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В егО РукАх все нити…

семь чудес  
валеРия Шадского
/ стр. 14-15

5 Время перемен
Новый начальник следственного 
управления СК РФ по Рязанской 
области Владимир Никешкин – 
о профессии и планах

Художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский отмечает 70-летие.  
Главные моменты своей жизни он проводит вместе с коллективом: на этом снимке он с актрисой Оксаной Матвейцевой  

перед показом «Лафертовской маковницы» ко Дню всех влюбленных. Сегодня, 15 марта, коллеги дарят ему праздничный концерт
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В Рязани чествова-
ли работников 
жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Торжества состоялись 
во Дворце культуры «Приок-
ский» с участием заместите-
ля председателя правитель-
ства области Олега Харив-
ского, председателя комите-
та областной Думы Татьяны 
Гусевой, представителей го-
родской администрации, ми-
нистерств и ведомств, обще-
ственных организаций.

– С каждым годом все 
больше внимание уделя-
ется отрасли ЖКХ, – ска-
зал Олег Харивский. – Для 
повышения качества и на-
дежности коммунальных 
услуг в области успешно 
реализуются государствен-
ные программы, направ-
ленные на развитие ком-
мунальной структуры.

Олег Харивский под-
черкнул, что за последние 
пять лет на строительство 
объектов водоснабжения, 
водоотведения, теплоснаб-

жения из областного бюд-
жета выделено 608,9 млн 
рублей. 

Выступающие тепло 
поздравили работников 
коммунальной службы с 
праздником, пожелали им 
успешной работы. Наибо-
лее отличившимся были 
вручены почетные грамо-
ты, другие знаки отличия. 

Среди них Юрий Бала-
шов, заместитель директо-
ра Шиловского предприя-
тия тепловых и электриче-
ских сетей, Геннадий Бли-

нов, машинист бульдозера 
Скопинского МБУ «Благо-
устройство», Жанна Орло-
ва, заместитель директора 
учебного центра ЖКХ, и 
многие другие. Все участ-
ники торжественного со-
брания получили именные 
музыкальные подарки.

А на площадке перед 
зданием ДК «Приокский» на 
выставке можно было по-
знакомиться с современной 
коммунальной техникой.

Валентина Севостьянова

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

Вопрос недели Чего вы ждете от наступившей весны?

Эдуард сучков, 
студент:

– жду, что весна в этом году преподнесет 
мне новые знакомства и даст возможность 
помириться со старыми товарищами, за-
быть все обиды. ведь весна – это пора вос-
кресения не только природы, но и души.

елена еремина, 
педагог:

– Раз у нас 2019 объявлен годом теа-
тра, жду от весны много ярких событий в 
городе. помимо этого мы сами будем в 
школе проводить различные интересные 
праздники для учеников.

Юлия Митина, 
школьница:

– от весны жду тепла, позитива и, конеч-
но, замечательной погоды. Хочется уже 
гулять по паркам, фотографироваться и 
проводить время на природе.

Алишер Арсланов, 
пенсионер:

– Я жду от весны оживления природы и 
цветения растений. также хочется, чтобы 
быстрее сошел снег и можно было начать 
бегать и гулять с семьей по парку.

События. Факты. комментарии События. Факты. комментарии
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и в будни, и в праздники
тРудЯтсЯ Работники жилищно-коммунальной отРасли

Уважаемые работники и ветераны  
сферы бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства! 
поздравляю вас с профессиональным праздником!  

современную жизнь нельзя представить без нала-
женной системы коммунального и бытового обслужива-
ния. Эти важные сферы во многом определяют уровень 
комфорта людей как в малых населенных пунктах, так и 
в мегаполисах. 

и в жилищно-коммунальном хозяйстве, и в бытовом 
обслуживании самое пристальное внимание уделяется 
сегодня повышению качества предоставляемых услуг, 
внедрению передовых технологий и новых конструктив-
ных идей. профессионализм, опыт, предприимчивость, 
ответственность за результаты своего труда работников 
предприятий этих отраслей способствуют успешной реа-
лизации важнейших государственных программ, направ-
ленных на модернизацию инфраструктуры жкХ, жилого 
фонда, обеспечение качественного водоснабжения на-
селенных пунктов, позволяют эффективно развиваться 
индустрии сервиса. 

благодарю тружеников и ветеранов этих сфер за пло-
дотворную работу и преданность делу. желаю крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и 
успехов в труде на благо Рязанской области! 

губернатор Рязанской области 
н.в. любимов 

17 МАртА – день рАботникоВ  
бытоВого обслУжиВАния  

нАселения и жилищно-
коММУнАльного хозяйстВА

Уважаемые работники торговли,  
бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства!
 

от имени депутатов Рязанской областной думы и 
себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

состояние потребительского рынка и жилищно-
коммунального комплекса во многом отражает уровень 
развития региона и качество жизни населения. благодаря 
вашему труду бесперебойно работают главные системы 
жизнеобеспечения, благоустраиваются города и посел-
ки, люди получают необходимый спектр бытовых услуг. от 
вашей компетентности, ответственности, неравнодушия 
зависят социальное самочувствие и благополучие каждо-
го рязанца, степень доверия к органам государственной 
и муниципальной власти. 

сегодня перед жкХ стоят важные задачи по форми-
рованию комфортной городской среды, капитальному ре-
монту многоквартирных домов, модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры. необходимо и дальше со-
вершенствовать культуру обслуживания, расширять про-
изводство товаров и продуктов с рязанской маркой. 

уверен, что ваш опыт, высокий профессионализм и 
самоотдача помогут эффективнее решать проблемы от-
расли. желаю вам крепкого здоровья, благополучия, сил 
и энергии! пусть вам сопутствует удача, а работа прино-
сит радость и удовлетворение!

председатель Рязанской областной думы, 
секретарь Рязанского регионального отделения  

партии «единая Россия»
а.в. Фомин 

инициАтиВА недели 

деньги должны рАботАть 
бюджетные средства, предназначенные для выполнения  
поставленных президентом задач, приходят в регионы с задержкой 

государственная дума 
обратится к дмитрию мед-
ведеву по вопросу эффектив-
ного доведения до регионов 
средств на госпрограммы и 
нацпроекты. соответствую-
щее поручение спикер гос-
думы вячеслав володин дал 
в ходе пленарного заседания 
комитету по бюджету и нало-
гам после выступления его 
главы андрея макарова.

председатель комитета 
по бюджету и налогам, де-
путат от Рязанской обла-
сти андрей макаров в сво-
ем выступлении обозначил 

проблему – огромные сред-
ства федерального и регио-
нальных бюджетов «лежат 
мертвым грузом на счетах 
казначейства» вместо того, 
чтобы выполнять задачи, по-
ставленные президентом, 
не работают в экономике, 
не идут на национальные 
проекты. он указал, что из 
выделенных в федеральном 
бюджете средств на реали-
зацию нацпроектов только 
1,4% ушло в субъекты. 

депутат указал, что сло-
жилась практика, когда бюд-
жет принимается в ноябре, а 

деньги начинают работать 
в экономике только через 
полгода. 

председатель госдумы 
вячеслав володин отметил, 
что парламент должен «обя-
зательно отреагировать на 
ту информацию, которую 
андрей михайлович изло-
жил», и предложил обратить-
ся к председателю прави-
тельства по вопросу эффек-
тивности процесса доведе-
ния средств федерального 
бюджета до регионов на 
реализацию госпрограмм и 
нацпроектов.

– нас это не может не 
беспокоить, поэтому, если 
вы поддержите, давайте мы 
поручим андрею михайло-
вичу вместе с коллегами по 
комитету по бюджету и нало-
гам подготовить обращение 
к председателю правитель-
ства дмитрию анатольевичу 
медведеву, – сказал вячес-
лав володин.

предложение спикера 
госдумы поддержали все 
фракции.

По материалам сайта 
duma.gov.ru
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В Рязанской област-
ной Думе прошла 
церемония вруче-

ния копий гербов Рязан-
ского наместничества 
муниципалитетам Ря-
занской, Московской и 
Липецкой областей. 

Торжество приурочи-
ли к 25-летию региональ-
ного парламента, которое 
он отмечает в этом году, а 
также к 240-летию офици-
альной рязанской симво-
лики. В Гербовом зале Дво-
рянского собрания собра-
лись представители муни-
ципальных образований, 
входивших в XVIII веке в 
Рязанское наместничество. 
Это девять муниципалите-
тов Рязанского региона, а 
также города Егорьевск и 
Зарайск Московской об-
ласти, Данков и Чаплыгин 
Липецкой области.

Выступая с привет-
ственным словом, предсе-
датель Рязанской облдумы 
Аркадий Фомин отметил, 
что в этом году исполняет-
ся 240 лет с того времени, 
как Екатерина II подписа-
ла указ об учреждении го-
родских гербов. Они от-

крыли особую страницу 
в российской геральдике, 
а также стали символом 
нового административно-
территориального деле-
ния Российского государ-
ства, создания городских 
органов самоуправления. 
Аркадий Фомин рассказал, 
что только недавно, после 
очередного запроса област-

ной Думы, из Российского 
государственного истори-
ческого архива была при-
слана копия подлинного 
указа Екатерины и копии 
изображений гербов. Те-
перь их могут увидеть все 
интересующиеся историей 
родного края.

– Сохранение историче-
ской памяти и для нас, де-
путатов, является важной 
задачей. Передача офици-
альных символов старин-
ных рязанских городов зна-
чима, поскольку мы вос-
станавливаем целостность 
исторических связей, – под-
черкнул глава региональ-
ного заксобрания.

Историческим момен-
том назвал это событие 
заслуженный художник 

России, член Геральдиче-
ского совета при Прези-
денте РФ рязанец Михаил 
Шелковенко. Именно он 
выполнял изображения 
гербов Рязанского намест-
ничества, которые укра-
сили Гербовый зал после 
реставрации в 2015 году. 
Однако в то время Ми-
хаилу Константиновичу 
пришлось опираться не 
на оригинальные доку-
менты, а на косвенные ис-
точники. 

– Уже 25 лет мы зани-
маемся восстановлением 
исторических гербов и раз-
работкой новой символи-
ки наших муниципальных 
образований. Но до сегод-
няшнего дня первоначаль-
ного варианта гербов у нас 
не было, и вот наконец мы 
обрели эту историческую 
основу, – пояснил Михаил 
Шелковенко.

Архивные документы 
позволили разрешить еще 
один волновавший исто-
риков вопрос – о точной 
дате утверждения гербов. 
В одном и том же источни-
ке – Полном собрании зако-
нов Российской империи – 
называлось и 29 марта, и 29 
мая. Теперь же точно из-
вестно, что это случилось 
в мае 1779 года.

Гости познакомились 
также с музеем истории Ря-
занского земства. Особое 
внимание посетителей об-
ратили на новую экспози-
цию, воссоздающую каби-
нет земского работника.

Татьяна Корзунина

Накануне всемирного 
Дня защиты прав потребите-
лей в управлении Роспотреб-
надзора по региону прошла 
пресс-конференция, главной 
темой которой стала безо-
пасность потребителя в циф-
ровом мире, наполненном 
гаджетами, программами и 
новейшими технологиями. 

О правилах обеспече-
ния безопасности банков-
ских счетов и кредитных карт 
рассказал начальник отдела 
финансового мониторинга и 
валютного контроля отделе-
ния Рязань главного управ-
ления Банка России по ЦФО 
Евгений Мылов. Он обратил 
внимание на то, что ни в коем 
случае нельзя реагировать 
на СМС и звонки с любых 
номеров, если от вас тре-
буют предоставить данные 
банковской карты, дебето-
вой либо кредитной. Никому 

и никогда нельзя сообщать 
ПИН-коды карт. А для того 
чтобы не попасть на под-
дельные сайты банков и го-
сударственных организаций, 
необходимо искать ресурс 
в Интернете только через 
официальный поисковик. И 
не переходить по сомнитель-
ным ссылкам, через всплыва-
ющие окна. Определить под-
дельные сайты по адресной 
строке в последнее время 
сложно, поскольку инфор-
мация там может полностью 
совпадать с официальным 
адресом, но буквы «о» – вни-
мательнее! – заменены нуля-
ми, а ряд знаков напечатан в 
другом алфавите. 

Заместитель руково-
дителя управления Роспо-
требнадзора по Рязанской 
области Елена Паненкова 
рассказала, что одной из 
основных задач ведомства 

на текущий год является от-
крытие отдельного окна в 
структуре МФЦ  для того, 
чтобы граждане могли взаи-
модействовать с надзорным 
специалистом в удобной для 
них форме. 

Рязанцы в последнее 
время стали активнее в 
борьбе за свои потреби-
тельские права. В прошлом 
году было принято к рассмо-
трению более 1200 обра-
щений граждан. Чаще все-
го рязанцы жаловались на 
услуги связи, систему быто-
вого обслуживания и ЖКХ. 
Елена Паненкова отмети-
ла, что перед специалиста-

ми Роспотребнадзора сто-
ит задача не только защи-
щать права потребителей, 
но и просвещать население, 
рассказывая о методах вы-
явления некачественных то-
варов, о способах защиты 

прав. Это особенно актуаль-
но для подростков, которые 
не представляют свою жизнь 
без компьютеров, гаджетов 
и Интернета, а потому вхо-
дят в группу риска, а также 
для граждан пожилого воз-
раста, которым трудно ори-
ентироваться в современ-
ном цифровом мире. 

Михаил Скрипников 

«горячий» телефон редакции: (4912) 21-08-13
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– Сейчас мы с командой активистов Российского 
союза сельской молодежи вплотную работаем над 
идеями по развитию Путятина в рамках проекта 
«Инкубатор сельских инициатив». 
Недавно региональное отделение РССМ стало 
участником установочного семинара этого проекта. 
Надо отметить, что команды для участия в «Инкубато-
ре…» отбирались из разных регионов по результатам 
конкурса. Команда развития из Путятинского райо-
на вошла в десятку лидеров из 200 заявок со всей 
страны. Костяк команды – это активисты Путятинско-
го местного отделения РССМ, еще три участника 
из Александро-Невского, Шиловского и Пронского 
районов. Лично я участвовала в этом процессе как 
ментор команды развития. Это новый опыт, ничего 
подобного никто в нашей стране еще не делал.
В ходе обучения команд наши ребята разработали 
первые идеи так называемого «флагманского проек-
та». В данный момент мы продолжаем активную ра-
боту над проектом, уже успели обсудить его с главой 
администрации Путятинского района. Собираемся 
довольно глубоко «копнуть» историю первой побе-
ды русского войска над татаро-монголами, которая, 
мало кто знает это, случилась как раз на территории 
современного Путятинского района. Но это только 
начало работы, идей много, очень важно заинтере-
совать ими местных жителей. В конечном счете от 
проекта «Инкубатор сельских инициатив» мы ждем 
импульса, который позволит нам запустить процесс 
изменений и развития села Путятино. 

Наталья Федякова, 
член Совета Рязанского 
регионального отделения 
Российского союза 
сельской молодежи:

Неделя глазами экСпеРтов

– Самым важным событием прошедшей недели для 
меня стало создание в Рязани клуба, объединяющего 
участников федерального конкурса «Лидеры России». 
Сейчас в Сочи проходит финал этого конкурса, Ря-
занскую область представляет наш земляк Дмитрий 
Корытчинков. Мы за него болеем и желаем удачи. 
Сам я в этом году дошел до полуфинала. Пробиться 
в финал не смог, поэтому буду участвовать в следую-
щем году снова. Участие в очном конкурсном этапе 
дает уникальную возможность оценить свои лидер-
ские, командные и другие важные компетенции. Кро-
ме того, «Лидеры России» – это площадка для взаи-
модействия, установления связей с управленческой 
элитой России. Всем, кто ощущает себя лидером и 
готов развиваться в этом направлении, рекомендую 
попробовать свои силы в этом конкурсе. 
Что касается организованного нами клуба, то он 
создан для решения социально значимых проблем 
региона. В клуб могут вступать все участники конкур-
са «Лидеры России» – люди, которым небезразлич-
на судьба страны, региона и города. Они получают 
возможность самореализоваться в общественной 
деятельности. Сейчас мы составляем список во-
просов, над которыми будем работать в первую 
очередь. Это создание единого интернет-портала 
для решения насущных городских проблем, нала-
живание диалога между жителями и властью. Также 
обсуждаем проблему отсутствия инфраструктуры и 
точечной застройки в разных районах города, во-
просы благоустройства и энергоэффективности. В 
наших рядах – предприниматели, чиновники, врачи, 
управленцы. В ближайшее время планируем встре-
титься с руководством области, представить наши 
конструктивные идеи и новое видение решения ак-
туальных проблем.

Юрий кучаев, 
предприниматель, 
полуфиналист конкурса 
управленцев «лидеры 
России»:

Ф
от

о 
Д

м
и

тр
и

я 
О

си
н

и
н

а

Жители города и области 
стали активнее бороться 
за свои потребительские права

вРучеНие Недели

герб в руки
РяЗАНСКИЕ гОРОДА ОБРЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИя СВОИХ СТАРИННыХ гЕРБОВ

уРоки Недели 

Будущее уже Рядом 
в Рязанском Роспотребнадзоре обсудили тему цифровой безопасности

АРТЕМ САВЕЛьЕВ, 

ОТВЕТСТВЕННый СЕКРЕТАРь гЕРАЛьДИЧЕСКОй  

КОМИССИИ МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ:

– Рязанская область показывает пример того, как нуж-
но относиться к городской символике. Это хороший об-
разец для всех регионов РФ, которые имеют и берегут 
свои исторические символы.

точка зРеНия

Аркадий Фомин вручает копию герба Рязани  
первому заместителю председателя  

Рязанской городской Думы Ларисе Максимовой
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Получив пригла-
шение на Первый 
общероссийский 

электоральный форум, 
отправилась в Москву с 
мыслями о том, что раз-
говор пойдет, скорее 
всего, вокруг новых тех-
нологий и освещения 
(в основном ошибок в 
освещении) выборных 
процессов средствами 
массовой информации. 
А проходить он будет 
наверняка по стандарт-
ной форме: доклад-
информация, вопросы к 
докладчику, следующая 
тема. Ожидания, к сча-
стью, не оправдались.

В конгресс-холле «Со-
гласие» на проспекте Мира 
собрались представите-
ли федеральных, регио-
нальных и муниципальных 
средств массовой информа-
ции, избирательных комис-
сий (Рязанский облизбир-
ком представлял замести-
тель председателя Дмитрий 
Боков), общественных ор-
ганизаций, законодатели, 
юристы, политологи, со-
циологи. Два дня шел об-
стоятельный, заинтересо-
ванный разговор о том, как 
развивается электоральный 
процесс в стране, что в нем 
уже изменилось и что бу-
дет меняться, как меняются 
настрой и запросы главно-
го действующего лица лю-
бой выборной кампании – 
избирателя и как в новых 
условиях работать журна-
листам, освещающим вы-
борную тематику. 

тема

Электоральный аспект
Прозрачность, открытость выборов – это и легитимность власти, и доверие к ней

Организаторы Пер-
вого общероссий-
ского электораль-
ного форума – рос-
сийский фонд свобод-
ных выборов, альянс 
руководителей регио-
нальных сми россии 
( арс-Пресс), Цен-
тральная избиратель-
ная комиссия россии

в работе форума приняли участие председа-
тель Цик россии элла Памфилова, исполни-
тельный директор арс-Пресс софья дубин-
ская, исполнительный директор российского 
фонда свободных выборов максим лесков, 
председатель союза журналистов россии 
владимир соловьев, секретарь обществен-
ной палаты рФ валерий Фадеев

Участники форума в Центризбиркоме

Идет работа
Выступает  

Александр Потехин

Тон разговору задала 
председатель Централь-
ной избирательной комис-
сии Элла Александровна 
Памфилова, сразу обозна-
чив: главное для ЦИК Рос-
сии – обеспечить чистоту, 
прозрачность, открытость 
избирательного процес-
са, что в конечном итоге 
укрепит доверие к выбо-
рам. Над всем этим ЦИК 
работает и надеется на кон-
структивное участие в про-
цессе средств массовой ин-
формации. Открыв форум, 
Элла Александровна не по-
кинула его через какое-то 
время, что нередко бывает 
на всяческих заседаниях. 
Поддерживая как модера-
тор нить разговора, она 
превратила его в содержа-
тельную дискуссию – от-
кровенную, с мнениями, 
предложениями. И в тот 
же вечер они стали пред-
метом обсуждения на ра-
бочем совещании в ЦИКе, 
а это говорит о многом и, 
в первую очередь – о не-
формальном отношении 
к тому, что прозвучало за 
день работы форума. 

Мнения высказыва-
лись самые разные, взгля-
ды на проблемы и пути их 
решения были, как гово-
рится, и «сверху», и «сни-
зу» – в форуме приняли 
участие и всем известные 
медийные люди – депутат 
Госдумы, журналист Евге-
ний Ревенко, главный ре-
дактор радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей Венедик-
тов, главные редакторы 
«Парламентской газеты» 
Александр Коренников и 
«Московской правды» Шод 
Муладжанов, редактор от-
дела политики «Россий-
ской газеты» Александр 
Садчиков, и их коллеги по 
журналистскому цеху из 
почти 60 российских ре-
гионов. 

Естественно, мне, как 
газетчику, буквально со-
грело сердце выступление 
председателя Ассоциации 

средств массовой инфор-
мации Северо-Запада, ди-
ректора РИЦ ТАСС Алек-
сандра Потехина, который 
обратил внимание на то, 
что при всем внимании к 
цифровым технологиям 
нельзя не видеть: Россия 
и сегодня – страна читаю-
щая, Россия – страна га-
зетная. И именно в этой, 
газетной, России живет 
сегодня основное число 
российских избирателей. 
Эта Россия – электораль-
но богатая. Внимание на 
весомость печатного сло-
ва обратил и Алексей Ве-
недиктов, заметив, что 
именно по опубликован-
ным в печатных газетах 
программам кандидатов 
можно будет проследить 
их дальнейшую эволю-
цию, их верность своим 
обещаниям – ведь из напе-
чатанной «песни» слова не 

выкинешь, ее не удалишь 
из архивных анналов.

Но у печатной прессы 
сегодня немало проблем, 
которые требуют решения. 
В том числе при предостав-
лении обязательных пло-
щадей для агитации, для 
информационных сообще-
ний избиркомов в период 
выборных кампаний. Тре-
буют проработки и пробле-
мы, которые могут возник-
нуть при использовании 
интернет-технологий в ходе 
агитационных кампаний, 
при введении (уже не толь-
ко в качестве эксперимента) 
систем онлайн-голосования 
и «мобильного избирателя». 
Обо всем этом шел разговор 
на форуме. И очень хорошо, 
что в нем приняли участие 
не только представители 
избиркомов и средств мас-
совой информации, но и 
общественники, молодые 
юристы, волонтеры, работа-
ющие на выборах, полито-
логи – у каждого свой взгляд 
на выборный процесс, свои 
акценты, свои характери-
стики. А в итоге – широкий 

спектр мнений и предложе-
ний для рабочей повестки 
на завтра.

Во второй день участ-
ники форума смогли по-
знакомиться с новым обо-
рудованием, которое при-
ходит на избирательные 
участки, с новыми техно-
логиями. Об этом подроб-
но рассказал заместитель 
председателя Центризбир-
кома Николай Булаев. И 
это все ждет нас не в отда-
ленном будущем – уже на 
ближайших выборах. Но 
об этом – разговор отдель-
ный. И мы его обязатель-
но продолжим в наших 
совместных с Рязанским 
облизбиркомом выпусках 
«Я – избиратель», которые 
будут полезными для всех, 
кто принимает участие в 
выборном процессе. 

Форум завершился. Но, 
как было сказано при под-
ведении его итогов, у него 
будет продолжение. 

Галина Зайцева
Фото  

надежды кузьминской
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собеседник

Р.В.  – Владимир Анатольевич, 
почему вы с журналистами ре
шили встретиться и пообщаться 
даже раньше,  чем с  вверенным 
вам коллективом?

В.Н. – Мне очень приятно было 
видеть на пресс-конференции 
столь внушительное журналист-
ское сообщество. Хорошие жур-
налисты – это большие помощ-
ники всего позитивного в обще-
стве. На бывшем месте работы я 
всегда дружил с журналистами, 
понимая их особую роль в обще-
стве. Никто так не может доне-
сти ту боль, которая накопилась 
в народе. Я очень надеюсь, что 
подружусь и с рязанскими жур-
налистами. Работаю в право-
охранительных органах давно и 
понимаю, насколько важно об-
ществу знать правду. 

Р.В. – Вы ведь наверняка поинте
ресовались  той  географической 
точкой на карте, куда вас для про
хождения службы своим указом 
направил Президент страны?

В.Н. – Прежде чем приехать 
сюда, я, конечно, мониторил 
Рязанскую область. Считаю, что 
главное богатство рязанской 
земли – это люди, которые здесь 
проживают. Я за две недели ра-
боты уже побывал в четырех 
районах, где работают наши под-
разделения, познакомился там с 
людьми. Это очень терпеливые, 
добросовестные, ответственные 
люди и, самое главное, у всех – 
открытая доброжелательность. 
Это чувствуется и в руководстве 
области. Первые впечатления 
всегда правдивые бывают.

Р.В.– Каковы  первые  впечат
ления от работы теперь уже ва
ших подчиненных,  сотрудников 
регионального  следственного 
управления?

В.Н. – Есть такое понятие – ран-
жированные показатели. Это ко-

личество раскрытых преступле-
ний, качество и сроки следствия 
и некоторые другие показатели. 
К сожалению, в последний год 
Рязанская область в этом на-
правлении сработала хуже, чем 
в предыдущие. Одна из причин 
может быть в том, что здесь офи-
циально не был назначен руко-
водитель, работал исполняющий 
обязанности, поэтому возникали 
проблемы. Их надо преодоле-
вать. Коллектив хороший, рабо-
тоспособный, грамотный. Перед 
ними надо задачи грамотно по-
ставить. 

Р.В. – Ваши поездки по районам 
области продолжатся?

В.Н. – Я, конечно, объеду всю об-
ласть. Я езжу в районы по воскре-
сеньям. Уже назначены приемы 
граждан в Кораблинском и Ка-
симовском межрайонных след-
ственных отделах. Поручение 
дано старшему помощнику по 
приему граждан, чтобы на встре-
чах присутствовали руководите-
ли и депутаты местных органов 
власти, а также депутаты Госу-
дарственной Думы. По месту 
прежней работы я проводил при-
емы граждан в районных адми-
нистрациях и на предприятиях. 
Если у граждан возникали про-
блемы, они должны были тут же 
находить решение. Я думаю, что 
внедрим такой же порядок и на 
территории Рязанской области. 
Люди должны получать ответ от 
компетентных лиц. Людей не 
только надо слушать, но и слы-
шать. К сожалению, как показы-
вает моя многолетняя практика, 
это не всегда получается. Будем 
работать. 

Р.В.– Вы  уже  успели  познако
миться и  с  оперативной обста
новкой в регионе. Какова она за 
два месяца текущего года?

В.Н. – За этот период количество 
преступлений на территории 

Рязанской области увеличилось 
на 4 процента. Было совершено 
1559 преступлений. Но отрадно 
заметить, что тяжкие преступле-
ния сократились на 7 процентов. 
Увеличилась и раскрываемость 
тяжких преступлений с 76 до 86 
процентов. 

Р.В. – Сейчас у вас в производ
стве  находится  дело  о  постра
давшем ребенке,  на  которого  с 
крыши здания упала глыба льда. 
Как  вы прокомментируете  си
туацию?

