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Министр эконо-
мического раз-
вития РФ Мак-

сим Орешкин и губер-
натор Рязанской обла-
сти Николай Любимов 
подписали соглашение. 
На церемонии подписа-
ния документа Максим 
Орешкин подчеркнул, 
что национальный про-
ект повышения произ-
водительности труда и 
содействия занятости 
населения уже дает кон-
кретные результаты. 

«69% предприятий, 
вошедших в проект, по-
казали рост: производи-
тельности – более чем на 
10%, выручки – на 13%, 
налоговых поступлений – 
на 19%. За этими цифра-
ми стоит изменение са-
мой культуры труда, обя-
зательная вовлеченность 
сотрудников в достижение 
общего результата, повы-
шение конкурентоспособ-
ности», – сказал министр. 
Говоря о регионах, он от-
метил активность Рязан-
ской области в реализации 
проекта. 

«Мы должны найти 
внутренние ресурсы для 
развития, чтобы совер-
шить прорыв в экономи-
ке. Это станет основой для 
повышения социального 
благополучия людей»,– 
подчеркнул Николай Лю-
бимов. 

***
Конкурентоспособ-

ность регионов через рост 
производительности тру-
да обсудили на дискусси-
онной площадке форума 
министр экономическо-
го развития РФ Максим 
Орешкин, генеральный 
директор АНО «ФЦК» Ни-
колай Соломон, уполно-
моченный при Президенте 
РФ по защите прав пред-
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Вопрос недели КаКие музеи для вас интересны?

елена Жнивина, 
фармацевт:

– на мой взгляд, посещение музеев – это 
общение с историей. и я не могу отдать 
предпочтение, например, историческому 
или художественному музею. Каждый из 
них хорош по-своему.

Валерия Утиркина, 
студентка:

– По большей части, меня интересуют 
архитектурные памятники. например, 
мне нравится изучать архитектуру ря-
зани, ведь это мой родной город. у нас 
есть замечательные постройки, которые 
поражают своей красотой.

Алексей петров, 
пенсионер:

– мне интересны музеи, связанные с ис-
кусством. например, люблю наш художе-
ственный музей и с большим удовольстви-
ем его посещаю. Это замечательная воз-
можность прикоснуться к прекрасному.

сергей рожнов, 
спортсмен:

– мне по душе военно-историческая 
тематика. например, с большим инте-
ресом посетил недавно музей истории 
воздушно-десантных войск. меня исто-
рия интересует больше, чем живопись 
или архитектура.

События. Факты. комментарии

ресурсы для развития
делегация области во главе с губернатором ниКолаем любимовым  
Принимает участие в российсКом инвестиционном форуме «сочи-2019»

историческими ресур-
сами. Однако ввиду пе-
редачи полномочий по 
управлению во Владимир-
скую область произошла 
оптимизация штата, что 
привело к сокращению 
сотрудников, занимаю-
щихся экопросвещением 
и экологическим туриз-
мом», – сообщил Николай 
Любимов. На 2019 год в 
областном бюджете зало-
жены средства на разра-
ботку 1 этапа концепции 
туристического освое-
ния Мещеры. «Хотелось 
бы эту территорию вве-
сти в туристический обо-
рот», – сказал губернатор. 
«Предложения по разви-
тию экотуризма внима-
тельно изучим. Поддерж-
ка федеральным ООПТ 
нацпроектом предусмо-
трена», – отметил Дми-
трий Кобылкин.

***
На форуме прошла ра-

бочая встреча генерально-
го директора – председате-
ля правления ОАО «РЖД» 
Олега Белозерова и губер-
натора области Николая 
Любимова. На встрече го-
ворилось о перспективах 
совершенствования же-
лезнодорожного сообще-
ния между Москвой и Ря-
занью. По словам Нико-
лая Любимова, это будет 
во многом способствовать 
привлечению в регион ту-
ристов. 

***
Заместитель предсе-

дателя правительства ре-
гиона Роман Петряев про-
вел встречу с молодыми 
предпринимателями. Он 
ответил на вопросы о под-
держке малого и среднего 
бизнеса, повышении инве-
стиционной привлекатель-
ности региона, развитии 
туризма. 

***
Российский инвести-

ционный форум в Сочи 
продолжает работу

По материалам 
официального сайта 

правительства области

Рязанская делегация на форуме в Сочи
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принимателей Борис Ти-
тов, руководители ряда 
крупных российских ком-
паний. 

Опыт региона предста-
вил губернатор Рязанской 
области. По его словам, 
время инвестиционно-
го бума прошло. «Сегод-
ня необходимо уделять 
больше внимания исполь-
зованию имеющихся ре-
сурсов, улучшению про-
изводственных процес-
сов и, соответственно, ре-
зультатов. Любой регион 
без этого не может обой-
тись», – сказал Николай 
Любимов. Он сообщил, что 
бережливое производство 
было выбрано в качестве 
приоритета буквально с 
первых дней его пребыва-
ния на посту главы Рязан-
ской области. 2018 год в 
регионе был объявлен Го-
дом бережливого произ-
водства. Вначале проект 
объединил 40 организа-
ций. Затем их количество 
увеличилось до 100 за счет 
государственных и муни-
ципальных органов, про-
мышленных и социальных 
предприятий. 

***
Губернатор Николай 

Любимов и генеральный 
директор ПАО «МРСК Цен-
тра» – управляющей орга-
низации ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» Игорь 
Маковский подписали Со-
глашение о сотрудниче-
стве в ходе Российского 
инвестфорума. Докумен-
том предусмотрена со-
вместная работа по га-
рантированному обеспе-
чению доступной электро-
энергией потребителей 
на территории Рязанской 
области. 

***
Губернатор области 

Николай Любимов при-
нял участие в пленарном 
заседании Российского 
инвестиционного форума. 
Решить проблемы струк-
турного дисбаланса эко-
номики, модернизации 
инфраструктуры, повыше-
ния качества образования 
и здравоохранения при-
званы нацпроекты. «Речь 
идет не о точечных ре-
формах, а о комплексных 
решениях, комплексных 

преобразованиях прак-
тически во всех сферах. 
Причем одновременно. 
Национальные проекты, 
как я уже сказал, – это еди-
ная матрица, в которую 
мы постарались уложить 
жизнь всей страны», – ска-
зал на пленарном засе-
дании председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий 
Медведев. 

***
Николай Любимов 

принял участие в работе 
дискуссионной площад-
ки: «Национальные про-
екты и регионы: главные 
вопросы в начале пути». 
Председатель Комитета 
Государственной Думы 
РФ по бюджету и налогам, 
депутат от Рязанской об-
ласти Андрей Макаров от-
метил необходимость раз-
работки гибкого механиз-
ма реализации нацпроек-
тов. В Рязанской области 
утверждены 47 региональ-
ных проектов, встроенных 
в национальные. Для их 
реализации в 2019 году 
из федерального бюджета 
будет предоставлено около 

6,4 млрд рублей, из регио-
нального – почти 1,2 млрд 
рублей. 

***
На Российском инвест-

форуме состоялась рабо-
чая встреча губернатора 
области Николая Люби-
мова и председателя ПАО 
«Пром связьбанк» Петра 
Фрадкова. На встрече со-
стоялось обсуждение пер-
спектив улучшения ин-
вестиционного клима-
та в регионе. Речь также 
шла о взаимодействии 
в работе по поддержке 
предприятий оборонно-
промышленного комплек-
са, развитии военной ипо-
теки, возможностях про-
должения строительства 
Северного обхода Рязани 
и частного путепровода в 
Ряжске. Участники встре-
чи также говорили о со-
трудничестве в сфере АПК, 
создании крупного свино-
водческого комплекса на 
6000 голов. 

***
В ходе встречи с мини-

стром природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрием 
Кобылкиным губернатор 
области Николай Люби-
мов проинформировал ми-
нистра о переходе на но-
вую систему обращения с 
твердыми бытовыми отхо-
дами, отметив, что выбран 
региональный оператор, 
который в срок приступит 
к работе. 

Губернатор подроб-
но остановился на раз-
витии особо охраняемых 
природных территорий, 
повышении их доступ-
ности для экологическо-
го туризма. «В области 
находится националь-
ный парк «Мещерский». 
Он очень привлекателен, 
обладает богатыми при-
родными и культурно-
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– На этой неделе Рязанская область перешла на 
прием цифрового телевизионного сигнала. Это 
важнейшее событие и для нашего региона. Веща-
ние в новом, цифровом, формате дает всем жите-
лям Рязанской области возможность бесплатно 
принимать 20 телевизионных каналов и 3 радио-
канала в хорошем качестве.
Переходу на новое вещание предшествовала 
большая организационная работа. Во-первых, 
сеть цифрового эфирного вещания нужно было 
построить. В период с 2011 по 2017 годы созда-
ны заново 24 радиотелевизионные передающие 
станции, которые сегодня обеспечивают трансля-
цию обязательных общероссийских теле- и радио-
каналов. В строительство сети инвестировано бо-
лее 500 миллионов рублей.
Во-вторых, нужно было проинформировать насе-
ление о новых возможностях, которые дает циф-
ровое эфирное телевидение. Правительством Ря-
занской области были организованы, а филиалом 
проведены презентации цифрового вещания во 
всех районах Рязанской области.
В-третьих, прошли обучающие семинары для во-
лонтеров, которые помогают жителям области на-
строить прием цифрового сигнала.
Все это потребовало очень серьезных усилий, и 
мы рады, что достигнут результат – аналоговый 
сигнал на этой неделе отключен, мы полностью 
перешли на цифровое ТВ. Но важно отметить, что 
наша работа с населением, районами области 
еще продолжается. 

Александр Лучкин, 
директор Рязанского 
областного радио-
телевизионного 
передающего центра 
(филиала Российской 
телерадиовещательной 
сети):

недеЛя гЛАзАми экспеРтов

– Сегодня мы отмечаем 30-летие окончания 
вывода войск из Афганистана. Возложим цве-
ты к памятнику погибшим в локальных войнах 
на площади Маргелова в Рязани. В Рязанской 
филармонии пройдет торжественное собрание, 
где участникам боевых действий будут вручены 
памятные медали «30 лет вывода войск из Аф-
ганистана». Таковых на сегодняшний день, по 
данным военкомата, у нас в Рязанской области 
2625 человек. Всего же за 10 лет через Афга-
нистан прошли более 4 тысяч рязанцев, 137 из 
них погибли. 
Еще полгода назад при правительстве Рязанской 
области была создана межведомственная рабочая 
группа, которую возглавляет заместитель предсе-
дателя правительства Анна Рослякова. В состав 
группы вошли министры правительства, руководи-
тели общественных организаций и учреждений, во-
еннослужащие, имеющие опыт боевых действий в 
локальных войнах. Мы приняли решение отметить 
30-летие вывода войск из Афганистана достойно, 
ни о ком не забыть, рассказать молодежи о том, 
как советские воины выполняли свой интернацио-
нальный долг. 
В январе-феврале прошли уроки мужества, лек-
ции и беседы в школах. В Доме общественных 
организаций мы открыли фотовыставку «Время 
выбрало нас». На снимках отражена наша жизнь 
и служба в Афганистане. Также мы привели в по-
рядок памятники, места воинских захоронений и 
могилы бойцов, погибших в военных конфликтах. 
Вместе с «Волонтерами Победы» навестили и по-
здравили тех, кто уже не может передвигаться и 
находится дома. Для людей очень важно, что они 
не забыты. 

валерий конопАцкий, 
председатель Рязанского 

городского совета 
ветеранов, участник 

боевых действий 
в Афганистане:

итоги недеЛи

дАтА недеЛи

память не меркнет
СЕгоДНя В РоССии оТМЕчАюТ  
30-лЕТиЕ ВыВоДА СоВЕТСких ВойСк из АфгАНиСТАНА
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Доля государства 
в консолидированный бюджет региона за прошлый год поступило более 37 млрд рублей

Ветераны и предста-
вители обществен-
ности в Рязани, 

на площади Маргелова, 
возложат цветы к па-
мятнику погибшим в ло-
кальных войнах. В тече-
ние дня в регионе прой-
дут собрания, встречи 
с ветеранами и молоде-
жью, на которых будут 
чествовать тех, кто вы-
полнил свой интернаци-
ональный долг. 

Накануне такая встре-
ча прошла в Рязанской 
областной Думе. Ветера-
нов приветствовал пред-
седатель Думы Аркадий 
ФоМин.

– Ваш подвиг служит 
примером для многих по-
колений, – сказал, обра-
щаясь к собравшимся, Ар-
кадий Васильевич. – Вы 
по-прежнему остаетесь в 
строю. Вызывает уважение 
ваша ответственная граж-
данская позиция, активное 

участие в общественной 
жизни и патриотическом 
воспитании молодежи. Вы 
сумели преодолеть физи-
ческие и моральные трав-
мы, сумели сберечь узы 
военного братства, под-
держать семьи погибших 
товарищей. Вас объединя-
ет не только общая радость 
побед и горечь потерь, но 
и умение работать, способ-
ность помогать друг дру-
гу. Россия сегодня нужда-
ется в таких людях, кото-
рые умеют преодолевать 
трудности и решать самые 
сложные задачи. 

Аркадий Фомин вручил 
ветеранам медали «30 лет 
вывода советских войск 
из Афганистана», ценные 
подарки и поблагодарил 
за службу. В числе награж-
денных – кадровые офице-
ры войск, уже находящиеся 
в отставке, и гражданские 
люди, выполнявшие свой 
интернациональный долг в 
Афганистане в период про-

хождения срочной службы. 
Многие работают в обще-
ственных организациях с 
ветеранами и молодежью, 
поскольку есть и боевой, и 
жизненный опыт. 

Ценным подарком на-
гражден Валерий Конопац-
кий, возглавляющий ныне 
Рязанский городской со-
вет ветеранов. С боями он 
прошел Афганистан, уча-
ствовал в контртеррори-
стической операции на Се-
верном Кавказе в качестве 
заместителя командира 
 131-й Майкопской мото-
стрелковой бригады. Поч-
ти весь ее личный состав 
погиб при штурме Гроз-
ного в новогоднюю ночь 
1995 года. Валерий Ивано-
вич выжил каким-то чудом 
и после ранения прибыл в 
Рязань, на должность заме-
стителя военного комисса-
ра Рязанской области. 

Прошла встреча с вете-
ранами афганской войны 
и в администрации Ряза-
ни. Гостей приветствовали 
и вручали им медали гла-
ва муниципального обра-
зования, председатель Ря-
занской городской Думы 
Юлия Рокотянская и ис-
полняющий обязанности 

В областном управле-
нии федеральной налого-
вой службы прошла расши-
ренная коллегия с участием 
представителей законода-
тельной, исполнительной 
и судебной ветвей власти 
региона, правоохранитель-
ных органов и финансовых 
ведомств, а также главного 
федерального инспектора 
по региону. Руководитель 
регионального Управления 
фНС Рф Вячеслав Моро-
зов рассказал о работе, 
проведенной в 2018 году. 
В консолидированный бюд-
жет региона из налогов, 
собранных на его терри-

тории, поступило 57 мил-
лиардов 399 миллионов 
рублей, что на 7,3% больше 
поступлений 2017 года. По 
всем критериям наблюда-
ется рост. основную долю 
в налоговых поступлениях 
региона продолжают со-
ставлять налоги на доходы 
физических лиц, на прибыль 
и на имущество организа-
ций, суммарная доля кото-
рых составила 80%. 

как особо отметил Вя-
чеслав Морозов, налого-
вая служба целенаправлен-
но ушла от сплошных про-
верок юридических лиц и 
сосредоточилась на опре-

делении «мишеней» для 
проверок путем использо-
вания инструментов риск-
анализа. Это сложные ал-
горитмы, которые позволя-
ют с большой вероятностью 
вычислить недобросовест-
ных налогоплательщиков. 
При этом проверки смогли 
добавить в бюджеты всех 
уровней 1,8 миллиарда 
рублей. Недоимки с физи-
ческих и юридических лиц 
успешно взимаются, и об-
щая задолженность со-
кращается. При этом идет 
активное взаимодействие 
с правоохранительными 
органами, судами и судеб-

ными приставами, которые 
помогают эффективно и 
оперативно взыскивать за-
долженность. 

Министр финансов ре-
гиона Марина Наумова 
поблагодарила рязанских 
налоговиков и отметила их 
безупречную работу, кото-
рая позволяет корректно 
исполнять бюджет области. 
По данным за первый ме-
сяц 2019 года, налоговая 
служба также показывает 
хорошие результаты, кото-
рые хотелось бы видеть и в 
дальнейшем. 

Михаил Скрипников 

главы администрации Ря-
зани Сергей Карабасов.

– Сегодня мы не только 
отдаем дань памяти погиб-
шим, но и выражаем глубо-
чайшую признательность 
и благодарность вам, му-
жественно исполнившим 
свой воинский и граждан-
ский долг и вернувшим-
ся домой. Знания и опыт 
воинов-«афганцев» вос-
требованы в разных сферах 
жизни. Ветераны Афгани-
стана работают в силовых 
структурах, в бизнесе, в 
общественных организа-
циях, вносят значительный 
вклад в воспитание моло-
дежи в духе патриотизма, 
гражданственности и бес-
корыстного служения Ро-
дине, – отметила в своем 
выступлении глава Рязани 
Юлия Рокотянская. 

– Вы с честью справи-
лись со всеми трудностя-
ми, проявили самые цен-
ные человеческие, муж-
ские качества – храбрость, 
стойкость, доблесть, пре-
данность долгу, – подчер-
кнул и.о. руководителя 
городской администрации 
Сергей Карабасов. 

В адрес воинов-интер-
националистов прозвуча-
ли слова благодарности за 
активное участие в обще-
ственной жизни города, 
организацию уроков му-
жества, спортивных сорев-
нований, оказание помо-
щи семьям погибших.

Вячеслав Астафьев

Россия сегодня нуждается 
в таких людях, которые умеют 
преодолевать трудности 
и решать самые сложные задачи
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собеседник

Почему мы стали бояться личных кон-
тактов, живого общения? Ведь, казалось 
бы, все наше социально-экономическое 
устройство поощряет инициативу, напор, 
всевозможные динамичные способы су-
ществования. В действительности реак-
ция оказывается обратной: утомленность, 
разочарование, психическая энтропия, 
уход в дебри собственного «Я», порождаю-
щие немыслимое количество депрессий. О 
психологических феноменах нового вре-
мени мы беседуем с известным россий-
ским культурологом, старшим научным 
сотрудником факультета журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидатом 
филологических наук, автором множества 
публикаций по проблемам взаимосвязи 
культуры и психологии Мариной Лео-
нидовной Князевой:

М.К. – Я уже давно думаю на эту тему – 
тенденции самоизоляции человека, от-
странения от окружающих. По сути, ау-
тист выстраивает пропасть между собой 
и другими, будь они дальние или самые 
ближние. Впервые на эту проблему на-
вела меня добрая знакомая, она ска-
зала: «Мой муж математик, он аутист, 
всегда занят, в себе, общаться с ним не-
возможно».

Сейчас вижу в аутизме не столько био-
логическую, сколько психологическую, 
культурную и социальную составляю-
щие. На мой взгляд, аутизм сопрягается 
с изоляционизмом, психическим герме-
тизмом, тут рядом эгоизм и эгоцентризм. 
Наша цивилизация по сути фабрикует 
именно эти человеческие комплексы. 
Цивилизация потребления и постмодер-
низм формирует атомарного человека-
функционера, но сдобренного немалой 
дозой гедонизма. 

Д.С. – А что плохого в гедонизме? Люди хо-
тят получать от жизни максимум радости.

М.К. – Я ничего не имею против гедониз-
ма. Он может быть очень позитивным и 
притягательным. Сам по себе гедонизм – 
стремление наслаждаться жизнью, искус-
ство жить с удовольствием. Вспомним зов 
гедонизма светлого, созидательного: «Под-
нимем бокалы, содвинем их разом…»  Этот 
всеобъемлющий гедонизм – о наслажде-
нии мышлением, его вершина – упоение 
разумом, радость... Ведь высшая форма на-
слаждения жизнью – это творчество. Я бы 
построила так: творчество, любовь, друж-
ба, родство. Под творчеством я понимаю 
целую палитру в духе Виктора Франкла, 
ведь он считал, что есть общедоступное 
творчество – это творчество чувств и от-
ношений. Если гедонизм понимать вот 
так, как я сейчас думаю, то это такое все-
объемлющее качество, которое способно 
осветить и осмыслить любую жизнь. 

Потребительство – вещь пошлая и 
узкая. Оно превращает жизнь в нечто пло-
ское и утлое, сводя все отношения к охоте 
и все стороны мира к поеданию. Потреби-
тель поедает все, объектом потребления 
становятся не только еда, ведь культ еды 
в стержне потребительства, но в еду об-
ращаются и вещи, и искусство, и путеше-
ствия, и впечатления, и чувства, и всякие 
духовные практики. Люди как предмет 
употребления. Мне кажется, что именно 
идеология потребления приводит к тому, 
что тысячи и миллионы в наши дни живут 
одиночками в психологическом плане. 

Д.С. – Может, это такая реакция на ком-
форт? Когда нужно постоянно реагировать 
на вызовы действительности, человеку не 
до рефлексий. 

М.К. – У человека могут быть семья, дети, 
родители, братья и сестры, а он глубоко 
закрыт и отделен от всего и всех. Тут фор-
мальный, фасадный подход ничего не объ-
ясняет. По существу, такой изоляционист 
остается посторонним для всех. Возмож-
но, это самозащита перед болью жизни. 

Д.С. – Или нарушение баланса общения? 
Наша система образования и воспитания 
не учит слушать другого  (включите ток-
шоу по любому каналу), а учит только са-
мовыражению, в том числе вербальному. 
И люди дистанцируются от собеседников, 
берегут свои уши, хотя сами повторяют та-
кую же модель поведения.

М.К. – Все больше тенденций, укрепляю-
щих психологическую закрытость, отде-
ленность. Есть люди с внешней экстра-
вертностью и внутренней глубокой ин-
тровертностью. Такие люди контактны, 
коммуникабельны, но общение с ними 
или фиктивно или виктимно, они просто 
кушают других. В логике моего размыш-
ления, может быть, точнее говорить не об 
аутистах, а о герметистах. Герметисты, 
герметизм – это бич нашего времени.

Человек погружается в себя, как в ла-
биринт. Он там бродит внутри, он боле-
ет сам собой, его Вселенная – это и есть 
он сам. Меня настораживает и глубоко 
беспокоит, что вокруг меня очень много 
творческих, умных, содержательных лю-
дей, которые страдают от внутреннего 
одиночества и эмоциональной нереали-
зованности. Все они мечутся в поисках 
помощи и подают сигналы неблагополу-
чия. Но никто не учит, как преодолеть эту 
границу, обособляющую человека.

Они бросаются в искусство, но, как 
сказал умнейший Станислав Айдинян на 
одном из моих «круглых столов», задача 
массовой культуры создать иллюзию стра-
стей при закрывании человека, это маски-
ровка закрытости.

Д.С. – Но люди понимают, что с ними что-
то не так…

М.К. – Они кидаются на психологические 
тренинги, и что же они оттуда выносят? 
Там в основном учат любить самого себя, 
то есть еще и профессионально оформ-
ляют тупики одиночества. По сути, это 
закрепление эгоцентризма и герметич-
ности. 

Хочу сослаться на мнение высокого 
профессионала, известного психиатра 
и психотерапевта Александра Николае-
вича Вебера. В одной из наших бесед он 
сказал, что некоторые тренинги, по сути, 
усугубляют проблемы пришедших людей, 
ведут на практике к закреплению и рави-
тию аутичности. Беда таких занятий, по 
мнению Вебера, в том, что в них проис-
ходит подмена – понимание подменяет-
ся управлением. «Они учат не понимать, 
а управлять», для них понять – значит на-
учиться манипулировать, а это явный ход 
не туда. Трудно не согласиться с обобще-
нием опытного врача-практика, который 
лучше любого иного видит отдаленные 

последствия неверно выбранной психо-
логической стратегии.

Ко многим предлагаемым широкой 
публике тренингам и семинарам я бы 
предпочла более вдумчивое и критичное 
отношение.

Одна из моих любимых девочек позво-
нила мне после такого семинара и сооб-
щила, что там учат жить без привязанно-
стей. Отказ от привязанностей – это что? 
Это техника безопасности без эмоций, 
а точнее это школа антиэмоционально-
сти. Как бы свобода. Тут для меня целый 
клубок острых вопросов. Я не хочу, что-
бы мы окончательно стали обществом 
одиночек. 

Д.С. – Какой интересный оксюморон – об-
щество одиночек. То, что не может быть 
частью целого, никогда им не станет. Воз-
можен ли выход из этого тупика?

М.К. – Я хочу помогать людям обретать 
Другого, это моя философия, психология 
и культурология. Моя психология куль-
туры. Нужно создать наименее травма-
тичную систему правильного искусства 
эмоционального связывания. Попыткой 
создать такую систему я и пытаюсь за-
ниматься. 

Ехала на днях в такси – вез интелли-
гентный грустный человек, я его и спро-
си о его отношении к людям: чего он ви-
дит больше, тяги к добру или ко злу? Он 
сказал, что все, кому он делал добро, его 
предали. И вот он из процветающего стал 
тем, кого я вижу теперь. А я ему свое – 
нужно создавать искусство безопасного 
связывания.

А интересно, как легче жить – с при-
вязанностями или без них?

Беседовал  
Димитрий Соколов

выКЛючен  
по СобСтвенноМу жеЛанию
Мы не должны превращаться в общество одиночек

От культурологов часто мож-
но услышать термин «соци-
альный аутизм». Кажется, 

они готовы поставить неутеши-
тельный диагноз человеческому 
обществу. По крайней мере, той 
его части, которая гордится сво-
ей принадлежностью к цивили-
зации и усвоила образцы потре-
бительского поведения. Люди все 
реже готовы делить личное про-
странство с другими, замыкают-
ся в своих привычках, становятся 
более закрытыми и отчужденны-
ми. Посмотрите на подростков. 
Собираясь большой компанией, 
они не отрываются от гаджетов и 
продолжают общаться друг с дру-
гом при помощи SMS или мессен-
джеров. 

