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Дорога в космос начинается 
в школьных стенах. Это аксиома 
 и для тех, кто прокладывал ее впервые 

в 1961 году, и для сегодняшних ребятишек, 
которые открывают для себя космос в музее. 
В рязанской школе № 16 есть свой музей 
космонавтики. В это едва ли могли поверить 
рязанцы, которые в 1961 году ликовали 
на площадях и улицах родного города, узнав 
о полете Юрия Гагарина. А через несколько лет
они видели первого космонавта в Рязани и тоже 
не задумывались о том, что космонавтика 
шагнет в школьный музей.

Сегодня ребята, кажется, все знают про ракеты. Им известно, 
что готовится экспедиция на Марс и новый визит на Луну. Все 
это так интересно, и важно не упустить время, успеть выйти на 
орбиту – жизненную и космическую. Бескрайний космос готов 
распахнуть объятия для новых поколений исследователей.

Ирина Сизова
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Вопрос недели Вас удоВлетВоряет качестВо и ассортимент хлеба В магазинах?

Анатолий Ясинский, 
специалист по маркетингу 
и коммуникациям:

– хлеб производится разный, и нужно 
уметь определить его качество. хоро-
шо, что сейчас развивается сеть пека-
рен и магазинов, ассортимент стано-
вится шире.

дарья першина, 
официантка:

– сейчас достаточно магазинов, чтобы 
рязанец мог выбрать нужный ему хлеб. 
Помимо этого, хорошо развита сеть пе-
карен. я думаю, что проблем с покупкой 
хлеба не возникает. 

дмитрий Яшонков, 
студент:

– меня качество хлеба устраивает. я по-
купаю его в пекарнях, которые уже про-
верил на собственном опыте. В целом, 
мне кажется, что сегодня нет проблем с 
качеством и ассортиментом хлеба. 

ольга петерюхина, 
пенсионерка:

– нет, я не довольна качеством. конечно, 
магазинов сейчас много и ассортимент 
большой, но сам продукт оставляет же-
лать лучшего. Поэтому иногда я выпекаю 
хлеб самостоятельно дома.
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пространство для жизни 
В этом году В рязани Продолжится благоустройстВо дВороВ, 
ПаркоВ и скВероВ

В пленарном заседании приняли 
участие и.о. заместителя министра 
образования и молодежной политики 
региона сергей хлыстов, эксперт Фе-
дерального агентства по делам моло-
дежи, председатель регионального 
отделения Всероссийского союза мо-
лодежи олег сулица, представители 
вузов и ссузов, общественных орга-
низаций, специалисты по связям с об-
щественностью, работе в социальных 
сетях, брендированию, видеографы и 
другие профильные эксперты. 

семинар организован для пред-
ставителей молодежных сми и 
блогеров из различных регионов 
россии, в том числе рязанской, Во-
ронежской, липецкой, тверской, 
тульской, ярославской, орловской 
областей, города москвы и других. 

а начало ему положил проект 
студентки ргу, члена рязанского 
регионального отделения Всерос-
сийского межнационального сою-
за молодежи Валерии можаровой, 
которая в 2018 году стала победи-

телем Всероссийского конкурса 
Федерального агентства по делам 
молодежи в номинации «#обучай-
медиа» и выиграла грант на реали-
зацию инициативы, которую под-
держали Федеральное агентство 
по делам молодежи, министерство 
образования и молодежной поли-
тики рязанской области, ресурсный 
молодежный центр. 

По материалам сайта 
правительства области

МедиА и Мы
семинар-практикум для представителей молодежных  
и студенческих сМи под таким названием проходит в рязани

уважаемые жители рязанской области!  
поздравляю вас  

с днем космонавтики! 

В этот день почти 60 лет назад было положено начало 
эры покорения космического пространства. легендарный 
полет в космос Юрия гагарина открыл колоссальные воз-
можности, войдя в историю как одна из главных побед для 
всего мира. именно нашему отечеству удалось сделать 
этот мощный и важный рывок вперед, сохранив на многие 
годы позицию передовой космической державы. 

сегодня Президентом россии Владимиром Путиным 
поставлены новые амбициозные задачи по дальнейше-
му развитию и качественному обновлению космической 
отрасли. убежден, что все они будут успешно воплоще-
ны в жизнь. свой вклад в это общее дело внесут и жите-
ли нашего региона. В рязанской области работают бле-
стящие изобретатели, конструкторы, инженеры, которые 
успешно продолжают традиции прославленных земляков. 
не случайно рязанскому государственному радиотехни-
ческому университету присвоено имя Владимира уткина 
– легендарного ученого, специалиста в области ракетно-
космической техники, уроженца касимовского района. 

сегодня наши вузы готовят молодых перспективных 
специалистов для отрасли, обладающих современными 
знаниями и большим научным потенциалом. уверен, что 
они внесут большой вклад в развитие космонавтики. 

желаю всем успехов, благополучия, реализации на-
меченных планов! 

губернатор рязанской области  
н.В. любимов 

уважаемые рязанцы! 
от имени депутатов рязанской областной 

думы и себя лично поздравляю вас  
с днем авиации и космонавтики! 

легендарный полет в космос Юрия гагарина 12 апреля 
1961 года стал колоссальным прорывом, открывшим все-
му человечеству путь к пространствам Вселенной. 

наши земляки внесли большой вклад в обеспечение 
мирового лидерства россии в космосе. Всемирно известны 
достижения константина Циолковского, братьев уткиных, 
сергея непобедимого и Владимира аксенова. 

и сегодня научные коллективы и предприятия региона 
продолжают замечательные традиции предшественников, 
способствуют развитию ракетно-космической отрасли, 
реализации современных космических программ. 

накопленный опыт, большой научно-технический по-
тенциал сотрудников, применение высокотехнологичных 
материалов и разработок служат залогом будущих до-
стижений, укреплению авторитета нашей страны. 

желаю всем крепкого здоровья, благополучия, поко-
рения новых высот! 

Председатель рязанской областной думы, 
секретарь рязанского регионального отделения 

партии «единая россия» 
а.В. Фомин

12 АпрелЯ –  
день косМонАВтики 

Состоялось заседание по-
литсовета местного от-
деления «Единой России» 

города Рязани. В нем принял 
участие губернатор Николай 
Любимов. Одним из основ-
ных вопросов повестки стало 
обсуждение хода реализации 
партийного проекта «Город-
ская среда».

Обращаясь к членам политсо-
вета, губернатор Николай Люби-
мов подчеркнул, что благоустрой-
ство дворовых территорий и об-
щественных пространств, созда-
ние комфортной городской среды 
– это часть большого националь-
ного проекта. «Президент РФ В.В. 
Путин поставил задачу добиться 
реального улучшения качества 
жизни людей, причем не в отда-
ленной перспективе, а уже в этом 

году. Достижение этих целей по-
требует концентрации усилий со 
стороны всех ветвей власти и чле-
нов партии, – сказал глава регио-
на. – Сейчас необходимо, прежде 
всего, организовать эффектив-
ный общественный контроль за 
соблюдением сроков и качеством 
проводимых работ».

Губернатор Николай Люби-
мов обратил внимание на необ-
ходимость максимального вовле-
чения граждан в процесс реали-
зации программы, обеспечения 
участия населения в процессах 
формирования планов комплекс-
ного благоустройства дворовых 
территорий и парковых зон, об-
щественного обсуждения их реа-
лизации. 

«Необходимо находиться с 
жителями в постоянном диало-
ге, информировать о том, что и 

зачем делается, для того, чтобы 
люди чувствовали свою сопри-
частность, чтобы не было недопо-
нимания со стороны тех, на кого 
направлен проект», – отметил Ни-
колай Любимов. 

В ходе встречи и.о. главы ад-
министрации Рязани Сергей Ка-
рабасов рассказал о мероприя-
тиях, которые запланированы в 
областной столице в рамках про-
граммы «Городская среда» на 
2019 год. Он также отметил, что 
при поддержке губернатора Ни-
колая Любимова большая работа 
по благоустройству города будет 
проведена в связи с реализацией 
проекта «Рязань – новогодняя сто-
лица России-2020».

Людмила Иванова 
(использованы материалы сайта 

правительства области) 

В Рязани обсудили подходы к освещению молодежных проектов в медиаресурсах
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Эту ферму начали 
строить год на-
зад возле села Не-

стерово. И вот уже все 
в действии: коровники 
беспривязного содержа-
ния, карусельная дойка, 
вся необходимая инфра-
структура. В торжествен-
ном открытии комплек-
са «ОкаМолоко», входя-
щего в группу компаний 
«ЭкоНива», приняли уча-
стие министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев, директор 
группы компаний «Эко-
Нива» Штефан Дюрр, за-
меститель председателя 
правления «Россельхоз-
банка» Павел Макаров и 
губернатор Николай Лю-
бимов. 

В приветственном сло-
ве Дмитрий Патрушев от-
метил, что инвестиции в 
комплекс составили более 
трех миллиардов рублей. 
Большая часть средств 
предоставлена «Россель-
хозбанком». В настоящий 
момент федеральное ми-
нистерство держит на вы-
соком уровне финансиро-
вание программы господ-
держки производителям 
молока в расчете на литр 
надоя. На эти цели в год 
закладывается 8 милли-
ардов рублей. Еще около 
6 миллиардов выделяется 
для частичной компенса-
ции расходов на закупку 
оборудования для ферм. 

Как отметил Дмитрий Па-
трушев, государство уделя-
ет особое внимание разви-
тию отечественной молоч-
ной отрасли, предприятия 
которой могут воспользо-
ваться всеми возможными 
мерами поддержки. Благо-
даря их реализации по ито-
гам прошлого года произ-
водство молока в стране 
увеличилось на 1,5%. В 
текущем году Минсельхоз 
прогнозирует прирост на 
уровне 1,5-1,6% – до 31,1 
млн тонн молока в год. 

– Последние несколь-
ко лет Рязанская область 
демонстрирует положи-
тельную динамику разви-
тия молочной индустрии, 
что во многом обусловле-

но реализацией в регионе 
ряда крупных инвестици-
онных проектов. При этом 
по итогам прошлого года 
темпы развития отрасли 
существенно превзошли 
среднероссийский уро-
вень, достигнув показа-
теля прироста 6%. Кроме 
того, за январь-март те-
кущего года объем произ-
водства молока в регионе 

вырос еще на 1,9%, – под-
черкнул министр. 

Николай Любимов от-
метил, что открывшийся 
комплекс создает рабочие 
места, которых здесь ско-
ро станет 120, что явля-
ется очень хорошим под-
спорьем для отдаленного 
района области, где тради-
ционно наблюдается дефи-
цит возможностей для тру-
доустройства, особенно в 
сельском хозяйстве. 

– В настоящий момент 
идет работа с потенци-
альным инвестором для 
комплексного развития 
сельского хозяйства от-
даленных районов – Ка-
симовского, Кадомского, 
Ермишинского, Шацкого 

и Пителинского. Кроме 
того, сейчас решается во-
прос, где «ЭкоНива» будет 
строить свой новый завод 
по переработке молочного 
сырья. Один из вариантов – 
территория Александро-
Невского района, – сказал 
Николай Любимов.

Новое животноводче-
ское хозяйство в Пителин-
ском районе рассчитано на 

2800 голов дойного стада 
и 4230 голов молодняка. 
После введения в строй 
всех мощностей продук-
тивность по проекту со-
ставит 90 тонн молока в 
сутки. Уже сейчас здесь 
находятся тысячи коров 
голштинской породы, при-
везенных из Европы, а так-
же доставленные из пле-
менных хозяйств группы 
компаний «ЭкоНива», ко-
торые действуют на тер-
ритории России. Сейчас 
строятся подобные молоч-
ные хозяйства в Шацком 
районе на 6000 буренок и 
в Александро-Невском на 
3300 голов дойного стада. 

Руководитель группы 
компаний Штефан Дюрр 
занимается агробизнесом 
в России на протяжении 
многих лет. Он рассматри-
вает Рязанскую область как 
перспективную для разви-
тия животноводства. По 
словам господина Дюрра, 
объем комплексной помо-
щи по линии министерства 
сельского хозяйства как на 
федеральном, так и на ре-
гиональном уровне в стра-
не превышает то, на что 
могут рассчитывать фер-
меры в Германии. Перед 
открытием агрокомплек-
са Штефан Дюрр получил 
награду от губернатора 
«Благодарность от земли 
Рязанской». 

Михаил Скрипников 
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Глеб Шабонин, 
координатор проекта 
«Молодежка онФ»  
в Рязанской области:

– На прошедшей неделе главным событием для меня 
стала экологическая акция «Сохраним лес» от ко-
манды «Молодежки ОНФ». Это было федеральное 
мероприятие, в котором участвовали все регионы 
России. За один день мы собрали макулатуру, ко-
торая в эквиваленте равна двум тысячам спасенных 
деревьев. В первую очередь эта акция проводилась 
с целью популяризации раздельного сбора мусора. 
Мы все знаем, что это такое, но, к сожалению, да-
леко не все используют это в своей жизни. А сбор 
макулатуры и сдача ее на вторичную переработ-
ку – это как раз самое простое, что может сделать 
каждый из нас, вклад в сохранение нашей планеты, 
сбережение природных ресурсов. В этот день мы ор-
ганизовали две площадки для сбора макулатуры – 
в детском технопарке «Кванториум» и в областной 
библиотеке имени Горького. Самый большой вклад 
внесли двое мужчин: они сдали около 150 килограм-
мов. Честно говоря, отправить старые книги на ма-
кулатуру у нас не поднялась рука. Мы совместно с 
сотрудниками библиотеки приняли решение их от-
сортировать, ценные экземпляры отдать в библио-
течный фонд, а остальные – поставить на полки для 
буккроссинга. А некоторые книги нашли хозяев пря-
мо во время акции: экземпляры, заинтересовавшие 
людей, мы с удовольствием отдавали им.
Также на неделе мы начали подготовку к акции «Кос-
мос наш». В эти дни «Молодежка ОНФ» организует 
по всей стране массовые мероприятия, посвящен-
ные празднованию Дня космонавтики, и любой же-
лающий сможет принять в них участие.

– Неделя запомнилась прежде всего тем, что мне 
пришлось попробовать себя в необычной роли. В 
этом году я подавала документы на участие в об-
ластной программе поддержки местных инициатив. 
Мой проект называется «Сквер «Сокол». Я собрала 
всю документацию, и позже мне позвонили и сказа-
ли, что проект прошел. Сквер будет располагаться 
на одной из центральных улиц поселка Соколовка 
– 1-й Прудной. Сейчас на этом месте газон. Пред-
полагается высадка цветов, лиственных деревьев и 
хвойников. По условиям программы жителям необ-
ходимо собрать 10 процентов от общей стоимости 
проекта. Это 100 тысяч рублей. Прошедшая неделя 
как раз и была временем на сбор этих средств. Я 
очень переживала, что у меня не получится. Однако 
все удалось. Оказывается, кругом столько добрых, 
отзывчивых людей, которые смотрят с тобой в одну 
сторону. Мне нужно было донести информацию до 
жителей. Я объясняла, что у наших детишек обяза-
тельно должно быть место для отдыха, показывала 
план будущего сквера, рассказывала о програм-
ме. Постаралась быть максимально открытой и до-
ступной, тем более в поселке меня практически все 
знают. И люди отозвались.
Весна – это время благоустройства. Сейчас вме-
сте с активными жителями ТОСа наводим порядок 
в палисадниках, снимаем с клумб прошлогоднюю 
листву. 
На неделе проводила занятия в клубе по ланд-
шафтному дизайну на базе ресурсного центра 
«Дом ТОС». Я этим занимаюсь давно, наш двор 
неоднократно занимал призовые места на конкур-
сах – и меня стали приглашать делиться опытом. 
В этот раз рассказала о том, как сделать клумбу 
без сорняков.

ольга Туманова, 
многодетная мама, 

председатель ТоС  
«на Прудной» (г. Рязань): 
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СовеТ недели

новоСТь недели неделя ГлазаМи экСПеРТов

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

Молочные реки начинаются здесь
В ПИТелИНСКОМ РАйОНе ОТКРылОСь НОВОе АГРОПРеДПРИЯТИе «ЭКОНИВы»

На расширенном заседании областного Совета вете-
ранов обсуждались вопросы подготовки к 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне.