В.Н. – Мы сейчас допросили всех 
причастных к этой ситуации 
людей, но обвинения пока не 
предъявили. У всех фигурантов 
дела будут разные виды ответ-
ственности. В подозреваемых – 
руководство университета. Зда-
ние не относится к объектам 
собственности администрации 
Рязани, но я на заседании пра-
вительства сказал всем долж-
ностным лицам, которые там на-
ходились, что, если снег с крыш 
будет падать на головы прохо-
жих, виновные будут привлече-
ны к уголовной ответственности. 
Разгильдяйство всегда способ-
ствует совершению каких-либо 
преступлений. Я дал указание 
внести представление в адрес 
исполняющего главы админи-
страции Рязани, чтобы власти 
немедленно сделали ревизию 
всех городских крыш и приняли 
меры, чтобы все хозяйствующие 
субъекты устранили угрозу для 
жителей города. 

Мы работаем над раскрыти-
ем коррупционного преступле-
ния в Кораблинской админи-
страции, где были совершены 
взятки при распределении жилья 
детям на сумму около 1 миллио-
на рублей. В настоящее время в 
производстве находится 8 дел по 
невыплате заработной платы. 
Это тоже приоритетное направ-
ление в нашей работе. 14 уго-
ловных дел по фактам уклонения 

от уплаты налогов на сумму 303 
миллиона рублей. Тоже большое 
внимание будет уделяться этому 
направлению деятельности. 

Р.В. – А вообще, какие задачи пе
ред вами поставило руководство 
СКР, когда направляло вас на но
вое место службы?

В.Н. – Эти задачи обозначил 
на коллегии по итогам работы 
в 2018 году председатель СКР 
Александр Бастрыкин. Первая: 
чтобы бюджетные деньги, кото-
рые выделяются на различные 
программы, до единого рубля 
были потрачены строго по це-
левому назначению. Мы вместе 
с правоохранительным блоком 
региона за этим будем строго 
следить. Поставлены задачи ра-
ботать по выявлению коррупци-
онных преступлений, невыплате 
заработной платы, погашению 
задолженностей. Самые жест-
кие меры будут приниматься к 
тем руководителям, которые не 
хотят отдать людям честно за-
работанные средства. Также мы 
будем четко отслеживать на-
рушения законодательства об 
охране труда. Экстремизим и 
терроризм. Мы живем в обще-
стве, где каждый может попасть 
под террористические угрозы. Я 
уже участвовал в региональном 
заседании по противодействию 
терроризму. 

Председатель Следственно-
го комитета поставил задачу по 
расследованию преступлений 
в отношении детей. Это было 
приоритетом Следственного 
комитета на протяжении всех 
лет. Еще одна задача, которая 
поставлена председателем СКР 
перед следственными органа-
ми – это всемерная профилак-
тика. Нужно не просто расследо-
вать преступления и привлекать 
виновных к ответственности, а, 
главное, выявить, какие при-
чины способствовали соверше-
нию преступления. Поставлена 

также задача защиты от необо-
снованного преследования пред-
принимателей, чтобы бизнес не 
«кошмарили». 

Р.В. – Ваши коллеги с прежнего 
места работы изъявляли желание 
поехать в Рязань вместе с вами?

В.Н. – Многие хотели приехать, 
но я сюда из управления в Уд-
мурской республике никого не 
приглашал. Я пока не вижу, кого 
здесь требуется заменить, за ис-
ключением одного из руководи-
телей межрайонного следствен-
ного отдела. Он слабо работает. 
Я дал ему время – до оконча-
ния марта. По итогам марта по-
смотрим. Если у него получит-
ся исправиться, будет работать 
дальше. 

Р.В.– Какие меры  поощрения 
сотрудников будете предприни
мать? Слышал, что по прежнему 
месту работы у  вас действовал 
довольно широкий  спектр  по
ощрений.

В.Н. – Я уже издал приказ о до-
строчном снятии взысканий с 
14 сотрудников, которые стали 
работать хорошо. Считаю, что 
в 10 процентах случаев должен 
быть «кнут», а в 90 процентах – 
«пряник». Также я дал поручение 
проработать вопрос о вручении 
сотрудникам специального зна-
ка «Лучший следователь След-
ственного комитета по Рязан-
ской области». В том месте, где 
я работал, все 11 лет мы выпла-
чивали премию по 50 тысяч ру-
блей за то, что следователи ста-
ли победителями в номинации 
«Лучший следователь». Но есть 
и формы поощрения, которые 
не требуют никаких затрат. Мы 
наградили благодарственными 
письмами родителей двух наших 
следователей, которые очень хо-
рошо работают. 

Вячеслав Астафьев

Время перемен
Новый НачальНик следствеННого управлеНия ск рФ по рязаНской области владимир НикешкиН  
провел первую пресс-коНФереНцию и ответил На вопросы Нашей газеты

Владимир Анатольевич НикешкиН родился в 1955 году 
в удмуртии.

после завершения службы на флоте в 1976 году поступил в уд-
муртский государственный университет, по окончании которого 
с 1981 года проходил службу в органах прокуратуры удмурт-
ской республики.

работал стажером, старшим следователем прокуратуры удмурт-
ской республики, заместителем начальника следственного управ-
ления прокуратуры удмуртской республики, начальником отдела 
по расследованию особо важных дел прокуратуры удмуртской 
республики, с 2004 года – заместителем прокурора удмуртской 
республики – начальником следственного управления прокура-
туры удмуртской республики.

с 2007 года – руководитель следственного управления след-
ственного комитета российской Федерации по удмуртской ре-
спублике.

с 8 февраля 2019 года – руководитель следственного управле-
ния следственного комитета российской Федерации по рязан-
ской области.

Начальник следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин  
общается с журналистами

штРихи к поРтРету
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город и мы

ние русских народных традиций. 
Лучшие коллективы принимают 
участие в гала-концерте, после 
которого все выходят из зала в 
парк, что возле Дворца детско-
го творчества, и здесь праздник 
продолжается. 

Веселые скоморохи «заво-
дят» детей и взрослых. Они вме-
сте с детворой, их родителями, 
бабушками и дедушками поют, 
танцуют, загадывают загадки, 
водят хороводы, устраивают 
конкурсы, эстафеты и катания 
на ватрушках.

В самый разгар праздника 
на площадку пришли Дед Мо-
роз и красавица Весна. Зимний 
волшебник сначала хотел замо-
розить скоморохов и всех го-
стей праздника, а потом решил 
украсть Весну. Но в итоге ему 
отдали лишь чучело Маслени-
цы, символизирующей уходя-
щую зиму. 

– В этом году мы решили 
обойтись без огня и, вопреки 
традиции, не сжигать чучело 
Масленицы, – рассказывает ре-

Главную площадку праздника 
администрация Рязани организовала 
в этом году на площади Ленина. 
Ее посетили тысячи рязанцев. 
Побывал на празднике и губернатор 
Николай Любимов. Также пекли блины, 
пили горячий чай и веселились 
в скоморошьих забавах на празднике
 Масленицы в ЦПКиО, Лесопарке, 
на улицах Быстрецкая, Интернациональная,
Дачная, Пронская, Верхняя, в КДЦ «Октябрь» 
и на Монастырской площади поселка 
Солотча. Судя по географическому 
расположению площадок, зиму рязанцы 
провожали всем городом. 

«ДВОРЦОВый» хОРОВОД
Рязанский гоРодской двоРец детского твоРчества обновляет тРадиции 

Людмила Мишина со своей 
пятилетней дочуркой Ириной 
приехала на праздник из села 
Реткино Рязанского района.

– Мы считаем, что праздник 
во Дворце детского творчества 
проходит весело, интересно, за-
жигательно, – делится впечатле-
ниями Людмила Мишина. – Для 
детей, да и многих взрослых, 
участие в Масленице – это, пре-
жде всего, знакомство с русски-
ми традициями. Дочка здесь и в 
хороводе под музыку походила, 
и на метле, изображая сказочных 
персонажей, поскакала, и бли-
нов наелась. Блины были очень 
вкусные, и мы теперь знаем ре-
цепт их приготовления. 

Если горячего чая вдоволь 
мог напиться каждый, то блины 
раздают не всем подряд, а толь-
ко тем, кто принимает активное 
участие в конкурсах. Органи-
заторы таким образом поддер-
живает творческую активность 
участников праздника. 

– Праздник Масленицы мы в 
этом году проводим уже в 14-й 
раз, – рассказывает заместитель 
директора Рязанского городско-
го Дворца детского творчества 
Татьяна Кузнецова. – Наш празд-
ник отличается от других тем, 
что мы на масленичной неде-
ле организуем еще и фестиваль 
фольклорных коллективов. Про-
ходит он в течение нескольких 
дней. В фестивале участвуют са-
модеятельные артисты детских 
садов, школ и учреждений допол-
нительного образования. На сце-
не языком песни и танца они вы-
ражают свое видение и понима-

уходит с ней, чтобы потом снова 
вернуться. 

Завершился праздник скомо-
рошьим хороводом. Даже дру-
жинники не утерпели и преда-
лись всеобщему веселью. Ведь 
когда у всех хорошее настрое-

ние, плохие поступки совершать 
не хочется, а русские праздни-
ки испокон веков объединяли 
людей. 

Вячеслав Астафьев
Фото автора

Рязанцы давно уже 
привыкли к тому, 
что воспитанники и 

педагоги Дворца детско-
го творчества проводят 
яркие, запоминающие-
ся праздники, привнося 
в их сценарии всякий раз 
что-то новое и необыч-
ное. «Дворцовская Масле-
ница» для многих горо-
жан стала любимой: здесь 
каждому есть чем занять-
ся. Народу всегда – не 
протолкнуться. Участни-
ки праздника приезжают 
даже из окрестных дере-
вень. 

жиссер праздника, доцент кафе-
дры искусств Рязанского филиа-
ла Московского государствен-
ного института культуры Миха-
ил Изеньков. – Жаль нам было 
Масленицу сжигать, поэтому 
мы ее Деду Морозу отдаем, и он 
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«Мы живем на 4 этаже пятиэтаж-
ки. Летом на балконе высажива-
ем цветы: герань, розы, петунью. 
Как-то обратили внимание на то, 
что листья цветов обгрызены. Ду-
мали – гусеницы. Даже обрабаты-
вали растения, но оказалось, что 
виноваты… пчелы. Устроившись на 
листик, пчела грызла его своими 
маленькими челюстями. Вырезав 
из листа круглый кусочек, уносила 
добычу с собой. Странная пчела… 
Я давно хочу выяснить, зачем ей 
листики?» – задалась вопросом 
Елизавета Терентьева из Рязани.

На вопрос Елизаветы Андреев-
ны мы попросили ответить гла-
ву крестьянско-фермерского 
хозяйства, практикующего 
пчеловода Николая Феонина, 
и вот что он рассказал:

– Существует около 21 тыся-
чи видов пчел. Их можно обнару-
жить на всех континентах, кроме 

Антарктиды. Другое дело, что 
не все пчелы – медоносы. Более 
того, не все насекомые, похожие 
на пчел, таковыми являются. Как 
я понял, Елизавета Андреевна 
описала работу пчелы-листореза. 
На листьях деревьев и кустарни-
ков она выгрызает овальные или 
совершенно круглые отверстия. 
Все эти действия пчела-листорез 
предпринимает для обустройства 

своего гнезда, которое она может 
устроить в подходящей для это-
го полости. У этого вида пчелы 
есть своя технология «листово-
го использования» для гнезда. Из 
листьев она делает цилиндрики, 
которые скрепляет между собой 
личинка, выпуская в промежутки 
между кусочками листьев клей-
кую жидкость, которая, засты-
вая, скрепляет их.

 НЕ всЕ пчЕлы – мЕдоНосы

 Кто имЕЕт прАво НА бЕсплАтНоЕ обслуживАНиЕ

«В прошлом номере «РВ» прочи-
тала информацию о Центре соци-
альной реабилитации инвалидов. 
Этой категории граждан социаль-
ные услуги предоставляются плат-
но или бесплатно?» – спрашивает 
Любовь Полякова, г. Рязань.

На вопрос читательницы мы 
попросили ответить Юлию тит-
кову – заведующую отделе-
нием Центра социальной ре-
абилитации инвалидов стар-
ше 18 лет.

Со ссылкой на Федеральный 
закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» и Закон Рязан-
ской области «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере со-
циального обслуживания граж-
дан на территории Рязанской об-
ласти» она объяснила:

– Социальные услуги предо-
ставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайных ситуа-
ций, вооруженных межнацио-
нальных (межэтнических) кон-
фликтов;
3) инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны;
4) вдовам военнослужащих, по-
гибших в Великую Отечествен-
ную войну, не вступившим в но-
вый брак;
5) гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;
6) бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй 
мировой войны;

7) родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних 
детей, если родители (законные 
представители) и их несовершен-
нолетние дети признаны нужда-
ющимися в социальном обслу-
живании.

Юлия Степановна отметила, 
что если на дату обращения сред-
недушевой доход получателей со-
циальных услуг превышает пре-
дельную величину среднедуше-
вого дохода, то социальные услу-
ги предоставляются за плату или 
частичную плату, в соответствии 
с тарифами, утвержденными соот-
ветствующими документами. 

Для получения более подроб-
ной информации Вы можете об-
ратиться в центр по адресу: г. Ря-
зань, ул. Грибоедова, д. 8А или 
по телефонам: (4912) 21-27-30, 
27-44-46.

 дЕпозитНый счЕт пЕрЕдАЕтся по НАслЕдству
Вот такой интересный вопрос по 
электронной почте прислал житель 
Рязанской области Виктор Ч.: 

«У меня есть вклад в банке (банк 
с лицензией, входит в систему 
страхования, но расположен не 
в Рязанской области, а в Москве). 
Подходит время переоформления 
вклада. Супруга про вклад ничего 
не знает. Мой возраст уже при-
личный, и все мы не бессмертны. 
Может ли получиться так, что при 
моем уходе в мир иной вклад оста-
нется невостребованным супру-
гой? Или нотариусы в таких слу-
чаях запрашивают информацию 
по всем регионам?»

ответить на вопрос мы попро-
сили начальника юридическо-
го отдела отделения рязань 

Гу банка россии по ЦФо Еле-
ну Ганину:

– Депозитный счет, как и лю-
бое другое имущество, может пе-
редаваться по наследству. Вклад-
чик при размещении средств 
может составить завещательное 
распоряжение, в котором будет 
указано, кто будет распоряжать-
ся деньгами после смерти держа-
теля счета. Но так делают далеко 
не все. Если нет завещательного 
распоряжения или нотариально-
го завещания, рассматривается 
порядок наследования в соответ-
ствии с установленной законом 
очередностью. Супруги, а также 
дети и родители – это наследники 
первой очереди. 

На то, чтобы подать заявление 
о вступлении в права наследо-
вания, есть полгода. Следует об-

ратиться в нотариальную конто-
ру, затем нотариус откроет дело. 
Если договора, подтверждающего 
открытие депозита, у правопре-
емников нет, но они знают, где 
хранятся деньги, нотариус пода-
ет запрос в данный банк. Сложнее 
всего, если неизвестно, в каком 
кредитном учреждении находятся 
средства. Общероссийской систе-
мы розыска вкладов нет. Поэтому 
потребуется направлять запрос 
в каждый банк отдельно. Поиск 
в других регионах возможен, но 
опять же целенаправленный. 

Если вы опасаетесь, что вклад 
останется невозвратным, реко-
мендуем составить завещатель-
ное распоряжение. В этом случае 
банк будет знать, кто является на-
следником средств, – порекомен-
довала Елена Ганина. 

В этот мартовский весенний день хочется пи-
сать о равноправии полов и успехах наших 
современниц. Можно рассказывать о се-

рьезных проблемах в далекой Венесуэле, родине 
нескольких мисс мира. Можно сокрушаться по 
поводу проблем производителей «Боингов» в свя-
зи с авиакатастрофой, произошедшей в небе над 
Африкой и унесшей полторы сотни жизней чело-
веческих. Мы живем сейчас в таком мире, где все 
всех касается.

Но интересно наблюдать и за тем, как все бо-
лее монополизируется наш несовершеннолетний 
пока рынок. То одна торговая сеть поглотит дру-
гую. То другая коммуникационная компания при-
соединится к старшей сестре. А все почему? Да по-
тому, что в нашем рынке большим выжить легче, 
чем маленьким. А иначе к чему все эти слияния и 
поглощения?

У больших, конечно, свои заботы. Они, в первую 
очередь, страдают от разного рода экономических 
санкций. Их государство привлекает к реализации 
серьезных, значимых проектов – от Олимпиады до 
чемпионата мира по футболу. Они – главные пла-
тельщики налогов в госбюджет. Движение их фи-
нансовых средств достаточно строго контролируется 
спецслужбами.

Вот, например, на этой неделе Президент Вла-
димир Путин провел рабочую встречу с директором 
Федеральной службы по финансовому мониторингу 
Юрием Чиханчиным. Интересные цифры прозвучали: 
до 500 тысяч фирм-однодневок сокращается ежегодно. 
245 млрд рублей теневых средств удалось «закрыть» 
на 27 теневых площадках. При этом глава службы со-
общил главе государства, что 80% финансовых орга-
низаций «исполняют требования закона очень хоро-
шо». Но для того, чтобы убедиться в этой лояльности 
закону, их тоже проверяют.

Кто только не проверяет сегодня бизнес разного 
уровня. Для некоторых проверяющих борьба за по-
рядок превращается в источник дохода. Президент 
поручил Верховному суду и Генпрокуратуре до 1 де-
кабря предоставить предложения, направленные на 
недопущение необоснованного привлечения пред-
принимателей к уголовной ответственности. А то 
ведь, по данным МВД, у нас практически 1 из 20 биз-
несменов ( точнее, каждый 21-й) ходит под статьей. 
То есть на него заведено уголовное дело. Из этих 270 
тысяч дел только 15-20% доходит до суда. Остальные 
только способствуют развалу бизнеса. Среднее чис-
ло контрольных мероприятий за год тоже не при-
бавляет оптимизма – в год проводится 400 тысяч 
плановых и 1 млн внеплановых проверок в стране. 
Так говорит статистика МВД, прокуратуры, «Опоры 
России». В возрасте до 3 лет у нас закрываются 53% 
ИП и 39% юрлиц.

А что от всего этого мне, простому потребителю? 
Все вокруг меняется непрерывно. На днях в шаго-
вой доступности от моего дома открыли новый се-
тевой магазин, уже третий, принадлежащий этой 
торговой сети, до каждого из них мне добираться 
от 3 до 5 минут. За последние полгода в сотне ша-
гов от моего подъезда закрылись два торговых па-
вильона, два продовольственных магазина и один 
несетевой торговый центр из трех торговых залов 
скукожился до одного. Так что выбор у меня теперь 
хуже, чем у Ивана-царевича. Хоть направо пойду, 
хоть налево, хоть прямо – везде одинаковые цены и 
набор продуктов.

Вот иду я с утра бодрой походкой из дома до ра-
боты по трем рязанским улицами и одной площади и 
считаю, сколько помещений сдается в аренду и про-
дается. За двадцать минут сбиваюсь со счета на 15-м 
объекте. Это что значит – сдавать в аренду некому? 
Или брать в аренду дорого? Оба ответа, что называ-
ется, хуже, потому что арендатором должен высту-
пать малый бизнес, а он почему-то не выступает. И 
опять-таки, для меня, потребителя товаров и услуг, это 
плохо. Хотя малый бизнес склонен винить меня: пло-
хой я потребитель, мало потребляю. Круг замкнулся: 
они – малые потому, что мы – не богаты. А большим 
до нас и дела нет.

большиЕ и мАлЕНьКиЕ
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А.Ч. – Я бы сказал, что отдельных 
наших ученых довольно активно 
приглашают для чтения лекций 
и в США, и в Европу… Но, да, со-
гласен, это не носит массового 
характера. Почему? Во-первых, 
в гуманитарных науках сильно 
влияние идеологии и политики. 
Поэтому и точки зрения на те или 
иные события у россиянина и, 
скажем, американца очень часто 
разнятся. Но есть и другая причи-
на. Сегодня во всем мире гумани-
тарное знание недооценено. По-
этому и премий или олимпиад, 
таких как по математике, физике 
или программированию, нет. От-
дельные университеты, конечно, 
их проводят, но «чемпионатов 
мира» не существует.

– «Расчеловеченные», получает-
ся, идут времена?

А.Ч. – Повод для того, чтобы при-
стальнее обратить внимание на 
состояние гуманитарного зна-
ния в стране, действительно 
есть. К слову, и Президент Путин 
не один раз подчеркивал значе-
ние гуманитарных знаний. Пом-
ните его слова на съезде ректо-
ров: без гуманитарного образо-
вания нет государства. Поэтому 
общая линия понятна, но вот к 

 ЕЛЕНА НОВОСЕЛОВА

Учить нельзя забыть
ПОЧЕМУ ГУМАНИТАРИИ НЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ

В Силиконовой доли-
не успешно рабо-
тают российские 

ученые-технари. Но про 
то, что так же востребова-
ны наши филологи, исто-
рики или психологи, пока 
речи не идет. Как сделать 
отечественного гумани-
тария конкурентоспособ-
ным на международном 
рынке? Об этом наш раз-
говор с научным руково-
дителем Института всеоб-
щей истории РАН Алек-
сандром ЧУБАРЬЯНОМ.

практике, которая существует в 
стране, у меня вопросы…

– Какие?

А.Ч. – Вот сейчас приняты нацио-
нальные проекты «Образование» 
и «Наука». Но гуманитарные на-
уки там просто не названы, как 
будто их нет. Я думаю, что при-
шла пора преодолеть эту тенден-
цию, которая особенно заметна в 
региональных университетах…

– А с чем такая несправедли-
вость, по-вашему, связана?

А.Ч. – Прежде всего с положени-
ем дел внутри самого гуманитар-
ного знания. Существует весьма 
справедливая критика в адрес 
гуманитариев, чья деятельность 
часто мало связана с конкретны-
ми потребностями страны. Перед 
наукой и образованием стоит за-
дача сосредоточиться, как сказал 
Президент, на прорывных на-
правлениях. Так почему мы счи-
таем, что нас это не касается? 

– Объясните, пожалуйста, про-
рывные направления в истори-
ческой науке. Это что?

А.Ч. – Это темы, которые сейчас 
находятся в центре внимания 
всего мира. К примеру, разра-
ботка проблемы исторической 
памяти: она сегодня интересует 
практически все мировые уни-
верситеты. В этом же ряду связь 
исторической идентичности с 
пониманием политических про-
цессов в мире, а также выделе-
ние так называемых трудных 
вопросов истории, которые свя-
заны с угрозами сегодняшнего 
дня. Нужно понять, в какой мере 
история включена в этот оборот. 
Очень перспективно и изучение 
представлений и стереотипов, 
которые складываются у наро-
дов друг о друге, и того, как это 
сегодня отражается на современ-
ной международной ситуации.

Тесно связана с практикой 
сегодняшнего дня, к примеру, 
археология. Тут прорывные на-
правления – это раскопки, кото-
рые ведутся в Сибири, в Малой 
Азии и т.д.

Очень перспективны и такие 
новые направления, как соци-
альная, интеллектуальная или 
политическая история. Пора пе-
ресмотреть и использование ар-
хивов. Оцифровка, которая сей-

час идет, открывает огромные 
перспективы.

– Чтобы освоить, как вы гово-
рите, прорывные направления 
в науке, наверное, нужен про-
рыв и в образовании?

А.Ч. – Что касается школы, то 
тут ситуация очень непростая. 
Речь идет о подготовке новых 
учебников. Те, что имеем сей-
час, во многом сделаны по ста-
рой кальке.

– Даже те, которые не так 
давно вошли в линейку единого 
учебника истории?

А.Ч. – Да, необходимо готовить 
новое поколение учебников, ко-
торое будет приспособлено к со-
временному информационному 
пространству. Сегодня учебник 
уже не единственный источник 
знаний.

И школьное образование уже 
требует, мне кажется, иной под-
готовки учителя. Педагог в сред-
ней школе должен больше зани-
маться проблемами осмысления 
процессов, а не бросать все свои 
усилия на то, чтобы дети запо-
минали факты. Важнее научить 
их сопоставлять явления. Это 
потребует и нового подхода к 
преподаванию. Скажем, я вовсе 
не против альтернативной исто-
рии, которая мощно сейчас раз-
вивается.

– А что не так с преподавани-
ем гуманитарных предметов 
в вузах? В непрофильных – это 
абсолютная профанация уче-
бы…

А.Ч. – У нас действительно прак-
тически свернуто или находится 
в очень формальном, с моей точ-
ки зрения, состоянии преподава-
ние гуманитарных дисциплин 
в негуманитарных вузах. И это 
большая ошибка.

Во многих вузах закрывают-
ся исторические факультеты. Их 
объединяют с другими, убрав 
название «история». Это непра-
вильно.

– Но и профильные филфаки и 
истфаки, часто оторванные 
от науки и жизни старомод-
ной классической методикой, 
не попадают в топы…

А.Ч. – 25 лет назад мы начали 
уникальный эксперимент: соз-
дали Государственный акаде-
мический университет гумани-
тарных наук. Особенность его в 
том, что факультеты этого вуза 
базируются в соответствующих 
институтах Российской акаде-
мии наук. Такая совершенно 
очевидная интеграция науки 
и образования. И за прошед-
шие годы выпускники ГАУГ в 
значительной мере изменили 
кадровую ситуацию в институ-
тах РАН.

Недавно такое соединение 
по химии и по биологии прои-
зошло в Высшей школе эконо-
мики. А гуманитарии до это-
го додумались четверть века 
назад.

– Ученые-историки борются 
со своей зависимостью от по-
литики или это роковая бо-
лезнь?

А.Ч. – История вне идеологии, 
вне политики – это правильно, 
но на практике – очень сложно. 
В последнее время наука очень 
активно используется полити-
ческими кругами разных стран 
для утверждения своего курса. 
Всегда так бывает, что во вре-
мя сложной международной си-
туации и обостренных отноше-
ний между Россией и Западом 
усиливается идеологизация 
исторических событий. К тому 
же историей в этот период на-
чинают очень интересоваться 
СМИ, а у них тотальный кон-
троль над общественным со-
знанием.

Я думаю, что ученые долж-
ны добиваться того, чтобы исто-
рией занимались прежде всего 
историки. 

По коварству и неожи-
данности с оторвав-
шимся тромбом мало 

что сравнится. Внезапно ухо-
дят из жизни люди в расцвете 
лет, на пике карьеры, когда, 
казалось, такой развязки ни-
что не предвещало. Напри-
мер, недавно это произошло 
с известным актером театра и 
кино Дмитрием Марьяновым. 
В мире жертвами оторвавше-

го тромба становятся миллио-
ны людей, в России эта цифра 
составляет ежегодно около 
100 тысяч человек.

Что противопоставить? Либо 
сложная операция нередко с вы-
соким риском осложнений, либо 
прием лекарств. Такие препара-
ты появились около 40 лет на-
зад, но до сих пор применяются 
довольно ограниченно. Причи-

на – многочисленные побочные 
эффекты, которые препарат ока-
зывает на многие органы, пока 
достигнет тромба. Способ сни-
зить вред сегодня очевиден. А 
вот если лекарство быстро доста-
вить прямо в тромб, тогда дозу 
можно существенно снизить.

Разработкой такой адресной 
доставки тромболиков сегод-
ня занимаются лаборатории во 
всем мире. Российским ученым 

АРКАДИЙ СИМОНОВ

Нано наносит удар
ТРОМБ РАССОСЕТСЯ В 20 РАЗ БЫСТРЕЙ

из Санкт-петербургского универ-
ситета ИТМО удалось опередить 
конкурентов. Их метод оказался, 
во-первых, очень простым и де-
шевым, во-вторых, намного эф-
фективней и безопасней. Если 
конкретно, то для рассасывания 
тромба хватило дозы, которая 
в 100 раз меньше, чем при тра-
диционном лечении, а время до 
полного растворения сократи-
лось в 20 раз.

