал, 
а я им гордился.

родоМ из детстВа
В доме Михаила Матвеевича 

Воронина время остановилось 
на послевоенных 50-х: никаких 
излишеств, ничего новомодного. 
В изобилии только книги, в пер-
вую очередь – по медицинской 
тематике.

– Что самое главное в жиз-
ни? – спрашиваю Михаила Мат-
веевича.

– Уважать человека и его 
труд.

«Каждая трещина в мире... 
должна проходить через серд-
це поэта», – писал когда-то Ген-
рих Гейне.

Все трещины эпохи, все кри-
зисы современности отозвались 
в творчестве врача, поэта и пу-
блициста М.М. Воронина. Бо-
лее полувека он сотрудничает 
с сасовской районной газетой 
«Призыв».

В Сасовском краеведческом 
музее хранятся два больших 
альбома с публикациями Миха-
ила Матвеевича и сборник его 
стихов «Восстань, Россия!». Их 
подготовили и оформили для 
музея работники местной би-
блиотеки.

сотый деНь рождеНия
24 января, в день 100-летия, 

Михаила Матвеевича Воронина 
пришли сердечно поздравить 
представители городской адми-
нистрации и депутатского кор-
пуса, делегации от Совета вете-
ранов войны и труда, молодеж-
ных и волонтерских организа-
ций, учебных заведений Сасова. 
В числе гостей – коллеги-врачи, 
журналисты и просто старые до-
брые друзья.

В адрес юбиляра звучали 
очень искренние слова привет-
ствий и самые добрые пожела-
ния.

Светлана Пахомова
г. Сасово 
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 11 февраля. День 

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

14:00 Наши люди 16+
15:15 03:50 Давай поженимся! 

16+
16:00 02:50 03:05 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 «ГАДАЛКА» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

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

16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 11 февраля

МАТЧ-ТВ
06:00 05:30 КиберАрена 16+ 06:30 Д/ф 
«Вся правда про …» 12+ 07:00 08:55 
11:00 12:05 14:00 15:35 18:55 21:55 Но-
вости 07:05 12:10 15:40 19:00 00:55 Все 
на Матч! 09:00 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» 16+ 10:05 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-старт. Мужчины 0+ 
11:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+ 12:50 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Ком-
бинация. Скоростной спуск 14:05 Евро-
кубки. Осень 12+ 14:35 Д/ф «Катарские 
будни» 12+ 16:20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. Комбина-
ция. Слалом 17:30 Профессиональный 
бокс и смешанные единоборства. Афи-
ша недели 16+ 19:30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 22:00 Тотальный 
футбол 12+ 22:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» - «Ньюкасл» 
01:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леванте» 0+ 03:20 Д/ф 
«Лобановский навсегда» 16+

 СТС
06:00 Ералаш 06:45 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 0+ 08:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 09:30 00:30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+ 09:50 Ледниковый пе-
риод 6+ 11:45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+ 14:00 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 20:00 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 21:00 Х/ф «2+1» 16+ 23:30 Кино в 
деталях 18+ 02:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+ 03:35 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 05:10 6 кадров 
16+ 05:45 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 исто-
рии. Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 
20:30 Т/с «КАСЛ» 12+ 21:15 22:15 
Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+ 23:00 Х/ф «ПО-
ГОНЯ» 12+ 01:00 Х/ф «АНАКОНДА. 
КРОВАВЫЙ СЛЕД» 16+ 03:00 03:45 
Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+ 04:15 
05:00 Вокруг Света. Места Силы 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 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные истории 
16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 03:45 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 20:00 
Х/ф «2012» 16+ 00:30 Х/ф «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+ 02:20 Х/ф 
«КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Раз-
ные 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 21:15 Новости дня 09:15 10:05 
Т/с «ЛИГОВКА» 16+ 10:00 14:00 Во-
енные новости 12:35 13:15 14:05 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+ 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 Д/с 
«Русские саперы. Повелители взры-
ва» 12+ 19:40 Скрытые угрозы 12+ 
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+ 21:25 Открытый 
эфир 12+ 23:00 Между тем 12+ 23:25 
Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» 16+ 03:05 
Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+ 
04:05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+ 
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. 
Рязань» 12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 
08:30 11:45 «Другая музыка» 12+ 09:00 
«Успешный человек» 12+ 09:30 «Бесе-
ды с Владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 10:15 «Лорд вор» 
Х/ф 6+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
12:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 13:00 «Хардбол» Х/ф 12+ 14:55 
«На запад» сериал 1 серия 12+ 16:30 
«На запад» сериал 2 серия 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Живая 
история» 12+ 18:30 «Беседы с влады-
кой Павлом» Выпуск от 09:02.2019 12+ 
19:00 «Так она нашла меня» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:15 
«Другая музыка» 12+ 21:30 «Долина 
лавин» Х/ф 16+ 23:30 «Другая музы-
ка» 12+ 00:00 «Хардбол» Х/ф 12+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:30 «Марлен» 
Х/ф 12+ 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 
«Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:35 19:25 22:30 01:00 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «АБВГДейка» 
0+ 07:45 16:55 18:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 «Неделя Города» 12+ 08:50 
Д/Ф «Жить вечно» 16+ 09:45 Х/ф «За-
лив счастья» 12+ 11:20 18:15 Х/ф «Ку-
рортный роман» 16+ 11:50 Д/Ф «Сдела-
но в СССР» 12+ 12:20 19:45 Т/С «Громо-
вы Дом надежды» 16+ 13:20 Х/ф «Том 
Сойер» 0+ 15:20 Х/ф «Когда зовет серд-
це» 12+ 17:20 01:15 Х/Ф «Преступление 
в фокусе» 16+ 19:00 21:45 00:40 «День 
Города Понедельник» 12+ 20:45 Х/Ф 
«Любовью за любовь» 16+ 22:15 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 22:45 Х/ф «Имоджен» 16+ 
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. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
16+

23:20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:05 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

09:00 Т/с «МУХТАР» 16+
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:15 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23:00 Вежливые люди 16+

00:10 Поздняков 16+
00:30 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01:20 Место встречи 16+
03:00 Поедем, поедим! 0+
03:25 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 Легенды мирового кино 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 Д/с «Первые в мире» 0+
09:05 22:20 Т/с «ИДИОТ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:40 ХХ век 0+
12:10 02:45 Цвет времени 0+

12:25 18:45 00:30 Власть факта 0+
13:10 Линия жизни 0+
14:05 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
14:30 С потолка 0+
15:10 На этой неделе... 100 лет 

назад 0+
15:35 Агора 0+
16:40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 

0+
17:55 Звезды исполнительского 

искусства 0+

19:45 Главная роль 0+

20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон» 0+
21:40 Сати. Нескучная классика... 

0+
23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 0+

00:00 Открытая книга 0+
01:10 Д/ф «Николай Гумилёв. 

Не прикован я к нашему 
веку...» 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
6+

09:30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 
12+

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

События

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

13:35 Мой герой. Валентина 
Легкоступова 12+

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+
17:45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Вирусная война 16+
23:05 Знак качества 16+
00:35 Хроники московского быта. 

Наследники звёзд 12+
01:25 Д/ф «Малая война и 

большая кровь» 12+
03:50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

ре
кл

ам
а

Реклама  
в газете 

телефон 21-00-27  
e-mail: 210027@

rv.ryazan.ru

«Рязанские  
ведомости»

ре
кл

ам
а

  

Московская обл., г. Одинцово,  
ЗАО «Матвеевское». Оформление  

согласно ТК, ОбщежиТие.

для Работы в тепличном 
комплексе тРебуются:

агРоном закРытого гРунта

опеРатоРы на линию  
в молочный цех

Рабочие в теплицу

шеф-поваР в кафе

поваР

сайт: zao-matveevskoe.com

место Работы:  

Отдел кадров: 8-495-593-01-33,  
8-903-199-45-12,  

с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 12 февраля. День 

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

14:00 Наши люди 16+
15:15 03:55 Давай поженимся! 

16+
16:00 03:05 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 «ГАДАЛКА» 16+
22:30 Большая игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:00 Афганистан 16+
01:05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

ТВ  ВТОРНИК 12 февраля

МАТЧ-ТВ
06:00 05:30 КиберАрена 16+ 06:30 Д/ф 
«Вся правда про …» 12+ 07:00 08:55 
11:50 15:15 18:35 19:55 Новости 07:05 
11:55 15:20 18:40 00:55 Все на Матч! 
09:00 ФутБОЛЬНО 12+ 09:30 Тотальный 
футбол 12+ 12+ 10:25 Профессиональ-
ный бокс и смешанные единоборства. 
Афиша недели 16+ 12:20 Хоккей. КХЛ. 
«Адмирал» (Владивосток) - «Аван-
гард» (Омская область) 14:55 «Швед-
ские игры. Live» 12+ 16:05 Смешанные 
единоборства. Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа 16+ 18:05 «Фёдор 
Емельяненко. Продолжение следует…» 
16+ 19:25 «Еврокубки. Скоро весна!» 
12+ 20:00 Все на футбол! 12+ 20:45 
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Рос-
сия) 22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- ПСЖ 01:30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+ 
03:30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе 16+

 СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Команда 
Турбо» 0+ 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+ 09:55 Х/ф «КРАСОТКИ В 
БЕГАХ» 16+ 11:40 Х/ф «2+1» 16+ 14:00 
Т/с «КУХНЯ» 12+ 18:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 20:00 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+ 21:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+ 23:00 Х/ф «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО» 16+ 02:00 Х/ф «МАРМАДЮК» 
12+ 03:30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 05:05 6 кадров 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. 
Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 20:30 
Т/с «КАСЛ» 12+ 21:15 22:15 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+ 23:00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+ 
01:30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+ 
03:15 04:00 04:45 05:30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:15 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+ 09:00 Военная 
тайна 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Не-
вероятно интересные истории 16+ 

17:00 03:30 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:40 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
16+ 21:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+ 
00:30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Новости-
Рязань 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 21:15 Новости дня 09:15 10:05 
Т/с «ЛИГОВКА» 16+ 10:00 14:00 Во-
енные новости 12:35 13:15 14:05 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+ 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 Д/с 
«Русские саперы. Повелители взрыва» 
12+ 19:40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+ 20:25 Улика из 
прошлого 16+ 21:25 Открытый эфир 
12+ 23:00 Между тем 12+ 23:25 Х/ф 
«УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+ 01:10 
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+ 02:50 
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+ 04:20 
Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+ 
05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 12:00  14:35 
21:15 23:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Право-
славные святыни Крыма. Южное по-
бережье» Д/ф 12+ 09:30 12:30 «Беседы 
с Владыкой Павлом» 12+ 10:00 21:00 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 10:15 
«Хардбол» Х/ф 12+ 13:00 «Воришки» 
Х/ф 12+ 15:00 16:30 «На запад» сериал 
2, 3 серии 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:15 «Звони – решим» 12+ 18:30 
«Успешный человек» 12+ 19:00 «Хра-
брец» Х/ф 16+ 21:30 «Марлен» Х/ф 16+ 
00:00 «Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 
02:30 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:30 
«Долина лавин» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 01:00 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:55 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:45 15:55 Д/Ф «Алексей Баталов Я 
не торгуюсь с судьбой» 16+ 09:45 Х/ф 
«Здесь твой фронт» 16+ 11:10 18:15 
Х/ф «Курортный роман» 16+ 11:40 Д/Ф 
«Сделано в СССР» 12+ 12:10 19:45 Т/С 
«Громовы Дом надежды» 16+ 13:10 
20:45 Х/Ф «Любовью за любовь» 16+ 
14:05 Х/ф «Ветка сирени» 16+ 17:20 
01:15 Х/Ф «Преступление в фокусе» 
16+ 18:45 22:06 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 21:45 00:40 «День Города Втор-
ник» 12+ 22:45 Х/ф «Сити Айленд» 16+ 
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 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23:20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:05 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

09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:30 Место встречи
17:15 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23:00 Вежливые люди 16+

00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01:10 Место встречи 16+
02:50 Квартирный вопрос 0+
03:45 Поедем, поедим! 0+
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 Легенды мирового кино 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 12:05 18:20 Мировые 

сокровища 0+
09:05 22:20 Т/с «ИДИОТ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:30 ХХ век 0+
12:25 18:40 00:40 Тем временем. 

Смыслы 0+
13:15 23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 0+
13:45 Мы - грамотеи! 0+
14:30 С потолка 0+
15:10 Пятое измерение 0+
15:35 Белая студия 0+
16:20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 0+
17:25 Цвет времени 0+

17:35 Звезды исполнительского 
искусства 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Разоблачая Казанову» 

0+
21:40 Искусственный отбор 0+

00:00 Д/ф «Пропасть. Робот-
коллектор» 16+

02:25 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
10:35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Дмитрий Дибров 
12+

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+
17:45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+

22:30 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

16+

00:35 Прощание. Анна Самохина 
16+

01:25 Д/ф «Президент 
застрелился из 
«калашникова» 12+

03:55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

ТКР
11 фЕВРАлЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Адми-
ралъ. История в десяти фильмах» 16+ 07:00 
«Кухня по обмену» 12+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Приключения маленьких итальянцев» 
6+ 11:00 «Медицинская правда» 12+ 11:30 
Т/с «Маша в законе» 16+ 12:30 Т/с «Я ему 
верю» 16+ 13:30 «С миру по нитке» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Темная исто-
рия» 16+ 14:45 «Леонид Млечин. Великая 
война не окончена» Выпуск 7 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 «Пять причин поехать в…» 12+ 16:30 
X/ф «Борцу не больно» 16+ 18:00 «Ново-
сти» 16+ 18:15 X/ф «Виктория и Альберт» 
Серия 1» 16+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 
«Разные люди» 16+ 21:00 X/ф «Последний 
шанс» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с 
«Адмиралъ. История в десяти фильмах» 
16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «Коко 
до Шанель» 16+ 03:00 Т/с «Маша в законе» 
16+ 04:00 Т/с «Я ему верю» 16+ 

12 фЕВРАлЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Адми-
ралъ. История в десяти фильмах» 16+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «По-
следний шанс» 16+ 11:00 «Медицинская 
правда» 12+ 11:30 Т/с «Маша в законе» 

16+ 12:30 Т/с «Я ему верю» 16+ 13:30 «С 
миру по нитке» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 «Леонид 
Млечин. Великая война не окончена» Вы-
пуск 8 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Виктория и Аль-
берт» Серия 1» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 X/ф «Виктория и Альберт» Серия 2» 
16+ 19:45 «Пять причин поехать в…» 12+ 
20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Поговорим» 
16+ 21:00 X/ф «Поющие под дождем» 12+ 
23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с «Адмиралъ. 
История в десяти фильмах» 16+ 00:30 «Но-
вости» 16+ 01:00 Группа «Несчастный слу-
чай» 12+ 03:00 Т/с «Маша в законе» 16+ 
04:00 Т/с «Я ему верю» 16+ 

13 фЕВРАлЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Адми-
ралъ. История в десяти фильмах» 16+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Пою-
щие под дождем» 12+ 11:00 «Медицинская 
правда» 12+ 11:30 Т/с «Маша в законе» 16+ 
12:30 Т/с «Я ему верю» 16+ 13:30 «Заповед-
ники России» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Поговорим» 16+ 14:45 «Валерий Золоту-
хин. Домовой Таганки» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 «Пять 
причин поехать в…» 12+ 16:30 X/ф «Викто-
рия и Альберт» Серия 2» 16+ 18:00 «Ново-

сти» 16+ 18:15 X/ф «Открытие» 12+ 19:45 
«Пять причин поехать в…» 12+ 20:00 «Но-
вости» 16+ 20:30 «Проездом» 16+ 21:00 X/ф 
«Алхимики» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 
Т/с «Адмиралъ. История в десяти фильмах» 
16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «По-
следний шанс» 16+ 03:00 Т/с «Маша в за-
коне» 16+ 04:00 Т/с «Я ему верю» 16+ 

14 фЕВРАлЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Адми-
ралъ. История в десяти фильмах» 16+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Ал-
химики» 16+ 11:00 «Медицинская правда» 
12+ 11:30 Т/с «Маша в законе» 16+ 12:30 
Т/с «Я ему верю» 16+ 13:30 «Заповедники 
России» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Проездом» 16+ 14:45 «Вор. Закон вне за-
кона» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 «Пять причин поехать 
в…» 12+ 16:30 X/ф «Открытие» 12+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 X/ф «Поющие под 
дождем» 12+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 
«С песней по жизни» 16+ 21:00 X/ф «Лю-
бовь, сбивающая с ног» 16+ 23:00 «Ново-
сти» 16+ 23:30 Т/с «Адмиралъ. История 
в десяти фильмах» 16+ 00:30 «Новости» 
16+ 01:00 X/ф «Трудно быть богом» 16+ 
03:30 «С миру по нитке» 12+ 04:00 Т/с «Я 
ему верю» 16+ 

15 фЕВРАлЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Адми-
ралъ. История в десяти фильмах» 16+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Откры-
тие» 12+ 10:30 «Медицинская правда» 12+ 
11:30 Т/с «Маша в законе» 16+ 12:30 Т/с 
«Я ему верю» 16+ 13:30 «Леонид Млечин. 
Дипломатами не рождаются» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «С песней по жиз-
ни» 16+ 14:45 «Вор. Закон вне закона» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Любовь, сбивающая с ног» 
16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Иде-
альная жена» 12+ 20:15 «Пять причин по-
ехать в…» 12+ 20:30 «Большие новости» 
16+ 21:30 X/ф «Горький можжевельник» 
12+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с «Адми-
ралъ. История в десяти фильмах» 16+ 00:30 
«Новости» 16+ 01:00 X/ф «Алхимики» 16+ 
03:00 Т/с «Маша в законе» 16+ 04:00 Т/с 
«Я ему верю» 16+ 

16 фЕВРАлЯ, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Адми-
ралъ. История в десяти фильмах» 16+ 07:00 
«Вор. Закон вне закона» 16+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 «Поговорим» 16+ 09:30 
«Кухня по обмену» 12+ 10:00 «Пять при-
чин поехать в…» 12+ 10:30 «Заповедники 
России» 12+ 11:00 «Большие новости» 16+ 