От имени губернатора Николая Любимова собрав-
шихся приветствовал и.о. министра по делам терри-
торий и информационной политике Рязанской обла-
сти Иван Ушаков. Он высоко оценил вклад ветеранов 
в сохранение исторической памяти, поблагодарил за 

просветительскую и патриотическую работу, пожелал 
крепкого здоровья. На пленуме речь шла о программе 
«Твой подвиг бессмертен, солдат!». В ее рамках в шко-
лах проходят уроки мужества, уроки, посвященные 
знаменательным датам, дням воинской славы, героям 
войны и тыла.

По материалам сайта правительства области

Новое животноводческое хозяйство в Пителинском районе рассчитано на 2800 голов дойного стада  
и 4230 голов молодняка

Государство уделяет особое 
внимание развитию 
отечественной молочной 
отрасли, предприятия которой 
могут воспользоваться всеми 
возможными мерами поддержки

ЮбилеЮ ПоСвящаеТСя 
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Потребление хлеба в нашей стра-
не постепенно снижается. Толь-
ко за последние 10 лет оно со-

кратилось на четверть – с 66 до 49 ки-
лограммов на человека в год. В то же 
время выбор данного продукта среди 
потребителей становится все более 
осознанным и смещается в сторону 
здоровых продуктов с улучшенными 
характеристиками.

Роскачество поможет в выбоРе
Современные экономические реалии 

подталкивают рынок ориентироваться 
уже не только на ценовую доступность 
хлеба, но и на его потребительские харак-
теристики. А вот насколько эти характе-
ристики соответствуют действительной 
пользе, остается вопросом. По мнению 
экспертов, использование маркировок 
«витаминизированный», «энергия здоро-
вья», «живое зерно», «на зернах, без муки» 
не всегда отражает фактические каче-

Тема

Рязанский хлеб: для здоровья и пользы
СпроС на диетичеСкие, богатые макро- и микронутриентами продукты раСтет год от года 

точка ЗРеНИЯ

марианна ивашкина,  

главный технолог  

ооо «Экохлеб»  

оп «Экохлеб-рязань»: 

– в 2018 году мы выпустили более 20 ты-
сяч тонн хлебобулочной продукции, 
15,69% из них – производство изделий 
по направлению «здоровое питание». 
уже в этом месяце мы вводим новую 
линейку обогащенных батонов «здо-
ровое питание» – «зерновой светлый» 
и «зерновой темный». продукция здоро-
вого питания с каждым годом становит-
ся все более популярной, по сравнению 
с 2017 годом спрос на нее увеличился 
на 4,5%. и, конечно же, мы планируем 
увеличивать процент производства дан-
ного вида товара.

Светлана арканова,  

заведующая Центром здоровья  

при облаСтной конСультативной 

поликлинике гбу ро «окб»:

– говорить о выпуске «здорового» хле-
ба промышленным способом довольно 
сложно. хочется верить, что цель наших 
заводов и мини-пекарен –не только на-
кормить, но и оздоровить. чаще всего 
речь идет о выпуске безопасного хлеба. 
Съел и насытился – это одно. а вот съел 
и получил для организма пользу, оздо-
ровился – совсем другое. хлеб здоро-
вого питания – это совсем иная катего-
рия. мы должны понимать, что пшенич-
ная мука, как и любая другая, высшего 
сорта, – продукт, не относящийся к по-
лезным. в ней много клейковины, то есть 
того самого глютена, к которому очень 
восприимчивы люди с чувствительным 
кишечным трактом. им с особой осто-
рожностью нужно употреблять белый 
хлеб в пищу, следя за своим состоянием 
здоровья. здоровый хлеб – это мука гру-
бого помола, с сохранённой оболочкой 
зерна, содержащей полезные вещества, 
витамины, это бездрожжевое производ-
ство – на закваске. то есть приготовле-
ние по тем технологиям, которыми поль-
зовались наши предки. кроме муки и за-
кваски в действительно здоровом хлебе 
могут быть только вода и соль, семена 
или отруби. ни сахара, ни кондитерских 
жиров, ни консервантов, ни красителей, 
ни стабилизаторов. лишь только тогда, 
и то условно, данный продукт можно на-
звать здоровым.
я сама давно не покупаю хлеб в мага-
зине, а пеку его дома. Сегодня можно 
купить муку льняную, гречневую, коко-
совую, амарантовую, рисовую,овсяную. 
море вариантов как ингредиентов, так 
и рецептов приготовления. я, например, 
перемалываю льняные семечки, добав-
ляю яйцо, воду, специи и соль. 40 минут 
в духовке – и здоровый хлеб готов.
потребителям самим выбирать, что им 
есть. и если роскачеству действительно 
удастся классифицировать выпускаемый 
хлеб по его пользе, надеюсь, недостаток 
информированности потребителей о 
свойствах «здоровых» и «полезных» про-
дуктов частично будет преодолен.

ба и хлеба функционального назначения 
растет. За 2018 год оно увеличилось на 
9,7%. Как подчеркнули в региональном 
минсельхозе, данная продукция соответ-
ствует ГОСТам, техническим условиям и 
отраслевым стандартам. 

Екатерина Детушева

четких стандартов 
качества цельнозернового 
и злакового хлеба 
в России до сих пор нет. 
Запустив спецпроект 
по исследованию этого 
продукта, Роскачество  
рассчитывает разработать  
прозрачную 
классификацию 
«полезного» хлеба 
и предложить 
нормативную базу  
для его производства

ственные характеристики продукта, при-
водя к дезориентации потребителей.

Чтобы предоставить населению нави-
гатор по «здоровому» хлебу, Роскачество 
запустило спецпроект по исследованию 
качества цельнозернового и злакового 
хлеба. Исследование пройдет по трем на-
правлениям – на соответствие обязатель-
ным показателям безопасности, ГОСТам 
и повышенным стандартам Роскачества. 
Хлеб проверят на наличие пестицидов, 
фосфатов, следов картофельной болезни, 
изучат влажность, зольность, количество 
клейковины. Важным вектором исследо-
вания станет изучение состава хлеба, изу-
чение сортности муки и полезных свойств 
продукта. Кроме того, эксперты соотнесут 
маркировку с фактическими свойствами 
хлеба, проверив мнение о пользе «фитнес-
хлеба», изучат количество злаков, прове-
рят маркировку «без муки и дрожжей» и 
другие.

РЯЗаНцы выбИРают 
цельНоЗеРНовой 

В нашей области работает более 
60 крупных и средних хлебозаводов, а 
также пекарен малой мощности. Рязанцы 
получают к столу более 50 тысяч тонн хле-
бобулочной продукции в год. В среднем 
на одного рязанца приходится 47,1 ки-
лограмма батонов, булок и прочих изде-
лий. И это без учета ввозимого хлеба из 
других регионов. 

Рязанцы довольно консервативны в 
своем выборе – с советских времен батон 
«Нарезной» как был, так и остается лиде-
ром продаж. Так же самым востребован-
ным, по данным регионального минсель-
хоза, является хлеб ржано-пшеничный 
«Дарницкий». Удельный вес производства 
этих изделий в области составляет 42,5%. 

И все же структура потребления хле-
ба постепенно меняется. Растет спрос на 
свежевыпеченный горячий хлеб, на хлеб с 
добавками злаков, диетический, функцио-
нального назначения. Особый интерес ря-
занцы проявляют к «хлебу для здоровья» 
из цельнозерновой муки и отрубей.

Подстраиваясь под вкусы потреби-
телей, практически все хлебозаводы ре-
гиона перешли к выпуску хлеба и хлебо-
булочных изделий с функциональными 
добавками. Так, в ассортименте хлебоза-
вода №3 появился обогащенный йодом 
ржано-пшеничный хлеб с витаминно-
минеральными комплексами «Старорус-
ский», хлебозавод №1 выпускает хлеб 
«Целебный» для профилактики йодной 
недостаточности, хлебозавод Сараевско-
го райпо – хлеб «Белгородский» с пекти-
новой добавкой. Есть на прилавках наших 
магазинов и пшеничные хлебобулочные 
изделия, обогащенные витаминами груп-
пы В и РР «Рябинушка». Булочки из пше-
ничной муки «Облепиховый цвет» со спе-
циализированной добавкой, улучшающей 
регенерацию тканей и функцию зрения 
(МУП «Спасский хлебокомбинат»), булоч-
ка «Гречневая» с функциональным компо-
нентом, повышающим гемоглобин (ООО 
«Касимовхлеб»). А ООО «Хлеб» Шацкого 
района приступил к выпуску ахлоридно-
го хлеба без содержания соли для лиц с за-
болеванием почек и сердечно-сосудистой 
системы.

Как утверждают специалисты отрас-
ли, сегодня уже недостаточно выпускать 
только массовые сорта хлеба и хлебобу-
лочных изделий. Необходимо расширять 
продуктовый ассортимент хлебопекар-
ных предприятий и повышать качество 
выпускаемой продукции. Поэтому произ-
водство лечебно-профилактического хле-



рязанские ведомости/пятница/12.04.2019/№27 (5732)5

О будущем россий-
ской космонавти-
ки мы беседуем 

с известным россий-
ским писателем, ис-
следователем истории 
космонавтики, науки 
и научной фантастики 
А.И. ПЕРВУШИНЫМ.

Р.В. – Антон Иванович, что бы вы 
ответили тем скептикам, которые 
считают, что вложения в космо-
навтику – это расточительство, 
и надо заниматься решением на-
сущных, земных проблем?

А.П. – Тут надо отвечать вопро-
сом на вопрос: а земные пробле-
мы в принципе решаемы? Давай-
те говорить прямо: главная про-
блема человечества в том, что 
по мере развития цивилизации 
растут и наши запросы, и наши 
требования, и наши претензии. 
Еще век назад народ прекрасно 
обходился без электроэнергии, 
автомобилей, централизован-
ной канализации и т.п. Сегодня 
мы видим проблему в том, что 
еще не везде все это есть: надо к 
каждому поселку тянуть линии 
электропередачи, асфальтиро-
ванные дороги, обустраивать 
там утилизацию отходов. Теперь 
вот добавился Интернет, и тоже 
возник ворох проблем с ним, а я 
прекрасно помню времена, ког-
да никакого Интернета не было. 
И как же мы жили тогда? 

Надо принять простую исти-
ну: проблемы будут всегда. Если 
решить базовые (дешевая еда, 
доступное жилье, качественная 
медицина, нормальный рабочий 
день), то тут же появятся новые 
(свобода распространения ин-
формации, высокоскоростная 
связь, хорошие дороги, экология). 
С другой стороны, космонавтика 
прямо или косвенно помогает ре-
шить если не все, то хотя бы часть 
проблем. Скажем, спутниковые 
системы глобального позицио-
нирования помогают работе спа-
сательных служб и органов право-
порядка; материалы и конструк-
ции, созданные для космических 
полетов, используются в медици-
не, противопожарном деле, при 
строительстве сейсмоустойчивых 
зданий. Но куда важнее косвенное 
влияние – создание и развитие 
собственной космонавтики требу-
ет от государства поддержания до-
статочно высокого уровня образо-
вания и технологической культу-
ры. Согласитесь, что жить в стране 
с образованным населением и вы-
сокими технологиями куда при-
ятнее, чем там, где ничего подоб-
ного нет. Поэтому, кстати, многие 
развитые государства, которые по 
тем или иным причинам не могут 
иметь национальную космонав-
тику – например, Швейцария и 
Люксембург, активно участвуют 
в международных космических 
программах инвестициями и спе-
циалистами.

СОБЕСЕДНИКСОБЕСЕДНИК

О развитии и перспективах любой страны можно судить 
по ее космическим программам. В них сосредоточен не только 

технологический потенциал, но и моральный дух нации. Запуск 
первого космического спутника, полет Юрия Гагарина вокруг Земли, 

первый выход в открытый космос советского космонавта Алексея Леонова – 
все это было сопряжено в СССР с большими достижениями в области науки, 
культуры, образования. Скорее всего, человечество не ошиблось 
в своих приоритетах. На Дне открытых дверей в МГУ им. М.В. Ломоносова 
ректор Виктор Садовничий высказал точку зрения многих ученых: 
в ближайшие десять лет приоритетными задачами для всего мира будут 
изучение человеческого мозга, Мирового океана и освоение космоса. 
Россия старается не терять свое лидерство. Накоплены и ждут своего развития 
достижения в области космической медицины и биологии, намечены смелые 
перспективы исследования дальнего космоса и Марса в рамках совместного 
российско-европейского проекта «ЭкзоМарс». Но есть и другие точки зрения, 
окрепшие в постсоветское время. Мол, космос – это блажь, пустая трата времени, 
и человеческий прогресс измеряется совсем другими параметрами.

Завораживающий 
свет звезд
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО К ДРУГИМ ПЛАНЕТАМ 
ВЕДЕТ ПРИРОДНЫЙ ИНСТИНКТ

Р.В. – В своих публицистических 
и художественных произведениях 
вы проводите эту мысль?

А.П. – В той или иной степени – 
да. Еще я указываю на то, что кос-
монавтика связана с нашими при-
родными инстинктами, нацелен-
ными на расширение обитаемого 
пространства. Любой биологиче-
ский вид стремится исследовать 
и захватить максимальную тер-
риторию, но только разум спосо-
бен проникнуть в миры, где бел-
ковая жизнь невозможна. В этом 
контексте можно описать челове-
чество как авангард земной био-
сферы, которая – на инстинктив-
ном уровне, конечно, – стремится 
получить еще больше ресурсов и 
мест обитания, чтобы обеспечить 
свое бессмертие даже в те време-
на, когда Земля погибнет, а Солн-
це погаснет. Можно ли бороться с 
инстинктом? Можно, но это пря-
мая дорога к вымиранию.

Р.В. – Жить воспоминаниями о 
достижениях советского време-
ни – путь заведомо тупиковый. 
Хотелось бы знать, какие прорыв-
ные проекты в области освоения 
космоса существуют в наши дни. 
Интересно ли нам, к примеру, ис-
следование Луны? И если да, то 
каковы перспективы и цели лун-
ного проекта?

А.П. – К сожалению, в России до 
сих пор не выработана стратегия 
внеземной экспансии. Если вы 
проследите за тем, как менялись 
наши планы, то легко увидите, что 
они всегда следовали в кильвате-
ре космической политики США. 
Едва американцы начинают го-
ворить о Марсе, то у нас тут же 
появляются марсианские проек-
ты. Стоило им переключиться на 
Луну, как «Роскосмос» сразу со-
общил о существовании лунной 
программы. Сейчас вот обсужда-
ют международный проект око-
лолунной посещаемой станции. 
Как вы думаете, что тут же заявил 

Дмитрий Олегович Рогозин, кото-
рый сейчас возглавляет госкор-
порацию «Роскосмос»? Правиль-
но! Он высказал уверенность, что 
российские корабли «Федерация» 
будут летать к этой станции, хотя 
на самом деле их туда пока никто 
не приглашал. 

Мне кажется, пришло время 
сформулировать собственную 
космическую стратегию, которая 
не зависит от изменчивых планов 
США. Есть ведь целые направле-
ния, где мы могли бы стать лиде-
рами. Например, создание гло-
бальной системы защиты Земли 
от сближающихся астероидов. В 
рамках ее развития можно орга-
низовать несколько пилотируе-
мых экспедиций к астероидам, 
которые представляют опасность 
для нашей планеты, испытать при 
этом новую технику и зафикси-
ровать за нашей страной очеред-
ные исторические приоритеты. 
Ту же систему реально исполь-
зовать для утилизации космиче-
ского мусора, проблему которого 
только сейчас начинают осозна-
вать. Появится смысл и у проек-
та «Орбитальный космодром», и 
у перспективного транспортно-
энергетического модуля с ядер-
ной установкой, который сейчас 
разрабатывается. Что мы способ-
ны сделать на Луне такого, чего 
не могут конкуренты? Давайте 
наконец признаем: ничего! И 
зай мемся другими, не менее ин-
тересными, задачами.

