
НедельНый тираж «рязаНских ведомостей» 

10 000 экз.

rv@rv-ryazan.ru 21-08-13 

18 января 2019 №3 (5708)                     цена свободная

пятница

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

Свой – чужой 
Рязанская область вошла в число 
российских регионов с собственными 
службами трансплантации органов 
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В РЯЗАНИ 

-1+1
ПО ОБЛАСТИ

-3+2

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

В РЯЗАНИ 

0-2
ПО ОБЛАСТИ

-4+1

завтра  

19 января
суббота

сегодня  

18 января
пятница

Ветер юго-западный, 
умеренный,  
тип погоды  
2-й, благоприятный, 
на дорогах гололедица
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Село эммануиловка 
шацкого района

нацпроекты:  
региональный аСпект
Десятый Гайдаровский форум завершен.  
Впереди – работа 

5

19 янваРя – 

кРещеНИе.

СВеТЛый ПРАЗдНИк 
БОгОЯВЛеНИЯ  C.16

крещение! Солнце играет 
И нету беды оттого, 
Что жизнь постепенно сгорает – 
Такое вокруг торжество! 

И елок пушистые шпили, 
И дымная прорубь во льду… 
Меня в эту пору крестили  
В далеком тридцатом году. 

…далекий заоблачный житель, 
Со мной разделивший тропу, 
Таинственный Ангел-хранитель, 
Спасибо тебе за судьбу! 

Анатолий Жигулин

проекты развития 
МОдеРНИЗИРОВАТь ПРОИЗВОдСТВО САСОВСкОМу ЗАВОду  
ПОМОжеТ ФОНд РАЗВИТИЯ ПРОМышЛеННОСТИ
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на реализацию проекта Са-
совского литейного заво-
да ФРП направит 24,6 млн 

рублей, а Госфонд развития про-
мышленности области – 10,5 млн 
рублей.

Заявка  завода  по федерально-
региональной программе «проекты 
развития» одобрена экспертным со-
ветом Фонда развития промышлен-
ности в числе десяти проектов в мо-

сковской, нижегородской, тульской, 
ульяновской, Свердловской и рязан-
ской областях, а также в республике 
татарстан, сообщили в пресс-службе 
фонда. общая сумма займов составит 
более 1,06 млн рублей, при этом об-
щая  стоимость проектов превысит 
1,87 млрд рублей.

С помощью займа Фрп завод мо-
дернизирует литейное производство 
и начнет изготовление отливок из 
различных марок сталей и чугунов 

массой до 6,2 тонны. Станины и ко-
лонны, не уступающие по качеству 
импортным аналогам, необходимы 
в  станкостроении и машинострое-
нии. 

ежемесячный объем выпускае-
мой продукции  составит не менее 
200 тонн изделий.

проект  соответствует  государ-
ственной  стратегии импортозаме-
щения  в  станкоинструментальной 
промышленности. 
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Вопрос недели  КаКим вы видите современный театр?

елена савельева,  
охранник:

– Я за современный театр. мне нравит-
ся, когда автор добавляет новые прие-
мы. спектакль тогда получается более 
оригинальным и ярким. а значит, смо-
треть его интереснее. 

Гуля раупова,  
банковский специалист:

– Хочется, чтобы театр был  классиче-
ским. мы должны понимать суть поста-
новки, а в современных спектаклях это 
не всегда получается. Поэтому если ав-
тор добавляет новые приемы, сам спек-
такль должен оставаться понятным.

Артемий скрипченко,  
директор:

– театр должен оставаться классиче-
ским, чтобы быть доступным широкой 
аудитории. однако в самих спектаклях 
нужно отражать не только извечные 
проблемы, но и вопросы современ-
ности.  

николай долматович,  
пенсионер:

– мир не стоит на месте, поэтому хо-
тим мы этого или нет, но меняется и те-
атр. однако хочется, чтобы современ-
ные режиссеры с уважением относи-
лись и к зрителю, и к авторам произве-
дений, пьесы которых они ставят. 

События. Факты. комментарии

Анонс недели

Встречи недели
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цифрА недели

27 января будет отмечать-
ся знаменательная дата 
– 75 лет полного освобож-

дения советскими войсками города 
Ленинграда. В этот день закончилась 
беспримерная в истории эпопея ге-
роической  защиты города, выдер-
жавшего 900-дневную осаду.

В региональном правительстве со-
стоялось заседание рабочей группы по 
подготовке и проведению мероприя-
тий, приуроченных к 75-летию освобож-
дения Ленинграда от фашистской бло-
кады. Заседание провела заместитель 
председателя правительства области 
Анна Рослякова. О том, что подготов-
ка к знаменательной дате вышла на фи-
нишную прямую, доложил председатель 
региональной общественной организа-
ции «Жители блокадного Ленинграда» 
Геннадий Соколов. Он также сообщил, 
что готовится очередное издание вос-
поминаний блокадников. В этом году 
блокадникам и участникам обороны го-
рода на Неве (всего порядка 99,5 тыся-
чи человек в России и за ее пределами) 
вручат учрежденный правительством 
Санкт-Петербурга памятный знак «В 

честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады».  
Знака будут удостоены и 140 жителей 
Рязанской области. 

Основные мероприятия по случаю зна-
менательной даты пройдут в Рязани 24 
января. Они начнутся с возложения цве-
тов к мемориалу ленинградцам на Скор-
бященском кладбище Рязани. Затем в би-
блиотеке им.Горького состоится встреча, 
где выступят свидетели тех легендарных 
событий. Для них будет показана литера-
турная композиция и состоится тематиче-
ский концерт. 

Представители администраций муни-
ципалитетов  отчитались на заседании о 
том, какая работа проводится на местах. 
В городах и районах области запланиро-
ваны тематические встречи, патриотиче-
ские вечера, концерты, приуроченные к 
75-летию со дня освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Заместитель 
предателя правительства области Анна 
Рослякова обратила внимание на то, что 
возможность принять участие в меропри-
ятиях по случаю  знаменательной даты 
должна быть у всех желающих. 

Людмила Иванова 

нет молодым преград

Символический старт учебе  
в новой школе поселка Ухолово

необходимо 
открыть  
в рязанской 
области, чтобы 
полностью  
перейти  
на односменный 
режим

еще19 шКол

и помнит  
мир спасенный… 
Область готовится отметить 75-ю годовщину  
полного освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады 

Участники школы «Проектный лидер» поделились  
с губернатором идеями преобразований в регионе

Встреча состоялась в оздорови-
тельном комплексе «Звездный», 
на занятиях  региональной 

школы «Проектный лидер». Проект 
реализуется по инициативе губер-
натора Николая Любимова при под-
держке Агентства проектного управ-
ления Финансового университета 
при Правительстве РФ. В качестве 
модераторов с молодежью работа-
ют ведущие специалисты Москов-
ской школы управления «Сколково», 
Агентства стратегических инициа-
тив, федеральных министерств и ве-
домств. Рязанский регион пока един-
ственный в России, где реализуется 
подобный проект.  

– Два месяца назад из 76 заявок, пред-
ставленных школами области, мы ото-
брали 5 и  пригласили ребят для обуче-
ния в проектной школе, – говорит совет-
ник губернатора по вопросам проектной 
деятельности Наталья Гаркуша. – К ним 
добавились представители молодежно-
го правительства. Команды собрались в 
«Звездном», где слушали образователь-
ные лекции, участвовали в тренингах и 
мастер-классах, отрабатывали навыки 
командного взаимодействия, а главное – 
делали наработки для будущей реализа-
ции проектов по направлениям: туризм, 
работа с пожилыми людьми, экология, 

молодежное предпринимательство и 
культура. 

Своими идеями участники школы по-
делились с губернатором Николаем Лю-
бимовым. Главе региона все начинания 
понравились. По ходу обсуждения идей 
он вносил свои предложения.

Проекты рассчитаны на два года. На 
этапах теоретических разработок и прак-
тических дел их участникам будут помо-
гать представители министерств регио-
нального правительства. 

Вячеслав Астафьев

николАй любимоВ,  
губернатор  

рЯзансКой области: 

– в начале апреля участники школы 
«Проектный лидер» представят полно-
ценные проекты, чтобы их можно было 
реализовать. самое главное, чтобы про-
екты эти имели все необходимые для них 
признаки и были актуальными, и мы мог-
ли их действительно поддержать как ор-
ганизационно, так и финансово. Чтобы 
мы понимали: это делается в интересах 
рязанской области и, в первую очередь, 
для людей. 

прямАя речь:
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Вопрос подключения к 
цифровому телевидению 
волнует  многих, и в пер-

вую очередь – пенсионеров. 
Для разъяснения всех непонят-
ных моментов в Доме обще-
ственных организаций был 
проведен мастер-класс. 

Любой телевизор можно адап-
тировать к приему цифрового сиг-
нала. С 2014 года телеприемники 
выпускают со встроенным блоком 
DVB-T2. Для всех моделей старше 
необходимо подключение специ-
альной приставки. Малоимущим 
гражданам помогут это сделать. 

– Устройство рассчитано на 
одно домовладение. Если суммар-
ный доход семьи не превышает 
9800 рублей в месяц, министер-
ство труда и социальной защиты 
окажет помощь в приобретении 
и подключении устройства, – от-
метила начальник отдела матери-
альной помощи областного управ-
ления по соцзащите населения Ма-
рина Лебедева.  

На встрече присутствовали пен-
сионеры, ветераны, председатели 
ветеранских организаций, чтобы 
записать пошаговую инструкцию 
по подключению. Во встрече также 
приняли участие префекты райо-
нов, у которых можно будет полу-
чить всю необходимую информа-
цию. Главным героем на сцене стал 
старенький телевизор с рогатой 
антенной. В зрительном зале все 
вооружились блокнотами и запи-
сывали. Цена приставки – от 1000 
до 1500 рублей. Кабель и пульт – 
в комплекте. Адреса магазинов, 
которых в городе более 20, также 
можно узнать в префектурах. 

   Итак, сам процесс подключе-
ния. Сам по себе он не сложнее, 
чем подсоединение к телевизо-
ру видеомагнитофона или DVD-
плейера. Вместе с самим прием-
ником в комплекте идет кабель 
RCA (в народе известен под обо-
значением «тюльпан-тюльпан») 
и пульт. К пульту не забудьте ба-
тарейки. Каналы переключаются 
с его помощью. Поставьте  звук 
на приставке на максимум. Регу-
лирование громкости удобнее де-
лать пультом от телевизора. Кабель 
«тюльпан-тюльпан» бывает 2- и 
3-жильный. Белый разъем пред-
назначен для звука, красный или 
желтый – для видео. Для начала 
надо отсоединить антенну от теле-
визора. Далее ее надо подключить 
к устройству. Само устройство че-
рез «тюльпан-тюльпан» соединяет-
ся с телевизором. Пультом от теле-
визора переключить TV/AV – все 
как с видеомагнитофоном. Далее 
пультом приставки нужно открыть 
«Меню», выбрать пункт «Поиск 
каналов», выбрать «Автопоиск», 
нажать кнопку «ОК» и ждать. По 
окончании поиска у вас появится 
список из 20 телеканалов, в него 
входят: Первый канал, Россия 1, 
Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Рос-
сия «Культура», Россия 24, Кару-
сель, ОТР, ТВЦ, Рен ТВ, Спас, СТС, 

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

События. Факты. комментарии

уроки недели

– На текущей неделе принял участие в заседании 
межведомственной рабочей группы по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвященных 30-летию окончания 
боевых действий в Афганистане. Эту юбилейную дату мы 
будем отмечать 15 февраля, но мероприятия пройдут в 
течение всего года.

Заседание провела заместитель председателя пра-
вительства Анна Рослякова. В работе приняли участие 
и.о. министра по делам территорий и информационной 
политике области Иван Ушаков, представители ряда 
министерств, администрации Рязани, областной Думы, 
Общественной палаты, региональных отделений обще-
ственных организаций. 

Такое широкое представительство различных орга-
низаций считаю важным потому, что памятная дата ка-
сается не только нескольких тысяч парней, в течение 10 
лет выполнявших свой интернациональный долг в Афга-
нистане. Это боль нашего общества, и с годами она не 
уменьшается. Мы должны, прежде всего, помочь в ре-
абилитации инвалидам и участникам локальных войн, 
навестить родных тех, кто погиб при выполнении свое-
го воинского долга, рассказать об афганских событиях 
нашей молодежи, привести в порядок мемориальные 
комплексы. 

Мы уже обсудили планы проведения предстоящих в 
нынешнем году мероприятий и приступили к работе, гото-
вы сотрудничать с инициативными группами граждан. 

– Самым важным событием недели для нас, журнали-
стов, стало подведение в правительстве области итогов 
регионального творческого конкурса «Хрустальный жу-
равль». Обладателями престижной журналистской пре-
мии стал и наш коллектив в номинации «Лучшая работа 
редакции районной газеты». Нам особенно приятно по-
лучить такую высокую награду именно за 2018 год, по-
тому как он для нас был значимым – спасская «районка» 
отметила вековой юбилей. 100 лет в диалоге с читате-
лем – завидная для газеты судьба. И коллектив «Спас-
ских вестей» гордится, что продолжает славные тради-
ции ветеранов редакции. Корреспондент районной га-
зеты – всегда на виду. Он человек известный в районе, 
так сказать, медийное лицо. К нему обращаются за по-
мощью, советом. Он не просто распространяет важную 
информацию, но и формирует общественное мнение. 
Поэтому приятно слышать от читателей: если написано 
в «районке», значит, так оно и есть. А так как коллектив 
в районных редакциях маленький, то корреспондент 
«районки» еще должен и хорошо разбираться в любой 
сфере: будь то политика, экономика, культура, спорт 
или сельское хозяйство – писать приходится на любую 
тему. За каждой газетной строчкой стоит коллективный 
труд всей редакции. Труд этот нелегкий, но он приносит 
нам радость. В нашей работе никак нельзя без энтузи-
азма и вдохновения, потому что мы общаемся с людьми 
и пишем для них.

главный редактор районной 
газеты «Спасские вести»:

елена СмыСленова, 

неделя глазами экСпертов

руководитель 
регионального отделения 

общероссийской 
общественной организации 

«Боевое братство»:

александр коСтров, Рязань переходит на цифру  
О том, как это будет происходить, говорят на семинарах  
и мастер-классах

Готовимся к новой телевизионной эре

Сотрудники колл-центра, 
которые будут консуль-
тировать жителей реги-

она по вопросам, связанным с 
переходом на цифровой фор-
мат телевещания, прошли 
обучение. 

В обучающем семинаре при-
няли участие представители про-
фильных региональных мини-
стерств, а также филиала РТРС 
«Рязанский ОРТПЦ».

В ходе обучения речь шла о 
проведении информационно-
разъяснительной работы с граж-
данами по вопросам перехода 
региона с 11 февраля 2019 года 
на новый формат телевещания. 

Планируется, что поддержку жи-
телям региона будут оказывать 
волонтеры. Они помогут приоб-
рести и настроить необходимое 
оборудование, расскажут о ме-
рах поддержки социально неза-
щищенных категорий граждан. 
Кроме того, в ближайшее время 
в области начнет действовать 
специализированная «горячая 
линия». Обратиться к специали-
стам для консультации можно 
будет по телефону 8-800-220-20-
02. Подробная информация так-
же представлена на сайте СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ.

По материалам сайта 
правительства области 

Домашний, ТВ 3, Пятница, Звезда, 
Мир, ТНТ и Муз ТВ. Помимо этого, 
проходит поиск радиостанций (да, 
теперь ваш телевизор стал еще и 
радиоприемником). Кроме того, на 
приставке имеется USB-разъем. В 
него можно при желании вставить 
флешку  с музыкой. Если вы случай-
но переключили канал пультом от 
телевизора, не страшно, просто 
вернитесь к просмотру с помощью 
кнопки TV/AV. 

Прогресс движется семимиль-
ными шагами, но нужно дать всем 
шанс за ним угнаться. Такое длин-
ное описание подключения я сде-
лал потому, что на мастер-классе 
буквально сыпались вопросы из 
зала. Все пришедшие внимательно 
слушали, записывали, не переста-
вали уточнять каждую мелочь. По-
сле демонстрации из зала пригла-
сили одну из конспектирующих и 
проверяли знания. Гостья, можно 
сказать, сдала зачет и пообещала 
помочь всем соседям и знакомым, 
к этому же призвала всех присут-
ствующих. Цена устройства и слож-
ности в подключении меркнут на 
фоне улучшения качества изобра-
жения и приема. Сначала в телеви-
зоре были помехи и рябь, а после 

подключения приемника изобра-
жение стало идеальным. Вместе с 
аналоговым телевидением ушли в 
прошлое шевеление антенн и бо-
дрые постукивания по телевизору, 
все теперь работает четче и ярче.

На большой пресс-конференции 
Президента России Владимира Пу-
тина 20 декабря именно журналист 
из Рязани задала вопрос о готовно-
сти полностью отказаться от ана-
логового телевещания. Президент 
тогда ответил: «Я так же, как и вы, 
почти слово в слово, задаю им (пра-
вительству) вопрос: «В маленькой 
деревушке кто-то не останется во-
обще без телевидения?» Уверяют, 
что нет». 

Первопроходцем в переходе на 
«цифру» в нашей стране была Твер-
ская область. По словам главы госу-
дарства, нареканий в этом вопро-
се нет: работа двигалась  плавно и 
эксперимент проведен успешно.

У нас еще есть время подгото-
виться к переходу, который прой-
дет 11 февраля. А мастер-классы и  
та помощь, которую власти гото-
вы оказать населению, дают шанс  
провести эту работу без сбоев. 

Максим Елисеев

«горячая линия» в помощь 
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темы недели

Свой – чужой 
Рязанская область вошла в число Российских Регионов с собственными службами тРансплантации оРганов 

Окончание прошлого 
года стало прорывным 
для рязанской медици-

ны. В регионе начала рабо-
тать трансплантологическая 
служба. Были выполнены 
первые операции по пересад-
ке почек. Теперь подобные 
вмешательства в областной 
клинической больнице (ОКБ) 
намерены поставить на по-
ток, чтобы такую высокотех-
нологичную медицинскую 
помощь смогли получить как 
можно больше нуждающихся 
в ней рязанцев. 

Пациент № 1 
39-летяя Анна Незнаева стала 

первым человеком, которому пе-
ресадили донорский орган в Ря-
занской области. Молодая жен-
щина долгое время страдала от 
заболевания почек и последние 
пять лет находилась на гемоди-
ализе. Проходить эту процедуру 
нужно было трижды в неделю по 
четыре часа. Пересадка почки 
была для Анны единственным 
шансом вернуться к нормаль-
ной жизни. И три года назад она 
была включена в лист ожидания 
Национального медицинско-
го исследовательского центра 
трансплантологии и искусствен-
ных органов имени академи-
ка В.И. Шумакова. В этот центр 
стекаются нуждающиеся в пере-
садке органов со всей России, а 
потому ждать своей очереди им 
приходится годами. Новость о 
том, что операции по пересадке 
органов будут делать в Рязани, 
Анне и людям с таким же забо-
леванием, как у нее, вначале по-
казалась чем-то из области фан-
тастики. Но когда появилась ре-
альная возможность стать одной 
из первых пациенток рязанских 
трансплантологов, Анна заяви-
ла о своей готовности опериро-
ваться, хотя, как она признает-
ся, было, конечно же, страшно. 
Операция прошла в ОКБ в ночь 
с 13 на 14 декабря; Анне переса-
дили почку от посмертного доно-

сеРгей готье, 

главный тРансплантолог минздРава России:

– почки должны уметь пересаживать во всех региональных медицинских 
центрах. мы двигаемся в этом направлении […] в регионах развивает-
ся диализная помощь, но эта диализная помощь, в общем-то, ничем не 
кончается. следующий шаг – снять человека с диализа и пересадить 
ему почку […] Регион должен заботиться о здоровье своих граждан. 
если регион ответственный, то и деньги находятся, и ресурсы.

дмитРий хубезов, 

главный вРач областной клинической больницы:

– в прошлом году мы сделали то, к чему стремились и о чем мечтали: 
выполнили первые операции по трансплантации органов от посмерт-
ного донора. Это действительно выводит нашу больницу и всю регио-
нальную медицину на принципиально новый уровень. самая первая 
трансплантация показала, насколько мотивированным стал наш кол-
лектив, а без этого невозможно движение вперед. все сработали хо-
рошо. в наступившем году планируем сделать уже 15-20 пересадок 
почек, а также несколько пересадок печени. когда в нашей больни-
цы откроется отделение кардиохирургии (уже есть понимание, как это 
должно работать, и все необходимые договоренности), мы сможем 
пересаживать сердца и, возможно, даже легкое, которое является са-
мым сложным для пересадки органом.

Прямая речь

Бригада врачей после первой пересадки почки, проведенной в Рязанской области 

трансплантация 
органа – это рабо-
та целой бригады 
врачей различных 
специальностей

ра. Позже трансплантации почек 
были выполнены еще двум паци-
енткам 33-х и 20-ти лет. По оцен-
кам врачей, все прошло штатно, 
и пересаженные почки стали 
выполнять свою замещающую 
функцию.

Накануне Нового года, ког-
да мы встретились с Анной Не-
знаевой, она уже уверено шла 
на поправку, но продолжала на-
ходиться под пристальным на-
блюдением врачей ОКБ. Сейчас 
и она, и две другие пациентки с 
пересаженными почками выпи-
саны из больницы. 

Вместе с тем нужно пони-
мать, что человеку с пересажен-
ным органом полностью здоро-

вым уже никогда не быть. Каче-
ство жизни, безусловно, повы-
шается. Но препараты, которые 
вынуждены принимать такие 
пациенты, чтобы чужой орган не 
отторгся, значительно снижают 
защитные силы организма. Это 
прекрасно осознавала, идя на 
операцию, и Анна Незнаева, но 
возможность жить без диализа 
была для нее в данной ситуации 
намного важнее. 

ПоСтавить на Поток
О том, что трансплантология 

в Рязанской области – это дело 
ближайшего времени, стало по-
нятно уже в середине прошлого 
года. 12 июля в регион прибыл 
главный трансплантолог Мин-
здрава России Сергей Готье, 
который поддержал создание 
новой службы. Подписание со-

глашения между областным ми-
нистерством здравоохранения и 
столичным центром трансплан-
тологии и искусственных орга-
нов означало, что начинанию 
дан зеленый свет. 

– Решение об организации 
службы донорства и трансплан-
тации говорит о том, что рязан-
ский регион готов работать для 
сохранения жизней своих жите-
лей, – сказал по итогам подписа-
ния соглашения Сергей Готье. 

Тогда же руководством реги-
она была поставлена задача пер-
вую трансплантацию провести 
до конца года, и на это были бро-
шены все силы. Врачи областной 
клинической больницы активно 
осваивали новое направление, 
проходили обучение в Нацио-
нальном центре трансплантоло-
гии и искусственных органов, из-
учали конкретные клинические 
случаи, полный цикл проведения 
таких операций. 

Заведующий урологическим 
отделением ОКБ Дмитрий Кар-
пов, который провел вместе с 
коллегами в Рязанской области 
первые трансплантации, к по-
лученным результатам относит-
ся со сдержанным оптимизмом. 
Ведь непосредственно от самой 
операции общий успех зависит 
только на 30-40%. Огромное зна-
чение имеет до- и послеопераци-
онное ведение – адекватный под-
бор пары «донор-реципиент», 
иммунологический контроль, 
лекарственная терапия и мно-
жество других факторов. С па-
циентом работает мультивра-
чебная бригада – анестезиологи, 
хирурги, иммунологи, морфоло-
ги, нефрологи, реабилитологи, 
терапевты; и общий результат 
зависит от каждого из них. 

Сейчас, по словам Дмитрия 
Карпова, важно поставить опе-

рации по пересадке почек в Ря-
занской области на поток, по-
скольку потребность в них ве-
лика.

– В среднем по России го-
довая потребность в пересадке 
почки составляет 40-45 транс-
плантаций на миллион жите-
лей. В нашем регионе, особенно 
учитывая, что таких операций 
прежде никогда не делали, эта 
цифра может достигать 60-70 
трансплантаций. На такие боль-
шие объемы в следующем году 
мы вряд ли выйдем, но будем 
максимально стараться помочь 
нашим пациентам. Первосте-
пенная задача для нас сегодня – 
сформировать лист ожидания. 
Тогда будет понятно, как нам ра-
ботать дальше, сколько человек 
нуждается в пересадке, – говорит 
Дмитрий Карпов. 

Абсолютным показанием к 
пересадке донорского органа 
является хроническая болезнь 
почек пятой степени. Эта та ста-
дия, когда органы уже практиче-
ски не справляются со своими 
функциями. Сохранить жизнь 
здесь может только постоянная 
заместительная почечная тера-
пия, то есть диализ, либо транс-
плантация почки. Что выбрать, 
пациент, конечно, решает для 
себя сам. Многие, как рязан-
ка Анна Незнаева, решаются 
на сложную операцию хотя бы 
для того, чтобы не быть привя-
занными к постоянным много-
часовым процедурам очистки 
крови, быть более мобильными 
по жизни. А если посмотреть на 
эту медицинскую проблему с 
точки зрения экономики, то се-
годня держать человека на диа-
лизе гораздо более затратно, 
чем пересадить ему донорский 
орган. И это одна из основных 
причин, почему в последнее 
время службы трансплантации 
органов создаются в субъектах 
страны. Рязанская область ста-
ла 30-м российским регионом, 
где развивается это важнейшее 
направление современной ме-
дицины. 