– Мы доставляем прямо в 
тромб препарат урокиназа с по-
мощью специального «транспор-
та» – наночастиц из магнетита и 
магнитного поля, – сказал корре-
спонденту «РГ» один из авторов 
проекта Артур Прилепский. – 
Суть в следующем. Сначала, что-
бы «пришить» препарат к нано-
частице, используется хорошо 

известный гепарин. А дальше эту 
триаду вводим в кровь, и магнит-
ное поле доводит ее до тромба.

Прилепский подчеркивает, 
что такой способ доставки тром-
боликов сегодня пытаются при-
менить в мире многие лаборато-
рии, но без особого успеха. Дело 
в том, что пока не удается полу-
чить наночастицы простым и эф-
фективным способом. Техноло-
гии сложны, а главное, магнетит 
имеет примеси, нередко токсич-
ные. Российские ученые сумели 
создать абсолютно чистый маг-
нетит. Именно эта технология и 
является их ноу-хау.

Результаты опубликованы в 
журнале Applied Materials & Inter-
faces. Исследование выполнено 
на грант Российского фонда фун-
даментальных исследований.

ВО ВСЕМ МИРЕ 
ГУМАНИТАРНОЕ 
ЗНАНИЕ СЕГОДНЯ 
НЕДООЦЕНЕНО
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Его история начиналась с 
Поверочной Палатки мер и 
весов, которая открылась 

в Рязанской губернии 16 марта 
1919 года. Условия работы тех, 
кто стоял у истоков становле-
ния метрической системы мер 
в Рязанской губернии, были ис-
ключительно тяжелыми. Один 
из первых поверителей В.П. Чер-
нявский, направленный в Рязан-
скую Палату в 1921 году, вспоми-
нал: «Трудное было время: раз-
руха, голод … Выезжали в райо-
ны – госпитали, военные склады, 
больницы, пекарни. Возили на 
работу контрольные гири, весы, разновес на подводе, а зи-
мой – на санях-розвальнях. Но работали, старались восста-
новить измерительное хозяйство».

дата

Первоначально Рязанская 
Палата занималась поверкой 
мер объема, длины, гирь и ве-
сов. С 1927 года – термометров 
и манометров, затем – приборов 
для измерения площадей, плот-
ностей и концентрации раство-
ров. Чуть позже была введена 
обязательная поверка еще 12 
наименований приборов, в том 
числе водомеров. 

Палата принимала активное 
участие в создании на предпри-
ятиях служб стандартизации. В 
1936 году Центральное управле-
ние мер и весов было передано 
в систему НКВД СССР. Учрежде-
ние стало называться Отделом 
мер и весов Управления НКВД 
Рязанской области. Оно стало 
обеспечивать ведение всего из-
мерительного хозяйства на об-
служиваемой территории. 

С первых дней Великой Оте-
чественной войны Управление 
Уполномоченного Комитета по 
делам мер и измерительных при-
боров при Рязанском облиспол-
коме оказывало максимальную 
помощь оборонным предприя-
тиям в налаживании их измери-
тельного хозяйства, эффектив-
ном использовании материаль-
ных ресурсов. 

Послевоенные годы озна-
меновались производствен-
ным подъемом по восстановле-
нию разрушенного хозяйства. 
Совершенствовалось техниче-
ское оснащение управления. В 
1948 году в нем насчитывалось 
88 образцовых приборов по 
линейно-угловым, теплотехни-
ческим, весоизмерительным и 
электрическим измерениям.

В 1955 году на базе управ-
ления была создана Рязанская 
государственная контрольная 
лаборатория по измерительной 
технике (ГКЛ). Наряду с пове-
рочной работой на предприя-
тиях области стали проверять 
соответствие качества готовой 
продукции требованиям госу-
дарственных стандартов. Первые 
проверки качества были прове-
дены в 1956 году на Скопинском 
машиностроительном заводе и 
на заводе счетно-аналитических 
машин в Рязани. 

Рязанское управление (затем 
Рязанская ГКЛ) 10 раз завоевыва-

100 лет на страже точности и качества
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный реГиональный центр стандартизации,  
метролоГии и испытаний в рязанской области» (Фбу «рязанский цсм») отмечает вековой юбилей

Работники рязанских ремонтных мастерских с первыми 
весоизмерительными приборами (30-е годы ХХ в.)

В.П. Чернявский

С участием центра на протяжении 
21 года в Рязанской области успешно 
реализуется программа «100 лучших 
товаров России». ФБУ «Рязанский ЦСМ»
имеет генеральную доверенность МОО
«Академия проблем качества» 
на проведение регионального этапа 
этого конкурса

ре
кл

ам
а

ло классные места в социалисти-
ческом соревновании местных 
органов Комитета стандартов, 
мер и измерительных приборов, 
5 раз – первое место. Управление 
было награждено переходящим 
Красным знаменем. 

В конце 50-х годов по предло-
жению Рязанской ГКЛ предпри-
ятиями области было внедрено 
318 приборов 34 наименований 
на заводах «Рязсельмаш», «Те-
плоприбор», почтовых ящиках. 
Проводились работы по органи-
зации новых заводских лабора-
торий на станкостроительном 
заводе, Ново-Рязанской ТЭЦ и 
других предприятиях. 

Бурный рост промышленно-
сти в 50-60-х годах, когда в Рязан-
ской области были построены и 
вступили в эксплуатацию 70 со-
временных крупных промышлен-
ных объектов, создал необходи-
мость расширения деятельности 
лаборатории. На заводе «Тепло-
прибор» открыли пункт для по-
верки приборов, выпускаемых за-
водом. Организован контрольно-

поверочный пункт для первичной 
государственной поверки топли-
вораздаточных колонок серии 
КЭР-40-1 на ремонтном заводе 
объединения «Сельхозтехника», 
стали работать постоянные меж-
районные отделения по измери-
тельной технике.

В 1969 году лаборатория по-
лучила право запрещать постав-
ку партий продукции, не соот-
ветствующей требованиям стан-
дартов и ТУ, а также изымать из 
обращения непригодные меры 
и измерительные приборы, при-
менять экономические санкции. 
Впервые такая санкция была при-
менена Рязанской ЛГН 3 сентября 
1971 г. к обувной фабрике «По-
беда Октября». В доход бюдже-
та изъято 33 тыс. руб. прибыли. 
Со временем стал осуществлять-
ся надзор на стадии разработки 
и испытаний вновь создаваемой 
продукции. Началось проведе-
ние комплексных проверок – от 
сырья и комплектующих изделий 
до готовой продукции, целевых и 
перекрестных проверок с участи-

ем представителей других лабора-
торий. Большое внимание уделя-
лось госнадзору за качеством то-
варов народного потребления.

Создание Рязанской меж-
областной лаборатории госнадзо-
ра за стандартами и измеритель-
ной техникой (МОЛГН) с при-
креплением к ней Тамбовской, 
Липецкой областей, Мордовской 
АССР потребовало совершенство-
вания структуры. Построили но-
вый и реконструировали имею-
щийся лабораторный корпус, 
оснастили его современными 
приборами. С того времени, по-
мимо своих контрольных функ-
ций, Рязанский ЦСМ перешел к 
научно-методическому руковод-
ству разработкой и внедрением 
на предприятиях комплексных 
систем управления качеством 
продукции, а также основопола-
гающих систем, распростране-
нию передового опыта по повы-
шению технического уровня и 
качества продукции. Был открыт 
постоянно действующий обще-
ственный университет качества.

В настоящее время ФБУ «Ря-
занский ЦСМ» – организация, 
которая обеспечивает в регионе 
реализацию предусмотренных 
законодательством РФ функций 
Росстандарта в сфере техниче-
ского регулирования и обеспе-
чения единства измерений, име-
ет совершенную материально-
техническую базу, работоспособ-
ный, профессионально подготов-
ленный коллектив, нацеленный 
на укрепление сотрудничества и 
взаимодействия с предприятия-
ми и организациями области, 
обеспечение потребительского 
рынка качественными и конку-
рентоспособными товарами и 
услугами.

Центр имеет в своем распо-
ряжении 1600 единиц рабочих 
эталонов, средств измерений и 
вспомогательного оборудова-
ния, большая часть которых от-
вечает современным техниче-
ским требованиям. Область ак-
кредитации на право поверки 
расширена до 390 групп средств 

измерений. Это позволило пред-
приятиям области до минимума 
сократить число средств измере-
ний, вывозимых для поверки в 
другие регионы.

Проводится целенаправлен-
ная работа по улучшению дея-
тельности испытательной лабо-
ратории центра, расширена об-
ласть ее аккредитации, повыси-
лась техническая оснащенность, 
выросли объемы предоставляе-
мых услуг. Испытательная лабо-
ратория центра внесена в Еди-
ный реестр органов по сертифи-
кации и испытательных лабора-
торий Таможенного союза.

В короткие сроки была ор-
ганизована и проведена работа 
по аккредитации центра в ка-
честве органа по сертификации 
продукции. В настоящее время 
отдел сертификации, наращи-
вая клиентскую базу, во взаимо-
действии с испытательной лабо-
раторией центра обеспечивает 
качественное проведение работ 
по подтверждению соответствия 
продукции предприятий регио-
на, в том числе в Национальной 
системе сертификации.

100-летний юбилей – это по-
вод подвести итоги пройденного 
пути, а также строить планы на 
будущее. Несомненно, что ФБУ 
«Рязанский ЦСМ», как и прежде, 
будет стоять на страже точности 
и качества. Вся его деятельность 
по обеспечению единства изме-
рений, стандартизации, испыта-
ний, сертификации направлена 
на повышение качества и конку-
рентоспособности продукции ря-
занских производителей на вну-
треннем и внешних рынках, сбе-
режение ресурсов и повышение 
эффективности производства. 
Залог этому – наличие современ-
ного оборудования, сплоченный 
и квалифицированный коллек-
тив, сохранивший преемствен-
ность поколений в творческом, 
инициативном и самоотвержен-
ном служении своему делу.

Подготовила
Валентина Севостьянова
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 18 марта. День 

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

16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:40 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 «ШИФР» 16+
23:30 Большая игра 12+

00:30 Познер 16+
01:30 03:05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+
04:30 Контрольная закупка 6+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 18 марта

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 
07:00 08:55 10:30 14:00 20:05 Новости 
07:05 10:35 14:05 20:15 01:10 Все на 
Матч! 09:00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема».16+ 11:00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. Россия - Япония. 
14:30 Футбол. «Бетис» - «Барселона» 0+ 
16:20 Континентальный вечер 12+ 16:50 
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала «Восток». «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 19:25 «Аксель Витсель. 
Бельгийский стандарт». 19:45 «Спар-
так» - «Зенит». Live».  21:00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Женщины. Россия 
- США. 00:00 Тотальный футбол 12+ 
01:45 Футбол.  «Фулхэм» - «Ливерпуль» 
0+ 03:45 Футбол. «Эвертон» - «Челси» 
0+ 05:45 Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/ф «Приключе-
ния Тинтина. Тайна «Единорога» 12+ 
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:30 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
10:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 15:05 М/ф 
«Хороший динозавр» 12+ 17:00 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+ 19:15 
М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» 6+ 21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+ 23:15 Кино 
в деталях 18+ 00:15 Х/ф «АНТУРАЖ» 
18+ 02:15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+ 
04:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ» 12+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 18:40 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 12+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории. Начало 16+ 17:00 
Т/с «ЧУДО» 12+ 19:10 20:05 Т/с «КО-
СТИ» 12+ 21:00 22:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 
2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+ 23:00 Х/ф 
«ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+ 01:30 02:15 
02:45 03:15 03:45 04:15 04:45 05:15 
05:30 Странные явления 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:50 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 Но-
вости 16+ 09:00 Военная тайна 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 
Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 14:00 Невероятно интерес-
ные истории 16+ 17:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 04:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+ 22:10 Водить по-
русски 16+ 00:30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» 16+ 02:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Раз-
ные люди 16+ 06:30 – 07:30 Все сна-

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

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:10 Военная 
приемка 6+ 09:00 13:00 18:00 21:15 
Новости дня 09:15 НЕ ФАКТ! 6+ 09:50 
10:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 13:15 14:05 
Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+ 18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Д/с «Охотники за нацистами» 
16+ 19:40 Скрытые угрозы 12+ 20:25 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+ 21:25 Открытый эфир 
12+ 23:00 Между тем 12+ 23:30 Т/с 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+ 
03:40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+ 05:05 Д/с «Нюрнберг» 16+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ Ря-
зань» 12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 
09:00 «Успешный человек» 12+ 09:30 
12:30 18:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 10:15 «Лорд вор» 
Х/ф 6+ 12:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:00 «В ясный день» Х/ф 12+ 
15:30 «Православные святыни Кры-
ма Бахчисарай» Д/ф 12+ 16:00 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Живая история» 
12+ 19:00 «Марлен» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «До-
лина лавин» Х/ф 16+ 00:00 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 02:00 «Хоро-
шие новости» 12+  03:00 «Возвра-
щение в таинственный сад» Х/ф 16+  
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Городские 
встречи» 12+ 8:20 Д/Ф «Предки на-
ших предков» 12+ 9:05 Х/ф «Над го-
родом» 16+ 10:35 Х/ф «Курортный 
роман» 16+ 11:05 Д/Ф «Сделано в 
СССР» 12+ 11:35 Т/С «Сватьи» 16+ 
12:30 Х/ф «Мелкий бес» 16+ 14:30 
Х/ф «Состояние дел» 16+ 16:30 Д/Ф 
«Предки наших предков» 12+ 17:15 
Х/Ф «Дилер» 16+ 18:15 Х/ф «Ку-
рортный роман» 16+ 18:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 19:00 «День Города 
Понедельник» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Сватьи» 16+ 
20:45 Х/Ф «Галина» 16+ 21:45 «День 
Города Понедельник» 12+ 22:15 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 22:30 «Городские встре-
чи» 12+ 22:45 Х/ф «Сам я - вятский 
уроженец» 16+ 00:35 «День Города 
Понедельник» 12+ 00:55 «Городские 
встречи» 12+ 01:10 Х/Ф «Дилер» 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

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

21:00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:00 02:40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

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

18:15 Основано на реальных 
событиях 16+

19:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23:00 Изменить нельзя 16+

00:10 Поздняков 16+
00:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02:15 Поедем, поедим! 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 12+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08:45 Мировые сокровища 12+
09:05 22:45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:15 ХХ век 12+

12:25 18:45 00:30 Власть факта 
12+

13:10 Сказки из глины и дерева 
12+

13:20 Линия жизни 12+
14:15 Д/с «Мифы и монстры». 

«Когда все закончится» 12+
15:10 На этой неделе... 100 лет 

назад 12+
15:40 Агора 12+
16:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
17:40 Звёзды фортепиано XXI 

века 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20:45 Д/ф «Сакральные места» 

12+
21:35 Сати. Нескучная классика... 

12+
22:20 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

00:00 Открытая книга 12+
02:30 Гении и злодеи 12+

06:00 Настроение
08:10 Доброе утро
10:00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 
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+

13:40 Мой герой. Николай 
Чиндяйкин 12+

14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 04:10 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Сербия. Расстрелять! 16+
23:05 Знак качества 16+

00:35 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. » 12+

01:25 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы» 12+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

достоверно 
о главном 
подробно 
о важном 
интересно  
о нужном 

р я з а н с к и е

о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т ао б л а с т н а я

21-00-27 
Реклама 

недельный тираж 
21 000 экз.

210027@rv-ryazan.ru

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 19 марта. День 

начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 04:00 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 «ШИФР» 16+
23:30 Большая игра 12+

00:30 Вечерний Ургант 16+
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

ТВ  ВТОРНИК 19 марта

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 
07:00 09:00 09:35 14:30 16:20 18:00 
21:25 Новости 07:05 16:30 21:30 23:00 
Все на Матч! 09:05 03:30 Команда меч-
ты 12+ 09:40 Тотальный футбол 12+ 
10:40 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+ 
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Китай. 14:00 Капитаны 
12+ 14:35 Смешанные единоборства. 
ACA 93. Салман Жамалдаев против 
Марата Балаева. Алексей Буторин про-
тив Даниэля Толедо. 16+ 17:10 Тренер-
ский штаб 12+ 17:40 «Аксель Витсель. 
Бельгийский стандарт». 12+ 18:05 Кон-
тинентальный вечер 12+ 18:50 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «За-
пад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). 22:00 Играем за вас 
12+ 22:30 «Бельгийский след в Англии». 
12+ 23:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Гданьск» (Польша) 0+ 01:30 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия) 0+ 
04:00 Ген победы 12+ 04:25 Фигурное 
катание. Чемпионат мира. Пары. 

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 дру-
зей» 0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 15:00 
Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+ 17:10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+ 18:55 М/ф 
«Фердинанд» 6+ 21:00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+ 
23:15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
18+ 01:00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+ 
03:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+ 04:45 Х/ф 
«КУХНЯ» 12+ 05:10 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 18:40 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Га-
далка 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Начало 16+ 17:00 Т/с «ЧУДО» 12+ 19:10 
20:05 Т/с «КОСТИ» 12+ 21:00 22:00 Т/с 
«ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
16+ 23:00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+ 
01:15 02:00 03:00 03:45 04:30 05:00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:50 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 03:10 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:20 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+ 22:30 Водить по-русски 16+ 00:30 
Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 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 08:10 Военная 
приемка 6+ 09:00 13:00 18:00 21:15 
Новости дня 09:15 НЕ ФАКТ! 6+ 09:50 
10:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 13:15 14:05 
23:30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+ 18:30 Специальный репор-
таж 12+ 18:50 Д/с «Охотники за на-
цистами» 16+ 19:40 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+ 20:25 
Улика из прошлого 6+ 21:25 Откры-
тый эфир 12+ 23:00 Между тем 12+ 
03:30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
04:50 Д/с «Нюрнберг» 16+ 05:30 Д/с 
«Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 12:00 21:15 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Утро на Эхо-ТВ» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 08:30 «Православные свя-
тыни Крыма Симферополь» Д/ф 12+ 
09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 09:00 10:00 18:00 
21:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+10:15 «Хардбол» Х/ф 12+ 
13:00 «Лорд вор» Х/ф 6+ 15:00 «Святая 
Угреша» Д/ф 12+ 16:00 «Под деревом 
зелёным» Х/ф 12+ 18:15 «Звони – ре-
шим» 12+ 18:30 «Успешный человек» 
12+ 19:00 «Так она нашла меня» Х/ф 
16+ 21:30 «Марлен» Х/ф 16+ 00:00 
«Храбрец» Х/ф 16+ 03:30 «Марлен» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 19:25 22:30 00:35 «Городские 
встречи» 12+7:15 «Мультфильмы» 0+ 
8:00 «День Города» 12+ 8:30 «Город-
ские встречи» 12+ 8:45 Д/Ф «Сергей 
Безруков Успех не прощают» 12+ 9:45 
Х/ф «Рядом с тобой» 12+ СССР 11:05 
Х/ф «Курортный роман» 16+ 11:35 
Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 12:40 Т/С 
«Сватьи» 16+ 13:35 Х/Ф «Галина» 16+ 
14:35 Х/ф «Криминальная фишка от 
Генри» 16+ 16:35 «Мультфильмы» 
0+ 17:15 Х/Ф «Дилер» 16+ 18:15 Х/ф 
«Курортный роман» 16+ 18:45 22:06 
Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 19:00 21:45 00:15 
«День Города Вторник» 12+ 19:45 Т/С 
«Сватьи» 16+ 20:45 Х/Ф «Галина» 
16+ 22:45 Х/ф «Самый сильный» 12+  
00:50 Х/Ф «Дилер» 16+ 01:40 «Ноч-
ной 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

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

21:00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:00 02:40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

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

18:15 Основано на реальных 
событиях 16+

19:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23:00 Изменить нельзя 16+

00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

02:05 Поедем, поедим! 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Легенды мирового кино 12+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08:45 Мировые сокровища 12+
09:05 22:45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:40 ХХ век 12+

12:00 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория» 
12+

12:25 18:40 00:55 Тем временем. 
Смыслы 12+

13:15 Сказки из глины и дерева 12+
13:25 Мы - грамотеи! 12+
14:05 20:45 Д/ф «Сакральные 

места» 12+
15:10 Эрмитаж 12+
15:40 Белая студия 12+

16:25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
17:35 Звёзды фортепиано XXI века 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21:35 Искусственный отбор 12+
22:20 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

00:00 Линия жизни 12+
02:30 Гении и злодеи 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

12+
10:35 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница» 
12+

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

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

13:40 Мой герой. Елена Панова 
12+

14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 04:10 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» 12+

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

пролёте 16+
23:05 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+

00:35 Хроники московского быта. 
Советские оборотни в 
погонах 12+

01:25 Д/ф «Я несу смерть» 12+

ТКР
18 МАРТА, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Остров 
ненужных людей» 16+ 07:00 «Лиза Алерт: 
сигнал надежды» 12+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Трень-брень» 0+ 11:00 «Почему я» 
12+ 11:30 Т/с «Примадонна» 12+ 12:30 Т/с 
«Страна 03» 16+ 13:30 «Мотив преступле-
ния» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Ры-
батлон с Дмитрием Беляевым. Зимний 
Кубок-2019» 16+ 14:45 «Тайны космоса» 
12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Медвежья шкура» 
16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Будни 
и праздники Серафимы Глюкиной» Серия 
1» 16+ 19:45 «Пять причин поехать в…» 
12+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Разные 
люди» 16+ 21:00 X/ф «Лимб» 16+ 23:00 
«Новости» 16+ 23:30 Т/с «Остров ненужных 
людей» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф 
«Пластик» 16+ 03:00 Т/с «Примадонна» 12+ 
04:00 Т/с «Страна 03» 16+ 

19 МАРТА, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Остров ненужных людей» 16+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 
6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Лимб» 16+ 11:00 «Почему я» 12+ 11:30 
Т/с «Примадонна» 12+ 12:30 Т/с «Стра-

на 03» 16+ 13:30 «Мотив преступления» 
16+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Разные 
люди» 16+ 14:45 «Тайны космоса» 12+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 «Пять причин поехать 
в…» 12+ 16:30 X/ф «Будни и праздни-
ки Серафимы Глюкиной» Серия 1» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Будни 
и праздники Серафимы Глюкиной» Се-
рия 2» 16+ 19:45 «Пять причин поехать 
в…» 12+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 «По-
говорим» 16+ 21:00 X/ф «Тропы» 16+ 
23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с «Остров 
ненужных людей» 16+ 00:30 «Новости» 
16+ 01:00 X/ф «Медвежья шкура» 16+ 
03:00 Т/с «Примадонна» 12+ 04:00 Т/с 
«Страна 03» 16+ 

20 МАРТА, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Остров ненужных людей» 16+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 
6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Тропы» 16+ 11:00 «Почему я» 12+ 11:30 
Т/с «Примадонна» 12+ 12:30 Т/с «Стра-
на 03» 16+ 13:30 «Мотив преступления» 
16+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Пого-
ворим» 16+ 14:45 «Расцвет великих им-
перий» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 «Пять при-

чин поехать в…» 12+ 16:30 X/ф «Будни 
и праздники Серафимы Глюкиной» Се-
рия 2» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 
X/ф «Раздолбай» 16+ 20:00 «Новости» 
16+ 20:30 «Проездом» 16+ 21:00 X/ф 
«Сделка» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 
Т/с «Остров ненужных людей» 16+ 00:30 
«Новости» 16+ 01:00 X/ф «Лимб» 16+ 
03:00 Т/с «Примадонна» 12+ 04:00 Т/с 
«Страна 03» 16+ 

21 МАРТА, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Остров ненужных людей» 16+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 
6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Сделка» 16+ 11:00 «Почему я» 12+ 
11:30 Т/с «Примадонна» 12+ 12:30 Т/с 
«Страна 03» 16+ 13:30 «Мотив престу-
пления» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Проездом» 16+ 14:45 «Расцвет вели-
ких империй» 12+ 15:45 «Детское вре-
мя» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Раздолбай» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 X/ф «Опасное погружение» 16+ 
20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Знай наших» 
16+ 21:00 X/ф «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с 
«Остров ненужных людей» 16+ 00:30 
«Новости» 16+ 01:00 X/ф «Тропы» 16+ 

03:00 Т/с «Примадонна» 12+ 04:00 Т/с 
«Страна 03» 16+ 

22 МАРТА, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Остров ненужных людей» 16+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 
6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Ярослав. Тысячу лет назад» 16+ 11:00 
«Почему я» 12+ 11:30 Т/с «Примадон-
на» 12+ 12:30 Т/с «Страна 03» 16+ 13:30 
«Мотив преступления» 16+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 
«Естественный отбор» 12+ 15:45 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Опасное погружение» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Му-му» 
16+ 20:15 «Пять причин поехать в…» 12+ 
20:30 «Большие новости» 16+ 21:30 X/ф 
«Алло, Варшава!» 16+ 23:00 «Новости» 
16+ 23:30 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф 
«Сделка» 16+ 03:00 Т/с «Примадонна» 
12+ 04:00 Т/с «Страна 03» 16+ 

23 МАРТА, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Остров ненужных людей» 16+ 07:00 
«Расцвет великих империй» 12+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 «Знай наших» 

16+ 09:30 «Бремя обеда» 12+ 10:00 «Пять 
причин поехать в…» 12+ 10:30 «Масаи: 
из жары в холод» 12+ 11:00 «Большие 
новости» 16+ 12:00 X/ф «Удивительная 
находка, или самые обыкновенные чу-
деса» 0+ 14:00 Т/с «Астролог» 12+ 15:00 
Праздничный концерт. Трансляция из об-
ластной филармонии. 16+ 18:00 «Тайны 
космоса» 12+ 19:00 X/ф «Ярослав. Ты-
сячу лет назад» 16+ 21:00 «Темная исто-
рия» 16+ 21:30 X/ф «Дориан Грей» 16+ 
23:30 «Почему я» 12+ 00:00 Т/с «Тут» 
16+ 01:00 X/ф «Алло, Варшава!» 16+ 
02:30 «Мотив преступления» 16+ 03:00 
«Расцвет великих империй» 12+ 04:00 
«Естественный отбор» 12+ 

24 МАРТА, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Астролог» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Удивительная находка, или 
самые обыкновенные чудеса» 0+ 11:00 
«Бремя обеда» 12+ 11:30 «Темная исто-
рия» 16+ 12:00 X/ф «Смелый большой 
панда» 0+ 14:00 Черный кот-2019. Пря-
мая трансляция. 16+ 19:30 X/ф «Траве-
сти» 12+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф 
«Му-му» 16+ 23:30 «Почему я» 12+ 00:00 
Т/с «Тут» 16+ 01:00 X/ф «Дориан Грей» 
16+ 03:00 Т/с «Страна 03» 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. 07:40 09:55 14:00 21:25 
Новости 07:45 14:05 21:30 00:40 Все 
на Матч! 10:00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. 0+ 11:00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Женщины. Россия 
- Швеция. 14:35 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. 16+ 16:20 Континентальный вечер 
12+ 16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 19:25 
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - «Скра» (Польша). 22:10 «Фут-
бол по-бельгийски». 12+ 22:40 Футбол. 
Германия - Сербия. 01:15 Волейбол. 
Лига чемпионов. Женщины. 1/4 фина-
ла. «Вакифбанк» (Турция) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+ 03:15 Фигурное 
катание. Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. 04:25 Фигурное 
катание. Чемпионат мира. Пары. Про-
извольная программа. 