12:00 X/ф «Том Сойер» 6+ 14:00 X/ф «Иде-
альная жена» 12+ 16:00 Т/с «Астролог» 
12+ 17:00 «Цветомузыка Стаса Намина» 
12+ 18:00 «С песней по жизни» 16+ 18:30 
«Разные люди» 16+ 19:00 «На любовь свое 
сердце настрою» 12+ 21:00 «Рыбатлон с 
Дмитрием Беляевым. Зимний чемпионат-
2019» 16+ 21:30 X/ф «Трудно быть богом» 
16+ 00:00 Т/с «Притяжению вопреки» 12+ 
01:00 X/ф «Любовь, сбивающая с ног» 16+ 
03:00 «Вор. Закон вне закона» 16+ 04:00 
«Медицинская правда» 12+ 

17 фЕВРАлЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Астро-
лог» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Том Сойер» 6+ 11:00 «Кухня по обмену» 
12+ 11:30 «Рыбатлон с Дмитрием Беляе-
вым. Зимний чемпионат-2019» 16+ 12:00 
X/ф «Дубравка» 6+ 14:00 X/ф «Горький 
можжевельник» 12+ 15:30 «Заповедники 
России» 12+ 16:00 Т/с «Астролог» 12+ 17:00 
«Анатолий Карпов. Ход конем» 12+ 18:00 
«Цветомузыка Стаса Намина» 12+ 19:00 
«Моя Жизель» 12+ 20:30 «Проездом» 16+ 
21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф «Идеальная 
жена» 12+ 23:30 «Леонид Млечин. Дипло-
матами не рождаются» 12+ 00:00 Т/с «При-
тяжению вопреки» 12+ 01:00 X/ф «Трудно 
быть богом» 16+ 03:30 «Кухня по обмену» 
12+ 04:00 Т/с «Я ему верю» 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 КиберАрена 16+ 06:30 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+ 07:00 08:55 12:00 
14:35 16:40 22:15 Новости 07:05 12:05 
16:45 00:55 Все на Матч! 09:00 Горно-
лыжный спорт. Чемпионат мира. Ко-
мандные соревнования 0+ 10:00 Фут-
бол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фе-
нербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия) 
0+ 12:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - ПСЖ 0+ 14:40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. «Рома» (Ита-
лия) - «Порту» (Португалия) 0+ 17:25 
Футбол. Товарищеский матч. «Локо-
мотив» (Россия) - «Малага» (Испания) 
19:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА 21:55 «Шведские игры. Live» 12+ 
22:20 Все на футбол! 12+ 22:50 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 01:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+ 03:30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом весе 16+ 
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

 СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+ 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+ 10:00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+ 12:05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» 12+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 
12+ 18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 20:00 
01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 21:00 
Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТ-
ЧА» 12+ 23:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 02:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+ 03:50 Х/ф 
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+ 05:20 6 кадров 
16+ 05:45 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 исто-
рии. Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 
20:30 Т/с «КАСЛ» 12+ 21:15 22:15 Т/с 
«ВЕЧНОСТЬ» 16+ 23:00 Х/ф «АКУЛЬИ 
ПЛОТИНЫ» 16+ 00:45 01:45 02:45 
03:30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+ 04:15 
05:00 Вокруг Света. Места Силы 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:20 Территория заблуж-
дений 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 03:40 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:45 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+ 
22:00 Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф 
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 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 21:15 Новости дня 09:15 10:05 
Т/с «ЛИГОВКА» 16+ 10:00 14:00 Во-
енные новости 12:35 13:15 14:05 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+ 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 Д/с 
«Русские саперы. Повелители взрыва» 
12+ 19:40 Последний день 12+ 20:25 
Д/с «Секретная папка» 12+ 21:25 От-
крытый эфир 12+ 23:00 Между тем 
12+ 23:25 Х/ф «СТАРШИНА» 12+ 01:20 
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+ 02:55 
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+ 04:20 
Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+ 05:35 Д/с 
«Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30   
23:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 09:00 «О чём 
вы думаете?» 12+ 05:00 09:30 12:30 
02:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:00 12:00 18:00 21:00 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 10:15 «В ясный 
день» Х/ф 12+ 13:00 «Под деревом 
зелёным» Х/ф 12+ 15:00 16:30 «На 
запад» сериал 3, 4 серии 12+ 18:15 
«Живая история» 12+ 18:30 «Туда , 
где свет… Главное путешествие на-
шей жизни» Д/ф 12+ 19:00 «Потерян-
ный в снегах» Х/ф 16+ 21:30 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+00:00 «Возвра-
щение в таинственный сад» Х/ф 16+  
03:20 «Марлен» Х/ф 16+ 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 02:00 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:50 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:45 15:5022.45 Д/Ф «Алла 
Пугачева – моя бабушка» 16+ 09:45 
Х/ф «Миг удачи» 16+ 11:00 18:15 Х/ф 
«Курортный роман» 16+ 11:30 Д/Ф 
«Сделано в СССР» 12+ 12:00 19:45 Т/С 
«Громовы Дом надежды» 16+ 13:00 
20:45 Х/Ф «Любовью за любовь» 16+ 
13:55 Х/ф «Путешествие во влюблен-
ность» 16+ 17:20 02:15 Х/Ф «Престу-
пление в фокусе» 16+ 19:00 21:45 
01:40 «День Города Среда» 12+ 22:06 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 23:45 Х/ф «Как разго-
варивать с девушками на вечеринках» 
18+ 03:00 «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 «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23:20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:05 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

09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:30 Место встречи
17:15 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23:00 Вежливые люди 16+

00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01:10 Место встречи 16+
02:50 Дачный ответ 0+
03:45 Поедем, поедим! 0+
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 Легенды мирового кино 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:45 16:20 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:30 Д/ф «Николай 

Сличенко» 0+

12:10 Мировые сокровища 0+
12:25 18:40 00:45 Что делать? 0+
13:15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 0+
13:45 Острова 0+
14:30 С потолка 0+
15:10 Библейский сюжет 0+
15:40 Сати. Нескучная классика... 

0+
17:35 Звезды исполнительского 

искусства 0+

18:25 23:30 Цвет времени 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку» 0+
21:40 Абсолютный слух 0+
22:25 250 лет со дня рождения 

писателя 0+

00:00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура» 
16+

02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

12+
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13:35 Мой герой. Кристина 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+
17:45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 Прощание. Виталий 

Соломин 16+

00:35 Удар властью. Александр 
Лебедь 16+

01:25 Д/ф «Роковые решения» 12+
03:55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
05:30 Осторожно, мошенники! 16+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 13 февраля. День 

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

14:00 Наши люди 16+
15:15 03:55 Давай поженимся! 16+
16:00 03:05 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 «ГАДАЛКА» 16+
22:30 Большая игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:00 Афганистан 16+
01:00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

ТВ  СРЕДА 13 февраля

Лев. Во вторник проявляйте решительность и 
активность буквально во всем, и тогда госпо-
жа Фортуна будет к вам весьма благосклонна. 
Все решения будут требовать новых знаний, 
способностей и умения сложить два плюс два, 
получая один и тот же ответ на вопрос.

Дева. Финансовое положение начнет ста-
билизироваться. В среду вероятны денежные 
поступления. В четверг будьте осторожнее при 
общении с начальством, возможны неприят-
ные новости. Планеты сделают самыми важны-
ми темы дружеских и личных отношений.

весы. Соберитесь с духом и с понедельника 
скажите твердое и непреклонное «нет» жела-
нию тратить деньги без счета, взять кредит или 
же влезть в долги. Весы будут сосредоточены 
в основном на личных проблемах, поездках и 
сборе необходимой информации.

скорпион. Экономно распределяйте силы 
между домашними и служебными полномочи-
ями, чтобы не навредить работе. И помните: 
не должно быть долгов! Если что-то пообеща-
ли – немедленно выполните. Можете помочь, 
одолжить – не отказывайте, тогда жизненный 
путь будет усеян цветами успеха.

овен. Можно обсудить ваши перспективы с 
руководством. Если же с ним испорчены отно-
шения, то самое время поискать примирения. 
Благоприятна работа над новыми проектами, 
которые находятся только в стадии разработ-
ки и обсуждения.

ТеЛец. Не рекомендуется быть чрезмерно 
обидчивыми, предстоит столкнуться с ситуа-
цией, где понадобится трезвый ум и холодный 
расчет. Собственные дела могут легко и уве-
ренно продвигаться вперед, но близкому че-
ловеку и окружающим людям наверняка будет 
сложно обойтись без вашей поддержки.

БЛизнецы. Проблемы преодолевайте с 
началом недели, позже с ними сложнее будет 
справиться. Деловые отношения будут отмече-
ны недомолвками, интригами, «подставами» со 
стороны конкурентов. Появится возможность 
избавиться от «хвостов», ненужных связей.

рак. Вы сможете с успехом решить вопросы, 
связанные с учебой и поиском недостающей 
информации. В среду не стоит расслабляться 
на работе – вероятно ответственное поруче-
ние, которое помешает закончить текущие 
дела, отложенные на потом. 

Гороскоп с 11 по 17 февраля

сТреЛец. В душе у некоторых из Стрельцов мо-
жет зреть напряжение, время от времени про-
рываясь наружу в виде споров с окружающими, 
придирок. Чтобы избежать конфликтов, посвя-
тите это время своим собственным делам и по-
требностям, а также и полезным занятиям.

козерог. Старайтесь проявлять здоровый 
прагматизм, не пропускайте благоприятные 
возможности укрепить свои позиции. Необхо-
димо проявить здравомыслие по отношению к 
затратам, тогда вы не огорчитесь  и не будете 
латать свой бюджет.

воДоЛей. Вас будут поддерживать не только 
друзья, но в какой-то мере и оппоненты. Упор-
ство и трудолюбие на работе воспримут поло-
жительно, что позволит вам сделать еще один 
шаг в карьере. Водолея будет снедать нетер-
пение. Либо вы позволите ему доесть себя до 
основания, либо выиграете.

рыБы. В первой половине недели хорошо пу-
тешествовать или принимать гостей. Во вторник 
деловые партнеры могут потребовать выполне-
ния обещаний, данных ранее. Настойчиво реко-
мендуется напрячься в середине недели, искать 
компромисс и не бояться перемен.

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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8 февраля в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! Я. Пу-
линович «Господа Головлевы. Маменька», 
драма (16+)
9 февраля в 12.00 – А. Богачева «Гадкий 
котенок», сказка (6+)
9 февраля в 18.00 – Сергей Есенин «Яр» 
(16+)
10 февраля в 14.00 – В. Ольшанский «Ма-
ленькая бабушка», сказка (6+)
11 февраля в 11.00 – Л. Улицкая «Детство 
45-53: а завтра будет счастье» (12+)
13 февраля в 11.00 – И. Цунский «Три же-
лания Морозко», сказка (6+)
15 февраля в 14.00 – Л. Улицкая «Детство 
45-53: а завтра будет счастье» (12+)
16 февраля в 12.00 – Е. Шварц «Красная 
Шапочка», сказка (0+)
16 февраля в 18.00 – Л. Улицкая «Детство 
45-53: а завтра будет счастье» (12+)
17 февраля в 14.00 – У. Гибсон «Сотво-
рившая чудо», мелодрама (12+)
17 февраля в 18.00 – У. Гибсон «Сотво-
рившая чудо», мелодрама (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)
• «Праздник удался на славу!» (бал в Зим-
нем дворце 1903 г.) 
• «В пыли веков мы ищем города и в прошлое 
прокладываем тропы» (находки, сделанные 
в последние годы работы археологов в Ста-
рой Рязани и Переяславле-Рязанском) 
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: «Время, заключенное в фут-
ляр» (коллекция часов XIX-XX вв. из фондов 
музея-заповедника).
• 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

• «Театр «Переход» – 20 лет творчества»
• Выставка «Ленинградский день Победы» 
приуроченная к 75-летию освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады
• Выставка в рамках проекта «Фотоорбита», 
фотоклуб «Пенза»

• Историко-документальная выставка «Век 
комсомола»
• Выставка репродукций «БОСХ И БРЕйГЕЛЬ. 
МИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И ТАйнЫ»
• Выставка Дениса Исаева «Искусство без 
границ»

МУЗЕй ИСТОРИИ  
МОЛОДЕЖнОГО  
ДВИЖЕнИЯ

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

• Выставка творческих работ студентов Выс-
шей школы народных искусств и учащихся 
детской художественной школы №1 «Узоры 
волшебной нити»
• 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

ГОСУДАРСТВЕннЫй 
МУЗЕй-ЗАПОВЕДнИК  
С.А. ЕСЕнИнА

с. КонСтантиново,  
т.: (49137) 33-2-57; 8-910-566-64-97

• Выставка «Орнамент – это музыка…», по-
священная образам «Ключей Марии»

• Выставка н.С. Уманской «Художественная 
вышивка: английская гладь» 
• Персональная фотовыставка Е. Семеноче-
ва «Шаги к вере»
• 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

8 февраля в 19.00 – А. Чехов «Вишневый 
сад», трагикомедия в 2-х действиях (12+)
9 февраля в 18.00 – Генрих фон Клейст 
«Сердца и ножи», трагикомедия в 2-х дей-
ствиях (16+)
10 февраля  в 18.00 – В. Азерников 
«Школа соблазна», комедия в 2-х действи-
ях (16+)
13 февраля в 19.00 – А. Володин «С лю-
бимыми не расставайтесь», сцены из семей-
ной жизни (12+)
14 февраля в 19.00 – А. Володин «С лю-
бимыми не расставайтесь», сцены из семей-
ной жизни (12+)
15 февраля в 19.00 – А. Толстой «Касатка», 
мелодрама в 2-х действиях (12+)
16 февраля в 18.00 – А.С. Пушкин «Бел-
кин…», по мотивам цикла «Повести Белки-
на» (12+)
17 февраля в 18.00 – Д. нигро «Чисто 
женская логика», ироничный детектив в 2-х 
действиях (16+)
Для вас, ребята!
9 февраля в 14.00 – Ж. Базо «Дочь пира-
та», музыкальная сказка в 1-м действии (ма-
лая сцена) (0+)
10 февраля в 12.00 – В. Илюхов «Как на-
стенька чуть кикиморой не стала», страшно 
поучительная сказка для семейного просмо-
тра в 2-х действиях (0+)
17 февраля в 12.00 – Ж. Базо «Дочь пира-
та», музыкальная сказка (6+)

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)

8 февраля в 10.30 – «Сказки Пушкина» 
(0+)
9 февраля в 10.00 – «Бука» (малый зал) 
(0+)
10 февраля в 10.00 – «Колобок, или В го-
сти к бабушке» (0+)
10 февраля в 12.00 – «Большое путеше-
ствие маленького крокодильчика» (0+)
12 февраля в 10.30 – «Каштанка» (6+)
13 февраля в 10.30 – «Каштанка» (6+)
14 февраля в 10.30 – «Приключения на 
дороге» (0+)
14 февраля в 19.00 – «Женитьба» (12+)
15 февраля в 10.30 – «Каштанка» (6+)
16 февраля в 10.00 – «Сказка о глупом 
мышонке» (малый зал) (0+)
16 февраля в 12.00 – «Каштанка» (6+)
17 февраля в 11.00 – «Лиса и медведь» 
(малый зал) (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 «Актеры и роли», галерея «Золо-
той плес» (Москва) (0+)
• Выставка Виталия Ермолаева «Рококо 
 по-русски» (ВГИК, Москва) (0+) 
• Выставка «новые поступления РХМ. 
Декоративно-прикладное искусство» (0+)

Концертный зал
14 февраля в 19.00 – РГСО «Февраль. Му-
зыка. Любовь» (6+)
17 февраля в 17.00 – Александр Лубянцев 
(фортепиано) и РГСО (6+)
Зал камерной музыки 
16 февраля в 12.00 – Музыкальная аква-
рель «В гостях у дядюшки Буквозная» (6+) 

РЯЗАнСКАЯ ОБЛАСТнАЯ  
ФИЛАРМОнИЯ

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

8 февраля в 19.00 – музыкальная коме-
дия в двух действиях Е.Птичкина «Бабий 
бунт» (12+)
9 февраля в 18.00 – музыкальная коме-
дия в двух действиях Е.Птичкина «Бабий 
бунт» (12+)
10 февраля  в 18.00 – музыкально-
поэтический вечер «Женская душа» (16+)
17 февраля в 12.00 – мюзикл Е. Шашина 
«Приключения Дюймовочки» (6+)

РЯЗАнСКИй ОБЛАСТнОй 
МУЗЫКАЛЬнЫй ТЕАТР

ул. ЦиолКовСКого, д. 12,  
т. 45-81-13, 45-80-56

• 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»

ТЕАТР РГУ 
«ПЕРЕХОД»

КаСиМовСКое шоССе, 25 к. 2,  
т. 32-88-80

16 февраля в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! «Пеппи 
длинный чулок» (6+)
17 февраля в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! «Пеппи 
длинный чулок» (6+)

ПервоМайСКий Пр-т, 68/2,  
т. 76-35-03

МУнИЦИПАЛЬнЫй  
КУЛЬТУРнЫй  
ЦЕнТР

9 февраля в 16.00 – концерт «День рож-
дения рязанского джаза» (6+)
16 февраля в 16.00 – шоу-программа ко 
Дню влюбленных «Громко о любви» (12+)
17 февраля в 11.00, 13.00 – отборочный 
тур конкурса «Я подарю тебе романс» 
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Уровень наших 
любительских театров  
очень высок

Елена Шаповская,  
директор Рязанского 
областного научно-
методического центра 
народного творчества:

– Год театра стартовал по всей об-
ласти не только для профессиональных 
коллективов, но и для любительских. Отдельного вни-
мания заслуживают наши юные таланты. Мы продол-
жаем сотрудничество с министерством образования 
области и рады были открыть 31 января Год театра в 
системе дополнительного образования. Дети примут 
участие во «взаимных гастролях», конкурсах рисунков 
и сочинений о театре, отдохнут и найдут новых друзей 
на летней творческой смене «Театральные хоромины». 
У наших детских и юношеских любительских театров 
большой потенциал, что подтверждают их плотный 
график выступлений и многочисленные награды.

В течение года мы не раз встретимся с нашими 
удивительными самодеятельными артистами. Прежде 
всего, в центре народного творчества продолжится 
театральная гостиная «Там, за щелочкой кулис». В 
2018 году юные и взрослые самодеятельные коллек-
тивы подарили рязанцам 14 премьер. Мы поощряем 
классические пьесы, но и экспериментам всегда есть 
место. После выступлений проходят разборы поста-
новок с театральными критиками и мастер-классы для 
актеров. 20 февраля в Касимове профессиональные 
театры и народные коллективы муниципальных обра-
зований заключат партнерские соглашения на меж-
региональном театральном форуме. А с 5 по 7 апре-
ля состоится XVII областной фестиваль любительских 
театров «Губернские подмостки». Председателем 
жюри станет Марина Куц, заведующая отделом те-
атрального искусства и детского художественного 
творчества Государственного российского дома на-
родного творчества имени В.Д. Поленова. Желающих 
участвовать в фестивале все больше. 