Приглашаем наших читателей  
к разговору. Вопрос животрепещу-
щий: может ли человек жить без 
привязанностей? Что он обретет 
и что потеряет? А если привязан-
ности необходимы, то как избе-
жать сопутствующих им стра-
даний? Пишите нам на почту:  
sokol@rv.ryazan.ru

• термин, введенный 
швейцарским психиатром 
Э.блейлером для обозначения 
крайних форм нарушения кон-
тактов, ухода от реальности в 
мир собственных переживаний 
и грез (например, при шизоф-
рении). 

• личностная черта человека, 
больше ориентированного на 
внутренние переживания, не-
жели на внешние впечатления.

аутизМ:

Марина Князева: 

«я думаю не о 
болезни, а имен-
но об общем со-
стоянии обще-
ства,  то есть 
не об аутизме 
собственно, а о 
герметизме как 
новой филосо-
фии».
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ТЕМА

Твой голос имеет значение
КаК молодежный избирКом рязансКой области планирует повышать интерес сверстниКов К выборам

По решению Центральной из-
бирательной комиссии РФ 
ежегодно с 2007 года каждое 

третье воскресенье февраля в на-
шей стране проводится День моло-
дого избирателя. В 2019 году он бу-
дет отмечаться 17 февраля. В пред-
дверии праздника мы встретились с 
председателем молодежной избира-
тельной комиссии Рязанской обла-
сти Любовью ОБЪЕДКОВОЙ.

МОЛОДыЕ и КрЕатиВныЕ
В последнее время роль молодежи в 

общественных и политических процессах 
жизни страны становится все заметнее. 
Одна из таких сфер – избирательный про-
цесс. Прошлой осенью молодежная изби-
рательная комиссия появилась при «взрос-
лом» избиркоме Рязанской области. В ее 
состав вошли 14 человек – представители 
высших учебных заведений Рязани, сту-
денческого самоуправления, региональ-
ных отделений политических партий, мо-
лодежных общественных объединений. 

Отметим, что за всю историю изби-
рательной системы области такой со-
вещательный и консультативный орган 
сформирован впервые. Хотя в масштабах 
страны это практика далеко не новая: пер-
вые молодежные избиркомы при избира-
тельных комиссиях субъектов начали по-
являться с 2008 года. Сейчас они имеются 
в большинстве регионов страны. 

Молодежный избирком Рязанской об-
ласти сразу начал активную работу: про-
шло первое заседание, на котором было 
выбрано руководство; состоялась выезд-
ная экскурсия в Центризбирком России; 
члены комиссии приняли участие в регио-
нальной научно-практической конферен-
ции, посвященной 25-летию избиратель-
ной системы Российской Федерации. На 
новый год – новые планы. Сегодня номер 
один в повестке – проведение Дня моло-
дого избирателя.

СВязующЕЕ зВЕнО
р.В. – Любовь, расскажите, зачем при об-
лизбиркоме была создана молодежная из-
бирательная комиссия и что это такое.

Л.О. – Создание молодежной избиратель-
ной комиссии, я думаю, это ответ на тре-
бования времени. Сейчас молодые люди 
начали активно интересоваться процес-
сами, происходящими в стране и в мире, 
в том числе политическими. Обеспечение 
легитимности выборов, их открытости и 
гласности является одной из главных за-
дач всей системы избирательных комис-
сий РФ. Соответственно, перед избирко-
мами стоит задача стать более открыты-
ми для молодежи, чтобы молодые люди 
могли понять, как организован избира-
тельный процесс. А молодежные избира-
тельные комиссии – это как раз тот орган, 
который поможет избиркому взаимодей-
ствовать с молодежью.

р.В. – Какие цели и задачи перед собой 
ставите? 

Л.О. – Мы бы хотели, чтобы молодежный 
избирком помог молодым людям реали-
зовать себя в избирательном процессе. 
Во-первых, мы будем проводить разъясни-
тельную работу, объясняя, как молодежь 
может принять участие в выборах, в каче-
стве кого. Ведь с 18 лет можно не только 
избирать и быть избранным, но и стать 
наблюдателем, членом участковых и тер-
риториальных избирательных комиссий. 
Во-вторых, действенной формой повыше-
ния правовой культуры и электоральной 

активности молодежи может стать прове-
дение полноценных выборов в органы сту-
денческого самоуправления. В этом году 
мы хотим провести на базе какого-то из 
рязанских университетов выборы предсе-
дателя студсовета. Это будет масштабная 
кампания практически по всем канонам 
избирательного права – с выдвижением 
кандидатов, с предвыборной агитацией. 
Таким образом мы сможем вовлечь в про-
цесс большое количество студентов. Я ду-
маю, ребятам это будет интересно. Пока в 
качестве возможного варианта вуза рас-
сматриваем «Политех».

Многому предстоит научиться и са-
мим членам молодежной избиратель-
ной комиссии. У нас впереди – целый 
год, чтобы подготовиться к ближайшей 
крупной кампании по выборам в Рязан-
скую областную Думу, которые пройдут 
в 2020 году, стать квалифицированны-
ми помощниками взрослого избиркома. 
Полезным для нас опытом, думаю, будет 
участие в работе некоммерческой органи-
зации «Клуб избирателей Рязанской об-
ласти», подготовка публикаций в научно-
практический журнал «Выборы: теория и 
практика», который выпускает облизбир-
ком. Запланированы также экскурсион-
ные поездки в Государственную Думу и 
Совет Федерации ФС РФ.

изМЕнить МышЛЕниЕ
р.В. – Почему, на ваш взгляд, сегодня мно-
гие молодые люди игнорируют выборы и 
как это исправить?

Л.О. – В конце прошлого года в облизбир-
коме проходил «круглый стол», и данный 
вопрос я поднимала. Зачастую молодые 
люди не до конца информированы. У 
них есть вопросы, но они не знают, куда 
с ними обратиться. Либо они полагают, 
что их голос в процессе выборов ничего 
не значит. У многих нет доверия избира-
тельной системе, они считают, что за них 

все решено. Это мнение очень устойчиво, 
и люди часто даже не хотят проверить, а 
так ли это на самом деле. Также большое 
влияние на молодежь оказывают совре-
менные технологии. Век Интернета на-
столько приучил нас к тому, что мы мо-
жем реализовать почти все свои потребно-
сти не выходя из дома, что люди не счита-
ют нужным как-то проявить себя, сходить 
на избирательный участок.

р.В. – Неужели просто ленятся встать 
из-за компьютера? Ждут, когда введут 
интернет-голосование?

Л.О. – Как ни странно, сегодня для того, 
чтобы молодой человек обменял на что-
то свое личное время, которое он прово-
дит пусть даже не всегда с пользой, это 
должно стать модным. Социальные сети 
навязывают своим пользователям опреде-
ленный уклад жизни, и если какой-то гра-
фы в Инстаграме нет, люди считают, что, 
наверное, и не стоит этого делать. Сейчас 
действительно очень много говорится о 
том, чтобы перевести голосование в элек-
тронный вид. Тогда не пришлось бы ни-
куда ходить, достаточно было бы одного 
клика мышкой. Но я согласна с мнением 
на этот счет моих старших коллег: в на-
стоящий момент еще нет такой системы, 
которая могла бы полностью обеспечить 
соблюдение всех условий волеизъявления 
человека, в первую очередь чтобы голосо-
вание было тайное, открытое, свободное и 
добровольное. Как можно утверждать, что 
избиратель, сидящий за компьютером, не 
голосует под давлением? Поэтому, на мой 
взгляд, единственный реальный путь се-
годня – менять мышление. Молодежные 
избирательные комиссии способны про-
должить менять существующее мнение, 
что все везде сфальсифицировано. Мы 
собираемся проводить в облизбиркоме 
экскурсии, чтобы молодые люди нагляд-
но посмотрели: вот КОИБы, вот избира-

тельный участок, вот так проходит голо-
сование. Чтобы они могли задать прямые, 
самые острые вопросы председателю, за-
местителю председателя, секретарю. Ведь 
в основном в день голосования достается 
непосредственно комиссиям, почему-то 
считается, что они – «сила зла». Мы хо-
тим сделать этот орган более открытым, 
чтобы людям стало понятно, что предсе-
датель комиссии в первую очередь отве-
чает за легитимность проведенных вы-
боров, за честность и открытость, это его 
основная задача.

МарафОн знаниЙ 
р.В. – Наверняка вы не останетесь в сто-
роне от Дня молодого избирателя. Поде-
литесь вашими планами. 

Л.О. – В первый раз мы решили сосредо-
точиться на двух направлениях. Первое – 
запустить интеллектуальный марафон 
«ПрофИзбирком2019». Мы рассчитываем, 
что к нему присоединятся все молодеж-
ные избиркомы страны. Эстафету переда-
ли коллегам из Иркутской области, адре-
совав им видеовопрос о количестве по-
литических партий в нашей стране. Идея 
следующая: запустить просветительскую 
акцию в соцсетях, чтобы привлечь моло-
дых людей, заинтересовать их этой темой. 
Каждый может предложить свой вариант 
ответа, задать вопрос в комментариях. В 
нашем случае мы хотим рассказать своим 
ровесникам, что количество партий в Рос-
сии намного отличается от числа парла-
ментских, которых всего-навсего четыре. 
В действительности выбор намного шире, 
и при желании из числа нескольких десят-
ков зарегистрированных политических 
сил можно найти ту, которая бы отвечала 
вашим установкам. Или создать свою пар-
тию, если есть идея и соратники. 

Что касается второго направления, 15 
февраля мы проведем для школьников от-
крытый урок ко Дню молодого избирате-
ля под названием «Если не я, то кто же?». 
Это будет интеллектуальная игра формата 
«Что? Где? Когда?» для десятиклассников 
75-й школы. Мы хотим проверить ребят 
не только на знание основ избиратель-
ного права, но и истории нашей страны, 
политических лидеров. Победителей при-
гласим на экскурсию в облизбирком. 

Беседовала Татьяна Корзунина 

Молодежный избирком Рязанской области на экскурсии в ЦИК России.  
Крайняя справа – председатель Любовь Объедкова

•  создание молодежных избирательных 
комиссий является одним из направле-
ний реализации молодежной электо-
ральной концепции, утвержденной по-
становлением ЦиК россии от 12 марта 
2014 года № 221/1429-6.
•  статус молодежных избирательных 
комиссий определяется как постоянно 
действующий совещательный и кон-
сультативный орган при избирательной 
комиссии, создаваемый для содействия 
избирательной комиссии в деятельно-
сти по повышению правовой культуры 
молодых избирателей и формирова-
нию кадрового резерва организато-
ров выборов.
•  все сформированные молодежные 
избирательные комиссии осуществля-
ют свою деятельность на обществен-
ных началах и не являются юридиче-
скими лицами. 
•  срок полномочий молодежных из-
бирательных комиссий составляет, как 
правило, два года.

ОфициаЛьнО
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913 209
избирателей

зарегистрировано в рязанской области, 
по данным на 1 января 2019 года. 
в их числе – 136 734 избирателя  
в возрасте от 18 до 30 лет



рязанские ведомости/пятница/15.02.2019/№11 (5716) 6

город и мы

Сами управляемся
КаКова роль общественности в продвижении местных социальных инициатив

Об этом наш корреспондент Вя-
чеслав Астафьев беседует с на-
чальником отдела по работе с 

органами территориального обще-
ственного самоуправления админи-
страции Рязани Марией БоБковой.

р.в. – Мария, напомним читателям о том, 
что такое территориальное обществен-
ное самоуправление с юридической точ-
ки зрения.

М.Б. – В настоящее время в городе Ряза-
ни 57 комитетов ТОС. Это объединения 
на уровне групп домов, кварталов, улиц – 
разных территорий, но где есть активные 
жители,  готовые соучаствовать в разви-
тии своих дворов, поселков и всей город-
ской среды. 

По федеральному  закону, ТОС явля-
ется одной из форм участия населения 
в местном самоуправлении. Это офици-
альная структура, где есть утвержденные 
границы деятельности,  устав. В  случае 
регистрации юридического лица ТОС мо-
жет работать и в форме некоммерческой 
организации. То есть это серьезная, офи-
циально подтвержденная  возможность 
представлять общественное мнение тер-
ритории, выражать его по всем значимым 
вопросам. В таком весомом статусе ТОС 
взаимодействует с органами местного са-
моуправления и, конечно, влияет на при-
нятие решений. 

Важно подчеркнуть, что ТОС – это не 
только общественная оценка или кон-
троль, это соучастие! Это желание и дей-
ствия самих жителей по изменению си-
туации к лучшему. Формы такого соуча-
стия разные – субботники, организация 
праздников  двора,  софинансирование, 
просто бытовая помощь соседу. Это вну-
тренняя  потребность  что-то менять  к 
лучшему, помогать, объединяться,  дей-
ствовать.  Таких  людей много,  и  в  них 
большой потенциал развития местного 
самоуправления. 

р.в. – В каких делах общественники про-
являют инициативу?

М.Б. – Инициативы комитетов ТОС раз-
ные. Это может касаться каких-то кон-
кретных  мер,  например,  в  вопросах 
уборки снега, а могут быть большие об-
щественные  проекты  по  благоустрой-

ству или  культурно-массовым  событи-
ям. Отдельное направление обществен-
ных инициатив –  это проекты местных 
инициатив в рамках большой областной 
программы. Это  беспрецедентная  воз-
можность развития мест проживания и 
поддержки общественного самоуправле-
ния, которой до 2017-2018 года не было. 
ТОСы стали первыми участниками мест-
ных инициатив, результаты были замет-
ны сразу – новые детские и спортивные 
площадки,  скверы,  агитплощадки,  па-
мятные места, арт-объекты. В 2019 году 
много  заявок, посвященных строитель-
ству многофункциональных хоккейных 
кортов в целях развития дворового спор-
та. Главное – инициатива идет от людей, 
разделяется всеми жителями, и вот с этой 
положительной энергией воплощается в 
жизнь! Вокруг местных инициатив люди 
объединяются в ТОС, и это дает возмож-
ность общаться с жителями на постоян-
ной,  долгосрочной  основе,  наполнять 
новую инфраструктуру  хорошими ме-
роприятиями. 

р.в. – С 2018 года действует новая ве-
домственная целевая программа «Разви-
тие территориального общественного са-
моуправления в городе Рязани на 2018 – 
2022 годы». Что она предусматривает?

М.Б. – В рамках программы работает си-
стема поддержки ТОС, которая включа-
ет  в  себя  организационную, информа-
ционную, финансовую  составляющие. 
Любая самоорганизация, какой бы хоро-
шей она ни была, все равно нуждается в 
материально-технической базе. Несколь-
ко лет назад при участии Ассоциации ор-
ганов ТОС было принято решение,  что 
мы развиваем Ресурсный центр ТОС. Это 
музыкальная аппаратура, костюмы, спор-
тивный и хозяйственный инвентарь, би-
блиотеки сценариев, лучших практик ТОС 
по всем регионам, литература по местно-
му самоуправлению и развитию граждан-
ского общества. Теперь Ресурсный центр 
базируется на площадке «ДОМА ТОС» на 
улице Каширина – уникального помеще-
ния, центра межведомственной поддерж-
ки ТОС города Рязани и Рязанской обла-
сти в целом. 

По итогам 2018 года на базе Ресурс-
ного центра «ДОМ ТОС» проведено 257 
мероприятий,  в  том числе  обучающие 

Одна из забот ТОСов – оборудование площадок для подвижных и спортивных игр

По всем вопросам работы и создания ТОС, 
общественным проектам и инициативам готовы 
проконсультировать специалисты отдела 
по работе с общественными проектами и развитию 
самоуправления управления делами аппарата 
администрации города Рязани: 95-69-15, 95-69-16

семинары,  заседания комитетов ТОС и 
Ассоциации органов ТОС Рязанской об-
ласти, фотовыставки, рабочие совещания 
и торжественные мероприятия. 

Среди мер поддержки ТОС – премиро-
вание по результатам работы. В рамках 
летнего  городского  конкурса  «Лучший 
ТОС, двор, подъезд» лучшие обществен-
ные проекты ТОС поощряются неболь-
шими грантами. У активистов получились 
небольшие, но важные для конкретной 
территории дела – например, огородить 
мусорную площадку  в Ситниках,  уста-
новить новый информационный стенд в 
«Самовском», организовать танцы в Но-
вопавловской роще или кинопоказ  «На 
Прудной». Ежегодно более 120 инициа-
тивных групп жителей награждаются за 
высокие результаты по благоустройству 
родных дворов в номинациях  «Лучший 
двор» и «Лучший подъезд». 

Отдельно стоит отметить наше новое 
мероприятие, которое стало возможным 
благодаря увеличению финансирования 
городской программы, – субсидии ТОСам 
на возмещение затрат, связанных с приоб-
ретением основных средств и реализаци-
ей общественно полезных проектов ТОС. 
Эти мероприятия  позволили ТОСам  – 
юридическим лицам для осуществления 
своей деятельности приобрести компью-
терную технику, хозяйственный инвен-
тарь,  фотоаппараты,  ростовые  куклы, 
костюмы. В направлении общественных 
проектов реализованы крупные проекты 
комитета ТОС поселка Никуличи «День 
народного  единства  в ТОС Никуличи», 
«Мемориальная табличка в память отца 
Авеля» и ТОС  «Шереметьево-Песочня» 
«Зима в «Вишневом саду».

р.в. – В числе активистов ТОС люди, нуж-
дающиеся, на мой взгляд, в обучении. Для 
эффективной работы им необходимы зна-
ния по юриспруденции, экономике, циф-
ровизации. 

М.Б.  – Не вызывает сомнений важность 
системы обучения активистов. Совершен-
ствуются технологии общественной рабо-
ты, коммуникаций, цифровых форматов 
взаимодействия граждан и власти. На базе 
«ДОМА ТОС» работают более 10 бесплат-
ных курсов и обучающих занятий в под-
держку идей общественного самоуправле-
ния – курсы ландшафтного дизайна двора, 
компьютерной и налоговой грамотности, 
общественного проектирования, мастер-
классы проведения Дня соседей, «Таланты 
нашего двора», грантовой работы. Эти за-
нятия могут посещать не только активи-
сты ТОС, но и все заинтересованные го-
рожане. График занятий, как и другие но-
вости сферы ТОС, публикуются на новом 
портале ТОС Рязани www.tosrzn.ru. 

р.в. – Какие ТОСы можем назвать в каче-
стве передовых?

М.Б. – Мы гордимся нашими активистами 
мудрого возраста. Это очень уважаемые 
люди, настоящие лидеры общественного 
мнения, у которых надо учиться и перени-
мать драгоценный опыт. Но в сфере ТОС 
находят себя и жители средних лет, моло-
дые люди возрастной группы 30-35 лет. 
ТОСы,  учрежденные/переизбранные  в 
2018 году («Улица Пойменная», «На Пруд-
ной», «Дубовая роща»), возглавили акти-
висты молодого поколения. В ТОСах на 
общественных началах успешно работа-
ют разные люди, сохраняется преемствен-
ность, династийность в работе. 

Мы благодарим всех председателей, 
активистов общественного самоуправле-
ния Рязани за большую работу, проделан-
ную в 2018 году. Успехи ТОС были отмече-
ны на федеральном уровне награждением 
комитета ТОС поселка Никуличи в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ. 
Проработаны планы на 2019 год, постав-
лены новые цели, ТОСовское движение 
прирастет новыми комитетами. 
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ФЕВРАЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ 

Галина 
ЗАЙЦЕВА  

главный  
редактор

дежурная по рубрике

Лада ПЕТРОва
ведущий корреспондент

Заседание Президиума Госсовета по во-
просам улучшения жилищных условий 
россиян и формирования городской 

среды, состоявшееся в Казани с участием 
Президента Владимира Путина. Дебаты во-
круг Северного потока-2, перерастающие 
во взаимные претензии европейских госу-
дарств друг к другу. 
Нарастающее противостояние легитимной 
власти и оппозиции в Венесуэле, подогрева-
емое извне и, в первую очередь, американ-
скими властями. Новые попытки Японии 
обосновать свои претензии на четыре южно-
курильских острова. Эти события минувшей 
недели находили достаточно широкое отра-
жение в средствах массовой информации. 

На уходящей неделе Госдума в первом чте-
нии приняла проект закона, который назвали 
законом о суверенном Рунете. Интерес к доку-
менту специалистов понятен. Да и не специали-
стов – тоже: ведь миллионы россиян в той или 
иной степени живут во всемирной паутине, 
и число их год от года множится. Безусловно, 
законопроект требует серьезной доработки и 
экспертизы специалистов, которые, в отличие 
от ряда депутатов, обеспокоенных геополити-
ческими мотивами, должны учесть все нюансы 
технологического свойства. Искать же в этой 
законотворческой инициативе мотивы «закру-
чивания гаек» в стране кажется делом малопро-
дуктивным. во-первых, разработка упомянуто-
го законопроекта не что иное, как реализация 
программы информационной безопасности, 
прописанной в проекте «Цифровая экономика», 
уже реализуемом в стране. Ну и своего рода сим-
метричный ответ на принятую в сентябре про-
шлого года Стратегию национальной кибербе-
зопасности СШа. Так что здесь (как, впрочем, 
и во всех других случаях) важно отделить «мух» 
от «котлет» и не пытаться искать зловредную 
кошку, спрятавшуюся в темной комнате чьих-
то потайных замыслов. 

Поводом для обсуждений и дискуссий стала 
и опубликованная на этой неделе статья вла-
дислава Суркова о природе отношений россий-
ской власти и народа. Она привлекла внимание 
политиков, политологов, историков и вызвала 
неоднозначные оценки. Что, надо думать, пред-
полагал автор. 

в отличие от идеолога Суркова, премьер 
Дмитрий Медведев в своей первой авторской 
колонке в разделе «Правительство онлайн », от-
крытом РИа «Новости», обратился к теме эко-
номической.

Он не обещает наступления экономическо-
го благоденствия в ближайшей перспективе, но 
прогнозирует, что через шесть лет в отечествен-
ной экономике появится «мощная гравитация», 
благодаря которой Россия «сможет притягивать 
лучшие умы и идеи – как внутри страны, так 
и из-за рубежа». Достижению этой задачи по-
служит реализация 12 нацпроектов, ускорен-
ное развитие по главным направлениям. Среди 
них – здравоохранение, образование, что, в свою 
очередь, должно позволить нам из потребителей 
научно-технических новшеств стать их создате-
лями; пересмотр контрольно-надзорных норм, 
что позволит отсечь избыточные требования к 
бизнесу и даст импульс для его развития, вовле-
чение России в глобальную экономику. 

вот такие февральские тезисы на ближай-
шую шестилетку – своего рода «дорожная кар-
та» нацпроектов. О них шла речь и на встрече 
Президента с общественностью в Казани. Как 
они будут реализованы, покажут конкретная ра-
бота и отведенное на это время – до 2024 года. 
время – не столь длительное, работа – колос-
сальная, которая потребует не только и даже 
не столько средств материальных, сколько по-
нимания всеми участниками процесса: глав-
ный критерий оценки проделанной работы не 
цифры в отчетах, а реальное улучшение жизни 
людей. Ну что – за работу?

 ОТВЕТяТ ЗА ТЕх, КОГО пРИРучИЛИ
«С 1 января в россии всту-
пил в силу закон о защите 
животных. Этот норматив-
ный документ разрабаты-
вался почти 8 лет. Что те-
перь изменится и будут ли 
какие-то ограничения для 
работы передвижных зоо-
парков?» – интересуется 
Алла Шкутько из г. Рязани.

Закон объемный. в нем 
отмечается, что животное 
способно испытывать эмо-
ции и физические страда-
ния, и хозяин отвечает за 
его жизнь и здоровье. За-

кон запрещает жестоко об-
ращаться с животными. 

Если владельцы не хотят 
или не могут держать лю-
бимца в доме, необходимо 
передать его в приют или 
подыскать нового владель-
ца, который сможет обеспе-
чить питомцу подходящие 
условия содержания. 

Хозяева животных обя-
заны убирать за своими 
животными на прогулке, 
а выгул производить в спе-
циальных местах, отведен-
ных для этих целей муни-
ципалитетами.

Запрещается натравли-
вать питомцев на людей и 
животных. Исключением 
являются случаи необходи-
мой обороны и законного 
использования служебных 
собак. 

Что касается работы 
всех зоопарков, цирков, 
театров с животными, дель-
финариев, океанариумов и 
прочих подобных заведе-
ний, то они должны полу-
чить обязательную лицен-
зию на свою деятельность.

Под угрозой запрета 
окажутся популярные в 

России контактные зоо-
парки и разнообразные 
котокафе. Использование 
животных для таких раз-
влечений тоже оказалось 
под запретом. Правда, есть 
ряд оговорок. Так, если 
услуга предполагает пря-
мой контакт человека-
зрителя и животного, то 
этот процесс должен быть 
безопасным для обоих 
участников. а у живот-
ного, если оно устало от 
общения, всегда должна 
быть возможность укрыть-
ся от людей.

 ВнИмАнИЕ И ЗАбОТА
«недавно в «рв» прочитал 
о проекте по долговре-
менному уходу за пожи-
лыми людьми и инвалида-
ми. Можно ли узнать под-
робности?» – спрашивает 
пенсионер Михаил Мак-
симов, г. Рязань.

В министерстве соци-
альной защиты насе-
ления проинформи-
ровали, что в 2018 году 
Рязанская область стала 
одним из шести субъек-
тов Российской Федера-
ции, на территории ко-
торой создается система 
долговременного ухода. 
Срок реализации пилот-
ного проекта – 2018 – 
2020 гг.

в проекте в 2018 году 
участвовали учреждения со-
циального обслуживания и 
медицинские организации, 
расположенные на терри-
ториях Михайловского и 
Касимовского районов, а 
в 2019 году к нему присо-
единились учреждения со-
циальной сферы, осущест-
вляющие свою деятель-
ность на территориях еще 
6 муниципальных районов. 
С 2020 года система ухода 
распространится на терри-
торию всей области.

Комплекс мер подраз-
умевает обучение как спе-
циалистов учреждений со-
циального обслуживания 
и медицинских организа-
ций, так и членов семей, 
осуществляющих уход за 

престарелым или инвали-
дом на дому.

в регионе сформирова-
на команда тренеров, ко-
торые прошли подготовку 
в благотворительном фон-
де «Старость в радость» и 
обучились новым техно-
логиям ухода. 

в министерстве отме-
тили, что в прошлом году 
созданы две службы сопро-
вождения граждан, нужда-
ющихся в долговременном 
уходе, шесть служб помощ-
ников по уходу на дому 
и в стационарных учреж-
дениях. Открыты отделе-
ния дневного пребывания 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, два пун-
кта проката технических 
средств реабилитации. 