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 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
10:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 14:55 Х/ф 
«ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» 16+ 17:10 М/ф «Фердинанд» 6+ 
19:10 М/ф «Монстры на каникулах» 6+ 
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+ 23:35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+ 01:50 
Х/ф «СЕТЬ» 16+ 03:50 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» 16+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 18:40 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 12+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории. Начало 16+ 17:00 
Т/с «ЧУДО» 12+ 19:10 20:05 Т/с «КО-
СТИ» 12+ 21:00 22:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 
2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+ 23:00 Х/ф 
«НА ИГРЕ» 16+ 01:00 02:00 03:00 04:15 
05:00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:30 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 11:00 15:00 Документаль-
ный проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Ново-
сти 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 
23:25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+ 14:00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ 17:00 02:50 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 02:00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ОХОТА 
НА ВОРОВ» 16+ 22:45 Смотреть всем! 
16+ 00:30 Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – 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 08:10 Военная при-
емка 6+ 09:00 13:00 18:00 21:15 Новости 
дня 09:15 НЕ ФАКТ! 6+ 09:50 10:05 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+ 10:00 14:00 Воен-
ные новости 13:15 14:05 23:30 Т/с «ГА-
ИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 Д/с 
«Охотники за нацистами» 16+ 19:40 По-
следний день 12+ 20:25 Д/с «Секретная 
папка» 12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 
23:00 Между тем 12+ 03:30 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+ 04:55 
Д/с «Нюрнберг» 16+

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

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Го-
рода» 12+ 8:30 «Городские встречи» 
12+ 8:45 Д/Ф «Лабиринты Григория 
Лепса» 12 9:45 Х/ф «На Муромской 
дорожке» 16+ 11:25 Х/ф «Курортный 
роман» 16+ 11:55 Д/Ф «Сделано в 
СССР» 12+ 12:25 Т/С «Сватьи» 16+ 
13:20 Х/Ф «Галина» 16+ 14:20 Х/ф 
«Повелители снов» 16+ 15:50 Х/ф 
«Самый сильный» 12+ 17:15 Х/Ф 
«Дилер» 16+ 18:15 Х/ф «Курорт-
ный роман» 16+ 18:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 19:00 «День Города Среда» 
12+ 19:30 «Городские встречи» 12+ 
19:45 Т/С «Сватьи» 16+ 20:45 Х/Ф 
«Галина» 16+ 21:45 «День Города 
Среда» 12+ 22:06 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 
16+ 22:30 «Городские встречи» 12+ 
22:45 Х/ф «Влюбиться в невесту бра-
та» 16+ 00:35 «День Города Среда» 
12+ 00:55 «Городские встречи» 12+ 
01:10 Х/Ф «Дилер» 16+ Россия 2009г 
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

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

21:00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:00 02:40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

18:15 Основано на реальных 
событиях 16+

19:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23:00 Изменить нельзя 16+

00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

02:05 Поедем, поедим! 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Легенды мирового кино 12+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08:45 12:10 Мировые сокровища 

12+
09:05 22:45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:30 ХХ век 12+
12:25 18:40 00:40 Что делать? 12+
13:15 Сказки из глины и дерева 

12+
13:25 Искусственный отбор 12+
14:05 20:45 Д/ф «Сакральные 

места» 12+
15:10 Библейский сюжет 12+
15:40 Сати. Нескучная классика... 12+
16:25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
17:35 Звёзды фортепиано XXI 

века 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21:40 Абсолютный слух 12+
22:20 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

00:00 Д/ф «Мужская профессия» 
12+

02:30 Гении и злодеи 12+

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

ПАСПОРТА» 12+
10:35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Александр Яцко 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 04:10 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 90-е. Секс без перерыва 16+

00:35 Прощание. Георгий Жуков 
16+

01:25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 20 марта. День 

начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+
13:30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа. 

15:20 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 «ШИФР» 16+
23:35 Большая игра 12+

00:35 Вечерний Ургант 16+
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

Лев. Бывшие противники Львов могут пред-
ложить последним более чем щедрое предло-
жение, имеющее в себе много преимуществ, 
чтобы от него отказываться. На данный период 
вы можете рассчитывать на финансовую по-
мощь от семьи, от друзей и партнеров.

Дева. Самые прилежные из Дев могут взять 
на себя гораздо больше обязанностей, чем 
действительно смогут выполнить. Но попытки 
делать много дел сразу могут привести к пла-
чевному результату. Свои амурные дела не 
решайте за счет семьи и брака.

весы. Вероятна крупная удача, встреча с 
человеком, который станет самым дорогим в 
жизни. Благоприятны поездки, начало строи-
тельства. Старайтесь не жертвовать своими 
интересами. К концу недели у Весов возникнет 
необходимость решать вопросы наследства.

скорпион. На редкость благополучная не-
деля. Буквально во всем предвидится успех. Но 
жизненная энергия Скорпионов может нахо-
диться в неустойчивом состоянии. Во второй 
половине недели тщеславие и эгоизм некото-
рых из Скорпионов будут раздражать окру-
жающих и приведут к конфликтам.

овен. В первые дни недели вокруг некоторых 
из вас сгустятся тучи. Но уже в среду возможны 
денежные поступления, которые укрепят финан-
совое положение и прибавят оптимизма. В люб-
ви проявится потребность расставить точки над 
i, получить какие-то гарантии от партнера.

ТеЛец. Доверчивость и неразборчивость в 
отношениях с окружающими приведут к боль-
шим неприятностям. Материальное благосо-
стояние некоторых из вас значительно ухуд-
шится, если позволите втянуть себя в аван-
тюрную историю.

БЛизнецы. Неделя, начавшаяся с хаоса, 
все же порадует некоторых из Близнецов 
своим развитием: предстоит выполнить мно-
го работы, проявить себя перед начальством 
и даже получить приятный бонус к своей зар-
плате. Проявляйте инициативу, рассказывайте 
о своих достоинствах.

рак. Общение в это время играет важную 
роль, поэтому благоприятны любые перего-
воры по работе – вы сможете найти взаимо-
понимание с потенциальными партнерами и 
выбрать наиболее подходящие условия для 
обеих сторон. 

Гороскоп с 18 по 24 марта

сТреЛец. Неделя характеризуется раздвое-
нием, противоречиями, духовными метаниями. 
Возможны сумбур в эмоциональном состоянии 
некоторых из Стрельцов, нервные перегрузки, 
меланхолия или, наоборот, радужные надеж-
ды на будущее и стремление к переменам.

козерог. Козерогам гарантирован успех в 
любом соревновании за то, во что вы верите. 
Главное, не переоцените свои силы – восстанав-
ливать равновесие гораздо труднее, чем выйти 
из него. Относитесь к делам заботливо и после 
полной подготовки начинайте осуществлять.

воДоЛей. Вы можете столкнуться с пробле-
мами в сфере личных отношений. Будьте спо-
койны, как обычно, скрывайте раздражение, 
а выяснения перенесите. Уже реализованные 
планы начнут приносить дивиденды, пусть и не 
в особо крупных размерах.

рыБы. Неделя благоприятна для коммерче-
ских предложений – рассмотрите их с полной 
серьезностью. Постарайтесь меньше расска-
зывать окружающим о своих финансовых пла-
нах, так им легче будет реализоваться. Звезды 
рекомендуют не зависать на проблемах и мел-
ких неудачах, если таковые даже и возникнут.

ТВ  СРЕДА 20 марта
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АФИША

17 марта в 14.00 – П. Панчев «Принцесса и 
свинопас», по сказке Г.-Х. Андерсена (6+)
20 марта в 11.00 – ПРЕМЬЕРА! Ян Экхольм 
«Тутта Карлссон Первая и единственная, Люд-
виг Четырнадцатый и другие», сказка (6+)
21 марта в 11.00 – ПРЕМЬЕРА! Ян Экхольм 
«Тутта Карлссон Первая и единственная, 
Людвиг Четырнадцатый и другие», сказ-
ка (6+)
22 марта в 11.00 – ПРЕМЬЕРА! Я. Пули-
нович «Господа Головлевы. Маменька», 
драма (16+)
23 марта в 12.00 – М. Супонин «Коза-
дереза», сказка (6+)
23 марта в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! Я. Пули-
нович «Господа Головлевы. Маменька», 
драма (16+)
24 марта в 14.00 – Е. Тараховская «По щу-
чьему велению», русская сказка (6+)

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-десант-
ных 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) 
• «Атлас Рязанского наместничества»
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: «Шью сама» (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

• Выставка «Хранить вечно», 100-летию со 
дня создания Государственного архива Ря-
занской области 
• Выставка работ рязанских женщин-
художниц «Рязанские мадонны»
• Выставка работ победителей конкур-
са «Моя малая родина» проекта Союза 
женщин России «Символы малой родины–
гордость и слава России» «Есть частич-
ка родины малой на просторах родной 
страны»

• Историко-документальная выставка «Век 
комсомола»
• Выставка репродукций «Босх и Брейгель. 
Мистические образы и тайны»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

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

• Выставка из фондов музея «Дачная жизнь 
И.П. Павлова» 
• 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.Г. Горазеева «Рязанский на-
тюрморт»
• Выставка живописи «С любовью к Рязан-
скому краю» 
• Выставка декоративно-прикладного искус-
ства «Волшебных нитей кружева» 
• Фотовыставка В. Евкина «Я вас люблю»

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

15 марта в 19.00 – Д. Нигро «Чисто жен-
ская логика», ироничный детектив в 2-х дей-
ствиях (16+)
16 марта в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! С. Бобрик 
«Выдать Джанет замуж», комедия в двух дей-
ствиях (6+)
17 марта в 18.00 – В.Азерников «Школа со-
блазна», комедия в 2-х действиях (16+)
21 марта в 19.00 – А. Портес «Дом, где все 
кувырком», комедия с антрактом (12+)
22 марта в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! С. Бобрик 
«Выдать Джанет замуж», комедия в двух дей-
ствиях (6+)
23 марта в 18.00 – А.С. Пушкин «Белкин…», 
из повестей Ивана Петровича Белкина в 2-х 
действиях (12+)
24 марта в 18.00 – Р. Куни «Клинический 
случай», комедия (16+)

Для вас, ребята!
16 марта в 14.00 – Ж. Базо «Дочь пирата», 
музыкальная сказка (6+)
17 марта в 12.00 – А. Волков «Волшеб-
ник Изумрудного города», сказка в 2-х дей-
ствиях (6+)
24 марта в 12.00 – А Хайт «День рождения 
кота Леопольда», музыкальная сказка в 2-х 
действиях (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»

• Персональная выставка московского ху-
дожника Тамары Старженецкой «Театр» 
(графика)

15 марта в 19.00 – юбилейный вечер 
В.Н. Шадского (12+)
17 марта в 10.00 – «Мойдодыр» (малый 
зал) (0+)
17 марта в 12.00 – «Кошкин дом» (0+)
19 марта в 14.00 – «Лафертовская маков-
ница» (12+)
20 марта в 10.30 – «Золушка» (6+)
21 марта в 10.30 – «Золушка» (6+)
22 марта в 10.30 – «Приключения на до-
роге» (0+)
23 марта в 11.00 – «Колобок, или В гости 
к бабушке» (малый зал) (0+)
24 марта в 12.00 – «Маленькая ночная се-
ренада» (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 «Новые поступления РХМ. 
Декоративно-прикладное искусство» (0+)
• Выставка произведений И. и Т. Старженец-
ких. Живопись, графика (Москва)
• Выставка «Золотой поцелуй». А. Тулуз-
Лотрек, Г. Климт, А. Муха (компания «Арт-
экспо»)

Концертный зал
17 марта  в  17 .00 –  «посвящение 
Л.Зыкиной…» ансамбль «Россия» и Ирина 
Крутова (6+)
20 марта в 19.00 – Даниил Гришин (альт) 
и Рязанский губернаторский симфонический 
оркестр (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

22 марта в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! Мюзикл в 
двух действиях В. Баскина «Средство Ма-
кропулоса» (16+)
24 марта в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! Мюзикл в 
двух действиях В. Баскина «Средство Ма-
кропулоса» (16+

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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

• Персональная выставка студентов ГАПОУ 
«РХУ им. Г.К. Вагнера»

ул. СТРОЙКОВА, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

ТЕАТР РГУ
«ПЕРЕХОД»

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

16 марта в 14.00 – ПРЕМЬЕРА! А. Линдгрен 
«Пеппи Длинныйчулок», эксцентрическое 
представление в двух частях (6+) 
17 марта в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! А. Линдгрен 
«Пеппи Длинныйчулок», эксцентрическое 
представление в двух частях (6+)
20 марта в 19.00 – А. Володин «Я скучаю 
по тебе», истории любви и нелюбви в одном 
действии (12+)
24 марта в 18.00 – А. Вампилов «Под ма-
ской шута», драма на грани трагедии (16+)

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-Т, 68/2, 
т. 76-35-03

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

21 марта в 14.00 – концерт «Музыка весны», 
творческие коллективы и солисты МКЦ (6+)
23 марта в 14.00 – городской открытый кон-
курс «Я подарю тебе романс» (6+)

Гастроли театральных 
коллективов 
на сцене ТРЦ М5 Молл

МОСКОВСКОЕ Ш., 65А, (П. 6), 
т.: 77-83-18, 77-83-10

16 марта в 13.30 и 16.30 – постановка 
Тульского театра юного зрителя «Как Кощей 
Бессмертный на Василисе женился». Добрая 
русская сказка с любимыми персонажами и 
непредсказуемым концом (6+)
23 марта в 13.30 и 16.30 – яркий и музы-
кальный спектакль Владимирского областно-
го театра кукол «Дюймовочка». Удивительная 
история маленькой Дюймовочки Г.-Х. Андер-
сена, рассказанная двумя персонажами: де-
вушкой Иведи и юношей Клумпе Думпе. (6+)

РОСГВАРДИЯ 
проводит набор 

солдат и сержантов запаса, 
а также граждан, не пребывающих в 

запасе, получивших высшее 
или среднее профессиональное 

образование, 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖ-

БЫ ПО КОНТРАКТУ В ВОИНСКИЕ ЧАСТИ, 
ДИСЛОЦИРОВАННЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.
Более подробную информацию мож-

но получить по тел.: 
8-988-945-13-01, 
8-919-888-07-92, 

в социальной сети 
Инстаграм/rosgvardiiakrym, 
ВКонтакте/rosgvardcrimea 

или по адресу: г. Симферополь, 
ул. Субхи, 1.
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насколько сегодня му-
зеи Рязани отвечают 
запросам современ-

ного общества? Продолжа-
ет разговор на тему развития 
музейного пространства На-
талья Алимова – руководи-
тель Музея истории молодеж-
ного движения. Она делится 
своими мыслями о музее, ко-
торый много лет объединяет 
молодых, активных и творче-
ских людей, о его прошлом и 
будущем. 

Об удивительнОм 
прОфиле

Музей истории молодежного 
движения – это, конечно же, исто-
рический музей. но у него очень 
узкая и специфичная направлен-
ность, связанная с определенной 
категорией посетителей – моло-
дежью. Подобных музеев государ-
ственного уровня сегодня в стра-
не нет. начинают возрождаться 
музеи молодежных движений 
при учебных заведениях, но наш 
музей, музей с 30-летней истори-
ей, – пока единственный в рос-
сии. И он стоит на пороге очень 
серьезных реставрационных ра-
бот, реконструкций, преобразова-
ний. устарели, разрознены и фи-
зически изношены действующие 
экспозиции музея, отсутствует 
профильная экспозиция об исто-
рии молодежного движения, нет 
современного экспозиционно-
выставочного оборудования и ин-
фраструктуры для приема посети-

телей. Все эти проблемы вызваны 
тем, что в течение долгого време-
ни музей не мог найти свое место 
в конкурентном музейном мире, 
стать более востребованным, точ-
но определить направление раз-
вития, понять, чем он отличается 
от других, и предложить свой экс-
клюзивный продукт. но сегодня 
у музея есть сплоченная команда 
единомышленников, концепция 
развития, одной из стратегиче-
ских задач которой станет созда-
ние новой профильной экспози-
ции «История молодежных дви-
жений в россии».

О нОвОй экспОзиции
учитывая сложность и от-

ветственность создания экспо-
зиции, работа по ее подготовке 
будет проходить при участии 
рабочей группы, в состав кото-
рой войдут музеологи, историки, 
культурологи, социологи, архи-
висты, специалисты по экспози-
ционному проектированию, ди-
зайнеры, программисты, свето- 
и звукорежиссеры. сегодня мы 
ведем переговоры с основателем 
и идеологом Центра прикладной 
урбанистики святославом Муру-
новым, драматургом и сценари-
стом Вячеславом Дурненковым, 
музейным проектировщиком 
ксенией Филатовой, независи-
мым консультантом и экспертом 
всероссийских музейных проек-
тов Андреем рымарем.

А начнем мы совместную ра-
боту с социологического исследо-

в сиянии  
и блеске чувств
Выставки репродукций 
мировых шедевров для 
Рязани уже не редкость, 
однако такую красочную 
и чувственную галерею 
образов будут демон-
стрировать впервые. В 
областном художествен-
ном музее открывается 
экспозиция «Золотой по-
целуй» со всемирно из-
вестными работами Гу-
става Климта, Анри де 
Тулуз-Лотрека и Альфон-
са Мухи. Богатство па-
литры цветов и эмоций, 
разнообразие техник от 
классической живописи 
до постимпрессиониз-
ма и плакатной графи-
ки – эта по-настоящему 
весенняя выставка на-
строит на новые свер-
шения и любовь ко все-
му вокруг.
когда: с 15 марта,  
открытие выставки  
в 16.00

реки песен  
не иссякнут
Один из золотых голосов 
XX века, нежно и трепет-
но поющий о Волге-реке, 
тонкой рябине, молодо-
сти и любви – Людмила 
Зыкина. Наследие ве-
ликой артистки береж-
но хранят и продвигают 
новые поколения музы-
кантов. Одна из таких 
«берегинь» – Ирина Кру-
това, победительница 
конкурса «Романсиада». 
На сцене областной фи-
лармонии она исполнит 
самые проникновенные 
песни Людмилы Зыки-
ной, а аккомпанировать 
ей будет ансамбль «Рос-
сия». Душевное начало 
весны!
когда: 17 марта  
в 17.00

путешествие  
пОд звуки арфы
17 марта для христиан, в 
том числе православных,  
день памяти святого Па-
трика. Просветитель, до 
конца своих дней пре-
данный Ирландии, стал 
одним из ее символов. 
А еще это хороший день 
познакомиться с ирланд-
ской культурой ближе. В 
атмосферу размеренной 
жизни среди гор можно 
будет погрузиться в клубе 
Svoboda с помощью вол-
шебной музыки группы 
«Акеларин». Под мелодии 
арфы и других старинных 
инструментов гости по-
говорят об истории и со-
временности Ирландии, 
увидят зажигательные 
танцы и примут участие в 
конкурсах.
когда: 17 марта  
с 19.00

культпОхОд

«Нам необходимо 
получить более 
детальную 
информацию 
о потребностях 
современной 
молодежи 
в музейном 
пространстве»

в его руках все нити…
СеМь чуДеС ВАЛеРИя ШАДСКОГО

сегодня коллектив театра 
кукол будет поздравлять  
с 70-летием своего ху-

дожественного руководителя 
Валерия Шадского. Это имя 
широко известно в россий-
ской и мировой театральной 
среде, а многие из более чем 
90 выпущенных спектаклей 
маэстро стали легендами. 

чуДО ПеРВОе. имя
За плечами Валерия Шад-

ского – работа в Вологодском и 
Архангельском театрах кукол, а 
в рязанском он уже 40 лет! Де-
сятилетия, ознаменованные ан-
шлагами на родине и успехами 
на российских и международных 
фестивалях, сделали свое дело: о 
заслугах Валерия Шадского в те-
атральной среде знают отлично. 
Что говорить о начинающих ак-
терах, которые только выбирают 
свою дорогу!

«Меня приглашали даже в 
крым и на камчатку… но я вы-
брал рязань, потому что здесь 
работает режиссер, чей опыт 

и талант больше, чем у многих 
столичных», – признается ар-
тист олег Царев. Молодой чело-
век окончил Ярославский теа-
тральный институт и уже пол-
года играет на рязанской сцене. 
Чтобы войти в этот коллектив, 
олег отказался даже от предло-
жений стать драматическим ак-
тером на сахалине. И нисколько 
не жалеет.

как и у всех талантливых 
людей, у Валерия Шадского есть 
другая, не менее впечатляющая 
сторона известности. родствен-
ники и друзья семьи знают его, 
в первую очередь, как доброго 
волшебника с неиссякаемым 
запасом интересных историй и 
теплоты. Звукооператор театра 
Елена Аверьянова в школьные 
годы дружила с дочерью Шад-
ского Анной. Девочки часто об-
щались с Валерием николаеви-
чем и завороженно слушали его, 
как сказочника. А однажды Аня 
устроила подруге экскурсию по 
закулисью, и та была настолько 
впечатлена увиденным, что захо-

тела непременно работать в 
театре. так в коллектив при-
ходят люди, влюбленные в 
свое дело с детства…

чуДО ВТОРОе.
«рязанские смОтрины»

В этом году фестиваль, 
объединяющий коллективы 
и самостоятельных артистов-
кукольников со всего света, 
отметит тридцатилетие. секрет 
успеха – в балансе сил, считает 
директор театра кукол констан-
тин кириллов. 

«Мы всегда приглашаем 
опытных и сильных творцов и 
при этом стараемся открывать 
миру новые имена, – говорит 
константин Геннадьевич. – к нам 
все еще приходят заявки, хотя 
мы закрыли официальный при-
ем 1 января! Хотят участвовать 
куба и другие страны мира… 
Мы рады всем гостям, с интере-
сом смотрим все новейшие на-
работки и иногда «по-белому» 
завидуем друг другу. Это сти-
мулирует становиться лучше».

валерий никОлаевич  
шадский –  

почетный гражданин  
рязанской области,  

почетный член 
международного 

союза деятелей  
театра кукол 
UNIMA, автор  
постановок  
в россии  
и странах  
европы, 
идейный 
вдохнови-
тель между-
народного  
фестиваля  

театров кукол  
«рязанские  

смотрины».  
а еще – зоркий  

и мудрый режис-
сер, генератор  

и соавтор идей, друг  
и очень близкий человек  

для своей большой  
театральной семьи.  

и пока творческая «родня»  
готовила сюрпризы для любимого  
худрука, мы общались с членами  
коллектива и пытались понять,  
из чего состоит образ мастера.  
получилась история поистине  
волшебных совпадений, встреч,  
метаний и находок…

стать современным пространством
МуЗей Не ПРОСТО ТуРИСТИчеСКИй ОБъеКТ. ЭТО И ТеРРИТОРИя НОВых ЗНАНИй, И цеНТР ОТДыхА.  
А еще – чАСТь ГОРОДСКОй СРеДы, В КОТОРую ОН ДОЛжеН ВПИСыВАТьСя. НО ЭТО В ИДеАЛецентр развития туризма Рязанской области и газета 

«Рязанские ведомости» продолжают проект «Музей-
ный мир: эволюция формата». Мы говорим о том, что 

такое музеи сегодня и как меняется их жизнь с учетом запро-
са посетителей.

МуЗейНый МИР:
Э В О Л ю ц И я  ф О Р М А Т А

чуДО ТРеТье. 
«мастер и маргарита»

Постановка, которую теа-
тральная рязань вспоминает с 
трепетом, давно не идет на сце-
не, но осталась в сердцах зри-
телей. как это часто бывает с 
инсценировкой булгаковского 
шедевра, в процессе работы не 
обошлось без мистики. В театре 
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вания: нам необходимо получить 
более детальную информацию о 
потребностях современной моло-
дежи в музейном пространстве. 
Мы хотим, чтобы наш музей стал 
местом для дискуссий, где через 
диалог и обсуждение, новые вы-
сокотехнологичные приемы мож-
но вызвать интерес к истории мо-
лодежного движения в России.

О ПРИЕМАХ ПОДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ

При создании экспозиции воз-
можно использование историко-
антропологического принципа, 
который был успешно апроби-
рован в музее на выставке, по-
священной 100-летию револю-
ции. Этот подход дает возмож-
ность персонифицировать исто-
рию молодежного движения, 
музеефицировать личные и до 
сих пор неизвестные истории 
и через конкретные судьбы лю-
дей, их устремления, ценност-

ные ориентиры, мотивы пове-
дения выработать у посетителя 
чувство причастности к истории 
своей страны. В экспозиции, с 
одной стороны, увеличится про-
цент презентуемых посетителям 
артефактов из фондового собра-
ния музея, а с другой – принципи-
ально изменится способ показа в 
соответствии с требованиями со-
временного музейного дизайна, 
использованием новейших муль-
тимедийных программ, вирту-
альной и дополненной реально-
сти, аудиовизуальных средств, 
светового дизайна.

О МУЗЕЙНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Учитывая, что современный 
музей не может ограничиться 
стационарной экспозицией, в 
соседних залах мы предполага-
ем развернуть выставки, свя-
занные с изобразительным и 
декоративно-прикладным ис-
кусством молодых художников, 
дизайнеров, скульпторов, рез-
чиков по дереву, мастеров гон-
чарного дела, а также выставок, 
посвященных изобретательству 
и техническому творчеству мо-
лодежи. 

Особым музейным простран-
ством станет экспозиционное 
пространство подвального по-
мещения, которое планирует-
ся расчистить от строительного 
мусора и восстановить интерье-
ры. Это станет привлекательной 
площадкой для квестов.
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«Нам необходимо 
получить более 
детальную 
информацию 
о потребностях 
современной 
молодежи 
в музейном 
пространстве»

вспоминают, что состав коман-
ды менялся, наброски к спекта-
клю несколько раз переделыва-
лись... Даже музыка рождалась 
как минимум дважды: когда 
композитор Альбина Шестако-
ва дописала финальную тему, 
компьютер удалил все треки. 
Музыка вообще сыграла одну из 
главных ролей в этом спектакле, 
вспоминает Альбина Николаев-
на: «В момент встречи Масте-
ра и Маргариты звучит вальс… 
Валерий Николаевич послушал 
мои эскизы и сказал: «Помилуй, 
какое вступление, когда «любовь 
выскочила внезапно, как убийца 
из-за угла»?». И мы сделали му-
зыку именно такой – ударяющей 
зрителя в сердце».

«Этот спектакль однозначно 
навсегда в моей библиотеке те-
атральных впечатлений, – гово-
рит Константин Кириллов. – Мы 
могли бы вернуть его в реперту-
ар, но легенда должна оставать-
ся легендой».

ЧУДО ЧЕТВЕРТОЕ. ГОЛОС
О красоте и звучности тем-

бра художественного руководи-
теля театра говорят все. И хотя 
Шадского видит лично далеко 
не каждый зритель театра, услы-
шать его может каждый: обра-
щение к публике звучит перед 
началом каждого спектакля. 

Время от времени Валерий Ни-
колаевич становится артистом 
и идет в звукозаписывающую 
студию, чтобы озвучить тот или 
иной фрагмент новой постанов-
ки. А иногда радует своими дан-
ными и коллег. «К 8 Марта муж-
чины приготовили нам сюрпри-
зы, – делится звукооператор Еле-
на Аверьянова. – И вот Валерий 
Николаевич сначала подпевал 
другим, а потом запел сам! Это 
был настоящий подарок».