Конечно, одно из центральных событий года – 
II Международный форум древних городов. Самодея-
тельные и профессиональные артисты не раз удивят 
гостей во время «Театральных встреч на Почтовой». 
Также в рамках форума в центре народного твор-
чества состоится областной смотр эстрадных люби-
тельских театров малых форм. А зимой, в заверше-
ние Года театра, все клубные учреждения региона 
покажут театрализованные прологи.

Словом, Рязанская область по праву может на-
зывать себя театральной землей. Критики из Москвы 
и других городов высоко оценивают мастерство на-
ших артистов, в том числе самодеятельных. Рязан-
ский «Шанс», скопинский «Предел», касимовский 
«Аспект», кораблинский «ТРАМП» и другие – гор-
дость региона. С идеями и их реализацией, на мой 
взгляд, у нас все в порядке, а в плане материальной 
поддержки еще есть над чем работать. За последние 
два года благодаря федеральному проекту «Культура 
малой родины» четыре любительских театра регио-
на получили дотации на развитие. Но помощь нужна 
еще очень многим. Благодаря ей в районах будут ста-
вить новые оригинальные спектакли, а значит, станет 
больше увлеченных и думающих людей.

МНЕНИЕ ЭкспЕРТа

сценарий особого торжества
В ГОД ТеАТРА РяЗАНСКОе ОТДелеНие СОюЗА ТеАТРАльНых ДеяТелей РФ ПОДАРиТ СюРПРиЗы, ПРОВеДеТ СОциАльНые ПРОеКТы и ОТМеТиТ 80-леТие

рязанские театры хорошо 
известны в России и за 
рубежом благодаря ори-

гинальным художественным 
решениям и проектам, объе-
диняющим города и страны. 
В этом уверен константин 
кИРИллов – председатель 
областного отделения Союза 
театральных деятелей РФ, 
член совета Российского на-
ционального центра UNIMA 
(международный союз деяте-
лей театра кукол). В эксклю-
зивном интервью «Рязанским 
ведомостям» Константин Ген-
надьевич рассказал, какие 
международные театраль-
ные встречи пройдут в нашем 
городе, какую социальную 
работу ведет региональное 
отделение СТД и ждать ли ря-
занской публике больше со-
временных пьес.

ТРУд НЕкУкольНых 
РазМЕРов
Р.в. – Константин Геннадьевич, 
недавно вы встречались в Мо-
скве с деятелями театров кукол со 
всей России. Расскажите, что за 
события готовятся в Рязани?

к.к. – Мы с художественным 
руководителем театра кукол Ва-
лерием Шадским участвовали в 
работе совета российского на-
ционального центра UNIMA. В 
сентябре мы с коллегами со все-
го мира увидимся на фестивале 
«рязанские смотрины» и отме-
тим его 30-летие. 16 сентября 
пройдет отчетно-выборная кон-
ференция национального центра 
UNIMA. раз в четыре года сооб-
щество выбирает президента и 
совет центра. но все это – только 
общественная нагрузка. 

Р.в. – Если эту должность пред-
ложат вам или Валерию Николае-
вичу, согласитесь?

к.к. – Думаю, ближе к делу будет 
ясно. Валерий николаевич уже 
был президентом национально-
го центра два с половиной срока. 
но нас не пугает большая нагруз-
ка. Мы всегда стараемся быть на 
гребне волны (улыбается).

РадоваТь ТЕх, кТо РадУЕТ
Р.в. – Каковы основные направ-
ления работы областного отделе-
ния Союза театральных деятелей 
РФ на этот год?

к.к. – В первую очередь, под-
готовка к фестивалям «рязан-
ские смотрины», «Зеркало сце-
ны» и другим. также работаем 
над праздником ко Всемирному 
дню театра 27 марта и пятой 
церемонией вручения премии 
«Зеркало сцены», которая уже 
стала красочным светским со-
бытием.

Члены отделения стД уча-
ствуют в событиях общерос-
сийской театральной афиши. 
наши коллеги побывают на теа-
тральном фестивале «Арлекин» 
в санкт-Петербурге, пройдут 
обучение в летней школе стД. 
Предоставляются гранты: напри-
мер, артист рязанского театра 
драмы Андрей Блажилин недав-
но получил стипендию за проект 
с самодеятельными артистами 
театра-студии «Экспромт» Двор-
ца детского творчества. нельзя 
забывать и о социальной работе. 
союз предоставляет материаль-
ную помощь коллегам, оказав-
шимся в сложной жизненной си-
туации, а также лечение и отдых 
в санаториях стД. 

Продолжается наша иссле-
довательская, просветительская 
деятельность. Готовятся новые 
выпуски телепрограммы «Дом 
актера», идет большая работа 
над энциклопедией-антологией 
«рязань. театральная история». 
очень надеемся, что в Год театра 

Константин Кириллов с гостями фестиваля «Рязанские смотрины», 2017 г.

«я уверен, что вскоре нас ждет всплеск 
обращений театров к современной
драматургии и литературе. 
Процесс уже запущен. 
Театр должен быстро реагировать 
на изменения в обществе»

Безграничное искусство
в Рязани открылась выставка тамбовского художника дениса Исаева

Живописный язык молодого 
автора искусствоведы часто на-
зывают протославянским импрес-
сионизмом, творчеством XXI века. 
его работы поражают своей воз-
душностью и невесомостью. Та-
кого эффекта художник добива-
ется путем использования теплой 
гаммы и сложного колорита. 

Как отмечает Денис исаев, 
рисовать он начал еще в дет-
стве. и первым его учителем 
стал отец. 

– Мы с ним садились вместе 
за рисунок, и это была своего 
рода терапия, – рассказывает 
автор. – я не думал ни о чем, кро-
ме искусства. Все бытовые про-
блемы сразу уходили на второй 
план. Существовал только рису-
нок и поток творчества. 

Денис исаев не ограничи-
вается только созданием кар-
тин. Наряду с творческой и пе-
дагогической деятельностью 
художник постоянно ведет ак-

тивную искусствоведческую, 
научную и общественную ра-
боту, проводит мастер-классы 
и межрегиональные пленэры, 
расширяя выставочную гео-
графию. 

– Сам я родился и вырос в 
Тамбове, но корни мои глубо-
ко рязанские, – рассказывает 
Денис исаев. – Причем мне ба-
бушка рассказывала, что наши 
далекие предки происходят чуть 
ли не из Старой Рязани. Поэто-

это подарочное издание наконец 
увидит свет.

заЕхаТь На час – 
подРУжИТься Надолго
Р.в. – Насколько известны сей-
час рязанские театры в России и 
за рубежом?

к.к. – о нас многие знают, мы 
на хорошем счету. наши фести-
вали очень популярны: «рязан-
скими смотринами» уже инте-
ресуются на кубе и в ЮАр, все 
больше заявок на «свидания на 
театральной». спектакль театра 
кукол «Маленькая ночная сере-
нада» прошлой осенью выиграл 
Гран-при на международном фе-
стивале в болгарском Пловдиве. 
театр драмы делает проекты с 
немецкими и финскими колле-
гами, театр на соборной едет на 
кипр с гастролями…

на втором Международном 
форуме древних городов мы пла-
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Современно,  
но не мрачно
р.в. – К слову, о детях. Театры 
юного зрителя чаще ставят пьесы 
современных авторов о пробле-
мах сегодняшнего дня. Взрослой 
аудитории предлагается в основ-
ном классика. Как вы считаете, 
когда у наших театров будет «по-
ворот» в сторону современной 
драматургии?

К.К. – театры юного зрителя 
быстрее реагируют на новин-
ки. основная публика в «тю-
зах» и «куклах» – организован-
ный зритель, школы. Авторы 
заинтересованы в «быстрых» 
сборах, отсюда и выбор целе-
вой аудитории. нехватка но-
вых пьес – проблема, которую 
театральное сообщество обсуж-
дает десятилетиями. стД еже-
годно проводит конкурс для 
современных драматургов, в 
рязани тоже проводились твор-
ческие мастерские с созданием 
эскизов спектаклей… к сожале-
нию, большинство пьес очень 
мрачные.

р.в. – Возможно, они тоже нуж-
ны, чтобы «переболеть» той или 
иной проблемой?

К.К. – Долго болеем! но мне ка-
жется, мы понемногу выходим 
из этого. В последние годы на-
мечается тенденция инсцениро-
вать современную прозу. В «со-
временнике» только что состоя-
лась премьера спектакля «соло-
вьев и ларионов» по роману Е. 
Водолазкина. В МХАте имени 
М. Горького заместителем худо-
жественного руководителя по 
литературной работе стал Захар 
Прилепин, и театр уже объявил, 
что начинает работать с совре-
менными драматургами и пи-
сателями.

р.в. – А не получится ли, что 
эти постановки станут для те-
атров «легким путем»? Произ-
ведения, которые берутся за 
основу, уже читали и обсужда-
ли, значит, зрительский интерес 
обеспечен…

К.К. – легких путей и аншлагов 
не может гарантировать никто. 
В любом случае театры понима-
ют, что одной только «класси-
ки» для полноценного общения 
с аудиторией недостаточно. Да и 
зуд творческого самовыражения 
сильнее, чем желание «сделать 
кассу» – по крайней мере, в хо-
роших театрах именно так.

в мечтах – новоСелье
р.в. – И в завершение. Чем сей-
час областное отделение Союза 
театральных деятелей является 
для его членов? Местом реше-
ния рабочих вопросов, регули-
рующим органом, сообществом 
единомышленников?

К.К. – ну уж точно не органом 
надзора (улыбается). А что ка-
сается сообщества – за 80 лет 
работы у нас так и не появилось 
своего дома. Мы уже обсужда-
ли с губернатором николаем 
любимовым возможность от-
крыть в рязани Дом актера. Это 
поможет выйти на новый ви-
ток творческого развития, от-
кроет дорогу для самостоятель-
ных проектов молодежи и экс-
периментальных спектаклей, 
даст пространство для рабочих 
встреч. Дом актера необходим. 
Ведь главное для нас – создание 
живого, современного и уни-
кального тЕАтрА, в котором и 
нам, и нашим зрителям всегда 
будет интересно. 

Беседовала  
Татьяна Клемешева

Из СКандИнавИИ 
о любвИ
Поход на короткометраж-
ные фильмы – особый род 
досуга. За пару часов мож-
но пережить сразу несколь-
ко ситуаций и понять, как 
живут люди в разных угол-
ках мира. В Рязань везут но-
вую подборку кинофестива-
ля Nordic Shorts: на этот раз 
пять игровых картин и одна 
документальная будут по-
священы проблемам моло-
дежи. Взаимопонимание с 
родителями, любовь, творче-
ское самовыражение – темы, 
на которые важно говорить 
вместе разным поколениям. 
Nordic Shorts приглашает к 
диалогу…
Когда: 8 февраля в 19.00; 
9 и 10 февраля в 17.00

Сплетенье узоров 
И Слов
Встречи, где соединяют-
ся разные виды искусства, 
полезны и для авторов 
произведений, и для зри-
телей. Информационно-
аналитический центр культу-
ры и туризма на ул. Грибое-
дова присоединяется к Еди-
ному дню народных промыс-
лов и ремесел в учреждениях 
культуры Рязанской области 
и приглашает на выставку 
«Судьбы моей простое по-
лотно…», где представят тво-
рения рязанок – членов Со-
юза художников России Ири-
ны Риффель, Дарьи Христо-
любовой и Марал Варламо-
вой. Михайловское кружево, 
цветная перевить и другие 
уникальные техники находят 
воплощение в панно, скатер-
тях, элементах народного ко-
стюма. А чтобы погружение 
в традиционную культуру 
стало полным, на открытии 
выставки сыграет образцо-
вый коллектив Рязанской об-
ласти «Пересвет» под руко-
водством А.М. Надейкина. 
вход свободный.
Когда: 9 февраля 
в 14.00

вечно 
преКраСные пеСнИ
Масштабный фестиваль 
«Зимние дни рязанского джа-
за» завершится концертом-
экспериментом, где музы-
канты вновь вернутся… к 
творчеству С.А. Есенина. 
Джазмен Константин Пан-
кратов представит в «Фо-
тодоме» свой новый проект 
при участии группы «Верес» 
и солистки Валентины Ряза-
новой. Пронзительность и 
ласка народной песни в со-
четании со страстью и игрой 
джаза – всемирно известные 
строки поэта приобретут но-
вое звучание!
Когда: 10 февраля 
в 16.00

Подготовила  
Татьяна Клемешева
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КультпоходСценарий особого торжества
В ГоД тЕАтРА РяЗАНСКоЕ отДЕлЕНИЕ СоюЗА тЕАтРАльНыХ ДЕятЕлЕй РФ ПоДАРИт СюРПРИЗы, ПРоВЕДЕт СоцИАльНыЕ ПРоЕКты И отМЕтИт 80-лЕтИЕ

нируем сделать мультижанро-
вую программу и показать все 
грани мирового театра, особен-
но уличного. Это могут быть кар-
навалы, цирковые программы, 
«живые скульптуры», балаганы.

р.в. – Санкции и международ-
ное напряжение артистам не ме-
шают?

К.К. – Знаете, на некоторых 
встречах за рубежом мы можем 
почувствовать прохладу. но это 
мелочи. творческие люди строят 
мосты, а не жгут.

Свет рампы  
протИв Света Смартфона
р.в. – Ференц Лист говорил, что 
есть музыка, которая идет к нам, 
и музыка, которая требует, чтобы 
к ней шли. На ваш взгляд, совре-
менный театр стремится просве-
щать и воспитывать или сначала 
развлечь – а там как пойдет?

К.К. – театр – это кафедра. Идти 
по пути только развлечения не-
верно, я в этом глубоко убежден. 
Воспитанию думающего, куль-
турного молодого человека сей-
час уделяется большое внимание 
на государственном уровне. Все-
российский Год театра учрежден 
Президентом рФ В.В. Путиным 
недаром. конечно, сейчас люди 
уже рождаются с гаджетами в 
руках. Мне недавно рассказали 
замечательную историю. Мо-
сква, Малый театр, «недоросль». 
Группа школьников полностью 
погрузилась в свои телефоны. 
сотрудница театра делала им за-
мечания – тщетно. тогда она сде-
лала вид, что снимает их на свой 
телефон. Дети осознали, что об 
их поведении могут узнать мно-
гие, убрали технику… И стоило 
им обратить внимание на сцену, 
как они сразу были поглощены 
происходящим! Поэтому наша 
задача – суметь вовлечь.

Константин Кириллов с гостями фестиваля «Рязанские смотрины», 2017 г.

СтД совместно с рязанскими театрами 
продолжает благотворительный проект 
«Сказка на здоровье». Часть прибыли 
с новогодних спектаклей отправляется 
тяжелобольным детям. В этом праздничном 
сезоне собрали 410 тысяч рублей

му Рязань я всегда считал своей 
исторической родиной. Это мой 
источник вдохновения. я люблю 
этот город. Поэтому каждый год 
провожу несколько недель ле-
том в Исадах, где активно ра-
ботаю. 

В Рязани автор открывает 
уже вторую выставку. Прошлая 
экспозиция художника «Рязан-
ская Русь» проходила год на-
зад и получила исключитель-
но хорошие отзывы. А теперь 
в Музее истории молодежного 
движения открылась выставка 
«Искусство без границ», кото-
рая будет работать в течение 
месяца. 

– я была на прошлой вы-
ставке, поэтому с удовольстви-
ем посетила новую, – делится 
Анастасия Аверьянова. – очень 
нравится стиль автора, и карти-
ны у него душевные. 

Проведению выставки пред-
шествовала плодотворная твор-
ческая работа в течение года. 
Художник представил сорок жи-
вописных произведений, кото-
рые создал во время творческих 
поездок по России, дальнему и 
ближнему зарубежью за про-
шедший год. Примечательно, что 
все работы экспонируются впер-
вые, а часть из них была специ-
ально написана для выставки.

– Если в прошлом году вы-
ставка была посвящена только 
Рязани, то теперь это именно 
безграничное искусство, – де-
лится художник. – Надеюсь, что 
в следующем году открою тре-
тью выставку в Рязани, но уже с 
новыми работами. о теме пока 
говорить не буду, это только в 
планах. 

«Весна в Рязани», «Горный 
монастырь», портреты из серии 
«Продавец снов», «Раменская 
красавица», «Дивеево», этюды, 
написанные в Подмосковье, Ря-
зани, Коктебеле и на Европей-
ском побережье, представлены 
на выставке. Несколько работ 

посвящены памяти учителя Дени-
са Исаева – художника Анатолия 
Маринина, передавшего ученику 
свою живописную манеру, взгля-
ды на жизнь и творчество.

Картины художника и педа-
гога, отдающего предпочтение 
пейзажу и портрету, – лиричны, 
имеют многовариантные трак-
товки сюжета. При этом Денис 
Исаев вдумчиво работает над 
композицией, большое внима-
ние уделяет созданию необыч-
ного «звучащего» цвета, кото-
рый передает его яркие впе-
чатления. 

Юлия Ганьшина 
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незабываемое

Солотчинские альбомы Солженицына
ВперВые они демонстрируются В ВыстаВочной галерее гостиничного комплекса «БороВница»

В день рождения галереи 
«А.И. Солженицын в Со-
лотче» открылась вы-

ставка фотоальбомов писате-
ля и его первой жены Ната-
льи Решетовской.

Солотча была любимым ме-
стом отдыха Солженицына и его 
кабинетом – просторным до не-
бес и одновременно укромным, 
где не мешали докучливые визи-
теры, случайные гости и согля-
датаи. На берегу лесного океана 
писалось так же легко, как и ды-
шалось. Сначала Солженицын 
останавливался в гостинице «За-
городная». Теперь это гостинич-
ный комплекс «Боровница», где 
и создана выставочная галерея. 
Потом переехал в ее филиал – от-
дельный деревянный дом, при-
мыкавший к дубовой роще.