Стационарные органи-
зации социального обслу-
живания и стационарное 
отделение комплексного 
центра социального обслу-
живания дооснащены со-
временным медицинским 
и реабилитационным обо-
рудованием, приспособле-
ниями и средствами для 
ухода, техническими сред-
ствами реабилитации.

Директор геронто-
логического центра им. 
П.а. Мальшина артем Круп-
нов отметил, что в рамках 
проекта обучен персонал 
учреждения, меняется си-
стема ухода за маломобиль-
ными гражданами, про-
веден ремонт, улучшена 
материально-техническая 
часть учреждения.

 ВЕСнА нЕ ЗА ГОРАмИ

Читатели нередко 
задают вопросы 
по проведению 

необходимых работ в 
саду, времени посадок 
овощных культур и все-
му, что связано с подго-
товкой к новому дачно-
му сезону.

На вопрос начинающего 
садовода из Рязани Люд-
милы Шеркуновой, какие 
работы необходимо про-
водить в саду в феврале, 
ответили специалисты 
центральной научно-
методической ветери-
нарной лаборатории.

– Садоводам советуют 
следить за тем, чтобы во 
время оттепелей со ство-
лов не смывалась осенняя 
побелка. На защищенных 
побелкой деревьях обычно 
не бывает морозобоин и 
ожогов коры. Необходимо 
продолжать работы по сне-
гозадержанию – набрасы-
вайте как можно больше 
снега под растения.

Не забывайте защи-
щать сад от грызунов: в 
феврале они становятся 
наиболее прожорливыми 
и могут серьезно повре-
дить деревья. Отаптывай-

те снег тропинкой вокруг 
штамбов: в плотный слой 
мыши не войдут. Отря-
хивайте снег с кроны де-
ревьев. в конце февраля, 
если нет большого снего-
вого покрова, можно обре-
зать смородину, крыжов-
ник, пока у кустарников 
не набухли почки. 

Не забывайте также 
регулярно подкармливать 
птиц, помогая им перези-
мовать! Они защитят сад 
весной от многочислен-
ных вредителей. 

Педагог дополнитель-
ного образования Рязан-
ской городской станции 
юных натуралистов Лео-
нид Ильичев напомина-
ет о наступлении времени 
прививок. Методику при-
вивки успешно осваивают 
юннаты объединения «Ис-
следователь». 

Прививка – это соеди-
нение и приживление двух 
частей от разных растений 
в один единый организм. 
Прививку обычно прово-
дят в периоды сокодвиже-
ния растений. в средней 
полосе России у плодовых 
деревьев происходит два 
периода движения сока – 
это в середине апреля и в 
начале августа. Существу-

ет и зимнее время привив-
ки, объясняет Леонид Фе-
дорович. Он убежден, что 
в прививочной методике 
важно знать определен-
ную терминологию.

Так, привой – это че-
ренок стебля сортового 
растения, который встра-
ивается в другое расте-
ние. Привой в будущем 
образует крону дерева 
и будет соответствовать 
его сортовым признакам. 
Подвой – растение, на ко-
торое приживляется че-
ренок культурного сорта. 
Подвоем может служить 
стебель молодого сажен-
ца или скелетные ветви 
взрослого дерева. Копуле-
ровка – способ прививки 
черенком, когда привой и 
подвой имеют одинаковую 
толщину. важное условие 
копулеровки, чтобы поч-
ки черенка были нерас-
пустившимися, а подвой 
находился на стадии со-
кодвижения. 

– Существует несколь-
ко способов прививки. 
Один из них при помощи 
прививочного секатора. 
Секатор создает фигур-
ные вырезы в форме пазла. 
Привой и подвой прикла-
дывают друг к другу, так, 

чтобы их тканевые слои 
совместились. На поверх-
ности срезов появляется 
каллюс – растущая ткань, 
из которой формируют-
ся общие проводящие со-
суды. в результате две ча-
сти срастаются и растение 
становится единым, – рас-
сказал Леонид Ильичев. – 
Для успешного срастания 
подвоя и привоя необхо-
дима родственная связь 
двух растений, например, 
грушу прививают на гру-
шу, – уточнил Леонид Фе-
дорович.

Прививка привой-подвой
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Правительство России 
продлило госпрограм-
му развития сельского 

хозяйства на пять лет и уве-
личило ее финансирование. 
Дополнительные вливания в 
отрасль за счет государства и 
бизнеса помогут сделать про-
дукты доступнее для россиян 
и повысить доходы сельских 
жителей, считают эксперты.

Финансы в АПК будут на-
правлены существенные. Если 
ранее программа действова-
ла до 2020 года, то теперь до 
2025 года, а ее общий бюджет 
вырос с 2,2 триллиона рублей 
до 8,2 триллиона, то есть поч-
ти в четыре раза. На что пойдут 
эти деньги? Прежде всего, ме-
няются цели. На первом этапе 
стояла задача обеспечить стра-
ну своими продуктами пита-
ния. Теперь, когда эта цель в 
основном достигнута, нужно 
расширять производство, вы-

ходить на внешние рынки и 
повышать доступность продо-
вольствия внутри страны. Сде-
лать это можно за счет внедре-
ния современных технологий, 
замещения импортных семян и 
племенного материала, борьбы 
с болезнями животных и рас-
тений. На это и предполагает-
ся потратить государственные 
деньги.

В рамках программы наме-
чено создать благоприятную 
инвестиционную атмосферу, 
чтобы привлечь частные инве-
стиции, говорит эксперт аграр-
ного рынка, доктор экономи-
ческих наук Леонид Холод. От-
расль должна стать более про-
изводительной и эффективной. 
«Все вложения в конечном ито-
ге должны привести к умень-
шению транзакционных издер-
жек, к увеличению предложе-
ния. Для россиян это означает 
как минимум стабилизацию 
цен, а также увеличение раз-
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Какие виды сложной медицинской 
помощи можно получить бесплатно
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Гражданам должен быть 
обеспечен доступ ко 
всем методам исследо-
ваний и лечебных про-
цедур, включая специ-
альные, сложные и доро-
гостоящие технологии. 
Что именно входит 
в этот перечень?
• МРТ, КТ

• ЭКО

• УЗИ

• Диализ разных видов

• Химиотерапия при он-
кологических болезнях

• Профилактические ме-
досмотры

• Диспансеризация (тут 
большинство меропри-
ятий проводится в опре-
деленные временные 
промежутки: для детей – 
ежегодно, для взрос-
лых – преимущественно 
раз в три года, в пер-
спективе – также еже-
годно).

нообразия продуктов и повы-
шение их качества», – говорит 
Леонид Холод.

Однако серьезные инвести-
ции в отрасль нужно делать 
осторожно, отмечает главный 
научный сотрудник Центра аг-
ропродовольственной политики 
ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун. 

«В основном прирост обеспечи-
ли крупные холдинги, но и сре-
ди них было много неудач. Но и 
обанкротившиеся предприятия 
получали господдержку», – от-
мечает эксперт. Стоит больше 
внимание уделять развитию ма-
лых хозяйств, считает он. Этому 
должна способствовать другая 

госпрограмма развития сель-
ских территорий, которая пока 
разрабатывается. В конечном 
итоге рост сельхозпроизводства 
приведет к повышению доходов 
сельского населения, в этом так-
же заключается позитивный эф-
фект господдержки, напомина-
ют эксперты.

Практически во всех го-
сударственных и муни-
ципальных больницах 

и поликлиниках есть отделы 
коммерческих услуг: многие 
виды сложных исследований – 
МРТ, КТ, колоноскопию и т.д. 
там предлагают пройти за 
плату. При этом не все паци-
енты знают, что большинство 
видов сложной медицинской 
помощи входит в программу 
госгарантий и оплачивается 
за счет системы обязательно-
го медицинского страхования. 
То есть пациент за такие диа-
гностические и лечебные про-
цедуры платить не обязан.

Как разобраться – можно не 
платить или все-таки придется? 
Что делать, если права пациента 
в клинике нарушаются. Об этом 
подробно рассказал aif.ru.

Согласно программе госга-
рантий, утвержденной Прави-
тельством РФ, бесплатна в пер-
вую очередь скорая помощь, по-
яснил изданию адвокат Антон 
Коврижных. Она положена при 
заболеваниях, травмах, несчаст-
ных случаях, отравлениях и про-
чих угрожающих жизни состоя-
ниях, когда требуется срочное 
медицинское вмешательство. 
Если человек находится в труд-
нодоступной местности, поло-

жена эвакуация. Бесплатна и 
первичная медико-санитарная 
помощь в амбулаторных усло-
виях или в рамках дневного 
стационара. К категории пер-
вичной медпомощи относится 
посещение терапевтов, педиа-
тров и врачей семейной прак-
тики. Также в список входят и 
врачи-специалисты (кардиоло-
ги, офтальмологи, гинекологи, 
урологи и т.д.): к ним пациенты 
в рамках программы ОМС могут 
ходить для консультаций и лече-
ния бесплатно.

Кроме того, отдельным вни-
манием врачей могут пользо-
ваться люди с хроническими за-
болеваниями, социально значи-
мыми патологиями (туберкулез, 
ВИЧ, гепатиты и т. д.). И все это 
бесплатно.

Необходимое условие: иссле-
дование или лечебная процедура 
должны назначаться врачом при 
наличии у пациента показаний. 
При этом на большинство из них 
существует предварительная за-
пись, причем максимальные сро-
ки ожидания регламентированы 
Минздравом.

Просто «по желанию» паци-
ента на подобные обследования 
врач не направляет. Поэтому сто-
ит заранее узнать, какие есть по-
казания для получения процеду-
ры и можно ли ускорить ее про-

ведение. Например, проведение 
МРТ могут назначить при:
• проблемах с мышцами, связ-
ками и т. д.;
• проблемах с суставами;
• проблемах позвоночника;
• проблемах внутренних орга-
нов;
• проблемах женской половой 
системы.

Направляют на МРТ головно-
го мозга при наличии постоян-
ной головной боли, обмороков, 
звона в ушах, снижении зрения, 
проблемах с давлением.

Если необходимого оборудо-
вания нет в медучреждении, к 
которому прикреплен больной, 
его должны направить в другое 
медучреждение.

Если возникают вопросы 
или сложности с медицинским 
учреждением, можно обратиться 
в страховую компанию, которая 
выдала полис ОМС. Страховой 
представитель объяснит, входят 
ли необходимые вам процедуры 
в обязательную страховку, и по-
может урегулировать спорные 
моменты.

Здесь же можно получить 
консультации и по поводу бес-
платного обеспечения лекар-
ствами. Специалисты страховой 
компании подробно разъяснят, 
на что вы можете рассчитывать 
в рамках полиса.
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незабываемое

Три десятка лет прошло с тех пор, 
как последний советский солдат 
покинул территорию Республи-

ки Афганистан. За эти годы выросло 
поколение людей, знающих о войне в 
ДРА только по книжкам да кинофиль-
мам. Неохотно делятся воспомина-
ниями участники боевых действий, 
но их рассказы – живые свидетель-
ства того, как наши бойцы выполняли 
свой интернациональный долг.

Хочешь мира –  
готовься к войне

Мечта Евгения Ширяева стать десант-
ником осуществилась в 1967 году, когда 
он после окончания Минского Суворов-
ского училища приехал в Рязань и с пер-
вого раза поступил в воздушно-десантное 
училище. В те годы каждый мальчишка 
мечтал прыгать с парашютом, ведь слава 
о легендарном командующем ВДВ Васи-
лии Маргелове уже разошлась по стране. 
Войска реформировали. Учили действо-
вать мобильно, мощно и готовили для 
войны. Боевой приказ не заставил себя 
долго ждать. В августе 1968 года в Чехос-
ловакию был введен 317-й гвардейский 
парашютно-десантный полк 103-й Ви-
тебской воздушно-десантной дивизии. 
Тогда еще не знал курсант Ширяев, что 
в составе этого прославленного соедине-
ния через десять с небольшим лет ему до-
ведется выполнять свой интернациональ-
ный долг в Демократической Республике 
Афганистан. 

– После окончания Рязанского воз-
душно-десантного училища в 1971 году 
я был направлен для прохождения служ-
бы в Литву, – вспоминает Евгений Ши-
ряев. – Во время службы заочно окончил 

Война не отпускает
Со Своей Супругой валентиной деСантник евгений Ширяев познакомилСя в афганиСтане

Валентина и Евгений Ширяевы

Валентина и Евгений Ширяевы вспоминают годы службы в Афганистане

Лениградский военный институт физ-
культуры и был назначен начальником 
физической подготовки 300-го гвардей-
ского парашютно-десантного полка, кото-
рый дислоцировался в Кишиневе. В дека-
бре 1981 года с первой группой ротации 
был направлен в Афганистан, а через два 
года снова прибыл в Рязанское воздушно-
десантное училище, но уже на должность 
преподавателя кафедры физической под-
готовки, где работаю до сих пор. Правда, 
теперь уже в качестве гражданского пре-
подавателя. 

комендант кабула
В Афганистане Евгений Ширяев слу-

жил в должности начальника физиче-
ской подготовки 350-го гвардейского 
парашютно-десантного полка вместе с 
комбатом Александром Солуяновым под 
началом легендарного комдива 103-й ди-
визии Альберта Слюсаря. 

– В первые два года многие в Афгани-
стане гибли только потому, что не знали, 
как воевать в горах, – говорит Евгений 
Ширяев. – Опыта не было ни у команди-
ров, ни у солдат. Альберт Евдокимович 

прибыл в дивизию в 1981 году, и с его 
приходом потерь стало значительно мень-
ше. Главным для нашего комдива было не 
только выполнить задачу, но и сохранить 
жизни людей. Без хорошей физической 
подготовки бойцам было нелегко. 

Пришлось на время забыть довоен-
ные методики обучения. Физподготовка 
нам нужна была другая. Мы учили бойцов 
навыкам выживания в условиях горной 
местности, когда дует, поднимая клубы 
песчаной пыли, «афганец», нет воды во 
фляжке, а вес полной боевой выкладки – 
свыше 50 килограммов. 

Особенности службы в Афганистане 
были таковы, что весь полк в месте по-
стоянной дислокации почти не собирал-
ся, люди уходили на боевые задания. С 
утра до ночи проводить время в спортго-
родке Евгению Ширяеву не доводилось, 
и он был назначен комендантом север-
ной зоны Кабула, той самой, что в райо-
не международного аэропорта и городка 
советских воинов.

– Во время комендантского часа я вы-
ставлял посты, раздавал им пароли и пери-
одически проверял бойцов, – рассказывает 
Евгений Ширяев. – После 22 часов в городе 
прекращались все передвижения. Если по-
явившийся на улице человек не знал паро-
ля или не останавливался по требованию 
патруля, его тут же расстреливали, будь он 
русский или афганец. И такие случаи были 
довольно часто. В Кабуле можно было по-
являться только с разрешения коменданта 
города или вместе с комендантом зоны. 
Такие же зоны ответственности были и у 
других дислоцированных в Кабуле 217-го 
и 357-го полков. 

стиХи есенина читал
Со своей будущей супругой Валенти-

ной Евгений Ширяев познакомился в Аф-
ганистане. Молодая представительница 
Самарского военторга добровольно при-
ехала в Кабул и работала там в магазине. 
На войне ведь не только люди с оружием. 
Многое зависит и от тех, кто в тылу. Во-
время доставить продукты со складов до 
торговых прилавков в Афганистане было 
непросто. Транспортные колонны «духи» 
постоянно обстреливали из автоматов и 
гранатометов. 

– Во время обстрела мы тут же падали 
на пол в БТРе и закрывали голову рука-
ми, – вспоминает Валентина Ширяева. – 
К войне невозможно привыкнуть ни за 
день, ни за месяц, вообще никогда. Даже 
спустя годы я не могу спать спокойно. Род-
ные спрашивали, почему я так ночью кри-
чу и беспокойно сплю. Но любимый муж 
всегда меня успокаивает – он сам прошел 
через афганское пекло. 

По рассказам Валентины, она обра-
тила внимание на Евгения в Афганиста-
не не только потому, что он был статный 
и физически крепкий. Своей будущей 
супруге Ширяев читал стихи Есенина, и 
это необыкновенно сближало девушку с 
родиной. Нет, не с Рязанью, а с ее Сама-
рой, ведь Есенин воспевал в стихах Свя-
тую Русь. Это уж потом супруги перебра-
лись в Рязань, да так и живут здесь уже 
больше 30 лет. 

У Валентины сейчас проблемы со зре-
нием, и супруг ее каждый день возит на 
процедуры в больницу. А когда нахлы-
нут воспоминания о том, как служили в 
Афганистане, Евгений листает альбом 
со снимками и рассказывает Валенти-
не разные истории. Хотят они обо всем 
забыть, да не получается. Война не от-
пускает. 

Вячеслав Астафьев
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в программе возможны изменения

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 18 февраля. День 

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

14:00 Наши люди 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:20 Мужское / Женское 16+

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

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

00:00 Познер 16+
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03:05 Убойная сила 16+
04:10 Контрольная закупка 6+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 18 февраля

МАТЧ-ТВ
06:00 04:30 КиберАрена 16+ 07:00 
08:55 10:30 12:05 14:30 16:55 21:55 
Новости 07:05 12:10 14:35 22:00 Все 
на Матч! 09:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+ 09:30 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная смешанная эстафета 
0+ 10:35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 0+ 12:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Наполи» - «То-
рино» 0+ 15:05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - «Севилья» 
0+ 17:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» 0+ 18:50 Кон-
тинентальный вечер 12+ 19:20 Хоккей. 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль) 22:25 Футбол. 
Кубок Англии. 1/8 финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» 00:25 Тоталь-
ный футбол 12+ 01:25 Профессио-
нальный бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полутя-
жёлом весе 16+ 03:25 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие нокауты 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:50 М/ф «Лови волну!» 
0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
09:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+ 12:25 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+ 20:00 Т/с «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» 16+ 21:00 Х/ф «БРИД-
ЖИТ ДЖОНС-3» 16+ 23:30 Кино в де-
талях 18+ 00:30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+ 
02:50 Х/ф «ОХРАННИК» 16+ 04:30 Рус-
со туристо 16+ 05:20 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 20:30 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 21:15 22:15 
Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+ 23:00 Х/ф «ЗЛО-
ВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 
16+ 01:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 12+ 03:00 03:45 04:30 05:15 
Д/ф «Исповедь экстрасенса» 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 15:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 
Новости 16+ 09:00 Военная тайна 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 
Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 14:00 Невероятно интерес-
ные истории 16+ 17:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+ 20:00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+ 22:30 
Водить по-русски 16+ 00:30 Х/ф 
«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 

ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+ 03:00 
Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Раз-
ные люди 16+ 06:30-07:30 Все сна-
чала 16+ 12:30-13:00 Проездом 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 09:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 09:15 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были и небылицы» 
0+ 10:00 14:00 Военные новости 10:05 
13:15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
12+ 13:35 14:05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+ 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 
Д/с «Непобедимая и легендарная» 
6+ 19:40 Скрытые угрозы 12+ 20:25 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+ 21:25 Открытый эфир 
12+ 23:00 Между тем 12+ 23:25 Х/ф 
«МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» 16+ 03:15 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» 0+ 04:35 Х/ф «И ТЫ 
УВИДИШЬ НЕБО» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:15  
15:00 21:15 23:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
12+ 08:30 «Православные святыни 
Беларуси» Д/ф 12+ 09:00 «Успешный 
человек» 12+ 09:30 12:30 02:30  «Бе-
седы с Владыкой Павлом» 12+ 10:00 
12:00 18:00 21:00 02:00 03:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 10:15 «В ясный 
день» Х/ф 12+ 13:00 «Хардбол» Х/ф 
12+ 15:30 «Туда, где свет. Главное 
путешествие нашей жизни» Д/ф 12+ 
16:00 17:00 «Наш зоопарк» сериал 1, 2 
серии 12+ 18:15 «Живая история» 12+ 
18:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
Выпуск от 16:02.2019 12+ 19:00  20:00 
«Граница» сериал 1, 2 серии 16+ 21:30 
22:30 «Порох» Сериал 1, 2 серии 16+ 
00:00 «Долина лавин» Х/ф 16+ 03:15 
«Марлен» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:35 19:25 22:30 01:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «АБВГДейка» 
0+ 07:45 17:10 18:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 «Неделя Города» 12+ 08:50 
Д/Ф «Кредитный омут» 16+ 09:50 
Х/ф «Очередной рейс» 6+ 11:35 18:15 
Х/ф «Курортный роман» 16+ 12:05 
Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 12:35 Х/ф 
«Свадьба» 16+ 14:40 Х/ф «Когда зовет 
сердце» 12+ 16:10 Д/Ф «Кредитный 
омут» 16+ 17:25 01:40 Х/Ф «Фаворский» 
16+ 19:00 21:45 01:05 «День Города По-
недельник» 12+ 19:45 Т/С «Сватьи» 16+ 
20:45 Х/Ф «Цыганки» 16+ 22:15 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 22:45 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши» 16+ 02:20 «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 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

23:20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

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

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

16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 16:30 01:20 Место встречи 

16+
17:15 ДНК 16+

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

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

23:00 Вежливые люди 16+

00:10 Поздняков 16+
00:20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
03:00 Поедем, поедим! 0+
03:45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Легенды мирового кино 0+
08:05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 16:40 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 0+

10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:40 ХХ век 0+

12:30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета  
0+

12:55 18:45 00:05 Власть факта 0+
13:40 Д/с «Мифы и монстры» 0+
14:30 С потолка 0+
15:10 На этой неделе... 100 лет 

назад 0+
15:40 Агора 0+
17:50 Открытый мастер-класс 

Юрия Башмета 0+

18:30 01:25 Мировые сокровища 
0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/с «Память» 0+
21:15 Сати. Нескучная классика... 

0+
22:00 Д/ф «Янковский» 0+
23:35 Открытая книга 0+
00:45 Д/ф «Великий 

мистификатор. Казимир 
Малевич» 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
10:00 Д/ф «Наталья Гундарева. 

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

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Борис 
Грачевский 12+

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

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16:55 Естественный отбор 12+
17:40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 16+

20:00 05:45 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 Афган. Герои и предатели 

16+
23:05 Знак качества 16+

00:35 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа  
12+

01:25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04:00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ» 16+

ре
кл

ам
а

  

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

согласно ТК, ОбщежиТие.

Для работы в тепличном 
комплексе требуются:

агроном закрытого 

грунта

операторы на линию  

в молочный цех

рабочие в теплицу

сайт: zao-matveevskoe.com

место работы:  

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

с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

ре
кл

ам
а

реклама  
в газете 

телефон 21-00-27  
e-mail: 210027@

rv.ryazan.ru

«рязанские  
веДомости»

ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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в программе возможны изменения

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 19 февраля. День 

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

16+

14:00 Наши люди 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:20 Мужское / Женское 

16+

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

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

00:00 Афганистан 16+
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03:05 Убойная сила 16+
04:10 Контрольная закупка  

6+

ТВ  ВТОРНИК 19 февраля

МАТЧ-ТВ
06:00 КиберАрена 16+ 07:00 08:30 
12:55 15:00 18:15 21:25 22:00 Новости 
07:05 15:05 18:25 00:55 Все на Матч! 
08:35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» имени 
Алины Кабаевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-при Мо-
сква 2019» 0+ 10:10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Болонья» 0+ 12:00 
Тотальный футбол 12+ 13:00 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Нюрнберг» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+ 15:55 Фут-
бол. Юношеская лига УЕФА. 1/16 фи-
нала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- «Локомотив» (Россия) 17:55 «Локо. 
Новая кровь» 12+ 19:25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Хяменлинна» 
(Финляндия) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия) 21:30 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы» 12+ 22:05 Все на футбол! 12+ 22:50 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Бавария» 
(Германия) 01:30 Х/ф «ВЗРЫВ» 16+ 
03:15 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) - «Локомотив» (Россия) 0+ 05:15 
Команда мечты 12+ 05:30 Д/ф «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+ 07:30 М/с «Три кота» 0+ 07:45 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
09:35 М/ф «Как приручить дракона-2» 
0+ 11:30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
16+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 19:30 Т/с 
«ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+ 21:00 
Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 23:15 Х/ф 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+ 01:15 
Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+ 03:30 Х/ф 
«МАРМАДЮК» 12+ 04:50 Руссо тури-
сто 16+ 05:10 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 20:30 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 21:15 
22:15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+ 23:00 Х/ф 
«СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+ 01:15 02:00 
03:00 03:45 04:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+ 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:50 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 11:00 15:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 09:00 Военная 
тайна 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Неве-

роятно интересные истории 16+ 17:00 
03:10 Тайны Чапман 16+ 18:00 02:20 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+ 
22:00 Водить по-русски 16+ 00:30 Х/ф 
«МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Новости-
Рязань 16+ 06:30-07:30 Все сначала 16+ 
12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 19:00-
19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 09:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 09:15 Д/с 
«Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы» 0+ 10:00 14:00 Военные 
новости 10:05 13:15 Т/с «УМНОЖА-
ЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+ 13:35 14:05 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+ 18:30 Специальный ре-
портаж 12+ 18:50 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» 6+ 19:40 Легенды ар-
мии с Александром Маршалом 12+ 
20:25 Улика из прошлого 16+ 21:25 
Открытый эфир 12+ 23:00 Между 
тем 12+ 23:25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+ 01:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 0+ 02:55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 12+ 04:10 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» 0+ 05:15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+

ТЕлЕ-эхо
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30  07:15 
12:00  14:35  15:30 21:15 23:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-
ТВ. Рязань» 12+ 08:15 18:15 «Звони-
решим» 12+ 08:30 «Алапаевская Гол-
гофа» Д/ф 12+ 05:30 09:00 10:00 18:00 
21:00 02:00 03:00 «Хорошие новости» 
12+ 05:00 09:30  12:30 02:30 «Беседы 
с Владыкой Павлом» 12+ 10:15 «Муш-
тра» Х/ф 12+13:00 «Лорд вор» Х/ф 6+ 
15:00 «Православные святыни Крыма» 
Д/ф 12+16:00 17:00 «Наш зоопарк» 
сериал 2, 3 серии 12+ 18:30 «Успеш-
ный человек» 12+ 19:00 20:00 «Грани-
ца» сериал 2, 3 серии 16+ 21:30 22:30 
«Порох» Сериал 2, 3 серии 16+ 00:00 
«Марлен» Х/ф 16+ 03:30 «Потерянный 
в снегах» Х/ф 16+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 01:00 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «АБВГДей-
ка» 0+ 07:45 17:20 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:45 
Д/Ф «Моя ужасная няня» 16+ 09:50 
Х/ф «Восьмерка» 12+ 11:30 18:15 
Х/ф «Курортный роман» 16+ 12:00 
Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 12:30 
19:45 Т/С «Сватьи» 16+ 13:25 20:45 
Х/Ф «Цыганки» 16+ 14:25 Х/ф «Свой 
крест» 16+ 17:25 01:15 Х/Ф «Фавор-
ский» 16+ 18:45 22:06 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 21:45 00:40 «День Города 
Вторник» 12+ 22:45 Х/ф «Ип Ман» 
16+ 02:00 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:40 Судьба человека 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