Людмила Иванова
Фото из архива окб 
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БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ 

Галина 
ЗАЙЦЕВА  

главный редактор

Первая полноценная рабочая неделя нового года 
подошла к концу. Сразу же после новогодних ка-
никул на повестку дня были поставлены вопро-

сы экономики. Внимание экспертов и политологов при-
влекли два события: заседание Наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив, которое провел 
Президент Владимир Путин, и Десятый Гайдаровский 
форум, на котором выступил премьер-министр Дми-
трий Медведев. 

Повышенное внимание к этим событиям понятно: они свое-
го рода барометр состояния экономики – сегодняшнего и за-
втрашнего. В реальном, практическом, измерении об этом 
шла речь на заседании Наблюдательного совета АСИ, в про-
гнозном – на экспертном форуме, проходившем в Академии 
госслужбы и народного хозяйства. 

Сегодня большинство экспертов сходятся во мнении, что бли-
жайшие годы будут достаточно сложными в экономическом 
плане для страны, а значит, и для каждого из нас. 

Скажутся и общемировые тенденции в экономике, и наши вну-
тренние проблемы, которых меньше, увы, не становится. А это 
заставит активно включать те резервы, на которые не обраща-
лось прежде внимания. Включение это вряд ли будет мягким. 
Всем нам придется реализовывать принципы «бережливого 
производства» не только на рабочем месте, но и в обустрой-
стве собственной жизни. Что это значит? То, что будем учить-
ся жить по средствам, а не так, как хочется. Старшему поколе-
нию к этому не привыкать, а вот детям постсоветского времени 
будет непросто расставаться с уже укоренившимися в созна-
нии правилами «общества потребления», в котором «хочу» и 
«могу» далеко не всегда соотносятся. Результаты такого несо-
ответствия уже серьезно настораживают: закредитованность 
населения растет и серьезно тормозит экономический рост. 
Конечно, кредит кредиту рознь. Это же не только деньги, взя-
тые в долг под существенный (иных не бывает у наших банков) 
процент, чтобы купить навороченный гаджет для демонстра-
ции его окружению. Часто это просто суровая необходимость: 
требуются деньги на лечение или, лишившись работы, человек 
не может справиться с ранее взятым кредитом. 

РОМИР провел в минувшем декабре исследования, которые 
показали: впервые за последние 12 лет мы сократили траты 
на новогодние праздники, а четверть населения не планирует 
в ближайшее время делать крупные покупки, в том числе ав-
томобили, бытовую технику, электронику. Ну вот, скажете, и 
начинаем жить по средствам. Но снижение трат – это и пока-
затель покупательной способности населения, и, в конечном 
счете, снижение производства товара. Ну и далее – по тексту 
начального курса экономики. 

Оставим прогнозы экспертам. Понятно, что вывести эконо-
мику из стагнации на путь роста можно только делая реаль-
ные шаги. О них и шла речь на заседании Наблюдательного 
совета Агентства стратегических инициатив. За семь с не-
большим лет при его содействии реализовано 350 конкрет-
ных проектов (в их числе и разработанные рязанцами), соз-
даются реальные условия для работы бизнеса, свои проекты 
вырабатывают Клубы лидеров. 

Две главные цели поставил Президент на заседании Наблюда-
тельного совета АСИ: улучшение качества жизни и контроль 
за инфляцией. Над чем и надо работать сегодня. Не замора-
чивая голову иллюзиями. 

Нацпроекты: 
региональный аспект
десятый гайдаровский форум завершен. впереди – работа 

Главной темой меж-
дународной научно-
практической конфе-

ренции в этом году стало на-
циональное развитие нашей 
страны и обсуждение прак-
тических этапов реализации 
Майского указа Президента, 
направленных, как неодно-
кратно на всех площадках 
подчеркивали представители 
федеральной власти, руково-
дители госкорпораций, экс-
перты, губернаторы, депута-
ты Госдумы, бизнесмены и 
общественники, на улучше-
ние жизни людей. Причем по-
чувствовать это улучшение – 
в медицине, образовании, 
развитии наших городов – мы 
должны уже завтра.

Что ждЕт россИяН
«Для такой большой и слож-

ной страны, как Россия, мо-
дернизация инфраструктуры, 
и транспортной, и энергетиче-
ской, конечно, и информацион-
ной, и социальной, имеет осо-
бое значение», – подчеркива-
ет премьер-министр Дмитрий 
Медведев на открытии форума. 
И добавляет, что только на мо-
дернизацию и расширение ма-
гистральной инфраструктуры в 
стране до 2024 года планирует-
ся потратить из всех источников, 
включая внебюджетные, около 6 
триллионов рублей.

Первый вице-премьер – ми-
нистр финансов Антон Силуа-
нов отмечает, что в целом на-
циональными целями развития 
на ближайшие шесть лет долж-
ны стать рост численности на-
селения, повышение ожидаемой 
продолжительности жизни, рост 
доходов населения, снижение 
уровня бедности. Также постав-
лены задачи вхождения России 
в топ-5 мировых экономик и 
ускоренного технологического 
развития.

Каким образом достигнуть 
таких показателей? Глава Счет-

ной палаты Алексей Кудрин счи-
тает, что поставленная в Май-
ском указе задача по росту рос-
сийской экономики темпами 
выше среднемировых (это 3-3,5 
процента в год) только нацпро-
ектами не решается. Для дости-
жения такой динамики роста 
ВВП необходимы три главных 
фактора – качественные трудо-
вые ресурсы, наращивание ин-
вестиций и производительности 
труда. И эти задачи, как отме-
чает Андрей Макаров, предсе-
датель Комитета Государствен-
ной Думы по бюджету и нало-
гам, Правительству и регионам 
предстоит решать сообща, по-
стоянно синхронизируя полно-
мочия и источники финансиро-
вания в реализации социальной 
политики.

Что ждЕт ряЗАНЦЕВ
Какие вызовы в рамках реше-

ния нацпоектов ждут нашу об-
ласть? Отвечая на этот вопрос, 
губернатор Николай Любимов 
подчеркивает, что они мало чем 
отличаются от тех, что стоят пе-
ред страной в целом.

«Те показатели, которые 
установлены в качестве целей 
нашим Президентом и разрабо-
таны Правительством РФ, долж-
ны быть достигнуты. Самое глав-
ное, чтобы люди быстро почув-
ствовали улучшение. Нужно объ-
яснять, что и зачем мы делаем, 
как собираемся тратить немалые 
федеральные ресурсы», – отмеча-
ет глава региона. По его словам, 
область только в 2019 году до-
полнительно получит свыше 3,5 
млрд рублей, которые пойдут на 
ремонт дорог. Глобальные цели 
стоят также в здравоохранении, 
улучшении демографии, в сфере 
строительства жилья и на других 
направлениях.

Кроме этого, будут продол-
жены изменения в госуправ-
лении: внедрение принципов 
бережливого производства, по-
вышение производительности 

труда, формирование кадрово-
го резерва.

Выступая на форуме на тему 
«НR 4.0 – готовы меняться, го-
товы менять», глава региона 
подробно останавливается на 
теме создания резерва управ-
ленческих кадров в области. Он 
отмечает, что в регионе была 
проведена серия мероприятий 
«Управленческие кадры Рязан-
ской области», в которой при-
няли участие действующие слу-
жащие и сотрудники бюджетных 
учреждений – около 40 тысяч че-
ловек, и уже сформирована база 
высокомотивированных людей. 
Помимо этого, правительство 
области и нормативно закрепи-
ло единый резерв управленче-
ских кадров: отбор по техноло-
гии РАНХиГС проходят 2 тысячи 
рязанцев. В дальнейшем самые 
активные и мотивированные 
кадры пополнят ряды управлен-
цев, создав новую, современную 
команду, готовую к внешним вы-
зовам, постоянному саморазви-
тию и работе на стратегические 
цели региона. 

«Это требует трансформации 
мышления и поведения госу-
дарственных и муниципальных 
служащих, наличия у них такой 
ценности, как клиенториентиро-
ванность, то есть ориентация на 
решение проблем граждан. Дове-
рие к органам власти – основной 
запрос общества. Мы хотим вне-
дрить культуру управления, на-
целенную на служение людям», – 
подчеркивает глава региона.

Екатерина Детушева

подпИскА НА I поЛуГодИЕ 2019 г. 
Подписные цены на 1 мес./на полгода

отдЕЛЕНИя сВяЗИ «поЧтА россИИ»

Без комПлекта официальных документов
индекс П5419 
119 руб. 08 коп./714 руб. 48 коп.

С комПлектом официальных документов
индекс П4710
203 руб. 99 коп./1223 руб. 94 коп.

льготная ПодПиСка 
индекс П5429 
110 руб. 28 коп./661 руб. 68 коп.
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николай любимов:

– я бы хотел поблагодарить 
правительство за 
титаническую работу, 
которая была проведена 
в короткие сроки. самое 
важное для нас, что 
процент софинансирования 
по национальным проектам 
крайне небольшой  
со стороны региона. 
не 25%, как в обычных 
проектах, а в среднем 
3%. Это позволит нам 
высвободить определенные 
ресурсы и направить  
их на неотложные нужды.



рязанские ведомости/пятница/18.01.2019/№3 (5708) 6

город и мы

Руководители пРедпРиятий все чаще становятся  
ее дРузьями и помощниками

В одиночку школе сегодня жить, 
конечно, можно, но развиваться 
и следовать современным трен-

дам непросто. О необходимости мате-
риальной поддержки школ депутаты 
Государственной Думы говорили еще 
в 90-х годах прошедшего столетия. 
Но тогда предприятиям самим нужно 
было помогать. Со временем ситуа-
ция в экономике начала потихоньку 
меняться, бизнес стал «оживать». Ру-
ководители поняли, что инвестиции 
в образование – дело полезное и нуж-
ное и государству, и предприятию. 

В Рязани у школ появились шефы. Что-
бы как-то стимулировать их инициативу, 
стали проводить конкурс на лучшее шеф-
ствующее предприятие. Уже несколько 
лет подряд и на муниципальном, и на ре-
гиональном уровнях его выигрывает ООО 
«Газпромнефть – Рязанский завод битум-
ных материалов». 

Помощь ПодосПела вовремя
В администрации Рязани говорят, что 

школа №49 – прекрасный пример сотруд-
ничества муниципалитета и шефов – ком-
пании «Газпромнефть – Рязанский завод 
битумных материалов». 

– На средства из бюджета за последние 
четыре года мы частично отремонтирова-
ли кровлю, основной вход школы, помеще-
ния медицинского кабинета, лестничный 
марш, – говорит директор школы Дмитрий 
Филиппов. – На остальное денег не хвати-
ло, но на помощь пришли наши добрые 
помощники. На шефские средства были 
капитально отремонтированы школьный 
музей, актовый и спортивный залы шко-
лы, кабинеты технологии для мальчиков 
и начальной школы, вестибюли 1 и 2 эта-
жей классного корпуса, приобретено доро-
гостоящее современное оборудование для 
изучения азов робототехники для началь-
ной школы и по направлению (компетен-
ции) «Электромонтажные работы». 

Директор школы Дмитрий Филиппов 
считает, что такое сотрудничество по-
зволило в короткие сроки существенно 
улучшить материально-техническую базу 
учреждения, поднять образовательно-
воспитательный процесс в школе на но-
вый качественный уровень, отвечающий 
современным требованиям. Одним из 
примеров, подтверждающим успешность 
сотрудничества предприятия и школы, 
является убедительное выступление ее 
учащихся на престижном региональном 
конкурсе «Молодые профессионалы», где 
школа завоевала 12 дипломов первой, 
второй и третьей степени в компетенции 
«Электромонтажные работы». На конкур-
се учащиеся в своем выступлении исполь-
зовали подаренные шефами специальные 
электромонтажные столы, стенды и ком-
плекты инструментов.

LEGO – в Подарок 
В прошлом году в День знаний в шко-

ле №49 состоялось открытие класса тех-
нологии и творчества. Такой подарок для 
начальной школы сделали шефы учрежде-
ния – компания «Газпромнефть – Рязан-
ский завод битумных материалов». Перед 
установкой 10 комплектов образователь-
ных модулей LEGO для моделирования 
и изучения основ робототехники за счет 
средств компании в классе был проведен 
капитальный ремонт, на заказ изготовле-
на мебель с яркими фасадами. 

– Условия для обучения конструирова-
нию с использованием наборов LEGO есть 
уже во многих школах и колледжах стра-
ны, – говорит директор школы Дмитрий 
Филиппов. – Теперь, благодаря шефской 
помощи, такой вид обучения стал возмо-
жен и для наших школьников. Мы очень 
благодарны за такой подарок и гордимся, 
что компания «Газпромнефть – Рязанский 
завод битумных материалов» уже дважды 
становилась победителем регионального 
конкурса на лучшую организацию шеф-

ской работы в региональной системе об-
разования в 2015 и 2016 годах, – поделил-
ся Филиппов.

Как рассказали в школе, образователь-
ный модуль LEGO помогает развивать на-
выки научной деятельности, инженерно-
го проектирования и программирования. 
Учебно-методический комплект включает 
в себя материалы для освоения школьни-
ками 17 проектов по окружающему миру, 
биологии, географии, исследованию кос-
моса и инженерному проектированию, ра-
бота над которыми в общей сложности мо-
жет занять более 40 академических часов. 
По словам Дмитрия Филиппова, в новом 
классе технологии установлены комплек-
ты конструкторов, рассчитанные на детей 
7 и 10 лет, а для ребят постарше – наборы 
для создания программируемого робота. 

кабинет химии – 
лучший в регионе

Венцом сотрудничества предприятия, 
муниципалитета и школы №49 стала реа-
лизация на базе учреждения в 2018 году 
проекта открытия инженерного класса. 
Создан он на базе капитально отремон-
тированных и оснащенных современным 
учебным оборудованием и мебелью каби-
нетов химии и физики на средства шефов 
и муниципалитета. Затраты составили 3 
миллиона рублей. Кабинет химии с точ-
ки зрения организации учебного про-
странства, качества использованных от-
делочных материалов и дизайна, учебно-
го оборудования и мебели, по оценкам 
специалистов, является одним из лучших 
в регионе. 

Обучение в инженерном классе 
предусматривает изучение предметов 
естественно-математического профиля по 
программам повышенного уровня, в том 
числе с участием преподавателей Рязан-
ского института (филиала) Московского 
политехнического университета. 

– Лучшим учащимся класса по оконча-
нии школы будут предоставляться целевые 
направления в Рязанский институт (фили-
ал) Московского политехнического уни-
верситета для обучения по специальности 
«Строительство автомобильных дорог и аэ-
родромов», открытой в текущем учебном 
году на базе вуза, – говорит генеральный 
директор ООО «Газпромнефть – Рязанский 
завод битумных материалов» Михаил На-
ходкин. – Уже в этом году два выпускника 
школы получили целевые направления в 
«политех» на эту специальность. Выпуск-
ники инженерного класса в случае успеш-
ного обучения в вузе будут получать до-

полнительные стипендии от компании, 
стажироваться на ее предприятиях и по 
окончании института будут трудоустроены 
в компанию «Газпромнефть – битумные 
материалы». Таким образом, реализация 
данного проекта уже на первоначальном 
этапе позволяет готовить инженерно-
технические кадры, востребованные в на-
шем регионе и стране в целом. 

Как пояснили в управлении образова-
ния и молодежной политики администра-
ции Рязани, сотрудничество школы №49 
и шефствующего предприятия началось 
в 2015 году. Помимо финансирования 
отдельных проектов, шефы учреждения 
поддерживают школьные спортивные 
команды и волонтерские отряды, оказы-
вают финансовое и организационное со-
действие в проведении ежегодных тради-
ционных сплавов учащихся по малым ре-
кам Рязанской области и экологических 
акций, принимают участие в ежегодных 
субботниках по уборке и благоустройству 
школьной территории.

Вячеслав Астафьев

сотрудничество предприятия и школы высоко оценено руководством города и 
нашего региона. ооо «Газпромнефть – Рязанский завод битумных материалов» 
является трехкратным победителем регионального смотра-конкурса на лучшую 
организацию шефской работы в системе образования Рязанской области в но-
минации «социальное партнерство: шефы и школа города» в 2015 – 2017 годах, 
отмечено Благодарственным письмом главы администрации города, почетной 
грамотой администрации города. информация о шефской помощи школе широ-
ко отражена на страницах газет, телевидении (в том числе на федеральном теле-
канале РБк в тематической передаче «сделано в России») и электронных сми.

елена соРокина,

заместитель 

Главы администРации 

Г. Рязани: 

– Школа №49 меня очень пора-
довала. Буквально несколько лет 
назад школа соответствовала са-
мым минимальным стандартам. 
сейчас это образец управленче-
ского искусства руководителя. мы 
увидели, как должно быть органи-
зовано сотрудничество школы и 
шефского предприятия, а еще как 
школа должна быть укомплекто-
вана и какими должны быть каби-
неты. за парты в этих кабинетах 
сели ребята, которые скоро будут 
развивать нашу промышленную 
экономику. 

Прямая речь

Перспективы развития шефских связей обсуждают Елена Сорокина,  
Дмитрий Филлипов и Михаил Находкин
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ПОТЕРЯВШЕМУ ЛЬГОТНУЮ КАРТУ «УМКА» 

М.А. СЕЛИВАНОВУ РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАТИТЬСЯ 

В РЕДАКЦИЮ. ВАШУ КАРТУ НАМ ПЕРЕДАЛИ ЧИТАТЕЛИ «РВ». 

 ПРОВЕРЯЙТЕ ЧИСТОТУ СДЕЛКИ 
«Собираюсь купить автомобиль, «свежий», 
но с рук, а не в автосалоне. Родственники 
пугают! Дескать, если новую машину бы-
стро продают, значит, велика вероятность, 
что она кредитная. Как узнать подробно-
сти? И сможет ли банк забрать транспорт, 
если предыдущий владелец не выплатил кре-
дит?» – задается вопросом Ирина Шумело-
ва из Рязани.

На вопрос нашей читательницы от-
ветил управляющий Отделением Ря-
зань ГУ Банка России по ЦФО Сергей 
Кузнецов:

– Автокредит отличается от других ви-
дов кредитов тем, что предмет покупки 
в данном случае выступает и предметом 
залога. То есть машина находится в об-
ременении до полного расчета клиента с 
банком. При этом оригинал ПТС не всегда 
забирают у владельца. При продаже зало-
га обязательства перед кредитным учреж-

дением не снимаются. Банк будет вправе 
потребовать у нового собственника транс-
портного средства возврата автомобиля. 
Машину затем банк реализует через аук-
цион, чтобы вернуть себе часть средств. У 
пострадавшего покупателя в этом случае 
будет лишь один путь – пытаться вернуть 
деньги через суд с продавца, который не 
сказал о залоге. Но зачастую сделать это 
непросто. 

С 1 июля 2014 года нотариусы ведут ре-
естр залогового имущества. Банки и кре-
диторы передают информацию нотариу-
сам, а те вносят данные в единую систему. 
Так что стоит проверить, не находится ли 
приобретаемый автомобиль в залоге. Све-
дения размещены в свободном доступе на 
официальном сайте Федеральной нотари-
альной палаты. Если у вас на руках будет 
нотариально заверенная бумага, что на 
момент покупки машина не была в залоге, 
банк не сможет предъявить претензию.

 КОМПЕНСАЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

«Соседи объяснили, что с переходом нашей 
области в 2019 году на цифровое телевеща-
ние малообеспеченным гражданам будет 
предоставлена компенсация затрат на по-
купку оборудования, способного принимать 
цифровой сигнал. Какие документы потребу-
ются?» – спрашивает Елизавета Петровна 
Потапьева из г. Клепики.

В министерстве труда и социальной 
защиты населения объяснили, что со-
трудники территориальных органов соц-
защиты готовы оказать помощь в оформ-
лении необходимых документов малоо-
беспеченным гражданам на компенса-
цию расходов, связанных с приобретени-
ем оборудования для цифрового ТВ.

Потребуются документ, удостоверя-
ющий личность заявителя с отметкой о 
регистрации по месту жительства; до-
кумент о лицах, зарегистрированных по 

месту жительства заявителя (при их на-
личии); справка о доходах заявителя и 
членов его семьи за 3 последних меся-
ца, предшествующих месяцу обращения; 
страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС); доку-
менты, подтверждающие производствен-
ные расходы, связанные с приобретением 
оборудования для перехода на цифровое 
телевещание. Например, договор с опе-
ратором спутникового телевизионного 
вещания о приобретении оборудования 
для приема непосредственного спутни-
кового вещания, а также товарные чеки 
(счета-фактуры), кассовые чеки (приход-
ные кассовые ордера, то есть документы, 
подтверждающие приобретение цифро-
вого оборудования.
Дополнительную информацию можно по-
лучить по единому социальному телефону: 
8(4912) 513-600

 НЕ ШУТИТЕ С НАЗВАНИЯМИ
Недавно по телефону к нам обратился чита-
тель Василий Гусев из Рязанской области. Он 
попросил выяснить, почему по «Дорожному 
радио» при передаче новостей, составленных 
по информации УМВД по Рязанской области, 
диктор неправильно ставит ударения в назва-
ниях районов. Рыбновский – на втором слоге, 
Скопинский – на первом, а Сасовский – на 
втором. Звонивший не исключил, что непра-
вильность чтения может быть связана с тем, 
что диктор просто так шутит. Но такая манера 
искажать правильное звучание, начинает воз-
мущать. Надо бороться за чистоту русского 
языка. Почему такое прочтение идет в эфир, 
тем более что аудитория информационного 

охвата у «Дорожного радио» очень большая, 
возмущается Василий Гусев.

Мы связались по телефону с пред-
ставителями «Дорожного радио». 
И вот что выяснили: 

Диктор (имя и фамилию из этических 
соображений мы не называем), читаю-
щий новости по нашему региону, дела-
ет это из г. Владимира. Случаи, когда он 
неправильно ставит ударения в назва-
нии не только районов, но и улиц об-
ластного центра, не единичны. 

Остается посоветовать тем, кто пере-
дает информацию, расставлять для дик-
тора ударения в словах.

Первый месяц года показывает, что наших 
читателей чаще интересуют вопросы, ко-
торые касаются состояния автомобильных 
дорог, внутридомовых территорий, вы-
воза мусора. Но не только.

Например, наш читатель из Рязани 
И.Ф. Славко спрашивает: куда звонить, 
если сломался домофон в подъезде?

В областном центре более деся-
ти фирм, которые отказывают та-
кую услугу. Но надо знать, какая 

организация обслуживает именно 
ваш дом. 
Определить ее можно по платежному до-
кументу (квитанции) или узнать на сайте 
информационного портала в Интернете 
2 ГИС. Необходимо зайти по адресной 
ссылке и найти ваш дом. А еще проще, 
по словам администратора компании 
«Домофон-сервис плюс» Ольги Тулино-
вой, обратить внимание на панель домо-
фона на входной двери, где номер теле-
фона обслуживающей организации ука-
зывается в обязательном порядке. 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ

 РАНЬШЕ – НАЛИЧНЫМИ, 
ТЕПЕРЬ – ПО БЕЗНАЛУ
«C 1 января 2019 года вступил в силу За-
кон «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ». 
У нас в дачном кооперативе постоянно воз-
никают какие-то несогласованности с ру-
ководством. Может ли по новому закону 
председатель и группа его соратников из 
20 человек без учета других членов коопе-
ратива принимать важные для товарищества 
решения? И правда ли, что все взносы мы 
будем платить через банк?» – спрашивает 
пенсионер М.Н. Русинов из Рязани.

По новому закону все решения долж-
ны приниматься только на общем собра-
нии. Они будут действительны только при 
условии присутствия на нем не менее 50 
процентов членов +1 человек. Во многих 
товариществах собрать вместе такое ко-
личество людей разом физически очень 
сложно. Доверенности, дающие право ва-
шим родственникам или соседям прого-

лосовать за вас, должны быть заверены у 
председателя СНТ либо у нотариуса. 

Что касается взносов, то теперь день-
ги должны перечисляться только на счет 
товарищества. С этого года закон обя-
зывает всех платить только через банк. 
Нужно определиться, что для вас удоб-
нее: обращаться в офис банка или пере-
числять деньги онлайн? В первом случае 
запросите у руководства СНТ платежные 
бланки, во втором – реквизиты расчет-
ного счета. 

Житель областного центра Владимир Си-
някин хотел бы узнать, куда сдавать елки 
на бесплатную утилизацию.

Решение этого вопроса взяла на 
себя общественная организа-
ция «Экологический Рязанский 
Альянс». 

Активист «ЭРА» Елена Бусарова так-
же сообщила, что каждую субботу пред-
ставители общественной организации 
проводят раздельный сбор мусора в 
одном из четырех районов Рязани.

19 января такая акция будет прохо-
дить на Московском шоссе, перед быв-

шим арт-клубом «Планетарий» (Мо-
сковское шоссе, 49). 

26 января – в районе Дашково-
Песочня на ООТ «Городская больни-
ца №11», у магазина «Сорока» (Ново-
селов 26б).

Во время таких акций на утилиза-
цию и на возможную переработку при-
нимаются:

пластик (только твердый! мягкая 
упаковка не принимается), бумага и 
картон, металл, стекло (небитое), элек-
тронный лом, батарейки и тетрапаки.