Р.В. – А для чего мы создаем 
ракету-носитель тяжелого клас-
са «Енисей»? Какие надежды мы 
с ней связываем?

А.П. – Носитель сверхтяжелого 
класса «Енисей» нужен только 
для одного – запуска грузов мас-
сой около 100 тонн на опорную 
околоземную орбиту. Соответ-
ственно, это может быть либо 
модуль орбитальной станции, 
либо большой корабль для поле-
тов к Луне. Соответственно, по-

желание нашего президента как 
можно быстрее сконструировать 
такую ракету очевидным образом 
связано с планами американцев 
строить окололунную станцию. 
Собственных проектов схожего 
масштаба у нас просто сегодня 
нет. Конечно, обретение носителя 
«Енисей» резко расширит возмож-
ности российской космонавтики, 
но, повторюсь, если нет собствен-
ной стратегии, то нет смысла и в 
расширении этих возможностей. 
Представьте: ракету построят, ис-
пытают, а применение ей не най-
дут. В таком случае она просто 
разделит судьбу советской ракеты 
«Энергия».

Р.В. – С каких космодромов эта 
ракета сможет стартовать? Или 
потребуется строить новую стар-
товую площадку?

А.П. – Скорее всего, ее будут запу-
скать с нового космодрома «Вос-
точный». И, конечно, там будет 
построен под нее новый старто-
вый комплекс. Россия постепен-
но уходит с «Байконура», и этот 
процесс обусловлен массой по-
литических причин, которые не 
зависят от нашего желания.

Р.В. – Космический телескоп 
«Спектр-УФ» считается нашим 
ответом американскому Хабблу. 
Но судьба этой летающей обсер-
ватории пока туманна. Как вы ду-
маете, сможем ли мы все-таки за-
глянуть в дальний космос, исполь-
зуя отечественные разработки?

А.П. – Видите ли, одной из задач, 
которую поставило правитель-
ство перед российской космонав-
тикой, – выход на прибыльность, 
а фундаментальная наука всегда 
была убыточным предприятием. 
Поэтому я довольно скептически 
смотрю на перспективы разви-
тия отечественной орбитальной 
астрономии. Впрочем, она в лю-
бом случае будет развиваться – не 
у нас, так в других странах.

Р.В. – Антон Иванович, что вам 
известно о дальнейшей судьбе 
проекта «Буран»? Пилотируемый 
космический корабль может стать 
еще одним гарантом нашей безо-
пасности и обеспечить ядерный 
паритет.

А.П. – «Буран» мертв. И вряд ли 
с учетом негативного опыта экс-
плуатации кораблей многоразо-
вого использования типа «Спейс 
Шаттл» этот проект будет возрож-
ден. Для обеспечения ядерного 
паритета нам вполне хватает бал-
листических и крылатых ракет.

Р.В. – Верите ли вы в такие проек-
ты, как космический туризм? Ка-
ковы здесь шансы у России?

А.П. – Уверен, что очень скоро мы 
увидим полеты туристов на косми-
ческую высоту и орбиту. У России 
есть все технические средства для 
того, чтобы присоединиться к это-
му бизнесу, но ситуация выглядит 
сложной. Сегодня «Роскосмос» спо-
собен предложить только полеты 
на кораблях «Союз», но это очень 
дорого, если сравнивать с предло-
жениями американских компаний 
Virgin Galactic и Blue Origin. Вот 
если наши специалисты сумеют до-
вести до ума проект орбитального 
отеля, тогда наша страна получит 
явное превосходство.

Р.В. – К Дню космонавтики в 
библиотеках Рязанской области 
будут вновь развернуты тема-
тические выставки книг. Среди 
них каждый год я встречаю вашу 
книгу «Первые в космосе. Шаг в 
неизвестность», она популярна у 
читателей. Над чем сейчас рабо-
тает писатель Антон Первушин? 
Какие миры предлагает исследо-
вать своим читателям?

А.П. – На днях у меня выходят 
две книги: «Космическая мифо-
логия: от марсианских атлантов 
до лунного заговора» и «12 ми-
фов о советской фантастике». 
Сейчас работаю над книгой «На-
ука о чужих», посвященной исто-
рии развития идеи инопланетян 
в мировой культуре, новой вер-
сией старой книги «Битва за звез-
ды», рассказывающей о военной 
космонавтике, и документально-
историческим исследованием 
«Падение красной звезды» о том, 
как появилась и развивалась со-
ветская фантастика. Лично мне 
все это очень интересно. Наде-
юсь, что будет интересно и моим 
читателям.

Р.В. – Спасибо вам за беседу!

Беседовал Димитрий Соколов
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В Раздольном мы побыва-
ли в конце марта. Тогда 
только-только начинал 

таять снег. Прямо на въезде в 
село асфальт неожиданно за-
кончился. Вдоль улицы вместо 
дороги появилась мечта джи-
перов – месиво грязи. 

«В межсезонье здесь всегда 
так. Ждем теперь, когда подсо-
хнет», – сказал пенсионер Петр 
Павлович Гришкин. Он родился 
и всю жизнь живет в Раздольном. 
Вместе с женой Марией Григо-
рьевной работал в местном кол-
хозе. «Механизатором был, а в 
сезон – штурвальным на комбай-
не», – уточнил мой собеседник. И 
сегодня он – единственный трак-
торист в округе – не сидит без 
дела: весной и осенью пашет од-
носельчанам огороды, помогает 
сажать и убирать картофель. Да и 
по всему видно, что Петр Павло-
вич – человек хозяйственный. «В 
селе нет водопровода, вот и при-
шлось придумывать, как жизнь 
себе облегчить. В колодец, что во 
дворе, поставил насос, протянул 
трубы и провел воду в дом», – рас-
сказывает пенсионер. 

Нина Орлова – коренная жи-
тельница села. «Наш дом старин-
ный. В него еще моя бабушка 
замуж выходила. Она говорила, 
что часть дома построена из кир-
пичей, которые остались после 
возведения церкви», – подели-
лась Нина Ивановна. В ее дере-
венском доме уютно и тепло. На 
стенах – иконы, фотографии де-
тей и внуков. На кухне – большая 
печка. На подоконниках – цветы, 
которые разводит супруг Сергей 
Михайлович. 

Пока беседовали с Ниной 
Ивановной, ей позвонила сосед-
ка и попросила померить давле-
ние. Жители Раздольного часто 
обращаются к Орловой за по-
мощью, ведь она – староста. По 
мере возможности старается ре-
шить возникающие трудности. 

Раздольное – действительно 
глубинка. Нет тут уличного осве-
щения. Даже в лучшие времена, 
когда работал колхоз и народа 
жило больше, сюда не ходил об-
щественный транспорт. Школы 
тоже не было. «Детей на учебу 
за шесть километров в соседнее 
село Жмурово сами возили, – рас-
сказала местная жительница Ека-
терина Фищева. – Сейчас за моим 
внуком и еще тремя сельскими 
ребятишками приезжает школь-
ный автобус. Только учатся они в 
Грязном, которое расположено в 
двадцати километрах от нас». 

У Екатерины Владимиров-
ны – большое хозяйство. За во-
дой несколько раз в день женщи-
на ходит на другой конец улицы, 
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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. 

Этот населенный пункт располагается на левом берегу Прони. В oкладных книгах 1676 
гoда село упоминается под названием Красное. Видимо, от слов «красивое», «прекрасное», 
что вполне оправданно, ведь местность здесь очень живописная. 
В источниках XIX – начала XX векoв встречается уже два названия села: Краснoе и Сoбакинo. 

СЕЛО РАЗДОЛЬНОЕ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ RV-RYAZAN.RU

КАК ЭТО БЫЛО

612.04.2019/№27 (5732)

В ходе Московской битвы 
часть территории Рязанской 
области стала местом 
военных действий. Судя 
по архивным документам, 
зимой 1941 года немцы 
были в Собакино. 
В ночь на 10 декабря 
село освободили части 
Красной Армии. В 
списках освобожденных 
населенных пунктов 326-
я стрелковая дивизия 
упоминает Собакино.

В Раз-
дольном – 
три престольных праздни-
ка: Михайлов день, зимний 
и летний Никола. Мест-
ные жители рассказали, 
что такая традиция по-
явилась давно. Когда-то в 
селе была деревянная цер-
ковь. А в 1790 году на ее 
месте построили кирпич-
ный храм в честь святи-
теля Николая Чудотвор-
ца. Его возвели на сред-
ства помещика Н.В. Лады-
женского. 
Когда Никольскую церковь 
закрыли, никто из ныне 
живущих в Раздольном 
точно сказать не может. 
В советское время в хра-
ме располагался колхоз-
ный склад. Рядом постро-
или фермы, от которых 
теперь остались только 
каркасы. 
Сегодня церковь заброше-
на: стоит без окон, дверей 
и крыши, местами обва-
лилась старинная кирпич-
ная кладка. Лишь кое-где 
сохранились фрагменты 
фресок, но с первого взгля-
да понять, что на них изо-
бражено, затруднитель-
но. Однако и сейчас мону-
ментальность храма, вы-
полненного в стиле клас-
сицизм, впечатляет. Вот 
и тянет сюда верующих, 
фотографов и любителей 
русской культуры. 
Местные жители и дач-
ники периодически наво-
дят порядок около церкви, 
приносят в нее небольшие 
иконы и кресты. Изред-
ка совершаются здесь бо-
гослужения и проводятся 
крестные ходы.

В стороне от шумных дорог 

Нина Орлова и Наталья Маринина

В дальнейшем oсталoсь лишь Сoбакинo. Существует две версии. По одной – название 
дано по фамилии землевладельца. По другой – некогда здесь находилась псарня князей 
Гагариных, и все население занималось их обслуживанием. 
В первой половине XVII века в селе помещиком А.Д. Есиповым была основана усадьба. 
Позже она принадлежала надворному советнику Н.В. Ладыженскому и его наследникам. 
В селе в XVIII-XIX веках также находилась ныне полностью утраченная усадьба князей 
Гагариных. В 1966 году Собакино переименовали в Раздольное.

МЕСТО СИЛЫ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

а это приличное расстояние – 
около километра в одну сторо-
ну. «Подземные воды находятся 
глубоко. Чтобы сделать колодец 
во дворе, нужно вкопать в зем-
лю тринадцать-пятнадцать бе-
тонных колец. Вместе с работой 
установка стоит примерно сто 
двадцать тысяч. Таких денег у 
меня нет», – вздохнула Екатери-
на Владимировна. 

Жители надеются, что когда-
нибудь в Раздольное проведут 

газ, тем более что проект уже 
есть. А пока сельчане по старин-
ке покупают дрова, уголь и газо-
вые баллоны. 

Все дома здесь кирпичные. 
Да и неудивительно, ведь этот 
край был центром кирпичного 
производства. В селе много по-
косившихся от времени, забро-
шенных домов. К примеру, от 
здания клуба, где когда-то соби-
ралась местная молодежь, устра-
ивались концерты и праздники, 
остались только стены. 

Магазин в Раздольном сгорел 
давно, его так и не восстанови-
ли. С тех пор два раза в неделю 

автолавка привозит продукты и 
товары первой необходимости. 
Медсестра и скорая помощь всег-
да приезжают на вызовы. 

Наталья Маринина меньше 
года назад стала главой Жмуров-
ского сельского поселения. Сама 
она вот уже пятнадцать лет жи-
вет в Раздольном. «Я родом из 
города Кимовск Тульской обла-
сти, а мой супруг Анатолий Алек-
сандрович – из этих мест. По-
сле смерти родителей ему было 
жалко бросить дом. Постепенно 
сделали ремонт и перебрались 
сюда. Муж – заведующий поли-
клиникой в Кимовске, ездит на 

работу каждый день из Раздоль-
ного. Хорошо, что расстояние не 
очень большое – всего двадцать 
пять километров», – рассказа-
ла Наталья Вячеславовна. Она 
призналась, что к сельской жиз-
ни привыкла не сразу. Как ово-
щи выращивать и с живностью 
управляться, училась по книж-
кам. А теперь все умеет. 

Раздольное входит в состав 
Жмуровского сельского поселения. 
«Уже в этом году начнем делать до-
рогу в Раздольном, – по обещала 
Наталья Вячеславовна. – Плани-
руем участвовать в программе 
поддержки местных инициатив. 
В ближайшее время перенесем на 
другое место и  отремонтируем 
памятник землякам, воевавшим в 
годы Великой Отечественной во-
йны, и установим мемориальную 
доску воину-интернационалисту 
Владимиру Фищеву, жившему в 
Раздольном». 

Несмотря на бытовые трудно-
сти, не спешат в поисках лучше-
го покинуть свое село местные 
жители. «Вы летом к нам при-
езжайте, – пригласили они в го-
сти. – Посмотрите, какая красота 
кругом: луга, холмы, река». 

Екатерина Фищева                                                                     Петр Павлович Гришкин
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Накопительно-
ипотечная систе-
ма – самая моло-

дая форма обеспечения 
жильем военнослужа-
щих по контракту. Она 
дает возможность при-
обрести квартиру уже 
в начале прохождения 
службы с использова-
нием целевого жилищ-
ного займа. При этом 
военнослужащий сам 
может определить ме-
сто приобретения своей 
квартиры и ее характе-
ристики.

О том, как накопи
тельноипотечная систе
ма работает в Рязанском 
гарнизоне, нашему кор
респонденту рассказала 
начальник Рязанского тер
риториального отделения 
Западного регионального 
управления жилищного 
обеспечения Миноборо
ны РФ Наталья АфАНА-
сьевА.

Р.в. – Наталья Викторовна, 
насколько  активно воины 
Рязанского гарнизона при-
обретают себе жилье при 
помощи ипотеки?

Н . А .  –  У ч а с т н и к а м и 
накопительноипотечной 
системы только в 2018 году 
стали более 250 военно
служащих Рязанского гар
низона, не считая выпуск
ников училища. Около 
сотни человек приобрели 
жилье с использованием 
средств целевого жилищ
ного займа. Для сравне
ния: жилищная субсидия 
для приобретения или 
строительства жилого по
мещения была перечисле
на 69 военнослужащим.

К а ж д ы й  у ч а с т н и к 
накопительноипотечной 
системы имеет свой имен
ной накопительный счет. 
Основной источник фор
мирования накоплений 
для жилищного обеспе
чения военнослужащих – 
взносы. Они выделяются 
из федерального бюдже
та на год. В 2018 году на
копительный взнос был 
установлен в размере 
268 465,6 руб. Законода
тельством предусмотре
ны и иные источники фи
нансирования, в том числе 
доходы от инвестирования 
средств.

Размер средств на 
именном накопительном 
счете зависит, в первую 
очередь, от размера еже
годного накопительного 
взноса и срока участия во
еннослужащего в системе. 
Ежегодный накопитель
ный взнос не зависит от 
количества членов семьи 
военнослужащего, а также 
его должности, воинского 

наши интервью

Своя квартира
Военнослужащим по контракту жилье В собстВенность поможет приобрести ипотека
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НакопительНо-ипотечНая система жилищНого 
обеспечеНия стала осНовНой формой 
получеНия жилья для воеННослужащих

звания, места прохожде
ния службы и других фак
торов. Пока военнослужа
щий – участник НИС про
ходит службу, выделяемые 
средства накапливаются 
на его именном счете.

Р.в.  –  Кто  относится  к 
участникам накопительно-
ипотечной системы? 

Н.А. – Категории воен
нослужащих определе
ны статьей 9 Федераль
ного закона от 20 авгу
ста 2004 г. №117ФЗ «О 
накопительноипотечной 
системе жилищного обе
спечения военнослужа
щих». Выпускники во
енных образовательных 
учреждений, заключив
шие первый контракт о 
прохождении военной 
службы после 1 января 
2005 года, включаются в 
реестр участников НИС 
сразу после присвоения 

им воинского звания офи
цера. Списки выпускников 
готовятся в вузах. Военно
служащим, кто имеет пра
во на добровольное всту
пление в накопительно
ипотечную систему, необ
ходимо написать рапорт 
установленной формы на 
командира воинской ча
сти и зарегистрировать его 
в журнале учета служеб
ных документов. Важным 
моментом является также 
и то обстоятельство, что 
наличие собственности у 
военнослужащего или у 
членов его семьи не пре
пятствует его вступлению 
в НИС.