23:20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

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

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

16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 16:30 01:10 Место встречи 16+
17:15 ДНК 16+

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

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

23:00 Вежливые люди 16+

00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02:50 Квартирный вопрос 0+
03:40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Легенды мирового кино 0+
08:05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 16:40 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 0+

10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:00 ХХ век 0+

12:30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 0+

12:55 18:40 00:15 Тем временем. 
Смыслы 0+

13:45 Мы - грамотеи! 0+
14:30 С потолка 0+
15:10 Эрмитаж 0+
15:40 Белая студия 0+
16:25 Мировые сокровища 0+
17:50 Открытый мастер-класс 

Александра Князева 0+

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

0+
20:45 Д/с «Память» 0+
21:15 Искусственный отбор 0+
22:00 Д/ф «Две жизни» 0+
22:45 Д/с «Запечатленное время» 

0+
23:35 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы» 0+
02:15 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 

0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10:35 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Александр 
Половцев 12+

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

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16:55 Естественный отбор 12+
17:45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 16+

20:00 05:45 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+

00:35 90-е. Королевы красоты 16+
01:25 Д/ф «Последние залпы» 12+
03:55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ» 16+

ТКР
18 фЕВРАлЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ад-
миралъ. История в десяти фильмах» 16+ 
07:00 «Компас» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Том Сойер» 6+ 11:00 «Медицинская 
правда» 12+ 11:30 Т/с «Маша в законе» 16+ 
12:30 Т/с «Страна 03» 16+ 13:30 «Кухня по 
обмену» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Рыбатлон с Дмитрием Беляевым. Зимний 
чемпионат-2019» 16+ 14:45 «Цветомузыка 
Стаса Намина» 12+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 «Пять при-
чин поехать в…» 12+ 16:30 X/ф «Горький 
можжевельник» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 X/ф «Главный конструктор» Серия 
1» 12+ 19:30 «Люди РФ» 12+ 20:00 «Ново-
сти» 16+ 20:30 «Разные люди» 16+ 21:00 
X/ф «Гонки по-итальянски» 12+ 23:00 «Но-
вости» 16+ 23:30 Т/с «Адмиралъ. История в 
десяти фильмах» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 
01:00 «На любовь свое сердце настрою» 
12+ 03:00 Т/с «Маша в законе» 16+ 04:00 
Т/с «Страна 03» 16+ 

19 фЕВРАлЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ад-
миралъ. История в десяти фильмах» 
16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Дет-
ское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Главный конструктор» Серия 

1» 12+ 10:30 «Генералы» 12+ 11:30 Т/с 
«Маша в законе» 16+ 12:30 Т/с «Стра-
на 03» 16+ 13:30 «Медицинская правда» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Разные 
люди» 16+ 14:45 «Анатолий Карпов. Ход 
конем» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Гонки 
по-итальянски» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 X/ф «Главный конструктор» Серия 
2» 12+ 19:30 «Люди РФ» 12+ 20:00 «Но-
вости» 16+ 20:30 «Поговорим» 16+ 21:00 
X/ф «Вода» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 
23:30 Т/с «Адмиралъ. История в десяти 
фильмах» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 
«Моя Жизель» 12+ 02:30 «Люди РФ» 12+ 
03:00 Т/с «Маша в законе» 16+ 04:00 Т/с 
«Страна 03» 16+ 

20 фЕВРАлЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ад-
миралъ. История в десяти фильмах» 16+ 
07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Главный конструктор» Серия 2» 12+ 
10:30 «Генералы» 12+ 11:30 Т/с «Маша в 
законе» 16+ 12:30 Т/с «Страна 03» 16+ 
13:30 «Люди РФ» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 «Соб-
ственная территория» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Вода» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 

X/ф «Любить нельзя забыть» 16+ 19:45 
«Пять причин поехать в…» 12+ 20:00 «Но-
вости» 16+ 20:30 «Проездом» 16+ 21:00 
X/ф «Одержимость» 16+ 23:00 «Новости» 
16+ 23:30 Т/с «Адмиралъ. История в де-
сяти фильмах» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 
01:00 X/ф «Гонки по-итальянски» 12+ 
03:00 Т/с «Маша в законе» 16+ 04:00 Т/с 
«Страна 03» 16+ 

21 фЕВРАлЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ад-
миралъ. История в десяти фильмах» 16+ 
07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Любить нельзя забыть» 16+ 10:30 «Гене-
ралы» 12+ 11:30 Т/с «Маша в законе» 16+ 
12:30 Т/с «Страна 03» 16+ 13:30 «10 ме-
сяцев, которые потрясли мир» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 
14:45 «Вор. Закон вне закона» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Одержимость» 16+ 18:00 «Но-
вости» 16+ 18:15 X/ф «Груз 300» 16+ 19:45 
«Пять причин поехать в…» 12+ 20:00 «Но-
вости» 16+ 20:30 «Знай наших» 16+ 21:00 
X/ф «Сабрина» 12+ 23:00 «Новости» 16+ 
23:30 Т/с «Адмиралъ. История в десяти 
фильмах» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 
X/ф «Чужие» 18+ 03:00 Т/с «Маша в зако-
не» 16+ 04:00 Т/с «Страна 03» 16+ 

22 фЕВРАлЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ад-
миралъ. История в десяти фильмах» 
16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Дет-
ское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Груз 300» 16+ 10:30 «Генера-
лы» 12+ 11:30 Т/с «Маша в законе» 16+ 
12:30 Т/с «Страна 03» 16+ 13:30 «10 ме-
сяцев, которые потрясли мир» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Знай наших» 16+ 
14:45 «Вор. Закон вне закона» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Вода» 16+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:15 X/ф «Сабрина» 12+ 20:15 «Пять 
причин поехать в…» 12+ 20:30 «Большие 
новости» 16+ 21:30 X/ф «Храни меня, 
мой талисман» 12+ 23:00 «Новости» 16+ 
23:30 Т/с «Притяжению вопреки» 12+ 
00:30 «Новости» 16+ 01:00 Т/с «Одержи-
мость» 16+ 03:00 Т/с «Маша в законе» 
16+ 04:00 Т/с «Страна 03» 16+ 

23 фЕВРАлЯ, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Вор. За-
кон вне закона» 16+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 
«Бой за берет» 12+ 10:00 «Генералы» 
12+ 11:00 «Большие новости» 16+ 12:00 
X/ф «Мужчины есть мужчины» 12+ 14:00 
X/ф «Храни меня, мой талисман» 12+ 
15:30 «Воздух» 12+ 16:00 X/ф «Здравия 

желаю!» 12+ 17:30 «Григорий Чухрай. 
Неоконченная война» 12+ 18:30 «ТКР в 
армии» 16+ 19:00 X/ф «Отряд особого 
назначения» 12+ 20:30 «Разные люди» 
16+ 21:00 «Дембельский альбом» 16+ 
21:30 X/ф «Военно-полевой роман» 12+ 
23:00 «Спасская башня. Лучшее» 12+ 
01:00 X/ф «Чужие» 18+ 03:00 «Генера-
лы» 12+ 04:00 «10 месяцев, которые по-
трясли мир» 12+ 

24 фЕВРАлЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 X/ф «От-
ряд особого назначения» 12+ 07:30 «Воз-
дух» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Мужчины есть мужчины» 12+ 10:30 
«Генералы» 12+ 11:30 «ТКР в армии» 
16+ 12:00 X/ф «Капитан «Пилигрима» 6+ 
14:00 X/ф «Здравия желаю!» 12+ 15:30 
«Игорь Моисеев. Ушел, чтобы остаться. 
. .» 12+ 16:30 X/ф «Военно-полевой ро-
ман» 12+ 18:00 «Алексей Булдаков. Наш 
Генерал, охотник и рыбак» ) 12+ 19:00 
X/ф «Охота на единорога» 12+ 20:30 
«Дембельский альбом» 16+ 21:00 «Ком-
пас» 16+ 21:30 X/ф «Ключи от неба» 12+ 
23:00 «Григорий Чухрай. Неоконченная 
война» 12+ 00:00 X/ф «Франц + Поли-
на» 16+ 02:00 «Генералы» 12+ 03:00 Т/с 
«Страна 03» 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
07:00 08:55 11:00 13:35 15:40 17:40 
20:55 Новости 07:05 11:05 17:45 21:00 
00:55 Все на Матч! 09:00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бавария» (Германия) 
0+ 11:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона 16+ 13:40 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лион» - 
«Барселона» (Испания) 0+ 15:50 Биат-
лон. Чемпионат Европы. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 18:15 Смешанные 
единоборства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий Мина-
ков против Чейка Конго 16+ 18:55 Во-
лейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 21:30 «Тает лёд» 
12+ 22:00 Все на футбол! 12+ 22:50 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия) 01:30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 0+ 03:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Эджачибаши» (Турция) 0+ 
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+ 07:30 М/с «Три кота» 0+ 07:45 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
09:40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+ 11:45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 
14:00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 19:00 Т/с «ПЕ-
КАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+ 21:00 Х/ф 
«СТАЖЁР» 16+ 23:30 Х/ф «КЛЯТВА» 
16+ 01:30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
16+ 03:25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+ 05:10 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не 
ври мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 20:30 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 21:15 22:15 
Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+ 23:00 Х/ф «ИЗБА-
ВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 16+ 01:30 03:30 
04:15 05:00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:45 Территория заблуж-
дений 16+ 06:00 11:00 15:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 12:00 16:00 19:00 112 
16+ 13:00 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Неве-
роятно интересные истории 16+ 17:00 
03:10 Тайны Чапман 16+ 18:00 02:20 Са-
мые шокирующие гипотезы 16+ 20:00 

Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
12+ 22:15 Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф 
«КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Новости-
Рязань 16+ 06:30-07:30 Все сначала 16+ 
12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 19:00-
19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 09:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 09:15 Д/с «Коле-
са Страны Советов. Были и небыли-
цы» 0+ 10:00 14:00 Военные новости 
10:05 18:30 Специальный репортаж 
12+ 10:20 13:15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 12+ 14:05 Т/с «МОРПЕХИ» 
16+ 18:50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» 6+ 19:40 Последний день 12+ 
20:25 Д/с «Секретная папка» 12+ 21:25 
Открытый эфир 12+ 23:00 Между тем 
12+ 23:25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+ 01:20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+ 02:45 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+ 04:00 Х/ф 
«БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+ 05:15 Д/с «За-
фронтовые разведчики» 12+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30  
15:30 18:15 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+ 09:30 «Бе-
седы с Владыкой Павлом» 12+ 10:00 
12:00 18:00 21:00 02:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 10:15 «Лорд вор» Х/ф 6+ 
12:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 13:00 «Двенадцатая ночь или Что 
угодно» Х/ф 12+ 16:00 17:00 «Наш 
зоопарк» сериал 3, 4 серии 12+ 18:30 
«Православные святыни Крыма. Юж-
ное побережье» Д/ф 12+ 19:00  20:00 
«Граница» сериал 3, 4 серии 16+ 21:30 
«Марлен» Х/ф 16+ 00:00 «Потерянный 
в снегах» Х/ф 16+ 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:20 «Так она на-
шла меня» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

ГОРОДСКОЙ
07:00 08:30 22:30 01:05 «Городские 
встречи» 12+ 07:15 «АБВГДейка» 0+ 
07:45 16:45 18:45 «Мультфильмы» 0+ 
08:00 «День Города» 12+ 08:45 Д/Ф 
«Правда о «Последнем герое» 16+ 
09:45 Х/ф «Похищение чародея» 16+ 
11:40 18:15 Х/ф «Курортный роман» 
16+ 12:10 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 
12:40 19:45 Т/С «Сватьи» 16+ 13:35 
20:45 Х/Ф «Цыганки» 16+ 14:35 Х/ф 
«Дурак» 16+ 17:25 01:20 Х/Ф «Фавор-
ский» 16+ 19:00 21:45 00:45 «День 
Города Среда» 12+ 22:06 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 22:45 Х/ф «Ип Ман 2» 16+ 02:05 
«Ночной канал» 16+ 

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
12:00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 

Собранию
13:00 18:50 60 Минут 12+
14:40 Кто против? 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

23:20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03:50 Судьба человека 12+

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

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

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

16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 16:30 01:05 Место встречи 

16+
17:15 ДНК 16+

18:10 19:40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+

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

23:00 Вежливые люди 16+

00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02:45 Дачный ответ 0+
03:40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Легенды мирового кино 0+
08:05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 16:40 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 0+

10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:05 Д/ф «Любимая роль» 0+
12:30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 0+

12:55 18:40 00:15 Что делать? 0+
13:45 Искусственный отбор 0+
14:30 С потолка 0+
15:10 Библейский сюжет 0+
15:40 Сати. Нескучная классика... 

0+
16:25 Мировые сокровища 0+

17:50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/с «Память» 0+
21:15 Абсолютный слух 0+
22:00 Д/ф «Кто, если не я?» 0+
22:55 Д/с «Первые в мире» 0+
23:35 Д/ф «Железный поток. 

Битва заводов» 0+

02:25 Д/ф «Мальта» 0+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+
10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Ирина Климова 
12+

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

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16:55 Естественный отбор 
12+

17:45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+

20:00 05:45 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 90-е. Шуба 16+
00:35 Прощание. Иосиф Кобзон 

16+
01:30 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+

03:55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ» 16+

05:00 Доброе утро
09:00 11:30 15:00 03:00 Новости
09:25 Модный приговор 6+
10:25 Жить здорово! 16+
12:00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

13:00 17:00 18:25 Время покажет 
16+

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

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

21:00 Время
22:00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23:00 Большая игра 12+

00:00 Вечерний Ургант 16+
00:35 Афганистан 16+
01:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03:05 Убойная сила 16+

ЛЕВ. Отсутствие спешки в поступках и словах 
не является отказом от желаемого, а лишь по-
могает избежать ошибок. Во вторник лучше 
не начинать новых дел. А чтобы не допустить 
финансовых ошибок, вернитесь к отложен-
ным бумагам.

ДЕВА. Эта неделя отмечена повышением 
творческого и интеллектуального потенциа-
ла. Особенно благоприятна она для тех, кто 
имеет отношение к искусству. А рассеянность 
может привести к денежным потерям. В четверг 
постарайтесь завершить все сложные дела.

ВЕСЫ. Придется внимательнее отслеживать 
ситуацию в обществе, действия и заявления 
конкурентов, пожелания публики в области 
торговли и сервиса. А результаты любой ва-
шей деятельности обязательно проявятся, про-
сто не следует ожидать их преждевременно. 

СКОРПИОН. Не исключены интересные 
предложения руководства, получение возна-
граждения, претворение в жизнь самых со-
кровенных мечтаний. Взаимопонимание будет 
ослаблено, а с пятницы новые деловые планы 
потребуют неимоверно большой и даже нуд-
ной совместной работы.

ОВЕН. Появится шанс проявить свои лучшие 
качества и таланты, даже те, которые вы долго 
скрывали ото всех. В конце недели будет на-
блюдаться определенный спад здоровья, но 
при этом надо больше обычного проводить 
время на людях.

ТЕЛЕЦ. В работе амбициозные проекты по-
требуют активности, большого количества со-
вершенно новых контактов и даже перемен в 
сфере деятельности. Не страшитесь отложить 
выполнение задуманного на более благопри-
ятный момент: все придет в свое время.

БЛИЗНЕЦЫ. Забудьте о житейских хлопотах. 
Это время дано вам для того, чтобы вы почув-
ствовали вкус жизни, оценили все ее прелести 
и радость общения с окружающим миром. 
Будьте осторожны: у кого-то из ваших парт-
неров может возникнуть мысль сделать вас 
ответственным за неудачи других.

РАК. Возможно возникновение ненужных 
правовых и юридических вопросов. Но вы же 
все заранее рассчитали? Готовьтесь: близится 
долгожданный победный прорыв во всех де-
лах, которыми вы в последнее время так ста-
рательно занимались.

Гороскоп с 18 по 24 февраля

СТРЕЛЕЦ. Общение с новыми людьми может 
привести к полезным знакомствам, но старай-
тесь не вызвать ревности у любимого челове-
ка. В общем, не ищите приключений, и неде-
ля пройдет просто замечательно. Действия 
Стрельца окажутся под наблюдением.

КОЗЕРОГ. Рискните предъявить свои дости-
жения значимым для вас людям. Не рассла-
бляйтесь, уповая на некую стабильность в де-
лах. Любые встречи и переговоры могут прой-
ти неожиданно легко и успешно, правда, вы 
работали над этим несколько месяцев.

ВОДОЛЕЙ. Жизненные цели и приоритеты 
проясняются. Вы сможете не только понять, к 
чему стремитесь, но и продумать все способы, 
которыми следует достигать желаемого. Со-
стояние неопределенности отношений в кол-
лективе может продлиться несколько дней.

РЫБЫ. Может возникнуть какая-то серьезная 
задача. У вас и у ваших близких родственни-
ков должно заметно поправиться здоровье, 
это хорошие дни для любого лечения. Жела-
тельно уладить все финансовые дела. В пят-
ницу возможны предложения, открывающие 
перед вами новые перспективы.

ТВ  СРЕДА 20 февраля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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АФИША

15 февраля в 14.00 – Л. Улицкая «Детство 
45-53: а завтра будет счастье» (12+)
16 февраля в 12.00 – Е. Шварц «Красная 
Шапочка», сказка (0+)
16 февраля в 18.00 – Л. Улицкая «Детство 
45-53: а завтра будет счастье» (12+)
17 февраля в 14.00 – У. Гибсон «Сотво-
рившая чудо», мелодрама (12+)
17 февраля в 18.00 – У. Гибсон «Сотво-
рившая чудо», мелодрама (12+)

ТЕАТР 
НА СОБОРНОЙ

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

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

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

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК

пл. МАРГЕЛОВА, д.1, т. 93-01-58

Дворец Олега
Экспозиция «От Руси к России» (археоло-
гия, история XI – начала XX века)
• «Праздник удался на славу!» (бал в Зим-
нем дворце 1903 г.) 
• «В пыли веков мы ищем города и в прошлое 
прокладываем тропы» (находки, сделанные 
в последние годы работы археологов в Ста-
рой Рязани и Переяславле-Рязанском) 
Консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа»

• Выставка «До нашей эры...» (рассказы-
вает о самых отдаленных временах на-
шей истории)
Музей-театр «Умолкнувшие звуки»
Певческий корпус
• Выставка: «Время, заключенное в фут-
ляр»  (коллекция часов XIX-XX вв. из фон-
дов музея–заповедника).
• Экспозиция «По обычаю дедову» (костю-
мы, интерьеры, художественные промыслы 
XVII-XIX вв.)
Гостиница черни
• Выставка «Самурайский меч» 
• Экспозиция «Российское воинство» (исто-
рия русской армии)
• Экспозиция «Переяславль-Рязанский. Ар-
хеология открывает тайны»

РЯЗАНСКИЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

КРЕМЛЬ, 15, т. 27-60-65

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

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

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

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

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

• Выставка творческих работ студентов Выс-
шей школы народных искусств и учащихся 
детской художественной школы №1 «Узоры 
волшебной нити»
• Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец зем-
ли рязанской»
• Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин 
мира»
• Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. 
России золотые имена»
• Выставка «И.П. Павлов в изобразительном 
искусстве» (графика, скульптура)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. ПАВЛОВА, д. 25, т. 25-40-72

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
С.А. ЕСЕНИНА

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

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

• Выставка Н.С. Уманской «Художественная 
вышивка: английская гладь» 
• Персональная фотовыставка Е. Семеноче-
ва «Шаги к вере»
• Выставка Анастасии Поваляевой «Путь 
эмальера»
• Выставка Екатерины Сергеевой «Форма 
цветов»
• Фотовыставка работ учащихся факульте-
та цифровой фотографии «Люди в черном 
в Рязани»

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

15 февраля в 19.00 – А. Толстой «Касата», 
мелодрама в 2-х действиях (12+)
16 февраля в 18.00 – А.С. Пушкин «Бел-
кин…», по мотивам цикла «Повести Белки-
на» (12+)
17 февраля в 18.00 – Д. Нигро «Чисто 
женская логика», ироничный детектив в 2-х 
действиях (16+)
21 февраля в 19.00 – П. Гладилин «Вы-
шел ангел из тумана», трагикомедия в 2-х 
действиях (16+)
22 февраля в 19.00 – А.С. Пушкин «Бел-
кин…», по мотивам цикла «Повести Белки-
на» (12+)
23 февраля в 18.00 – Р. Куни «Клини-
ческий случай», комедия в 2-х действиях 
(16+)
24 февраля в 24.00 – А. Портес «Дом, 
где все кувырком», комедия в 2-х действи-
ях (12+)
Малая сцена 
20 февраля в 19.00 – А. Иванов «С учили-
ща», современная драма (16+)
Для вас, ребята!
17 февраля в 12.00 – Ж. Базо «Дочь пира-
та», музыкальная сказка (6+)
23 февраля в 14.00 – Ж. Базо «Дочь пира-
та», музыкальная сказка (6+)
24 февраля в 12.00 – А. Волков «Волшеб-
ник Изумрудного города», сказка в 2-х дей-
ствиях (0+)

РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ТЕАТРАЛЬНАЯ пл., 7, т. 45-15-58

ПЕРВОМАЙСКИЙ пр-т, 14, 
т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ 
«ВИКТОР ИВАНОВ 
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

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

15 февраля в 10.30 – Каштанка (6+)
16 февраля в 10.00 – «Сказка о глупом 
мышонке» (малый зал) (0+)
16 февраля в 12.00 – «Каштанка» (6+)
17 февраля в 11.00 – «Лиса и медведь» 
(малый зал) (0+)
19 февраля в 10.30 – «Нам дороги эти по-
забыть нельзя» (6+)
20 февраля в 10.30 – «Нам дороги эти по-
забыть нельзя» (6+)
23 февраля в 10.00 – ПРЕМЬЕРА! 
«Крошечка-хаврошечка» (малый зал) (0+)
23 февраля в 12.00 – ПРЕМЬЕРА! 
«Крошечка-хаврошечка» (малый зал) (0+)
24 февраля  в  10.00 – ПРЕМЬЕРА! 
«Крошечка-хаврошечка» (малый зал) (0+)
24 февраля в 12.00 – «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино» (0+)

РЯЗАНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕСЕНИНА, д. 27, т. 45-81-59

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СВОБОДЫ, 57, т. 44-18-83

• Выставка «Актеры и роли». галерея «Золо-
той плес» (Москва) (0+)
• Выставка Виталия Ермолаева «Рококо по–
русски» (ВГИК, Москва) (0+) 
• Выставка «Новые поступления РХМ. 
Декоративно-прикладное искусство» (0+)

Концертный зал
17 февраля в 17.00 – Александр Лубянцев 
(фортепиано) и РГСО (6+)
19 февраля в 19.00 – «Средь шумного 
бала», А. Бичев, О. Петриченко (6+)
23 февраля в 17.00 – мюзикл «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя», театр на Басман-
ной (6+)
24 февраля в 14.00 – «Бременские музы-
канты», театр Стаса Намина (6+)
Зал камерной музыки 
16 февраля в 12.00 – музыкальная ак-
варель «В гостях у дядюшки Буквозная» 
(6+) 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

17 февраля в 12.00 – мюзикл Е. Шашина 
«Приключения Дюймовочки» (6+)
22 февраля в 19.00 – оперетта в 2-х дей-
ствиях И. Штрауса «Цыганский барон» 
(12+)
24 февраля в 18.00 – оперетта в 2-х дей-
ствиях И. Штрауса «Цыганский барон» 
(12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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

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

ул. СТРОЙКОВА, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

ТЕАТР РГУ
«ПЕРЕХОД»

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

16 февраля в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! «Пеппи 
Длинный чулок» (6+)
17 февраля в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! «Пеппи 
Длинный чулок» (6+)
22 февраля в 19.00 – А. Платонов «Возвра-
щение», драматический рассказ (14+)

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-Т, 68/2, 
т. 76-35-03

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

16 февраля в 16.00 – шоу-программа 
к Дню влюбленных «Громко о любви» 
(12+)
17 февраля в 11.00, 13.00 – отборочный 
тур конкурса «Я подарю тебе романс» 
22 февраля в 18.00 – концерт Г. Разуто-
вой и оркестра русских народных инстру-
ментов (6+)

РЯЗАНЬ
ГОРЬКОГО, 14

Р Я З А Н С К И Е
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ЖУРНАЛИСТИКА ФАКТОВ

 RV@RV-RYAZAN.RU 
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ ДОСТОВЕРНО О ГЛАВНОМ ИНТЕРЕСНО О НУЖНОМ 
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 К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  С Л О Й   К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  С Л О Й  

Десять музеев Ряза-
ни и области тай-
но посетили экспер-

ты, ставшие участниками 
первого в России пилотно-
го проекта. Инициирова-
ли подобный аудит Центр 
развития туризма Рязан-
ской области совместно с 
образовательным фондом 
«Траектория». Сегодня на 
страницах издания свою 
оценку качеству предо-
ставления экскурсионных 
услуг и уровню сервиса 
на объектах показа, а так-
же содействию конкурен-
тоспособности музейно-
го продукта дает АНДРЕЙ 
ЛИСИЦКИЙ – директор би-
блиотеки им. Ф.М. Досто-
евского, эксперт в области 
социокультурного проек-
тирования.

Р.В. – Андрей, с какой целью 
вы приняли участие в аудите 
рязанских музеев?