– Его очаровали природа, 
шум корабельных сосен. Он ра-
ботал в гостинице «Загородная», 
это были кельи Солотчинского 
монастыря. Но там ему мешало 
коридорное радио, отвлекали 
соседи по номерам. А непода-
леку, среди дубов, стоял вожде-
ленный для него домик, и он 
уговорил директора гостиницы 
Серафиму Орлову предоставить 
деревянную избушку в его рас-
поряжение, когда оттуда съеха-
ли постояльцы. Писал он рядом 
с домом, в дубовой рощице, сам 
сделал себе стол. За ним и был 
написан рассказ «Для пользы 
дела», который писатель отпра-
вил в журнал «Новый мир» из 
почтового отделения на площа-
ди Солотчи, – рассказывает мо-
сковский краевед и журналист 
Николай Ледовских.

Вместе с Решетовской Алек-
сандр Исаевич вел фотолето-
пись пребывания в этом чудес-
ном краю. С отснятых пленок 
он отпечатывал кадры размером 
«шесть на девять». За десять лет, 
с 1958 года, сложилось 12 альбо-
мов, десять из них, хранящихся 
в личном собрании Николая Ле-
довских, впервые демонстриру-
ются на выставке. На некоторых 
страницах можно увидеть под-
писи, сделанные Решетовской, 
например, «Наша мечта» – это о 
домике, где жили, или «Сейчас 

Фотоаппарат «Зоркий» писатель приобрел в первую 
очередь для пересъемки своих текстов, чтобы хранить 
их на негативах и сберечь в случае изъятия. Конечно же, 
нашлось ему и другое применение – в путешествиях,  
на отдыхе…

Николай Ледовских: «Эти фотоальбомы люди увидят впервые» «Кабинет» Солженицына в дубовой роще

За этим столиком писал Солженицын

Долгожданный приезд в Солотчу

Подробности – в видеосюжете 
на сайте rv-ryazan.ru

уедем в новом вагончике» – о 
мещерском поезде, ходившем по 
узкоколейной железной дороге. 
В конце прошлого века она свя-
зывала Солотчу с Клепиками, Ту-
мой и уходила дальше. По узко-
колейке Александр Солжени-
цын приехал из Владимирской 
области в Шумашь, на станцию 
Рязань-Пристань, когда после 
отбывания ссылки вновь воссо-
единился со своей первой женой 
Натальей Решетовской. Рельсо-

вое полотно давно разобрано, 
но его небольшой фрагмент, как 
напоминание о прошлом желез-
ной дороги в Мещерском крае, 
сохранил сотрудник Министер-
ства путей сообщения Михаил 
Акулов и передал в дар музею в 
«Боровнице».

Часть страниц Солотчинских 
альбомов уже оцифрована. Их 
могут пролистать на плазмен-
ном экране посетители галереи. 
Некоторые места изменились до 

неузнаваемости. К дубам, под 
кронами которых писал Солже-
ницын, вплотную подошли кот-
теджи. Вот рядом с заповедным 
деревом на фоне каменного за-
бора сфотографирован создатель 
выставочной галереи Владимир 
Мазаев. 

Музей за четыре года осно-
вательно вошел в культурное 
пространство области, став ча-
стью исторического ландшаф-
та. Внутри музейной комнаты 
тоже можно ощутить движение 
времени. Но это движение здесь 
уютное, как стук настенных хо-
диков. Такие же висели в доме 
Агафьи Ивановны Фоломки-

ной, у которой в деревне Давы-
дово квартировал Солженицын. 
Часы, правда, были неисправны, 
и Александр Исаевич первым де-
лом восстановил их механизм. 
А спустя три десятилетия и время 
в России наступило другое.

Димитрий Соколов
Фото автора



рязанские ведомости/пятница/08.02.2019/№9 (5714) 12 17 рязанские ведомости/пятница/08.02.2019/№9 (5714)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

рязанские ведомости/пятница/08.02.2019/№9 (5714) 12 17 рязанские ведомости/пятница/08.02.2019/№9 (5714)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 14 февраля. День 

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

14:00 Наши люди 16+
15:15 03:55 Давай поженимся! 

16+
16:00 03:05 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 «ГАДАЛКА» 16+
22:30 Большая игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:00 На ночь глядя 16+
01:00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 КиберАрена 16+ 06:30 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+ 07:00 08:55 12:00 
15:05 17:40 19:45 Новости 07:05 12:05 
15:10 19:50 00:55 Все на Матч! 09:00 
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 
0+ 11:00 Команда мечты 12+ 11:30 «Ка-
тарские игры» 12+ 12:35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
0+ 14:35 «Еврокубки. Скоро весна!» 
12+ 15:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) 0+ 17:45 
Смешанные единоборства. Bellator. 
Мэтт Митрион против Райана Бейде-
ра. Сергей Харитонов против Роя Нель-
сона 16+ 20:20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Краснодар» (Россия) 
- «Байер» (Германия) 22:50 Футбол. 
Лига Европы. 1/16 финала. «Мальмё» 
(Швеция) - «Челси» (Англия) 01:15 Би-
атлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
0+ 02:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Франкфурт» (Германия) 
- «Зенит-Казань» (Россия) 0+ 04:55 
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Гигантский слалом 0+ 05:30 
Обзор Лиги Европы 12+

 СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+ 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 Х/ф 
«ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» 
12+ 11:30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 12+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 
12+ 18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 20:00 
01:45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 21:00 Х/ф 
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+ 23:45 Х/ф «#ЗА-
НОВОРОДИТЬСЯ» 18+ 02:45 Возвра-
щение в Голубую лагуну 12+ 04:20 Х/ф 
«ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+

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. 
Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 20:30 
Т/с «КАСЛ» 12+ 21:15 22:15 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+ 23:00 Х/ф «ПРИГОВОРЁН-
НЫЕ. ОХОТА В ПУСТЫНЕ» 16+ 00:45 
01:30 02:15 03:15 04:00 Т/с «C.S.I.. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+ 04:45 05:15 
Вокруг Света. Места Силы 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:20 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 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 чело-
вечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные исто-

рии 16+ 17:00 03:30 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+ 
22:00 Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф 
«МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Поговорим 
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 
21:15 Новости дня 09:15 10:05 Т/с «ЛИ-
ГОВКА» 16+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 12:35 13:15 14:05 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+ 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Русские 
саперы. Повелители взрыва» 12+ 19:40 
Легенды кино 6+ 20:25 Код доступа 12+ 
21:25 Открытый эфир 12+ 23:00 Между 
тем 12+ 23:25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+ 02:15 Х/ф «ЖАРКОЕ 
ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+ 03:40 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» 12+ 04:55 Т/с «ЕРМАК» 16+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30  
12:00 14:30 23:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
12+ 08:15 «Живая история» 12+ 09:00 
10:00 18:00 21:00 02:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 09:30 «Алапаевская Голго-
фа» Д/ф 12+ 10:15 «Под деревом зелё-
ным» Х/ф 12+ 12:30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» 12+ 13:00 «Муштра» Х/ф 
12+ 15:00 16:30 «На запад» сериал 4, 5 
серии 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 
18:30 «Православные святыни Крыма. 
Симферополь» Д/ф 12+ 19:00 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 21:30 «Долина 
лавин» Х/ф 16+ 00:00 «Марлен» Х/ф 
16+ 02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:20 «В ясный день» Х/ф 12+ 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 00:45 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «АБВГДейка» 
0+ 07:45 16:35 18:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:45 Д/Ф «Любовь зла» 16+ 09:45 
Х/ф «Том Сойер» 0+ 11:45 18:15 Х/ф 
«Курортный роман» 16+ 12:15 Д/Ф 
«Сделано в СССР» 12+ 12:45 19:45 Т/С 
«Громовы Дом надежды» 16+ 13:45 
20:45 Х/Ф «Любовью за любовь» 16+ 
14:40 Х/ф «Сити Айленд» 16+ 17:20 
02:00 Х/Ф «Преступление в фокусе» 
16+ 19:00 21:45 00:25 «День Города 
Четверг» 12+ 22:15 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
22:45 Х/Ф «Два в одном Нас двое » 
16+ 02:45 «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 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23:20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:05 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

09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:30 Место встречи
17:15 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23:00 Вежливые люди 16+

00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01:15 Место встречи 16+
02:55 НашПотребНадзор 16+
03:40 Поедем, поедим! 0+
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 Легенды мирового кино 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 16:20 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО» 0+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:25 ХХ век 0+
12:25 18:45 00:40 Игра в бисер 0+
13:05 Цвет времени 0+
13:15 23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 0+
13:45 Абсолютный слух 0+
14:30 С потолка 0+
15:10 Пряничный домик 0+
15:35 2 Верник 2 0+
17:25 Звезды исполнительского 

искусства 0+
19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:50 Острова 0+
21:35 Энигма. Джойс ДиДонато 

0+
22:20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 0+

00:00 Черные дыры, белые пятна 
0+

02:40 Мировые сокровища 0+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

12+
10:35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Григорий 
Антипенко 12+

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+
17:45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 10 самых... Драчливые 

звезды 16+
23:05 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+

00:35 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти  
12+

01:25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
03:55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
05:30 Линия защиты 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 14 февраля

«Лего Фильм-2». Мультфильм / 
приключения / семейный. Австра-
лия / Дания / Канада / Норвегия, 
2019 г. (6+)
«Лего Фильм-2» 3D. Муль-
тфильм / приключения / семей-
ный. Австралия / Дания / Канада 
/ Норвегия, 2019 г. (6+)
«Вернуть Бена». Драма. США, 
2018 г. (18+)
«Ван Гог. На пороге вечно-
сти». Биографический / драма. 
Великобритания / США / Фран-
ция / Швейцария, 2018 г. (16+)
«Сила девяти богов». Муль-
тфильм / семейный / фэнтези. Та-
иланд, 2018 г. (12+)
«Клаустрофобы». Триллер. 
США / ЮАР, 2019 г. (16+)
«Снегоуборщик». Боевик / 
триллер. Великобритания, 2018 г. 
(18+)
«Спасти Ленинград». Воен-
ный / драма / семейный. Россия, 
2019 г. (12+)

«Рассвет». Триллер / ужасы. 
США, 2019 г. (16+)
«Тим Талер, или Проданный 
смех». Драма / семейный / фэн-
тези. Германия, 2017 г. (12+)
«Мирай из будущего». Аниме 
/ семейный. Япония, 2018 г. (6+)
«Фаворитка». Биографический 
/ исторический. Великобритания / 
Ирландия / США, 2018 г. (18+)
«Зеленая книга». Комедия. 
США, 2018 г. (16+)
«Бабушка легкого поведения 
2. Престарелые мстители». 
Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
«Волки и Овцы: Ход сви-
ньей». Мультфильм / приключе-
ния / семейный. Россия, 2018 г. 
(6+)
«Стекло». Триллер / фантастика. 
США, 2019 г. (16+)
«Т-34». Военный / драма / семей-
ный. Россия, 2018 г. (12+)
«Гринч». Мультфильм / семей-
ный. Китай / США, 2018 г. (6+)

www.5zvezd.ru 5 ЗВеЗд

Московское ш., 65а, ТРЦ «M5-Молл»,  
тел. 77-77-11

«Лего Фильм-2». Мультфильм / 
приключения / семейный. Австра-
лия / Дания / Канада / Норвегия, 
2019 г. (6+)
«Лего Фильм-2» 3D. Муль-
тфильм / приключения / семейный. 
Австралия / Дания / Канада / Нор-
вегия, 2019 г. (6+)
«Клаустрофобы». Триллер. 
США / ЮАР, 2019 г. (16+)
«Алита: Боевой ангел» 3DIMAX. 
Фантастика / боевик / триллер / ме-
лодрама / приключения. Канада / 
Аргентина / США, 2019 г. (16+)
«Ван Гог. На пороге вечно-
сти». Биографический / драма. 
Великобритания / США / Франция 
/ Швейцария, 2018 г. (16+)
«Как я стал Русским». Комедия. 
Китай / Россия, 2018 г. (16+)
«Спасти Ленинград». Воен-
ный / драма / семейный. Россия, 
2019 г. (12+)
«Рассвет». Триллер / ужасы. 
США, 2019 г. (16+)

«Семья по-быстрому». Коме-
дия / мелодрама. США, 2018 г. 
(16+)
«Месть Лиззи Борден». Кри-
минал / триллер. США, 2018 г. 
(18+)
«Мирай из будущего». Аниме / 
семейный. Япония, 2018 г. (6+)
«Фаворитка». Биографический 
/ исторический. Великобритания / 
Ирландия / США, 2018 г. (18+)
«Бабушка легкого поведения 
2. Престарелые мстители». Ко-
медия. Россия, 2018 г. (16+)
«Волки и Овцы: Ход свиньей». 
Мультфильм / приключения / се-
мейный. Россия, 2018 г. (6+)
«Зеленая книга». Комедия. 
США, 2018 г. (16+)
«Стекло» IMAX. Триллер / фан-
тастика. США, 2019 г. (16+)
«Т-34». Военный / драма / семей-
ный. Россия, 2018 г. (12+)
«Гринч». Мультфильм / семейный. 
Китай / США, 2018г. (6+)

КиНОМАКС IMAXwww.kinomax.ru

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

«Лего Фильм-2». Мультфильм / при-
ключения / семейный. Австралия / Да-
ния / Канада / Норвегия, 2019 г. (6+)
«Лего Фильм-2» 3D. Мультфильм / 
приключения / семейный. Австралия 
/ Дания / Канада / Норвегия, 2019 г. 
(6+)
«Как я стал Русским». Комедия. Ки-
тай / Россия, 2018 г. (16+)
«Клаустрофобы». Триллер. США / 
ЮАР, 2019 г. (16+)
«Завод». Драма / триллер. Россия / 
Франция, 2018 г. (16+)
«Спасти Ленинград». Военный / дра-
ма / семейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Рассвет». Триллер / ужасы. США, 
2019 г. (16+)
«Семья по-быстрому». Комедия / 
мелодрама. США, 2018 г. (16+)
«Бабушка легкого поведения 2. 
Престарелые мстители». Комедия. 
Россия, 2018 г. (16+)
«Волки и Овцы: Ход свиньей». 
Мультфильм / приключения / семейный. 
Россия, 2018 г. (6+)

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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05:30 06:10 Х/ф «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 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 Жизнь других 12+

11:10 12:15 Наедине со всеми 
16+

13:10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14:55 Тамара Синявская. 

Созвездие любви 12+
15:50 Три аккорда 16+
17:45 Главная роль 12+

19:30 Лучше всех! 0+
21:00 Толстой. Воскресенье 16+

22:30 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 

УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+

01:25 Х/ф «СУДЕБНОЕ 
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 
ЭНТОНИ» 16+

03:05 Мужское / Женское  
16+

04:00 Давай поженимся! 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 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 01:25 Далёкие близкие 

12+
13:00 Смеяться разрешается 

12+
16:00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

РАДОСТЬ» 12+

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин 
12+

23:00 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00:30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+

03:00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+

05:05 Звезды сошлись 16+
06:25 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
20:15 Х/ф «ПЁС» 16+

00:20 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
16+

03:55 Поедем, поедим! 0+
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30  Мультфильмы 0+
07:35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09:55 Обыкновенный концерт 0+
10:25 Мы - грамотеи! 0+
11:10 Д/ф «Михаил Названов» 0+
11:50 00:55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 0+
13:20 Д/ф «Страницы истины» 0+
13:45 Диалог 0+
14:30 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» 0+
15:00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 0+
16:20 Искатели 0+
17:10 Пешком... 0+
17:40 Ближний круг Марины Леоновой 0+

18:35 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
21:45 Белая студия 0+
22:25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 

крыльями ангела» 0+
23:20 Балет Александра Экмана «Сон в 

летнюю ночь» 18+

02:25 Мультфильмы для взрослых 18+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:25 Сегодня 15 февраля. День 

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

16+

14:00 Наши люди 16+
15:15 03:55 Давай поженимся! 