Р.в.– Когда возникает пра-
во на использование нако-
плений?

Н.А. – Такое право каж
дый военнослужащий по
лучает при достижении 
общей продолжительно

сти военной службы, в 
том числе в льготном ис
числении, 20 лет и более. 
Также при увольнении с 
военной службы, если ее 
продолжительность в ка
лендарном исчислении 
составляет 10 лет и более. 
Причины здесь могут быть 
следующими: по достиже
нии предельного возраста 
пребывания на военной 
службе; по состоянию здо
ровья – в связи с признани
ем его военноврачебной 
комиссией ограниченно 
годным к военной службе; 
в связи с организационно
штатными мероприятия
ми; по семейным обстоя
тельствам, предусмотрен
ным законодательством 
Российской Федерации о 
воинской обязанности и 
военной службе. И еще при 
увольнении военнослужа
щего по состоянию здоро
вья – в связи с признанием 
его военноврачебной ко

миссией не годным к во
енной службе.

Р.в. – Какие еще социаль-
ные гарантии доступны при 
участии  в  накопительно-
ипотечной системе?

Н.А. – Вопервых, размер 
накопительного взноса 
ежегодно индексируется с 
учетом инфляции. Участ
ники НИС и члены их се
мей в случае вынужден
ного досрочного уволь
нения с военной службы 
имеют право на выплаты, 
дополняющие накопления 
для жилищного обеспе
чения, в соответствии со 
ст.4 Федерального закона 
№117ФЗ.

В случае гибели или 
смерти участника НИС чле
ны его семьи имеют право 
на получение накоплений с 
именного накопительного 
счета, на продолжение по
гашения ипотечного кре
дита за счет средств, пере
числяемых на именной на
копительный счет.

Сегодня каждый воен
нослужащий может при
обрести жилье в собствен
ность уже после трех лет 
участия в накопительно
ипотечной системе. Для 
этого он должен заклю
чить договор целевого 
жилищного займа с ФГКУ 
«Росвоенипотека» и дого
вор ипотечного кредита с 
кредитной организацией. 
Приобретенное им жилье 
становится его собствен
ностью, однако до полу
чения права на использо
вание накоплений оно бу
дет находиться в залоге у 
государства.

Таким образом, НИС 
предоставляет военнослу
жащим два варианта при
обретения собственного 
жилья: либо по истечении 
трех лет участия в НИС 
купить квартиру с исполь
зованием средств целе
вого жилищного займа и 
кредитных средств, либо 
накапливать средства на 
именном накопительном 
счете до получения права 
использовать эти средства 
для приобретения жилья.

Р.в. – Что может приобре-
сти военнослужащий с ис-
пользованием средств це-
левого жилищного займа?

Н.А. – Военнослужащий 
может направить получен
ные средства на покупку 
квартиры на вторичном 
рынке, по договору уча
стия в долевом строитель
стве, на покупку жилого 
дома с земельным участ
ком. Целевой жилищный 
займ нельзя направлять 
на строительство дома, 
на приобретение жилья 

по договору переуступки 
прав требования. При при
обретении жилого поме
щения с использованием 
средств целевого жилищ
ного займа возможно ис
пользовать средства мате
ринского капитала.

Р.в.   –   Кто   организу-
ет  работу  накопительно-
ипотечной системы?

Н.А. – В нашем гарнизоне 
стало доброй традицией 
проводить февральские 
встречи с военнослужа
щими по вопросам НИС, 
«круглые столы» с участи
ем представителей орга
нов военного управления, 
занятия с курсантами – 
выпускниками Рязанско
го гвардейского высше
го воздушнодесантного 
командного училища. Не 
стал исключением и этот 
год. Около 900 военно
служащих получили воз
можность задать свои во
просы специалистам. А 
вопросы действительно 
бывают очень интересны
ми, но также мы видим и 
заблуждения военнослу
жащих. Например, воен
нослужащий считает, что 
не имеет значения, какую 
программу кредитования 
выбирать при приобрете
нии квартиры с использо
ванием средств целевого 
жилищного займа. Ведь 
ипотечный кредит все рав
но погашает государство. 
Но ведь погашение ипо
течного кредита осущест
вляется за счет средств, 
выделяемых из федераль
ного бюджета участнику 
НИС. Пока не наступило 
право на накопления, дан
ные средства являются за
емными. Соответственно, 
чем лучше будут условия 
кредитования и чем рань
ше погасится кредит, тем 
больше средств накопит
ся на именном счете к мо
менту наступления пра
ва на накопления. Кроме 
того, в случае увольнения 
с военной службы без пра
ва на накопления ипотеч
ный кредит участник НИС 
будет обязан погашать са
мостоятельно в соответ
ствии с теми условиями, 
на которых он заключал
ся. Зачастую сотрудники 
Росвоенипотеки выступа
ют своеобразными препо
давателями финансовой 
грамотности для наших 
военнослужащих.

В настоящее время 
накопительноипотечная 
система жилищного обе
спечения набирает оборо
ты и становится основной 
формой жилищного обе
спечения.

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

 ВЛАДИМИР БАРШЕВ

Не поедут без ГАИ
ГАИ БУДЕТ ДОПУСКАТЬ АВТОШКОЛЫ К ОБУЧЕНИЮ БУДУЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ ПО-НОВОМУ

Вступили в силу прика-
зы МВД по взаимодей-
ствию Госавтоинспек-

ции с автошколами. О том, 
как теперь сотрудники ГИБДД 
будут проверять автошколы, 
какие документы им выда-
вать и что необходимо про-
верять желающему обучиться 
вождению, в редакции «Рос-
сийской газеты» рассказал 
заместитель начальника Го-
савтоинспекции МВД России 
 Николай ШЕЮХИН.

Речь идет о двух приказах. 
Первый утвердил порядок со-
гласования основных программ 
обучения водителей, а вто-
рой – порядок выдачи заклю-
чений на соответствие учебно-
материальной базы автошкол 
этим программам.

Николай Шеюхин напомнил, 
что с 2010 по 2013 год в связи с 
изменением порядка лицензиро-
вания ГИБДД перестала контро-
лировать подготовку водителей. 
В результате уровень подготовки 
кандидатов резко упал, а аварий-
ность начинающих водителей 
выросла. Поэтому в 2013 году 
Госавтоинспекции вновь верну-
ли обязанность по согласованию 
программ и выдаче соответству-
ющих заключений.

В результате по итогам 
2018 года в сравнении с 2013 го-
дом количество ДТП по вине на-
чинающих водителей снизилось 
на 59 процентов, погибших в них 
людей – на 69 процентов, а ране-
ных – на 58 процентов.

Но если до сих пор заключе-
ния выдавались, то зачем по-
требовались эти приказы?

– Мы установили единый по-
рядок, – пояснил Николай Шею-
хин. – До сих пор в каждом регио-
не были свои подходы. Приказы 
устанавливают один общий для 
всех порядок проведения про-
цедур, с прописанными сроками 
их проведения. Это будет удобно 
как для самих образовательных 
организаций, так и для сотруд-
ников госавтоинспекций. Кроме 
того, введение такой процеду-
ры, как прекращение действия 
заключений, создаст барьер для 
недоброкачественного обуче-
ния и использования учебно-
материальной базы, не соответ-
ствующей установленным тре-
бованиям.

Все ранее выданные заключения 
действуют до истечения установленного
в них срока. В том числе и выданные 
на неограниченный срок

После того как ГАИ вернули контроль 
за автошколами, аварийность начинающих
водителей снизилась более чем в два раза
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Об этом сообщил началь-
ник Госавтоинспекции МВД Рос-
сии Михаил Черников на ито-
говой пресс-конференции. По 
его словам, соответствующее 
поручение было дано предсе-
дателем правительственной ко-
миссии по безопасности дорож-
ного движения, вице-премьером 
Максимом Акимовым. Госавто-
инспекция приступила к работе 
над этим вопросом.

По словам Михаила Черни-
кова, молодые водители долж-
ны осознавать ответственность 
перед другими участниками 
дорожного движения. В совет-
ские годы для начинающих во-
дителей существовали ограни-
чения. Например, за городом 
двигаться не более 70 км/ч. 
Однако при нынешнем интен-

сивном потоке такие ограниче-
ния могут быть опасны. Тем не 
менее, начинающий водитель 
должен понимать, что, при от-
сутствии опыта, он должен быть 
крайне аккуратен на дороге. 

А если автошкола его этому 
не научила, то и должна с ним 
вместе делить ответственность. 
Правда, в чем такая ответ-
ственность будет заключать-
ся – пока неизвестно.
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Госавтоинспекция проработает вопрос о привлечении автошколы
к материальной ответственности, если ее выпускник,
после получения прав, в течение двух лет совершил ДТП

В приказах сокращены сроки 
согласования программ и выдача 
заключений до 15 рабочих дней. 
Установлен исчерпывающий пе-
речень оснований для отказа в 
согласовании программ и в про-
ведении обследования учебно-
материальной базы автошкол. 
Обследование проводится толь-
ко тогда, когда организация хо-
чет получить лицензию либо 
по истечении сроков действия 
ранее выданного заключения. 
Либо при реализации новых про-
грамм и изменениях количества 
мест подготовки, либо их адре-
сов. Массовой замены заключе-
ний не будет.

Также установлен срок дей-
ствия заключения – пять лет с 
момента выдачи.

Ранее такие заключения вы-
давались бессрочно. То есть сей-
час возникнет ситуация, когда 
ГИБДД не сможет проверить ма-
териальную базу у автошколы с 
таким заключением.

– Все ранее выданные заклю-
чения действуют до истечения 
установленных в них сроков, – 
пояснил замначальника отдела 
Госавтоинспекции МВД России 
Николай Гиляков. – Если заклю-

чение было выдано на неогра-
ниченный срок, мы ограничить 
срок его действия не можем. Но 
в то же время, возможно, обра-
зовательная организация будет 
осуществлять обучение по но-
вым программам, использовать 
новые места образовательной 
деятельности, тогда будет про-

ведено обследование и данный 
срок заключения может быть 
установлен.

Он напомнил, что сейчас 
идет работа над внесением из-
менений в положение о Госав-
тоинспекции. В случае, если 
этот документ будет утвержден 
и вступит в силу, у Госавтоин-
спекции появятся полномочия, 
чтобы проверять автошколы, в 
том числе и те, которым заклю-
чение выдано бессрочно.

На конец 2018 года количе-
ство автошкол было чуть более 

6900. За прошедшие годы выда-
но более 13 тысяч заключений с 
различными сроками действия. 
У автошколы могло быть не-
сколько заключений на каждый 
объект недвижимости.

– Бессрочных заключений 
сейчас незначительное количе-
ство, – пояснил начальник управ-
ления Госавтоинспекции МВД 
России Роман Мишуров. – В со-
ответствии с новыми нормами у 
организаций будет теперь толь-
ко одно заключение. И в этом за-
ключении будут прописываться 
все программы, все места осу-
ществления образовательной де-
ятельности. Мы уходим от того, 
что у одной организации может 
быть несколько заключений. 
Если у автошколы что-то меня-
ется, мы старое заключение ан-
нулируем, а новое выдаем.

Он также напомнил, что в 
приказах закреплены основа-
ния, по которым уже сейчас мож-
но прекратить действие ранее 
выданного заключения. Таким 
основанием может быть, напри-
мер, обращение собственника 
земельного участка о том, что 
автошкола расторгла договор 
аренды. А этим пользуются недо-
бросовестные автошколы, чтобы 
сэкономить на обучении.

Вся информация об органи-
зациях, получивших заключе-
ния или в отношении которых 
действие заключения прекраще-
но, будет в течение суток разме-
щаться на сайте Госавтоинспек-
ции. Те, кто выбирает автошко-
лу, смогут с ней ознакомиться.
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Лада
ПЕТРОВА 

ведущая рубрики

На прошлой неделе началась всероссийская 
акция «Вахта памяти – 2019». А нескольки-
ми днями раньше в Рязани прошло заседа-

ние оргкомитета «Победа», на котором обсужда-
лись вопросы подготовки к 75-летию Великой По-
беды, которое мы будем отмечать в 2020 году.

На заседании решено сформировать план подготов-
ки с учетом предложений граждан и общественных ор-
ганизаций. Подготовку к новому юбилею Победы возь-
мут на себя в основном представители поколений рос-
сиян, не знавших войны. Это закономерно – эстафету 
от старших поколений ветеранов принимают на себя 
молодые, уже не только и не столько дети, сколько вну-
ки и правнуки фронтовиков. А мы готовы исполнить 
этот долг памяти? 

Выступая на открытии всероссийской Вахты па-
мяти в музее Победы на Поклонной горе, Президент 
страны В. Путин говорил: «Мы должны сделать все, 
чтобы сегодняшние дети, подростки, молодые люди – 
вообще все наши граждане гордились тем, что они 
наследники, внуки, правнуки победителей, знали ге-
роев своей страны и, что чрезвычайно важно, своей 
семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей соб-
ственной жизни».

А мы сможем сделать все? Несколько дней назад те 
же вопросы подготовки к 75-летию Победы обсуждали 
на заседании Общественного совета областной библио-
теки имени Горького. Интересный и содержательный 
получился разговор. Руководитель регионального отде-
ления Общества граждан, бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей Раиса Егоровна Уша-
кова так и сказала, что удивлена объему предстоящей 
работы – столько всего предложено нужного и полез-
ного. Но необходимо вспомнить об одном незавершен-
ном проекте. 14 лет назад на Воинском мемориале на 
Скорбященском кладбище Рязани установлен заклад-
ной камень будущего памятника узникам фашизма. 
Планировалось к 11 апреля 2006 г., когда отмечается 
День освобождения узников фашистских лагерей, от-
крыть памятник. Его нет до сих пор. И важно не забыть 
сделать это хотя бы к 75-летию Победы. 

Раису Егоровну очень волнует то, что сегодня, когда 
история Второй мировой войны активно «переписыва-
ется» в политических целях, люди не знают или не хотят 
знать многих ее страниц. Простой пример привела нам 
Р.Е. Ушакова: бывшие малолетние узники фашизма на-
ряду с ветеранами войны в дни праздника Победы име-
ют право на бесплатный проезд в городском транспорте. 
А кондуктор возмущается: кому только льгот не дали... 
И вот уже все пассажиры троллейбуса разделились на 
две почти равные части – защитников права ветеранов и 
противников. И объяснений никто не слушал, стараясь 
только выплеснуть раздражение друг на друга.

Да, мы непросто сегодня живем, и проблем у нас 
хватает. Но ведь все-таки нам не труднее, чем людям, 
прошедшим в детстве через Освенцим и Треблинку, 
Собибор и Майданек. Вы не знаете, что стоит за этими 
названиями? А поинтересуйтесь... Говорят и пишут, 
что недавний фильм о восстании в Собиборе имеет не 
слишком хороший прокат. Понятно, почему: слишком 
тяжело на все это смотреть. А мы так оберегаем себя от 
негативной информации.

В последнее десятилетие мы все прикоснулись к 
собственной памяти о той войне в связи с участием в 
движении «Бессмертный полк». И это соприкосновение 
иногда очень болезненно – непростые истории откры-
ваются, трудные подробности. Но мы ведь записыва-
ем их на собственную карту памяти не для того, чтобы 
ее потерять. Это почему-то очень важно для каждого 
из нас. Или почти для каждого. А кто не хочет ничего 
знать, тот и не ищет подробностей.

Мы видим, с какой последовательностью и упор-
ством продолжается сегодня розыск пропавших без 
вести солдат Великой Отечественной, как много дела-
ют для этого поисковые отряды, все, кому это важно. О 
них, сгинувших без следа солдатах и офицерах, слишком 
долго не вспоминали. Их много, сотни тысяч, миллио-
ны погибших и не захороненных, как следует. Это мы 
перед ними в долгу, потому что не вспомнили вовремя, 
не отыскали. Не до того было. Так и живем с прорехами 
в памяти, в семейной истории. 

До большого юбилея Победы – чуть больше года. У 
нас много дел. Но мы успеем...