С февраля акции будут проходить 
только в первую субботу месяца и толь-
ко на ул. Грибоедова.
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СЕЗОННАЯ ПОМОЩЬ

Банк России, согласно бюджетному 
правилу, с 15 января по 6 февраля дол-
жен закупить для Минфина валюту на 
266 млрд рублей. Таков объем ожидаемых 
сверхдоходов от продажи нефти в январе, 
следует из материалов Минфина, опубли-
кованных 11 января.

На сообщение ведомства рубль пока не 
отреагировал (курс на Московской бирже со-
хранился на уровне 67 рублей за доллар), так 
как примерно такую сумму сверхдоходов ры-
нок ожидал и ранее, говорит аналитик Райф-
файзенбанка Денис Порывай. Влияние заку-
пок, по его словам, в текущем месяце будет 
незаметным, так как в январе у националь-
ной валюты традиционно сильные позиции 
благодаря сезонной более высокой разнице 
между экспортом и импортом.

Однако уже в феврале, когда снизит-
ся значение сезонного фактора, курс при 
негативном развитии событий может на-
чать падать до 68 рублей за доллар, счи-
тает аналитик.

Ослабление валюты до 68 рублей 
за доллар вполне вероятно, согласен с 
оценками эксперт Международного фи-
нансового центра Дмитрий Чечулин. По 
его мнению, это произойдет, если валю-
та на открытом рынке будет закупаться 
на весь объем сверхдоходов от продажи 
нефти, как это было ранее. Но ЦБ может 
подойти к возобновлению валютных 
интервенций с повышенной осторожно-

стью и направить на 
закупки только часть 
объема сверхдоходов, пола-
гает эксперт.

В декабре рубль упал примерно 
с 66 рублей за доллар в середине месяца 
до почти 70 рублей за доллар в послед-
ний торговый день перед каникулами. 
В праздничные дни российская денеж-
ная единица укрепилась до 67 рублей за 
доллар.

Так или иначе, верхняя граница сто-
имости российской валюты в I квартале 
этого года — около 70 рублей за доллар, 
считает руководитель Центра макроэко-
номического анализа Альфа-банка Ната-
лия Орлова. По ее словам, основная при-
чина возможного ослабления валюты — 
ожидание санкций.

В Минфине на вопрос «Известий» о 
том, каковы будут объемы закупок валю-
ты на открытом рынке, ответили, что ре-
шение ЦБ примет самостоятельно. В Банке 
России информацию о возможных интер-
венциях не предоставили.

ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ВЕСНА
К марту национальная валюта может 

ослабнуть еще больше — примерно до 
69 рублей за доллар из-за исчерпания за-
паса прочности к интервенциям, считает 
Денис Порывай. При самом негативном 
сценарии ЦБ может даже вновь приоста-
новить закупку валюты.

Для снижения давления на националь-
ную валюту регулятор может поднять 
ключевую ставку уже на ближайшем за-
седании, полагает Денис Порывай. В по-
следние месяцы ЦБ поднимал ставку на 
0,25 п.п уже дважды — до 7,5% в сентябре 
и до 7,75% в декабре.      

Определяющим поведение рубля фак-
тором будет внешний фон, прежде всего 
цены на нефть, обострение торговых войн 
или новые санкции, полагает директор по 
аналитике КИБ банка «Открытие» Дми-
трий Харлампиев. В случае сохранения 
котировок нефти выше уровня $60/барр, 
а также при отсутствии новых внешних 
шоков рубль может вырасти в I квартале 
до уровня 66 за доллар.

Нижняя граница для нашей денежной 
единицы — 64 рубля за доллар, полагает 
экономист Citi по России, Украине и Ка-
захстану Артем Заигрин. Он согласен, что 
риски экономических ограничений уже в 
целом заложены в нынешний курс.

Директор департамента денежно-
кредитной политики Банка России Алек-
сей Заботкин ранее говорил, что ожидание 
покупок валюты заложено в курс рубля уже 
с конца ноября. В целом, по его словам, в I 
квартале давление на национальную валю-

ГРОЗЯТ ИНТЕРВЕНЦИЕЙ: 
ВЫДЕРЖИТ ЛИ РУБЛЬ ЗАКУПКИ ВАЛЮТЫ БАНКОМ РОССИИ
ЦБ планирует приобретать доллары на открытом рынке, но не сообщает сколько

С возобновлением с 15 января за-
купок валюты Банком России 
для Минфина курс рубля может 

начать падать и в ближайшие месяцы 
при негативном сценарии достигнуть 
68–69 рублей за доллар, предполага-
ют некоторые из опрошенных «Изве-
стиями» экспертов. Другие прогнози-
руют, что в случае сохранения высо-
ких котировок нефти национальная 
валюта может даже укрепиться.

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

ту будет сравнительно низким — благода-
ря сезонности и более низким, чем в сред-
нем по прошлом году, цен на нефть.

В декабре Минфин закупил валюту 
на 366 млрд рублей, а в ноябре — на 526 
млрд.

Дмитрий Гринкевич
(материал предоставлен 

редакцией газеты «Известия»)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Согласно действующему с 2017 
года бюджетному правилу, 
сверхдоходы от продажи неф-
ти дороже $40 направляются в 
резервные фонды, а именно в 
Фонд национального благосо-
стояния. На сумму полученных 
сверхдоходов ЦБ как агент 
Минфина регулярно закупает 
валюту на открытом рынке.
Однако с августа 2018 года 
Банк России такие операции 
не проводил. Тогда было ре-
шено их приостановить, чтобы 
дополнительно не ослаблять 
рубль. С тех пор Минфин за-
купал валюту напрямую у ре-
гулятора (тот делился своими 
резервами). Вернуться к за-
купкам на открытом рынке ЦБ 
обещал с 15 января.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
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Опередивший время
Его руководство областью пришлось на самоЕ нЕпростоЕ для страны врЕмя

В последние дни минувшего года 
ушел из жизни Лев Полиевкто-
вич Башмаков. 5 лет он руко-

водил Рязанской областью в очень 
непростой для нее и всей страны пе-
риод, в конце 80-х, начале 90-х годов 
прошлого столетия. Я работал с ним 
в это время, был его заместителем, 
имел возможность разглядеть это-
го человека вблизи, понять его сущ-
ность, его устремления.

Прошло уже 30 лет с той поры, и, как 
точно подметил наш великий поэт, боль-
шое видится на расстоянии. К Льву По-
лиевктовичу Башмакову это определение 
«большой», безусловно, подходит.

Увидеть свет в тоннеле проблем
Это был незаурядный человек, талант-

ливый руководитель, по природе своей, по 
стилю мышления, подходам к организа-
ции управления – новатор и реформатор, 
по складу характера – романтик. Он много 
сделал для Рязанской области, а мог сде-
лать гораздо больше. Но так получилось, 
что в период его активной деятельности 
не было еще условий для реализации идей 
и новаторских подходов.

Их не было в конце 80-х годов, ког-
да он руководил крупнейшим предпри-
ятием нашей области с многотысячным 
коллективом – заводом «Красное Знамя». 
Но все же даже в тесных рамках жестко 
централизованной плановой экономи-
ки он сумел многое усовершенствовать 
на заводе, и ветераны предприятия об 
этом до сих пор с благодарностью вспо-
минают.

Тем более не было этих условий в на-
чале 90-х годов, когда Башмаков стал вна-
чале председателем Рязанского облиспол-
кома, а затем главой администрации об-
ласти. Тогда не было ничего. Экономика 
разваливалась на глазах. Многие пред-
приятия остановились, а у тех, что про-
должали работать, из-за инфляции, пре-
вышающей 200 процентов, моментально 
испарились оборотные средства и практи-
чески прекратились расчеты в денежной 
форме, остался один бартер.

Бюджет области лишился основной ча-
сти своих доходов. Не было денег, чтобы 
платить зарплату врачам и учителям, не 
было средств, чтобы закупить горючее и 
провести очередную посевную кампанию, 
не было многого другого.

Но Башмаков сумел сплотить непо-
средственно вокруг себя и в районах об-
ласти управленческую команду, которая 
находила выход из, казалось бы, безвы-
ходных ситуаций. Я до сих пор помню осо-
бый формат работы еженедельно по суб-
ботам, когда Лев Полиевктович собирал 
своих заместителей и нескольких руко-
водителей областных структур, всего не 
более 10 человек, и в режиме мозгового 
штурма разбирались ситуации, по кото-
рым, как казалось, не было решения. На 
это уходил весь день. Но решения нахо-
дились. Нет у предприятия денег, чтобы 
заплатить налоги, берем в натуральном 
виде продукцией, которую сами продаем 
и пополняем бюджет, и многое другое в 
подобном роде. При этом всегда разра-
батывались практические схемы реали-
зации найденных решений, укладываю-
щиеся в рамки существующего законо-
дательства.

Башмаков был ярым противником 
чрезмерной централизации в управлении, 
ценил в людях инициативу, требовал про-
явления инициативы и самостоятельно-

сти от руководителей всех уровней, а для 
этого смело делегировал им необходимые 
полномочия, не допуская мелочной опе-
ки. В этом я видел сходство его подходов 
со стилем Н.Н. Чумаковой, с которой мне 
тоже пришлось работать.

тактика и стратегия
Переход к рыночной экономике, суля-

щий экономическую свободу и простор 
для инициативы хозяйственников, Лев 
Полиевктович воспринял как засветив-
шуюся зарю надежды. Наконец-то, обо-
значились возможности, которых ему всю 
его управленческую жизнь так не хватало. 
В таком восприятии он был романтиком 
новой экономики, но романтиком не в 
смысле – бесплодным мечтателем, а ро-
мантиком, безраздельно поддерживаю-
щим эту идею, увлеченным ею и имею-
щим в голове план ее реализации в мас-
штабах региона.

То, что для реализации этих стратеги-
ческих решений время еще не пришло, 
что пока нужно элементарно бороться со 
стихией разрухи, не смущало. Главное, 
было стратегическое системное мышле-
ние, были в перспективе намечены про-
думанные шаги. Преодолеем разруху и 
возьмемся за их реализацию. И это не 
были воздушные замки, это были реаль-
ные планы.

Башмаков обоснованно считал, что 
при переходе к активной фазе создания 
рыночной экономики от руководства об-
ласти потребуется, прежде всего, создать 
условия институционального плана, по-
строить инфраструктуру рыночной эко-
номики.

Тогда, например, мы впервые пред-
метно начали обсуждать идею создания 
в нашей области крупного оптового про-
довольственного рынка. Такие инфра-
структурные объекты успешно функци-
онируют в западных странах с развитой 
рыночной экономикой. В качестве при-
меров можно назвать «Меркасу» в Испа-
нии, « Ранжис» во Франции, «Бронише» в 
Польше. В свое время они внесли решаю-
щий вклад в подъем сельского хозяйства 
этих стран. В тот период мы детально на-
чали изучать организацию и опыт работы 
крупнейшей испанской государственной 
компании «Меркаса». В перспективе его 
можно было реализовать в адаптирован-
ном виде и у нас.

Не была эта идея претворена в жизнь 
в нашей области, и произошло это не по 

вине Башмакова, его к тому времени, ког-
да к ней можно было как-то практически 
подступиться, уже не было в руководстве 
области.

предвидеть последствия
Башмаков приветствовал процесс 

приватизации производственных пред-
приятий, понимая под этим их переход 
в руки эффективных собственников, но 
он очень осторожно относился к при-
ватизации земли, считая ее основным 
активом, через который впоследствии 
можно управлять глобальным инвести-
ционным процессом в интересах всего 
региона.

М н е  п о ч е м у - т о  к а ж е т с я ,  б у д ь 
Л.П. Башмаков руководителем регио-
на, когда после принятия нового земель-
ного кодекса разрешили сначала при-
ватизацию, а потом и продажу земли, у 
нас был шанс повторить успех Белгород-
ской области, где при том же законода-
тельстве основная масса земли в итоге 
на начальном этапе осталась в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности. И лишь потом власти постепенно 
вводили ее в оборот, отдавая на льгот-
ных условиях для реализации инвести-
ционных проектов. Кроме всего проче-
го, это стало решающим фактором для 
небывалого бума индивидуального жи-
лищного строительства и гармоничного 
развития городов и других населенных 
пунктов в регионе.

В нашей области сегодня возможно-
сти правительства региона для привле-
чения крупных инвесторов во многом 
ограничены из-за отсутствия необхо-
димых земельных участков в государ-
ственной собственности. Такие же за-
труднения испытывает и администра-
ция города даже при строительстве со-
циальных объектов, школ, поликлиник, 
детских садов.

Землю в нашей области за очень ко-
роткое время буквально хищнически 
растащили, как только закон приоткрыл 
для этого определенные возможности. И 
до сих пор мы наблюдаем десятки тысяч 
гектаров заброшенной земли.

Все это Башмаков понимал еще за-
долго до появления варварского рынка 
земли. Он был искушенным экономистом 
и управленцем, умеющим четко просчи-
тывать возможные последствия тех или 
иных решений.

Не был он искушен только в одном – 
в интригах и грязных приемах полити-

ческой борьбы, чем очень быстро вос-
пользовались люди, которым власть 
нужна была совершенно для иных це-
лей. В начале 1994 года Л.П. Башмаков 
был освобожден от должности главы 
администрации области, чуть ли не за 
противодействие проведению рыноч-
ных реформ.

Звучит издевательски по отношению 
к человеку, который воспринял переход к 
рыночной экономике как необыкновен-
ный шанс для развития нашей области, 
имел продуманные и реальные планы 
его реализации, но вынужден был пока 
заниматься ликвидацией последствий 
стихийного бедствия первых лет ломки 
старой системы.

Просто он опередил свое время. Опе-
редил его и в конце 80-х, и в начале 90-х 
годов. 

Условия для реализации подобных 
планов появились гораздо позже, к это-
му времени Башмаков уже навсегда был 
отодвинут от руководства регионом. Были 
ли всегда такие же продуманные долго-
срочные стратегические планы у сменяв-
ших его потом руководителей, большой 
вопрос.

Кстати, все последующие проекты, ко-
торыми занимался Л.П. Башмаков, ока-
зались успешными, но они были очень 
мелкими, не соответствующими мас-
штабу его личности, его потенциалу как 
управленца.

Мне думается, и сейчас не поздно об-
ратиться к опыту этого руководителя, ис-
пользовать те формы, методы, приемы 
работы, которые давали результаты тог-
да и сулили значительный эффект в бу-
дущем, при появлении необходимых для 
этого условий.

Ю.И. Еременко, 
 (в 1988 – 1997 годах  

заместитель председателя  
Рязанского облсполкома,  

заместитель главы администрации  
области)

***
Прощание с Л.П. Башмаковым про-

шло в первый день наступившего года. 
Слова соболезнования выразили губер-
натор области Н.В. Любимов, члены пра-
вительства, коллеги по совместной рабо-
те в органах областной власти, на заводе 
«Красное Знамя», все, кто знал и ценил 
этого неординарного человека, умевше-
го видеть завтрашний день. 

Л.П. Башмаков  
(художник М.К. Шелковенко)

Митинг избирателей в Московском районе Рязани. Январь 1990 г.  
(фотография Андрея Карева)
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 21 января. День 

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

12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 02:45 03:05 На самом деле 

16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» 16+
23:40 Большая игра 12+

00:40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 21 января ТВ  ВТОРНИК 22 января

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:30 ФутБОЛЬНО 12+ 07:00 08:55 
10:25 11:30 13:35 16:00 18:55 22:15 Но-
вости 07:05 13:40 16:05 19:00 00:25 Все 
на Матч! 09:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+ 09:30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины 0+ 10:30 
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+ 11:35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» - «Манчестер 
Сити» 0+ 14:10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Лацио» 0+ 16:35 
«Катар. Live» 12+ 16:55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Дженоа» - «Милан» 
19:30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) - «Ро-
стов» 22:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кьево» 01:00 Х/ф 
«БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+ 03:00 Сме-
шанные единоборства. Женские бои. 
Лучшее 2018 г. Специальный обзор 
16+ 03:30 КиберАрена 12+ 04:00 Сме-
шанные единоборства. UFC. Чан Сунг 
Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:50 М/ф «Маленький 
вампир» 6+ 08:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 09:30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+ 11:50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
16+ 14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+ 20:00 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 21:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+ 
23:30 Кино в деталях 18+ 00:30 Ураль-
ские пельмени 16+ 02:00 Х/ф «КРУТОЙ 
И ЦЫПОЧКИ» 12+ 03:40 Т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 04:30 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+ 05:15 6 кадров 
16+ 05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории 
16+ 18:40 Всё, кроме обычного 16+ 
20:15 21:15 22:00 Т/с «КАСЛ» 12+ 23:00 
Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+ 01:00 Х/ф 
«КРИКУНЫ 2» 16+ 03:00 03:45 04:30 
05:15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 12:30 
16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 09:00 
Военная тайна 16+ 12:00 16:00 19:00 
112 16+ 13:00 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 
Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 
17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+ 22:10 Во-
дить по-русски 16+ 00:30 Анекдот Шоу 
с Вадимом Галыгиным 16+ 01:20 Х/ф 

«ИНКАССАТОР» 16+ 02:50 Х/ф «ТЕО-
РИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Разные 
люди 16+ 06:30-07:30 Все сначала 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 09:15 10:05 
13:15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 13:40 14:05 
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+ 
18:40 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 0+ 19:35 Скрытые угрозы 12+ 
20:20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+ 21:10 Специальный 
репортаж 12+ 21:35 Открытый эфир 
12+ 23:15 Между тем 12+ 23:45 Д/ф 
«Первый орден» 12+ 00:20 Т/с «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+ 04:00 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+ 05:25 
Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30  11:45 
15:15 21:15 23:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 
«Успешный человек» 12+ 09:30 12:30 
02:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:00 12:00 18:00 21:00 02:00 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 10:15 «Лорд 
вор» Х/ф 6+ 13:00 «В ясный день» Х/ф 
12+ 15:45 «Живая история» 12+ 16:00 
«Бон вояж!» Х/ф 12+ 18:15 «Живая 
история» 12+ 18:30 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» Выпуск от 19:01.2019 
12+ 19:00 «Потерянный в снегах» Х/ф 
16+ 21:30 «Последнее королевство» 
сериал 15 серия 16+ 22:30 «Послед-
нее королевство» сериал 16 серия 16+ 
00:00 «Так она нашла меня» Х/ф 16+ 
03:20 «Возвращение в таинственный 
сад» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 
«Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:35 19:25 22:30 00:55 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «АБВГДейка» 
0+ 07:45 17:00 18:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 «Неделя Города» 12+ 08:50 
Д/Ф «Владимир Спиваков Жизнь на 
кончиках пальцев» 16+ 09:45 Х/ф 
«Гонка с преследованием» 12+ 11:25 
18:15 Х/ф «Курортный роман» 16+ 
11:55 «Еда по правилам и без…» 12+ 
12:55 19:45 Т/С «Громовы» 12+ 13:45 
Х/ф «Когда зовет сердце» 12+ 15:15 
Х/ф «Хранитель времени» 0+ 17:15 
01:05 Х/Ф «Опережая выстрел» 16+ 
19:00 21:45 00:35 «День Города По-
недельник» 12+ 20:45 Х/Ф «Предчув-
ствие» 16+ 22:15 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
22:45 Х/ф «Кодовое имя – Джерони-
мо» 16+ 01:55 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:40 Судьба человека 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17:25 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:15 06:05 07:05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

06:00 07:00 08:00 10:00 
13:00 16:00 19:00 00:05 
Сегодня

08:05 Т/с «МУХТАР» 16+

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:15 ДНК 16+

18:10 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Х/ф «ОДИН» 16+

00:15 Поздняков 16+
00:25 Т/с «ЭТАЖ» 18+
02:00 Место встречи 16+
03:45 Поедем, поедим! 0+
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:45 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 01:25 Мировые сокровища 

0+
09:10 22:55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 0+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:40 ХХ век 0+
12:15 02:50 Цвет времени 0+
12:25 18:45 00:45 Власть факта 

0+
13:05 Линия жизни 0+
14:00 20:45 Д/с «Цивилизации» 0+
15:10 На этой неделе... 100 лет 

назад 0+
15:40 Агора 0+
16:40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 

0+

17:50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление» 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21:45 Сати. Нескучная классика... 

0+
22:25 Д/с «Запечатленное время» 

0+

00:05 75 лет Родиону Нахапетову 
0+

06:00 Настроение
08:05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

0+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 04:05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Ольга 
Остроумова 12+

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 Папа всея Украины 16+
23:05 Знак качества 16+

00:35 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие 
жены 12+

01:25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+

Утерян телефон!!!

13.01.2019 г. в парке  
им. Гагарина утерян мобильный 

телефон IPHONE 8+.
Просьба нашедшего связаться по тел.: 

29-31-51 или 8-910-907-02-33.

Достойное вознаГражДение 
ГарантирУю!

ре
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р я з а н с к и е
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1 месяц 6 месяцев

Индекс П5429 
РязанскИе ведомостИ
комплект

53,20 319,20

Индекс П5419 
РязанскИе ведомостИ
комплект

82,50 495,00

Индекс П5432 
РязанскИе ведомостИ
Пятница

38,70 232,20

Индекс П5431 
РязанскИе ведомостИ
Пятница

58,10 348,60

Индекс П4710 
РязанскИе ведомостИ
с комплектом  
официальных документов

185,90 1115,40

поДписка  
на I полУГоДие 2019 г. 

поДпишись в киоске! поДпишись в киоске!

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 22 января. День 

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

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

16+

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

16+
19:50 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» 16+
23:40 Большая игра 12+

00:40 Т/с «БЛОКАДА» 16+
04:10 Контрольная закупка  

12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 21 января ТВ  ВТОРНИК 22 января

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:30 ФутБОЛЬНО 12+ 07:00 08:55 
11:00 14:05 19:25 Новости 07:05 
11:05 14:10 22:50 Все на Матч! 09:00 
Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Пре-
мьер». «Спартак» (Москва) - «Ростов» 
0+ 11:45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Эспаньол» 0+ 13:35 
«Матч звёзд КХЛ. Live». Специальный 
репортаж 12+ 14:55 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Газпром-Югра» (Сур-
гут) 16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана) 
19:30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва) 21:55 Кубок 
«Матч Премьер» 22:30 «Катарские 
игры» 12+ 23:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Экзачибаши» (Турция) 0+ 
01:30 Х/ф «ВЗРЫВ» 12+ 03:30 Кибе-
рАрена 12+ 04:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:05 М/с 
«Семейка Крудс. Начало» 6+ 07:30 М/с 
«Три кота» 0+ 07:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:30 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:30 Х/ф «КРУТОЙ И 
ЦЫПОЧКИ» 12+ 11:30 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЙ ПУТЬ» 16+ 14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+ 20:00 01:00 Т/с «МО-
ЛОДЁЖКА» 16+ 21:00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+ 23:45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 00:30 Уральские 
пельмени 16+ 02:00 Х/ф «КРАСОТКИ 
В БЕГАХ» 16+ 03:30 Т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 04:15 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+ 05:05 6 кадров 
16+ 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не 
ври мне 12+ 15:00 Мистические исто-
рии 16+ 18:40 Всё, кроме обычного 
16+ 20:15 21:15 22:00 Т/с «КАСЛ» 12+ 
23:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+ 01:00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО. ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО 
ПИРОГА» 12+ 02:45 03:30 04:15 05:00 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 11:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
09:00 Военная тайна 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 

14:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 17:00 04:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 03:15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+ 20:00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+ 22:30 Водить по-русски 16+ 00:30 
Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 
16+ 01:20 Х/ф «МЕТРО» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Новости-
Рязань 16+ 06:30-07:30 Все сначала 16+ 
12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 19:00-
19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 09:00 13:00 18:00 
23:00 Новости дня 09:15 10:05 13:15 Т/с 
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+ 10:00 14:00 Во-
енные новости 13:40 14:05 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+ 18:40 Д/с 
«Отечественное стрелковое оружие» 
0+ 19:35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+ 20:20 Улика из 
прошлого 16+ 21:10 Специальный ре-
портаж 12+ 21:35 Открытый эфир 12+ 
23:15 Между тем 12+ 23:45 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+ 01:45 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+ 03:55 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+ 05:20 Д/с 
«Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 12:00  15:00 
21:15 23:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Святыни 
Иоанно-Богословского монастыря» 
часть 3 Д/ф 12+ 09:00 10:00 18:00 21:00 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 05:00 
09:30 12:30 02:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:15 «Бон вояж!» Х/ф 
12+ 13:00 «Мадлен» Х/ф 0+ 15:30 «Хлеб 
земной и Хлеб небесный» Д/ф 12+ 16:00 
«Хардбол» Х/ф 12+ 18:15 «Звони – ре-
шим» 12+ 18:30 «Успешный человек» 
12+ 19:00 «Марлен» Х/ф 16+ 21:30 «По-
рох» сериал 1 серия 16+ 22:30 «Порох» 
сериал 2 серия 16+ 00:00 «Возвращение 
в таинственный сад» Х/ф 16+ 03:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:30 «Потерянный 
в снегах» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 
«Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 01:05 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:55 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:45 16:00 Д/Ф «Охотники за генами» 
16+ 09:40 Х/ф «Девочка из города» 16+ 
11:05 18:15 Х/ф «Курортный роман» 
16+ 11:35 «Еда по правилам и без…» 
12+ 12:35 19:45 Т/С «Громовы» 12+ 
13:25 20:45 Х/Ф «Предчувствие» 16+ 
14:15 Х/Ф «Игра на выживание» 16+ 
17:15 01:20 Х/Ф «Опережая выстрел» 
16+ 18:45 22:06 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
21:45 00:45 «День Города Вторник» 12+ 
22:45 Х/ф «Летучий отряд Скотланд-
Ярда» 16+ 02:10 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

17:25 Андрей Малахов16+

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

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:10 06:05 07:05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

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

08:05 Т/с «МУХТАР» 16+
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

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

18:10 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Х/ф «ОДИН» 16+

00:10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01:45 Место встречи 16+
03:30 Квартирный вопрос  

0+
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:45 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 12:10 Мировые сокровища 

0+
09:10 22:55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 0+

10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:45 ХХ век 0+
12:25 18:40 01:00 Тем временем. 