ЧУДО ПЯТОЕ. СМЕХ
И опытные, и молодые арти-

сты театра хорошо знают мане-
ру работы Валерия Шадского. 
Коллектив создает по большей 
части детские спектакли, где не 
обойтись без легкости, юмора 
и дурачеств. Во время прогонов 
актеры приглядываются к Ва-
лерию Николаевичу: хмурится 
или задумывается – значит, что-
то идет не так. «А если видим, 
как он смеется – все, успех! – с 
улыбкой признается Олег Ца-
рев. – У Валерия Николаевича 
огромный опыт: он всегда видит, 
где каждый человек может про-
явить себя лучше всего. И мне 
очень нравится, что он мягкий 
режиссер: сердится только по 
объективным причинам и дает 
возможность привносить что-то 
свое в образ».

ЧУДО ШЕСТОЕ. СЕМЬЯ
Можно считать, что у Вале-

рия Николаевича два дома – соб-
ственный и театральный, и оба 
крепко связаны. Его дети с ран-
них лет находились в творческой 
среде, и теперь сын тоже  рабо-
тает в учреждении. «Валерий Ни-
колаевич многое делает для того, 
чтобы театр процветал, – гово-
рит пасынок Шадского Виктор, 
который трудится в коллективе 
системным администратором. – 
Он грамотный руководитель и 
отличный хозяин в доме. Мы 
проводим отпуска в доме под Ря-
занью, вместе делаем всю хозяй-
ственную работу и обожаем ры-
балку. Отец научил этому меня, 
а я уже своего сына… И каждый 
раз после хорошего улова ждем 
папину уху – он большой мастер 
в этом деле!»

Каждый в театре вспомнит 
свои трогательные моменты 
общения с художественным ру-
ководителем. Рождение музыки 
из напетого мотива или образа 
из двух-трех слов, подготовка 
фестиваля, поездка на гастро-
ли, отдых на природе… «Я рабо-
таю здесь уже 38 лет, и это такое 
счастье! – взволнованно говорит 
Альбина Шестакова. – Здесь все 
очень трепетно относятся друг к 
другу. А если Валерий Николае-
вич повышает голос на кого-то 

во время репетиций, позже он 
всегда извиняется и благодарит, 
что помогли навести его на те 
или иные мысли». Для коллекти-
ва театр – уютный и радушный 
дом, а Валерий Шадский – его 
Мастер, которому хватает вни-
мания для каждого. 

***
…А седьмое чудо – та леген-

да, которая создалась вокруг 
мастера и, как любой окончен-
ный шедевр, зажила отдельной 
жизнью. 

Легенда, которая притяги-
вает в труппу новых артистов и 
придает сил и энергии опытным 
актерам. Позволяет держать вы-
сочайшее качество спектаклей 
и в то же время говорить со зри-
телями на понятном языке. От-
крывает двери все новых миро-
вых фестивалей. Наконец, ведет 
публику в зрительный зал через 
все соблазны цифровой культу-
ры, чтобы вновь волновать души 
и беседовать о самом драгоцен-
ном. Эта легенда венчает образ 
и, пережив все награды и звания, 
трудности и ежедневную суету, 
остается в истории. И будет ожи-
вать для новых поколений снова 
и снова, как кукла в умелых ру-
ках артиста.

Татьяна Клемешева

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ШАДСКИЙ – 

Почетный гражданин 
Рязанской области, 

Почетный член 
международного 

союза деятелей 
театра кукол 
UNIMA, автор 
постановок 
в России 
и странах 
Европы, 
идейный 
вдохнови-
тель между-
народного 
фестиваля 

театров кукол 
«Рязанские 

смотрины». 
А еще – зоркий 

и мудрый режис-
сер, генератор 

и соавтор идей, друг 
и очень близкий человек 

для своей большой 
театральной семьи. 

И пока творческая «родня» 
готовила сюрпризы для любимого 
худрука, мы общались с членами 
коллектива и пытались понять, 
из чего состоит образ мастера. 
Получилась история поистине 
волшебных совпадений, встреч, 
метаний и находок…

Стать современным пространством
МУЗЕЙ НЕ ПРОСТО ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ. ЭТО И ТЕРРИТОРИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ, И ЦЕНТР ОТДЫХА. 
А ЕЩЕ – ЧАСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, В КОТОРУЮ ОН ДОЛЖЕН ВПИСЫВАТЬСЯ. НО ЭТО В ИДЕАЛЕ

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

Для реализации культурно-
познавательных и образователь-
ных проектов будет создана «Ве-
ранда» – специальное музейное 
пространство, которое будет ис-
пользоваться молодежными клу-
бами для бесед и диспутов, заня-
тий по этикету и мероприятий 
выходного дня. 

Особое место в музее займут 
так называемые «открытые фон-
ды». То есть коллекционные экс-
позиции, демонстрирующие по-
следние приобретения музея, а 
также вещи, собранные с помо-
щью его посетителей. 

О МУЗЕЙНОМ КОМПЛЕКСЕ 
Но создание музейного про-

странства внутри одного здания – 
Дома губернатора – не предел 
наших планов. Сегодня мы ра-
ботаем над проектом целого му-
зейного комплекса, который объ-
единит в себе основное здание 
музея, Губернскую канцелярию, 
сквер напротив музея и внутрен-
ний двор.

Создание сквера уже стало 
знаковой инициативой рязанско-
го правительства. Надеемся, что 
будущий проект продемонстри-
рует последние достижения, ме-

го административно-усадебного 
комплекса.

Музей молодежи не сможет 
обойтись и без дискуссионного 
кафе, которое будет нести одно-
временно рекреационные и ин-
формационные функции.

Нам предстоит очень инте-
ресная творческая работа по соз-
данию нового городского про-
странства, в основе которого и 
будет наш музей – современный 
институт образования, воспита-
ния и организации досуга для мо-
лодежи. Музей, в котором посети-
тель станет полноправным участ-
ником процесса коммуникации, 
собеседником и партнером, а не 
пассивным получателем знаний 
и впечатлений.

Подготовила Екатерина Детушева
Наталья Алимова

тоды, материалы и технологии в 
области ландшафтного дизайна. 
Хочется увидеть значимое произ-
ведение садово-паркового искус-
ства, адаптировав его принципы 
к особенностям рязанского кли-
мата и исторического окружения. 
В пространстве сквера планирует-
ся построить молодежный кино-
театр на траве, предназначенный 
для просмотра документальных 
и художественных кинофильмов 
о молодежи. По мере необходи-
мости он сможет трансформиро-
ваться в камерную концертную 
или театральную площадку, а 
также использоваться для про-
ведения научных конференций, 
лекций и дискуссий, общегород-
ских мероприятий.

Для временных экспозиций 
о деятельности различных моло-
дежных партий и объединений 
предполагается использовать 
здание Губернской канцелярии – 
памятника архитектуры XIX века, 
которое также необходимо музе-
ефицировать для создания едино-
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«Пиковая дама. Зазеркалье». Ужасы. Россия, 2018 г. 
(16+)
«Рожденный стать королем». Приключения / семейный 
/ фэнтези. Великобритания / США, 
2019 г. (6+)
«Норм и Несокрушимые: ключи от королевства». 
Мультфильм / приключения / семейный. Индия / США, 
2018 г. (6+)
«Время возмездия». Драма / триллер. США, 2018 г. 
(18+)
«Звонок мертвецу». Боевик / триллер. Германия, 2018 г. 
(18+)
«Добро пожаловать в Акапулько». Боевик / комедия. 
Болгария / Мексика / США, 2019 г. (16+)
«ВМаяковский». Драма. Россия, 2018 г. (16+)
«Капитан Марвел». Приключения / фантастика. США, 
2019 г. (16+)
«Капитан Марвел» 3D и 3DIMAX. Приключения / фан-
тастика. США, 2019 г. (16+)
«Как приручить дракона 3». Мультфильм / семейный / 
фэнтези. США, 2019 г. (6+)
«Гости». Ужасы. Россия, 2018 г. (16+)
«Родители легкого поведения». Комедия. США, 2017 г. 
(18+)
«Любовницы». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«Лови момент». Комедия / семейный. Россия, 2019 г. 
(12+)
«Наркокурьер». Криминал / триллер. США, 2018 г. (18+)
«Зеленая книга». Комедия. США, 2018 г. (16+)

КиНоМАКс IMAXwww.kinomax.ru

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

«Пиковая дама. Зазеркалье». Ужасы. Россия, 2018 г. 
(16+)
«Норм и Несокрушимые: ключи от королевства». 
Мультфильм / приключения / семейный. Индия / США, 
2018 г. (6+)
«Звонок мертвецу». Боевик / триллер. Германия, 2018 г. 
(18+)
«Капитан Марвел». Приключения / фантастика. США, 
2019 г. (16+)
«Капитан Марвел» 3D. Приключения / фантастика. США, 
2019 г. (16+)
«Лови момент». Комедия / семейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Как приручить дракона 3». Мультфильм / семейный / 
фэнтези. США, 2019 г. (6+)
«Любовницы». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«счастливого нового дня смерти». Мистика / ужасы. 
США, 2019 г. (18+)

www.malina-cinema.ru МАЛиНА
ул. Соборная, 15-а, 97-58-88.  

Бронирование билетов: 97-52-22

«Пиковая дама. Зазеркалье». Ужасы. Россия, 2018 г. 
(16+)
«Норм и Несокрушимые: ключи от королевства». 
Мультфильм / приключения / семейный. Индия / США, 
2018 г. (6+)
«середина 90-х». Драма / комедия. США, 2018 г. (18+)
«Рожденный стать королем». Приключения / семейный 
/ фэнтези. Великобритания / США, 2019 г. (6+)
«Добро пожаловать в Акапулько». Боевик / комедия. 
Болгария / Мексика / США, 2019 г. (16+)
«Капитан Марвел». Приключения / фантастика. США, 
2019 г. (16+)
«Капитан Марвел» 3D. Приключения / фантастика. США, 
2019 г. (16+)
«Гурвинек. Волшебная игра». Мультфильм / семейный. 
Бельгия / Россия / Чехия, 2018 г. (6+)
«Как приручить дракона 3». Мультфильм / семейный / 
фэнтези. США, 2019 г. (6+)
«Гости». Ужасы. Россия, 2018 г. (16+)
«Родители легкого поведения». Комедия. США, 2017 г. 
(18+)
«Любовницы». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №93. солнечные истории». 
Короткометражный / мультфильм / семейный. Россия, 2019 г. 
(0+)
«Громкая связь». Драма / комедия. Россия, 2019 г. (16+)

ЛюКсоР В ТЦ «КРУиЗ»

Солотчинское ш., д. 11 (ТЦ «Круиз»)

www.luxorfilm.ru

Живое искусство
В РязАнСКоМ ЦИРКе С УСПехоМ ДеМонСТРИРУеТСя  
ноВАя ПРоГРАММА «ИМПеРИя льВИЦ»

Накануне премьеры на 
«прогон» программы и 
пресс-конференцию ад-

министрация цирка и артисты 
пригласили журналистов реги-
ональных СМИ и поведали им 
историю об известном дресси-
ровщике, руководителе про-
граммы Виталии Смолянце – 
настоящем герое и человеке-
легенде.

Каждый пришедший на про-
грамму зритель узнает о том, что 
однажды Виталий Смолянец ока-
зался перед выбором – спасти 
жизнь человека или пройти мимо. 
Ценою собственного здоровья он 
выбрал спасение жизни, и сам по-
пал в страшную беду. Выбраться 
из нее Виталию помогли колле-
ги по цирковому искусству. Спу-
стя несколько лет после страш-
ной трагедии Виталий Смолянец 
вновь выходит в манеж к своим 
львицам и тиграм, удивляя и вос-
хищая зрителей великолепным 
искусством дрессуры и любовью 
к цирку.

– Прежде всего, любить надо 
животных, – говорит Виталий 
Смолянец. – Если их любить, они 
ответят взаимностью. Если с ними 
проводить много времени, они 
настолько привыкают, что даже 
начинают понимать человече-
скую речь. Я с ними разговари-
ваю, как с людьми. Если даже на 
пять минут ухожу от них, начина-
ют скучать, прихожу, они радуют-
ся. Львиц для дрессуры я выбрал 
18 лет назад, когда начинал рабо-
тать как артист. Решил сам зани-
маться дрессурой. Тогда многие 
работали с тиграми, а я решил по-
пробовать дрессировать львиц. В 
те времена считалось, что львица 
не поддается дрессуре, и коллеги 
мне советовали не ввязываться в 
это дело, но я попробовал, и у нас 
с ними все получилось. 

Цирковое шоу «Империя 
львиц» – это увлекательное по-
гружение в мир трюков, невероят-
ного мастерства групповых акро-
батических номеров воздушных 
гимнастов под куполом цирка и на 
мачте, а также необычные аттрак-
ционы с очаровательными живот-
ными, среди которых – обезьяны, 
павианы, лапундеры, милые пони, 
грациозные лошади и настоящие 
охотничьи борзые собаки. 

Руководитель номера воль-
тижной акробатики Владимир 
Вавилов сам выполняет прыжки 
без страховки с 11-метровой вы-
соты. 

– То, что мы исполняем в на-
шей программе, никто в мире не 
исполняет, – говорит Владимир 
Вавилов. – Этот трюк сложный и 
опасный. Если вы не придете на 
нашу программу, вы такого боль-
ше никогда и нигде не увидите. 

Ведущая гимнастка на полот-
нах Екатерина Шустова работает 
под куполом цирка на 18-метро-
вой высоте также без страховки. 

– Страховка – это мои руки. 
Все многократно отрепетировано 
и отточено до мельчайших дета-
лей. В основе моей программы – 
оригинальная постановка режис-
сера Руслана Гиниева, – рассказы-
вает актриса. – Полотно, на кото-
ром я работаю, является также 
моей одеждой в начале номера. 
Потом оно поднимается наверх, 
я работаю свой номер, и в кон-
це оно также опускается на меня 
и опять превращается в одежду. 
Мой номер называется «Папа». 
В истории Ватикана была един-
ственная женщина – папа Рим-
ский. Этот статус она носила нео-
фициально. По легенде, девушка 
ушла в мужской монастырь, что-
бы избежать во время войны вся-
ких нехороших вещей. Она про-
шла свой путь от простой монахи-
ни до папы Римского, но во время 

одной из процессий произошло 
разоблачение. В номере я пыта-
юсь передать ее эмоции. 

Кредо клоуна-эксцентрика 
Анатолия Окулова – работа со зри-
телем в интерактиве, и «своих» 
людей в первых рядах он никогда 
не рассаживает. 

– Я никого не пытаюсь рассме-
шить, – говорит Анатолий Оку-
лов. – Я просто вовлекаю людей 
в какую-то свою историю и смо-
трю, как они из нее выходят. Те 
репризы, которые работали 60 лет 
назад, уже не работают. Нужно ис-
кать что-то новое. Я не работаю с 
подсадными людьми. Я работаю 
с людьми из зала, и они мне во 
многом дают идеи. Всегда – им-
провизация. Если человек мне не 
поверит, я проиграл. Единствен-
ное пристанище живого искус-
ства – это цирк. Я шел, запнулся – 
и не просто упал, а сделал сальто. 
Клоун должен уметь все. 

Удивит зрителей и обладатель 
Золотого приза Международного 
циркового фестиваля в Ижевске, 
лауреат международной цирко-
вой премии «Мастер», обладатель 
всех высших наград на всемирном 
фестивале «ИДОЛ» Виталий Смо-
лянец. Работа в клетке с львица-
ми и тиграми – смысл его жизни. 

– В программе «Империя 
львиц» участвуют профессиональ-
ные артисты Росгосцирка, – гово-
рит главный администратор Ря-
занского цирка Владимир Ильин. – 
Каждый артист хорош в своем ам-
плуа. Это отличное шоу, потому 
что любой номер программы явля-
ется продолжением предыдущего 
и дополнением следующего. Все 
очень гармонично связано. 

Программа «Империя львиц» 
будет радовать рязанцев с 8 марта 
по 14 апреля. Билеты в кассе цир-
ка пока есть. 

Вячеслав Астафьев
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 21 марта. День 

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

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 «ШИФР» 16+
23:30 Большая игра 12+

00:35 Вечерний Ургант 16+
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. 08:10 09:25 12:00 14:55 21:55 
Новости 08:15 12:05 15:00 00:40 Все на 
Матч! 09:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» (Турция) - «Хим-
ки» (Россия) 0+ 11:30 «Бельгийский след 
в Англии». 12+ 12:35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 15:30 Игра-
ем за вас 12+ 16:00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Канада. 18:20 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
20:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция). 
22:00 Все на футбол! 12+ 22:40 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. Хорватия - 
Азербайджан. 01:10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 финала. «Любе 
Чивитанова» (Италия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия) 0+ 03:10 «Спартак» - «Зе-
нит». Live». 12+ 03:30 Команда мечты 12+ 
04:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Нидерланды - Белоруссия 0+

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 дру-
зей» 0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 15:00 
Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+ 
17:30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+ 
19:15 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
6+ 21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+ 
23:35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+ 
01:40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+ 
03:35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+ 05:15 
6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 18:40 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 Гадалка 9 12+ 11:30 Гадал-
ка 10 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Начало 16+ 16:00 16:30 Гадалка 12+ 
17:00 Т/с «ЧУДО» 12+ 19:10 20:05 Т/с 
«КОСТИ» 12+ 21:00 22:00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+ 
23:00 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+ 00:45 01:45 
02:45 Секс мистика 18+ 03:45 04:30 
05:15 Звезды. Тайны. Судьбы 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 15:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 
23:25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+ 14:00 Невероятно 
интересные истории 16+ 17:00 03:00 
Тайны Чапман 16+ 18:00 02:10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ» 12+ 22:40 Смотреть всем! 
16+ 00:30 Х/ф «ДИКИЙ» 18+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Ново-
сти – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все сна-
чала 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 08:10 Военная 
приемка 6+ 09:00 13:00 18:00 21:15 
Новости дня 09:15 НЕ ФАКТ! 6+ 09:50 
10:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 13:15 14:05 
Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+ 18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+ 
19:40 Легенды космоса 6+ 20:25 Код 
доступа 12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 
23:00 Между тем 12+ 23:30 Т/с «ГАИШ-
НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+ 03:35 Х/ф 
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+ 05:10 
Д/с «Нюрнберг» 16+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 
12:00 15:00 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ 
Рязань» 12+ 08:15 «Живая история» 
12+ 09:00 «Хорошие новости» 12+ 
09:30 18:30 «Николо-Угрешский мо-
настырь» Д/ф 12+ 10:00 «Двенадца-
тая ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 
12:30 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 13:00 «Мадлен» Х/ф 
0+ 15:25 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
16:00 «Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 19:00 «Порох» 
Т/С 16+ 20:00 «Порох» Т/С 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «По-
терянный в снегах» Х/ф 16+ 00:00 
«Марлен» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+  03:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 03:20 «Долина лавин» 
Х/ф 16+  05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+  

ГОРОДСКОЙ
7:00 19:30 22:30 02:15 «Городские 
встречи» 12+ 7:15 «Мультфильмы» 
0+ 8:00 «День Города» 12+ 8:30 
«Городские встречи» 12+ 8:45 Д/Ф 
«Юлий Гусман Человек-оркестр» 12+ 
9:45 М/Ф «Заячья школа» 0+ 11:10 
Х/ф «Такси» 6+ 11:45 Д/Ф «Сделано 
в СССР» 12+ 12:15 Т/С «Сватьи» 16+ 
13:10 Х/Ф «Галина» 16+ 14:10 Х/ф 
«Сам я - вятский уроженец» 16+ 16:00 
Д/Ф «Юлий Гусман Человек-оркестр» 
12+ 17:00 «Мультфильмы» 0+ 17:15 
Х/Ф «Дилер» 16+ 18:15 Х/ф «Такси» 
6+ 18:45 «Мультфильмы» 0+ 19:00 
21:45 01:55 «День Города Четверг» 
12+ 19:45 Т/С «Сватьи» 16+ 20:45 Х/Ф 
«Галина» 16+ 22:15 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+  
22:45 Д/Ф «Юлий Гусман Человек-
оркестр» 12+ 23:45 Х/ф «Париж! Па-
риж!» 18+  02:30 Х/Ф «Дилер» 16+ 
03:20 «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

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

21:00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:00 02:35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

18:15 Основано на реальных 
событиях 16+

19:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23:00 Изменить нельзя 16+

00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

02:05 Поедем, поедим! 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Легенды мирового кино 12+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08:45 13:10 Мировые сокровища 

12+
09:05 22:45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:25 ХХ век 12+
12:15 Цвет времени 12+
12:25 18:45 00:40 Игра в бисер 

12+
13:25 Абсолютный слух 12+
14:05 20:45 Д/ф «Сакральные 

места» 12+
15:10 Моя любовь - Россия! 12+
15:40 2 верник 2 12+
16:30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
17:35 Звёзды фортепиано XXI 

века 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21:40 Энигма. Александр 

Болдачев 12+
22:20 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

00:00 Черные дыры, белые пятна 
12+

02:30 Гении и злодеи 12+

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

ЖИВЫМ» 6+
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

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

11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Денис 

Никифоров 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 04:10 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 12+

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

детдомовцы 16+
23:05 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+

00:35 Удар властью. Валерия 
Новодворская 16+

01:25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 21 марта

Уважаемый Сидоров
Владимир Карпович!

Коллектив акционерного общества 
«Рязаньагрохим» сердечно поздравляет Вас 

с 70-летием со дня рождения!
Выражаем Вам искреннюю благодарность 

за продолжительное плодотворное 
сотрудничество и за огромный личный вклад 

в развитие сельского хозяйства 
Рязанской области.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии для воплощения всех 
намеченных планов, благополучия родным 

и близким, бодрости духа и гармонии в душе.

Генеральный директор 
ОАО «Рязаньагрохим» 
В.А. БРОДСКИЙ

Коллеги, сослуживцы 
поздравляют с юбилеем 

подполковника 
МАТЕВОСЯНА 

Игоря Эдуардовича. 
Мира Вам, благополучия, 

здоровья, исполнения 
всех желаний! 

Коллеги, сослуживцы 
поздравляют с юбилеем 

подполковника 
МАТЕВОСЯНА

Игоря Эдуардовича. 
Мира Вам, благополучия, 

здоровья, исполнения 
всех желаний! 

РЯЗАНЬ
ГОРЬКОГО, 14

Р Я З А Н С К И Е

о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т ао б л а с т н а я

Ж У Р Н А Л И С Т И К А  Ф А К Т О В

 RV@RV-RYAZAN.RU 
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ ДОСТОВЕРНО О ГЛАВНОМ ИНТЕРЕСНО О НУЖНОМ 

21-08-13

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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05:45 06:10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
06:00 10:00 Новости
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+

11:15 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15:00 Главная роль 12+
16:35 Три аккорда 16+

18:30 Русский керлинг 12+
19:30 Лучше всех! 0+
21:00 Толстой. Воскресенье 16+

22:30 Что? Где? Когда?

23:45 Х/ф «ОН И ОНА» 18+

02:05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 

КОЛЕСНИЦЫ» 16+

04:25 Контрольная закупка 6+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 марта

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

Воскресенье 12+
09:20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается 12+
14:00 01:30 Далёкие близкие 12+
15:30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 

ПОТЕРИ» 12+

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин 
12+

22:40 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03:05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

04:45 Звезды сошлись 16+
06:20 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+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! 6+
22:40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+

00:25 Брэйн ринг 12+
01:25 Таинственная Россия 16+
02:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06:30  М/ф «Кораблик». «Лиса и заяц» 12+
07:00  Т/с «СИТА И РАМА» 12+
09:15  Обыкновенный концерт 12+
09:45  Мы - грамотеи! 12+
10:30  Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 

12+
12:00  Научный стенд-ап 12+
12:40 02:00 Диалог 12+
13:20  Д/с «Маленькие секреты великих картин» 12+
13:50  Иллюзион 12+
15:50  Больше, чем любовь 12+
16:30  Картина мира с Михаилом ковальчуком 12+
17:15  Пешком... 12+
17:40 Ближний круг Владимира Панкова 12+

18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
21:45 Белая студия 12+
22:25 Шедевры мирового музыкального театра 

12+

01:15  Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в 
Триесте» 12+

02:40 Мультфильм для взрослых 18+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 Новости
09:25 Сегодня 22 марта. День 

начинается 6+
09:55 03:10 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 16:45 18:25 Время покажет 

16+

14:00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. 

15:45 04:10 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 U2. Концерт в Лондоне  16+
01:25 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» 16+

04:55 Давай поженимся! 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 
07:00 07:55 10:15 12:00 14:05 16:10 18:00 
21:55 Новости 07:05 16:15 00:40 Все на 
Матч! 08:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. 10:20 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины. 0+ 12:05 
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Ав-
стрия - Польша 0+ 14:10 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2020 г. Бельгия - Россия 
0+ 17:10 «Бельгия - Россия. Live». 12+ 
17:30 Все на футбол! 12+ 18:05 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Мужчины. 20:00 Ба-
скетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» (Израиль). 22:00 
Все на футбол! 12+ 22:40 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Англия - Чехия. 
01:15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 02:00 
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Бол-
гария - Черногория 0+ 04:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханяна. 

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 Джер-
ри» 0+ 09:00 14:15 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+ 10:00 М/ф «Мон-
стры на каникулах-2» 6+ 11:40 Х/ф 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+ 20:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 23:00 
Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+ 01:00 Х/ф 
«ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+ 02:55 Х/ф «ШЕ-
СТОЕ ЧУВСТВО» 16+ 04:35 М/ф «Лови 
волну!» 0+ 05:50 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 16:00 16:30 Гадалка 12+ 11:30 
Новый день 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Начало 16+ 17:00 Т/с «ЧУДО» 12+ 
18:30 Машина времени 16+ 19:30 Х/ф 
«УЖАСТИКИ» 12+ 21:30 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 12+ 23:30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 12+ 
01:15 04:00 Тайные знаки 16+ 02:15 
03:15 04:45 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 02:50 Территория заблужде-
ний 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 человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 14:00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+ 17:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+ 20:00 Д/ф «Под градусом» 
16+ 21:00 Д/ф «Мое прекрасное тело. 
Смертельная мода на здоровье» 16+ 
23:00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+ 01:20 Х/ф 
«ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+

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

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Москва фронту» 12+ 06:35 
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
0+ 08:40 09:15 10:05 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 0+ 09:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 10:00 14:00 
Военные новости 11:50 13:15 14:05 
18:35 21:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 02:30 Д/ф «Нормандия-
Неман» 12+ 03:30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» 0+ 05:05 Д/с «Нюрнберг» 16+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 
10:00 12:30 15:00 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ 
Рязань» 12+ 08:15 «Открытая книга» 
Д/ф 12+  09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 Беседы с Владыкой Пав-
лом» 12+ 10:30 «Мадлен» Х/ф 0+ 
12:00 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 13:00 «Воришки» Х/ф 12+ 15:25 
«Николо-Угрешский монастырь» Д/ф 
12+ 2 часть 16:00 «Муштра» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Успеш-
ный человек» 12+ 19:00 «Порох» Т/С 
16+ 20:00 «Порох» Т/С 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Храбрец» 
Х/ф 16+ 00:00 «Долина лавин» Х/ф 
16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
02:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 03:00 «В ясный день» Х/ф 12+ 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Го-
рода» 12+ 8:30 «Городские встре-
чи» 12+ 8:45 Д/Ф «Юрий Николаев 
Не могу без ТВ» 12+ 9:45 Х/ф «Пиры 
Валтасара, или ночь со Сталиным» 
12+ 11:20 Д/Ф «Сделано в СССР» 
12+ 11:50 Х/ф «Такси» 6+ 12:25 Т/С 
«Сватьи» 16+ 13:20 Х/Ф «Галина» 
16+ 14:20 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» 16+ 16:10 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри» 16+ 18:10 «Муль-
тфильмы» 0+ 18:15 Х/ф «Такси» 6+ 
18:45 Программа производства Те-
лекомпании «Город» 16+ 19:00 «Не-
деля Города» 12+ 19:35 «Городские 
встречи» 12+ 19:55 Т/С «Сватьи» 16+ 
20:50 Д/Ф «Юрий Николаев Не могу 
без ТВ» 12+ 21:45 «Неделя Города» 
12+ 22:20 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 22:30 
«Городские встречи» 12+ 22:50 Х/ф 
«Прозрение» 16+ 00:30 «Неделя Го-
рода» 12+ 01:00 «Городские встречи» 
12+ 01:15 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Юморина 16+

00:00 Выход в люди 12+
01:20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+

05:00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

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

18:10 Жди меня 12+
19:25 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД 

АТЛАНТИКОЙ» 16+

20:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

00:15 ЧП. Расследование 16+
00:50 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01:20 Мы и наука. Наука и мы 12+
02:15 Квартирный вопрос 0+
03:05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2» 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 Легенды мирового кино 12+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08:45 18:30 Мировые сокровища 

12+
09:05 22:05 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10:20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 

12+

12:05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса» 12+

12:45 Черные дыры, белые пятна 
12+

13:25 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 12+

14:05 Д/ф «Сакральные места» 
12+

15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма. Александр болдачев 

12+
16:25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

17:45 Звёзды фортепиано XXI 
века 12+

18:45 Царская ложа 12+
19:45 Смехоностальгия 12+
20:20 02:05 Искатели 12+
21:05 Линия жизни 12+
23:20 2 верник 2 12+

00:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» 
12+

02:50 Мультфильм для взрослых 
18+

06:00 Настроение
08:00 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 6+
09:00 11:50 Х/ф «МУЖ С 

ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
11:30 14:30 19:40 События
13:10 15:05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+

14:50 Город новостей
17:35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

20:00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
22:00 В центре событий
23:10 Он и Она 16+

00:40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

02:25 Петровка, 38 16+

02:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» 12+

04:40 Смех с доставкой на дом 

12+

ТВ  ПЯТНИЦА 22 марта

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА
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ТВЦ



  

рязанские ведомости/пятница/15.03.2019/№19 (5724) 18 19 рязанские ведомости/пятница/15.03.2019/№19 (5724)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

рязанские ведомости/пятница/15.03.2019/№19 (5724) 18 19 рязанские ведомости/пятница/15.03.2019/№19 (5724)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

06:00 10:00 12:00 Новости
06:15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
08:10 Играй, гармонь любимая! 