ЧуВсТВО дОЛгА

 ПТиЧку жАЛкО

«Почему численность воробьев в горо-
дах заметно поубавилась?» – задается 
вопросом пенсионерка Татьяна Сав-
ченко из Касимова.

На этот вопрос мы попросили ответить 
заместителя директора по научной 
работе Окского заповедника, кан-
дидата биологических наук, зооло-
га Виктора иванчева.

Он считает, что связано это с умень-
шением кормовой базы. Когда-то пти-
цы селились стаями на кустах, корми-
лись в высокой траве городских газо-
нов. Теперь кусты стригут, а вместо 
натурального газона используют тра-
вяной настил, в котором ни жучка, ни 
червячка… 

Другие ученые высказывают мне-
ние, что птицам (причем не только во-
робьям) не нравится городской шум, 
загрязнение воздуха и электромагнит-
ное излучение от вышек сотовой связи, 
которое может нарушать навигацион-
ные способности птиц. Дескать, отсюда 
и сбой в экосистемах городов.

 ЧЕй мусОР?…

 кВАРТиРА нА ПРОдАжу 
«Могу ли я, как собственник жилья, продать свою квартиру без 
согласия сына и внука, которые проживают и прописаны в квар-
тире и которые не согласны с моим решением?» – интересуется 
Д.Н. Соловьев из г. Спас-Клепики.

По утверждению юристов, в соответствии с последними 
принятыми законодательными изменениями собственник 
приватизированной квартиры может полностью самостоя-
тельно принимать решения относительно заключения сделок 
со своим имуществом. Это значит, что продажа недвижимо-
сти требует согласия только ее законных совладельцев, если 
таковые имеются. Если прописанные в помещении жильцы 
совладельцами не являются, они не имеют права голоса, и их 
согласия собственник может не спрашивать. Чтобы быстрее 
найти покупателя и продать объект юридически чистой сдел-
кой, на момент подписания договора из квартиры должны 
быть выписаны все жильцы. Оформлением снятия с регистра-
ции может заниматься владелец или прописанные граждане 
самостоятельно. 

 кОнсТРукция – нАдЕжнАя. 
ПРОВЕРЕнА ВРЕмЕнЕм
«я проживаю на улице костычева, напротив агротехнологиче-
ского университета. каждый раз, когда мы с мамой, которая уже 
в преклонном возрасте, выходим на прогулку, проходим мимо 
здания. и мама всякий раз высказывает опасение, что логотип 
«агротехнологический университет» может не выдержать силь-
ного ветра и упасть. Надежно ли закреплены буквы?» – спра-
шивает Людмила Шестакова, г. Рязань.

Надежно. Для установки логотипа сотрудниками вуза 10 лет на-
зад была разработана специальная конструкция, учитывающая 
все нюансы этой наружной рекламы. По словам проректора 
по административно-хозяйственной части РгАТу сергея 
корнилова, буквы установлены так, что не мешают проводить, 
если требуется, ремонт кровли здания. Он также отметил, что 
ежегодно во время технического осмотра здания обращается 
внимание и на состояние металлоконструкции, надежность 
которой проверена временем. 

«Мы живем в новостройке, и, к 
сожалению, каждый раз после 
вывоза мусора, особенно после 
выходных, на площадке остается 
много какого-то хлама, пакетов 
и прочего мусора. Жильцы дома 
предъявляют претензии управ-
ляющей компании, а те перево-
дят «стрелки» на регионального 
оператора. кто должен содер-
жать контейнерные площадки на 
территориях многоквартирных 

домов и проводить на них убор-
ку?» – интересуется О.Н. Иваш-
кина из Рязани.

специалисты министерства ТЭк 
и жкХ, которых мы попросили от-
ветить на этот вопрос, объяснили, 
что ответственность за содержа-
ние контейнерных площадок воз-
лагается на собственников земель-
ных участков, на которых они рас-
положены. В момент вывоза мусо-

ра уборку должен осуществлять ре-
гиональный оператор, а в течение 
остального времени поддерживать 
чистоту обязаны управляющие 
организации (управляющие ком-
пании, ТСЖ, ЖСК). К слову, они 
же могут, как и муниципалитеты, 
являться собственниками контей-
нерных площадок. Это зависит от 
того, кто является собственником 
земли, на которой эти площадки 
расположены. 

 мЧс ПРизыВАЕТ к ОсТОРОжнОсТи

«весна в разгаре, впереди май-
ские праздники. Мы традиционно 
собираемся с родственниками на 
даче, где жарим на мангале шаш-
лыки. Мой сосед меня предупре-
дил, что в этом году за шашлыки 
могут и оштрафовать. Соответ-
ствует ли это действительности?» – 
тревожится Николай Григорьевич 
Прянишников из Милославского 
района.

Представители мЧс России по 
Рязанской области подтверди-
ли: дачные шашлыки могут обой-
тись очень дорого, если не со-
блюдать меры противопожарной 
безопасности. Ответственность 
за нарушение противопожарных 

требований предусмотрена Ко-
дексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях.

Протокол в таких случаях со-
ставляет только государствен-
ный инспектор по пожарному 
надзору. 

МЧС совместно с сотрудни-
ками полиции проводят рейды в 
садовых и огородных товарище-
ствах и частном секторе для про-
филактики пожаров и послед-
ствий от них. Чтобы избежать 
штрафов, нужно знать, как пра-
вильно разжигать костер и дру-
гие правила обращения с огнем. 
Другое дело, что даже соблюдение 
этих правил иногда не позволяет 

использовать мангалы или разво-
дить костры на дачном участке. 
Категорически запрещено гото-
вить на открытом огне или углях, 
если: объявлен особый противо-
пожарный режим (об этом всегда 
сообщают средства массовой ин-
формации); штормовое предупре-
ждение; участок расположен на 
торфянистых почвах; над терри-
торией участка расположены кро-
ны хвойных деревьев; скорость 
ветра в день пикника превышает 
10 метров в секунду.

На дачном участке рекомендо-
вано иметь средства первичного 
пожаротушения: огнетушитель, 
ящик с песком, лопату, ведро и 
бочку с водой. 

ирина 
сизОВА  

Первый заМеСтитель  
главНого редактора
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 15 апреля. День 

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

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:30 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 «ЗОРГЕ» 16+

23:30 Большая игра 12+

00:30 Познер 16+
01:30 03:05 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

04:10 Контрольная закупка 6+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 15 апреля

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 08:55 
10:45 13:40 15:45 Новости 07:05 10:50 
15:50 01:05 Все на Матч! 09:00 Гандбол. 
Чемпионат Европы - 2020 г. Мужчины. 
Венгрия - Россия 0+ 11:20 Автоинспек-
ция 12+ 11:50 Футбол. «Фрозиноне» 
- «Интер» 0+ 13:45 Футбол. «Кристал 
Пэлас» - «Манчестер Сити» 0+ 16:30 
Футбол. «Ливерпуль» - «Челси» 0+ 
18:30 Неизведанная хоккейная Россия 
12+ 19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
21:55 Футбол. «Уотфорд» - «Арсенал». 
23:55 Тотальный футбол 12+ 01:40 Фут-
бол. «Валенсия» - «Леванте» 0+ 03:30 
Футбол. «Фортуна» - «Бавария» 0+ 
05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/ф «Белка и 
Стрелка. Звёздные собаки» 0+ 08:30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 Ураль-
ские пельмени. Смехbook 16+ 10:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 10:55 
Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+ 12:40 
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» 16+ 15:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+ 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 20:00 Т/с 
«90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+ 21:00 
Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+ 
23:25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+ 
00:25 Кино в деталях 18+ 01:25 Х/ф 
«СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+ 03:15 М/ф 
«Лесная братва» 12+ 04:25 Вокруг света 
во время декрета 12+ 04:50 Мистер и 
миссис Z 12+ 05:15 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 Гадалка 12+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории 16+ 17:00 Т/с 
«ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 18:30 Скажи мне 
правду 16+ 19:30 20:25 Т/с «КОСТИ» 
12+ 21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 23:00 
Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» 16+ 02:00 03:00 03:45 04:30 
05:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:15 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
16+ 09:00 Военная тайна 16+ 12:00 
16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 За-
гадки человечества с Олегом Шишки-
ным 16+ 14:00 Невероятно интерес-
ные истории 16+ 15:00 Как устроена 
Вселенная с Федором Бондарчуком 
16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+ 
22:30 Водить по-русски 16+ 00:30 Х/ф 

«ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+ 02:40 Х/ф 
«ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Раз-
ные люди 16+ 06:30 – 07:30 Все сна-
чала 16+ 12:30 – 13:00 Проездом 16+ 
19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 08:25 18:30 Спе-
циальный репортаж 12+ 08:40 10:05 
13:15 14:05 Т/с «1941» 16+ 10:00 14:00 
Военные новости 18:50 Д/с «Личные 
враги Гитлера» 12+ 19:40 Скрытые 
угрозы 12+ 20:25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+ 21:25 От-
крытый эфир 12+ 23:00 Между тем 
12+ 23:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ Ря-
зань» 12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 
09:00 «Успешный человек» 12+ 09:30 
12:30 18:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Лю-
бовь и баскетбол» Х/ф 12+ 12:00 «Хо-
рошие новости» 12+  13:00 «В ясный 
день» Х/ф 12+ 15:30 «Туда, где свет 
Главное путешествие нашей жизни» 
Д/ф 12+ 16:00 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Живая история» 12+ 19:00 «Мар-
лен» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21:30 «Последнее коро-
левство» Т/с 16+ 22:30 «Последнее 
королевство» Т/с 16+ 00:00 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 02:00 «Хоро-
шие новости» 12+  03:00 «Храбрец» 
Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Неделя 
Города» 12+ 8:35 «Городские встре-
чи» 12+ 8:50 Д/Ф «Предки наших 
предков» 12+ 9:35 Х/ф «Первый 
троллейбус» 0 11:10 Х/ф «Такси». 
6+ 11:45 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 
12:15 Т/С «Гречанка» 16+ 13:10 Х/ф 
«Космос как предчувствие» 16+ 14:50 
Х/ф «Мисс Фрайни Фишер» 16+ 16:55 
«Мультфильмы» 0+ 17:20 Х/Ф «Кап-
кан для Золушки» 12+ 18:15 Х/ф 
«Такси» 6+ 18:45 «Мультфильмы» 
0+ 19:00 «День Города Понедель-
ник» 12+ 19:25 «Городские встречи» 
12+ 19:45 Т/С «Гречанка» 16+ 20:45 
Х/Ф «Жуков» 16+ 21:45 «День Города 
Понедельник» 12+ 22:15 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 22:30 «Городские встречи» 12+ 
22:45 Х/ф «Серые волки» 16+ 00:50 
«День Города Понедельник» 12+ 
01:10 «Городские встречи» 12+ 01:25 
Х/Ф «Капкан для Золушки» 12+ 02:10 
«Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

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

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05:00 02:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 Основано на реальных 

событиях 16+

19:50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23:00 00:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+

00:10 Поздняков 16+
01:25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:55 22:15 Х/ф «БЕСЫ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:25 Д/ф «Беседы с 
Мравинским» 0+

12:15 Мировые сокровища 0+
12:30 18:45 00:40 Власть факта 0+
13:15 23:40 Линия жизни 0+
14:10 Д/с «Мечты о будущем» 0+
15:10 На этой неделе... 100 лет 

назад 0+
15:40 Агора 0+

16:40 Государственная граница 0+
17:55 Музыка эпохи барокко 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» 0+
21:30 Сати. Нескучная классика... 0+

02:25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
09:55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» 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. Дина Корзун 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17:05 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 Большая политика Великой 

Степи 16+
23:05 Знак качества 16+

00:35 Хроники московского быта. 
Петля и пуля 12+

01:25 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 12+

04:15 Т/с «ДЖИНН» 12+
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 16 апреля. День 

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

15:15 03:50 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 «ЗОРГЕ» 16+
23:30 Большая игра 12+

00:30 Вечерний Ургант 16+
01:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04:30 Контрольная закупка 6+

ТВ  ВТОРНИК 16 апреля

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 08:55 
12:20 14:45 17:30 18:35 Новости 07:05 
12:25 14:50 18:40 23:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
0+ 10:50 Тотальный футбол 12+ 11:50 
Тренерский штаб 12+ 12:55 Футбол. «Ле-
ганес» - «Реал» (Мадрид) 0+ 15:30 Про-
фессиональный бокс. Кларесса Шилдс 
против Кристины Хаммер. 16+ 17:35 
«Смешанные единоборства 2019. Но-
вые лица». 16+ 18:05 Играем за вас 12+ 
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА - «Баскония» 21:55 
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 «Барсе-
лона» - «Манчестер Юнайтед» 00:30 Ко-
манда мечты 12+ 01:00 Д/ф «Красноярск 
2019. Из Сибири с любовью» 12+

СТС
06:00 Ералаш 07:05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:30 
М/с «Три кота» 0+ 07:45 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 08:30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 Ураль-
ские пельмени. Смехbook 16+ 10:00 
23:25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+ 
11:00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
16+ 13:05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+ 15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 20:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+ 21:00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+ 00:25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+ 
02:00 Профилактика до 06.00

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 
12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 17:00 
Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 18:30 Скажи 
мне правду 16+ 19:30 20:25 Т/с «КО-
СТИ» 12+ 21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 
23:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+ 01:00 
Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА» 
12+ 03:00 03:45 04:30 05:00 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 11:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
09:00 Военная тайна 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные истории 
16+ 15:00 Как устроена Вселенная с Фе-
дором Бондарчуком 16+ 17:00 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕ-
НИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+ 22:20 Водить по-
русски 16+ 00:30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
16+ 02:00 Профилактика до 10.00
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Ново-
сти – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все сна-

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

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:25 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:40 
10:05 Т/с «1941» 16+ 10:00 14:00 Во-
енные новости 11:40 13:15 14:05 Т/с 
«1942» 16+ 18:50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+ 19:40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+ 20:25 
Улика из прошлого 16+ 21:25 Откры-
тый эфир 12+ 23:00 Между тем 12+ 
23:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 12:00 
21:15 23:30 06:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ Рязань» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 08:30 
«Алапаевская Голгофа» Д/ф 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
«Беседы с Владыкой Павлом» 12+ 
10:00 «Хорошие новости» 12+ 10:15 
«Хардбол» Х/ф 12+ 12:30 «Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 13:00 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 15:00 «Святая Угре-
ша» Д/ф 12+ 16:00 «Под деревом 
зелёным» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Звони – решим» 
12+ 18:30 «Успешный человек» 12+ 
19:00 «Так она нашла меня» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Последнее королевство» Т/с 16+ 
22:30 «Последнее королевство» Т/с 
16+  00:00 «Храбрец» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:30 «Мар-
лен» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Го-
рода» 12+ 8:30 «Городские встречи» 
12+ 8:45 Д/Ф «Тайны века» 16+ 9:45 
Х/ф «Говорящая обезьяна» 0+ 11:15 
Х/ф «Такси» 6+ 11:50 Д/Ф «Сделано в 
СССР» 12+ 12:50 Т/С «Гречанка» 16+ 
13:45 Х/Ф «Жуков» 16+ 14:45 Х/ф 
«Детектив Ди и тайна призрачного 
пламени» 16+ 17:00 «Мультфильмы» 
0+ 17:20 Х/Ф «Капкан для Золуш-
ки» 12+ 18:15 Х/ф «Такси» 6+ 18:45 
Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 19:00 «День Го-
рода Вторник» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Гречанка» 16 
20:45 Х/Ф «Жуков» 16+ 21:45 «День 
Города Вторник» 12+ 22:15 «Город-
ские встречи» 12+ 22:30 «Муль-
тфильмы» 0+ 22:45 Х/ф «Алло, Вар-
шава!» 16+ 00:15 «День Города Втор-
ник» 12+ 00:35 «Городские встречи» 
12+ 00:50 Х/Ф «Капкан для Золушки» 
12+ 01:35 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

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

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05:00 02:45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 Основано на реальных 

событиях 16+
19:50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23:00 00:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+

01:10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

02:05 Подозреваются все 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:55 22:15 Х/ф «БЕСЫ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 Д/ф «Три Андрея» 0+
12:00 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» 0+
12:30 18:40 Тем временем. 