Смыслы 0+
13:15 Острова 0+
13:55 20:45 Д/с «Цивилизации» 0+
15:10 Эрмитаж 0+
15:40 Белая студия 0+
16:25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 

0+

17:35 Музыка ХХ века 0+

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

0+
21:45 Искусственный отбор 0+
22:25 Д/с «Запечатленное время» 

0+

00:05 Д/ф «Империя балета» 0+
02:40 Цвет времени 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10:35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» 12+

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

11:50 04:05 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+

13:35 Мой герой. Фёдор Лавров 
12+

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

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

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

Дырка от бублика 16+
23:05 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+

00:35 Удар властью 16+
01:25 Д/ф «Если бы Сталин 

поехал в Америку» 12+

ТКР
21 ЯНВАРЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Шу-
лер» 12+ 07:00 «Я – волонтер!» 12+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Белый пудель» 6+ 10:30 
«Заповедники России» 12+ 11:00 «Я – 
волонтер!» 12+ 11:30 Т/с «Любит, не лю-
бит» 16+ 12:30 Т/с «Защита свидетелей» 
16+ 13:30 «Кухня по обмену» 12+ 14:30 
«Темная история» 16+ 15:00 «Новости» 
16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 16:00 
«Пять причин поехать в…» 12+ 16:30 X/ф 
«Дом на дюнах» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:30 «Компас» 16+ 19:00 X/ф «Ищите 
маму» 16+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 
«Разные люди» 16+ 21:30 X/ф «Нортен-
герское аббатство» 12+ 23:30 «Новости» 
16+ 00:00 Т/с «Шулер» 12+ 01:00 X/ф 
«Последний пылкий влюбленный» 16+ 
03:30 «Наша марка» 12+ 04:00 Т/с «За-
щита свидетелей» 16+ 

22 ЯНВАРЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Шу-
лер» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Ищите маму» 16+ 10:30 
«Пять причин поехать в…» 12+ 11:00 
«Я – волонтер!» 12+ 11:30 Т/с «Любит, 
не любит» 16+ 12:30 Т/с «Защита свиде-

телей» 16+ 13:30 «Леонид Млечин. Ве-
ликая война не окончена» Выпуск 3 12+ 
14:30 «Разные люди» 16+ 15:00 «Ново-
сти» 16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 
16:00 X/ф «Нортенгерское аббатство» 12+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:30 «Проездом» 
16+ 19:00 X/ф «Двое под одним зонтом» 
12+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Пого-
ворим» 16+ 21:30 X/ф «Атлантида» 16+ 
23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Шулер» 
12+ 01:00 X/ф «Леди Макбет» 18+ 02:30 
«Я – волонтер!» 12+ 03:00 Т/с «Любит, 
не любит» 16+ 04:00 Т/с «Защита сви-
детелей» 16+ 

23 ЯНВАРЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Шу-
лер» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Дет-
ское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Двое под одним зонтом» 12+ 
10:30 «Отражение событий 1917 года» 
12+ 11:00 «Я – волонтер!» 12+ 11:30 Т/с 
«Любит, не любит» 16+ 12:30 Т/с «Защита 
свидетелей» 16+ 13:30 «Леонид Млечин. 
Великая война не окончена» Выпуск 4 
12+ 14:30 «Поговорим» 16+ 15:00 «Ново-
сти» 16+ 15:30 «Россия. Связь времен» 
12+ 16:00 X/ф «Атлантида» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:30 «Разные люди» 
16+ 19:00 X/ф «Пароль знали двое» 12+ 

20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Проездом» 
16+ 21:30 X/ф «Подсолнухи» 12+ 23:30 
«Новости» 16+ 00:00 Т/с «Казус Кукоц-
кого» 16+ 01:00 X/ф «Ищите маму» 16+ 
02:30 «Заповедники России» 12+ 03:00 
Т/с «Любит, не любит» 16+ 04:00 Т/с «За-
щита свидетелей» 16+ 

24 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Пароль знали 
двое» 12+ 10:30 «Отражение событий 
1917 года» 12+ 11:00 «Я – волонтер!» 12+ 
11:30 Т/с «Любит, не любит» 16+ 12:30 
Т/с «Защита свидетелей» 16+ 13:30 «Тай-
ны нашего кино» 12+ 14:30 «Проездом» 
16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Россия. 
Связь времен» 12+ 16:00 X/ф «Подсолну-
хи» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:30 «По-
говорим» 16+ 19:00 X/ф «Опасные гастро-
ли» 12+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Знай 
наших» 16+ 21:30 X/ф «Жизнь и приклю-
чения Николаса Никльби» Серия 1» 12+ 
23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Казус Ку-
коцкого» 16+ 01:00 X/ф «Двое под одним 
зонтом» 12+ 02:30 «Я – волонтер!» 12+ 
03:00 Т/с «Любит, не любит» 16+ 04:00 
Т/с «Защита свидетелей» 16+ 

25 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Опасные га-
строли» 12+ 10:30 «Отражение событий 
1917 года» 12+ 11:00 «Вся правда» 16+ 
11:30 Т/с «Любит, не любит» 16+ 12:30 Т/с 
«Я ему верю» 16+ 13:30 «Люди РФ» 12+ 
14:30 «Знай наших» 16+ 15:00 «Новости» 
16+ 15:30 «Россия. Связь времен» 12+ 
16:00 X/ф «Жизнь и приключения Нико-
ласа Никльби» Серия 1» 12+ 18:00 «Но-
вости» 16+ 18:30 «Проездом» 16+ 19:00 
X/ф «Исчадье ада» 12+ 20:30 «Большие 
новости» 16+ 21:30 X/ф «Жизнь и при-
ключения Николаса Никльби» Серия 2» 
12+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Казус 
Кукоцкого» 16+ 01:00 X/ф «Пароль зна-
ли двое» 12+ 02:30 «Отражение событий 
1917 года» 12+ 03:00 Т/с «Любит, не лю-
бит» 16+ 04:00 Т/с «Я ему верю» 16+ 

26 ЯНВАРЯ, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого» 16+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 «Кухня 
по обмену» 12+ 10:00 «Пять причин по-
ехать в…» 12+ 10:30 «Наша марка» 12+ 
11:00 «Большие новости» 16+ 12:00 X/ф 

«Включите северное сияние» 6+ 14:00 
X/ф «Исчадье ада» 12+ 15:30 «Отраже-
ние событий 1917 года» 12+ 16:00 Т/с 
«Савва Морозов» 16+ 17:00 «Друг мой 
Колька» . Творческий вечер Николая Ива-
нова 12+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 
«Фантазер» 16+ 20:30 «Вся правда» 16+ 
21:00 «Темная история» 16+ 21:30 X/ф 
«Опасные гастроли» 12+ 23:00 «Россия. 
Связь времен» 12+ 00:00 Т/с «Притяже-
нию вопреки» 12+ 01:00 X/ф «Жизнь и 
приключения Николаса Никльби» Се-
рии 1, 2» 12+ 

27 ЯНВАРЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Савва 
Морозов» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Включите северное сияние» 
6+ 10:30 «Кухня по обмену» 12+ 11:00 
«Проездом» 12+ 11:30 «Темная история» 
16+ 12:00 X/ф «Принц медведь» 12+ 14:00 
«Фантазер» 16+ 16:00 Т/с «Савва Моро-
зов» 16+ 17:00 «Люди РФ» 12+ 18:00 
«Россия. Связь времен» 12+ 19:00 Кон-
церт группы «Ногу свело» 12+ 20:30 «По-
говорим» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 
X/ф «Исчадье ада» 12+ 23:00 «Люди РФ» 
12+ 00:00 Т/с «Притяжению вопреки» 12+ 
01:00 X/ф «Моя девушка – монстр» 18+ 
03:00 Т/с «Любит, не любит» 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:30 ФутБОЛЬНО 12+ 07:00 08:55 
11:20 14:30 16:55 18:35 21:25 Ново-
сти 07:05 11:30 14:35 17:00 22:50 Все 
на Матч! 09:00 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва) 
0+ 11:00 22:30 «Катарские игры» 12+ 
12:00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе 16+ 14:00 Профес-
сиональный бокс и смешанные еди-
ноборства. Афиша 2019 г 16+ 15:00 
Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая программа 18:00 
Самые сильные 12+ 18:45 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа 20:55 Ген победы 
12+ 21:30 «Катар. Live» 12+ 22:00 Кубок 
«Матч Премьер» 23:30 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+ 01:30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+ 03:30 КиберАре-
на 12+ 04:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против Сергея 
Павловича 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+ 07:30 М/с «Три кота» 
0+ 07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+ 09:40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+ 
11:25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+ 14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+ 20:00 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 21:00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+ 23:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 00:30 Уральские 
пельмени 16+ 02:00 Х/ф «СКОЛЬКО 
У ТЕБЯ?» 16+ 03:45 Т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 04:35 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+ 05:25 6 кадров 
16+ 05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории 
16+ 18:40 Всё, кроме обычного 16+ 
20:15 21:15 22:00 Т/с «КАСЛ» 12+ 
23:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+ 
01:30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 12+ 
03:15 04:00 04:45 Т/с «СКОРПИОН» 
16+ 05:15 Андрей Курбский. Предать 
царя ради женщины 12+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 Территория заблуждений 
16+ 06:00 11:00 Документальный про-
ект 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 Шиш-
киным 16+ 14:00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 17:00 04:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 03:15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+ 20:00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 12+ 22:00 Смотреть всем! 16+ 00:30 
Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+ 
01:20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Новости-
Рязань 16+ 06:30-07:30 Все сначала 16+ 
12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 19:00-
19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 09:15 10:05 
13:15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 13:40 14:05 
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+ 
18:40 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 0+ 19:35 Последний день 12+ 
20:20 Д/с «Секретная папка» 12+ 21:10 
Специальный репортаж 12+ 21:35 От-
крытый эфир 12+ 23:15 Между тем 
12+ 23:45 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+ 01:45 Х/ф «КРУГ» 0+ 
03:40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+ 
05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30  
15:00 23:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 «О 
чём вы думаете?» 12+ 05:00 09:30 
12:30 02:30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «Хардбол» Х/ф 12+ 
12:00 18:00 21:00 02:00 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 13:00 «Под деревом 
зелёным» Х/ф 12+ 15:30 «Туда, где 
свет… Главное путешествие нашей 
жизни» Д/ф 12+ 16:00 «Лорд вор» 
Х/ф 6+ 18:15 «Возвращение имени» 
Д/ф 12+ 19:00 «Долина лавин» Х/ф 
16+ 21:30 «Порох» сериал 2 серия 
16+ 22:30 «Порох» сериал 3 серия 16+ 
00:00 «Храбрец» Х/ф 16+  03:20 «По-
терянный в снегах» Х/ф 16+ 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 00:45 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:50 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:45 Д/Ф «Крым 1783» 16+ 
09:40 Х/ф «День семейного торжества» 
16+ 11:00 Х/ф «Курортный роман» 16+ 
11:30 «Еда по правилам и без…» 12+ 
12:30 19:45 Т/С «Громовы» 12+ 13:20 
20:45 Х/Ф «Предчувствие» 16+ 14:10 
Х/ф «Маша и море» 16+ 15:55 Д/Ф 
«Крым 1783» 16+ 17:15 01:00 Х/Ф 
«Опережая выстрел» 16+ 18:15 Х/ф 
«Курортный роман» 16+ 19:00 21:45 
00:25 «День Города Среда» 12+ 22:06 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 22:45 Х/ф «Гигант» 
16+ 01:50 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:40 Судьба человека 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17:25 Андрей Малахов 16+

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

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»  
16+

05:10 06:05 07:05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

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

08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

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

18:10 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
21:00 Х/ф «ОДИН»

00:10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01:45 Место встречи 16+
03:30 Дачный ответ 0+
04:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:45 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 Мировые сокровища 0+
09:10 22:55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 0+

10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:40 ХХ век 0+
12:25 18:40 00:50 Что делать? 0+
13:15 Искусственный отбор 0+
13:55 20:45 Д/с «Цивилизации» 0+
15:10 Библейский сюжет 0+
15:40 Сати. Нескучная классика... 

0+
16:25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+

17:35 Музыка ХХ века 0+

18:30 Цвет времени 0+
19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21:45 Абсолютный слух 0+
22:25 Д/с «Запечатленное время» 

0+

00:05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» 0+

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

ЧЕЛОВЕК» 12+
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 04:05 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+

13:40 Мой герой. Ксения Кутепова 
12+

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

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

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 Прощание. Иосиф Кобзон 

16+

00:35 Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека 12+

01:25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
12+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 23 января. День 

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

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 
г. Женщины. Короткая 
программа.  
Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:50 02:35 03:05 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» 16+
23:40 Большая игра 12+

00:40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

Лев. Понедельник будет наименее способ-
ствовать делам, вторник и среда удачны для 
личных встреч и деловых контактов. Не столь 
благоприятна середина недели. Постарайтесь 
не впутываться в романтические авантюры, 
если не хотите угодить в прочные сети.

Дева. Наслаждайтесь жизнью! На этой неде-
ле Девам ничего не грозит, кроме усталости от 
развлечений, плотного общения с окружаю-
щими, визитов вежливости и потока поздрав-
лений со всех сторон. Середина недели – бла-
гоприятное время для того, чтобы добиться за-
думанного и осуществить свои мечты.

весы. Звездам кажется, что вы слишком мало 
времени проводите на свежем воздухе. Если у 
вас никак не получается гулять, постарайтесь 
в выходные выбираться за город. Лучше все-
го – на дачу, где вы почти двое суток практи-
чески постоянно будете на улице.

скорпион. Заканчивается период труд-
ностей и стрессов, уже к её середине должно 
наступить заметное потепление в отношениях 
Скорпионов с Фортуной. В середине недели 
Скорпионам рекомендуется быть осторожнее 
в высказываниях и не рассказывать о своих да-
леко идущих планах завистливым людям.

овен. Время интересного и дружеского об-
щения. Благоприятен обмен идеями, хотя все, 
что вы слышите, стоит воспринимать критично. 
Всё это потребует тщательного анализа, но 
необходимо завершить все, что было начато, 
чтобы могло родиться новое. 

ТеЛец. Будет сложно удержаться от ненужных 
трат, а личное общение потребует одновре-
менно как активности, так и компромиссов. 
Вам могут неожиданно предложить дополни-
тельный заработок или появится возможность 
для создания собственного бизнеса.

БЛизнецы. Можете смело назначать 
переговоры с новыми деловыми партнера-
ми и назначать романтические свидания. 
Тактика поиска компромиссов и обходных 
путей наиболее соответствует тенденциям 
недели. Отношения с друзьями и коллега-
ми порадуют.

рак. В понедельник-вторник вас могут по-
стигнуть проблемы с коммуникациями и транс-
портом, а также недопониманием в профес-
сиональной среде. С середины же недели Рак 
станет более ответственными, за что, возмож-
но, получит разовую премию или постоянную 
прибавку к своей зарплате.

Гороскоп с 21 по 27 января
сТреЛец. Середина недели обещает оказать-
ся сложной и суматошной, зато на выходных 
вы можете позволить себе расслабиться и от 
души отдохнуть. В среду окажутся удачными 
поездки, переговоры и работа с юридической 
документацией.

козерог. Укрепляйте свое положение в доме 
и семье, потому что среда и четверг могут по-
манить вас или вашу супружескую половину 
романтикой и приключениями. Все это время 
почти не имеет отрицательных влияний и не 
создаёт помех для делового развития.

воДоЛей. Некоторая успешно сделанная 
работа может принести Водолеям широкую 
известность, новые полезные связи, контакты 
с людьми, которые обладают хорошей мате-
риальной базой. Вам придётся принять ответ-
ственность за все совершаемые вами действия, 
неважно, хорошие они или плохие.

рыБы. Важным моментом станет возросший 
уровень самодисциплины. Вы будете последо-
вательно двигаться к своим целям, не отвлекать-
ся на второстепенные задачи, сосредоточен-
ность сделает ваш путь к успеху наиболее пря-
мым. Некоторым из Рыб захочется погрузиться 
в себя, но доверяя своей интуиции.

ТВ  СРЕДА 23 января ТВ  ЧЕТВЕРГ 24 января

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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афиша

19 января в 12.00 – О. Васильков «Браво, 
поросята!», сказка (0+)
19 января в 18.00 – Н.В. Гоголь «Ночь пе-
ред Рождеством», комедия (12+)
20 января в 14.00 – Н.В. Гоголь «Ночь пе-
ред Рождеством», комедия (12+)
23 января в 14.00 – А.Н. Островский «Гро-
за», драма (16+)
24 января в 11.00 – Е. Тараховская «По щу-
чьему велению», русская сказка (6+) 
25 января в 14.00 – В. Ольшанский «Три-
надцатая звезда», мелодрама в 2-х дей-
ствиях (12+)
26 января в 12.00 – М. Супонин «Коза-
дереза», сказка (0+)
26 января в 18.00 – У. Гибсон «Сотворив-
шая чудо», мелодрама (12+)
27 января в 14.00 – У. Гибсон «Сотворив-
шая чудо», мелодрама (12+)

ТЕАТР  
НА СОБОРНОй

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

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

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

МУЗЕй ИСТОРИИ  
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ  
ВОйСК

пл. Маргелова, д.1, т. 93-01-58

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

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

РЯЗАНСКИй  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫй  
МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК

КреМль, 15, т. 27-60-65

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

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

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

МУЗЕй ИСТОРИИ  
МОЛОДЕЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ

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

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

МЕМОРИАЛЬНЫй  
МУЗЕй-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, д. 25, т. 25-40-72

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

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

18 января в 19.00 – А.П. Чехов «Вишневый 
сад», трагикомедия в 2-х действиях (12+)
19 января в 14.00 – Ж. Базо «Дочь пира-
та», музыкальная сказка (6+)
19 января в 18.00 – Р. Куни «Клинический 
случай», комедия в 2-х действиях (12+)
20 января в 18.00 – А. Портес «Дом, где все 
кувырком», комедия с антрактом (12+)
21 января в 19.00 – Хор Валаамского мо-
настыря «Есенин» (6+)
25 января в 19.00 – А.С. Пушкин «Бел-
кин…», из повестей Ивана Петровича Бел-
кина в 2-х действиях (12+)
26 января в 18.00 – А.С. Пушкин «Бел-
кин…», из повестей Ивана Петровича Бел-
кина в 2-х действиях (12+)
Для вас, ребята!
20 января в 12.00 – П. Высоцкий, И. Дми-
триев «Волшебные сны Кузьмы», сказка для 
детей и взрослых (6+)
27 января в 12.00 – П. Высоцкий, И. Дми-
триев «Волшебные сны Кузьмы», сказка для 
детей и взрослых (6+)
27 января в 18.00 – П. Гладилин «Вышел 
ангел из тумана», трагикомедия в 2-х дей-
ствиях (16+)

РЯЗАНСКИй  
ГОСУДАРСТВЕННЫй  
ОБЛАСТНОй ТЕАТР ДРАМЫ

ТеаТральная пл., 7, т. 45-15-58

ПервоМайСКий пр-т, 14,  
т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ  
«ВИКТОР ИВАНОВ  
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

• Выставка произведений В. Потапова 
«Живопись, графика»

20 января в 11.00 – Сказка о глупом мы-
шонке (0+)
26 января в 10.00 – «Земляничная сказ-
ка» (0+)
26 января в 12.00 – «Земляничная сказ-
ка» (0+)
27 января в 10.00 – «Мойдодыр» (0+)
27 января в 12.00 – «Мойдодыр» (0+)

РЯЗАНСКИй  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. еСенина, д. 27, т. 45-81-59

РЯЗАНСКИй ГОСУДАРСТВЕННЫй 
ОБЛАСТНОй  
ХУДОЖЕСТВЕННЫй МУЗЕй 

ул. СвобоДы, 57, т. 44-18-83

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

Концертный зал
19 января в 17.00 – квартет «StradiВаленки» 
(6+)
20 января в 17.00 – Зарина Шиманская 
(фортепиано) и РГСО (6+)
25 января в 19.00 – РГСО «Музыка зару-
бежного кино» (12+)
Зал камерной музыки 
26 января в 12.00 – музыкальная акварель. 
Э. Григ – норвежский сказочник (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

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

25 января в 19.00 – музыкальная комедия 
в двух действиях Г. Канчели «Проделки Ха-
нумы» (12+)
27 января в 18.00 – музыкальная комедия 
в двух действиях Г. Канчели «Проделки Ха-
нумы» (12+)

РЯЗАНСКИй ОБЛАСТНОй 
МУЗЫКАЛЬНЫй ТЕАТР

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

ТЕАТР РГУ 
«ПЕРЕХОД»

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

21 января в 19.00 – А. Володин «Я скучаю 
по тебе», история любви и нелюбви в одном 
действии (14+)
26 января в 18.00 – Х. Триано «Ночь 
убийств», жестокие игры без антракта (14+)

Реклама в газете  
«Рязанские ведомости»

телефон 

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

КуПлю: 
советские радиодетали, платы, измери-
тельные приборы, осциллографы, воль-
тметры, амперметры, самописцы, часто-
томеры, и т.д., а также рации, советские 
узлы связи, персональные компьютеры. 

Тел: 8-952-124-21-40 (Борис).
реклама

ре
кл
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а



 К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  С Л О Й  

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

 К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  С Л О Й  

Центр развития туризма Ря-
занской области совместно с об-
разовательным фондом «Траек-
тория» провели сервисный аудит 
региональных объектов показа. 
Были оценены десять рязанских 
музеев по таким критериям, как 
качество предоставления экскур-
сионных (музейных) услуг, уро-
вень предлагаемого сервиса на 
объектах показа, а также содей-
ствие конкурентоспособности 
музейного продукта. Эксперта-
ми выступили сотрудники рос-
сийских музеев, руководители 
маркетинговых агентств, кура-
торы межмузейных туристиче-
ских программ и проектов.

Сегодня своим видением 
музейного мира Рязан-
ской губернии с нами 

делится Дмитрий  ОЙНАС – 
историк и ландшафтный ар-
хитектор, президент Дело-
вого клуба «Наследие и эко-
номика», на счету которого 
десятки проектов по вклю-
чению объектов наследия и 
исторических территорий в 
современный социокультур-
ный и экономический обо-
рот, в том числе такого не-
материального наследия, как 
коломенская пастила.

МИССИЯ МУЗЕЙЩИКА
Мы работали в Рязани экс-

пертными группами, каждая 
из которых посетила несколько 
музеев. Во всех из них – далеко 
не беспроблемные ситуации. 
Начну с главного – рязанские 
музеи большей частью без-
акцентны. Хотя эта проблема 
свойственна для многих рос-
сийских музеев. Даже в мемо-
риальном музее Пожалостина, 
где, казалось бы, герой опреде-
лен, рассказ строится на пере-
числении всего его жизненно-
го пути, а не на каких-то осо-
бо интересных моментах его 
жизни, которые могли бы стать 
ключевыми в повествовании. 
Миссия музейщика – заставить 
человека погрузиться в то вре-
мя и ту историю, которым по-
священа экспозиция. Это важ-
но и с точки зрения удержания 
туриста в городе, это важно и с 
точки зрения работы с горожа-

Ц
ентр развития туризма Рязанской области и газета «Рязанские ведомости» продолжают про-
ект «Музейный мир: эволюция формата». На страницах «РВ» ВКонтакте и Фейсбуке, на сайте 
издания rv-ryazan.ru, на сайте Туристского информационного центра ryazantourism.ru и сайте 

Центра развития туризма crt-rzn.ru мы проведем опрос «Какими должны быть музеи?». Предлагаем 
вам, уважаемые читатели, принять в нем активное участие. Также свои отклики и пожелания о дея-
тельности музеев города и области мы принимаем на адрес электронной почты detushevae@mail.ru. 
Давайте вместе сделаем нашу область более привлекательной для туристов!

Популяризация, ин-
терпретация насле-
дия – это то, ради 
чего музеи хра-
нят свои экспона-
ты. Очень важно, 
чтобы информация 
об этом наследии 
была донесена до 
потребителя мак-
симально эффек-
тивно. Чтобы он 
проникся, влюбил-
ся, захотел узнать 
больше.

В известных частных музеях мира и страны 
нет смотрителей. А почему? Ведь там есть 
экспонаты иногда покруче, чем в некоторых 
государственных. А ответ прост: если пра-
вильно продумана навигация и повествова-
ние в музее, у человека нет повода вести 
себя неверно. Ты все время находишься в 
некоей поведенческой логике, которую тебе 
задают либо экскурсовод, либо сама экспо-
зиция. И из этого формата не выскочишь.