16+
16:00 03:00 Мужское / Женское 

16+

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

21:00 Время
21:30 Голос. Дети 0+

23:20 Вечерний Ургант 16+

00:15 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 
16+

04:45 Контрольная закупка  
6+

МАТЧ-ТВ
06:00 04:30 КиберАрена 16+ 06:30 Д/ф 
«Вся правда про …» 12+ 07:00 08:55 
11:00 12:45 15:15 18:15 Новости 07:05 
12:50 15:20 18:20 00:25 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Цюрих» (Швейцария) - «Наполи» 
(Италия) 0+ 11:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+ 13:15 Футбол. 
Лига Европы. 1/16 финала. «Селтик» 
(Шотландия) - «Валенсия» (Испания) 
0+ 15:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лацио» (Италия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+ 17:45 Все на футбол! 
Афиша 12+ 18:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки» 
20:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины из США 22:45 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ювентус» - «Фрози-
ноне» 01:00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Гигантский 
слалом 0+ 01:45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+ 02:30 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала 0+ 05:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона

 СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+ 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 
Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+ 11:20 
Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+ 14:00 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 19:00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+ 19:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 21:00 Х/ф «ОДИН 
ДОМА-3» 12+ 23:05 Х/ф «РАСПЛАТА» 
18+ 01:35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» 16+ 03:15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ 
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» 12+ 04:50 6 ка-
дров 16+ 05:40 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 
«ГАДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не 
ври мне 12+ 15:00 Мистические исто-
рии. Знаки судьбы 16+ 18:30 Машина 
времени 16+ 19:30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» 16+ 21:30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 16+ 23:15 Х/ф «300 
СПАРТАНЦЕВ» 16+ 01:30 Х/ф «ПРИ-
ГОВОРЁННЫЕ. ОХОТА В ПУСТЫНЕ» 
16+ 03:15 03:45 04:30 05:15 Вокруг 
Света. Места Силы 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 09:00 Документальный проект 
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 че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 

04:30 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Д/ф «Правила съёма. купи 
меня, если сможешь!» 16+ 21:00 Д/ф 
«Русские сказки. Тайна происхожде-
ния человека» 16+ 23:10 Х/ф «СКАЙ-
ЛАЙН» 16+ 00:50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
18+ 03:00 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-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
09:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 
09:15 10:05 Т/с «ЕРМАК» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 11:50 13:15 
14:05 18:30 21:25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» 16+ 22:10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+ 00:00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+ 01:35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
0+ 03:00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 12+ 05:00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+ 05:15 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+ 05:50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30  10:00 
12:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 «Утро 
на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 08:15 «Откры-
тая книга» Д/ф 12+ 09:00 21:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 09:30 12:00  Беседы 
с Владыкой Павлом» 12+ 10:30 «Муш-
тра» Х/ф 12+ 12:45 «Двенадцатая ночь 
или Что угодно» Х/ф 12+ 15:00 16:30 
«На запад» сериал 5, 6 серии 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Звони-
решим» 12+ 18:30 «Успешный чело-
век» 12+ 19:00 «Долина лавин» Х/ф 
16+ 21:30 «Любовь и баскетбол» Х/ф 
12+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«В ясный день» Х/ф 12+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:35 22:30 01:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «АБВГДейка» 
0+ 07:45 21:25 «Мультфильмы» 0+ 
08:00 «День Города» 12+ 08:45 Д/Ф 
«Валентин Юдашкин Шик по-русски» 
16+ 09:45 Х/ф «Очередной рейс» 6+ 
11:30 18:15 Х/ф «Курортный роман» 
16+ 12:00 «Свидание со вкусом» 12+ 
12:55 Т/С «Громовы Дом надежды» 
16+ 13:55 Х/Ф «Любовью за любовь» 
16+ 14:50 Х/Ф «Два в одном Нас двое 
» 16+ 16:25 Х/ф «Имоджен» 16+ 18:45 
22:20 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 19:00 21:45 
00:55 «Неделя Города» 12+ 19:55 
Концерт группы «Би-2» «РЕКИ ЛЮБ-
ВИ» 12+ 22:50 Х/ф «Свадьба» 16+ 
01:40 «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 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Петросян-шоу 16+
23:15 Выход в люди 12+

00:35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» 12+

04:05 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:05 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

09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:15 ДНК 16+
18:10 Жди меня 12+
19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23:45 ЧП. Расследование 16+
00:20 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00:55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:40 Д/ф «Афганцы» 16+
02:15 Место встречи 16+
03:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Лето господне 0+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Легенды мирового кино 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 16:20 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО» 0+
10:15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 

0+
11:55 Больше, чем любовь 0+

12:35 Д/с «Первые в мире» 0+
12:50 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо» 0+
13:35 Черные дыры, белые пятна 

0+
14:15 100 лет большому 

драматическому театру 
имени г. А.Товстоногова 0+

15:10 Письма из провинции 0+
15:40 Энигма. Джойс ДиДонато 0+
17:30 Звезды исполнительского 

искусства 0+

18:25 Мировые сокровища  
0+

18:45 Билет в Большой 0+
19:45 01:50 Искатели 0+
20:30 Линия жизни 0+
21:35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» 
12+

23:30 2 Верник 2 0+

00:20 Х/ф «МЕТЕОРА» 16+
02:35 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 0+
10:15 11:50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» 12+
11:30 14:30 19:40 События
14:50 Город новостей
15:05 02:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 10 самых... Драчливые 

звезды 16+
17:35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+

20:05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ»  
12+

22:00 В центре событий
23:10 Жена. История любви  

16+

00:40 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
04:10 Петровка, 38 16+
04:30 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 15 февраля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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05:10 06:10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
06:00 10:00 12:00 Новости
07:55 Играй, гармонь любимая! 

12+
08:45 Смешарики. Новые 

приключения 0+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:15 К юбилею актера. «Николай 

Еременко. На разрыв 
сердца» 12+

11:10 Теория заговора 16+
12:15 Идеальный ремонт  

6+
13:20 Живая жизнь 12+
16:20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
17:50 Эксклюзив 16+

19:30 21:20 Сегодня вечером 
16+

21:00 Время
23:00 КВН- 2019 г. Сочи 16+

01:15 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С 
МОЛОКОМ» 16+

02:55 Модный приговор 6+
03:50 Мужское / Женское 16+
04:45 Давай поженимся! 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Прямая трансляция 
из США 07:30 Реальный спорт. Еди-
ноборства 08:15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - «Бавария» 0+ 
10:15 «Зачем Америке биатлон?» 12+ 
10:35 14:00 15:45 18:55 21:05 Новости 
10:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+ 12:20 Все на футбол! 
Афиша 12+ 12:50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. Слалом. 
1-я попытка 14:05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона 16+ 15:50 
19:00 21:10 01:05 Все на Матч! 16:20 
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Слалом. 2-я попытка 17:15 
Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» 
(Белгород) 19:45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 21:55 
Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Нант» 23:55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Мужчины 
01:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+ 02:35 Фристайл. Кубок мира. Акро-
батика 0+ 04:00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком весе 

 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 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09:30 Просто кухня 12+ 10:30 Ро-
гов. Студия 24 16+ 11:30 02:00 Х/ф 
«РОМАН С КАМНЕМ» 16+ 13:45 03:40 
Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+ 16:00 
Уральские пельмени. Любимое 16+ 
17:00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+ 19:05 
М/ф «Как приручить дракона» 12+ 
21:00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+ 
23:35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+ 05:20 6 ка-
дров 16+ 05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:45 Х/ф 
«МАКС. ГЕРОЙ БЕЛОГО ДОМА» 0+ 11:15 
Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 
12+ 13:30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+ 15:15 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 16+ 17:00 Х/ф 
«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» 16+ 19:00 Х/ф «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+ 21:00 
Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+ 00:00 Х/ф «НА-
ЧАЛО» 12+ 03:00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+ 
04:30 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 05:15 16:20 02:50 Территория за-
блуждений 16+ 06:50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ 
НА $30 000 000» 16+ 09:15 Минтранс 

16+ 10:15 Самая полезная програм-
ма 16+ 11:15 Военная тайна 16+ 18:30 
Д/ф «Засекреченные списки. Русские 
идут!» 16+ 20:40 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+ 23:40 Х/ф «СПАУН» 
16+ 01:20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
07:15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+ 
09:00 13:00 18:00 Новости дня 09:15 Ле-
генды цирка 6+ 09:40 Последний день 
12+ 10:30 НЕ ФАКТ! 6+ 11:00 Улика из 
прошлого 16+ 11:55 Загадки века с Сер-
геем Медведевым 12+ 12:45 14:55 Спе-
циальный репортаж 12+ 13:15 Д/с «Се-
кретная папка» 12+ 14:00 Десять фото-
графий 6+ 15:10 18:25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+ 
18:10 ЗАДЕЛО! 12+ 23:55 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+ 00:45 Х/ф «АКЦИЯ» 
12+ 02:40 Т/с «ЕРМАК» 16+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  12:45 
«Другая музыка» 12+ 07:30 13:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:00 18:30  «Пра-
вославные святыни Крыма. Севасто-
поль» Д/ф 12+ 08:30 «Воришки» Х/ф 
12+ 10:00 15:30 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:30 «Мадлен» Х/ф 0+ 
12:30 «Живая история» Д/ф 12+ 13:20 
«Бон вояж!» Х/ф 12+ 16:00 «Двенадца-
тая ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости. Рязань» 12+ 18:15 
«Другая музыка» 12+ 19:00 «Хорошие 
новости. Рязань» 12+ 19:15 «Воришки» 
Х/ф 12+ 21:00 «Хорошие новости. Ря-
зань» 12+ 21:30 «Возвращение в таин-
ственный сад» Х/ф 16+ 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 00:00 «Храбрец» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:20 
«Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Живая история» (12 +) 06:30 «Храм 
на крови» Д/ф 12+ 

гоРоДСкой
07:00 08:35 12:35 20:45 01:50 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «АБВГДей-
ка» 0+ 07:45 11:35 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 12:00 01:20 20:00 «Неделя 
Города» 12+ 08:55 Х/ф «Восьмерка» 
12+ 10:35 «Моя твоя еда» 6+ Россия 
2017г. 12:55 Д/Ф «Заглянуть за гори-
зонт» 12+ 13:25 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» 6+ 15:25 Х/ф 
«Свой крест» 16+ 18:15 Д/Ф «Жить 
вечно» 16+ 19:10 Х/ф «Когда зовет 
сердце» 4 сезон 12+ 20:35 Програм-
ма производства Телекомпании «Го-
род» 16+ 21:00 Концерт «Достояние 
республики 1» 12+ 22:45 Д/Ф «Рус-
со туристо» 12+ 23:15 Х/Ф «Любит/
Не любит» 18+ 02:05 «Ночной ка-
нал» 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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13:40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА» 12+
17:30 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
20:45 Один в один 12+
23:15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 12+
03:25 Выход в люди 12+

05:30 ЧП. Расследование 16+
06:00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
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 Поедем, поедим! 0+
15:00 Брэйн ринг 12+
16:20 Однажды... 16+
17:00 Секрет на миллион 16+

19:00 Центральное телевидение
20:40 Звезды сошлись 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+

23:20 Международная пилорама 18+

00:15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:30 Фоменко фейк 16+
01:50 Д/ф «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» 16+
02:45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

16+
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 М/ф «Ну, погоди!». «Петя и 

Красная Шапочка» 0+
08:45 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10:20 Телескоп 0+
10:50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ» 0+
12:25 01:20 Д/ф «Экзотическая 

Мьянма» 0+
13:20 Пятое измерение 0+
13:50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 

0+
14:35 Пиквикский клуб 0+
17:10 Д/ф «Перевороты в 

образовании» 0+
17:55 Линия жизни 0+

18:45 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр» 0+

21:00 Агора 0+
22:00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22:50 Клуб 37 0+
23:55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 

16+

02:10 Искатели 0+

05:25 Марш-бросок 12+
05:55 АБВГДейка 0+
06:25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
08:05 Православная энциклопедия 

6+
08:35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+
09:25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» 12+
11:30 14:30 23:40 События
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Ах, анекдот, анекдот... 12+
13:00 14:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
17:10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 16+

21:00 Постскриптум

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

02:55 Прощание. Виталий 
Соломин 16+

03:35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
16+

04:20 Удар властью 16+
05:10 Вирусная война 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком 
весе 07:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго 08:30 Реаль-
ный спорт. Единоборства 12+ 09:15 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Милан» 0+ 
11:05 12:40 13:50 15:55 19:15 20:55 Новости 
11:15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+ 12:10 «Еврокубки. Скоро 
весна!» 12+ 12:50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Слалом. 1-я попытка 
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Жирона» 16:00 19:20 23:00 Все 
на Матч! 16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» 19:50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 21:00 Гор-
нолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Слалом. 2-я попытка 0+ 21:30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий Минаков против Чей-
ка Конго 16+ 23:25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+ 23:55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 01:35 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Бельгия 0+ 03:35 Волей-
бол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» (Новый Уренгой) 
0+ 05:35 КиберАрена 16+

 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+ 09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 10:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» 6+ 12:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+ 14:35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+ 17:05 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+ 19:00 М/ф «Как приручить дракона-2» 
0+ 21:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» 16+ 23:55 Х/ф «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+ 01:50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+ 03:25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+ 05:00 
6 кадров 16+ 05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 10:45 11:30 12:30 
13:15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 14:15 Х/ф «НА-
ЧАЛО» 12+ 17:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ» 16+ 19:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+ 21:15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+ 23:30 Х/ф 
«ХРАНИТЕЛИ» 16+ 02:30 Х/ф «МАКС. ГЕРОЙ 
БЕЛОГО ДОМА» 0+ 04:00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+ 
05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 16+ 
07:20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+ 09:30 Х/ф 

«КОЛОМБИАНА» 16+ 11:30 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+ 13:30 Х/ф 
«СКАЙЛАЙН» 16+ 15:15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+ 17:40 Х/ф «БЭТ-
МЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+ 20:40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+ 23:00 Добров в 
эфире 16+ 00:00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Т/с «ЕРМАК» 16+ 07:05 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+ 09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 09:25 Служу России 12+ 09:55 
Военная приемка 6+ 10:45 Код доступа 12+ 
11:30 Скрытые угрозы 12+ 12:20 Специальный 
репортаж 12+ 12:40 13:15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Ибрагим Аганин. Война за лини-
ей фронта» 16+ 13:00 Новости дня 13:50 Х/ф 
«МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+ 
18:00 Новости. Главное 18:45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 
Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 6+ 01:25 
Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Нико-
лай Каманины» 12+ 02:15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+ 03:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 0+ 04:50 Д/с «Обратный отсчет» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Возвращение имени» Д/ф 12+ 07:30 
08:00 10:00 18:00 19:00 21:00 Хорошие ново-
сти. Рязань» 12+ 07:45 «Живая история» (12 

+) 08:10 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 10:30 «Земное 
воплощенье идеала» Д/ф 12+ 05:30 11:00 02:00 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 11:15 «Под де-
ревом зелёным» Х/ф 12+ 13:00 «Лорд вор» 
Х/ф 6+ 05:00  15:00 17:30 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 15:30 «В ясный день» 
Х/ф 12+ 17:00 «Православные святыни Бела-
руси» Д/ф 12+ 18:15 Звони-решим 12+ 18:30 
«О чём вы думаете?» 12+ 19:15 «Возвращение 
в таинственный сад» Х/ф 12+ 21:30 «Марлен» 
Х/ф 16+ 23:30 «Православные святыни Кры-
ма. Бахчисарай» Д/ф 12+ 00:00 «Любовь и 
баскетбол» Х/ф 12+ 03:30 «Долина лавин» 
Х/ф 16+  06:00 «Туда, где свет. Главное путе-
шествие нашей жизни» Д/ф 12+ 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «АБВГДейка» 0+ 07:30 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 Х/ф «Похищение чародея» 
16+ 09:55 «Моя твоя еда» 6+ 10:55 Д/Ф 
«Заглянуть за горизонт» 12+ 11:25 Х/ф 
«Приключения Гекльберри Финна» 6+ 13:25 
Х/ф «Дурак» 16+ 15:35 Концерт «Достояние 
республики 1» 12+ 17:30 Д/Ф «Руссо тури-
сто» 12+ 18:00 23:40 «Неделя города» 12+ 
18:18.45 Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 19:00 Х/ф «Когда зовет 
сердце» 12+ 19:50 Концерт «Достояние ре-
спублики 1» 12+ 21:30 Х/ф «Линкольн для 
адвоката» 16+ 00:10 «Городские встречи» 
12+ 00:25 «Ночной канал» 16+

06:00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
07:55 Фактор жизни 12+
08:30 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:10 События
11:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13:40 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Хроники московского быта. 

Любовь без штампа 12+
15:55 90-е. Королевы красоты 16+
16:50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
17:40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

12+

21:30 00:30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
12+

01:30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+

03:15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+

05:00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

ТВ  СУББОТА 16 февраля

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Масштабный праздник охватит все музеи, библи-
отеки, выставочные залы и другие учреждения 
культуры региона. Главной особенностью Еди-

ного дня народных промыслов станет то, что попробо-
вать себя в роли мастеров смогут все желающие. Об этом 
рассказали на пресс-конференции министр культуры и 
туризма региона Виталий Попов и директор областного 
научно-методического центра народного творчества Еле-
на Шаповская.

Праздник пройдет в соответствии с поручением губерна-
тора области Николая Любимова. Виталий Попов отметил, 
что торжество станет исключительно культурным событи-
ем, но поможет привлечь внимание к проблемам сохране-

ния уникальных промыслов и ремесел. Самые известные из 
них – михайловское кружево, скопинская керамика, кадом-
ский вениз и шиловская лоза. Кроме того, рязанская земля 
подарила миру множество самобытных мастеров вышивки 
и других художников и ремесленников. Чтобы сберечь уни-
кальное наследие, власти продолжат административную и 
просветительскую работу. Так, в ближайшем будущем плани-
руется провести масштабную выставку рязанского народного 
костюма и завершить ее показ во время II Международного 
форума древних городов. Продолжатся в регионе и «единые 
дни»: следующий намечен на осень этого года и будет посвя-
щен краеведению.

Единый день народных промыслов и ремесел в учреждени-
ях культуры Рязанской области состоится 9 февраля. Полное 
расписание всех событий по 29 районам доступно на сайтах 
регионального министерства культуры и туризма и областного 
научно-методического центра народного творчества.

Татьяна Клемешева

Помощники во Вселенной
В Рязани начался год философа николая федоРоВа

наши новости
ОфициальнО

изВещение
Губернатором Рязанской области рас-
смотрено заключение комиссии по 
вопросам помилования на террито-
рии Рязанской области от 23 января 
2019 года и рекомендован к помило-
ванию в виде сокращения срока нака-
зания до 2 лет Лю А.А., осужденный 
по ст. 264 ч.3 УК РФ. 

ВниМанию  
РУКОВОДиТелей  
неКОММеРЧеСКиХ  
ОРГанизаций 
РЯзанСКОй ОБлаСТи 

Отдел по делам некоммерческих 
организаций Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Рязанской области напоминает, 
что до 15 апреля 2019 года обществен-
ные объединения, религиозные (име-
ющие иностранное финансирование) 
и иные некоммерческие организации 
в соответствии с действующим зако-
нодательством обязаны представить 
ежегодную отчетность о своей дея-
тельности. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

Формы отчетности № ОН0001, 
№ОН0002, №ОН0003, №ОР0001 из-
менены. 

Приказом Минюста России от 
16.08.2018 № 170 «Об утверждении 
форм отчетности некоммерческих 
организаций» установлены новые 
формы отчетов, данные формы разме-
щены на официальном сайте Миню-
ста России (www.minjust.ru) и офи-
циальном сайте Управлния (https://
to62.minjust.ru/). 

Некоммерческие организации 
представляют отчеты в Управление 
непосредственно, в виде почтового 
отправления с описью вложения по 
адресу Управления Минюста России 
по Рязанской области: 39046, г. Ря-
зань, ул. Либкнехта, д. 18. Отчеты и 
сообщения некоммерческих органи-
заций также размещаются на инфор-
мационных ресурсах Минюста России 
в сети Интернет, предназначенных 
для размещения отчетов и сообще-
ний, доступ к которым осуществляет-
ся через официальный сайт Минюста 
России (www.minjust.ru) 

Формы отчетов, заявление, а так-
же информация о продолжении дея-
тельности в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2006 № 212 «О 
мерах по реализации отдельных по-
ложений федеральных законов, регу-
лирующих деятельность некоммерче-
ских организаций» представляются в 
срок не позднее 15 апреля года, следу-
ющего за отчетным периодом. 

А также напоминаем руководите-
лям благотворительных организаций, 
что в соответствии с Федеральным 
законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и 
добровольничестве (волонтерстве)» 
необходимо представить в Управле-
ние Минюста России по Рязанской 
области отчет о благотворительной 
деятельности не позднее 31.03.2019 
в произвольной форме. 

За непредставление либо недосто-
верное или несвоевременное пред-
ставление отчетов предусмотрена ад-
министративная ответственность. 

По возникающим вопросам  
обращаться по телефону  

(4912) 55-18-49.