А.Л. – Мне был интересен 
проект с нескольких точек 
зрения. Я достаточно долго 
профессионально работаю с 
наследием и сотрудничаю с 
библиотеками и музеями. Во-
первых, мне было любопыт-
но узнать, как наследие пред-
ставлено именно в музеях. Во-
вторых, представители библи-
отеки им. Ф.М. Достоевского 
уже несколько лет сотрудни-
чают с рязанскими специ-
алистами. Мы проводили в 
Рязани семинары по работе с 
культурно-символическими 
ресурсами. И вот этот разрыв 
между проектированием и 
практикой, существующей 
в музеях, тоже представляет 
для меня большой интерес. 

Ну и в-третьих, у нас объекты 
культуры, которые работают 
с исторической и социальной 
памятью, в частности музеи и 
библиотеки, имеют опреде-
ленные системные проблемы. 
И они ярко обозначились во 
время данного аудита.

Р.В. – Какие музеи вы по-
сетили?

А.Л. – Я должен был ауди-
ровать музей ВДВ, который 
оказался закрыт на ремонт, 
но об этом нигде не было ин-
формации, и музей сказки. 
Но также посетил кремль, в 
котором был и ранее, а те-
перь посмотрел на органи-
зацию под иным углом. Кро-
ме этого, побывал еще в паре 
частных музеев.

Р.В. – Общая оценка посе-
щений?

А.Л. – Если мы отсчитыва-
ем от идеального состояния 
и лучших российских и ми-
ровых аналогов, то средняя 
оценка – 3,5 балла. Если смо-
треть по ситуации в других 
регионах, то у рязанцев есть 
некоторые достижения.

Р.В. – Знаете, о минусах мы 
уже много говорили на стра-
ницах «РВ» с другими экспер-
тами, принявшими участие в 
проекте. Давайте с вами по-
говорим о плюсах.

А.Л. – Во-первых, в Рязани 
много частных музеев, что 
само по себе хорошо. Есть по-
пытки работы с рязанскими 
темами. С сахаром. С пряни-
ками. Да, пока все это слабо-
вато, и над этим нужно еще 
много трудиться. Но у част-
ников больше свободы. Они 
могут менять и меняться. 
Нужна лишь воля. В отличие 
от государственных и муни-
ципальных музеев, которые 
менее мобильны. 

Во-вторых, в Рязани на 
самом деле много историй, 
которые совершенно не рас-
крыты, но могут стать мощ-
ными драйверами для захода 
в регион туристов. Вот, на-
пример, тот же музей ВДВ. 
Благодаря виртуальному 
туру я узнал, что в музее 
есть два огромных ангара с 
военной техникой. Во всем 
мире это мощный стимул для 
автомобилистов-любителей 
и профессионалов, для исто-
риков военной техники, це-
нителей ретро и просто во-
енных приехать и посмо-
треть. И этот сюжет в Рязани 
совершенно не раскручен. 
Возможно, у коллег не дохо-
дят до этого руки или нет ре-
сурсов, но у этой темы точно 
хороший потенциал.

Р.В. – Помимо наследия в 
музеях вы оценивали и сер-
вис... 

А.Л. – Сервис – это в первую 
очередь клиентоориентиро-
ванность. И в частных музе-
ях она, конечно, есть. Турист 
сразу попадает в некую яр-
кую и доходчивую историю, 
он сразу втянут в какое-то 
действо, интерактив. Чего не 
скажешь о государственных и 
муниципальных учреждени-
ях. В кремле, например, во-
обще непонятно, куда ты по-
пал. То ли ты в кремле, то ли 
в краеведческом музее. Есть 
хорошие экспозиции, но они 
представлены неравномер-
но. А вещи, которые видят 
туристы, не рассказывают 
им никаких историй. Лежит, 
например, личный штандарт 
Скобелева, который перешит 

из шали его жены. Это же по-
трясающая история о друж-
бе генерала с Верещагиным, 
о подарке художнику, о том 
как жена выручила Скобеле-
ва из сложной ситуации, но 
она никак не раскрыта. По-
лучается, что туристы в Мо-
скве в очередь выстраивают-
ся, чтобы посетить выставку 
Василия Верещагина с этим 
экспонатом. А в Рязани есть 
такой прекрасный объект, 
как штандарт-шаль, но о нем 
почти никто не знает. И бла-
годаря такому неумению ра-
ботать с клиентом музеи те-
ряют свое содержание. Полу-
чается, что они не выполня-
ют не только экономическую 
свою функцию, но и образо-
вательную.

Р.В. – И что же нужно, чтобы 
и частники, которые умеют 
работать с клиентом, но ни-
как не могут «дотянуть» свои 
истории, и не частники, кото-
рые обладают хорошей базой, 
но не умеют ее преподнести, 
заработали в полную силу?

А.Л. – Этим нужно занимать-
ся и изнутри, и снаружи. Из-
нутри это должны делать 
сами музеи. Кто-то из музей-
щиков воспримет нашу оцен-
ку деятельности, кто-то – нет. 
О многих проблемных зо-
нах они сами хорошо знают. 
Видимо, им не хватает соб-
ственной воли к изменени-
ям, ресурсов либо руковод-
ства к действию сверху. Для 
кого-то наши анализ и реко-
мендации станут открытием 
и поводом задуматься. И это 
тоже хороший результат.

Снаружи – задача, кото-
рая стоит перед Центром раз-
вития туризма. Именно им 
после нашего аудита пред-
стоит поправить недостатки, 
которые имеются. Создать в 
городе четкую и ясную на-
вигацию. Выделить основ-
ные «жемчужины» Рязани и 
заняться самой активной ра-
ботой по их продвижению в 
соцсетях. Продвигать не все 
и вся, а какие-то отдельные 
яркие экспозиции или вещи, 
события. Только тогда музей-
ная история в Рязани зарабо-
тает в полную силу и можно 
будет говорить о конкурен-
тоспособности рязанского 
музейного продукта.

Беседовала 
Екатерина Детушева

Драйверы роста
В РЯЗАНИ МНОГО ПОТРЯСАЮЩИХ ИСТОРИЙ, КОТОРЫЕ СОВЕРШЕННО НЕ РАСКРЫТЫ

ИРИНА И ВИКТОР 
КОРАБЛЕВЫ, 
танцоры труппы 
Рязанского народного хора

Музыканты днем – педагоги вечером. 
Так живет эта пара. Если бы не филар-
мония, два человека, влюбленных в тан-
цы, могли бы и не встретиться. Ирина 
родом из Владимира, Виктор – из Ново-
мичуринска Пронского района. Ирина 
танцевала с дошкольного возраста, а в 
колледже увлеклась народными танца-
ми. «Преподаватели привили нам лю-
бовь к традициям», – вспоминает она. 
Ее муж перепробовал в своей школе 
искусств все танцы, включая народные. 
Руководитель был главным балетмейсте-
ром Рязанского народного хора и при-
гласил способного ученика на отбор.
В выходные и отпуска супруги спешат к 
родителям. Те очень скучают и нередко 
сами приезжают к детям на концерты. Ра-
бота занимает почти все время семьи, и 
на вопрос, как сохранять взаимопонима-
ние, они отвечают: «Уметь уступать». «Я 
вспыльчивый, а Ирина всегда помогает 
мне успокоиться», – добавляет Виктор.
После репетиций муж и жена едут в по-
селок Строитель, где ведут занятия в те-
атре танца «Жемчужинки» на базе дет-
ской школы искусств №3. Постановки 
Кораблевых основаны на фольклорных 
мотивах Рязанщины. За танец «Тара-
кан» – отражение обряда «мушиных по-
хорон» Шацкого района – «Жемчужин-
ки» получили в 2018 году первый приз 
конкурса Рязанского народного хора.
«К нам многие просятся в команду, но 
они еще не знают, какой у нас с му-
жем характер», – смеется Ирина. Есть 
и другая проблема: большинству де-
тей неудобно добираться в Строитель. 
Но главная – отношение к танцорам-
мальчикам. «В поселке ребятам инте-
реснее заниматься спортом или просто 
гоняться по улицам. А если мальчишка 
искренне хочет танцевать, его драз-
нят, – признаются Кораблевы. – Неко-
торые наши бывшие ученики вспомина-
ли, как после занятий бежали на оста-
новку, чтобы их не увидели! Стереотипы 
сложно изменить, даже популярные шоу 
не помогают. Нужно продвигать искон-
ную культуру, показывать, каким зре-
лищным бывает народный танец. Тог-
да этим заинтересуется больше детей, 
и наши традиции сохранятся».

Центр развития туризма Рязанской области и га-
зета «Рязанские ведомости» продолжают про-
ект «Музейный мир: эволюция формата». И вы, 

уважаемые читатели, можете стать его участниками. На 
страницах «РВ» ВКонтакте и Фейсбуке, на сайте издания 
rv-ryazan.ru, на сайте Туристского информационного цен-
тра ryazantourism.ru и сайте Центра развития туризма crt-
rzn.ru мы проводим опрос «Какими должны быть музеи?». 
Предлагаем принять в нем участие. Отклики и пожелания 
о деятельности музеев города и области мы принимаем 
на адрес электронной почты detushevae@mail.ru. 
Давайте вместе сделаем нашу область более привлека-
тельной для туристов!

Музыка нашей любви
В СЕМЬЯХ АРТИСТОВ РЯЗАНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ЗНАЮТ, КАК РАЗВИВАТЬСЯ ТВОРЧЕСКИ И ОСТАВАТЬСЯ ИНТЕРЕСНЫМИ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА

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

В Рязани на самом деле 
много историй, которые совершенно 
не раскрыты, но могут стать 
мощными драйверами 
для захода в регион туристов



 к у л ь т у р н ы й  с л о й   к у л ь т у р н ы й  с л о й  

Все счастливые семьи похожи... А что если 
это семья из десятков человек, где не-
разрывно связаны полет фантазии, труд, 

дружба и любовь? Именно так живет областная 
филармония. За 80 лет ее существования твор-
ческие работники создали множество крепких 
семей. 4 марта состоится большой концерт в 
честь 80-летия филармонии. Самое время по-
знакомиться с парами, для которых филармо-
ния – главное место в жизни.

Виталий и Марина Панины,  
контрабасист и скрипачка рязанского  
губернаторского симфонического оркестра

Как переквалифицироваться из рок-музыканта в оркестранта? Легко, счита-
ет Виталий Панин. В юности студент Рязанского музыкального училища увле-
кался тяжелой музыкой и учился играть на бас-гитаре, но затем переключился 
на классику. Тем не менее эстрадные навыки пригодились: Виталий выступает 
еще и с оркестром Муниципального культурного центра.
Супруга Виталия, Марина, приехала в Рязань из Саратова, где окончила кон-
серваторию. Одна из ее подруг «перевезла» в оркестр однокурсников, и они 

образовали камерный ансамбль, известный сейчас как «Солисты Ря-
зани». Теперь артистка выходит из декрета: двухлетняя дочка Кристина 
начала ходить в детский сад. Супруги дружат с парой виолончелистов 
Воробьевых: они поженились примерно в одно время, живут рядом и 
отдали дочерей в один детсад.
«Наша работа – любимое дело, за которое еще и платят, – с улыб-
кой говорит Виталий. – Программы постоянно меняются, поэтому ра-
ботать интересно. Мы все – большая семья: в коллективе на подходе 
еще несколько свадеб. Даже маэстро Сергей Оселков познакомился 
с будущей женой в оркестре!»

рязанские ведомости/пятница/14-15/15.02.2019/№11 (5716)

Музыка нашей любви
В СеМьях аРТиСТОВ РязаНСКОй фиЛаРМОНии зНаюТ, КаК РазВиВаТьСя ТВОРчеСКи и ОСТаВаТьСя иНТеРеСНыМи ДРуг ДЛя ДРуга Вклад В яркое  

будущее
Слово «аукцион» обычно 
ассоциируется с чем-то до-
рогим – но не в этот раз! 
Молодые художники Ря-
зани и Санкт-Петербурга 
приглашают увидеть их но-
вые работы и приобрести 
что-либо по ценам от 50 
рублей. Эти лоты станут не 
только украшением вашей 
жизни, ведь авторы в неда-
леком будущем могут при-
обрести солидную репута-
цию в мире искусства… аук-
цион в кафе «фонтан» бюд-
жетный, общение с худож-
никами, просмотр картин и 
концерт – бесплатные!
когда: 
15 февраля в 19.00

для солдата – бой. 
для Писателя – 
оПыт
В творчестве а.и. Солже-
ницына есть место размыш-
лениям о войне и о том, что 
происходит с людьми в эти 
страшные дни. Писатель 
прошел через многие испы-
тания в годы Великой Оте-
чественной, получил орден 
Отечественной войны 2-й 
степени и орден Красной 
звезды. главный редактор 
телеканала ВгТРК «исто-
рия» алексей Денисов по-
святил военному периоду 
жизни писателя и нобелев-
ского лауреата докумен-
тальный фильм. увидеть 
ленту «фронтовой дневник 
александра Солженицына» 
и задать вопросы автору 
фильма можно будет в об-
ластной библиотеке имени 
горького.
когда: 
16 февраля в 14.00

Вкус снежинок  
и цВета детстВа
В творческой студии «Дом 
Ласточки» детей и подрост-
ков учат нестандартному 
выражению своих чувств и 
эмоций. Даже сыграть пьесу 
там можно практически без 
слов! В рамках фестиваля 
«Театр 21 века» наставни-
ки и ученики студии пригла-
шают на встречу в выста-
вочном зале на ул. есени-
на. Сначала педагоги Катя 
чистова и Мария Синегуб-
кина проведут для детей 
5 – 8 лет мастер-класс по 
пластике. затем состоит-
ся спектакль «Кто не про-
бовал снег?» по мотивам 
произведений и. Бродско-
го и других авторов – мини-
беседа о детстве и о том, 
как сохранить в памяти луч-
шее из этого времени. Вход 
бесплатный, запись по тел. 
44-03-77.
когда:  
16 февраля с 15.00

культПоход

Татьяна Клемешева

ВладиМир и елена МежоноВы,  
танцоры труппы рязанского народного хора

Они родились в Калуге, но росли очень по-разному. 
елена занималась хореографией с пяти лет и в Ка-
лужский колледж культуры поступала осознанно. Вла-
димир просто забрел туда с другом. «Мы уже шли в 
отделение духовых инструментов, но нас перехватил 
заведующий кафедрой хореографического отделения: 
парней там всегда не хватает», – смеется Владимир. 
На занятиях он встретил будущую жену. Когда елена 
после окончания колледжа решила поехать на пробы 
в Рязань, он отправился поддержать ее. Так молодая 
пара стала частью труппы хора.
Работа занимает основное время супругов, а елена 
еще и преподает. Она балетмейстер в детской хоро-
вой студии при Рязанском народном хоре. Все ребята 
трудятся с большой самоотдачей, считает елена: «По-
рой хочется подурачиться, и все же творчество их за-
хватывает. Ведь нужно показывать народный говор, са-
мим играть на народных инструментах, танцевать…». 
В детской хоровой студии поет и дочь Межоновых – 
семилетняя Милана. Родители довольны, что девочка 
всесторонне развивается и чаще видит маму и папу. 
Редкие выходные семья проводит вместе или встреча-
ется с друзьями в Калуге и Рязани. а главная их боль-
шая семья – Рязанский народный хор, который вместе 
и в будни, и в праздники.

ПаВел и раиса ВоробьеВы,  
виолончелисты рязанского губернаторского  
симфонического оркестра

В стремлении к новым высотам человек искусства не боится расстояний 
и сложных задач. Павел Воробьев рос и учился в Волгограде, а затем 
работал в местном симфоническом оркестре. Когда артист задумался о 
следующем этапе в карьере, волгоградским коллегам позвонил художе-
ственный руководитель Рязанского губернаторского симфонического ор-
кестра Сергей Оселков. Павлу предложили не только играть в оркестре 
Рязанской филармонии, но и стать концертмейстером в группе виолонче-
лей. На первой репетиции была и Раиса. «хотел произвести впечатление 
на коллег как профессионал – так и познакомились», – улыбается он. 
артисты репетируют каждый день с 10.00 до 14.00, а в остальное время 
занимаются сольно, работают с нотами. «Музыканты оркестра должны 
поддерживать себя в форме, чтобы показывать высокий уровень мастер-
ства», – уверен Павел. Двухлетняя дочь Воробьевых Мария по-детски 
интересуется инструментами родителей. Но мать с отцом считают, что 
ребенок должен искренне захотеть учиться музыке, так что пока рано 
говорить, кем дочь станет.
В этой семье принято во всем поддерживать друг друга. Сейчас отец 
семейства играет в оркестре и в ансамбле «Солисты Рязани», где до де-
крета выступала жена. «С грудным ребенком тебе не до творчества, – 
признается Раиса. – Когда Маша подросла, я начала заниматься, а 
муж оставался с дочкой. Теперь возвращаюсь к постоянной работе». 
Супруги называют себя тандемом, где один всегда чувствует другого. и 
такой принцип помогает мелодиям их жизни звучать полно и чисто.

4 марта состоится большой концерт 
в честь 80-летия областной филармонии



рязанские ведомости/пятница/15.02.2019/№11 (5716) 16

Дом Агеевых стоит на самом 
крутояре. Сверху хорошо 
видны соседние Приянки, 

где прошло детство Бориса Агее-
ва, и речка Ранова, куда он и се-
годня весьма часто наведывается. 

В первую очередь – чтоб най-
ти подходящий пень или засохший 
сук для своих будущих динозавров 
и прочих земных и фантастических 
тварей. Потом он привозит этот реч-
ной хлам к себе в мастерскую и начи-
нает колдовать над ним. Смотришь, 
через месячишко доселе никому не-
нужная коряга превратилась в ру-
салку. Или в волка из популярного 
мульт фильма. Помните: «Заходи, 
если че»? Или в Змея Горыныча. Зме-
ев Горынычей у него, кстати, уже 
пять – разных модификаций…

Приезжают и приходят ребятня 
и взрослые к нему из Приянок и Хо-
мутска, из Кораблина и Пехлеца, из 
Кипчакова и Ибердского полюбо-
ваться на такую невидаль. А хозяйка 
дома, Ирина Агеева, чтобы интерес-
нее было пацанам, возьмет да и на-
сыплет в огромную разинутую пасть 
динозавра конфеток всяких. Так что 
те из ребят, кто уже бывал в этом 
«парке Юрского периода», сразу же 
к динозаврам бегут, и потом счаст-

ливые ходят, вместе с родителями 
фотографируются. А потом подни-
маются на второй этаж дома и, при-
тихшие, рассматривают картины. 
Их – великое множество. Смотрят 
на нас со стен глазастые ромашки, 
смущенные васильки, многозначи-
тельные пионы… Изображенные 
на тех полотнах скромные уголки 
земли кораблинской заставляют на-
долго замирать и погружаться в мир 
красоты.

Это мир Ирины, профессиональ-
ного художника, человека, остро 
чувствующего окружающее нас про-
странство. Ее картины просто из-
лучают покой. Неудивительно, что 
ее работы были выставлены в Ко-
раблинском краеведческом музее и 
имели успех у посетителей. Теперь 
каждый желающий может увидеть 
их у нее дома. Доступ для всех бес-
платный. Агеевы еще и чаем напо-
ят, а потом и экскурсию проведут. А 
если их дома нет, что редко бывает, 
то за экскурсовода – соседка Татья-
на Свиридова.

– Мы хотели создать в нашем Хо-
мутске своеобразную деревенскую 
«Третьяковскую галерею», – расска-
зывают супруги Ирина и Борис Агее-
вы. – И пусть у нас нет творений зна-
менитых на весь мир художников и 

скульпторов, но мы все равно полны 
желания продолжить начатое дело. 

Господи, а как счастливы те, кто 
приходит к Агеевым! Никита Васин, 
который по соседству живет, чуть ли 
не каждый день канючит:

– Дедушка, ну дедушка, пошли 
динозавров смотреть…

Берет Дмитрий Васильевич вну-
ка за руку, и идут они смотреть 
удивительное зверье, которым дал 
жизнь Борис Агеев.

А почтальон Наташа всех своих 
родственников сюда, причем не раз, 
уже приводила… И каждый, кто бы-
вал в этом парке, видел удивитель-
ные изваяния и картины, снова и 
снова приходит сюда, чтобы прикос-
нуться к прекрасному. Тем более что 
экспозиция регулярно обновляется. 
Только в прошлом году, к примеру, 
появилось более 10 неведомых зве-
рей и 16 картин.

Всего этого могло бы не быть, 
если бы двенадцать лет назад Аге-
евы, оставив Санкт-Петербург, не 
приехали на малую родину Бориса в 
Хомутск. И как бы начали жизнь сна-
чала. И ничуть не жалеют об этом.

Юрий Харин
Кораблинский район

Фото автора

«Громкая связь». Драма / комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«Семь ужинов». Комедия / мелодрама / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«Лего Фильм-2». Мультфильм / приключения / семейный. 
Австралия / Дания / Канада / Норвегия, 2019 г. (6+)
«Лего Фильм-2» 3D. Мультфильм / приключения / семей-
ный. Австралия / Дания / Канада / Норвегия, 2019 г. (6+)
«Алита: Боевой ангел». Фантастика / боевик / триллер 
/ мелодрама. Канада / Аргентина / США, 2019 г. (16+)
«Алита: Боевой ангел» 3D и 3DIMAX. Фантастика 
/ боевик / триллер / мелодрама. Канада / Аргентина / 
США, 2019 г. (16+)
«Отрыв». Триллер. Россия, 2018 г. (16+)
«Святая Агата». Мистика / ужасы. США, 2018 г. (18+)
«Пилигрим». Триллер. Россия, 2018 г. (16+)
«Клаустрофобы». Триллер. США / ЮАР, 2019 г. (16+)
«Как я стал русским». Комедия. Китай / Россия, 2018 г. 
(16+)
«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые 
мстители». Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
«Зеленая книга». Комедия. США, 2018 г. (16+)

КинОмАКС IMAXwww.kinomax.ru

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

«Громкая связь». Драма / комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«Семь ужинов». Комедия / мелодрама / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«Лего Фильм-2». Мультфильм / приключения / семейный. 
Австралия / Дания / Канада / Норвегия, 2019 г. (6+)
«Лего Фильм-2» 3D. Мультфильм / приключения / семей-
ный. Австралия / Дания / Канада / Норвегия, 2019 г. (6+)
«Как я стал русским». Комедия. Китай / Россия, 
2018 г. (16+)
«Клаустрофобы». Триллер. США / ЮАР, 2019 г. (16+)
«Завод». Драма / триллер. Россия / Франция, 2018 г. 
(16+)
«Спасти Ленинград». Военный / драма / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«Рассвет». Триллер / ужасы. США, 2019 г. (16+)
«Волки и Овцы: Ход свиньей». Мультфильм / при-
ключения / семейный. Россия, 2018 г. (6+)

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

Бронирование билетов: 97-52-22

www.5zvezd.ru 5 ЗВеЗд

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

«Громкая связь». Драма / комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«Семь ужинов». Комедия / мелодрама / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«Алита: Боевой ангел». Фантастика / боевик / триллер 
/ мелодрама. Канада / Аргентина / США, 2019 г. (16+)
«Алита: Боевой ангел» 3D. Фантастика / боевик 
/ триллер / мелодрама. Канада / Аргентина / США, 
2019 г. (16+)
«Отрыв». Триллер. Россия, 2018 г. (16+)
«Святая Агата». Мистика / ужасы. США, 2018 г. (18+)
«Лего Фильм-2». Мультфильм / приключения / семейный. 
Австралия / Дания / Канада / Норвегия, 2019 г. (6+)
«Лего Фильм-2» 3D. Мультфильм / приключения / семей-
ный. Австралия / Дания / Канада / Норвегия, 2019 г. (6+)
«Как я стал русским». Комедия. Китай / Россия, 2018 г. 
(16+)
«Завод». Драма / триллер. Россия / Франция, 2018 г. 
(16+)
«Айка». Драма. Россия / Германия / Польша / Китай / 
Казахстан, 2018 г. (16+)
«Вернуть Бена». Драма. США, 2018 г. (18+)
«Ван Гог. на пороге вечности». Биографический / 
драма. Великобритания / США / Франция / Швейца-
рия, 2018 г. (16+)
«Клаустрофобы». Триллер. США / ЮАР, 2019 г. (16+)
«Спасти Ленинград». Военный / драма / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«Тим Талер, или Проданный смех». Драма / семей-
ный / фэнтези. Германия, 2017 г. (12+)
«Зеленая книга». Комедия. США, 2018 г. (16+)
«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые 
мстители». Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
«Стекло». Триллер / фантастика. США, 2019 г. (16+)
«Т-34». Военный / драма / семейный. Россия, 2018 г. (12+)

афиша

Заходи, если что...
ДеРеВеНСКуЮ «ТРеТьяКоВКу» СозДАли СуПРуГи АГееВы из СелА ХоМуТСК 

наши новости

миР уВЛечений

нАРОдные ПРОмыСЛы

В Михайловском историческом 
музее в День народных промыслов 
прошла лекция-презентация под 
названием «Цветные нити Михай-
ловского кружева». Музейные со-
трудники рассказали об истории 
возникновения кружевоплетения, а 
умелые мастерицы ирина Копытина 
и ольга Клименова провели мастер-
класс на коклюшках. 

они показали посетителям, как 
из обычных ниток и кусков материи 
рождается замечательное произве-
дение искусства. им помогали юные 
воспитанницы детского объедине-
ния «Кружевница» из Михайловской 
школы № 1. Девочки затем проде-
монстрировали старинные женские 
наряды и сарафаны. 

– Девушки раньше щеголяли в 
белом шерстяном шушуне, или шуш-
ке, – рассказала музейный сотруд-
ник Светлана Феофанова. – его 
носили внакидку, а в ненастье – как 
капюшон. Главный элемент женской 
одежды – нижняя холщовая руба-
ха – была и для празднеств, и для 
отдыха, и для сельскохозяйственных 
работ. На рубахах – обязательно 
вышивка и кружева.

интересны и модные пристра-
стия рязанских красавиц. Михай-
ловские модницы, к слову, из всех 
нарядов предпочитали юбку. Бо-
лее правильное ее название «ан-
дарак», что означает «подол». и 
это, по мнению этнографов, вовсе 
не характерно для народной тради-
ции. Юбки-андараки носили польки, 
литовки и белорусски. у нас юбки 
появились благодаря возведению 
засечных укреплений. Носили их 
только михайловские, ряжские и 
щацкие женщины – жительницы по-
граничных крепостей. их тогда охра-
няли служилые люди, выходцы с за-
падных окраин, граничащих с Речью 

 Посполитой. Вот так юбка-андарак 
и стала отличительным аксессуаром 
рязанских женщин-казачек. 