Как Вы предпочитаете осматри-
вать музей, экспозицию?
• Самостоятельно
• Самостоятельно с использовани-
ем аудиогида
• С экскурсоводом

Что вас отталкивает от посещения 
музеев?
• Неприветливость сотрудников
• Плохая подготовка экскурсоводов
• Недостаточная информативность 
(непонятная навигация, отсутствие 
информации по экспозициям/ 

экспонатам и сервисным услугам)
• Очередь за билетами
• Высокая стоимость билетов
• Другое ______________________

Какие дополнительные услуги 
Вы бы хотели получать в музее?
• Больше популярных выставок с 
уникальными экспонатами
• Больше интерактивных экспона-
тов с вовлечением посетителей
• Скидочные акции на посещение 
экспозиций и программ (взамен 
бесплатного. Музеи должны зара-
батывать)

• Проведение интересных темати-
ческих лекций и дискуссий
• Возможность приобретения ин-
формационных/познавательных 
материалов по тематике музея 
(книги, диски, альбомы и.т.д.)
• Другое _______________________
_______________________________

Вы считаете важным 
использование музеем современ-
ных IT-технологий и электронных 
сервисов? 
• Да, это очень важно
• Нет, это необязательно

нином. Ведь житель Рязани или 
области не должен формально 
относиться к своей истории. 
История, будь то жизнь Пожа-
лостина, или жизнь экспонатов 
Художественного музея, долж-
на стать частью жизни посети-
теля. Должна быть прочувство-
вана им.

ПРОБЛЕМЫ 
КЛАССИЧЕСКИЕ…

Самая важная функция музе-
ев – донесение информации до 
потребителя, ее «удобная» для 
восприятия интерпретация. И в 
этом музеи Рязанской области 
испытывают большие пробле-
мы. Неплохая коллекция полотен 
есть в Художественном музее. Но 
человек, который не разбирается 
в живописи, не является искус-
ствоведом, просто ничего в этом 
музее не поймет. Шедевры, рабо-
ты первого и второго уровня вы-

ставлены вперемежку. Есть ра-
боты, которые висят так низко, 
что нужно присесть на корточки, 
чтобы их увидеть. Логика разве-
ски угадывается с трудом. Нет 
привязки полотен к биографии 
авторов или акцентировании на 
каких-то этапах их биографии.

Внутренняя навигация в му-
зее практически отсутствует. И 
это при том, что система поме-
щений достаточно сложная. Ло-
гика передвижения должна быть 
заложена в повествовании экс-
позиции и помочь тем самым по-
сетителю, но и ее нет. Зато есть 
QR-коды, которыми, увы, име-
ют возможность пользоваться 
не все. И есть цифровой киоск, 
который не работает.

В общем и целом складыва-
ется такая картина: пришел по-
сетитель в музей, увидел полот-
на, что-то вспомнил из когда-то 
прочитанного, походил из зала 

ломают стереотипы. И в мире, 
и в России все больше и больше 
появляется интересных частных 
инициатив, направленных на 
привлечение туристов, на рас-
крытие экспозиционного потен-
циала музеев, на создание совер-
шенно новых музейных историй, 
привлекательных для посетите-
лей. Музейное сообщество зача-
стую не принимает их и много 
критикует. Порой – за дело. Но в 
принципе, эти новые форматы и 
подходы, которые частные музеи 
постоянно генерируют, расша-
тывают ситуацию заскорузлости 
и застойности музейного дела в 
целом. Сегодня частные музеи 
показывают лучшие показатели 
и по посещаемости, и по эффек-
тивности работы с посетителя-
ми. Что уж говорить про эконо-
мику, это даже сравнить невоз-
можно. Все, что нужно сегодня 
нашим музеям, – политическая 
воля руководителя и инновации 
во внутрисредовой культуре, ко-
торая не готова принимать но-
вое. Нужно менять мировоззре-
ние. Искать новые практики. 
Учиться. В первую очередь – ра-
боте с посетителями. Экспонат 
не может быть важнее человека, 
который пришел в музей.

Беседовала 
Екатерина Детушева

в зал... И что? Захочет он сюда 
вернуться? 

… И ЧАСТНЫЕ
К сожалению, рязанские 

«частники» выглядят ненамного 
лучше. Да, они более мобильны 
и быстрее реагируют на запро-
сы потребителя. К тому же, в от-
личие от государственных музе-
ев, не ограничены в возможно-
стях при работе со своими кол-
лекциями. Ведь над ними нет 
надзирающих органов, которые 
ограничивают их, поэтому они 
используют все возможности и 
весь современный инструмента-
рий подачи информации и рабо-
ты с посетителями. К тому же им 
несвойственны классические му-
зейные стереотипы и формализм, 
а превалирует довольно важный 
мотиватор – увеличение дохода. 
И все же…

У частных музеев Рязанской 
области свой набор не решен-
ных пока проблем. Например, 
«Музей сказки» никакого отно-
шения к музею не имеет. В нем 
просто нет музейной составляю-
щей. Не потому, что нет коллек-
ции. Ведь можно работать и с 
нематериальными формами на-
следия. Но здесь в целом произо-
шла подмена форм и формата, 
и граница подлинного и бута-
фории была размыта. Музей не 
работает ни с каким наследием. 
Это просто детский центр, парк 
развлечений со своим придуман-
ным миром.

Есть свои минусы и в работе 
«Галереи пряников». Музей есть. 
Задорные аниматоры есть. Пря-
ники есть. Да вот беда – не ря-
занские они. А ведь можно было 
«дотянуть» эту историю – потра-
тить время и силы на исследова-
ние и найти рязанские корни у 
пряника. 

МЕДЛЕННО, НО МЕНЯЕТСЯ
Консервативная музейная 

среда сама себя удерживает в 
этой нише – стагнации и бездо-
ходности. И система управле-
ния – минкультуры, как админи-
стративная система, тоже пока 
еще живет в этой логике. Спа-
сение одно – в успешных, про-
рывных музейных проектах и в 
частных инициативах, которые 

ОПРОС:
СТАТЬ ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ ПОСЕТИТЕЛЯ

Пол ___________
Возраст ___________
Вид деятельности ___________

Пол ___________
Возраст ___________
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выполнять свою работу, чтобы 
в итоге не страдало качество. Я 
некоторое время совмещал обя-
занности организатора и творца, 
и это было крайне сложно.

Важен и жилищный вопрос. 
театрам нужны молодые сотруд-
ники с их энергией и идеями, 
поэтому служебные квартиры – 
весомый аргумент при переез-
де в то или иное место. рязани в 
этом смысле повезло, у нас нала-
женные отношения с властью, и 
вопросы жилья и других эконо-
мических моментов постепенно 
решаются. наконец, для всех нас 
важно, чтобы после многих пра-
вок приняли Закон о культуре 
рФ, в котором будут прописаны 
все моменты труда творческих 
работников.

Р.В. – Вы общаетесь с коллега-
ми не только из разных регионов 
России, но и из Рязанской об-
ласти. Что, на ваш взгляд, сей-
час нужнее всего коллективам 
из районов для успешного раз-
вития? 

В.Ш. – Главное для любого твор-
ческого коллектива – роль лиде-
ра, который имеет свое видение. 
Это люди-эпохи, как олег табаков 
с его «табакеркой». Главное, что 
меня печалит в судьбах многих 
театров – и больших, и малых, – 
учреждения превращаются из 
трибуны для важных высказы-

ваний в площадку для «оказания 
культурных услуг». так не должно 
быть! Маяковский говорил, что 
театр – увеличительное стекло, 
направленное на общество. Здесь 
не оказывают услуги по увеселе-
нию, а призывают к диалогу и 
даже лечат душу. к этому и дол-
жен стремиться любой театр.

Р.В. – Как современный театр 
работает со зрителем?

В.Ш. – Я буду говорить об опы-
те своего театра, поскольку он 
особый: мы творим для самых 
маленьких и растим думающую 
публику. очень приятно, когда 
молодые мамы признаются, что 
когда-то родители вели их на ку-
кольные спектакли, а сейчас они 
приводят своих малышей… Мы 
общаемся со зрителем через со-
циальные сети, различные ак-
ции, работу в школах. например, 
в школе №40 такая кипучая теа-
тральная жизнь! наши артисты 
проводят там уроки, дети ставят 
собственные спектакли и изуча-
ют историю театра… Замечу, для 
всей этой налаженной работы 
опять-таки нужны люди, кото-
рые горят своим делом.

Р.В. – Есть ли у театров на дан-
ный момент стремление чаще 
работать с современной драма-
тургией?

В.Ш. – Видите ли, колеса про-
гресса вращаются с немыслимой 
скоростью, но человеческие от-
ношения почти не меняются… 
у классики архаичный язык, но 
она повествует о вечном. конеч-
но, хорошие современные пьесы 
тоже нужны. История ставит пе-
ред обществом невиданные зада-
чи, и это необходимо осмыслять. 
театру кукол всегда интересны 
необычные подходы и решения.

Р.В.   – Этим летом пройдут 
II Международный форум древ-
них городов, посвященный театру, 
а затем «Рязанские смотрины». В 
чем, на ваш взгляд, уникальность 
театров Рязанской области в 
мире, как мы проявляем себя?

В.Ш. – своеобразием энергети-
ки и идей. общаясь с коллега-
ми, мы обмениваемся идеями, 
а иностранцам показываем на-
стоящую россию. Фестивали, 
конкурсы, гастроли помогают 
нам представить свое искусство 

на высшем уровне и увидеть пе-
редовые разработки, но сохра-
нять собственные черты. судя 
по всему, нам это удается, иначе 
коллективы рязанской области 
не получали бы международных 
наград, а фестиваль «рязанские 
смотрины» не готовился бы от-
мечать тридцатилетие. И то, 
что мы находимся в провинции, 
нам только помогает: зрители 
в регионах более чистые и от-
крытые, чаще думающие о ду-
ховном. Даже наш легендарный 
подьячий крякутной стремился 
построить воздушный шар, что-
бы подняться в небо – вот вам и 
рязанский дух! (смеется.)

Р.В. – И напоследок. На дворе 
2019 год. Что позволяет театру 
оставаться сегодня уникальным 
и популярным искусством?

В.Ш. – Помните, Экзюпери го-
ворил о «роскоши человеческо-
го общения»? такой глубокий, 
многоуровневый обмен эмоци-
ями возможен только в театре. 
Это искусство сиюминутного 
переживания, которое артисты 
и публика творят вместе здесь и 
сейчас. Поэтому оно будет жить 
вечно! Главное – оставаться ин-
тересным для человека и про-
буждать в нем лучшее.

Беседовала  
Татьяна Клемешева

В ближайшие месяцы 
по всей России состо-
ятся десятки театраль-

ных премьер, фестивалей, 
встреч, совместных проектов. 
Год театра в России начался 
с торжественного открытия в 
Ярославле, где работает ста-
рейший театр страны. О про-
блемах и задачах ведущие те-
атральные деятели говорили 
с Президентом Владимиром 
Путиным. 

Художественный руководитель 
театра кукол Валерий Шадский 
побывал на знаковой встрече и 
считает, что Год театра проводит-
ся, в первую очередь, для зрите-
лей, хотя и очень важен для твор-
ческих работников. Валерий ни-
колаевич поделился своими мыс-
лями по поводу международного 
сотрудничества театров, работы с 
аудиторией и того, как оставаться 
востребованными в эпоху Интер-
нета и массовых развлечений.

Р.В. – Валерий Николаевич, чего 
вы и ваши коллеги ждете от Года 
театра? 

В.Ш. – Я жду, что этот год прой-
дет для нас полезно и насыщен-
но. рязанские коллективы не 
обделены вниманием публики: 
даже наши гости из других горо-
дов и стран отмечают это. Впере-
ди много совместных творческих 
проектов. например, в сентябре 
мы отметим 30-летие Междуна-
родного фестиваля театров кукол 
«рязанские смотрины» и созда-
дим в его рамках особый спек-
такль. Под руководством режис-
сера Бориса константинова акте-
ры, говорящие на разных языках, 
представят постановку «луна на 
всех одна». театральное сообще-
ство очень ценит подобные про-
екты и встречи, ведь наша куль-
турная миссия в мире заключает-
ся в том, чтобы сближать людей. 
Все мы, по сути, хотим одного – 
жить в мире и любить!

Р.В. – Какие, на ваш взгляд, 
первоочередные материально-
технические и юридические про-
блемы театрам важно решить в 
этот год? 

В.Ш. – одна из главных проблем, 
которую за год все же не ре-
шить, – это обилие финансовой и 
другой отчетности за малейшие 
изменения в процессе постанов-
ки. например, режиссер пони-
мает, что ткань в уже пошитых 
костюмах не годится, не соответ-
ствует творческой задаче. Чтобы 
переделать костюмы, нужно сде-
лать массу согласований! Доку-
ментооборот часто препятству-
ет полету мысли. И все же фи-
нансовая и творческая стороны 
театральной работы – как два 
столпа одной арки: оба должны 
быть прочны, чтобы сооруже-
ние устояло. И каждый должен 

Валерий Шадский:  
«Театр – та самая река,  
куда нельзя войти дважды»
ХудожестВенный рукоВодитель рязанского театра кукол – о старте Всероссийского года театра  
В рязанской области, соВременныХ пьесаХ и борьбе «культурныХ услуг» с жиВым диалогом
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«2019 год – не только Год театра 
в России, но еще и Год свиньи по 
восточному календарю. Куда пойдем 
мы с этим Пятачком? Не знаю.  
Но надеюсь, что будет интересно»

«Советские годы были для театров 
периодом идеологического 
влияния. Постсоветские – периодом 
коммерциализации. Настало время 
поиска баланса во всем»

«Театр – это искусство сиюминутного 
переживания, которое артисты 
и публика творят вместе»

В.Н. Шадский (в центре) на закрытии XVI Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины».  
В этом году фестиваль отметит 30-летие
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наши новости

Только благие вести
Православная духовно-Просветительская газета «Благовест» 
отметила юБилей – 25 лет 

18 января

16.00  отрывок из спектакля «я скучаю по тебе» по пьесе 
 а.володина «с любимыми не расставайтесь» (12+) 
 театр ргу «Переход»
 художественный руководитель 
 заслуженный работник культуры рФ геннадий кириллов

16.45  Перформанс «комедия дель арте» (14+) 
 арт-площадка «своБоднЫй Жанр»
 руководители екатерина вишневская и егор Чудинов

19 января

16.00  Перформанс «•» (точка) (16+) 
 театр «дом»
 режиссер-постановщик константин кипарисов 
 художественный руководитель манана оганян

16.45  отрывок из поэтического спектакля 
 «а ты меня помнишь?..» (12+) 
 театр-студия «Шанс»
 художественный руководитель и режиссер светлана рахманина

17.30  театральная читка пьесы «сделка» м.коссого (12+)
 студия «рязанские театральнЫе Читки»
 руководители марина замятина и юлия Паршкова

рязань, ул. Есенина, 112, выставочный зал, тел. 44-03-77

ТЕаТральный фЕсТиваль

«театр 21 века»

По такому случаю состо-
ялся праздничный ве-
чер в Рязанской област-

ной универсальной научной 
библиотеке имени Горького.

Газета «Благовест» появилась 
по благословению архимандри-
та Авеля (Макарова) и Владыки 
Симона. Сегодня она выходит 
ежемесячно, издается по благо-
словению митрополита Рязан-
ского и Михайловского Марка. 
Ее цели – мирные, направлены 
на созидание, укрепление веры 
и поддержание благополучия – 
внутри семьи, нашего региона 
и всей страны.

– Для меня честь начинать 
год с этой замечательной даты – 
25-го дня рождения газеты «Бла-
говест», – такими словами от-
крыла встречу директор библи-

отеки Наталья Гришина. – Вы 
прошли сложный путь, но во-
преки всем трудностям вы про-
должаете свое благородное дело 
и ведете следом всех нас. Помо-
гаете нам любить нашу страну, 
уважать православие и сохра-
нять веру в себя, в нашу Родину 
и Отечество. 

Председатель регионального 
отделения Союза журналистов 
России, главный редактор газе-
ты «Рязанские ведомости» Гали-
на Зайцева также тепло поздра-
вила «Благовест» с юбилеем. По 
ее словам, главное, что удалось 
газете за эти 25 лет, – «Благо-
вест» помог многим найти доро-
гу к храму. Она также отметила, 
что детское приложение «Благо-
веста» – «Ступени» – отмечено 
грантом Союза журналистов Рос-
сии. А это значит, что издание 

является нужным и актуальным 
и в будущем сможет работать 
еще лучше. «Благовест», помимо 
мирской поддержки, получает 
силу духовную и платит добром 
за добро, сея разумное и вечное. 
От Иоанно-Богословского мона-
стыря издание поздравил игумен 
Исаакий (Иванов).

В газете множество темати-
ческих рубрик. Помимо интер-
вью с известными людьми и пе-
дагогами, «Благовест» ведет ру-
брики: «Православное краеве-
дение», «Милосердие», «Верую», 
«Воскресная школа». В 2007 году 
издание получило сертификат 
победителя в номинации «Луч-
ший издательский проект года» 
конкурса на соискание премии 
ЦФО «За нравственный подвиг 
учителя». Журнал «Ступени» 
была представлена на XXVI Кон-
грессе международной федера-
ции журналистов, проходившем 
в мае 2007 года в Москве. Авто-
ры более половины материалов 
в «Ступенях» – дети. Ребята берут 

интервью, пишут статьи и рас-
сказы, сами дополняют их иллю-
страциями, придумывают кросс-
ворды. В газете есть малый ре-
дакционный совет, состоящий из 
школьников. На праздник мно-
гие юные авторы пришли вместе 
с родителями, для них газета дав-
но стала другом семьи. 

Ну и какой же юбилей без 
песен? Вокальный квартет хра-
ма Спаса-на-Яру открыл му-
зыкальную часть вечера. Дуэт 
иерея Димитрия Корнилова и 

Александра Костенко также был 
тепло встречен зрителями. Сами 
исполнители признались, что яв-
ляются частью квинтета Рязан-
ской епархии, и коллектив их со 
временем увеличится. Молодежь 
на этом вечере представил хор 
Православной гимназии во имя 
святителя Василия Рязанского. 
Юные голоса как бы продолжи-
ли основную тему «Благовеста» – 
просвещение молодежи. 

Максим Елисеев 

рязанцев приглашают  
на Крещенские купания  
на озере ореховом и в селе Шумашь

в ночь с 18 на 19 января с 23.00 до 
02.00 на ореховом озере будут органи-
зованы крещенские купания. Чин велико-
го освящения воды начнется 18 января по-
сле 23.00, а затем все желающие смогут 
окунуться в «иордань».

управление благоустройства города 
провело расчистку территории, оборуду-
ет проруби и сходни, установлены пара-
петы. места купаний оснащены сеном и 
скамейками. установлены четыре отапли-
ваемые модуля для переодевания.

с 21.00 18 января до 02.00 19 января 
будет ограничено движение транспорта в 
районе остановок «речной вокзал» и «ле-
сопарк». для удобства рязанцев достав-
ка к месту купаний будет осуществляться 
бесплатно с 22.00 18 января до 02.00 19 
января двумя автобусами, которые будут 
курсировать от пл. свободы до орехово-
го озера и обратно.

на месте проведения купаний органи-
зуют дежурство сотрудников правоохра-

нительных органов, медицинских работни-
ков и бригад спасателей. купающимся бу-
дут раздавать бесплатный горячий чай.

также в ночь с 18 на 19 января с 23.00 
до 02.00 рязанцев приглашают на водно-
гребную базу села Шумашь рязанского 
района. в 23.30 начнется чин великого 
освящения воды, по окончании которого 
все желающие смогут окунуться в освя-
щенную воду.

на территории мест крещенских ку-
паний оборудованы прорубь и сходни в 
озеро старица маринка, установлены 
отапливаемые палатки для переодевания 
и обогрева купающихся. По пути следо-
вания к месту купаний установят специ-
альные указатели.

на время крещенских купаний будет ор-
ганизовано дежурство экстренных служб.

По материалам сайтов 
администрации города и минспорта 

Рязанской области
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Протоиерей Арсений Вилков

За 25 лЕТ вышло  
300 номЕров «БлаговЕсТа»
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 24 января. День 

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

12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+
15:15 04:00 Давай поженимся! 16+
16:00 03:05 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 02:00 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» 16+
23:40 Большая игра 12+

00:40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:30 ФутБОЛЬНО 12+ 07:00 08:55 
10:35 13:30 18:20 21:55 Новости 07:05 
10:40 18:25 22:50 Все на Матч! 09:00 
Смешанные единоборства. Bellator. 
Алессио Сакара против Кента Коппи-
нена 16+ 11:10 22:00 «Катарские игры» 
12+ 11:30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Артура Ака-
вова. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в среднем весе 16+ 13:35 
Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая программа 16:10 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 18:45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Короткая 
программа 0+ 19:20 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. Пары. Про-
извольная программа 22:20 «Катар. 
Live» 12+ 23:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Хяменлинна» (Финляндия) 
0+ 01:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Польша) - «Ди-
намо» (Москва, Россия) 0+ 03:30 Ки-
берАрена 12+ 04:00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Рафаэля 
Дос Аньоса16+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+ 07:30 М/с «Три кота» 
0+ 07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+ 09:30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+ 
11:35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+ 14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+ 20:00 01:00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+ 21:00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+ 
23:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
00:30 Уральские пельмени 16+ 02:00 
Х/ф «КАДРЫ» 12+ 03:55 Т/с «ДНЕВ-
НИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 04:45 
Т/с «КРЫША МИРА» 16+ 05:35 6 кадров 
16+ 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
18:40 Всё, кроме обычного 16+ 20:15 
21:15 22:00 Т/с «КАСЛ» 12+ 23:00 Х/ф 
«28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+ 01:15 Х/ф «ОНА 
ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. ВОЗМЕЗДИЕ НА 
ДЕСЕРТ» 12+ 03:00 03:45 04:30 05:15 Т/с 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 09:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 
Загадки человечества с Олегом Шиш-

киным 16+ 14:00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 17:00 04:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 03:10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+ 20:00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+ 
22:30 Смотреть всем! 16+ 00:30 Анекдот 
Шоу с Вадимом Галыгиным 16+ 01:20 
Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Поговорим 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 09:15 10:05 
13:15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 13:40 14:05 
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» 16+ 
18:40 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 0+ 19:35 Легенды космоса 
6+ 20:20 Код доступа 12+ 21:10 Спе-
циальный репортаж 12+ 21:35 Откры-
тый эфир 12+ 23:15 Между тем 12+ 
23:45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+ 01:20 Х/ф «КОМИССАР» 12+ 
03:30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30  
12:00 15:00 23:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
12+ 08:15 «Живая история» 12+ 05:30  
09:00 10:00 18:00 21:00 02:00 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 09:30 «Туда, 
где свет… Главное путешествие нашей 
жизни» Д/ф 12+ 10:15 «Лорд вор» Х/ф 
6+ 05:00 12:30 02:30 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом» 12+ 13:00 «Муштра» 
Х/ф 12+ 15:25 «Открытая книга» Д/ф 
12+ 16:00 «Воришки» Х/ф 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Право-
славные святыни Крыма. Севасто-
поль» Д/ф 12+ 19:00 «Так она нашла 
меня» Х/ф 16+ 21:30 22:30 «Граница» 
сериал 1, 2 серия 16+ 00:00 «Потерян-
ный в снегах» Х/ф 16+ 03:20 «Под де-
ревом зелёным» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.
ру» 12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 01:50 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «АБВГДейка» 
0+ 07:45 16:40 18:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:45 
22:45 Д/Ф «Придуманная история 
Руси» 12+ 09:40 Х/ф «Кунг-фу кро-
лик» 11:25 18:15 Х/ф «Курортный 
роман» 16+ 11:55 «Еда по правилам 
и без…» 12+ 12:55 19:45 Т/С «Громо-
вы» 12+ 13:45 20:45 Х/Ф «Предчув-
ствие» 16+ 14:35 Х/ф «Летучий от-
ряд Скотланд-Ярда» 16+ 17:15 02:05 
Х/Ф «Опережая выстрел» 16+ 19:00 
21:45 01:30 «День Города Четверг» 
12+ 22:15 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 23:40 
Х/ф «Опасная иллюзия» 18+ 02:55 
«Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:40 Судьба человека 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17:25 Андрей Малахов 16+

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

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»  
16+

05:10 06:05 07:05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

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

08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
21:00 Х/ф «ОДИН» 16+

00:10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01:45 Место встречи 16+
03:30 НашПотребНадзор 16+
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:45 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 02:40 Мировые сокровища 

0+
09:10 22:55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 0+

10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:25 ХХ век 0+
12:25 18:45 00:45 Игра в бисер 0+
13:05 Линия жизни 0+
14:00 20:45 Д/с «Цивилизации» 0+
15:10 Моя любовь - Россия! 0+
15:40 2 Верник 2 0+
16:25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...» 0+
17:40 Музыка ХХ века 0+

18:35 Цвет времени 0+
19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши!. 