12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:10 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. Танцы. 

Произвольная программа 
12+

12:15 Идеальный ремонт 6+
13:20 Живая жизнь 12+
16:25 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

18:00 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:20 К 70-летию Валерия 

Леонтьева. Большой 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

23:45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+

01:40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

03:45 Модный приговор 6+
04:45 Мужское / Женское 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Албания - Турция 0+ 08:00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г.  Молдавия 
- Франция 0+ 10:00 Все на футбол! 12+ 
10:30 15:30 16:35 18:00 21:55 Новости 
10:35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Португалия - Украина 0+ 12:35 15:35 
18:05 00:40 Все на Матч! 13:05 Фигурное 
катание. Мужчины. Произвольная про-
грамма. 16:05 Играем за вас 12+ 16:40 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 18:50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Мужчины. 
19:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Гибралтар - Ирландия. 22:00 Все на 
футбол! 12+ 22:40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Испания - Норвегия. 
01:15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала. 03:15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. 04:00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Грузия - Швейцария 0+

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 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09:30 Просто кухня 12+ 10:30 Ро-
гов. Студия 24 16+ 11:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 12:25 Х/ф «ГО-
СПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+ 14:35 03:10 
Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
16+ 16:55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+ 19:10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 21:00 
Х/ф «ТОР» 12+ 23:20 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+ 01:20 
Х/ф «АНТУРАЖ» 18+ 04:55 Руссо ту-
ристо 16+ 05:15 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:15 Х/ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+ 11:30 Х/ф «НА 
ИГРЕ» 16+ 13:15 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+ 
15:00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+ 17:00 Х/ф 
«ЭВОЛЮЦИЯ» 12+ 19:00 Последний 
герой 16+ 20:15 Х/ф «ПОЛ» 16+ 22:15 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-
БИЛЭНД» 16+ 00:00 Х/ф «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 16+ 02:00 Войны буду-
щего. Пророчества генерала 16+ 03:00 
Миф на многие века. Ярослав Мудрый 
12+ 03:45 Жюль Верн. Первый, побы-
вавший на Луне 12+ 04:30 Предсказа-
ния на 30-ти языках. Эдгар Кейси 12+ 
05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 04:00 Территория за-
блуждений 16+ 07:30 М/ф «Аисты» 6+ 
09:15 Минтранс 16+ 10:15 Самая по-
лезная программа 16+ 11:15 Военная 
тайна 16+ 18:30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Гибель вечного дерева и семь 
библейских проклятий» 16+ 20:40 Х/ф 
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+ 23:00 Х/ф 
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+ 01:20 Х/ф 

«ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+ 03:10 Са-
мые шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА» 0+ 07:20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+ 09:00 13:00 18:00 Но-
вости дня 09:15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+ 09:40 Последний 
день 12+ 10:30 НЕ ФАКТ! 6+ 11:00 Ули-
ка из прошлого 16+ 11:55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведевым» 12+ 
12:45 15:05 Специальный репортаж 
12+ 13:15 Морской бой 6+ 14:15 Десять 
фотографий 6+ 15:40 18:25 Д/ф «Стра-
на Советов. Забытые вожди» 12+ 18:10 
ЗАДЕЛО! 12+ 20:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА» 16+ 22:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+ 02:55 Х/ф «НАГРА-
ДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+ 04:20 Х/ф 
«ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:45 18:15 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Николо-Угрешский мона-
стырь» Д/ф 12+ 3 часть 08:30 «Лорд 
вор» Х/ф 6+ 10:00 15:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:30 «Под деревом зелёным» Х/ф 12+ 
12:30 «Живая история» Д/ф 12+ 13:00 
«Хорошие новости» 12+ 13:15 «Хард-
бол» Х/ф 12+  16:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 16:25 «В ясный день» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:30 
«Возвращение имени» Д/ф 12+ 19:00 
«Хорошие новости» 12+ 19:15 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Марлен» Х/ф 16+ 
00:00 «В ясный день» Х/ф 12+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:20 «Муштра» 
Х/ф 12+  05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12 + 

гоРоДСкой
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Неделя 
Города» 12+ 8:35 «Городские встре-
чи» 12+ 8:55 Х/ф «Самолет летит 
в Россию» 16+ 10:45 «Свидание со 
вкусом» 16+ 11:40 Мультфильмы 
Россия 0+ 12:00 «Неделя Города» 
12+ 12:35 «Городские встречи» 12+ 
12:55 М/ф «Волшебное королевство 
Щелкунчика» 0+ 14:25 Х/ф «Сделка» 
16+ 16:25 Х/ф «Прозрение» 16+ 18:05 
Д/Ф «Руссо туристо» 12+ 19:00 Х/ф 
«Состояние дел» 16+ 20:00 «Неделя 
города» 12+ . 20:35 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
20:45 «Городские встречи» 12+ 21:00 
Концерт «Достояние республики 2» 
12+ 22:40 Д/Ф «Предки наших пред-
ков» 12+ 23:25 Х/ф «Донни Дарко» 
18+ 01:50 «Неделя города» 12+ 02:20 
«Городские встречи» 12+ 02:35 «Ноч-
ной канал» 16+ 

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

11:20 Вести. Местное время
11:40 Д/ф «Отогрей моё сердце» 

12+
13:50 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
17:30 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
20:45 Ну-ка, все вместе! 12+
22:50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+

03:05 Выход в люди 12+

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» 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 Поедем, поедим! 0+
14:00 Крутая история 12+
15:00 Своя игра 0+
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+
01:55 Дачный ответ 0+
03:00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 

ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 
16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 М/ф «Зеркальце». «Петух 

и краски». «Приключения 
Буратино» 12+

08:40 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
10:10 Телескоп 12+
10:40 Большой балет 12+
13:15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
14:50 Земля людей 12+

15:20 Эрмитаж 12+
15:50 01:45 Д/ф «Красное и 

черное» 12+
16:45 Д/с «Энциклопедия загадок» 

12+
17:15 Великие реки России 12+

18:00 Острова 12+
18:40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
20:15 Д/ф «Солдаты-призраки. 

Русские в Триесте» 12+
21:00 Агора 12+
22:00 Д/с «Мечты о будущем» 12+
22:50 Клуб 37 12+

00:05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 16+
02:40 Мультфильм для взрослых 18+

05:45 Марш-бросок 12+
06:20 АБВГДейка 0+
06:45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 

РУБЛЕЙ...» 12+
08:30 Православная энциклопедия 6+
09:00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10:55 11:45 Х/ф «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА» 0+
11:30 14:30 23:40 События

13:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+

17:05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ» 12+

19:05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА 
ШЕСТЕРЫХ» 12+

21:00 Постскриптум
22:10 Право знать! 16+
23:55 Право голоса 16+

03:05 Сербия. Расстрелять! 16+
03:35 90-е. Секс без перерыва 16+
04:25 Удар властью. Валерия 

Новодворская 16+
05:15 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Швеция - Румыния 0+ 08:00 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка преследования. Мужчины. 
0+ 08:50 «Бельгия - Россия. Live». 12+ 09:10 
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Босния 
и Герцеговина - Армения 0+ 11:10 13:20 15:00 
19:20 21:55 Новости 11:20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия - Финляндия 0+ 13:25 
19:25 00:40 Все на Матч! 14:30 Играем за вас 
12+ 15:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+ 15:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 16:55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Уэльс - Словакия. 18:55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 19:55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. Венгрия - Хорва-
тия. 22:00 Все на футбол! 12+ 22:40 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. Нидерланды - Гер-
мания. 01:15 Кибератлетика 16+ 01:45 Фигур-
ное катание. Показательные выступления. 0+ 
04:00 Профессиональный бокс. Сергей Липи-
нец против Ламонта Питерсона. 

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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:30 Hello! #Звёзды 16+ 

10:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+ 12:20 
Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 
3» 16+ 14:30 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 16:25 Х/ф 
«ТОР» 12+ 18:45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+ 21:00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+ 
23:35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+ 02:05 Х/ф «ТИПА 
КОПЫ» 18+ 03:45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» 16+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 10:45 11:45 
12:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+ 13:30 Х/ф 
«ЧАС ПИК 3» 12+ 15:15 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+ 17:00 Х/ф 
«ПОЛ» 16+ 19:00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+ 
21:00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+ 23:00 По-
следний герой 16+ 00:15 Т/с «КАБЕЛЬНОЕ» 
16+ 00:45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+ 
03:00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+ 
04:45 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 16+ 
08:20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+ 10:50 Х/ф «ХЕЛЛ-
БОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+ 13:15 Х/ф 
«ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+ 15:40 
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+ 18:00 Х/ф 

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+ 20:30 Х/ф 
«ДЖОН КАРТЕР» 12+ 23:00 Добров в эфи-
ре 16+ 00:00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 09:00 Но-
вости недели с Юрием Подкопаевым 12+ 
09:25 Служу России 12+ 09:55 Военная при-
емка 6+ 10:45 Код доступа 12+ 11:30 Скры-
тые угрозы 12+ 12:20 13:15 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» 12+ 13:00 Новости дня 14:00 Т/с 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+ 18:00 Новости. Главное 
18:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
23:00 Фетисов 12+ 23:45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
12+ 01:25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+ 
03:00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+ 04:10 
Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 23:30 
06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие 
новости» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:10 «Муштра» Х/ф 12+ 10:00 «Хорошие 
новости» 12+ 10:30 «Другая музыка» 12+ 
11:00 «Хорошие новости» 12+ 11:15 «В яс-
ный день» Х/ф 12+ 13:00 «Мадлен» Х/ф 0+ 
15:00 17:30 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+  15:25 «Бон вояж!» Х/ф 

12+ 17:00 «Туда, где свет… Главное путеше-
ствие нашей жизни» Д/ф 12+  18:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 18:15 Звони-решим 12+ 
18:30 «О чём вы думаете?» 12+ 19:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 19:15 «Храбрец» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 «Поте-
рянный в снегах» Х/ф 16+ 00:00 «Муштра» 
Х/ф 12+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:20 «Так она на-
шла меня» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/ф «За 
кем замужем певица» 16+ 09:30 «Моя твоя 
еда» 6+ 10:30 Х/ф «Стартап» 16+ 12:10 
Концерт «Достояние республики 2» 12+ 
13:50 Х/ф «Сделка» Драма 16+ 15:50 Х/ф 
«Влюбиться в невесту брата» 16+ 17:40 
«Мультфильмы» 0+ 18:00 «Неделя горо-
да» 12+ 18:30 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 18:45 Про-
грамма производства Телекомпании «Го-
род» 16+ 19:00 Х/ф «Состояние дел» 16+ 
20:00 Концерт «Достояние республики 2» 
12+ 22:05 Д/Ф «Предки наших предков» 
12+ 22:50 Х/ф «Гайд Парк на Гудзоне» 
16+ 00:35 «Городские встречи» 12+ 00:50 
«Ночной канал» 16+ 

05:50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
07:30 Фактор жизни 12+
08:00 Короли эпизода. Юрий Белов 12+
08:50 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:05 События
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
13:45 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Хроники московского быта.  

Cмерть со второго дубля 12+
15:55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
16:40 Прощание. Виталий Соломин 16+
17:30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+

21:25 00:25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+

01:20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
03:05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
04:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина 

в мужской игре» 12+

ТВ  СУББОТА 23 марта

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством обра-
зования и молодежной политики Рязанской об-
ласти продолжает акцию по устройству в семью 
детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, 
что сведения о детях предоставлены нам Государ-
ственным банком данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей. И еще одно существенное 
обстоятельство: у некоторых из этих детей есть 
проблемы со здоровьем, которые могут быть ре-
шены, если детям обеспечить индивидуальный 
уход или хорошее медицинское обслуживание. 
Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять 
в семью одного из этих детей, вам нужно обра-
титься в органы опеки и попечительства города 
или района, в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для 

шестнадцатилетней АлИНы. 
Кареглазая, русоволосая Али-
на была единственным ребен-
ком в семье, но ее одинокая 
мама умерла. Алина – при-
ветливая, спокойная, добрая 
девушка. Она очень уважи-
тельно относится к взрослым и 
сверстникам, активно участву-
ет во всех школьных мероприя-
тиях. Среди ее увлечений – по-
эзия, чтение стихов. Анкета № 26000028.

Маленькому МИтЕ в январе 
исполнился годик. Мальчик – 
единственный ребенок в семье, 
но его одинокая мама ограни-
чена в родительских правах. 
Это значит, малыш может вос-
питываться в приемной семье. 
Кареглазый, темноволосый 
Митя – контактный, спокойный 
малыш. Он хорошо сидит, пе-
ребирает игрушки, в его речи 
присутствует лепет. Митя любит слушать детские песенки, 
улыбается в ответ на мелодию. Ему нравятся занятия, раз-
вивающие мелкую моторику. Анкета № 30000386.

ДЕНИсу в марте исполняется 
два года. Он был не единствен-
ным ребенком в семье, но его 
одинокая мама лишена роди-
тельских прав. Сероглазый, свет-
ловолосый Денис – спокойный, 
общительный мальчик. Он учится 
разговаривать. В его речи при-
сутствуют слоги и простые слова. 
Малыш выполняет простые пору-
чения взрослых, знает свое имя и 
отзывается на него. Денис делает успехи и на занятиях по 
развитию мелкой моторики. Анкета № 30000374.

МАРИИ в мае исполнится 
двенадцать лет. Она не един-
ственный ребенок в семье, но 
ее одинокая мама лишена ро-
дительских прав. Сероглазая, 
темноволосая Маша – общи-
тельная и контактная девочка, 
любит активные спортивные 
игры. Маша с удовольстви-
ем помогает в приготовлении 
пищи, в наведении чистоты и 
порядка. По характеру Маша – лидер, вокруг нее всег-
да много друзей, она выступает организатором игр. К 
девочке прислушиваются младшие ребята, с уважением 
относятся старшие. Анкета № 30000384.

ВАлЕРИю в декабре про-
шлого года исполнилось шест-
надцать лет. Он не единствен-
ный ребенок в семье, но его 
одинокая мама лишена ро-
дительских прав. Кареглазый, 
русоволосый Валерий – от-
крытый, добрый и общитель-
ный юноша. Он прекрасно 
ладит с детьми, быстро нахо-
дит контакт с людьми. Валерий 
уважителен по отношению к взрослым, прислушивается 
к советам старших, выполняет их поручения. Он увле-
кается спортивными играми, среди его любимых видов 
спорта – футбол и лыжи. А еще Валерий разбирается в 
компьютерной технике. Анкета № 30000385.

ОбРАщАйтЕсь В ОРГАНы  
ОпЕкИ И пОпЕчИтЕльстВА  
ВАшЕГО ГОРОДА ИлИ РАйОНА

АкцИя

наши новости

цЕНтРАльНАя пРЕссА О РязАНИ И ОблАстИ 

ГАзЕты:
«Красная звезда» № 22: статья Ж. 
Юсубовой «Дорогой чести и муже-
ства» о презентации исторического 
сборника под таким названием, про-
шедшей в Музее Победы на Поклон-
ной горе в Москве. Посвящено изда-
ние 100-летию со дня образования 
РВВДКУ.
«Учительская газета» № 1: сообще-
ние Е. Каревой «На ноте «соль» звучит 
душа моя» о музыкально-поэтическом 
спектакле «Знакомый ваш Сергей Есе-
нин», премьера которого прошла в Ря-
занском музыкальном театре. 

ЖуРНАлы: 
«Биология в школе» № 2: методиче-
ская разработка Л.А. Ивченко «Вне-
классное мероприятие «Многооб-
разие сортов растений» на приме-
ре гибридов селекционера И.В. Ми-
чурина. 
«Дополнительное образование и 
воспитание» № 2: сценарий эколо-
гического мероприятия педагога до-
полнительного образования Центра 
детского творчества «Южный» г. Ря-
зани Е.В. Прудниковой.
«Начальная школа» № 2: статья 
Л.Я. Зимана «Ермолова детского 

театра» об актрисе театра и кино 
В.А. Сперантовой (1904–1978), уро-
женке г. Зарайска Рязанской губер-
нии.
«Огонек» № 5: очерк Г. Дудиной «По-
сол Советского Союза» о диплома-
тическом работнике Н.М. Лунькове. 
7 января 2019 года ему исполнилось 
100 лет. Уроженец деревни Павловка 
ныне Александро-Невского района.

Подготовила Татьяна Ткачева, 
главный библиограф 

краеведческого информационного 
отдела РОУНБ имени Горького

пОсИДЕлкИ с РАзНыМИ НАчИНкАМИ
«кораблинские родники» наполняют новым содержанием культурную жизнь района

Сергей Панферов был красноре-
чив. Но окончательно его собеседни-
ка, Дмитрия Плоткина, убедила по-
следняя фраза Сергея Юрьевича:

– Мои женщины уже блины поста-
вили и ждут тебя…

Обещание таких перспектив не 
могло не отразиться на конечном ре-
зультате беседы. В итоге член Союза 
писателей России, Почетный гражданин 
Кораблинского района Дмитрий Плот-
кин не только приехал на «масленич-
ное» заседание «Кораблинских родни-
ков», но и привез новые стихи. Они были 
навеяны многими делами кораблинцев. 
И прежде всего работой Сергея Пан-

ферова, руководителя творческого 
объединения, на собраниях которого 
нынче можно видеть не только поэтов, 
но и музыкантов, и художников. 

Объединение это действует при 
Кораблинской центральной библио-
теке, которая стала еще одним куль-
турным центром района. Ведь в пла-
нах у «панферовцев» на этот год не 
только заседания и творческие встре-
чи, но еще и пленер на берегу Рановы 

в усадьбе Агеевых, которые тоже на 
выдумку сильны. Глава семейства Бо-
рис не только дом великолепный по-
строил и более 1000 сосенок вокруг 
посадил, но и прекрасные скульптуры 
из дерева ваяет. А супруга его Ирина 
картины пишет… 

А еще Праздник малины в Кикине 
«родниковцы» решили устроить, и День 
ухи в Табаеве. В планах также созда-
ние вокально-инструментального ан-
самбля. Ведь сам Сергей Панферов, 
как и Сергей Черкасов и Валерий Ва-
сильев, прекрасно играет на гитаре 
и балалайке. Игорь Чумаков владеет 
клавишными. Причем все они сочиня-

ют и с блеском исполняют собствен-
ные песни. Ну чем не ВИА? 

Но вернемся к стихам Плоткина, 
посвященным Сергею Панферову и 
«Кораблинским родникам». Позволь-
те процитировать несколько строк:

…А блины те – с маслом, с медом,
Я хватаю в две руки.
Их пекли со всем народом
Кораблинки-родники…

И девчата свои новые стихи читали 
с таким воодушевлением, что просто 
завидки брали – вот так бы все к на-
шей действительности относились. На-
сколько бы жизнь каждого стала тогда 
насыщеннее, интереснее, богаче и... 
вкуснее. Ведь на праздничном столе 
хотелось все попробовать и запить 
крепким чаем. Или даже медовухой.

Эти каравайцы, оладьи, пирожки, 
пирожные, слоенки, печенье и даже 
огромный торт из блинов, причем с 
разными начинками, приготовлены 
Зоей Ромашовой, Надеждой Дудки-
ной, Галиной Ефремовой, Натальей 
Серегиной, Еленой Курашкиной и 
другими – таковых мастериц аж де-
сять человек. Все они получили при-
зы за свои кулинарные изыски. Среди 
награжденных был также и один муж-
чина. Это Николай Лазарев, самодея-
тельный и самобытный поэт и худож-
ник из Чижова. 

А вот что рассказала Надежда 
Чертыковцева из Табаева:

– В нашей деревне никогда не 
было церкви. Поэтому в давние вре-
мена мои односельчане ездили в храм 
за 25 километров, чтобы освятить чес-
ницу – хлеб с запеченной в нем монет-
кой. Обычно его подавали к рожде-
ственской трапезе. А табаевцы стали 
печь чесницу на Масленицу. Я вам се-
годня привезла именно такие пышки. В 
одной из них монетка. Кому она попа-
дется, тому и выпадет счастье…

Пятиалтынный попался кораблин-
скому казаку Дмитрию Кураеву. Но, 
поверьте, счастливы были буквально 
все. И даже расходиться нам в тот суб-
ботний день, имя которому «Золовки-
ны посиделки», не хотелось.

Юрий Харин
Кораблинский район

Шел разговор не только о подви-
ге Юрия Алексеевича Гагарина, но и 
о его семье: родителях – Анне Тимо-
феевне и Алексее Ивановиче, доче-
рях Елене и Галине, вдове Валентине 
Ивановне, на долгие десятилетия со-
хранившей преданность любимому 
человеку.

Известно, что Юрий Гагарин не-
однократно бывал в Рязани, где го-
стил у своего старшего брата. Пер-
вый космонавт планеты Земля встре-
чался в «стране березового ситца» и 
с представителями творческой интел-
лигенции, в том числе журналистом об-
ластного радио Евгением Лутохиным, 
поэтами Борисом Жаворонковым и 

Александром Архиповым, прозаиком и 
публицистом Валентином Сафоновым, 
в дальнейшем осуществившем литера-
турную запись книги Валентина Гага-
рина «Мой брат Юрий». На встрече, 
которую провела сотрудница библи-
отеки Любовь Ковбыч, прозвучали и 
стихотворные строки, посвященные 
космической теме:

Улыбчивы сердца.
Спокойны лица.
Лишь чуточку отчетливее пульс.
Ракета в бликах солнечных искрится,
и вот уже звучит команда:
– Пуск!
И грянул старт!

И распахнулись грозы!
И радость оживает на устах.
И замерли российские березы,
взволнованно на цыпочки привстав.

Своими раздумьями о начале кос-
мической эры также поделились пилот-
инженер первого класса Николай Сме-
танский и заслуженный учитель школы 
РСФСР Анна Колошеина.

Кстати, в Сасовском музее русской 
песни хранится фотопортрет Юрия 
Гагарина с дарственной надписью: 
«Александру Аверкину – любимому 
композитору!»

Владимир Хомяков
город Сасово

ОРбИтА ЖИзНИ юРИя ГАГАРИНА
под таким названием в сасовской городской библиотеке № 36  
состоялась творческая встреча, посвященная 85-летию первопроходца Вселенной

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
П

ан
ф

ер
ов

а



21 рязанские ведомости/пятница/15.03.2019/№19 (5724)

Вячеслав
АСТАФЬЕВ

ВЕДУЩИЙ 
РУБРИКИ

УПРАВДОМ
ЖКХ.НАШИ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 
47-56-79 и 25-52-02. 

Региональный центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ Рязанской области информирует 
граждан об открытии Центра правовой защиты по предо-
ставлению гражданам консультаций и квалифицированных 
юридических услуг по вопросам жилищного, земельного, се-
мейного, наследственного законодательства, защиты прав 
потребителей при оказании им некачественных услуг.

Оказание юридических услуг гражданам будет осущест-
вляться ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 11 до 
13.30 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 7 (вход со 
двора, второй подьезд), общественная приемная. Пред-
варительная запись на прием граждан будет осущест-
вляться по телефону: +7 910-903-51-32. По средам с 13 
до 18 часов прием ведет Ольга Алексеевна Каркина. до 18 часов прием ведет Ольга Алексеевна Каркина. 

Кто 
раскошелится?
ПРАВОМОЧНО ЛИ ЭНЕРГЕТИКИ ВЗИМАЮТ 
ПЛАТУ ЗА ЗАМЕНУ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса 
Российской Федерации собственник несет бремя со-
держания принадлежащего ему имущества, если иное 

не предусмотрено законом или договором. 

Именно собственник несет бремя финансовых расходов по 
поддержанию принадлежащего ему имущества в надлежащем 
состоянии: по капитальному и текущему ремонту, страхованию, 
регистрации, охране, коммунальным платежам, специальному 
(техническому, санитарному и др.) осмотру и т.п.

Если электросчетчики установлены в жилом помещении 
(внутри квартиры или частного жилого дома), они являются соб-
ственностью гражданина. При этом гарантирующий поставщик, 
энергосбытовая организация или сетевая организация (в случае 
заключения с потребителем договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии) на основании соответствующих догово-
ров с гражданами-потребителями обеспечивают за их счет:

– установку, замену в случае выхода из строя, утраты или ис-
течения срока эксплуатации;

– обслуживание (проверку, калибровку, замену) приборов 
учета, находящихся в собственности граждан-потребителей.

Если приборы учета расположены на лестничных площад-
ках и они не являются собственностью граждан-потребителей 
(квартира не приватизирована), а находятся на балансе энергос-
набжающей организации или владельца дома (муниципалитета, 
организации и т.д.), энергоснабжающая организация или иной 
собственник дома должны:

– обеспечивать надлежащее техническое обслуживание при-
боров учета, находящихся на их балансе;

– нести все расходы по покупке, установке, подключению 
электросчетчиков;

– производить замену вышедших из строя не по вине абонен-
та и (или) в связи с заменой в установленном порядке на другой 
класс точности.

Оформление – 
по-новому
Изменен порядок работы собственников жилья 
с документами

С 5 марта 2019 года вступил в силу Приказ № 44 «Об утверж-
дении требований к оформлению протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах в уполно-
моченные органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственный жилищный над-
зор». 

Установлены требования к оформлению протоколов общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах 
и порядок направления подлинников решений и протоколов об-
щих собраний в уполномоченные органы исполнительной вла-
сти субъектов РФ, осуществляющие государственный жилищ-
ный надзор.