Переплетения истории
В Рязанской области  
ВпеРВые пРойдет единый день наРодных пРомыслоВ и Ремесел

самые сВеЖие ноВости • актУальные сЮЖеты «РВ•тВ»
В СОцСеТЯХ«РЯзанСКие ВеДОМОСТи» на СайТе

Торжественное открытие года 
философа Николая Федорова 
состоялось в областной библи-

отеке им. Горького. Почетный гость 
церемонии Анастасия Гачева, веду-
щий научный сотрудник Института 
мировой литературы им.Горького 
РАН прочитала лекцию о жизни и 
учении нашего знаменитого земля-
ка, уроженца села Ключи Сасовского 
района.

Как отметила директор областной 
библиотеки Наталья Гришина, встреча 
в этих стенах проходит не случайно. Фе-
дорова называли московским Сократом. 
Работая в Румянцевской библиотеке в 
конце позапрошлого века, он объединил 
вокруг себя лучшие умы современности, 
пытавшиеся постигнуть предназначение 
человека на Земле и во Вселенной. При 
этом философия его очень активна – не 
отвлеченное мировоззрение, а деятель-
ная помощь ближнему. 

Он раздавал свое жалование нуждаю-
щимся сотрудникам библиотеки, жертво-
вал вещи. Девиз «Жить по-Федоровски» 

стал основополагающим в деятельности 
многих рязанцев, которым заместитель 
председателя правительства области Ла-
риса Крохалева вручила благодарствен-
ные письма за их просветительскую ра-
боту на благо родного края. 

Среди таких подвижников – Сергей 
Филимонов, организующий Гаретов-
ские чтения в Ряжском районе, сасов-
ский библиотекарь Лариса Бабанова, 
открывающая богатое наследие Федо-
рова своим землякам, руководитель 
культурно-просветительского проекта 
«Океан Солярис – острова памяти» Ири-
на Нечаева, исследователь творчества 
Солженицына Владимир Крылов, ак-
тивный член рязанского Федоровского 
общества Виктор Васильев, создатель 
музея Циолковского в рязанской шко-
ле №16 Виктор Шурчков, директор об-
ластной библиотеки Наталья Гришина 
и другие замечательные люди. Отдель-
ные слова благодарности получили ме-
ценаты и благотворители, без чьей фи-
нансовой и материальной поддержки 
многие проекты не воплотились бы в 
реальности. 

Лекцией Анастасии Гачевой начался 
цикл просветительских встреч к юбилею 
Николая Федорова, который будет отме-
чаться 7 июня. Создателю философии 
общего дела исполнится 190 лет. 

«Россия должна дать миру новый 
воплощенный идеал», – привела слова 
Федорова доктор филологических наук 
Анастасия Гачева. 

Философ считал, что человек – это 
порождение Вселенной, которому она 
вручила орудие разума для творческого 
преобразования и освоения космическо-
го пространства, исправления нелепых 
ошибок природы и устранения в ней дис-
гармонии. Федоров был убежден, что че-
ловеку по силам победить даже смерть.

Собравшиеся почтили память из-
вестного радиожурналиста Светланы Пе-
тровны Лебедевой. Не забыты ее переда-
чи, в которых обсуждались творческие и 
философские искания знаменитых лич-
ностей. На протяжении двух десятков лет 
она была одним из организаторов Федо-
ровских чтений в Рязани.

Димитрий Соколов

некоторые встречи единого дня 
народных промыслов в Рязани:

12.00, областной научно-методический центр 
народного творчества – презентация выставки 
о. Ревиной «сказочный вениз» (венизное 
кружево, машинная вышивка, г. кадом).
14.00, концертно-выставочный зал 
на грибоедова – открытие выставки членов 
союза художников России и. Риффель,  
д. христолюбовой и м. Варламовой (ручная 
вышивка).
16.00, областной художественный музей имени 
и. п. пожалостина – презентация книги «дары 
небесные» о художнике народного искусства  
е. колодкиной.
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Книга «Дары небесные» с уникальными образцами вышивки 
Е. Колодкиной готовилась к печати больше 10 лет. Теперь 

она станет пособием для школ искусств
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Центр кинологической служ-
бы УМВД России по Ря-
занской области посети-

ли семиклассники 17-й рязан-
ской школы. Кинологи рассказа-
ли ребятам об истории создания 
центра, его задачах и возмож-
ностях в борьбе с преступника-
ми. Школьники узнали о том, как 
собаки помогают стражам по-
рядка искать по следу злоумыш-
ленников, работать в поисках 
оружия, взрывчатки и наркоти-
ков, что происходит едва ли не 
 ежедневно. 

– 18 декабря 2018 года млад-
ший инспектор-кинолог Евгения 
Кремнева в составе следственно-
оперативной группы выезжала на 
место преступления в дом №61 на 
улице Вокзальной, где был совершен 
грабеж, – рассказывает инспектор-
кинолог Елена Кузнецова. – Немец-
кую овчарку по кличке Хэнк пусти-
ли по следу. Собака проследовала до 
улицы 1-я Безбожная, повернула на-
право в сторону Первомайского про-
спекта, прошла 100 метров до дома 

№66, где свою работу закончила. 
В этом доме преступники были за-
держаны. Сбыть краденое они еще 
не успели. 

Инспектор-кинолог Елена Кузне-
цова провела экскурсию по центру и 
вместе со своим четвероногим питом-
цем продемонстрировала школьни-
кам возможности собаки по выпол-
нению заданий общего курса дресси-
ровки. Собака послушно и четко вы-
полняла команды «ко мне», «сидеть», 
«лежать», «рядом». Также ребята уви-
дели, как служебная собака работает 
по задержанию злоумышленника, не 
оставляя ему никаких возможностей 
скрыться. 

– Наши ребята очень любят жи-
вотных, стараются ухаживать за 
ними, у многих дома есть собаки, – 
рассказывает классный руководи-
тель 7 «а» класса школы №17 Марина 
Грачева. – Это хорошо, потому что у 
детей воспитываются добрые чув-
ства. Мы благодарим руководство 
УМВД России по Рязанской области 
за возможность побывать в киноло-
гическом центре. Для ребят это еще 
и профориентация. Возможно, после 

окончания школы кто-то из них ре-
шит пойти на службу в полицию со 
своей собакой. 

В уроке профориентации при-
няли участие и бойцы спецподраз-
деления «Гром». Они показали ре-
бятам и дали подер жать в руках 
стрелковое оружие, которое на-
ходится на вооружении спецназа 
МВД России. 

– Проводя уже несколько лет уро-
ки профориентации с рязанскими 
школьниками, мы решаем несколь-
ко задач, – рассказывает замести-
тель начальника отдела морально-
психологического обеспечения 
УМВД России по Рязанской области, 
подполковник внутренней службы 
Алексей Лавров. – Мы приглашаем 
ребят не только в кинологический 
центр, но и другие подразделения 
и службы УМВД. Они знакомятся 
с профессией сотрудника органов 
внутренних дел, получая информа-
цию из первых уст. А здесь, у ки-
нологов, воспитываем в них еще и 
добрые чувства, ибо человек, любя-
щий животных, не совершит плохих 
поступков.

Выпуск подготовлен при содействии пресс-службы УМВД России по Рязанской области

закон и порядокВячеслав 
АСТАФЬЕВ

ВеДУщий 
РУбРики

Хэнк идет по следу
В ЦентРе кинологической слУжбы  
Для Рязанских школьникоВ пРоВели УРок пРофоРиентаЦии 

за взятку – к ответу
В Рязанской области число выявленных преступлений коррупционной направленности возросло
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Семиклассникам показали, как собаки помогают стражам порядка

Безопасное 
интернет-
пространство – 
детям
отРяД «кибеРДРУжина» 
пРиглашает жителей Региона 
пРинять Участие В акЦии 

Общественный совет при УМВД России по 
Рязанской области уделяет особое вни-
мание участию граждан в охране обще-

ственного порядка, взаимодействию с добро-
вольными народными дружинами и обществен-
ными объединениями правоохранительной 
направленности. Общественники обращают 
внимание не только на предупреждение проти-
воправных деяний на улицах города, но и осу-
ществляют мониторинг Интернета на наличие 
противоправной информации.

В апреле 2017 года по инициативе и при непо-
средственном участи председателя молодежного 
правительства Рязанской области, члена Обществен-
ного совета при УМВД России по Рязанской области 
Анны Зотовой был создан отряд «Кибердружина». 
Кибердружинники объединили опыт работы в Ин-
тернете различных молодежных общественных ор-
ганизаций.

– Отряд «Кибердружина» содействует органам 
внутренних дел в части выявления противоправно-
го контента в Интернете и ведет ежедневный мони-
торинг социальных сетей и интернет-сайтов, – рас-
сказывает сотрудник пресс-службы УМВД России по 
Рязанской области Марина Семенец. – Также кибер-
дружинники занимаются распространением право-
вых знаний, разъясняют детям и взрослым нормы 
поведения в Интернете. Ежегодно отряд «Кибердру-
жина» проводит тренинги для волонтеров, которые 
распространяют эту информацию в школах региона. 
Общественным советом при УМВД России по Рязан-
ской области в течение всего года проводятся акции 
«Безопасный Интернет – детям», «Час правовых зна-
ний» и «Подросток и закон». Общественники и со-
трудники полиции рассказывают детям о правилах 
безопасного поведения в Интернете.

Деятельность отряда представляет собой работу 
«горячей линии» и позволяет любому пользователю 
Интернета сообщать о найденном им противоправ-
ном контенте для его последующего удаления.

– Если вы увидели в Интернете информацию, со-
держащую противоправный контент, присылайте ее 
на адрес электронной почты: kiberdruzhina_os62@
mail.ru и сообщайте об источнике публикации с ука-
занием конкретной страницы сайта.

Представители отряда «Кибердружина» обобщат 
эту информацию и направят ее в соответствующие 
органы для ограничения доступа к ней пользовате-
лей Интернета.

 Общественный совет при УМВД России 
по Рязанской области приглашает  
жителей региона принять участие в акции 
«Безопасное интернет-пространство – детям»

395 фактов противоправного контента  
в интернете выявлено отрядом  
«кибердружина» за 2018 год

об этом в своем докладе на кол-
легии по итогам работы в 2018 году 
сообщил исполняющий обязанности 
руководителя следственного управ-
ления скР по Рязанской области 
Дмитрий Маликов. по его словам, 
в 2018 году следователи возбудили 
70 уголовных дел, что на 6 процентов 
превышает показатели 2017 года. 
большинство дел возбуждено по фак-
там взяточничества – 47 дел, или 67 
процентов (в 2017 году – только 48,5 
процента). Уголовные дела указан-
ной категории возбуждались в отно-
шении должностных лиц правоохра-
нительных органов, государствен-
ных и муниципальных учреждений, 
глав и депутатов органов местного 
самоуправления, граждан, давав-
ших взятки. 

– более половины дел корруп-
ционной направленности окончено 
производством, – говорит Дмитрий 

Маликов. – В суд с обвинительным 
заключением направлено 43 уго-
ловных дела, по которым 49 лицам 
предъявлено обвинение в соверше-
нии 65 коррупционных преступле-
ний (в 2017 году – 75 и 79 соответ-
ственно). снижение цифровых пока-
зателей по сравнению с прошлым 
годом обусловлено существенным 
сокращением числа расследуемых 
фактов мелкого взяточничества (с 
19 до 9), что позволило сосредо-
точить усилия на выявлении и рас-
следовании более тяжких форм 
коррупции. 

также по итогам прошло года 
возросло число расследуемых дел о 
налоговых преступлениях. сократи-
лось количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними 
и в отношении несовершеннолет-
них. здесь свою роль сыграла про-
филактика. 

– от имени губернатора николая 
Викторовича любимова позвольте вы-
разить слова благодарности за вашу 
работу, – говорит заместитель пред-
седателя правительства Рязанской 
области анна Рослякова. – Ваш кол-
лектив отличает профессионализм и 
принципиальность. Управление тесно 
взаимодействует с правительством, 
в том числе в рамках профилактики 
правонарушений и преступлений. 
основное – это неотвратимость на-
казания. В этом смысле ваша работа 
вносит большой вклад в обеспечение 
правопорядка в регионе. 

лучшим следователям вручены 
ведомственные награды и почетные 
грамоты от главного федерального 
инспектора по Рязанской области 
сергея яковлева, по словам которо-
го, следственное управление скР по 
Рязанской области – одно из лучших в 
Центральном федеральном округе. 
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Первый многоэтажный жи-
лой дом, построенный в 
Рязани, найти нетрудно. 

На стене этого здания на Перво-
майском проспекте размеще-
на мемориальная доска, сооб-
щающая о том, что именно этот 
дом – первый в городе многоэ-
тажный, и о том, что в годы во-
йны здесь размещался команд-
ный пункт отдельного зенитно-
го артиллерийского дивизиона 
№ 291 противовоздушной обо-
роны города. 

А строился дом в 1929 году, к 
очередной годовщине Октябрь-
ской революции. Правда, к празд-
нику, как водится, не успели. В об-
лике здания отчетливо просматри-
ваются признаки модного тогда 
конструктивизма. Писатель и жур-
налист в те годы Николай Незло-
бин, рассказывая о строительстве 
этого дома, называл его гигантом. 
Даже разноэтажность его, вынуж-
денная или нарочитая, кто теперь 
знает, – признак стиля. Так же, как 
характерный для скандинавской 
архитектуры срезанный угол – не-
обычное решение, почти не повто-
рявшееся в архитектуре Рязани. А 
этот треугольный балкон, возне-
сенный на уровень пятого этажа, 
не что иное, как притягивающая 
взгляд деталь, завершающая игру 
с объемами...

Кто автор проекта? Об этом 
тоже сказано на упомянутой доске. 
Алексей Дмитриевич Сошкин, кото-
рый в 20-х годах прошлого века был 
главным архитектором города и 
даже принимал участие в разработ-
ке перспективного плана на 1926-
30 гг. в части землеустройства по 
расширению территории и внеш-
него благоустройства города. 

Статьи историков М. Князевой 
и А. Никитина позволили выяснить 
некоторые подробности биогра-
фии А.Д. Сошкина. Он родился 12 
февраля 1892 года в Рязани, в ме-
щанской (т.е. принадлежавшей к 

сословию городских домовладель-
цев) семье, окончил 1-ю мужскую 
гимназию. В 1910 году участвовал 
в 3-й выставке картин, рисунков 
и скульптуры в губернском цен-
тре. Окончил Московское учили-
ще живописи, ваяния и зодчества, 
где учился на архитектурном отде-
лении. После революции препода-
вал в Рязанских свободных художе-
ственных мастерских. Считается, 
что А.Д. Сошкин много работал 
в Рязани как архитектор. Но нам 
точно известны только два его реа-
лизованных проекта. Дом № 13 на 
Первомайском проспекте и дом на 
улице Ленина, рядом с Институтом 
культуры. Может быть, кто-то из 
знатоков рязанской архитектуры 
готов поделиться какими-то допол-
нительными сведениями о Сошки-
не? Мы будем только благодарны. 
Важно отметить, что дом, о кото-
ром  мы сегодня рассказываем, 
изначально строился как жилой  с 
полноценной системой коммуни-

каций, в числе которых –  водопро-
вод, паровое отопление, канали-
зация. Для жилищного строитель-
ства в Рязани тех лет все это было 
в новинку. 

Вскоре после того как в 1929 
году Рязанская область перестала 
существовать как административ-
ная единица, Алексей Дмитриевич 
перестал быть главным архитек-
тором города, работал в «Рязобл-
тресте». В 1938 году ему, главному 
инженеру «Рязстроя», был объяв-
лен выговор после проверки, в ходе 
которой обнаружились завышение 
расценок и перерасход средств по 
ряду объектов. Сошкину вменялось  
плохое руководство строитель-
ством и хозяйственной деятельно-
стью. Времена были свирепые. Так 
что ожидать архитектору приходи-
лось самых жестких последствий. 
14 октября 1938 года А.Д. Сошкин 
покончил жизнь самоубийством. А 
дом его стоит и в 1997 году получил 
охранный статус.

АРХИТЕКТУРА

Приглашение 
к разговору
Большая часть Рязани застроена в ХХ веке. 
Типовые кварталы и здания, спроектиро-
ванные по госсзаказу, жилые дома и соци-
альные объекты, театры и магазины, обще-
ственные пространства и дворовые террито-
рии. Все это было спроектировано, построе-
но, обжито в прошлом веке, и сегодня город 
наш продолжает меняться. Рязань – один из 
древнейших городов в России, и мы привык-
ли ценить, защищать, сохранять то, что по-
строено в древности. Но и построенное 
в ХХ веке – уже история, то, что нуждается 
в охране.

Мы решили поговорить на этой странице об ар-
хитектуре Рязани двух веков – 20-го и 21-го. Кто 
проектировал здания Рязани ХХ века? Как звали этих 
архитекторов? Какие задачи они перед собой ста-
вили и как их решали? Это ведь интересно и важно 
хотя бы потому, что именно тогда было сформиро-
вано современное лицо города, как бы мы его ни 
оценивали сегодня. Об этом надо рассказывать, 
обращать внимание на лучшее из архитектурного 
наследия.

Сейчас Рязань строится не менее активно, чем в 
преды-дущем столетии. Появляются удачные ново-
стройки и довольно причудливые объекты – храмы и 
гостиницы, торговые центры и музеи, жилые кварта-
лы и особняки. Они удобны и современны? Они нам 
нравятся? Почему они такие? Хочется поговорить о 
современной архитектуре, взглянуть на современную 
Рязань как череду архитектурных решений последних 
десятилетий.

Мы приглашаем к разговору специалистов – ар-
хитекторов и проектировщиков, историков и краеве-
дов, студентов архитектурного факультета «Политеха» 
и тех, кто принимает решения о строительстве. Но мы 
хотим услышать и мнение горожан. Уютно им в совре-
менной Рязани? Что привлекает внимание из постро-
енного в последнее время? Что активно не нравится и 
вызывает вопросы?

Присылайте нам фото зданий, микрорайонов, по-
строенных в Рязани в последние годы, и свои мнения 
о них. Будем публиковать снимки и ваши мнения в га-
зете и на страничке в Интернете. Обсудим мнения 
горожан и профессионалов. Надеюсь, привлечем 
внимание серьезных людей к архитектурному об-
лику города, который претендует на туристическую 
привлекательность, на статус современного и ком-
фортного для жизни крупного российского полиса 
без приставки мега-. 