0+
21:45 Энигма. Надя Михаэль  

0+
22:25 Д/с «Запечатленное время» 

0+
00:05 Черные дыры, белые пятна 

0+

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

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
0+

10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
12+

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

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

13:40 Мой герой. Владимир 
Стержаков 12+

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

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

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

срочники 16+
23:05 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

12+

00:35 Прощание. Жанна Фриске 
16+

01:25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+

ТВ  СРЕДА 23 января ТВ  ЧЕТВЕРГ 24 января

«Стекло». Триллер / фантастика. 
США, 2019 г. (16+)
«Астерикс и тайное зелье». 
Мультфильм / приключения / семей-
ный. Франция, 2018 г. (6+)
«Астерикс и тайное зелье» 3D. 
Мультфильм / приключения / семей-
ный. Франция, 2018 г. (6+)
«Пышка». Драма / мюзикл. США, 
2018 г. (16+)
«Две королевы». Драма / исто-
рический. Великобритания, 2018 г. 
(18+)
«Т-34». Военный / драма / семей-
ный. Россия, 2018 г. (12+)
«Крид 2». Боевик / спортивный. 
США, 2018 г. (16+)
«Путь домой». Приключения / се-
мейный. США, 2019 г. (6+)
«Мэри Поппинс возвращает-
ся». Мюзикл / семейный. США, 
2018 г. (6+)
«Снежная Королева: Зазерка-
лье». Мультфильм / приключения / 

семейный. Россия, 2018 г. (6+)
«Снежные гонки». Мультфильм 
/ приключения / семейный. Кана-
да, 2018 г. (6+)
«Начни сначала». Комедия / ме-
лодрама. США, 2018 г. (16+)
«Химера». Детектив / триллер. 
США, 2018 г. (18+)
«Темное зеркало». Триллер. 
США, 2018 г. (18+)
«1+1: Голливудская история». 
Драма / комедия. США, 2017 г. 
(16+)
«Ёлки Последние». Комедия / се-
мейный. Россия, 2018 г. (6+)
«Три богатыря и наследни-
ца престола». Мультфильм / 
приключения / семейный. Россия, 
2018 г. (6+)
«Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел». Комедия. 
Россия, 2018 г. (16+)
«Гринч». Мультфильм / семейный. 
Китай / США, 2018 г. (6+)

www.5zvezd.ru 5 ЗвеЗД

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

«Стекло». Триллер / фан-
тастика. США, 2019 г. (16+)
«Стекло» IMAX. Триллер 
/ фантастика. США, 2019 г. 
(16+)
«Астерикс и тайное зе-
лье». Мультфильм / приклю-
чения / семейный. Франция, 
2018 г. (6+)
«Астерикс и тайное зе-
лье» 3D. Мультфильм / при-
ключения / семейный. Фран-
ция, 2018 г. (6+)
«Пышка». Драма / мюзикл. 
США, 2018 г. (16+)
«Две королевы». Драма / 
исторический. Великобрита-
ния, 2018 г. (18+)
«Т-34». Военный / драма 
/ семейный. Россия, 2018 г. 
(12+)
«Крид 2». Боевик / спор-
тивный. США, 2018 г. (16+)
«Путь домой». Приклю-

чения / семейный. США, 
2019 г. (6+)
«Начни сначала». Ко-
медия / мелодрама. США, 
2018 г. (16+)
«Ёлки Последние». Ко-
медия / семейный. Россия, 
2018 г. (6+)
«Три богатыря и наслед-
ница престола». Муль-
тфильм / приключения / 
семейный. Россия, 2018 г. 
(6+)
«Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспре-
дел». Комедия. Россия, 
2018 г. (16+)
«Аквамен» 3DIMAX. Фан-
тастика / фэнтези / боевик 
/ приключения. Австралия / 
США, 2018 г. (12+)
«Гринч». Мультфильм / 
семейный. Китай / США, 
2018 г. (6+)

КиНоМАКС IMAXwww.kinomax.ru

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

«Стекло». Триллер / фантастика. 
США, 2019 г. (16+)
«Астерикс и тайное зелье». Муль-
тфильм / приключения / семейный. 
Франция, 2018 г. (6+)
«Астерикс и тайное зелье» 3D. 
Мультфильм / приключения / семейный. 
Франция, 2018 г. (6+)
«Пышка». Драма / мюзикл. США, 
2018 г. (16+)
«Т-34». Военный / драма / семейный. 
Россия, 2018 г. (12+)
«Крид 2». Боевик / спортивный. США, 
2018 г. (16+)
«Путь домой». Приключения / семей-
ный. США, 2019 г. (6+)
«Мэри Поппинс возвращается». 
Мюзикл / семейный. США, 2018 г. 
(6+)
«Три богатыря и наследница пре-
стола». Мультфильм / приключения / 
семейный. Россия, 2018 г. (6+)
«Гринч». Мультфильм / семейный. Ки-
тай / США, 2018 г. (6+)

www.malina-cinema.ru МАлиНА

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

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ» 0+
08:00 К 75-летию полного 

освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады. 
«Чтобы жили!» 12+

09:00 К 100-летию писателя. 

«Война и мир Даниила 
Гранина» 16+

10:15 12:15 Х/ф «ЛАДОГА» 16+
14:35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+

18:35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 
2019 г. Показательные 
выступления 0+

19:30 Лучше всех! 0+

21:00 Толстой. Воскресенье 
12+

22:35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» 12+

00:30 Т/с «БЛОКАДА 
ЛЕНИНГРАДА» 12+

01:30 Модный приговор 6+
02:30 Мужское / Женское 16+
03:20 Давай поженимся! 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 января

04:20 Х/ф «СВАТЫ» 12+
06:35 Сам себе режиссёр  

12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

Воскресенье

09:20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+

23:00 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00:30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 
12+

02:30 Блокада. День 901-й  
16+

05:00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
06:20 Центральное телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:40 Кто в доме хозяин 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
10:55 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
12:55 НашПотребНадзор 16+
14:00 У нас выигрывают! 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «ПЁС» 16+

00:15 Urban 12+
01:30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 

ПРЕКРАСНОМ» 16+
03:05 Поедем, поедим! 0+
03:35 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30  Мультфильмы 0+
07:55  Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10:10  Обыкновенный концерт 0+
10:40  Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 0+
11:50  Письма из провинции 0+
12:20 01:45 Планета Земля 0+
13:15  Д/ф «Сириус» или лифты для 

«ломоносовых» 0+
14:00  Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» 0+
14:30  Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 0+
16:25  Пешком... 0+
16:55  Д/ф «26 Ияра. Польша» 0+
17:25  Д/с «Первые в мире» 0+
17:40  Ближний круг «Союзмультфильма» 0+

18:35 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Блокада. Искупление» 0+
20:50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 0+
22:45 Шедевры мирового музыкального 

театра 0+

02:40  Мультфильмы для взрослых 0+

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

начинается 6+
09:55 02:35 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 

16+
15:15 04:25 Давай поженимся! 16+

16:00 03:35 Мужское / Женское 
16+

18:00 Вечерние новости
18:50 Человек и закон 16+
19:55 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 
2019 г. Женщины. 

Произвольная программа. 
Прямой эфир

22:30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» 16+

00:30 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+

01:30 На самом деле 16+
05:15 Контрольная закупка 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:30 ФутБОЛЬНО 12+ 07:00 08:55 
11:00 13:10 14:05 Новости 07:05 11:05 
23:45 Все на Матч! 09:00 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Женщины 0+ 10:40 
«Катарские игры» 12+ 11:35 Смешан-
ные единоборства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против Анатолия 
Токова 16+ 13:15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 14:15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на льду. 
Ритм-танец 16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии 18:05 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) 20:25 
Кубок «Матч Премьер» 21:00 Футбол. 
Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». «Ро-
стов» - «Локомотив» (Москва) 00:15 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) - ЦСКА (Россия) 0+ 
02:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания) 0+ 04:15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. Про-
извольная программа 0+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+ 07:30 М/с «Три кота» 
0+ 07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+ 09:30 Х/ф «КАДРЫ» 12+ 11:50 Х/ф 
«ЗНАКИ» 12+ 14:00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+ 19:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 21:00 Х/ф «ДРУ-
ГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+ 23:20 Слава Богу, 
ты пришел! 16+ 00:20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 
18+ 02:15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
16+ 03:45 Х/ф «ЯГУАР» 0+ 05:20 6 ка-
дров 16+ 05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории 
16+ 18:30 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной 16+ 19:30 Х/ф «ХИЩ-
НИКИ» 16+ 21:45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 12+ 
23:45 00:30 01:30 02:15 03:15 04:00 
04:45 05:15 Т/с «РЕКА» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 Загад-
ки человечества с Олегом Шишкиным 
16+ 14:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 Са-
мые шокирующие гипотезы 16+ 20:00 
Д/ф «Халява» 16+ 21:00 Д/ф «Охотни-
ки за человеческими головами» 16+ 

23:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+ 01:00 Х/ф «ПУЛЯ» 
16+ 02:30 Х/ф «АЛАМО» 12+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Разные люди 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:10 09:15 Х/ф «СЫЩИК» 6+ 09:00 
13:00 18:00 23:00 Новости дня 09:40 
10:05 13:15 14:05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 18:40 Х/ф 
«БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+ 20:20 Х/ф «В 
ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+ 22:00 23:15 
Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+ 03:00 Х/ф 
«713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 0+ 04:25 
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+ 
05:50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. 
Рязань» 12+ 08:15 «Открытая книга» 
Д/ф 12+ 08:30 «Другая музыка» 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
Беседы с Владыкой Павлом» 12+ 
10:00 «Другая музыка» 12+ 10:30 
«Воришки» Х/ф 12+ 12:00 «Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 12:30 «Другая 
музыка» 12+ 13:00 «Любовь и баскет-
бол» Х/ф 12+ 15:00 «Другая музыка» 
12+ 15:25 «Православные святыни 
Крыма. Севастополь» Д/ф 12+ 16:00 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 18:30 
«Успешный человек» 12+ персональ-
ное интервью 19:00 «Потерянный в 
снегах» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21:30 «Граница» сериал 2 
серия 16+ 22:30 «Граница» сериал 3 
серия 16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Под деревом зелёным» Х/ф 
16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
02:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 03:00 «Возвращение в таинствен-
ный сад» Х/ф 12+ 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:35 22:30 01:05 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «АБВГДейка» 
0+ 07:45 17:50 «Мультфильмы» 0+ 
08:00 «День Города» 12+ 08:45 20:45 
Д/Ф «Родить гения» 12+ 09:40 Х/ф 
«Дым Отечества» 12+ 11:20 18:15 Х/ф 
«Курортный роман» 16+ 11:50 «Еда 
по правилам и без…» 12+ 12:50 19:55 
Т/С «Громовы» 12+ 13:40 Х/Ф «Пред-
чувствие» 16+ 14:30 Х/ф «Гигант» 16+ 
16:10 Х/ф «Кодовое имя – Джерони-
мо» 16+ 18:45 22:20 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 21:45 00:35 «Неделя Города» 
12+ 22:50 Х/ф «О, счастливчик!» 16+ 
01:20 «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
11:40 Судьба человека 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+

14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

17:25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Юморина 16+
23:20 Выход в люди 12+

00:40 XVII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орёл» 
12+

03:25 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

05:10 06:05 07:05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

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

08:05 Т/с «МУХТАР» 16+
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:10 ДНК 16+

18:10 Жди меня 12+
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21:50 Х/ф «ПЁС» 16+

23:40 ЧП. Расследование 16+

00:15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00:45 Место встречи 16+
02:25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
04:35 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:20 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...» 0+

10:20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12:05 Мировые сокровища 0+
12:20 Д/ф «Империя балета» 0+
13:15 Черные дыры, белые пятна 0+
14:00 20:45 Д/с «Цивилизации» 0+
15:10 Письма из провинции 0+
15:40 Энигма. Надя Михаэль 0+
16:20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 

СНЕГ...» 0+

17:40 Музыка ХХ века 0+
18:35 Цвет времени 0+
18:45 Царская ложа 0+
19:45 Линия жизни 0+
21:40 Х/ф «ПОЗДНИЕ 

СВИДАНИЯ» 0+
23:40 Клуб 37 0+
00:45 Х/ф «977» 0+
02:25 Мультфильм для взрослых 18+

06:00 Настроение
08:05 11:50 15:05 Х/ф «ГОРОД» 12+
11:30 14:30 19:40 События
14:50 Город новостей
17:35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+

19:20 Петровка, 38 16+
20:05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

12+
22:00 В центре событий
23:10 Приют комедиантов  

12+

01:00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+

02:50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»  
12+

04:55 Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 25 января ТВ  СУББОТА 26 января

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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05:50 06:15 Х/ф 
«ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:55 Играй, гармонь любимая! 

12+
08:45 Смешарики. Новые 

приключения 0+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:15 Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев 12+
11:15 Теория заговора 16+

12:15 Живой Высоцкий 12+
12:45 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14:10 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 
г. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

15:15 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+

16:20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17:50 Эксклюзив 16+

19:30 21:20 Сегодня вечером 
16+

21:00 Время
23:00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 г. 
Танцы. Произвольная 
программа 0+

00:35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
02:50 Модный приговор 6+
03:50 Мужское / Женское 16+
04:40 Давай поженимся!  

16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер» 0+ 08:00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины 0+ 09:40 11:50 
12:55 16:35 20:00 22:15 Новости 09:50 
Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» 0+ 
11:55 20:05 00:25 Все на Матч! 13:00 
Бобслей и скелетон. Кубок мира 13:50 
Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная программа 
15:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 16:45 «Катар-
ские игры» 12+ 17:05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Мужчи-
ны 18:10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция 21:35 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против Чейла Сон-
нена 16+ 21:45 «Катар. Live» 12+ 22:25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Наполи» 01:00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+ 03:30 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира 0+ 04:00 Кибе-
рАрена 12+ 04:30 Спортивный кален-
дарь 12+ 04:40 Фёдор Емельяненко. 
Главная битва 16+ 05:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Гран-при тяже-
ловесов. Финал. Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера 

СТС
06:00 Ералаш 06:25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 
0+ 08:05 М/с «Том и Джерри» 0+ 08:30 
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09:30 ПроСТО кухня 12+ 10:30 Рогов. 
Студия 24 16+ 11:30 04:00 Х/ф «КЛИК. 
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+ 13:45 Х/ф 
«ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+ 16:40 Х/ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+ 18:45 Х/ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+ 21:00 
Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+ 23:35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+ 02:15 
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 
16+ 05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 10:30 
Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+ 13:15 Х/ф 
«ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 16+ 15:00 
Х/ф «ПЕЩЕРА» 12+ 17:00 Х/ф «ХИЩ-
НИКИ» 16+ 19:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» 16+ 21:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+ 23:15 Х/ф 
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 16+ 01:15 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» 16+ 
03:30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+ 05:00 
Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 04:15 Территория за-
блуждений 16+ 07:15 Х/ф «ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ ПРИ-
ВЫЧКИ» 12+ 09:15 Минтранс 16+ 
10:15 Самая полезная программа 
16+ 11:15 Военная тайна 16+ 18:30 

Д/ф «Засекреченные списки. Озабо-
ченные. У кого что болит?» 16+ 20:40 
Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+ 23:00 Х/ф 
«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+ 
02:10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

ЗВЕЗДА
07:35 04:30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+ 09:00 13:00 
18:00 Новости дня 09:15 Легенды 
музыки 6+ 09:40 Последний день 
12+ 10:30 НЕ ФАКТ! 6+ 11:00 Улика 
из прошлого 16+ 11:50 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведевым» 12+ 
12:35 14:55 Специальный репортаж 
12+ 13:15 Д/с «Секретная папка» 12+ 
14:00 Десять фотографий 6+ 15:40 
18:25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+ 
18:10 ЗАДЕЛО! 12+ 19:05 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 12+ 22:25 Х/ф «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+ 00:10 
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+ 02:05 
Х/ф «СЫЩИК» 6+ 05:50 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:45 
«Другая музыка» 12+ 07:30 13:00 
16:00 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Открытая книга» Д/ф 12+ 08:30 
«Воришки» Х/ф 12+ 10:00 15:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:30 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» 
Х/ф 12+ 12:30 «Живая история» Д/ф 
12+ 13:25 «В ясный день» Х/ф 12+ 
16:15 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 18:00 19:00 
21:00 «Хорошие новости Рязань» 12+ 
18:15 «Православные святыни Крыма. 
Бахчисарай» Д/ф 12+ 19:15 «Марлен» 
Х/ф 16+ 21:30 «Граница» сериал 3 
серия 16+ 22:30 «Граница» сериал 4 
серия 16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Возвращение в таинственный 
сад» Х/ф 12+ 02:30 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Долина лавин» 
Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» (12 +) 06:30 
«Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 08:35 12:35 20:45 01:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «АБВГДей-
ка» 0+ 07:45 11:40 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 12:00 20:00 00:55 «Неделя 
города» 12+ 08:55 Х/ф «Игра» 12+ 
10:40 «Моя твоя еда» 6+ Россия 
2017г. 12:55 Х/ф «Морская брига-
да» 0+ 14:35 Д/Ф «Руссо туристо» 
12+ 15:05 Х/ф «Ребро Адама» 16+ 
16:30 Х/ф «Кодовое имя – Джеро-
нимо» 16+ 18:20 Д/Ф «Придуманная 
история Руси» 12+ 19:10 Х/ф «Когда 
зовет сердце» 12+ 20:35 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 21:00 «Достояние республики 1» 
12+ 22:55 Х/Ф «Амадор» 16+ 01:40 
«Ночной канал» 16+ 

05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время. Суббота  

12+
09:20 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести

11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

ДУРОЧКИ» 12+
16:00 Пригласите на свадьбу!  

12+
17:30 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 

12+

00:50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

02:55 Выход в люди 12+

05:25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

06:15 Х/ф «МИМИНО» 12+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Зарядись удачей! 12+
09:25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+

11:05 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 НашПотребНадзор 16+
14:00 Поедем, поедим! 0+
15:00 Брэйн ринг 12+
16:20 Следствие вели... 16+

19:00 Центральное телевидение

20:40 Х/ф «ПЁС» 16+
23:55 Международная пилорама 

18+

00:50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

03:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 М/ф «Не любо - не 

слушай». «Волшебное 
кольцо». «Архангельские 
новеллы». «Тараканище» 
0+

08:10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09:40 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10:10 Телескоп 0+
10:40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ» 0+
12:30 01:20 Планета Земля 0+
13:25 Эрмитаж 0+
13:55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 

0+
15:35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь 

ради музыки» 0+
16:35 Пьер Булез и Венский 

филармонический 
оркестр на Зальцбургском 

фестивале 0+
17:25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ 

ПАЦИЕНТ» 0+

20:15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» 0+

21:00 Агора 0+
22:00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22:45 2 Верник 2 0+
23:35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 0+

02:10 Искатели 0+

05:30 Марш-бросок 12+
05:55 АБВГДейка 0+
06:25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
08:30 Православная энциклопедия 

6+
08:55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

12+

11:00 11:45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+

11:30 14:30 23:40 События
13:05 14:45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 

12+
17:15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

21:00 Постскриптум
22:10 Право знать! 16+

23:55 Право голоса 16+

03:05 Папа всея Украины 16+
03:35 Прощание. Иосиф Кобзон 

16+
04:25 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
05:10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Финал. Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера 07:30 Реальный спорт. 
Единоборства 08:15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» - «Бернли» 0+ 10:15 
11:15 13:50 15:55 18:20 Новости 10:25 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+ 
11:20 13:55 16:00 00:25 Все на Матч! 11:50 «Ка-
тар. Live» 12+ 12:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана Бейдера 16+ 14:25 
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 
16:30 «Катарские игры». Специальный репор-
таж 12+ 16:50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+ 17:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 18:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) 20:25 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Вильярре-
ал» 22:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Ювентус». Прямая трансляция 01:00 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Швей-
царии 0+ 02:00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. Транс-
ляция из Белорусии 0+ 04:00 Футбол. Чемпио-
нат Франции 0+

СТС
06:00 Ералаш 06:25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 

08:05 М/с «Царевны» 0+ 09:00 Уральские 
пельмени 16+ 09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 10:30 М/ф «ТРОЛЛИ» 6+ 12:20 
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+ 14:20 Х/ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+ 16:35 Х/ф 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+ 
19:10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+ 
21:00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+ 
23:25 Х/ф «СТУКАЧ» 12+ 01:30 Х/ф «СУДЬЯ» 
18+ 03:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» 16+ 05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 10:00 11:00 
12:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 12:45 Х/ф 
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+ 14:45 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+ 16:45 Х/ф 
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» 16+ 19:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+ 21:00 Х/ф 
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ РОДСТВО» 
16+ 23:00 Х/ф «ОМЕН» 16+ 01:15 Х/ф 
«КРУПНАЯ РЫБА» 12+ 03:45 Х/ф «ТВА-
РИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 16+ 05:00 Тай-
ные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+ 

08:30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+ 11:30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+ 
14:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+ 16:15 
Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+ 18:15 
Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+ 20:40 Х/ф 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+ 23:00 Добров в эфире 16+ 00:00 
Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07:25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+ 09:00 
Новости недели с Юрием Подкопаевым 
12+ 09:25 Служу России 12+ 09:55 Во-
енная приемка 6+ 10:45 Код доступа 12+ 
11:35 Скрытые угрозы 12+ 12:20 13:15 
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+ 
13:00 Новости дня 14:00 Т/с «ПРИКАЗА-
НО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» 16+ 18:00 Новости. 
Главное 18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 Х/ф 
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+ 01:40 Х/ф 
«МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+ 04:20 Х/ф «В 
ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+

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

«Хорошие новости Рязань» 12+ 08:10 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 11:00 02:00 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 11:15 «Мадлен» Х/ф 0+ 
13:00 «Двенадцатая ночь или Что угодно» 
Х/ф 12+ 05:00 15:00 17:30 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 15:25 «Под де-
ревом зелёным» Х/ф 6+ 17:00 «Право-
славные святыни Крыма. Симферополь» 
Д/ф 12+ 18:15 Звони-решим 12+ 18:30 
«О чём вы думаете?» 12+ 19:15 «Долина 
лавин» Х/ф 16+ 21:30 22:30 «Граница» 
сериал 5, 6 серия 16+ 00:00 «Так она на-
шла меня» Х/ф 16+ 03:20 «Потерянный в 
снегах» Х/ф 16+ 

гоРоДСкой
07:00 «АБВГДейка» 0+ 07:30 17:30 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 Х/ф «Репортаж» 16+ 
09:40 «Моя твоя еда» 6+ 10:40 Д/Ф «Руссо 
туристо» 12+ 11:10 «Достояние республики 
1» 12+ 13:05 Х/ф «Ребро Адама» 16+ 14:30 
Х/Ф «Амадор» 16+ 16:35 Д/Ф «Крым 1783» 
16+ 18:00 02:50 «Неделя города» 12+ 18:35 
18:45 Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 19:00 Х/ф «Когда зо-
вет сердце» 12+ 19:50 «Достояние респу-
блики 1» 12+ 21:50 Х/ф «Прирожденный 
гонщик» 16+ 23:35 Х/ф «Царь» 18+ 03:20 
«Городские встречи» 12+ 03:35 «Ночной 
канал» 16+

06:00  Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

07:45  Фактор жизни 12+
08:20  Большое кино 12+
08:55  Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
10:40  Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:20 События
11:45  Петровка, 38 16+
11:55  Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13:45  Смех с доставкой на дом 12+
14:30  Московская неделя
15:00  Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
15:55  Хроники московского быта. 

«Левые» концерты 12+
16:40  Прощание. Ян Арлазоров 16+
17:35  Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+

21:35 00:35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+

01:35  Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
03:20  Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
05:30  Линия защиты 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 25 января ТВ  СУББОТА 26 января

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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наши новости
ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством 
образования и молодежной политики Ря-
занской области продолжает акцию по 
устройству в семьи детей, оставшихся без 
родителей. Сведения о детях предоставле-
ны нам Государственным банком данных 
о детях, оставшихся без попечения роди-
телей. Одно существенное обстоятель-
ство: у некоторых из них есть проблемы со 
здоровьем, которые можно решить, если 
обеспечить должный уход или хорошее 
медицинское обслуживание. Если вы ре-
шили взять в семью одного из этих детей, 
вам следует обратиться в органы опеки и 
попечительства города или района, в ко-
тором вы живете. Сегодня мы ищем ро-
дителей для 

ВИКТОРИИ. В мар-
те кареглазой, темно-
русой Вике исполнит-
ся годик. Она актив-
ная, контактная де-
вочка, любит играть с 
игрушками. Одинокая 
мама Вики ограни-
чена в родительских 
правах. 
Н о м е р  а н к е т ы 
30000363.

КИРИЛЛУ пятнад-
цатый год. Голубо-
глазый, темно-русый 
Кирилл – открытый, 
спокойный подросток. 
Всегда вежлив, выдер-
жан, у него много дру-
зей среди сверстни-
ков. Кирилл увлека-
ется футболом и ком-
пьютерными играми. 
Родители мальчика 
лишены родительских прав, и для Кирилла важно, 
чтобы он рос в семье.
Номер анкеты 12000018.

Кареглазому Вла-
димиру пять лет. У 
мальчика есть братья 
и сестры, но его оди-
нокая мама ограни-
чена в родительских 
правах. Володя общи-
тельный, эмоциональ-
ный, любознательный 
ребенок. Умеет кон-
тактировать и с деть-
ми, и со взрослыми. Очень любит животных.
Номер анкеты 16000052.