– В русском народном костюме 
наиболее ярко проявилась творче-
ская самобытность народа, сумев-
шего создать удивительную бытовую 
культуру, – продолжила музейный 
работник. – одеяния женщин всегда 
отличались оригинальностью и раз-
нообразием. А вышивки и кружево 
имели свою символику, свое обо-
значение. одежду, предметы народ-
ного быта мы собираем, бережно 
храним и организуем выставки. 

Александр Федосеев 

Самобытные шушуны 
Рязанцы узнали о старинных нарядах русских женщин
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в программе возможны изменения

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 21 февраля. День 

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

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

16+
16:00 03:05 Мужское / Женское 

16+

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

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

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

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
07:00 08:55 11:00 15:40 20:15 Ново-
сти 07:05 11:05 15:45 18:30 00:55 Все 
на Матч! 09:00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Севилья» (Испания) - 
«Лацио» (Италия) 0+ 11:35 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Шальке» 
(Германия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) 0+ 13:35 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Спринт. Ква-
лификация 16:05 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Финал 18:50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета 20:25 Футбол. 
Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция) 
22:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Байер» (Германия) - «Краснодар» 
(Россия) 01:30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Болгария - Россия 0+ 03:30 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Гран Канария» (Испания) 0+ 
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+ 07:30 М/с «Три кота» 0+ 07:45 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
09:30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+ 11:30 Х/ф 
«СТАЖЁР» 16+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 
18:30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+ 
21:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+ 
23:45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+ 01:10 
Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+ 02:55 
Х/ф «КАДРЫ» 12+ 04:40 Руссо туристо 
16+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 20:30 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 21:15 
22:15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+ 23:00 Х/ф 
«12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» 16+ 
01:00 02:00 03:00 03:45 Т/с «C.S.I.. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+ 05:00 
05:30 Вокруг Света. Места Силы 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:40 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 15:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 12:00 16:00 19:00 
112 16+ 13:00 23:25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные исто-
рии 16+ 17:00 03:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ 

КАРТА» 16+ 21:45 Смотреть всем! 16+ 
00:30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Поговорим 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 09:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 09:15 Д/с «Коле-
са Страны Советов. Были и небыли-
цы» 0+ 10:00 14:00 Военные новости 
10:05 18:30 Специальный репортаж 
12+ 10:20 13:15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 12+ 14:05 Т/с «МОРПЕХИ» 
16+ 18:50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» 6+ 19:40 Легенды космоса 
6+ 20:25 Код доступа 12+ 21:25 От-
крытый эфир 12+ 23:00 Между тем 
12+ 23:25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+ 
01:10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 0+ 03:00 Х/ф «КРУГ» 0+ 04:30 
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30  14:30 
23:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 «Утро 
на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 08:15 «Живая 
история» 12+ 09:00 10:00 18:00 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 09:30 «Мона-
стыри России. Толга» Д/ф 12+  10:15 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» 
Х/ф 12+ 12:30 15:00 «Беседы с Влады-
кой Павлом» 12+ 13:00 «Под деревом 
зелёным» Х/ф 12+ 15:30 «Православ-
ные святыни Беларуси» Д/ф 12+ 16:00 
17:00 «Наш зоопарк» сериал 4, 5 серии 
12+ 18:15 «Христианские святыни Ар-
мении» Д/ф 12+ 19:00 20:00 «Граница» 
сериал 4, 5 серии 16+ 21:30 «Возвраще-
ние в таинственный сад» Х/ф 16+ 00:00 
«Так она нашла меня» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Бесе-
ды с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:20 «Храбрец» 
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 08:30 19:30 22:30 00:55 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «АБВГДейка» 
0+ 07:45 16:40 18:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:45 
Д/Ф «Аутисты» 16+ 09:45 Х/ф «При-
ключения Гекльберри Финна» 6+ 
11:45 18:15 Х/ф «Курортный роман» 
16+ 12:15 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 
12:45 Т/С «Сватьи» 16+ 13:40 20:45 
Х/Ф «Цыганки» 16+ 14:40 Х/ф «Ии 
Ман» 16+ 17:25 01:10 Х/Ф «Фавор-
ский» 16+ 19:00 21:45 00:35 «День 
Города Четверг» 12+ 19:45 Т/С «Сва-
тьи» 16+ 22:15 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 22:45 
Х/Ф «Ип Ман: Рождение легенды» 
12+ 01:55 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:40 Судьба человека 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

23:20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

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

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

16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

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

18:10 19:40 01:10 Х/ф 
«ОТСТАВНИК-2» 16+

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

23:00 Вежливые люди 16+

00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02:50 НашПотребНадзор 16+
03:40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:00 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Мировые сокровища 0+
07:55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:40 16:30 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 0+

10:15 Наблюдатель 0+
11:10 00:55 Д/ф «Маршал Жуков - 

страницы биографии» 0+
12:30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 0+

12:55 18:45 00:15 Игра в бисер 0+
13:35 Дороги старых мастеров 0+
13:45 Абсолютный слух 0+
14:30 С потолка 0+
15:10 Моя любовь - Россия! 0+
15:40 2 Верник 2 0+
17:50 Открытый мастер-класс 

Романа Патколо 0+

18:35 Цвет времени 0+
19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/с «Память» 0+
21:15 Энигма. Захар Брон 0+
21:55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка» 0+
23:35 Черные дыры, белые пятна 

0+

02:15 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...» 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+
10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «ШЕКСПИР 

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16:55 Естественный отбор 12+
17:45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 16+

20:00 05:45 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+

22:30 10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд 16+

23:05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

00:35 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+

01:25 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+

03:55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 21 февраля

БРОДСКОМУ Владимиру Аркадьевичу

Уважаемый 
Владимир Аркадьевич!

Вы возглавляете предприятие, которое 
на протяжении многих лет вносит достой-
ный вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Рязанской области.

Ваша высокая ответственность, безза-
ветная преданность своему делу, активное 
участие в решении производственных вопро-
сов и умение выстраивать отношения с пар-
тнерами вызывают искреннее уважение сре-

ди руководителей региона. 
Примите наши самые теплые по-

здравления с 70-летним юбилеем! 
Желаем вам успехов в достижении по-

ставленных целей, плодотворной ра-
боты, неиссякаемой жизненной энергии, 
крепкого здоровья и долгой счастливой 

жизни!

Коллектив 
ОАО «Рязаньагрохим»
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ди руководителей региона. 
Примите наши самые теплые по-

здравления с 70-летним юбилеем! 
Желаем вам успехов в достижении по-

ставленных целей, плодотворной ра-
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Коллектив 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕССА О РЯЗАНИ И ОБЛАСТИ 

ГАЗЕТЫ: 
«Известия» №6: статья А. Буланова 
«Беспилотный малый: в Рязани испыта-
ют микроавтобус без водителя». 
«Красная Звезда» №5: беседа К. Уко-
ловой с В. Богдановым, начальником от-
дела подготовки (специальной парашют-
ной высотной) о работе инструкторов 
309-го Центра специальной парашют-
ной подготовки (ЦСПП), расположен-
ного в Рязани, «Пролетая над облаками: 
спецназовцев и разведчиков Воздушно-
десантных войск научат десантироваться 
с высоты 8000 метров». Там же заметка 
«В воздушно-десантные войска поступи-
ли новейшие образцы инженерной во-
енной техники». В десантно-штурмовые 
и воздушно-десантные соединения ВДВ 
поступили военные экскаваторы ЭОВ-
3523 на базе высокопроходимого ав-
томобиля «КамАЗ». Там же статья Ю. 
Козака «Его рота бьет рекорды: нет луч-
шего примера, чем личный, убежден ко-
мандир будущих офицеров-десантников 
капитан Денис Кокшаров» – о выпускни-
ке Рязанского гвардейского воздушно-
десантного командного училища, ка-
питане курсантской роты РВВДКУ. Его 

команда победила на Всеармейском кон-
курсе «Десантный взвод» в 2018 году. 
«Литературная Россия» №3: ста-
тья Д. Попова «Про меня ж, бедового, 
спойте вы: Павла Васильева ставили на 
одну ступень с Есениным и Мандельшта-
мом» – о презентации книги «Малень-
кие истории больших стихотворений», 
написанной дочерью поэта Н.П. Ва-
сильевой. Презентация состоялась в 
декабре прошлого года в библиотеке 
имени И.С. Тургенева по инициативе 
московского Васильевского общества. 

ЖУРНАЛЫ: 
«Вестник образования России» 
№2: материал «О присуждении премии 
имени В.М. Яковлева профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
Российской Федерации за 2018 год» – 
Е.А. Митиной, председателю Рязанской 
областной организации профсоюза. 
Там же статья исполнительного директо-
ра Благотворительного фонда наследия 
Менделеева Е.Е. Шестерникова «Ин-
формация об итогах Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» (второе 

направление – гуманитарное)». В спи-
ске призеров конкурса – учитель рязан-
ской школы №33 М.В. Колокустова, она 
же в списке финалистов, награжденных 
медалью «За службу образованию». 
«Литературная газета» №1-2: под-
борка стихотворений члена Союза 
писателей России, уроженца поселка 
Сараи С.А. Агальцова «Лучшей не на-
добно доли». 
«Молодая гвардия» №1-2: роман 
члена Союза писателей России, уро-
женца г. Пронска В.Д. Пронского «Ге-
рань в распахнутом окне». 
«Наш современник» №1: подбор-
ка стихотворений члена Союза писа-
телей России, уроженца поселка Са-
раи С.А. Агальцова «Мгновенья дивные 
проносятся». 
«Наша молодежь» №2: рассказ 
члена Союза писателей России, уро-
женца г. Пронска В.Д. Пронского «Тан-
цы у Черного моря». 

Татьяна Ткачева, 
библиограф краеведческого 

информационного отдела РОУНБ 
имени Горького

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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в программе возможны изменения

05:35 06:10 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 0+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:30 Смешарики. ПИН-код 0+
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:10 Наедине со всеми 16+
12:15 Олег Янковский. «Я, на 

свою беду, бессмертен» 
12+

13:10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

14:50 Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти 
падение» 16+

15:45 Три аккорда 16+
17:40 Главная роль 12+

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

16+
22:30 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+

00:50 Х/ф «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК» 18+

03:00 Модный приговор 6+
03:55 Мужское / Женское  

16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 февраля

04:10 Т/с «СВАТЫ» 12+
06:10 Сам себе режиссёр 12+
07:00 Смехопанорама 12+
07:30 Утренняя почта 12+
08:10 Местное время. 

Воскресенье 12+
08:50 Юбилейный концерт, 

посвящённый 85-летию 
народного артиста 
СССР В.С. Ланового 

в Государственном 
Кремлёвском дворце 12+

11:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+

13:10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+

16:00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 
12+

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

23:00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01:00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» 
12+

02:00 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2» 12+

03:50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+

05:20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 0+

06:40 08:20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+

08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:40 Кто в доме хозяин 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 У нас выигрывают! 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+

00:20 Брэйн ринг 12+
01:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

16+
03:10 Х/ф «УЧЕНИК» 18+

06:30 М/ф «Исполнение желаний» 0+
07:10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09:30 Обыкновенный концерт 0+
10:00 Мы - грамотеи! 0+
10:40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 0+
12:15 Письма из провинции 0+
12:45 02:00 Диалог 0+
13:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 0+
15:00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка» 0+
16:20 Искатели 0+
17:10 Пешком... 0+
17:35 Линия жизни 0+

18:30 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
21:40 Белая студия 0+
22:20 Шедевры мирового музыкального 

театра 0+

00:45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
02:40 Мультфильмы для взрослых 18+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:25 Сегодня 22 февраля. День 

начинается 6+
09:55 03:00 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+
14:00 Наши люди 16+
15:15 04:55 Давай поженимся! 16+
16:00 04:00 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 Человек и закон 16+

19:55 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос. Дети 0+
23:15 Вечерний Ургант 16+

00:15 Х/ф «ЕВА» 18+
02:10 На самом деле 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 02:30 Д/ф «Вся правда про …» 
12+ 07:00 08:50 12:20 13:35 15:25 18:00 
18:55 21:50 Новости 07:05 13:40 15:30 
19:00 23:55 Все на Матч! 08:55 Биат-
лон. Чемпионат Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. 0+ 09:50 «Тает 
лёд» 12+ 10:20 16:00 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала 0+ 12:25 Лыж-
ный спорт. Чемпионат мира. Северное 
двоеборье. Прыжки с трамплина 14:10 
«Не плачь по мне, Аргентина. Эмилиа-
но Сала» 12+ 14:30 Все на футбол! 12+ 
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/8 финала 18:10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км 19:30 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком весе 
16+ 21:20 Все на футбол! Афиша 12+ 
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Химки» 
(Россия) 00:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка 01:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка 03:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка 03:45 Команда мечты 12+ 04:00 
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон. Мужчины. 2-я попытка 05:00 
Д/ф «Катарские будни» 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+ 07:30 М/с «Три кота» 0+ 07:45 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
09:35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+ 
11:15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+ 14:00 
Т/с «КУХНЯ» 12+ 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21:00 Х/ф «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+ 23:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+ 00:55 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+ 
03:05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+ 04:35 Руссо 
туристо 16+ 05:25 6 кадров 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. 
Знаки судьбы 16+ 18:30 Машина вре-
мени 16+ 19:30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+ 
23:30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+ 
01:30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 0+ 
03:15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» 12+ 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:15 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 Загадки 

человечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 
17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 Страш-
ное дело 16+ 20:00 Д/ф «Страшное 
дело» 16+ 00:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 12+ 02:10 
Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Разные люди 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+ 08:35 09:15 10:05 11:20 
13:15 Д/с «Нулевая мировая» 12+ 
09:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 
10:00 14:00 Военные новости 14:05 
Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+ 18:35 21:25 
05:35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+ 
02:05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
0+ 03:20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+ 
04:40 Д/с «Обратный отсчет» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:15  
10:00 12:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:30 «Монастыри России. Тутаев» 
Д/ф 12+ 09:00 18:00 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 09:30 12:00 Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 10:25 «Под де-
ревом зелёным» Х/ф 12+ 13:00 «Лю-
бовь и баскетбол» Х/ф 12+ 15:00 «Хри-
стианские святыни Армении» Д/ф 12+ 
16:00 17:00 «Наш зоопарк» сериал 5, 6 
серии 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+  19:00 
20:00 «Граница» сериал 5, 6 серии 
16+ 21:30 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 23:30 
«Другая музыка» 12+ 00:00 «Храбрец» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
02:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:15 «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 08:30 19:35 22:30 01:05 «Го-
родские встречи» 12+ 07:15 «АБ-
ВГДейка» 0+ 07:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:45 
Д/Ф «Магия оружия» 16+ 09:40 Х/ф 
«Здравия желаю» 0+ 11:05 18:15 Х/ф 
«Курортный роман» 16+ 11:35 «Сви-
дание со вкусом» 12+ 12:30 19:55 Т/С 
«Сватьи» 16+ 13:25 Х/Ф «Цыганки» 
16+ 14:25 Х/ф «Ип Ман 2» 16+ 16:25 
Х/Ф «Ип Ман: Рождение легенды» 
12+ 18:45 22:20 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 21:45 00:35 «Неделя Города» 
12+ 20:50 Д/Ф «Магия оружия» 16+ 
22:50 Х/ф «Друзья из Франции» 12+ 
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 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Бенефис Елены Воробей 
12+

23:25 Выход в люди 12+

00:45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
04:15 Т/с «СВАТЫ» 12+

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

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

09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:30 01:10 Место встречи 
16+

17:15 ДНК 16+

18:10 Жди меня 12+
19:40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
21:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23:45 ЧП. Расследование 16+

00:15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00:50 Мы и наука. Наука и мы  
12+

03:20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 0+

06:00 Настроение
08:05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10:10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

16+
11:30 14:30 19:40 События
11:50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»  
12+

16:55 10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд 16+

17:30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+

20:00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+

22:00 В центре событий

23:10 Приют комедиантов 12+

01:05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота»  
12+

01:40 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+

03:30 Петровка, 38 16+
03:50 Осторожно, мошенники! 16+
04:20 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 22 февраля

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Легенды мирового кино 0+
08:05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 16:40 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 0+

10:20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 0+

11:45 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова» 0+

12:25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 0+

13:05 Д/ф «Не перестаю 
удивляться...» 0+

13:45 Черные дыры, белые пятна 0+
14:30 С потолка 0+
15:10 Письма из провинции 0+
15:40 Энигма. Захар Брон 0+
16:25 Д/с «Первые в мире» 0+

17:50 Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса 0+

18:45 Царская ложа 0+
19:45 02:10 Искатели 0+
20:35 Линия жизни 0+
21:35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 12+
23:20 2 Верник 2 0+

00:10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» 
16+

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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в программе возможны изменения

06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
07:50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» 12+
10:15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
12:15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+

13:50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16:35 Х/ф «9 РОТА» 16+

19:10 Концерт к Дню защитника 
Отечества 12+

21:00 Время
21:25 Х/ф «ТАНКИ» 16+
23:10 К 75-летию великого 

актера. «Янковский» 12+

00:35 Х/ф «СЛОВО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

02:30 Модный приговор 6+
03:25 Мужское / Женское 16+
04:20 Давай поженимся! 16+
05:10 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Штутгарт» 0+ 08:00 Все 
на футбол! Афиша 12+ 08:30 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Милан» - «Эмпо-
ли» 0+ 10:20 «Дорога в Эстерсунд» 12+ 
10:40 12:30 17:25 Новости 10:50 Биат-
лон. Чемпионат Европы. Спринт. Муж-
чины 12:35 13:45 00:25 Все на Матч! 
12:55 15:55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 2019» 14:10 
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Ски-
атлон. Мужчины 16:50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки с трамплина 
17:30 Санный спорт. Кубок мира. Жен-
щины 0+ 18:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Барселона» 20:10 
Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. 0+ 22:25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фрозиноне» - «Рома» 
00:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка 01:45 
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки. 2-я попытка 02:35 Конь-
кобежный спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью 0+ 03:10 
Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Мец» 
0+ 05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли против 
Майлса Прайса 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 6+ 07:40 М/с 
«Три кота» 0+ 08:05 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 08:30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 09:30 Просто кухня 12+ 
10:30 Рогов. Студия 24 16+ 11:30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 12:30 Х/ф 
«ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+ 14:30 01:20 
Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
0+ 16:30 03:05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+ 18:45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+ 21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+ 23:35 Х/ф «СКО-
РОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+ 04:45 Руссо 
туристо 16+ 05:10 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:00 Х/ф 
«МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» 12+ 
11:15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 0+ 
13:15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+ 
15:15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+ 19:00 
Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+ 
21:45 Затерянный мир 12+ 00:15 Х/ф 
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 12+ 
02:00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+ 03:45 Х/ф «12 РАУНДОВ. 
БЛОКИРОВКА» 16+ 05:15 Войны бу-
дущего. Пророчества генерала 16+

РЕН-ТВ
05:00 02:30 Территория заблуждений 
16+ 07:30 М/ф «Крепость. щитом и 
мечом» 6+ 09:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» 16+ 11:20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+ 13:30 Х/ф «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА» 16+ 15:20 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИК» 16+ 17:10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+ 
19:00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+ 21:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+ 
23:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+ 00:50 
Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

ЗВЕЗДА
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 «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 12:35 Д/ф «Огненный экипаж» 
12+ 13:15 Д/с «Секретная папка» 12+ 
14:00 Десять фотографий 6+ 14:50 
Д/ф «100 лет Казанскому танковому 
училищу» 12+ 15:20 18:25 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+ 18:10 ЗАДЕЛО! 00:30 Х/ф «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+ 02:30 Х/ф 
«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+ 04:05 
Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+ 05:30 
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  
«Другая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие 
новости» 12+ 08:00 «Открытая книга» 
Д/ф 12+ 08:30 «Воришки» Х/ф 12+ 
10:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:30 «Воришки» Х/ф 6+ 12:00 
«Наш зоопарк» сериал 1-6 серия 12+ 
18:00 19:00 21:00 «Хорошие новости. 
Рязань» 12+ 18:15 «Другая музыка» 
12+ 18:30 «Туда, где свет. Главное 
путешествие нашей жизни» Д/ф 12+ 
19:15 «Долина лавин» Х/ф 16+ 21:30 
«Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 23:30 
«Другая музыка» 12+ 00:00 «Возвра-
щение в таинственный сад» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:20 
«Марлен» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
(12 +) 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 08:35 12:35 20:45 01:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «АБВГДейка» 
0+ 07:45 11:10 «Мультфильмы» 0+ 
08:00 12:00 20:00 00:55 «Неделя го-
рода» 12+ 08:55 Х/ф «Летное проис-
шествие» 12+ 10:10 «Моя твоя еда» 
6+ 12:55 Д/Ф «Заглянуть за горизонт» 
12+ 13:25 М/Ф «Смелый большой пан-
да» 0+ 15:05 Х/ф «Друзья из Фран-
ции» 12+ 16:45 Х/ф «Дети Хуанг Ши» 
16+ 19:00 «Александр Розенбаум: Мне 
тесно в строю» 6+ 20:35 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 21:00 Концерт «Достояние респу-
блики 1» 12+ 22:40 Д/Ф «Руссо тури-
сто» 12+ 23:10 Х/Ф «Последствия» 
18+ 01:40 «Ночной канал» 16+ 

05:05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 
12+

08:55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию Академического 

ансамбля песни и пляски 
им. А.В. Александрова 12+

11:00 20:00 Вести
11:25 Измайловский парк 16+
13:55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
17:55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 12+

20:25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
12+

23:10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

02:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

04:35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+

07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 Зарядись удачей! 12+
09:25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+

11:00 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 0+
14:50 16:20 02:15 Х/ф «КОНВОЙ» 

16+

19:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+

21:10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+

23:15 Д/ф «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской 
саванне» 16+

00:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
16+

01:50 Фоменко фейк 16+

06:30 Д/ф «Честь мундира» 0+
07:15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 0+
08:40 М/ф «Подарок для самого 

слабого». «Ёжик в тумане» 
0+

09:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10:30 Телескоп 0+
11:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 

12+
12:30 01:15 Д/ф «Беличьи 

секреты» 0+

13:25 Юбилейный концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в Большом 
театре 0+

15:05 Д/ф «Последнее пике» 0+
15:45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
17:00 ХII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета 0+

19:05 Д/ф «Абсолютное оружие» 0+

19:45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» 0+

21:15 Те, с которыми я... Олег 
Янковский. Pieta 0+

21:55 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

«БЬЮИКЕ» 16+

00:15 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером 0+

02:10 Мультфильмы для 
взрослых 18+

02:40 Мировые сокровища 0+

05:25 Марш-бросок 16+
05:55 АБВГДейка 0+
06:25 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звёзды в армии» 12+
07:20 Православная энциклопедия 

6+
07:45 Здравствуй, страна героев! 

12+
08:55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
10:50 11:45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
11:30 14:30 23:40 События
13:00 14:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
17:00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+

21:00 Постскриптум

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

03:00 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+

03:45 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+

04:35 Афган. Герои и предатели 
16+

05:05 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против Майлса Прайса 16+ 
07:00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. 0+ 08:40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 0+ 10:20 12:20 
15:00 21:00 22:30 00:55 Все на Матч! 10:50 
Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины 11:40 14:50 20:55 Ново-
сти 11:50 «Лучшие бомбардиры Европы» 12+ 
12:50 Все на лыжи! 12+ 13:20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал 15:30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Россия - Финляндия 
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Ливерпуль» 19:00 Фут-
бол. Олимп - Кубок России по футболу се-
зона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Ростов» 
- «Краснодар» 21:30 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд - 2019». Финал 
0+ 22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Лион» 01:15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка 
01:50 Санный спорт. Кубок мира. Спринт 0+ 
03:15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому многоборью 0+ 04:00 
Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айнтрахт» 0+

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 08:05 
М/с «Царевны» 0+ 08:55 М/с «Том и Джерри» 
0+ 09:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
10:35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+ 12:25 
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+ 14:10 Х/ф 
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+ 16:30 Х/ф «ИЛ-
ЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+ 19:05 Х/ф «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+ 21:00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+ 23:05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
12+ 02:35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+ 04:10 
Руссо туристо 16+ 04:55 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 11:00 11:45 
12:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 13:45 Х/ф 
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+ 16:30 Зате-
рянный мир 12+ 19:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» 12+ 20:45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
12+ 23:30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+ 02:00 Х/ф 
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 12+ 04:00 
Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 16+ 05:30 Странные 
явления 12+

РЕН-ТВ
05:00 02:40 Территория заблуждений 16+ 
06:50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

0+ 08:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+ 09:50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+ 11:15 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 12+ 12:45 М/ф 
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0+ 
14:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+ 15:40 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+ 17:15 М/ф 
«Три богатыря на дальних берегах» 0+ 
18:40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
6+ 20:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+ 21:40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+ 23:00 Вся правда о 
российской дури 16+ 00:50 Закрыватель 
Америки 16+

ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым 09:25 Служу России 09:55 Во-
енная приемка 6+ 10:45 Код доступа 12+ 
11:30 Скрытые угрозы 12+ 12:20 13:15 Х/ф 
«ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+ 13:00 Новости 
дня 14:10 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+ 
18:00 Новости. Главное 18:45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 23:00 Фетисов 12+ 
23:45 Д/ф «Нулевая мировая» 12+ 03:45 
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+ 
05:05 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1917-1941» 12+

ТЕлЕ-эхо
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
10:30  11:15 17:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 08:00 10:00 18:00 19:00 21:00 «Хо-
рошие новости. Рязань» 12+ 08:10 00:30 
«Марлен» Х/ф 16+ 05:30 11:00 «Хорошие 
новости» 12+ 11:30 «На запад» сериал 1-4 
серия 12+ 18:15 Звони-решим 12+ 18:30 «О 
чём вы думаете?» 12+ 19:15 «Потерянный в 
снегах» Х/ф 16+ 21:30 «На запад» сериал 5-6 
серия 12+ 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 03:00 «Любовь и баскетбол» 
Х/ф 12+ 06:30 «Другая музыка» 12+

гоРоДСкой
07:00 «АБВГДейка» 0+ 07:50 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 Х/ф «Летное происшествие» 
12+ 09:10 «Моя твоя еда» 6+ 11:10 Д/Ф 
«Заглянуть за горизонт» 12+ 11:40 Х/ф 
«Дед 005» 12+ 13:20 Х/ф «Дневник его 
жены» 12+ 15:20 19:50 Концерт «Достоя-
ние республики 1» 12+ 17:00 Д/Ф «Аути-
сты» 16+ 18:00 23:40 «Неделя города» 12+ 
18:35 18:45 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 19:00 Х/ф «Когда 
зовет сердце» 12+ 21:30 Х/ф «Каждому 
свое» 12+ 00:10 «Городские встречи» 12+ 
00:25 «Ночной канал» 16+

05:25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
07:10 Фактор жизни 12+
07:45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

12+
09:45 Д/ф «Сергей Безруков» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:20 События
11:45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
13:55 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 15:55 Хроники московского быта 

12+
16:45 Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы 16+
17:40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+

21:30 00:35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

01:35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

03:20 Петровка, 38 16+
03:30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 0+
05:05 Д/ф «Ивар Калныньш» 12+

ТВ  СУББОТА 23 февраля

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Река Ока. Касимов
Художник ЕвгЕний устинов любил писать мЕщЕрскиЕ пЕйзажи

Из блокнота журналИста

ЕвгЕний АлЕКсЕЕвич УстинОв – художник-график, 
живописец, скульптор. в 1948 г. закончил московское 
художественно-промышленное училище им. м.и. калинина, 
в 1955-м – московский государственный художественный ин-
ститут имени в.и. сурикова. учителем был Евгений кибрик. 
с 1972 г. устинов преподавал в московской средней художе-
ственной школе, затем – в российской академии живописи, 
ваяния и зодчества. Его учениками были михаил абакумов и 
сергей андрияка. всего было более 150 персональных выста-
вок устинова в россии, испании, Финляндии, англии, бельгии, 
Эфиопии. произведения его хранятся в литературном музее 
а.с. пушкина в москве, в музейных собраниях саранска, там-
бова, малоярославца, боровска, магадана, ростова-на-дону. 
умер Евгений алексеевич в декабре 2017 г. в москве. похоро-
нен на кунцевском кладбище столицы.