Смыслы 0+
13:15 Мы - грамотеи! 0+
14:00 17:30 Цвет времени 0+
14:10 20:45 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 0+

15:10 Эрмитаж 0+
15:40 Белая студия 0+
16:25 Государственная граница 0+

17:40 Музыка эпохи барокко 0+

18:25 Мировые сокровища 0+
19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:30 Искусственный отбор 0+
23:40 Линия жизни 0+

00:30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-
2019» 0+

04:00 Профилактика до 09.59 0+

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

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10:35 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» 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 Каморзин 

12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

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

Выбить зарплату 16+
23:05 90-е. Безработные звёзды 16+

00:35 Прощание. Людмила 
Зыкина 12+

01:25 Обложка. Политический 
спорт 16+

02:00 Профилактика

ТКР
15 АпРЕлЯ, поНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Если 
нам судьба. . .» 16+ 07:00 «Хозяйка пеще-
ры» 12+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Перво-
клашки» 0+ 11:00 «Медицинская прав-
да» 12+ 11:30 Т/с «Важняк» 16+ 12:30 Т/с 
«Домработница» 16+ 13:30 «Неизвестная 
Италия» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Компас» 16+ 14:45 «Полуостров сокро-
вищ» Фильм 1 16+ 15:45 «Детское вре-
мя» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Джек и Джилл: любовь на чемоданах» 
12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Ева: 
искусственный разум» 16+ 20:00 «Ново-
сти» 16+ 20:30 «Разные люди» 16+ 21:00 
X/ф «Узник старой усадьбы» 12+ 23:00 
«Новости» 16+ 23:30 Т/с «Если нам судь-
ба. . .» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 
X/ф «Это твой день» 0+ 02:30 «Секрет-
ная кухня» 12+ 03:00 Т/с «Важняк» 16+ 
04:00 Т/с «Домработница» 16+ 

16 АпРЕлЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Если 
нам судьба. . .» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Узник старой усадь-
бы» 12+ 11:00 «Медицинская правда» 12+ 
11:30 Т/с «Важняк» 16+ 12:30 Т/с «Домра-

ботница» 16+ 13:30 «Неизвестная Италия» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Разные 
люди» 16+ 14:45 «Полуостров сокровищ» 
Фильм 2 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Ева: искус-
ственный разум» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 X/ф «Избранник судьбы» 12+ 19:45 
«Пять причин поехать в…» 12+ 20:00 «Но-
вости» 16+ 20:30 «Поговорим» 16+ 21:00 
X/ф «Суперстар» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 
23:30 Т/с «Если нам судьба. . .» 16+ 00:30 
«Новости» 16+ 01:00 X/ф «Багровый цвет 
снегопада» 16+ 03:00 Т/с «Важняк» 16+ 
04:00 Т/с «Домработница» 16+ 

17 АпРЕлЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Если 
нам судьба. . .» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Суперстар» 16+ 
11:00 «Мотив преступления» 16+ 11:30 Т/с 
«Важняк» 16+ 12:30 Т/с «Домработница» 
16+ 13:30 «Неизвестная Италия» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 
14:45 «Загадки космоса» 12+ 15:45 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
«Пять причин поехать в…» 12+ 16:30 X/ф 
«Избранник судьбы» 12+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:15 X/ф «Когда наступит день» 12+ 
20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Проездом» 16+ 

21:00 X/ф «Чистая победа» 16+ 23:00 «Но-
вости» 16+ 23:30 Т/с «Охота на гауляйтера» 
12+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «Узник 
старой усадьбы» 12+ 03:00 Т/с «Важняк» 
16+ 04:00 Т/с «Домработница» 16+ 

18 АпРЕлЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Охо-
та на гауляйтера» 12+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Чистая победа» 
16+ 11:00 «Мотив преступления» 16+ 
11:30 Т/с «Важняк» 16+ 12:30 Т/с «До-
мработница» 16+ 13:30 «Почему я» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 
16+ 14:45 «Загадки космоса» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Когда наступит день» 12+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Вто-
рая жизнь Федора Строгова» 16+ 20:00 
«Новости» 16+ 20:30 «Знай наших» 16+ 
21:00 X/ф «Герцогиня» 16+ 23:00 «Ново-
сти» 16+ 23:30 Т/с «Охота на гауляйте-
ра» 12+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф 
«Суперстар» 16+ 03:00 Т/с «Важняк» 16+ 
04:00 Т/с «Домработница» 16+ 

19 АпРЕлЯ, пЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Охо-
та на гауляйтера» 12+ 07:00 «Новости» 

16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Герцо-
гиня» 16+ 11:00 «Машина времени из 
Италии» 12+ 11:30 Т/с «Важняк» 16+ 
12:30 Т/с «Домработница» 16+ 13:30 
«Почему я» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 «Загад-
ки космоса» 12+ 15:45 «Детское вре-
мя» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Вторая жизнь Федора Строгова» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Ноч-
ной таверны огонек» 12+ 20:15 «Пять 
причин поехать в…» 12+ 20:30 «Боль-
шие новости» 16+ 21:30 X/ф «Кочую-
щий фронт» 12+ 23:00 «Новости» 16+ 
23:30 Т/с «Охота на гауляйтера» 12+ 
00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «Чистая 
победа» 16+ 03:00 Т/с «Важняк» 16+ 
04:00 Т/с «Домработница» 16+ 

20 АпРЕлЯ, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Охота 
на гауляйтера» 12+ 07:00 «Загадки кос-
моса» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «Секретная 
кухня» 12+ 10:00 «Народы России» 12+ 
11:00 «Большие новости» 16+ 12:00 X/ф 
«Каждый охотник желает знать…» 12+ 
14:00 X/ф «Ночной таверны огонек» 12+ 
16:00 Т/с «Свои» 16+ 17:00 «Моя исто-

рия. Валерий Гаркалин» 12+ 18:00 «По-
говорим» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 
19:00 X/ф «Герцогиня» 16+ 21:00 «Тем-
ная история» 16+ 21:30 X/ф «Вечность» 
16+ 23:30 «Машина времени из Италии» 
12+ 00:00 Т/с «Каин. Исключение из пра-
вил» 16+ 01:00 X/ф «Вторая жизнь Фе-
дора Строгова» 16+ 02:30 «Мотив пре-
ступления» 16+ 03:00 «Загадки космоса» 
12+ 04:00 «Почему я» 12+ 

21 АпРЕлЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Свои» 
16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Каждый охотник желает знать…» 12+ 
11:00 «Секретная кухня» 12+ 11:30 «Тем-
ная история» 16+ 12:00 X/ф «Белоснеж-
ка и семь гномов» 12+ 14:00 X/ф «Веч-
ность» 16+ 16:00 Т/с «Свои» 16+ 17:00 
«Моя история. Татьяна Устинова» 12+ 
17:30 «Люди РФ» 12+ 18:30 «Л. Млечин. 
Вспомнить все. Вожди и дети вождей. 
Рада Хрущева» 12+ 19:00 X/ф «Кочую-
щий фронт» 12+ 20:30 «Проездом» 16+ 
21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф «Ночной 
таверны огонек» 12+ 23:30 «Секретная 
кухня» 12+ 00:00 Т/с «Каин. Исклю-
чение из правил» 16+ 01:00 X/ф «Пи-
лигрим: Пауло Коэльо» 18+ 03:00 Т/с 
«Важняк» 16+

пЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
Профилактика до 10:00 10:00 11:30 
15:20 17:55 Новости 10:05 15:25 18:00 
23:55 Все на Матч! 11:35 Скалолаза-
ние. Кубок мира. 0+ 12:20 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 «Барселона»  - «Ман-
честер Юнайтед» 0+ 14:20 Команда 
мечты 12+ 14:50 «Тает лёд» 12+ 15:55 
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 «Ювен-
тус» - «Аякс» 0+ 18:30 05:10 «Никто 
не хотел уступать. Финальная битва». 
12+ 18:50 Континентальный вечер 12+ 
19:20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 00:30 
Футбол.  «Нант» - ПСЖ 0+ 02:30 Про-
фессиональный бокс. Кларесса Шилдс 
против Кристины Хаммер.16+ 04:30 
«Смешанные единоборства 2019. Но-
вые лица» 16+ 05:00 Мастер спорта с 
Максимом Траньковым 12+ 05:30 Об-
зор Лиги чемпионов 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:30 М/с 
«Три кота» 0+ 07:45 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+ 08:30 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 09:00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10:00 22:55 
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+ 11:00 
Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+ 12:45 Х/ф 
«КОПЫ В ЮБКАХ» 16+ 15:00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+ 20:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+ 21:00 Х/ф «ШУТКИ В 
СТОРОНУ» 16+ 23:55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 18+ 01:50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
16+ 03:25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+ 04:40 Вокруг света во время декре-
та 12+ 05:05 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 
12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 17:00 
Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 18:30 Скажи 
мне правду 16+ 19:30 20:25 Т/с «КО-
СТИ» 12+ 21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 
16+ 23:00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА. 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 16+ 01:00 Ма-
шина времени 16+ 02:00 03:00 04:00 
04:45 Человек-невидимка 16+

РЕН-ТВ
10:00 Территория заблуждений 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 12:30 16:30 
19:30 23:00 Новости 16+ 13:00 23:25 
Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным 16+ 14:00 Невероятно интересные 
истории 16+ 15:00 Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчуком 16+ 17:00 
03:15 Тайны Чапман 16+ 18:00 02:30 Са-
мые шокирующие гипотезы 16+ 20:00 
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР - СТРИТ» 
16+ 22:15 Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 07:00 – 07:30 Но-
вости – Рязань 16+ 12:30 – 13:00 
Новости – Рязань 16+ 19:00 – 19.30 
Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:25 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:40 
10:05 13:15 14:05 Т/с «1942» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 18:50 
Д/с «Личные враги Гитлера» 12+ 
19:40 Последний день 12+ 20:25 Д/с 
«Секретная папка» 12+ 21:25 Откры-
тый эфир 12+ 23:00 Между тем 12+ 
23:30 02:34 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 
15:00 23:30 05:00 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ 
Рязань» 12+ 08:15 «Звони-решим» 
12+ 09:00 «О чём вы думаете?» 12+ 
09:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:00 «Под деревом зелёным» 
Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие новости» 
12+ 12:30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» 12+ 13:00 «Лорд вор» Х/ф 6+  
15:30 «Град святой Екатерины» Д/ф 
12+ 16:00 «Двенадцатая ночь или Что 
угодно» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Николо-Угрешский 
монастырь» Д/ф 12+ 3 часть 19:00 
«Долина лавин» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Послед-
нее королевство» Т/с 16+ 22:30 «По-
следнее королевство» Т/с 16+ 00:00 
«Бон вояж!» Х/ф 12+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 02:30 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 03:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 03:20 «Марлен» Х/ф 16+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Го-
рода» 12+ 8:30 «Городские встречи» 
12+ 8:45 Д/Ф «Кремль-9» 16+ 9:30 
Х/ф «Золото партии» 0+ 11:10 Х/ф 
«Такси» 6+ 11:45 Д/Ф «Сделано в 
СССР» 12+ 12:45 Т/С «Гречанка» 16+ 
13:40 Х/Ф «Жуков» 16+ 14:40 Х/ф 
«Инсайт» 16+ 16:20 Д/Ф «Кремль-9» 
16+ 17:05 «Мультфильмы» 0+ 17:20 
Х/Ф «Капкан для Золушки» 12+ 18:15 
Х/ф «Такси» 6+ 18:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 19:00 «День Города Среда» 
12+ 19:30 «Городские встречи» 12+ 
19:45 Т/С «Гречанка» 16+ 20:45 Х/Ф 
«Жуков» 16+ 21:45 «День Города 
Среда» 12+ 22:15 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
22:30 «Городские встречи» 12+ 22:45 
Х/ф «Закон Рынка» 12+ 00:25 «День 
Города Среда» 12+ 00:45 «Город-
ские встречи» 12+ 01:00 Х/Ф «Кап-
кан для Золушки» 12+ 01:45 «Ноч-
ной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

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

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05:00 02:45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 Основано на реальных 

событиях 16+
19:50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23:00 00:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+

01:10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

02:05 Подозреваются все 16+

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

10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:10 ХХ век 0+
12:30 18:40 00:20 Что делать? 0+
13:15 Искусственный отбор 0+
14:00 Сказки из глины и дерева 0+

14:10 20:45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 0+

15:10 Библейский сюжет 0+
15:40 Сати. Нескучная классика... 0+
16:25 Государственная граница 0+
17:40 Музыка эпохи барокко 0+

19:45 Главная роль 0+
20:05 Правила жизни 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:30 Абсолютный слух 0+
22:15 Х/ф «БЕСЫ» 0+
23:40 Д/ф «Зеркало для актера» 0+

02:25 Гении и злодеи 0+

12:00 04:15 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+

13:45 Мой герой. Екатерина 
Семёнова 12+

14:30 19:40 22:00 00:00 События
14:50 Город новостей

15:05 02:15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
12+

17:05 Естественный отбор 12+
17:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» 12+

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

22:30 Линия защиты 16+
23:05 Приговор. Чудовища в 

юбках 16+

00:35 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+

01:25 Д/ф «Приказ убить 
Сталина» 16+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 17 апреля. День 

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

15:15 03:50 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23:30 Большая игра 12+

00:30 Вечерний Ургант 16+
01:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04:30 Контрольная закупка 6+

Лев. Вам удастся находить приятное даже в 
надоевших повседневных обязанностях и бы-
товых хлопотах. И тогда даже нестабильность 
превратится в свою противоположность, а вы 
сумеете добиться успеха там, где только по-
желаете.

Дева. Проблемы выявят ваши слабые места, 
а их исправление поможет упрочить позиции и 
сплотить коллектив. Но, вероятно, Дева не смо-
жет одолеть негативные тенденции. Поэтому 
придется вдвое усилить старания. Неверное суж-
дение помешает осуществлению замыслов.

весы. С началом недели зеленый свет в пер-
вую очередь загорится для Весов творческих 
профессий. Именно им обеспечен грандиоз-
ный успех и всеобщее признание. Это вре-
мя благоприятно для общественно-полезной 
деятельности, повышения профессиональных 
качеств.

скорпион. В понедельник Скорпионам 
лучше строго соблюдать дисциплину и прояв-
лять исключительно деловые качества, не то 
погрязнете в суете. Рекомендуется избегать 
отмены заранее запланированных встреч, 
любого резкого переигрывания планов. Стоит 
быть осторожнее с техникой в доме.

овен. Правильные решения вы сможете най-
ти исключительно благодаря интуиции. Дости-
жение успеха в партнерстве и бизнесе не свя-
зано с прямым давлением на тех, кто рядом с 
вами. Будет увлекательное общение, знаком-
ства с новыми людьми.

ТеЛец. Все у вас будет получаться, все будут с 
вами милы. А вот в отношениях с близкими воз-
можны недомолвки. Если ничего не выяснять 
и не требовать, то можно узнать объяснения 
всем своим обидам, но не торопитесь сразу 
что-то исправлять: инициатива не для вас.

БЛизнецы. Отстаивать свои позиции про-
сто необходимо. На работе будет шанс про-
демонстрировать свои возможности во всей 
красе, вам поручат задание в области, кото-
рая немного далека от вашей обычной. Это 
время даст вам возможность многого добиться 
в делах и в личной жизни.

рак. Финансовое положение постепенно 
стабилизируется. Но это время совершенно 
не подходит для новых начинаний. Ваша по-
требность в общественном признании может 
встретить сопротивление со стороны близких. 
Ракам необходимо проявлять особое внима-
ние при подписании бумаг.

Гороскоп с 15 по 21 апреля

сТреЛец. Противоречивое, можно сказать, 
двойственное начало недели. Первая полови-
на недели может быть успешной. Возможно, 
Стрельцы услышат много хороших слов в свой 
адрес. Планеты для Стрельца могут создать в 
это время аврал на работе, и стоит учитывать, 
что инициатива наказуема.

козерог. Рекомендуется тщательно прове-
рять документы. Если вы усомнитесь в предло-
жениях или действиях деловых партнеров, луч-
ше откажитесь от задуманного: дешевле обой-
дется. Организованность, вдумчивость и осмо-
трительность будут просто необходимы.