Протокол оформляется в письменной форме в сроки, уста-
новленные общим собранием, но не позднее чем через 10 ка-
лендарных дней с даты проведения собрания. Протокол оформ-
ляется секретарем общего собрания, который избирается его 
решением.

Определен и перечень сведений, которые должны содержать-
ся в протоколе, порядок его подписания, требования к оформ-
лению реквизитов протокола, перечень обязательных приложе-
ний к нему.

Теперь надо поспешать 
С 1 МАРТА В РАБОТУ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И ТСЖ/ЖСК 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Важен голос каждого
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ БУДЕТ 
ПРОВОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В Школе жилищного про-
свещения состоялся се-
минар, на котором были 

рассмотрены вопросы орга-
низации работы аварийно-
диспетчерской службы в Ря-
зани с 1 марта 2019 года. 

В частности, слушатели узна-
ли о том, что в Рязани при управ-
лении энергетики и ЖКХ созда-
на единая диспетчерская служ-
ба, к программе которой под-
ключилось 16 управляющих ор-
ганизаций и ТСЖ/ЖСК. Гово-
рилось и о том, как осуществля-
ется аварийно-диспетчерское 
обслуживание многоквартир-
ного дома и готовы к исполне-
нию новых стандартов работы 
аварийные службы. Началь-
ник отдела административно-
правового обеспечения государ-
ственной жилищной инспекции 
Рязанской области Жанна Ев-
докимова подробно рассказала 

о новых стандартах аварийной 
службы и ответила на вопросы 
присутствующих на семинаре 
граждан. 

Стандарты работы аварийных 
служб в ЖКХ утверждены Прави-
тельством РФ от 27.03.2018 г. 
№331. Согласно постановлению, 
с 1 марта 2019 года специалисты 
аварийно-диспетчерской служ-
бы управляющей организации, 
ТСЖ/ЖСК обязаны в течение 
5 минут ответить на телефонный 
звонок собственника (а также 
пользователя помещения в мно-
гоквартирном доме) в аварийно-
диспетчерскую службу. Если 
ответа не последовало, звонив-
ший может оставить голосовое 
сообщение. 

Классификация и перио-
дичность проведения осмо-
тров общего имущества

1. На локализацию аварий-
ных повреждений внутридомо-
вых инженерных систем холод-

ного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и внутридомовых 
систем отопления и электроснаб-
жения – не более получаса с мо-
мента регистрации заявки;

2. На ликвидацию засоров 
внутридомовой инженерной си-
стемы водоотведения отводится 
два часа с момента регистрации 
заявки;

3. На ликвидацию засоров 
мусоропроводов внутри много-
квартирных домов также отво-
дится два часа, но звонить нужно 
не ранее 8 часов и не позднее 23 
часов при круглосуточном при-
еме заявок;

4. На устранение аварийных 
повреждений внутридомовых 
инженерных систем холодного 
и горячего водоснабжения, во-
доотведения и внутридомовых 
систем отопления и электроснаб-
жения отводится не более 3 су-
ток, начиная с даты аварийного 
повреждения.

– Сделать наши города и 
дворы благоустроенными, без-
опасными, комфортными для 
жизни – вот одна из главных 
задач, обозначенных Президен-
том Российской Федерации на 
ближайшие 6 лет. За это вре-
мя не менее 60% российских 
муниципалитетов с населени-
ем свыше 1000 человек долж-
ны преобразиться, стать бла-
гоприятными для жизни. Речь 
идет о массовом благоустрой-
стве общественных пространств 
и дворов. 

Для решения этой задачи из 
федерального бюджета ежегод-
но будет выделено около 270 
миллиардов рублей, дополни-
тельные средства также вло-
жат региональные и местные 
бюджеты, бизнес. Очень важно, 
чтобы эти средства были потра-
чены эффективно и на реализа-

ОЛЬГА КАРКИНА,
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

цию тех проектов, которые дей-
ствительно поддерживают жи-
тели. Именно поэтому участие 
граждан в обсуждении проек-
тов формирования комфорт-
ной городской среды является 
важнейшим условием.

Для того чтобы собрать ин-
формацию, касающуюся реа-
лизации проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в муниципалитетах, 
Общественная палата Россий-
ской Федерации совместно с 
региональными обществен-
ными палатами открыла «го-
рячую линию». 

ЕСЛИ: 
– власти городов не учитывают 
мнение граждан при формиро-
вании генеральных планов, про-
ектов землепользования и за-
стройки, реализации проектов 
по благоустройству;
– бюджетные деньги тратятся 
на бессмысленные и ненужные 
проекты;
– качество работ по благоу-
стройству оставляет желать луч-
шего, 

ЗВОНИТЕ 
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 
(телефон: 
+7 (800) 737-77-66) 
или оставьте сообщение на 
сайте Общественной палаты 
Российской Федерации 
(https://eis.oprf.ru/
treatments/send). 

Ваш сигнал Общественная па-
лата РФ обязательно проверит 
и будет добиваться от властей 
решения проблем, обозначен-
ных гражданами. 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН 
ПРИ СОДЕЙСТВИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ ЖКХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОЛЬГА ДРАГАН 
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

on_flower@mail.ru
группа «Вот моя деревня»

Мы продолжаем знакомство с маленькими населенными 
пунктами. Каждый из них самобытен: имеет свою исто-
рию, уклад и традиции. Без сомнения, главное богатство 
таких сел и деревенек – люди. Вот о них-то и хочется рас-
сказать, показать, как и чем они живут. ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 

НА САЙТЕ RV-RYAZAN.RU
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Малая родина

Виктор Дмитриевич Говорушкин в своей мастерской Виталий Трофимович Власов

Храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы

СЕЛО КОЛЕНЦЫ СТАРОЖИЛОВСКОГО РАЙОНА

КОЛЕНЦЫ 
НАЗВАНИЕ СВОЕ 
ПОЛУЧИЛИ ИЗ-ЗА 
ОСОБЕННОСТЕЙ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ. 
СЕЛО ОБОСНО-
ВАЛОСЬ НА ТОМ 
МЕСТЕ, ГДЕ РЕКА 
ПРОНЯ ДЕЛАЕТ 
НЕСКОЛЬКО КРУ-
ТЫХ ИЗЛУЧИН – 
КОЛЕН

Когда-то это местечко было из-
вестно далеко за пределами Ря-
занской губернии. Именно в Ко-
ленцах в 1717 году купцы братья 
Рюмины и Сидор Томилин откры-
ли первую в России игольную фа-
брику. Она размещалась в две-
надцати каменных и пяти дере-
вянных зданиях.

Во многом развитию игольной 
фабрики помогли указы Петра I. 
Одним из них стал указ от 18 ян-
варя 1721 года, разрешающий 
покупку крепостных крестьян для 
нужд частных мануфактур. Этим 
разрешением устроители иголь-
ной фабрики не преминули вос-
пользоваться, в 20-30-х годах 

XVIII века они приобрели 264 
крестьянских двора. А указ «О 
пошлинах с иностранных игол» 
от 1719 года позволил отече-
ственному производителю избе-
жать иностранной конкуренции. 
Рязанские иглы поставлялись во 
все концы страны и шли на экс-
порт. 

За время существования фабрики 
сменилось несколько владельцев. 
Пока работало производство, 

жизнь в Коленцах кипела. По неко-
торым источникам, в селе прожи-
вали более двух тысяч человек.

КСЕНИЯ ПАНАЧЕВА, 
руководитель туристско-
образовательного проекта 
«Я ВАМ ПОКАЖУ»:

– Туристический потенциал 
и села, и окрестностей огро-
мен. Я бы поставила эту терри-
торию в один ряд с более «рас-
крученными» маршрутами. В 
Коленцах находится первая 
российская игольная фабрика, 
здание которой построено по 
проекту выдающегося архитек-
тора Василия Стасова.

Есть сведения, что в Колен-
цах бывал Михаил Лермонтов: 
по дороге в Тарханы он почув-
ствовал себя плохо и остано-
вился в ближайшем населен-
ном пункте у местного врача 
Ивана Баркова. Кстати, по-
следний похоронен рядом с 
местной церковью.

На реке Проне сохрани-
лись остатки старинной пло-
тины, да и в целом село очень 
живописное. К тому же неда-
леко – Истье, где находится 
старейшая в восточной Евро-
пе доменная печь и храм, по-
строенный все тем же Васили-
ем Стасовым. У обоих сел исто-
рия взаимосвязанная.

У меня есть готовый марш-
рут «Железное дело Петра 
Великого», который включает 
в себя Коленцы и Истье, а так-
же Столпцы и Перевлес.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Старинная картина на железе 
найдена прибитой на стене сарая

От некогда большого 
промышленного села 
сегодня остались лишь 

две улицы. Зимой всего шесть 
жилых домов. Летом же в Ко-
ленцы стремятся дачники, а 
на живописный берег Прони – 
отдыхающие с палатками.

БЫЛОЕ 
БОГАТСТВО

В селе две достопримечатель-
ности: бывшая игольная фабри-
ка и храм Благовещения Пре-
святой Богородицы. Оба здания 
относятся к памятникам архи-
тектуры федерального значения, 
но пребывают сейчас в полураз-
рушенном состоянии.

Благовещенская церковь по-
строена в середине XVIII века. 
Закрыли ее почти восемьдесят 
лет назад. Потом долгое время в 
ней располагался склад. Сейчас 
храм – без окон и дверей, однако 
на стенах сохранились фрагмен-
ты росписи и частично деревян-
ная икона. До сих пор сюда при-
ходят люди помолиться, о чем 
свидетельствуют стоящие прямо 
на полу и развешанные на стенах 
новые иконы.

МЕСТНЫЙ КУЛИБИН
Так сложилось, что никого 

из старожилов в Коленцах уже 
нет. Нынешнее население – это 
те, кто вернулся после пенсии на 
малую родину из городов.

Виктор Дмитриевич Гово-
рушкин родился и вырос в Ко-
ленцах. «Много лет проработал 
водителем на заводе «Химволок-
но». В 2008 году продали с супру-
гой две комнаты в коммуналке в 
поселке Строитель в Рязани и ре-
шили построить на месте ветхо-
го родительского дома новый», – 
рассказывает мой собеседник. 
Строительством он полностью 
занимался сам, по выходным по-
могал сын Алексей.

Говорушкина местные на-
зывают «наш Кулибин». Он соб-
ственноручно собрал два трак-
тора. Может выточить любую 
деталь. В мастерской у него – 
токарный и фрезерный станки. 
«Видно, в деда Илью пошел. Он 
работал мастером-наладчиком 
на игольной фабрике. Так же, 
как и я, был самоучкой», – улы-
бается Виктор Дмитриевич. Его, 
когда нужна помощь в ремонте 
техники, приглашают на сель-
хозпредприятие, в ООО «Имени 
Крупской», находящееся в сосед-
ней деревне Аристово.

проведен, скважина, колодец. Ни 
разу не пожалели, что из города 
переехали».

Виктор Дмитриевич не толь-
ко собственным хозяйством за-
нимается, но и благоустрой-
ством села: окашивает траву 
около фабрики, храма и на тер-
ритории кладбища. «Не хочет-
ся, чтобы бурьяном все зараста-
ло», – признается он.

ПО-СОСЕДСКИ
«Мой супруг Анатолий Степа-

нович родом из этого села, – де-
лится Татьяна Тимофеевна Ули-
тина. – Пока была жива его мать, 
приезжали из Москвы часто, все 
отпуска проводили только тут. 
Сейчас живем в Коленцах почти 
постоянно». Дом Улитиных ста-
ринный. До революции это был 
постоялый двор. Анатолий Сте-
панович показывает сохранив-
шиеся ворота, к которым когда-
то привязывали лошадей.

Виталию Трофимовичу Вла-
сову 82 года. Он вернулся в род-
ные Коленцы из Москвы. «Рань-
ше в нашем селе многолюдно 
было, – вздыхает пенсионер. – 
Навсегда запомнил, как встре-
чали всем селом земляков, при-
ходивших с фронта. Хоть и бедно 
жили, но все равно накрывали 
большие столы (приносили что 
есть) и действительно радова-
лись друг за друга».

После войны в Коленцах ра-
ботали колхоз, совхоз, мельни-
ца, четырехлетняя школа, клуб, 
медпункт, магазин. Одно вре-

мя в селе, на Проне, даже ГРЭС 
была, она обеспечивала электро-
энергией практически половину 
района.

Пока не начался огородный 
сезон, Виталий Трофимович при-
глядывает за домами дачников, 
ходит в гости к односельчанам. 
«А вообще скучать и унывать не-
когда», – улыбается он.

* * *
Раз в неделю в Коленцы при-

езжает автолавка. Впрочем, от 
недостатка продуктов жители не 
страдают. Примерно в двух с по-
ловиной километрах – в Аристо-
ве – есть магазин. «На машине, 
а летом и на велосипеде можно 
быстро добраться, – говорит На-
дежда Васильевна Говорушки-
на. – Медсестра у нас бывает ре-
гулярно, и скорая всегда приез-
жает на вызовы».

Коленцы сейчас хоть и ма-
ленькое село, но отнюдь не бро-
шенное. Только за последнее вре-
мя здесь под жилую застройку вы-
делено несколько участков. А это 
дает надежду на будущее…

«В хозяйстве у нас – только 
куры, летом огород сажаем. По-
тихоньку делаем ремонт в доме. 
Каждые выходные дети и вну-
ки навещают, – говорит супруга 

Виктора Дмитриевича Надежда 
Васильевна. – Чувствуете, какой 
воздух свежий? Да и бытовых 
проблем, вроде бы, нет: дорога 
хорошая, асфальтированная, газ 
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ЛЮДИ. ГОДЫ. ЖИЗНЬ

Здесь разрабатывалось уни-
кальное оборудование для иссле-
дований и производства полупро-
водников. Именно за длительную и 
плодотворную работу в этой обла-
сти Жорес Алферов получил меж-

дународное признание. В первую 
очередь, рязанский институт по-
лучал заказы на разработку и 
производство аналитических 
приборов сверхвысокова-
куумного оборудования для 
анализа химического состава 
материалов, изучения физико-
химических свойств поверх-

ности твердых тел, получения 
тонких пленок и гетероструктур, 

представляющих интерес для ми-
кроэлектроники. Генеральный ди-
ректор ЗАО НПП «НИТИ-НАУКА», 

заслуженный машиностроитель РФ 
Владимир Кратенко хорошо пом-
нит выдающегося ученого, кото-
рый приезжал в Рязань специально 
для того, чтобы лично пообщаться 
с местными учеными и производ-
ственниками, обсудить сложные 
темы исследований и производства. 
Жорес Алферов представлял Ле-
нинградский физико-технический 
институт им. Иоффе, директором 
которого он был. Он же руководил 
научной лабораторией, в которую 
был поставлен первый образец 
оже-спектрометра, разработанно-
го и изготовленного в НИТИ.

– Я лично был знаком с Жоре-
сом Ивановичем. Мы общались при 
неоднократном посещении им на-
шего института и моего «физтеха», 

а также на научных конференциях, 
семинарах. Мы общались и на за-
седаниях одного из научных сове-
тов, который возглавлял академик 
Алферов, – вспоминает Владимир 
Кратенко. – Это был обаятельный, 
доступный, высоко эрудированный 
человек. Наш институт всегда гор-
дился сотрудничеством с этим ве-
ликим ученым. С уходом из жизни 
Жореса Ивановича Алферова мы 
потеряли гения и гражданина. К 
сожалению, из-за экономической 
ситуации в стране деятельность 
НИТИ была практически парали-
зована. В 1989 году институт был 
искусственно акционирован, а за-
тем собственником ликвидирован. 
Сегодня на его территории – тор-
говый центр. Однако накопленный 

ВЕЛИКАЯ НАУКА
Академик Жорес Алферов был тесно связан с РязаньюЛауреат Нобелев-

ской премии Жо-
рес Алферов, будучи 

в Рязани, посещал научно-
исследовательский техноло-
гический институт (НИТИ). 

НИТИ огромный опыт и технологи-
ческие знания, до сих пор не утра-
тили своей научной и технической 
значимости. Более того, в связи с 
развитием работ по наноэлектро-
нике, формирующемуся огромному 
рынку новых типов светодиодов и 
полупроводниковых приборов этот 
потенциал был бы востребован. 
Большинство выпускаемого за ру-
бежом аналогичного оборудова-
ния до сих пор подпадает под эм-
барго для продажи в Россию.

С учетом нового курса на им-
портозамещение есть надежда на 
возрождение рязанского центра 
производства полупроводников 
и метаматериалов, которые те-
перь стали востребованы в связи с 
объявленным на государственном 
уровне переходом на отечествен-
ную элементную базу. 

Михаил Скрипников 

представлял самоедов такими, 
каковы они есть. А публика и 
критика сообразили так: роман 
тяжелый, трудно читается, зна-
чит, плох». Далее молодой уче-
ный рассуждает: «Мне кажется, 
что современная жизнь с первых 
годов человека старается его раз-
двоить. Возьмем дитя. Оно чита-
ет во всевозможных книжках, в 
катехизисе, слышит от родите-
лей: люби и говори правду – а 
глядишь, получает затрещину за 
то, что кому-нибудь сказал пря-
мо неприятную правду. Разве это 
не урок раздвоения? А ведь та-

кими уроками наполнена жизнь 
всякого человека до последнего 
дня. И это перебивание, дерга-
ние за рукав, которые напомина-
ют детскую жизнь, внесет он и в 
свой внутренний мир…»

Первая встреча Ивана Павло-
ва и его невесты Серафимы Кар-
чевской с гением Достоевского 
состоялась на литературном ве-
чере, устроенном слушательни-
цами женских курсов. Оба были 
потрясены «вдохновенной выс-
шей силой» писателя. «Первым 
читал Тургенев, – вспоминает 
Серафима Васильевна. – Вышел 
величественный человек с краси-
вой осанкой, с гривой седых во-
лос над выразительным умным 
лицом… Читал Тургенев арти-
стически – разными голосами – 
и умел тоном голоса охаракте-
ризовать каждое лицо. «Певцы» 
стояли перед публикой как жи-
вые. По окончании гром апло-
дисментов и веселые возгласы 

приветствовали Тургенева. Ког-
да все стихло, на эстраде появил-
ся маленький человек, бледного, 
болезненного вида, с мутными 
глазами, и начал слабым, едва 
слышимым голосом свое чтение. 
«Пропал бедный Достоевский!» –  
подумала я. Но что случилось? Я 
услышала вдруг громкий звуч-
ный голос, взглянув на эстраду, 

увидела «Пророка»! Лицо До-
стоевского совершенно преоб-
разилось, глаза метали молнии, 
которые жгли сердца людей, а 
лицо блистало вдохновенной 
высшей силой! 

По окончании началось на-
стоящее столпотворение. Публи-
ка кричала, стучала, ломала сту-
лья и в бешеном сумасшествии 
вызывала: «Достоевский!» Я пла-
кала от восторга!»

ЖИТЬ НЕ ТОЛЬКО УМОМ
Подлинные психологические 

глубины Иван Петрович нахо-
дил только у Ф.М. Достоевского. 
Отдавая дань любви и уваже-
ния всему творчеству писателя, 
30-летний ученый с душевным 
трепетом встретил «Братьев Ка-
рамазовых». Он читал роман 
в «Русском вестнике» в 1879 и 
1880 годах, нетерпеливо ожидая 
каждый номер. Его душу потряс 
призыв писателя «сделать что-то 

такое, чтобы не плакало больше 
дитя, не плакала бы и черная, ис-
сохшая мать дитяти… чтобы не 
было больше слез ни у кого».

Последний роман Достоев-
ского затронул глубоко личное, 
сокровенное в душе Ивана Пе-
тровича. Он нашел много обще-
го между Иваном Карамазовым и 
собой: ему импонировало стрем-
ление героя во всем оставать-
ся при «факте», его неистовое 
жизнелюбие и абсолютное без-
божие. В размышлениях Ивана 
Павлова об Иване Карамазове 
прослеживается мысль: нужно 

найти способы исследования че-
ловеческой психики на основе 
естествознания. Без подобной 
науки всякий человек, стремя-
щийся подобно Ивану Карама-
зову жить только «по уму», по-
терпит крах.

«Что ни толкуй, – писал Иван 
Петрович невесте, – основа на-
туры… Ивана та же, что и моя… 
Это несчастная попытка ума все, 
природу, как и всего человека, 
забрать в свою область, все про-
водить через сознание, все разу-
мом мотивировать. А разве это 
возможно? Где наука человече-
ской жизни? Нет ее и в помине. 
Она будет, конечно, но не скоро, 
не скоро…» В других письмах 
будущий академик признавал-
ся, что не может жить по Ивану 
Карамазову: «Ты тут сообража-
ешь, волнуешься, стараешься, а 
выйдет то, что должно выйти по 
твоей натуре и случайно сложив-
шимся обстоятельствам».

РАЗУМ НЕ УМИРАЕТ
Иван Павлов находил в кни-

гах Достоевского ответы на все 
жизненные вопросы. Именно 
эти произведения зажгли сердце 
ученого на служение правде и ис-
тине. Кончину литератора Иван 
Петрович воспринял как боль-
шое личное горе. 1 февраля 1881 
года он писал, что два дня назад 
пытался попасть в квартиру пи-
сателя для прощания с ним: «Тол-
кался целый час, едва не задохся 
и весь мокрый от поту едва-едва 
выбрался, ничего не видевши: 
масса народа! Простудился, слег в 
постель». Но в день похорон, пре-
возмогая недуг, участвовал в про-
цессии, сопровождая гроб с те-
лом Достоевского от Кузнецкого 
переулка до Александро-Невской 
лавры, и в похоронах на Тихвин-
ском кладбище. Даже через два 
дня после этого Павлов был еще 
настолько угнетен, что не пошел 
читать лекцию фельдшерицам в 
Георгиевской общине сестер ми-
лосердия, хотя никогда не срывал 
учебных занятий.

Обострился душевный кри-
зис. «Моя жизнь в последние годы 
все более и более сбивалась с на-
стоящего человеческого пути… 
постоянная хандра была отголо-
ском борьбы, которая велась во 
мне все это время, борьбы идеа-
лов лучших годов, годов светлой 
мысли и неиспорченного сердца 
– с ошибками, с дрянным влия-
нием жизни». Но в преодоле-
нии этого критического перио-
да шло становление личности. В 
одном из писем он подводит итог: 
«Пусть есть, что вышло. Прошло-
го не воротишь, но будущее в на-
ших руках… Людям естественно 
сбиваться, на то и люди. Лишь 
бы поднялись, воротились на ис-
тинный путь… Что бы там жизнь 
ни делала со мной, а я все-таки 
всей душой за правду, за разум, 
за труд, за любовь!» Последние 
строчки и стали жизненным кре-
до И.П. Павлова. И нам, его по-
томкам, стоит чаще обращаться 
к бессмертным творениям Федо-
ра Достоевского, чтобы искать 
собственные ответы на вечные 
вопросы жизни.

Встреча гениев на страницах
ОНИ НАВСЕГДА ОСТАЛИСЬ В ФЕВРАЛЕ – ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ И ИВАН ПАВЛОВ

Экспозиция в доме-музее Ивана Павлова в Рязани

О том, что связывало 
двух выдающихся

 творцов, рассуждает 
Наталья Загрина, директор 

мемориального 
музея-усадьбы академика 

И. П. Павлова

Личности, навеки 
связанные с Петер-
бургом и оставившие 

огромный след в мировой 
истории и культуре… 
Обоих их не стало в феврале: 
девятого покинул мир писа-
тель, двадцать седьмого 
перестало биться сердце 
первого русского Нобелев-
ского лауреата. Какие 
важные уроки мы можем 
вынести из романов Достоев-
ского вместе с И. Павловым? 
Перенесемся сначала в один 
петербургский вечер…

ИСКУССТВО 
ОСТАВАТЬСЯ ЦЕЛЬНЫМ

Писатель и ученый не были 
знакомы, более того, Достоев-
ский был старше Павлова на 28 
лет. Но сама фигура Федора Ми-
хайловича и его творчество в 
судьбе будущего академика не-
обычайно велики. С молодости 
Иван Петрович не просто читал 
Достоевского – он изучал все пу-
бликуемое и защищал даже те 
произведения, которые подвер-
гались критике в печати. «Ве-
роятно, читали вы «Подростка» 
Достоевского? Весь роман рас-
сказан от лица раздвоенного 
человека, и оттого он так ужас-
но читается, – пишет Иван Пе-
трович своей невесте Серафиме 
Васильевне. – Достоевский взял 
и исполнил громадный труд, 
изобразил ряд событий, как он 
представляется раздвоенному 
человеку, заставил рассказать 
этого человека самого. Писатель 
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«Болеем» за наших

Физкультпривет, друзья! 
Сегодня и в предстоящие выходные Рязань принима-
ет крупные спортивные соревнования, поэтому в вы-
пуске мы решили сделать акцент на них. Кто знает, 
что важнее – сообщить, например, о команде города 
Сасово, победившей у себя дома в Кубке мира по зим-
нему полиатлону (в личном зачете по итогам двух 
этапов победителем стал Денис Шелкопляс, на 2-м 
этапе серебряная призерка – Дарья Васькина), или 
рассказать о команде дзюдоистов УМВД России по 
Рязанской области, которая может оказаться по-
бедителем чемпионата МВД России и тоже, кста-
ти, у себя дома. Также танцевальный спорт набира-
ет обороты, и в предстоящее воскресенье мы будем 
болеть за своих на первенстве ЦФО, которое также 
пройдет в Рязани. 

анонс ближайших 
спортивных событий 
15 – 17 марта – VII открытые областные соревнова-
ния по легкой атлетике памяти заслуженного работ-
ника физической культуры РСФСР П.К. Чехова

15 – 24 марта – первенство ЦФО по теннису сре-
ди юниоров и юниорок до 19 лет

15 марта – чемпионат России по баскетболу сре-
ди мужских  команд. Суперлига.  Второй  дивизион. 
Сезон 2018-2019 года: БК «Рязань» – БК «Динамо» 
г. Магнитогорск

16 – 17 марта – 3 этап Зимнего фестиваля ВФСК 
ГТО среди всех категорий населения

16 – 17 марта – первенство ЦФО РФ по танце-
вальному спорту

16 марта – чемпионат России по баскетболу сре-
ди мужских  команд. Суперлига.  Второй  дивизион. 
Сезон 2018-2019 года: БК «Рязань» – БК «Нефтехи-
мик», г. Тобольск 

17 марта – областные спортивные соревнования 
по ездовому спорту

В успехе уверены
РяЗаНСКие ПОлиЦейСКие ГОТОВы К ВыСТуПлеНию 
На ЧеМПиОНаТе МВД РОССии ПО ДЗюДО

Экспрессия 
и грация
РяЗаНь ПРиМеТ ПеРВеНСТВО ЦФО 
ПО ТаНЦеВальНОМу СПОРТу

Сергей леБедеВ,  
НаЧальНиК уМВД РОССии  
ПО РяЗаНСКОй ОБлаСТи:

– уважаемые рязанцы и гости горо-
да! С 20 по 22 марта в Рязани со-
стоится лично-командный чем-
пионат МВД России по дзюдо 
среди территориальных орга-
нов и образовательных орга-
низаций МВД России.
Философия этого вида спорта 
основана на гармонии духа и 

тела, учит мужеству, стойкости, 
уважению к сопернику, упорству в 

достижении поставленных целей, вос-
питывает настоящий бойцовский характер. 
Местом проведения чемпионата МВД России по дзюдо в 
этом году выбран город Рязань. 
Сегодня многие виды спортивной борьбы в Рязани пользу-
ются популярностью, особенно близка рязанцам борьба 
дзюдо. С гордостью можно отметить, что рязанские борцы 
показывают стабильно высокие результаты на соревнова-
ниях самого высокого уровня. Мы гордимся их мастерством 
и ждем от них новых побед.
В чемпионате принимают участие команды из 52 регионов 
Российской Федерации и 15 высших учебных заведений си-
стемы МВД России. Все они готовы продемонстрировать 
свое спортивное мастерство. Надеюсь, что теплый прием 
болельщиков станет хорошей поддержкой спортсменам.
Приглашаем гостей и жителей города Рязани посмотреть 
на захватывающие поединки лучших борцов России в шко-
лу олимпийского резерва «академия единоборств». уве-
рен, что зрителей чемпионата ждет яркое и запоминаю-
щееся  зрелище. Всем участникам соревнований желаю 
крепкого здоровья,  успехов и новых спортивных побед в 
честной борьбе.