«Сейчас заметно пусте-
ют музеи и читаль-
ные залы библиотек. 

Не означает ли это, что люди 
очерствели к искусству и пора 
художникам прекратить свою 
деятельность?» – спросил я его 
как-то.
– Нет – искусство вечно! – ко-
ротко и ясно сказал мне по 
этому поводу гость касимов-
ского края, член Союза ху-
дожников России Евгений 
Алексеевич Устинов. Сказал в 
1992 году. Блокнот с записью 
разговора у меня, к счастью, 
сохранился. Нашел я репро-
дукции Устинова в Интерне-
те. Сын Всеволод откликнулся 
и прислал репродукции работ 
отца для публикации.

Мы познакомились с Усти
новымстаршим в 1992 году у 
речки Ташенка, где он писал на 
пленэре наши красоты. Когда я 
показал интервью в черновике, 
Устинов проставил на листке ав
тограф с симпатичным шаржем 
на себя. Он тоже сохранился.

Устье речки Ташенка даже 
профана в искусстве обязатель
но тронет. Вид, особенно с лево
го берега, замечательный. К тому 
же в тот осенний день все краски 
осени были налицо. И солнце за 
ширмой туч своим непоявлением 
только помогло художнику удоб
но расположиться у этюдника.

– Извините, пожалуйста, что 
отвлекаю от работы, – предста
вился я тогда и осмелился попро
сить интервью.

– Пожалуйста! – улыбнулся 
мне тогда художник, не отрыва
ясь ни на минуту от холста. На 
нем, точно живая, бежала к Оке 
речка Ташенка. И даже я, спеша
щий через перекинутые мостки, 
запечатлен среди синезелено
желтой пестроты красок. Теперь 
это картина названа «Деревня 
Перва». На самом деле художник 
изобразил д. Колубердеево в том, 
теперь далеком 1992 году, бук
вально на моих глазах. А вот пей
заж с козами, вполне вероятно, 
сделан в овраге между селом Пер
во и деревней Шемякино, в кото
рой художник с супругой жил осе
нью 1992 года у знакомых.

– Устинов Евгений Алексее
вич, – представился он мне тог
да, браня при этом высунувшее
ся некстати солнце. – Мешает, но 
думаю, спрячется. А вообще мест
ность здесь, да и в окрестностях 
деревни, – прекрасна.

Солнце, выглянув изза туч, 
своим неожиданным появлением 
как бы помогало пожилому чело
веку с окладистой «солженицын
ской» бородой. Он удобно распо
ложился у мольберта. Солнце пе
рестаралось, уж больно ярко оно 
светило в тот день. Художник ни 
на минуту не отрывался от почти 
законченного пейзажа. 

Из беседы стало ясно, что он 
бывал в наших местах неодно
кратно. Много работал. Привер
женность к Meщерскому краю во 
многом определилась тем, что ро
дители Евгения Алексеевича про
исходят из Милославского района. 
Крестьяне. Отец – моряк, служил в 

Севастополе. В числе его учителей 
был Евгений Кибрик, известный 
по иллюстрациям к гоголевскому 
«Тарасу Бульбе», также Василий 
Бакшеев, в пятидесятые годы не 
раз гостивший в Касимове.

Я спросил его о нравственных 
и художественных принципах.

– Они у меня сливаются. Пере
страиваться, менять взгляды, ду
маю, нет необходимости. К тому 
же я уже пенсионер, а вот разви
ваться, углубляться – никогда не 
поздно. Чем, кстати, отличается 
художник от ремесленника? Ре
месленник может легко порхать 

от темы к теме, владея многими 
приемами. А у художника – вы
страданная тема. Я всегда при
держивался реалистической на
правленности и немало труда 
отдал Пушкиниане. Не раз при
ходилось ездить в Пушкиногорье, 
встречаться с Семеном Гейченко. 
Факты из жизни Пушкина стара
юсь воплотить на холсте со свой
ственным лишь мне видением. 

– Ваш поиск мучителен и тру
доемок...

– Зато все затем окупается 
сторицей. Видели бы вы, с ка
ким удовольствием в январе 1989 
года москвичи и гости столицы 
смотрели на мещерские пейза
жи, запечатленные на полотне. 
Помимо столицы, работы экспо
нировались в СанктПетербурге, 
вместе со мной побывали в Эфи
опии, Чехословакии, Люксембур
ге. В декабре намечена выставка 
картин, посвященных Пушкину. 
Летом думаю представить на вы
ставку пейзажи, написанные в 
нашей местности. А в ближай
шие дни хотел взяться за панора
му Касимова. 

Евгений Алексеевич сделал 
две работы – «Река Ока. Касимов» 
и «Город Касимов. Ока».

– Каким мастерам вы отдаете 
предпочтение?

– Очень люблю Рембрандта, 
он для меня словно музыка Чай
ковского, хорошо воспринима
ется при любом настроении. Из 
русских художников предпочте
ние отдаю Коровину, Александру 

Иванову, Ве нецианову, многим 
передвижникам.

– Евгений Алексеевич, а где, 
повашему, работа ется лучше – на 
пленэре или в мастерской?

– Пленэр – работа се зонная. 
Многое тут зависит от погоды. 
Дождь, мороз, слякоть мешают, 
зато общаешься с природой на
прямую и пополняешь копилку 
своих знаний, учишься переда
вать тона и оттенки. В ваших кра
ях гамма разнообразная, та кое 
чудо передать просто трудно.

Но у природы, как из вестно, – 
свои кап ризы. В тот день, помню, 
подул ветер, и Евгению Алексее
вичу при шлось отложить нача
тую работу. Жена его, Людмила 
Георгиевна, стала упаковывать 
краски. Ока зывается, она тоже 
худож ница, работала в Агентстве 
печати «Новос ти». 

– А ваш сын пошел по вашим 
стопам?

– Нет, – сказала Люд мила 
Георгиевна, – Всеволод связал 
свою судьбу с му зыкой – вто
рым увлече нием своего отца. 
Высту пал в различных эстрад
ных ансамблях, а теперь руко
водит студией звуко записи. У 
него записыва лись Богдан Тито
мир, Алла Пугачева, Маша Рас
путина.

Буквально перед нашим зна
комством Ев гений Алексеевич 
вернул ся в Шемякино из Москвы, 
где выполнил иллюстрации к 
«Трем мушкетерам» Дю ма. Из ра
бот, посвящен ных Пушкину, он 
особен но дорожил той, которую 
назвал «Печальный путь». Слуга 
Александра Серге евича Никита 
Козлов не сет раненого поэта к са
ням. Рядом шагает Дан тес...

Была еще у Евгения Алек
сеевича одна задумка. Он соби
рался написать восстановление 
церкви в селе Перво. И написал. 
Это полотно я тоже видел в Ин
тернете. Оно символизирует воз
рождение России, воз вращение 
к лучшим культурным тради
циям.

Олег Романов 
г. Касимов

Река Ока. Касимов

 Деревня Перва

 Город Касимов. Ока

 Пейзаж с козами
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Вячеслав 
АСТАФЬЕВ

ведущий 
рубрики

управдом
ЖкХ.Наши права и возмоЖНости

Услышим 
каждого
рейтиНг обращеНий 
граЖдаН На «горячую 
лиНию» рязаНского 
региоНальНого цеНтра 
«ЖкХ коНтроль» за 2018 год

1 квартал. 
От граждан поступило  
30 обращений: 
– на работу управляющих ор-
ганизаций – 11 обращений, или 
36,67%;
– на оплату и перерасчет за 
отопление – 4 обращения, или 
13,33%;
– по вопросам капремонта, в том 
числе о сроках его переноса, – 
6 обращений, или 20%;
– иное – 9 обращений, или 30%:

2 квартал.  
От граждан поступило  
16 обращений: 
– на работу управляющих ор-
ганизаций – 5 обращений, или 
31,25%;
– по вопросам капремонта, в том 
числе о сроках его переноса, – 
2 обращения, или 12,5%;
– иное – 9 обращений, или 
56,25%:

3 квартал.  
От граждан поступило  
32 обращения: 
– на работу управляющих органи-
заций – 4 обращения, или 12.5%;
– по вопросам капремонта, в том 
числе о сроках его переноса, – 
7 обращений, или 21,9%;
– по вопросам самостоятельного 
определения управляющими орга-
низациями платы за проведение ди-
агностики внутридомового газово-
го оборудования – 6, или 18,7%;
– иное – 15 обращений, или 
46,9%.

4 квартал.  
От граждан поступило  
161 обращение: 
– на отсутствие отопления в доме, 
в том числе отсутствие отопле-
ния в стояках, – 97 обращений, 
или 60,25%;
– по вопросам перерасчета опла-
ты за отопление (решение о на-
чале отопительного сезона было 
принято 25 сентября 2018 года, 
фактическое подключение про-
шло в разное время) – 11 обра-
щений, или 6,83%;
– об увеличении управляющими ор-
ганизациями с 1 ноября 2018 года 
платы за содержание жилья без 
проведения общего собрания – 
3 обращения, или 2,61%;
– из крана холодной воды посту-
пала коричневая вода – 3, или 
2,61%;
– иные вопросы по работе управ-
ляющих организаций – 15 обра-
щений, или 9,32%;

Телефоны «горячей линии»: 
47-56-79 и 25-52-02. 

Общественная приемная:
г. рязань, ул. дзержинского, д. 7 
(2-й подъезд, вход со двора). при-
ем граждан ведется с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 13.30. 
По средам с 13.00 до 18.00 
прием ведет Ольга Алексе-
евна Каркина. 

Опять течет крыша
Это, поЖалуй, самая массовая Жалоба Жильцов мНогоквартирНыХ домов,  
в которыХ проведеН капитальНый ремоНт

При этом не лишним будет напомнить 
собственникам жилья, что в соответствии 
со статьей 44 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации органом управления 
многоквартирным домом является общее 
собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме. В компетенции со-
брания – выбор способа управления много-
квартирным домом, принятие решений о 
капитальном ремонте общего имущества, 
об использовании фонда капитального ре-
монта, выборе способа формирования фон-
да капитального ремонта.

Управляющая организация несет ответ-
ственность перед собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме за оказание 
всех услуг и (или) выполнение работ, ко-
торые обеспечивают надлежащее содер-
жание общего имущества в данном доме, и 
качество которых должно соответствовать 
требованиям технических регламентов и 
установленных Правительством Россий-
ской Федерации правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме.

Организация проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах регламентируется разделом 
IX ЖК РФ, частью 1 статьи 189 которого 
установлено, что проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме осуществляется на основании 
решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Две недели назад рязанские акти-
висты Общероссийского народ-
ного фронта вместе с членом 

Центрального штаба ОНФ, модера-
тором тематической площадки На-
родного фронта «Жилье и городская 
среда» Светланой Калининой посети-
ли несколько многоквартирных до-

мов в Рязани, в которых в 2018 году 
был проведен капитальный ремонт. 
Качество работ вызвало замечания 
общественников. По мнению Кали-
ниной, подход к работе Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов в Рязанской области необхо-
димо менять.

Жители дома №63 по улице Вознесенской в Рязани жаловались на качество  
ремонта кровли региональному оператору по проведению капремонта
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согласно Жилищному кодексу рФ, 
собственники жилых помещений в доме 
контролируют качество проведения ка-
питального ремонта. акты выполненных 
работ им необходимо подписывать только 
в том случае, если все условия договора 
о проведении капитального ремонта вы-
полнены. если нет, то собственники жилых 
помещений вправе обращаться к заказ-

чику, то есть в Фонд капремонта. если и 
там они не находят понимания, в ситуации, 
по заявлению граждан, будет разбирать-
ся прокуратура. 

бывает и так, что собственники жилых 
помещений не проявляют активности по 
поводу организации в их доме капремонта. 
они не проводят общее собрание жиль-
цов, где должны определить, что нужно от-

ремонтировать в доме. в подобных ситуа-
циях решение всех вопросов возьмет на 
себя администрация муниципалитета. Но 
в этом случае предъявлять претензии по 
качеству ремонта жильцы уже не смогут. 
так что если они заинтересованы в каче-
ственном капремонте, то от собрания до 
подписания актов о приемке работ должны 
активно участвовать во всех его стадиях.

Несмотря на неболь-
шую оттепель, уборка 
снега на наших ули-

цах и во дворах все еще ак-
туальна. Зима пока не закон-
чилась, и рано коммуналь-
щикам потирать руки от 
радости, мол, скоро само все 
растает. «Февраль – кривые 
дороги», – говорит народная 
мудрость, так что снег еще 

вполне ожидаем. Как жиль-
цам быть, если во дворах – 
не проехать, не пройти, а 
коммунальные службы не 
спешат разгребать сугробы. 
Специалисты региональ-
ного центра общественно-
го контроля в сфере ЖКХ 
перво-наперво рекоменду-
ют вооружиться необходи-
мой информацией, чтобы 
легче было убеждать ком-
мунальщиков в том, как им 
правильно работать. Наи-
более часто возникающие у 
граждан вопросы мы задали 
руководителю центра, чле-
ну Общественной палаты 
Рязанской области ОлЬгЕ 
КАрКинОй. 

р.В.  – Ольга  Алексеевна,  на-
сколько  быстро  должен  быть 
убран снег?

О.К. – Существуют определен-
ные нормативы на проведение 
чистки во дворах, на тротуарах 

и проезжей части. Кроме того, 
требования зависят от продол-
жительности осадков. Если они 
затяжные – снег идет более чем 
полдня – работу необходимо 
вести безостановочно. При не-
продолжительных осадках сне-
гоподметальным машинам сле-
дует очищать проезжую часть 
сразу по его окончании. На 
уборку улицы в данном случае 
отводится 3 часа. Что же каса-
ется тротуаров, их также необ-
ходимо чистить сразу, однако 
на полное наведение порядка 
времени выделяется больше – 
4 часа.

р.В. – В чем причина образова-
ния снежного месива?

О.К. – Мы часто наблюдаем ме-
сиво около магазинов, у пере-
ходов, на перекрестках. Появ-
ляется оно из-за того, что снег 
не уничтожили своевременно, 
а на территорию попал реа-
гент: жидкий с проезжей части, 
который транспортируется ко-
лесами машин, либо твердый 
с тротуаров, прилипший к по-
дошвам прохожих. Чтобы пре-
дотвратить образование тако-
го месива, нужно оперативно 
производить уборку снега во 

дворах, а особенно в многолюд-
ных местах.

р.В. – В чьи обязанности вхо-
дит  уборка парковочных кар-
манов?

О.К. – Очистку этих участков 
проводят лица либо организа-
ции, отвечающие за террито-
рию, на которой они располо-
жены. Если речь идет о пар-
ковочных карманах около ма-
газинов, поликлиник, других 
учреждений, их чистят двор-
ники, обслуживающие дан-
ную местность. Вывоз снега на 
стоянках во дворах проводят 
управляющие компании. 

р.В. – Как появляются наледи и 
снежные накаты?

О.К. – Наледи и снежные нака-
ты представляют собой утрам-
бованный ногами или колесами 
снег. Чтобы предотвратить их 
появление, необходимо убирать 
уплотненный снег во дворах – 
1 раз в сутки, на тротуарах и до-
рогах – сразу после подметания. 
Для этой цели дворники исполь-
зуют ледорубы и скребки, а сне-
гоуборочная техника оснащена 
специальными ножами.

Чистые дворы
что помоЖет Жильцам коНтролировать 
уборку сНега?
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«Раз протопишь ее, и тепло не-
сколько дней», – говорит отец 
Сергий.

Каждое воскресенье и по 
большим православным празд-
никам в церкви совершаются 
богослужения. На них собира-
ются все сельчане, приезжают 
из Рязани и те, кто много лет хо-
дил к отцу Сергию в храм Спаса-
на-Яру. У батюшки для каждого 
найдется доброе слово и мудрый 
совет. «Нужно всегда стремить-
ся быть в контакте с Богом, и 
жить настоящим», – считает свя-
щенник.

***
Нине Алексеевне Леком-

цевой 74 года. Она родилась 
и выросла в Борискове. «В 19 
лет уехала в Рязань, – расска-
зывает моя собеседница. – А 
когда вышла на пенсию, вер-
нулась в родное село и завела 
хозяйство. Теперь только куры 
остались».

В Борисково газ так и не про-
вели. Газовые баллоны и дрова 
жители покупают. Пока мы бесе-
дуем с Ниной Алексеевной, подъ-
езжает автолавка. «Бываем здесь 
только раз в неделю, по средам, – 
говорит заведующая магазином 
(п. Варские) и по совместитель-
ству продавец автолавки Ирина 
Мефодина. – В этом году хорошо 
дорогу чистят, а в прошлую зиму 
часто застревали».

Дело в том, что на подъезде к 
Борискову – десять километров 
грунтовой дороги. Близко к ней 
подходят болота. После дождей 
здесь трудно проехать даже на 
полноприводных автомобилях. 
Жители на протяжении многих 
лет обращались с этой пробле-
мой в разные инстанции, но во-
прос так до сих пор не решен.

Василий Иванович Петров – 
единственный участник Великой 
Отечественной войны, который 
остался в Борискове. Он живет с 

женой Надеждой Павловной. В 
их доме уютно и тепло. «Мы ра-
ботали и в совхозе, и на сельхоз-
базе приборного завода, кото-
рая располагалась в селе. Рань-
ше огород у нас был большой и 
живности много, – вспоминает 
Надежда Павловна. – С каждым 
годом тяжелее становится, здо-
ровье подводит. Сыновья зовут 
к себе в город. Пока думаем, мо-
жет, согласимся». У Петровых, 
как и у остальных жителей села, 
нет водопровода. Воду носят из 
колодца.

Дом Николая Ивановича и 
Марии Фадеевны Мишкиных – 
единственный жилой на всей 
улице. «Если дорога не расчище-
на, мы даже к автолавке сходить 
не можем, – вздыхает пенсионер-
ка. – Бывает, что неделями дома 
сидим. Дети навещают нас каж-
дый выходной, продукты привоз-
ят впрок. Оставляют машину на 
соседней улице и идут по сугро-
бам с тяжелыми сумками».

***
Здание медпункта в Бори-

скове давно пустует. Раньше из-
редка туда приезжали медики: 
проводили осмотр, делали флю-
орографию и ЭКГ. Однако уже 
несколько лет назад такая прак-
тика прекратилась.

А недавно отменили марш-
рутку, которая ездила в поне-
дельник утром из Борискова до 
Рязани, а вечером – назад. Пере-
возчик мотивировал это тем, что 
полупустые рейсы невыгодны.

Несмотря на бытовые труд-
ности, оставшиеся жители не 
спешат уезжать из села. «Посмо-
трите, какая природа у нас кра-
сивая и воздух чистый. А глав-
ное – суеты нет», – говорит Нина 
Алексеевна Лекомцева.

Борисково довольно 
большое по площади – 
в несколько улиц. Ста-

рожилы рассказывают, что 
одно время село было очень 
многолюдным. Даже в здеш-
ней семилетней школе ребята 
учились в две смены.

Сегодня большинство домов 
покосились, тропинки к ним на-
глухо заметены снегом. С перво-
го взгляда становится понятным, 
что хозяева уже давно их поки-
нули. Есть в Борискове и дома с 
новыми крышами, отделанные 
сайдингом. Но как же странно, 
чужеродно смотрятся пластико-
вые окна, обрамленные резны-
ми наличниками. Сейчас в селе 
едва ли наберется два десятка по-
стоянных жителей, в основном – 
весьма преклонного возраста. 
Летом приезжают дачники.

Культурным и духовным цен-
тром Борискова была и остается 
Введенская церковь. Ее настоя-
тель – протоиерей Сергий Чуш-
кин. В этом приходе он – четыре 
года. А ранее двадцать лет был 
настоятелем храма Спаса-на-Яру 
в Рязани. В Борискове отца Сер-
гия любят и уважают. «Такого 
батюшку хорошего нам Господь 
послал», – говорят бабушки. 
Отец Сергий – профессиональ-
ный художник, учился в инсти-
туте живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е. Репи-
на (Санкт-Петербургской худо-
жественной академии), состо-
ит в Союзе художников России. 
Настоятель пишет иконы, за-
нимается реставрацией храма. 
Мы его застали как раз, когда он 
обновлял роспись на церковных 
стенах. А еще священник сам 
сложил в храме большую печку. 
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ОЛЬГА ДРАГАН 
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

on_flower@mail.ru
группа «Вот моя деревня»

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

НА САЙТЕ RV-RYAZAN.RU
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Василий Иванович и Надежда Павловна Петровы

Культурный и духовный центр села – Введенская церковь. Ее настоятель – протоиерей Сергий Чушкин

Автолавка приезжает раз в неделю

Село 
контрастов

СЕЛО БОРИСКОВО РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

Летописи свидетельствуют о том, что когда-то здесь находился город 
Борисов. Он-то и дал название будущему селу, а вернее – сам в него 
превратился. Город упоминается при его захвате князем Владимирским 
Всеволодом III, когда тот шел на Рязань, вмешавшись в распри князя Ро-
мана Глебовича Рязанского с братьями князьями Пронскими.

Однако существует легенда, что в этих краях, среди непроходимых 
болот и глухих лесов, поселился ссыльный монах Борис. Вот в честь него 
и была названа образовавшаяся тут деревня.

В конце XIX века крестьяне за три тысячи рублей (по тем време-
нам – большие деньги) выкупили в Льгове деревянную церковь. Пере-
возили ее по лесу. Установили Введенский храм на небольшой фунда-
мент. С тех пор Борисково по праву стало селом. Примечателен тот 
факт, что церковь закрывали лишь на несколько лет, с 1938 по начало 
 1940-х годов, а затем ее вновь вернули верующим.
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Хронограф

фото на память
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Мне всегда интересно 
узнавать о судьбах, 
биографиях, сверше-

ниях знаменитых россиян, 
имевших рязанские корни. 
Так уж сложилось в XIX, а осо-
бенно в XX веках, что мигра-
ция населения с земли рязан-
ской была велика, ибо была 
она изрядно перенаселена. 

• имя

Проезжая мимо этого па-
мятника русского зодчества по 
своим редакционным делам, я 
всегда останавливался и восхи-
щался окружающей красотой. И 
казалось мне, что это вовсе не 
рукотворный храм, а сказочная 
птица Феникс, которая вот-вот 
взлетит, чтобы с небес обозреть 
все окрест. И увидеть своих со-
седей – такие же пустующие 
храмы в Юракове и Бестужеве, 
а еще действующую церковь в 
Рябиновке, имение знамени-
того путешественника и перво-
открывателя земель Дальнего 
Востока Михаила Венюкова в 
Никитине…

К сожалению, сама «птица 
Феникс» исчезла с лица земли 

Церковь в Филатове 
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Вот такой она была – Никольская церковь в Филатове

в 1981 году, не дожив до своего 
столетия всего три года. Хотя и 
была взята под государственную 
охрану постановлением Совета 
Министров РСФСР за № 624 от 
4 декабря 1974 года. 

Мы били тревогу по поводу 
того, что Никольская церковь в 
Филатове приходит в негодность и 
используется местным хозяйством 
под зерносклад. Об этом районная 
газета «Под знаменем Ленина» в 
свое время писала. Но, видимо, не 
до храмов государству тогда было. 
Хотя и вроде бы как действовало 
так называемое ВООПИК – Всесо-
юзное общество охраны памятни-
ков истории и культуры.

Правда, кораблинцы сами 
пытались исправить положение 
дел с Филатовской церковью. И 
здесь прежде всего хотелось бы 
отметить краеведа, Почетного 
гражданина района Виктора Че-
клуева. Он тогда, в конце 70-х, 
будоражил весь район и пытался 
спасти Филатовскую церковь.

– Я работал в райкоме комсо-
мола, – рассказывает сегодня Вик-
тор Викторович. – И выход на Ря-
зань, конечно, имел. Область тогда 
намеревалась создать на террито-
рии Рязанского кремля музей под 
открытым небом. Предполагалось 
свезти сюда все уцелевшие избы, 
риги, амбары. В список предпо-
лагаемых экспонатов вошла и 
наша деревянная церковь. В Фи-
латово приехали специалисты-
высотники, осмотрели храм, про-
вели опись, пронумеровали все 

Сейчас по всему Фи-
латову асфальт про-
ложен. А в пору 

моей юности здесь доро-
ги не было. Приходилось 
до второго отделения 
совхоза «Красное», куда 
входило и Филатово, под 
железнодорожным мо-
стом добираться. Или  
вброд. Вначале мимо Ни-
колаевки, потом через 
речку Проню, и вот уже 
и само Филатово, где 
красовалась, высвечива-
ясь резными куполами и 
ажурным крестом, дере-
вянная церковь. 