воДоЛей. Может вырасти ваше обществен-
ное положение, повысятся доходы. Но не ре-
комендуется забывать, что в середине неде-
ли вас будут принимать как чужого, есть ве-
роятность небольшой, организованной извне 
конфронтации. Займитесь благоустройством 
дома, поработайте и отдохните на даче.

рыБы. Стоит надеяться только на себя. По-
старайтесь не подпускать близко к себе про-
тиворечия и сомнения. Рекомендуется не слиш-
ком прислушиваться к мнению народных масс, 
ибо оно будет еще дальше от истины и очень 
злобное.

ТВ  СРЕДА 17 апреля

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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АФИША

12 апреля в 11.00 – ПРЕМЬЕРА! Ян Экхольм 
«Тутта Карлссон Первая и единственная, Люд-
виг Четырнадцатый и другие», сказка (6+)
12 апреля в 19.00 – И. Вырыпаев «Танец 
«Дели», семь одноактных пьес (16+)
13 апреля в 12.00 – А. Богачева «Гадкий ко-
тенок», сказка (6+)
13 апреля в 18.00 – Рэй Куни «№ 13», ко-
медия (18+)
14 апреля в 14.00 – ПРЕМЬЕРА! Ян Экхольм 
«Тутта Карлссон Первая и единственная, Люд-
виг Четырнадцатый и другие», сказка (6+)
16 апреля в 12.00 – ПРЕМЬЕРА! Ян Экхольм 
«Тутта Карлссон Первая и единственная, Люд-
виг Четырнадцатый и другие», сказка (6+)
17 апреля в 11.00 – М.Ю. Лермонтов «Княж-
на Мери», романтическая драма (6+)
19 апреля в 11.00 – ПРЕМЬЕРА! Я. Пулинович 
«Господа Головлевы. Маменька», драма (16+)
21 апреля в 14.00 – В. Ольшанский «Тринад-
цатая звезда», мелодрама в 2-х действиях (12+)

ТЕАТР 
НА СОБОРНОЙ

ул. СОБОРНАЯ, 16, т.: 27-52-38

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

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

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК

пл. МАРГЕЛОВА, д.1, т. 93-01-58

Дворец Олега
• Экспозиция «От Руси к России» (архео-
логия, история XI – начала XX века)
• «Отблески восходящего солнца» (япон-
ская живопись суйбокуга Ирины Лева-
шевой) 
• «В пыли веков мы ищем города и в про-
шлое прокладываем тропы» (находки, 
сделанные в последние годы работы ар-
хеологов в Старой Рязани и Переяславле-
Рязанском) 
• За севастопольской стеной

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 «Дело в шляпе»
• Выставка: «Шью сама» (из фондов музея-
заповедника) 
• Экспозиция «По обычаю дедову» (костю-
мы, интерьеры, художественные промыслы 
XVII-XIX вв.)
Гостиница черни
• Выставка «Самурайский меч» 
• Экспозиция «Российское воинство» (исто-
рия русской армии)
• Экспозиция «Переяславль-Рязанский. Ар-
хеология открывает тайны»

РЯЗАНСКИЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

КРЕМЛЬ, 15, т. 27-60-65

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

• Выставка творческих работ В.Я. Скобеева 
«Дом родной, края лесные»
• Итоговая выставка участников проекта «Ве-
ревка» за 2018 год «Веревка. 11-й метр»
• Выставка «Хранить вечно», к 100-летию со 
дня создания Государственного архива Ря-
занской области 

• Выставка «Время цветения трав»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

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

• Выставка «Символ благополучия», коллек-
ция Николая Плетнева 
• Выставка художника В. Коновалова «Люби-
мый край от весны до весны» 
• Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец зем-
ли рязанской»
• Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин 
мира»
• Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. Рос-
сии 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 «Фосфорическая женщина», по-
священная супруге поэта Зинаиде Никола-
евне Райх

• Фотовыставка Н. Кисловой «Души прекрас-
ные мгновенья»
• Фотовыставка «И бал, и свет, и вдохно-
вение»
• Фотовыставка «Театр «Переход». 20 лет 
творчества»
• Выставка Галины Астаховой «Мои люби-
мые лоскутки»

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

12 апреля в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! И.В. Гете 
«Фауст», трагедия (18+)
13 апреля в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! И.В. Гете 
«Фауст», трагедия (18+)
14 апреля в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! И.В. Гете 
«Фауст», трагедия (18+)
20 апреля в 18.00 – Генрих фон Клейст «Серд-
ца и ножи», трагикомедия в 2-х действиях (16+)
21 апреля в 18.00 – С. Бобрик «Выдать 
Джанет замуж», комедия в двух действиях (6+)
Малая сцена
17, 18, 19 апреля в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! 
У. Уралова «Отец артистки», музыкальный 
моноспектакль по мотивам воспоминаний 
Людмилы Гурченко (12+)

Для вас, ребята!
14 апреля в 12.00 – Ж. Базо «Дочь пира-
та», музыкальная сказка (6+)
21 апреля в 12.00 – А. Хаит, Б. Савельев 
«День рождение кота Леопольда», музыкаль-
ная сказка в 2-х действиях (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 М. Ивановой (Ози-
мой) «Живопись» (Москва)

13 апреля в 12.00 – «Волк и семеро козлят» (0+)
14 апреля в 11.00 – «Дюймовочка» (ма-
лый зал)
19 апреля в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «День, ког-
да перестали читать сказки» (6+)
20 апреля в 12.00 – ПРЕМЬЕРА! «День, ког-
да перестали читать сказки» (6+)
21 апреля в 11.00 – «Теремок» (малый зал) (0+)

РЯЗАНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕСЕНИНА, д. 27, т. 45-81-59

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СВОБОДЫ, 57, т. 44-18-83

• Выставка произведений И. и Т. Старженец-
ких. Живопись, графика (Москва)
• Выставка «Золотой поцелуй». А. Тулуз-
Лотрек, Г. Климт, А. Муха (компания «Арт-
экспо»)
• Выставка произведений В.А. Малявина, к 
150-летию со дня рождения 
• Выставка детского рисунка «Подвигу жить 
в веках!»

• Конкурс–выставка «Краски земли Рязан-
ской», «Музыкальные фантазии»

ул. СТРОЙКОВА, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

ТЕАТР РГУ
«ПЕРЕХОД»

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

16 апреля в 19.00 – Л. Герш «Эти свободные 
бабочки», история бурного романа длиною в 
один день (14+)
21 апреля в 18.00 – Х. Триана «Ночь убийц», 
жестокие игры без антракта (14+)

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-Т, 68/2, 
т. 76-35-03

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

17 апреля в 18.00 – концерт В. Блохина «Лю-
бимые песни кино» (6+)
19 апреля в 18.00 – концерт «Мелодии моей 
души» А. Свиридова и оркестра русских на-
родных инструментов (6+)
20 апреля в 18.00 – юбилей детского музы-
кального театра «Созвездие добра» (20 лет) (0+)

Концертный зал
13 апреля в 14.00 – Павел Любимцев и РГСО 
«Василиса Прекрасная» (6+)
Зал камерной музыки
13 апреля в 17.00 – П. Борисова, О. Сидяги-
на и А. Грот «Скрипка плюс арфа» (6+))

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 г.  
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БЕЗ КОМПЛЕКТА ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
123 руб. 17 коп./739 руб. 02 коп.

С КОМПЛЕКТОМ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
215 руб. 02 коп./1290 руб. 12 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА Индекс П5429 
114 руб. 37 коп./686 руб. 22 коп.

Подписные цены на 1 мес./на полгода

ПЯТНИЧНЫЙ 
ВЫПУСК
Индекс П5431 
86 руб. 30 коп./517 руб. 80 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
77 руб. 50 коп./465 руб. 00 коп.

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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

12 апреля в 19.00 – Мюзикл в двух действиях В. Баскина «Средство Макропулоса» (16+)
14 апреля в 18.00 – Мюзикл в двух действиях В. Баскина «Средство Макропулоса» (16+)
18 апреля в 19.00 – оперетта в двух действиях П.Абрахама «Бал в Savoy» (16+)
21 апреля в 16.00 – концертная программа «Приглашение в мир мюзикла» (12+)
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гие языки, будет что рассказать 
о диалоге культур. После пресс-
конференции делегаты отпра-
вятся в городские школы, что-
бы пообщаться с детьми и под-
ростками.

19 апреля общение деятелей 
культуры продолжится в Госу-
дарственном мемориальном и 
природном заповеднике «Музей-

усадьба л.н. толстого «Ясная По-
ляна» в туле. там состоятся твор-
ческая встреча и концерт в доме 
культуры села Ясная Поляна. А 
20 апреля фестиваль перенесет-
ся опять в рязанскую область. 
В селе константиново прове-
дут «круглый стол» и концерт в 
зале Государственного музея-
заповедника с.А. Есенина.

От Якутии дО ЛОндОна
разговор о современной поэ-

зии на фестивале обещает быть 
по-настоящему интересным, 
ведь в списках участников – вы-
дающиеся деятели культуры рос-
сии и Европы. 

рязанские и тульские лите-
раторы смогут обменяться мне-
ниями с поэтом, прозаиком, чле-

ад и рай  
в нас самих
Театр драмы приглашает 
на премьеру легендарно-
го «Фауста» – пьесы о вы-
боре стороны жизни и вну-
тренней борьбе. Режиссер 
Дмитрий Акриш представ-
ляет картину жизни совре-
менного человека, иску-
шаемого благами цивили-
зации. Эта версия драмы 
Гете предлагает нам всмо-
треться друг в друга, чтобы 
понять, на что мы готовы в 
поисках себя. Спектакль 
будет дополнен танцами и 
видеофрагментами, а зна-
чит, полнее покажет зри-
телю актуальность и силу 
классической истории.

когда: 12 апреля  
в 19.00, 13 и 14  
апреля в 18.00

и красива,  
и умна
Русские народные сказ-
ки – настоящая сокро-
вищница преданий, мет-
ких выражений и ориги-
нальных способов реше-
ния житейских проблем. И 
детям, и взрослым нужно 
помнить, как и чем жили 
наши предки, что ценили и 
что привносили в мир. Се-
рия «Сказки с оркестром» 
в областной филармонии 
продолжается нежной и 
мудрой историей о Васи-
лисе Прекрасной. Сказку 
о девушке, которая прео-
долела все трудности и по-
бедила собственные стра-
хи, прочтет заслуженный 
артист России Павел Лю-
бимцев, знакомый рязан-
цам по многим совмест-
ным проектам с филармо-
нией. А таинственности и 
волшебства добавит му-
зыка Рязанского губерна-
торского симфонического 
оркестра.

когда: 13 апреля  
в 14.00

самые  
тепЛые песни
Областной проект «Пой с 
семьей!» завершает рабо-
ту и зовет всех желающих 
с родителями и детьми в 
библиотеку Горького. С 
начала зимы команда ар-
тистов, в числе которых 
певица, педагог, участни-
ца проекта «Голос» Элла 
Хрусталева, ездила по 
районам с программа-
ми, объединяющими по-
коления. Организаторы 
уверены: совместное ис-
полнение добрых песен 
помогает узнавать друг 
друга, сближаться и даже 
лучше себя чувствовать! В 
будущем артисты хотят от-
крывать клубы семейного 
пения. А пока приглашают 
на мастер-классы, квест и 
финальный концерт.

когда: 14 апреля  
с 11.00, начало  
концерта в 13.00

куЛьтпОхОд

18 апреля в 19.00 на сцене Рязанской 
филармонии состоится главное 
мероприятие международного
фестиваля – гала-концерт

пОэзиЯ

Этнические и народно-стилизованные танцы – изюминка фестиваля

Среди участников этого года – обладатель Гран-при фестиваля «Черный кот» ансамбль «Рязань» Галины Кобзевой

труд и чуть-чуть волшебства
ВСеРОССИйСкИй ТАнцеВАЛьный ФеСТИВАЛь Feel Dance Magic ПРАзДнуеТ ПяТИЛеТИе.  
В чем еГО ИзюмИнкА И нА чТО ОбРАТИТь ВнИмАнИе зРИТеЛю?

на всех языках – о главном
В РязАнИ ВнОВь ПРОйДеТ межДунАРОДный ФеСТИВАЛь «ВСемИРные ДнИ ПОЭзИИ»  
ПОД ПАТРОнАТОм юнеСкО

 Выступление организатора фестиваля, поэта Елены Корнеевой

приезжали преимущественно 
исполнители этнических танцев, 
но в год пятилетия организаторы 
расширили список номинаций. 
Итак, на какие дни планировать 
культпоход и что еще ждет на 
Feel Dance Magic, помимо шоу, 
на сцене?

магиЯ вОстОка,  
чудО театра

Фестиваль появился в 2013 
году стараниями хореографов 
студии Dance Magic, и его назва-
ние переводится как «почувствуй 
магию танца». одно из самых за-
вораживающих направлений – 
восточное, и таких артистов на 
первых конкурсах было больше 
всего. с годами программа рас-
ширялась: добавилась современ-
ная хореография и стильное Lady 
Styles Show, эстрадный танец… 
неизменным остался главный 
принцип – дать молодым коллек-
тивам возможность раскрыться 
и получить сценический опыт. 
При этом заявки подают и очень 
опытные коллективы, такие как 
рязанские «конспирация» и сту-
дия танца Галины кобзевой. 
Этих и других артистов из рязан-
ской области зрители увидят на 
пятом фестивале.

В Рязани давно и успешно 
проводятся фестивали и 
конкурсы танцоров са-

мых разных направлений. 

DanceWave и «репутация» 
объединяют поклонников зре-
лищных уличных танцев – хип-

хопа, крампа, локинга и других, 
а также чувственной современ-
ной хореографии. самые юные 
артисты успешно проявляют 
себя на «солнечном зайчике» и 
других конкурсах, где сильны 
народное и эстрадное направле-
ния. А объединяют всех «Черный 

котенок» и «Черный кот» с оби-
лием трюков, юмора и эмоций. 

В списке фестивалей особ-
няком стоит Feel Dance Magic: 
здесь предлагают попробовать 
свои силы начинающим соли-
стам и коллективам со всей рос-
сии. Все эти годы на фестиваль 

В апреле мир в девятнад-
цатый раз будет слушать 
проникновенные стро-

ки поэтов из разных стран. В 
этом году чести принимать 
музыкантов, издателей, писа-
телей и, конечно, поэтов удо-
стоилась Рязань. Чего ждать от 
этого события деятелям куль-
туры и простым поклонникам 
искусства слова? 

из еврОпы и не тОЛькО
«Деловая» программа фе-

стиваля – это многочисленные 
встречи, круглые столы, дискус-
сии и, конечно, экскурсии по ме-
стам, святым для любого творче-
ского человека. с 18 по 20 апреля 
в рязани будут работать поэты, 
переводчики, издатели из Поль-
ши, Болгарии, Великобритании, 
латвии, украины, Италии. са-
мая большая делегация, конеч-
но, российская, и в обсуждении 
актуальных проблем поэзии при-
мут участие даже представители 
республики саха (Якутия).

В 10.00 18 апреля «Всемир-
ные дни поэзии» откроются 
пресс-конференцией в РГУ им. 
С.А. Есенина. Гости, преподава-
тели вуза и студенты будут бесе-
довать о «Поэзии, объединяю-
щей страны». учебному заведе-
нию, в котором поэзию и прозу 
рязанских авторов переводят на 
английский, китайский и дру-
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ном Союза писателей России и 
Якутии, заслуженной артисткой 
Республики Саха Аленой Слепцо-
вой, поэтом, членом Националь-
ного союза театральных деяте-
лей Украины Игорем Потоцким, 
поэтом, специалистом по этике, 
членом Объединения европей-

ской культуры Барбарой Юрков-
ской, членом Союза болгарских 
писателей Бояном Бойчевым, 
президентом Международной ас-
социации писателей и главным 
редактором журнала «Настоя-
щее время» Татьяной Житковой, 
журналистом, поэтом, перевод-
чиком, президентом ассоциации 
«Друзья Италия – Польша» Ио-
анной Калиновской и другими 
гостями. Кроме того, с привет-
ственным словом на «Всемирных 
днях поэзии ЮНЕСКО» выступит 
издатель, президент Евразий-
ской творческой гильдии в Лон-
доне Марат Ахмеджанов.