на протяжении послед-
них десяти лет феде-
рация танцевального 

спорта Рязанской области яв-
ляется организатором чем-
пионатов и первенств ЦФО в 
разных возрастных группах. 
В 2009 году федерация была 
признана лучшей в стране 
за большой вклад в разви-
тие танцевального спорта, и 
теперь у рязанцев снова есть 
возможность доказать, что 
они лучшие.

пресс-конференцию провел 
министр физической культу-
ры и спорта рязанской области 
Владислав Фролов. на вопро-
сы журналистов также ответи-
ли полномочный представитель 
президента союза танцевально-
го спорта россии в Центральном 
федеральном округе, президент 
федерации танцевального спор-
та рязанской области ирина Ви-
кулова. 

они сообщили, что рязанская 
область станет центром проведе-
ния крупных соревнований по 
танцевальному спорту – первен-
ства Центрального федерального 
округа, которое пройдет в «Ака-
демии единоборств». 

– первенство Центрального 
федерального округа – самый мас-
штабный турнир танцевального 
сезона 2019 года, проходящий 
в рязанской области, – отметил 
глава минспорта Владислав Фро-
лов. – по результатам соревнова-
ний спортсменам присваивают-
ся спортивные звания и разряды. 
В соревнованиях примут участие 
около 800 спортсменов из 17 обла-
стей (Белгородская область, Брян-
ская область, Владимирская об-
ласть, Воронежская область, ива-
новская область, Калужская об-
ласть, Костромская область, Кур-
ская область, липецкая область, 
Московская область, орловская 
область, рязанская область, смо-
ленская область, тамбовская об-
ласть, тверская область, тульская 
область, ярославская область). 

Танцоры будут соревноваться в группах: 
юниоры и юниорки (16-18 лет) 
по латиноамериканской программе, 
юноши и девушки (14-15 лет) 
по европейской программе, 
юноши и девушки (12-13 лет) 
по латиноамериканской программе.

с 20 по 22 марта в Ряза-
ни состоится лично-
командный чемпионат 

МВД России по дзюдо среди 
территориальных органов и 
образовательных организаций 
МВД России. В турнире примут 
участие 67 команд полицей-
ских со всех уголков страны. 
Это более 500 сотрудников ор-
ганов внутренних дел.

В течение трех дней на базе 
спортивной школы олимпий-
ского резерва «Академия едино-
борств» сотрудники органов вну-
тренних дел будут демонстриро-
вать свой уровень физической 
подготовленности и профессио-
нализма.

В состав участников соревно-
ваний вошли сильнейшие дзюдо-
исты россии – победители и при-
зеры чемпионатов, первенств, 
кубков Европы и мира.

рязанские полицейские уже 
готовы к состязаниям в лично-
командном зачете. стражи пра-
вопорядка, представляющие 
УМВд россии по рязанской об-

В первенстве ЦФо примут 
участие ведущие спортсмены фе-
дерации танцевального спорта 
области Максим павлов и Алек-
сандра Кузнецова – мастера спор-
та россии, победители Кубка рос-
сии, серебряные призеры чемпи-
оната ЦФо рФ, победители меж-
дународных соревнований. 

В первенстве ЦФо в группе 
«Юниоры и юниорки» (16-18 

Никита Дегтев, Юлия Большакова, Дмитрий Чешаев, Владислав Фролов, Ирина Викулова, Александра Кузнецова и Максим Павлов



лет) сборную Рязанской области 
по танцевальному спорту пред-
ставят Никита Дегтев и Юлия 
Большакова. Оба – кандидаты в 
мастера спорта России.

В первенстве ЦФО в группе 
«Юноши и девушки» (14-15 лет) 
выступят Никита Червонкин и 
Мария Щеглюк. Ребята имеют 
1 взрослый разряд.

В первенстве ЦФО в груп-
пе «Юноши и девушки» (12-13 
лет) рязанцы будут болеть за 
Максима Семенова и Алену Ка-
ковкину.

В с е  о н и  п р е д с т а в л я ю т 
танцевально-спортивный клуб 
«Грация» и занимаются под ру-
ководством тренеров Ирины 
Викуловой и Дмитрия Чешае-
ва – неоднократных призеров 
и финалистов международных 
и всероссийских турниров, не-

однократных победителей пер-
венств Рязанской области.

– До Рязани первенство ЦФО 
проводилось только в Москве 
и Санкт-Петербурге, – говорит 
президент федерации танце-
вального спорта Рязанской об-
ласти Ирина Викулова. – Мы 
стали проводить соревнования 
на таком же высоком уровне, и 
в 2009 году были признаны луч-
шей из 89 федераций в России. 
В этом году нам доверено про-
вести первенство ЦФО сразу в 
трех возрастных группах. Это 
ответственно, потому что бу-
дет больше участников и прой-
дет отбор во всех группах на 
всероссийские соревнования, 
но я уверена, со всеми задача-
ми мы успешно справимся. Ря-
занская школа танцевального 
спорта не получила бы такого 

развития, если бы мы не брали 
на себя ответственность за про-
ведение соревнований, которые 
очень важны для Российской Фе-
дерации. 

Участники очень надеют-
ся, что на соревнования придут 
зрители и помогут им на пути к 
заветной победе в первенстве 
ЦФО. Соревнования пройдут в 
«Академии единоборств» в вос-
кресенье, 17 марта. Танцеваль-
ный марафон стартует в 8.30. 
Будут выступать около 250 пред-
ставителей массового танцеваль-
ного спорта. В 12.30 начнутся 
отборочные туры. Торжествен-
ное открытие состоится в 19.00, 
после чего спортсмены, прошед-
шие отбор, будут соревноваться 
за титул победителя 2019 года. 
Вход на зрительские трибуны 
свободный. 

   СПОРТ  Для  жИзНИ  
Выпуск №10 (818)

Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска
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Два «золота» 
Александры 
Трусовой 
ОднО – с рекОрдОм  
мирОвОгО урОвня

Последний экзамен перед юниорским пер-
венством мира, которое только что прошло 
в столице Хорватии Загребе, состоялся для 

сильнейших российских фигуристов в Перми. 

Рязанка Александра Трусова, тренирующаяся сей-
час в Москве в группе наставников, которой руково-
дит заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, 
допустила там обидную ошибку. Падение в корот-
кой программе с тройного риттбергера в каскаде с 
тройным лутцем отбросило спортсменку на седьмое 
место. Казалось, упущенного не вернешь, но Саша 
в произвольной программе продемонстрировала 
прямо-таки космическую технику: она выполнила 
два четверных тулупа подряд – сначала в каскаде, а 
затем сольно, каскад из тройных лутца и риттбергера, 
не покорившегося в короткой, и еще один «3 – 3».

В итоге Трусова опередила лидировавшую Алену 
Косторную почти на семнадцать баллов и набрала 
прямо-таки гроссмейстерскую сумму – 164,44. Это 
результат, превышающий мировой рекорд, при-
надлежавший олимпийской чемпионке Алине за-
гитовой, который она показала на международном 
турнире в сентябре минувшего года в Германии. Но 
международный союз конькобежцев не признает ре-
корды, установленные на внутренних соревновани-
ях, и потому нам стоило ждать выступление Трусовой 
на ближайшем мировом первенстве.

После первого дня соревнований в Перми самый 
искренний Сашин болельщик, ее дедушка Анатолий 
Васильевич, признался: «Расстроила меня внучка. 
Она никогда не заваливала тройной риттбергер, а 
тут такое случилось». А вот отец, Вячеслав, проявил 
спокойствие – позвонил в Пермь, пожелал дочке не 
расстраиваться, вроде убедил, сказал: «Спорт есть 
спорт: все ошибаются. У тебя такой набор сложней-
ших элементов, достаточно их в произвольной про-
грамме выполнить. Без ошибок».

Александра Трусова ни одной погрешности не до-
пустила и одержала убедительную победу. Помечта-
лось – вот так бы выступить и в загребе!

И выступила, как хотелось московской тренерской 
группе, ее первой наставнице в рязанской ДЮСШ 
«Олимпийский» Ольге Шевцовой, многочисленным 
поклонникам «космического» таланта Александры 
Трусовой. После короткой программы рязанская фи-
гуристка заняла второе место, уступив всего 0,37 бал-
ла своей соотечественнице Анне Щербаковой. Все ре-
шилось во второй день, в произвольной программе. 
Для Трусовой были заявлены три четверных прыж-
ка. Первый лутц она докрутила, но упала, после чего 
прыгнула каскад «4 тулуп – 3 тулуп» и добавила соль-
ный «4 тулуп», при этом продемонстрировала сверх-
уверенное катание и в итоге заработала 150, 40 бал-
лов, а в сумме показала 222,89! Есть золотая медаль 
чемпионки юниорского первенства! Ставшая второй 
Анна Щербакова набрала 219,94 балла, финиширо-
вавшая третьей Цун Суи из США – 194,41.

Можно порадоваться и за успех воспитанника ря-
занской ДЮСШ Никиты Назарова, которого в «Олим-
пийском» тренировал Александр Егоров. Теперь На-
заров занимается в бригаде московских тренеров, 
а в загребе выступал в танцах вместе с Елизаветой 
Худабердиевой. Российский дуэт добыл серебряные 
медали, его опередили только канадцы Марджори 
лажуи и закари лага.

Итак, юниорское первенство – позади. Наша 
Александра Трусова показала просто запредельный 
уровень мастерства, специалисты назвали ее на фоне 
соперниц инопланетной гостьей. В следующем сезо-
не ей (и Никите Назарову – тоже) предстоит высту-
пать уже среди взрослых. Впрочем, формально они 
имеют право и среди юниоров кататься, но вряд ли 
им это будет интересно. Особенно Александре Тру-
совой, в арсенале которой – четверные прыжки, не-
доступные даже фигуристам-мужчинам. 

Вячеслав Чирков

«Болеем» зА нАших

В успехе уверены
рязанские пОлицейские гОтОвы к выступлению 
на чемпиОнате мвд рОссии пО дзюдО

22 марта в 14.30 в спор-
тивной школе олимпийско-
го резерва «Академия еди-
ноборств» состоится тор-
жественная церемония на-
граждения победителей и 
призеров лично-командного 
чемпионата МВД России по 
дзюдо среди территориаль-
ных органов и образова-
тельных организаций МВД 
России. Зрителей ждет яркая 
и насыщенная программа – 
выставка оружия, показа-
тельные выступления отря-
да специального назначе-
ния «Гром» УНК Управления 
МВД России по Рязанской 
области, а также концерт с 
участием творческого кол-
лектива Культурного центра 
УМВД России по Рязанской 
области.

ласти, имеют награды не только 
на спортивном поприще, но и в 
служебной деятельности. С юно-
го возраста все они занимаются 
спортом, отличаются выносли-
востью, стремлением к победе. 
Эти качества им помогают раз-
вить не только ежедневные тре-
нировки, осуществляемые при 
поддержке УМВД, но и служеб-
ная дисциплина, без которой до-
стижения такого уровня были бы 
невозможными.

Капитан команды мастер 
спорта международного клас-

александр кудинОв, 

заслуженный тренер рОссии: 

– все участники чемпионата прекрасно подго-
товлены, многие из них  титулованные и имени-
тые спортсмены, поэтому для того, чтобы занять 
призовое место,  наши  спортсмены  усиленно 
тренируются и  старательно  готовятся  к  сорев-
нованиям такого уровня. на тренировках ребя-
та всегда выкладываются по полной, демонстри-
руют весь свой потенциал. впереди их ждут фи-

нальные соревнования – оценка наших с ними 
тренировок.

андрей вОлкОв, 

чемпиОн и призер чемпиОнатОв еврОпы,  

мастер спОрта междунарОднОгО класса  

пО самбО и дзюдО:

– будем до  конца бороться  за победу. Это не 
только качество профессионального спортсме-
на, но и неотъемлемая составная  твердого  ха-
рактера полицейского.

ТоЧКА зРениЯ

са по самбо и дзюдо, сотрудник 
патрульно-постовой службы по-
лиции отдела МВД России по 
Клепиковскому району капитан 
полиции Андрей Волков уверен 
в отличном результате.

Тренер рязанской сборной 
полицейских, заслуженный тре-
нер России Александр Кудинов 
отмечает высокий уровень под-
готовки наших спортсменов.

Спортсмены и тренеры про-
сят рязанцев поддержать участ-
ников соревнований, для кото-
рых дзюдо не просто вид спорта, 
а образ жизни, ведь в деятель-
ности сотрудников органов вну-
тренних дел владение боевы-
ми приемами борьбы важно не 
только для обеспечения личной 
безопасности, но и безопасно-
сти граждан, любого человека, 
попавшего в беду.

Никита Дегтев, Юлия Большакова, Дмитрий Чешаев, Владислав Фролов, Ирина Викулова, Александра Кузнецова и Максим Павлов
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Здравствуйте, ребята! 
Ведомостёнок напоминает вам свой 

адрес: deti-ved@rv-ryazan.ru
Присылайте свои рисунки, стихи, сказки. 

Ведомостёнок будет очень рад.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé 
çàãàäàííîå ñëîâî

ÊÀÊ ÒÈÌÊÀ È ÐÎÌÊÀ

Ê ÂÅÑÍÅ ÏÐÈÍÞÕÈÂÀËÈÑÜ

ва друга-медвежонка, Тимка и Ромка, спа-
ли. Ещё осенью, с наступлением первых 
холодов, они попрощались друг с другом 
до весны и улеглись в уютные берложки 

со своими мамами-медведицами на долгую зимнюю 
спячку. 

С приходом весны медвежонок Тимка проснулся 
первым. Мама-медведица ещё спала. Тимка вылез из 
берлоги, оглянулся вокруг – снег лежит в лесу. Решил 
Тимка по снегу побегать, пока он ещё не растаял. Раз-
бежался, прыгнул в сугроб и провалился в соседнюю 
берлогу, где спал его друг Ромка со своей мамой. Ромка 
вскочил и от испуга вытаращил глаза на Тимку. 

– Ты чего хулиганишь? Иди спать!
– Вставай, Ромка, весна пришла!
– Уже весна пришла?! – обрадовался Ромка. 
Он протер глаза лапами, быстро вылез из берлоги  

и чуть не заплакал от обиды:
– Зачем ты меня обманул, Тимка? Какая же это вес-

на? Снег кругом, лапам холодно.
– Ты на снег не обращай внимания, он скоро рас-

тает, – ответил Тимка, – ведь весна на самом деле уже 
пришла. Ты разве не чувствуешь?

Ромка повел носом, принюхался и ответил:
– Нет, не чувствую. А что я должен почувствовать? 

Как пахнет весна?
– Она пахнет волшебно! – ответил, улыбаясь, Тимка 

и зажмурил от удовольствия глаза. Ромка тоже зажму-
рил глаза и ещё раз принюхался. Ему очень хотелось 
почувствовать волшебный запах весны. Так медвежа-
та и стояли, когда из берлоги вылезла Ромкина мама, 
громко зевнула и потянулась. 

– Вы уже проснулись, сорванцы? – спросила она. – 
Ах, как же пахнет весной!

– Мама, а чем пахнет весна? – спросил Ромка.
– Весна пахнет талым снегом, землёй, проснувшей-

ся ото сна, прогретыми на солнце деревьями, первыми 
подснежниками. Её запах свежий и нежный.

– Пойду, разбужу свою маму, - сказал Тимка,  – а то 
все волшебство проспит.

Íàéäè 10 îòëè÷èé 
ìåæäó êàðòèíêàìè

À çíàåøü ëè òû?

Воздух над землей бы-
вает то неподвижен, 

то вдруг начинает 
двигаться, и тог-

да говорят, что «подул ветер». А почему дует 
ветер? Да потому, что воздух, нагреваясь, 
становится легче, а когда он охлаждается 
– тяжелеет. Ветер – это тот же воздух. А 
дует он потому, что воздух из теплых стран 
поднимается вверх, а холодный северный ве-
тер сразу же летит занять его место. Ветер 
– это и есть постоянные, нескончаемые пере-
мещения тёплого и холодного воздуха.

3

1

4

5

2

1. Она повсюду, когда тает снег.

2. Просыпается от зимней спячки.

3. Первый весенний цветок.

4. Когда он раскрыт, тогда ты закрыт.

5. Первый весенний месяц.

ÐÀÇÃÀÄÀÉ ÐÅÁÓÑÛ
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В
ыбрасывать детские 
игрушки всегда жал-
ко. Но однажды дети 

вырастают, и ежики, слоня-
та, лисята выставляются за 

порог. Интересно, что чув-
ствуют сердобольные горо-
жане, спасающие плюше-
вых зверей от окончатель-
ной гибели на помойках? 

По какой причине они соби-
рают их по дворам или при-
нимают в дар от знакомых, 
чтобы потом создать при-
чудливую инсталляцию во 

дворе? Может, они жалеют 
детство? То, как оно уходит. 
То, как возвращается бли-
же к глубокой старости. Я 
понимаю – этим людям хо-

чется дарить окружающим 
хорошее настроение, де-
лать более уютными и за-
бавными свои дворы. Только 
действительность, природа 

этих подарков не принима-
ют. Спустя какое-то время 
хороводы мягких игрушек 
раскисают под дождями и 
ветрами, а палисадники с 
привязанными на деревьях 
мишками превращаются в 
сады привидений. 

У меня нет ответа на во-
прос, что делать с детскими 
игрушками, если они больше 
никому не нужны. Очевидно, 
их нужно утилизировать. Но 
как выбросить мишку в му-
сорку, если он «рос» с ре-
бенком в одной коляске? 
Предать его обветшалое 
плюшевое тельце огню, от-
пустив игрушечную душу на 
волю? Однако не будем за-
бывать об экологии. Мате-
риалы, из которых делаются 
игрушки, не предназначены 
для сжигания во дворах, на 
кучах прелой листвы и су-
хих веток. 

И самое главное, что 
таких вопросов в жизни – 
огромное количество. Хра-
нить незачем, а выбросить 
невозможно. И освобож-
даться от прошлого нужно, 
и забывать нельзя.

Димитрий Соколов
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В череде событий и характеров
Писатель Владимир Пронский отмечает юбилей

Открытие  
«ЛитературнОй рОссии»

Первый рассказ Владимира 
Пронского был опубликован в 
центральной газете «Сельская 
жизнь», когда ему было 18. По
том прошла череда публикаций 
в пронской «районке». Работа на 
рязанском заводе САМ, армей
ская служба в Чучкове не пога
сили страсти молодого автора к 
сочинительству. Но, демобили
зовавшись и безуспешно попы
тавшись пробиться в московские 
печатные издания, он к литера
туре охладел. Не понимал тогда, 
что не хватало жизненного опы
та, а то, чем запасся в юности, 
пока несколько не вызрело. Да 
и столичная жизнь захлестнула 
соблазнами.

Через несколько лет, будучи 
женатым, имея ребенка, Прон
ский вернулся к писательству. 
Начал роман «Провинция слез» о 
судьбе мамы Надежды Васильев
ны, о военном времени, остав
шемся шрамом в судьбе каждой 
советской семьи. Для автора этот 
роман стал историческим, ибо 
действие начиналось задолго до 
его рождения. Он отдал трило
гии 23 года, вместив в нее шесть 
десятилетий жизни семьи. Его 
сверстники выпускали книгу за 
книгой, а он шлифовал текст и 
разрабатывал характеры героев. 
Параллельно появлялись расска
зы, отражая череду судеб.

Но одно дело сочинить, а дру
гое дело опубликовать… Пришла 
черная полоса, особенно когда 
поменял работу, развелся, не най
дя понимания в семье. Чтобы по
нять свою истинную силу как ли
тератора, Пронский послал рас
сказы писателю Борису Можаеву. 
Ответ стал знаменем для него: 

«Уважаемый т. В. Смирнов! 
(настоящая фамилия В. Прон-
ского – Р. В.). Ваши рассказы на-
писаны вполне профессионально. 
Я полагаю, что при известной 
редактуре их можно печатать. 
Только я, к сожалению, не состою 

ни в одной из редколлегий литера-
турных журналов. Правда, к не-
которым рекомендациям моим 
прислушиваются в газете «Лит. 
Россия».

Ваши рассказы я передал в ре-
дакцию этого еженедельника и 
просил, чтобы отнеслись к Вам и 
внимательно, и доброжелатель-
но. <…> Вам же я советую про-
должать писать и рассылать 
свои рассказы в журналы. <…> 

Всего Вам наилучшего. 
Б. Можаев. 

26.02.83 г.»

Что может быть лучшей награ
дой для молодого писателя! Когда 
в еженедельнике «Литературная 
Россия» вышел рассказ «Анжели
ка», Можаев представил своего 
земляка читателям: «Мне нравят
ся его рассказы – это незамыслова
тые истории о жизни людей самых 
обычных. Характеры простые, но 
и своеобразные, отмеченные жи
выми и достоверными наклонно
стями, привычками и взглядами. 
Умение создать живой и неповто
римый характер – первый при
знак одаренного автора».

стО Лиц В ОднОм  
нарОднОм Лике

К моменту публикации в «Ли
тературной России» у Владими
ра Пронского приняли в изда
тельстве «Современник» руко
пись сборника «Мягкая зима», 
а в «Советском писателе» одо
брили «Провинцию слез». Сча
стье литератора было омрачено 
перестройкой: она тяжелой ту
чей накрыла издательства, кото
рые разгонялись и закрывались. 
«Провинция слез» так и не увиде
ла свет... Но Пронский не сдался 
и через некоторое время начал 
работу над второй книгой ро
мана, не забывая сочинять рас
сказы и повести о времени эпо
хального разлома в жизни стра
ны. Выпустил две книжки за свой 
счет. С ними, а также с ранее из
данной «Мягкой зимой» был при
нят в Союз писателей России. 

Рассказы Владимира Дми
триевича начали публиковаться 
в газетах и журналах, а имя все 
чаще звучало в литературных 
кругах. Особенно когда он на
конец выпустил первую книгу 
«Провинции слез» (правда, для 
этого пришлось продать дом на 
родине). Но все было не зря: по
сле появления этого романа по
шли многочисленные положи
тельные отклики в печати, со
стоялся ряд обсуждений, в том 
числе и среди земляков. Встре
чи с читателями прошли в Но
вомичуринске и Старожилове, 
а в Пронске они стали постоян
ными. На них люди охотно де
лились впечатлениями о судьбах 

героев, многие прототипы кото
рых жили рядом. 

Когда работа над последней 
книгой «Провинции слез» была 
закончена, Московская железная 
дорога помогла издать трилогию. 
Позже радением предпринимате
ля Владимира Иванова свет уви
дели романы «Племя сирот», «Ка
зачья Засека», «Стяжатели». Они 
вышли к 60летию Владимира 
Пронского. Тогда юбиляр не успел 
понять, как «оброс» тяжестью лет, 
опыт которых поселился в его за
поминающихся героях. Писатель 
продолжает работу. В десятые 
годы написаны романы «Герань 
в распахнутом окне», «Апельсино
вая девочка», «Послушание во сла 

ву», ряд повестей, рассказов. Все 
они опубликованы и продолжают 
публиковаться в журналах. 

Не умаляя достоинств круп
ных сочинений автора, хотелось 
бы сказать о рассказах. На двух
трех страницах умещаются исто
рии, которые не оставляют рав
нодушным. Это качество – крат
ко, через боль и сострадание ска
зать о главном и судьбоносном – 
дано немногим. Имея многолет
ний редакторский опыт, хорошо 
зная современных писателей, 
могу уверенно сказать о Прон
ском как об одном из лучших 
рассказчиков. Подтверждением 
этому служит и ряд престижных 
литературных премий юбиляра, 
а также избрание его секретарем 
Союза писателей России.

Сердечно поздравляю Влади
мира Дмитриевича с 70летием, 
желаю здоровья и добрых тру
дов, насколько Господь отпустит 
сил и вдохновения. 

Евгений Юшин, 
секретарь Союза  
писателей России

творчество

«Вот недавно читал ро-
ман «Провинция слез» 

Владимира Пронского о во-
енном лихолетье. о русских 
вдовах-колотухах, их муже-
стве и самопожертвовании. 
боже мой, как все сходится с 
моим детством, с впечатле-
ниями, вроде бы канувшими 
в пучину лет, но волею писа-
теля вдруг восставшими из 
небытия. <…> сколько пре-
красных черт, какое много-
образие натур обнаружил 
Владимир Пронский в кре-
стьянском половодье, где все 
вроде бы на одно каржавое, 
изветренное лицо, сшиты на 
одну грубую колодку, обита-
ют в угрюмом и затхлом во-
енном мире, но как выпира-
ет каждый селянин в своем 
горе и бедовании из серой 
массы своими углами, норо-
вом, задатками, обличьем, 
судьбою».

Писатель  
Владимир Личутин,  

эссе «Душа неизъяснимая»

к нам едет «кВам»
с 22 по 24 марта на сцене рязанского театра кукол выступит  
уникальный и неповторимый чемодан-дуэт из санкт-Петербурга

Вечерний сПектакль  
«как из ничегО  

сдеЛать Всё» (12+) –  
это и смешно,  

и весело, и интересно. 
от некоторых номеров буквально  

захватывает дух! Высокопрофессиональное 
шоу, создающее по-настоящему празднич-

ное настроение для всех зрителей! лаконич-
но, но ярко продуманное оформление, вир-
туозно исполненные трюки, свет и динамика 
спектакля создают удивительную атмосферу.

театраЛьные ПредстаВЛения с фОкусами, ПреВращениями, танцами 
и шутками! дЛя тех, ктО Верит В чудеса и ктО Любит ПрикЛючения! 

Владимир дмитриевич ПрОнский родился в городе Прон-
ске рязанской области в 1949 году. работал токарем, водителем, 
корреспондентом, редактором. автор романов «Провинция слез», 
«Племя сирот», «три круга любви», «казачья Засека» и других, мно-
жества рассказов. Публиковался в журналах «наш современник», 
«молодая гвардия», «москва», «Подъем», «север», «странник» и 
других, в коллективных сборниках и альманахах ближнего и дальнего 
зарубежья. лауреат премий имени а.с. Пушкина, международной 
литературной премии имени андрея Платонова, премии союза пи-
сателей россии «слово-2018» и нескольких литературных журналов. 
секретарь союза писателей россии. Живет в москве.

для маленьких Зрителей  
театр подготовил спектакль  

«мы к Вам заехаЛи  
на час,  

или Легко ли  
быть артистом?» (6+) – 

очень весёлое, музыкальное, за-
водное, интерактивное и при этом 
очень познавательное представле-

ние, с фокусами, превращениями, ве-
сёлыми куклами и морем фантазии и 

выдумки!

театральный чемодан-дуэт «кВам» состоит из двух артистов –  
художественного руководителя и основателя театра пластики рук Hand Made,  

двукратного лауреата Высшей театральной премии санкт-Петербурга «Золотой софит»  
андрея князькова и лауреата молодежной премии санкт-Петербурга алексея мельника.
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