РУСЛАНУ 12 лет. 
Родители мальчика 
умерли, и он очень 
нуждается в семейном 
тепле. Сероглазый, 
русоволосый Руслан 
– ласковый, спокой-
ный, улыбчивый ре-
бенок. Любит подвиж-
ные игры, животных. 
Принимает активное 
участие в школьных мероприятиях. Номер ан-
кеты 4030.

ПОЛИНЕ двенадца-
тый год. Сероглазая, 
светловолосая Поли-
на – спокойная, ти-
хая, ласковая девоч-
ка. Любит помогать 
взрослым. Она акку-
ратна, следит за со-
бой и любит животных. 
Ее мама ограничена в 
родительских правах, 
а девочке очень нужны забота и внимание. 
Номер анкеты 30000143.

ОбРАщАйТЕСь В ОРГАНы  
ОПЕКИ И ПОПЕчИТЕЛьСТВА  
ВАшЕГО ГОРОдА ИЛИ РАйОНА

АКцИя

беспокойное хозяйство
Как детское увлечение стало основой семейного благополучия

Владимир Агафонов по кро-
ликам с ума сходит. С де-
сяти лет начал ими зани-

маться и вот уже почти полвека 
холит и лелеет своих длинноу-
хих. Живет он на Чибизовке, то 
бишь на улице Пролетарской, в 
старой части города Кораблино. 
И мы сразу нашли нужный дом. 
Ориентиром были стожки сена, 
обилие домашней птицы, до-
бротные постройки, хлев, пасе-
ка. И клетки с кроликами, кото-
рые стояли прямо под окнами.

КАСИмОВСКИй СЛЕд
– Завтра собирайся на юбилей к 

Худекову, – сказал Владимир своей 
супруге Вере.– Говорят, там и сель-
хозвыставка будет. Может, и пле-
менных кроликов купим.

Тогда на дворе стыла осень 
2007-го. Но они поехали в тот день 
в Ерлино. А там и вправду кролики 
по клеткам скачут! Эти ушастые – 
любовь и нежность Агафонова. С 
третьего класса он ими занимает-
ся. Сейчас у него под двести голов 
на подворье. Владимир Степано-
вич показал все свое кроличье хо-
зяйство – и шиншилл, и баранов 
вислоухих, а также белых и серых 
великанов. 

Своих подопечных Владимир на 
руки брал осторожненько, словно 
малых детей. И называл их ласко-
во – Фекла, Маша, Наташа… И даже 
Бандитка есть у Агафоновых.

– А почему – Бандитка? Почему 
именно так, а не иначе? 

Хозяйка, Вера Кузьминична, 
усмехнулась:

– А дерется очень! Как начнет 
лапами по сетке стучать, ну истин-
ный бандит…

Ну да ладно, оставим наш раз-
говор и опять вернемся в Ерлино. 
Кинулся тогда Владимир к хозяину 
племенных кроликов – уговаривать 
ему их продать. Тот ни в какую: мол, 
привез, чтоб посмотрели люди. А 
если есть желание купить, то это в 
Касимов, на звероферму.

Поехал Владимир. В один конец 
на своей «десятке» километров 300 
намотал. Двух самок привез, ко-
торые через месяц и окролились. 
А потом опять съездил – за специ-
альным комбикормом и еще двумя 
племенными самками. Показывая 
мне племенное свидетельство за 
№303, где все о крольчихе породы 
серый великан и по кличке Орио-
на Скаляриина-Мустангова, Вла-
димир Степанович с жаром рас-
сказывает:

– Нам, конечно, далеко до других, 
но мы и в своих условиях выращива-
ем кроликов в необходимом количе-
стве. Сколько? Да вот раньше пять 
свиней держали, так они меньше 
выгоды приносили. Правда, теперь 
считаю, что на подворье обязатель-
но должна быть и свинья. Ветчинку 
мы все ведь уважаем! Вот потому-то 
и куплю по весне поросят…

КУЛАК С ПРОЛЕТАРСКОй
– Да ты у нас настоящий фермер! 

Ведь еще и коровы у тебя, телочки, 
пасека…

Владимир вроде бы как оби-
делся:

 – Да какой я фермер! Фермер 
практически всегда наемным трудом 
пользуется, а я – средней руки кулак. 
Потому что на своем подворье мы 
вдвоем с моей дорогой Верой Кузьми-
ничной вкалываем от зари до зари. 

Супруга подхватила:
– Я даже рада, что в свое время 

ушла с комбината шелковых тканей 
по причине его остановки. Если бы 
не это, то вряд ли мы тех же коро-
вок завели. А я без них себя теперь 
уже и не мыслю. 

 Все они делают сами. Причем у 
Веры даже лучше получается. Вла-
димир раньше переживал: растишь-
растишь, лелеешь, как дитятко ма-
лое, а здесь – на тебе, пускай его 
на мясо.

А тут Вера Кузьминична возьми 
да руку и сломай. Ясное дело, Вера 
с претензиями к мужу:

– Распродавай все!..
А какой тут распродавать, когда 

с кроликами и душа мягчает, и здо-
ровье прибавляется. И взял Влади-
мир на себя и забой.

цЕНА ВОПРОСА
Но теперь встает вопрос: а куда 

деть эту самую тушку кролика? В 
Кораблине берут, но как-то с неохо-
той. Мол, дорого! В Рязань возить? 
Помнится, с одним вроде бы догово-
рился Владимир, а тот свои условия 
поставил – будешь одного кролика в 
начале месяца привозить, а второго 
– в конце. Да на один бензин боль-
ше истратишься! И вот какая мысль 
у Владимира: в реализации продук-
ции малого бизнеса нужна господ-
держка или гарантия того, что тот 
же кролик уйдет по назначению с 
подворья. А если еще откроются и 
заготконторы при потребкоопера-
ции, тогда исчезнут перекупщики. 
Появится у производителя уверен-
ность в завтрашнем дне. И резко 
возрастет поголовье на подворьях. 
А это значит, что на рынке снизят-
ся цены… 

С Орионой Скалярииной-
Мустанговой мы прощались как со 
старой и доброй знакомой. Рука так 
и тянулась погладить ее. Но Влади-
мир предупредил:

– Никакого контакта! Так что 
уж, братец, извини.

По двору в ожидании вот этих 
самых перемен важно ходили пе-
тухи да куры. Как какие-то вос-
точные изваяния, застыли индо-
утки. Четыре кошки нежились на 
стожках сена. Из хлева донеслось 
протяжное мычание – коров доить 
пора. Телочки весело поглядывали 
на нас из-за изгороди. Уходить со 
двора не хотелось.

Юрий Харин,
Кораблинский район.

Фото автора



21 рязанские ведомости/пятница/18.01.2019/№3 (5708)

В новый год – с госуслугами
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ СОТРУДНИКИ РЯЗАНСКОЙ ПОЛИЦИИ ПРОВОДЯТ АКЦИИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ РЯЗАНИ 

Мошенник ответит
ЗАДЕРЖАН ЗЛОУМЫШЛЕННИК, ОТ КОТОРОГО ПОСТРАДАЛИ БОЛЕЕ ДЕСЯТКА РЯЗАНЦЕВ

Инспектор ДПС Елена Пафнучева убеждает рязанцев 
воспользоваться порталом «Госуслуги»

Участие в акциях принимают сотруд-
ники управления ГИБДД, управления 
по вопросам миграции и информа-

ционного центра УМВД России по Рязан-
ской области. Разговор с посетителями 
МФЦ направлен на ознакомление граждан 
с государственными услугами МВД России, 
а также разъяснение преимуществ получе-
ния их в электронном виде.

В ходе акции студенты и полицейские об-
ращаются к рязанцам и разъясняют суть преи-
мущества получения государственных услуг в 
электронном виде, а также вручают яркие бу-
клеты с информацией об оказываемых УМВД 
России по Рязанской области государствен-
ных услугах.

Рязанцы уже узнали, что получение госу-
дарственных услуг в электронном виде по-

зволит сократить временные затраты. Подать 
электронное обращение можно в любое вре-
мя суток, праздничный и выходной день, че-
рез любое устройство, имеющее доступ к сети 
Интернет. Пользователи Единого портала го-
сударственных услуг при получении услуг мо-
гут оплачивать государственную пошлину со 
скидкой 30% от ее суммы.

– Пользуясь возможностями порталаgosuslugi.
ru/, заявитель сам выбирает день и время, в ко-
торое ему удобно получить или заменить води-
тельское удостоверение, поставить на учет авто-
мобиль, – рассказывает инспектор ГИБДД УМВД 
России по Рязанской области Елена Пафнуче-
ва. – На посещение регистрационного отделения 
в этом случае уйдет не более 45 минут. Портал 
также позволяет оплатить государственную по-
шлину без посещения кредитной организации, 
что существенно экономит время.

О
перативники управления уголовного 
розыска УМВД России по Рязанской 
области раскрыли серию «телефон-

ных» мошенничеств. Полицейские провели 
многочисленные сложные технические опе-
рации и во взаимодействии с коллегами из 
соседних и удаленных от Рязанской области 
регионов вычислили злоумышленника, подо-
зреваемого в совершении серии телефонных 
мошенничеств. 

– Это специфический вид хищения, когда 
мошенник наугад набирает номер сотового 
телефона и сообщает, что ваш близкий род-
ственник попал в ДТП или совершил какое-либо 
преступление и для «решения вопроса» требу-
ется перевести деньги, – рассказывает началь-
ник отдела по раскрытию преступлений против 
собственности управления уголовного розыска 
УМВД России по Рязанской области подполков-
ник полиции Дмитрий Захаров. – Звонки зача-
стую совершаются в ночное время, и пожилые 
люди, на которых попадал злоумышленник, в 
ряде случаев в порыве родственных чувств по 
указанию звонившего через банковскую систе-
му перевели незнакомцу крупные суммы денег – 
от 20 до 100 тысяч рублей.

По мнению сыщиков, самая действенная 
мера против подобных преступных посяга-
тельств – отключиться от разговора с незнаком-
цем и дозвониться до родственника, на пробле-
мы которого ссылается звонивший. В таких слу-
чаях быстро выясняется, что никакого ДТП или 
других критических ситуаций не произошло, и 
план злоумышленника проваливается. Если же 
пожилой человек не смог противостоять психо-

логическому давлению и и перевел деньги, то 
эти средства становятся добычей мошенника, 
и вернуть их бывает очень непросто.

– В таких ситуациях на руках у пострадав-
шего остается номер сотового телефона злоу-
мышленника и счет, на который перевели день-
ги, – продолжает разговор Дмитрий Захаров. – 
Опытные мошенники используют различные 
предосторожности и уловки, чтобы исключить 
идентификацию их личности по этим сведениям. 
Большие расстояния и технические ухищрения 
нередко играют им на руку.

Оперативники обошли все уловки злоумыш-
ленника и выяснили, что к серии мошенничеств 
в Рязани причастен 42-летний мужчина, ранее 
судимый за причинение вреда здоровью и не-
законный оборот оружия. В конце декабря он 
в Москве находился под стражей за причаст-
ность к разбойному нападению. Рязанские по-
лицейские выехали в столицу, встретились со 
злоумышленником и задокументировали 11 
мошенничеств, совершенных в отношении жи-
телей Рязани во втором полугодии 2017 года и 
в 2018 году. Суммарно рязанцы пострадали на 
сумму 545 тысяч рублей.

В настоящее время мужчина находится в 
Рязани. Он взят под стражу и подозревается 
в причастности к аналогичным преступлениям, 
совершенным в отношении жителей соседних и 
отдаленных от Рязанской области регионов. Со-
трудники полиции выяснили все составляющие 
механизма мошеннических действий и допол-
нительные эпизоды. В отношении злоумышлен-
ника возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 
УК РФ, по которой предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
И БДИТЕЛЬНЫ!

Не называйте никому данные 
своих банковских карт, не пе-
реводите деньги незнакомым, 
если вас просят о помощи 
близким людям. Перезвоните 
родным и поинтересуйтесь об 
их здоровье сами. Если возни-
кают проблемы с банковской 
картой, лучше подойдите в от-
деление банка на следующий 
день и уточните информацию 
лично. Не указывайте номе-
ра телефонов, привязанных к 
банковской карте, на страни-
цах социальных сетей! 
Вашими данными могут вос-
пользоваться мошенники!

Если вы стали жерт-
вой злоумышленни-
ков, незамедлительно 
обращайтесь в поли-
цию по телефону 02 
(102 – для мобильных 
операторов) или по 
телефону дежурной 
части УМВД России 
по Рязанской области 
(4912) 27-08-60.

ПАМЯТКА: ЗАБЕРИ СЕБЕ

Светлана КУЗНЕЦОВА, 
инспектор 

информационного центра
  УМВД России 

по Рязанской области: 

– Информационный центр предо-
ставляет такие услуги, как выдача спра-

вок о наличии или отсутствии судимости, а 
также о привлечении или непривлечении лица 

к административной ответственности за употребление наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Такие справки могут быть не-
обходимы гражданам, которые устраиваются в государственные и 
муниципальные учреждения, также педагогам в школу или детский 
оздоровительный лагерь. Документ можно получить в УМВД Рос-
сии по Рязанской области, а также в любом МФЦ на территории 
области. Но удобнее всего это можно сделать в личном кабинете 
портала «Госуслуги». За 2018 год гражданам было выдано более 
30 тысяч подобных справок.

Елена СЕВЕРЮХИНА, 
старший инспектор 

отдела по работе 
с гражданами РФ 

управления 
по вопросам мигра-

ции УМВД России 
по Рязанской области: 

– Мы предоставляем госус-
лугу по оформлению и выдаче паспортов граждан Рос-
сийской Федерации, регистрационному учету, а также 
выдаче заграничных паспортов. Для этого граждане 
могут обращаться в МФЦ, а по вопросам получения 
заграничного паспорта сроком на 5 лет нужно об-
ратиться в наше отделение в Рязани, на ул. Павлова, 
52. Загранпаспорта сроком на 10 лет оформляются 
в отделении на улице Каширина, д. 1 по вторникам, 
средам и пятницам. 

Алексей БАЛАБАНОВ, 
начальник МРЭУ ГИБДД 

УМВД России 
по Рязанской 

области: 

– В настоящее время все-
ми регистрационными подраз-

делениями ГИБДДРязанской об-
ласти осуществляются две госуслуги в электронном виде. 
Это регистрация автомототранспорных средств и выда-
ча водительских удостоверений. Положительным момен-
том оказания услуг в электронном виде является экономия 
времени, так как гражданин может записаться на удобное 
для него время в любое наше подразделение. Для физи-
ческих лиц имеется 30-процентная скидка на госпошлину 
при условии оплаты через портал государственных услуг. 
Для регистрации на портале необходимы два документа – 
паспорт и СНИЛС.

У
правление МВД России по Рязанской 
области обращает внимание рязан-
цев на профилактику социальных мо-

шенничеств.

– Не приглашайте в жилище незнако-
мых людей, кем бы они ни представлялись – 
газовщиками, соцработниками, работни-
ками Пенсионного фонда, распространи-
телями льготных товаров, – советует Дми-
трий Захаров. – Проверьте документы, 
служебное удостоверение, подтверждаю-
щие профессиональную принадлежность. 
Когда злоумышленники, представляясь 
сотрудниками газовой или иной службы, 
проникают к вам в жилище, то один мо-
жет отвлекать разговорами, второй в это 
время может попытаться похитить деньги 
из квартиры.

Также злоумышленники могут представ-
ляться сотрудниками социальной службы и, 
говоря о якобы будущей денежной рефор-
ме, предлагают переписать номера купюр, 
обещая их потом обменять на банкноты 
нового образца. Гражданин сам достает 
деньги и невольно показывает место их хра-
нения, после этого хозяина квартиры отвле-
кают, и второй злоумышленник получает 
возможность похитить сбережения.

Подобные ситуации следует пресекать. 
Не оставляйте без внимания и заботы своих 
пожилых родственников, регулярно расска-
зывайте им о различных способах обмана 
и совершения краж. Постарайтесь запом-
нить внешность людей, которые показались 
вам подозрительными. 

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

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. 

Село появилось в XVII рядом с бывшей засечной чертой (оборонительной границей), 
поэтому-то и именовать его стали Засечинка. В XIX веке, вплоть до отмены крепостного 
права, населенный пункт принадлежал дворянскому роду Нарышкиных. Последним вла-
дельцем Засечинки был тайный советник и обер-камергер Эммануил Дмитриевич Нарыш-
кин, в честь которого село получило второе название – Эммануиловка. 

В 1860 году на средства Эммануила Дмитриевича Нарышкина построили деревянную 
церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. После революции храм закрыли, в 
нем располагался зерновой склад. В селе жили люди верующие, сюда же после закрытия 
Вышенского монастыря бежали многие монахи и монахини. Постепенно в церковной сто-
рожке начали совершать богослужения. А весной 1945 года Сергиевский храм вновь от-
крыли для прихожан.

СЕЛО ЭММАНУИЛОВКА ШАЦКОГО РАЙОНА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ RV-RYAZAN.RU

КАК ЭТО БЫЛО

Под престолом одного из пределов Сергиевского 
храма находится надгробие с места захоронения 
святителя Феофана Затворника. Мраморную 
плиту в 80-х годах прошлого века перевезли 
в Эммануиловку из Вышенского монастыря, 
в стенах которого тогда располагалась 
психиатрическая больница. На фото запечатлен 
момент, когда дети батюшки и соседские ребята 
моют надгробную плиту. На ней высечены 
митра, рипиды и названия трех книг святителя: 
«Добротолюбие», «Толкование Апостольских 
Посланий» и «Начертание христианского 
нравоучения».

С НИМИ БОГ
Это маленькое село, 

расположенное практи-
чески на границе Шацко-
го района и Мордовии, 
хорошо известно многим 
православным. Здесь в 
небольшой деревянной 
церкви почти семьдесят 
лет хранилась чудотвор-
ная Казанская Вышенская 
икона Божьей Матери. На 
протяжении четырнадца-
ти лет в Сергиевском хра-
ме пребывали мощи свя-
тителя Феофана Затворни-
ка. Поклониться святыням 
и помолиться приезжа-
ли паломники из разных 
уголков России, Беларуси, 
Украины и даже Англии. 
На богослужения в вели-
кие православные празд-
ники в Эммануиловке со-
бирались до двухсот чело-
век. Бывало, что храм не 
вмещал всех прихожан. 

В начале двухтысячных 
годов мощи святителя Фе-
офана Затворника и чудот-
ворный образ Богородицы 
были перенесены в Свято-
Успенский Вышенский 
женский монастырь. С тех 
пор поток паломников в 
Эммануиловку значитель-
но уменьшился. 

Неподалеку от церкви – 
источник, освященный в 
честь Сергия Радонежско-
го, и купель, освященная в 
честь святителя Феофана. 
«Когда люди с глубокой 
верой посещают святые 
места, получают исцеле-
ние, – говорит настоятель 
Сергиевского храма про-
тоиерей Георгий Глазу-
нов. – Однажды из Астраха-
ни приехал автобус. Среди 

Старейший житель Эммауиловки – 
Александр Иванович Морин

Отец Георгий родился в селе Новософьино 
Шацкого района. Будучи ребенком, вместе с дедушкой 

пешком за 15 километров ходил в Сергиевский храм

паломников оказался быв-
ший военный летчик. У 
него сильно болела спина. 
И вот мужчина помолился, 
окунулся в купели и сразу 
почувствовал облегчение. 
А через год он опять к нам 
приехал и рассказал, что за 
это время боли в пояснице 
его не беспокоили». 

Отец Георгий служит 
на приходе уже более со-
рока шести лет. «Храм мне 
достался в запущенном 
состоянии, – вспомина-
ет батюшка. – Пришлось 
много трудов положить на 
его восстановление. Поти-
хоньку, с Божьей помощью 
все здесь устроили».

24 июня 1991 года Эм-
мануиловку посетил Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий 
II. Это стало настоящим 
событием и для жителей 
села, и для Рязанской об-
ласти. Ведь впервые Па-
триарх добрался в нашу 
глубинку.

Сегодня в Эммануи-
ловке постоянно живут 
около пятидесяти чело-
век, в основном – пенсио-
неры. Единственная уче-
ница ездит в школу в со-

седнее село на школьном 
автобусе. 

Александру Ивановичу 
Морину – 91 год. Он живет 
с дочерью Татьяной Алек-
сандровной. «Я родилась 
и выросла в Эммануилов-
ке, – рассказывает женщи-

на. – После школы пошла 
учиться в мединститут. По 
распределению меня на-
правили в город Каменск-
Уральский Свердловской 
области. Там-то и прора-
ботала до самой пенсии те-
рапевтом. А когда у роди-
телей со здоровьем стало 
плохо, вернулась домой».

Александр Иванович 
практически не слышит, но 
память его не подводит – он 
с охотой рассказывает, что 
когда-то в Эммануиловке 
располагалось отделение 
совхоза «Моринский». В то 
время близлежащие поля 
засевались рожью и гре-
чихой. В селе были школа, 
клуб, медпункт, магазин. 
Ничего этого уже давно 
нет. Однако на снабжение 
жители не жалуются – авто-
лавка приезжает несколько 
раз в неделю. Село газифи-
цировано, а вот водопро-
вода так и нет. Из ситуа-
ции выходят по-разному: у 
кого-то – колодец во дворе, 
у кого-то – скважина. 

Несмотря на удален-
ность от больших горо-
дов, Эммануиловка по-
прежнему притягивает 
людей. Видимо, потому, 
что спокойно тут и бла-
гостно. Даже название 
села символично – означа-
ет «с нами Бог».
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Хронограф

Не указано, в редакцию какой газеты они не вер-
нулись. Впрочем, с этим все ясно: это журналисты 
областной газеты «Сталинское знамя», которую в 
1956 году переименовали в «Приокскую правду». 
Упоминать имя вождя всех народов в 80-е годы, ког-
да была открыта памятная доска, было не принято. 
Хуже то, что не названы имена и отчества погибших 
журналистов. Только длительный поиск в Государ-
ственном архиве Рязанской области, отмечающем в 
эти январские дни свое 100-летие, помог установить 
имена и должности обозначенных на мемориальной 
доске журналистов. А обращение к базе данных Ми-
нистерства обороны «Память народа» помогло вос-
становить их военную историю. Именно в эти январ-
ские дни, когда журналистское сообщество России 
отмечает свой профессиональный праздник, важно 
рассказать о результатах поиска.

Итак, первым назван Андрей Михайлович Горлов, 
собственный корреспондент газеты «Сталинское зна-
мя» по Михайловскому и Чапаевскому районам Ря-
занской области. Он родился в 1912 году в Самарской 
губернии. С 1932 года – коммунист. Призван в армию 
в октябре 1941 года Михайловским райвоенкоматом 
Московской области. Был короткий период, когда 
Михайловский район входил в состав Московской 
области. Старший лейтенант А.М. Горлов воевал на 
Северо-Западном, Западном и 2-м Белорусском фрон-
тах. Он был литературным сотрудником газеты «Сын 
Отечества» 199-й Смоленской Краснознаменной, ор-
дена Суворова стрелковой дивизии. В 1944 году Ан-
дрей Михайлович был награжден орденом Красной 
Звезды, в марте 1945 года – орденом Отечественной 
войны 2-й степени. В эти дни дивизия освобождала 
польский город Гданьск, который немцы именовали 
Данцигом. Редактор газеты «Сын Отечества» капитан 
В. Панягин писал о Горлове: «Во время боев проявился 
мужественным воином-журналистом. Часто бывал в 
наступающих подразделениях, пренебрегая опасно-
стью, он всегда обеспечивал газету свежим боевым 

материалом, популяризировал героев подразделе-
ний, обобщая через газету боевой опыт». Сухие сло-
ва из наградного листа, а за ними – нелегкая служба 
фронтового журналиста, дважды отмеченная высоки-
ми боевыми орденами. К сожалению, пока не удалось 
обнаружить документов о гибели А.М. Горлова.

Сергей Михайлович Коршунов в предвоенные 
годы был выпускающим редактором газеты «Ста-
линское знамя». Он родился в Рязани в 1909 году. 
В 1925 году окончил 6 классов средней школы, за-
тем – полковую пехотную железнодорожную шко-
лу. На фронт Сергей Коршунов призван в июле 
1941 года старшим политруком, зачислен во 2-й за-
пасный железнодорожный полк командиром отде-
ления. В ноябре 1941 года выбыл из части по болез-
ни в эвакогоспиталь на Ленинградском фронте.18 
декабря 1941 года направлен в распоряжение по-
литуправления фронта. 29 декабря 1941 года млад-
ший лейтенант Коршунов С.М. умер от ран в 222-м 
эвакогоспитале, похоронен в Ленинграде (Санкт-
Петербурге) на Пискаревском кладбище. О семье 
С.М. Коршунова известно только то, что жена его 
Мария Николаевна жила в Рязани на улице Каляева 
(теперь Семинарская).

Степан Иванович Лагункин родился в 1912 году 
в Московской области. Перед войной был журнали-
стом газеты «Сталинское знамя». Призван в армию 
в первые дни войны Загорским райвоенкоматом 
Московской области. Служил в пехоте. Последнее 
письмо от С.И. Лагункина пришло из г. Великие 
Луки. Он пропал без вести. Его семья жила в Рязани 
на улице Щедрина.