Бовины из Шацка
Знаменитый журналист не скрывал своего  
ряЗанского происхождения

арестован и осужден на ссылку 
в автономную область Коми. В 
1989 году И.М. Борисов реаби-
литирован. Умер он в 1936 году 
после тяжелой болезни, уже вер-
нувшись из ссылки в г. Талдом 
Московской области, где к тому 
времени жила его жена и кто-то 
из детей.

Другой дед А.Е. Бовина был, 
как пишет внук, владельцем 
магазина в Шацке. Не удалось 
найти сведений о владельце 
магазина Бовине. Но вот куп-
цы первой гильдии Бовины 
в Шацке были. Один из них, 
Н.Н. Бовин, выделил средства 
на строительство приюта в го-
роде. А сын его, Н.Н. Бовин, был 
учителем физкультуры, рисова-
ния и черчения в Шацкой гим-
назии, а потом в педучилище. 
Может, все эти Бовины – род-
ственники?

Именно это неправильное 
происхождение не позволило 
вступить в партию выпускнику 
военной академии, подполков-
нику Евгению Алексеевичу Бо-
вину, с 1937 года проходивше-
му службу на Дальнем Востоке. 
К этому времени семья Алек-
сея Ивановича Бовина пере-
бралась из Шацка в Парголово, 
под Ленинград, где проводил 
лето их внук Саша, родившийся 
в 1930 году в Ленинграде, в се-
мье курсанта военной академии 

Е.А. Бовина. Алексей Иванович 
умер во время блокады Ленин-
града от голода.

Внуку шацких Макаровых и 
Бовиных Александру Евгенье-
вичу Бовину сомнительное со-
циальное происхождение не по-
мешало окончить юридический 
факультет в Ростове-на-Дону, по-
ступить в аспирантуру на фило-
софский факультет МГУ, стать 
консультантом ЦК КПСС, а затем 
и спичрайтером советского руко-
водства. Работать в ЦК он начал 
при Хрущеве, а перешел на жур-
налистскую работу в «Известия» 
при Горбачеве. 

Те, кто жил в поздние совет-
ские годы, помнят Александра 
Бовина как ведущего програм-
мы «Международная панора-
ма» на телевидении. Он был 
замечательным журналистом 
и первым российским послом в 
Израиле после восстановления 
дипломатических отношений 
в 90-е годы. Когда он служил в 
посольстве в Израиле, ему ча-
сто задавали вопрос, не еврей 
ли он. У Бовина всегда был уни-
версальный ответ: «Кем я могу 
быть, если дедушка был свя-
щенником в Шацке Рязанской 
губернии. Там все корни мои с 
маминой и с папиной стороны. 
А в Шацке, говорят, никогда не 
жил ни один еврей. Так что я 
русский».

Знаменитый советский, а 
потом и российский журналист 
и дипломат Александр Евгенье-
вич Бовин пишет о своем рязан-
ском происхождении: «Родо-
словную дальше дедов не знаю. 
Все они из Шацка Рязанской 
губернии». И дальше называ-
ет деда по матери, священника 
Ивана Матвеевича Борисова, и 

до бревнышка. Я, в свою очередь, 
пытался перевезти эту церковь и 
в Кораблино, чтобы установить ее 
на берегу озера в нынешнем пар-
ке Победы. Но уехал в Москву на 
учебу, и дела с церковью затормо-
зились. А потом у нее обвалилась 
крыша, и местные предприимчи-
вые жители раскатали храм по 
бревнышку. Так что, когда вернул-
ся назад в Кораблино, спасать уже 
было нечего…

Вот так уходят порой от нас 
святыни, которые и сегодня осяза-
емы до слез, до сердечной боли. Но 
мы храним их в памяти своей. А 
если кто подзабыл, взгляни на эту 
старую фотографию и зримо ощу-
ти вчерашний день. День, когда от 
порога этого или другого такого 
же храма уходил с луком, штуце-
ром ли, с винтовкой или просто 
в зипуне или шинели защищать 
свой край твой пращур. А потом 
возвращался с победой и заказы-
вал молебен. По случаю ли изгна-
ния турок, французов или герман-

цев. И звонили колокола, и плака-
ли от счастья мои земляки… 

Так что нужны нам такие хра-
мы как обереги памяти нашей. 
И хорошо, что в нашем районе 
вновь восстали из пепла, слов-
но салютуя исчезнувшей с лица 
земли Филатовской церкви, под-
няли свои маковки и засияли в 
своей первозданной красе хра-
мы в Яблоневе, Рябиновке, Кур-
батове, Пустотине, Аманове, 
Пехлеце, в других селах – всего 
в последние десятилетия уже 16. 
Казанская церковь в Кораблине, 
как и на Ибердском, вообще по-
строена заново. И тоже, между 
прочим, деревянная. Нынче идет 
реставрация храмов в Ерлине, 
Кикине и Моловке…

А обустраиваются они нерав-
нодушными людьми, которые 
помнят свои корни, свою историю, 
свой родимый край. Это Николай 
Колесник, Николай Шалдин, Олег 
Сапов, Анатолий Говоров, Серафи-
ма Семочкина, Михаил Липатов, 
братья Чибизовы, семья Елисее-
вых и многие другие.

Юрий Харин
Кораблинский район

деда по отцу, владельца мага-
зина в Шацке Бовина Алексея 
Ивановича.

Иван Матвеевич Борисов 
служил в Спасской церкви 
села Черная Слобода с 1901 по 
1922 годы, потом трудился в 
товариществе по месту житель-
ства. В семье Борисовых было 
13 детей. Мама А.Е. Бовина – 
Агнесса Ивановна – была седь-
мым ребенком. А жена прото-
иерея Мария Сергеевна была 
красавицей. Внук ее писал в 
воспоминаниях: «Рассказыва-
ли, что в молодости отчаянной 
красоты была женщина. Есть 
семейная легенда: когда попа в 
очередной раз потрошили крас-
ноармейцы, попадью не трону-
ли – так были поражены ангель-
ским ликом». 

В 1930 году он был все-таки 
арестован, как считал его внук, 
по финансовой статье. Но это 
не так. В Интернете я нашла ма-
териал о том, что протоиерей 
И.М. Борисов был арестован «за 
антисоветскую агитацию», от-
правлен в ссылку в г. Мезень Ар-
хангельской области, там вновь 
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путь к здоровью
КаК поКазала «лыжня России-2019», он у Каждого свой 

на старт лыжной гонки 
в Рязанской области 
вышли почти 15 тысяч 

человек. В их числе и опыт-
ные спортсмены, и любители 
лыжных прогулок. Соревно-
вания прошли в 23 муници-
пальных образованиях регио-
на. Главная площадка была 
организована в окрестностях 
поселка Варские Рязанского 
района, где собрались около 
5 тысяч лыжников.

перед стартом организаторы 
оглашают обращение президен-
та россии Владимира путина к 
участникам самой массовой в 
стране гонки: 

Людмила Александровна Амелькина из села Истье Старожиловского района

анонс  
ближайших 
спортивных событий 
15-16 февраля – первенство Рязанской области по 
самбо среди юношей и девушек 2003-2004 г.р.

15-17 февраля – первенство России по кроссу в 
дисциплинах Кросс «д2-Юниор», Кросс «д3-Юниор», 
Кросс «д3-Мини»

16-17 февраля – чемпионат Рязанской области 
по полиатлону в спортивной дисциплине «Троебо-
рье с лыжной гонкой» в зачет спартакиады сре-
ди сборных команд городов и районов Рязанской 
области

16-17 февраля – чемпионат и первенство Рязан-
ской области по смешанному боевому единобор-
ству (ММа)

16 февраля – чемпионат и Кубок города Рязани по 
мини-футболу среди ветеранов 35+ 

(«атрон-арена»)

17 февраля– первенство города Рязани по баскет-
болу «детская лига» среди юношей 

(сдЮсШоР «Единство»)

Физкультпривет, 
друзья! 
Приветствую как постоянных наших читателей, 
так и тех, кто впервые прочтет материалы тема-
тической полосы «Спорт для жизни». Мы уже сооб-
щали о том, что с января 2019 года работаем в но-
вом формате. Новости и отчеты мы вывели на сайт 
нашей газеты. В Интернете по адресу rv-ryazan.ru 
вы можете читать их в ленте новостей и далее – в 
тематической рубрике «Спорт». В газетном выпу-
ске «Спорт для жизни» мы стараемся осмысливать 
происходящие в региональном спорте процессы и яв-
ления, а также много пишем о физической культуре 
и здоровом образе жизни. Хотим, чтобы полоса была 
для вас интересной и полезной. Приглашаем к сотруд-
ничеству. Адрес нашей электронной почты

vv_astafev@mail.ru

«Эти традиционные сорев-
нования славятся доброже-
лательной, неформальной 
атмосферой и по праву счи-
таются одним из наиболее 
значимых и масштабных ме-
роприятий зимнего сезона. 
Они объединяют в одну боль-
шую, сплоченную команду 
поклонников лыжного спорта 
по всей стране. Дают воз-
можность каждому попробо-
вать свои силы, посоревно-
ваться с профессиональными, 
титулованными спортсмена-
ми, ощутить поддержку близ-
ких и друзей, – говорится в 
обращении. – И конечно, 
знаменитая «Лыжня России» 
позволяет воочию увидеть, 
насколько важны для моло-
дежи, людей всех возрастов 
физическая культура и спорт, 
активный и здоровый образ 
жизни. Желаю вам успехов и 
удачи в предстоящей гонке».

Быстрее  
соБственной тени

на дистанции 5 и 10 киломе-
тров выстрелом из стартового 
пистолета участников отправ-
ляет в путь губернатор николай 
любимов. Едва они покинули 
лыжный стадион, как дали старт 
VIP-забегу на символические 
2019 метров. им-то бежать все-
го – нет ничего, а тут уж на фи-
нише лидеры «пятерки». 

первым дистанцию 5 кило-
метров преодолел руслан со-
ловьев. Его время 10 минут 17 
секунд. В прошлом году руслан 
так же быстро примчался на фи-
ниш, но время тогда было хуже 
более чем на минуту. Всего се-
кунду ему проигрывает илья 
Михейкин. держался, терпел, 
но так и не смог опередить со-
перника. 

– Это оба моих воспитанни-
ка, – говорит тренер спортивной 
школы «Алмаз», мастер спорта 
ссср международного класса 
Анатолий Бирюков. – только 
руслан соловьев сейчас тре-
нируется в московском клубе 
«самбо-70». там условия совсем 
другие, поэтому у него резуль-
таты стали лучше. Мы-то без 
сборов тренируемся. недавно 
участвовали в первенстве Цен-
трального федерального округа. 
илья Михейкин там был 14-м и 
17-м, а руслан соловьев – 4-м 
и 8-м. Успехам самым малым, 
даже победе своих воспитанни-
ков на «лыжне россии», я всегда 
радуюсь. но хотелось бы, чтобы 
у нас были другие условия, воз-
можность поездок на сборы. да 
и в школе сейчас ребята сильно 
загружены. илья Михейкин на 
золотую медаль идет. Мама за-

интересована, чтобы он в уни-
верситет на бюджетное обуче-
ние поступил. У нас, тренеров 
спортивных школ, время очень 
сжато. приходят талантливые 
ребята и как только начинают 
показывать результаты, кото-
рые нужно совершенствовать, 
им уже уходить пора. сейчас кто 
в колледже учится, кто в универ-
ситете. некоторые уже и трени-
ровки прекратили, потому что 
возможности кататься на лыжах 
у них теперь нет. 

Хорошо, что в регионе нахо-
дятся ведомства, которые при 
приеме сотрудников на работу, 
помимо профессиональных ка-
честв, учитывают еще и спор-
тивные достижения. одно из 
самых перспективных в этом 
деле – УМВд россии по рязан-
ской области. 

победители «лыжни россии» 
в гонке на 10 километров дми-
трий Мысев и татьяна Чванова – 
сотрудники патрульно-постовой 
службы рязанской полиции. их 
имена хорошо известны лю-
бителям лыжного спорта. сей-
час дмитрий и татьяна имеют 
возможность строить свою не 
только профессиональную, но 
и спортивную карьеру. Участ-
ковый уполномоченный сергей 
Андреев и инспектор дпс Эду-
ард Филькин в гонке не старто-
вали. они готовятся по отдель-
ному плану к участию в чемпио-
нате МВд рФ. 

заслуживает также внима-
ния результат представительни-
цы МЧс людмилы Цыпулиной. 
она пробежала «десятку» второй 
за 30 минут 16 секунд. людмила 
уже много лет занимает первые 
строчки финишных протоколов 

Выступают люди на со-
ревнованиях. О них пи-
шут в газетах, говорят 

по радио, их показывают в 
теленовостях. На смену од-
ним приходят другие. И уже 
новые фамилии в сводках 
спортивных новостей. Куда 
делись прежние, мы и не за-
думываемся. Кого-то порой 
узнаем в уличных прохожих, 
а об иных просто забываем. 

Ветеран рязанского спорта 
Александр Михайлович Крепы-
шев счел это несправедливым и 
организовал соревнования па-
мяти ушедших из жизни лыж-
ников. Это было в начале 90-х 
годов прошлого столетия. 

– я тогда работал заведую-
щим кафедрой физвоспитания 
в радиоинституте, – вспоминает 
Александр Крепышев. – Ушел из 
жизни член институтской сбор-
ной по лыжным гонкам, канди-
дат наук станислав Груздев. я 
пришел к его заведующему ка-
федрой, и мы решили провести 
в память о станиславе лыжные 
соревнования. первая гонка 
прошла на стадионе радиоин-
ститута, потом соревнования 
стали проводиться в Голенчи-
не. В начале нулевых нашу ини-
циативу подхватил городской 
спорткомитет рязани, а еще че-
рез несколько лет соревнования 
стали областными, и проводятся 
они до сих пор. 

В Мемориальном парке ря-
зани на время проведения со-
ревнований размещают стенд 
с фотографиями ушедших из 
жизни спортсменов. Эти име-
на хорошо известны рязан-
ским любителям лыжных го-
нок: Владимир Матвеевич Ку-
зовенков, петр иванович Кури-
цын, Александра никифоровна 

солнцева, Виктор денисович 
Кудряшов, Вячеслав Викторо-
вич трушин, Александр нико-
лаевич соловьев. самая моло-
дая в этом списке – 16-летняя 
лыжница оксана николаева, 
погибшая в 1998 году во время 
тренировки на трассе в перво-
уральске свердловской обла-
сти. сейчас в числе ушедших 

из жизни лыжников уже боль-
ше 170 имен. 

Эти имена судья-информатор 
Анна пряхина зачитывает на 
параде-открытии соревнова-
ний. лыжники бегут дистанции 
согласно возрасту, но только 
классическим стилем, поэтому 
участников не много. Большин-
ство лыжников в наше время 

Гонка поколений
соРЕвнования паМяТи уШЕдШих из жизни 
лыжниКов сосТоялись в Рязани  
ужЕ в 27-й Раз

Об истории Гонки поколений участникам рассказывает  
ветеран спорта Александр Крепышев Фотолетопись рязанского лыжного спорта
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Продвигаем 
сПортивное 
волонтерство
Дмитрий трифонов, 

молоДежный министр 

физической культуры 

и спорта: 

– молодежное правительство рязанской 
области занимается организацией социально 
значимых проектов. Я помогаю министерству 
физической культуры и спорта рязанской обла-
сти с организацией спортивного волонтерства. 
мы собрали волонтеров, которые участвуют в 
проведении соревнований. 

впервые мы попробовали себя в деле в про-
шлом году на VII всероссийских соревнованиях 
по традиционным для россии (национальным) 
видам спорта. они проводились на стадионе 
«спартак» и в академии единоборств. также мы 
работали на международном теннисном турни-
ре «кубок кремля», который с участием команд 
из 15 стран мира проходил в январе этого года 
в академии тенниса. теперь регулярно по ка-
лендарному плану областной федерации лыж-
ных гонок работаем на соревнованиях, которые 
проводятся на трассе в мемориальном парке ря-
зани. на «лыжне россии – 2019» мы работали 
в стартовом городке, зани-
мались организацией 
питания участников 
гонки, дежурили 
на парковке для 
автомобилей 
и организовы-
вали работу 
сцены. 

Без волон-
теров на со-
ревнованиях 
обойтись мож-
но, но пройдут 
они уже не так 
ярко и, главное, фи-
нансовые затраты бу-
дут выше.

Людмила Александровна Амелькина из села Истье Старожиловского района
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на всех внутриобластных стар-
тах. такому спортивному долго-
летию могли бы позавидовать 
многие.

лыжня дарит здоровье
Вне конкуренции только 

фельдшер из старожиловско-
го села истье людмила Амель-
кина. Ей всего-то 83 года, 30 
из которых людмила Алексан-
дровна участвует в «лыжне 
россии». 

– я уже не могу без заня-
тий физкультурой, – делится 
секретом долголетия людмила 
Александровна. – Каждое утро 

делаю зарядку. на Крещение 
купаюсь в проруби, участвую 
в лыжных соревнованиях. Чув-
ствую себя прекрасно. органи-
заторам «лыжни россии» хотела 
бы сказать спасибо, потому что 
мне есть к чему стремиться. Вот 
выступила в этом году, теперь 
буду готовиться к следующим 
соревнованиям, а это помога-
ет жить. 

с ветераном сельского здра-
воохранения людмилой Амель-
киной соглашается и ее коллега, 
ректор рязГМУ имени академика 
и.п. павлова, доктор медицин-
ских наук роман Калинин. 

– Мне кажется, «лыжня рос-
сии» создает мотивацию пробе-
жать дистанцию, победить себя, 
встретиться с друзьями и быть 
примером другим, – говорит ро-
ман Калинин. 

рязанский медицинский уни-
верситет в развитии физкульту-
ры давно уже стал примером для 
многих. судите сами. президент 
страны Владимир путин в Май-
ском указе ставит задачу – дове-
сти количество систематически 
занимающихся физкультурой в 
стране к 2024 году до 55 процен-
тов, а в рязГМУ уже сейчас эта 
цифра – около 80 процентов.

предпочитает свободный (или 
коньковый) стиль. 

Владимир и сергей Кулико-
вы – однофамильцы. оба зани-
маются лыжным спортом еще 
со школы, а сейчас выступают 
как ветераны. Владимир трени-
ровался в рязани, в спортивной 
школе рязанского завода авто-
мобильных агрегатов, у Вале-

рия дмитриевича Кряжина, уже 
ушедшего из жизни. 

– Каждый год участвую в 
этой гонке и вспоминаю своего 
тренера, который привил мне 
любовь в физкультуре и спор-
ту, – говорит Владимир Кули-
ков. – Эту любовь я пронес через 
всю жизнь, за что очень благода-
рен своему тренеру. 

сергей Куликов учился бе-
гать на лыжах в Клепиковской 
спортивной школе у тренера 
Валерия дмитриевича исаева. 
окончил отделение физвоспи-
тания рязанского педучилища и 
с тех пор не пропускает ни одни 
соревнования. 

– днем я работаю плотни-
ком на заводе, а вечером иду 

кататься на лыжах, – рассказы-
вает сергей Куликов. – Мне это 
дает, прежде всего, здоровье. я 
ни разу не был на больничном. 
на заводе молодежь устает, а я 
спокойно работаю. В Гонке по-
колений стараюсь участвовать, 
ведь о людях, которые принесли 
славу нашему спорту, забывать 
мы не имеем права. 

за ивана лощинина пришли 
болеть его супруга Анастасия и 
четырехлетний сынишка иван. 
лыжи для них – главный семей-
ный отдых, только папа ино-
гда участвует в соревнованиях. 
Гонку поколений пропустить не 
смог. Говорит: важно помнить о 
тех, кого уже нет с нами. 

Сергей и Владимир Куликовы обсуждают тактику бега  
на трассе в Мемориальном парке Спортивная семья Лощининых: Анастасия и два ИванаФотолетопись рязанского лыжного спорта
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 8 ôåâðàëÿ:
1. Календарь. 2. Утюг. 3. Баня. 4. Холодильник. 5. Шнурок. 6. Коньки. 

Загаданное слово – КУБИКИ.

ÑÑÊÊÀÀÇÇÊÊÀÀ
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Здравствуйте, ребята! 
Сегодня Ведомостёнка порадовал 

сказкой Илья Мишин из Михайловского 
района. Спасибо, Илья, за сказку 

и рисунок.

Íàéäè è ðàñêðàñü áóêâû, 
èç êîòîðûõ ñîñòîèò ñëîâî

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, 
êàê íàçûâàåòñÿ ñàìûé èçâåñòíûé 

äåéñòâóþùèé âóëêàí 
â Àíòàðêòèäå

4

1

5

6

2

3

1. Линия, которая делит земной шар на Северное 
      и Южное полушария.

2. Нить из металла, натянутая на музыкальном инструменте.

3. Заяц, меняющий зимой цвет меха на белый.

4. Низкий мужской голос.

5. Часть подошвы, на которую опирается пятка.

6. Мягкое сиденье со спинкой и подлокотниками.

или-были в лесу малень-
кий Ёжик и его мама. 
Жили они дружно, мама 

вела домашнее хозяйство, а Ёжик ей 
помогал. Однажды стоял хороший 
денёк, и Ёжик решил пойти в лес за 
грибами. Но он был ещё маленький, 
и мама его не отпустила. Тогда Ёжик 
решил сделать ей сюрприз – пойти в 
лес за грибами без спроса. Он и не 

думал, что в 

лесу можно заблудиться. Ёжик вышел 
из дома и сразу увидел большой гриб, 
а потом ещё один. Когда у него была 
полна корзина, он обернулся вокруг 
и понял, что заблудился.

Мама увидела, что Ёжика нет 
дома, и пошла его искать. Когда она 
его нашла, то обрадовалась и объяс-
нила, что так делать нельзя. А Ёжик 
был очень доволен, что набрал целую 
корзину грибов.

Илья Мишин
Рисунок автора

Где находится самое суровое и 
холодное место во всём мире? 
На Южном полюсе! И называ-
ется это место Антарктида. 
Холоднее места не найдёшь! 
Многие из вас наверняка слы-
шали об Антарктиде и уве-
рены, что это просто край 
льдов. Это правда, большая 
часть Антарктиды покрыта 
льдом, но примерно 2% земель 
свободны от ледяного покрова. 
Но это не значит, что в этих 
местах теплее. Наоборот, 
там дуют ужасные ветра со 
скоростью до 320 км в час.

Неужели в Антарктиде нет 
ничего интересного? Интерес-
ного там много! Несмотря на 
холод, в Антарктиде прожива-
ют животные и птицы, кото-
рые смогли приспособиться к 
жестким условиям. Например, 
у пингвинов есть подкожный 
жир, который помогает им 
не замёрзнуть. А если стано-
вится очень холодно, пингвины 
собираются большой группой 
и прижимаются друг к другу, 
чтобы согреть себя и других. 
При этом пингвины всё время 

меняются местами, чтобы 
всем удалось побыть в середи-
не, где теплее всего.

В Антарктиде есть река Оникс, 
которая течёт всего два меся-
ца в году. В остальное время 
речной поток выглядит как 
лента изо льда.

А еще в Антарктиде есть удиви-
тельный водопад из воды крас-
ного цвета. Красный цвет воды 
объясняется наличием железа, 
которое окисляется при кон-
такте с воздухом.

À çíàåøü ëè òû?
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Сретенье Господне –
ах ты, Боже мой! –
встретился сегодня
с Летом и Зимой.
И летел по свету,
ликовал до слез –
дали радость эту
Солнце и Мороз.
Только – вздох печальный
у меня в груди:
день необычайный,
ты не уходи.
Сретенье Господне.
Поздняя звезда.
Я рожден сегодня,
будто навсегда…

Владимир Хомяков
г.Сасово

СРЕТЕНИЕ
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ТВОРЧЕСТВО

КО ВТОРОЙ ПОЛОВИНКЕ

К ДЕТЯМ Надежда Тяпкина – дочкам Василисе и Любаше. 
Татьяна Пантюхина – дочке Элечке. 

К СЕМЬЕ
Юлия Тарасова признается 
в любви мужу Алексею и сы-
новьям Кириллу и Андрею. 
А Юлия Куренкова – родите-
лям Оксане и Владиславу, доч-
ке Вареньке и мужу Евгению.

К РОДИТЕЛЯМ
Татьяна Пантюхина –
родителям Сергею 
и Нине, Юлия Тарасова – 
маме Ирине.
и Нине, Юлия Тарасова – 

К РОДИТЕЛЯМ
Татьяна Пантюхина –
родителям Сергею 
и Нине, Юлия Тарасова – 
маме Ирине.

Наш конкурс, посвященный этому чудес-

ному чувству, завершен! 

Он проходил в нашей группе 

«ВКонтакте». Спасибо нашим читате-

лям, которые подарили много теплых 

и нежных слов своим близким людям! 

И не только людям… Мы в очередной 

раз убедились в том, что любовь необъ-

ятна и разнообразна. 

ИТАК, РЯЗАНЦЫ ПРИЗНАЮТСЯ 

В ЛЮБВИ…

Наталья Шевкунова – мужу Валере, Софья Назаро-
ва – мужу Андрею, Наталья Королева – мужу Алек-
сандру, Анна Каренина – любимому человеку Олегу, 
Любовь Евдокимова – мужу Виталию, Оксана Каз-
нина – мужу Максиму. Анастасия Римская и Никита 
Воробьев признаются в любви друг к другу.

Соню Елисееву покорил образовательный центр 
«Сириус» в Сочи. Лидию Родину – роман Булга-
кова «Мастер и Маргарита», а Максима Смо-
лярова – роман Вулфа «Взгляни на дом свой, 
ангел». 

К КНИГАМ И САМОРАЗВИТИЮ

Надежда Тяпкина – дочкам Василисе и Любаше. 

Вера Минцева признается 
в любви к спорту и к воз-
душной гимнастике.

К СПОРТУ

Полоса подготовлена Еленой Серебряковой

ОНА – ВО ВСЕМ. 
ОНА – ПОВСЮДУ

К ГОРОДАМ И СТРАНАМ
Наталья Протасова – городу Касимову и его музеям, 
а Ирина Котова – прекрасной Испании.
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