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

Первый в городе

кандидат исторических наук

Ирина
СИЗОВА

РЕДАКТОР
РУБРИКИ

ОБЗОР
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Для гостей 

Мы живем в городе, не приглядываясь вни-
мательно к тому, как он меняется. Честно 
признаемся, задавали вопрос рязанцам о 

новых архитектурных объектах. И не получили от-
вета, на который рассчитывали. Нам говорят о том, 
что в Рязани не строится ничего интересного, что 
все дома похожи друг на друга и глазу не на чем за-
держаться.

Мы все же решили начать пу-
бликовать фото новых заметных 
зданий в городе, рассчитывая на 
то, что нашему примеру последу-
ют самые внимательные наши чи-
татели, вооруженные фотокамера-
ми. Мы ждем ваших фотообзоров. 
Обращаемся особенно настой-
чиво к студентам, обучающимся 
по направлению «Архитектура» 
в Рязанском институте (филиале) 
Московского политехнического 
университета. Хотелось бы отраз-
ить ваш профессиональный фото-
взгляд на современную застройку 
города.

А пока представляем фото двух 
гостиниц, которые, согласитесь, 
заметно изменили городское про-
странство, в котором расположи-
лись. Причем это самый центр го-
рода, на который особенно обра-
щают внимание гости, к нам при-
бывшие.

Фото Дмитрия Осинина
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В Ташкентское общевойсковое ко-
мандное училище он поступил в 1977 году. 
После выпуска остался служить в Турке-
станском военном округе. Был команди-
ром разведывательной десантной роты, 
потом уехал в Забайкальский округ и в 
1986 году оттуда был отправлен служить в 
Афганистан. По прибытии получил назна-
чение в Руху – место, про которое в среде 
военных рассказывали много страшилок, 

Вернулись с операции

Перед выходом на боевое задание

Военная работа

30 лет назад февральским 
днем последние машины 
с советскими солдатами 

выехали из Афганистана. Выехали 
после почти десяти лет выполне-
ния там интернационального дол-
га. Историческое значение и уроки 
той кампании продолжают обсуж-
дать до сих пор, и единого мнения 
у историков относительно того, как 
относиться к тем событиям, пока 
нет. Но есть офицеры и солдаты, 
которые прошли Афган. У них – 
своя история, свой взгляд на те, 
теперь уже далекие события. Осо-
бенно интересны воспоминания 
офицеров – людей, которые могут 
рассказать о том, что они видели, 
оценивая события с точки зрения 
военного профессионализма и ба-
гажа прожитых лет. Один из таких 
ветеранов Афганистана – Игорь 
ЛЕЙБЕНКО. 

Вода. Спустились с гор

но служба есть служба. Сороковая армия, 
стоявшая там в Панджшерском ущелье, 
вела бои каждый день. 

– Я попал в полк, который заводили в 
1984 году в ущелье специально для вытес-
нения боевиков Ахмад шах Масуда. Стоя-
ла задача перекрыть движение недруже-
ственных сил из Пакистана через ущелье 
к Салангу. Операция в ущелье проходила 
с тяжелыми боями, – вспоминает Игорь 
Лейбенко. – Когда я прибыл в полк, ситу-
ация была накалена до предела. Располо-
жение части обстреливалось с близлежа-
щих гор. Но затем были приняты меры, 
выставлены посты боевого охранения, 
что позволило отодвинуть опасную зону 
подальше. Часть личного состава все вре-
мя вынуждена была оборонять полк, а 
остальные военнослужащие, в том числе 
и моя 7-я горно-стрелковая рота, которой 
я командовал, были постоянно задейство-
ваны в серии операций против талибов. 
Практически, как только заканчивалась 
одна, начиналась другая. 

Служба в «горячей точке» в таком ре-
жиме продолжалась 25 месяцев. Роте до-
велось поучаствовать практически во всех 
боевых действиях. Крайний эпизод бое-
вых действий для Игоря произошел перед 
выводом войск, в конце марта 1988 года. 
Тогда роту приказали рассредоточить на 

пространстве от Джабаля до Баграмского 
перекрестка. Военнослужащие осущест-
вляли прикрытие вывода войск, которое 
началось в мае того же года. И после этого 
боевого офицера «заменили», он вернулся 
в Союз, а вместо него в роту прибыл но-
вый командир. 

Орден Красной звезды, медаль «За бое-
вые заслуги» и три военные награды от аф-
ганских властей – награды Игоря Лейбен-
ко. А еще память о той поре – контузия. 

Афганские командировки практи-
чески всегда были для всех офицеров и 
прапорщиков длинными. Бывало, служи-
ли по многу лет. Другое дело – солдаты-
срочники, которых после учебки присы-
лали в Афганистан. Первые три месяца 
их никуда не распределяли, а тщательно 
изучали и очень много отправили назад, 
поскольку они просто не подходили для 
войны. А затем служили солдаты не слиш-
ком долго по принципу «день за три», и, 
отбыв свой срок, возвращались в Совет-
ский Союз.

– У нас были ребята из России, Узбе-
кистана, Таджикистана, из Прибалти-
ки. Все честно выполняли свой воинский 
долг, – вспоминает Игорь. – Каких людей 
до боевых действий никогда допускать 
нельзя? Из командирского звена я бы ни-
когда не допускал карьеристов. Эта кате-

гория людей, которая может пойти «по 
головам», не считаясь ни с чем, не неся 
ответственности, потому что они зато-
чены только на достижение собственных 
целей. Все остальное быстро выявляется 
в военно-полевых условиях. Война – это не 
то, что показывают в кино. Не бесконеч-
ные атаки и крики «ура!», это ежедневный 
суровый труд в суровых условиях. Наша 
база располагалась в разбомбленном киш-
лаке, где мы собственноручно обустраива-
ли себе убежища, зоны хранения, оборону. 
Те ребята, которые призывались из села, 
очень быстро адаптировались, поскольку 
были привычны к жизни в условиях, дале-
ких от комфортных, и к тяжелому фи-
зическому труду на совесть. А городские 
– другие, но, как правило, образованные. 
Они быстро схватывали боевую задачу, 
осмотрительнее вели себя во время воен-
ных операций, боев. 

В 1989 году Игорь демобилизовался из 
Вооруженных сил. Началась гражданская 
жизнь. Период адаптации был сложным. 
Конец 80-х и начало 90-х были обозначе-
ны диким раздраем. Развал государства и 
экономики никого не щадили. Пришлось 
быть и дворником, и охранником, и води-
телем, и механиком, и начальником цеха, 
конструктором. 

После развала страны пришлось ехать 
зарабатывать средства для существова-
ния семьи на север, в Когалым. А оттуда, 
спустя непродолжительное время, пере-
брался в Рязань. 

Сейчас Игорь – пенсионер, принима-
ет участие во встречах и вечерах, кото-
рое проводит общество ветеранов войны 
в Афганистане. Выступает перед школь-
никами. Следующая встреча намечена 
на 12 февраля, когда ветераны и старше-
классники из рязанских школ соберутся 
вместе в библиотеке на улице Татарской. 

– Современная молодежь более ин-
формированная, лучше ориентируется в 
пространстве, чем их сверстники в сере-
дине восьмидесятых, – говорит Игорь. – 
Я это вижу, общаясь с подрастающим по-
колением. К примеру, в эпоху афганских 
событий мы практически ничего не зна-
ли о том, что происходит в этой горной 
и жаркой стране, куда нас посылали вы-
полнять интернациональный долг. Был 
только приказ и трехнедельные курсы 
по минно-взрывному делу, а затем сра-
зу командировка и масса секретности. 
И только на месте можно было осознать 
подробности происходящего. Сейчас же 
достаточно выйти в Интернет, и там пол-
но информации, которая дает картину 
мира. К каким бы то ни было экстремаль-
ным ситуациям, в том числе военным, 
думающая часть современной молодежи 
готова гораздо лучше. На своих встречах 
со школьниками и студентами я стараюсь 
рассказать им о службе, о боевых действи-
ях, о понятии чести и долга. Но вот что 
хотелось бы сказать особо: патриотизм 
нельзя воспитать призывами к нему. Па-
триотом человек становится только тог-
да, когда он вырастает в любви: к семье, 
своей малой и большой Родине. И когда 
эта любовь взаимна. Так что этот вопрос 
гораздо глубже, чем кажется. 

Михаил Скрипников 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

ИГОРЮ 
ЛЕЙБЕНКО 
ДОВЕЛОСЬ 
ВЫПОЛНЯТЬ ЕЕ 
В АФГАНИСТАНЕ
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В рыбинске проходил 
чемпионат Центрального 
федерального округа по 
лыжным гонкам. Это от-
борочные соревнования 
для участия в чемпионате 
россии. В Цлс «демино» 
съехались команды из 16 
регионов, в том числе и ря-
занской области. В стартах 
чемпионата ЦФо прини-
мали участие 140 человек, 
среди них – четыре масте-
ра спорта международно-
го класса, что говорит об 
очень высоком спортив-
ном уровне состязаний. 
В программу чемпионата 
вошли четыре гонки: две 
индивидуальные (класси-
кой и свободным стилем), 
спринт и эстафета.

лучший результат сре-
ди рязанских спортсменов в 

спринте классикой на 15 км. 
показал Григорьев Алексей, 
занявший 7-е место среди 
72 участников. В гонке на 
15 км классическим стилем 
Алексей занял 8 место.

дмитрий скрыпников 
в спринте «классикой» за-
нял 29-е место, в «клас-
сике» – 20 место, в гонке 
на 15 км свободным сти-
лем – 19 место. 

В ярославской области, в спортивно-
оздоровительном комплексе «подоли-
но», состоялись соревнования первен-
ства ЦФо по лыжным гонкам среди юно-
шей и девушек 2001-2002 годов рожде-
ния. В состязаниях приняло участие бо-
лее 140 сильнейших юных спортсменов 
регионов Центрального федерального 
округа, в том числе из рязанской обла-
сти. В программу первенства вошли че-
тыре гонки: свободным стилем – у юно-
шей 15 километров, у девушек 10 кило-
метров, классическим стилем – юноши 
10 километров, девушки 5 километров, 
спринт классическим ходом, эстафета. 

В гонке на 10 километров коньком с 
результатом 28 минут 54,5 секунды пер-
венствовала представительница рязанской 
области Арина Былинко (Шилово, дЮсШ 
«Арена»). серебряного призера – Екатерину 
Евтягину (Москва / оренбургская область) 
рязанка опередила на 17,8 секунды. 

лучший результат среди рязанских 
юношей на 15 км коньком показал илья 

Михейкин – 42 минуты 21,3 секунды, 27-е 
место среди 74 участников. результат по-
бедителя льва новикова (Москва / при-
морский край) – 38 минут 54,6 секунды. В 
спринте классикой и среди юношей, и сре-
ди девушек лучший результат рязанских 
лыжников – 14-е место. на этой строчке 
итогового протокола значатся илья Ми-
хейкин и Арина Былинко.

Подрастает чемпионка
Рязанская спортсменка Арина Былинко завоевала  
золото первенства ЦФО 

Старт дал Сочи
В России отмечается День 
зимних ВиДоВ сПоРта

с 2015 года в РФ появился еще один праздник, 
напрямую связанный со спортом. День зим-

них видов спорта в России празднуется ежегодно 
в первые выходные после 7 февраля. Новый спор-
тивный праздник был инициирован российским 
Правительством и Олимпийским комитетом. 

7 февраля – символичная дата для россиян – в 
2014 году в этот день пламя олимпийского огня озари-
ло сочи. Прошедшие олимпийские зимние игры в сочи 
считаются одними из самых великолепно подготовлен-
ных, зрелищных и удачных за всю историю существова-
ния мировых соревнований. 

После первого празднования Дня зимних видов 
спорта в России в 2015 году организаторами было вы-
несено решение отмечать праздник в первые выходные 
сразу после 7 февраля. Плавающий график праздника 
позволяет фанатам зимних видов спорта в полной мере 
погрузиться в атмосферу активного времяпровождения 
и безудержного веселья на свежем воздухе. торжество, 
попадающее постоянно на выходные дни, – это замеча-
тельный повод провести время с семьей, познавая тон-
кости зимних видов спорта.

В Рязанской области свое развитие получил хоккей – 
от любительских команд, играющих в соревнованиях на 
призы клуба «золотая шайба» и ночной хоккейной лиги, 
до профессионалов хК «Рязань». Фигурное катание разви-
вается у нас на уровне спортивных разрядов. Добиться вы-
сот возможно только уехав в москву или санкт-Петербург. 
Достойный тому пример – наша «звездочка» александра 
трусова, выигравшая недавно юниорское Первенство Рос-
сии. наша землячка впервые в истории фигурного ката-
ния исполнила на льду прыжок в четыре оборота. начала 
заниматься фигурным катанием в 2008 году в Рязани. До 
2011 года тренировалась у ольги Шевцовой. Позже по се-
мейным обстоятельствам с родителями и братьями перееха-
ла в москву, где стала работать с александром Волковым.  
с 2016 года обучается в группе у тренера Этери тутберид-
зе. александра трусова – член сборной команды России 
с 2017 года. Программа выступления александры трусо-
вой, которая по технике побила всех взрослых чемпионов, 
кроме двух четверных прыжков содержала еще множество 
сложнейших технических элементов, в том числе еще более 
технически сложные серии тройных прыжков подряд. Это 
единственная чемпионская программа в мире, которая не 
содержала в себе в сериях двойных прыжков. 

но все же самым массовым зимним видом спорта для 
Рязанской области стали лыжные гонки, поэтому наш вы-
пуск сегодня мы посвящаем этому виду спорта. 

РАвНяемСя НА лучших

«лыжня России»  зовет
XXхVII отКРытая массоВая гонКа  
состоится заВтРа РоВно В ПолДень

старт будет дан в 23 му-
ниципальных образо-
ваниях Рязанской об-

ласти: г. Сасове, г. Скопине, 
г. Касимове, Ермишинском, 
Захаровском, Кадомском, Ка-
симовском, Клепиковском, 
Кораблинском, Милослав-
ском, Александро-Невском, 
Пителинском, Ряжском, Путя-
тинском, Пронском, Сапож-
ковском, Сараевском, Ско-
пинском, Сасовском, Чучков-
ском, Шацком и Шиловском 
муниципальных районах. 

Впрочем, гонка демократич-
ная, и жителям районов не воз-
браняется приехать на главный 
старт «лыжни россии». он состо-
ится в 12.00 на трассе в районе 
поселка Варские, там, где и про-
ходит уже много лет. В прошлом 
году у Варских на старт вышли 
более 5 тысяч лыжников – трудо-
вые коллективы, семьи, имени-
тые лыжники. самыми забавны-
ми со стороны казались десант-
ники. они бежали дистанцию 
на своих широких армейских 
лыжах, причем время показали 
хорошее. 

В зоне стартового городка 
будет организована развлека-
тельная программа, включаю-
щая спортивные конкурсы и 
эстафеты, танцевальные флеш-
мобы, интерактивные виктори-
ны, фотосессии и другие актив-
ности. для участников гонки от-
кроют пункт питания с горячим 
чаем и традиционной кашей. 
те, кто пока себя чувствуют на 
лыжах неуверенно, но очень бы 
хотели пройти дистанцию, мо-
гут принять участие в лыжном 

мастер-классе, который перед 
стартом даст мастер спорта меж-
дународного класса по лыжным 
гонкам, наш прославленный 
ветеран, тренер спортивной 
школы олимпийского резерва 
«олимпиец» Анатолий Егоро-
вич Бирюков. 

В рамках Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «лыжня 
россии» будет также проведено 
тестирование учащихся рязан-
ской области 4 и 5 ступени по 
виду испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(Гто) «Бег на лыжах». 

– накануне мы совместно с 
сШор по зимним видам спор-
та «Алмаз» провели на трассе у 
п. Варские выездное совещание 
по вопросу организации и про-
ведения XXХVII открытой Всерос-
сийской массовой лыжной гонки 
«лыжня россии-2019», – говорит 
министр физической культуры и 
спорта рязанской области Вла-
дислав Фролов. – оргкомитет по 
проведению лыжной гонки оце-
нил готовность трассы, а также 
определил первичную разметку 
основных объектов. Мы обсуди-
ли вопросы подъездных путей, 
парковки транспорта, достав-
ки и установки оборудования, 
оформления места проведения 
соревнований, размещения пун-
кта питания и другие организа-
ционные вопросы. 

доставка участников сорев-
нований из города рязани к ме-
сту центрального старта будет 
осуществляться организованно 
автобусами с площади театраль-
ная с 9.00 до 11.00. оправление 
участников в город рязань по-

сле окончания соревнований – в 
районе стоянки автотранспорта 
участников с 13.30 до 15.00. от-
правка автобусов – по мере на-
полняемости, проезд бесплат-
ный. для участников соревно-
ваний предусмотрены палатки 
для переодевания, организовано 
бесплатное питание, будут рабо-
тать полевые кухни. 

спортсмены, занявшие при-
зовые места на всех дистанци-

«Лыжная России» – самые демократичные соревнования в стране

Финиширует Алексей Григорьев

заявка на успех
Рязанец Алексей Григорьев вошел в десятку сильнейших участников 
чемпионата Центрального федерального округа 

Арина Былинко  
после чемпионского финиша
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Кадомский лыжник 
сергей Андреев выступа-
ет в этом сезоне на всех 
подряд стартах, посколь-
ку готовится к своим глав-
ным соревнованиям – чем-
пионату МВд россии по 
лыжным гонкам, кото-
рый пройдет в марте в Во-
логде. 

но там, где сергей вы-
ступает, он бежит уверен-
но, не оставляя соперни-
кам надежд на успех. В 
середине января Андре-
ев легко выиграл чем-
пионат и первенство ря-
занской области на не-
простой трассе в семено-
оленинском, под рязанью. 
несколько внутриобласт-
ных стартов пропустил, 
зато отличился на столич-

ном марафоне, где высту-
пили немало именитых 
лыжников. 

В прошлом году сер-
гей Андреев стал победи-

телем на «лыжне россии». 
он быстрее всех преодолел 
10-километровую дистан-
цию. завтра успех может 
повториться. 

Гонка, которую ждут 
Главная задача «лыжни России» – 
поддеРжать здоРовый обРаз жизни

К участию в соревнованиях приглашены коллек-
тивы промышленных предприятий, организаций, ве-
домств и учебных учреждений Рязанской области. 
официальная информация размещена на сайтах 
министерства физической культуры и спорта Рязан-
ской области и подведомственных ему учреждений. 
по предварительной информации, в 37-й откры-
той всероссийской массовой лыжной гонке «лыжня 
России-2019» примут участие порядка 15 000 жи-
телей Рязанской области, из которых 5 000 будут 
стартовать с главной площадки у поселка варские 
Рязанского района.