Вот и все, что удалось узнать о погибших жур-
налистах газеты «Сталинское знамя». Хорошо, что 
фамилии их сохранились на мемориальной доске в 
редакции. Всего в годы войны погибли на фронтах, 
пропали без вести 18 журналистов, родившихся, ра-
ботавших в Рязанской области. Наверное, пришло 
время увековечить имя каждого из них.

В редакцию не Вернулись
На первом этаже Дома печати есть мемориальная доска,  
посвященная журналистам, не вернувшимся с Великой 
Отечественной войны. Названы три фамилии –  
А.М. Горлов, С.М. Коршунов, С.И. Лагункин 

Эта фотография из коллекции С. Любаева довольно 
известна. Публикуется в книгах и Интернете. Сде-
лан снимок в октябре 1938 года фотокорреспонден-

том Михаилом Бернштейном. 

Для нас, рязанцев, интересен, пожалуй, подробностями. Ули-
ца Ленина, здание суда, сначала губернского, теперь областно-
го. Правда, сейчас известно, что в 1938 году в только что обра-
зованной Рязанской области областной суд располагался в дру-
гом месте. В этом здании он находился до 1929 года, пока Ря-
занскую губернию не присоединили к Московской. Видно, что 
улица Ленина замощена булыжником, в середине проезжей ча-
сти порядком порушенным. Легковая машина, которая вальяж-
но катит посередине улицы, по-моему, знаменитый ЗИС-101, 
первый серийный советский легковой автомобиль, выпуск ко-
торого начался в 1936 году. На той же мостовой с новомодным 
авто спокойно уживается лошадка. Автомобилей и лошадок на 
улице немного, немногочисленные прохожие энергично шага-
ют по улице пешком. Мощных хвойных деревьев у здания суда 
сейчас уже не видно.

Еще более интересен автор снимка – знаменитый Михаил 
Бернштейн, фотокорреспондент «Красной звезды» в годы Ве-
ликой Отечественной войны, не единственной в его професси-
ональной биографии. Через несколько месяцев после съемок в 
Рязани, в начале 1939 года, он отправился на Халхин-Гол, в район 
нешуточного военного конфликта с Японией. Потом он снимал 
на войне с Финляндией. Был человеком веселым, предприимчи-
вым, компанейским и в высшей степени бесстрашным. Это о нем 
друживший с ним Константин Симонов написал:

И пьющий, и курящий // Отважен и хитер// Был парень на-
стоящий// Веселый репортер.//На танке, в самолете,//В зем-
лянке, в блиндаже, куда вы ни придете, // до вас он был уже.

Под именем Мишки Вайнштейна он выведет его в пьесе «Жди 
меня», в романе «Живые и мертвые», опишет его гибель в повести 
«Двадцать дней без войны». Опишет не так, как на самом деле 
погиб Михаил Бернштейн в «барвенковском котле» под Харь-
ковом. Его туда не пускали. Но вездесущий Бернштейн добился 
возможности вылететь на места боев на самолете. На нем его и 
хотели отправить в тыл, когда угроза окружения стала реально-
стью. Говорят, он уступил свое место раненому бойцу. Как доло-
жили потом, он вырывался из окружения с маленьким отрядом, 
попал под минометный обстрел, погиб. Ему было тридцать лет. 
Осталась маленькая дочь и снимки.

Рязань. 1938-й
Фотообъектив Михаила Бернштейна 
запечатлел наш город 80 лет назад

фото на память

от аВтора
Начинаем новый год выхода нашей рубрики «Хронограф», 
которой в 2019 году исполняется 7 лет. Но кажется мне, 
что мы не надоели друг другу, потому что год от года ме-
няемся – и рубрика, и ее читатели.

Теперь мы будем встречаться ежемесячно и рассказывать 
на нашей странице истории – фотографий, вещей, чело-
веческих жизней, событий и происшествий. 
Есть много интересного в прошлом, что не мешает знать 
в настоящем.

Сегодняшний выпуск посвящаем Дню российской печати. 
Во-первых, это вполне серьезный повод. Во-вторых, о жур-
налистах всегда есть что рассказать. В-третьих, обычно 
мы сами о себе неохотно рассказываем. Надеюсь, будет 
интересно. Если есть что добавить, пишите.

ирина 
сизова

рЕДакТор
рубрики кандидат исторических наук



   спорт  для  жизни  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    спорт  для  жизни  

жизнь знаменитой 
российской фигу-
ристки, нашей зем-

лячки Александры Трусовой 
расписана по часам, даже по 
минутам. 

В минувшем декабре она при-
няла участие в двух крупнейших 
турнирах, а еще были показатель-
ные выступления. Все остальное 
время – тренировки, тренировки 
и тренировки. В таком плотном 
графике выдались сутки для от-
дыха, которые она потратила на 
поездку домой, в рязань.

по приглашению спонсора – 
депутата областной думы, гене-
рального директора агромолоч-
ного комбината «рязанский» 
станислава подоля Александра 
трусова посетила его предпри-
ятие. руководитель провел для 
Александры экскурсию, проде-
монстрировав весь процесс про-
изводства молочной продукции. 
саша своими глазами увидела, 
как молоко проверяют в лабо-
ратории, разливают и фасуют. 
В ходе экскурсии гостья успела 
попробовать молоко, йогурт и 
ряженку.

– В моем рационе ежедневно 
присутствуют молоко и творог, – 
призналась Александра. – но как 
они производятся, увидела впер-
вые. завод такой большой, вез-
де – компьютеры. Было очень 
интересно. и вкусно.

А после фигуристка отпра-
вилась в конноспортивный клуб 
«Авангард» под рязанью. здесь 
ее ждал генеральный дирек-
тор ооо «Авангард» Георгий 
свид. он познакомил юную 
спортсменку с клубом. саша и 
в седле посидела, и покорми-
ла с руки лошадей. Фигуристка 

Александра Трусова:

«После падения 
мечтаю о взлете»

 

УТвержденА  
СТрАТегия СоциАльно-
экономичеСкого рАзвиТия 
рязАнСкой облАСТи  
до 2030 годА 

из Раздела «здоРовый обРаз жизни, 
сПоРт»

основные задачи и направления: 
– популяризация здорового образа жизни, за-

нятий спортом; 
– улучшение условий для массовых занятий спор-

том за счет реконструкции имеющихся спортивных 
объектов, возведения новых спортивных площадок, 
строительства спортивных комплексов, проведения 
массовых спортивных мероприятий; 

– развитие сети физкультурно-спортивных орга-
низаций с целью создания условий для подготовки 
спортивного резерва; 

– развитие сети спортивных клубов, в том чис-
ле увеличение их роли в учебных организациях всех 
уровней образования, с целью формирования и раз-
вития здорового образа жизни; 

– развитие спорта высших достижений; 
– распространение социальной рекламы, посвя-

щенной здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание, отказ от вредных привычек.

регионАльный  
проекТ

«сПоРт – ноРма жизни  
в Рязанской области»

к 2024 году:

– 55% граждан будут систематически заниматься 
физической культурой и спортом;

– до 60% будет доведен уровень обеспеченности 
спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта;

– до 75% – доля населения, выполнивше-
го нормативы испытаний (тестов) всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду 
и обороне « (гТо) от общего числа принявших уча-
стие в испытаниях (тестах).

встРечи

крутые виражи  
семено-оленинского
Что показало первенство области по лыжным гонкам 

традиционные для се-
редины января сорев-
нования лыжников 

прошли на трассе в Семено-
Оленинском, под Рязанью. 
Участников порадовали го-
стевая парковка для автомо-
билей, идеальная для лыж-
ных гонок погода, особенно, 
в первый день, и трасса с кру-
тыми подъемами и такими 
спусками, что даже у бывалых 
лыжников дух захватывало. 

В первый день соревнований 
лыжники бежали классическим 
стилем, во второй – свободным, 
который еще называют «конь-
ком». У мужчин и женщин было 
по четыре возрастных группы, а 
отсюда и дистанции соответству-
ющие. В «классике» – от 3 до 10 
километров, в свободном стиле – 
от 5 до 15 километров. 

результаты выступлений 
участников мы подробно осве-
щали в день проведения сорев-
нований на сайте газеты «рязан-
ские ведомости» (rv-ryazan.ru) и 
сейчас на статистике останавли-
ваться не будем, а вот некоторые 
мысли хотелось бы высказать. 

В рязани уже, очевидно, при-
выкли к тому, что лыжные гон-
ки проходят без зрителей. их 
нет даже в Мемориальном пар-
ке, что в центре города. Если и 
придут люди посмотреть сорев-
нования, что они там поймут? 
Конечно, для этого можно было 
бы организовать звуковое сопро-
вождение и объявлять по гром-
коговорителю, кто стартует, как 
идет борьба на дистанции и кто 
финиширует. А еще в стартовом 

городке построить что-то напо-
добие лыжного стадиона с три-
бунами для зрителей, чтобы не 
на снегу им мерзнуть. 

родные лыжника сергея Ан-
дреева пришли поболеть за свое-
го чемпиона. первыми с победой 
на чемпионате рязанской обла-
сти по лыжным гонкам сергея 
Андреева (УМВд россии по ря-
занской области) поздравили его 
сын Максим и супруга тамара. 
пока сергей бежал по дистан-
ции, его болельщики поднялись 
на высокую гору, где трасса не-
сколько раз проходит по одному 
месту, и подбадривали своего 
папу. Это сработало. 

В первый день чемпионата 
дистанцию 10 километров клас-
сическим стилем сергей Андреев 
преодолел за 29 минут 54 секун-
ды. Во второй день 15-киломе-
тровую дистанцию бежали сво-
бодным стилем. и опять сергею 
не нашлось равных, а время гон-
ки – 39 минут 43 секунды. 

– трасса в семено-оленинском 
сложная, поэтому здесь проверя-
ется подготовка спортсмена, – 
говорит сергей Андреев. – Что-
бы рассчитывать на победу, надо 
быть очень хорошо готовым фи-
зически. здесь выигрывает тот, 
кто на этой или подобных трассах 
тренируется. я тренируюсь про-
фессионально, и чем трасса тя-
желее, тем для меня лучше. сей-
час готовлюсь к своему главному 
старту – чемпионату МВд россии 
по лыжным гонкам. он будет про-
ходить в марте в Вологде.

сергей Андреев служит в 
полиции участковым уполно-
моченным, а в свободное от 

службы время тренируется и 
выступает на соревнованиях. 
перед главными стартами ру-
ководство УМВд идет навстречу 
и предоставляет чемпиону отгу-
лы. Чтобы показывать высокие 
результаты и претендовать на 
призы, хотя бы на всероссий-
ских соревнованиях «сыктыв-
карская лыжня», много чего 
нужно. пока рязанцы там ма-
стерством не блещут, хотя есть 
и исключения. 

В декабре 2018 года прошла 
традиционная «сыктывкарская 
лыжня». лыжники состязались в 
индивидуальных гонках на 10/15 
км свободным стилем и 5/10 км 
классическим стилем. победу в 
гонке классическим стилем на 
10 км одержал воспитанник спор-

Физкультпривет, друзья! 
В предстоящее воскресенье мы будем отмечать 

Всемирный день снега (Международный день зимних 
видов спорта), поэтому приоритет в сегодняшнем 
выпуске мы отдали базовому для Рязанской области 
виду спорта – лыжным гонкам. В нашем первом в этом 
году выпуске мы заявили о том, что будем отдавать 
предпочтение аналитическим материалам, а также 
рассказам о спортс менах, тренерах, физкультурных 
работниках. Приглашаем к сотрудничеству. Пишите 
нам на электронную почту

vv_astafev@mail.ru

Первыми поздравили Сергея 
Андреева с победой его сын 

Максим и супруга Тамара

Ф
от

о 
д

м
и

тр
и

я 
о

си
н

и
н

а



   спорт  для  жизни     спорт  для  жизни  
Выпуск №2 (810)

рязанские ведомости/пятница/24-25/18.01.2019/№3 (5708)

призналась, что очень любит 
животных и, возможно, впо-
следствии свяжет свою профес-
сию с братьями нашими мень-
шими. Многие, кто следит за 
успехами фигуристки, знают, 
что у саши есть живой талис-
ман – чихуахуа тина, которую 
она берет с собой на каждое со-
ревнование.

Гостья рассказала о себе. 
Кстати, руководительница мо-
сковской группы наставников, 
заслуженный тренер россии 
Этери тутберидзе вплоть до 
Ванкувера, где недавно про-
шел мировой юниорский фи-
нал Гран-при, не присутство-
вала на выступлениях Алексан-
дры трусовой – как правило, на 
крупных соревнованиях она со-
провождала ведущую ученицу – 
олимпийскую чемпионку Али-
ну загитову, а за рязанкой чаще 
всего следил тренер сергей ду-
даков. Анатолий Васильевич 
трусов – дедушка саши посетил 
редакцию газеты «рязанские 
ведомости». Внучка в память 

о нашей встрече оставила афи-
шу с автографом, пригласив на 
следующее свое выступление, 
и коротко прокомментирова-
ла состоявшийся в Ванкувере 
юниорский финал Гран-при по 
фигурному катанию: «произ-
вольной программой осталась 
не очень довольна. У меня не 
получился первый четверной 
лутц – я сделала степ-аут, а со 
второго упала, поэтому каскад 
выполнила только на двойном 
акселе. Конечно, я хотела отка-
тать чисто, тем более на трени-
ровке и на разминке у меня по-
лучался четверной лутц. навер-
ное, переволновалась. надеюсь, 
что удастся это сделать на бли-
жайшем чемпионате россии. А 
пока пришлось довольствовать-
ся «серебром».

Александра спешила в Мо-
скву, на показательное высту-
пление в Центр спорта «сам-
бо-70», отмечавшего пятнад-
цатилетний юбилей. любое 
появление на льду для фигу-
ристов из группы Этери тутбе-

ридзе – это борьба за победу. 
Александра допустила ошиб-
ку в исполнении каскада и не 
ушла в раздевалку до того мо-
мента, пока не исполнила его 
чисто. наставница решение 
трусовой поддержала. «я по-
лучила разрешение у Этери 
Георгиевны. Это в моем харак-
тере – доводить дело до конца. 
я никому ничего не доказы-
ваю, просто всегда стараюсь 
отработать чисто», – призна-
лась саша.

на только что прошедшем 
в саранске чемпионате россии 
трусова вновь упала и в итоге 
заняла второе место на пьеде-
стале, все ступеньки которого 
заняли юниорки. «после паде-
ния мечтаю о взлете», – призна-
лась саша. 

Через год Александра бу-
дет выступать на междуна-
родных соревнованиях среди 
женщин. нам остается ждать 
ее взлета.

Вячеслав Чирков 

Анонс ближайших 
спортивных 
событий 
МинспортА  
рязАнской облАсти:

17 – 19 января – первенство Рязанской области 
по боксу

17 – 20 января – чемпионат и первенство РО по 
стрельбе из лука

18 – 20 января – первенство РО по спортивной 
борьбе (греко-римская борьба) среди юниоров, 46-
го  традиционного  турнира, посвященного памяти 
Героя Советского Союза И.Ф. Зайцева

18 – 20 января – первенство ЦФО среди юношей 
и девушек по универсальному бою

19 – 20 января – первенство Рязанской области 
по тхэквондо в спортивной дисциплине «пхумсе»

19 – 27 января – первенство Рязанской области 
по шахматам среди ветеранов

19 января – чемпионат России по волейболу сре-
ди женских команд Высшей лиги «Б»: ВК «Рязань» – 
ВК «Воронеж»

20 января – чемпионат России по волейболу сре-
ди женских команд Высшей лиги «Б»: ВК «Рязань» – 
ВК «Воронеж»

УпрАвление  
по физической кУльтУре  
и спортУ АдМинистрАции рязАни:

18 января c 23.00 

19 января до 02.00 
Крещенские купания 
Ореховое озеро

19 января в 10.45 

20 января в 11.00 
Открытый чемпионат и первенство города Рязани 
по лыжным гонкам 
Мемориальный парк

20 января в 11.00 
Открытое физкультурно-оздоровительное меро-
приятие «Хоккей в валенках» 
Хоккейная коробка на Праволыбедском бульваре
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тивной школы «Алмаз» из рязани 
Алексей Григорьев (тренер Вла-
димир Водорезов). пятое место 
в гонке свободным стилем на 10 
км заняла воспитанница дЮсШ 
«Арена» Арина Былинко из по-
селка Шилово (тренер Андрей пе-
тричков). Министерство физиче-
ской культуры и спорта рязанской 
области поздравляет спортсменов 
и тренеров с высокими спортив-
ными результатами, желает но-
вых побед и удачных стартов. 

Кстати, на первенстве обла-
сти в семено-оленинском ши-
ловская лыжница Арина Былин-
ко в своей возрастной группе 
без особого напряжения обошла 
соперниц, выиграв у них по не-
скольку минут и в «классике», и 
в «коньке». 

Вспоминаю свой разговор с 
директором сдЮсШор «Вым-
пел», мастером спорта ссср по 
лыжным гонкам петром Андриа-
новым. он говорил о том, что все 
руководители и тренеры спортив-
ных школ области работают на 
результат в меру своего педагоги-
ческого таланта, материальных и 
финансовых возможностей, и ре-
бята на тренировках стараются, 
но будут ли рязанские лыжники 
стоять на олимпийском пъедеста-
ле, как когда-то николай Аникин, 
зависит не только от спортсменов 
и тренеров. от многого. одна-
ко существует еще и природная 
предрасположенность. 

В 2010 году имел шанс про-
биться в олимпийскую сборную 
рязанский лыжник дмитрий 

Чванов. Чтобы попасть в коман-
ду олимпийцев, ему требовалось 
на этапе Кубка мира по лыжным 
гонкам в спринте, который про-
ходил в рыбинске, под ярослав-
лем, попасть в шестерку лучших. 
дмитрий занял там 15-е место.

но рязанские лыжники не те-
ряют надежды. В предстоящие 
субботу и воскресенье в Мемори-
альном парке они разыграют на-
грады первенства рязани. В кон-
це концов, лыжный спорт – это не 
только олимпийский пъедестал, 
хотя все стремятся именно к нему. 
Это еще и целая жизнь, ради ко-
торой на лыжи становятся тысячи 
людей в рязанской области. 

Вячеслав Астафьев 
Фото автора

Сергей Марин (№48, ДЮСШ «Факел) обошел Михаила Сбитова (№44, Тумская ДЮСШ) на «пятнашке»
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 11 ÿíâàðÿ:

1. Ледянка. 2. Снег. 3. Рукавички. 4. Зима. 5. 
Мороз. 6. Вьюга. Загаданное слово – ЯНВАРЬ.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé 
çàãàäàííîå ñëîâî

Íàéäè 4 îòëè÷èÿ 
ìåæäó êàðòèíêàìè

Здравствуйте, ребята! 
На днях Ведомостёнка порадовала 

Рябикина Юля, которая сама написала сказку и 
нарисовала к ней картинку. Спасибо, Юля, мы все с 

удовольствием прочитаем твою сказку!
Адрес почты Ведомостёнка: 

deti-ved@rv-ryazan.ru
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1. Одежда, когда куртка и брюки 
образуют одно целое.

2. Самая распространенная 
скульптура из снега.

3. Одежда для рук.

4. Последний месяц зимы.

5. Зимой и летом одним цветом.

6. Отверстие, прорубленное 
во льду на водоеме.

Ïîìîãè ìèøêå 
ñîáðàòü âñåõ ðûáîê

À çíàåøü ëè òû?

Почему снег хрустит при ходьбе? Основ-
ная причина – кристаллики ломаются. Ха-
рактер хруста зависит от температуры 
снега. Чем она ниже – тем громче звук. Кста-
ти, скрип, похожий на хруст снега, можно 
получить, если сжимать смешанные соль и 
сахар. Раньше этот приём довольно часто 
использовался при озвучивании фильмов и в 
театральных постановках.

Белый медведь – прекрасный пловец. Из-
вестны случаи, когда медведи в поисках пищи 
преодолевали вплавь полсотни километров. 
Благодаря строению передних лап они спо-
собны плыть достаточно быстро. На пе-
редних лапах между пальцами есть плава-
тельные перепонки на полдлины пальцев, 
этим лапа белого медведя похожа на гуси-
ную лапку.

или-были девочка Алёнушка 
и собака Алиса. Как-то раз 
они пошли в лес и там увиде-

ли избушку. Алёнушка хотела войти, но 
Алиса учуяла недоброе и не давала Алё-
нушке открыть дверь. Но Алёнушка всё-
таки вошла, дверь тут же захлопнулась, 
и послышался чей-то голос: «Подойди 
сюда, не бойся!»

В избушке была старуха в чёрном по-
крывале, она топила печь, а в печи ды-
мился котёл. Старуха стала приближать-
ся к Алёнушке, и Алёнушке стало страш-
но. «Помогите! На помощь!» – закричала 
она. Собака услышала и начала лаять и 
царапать дверь, чтобы её открыть.

– Что ты так кричишь? – сказала ста-
руха. – Присядь, отдохни, небось устала 
с дороги. Алёнушка села на пенёк, а ста-
руха ей говорит:  «Полезу-ка я на чердак 
за кореньями и сушёными лягушками, 
вкусную похлёбку с тобой сварим. А ты 
пока подбрось дров в огонь».

Тут Алёнушка смекнула, что её ста-
руха хочет в котле сварить, и как только 
та скрылась на чердаке, Алёнушка под-
бежала к чердачной двери и завязала её 
своим ремнём. А собака тем временем 
прогрызла дыру в двери, и они убежали. 
Вот они уже и дома, стали жить долго и 
счастливо.

Юлия Рябикина
Рисунки автора
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ТРАДИЦИИ

С мясом и печенью, с рыбой и грибами, с ма-
линой и лимоном… «Рязанский пирожок» 
порадовал горожан своим разнообразием. 

Прошедший во второй раз фестиваль собрал на 
Почтовой рязанцев всех возрастов. Здесь развер-
нулось целое шоу с дегустацией выпечки, мастер-
классами и концертной программой лучших арти-
стов Рязани и области.

Как и в прошлом году, горожанам предложи-
ли воспользоваться жетонами для голосования, 
чтобы определить самых мастеровитых конди-
теров, пекущих самые вкусные пирожки. Свою 
продукцию на суд жюри представили 10 рязан-
ских товаропроизводителей. 

Самое большое число голосов рязанцы отдали 
столовой «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ». Вто-
рое место заняла РЯЗАНСКАЯ ЕПАРХИЯ, 
третье – рязанский «Хлебозавод №1». 

Помимо этого, 
БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

И ПОБЕДИТЕЛИ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НОМИНАЦИЯХ. 

• «ЛУЧШАЯ ОВОЩНАЯ НАЧИНКА» – 
ИП Богданова Е.А.;

• «ЛУЧШЕЕ УКРАШЕНИЕ ТОРГОВОГО 
МЕСТА» – МП «Детское питание»;

• «РЯЗАНСКАЯ ИЗЮМИНКА» –
ООО «БОНТЭ»;

• «ЛУЧШАЯ СЛАДКАЯ НАЧИНКА» – 
ИП Красильникова Г.Н.;

• «ЛУЧШАЯ ФРУКТОВАЯ НАЧИНКА» – 
ООО «РЕСТА» Кафе «Римские каникулы»;

• «КАК У БАБУШКИ» – студия-бар «KeFir»;

• «ЛУЧШАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ НАЧИН-
КА» – МП «Хлебозавод №3 г. Рязани».

Награды победителям вручил заместитель 
главы администрации Игорь Тишин. Он побла-
годарил рестораторов, руководителей предпри-
ятий и организаций за отзывчивость и откры-
тость, профессиональный подход к работе и «са-
мые вкусные пироги».

Кстати, столовая «По щучьему велению», 
пироги которой и были признаны самыми вкус-
ными, привезла на мероприятие 700 пирож-
ков – с повидлом, капустой, лимоном, вишней 
и малиной, рисом, мясом, яйцом и картошкой 
с грибами. К празднично оформленной лавке 
этого предприятия стояла одна из самых длин-
ных очередей.

Красна Рязань пирогами
ГДЕ ПЕКУТ ЛУЧШИЕ? ВЫЯСНИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ

Екатерина Детушева
Фото автора

Руководитель предприятия-победителя 
Екатерина Агейкина 

и продавец Валентина Горячева
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Руководитель предприятия-победителя 

– Пекли с четырех утра, первыми приехали, – 
рассказывает хозяйка предприятия Екатерина 
Николаевна Агейкина. – Планировали раздать 
500 пирожков для бесплатной дегустации, а 
200 – продать, но куда там – все раздали.

Свои пирожки предприятие ежедневно прода-
ет на Театральной, неизменно с очередями. А вот 
стать участниками городского фестиваля решили 
впервые. И не прогадали.

– И в следующем году обязательно поуча-
ствуем. Хороший праздник!


	5708_01_rv
	5708_02_rv
	5708_03_rv
	5708_04_rv
	5708_05_rv
	5708_06_rv
	5708_07_rv
	5708_08_rv
	5708_09_rv
	5708_10_rv
	5708_11_rv
	5708_12_rv
	5708_13_rv
	5708_14_rv
	5708_15_rv
	5708_16_rv
	5708_17_rv
	5708_18_rv
	5708_19_rv
	5708_20_rv
	5708_21_rv
	5708_22_rv
	5708_23_rv
	5708_24_rv
	5708_25_rv
	5708_26_rv
	5708_27_rv
	5708_28_rv