Дистанции соревнований: 
5 км – юноши и девушки 2000 года рождения и мо-
ложе, 
10 км – мужчины и женщины 1999 года рождения 
и старше, 
2019 метров – VIP-гонка.

ПроГрамма Гонки 
«Лыжня россии – 2019»:

• 09.30-11.00 – регистрация участников
• 11.15-11.45 – распределение участников по стар-
товым карманам, интерактивная программа и кон-
курсы для зрителей
• 11.45-12.00 – церемония официального открытия
• 12.00 – старт на дистанциях 5 км, 10 км
• 12.05 – VIP-забег на 2019 м
• 13.30 –14.00 – официальная церемония закрытия, 
награждение победителей и призеров

«Лыжня россии»  зовет
XXХVII отКРытая массовая ГонКа  
состоится завтРа Ровно в полдень

ях, награждаются медалями, 
дипломами и памятными при-
зами Минспорта россии и ми-
нистерства физической куль-
туры и спорта рязанской об-
ласти. 

Минспорт заверяет участни-
ков соревнований в том, что уже 
четко проработаны вопросы обе-
спечения безопасности проведе-
ния соревнований, транспортно-
го обслуживания, размещения 

участников, организации спор-
тивных площадок, информаци-
онного сопровождения, форми-
рования Главной судейской ко-
миссии, работы волонтерского 
корпуса и ряд других.

– такие соревнования, как 
«лыжня россии», – отличная 
пропаганда спорта, здорового 
образа жизни, – говорит ми-
нистр физической культуры и 
спорта рязанской области Вла-

дислав Фролов. – проводятся 
они и для того, чтобы привлечь 
в спорт новых людей, новые 
лица, чтобы родители встава-
ли на лыжи с детьми, катались, 
гуляли. так они попадают в 
массовый спорт, откуда следу-
ющий этап – профессиональ-
ный, и кто знает, может, благо-
даря «лыжне россии» на трассу 
выйдут будущие олимпийские 
чемпионы.

«Лыжная России» – самые демократичные соревнования в стране
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Сергей Андреев на дистанции марафона
Настя Минкова со своим дедушкой 

Анатолием Егоровичем Бирюковым

Участковый – на лыжах
сотрудник УмвД россии по рязанской области сергей андреев
демонстрирует хорошую спортивную форму

на XXIII открытых соревнованиях по 
лыжным гонкам, проходивших два дня 
на лыжной трассе в Мемориальном пар-
ке рязани, приняли участие более 300 
лыжников. Эту гонку называют самой 
демократичной. Возрастной диапазон 
участников – от самых юных 2007 года 
и моложе – до седых ветеранов. 

подробности об истории гонки и 
ее традициях опубликованы в выпу-
ске «спорт для жизни» в №7 газеты 
«рязанские ведомости» от 1 февраля 
2019 года. 

В этом году в числе победителей у ве-
теранов – Анатолий Егорович Бирюков. 
Его время на десятке «классикой» – 39 
минут 36 секунд, «коньком» – 30 минут 
26 секунд. Многие молодые завидуют, а 
ведь в этом году Егорыч отмечает свое 
семидесятилетие. 

среди самых юных оба дня победи-
тельницей была внучка Анатолия Его-
ровича Бирюкова – Анастасия Минкова 
(2008 год рождения). на «классике» ее 

время на двухкилометровой дистанции – 
7 минут 59 секунд. свободным ходом 2 
километра настя преодолела за 7 минут 
20 секунд. 

верен традициям побеждать 
ветеран рязанского лыжного спорта анатолий Бирюков  
выиграл «свои» соревнования

телефон «горячей линии» 27-24-35
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû 
íà êðîññâîðä 
îò 1 ôåâðàëÿ:

1. Граница. 
2. Буратино. 3. Сон. 

4. Вода. 5. Масло. 
6. Будильник. 

7. Халат. 
Загаданное слово – 

АРОВАНА.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä 
è ïðî÷èòàé çàãàäàííîå ñëîâî

4

1

5

6

2

3

1. В нём перечислены все дни года.

2. Гладит всё, чего касается, а дотронешься – кусается.

3. Там моются с паром.

4. «Домик» для продуктов.

5. Верёвочка в ботинке.

6. Песня: «Когда играют в салочки весёлые…»

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÎÒÎÂ-ÌÎÐßÊÎÂ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÊÎÒÎÂ-ÌÎÐßÊÎÂÊÎÒÎÂ-ÌÎÐßÊÎÂ

Здравствуйте, ребята!
Сказку в сегодняшний выпуск 

«Ведомостёнка» написала Лебедева Ксения. 
Спасибо тебе, Ксюша, сказка очень интересная! 

Давайте читать.  

Ïîìîãè ìûøîíêó 
äîáðàòüñÿ äî êàæäîãî 

êóñî÷êà ñûðà

казки обычно начина-
ются со слов «жили-
были». Не будем нару-
шать давнюю тради-

цию. Давным-давно в небольшом 
городке на берегу моря жили-были 
муж и жена. Коты-моряки. Звали их 
Джон и Мэри. И вот захотелось им 
раз в дальнее плавание пуститься, 
белый свет посмотреть, на людей 
поглядеть и себя показать. Были 
они моряками опытными, плавали 
на разных судах много лет. Постро-
или своё судно, назвали его «Чудо» 
и ранним утром отчалили. 

Плыли день, два. На третий по-
явилась перед ними мель. Удиви-
лись наши мореплаватели: откуда 
может быть мель в середине моря? 
Место ведь глубокое. Схватил Джон 
бинокль и видит: громадная гора 
посреди моря. Пригляделись коты 
внимательно: не гора это вовсе, а 
великан с большими усами. Стоит 
он и воду из моря пьёт. Стали Джон 
и Мэри кричать, стараясь привлечь 
внимание чудища морского. Увидел 
их великан, спросил, что же это им 
шуметь вздумалось. Коты наши по-
интересовались, зачем он воду из 
моря пьёт. Чудище морское сказа-
ло, что сокровище хочет найти на 
дне моря. Рассмеялись наши море-
плаватели, сказали, что нет на дне 
моря никаких сокровищ (золота и 
камней драгоценных). А вот если 

море высохнет, наступит великая 
засуха, погибнет множество жи-
вых существ. Подивился великан 
разумным доводам наших путеше-
ственников. Пообещал учиться и 
исчез в морской пучине. А Джон и 
Мэри дальше поплыли. 

Плыли ёще три дня. А на чет-
вёртый вдруг показалось из пу-
чины вод морских новое чудище. 
Лохматое, всё в водорослях, с 
длинной бородой. На голо-
ве – корона, сделанная из 
морских звёзд и жемчуга. В 
руках – трезубец. Заявило 
чудище перепуганным пу-
тешественникам, что он – 
царь всего подводного цар-
ства Нептун. Понравился 
ему больно корабль «Чудо», 
хочется пополнить свою 
коллекцию. Перепуга-
лись наши коты, стали 
просить пощадить их. 
Согласился Нептун, но 
с условием – пока-
зать ему диво дивное, 
чудо чудное. Пригла-

сили его Джон и Мэри в рубку, раз-
ные научные приборы продемон-
стрировали. В лабораторию также 
проводили, всё подробно рассказа-
ли. Признался морской царь, что та-
ких чудес отродясь не видывал. От-
пустил наших путешественников. 
Вернулись Джон и Мэри домой и 
жили счастливо до самой смерти.

Ксения Лебедева

À çíàåøü ëè òû?

Каждый моряк обязан был уметь бы-
стро и правильно вязать десятки все-
возможных узлов, причём делать это 
зачастую в потёмках или во время 
шторма на многометровой высоте. Са-
мые древние узлы были найдены в Фин-
ляндии, они датируются неолитом 
(поздним каменным веком). Со време-
нем искусство вязания узлов моряка-
ми было доведено до совершенства. От 
этого зависела безопасность судна под 
парусами. К расцвету парусного флота 
в морском деле насчитывалось почти 
500 узлов. Как это ни печально, искус-
ство вязать морские узлы исчезло вме-
сте с парусниками.

Каждый моряк обязан был уметь бы-Каждый моряк обязан был уметь бы-
стро и правильно вязать десятки все-
возможных узлов, причём делать это 
зачастую в потёмках или во время 

Са-
мые древние узлы были найдены в Фин-
ляндии, они датируются неолитом 
(поздним каменным веком). Со време-
нем искусство вязания узлов моряка-
ми было доведено до совершенства. От 
этого зависела безопасность судна под 
парусами. К расцвету парусного флота 
в морском деле насчитывалось почти 

 Как это ни печально, искус-
ство вязать морские узлы исчезло вме-

Каждый моряк обязан был уметь бы-Каждый моряк обязан был уметь бы-
стро и правильно вязать десятки все-
возможных узлов, причём делать это 
зачастую в потёмках или во время 
шторма на многометровой высоте.
мые древние узлы были найдены в Фин-
ляндии, они датируются неолитом 
(поздним каменным веком). Со време-
нем искусство вязания узлов моряка-
ми было доведено до совершенства. От 
этого зависела безопасность судна под 
парусами. К расцвету парусного флота 
в морском деле насчитывалось почти 
500 узлов.
ство вязать морские узлы исчезло вме-
сте с парусниками.

Каждый моряк обязан был уметь бы-

Íàéäè äâóõ îäèíàêîâûõ 
ñíåãîâèêîâ
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Существует такая попу-
лярная рубрика в СМИ – 
«Земля и люди». Она 

всегда прославляла человека 
крестьянского труда, но так 
ничего и не изменила в на-
шей жизни. С каждым годом 
противоречия все контраст-
нее. Земля и люди разошлись. 
Как же так получилось, что в 
городах свободной земли нет, 
а людей много. И наоборот – 

сколько брошенных, пустую-
щих земель в сельской мест-
ности! А где люди?

В далеком селе Пёт я нашел 
только двух жителей, которые 
занимаются разведением до-
машней живности. У пожилых 
на это сил нет. Молодые уехали 
в города. Им теперь рассказыва-
ют про агломерации. Про то, что 
вся экономическая, культурная 

жизнь будет сосредоточена вну-
три и вокруг мегаполисов.

…Прошлым летом я был в 
двух храмах, ставших музеями. 
Далеко, в Бурятии. Это были 
старообрядческая церковь и 
буддийский дуган. Они выгля-
дели замечательно. Но вы знае-
те, как бывает в комнате, из ко-
торой давно вынесли все вещи и 
всю мебель. Если хотите ощутить 
минуту щемящей тоски – пожа-

луйста, вам в эти строения, из 
которых ушли боги.

…Я когда-то гладил свою со-
баку, она извивалась на спине от 
удовольствия. И я подумал, что, 
должно быть, такую же ласку лю-
бит и земля. Ей просто необходи-
мо, чтобы ее возделывали, рыхли-
ли, ходили по ней ногами, играли 
в бадминтон, скакали, передвига-
лись, осваивали… Земля не мо-
жет обойтись без человека.

Вот и старый клуб, по со-
вместительству – библиотека и 
администрация. Своей статич-
ностью эта сцена как-то отчет-
ливо выразила настроение мо-
мента. Мы уезжали, прощались, 
они оставались. А вместе с ними 
там, вдалеке, оставалась жизнь, 
и хоть скромная, но какая-то на-
дежда. 

Димитрий Соколов
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ 

Из цикла «НЕПРОЯВЛЕННЫЕ ПЛЕНКИ»

Минута тишины
КОГДА В ОДНОМ МГНОВЕНИИ – ЦЕЛОЕ СОБЫТИЕ

Мальчишкам этим, за-
печатленным на фото-
графии, сейчас, навер-

ное, под шестьдесят. Мы не 
знаем, как сложились их судь-
бы, в каких городах они жи-
вут, стал ли кто-то из них во-
енным. Но я почти уверен, что 
на всю жизнь осталось у них 
воспоминание об игре «Зарни-
ца» в пионерском лагере «Ко-
мета» летом 1968 года. 

Фотограф Сергей Романов 
оказался там случайно, больше 
как путешественник, любитель 
отдыха в лесах под Ласковом. Но 
совсем не случайным оказался 
сделанный им снимок. Естествен-
ность переживания героев, за-
вершенность образа, – что может 
быть дороже для фотографа, си-
лящегося овладеть волшебством 
решающего момента. Теперь сло-
во автору, Сергею Михайловичу 
Романову, члену Союза фотоху-
дожников России: 

– Фотография – самобытный 
вид искусства. И родилась она 
тогда, когда понадобилось осмыс-
ливать быстротекущие процессы 
в жизни. Фотограф мыслит мгно-
вениями, кусочками времени, 
когда жизнь в своем развитии до-
ходит до момента рождения обра-
за. Событие очищается от внеш-
них, второстепенных деталей, и 

на мгновение раскрывается его 
истинный смысл. Этот момент 
как раз и нужен фотографу.

Детей снимать сложно, пото-
му что это очень быстрый поток. 
Смена настроений, выражений 
лиц, действий… Трудно предуга-
дать его развитие. И можно при-
нести со съемки совсем не то, что 
задумывалось изначально. Мож-
но остаться на уровне формотвор-
чества, набора композиций.

И вот «Зарница»… Детей вы-
вели на финальное построение. 
Они набегались по лесу, наму-
тузили друг друга, захватили 
штаб, взяли флаг. Уставшие, до-
вольные! Уже в конце игры объ-
является минута молчания по 
воинам, павшим на полях на-
стоящих сражений. 

Может быть, эти ребята по-
думали о чем-то абстрактном, но 
это была истинная минута мол-
чания, которая ощущалась все-
ми присутствующими. В этом ка-
дре выражено то, что мы хотим 
видеть в детях, воспитывая их в 
духе любви к своему Отечеству. 
Чтобы их мысли были направ-
лены на что-то более широкое и 
важное, чем обычное существова-
ние. И именно в этом удача сним-
ка для меня.

Есть много видов псевдопа-
триотизма. Официозный, квас-
ной, сентиментальный, ура-

патриотизм… А патриотизму 
настоящему всегда сопутствует 
чувство жалости. Когда ты дума-
ешь о Родине, ощущая какую-то 
виноватость перед ней. Несовер-
шенств у Родины много, и вот 
это чувство вины – за все ее не-
достатки, это и есть показатель 
истинной любви к стране.

Я помню, что уже в те време-
на высказывалось много скепти-
цизма по поводу государственной 
политики воспитания подрастаю-
щего поколения. Начинали кри-
тиковать формализм и незаметно 
переходили к осмеянию воспи-
тания как такового. Так сильно 
увлеклись, что в 90-е годы начал-
ся разгул цинизма. Когда спохва-
тились, стало страшновато. Что-
то еще вырастет из тех зерен, ко-
торые бездумно разбрасывали на 
ниве просвещения в переломные 
для страны годы? Пришло осо-
знание простых истин – без об-
разования ты просто неуч, а без 
воспитания еще и невежда. «Зар-
ница», кстати, оказалась игрой 
на все времена, воспитывающая 
прекрасные качества в человеке – 
верность, взаимовыручку, реши-
тельность, смелость.

И уж если мы затронули воен-
ную тему, то по аналогии скажу, 
что настоящий фотограф – это 
снайпер. И по-другому быть не 
может. Либо ты снайпер, либо 

Сергей Романов «Минута молчания»

ДЕНЬ, 
КОГДА ВОДКА 
СТАЛА ДОРОЖЕ

В студенческих колхозах я 
любил оставаться дежурным. 
Убрал комнату, приготовил дро-
ва и гуляй себе, снимай! Благо, 
снимать было что. Каждая де-
ревня вдоль реки Прони была 
особенной: Столпцы – деревен-
ская столица, где были церковь, 
книжный магазин, кафе… Муня-

Н
ет, не было, конечно, у 
профессионалов «не-
проявленных пленок».

Были проекты, темы, кото-
рые так и не удалось по-
настоящему довести до ума: 
отобрать, напечатать, пока-
зать зрителю. Причина, как 
правило, была одна: уж очень 
хотелось снимать. Не хотелось 
упустить, потерять хоть что-то 
из той интересной, но очень 
быстрой, сумасшедшей жизни 
конца прошлого века.
Вот эти материалы, которых с 
каждым годом становилось все 
больше и больше, мы и стали 
называть «непроявленными».
Сейчас, кажется, настало вре-
мя эти материалы, эти пленки 
«проявить».

охотник с дробовиком, кото-
рый ходит по поляне и накры-
вает своими фотовыстрелами 
большие площади – авось что-
нибудь попадется. Так он и об-
речен бродить вокруг да около 
решающего мгновения. А ведь 

оно единственное. Упустил – не 
вернешь. Или ты – фотограф, 
или режиссер-постановщик не-
ких сцен из жанрового списка. 
Нельзя в одном кадре совместить 
жизнь и ее имитацию. Да и зри-
теля не обманешь.

ково, где от каждой избы веяло 
древней стариной… Коленцы со 
старой заброшенной фабрикой, 
Мелекшино… 

Вот в Мелекшине и был мага-
зин, где дежурному предстояло 
затариться портвейном и всяки-
ми пряниками для тех, кто вка-
лывал на картошке.

В тот день, подойдя к магази-
ну, я увидел толпу cельчан у за-

крытых дверей. Прошел слух, что 
дорожает водка. Для того време-
ни явление еще крайне редкое, а 
потому волнительное.

По моему разумению, пили 
водку в рязанской глубинке 
крайне редко. Три шестьдесят 
две – дорого! Разве что на какие-
нибудь особые торжества. Обхо-
дились самогоном. Мужики, что 
приходили в Столпцы на ярмар-

ку, заглядывали в кафе и неиз-
менно покупали стакан «Стре-
лецкой» (гадость редкая, но за-
бористая). Достав из кармана 
брюк сорванное по пути яблоко, 
смачно закусывали.

…Никто от магазина не ухо-
дил. Все ждали: сколько ж «про-
клятая» будет стоить?

Где-то через час дверь от-
крылась. Продавец, полный, ве-

селый мужик в черном халате, 
прокричал новую цену. И по-
неслось по толпе: «Пять трид-
цать…Пять тридцать…Как те-
перь жить?»

А было это 15 сентября 
1981 года. Как будто в другой 
жизни. И в другой стране.

Андрей Карев
Фото Андрея Карева
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