Организаторы XIX фестива-
ля – президент «Всемирных дней 
поэзии» ЮНЕСКО в Польше, Ве-
ликобритании, Литве, поэт и 
главный редактор журнала «По-
эзия сегодня» Александр Навроц-
кий, а также генеральный дирек-
тор ООО «Истоки вдохновения», 
поэт и писатель Елена Корнеева. 
Событие проводится при под-

держке министерства культуры и 
туризма Рязанской области. 

ТАК ЗВУЧИТ КРАСОТА
Насладиться главной встречей 

фестиваля смогут все желающие. 
18 апреля на сцене Рязанской фи-
лармонии прозвучит современная 
мировая поэзия, инструменталь-
ные композиции и любимые на-
родные и эстрадные песни. Полу-
финалистка телешоу «Голос Поль-
ши» Александра Смеречанская ис-
полнит проникновенные песни. 
Также в программе – выступления 
певицы и композитора, солистки 
государственного театра фолькло-
ра «Русская песня» под руковод-
ством Надежды Бабкиной Екате-
рины Бродской, композитора, за-
служенного работника культуры 
РФ, художественного руководите-
ля ансамбля «Русский КВАС» Вла-
димира Блохина, художественно-
го руководителя коллективов на-
родной песни «Пересвет» и «Коло-
менские зори», солистки ансамбля 
«Радуница» музея-заповедника 
С.А. Есенина Евгении Валиковой 
и других артистов. Дополнят эти 
номера мелодии армянского ду-
дука, шедевра нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО, в 
исполнении музыканта Аргишти, 
и постановки ансамбля народно-
го танца «Лель» под руководством 
Александра Тимохина. Начало 
концерта в 19.00, билеты в кас-
сах города.

Татьяна Клемешева
По материалам пресс-службы 

фестиваля «Всемирные дни 
поэзии ЮНЕСКО»

Председатель жюри конкурса 
«Путь к успеху», член Союза те-
атральных деятелей РФ, канди-
дат искусствоведения высоко 
оценил работу Виктора Мо-
жаева, недавно назначен-
ного директором районного 
дома культуры муниципали-
тета. Сейчас это учреждение 
объединяет 30 домов культу-
ры Скопинского района, и в 
непосредственном подчинении 
Виктора Николаевича работают 
102 человека. Для 27-летнего молодо-
го человека весьма впечатляющий карьер-
ный рост! И творческий тоже…

Витя Можаев родился в селе Горлово, хо-
дил в местную школу и до восьмого класса осо-
бенно ничем не увлекался. Учился хорошо, но 
«звезд с неба не хватал»… Вплоть до памятно-
го концерта, устроенного ребятами в честь 8 
Марта: в образе знаменитой «Верки Сердюч-
ки» мальчик произвел настоящий фурор среди 
зрителей. И с тех пор Виктор участвовал в ка-
честве бессменного ведущего, артиста, певца 
во всех культурно-массовых событиях не только 
родной школы, но и Горловского дома культу-
ры. На одном из концертов молодого человека 
приметила Надежда Васильева, возглавлявшая 
в то время управление культуры Скопинского 
района. Она пригласила способного юношу 
вести мероприятия районного масштаба…

За прошедшие годы Виктор Можаев мно-
гого достиг. МГИК с красным дипломом, де-

сятки культмассовых мероприятий 
различного уровня и в различных 

амплуа, любимое «детище» – 
театральная молодежная сту-
дия «TМix», куча идей, проек-
тов, освоение буквально «на 
ходу» успешного менеджмен-
та… Жизнь молодого дирек-
тора и работника культуры 

насыщена до предела и, ка-
залось бы, бесспорно успеш-

на. Но Виктор не устает повто-
рять про себя врезавшуюся в па-

мять фразу, начертанную кем-то на 
оконном стекле в родном вузе: «Не думай, 

что ты – звезда, мы все здесь такие!» А это зна-
чит, что останавливаться на достигнутом про-
сто нелепо: нужно стремиться только вперед 
и вперед, всеми силами стараясь сдать любые 
жизненные экзамены «на пять с плюсом». Или 
хотя бы просто «на пять»…

Екатерина Страчкова

Dance Magic выступали артисты 
из Воронежа, Самары, Красно-
ярска и других городов России. 
В этот раз в Рязань едут из под-
московных Ховрина, Луховиц, 
Егорьевска и районов Рязанской 
области – всего свыше 900 чело-
век из 40 ансамблей! Оценивать 
их старания будут профессио-
нальные артисты и педагоги из 
разных городов России. «Для нас 
этот момент принципиальный: 
судьи, которые к нам приезжа-
ют, могут посмотреть на рабо-
ту танцоров по-настоящему све-
жим взглядом», – отметила член 
оргкомитета фестиваля Елена 
Якина.

Среди членов жюри – Ана-
стасия Батрак, руководитель 
проект-театра BatrakTheatre, 
организатор интенсивов Dance 
Intensive Moscow, приглашенный 
танцор и хореограф спектаклей в 
Германии, Португалии и других 
странах мира, и преподаватель 
современных танцев из Велико-
го Новгорода Борис Шерайзин. 
Председателем жюри уже кото-
рый год является заслуженный 
артист России, театральный пе-

дагог, актер Театра на Соборной 
Андрей Торхов, который оцени-
вает артистизм участников.

А ЧТО ЕЩЕ?
Участники фестиваля, а так-

же все желающие смогут попасть 
на мастер-классы членов жюри. 
Встречи с Анастасией Батрак и 
Борисом Шерайзиным состоятся 
в танцзале Дворца молодежи 21 
апреля в 11.00 и 12.30, записаться 
на них можно у члена оргкомите-
та Юлии Филаткиной по телефо-
ну 8-920-635-95-87. По окончании 
конкурсной программы Андрей 
Торхов проведет для артистов и 
хореографов встречу с чаепитием 
и разбором выступлений. А зрите-
ли получат сюрпризы от партне-
ров фестиваля – и красивое пред-
ставление, во время которого ярко 
проявят себя одни и профессио-
нально вырастут другие. Именно 
для того, чтобы наблюдать этот 
рост и помогать талантам, и был 
создан Feel Dance Magic.

Татьяна Клемешева
Фото оргкомитета фестиваля 

Feel Dance Magic
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18 апреля в 19.00 на сцене Рязанской 
филармонии состоится главное 
мероприятие международного
фестиваля – гала-концерт

ПОЭЗИЯ

Среди участников этого года – обладатель Гран-при фестиваля «Черный кот» ансамбль «Рязань» Галины Кобзевой

Труд и чуть-чуть волшебства
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ FEEL DANCE MAGIC ПРАЗДНУЕТ ПЯТИЛЕТИЕ. 
В ЧЕМ ЕГО ИЗЮМИНКА И НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЗРИТЕЛЮ?

Фестиваль Feel Dance Magic пройдет 
во Дворце молодежи в течение двух дней.

20 апреля (с 16.00):
Современный танец. Народно-
стилизованный танец. Танцевальное 
шоу
21 апреля (с 14.00):
Street Show. Lady Styles Show

 Выступление организатора фестиваля, поэта Елены Корнеевой

Еще два новшества этого 
года – сценарий торжества и 
премия зрителей. В честь Года 
театра в России и собственной 
годовщины Feel Dance Magic по-
кажет не просто танцевальное 
шоу, а яркое театрализован-

ное представление. Кроме того, 
впервые учрежден приз зритель-
ских симпатий. 

По словам организаторов, 
это сделано для того, чтобы каж-
дый гость чувствовал себя более 
погруженным в атмосферу фе-

стиваля и лично помогал победе 
любимых коллективов.

СУДЕЙСТВО – ЗА ЛУЧШИМИ
Участниками фестиваля ста-

нут солисты и члены ансамблей 
от пяти лет. За пять лет на Feel 

«Экзамен по режиссуре 
сдан на пять с плюсом!»
Так эмоционально воскликнул Роман Маркин, доцент 
Московского государственного института культуры (Рязанский филиал), после 
финального шоу-концерта молодых культработников Скопинского района

ТЕАТР

Небольшой секрет 
от режиссера Виктора 
Можаева: студия «TMix» 
готовит премьеру. Артисты 
представят на суд зрителей 
спектакль по пьесе 
Леонида Зорина 
«Варшавская мелодия»
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Коллектив с более 
чем десятилетней 
историей, триум-

фатора всероссийских и 
международных конкур-
сов пытались выселить, 
разорвав договор арен-
ды студии. Под удар по-
падали не только основ-
ной состав танцоров, но 
и подопечные благо-
творительных органи-
заций, которые получа-
ли в «Поколении Dance» 
бесплатные инклюзив-
ные занятия, теплую 
компанию и поддерж-
ку. Рассказываем, с чего 
все началось, как детям 
однажды пришлось тан-
цевать на улице – и как 
артисты и арендодатели 
планируют решить про-
блему теперь.

Горячая зима
В течение полугода 

«Поколение Dance» про-
водило репетиции в кор-
пусе многофункциональ-
ного комплекса «Рязан-
ский» на Заводском про-
езде. Руководитель Евге-
ний Осотин перевез более 
150 учеников из центра 
«Барс Премиум», где им 
уже не хватало простран-
ства. На новом месте, взя-
том в аренду на несколь-
ко лет, Осотин установил 
вентиляцию, оборудовал 
раздевалки и душевые, за-
стелил полы специальным 

афиша

«Хеллбой». Фэнтези / экшен. США, 2019 г. (18+)
«Хеллбой» IMAX. Фэнтези / экшен. США, 2019 г. (18+)
«Домовой». Комедия / семейный / фэнтези. Рос-
сия, 2019 г. (6+)
«миа и белый лев». Семейный. Франция, 2018 г. (6+)
«Сверхъестественное». Триллер / фантастика. Ка-
нада, 2018 г. (16+)
«Высшее общество». Драма / фантастика. Вели-
кобритания / Германия / Польша / США / Франция, 
2018 г. (18+)
«Шазам!». Приключения / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г.(12+)
«Шазам!» 3D и 3DIMAX. Приключения / семейный 
/ фэнтези. США, 2019 г.(12+)
«Кладбище домашних животных». Триллер / 
ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Потерянное звено». Мультфильм / приключения 
/ семейный. США, 2019 г. (6+)
«Папа, сдохни». Комедия. Россия, 2018 г. (18+)
«Дамбо». Семейный / фэнтези. США, 2019 г. (6+)
«Дамбо» 3D. Семейный / фэнтези. США, 2019 г. (6+)
«Щенячий Патруль: мегащенки». Детский / 
мультфильм / семейный. США, 2018 г. (0+)
«Волшебный парк Джун». Музыкальный / при-
ключения / семейный. Испания / США, 2019 г. (6+)
«Балканский рубеж». Военный / драма. Россия / 
Сербия, 2019 г. (16+)
«Королевский корги». Мультфильм / приключения 
/ семейный. Бельгия, 2019 г. (6+)

КиномаКС IMAXwww.kinomax.ru

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

«Хеллбой». Фэнтези / экшен. США, 2019 г. (18+)
«Домовой». Комедия / семейный / фэнтези. Рос-
сия, 2019 г. (6+)
«Шазам!». Приключения / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г.(12+)
«Шазам!» 3D. Приключения / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г.(12+)
«Кладбище домашних животных». Триллер / 
ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Потерянное звено». Мультфильм / приключения 
/ семейный. США, 2019 г. (6+)
«Потерянное звено» 3D. Мультфильм / приключе-
ния / семейный. США, 2019 г. (6+)
«Дамбо». Семейный / фэнтези. США, 2019 г. (6+)
«Дамбо» 3D. Семейный / фэнтези. США, 2019 г. (6+)

www.malina-cinema.ru малина

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

НАТАлья БАРыШоВА,  
ДИРеКТоР АВТоНоМНой  

НеКоММеРчеСКой оРГАНИзАЦИИ ПоДДеРжКИ  
ИНКлюзИИ люДей С оГРАНИчеННыМИ  
ВозМожНоСТяМИ И ИНВАлИДНоСТью  

«НАВИГАТоР БуДущеГо»: 

– Недавно завершился четвертый межрегиональный 
фестиваль-форум в поддержку детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Подснежник». Мы пред-
ставили совместный проект со студией танца евгения 
осотина, и он собрал сотни зрителей. Студию необ-
ходимо сохранить, а инклюзивные занятия – продол-
жить. уверена, это творчество еще не раз прославит 
рязанскую землю!

ТочКа зрЕния

Солнечным танцам быть!
НАД РязАНСКой СТуДИей «ПоКолеНИе Dance»  
уже СГущАлИСь ТучИ, Но ТеПеРь ВСе ПРояСНяеТСя

Ученики, родители и педагоги на крыльце студии

На родине Агапкина
рязанские школьники посещают сельские музеи 

В Рязанской обла-
сти появляются 
новые туристиче-

ские маршруты. Один 
из них пролег на ма-
лую родину военного 
дирижера, композито-
ра Василия Агапкина – 
в деревню Шанчерово 
Михайловского райо-
на. 

Там в 2014 году по ини-
циативе сельских жителей 
автору бессмертного мар-

ша «Прощание славянки» 
был установлен бронзо-
вый бюст. Впоследствии 
в административном цен-
тре сельского поселения, в 
селе Жмурове был образо-
ван музей – отдел Михай-
ловского исторического 
музея, где демонстируют-
ся его личные вещи, му-
зыкальные инструмен-
ты, фотодокументы. Здесь 
проводятся экскурсии, 
среди посетителей много 
школьников.

Недавно с  жизнью 
и творчеством Василия 
Агапкина познакомились 
школьники села Гряз-
ное. Музейный сотрудник 
Юлия Лихачева рассказа-
ла им об истории прослав-
ленного марша, показала 
книги, старинные журна-
лы и нотные тетради. Осо-
бенно ребят заинтересо-
вала оркестровая духовая 
труба, на которой играл 
сам Василий Агапкин. По-
сле экскурсии школьники 

осмотрели памятный ком-
плекс. 

А те старшеклассни-
ки, кто потом решил стать 
волонтером-экскурсо-
водом, проходят обуче-
ние и активно участву-
ют в региональном ту-
ристическом конкурсе. 
В летние каникулы юные 
экскурсоводы расскажут 
туристам о военном ди-
рижере.

Александр Федосеев 

«Хеллбой». Фэнтези / экшен. США, 2019 г. (18+)
«Домовой». Комедия / семейный / фэнтези. Рос-
сия, 2019 г. (6+)
«миа и белый лев». Семейный. Франция, 2018 г. (6+)
«Сверхъестественное». Триллер / фантастика. Ка-
нада, 2018 г. (16+)
«Короткие волны». Драма / комедия. Россия, 
2017 г. (16+)
«Шазам!». Приключения / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г.(12+)
«Шазам!» 3D. Приключения / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г.(12+)
«Кладбище домашних животных». Триллер / 
ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Потерянное звено». Мультфильм / приключения 
/ семейный. США, 2019 г. (6+)
«Потерянное звено» 3D. Мультфильм / приключе-
ния / семейный. США, 2019 г. (6+)
«Папа, сдохни». Комедия. Россия, 2018 г. (18+)
«Дамбо». Семейный / фэнтези. США, 2019 г. (6+)
«амундсен». Биографический / драма. Норвегия, 
2019 г. (12+)
«Щенячий Патруль: мегащенки». Детский / 
мультфильм / семейный. США, 2018 г. (0+)
«Волшебный парк Джун». Музыкальный / при-
ключения / семейный. Испания / США, 2019 г. (6+)
«Балканский рубеж». Военный / драма. Россия / 
Сербия, 2019 г. (16+)
«Как приручить дракона 3». Мультфильм / се-
мейный / фэнтези. США, 2019 г. (6+)
«мУлЬТ в кино. Выпуск №95. Поехали». Коротко-
метражный / мультфильм / семейный. Россия, 2019 г. (0+)

Солотчинское ш., д. 11 (ТЦ «Круиз»)

www.luxorfilm.ru люКСор В ТЦ «КрУиз»

покрытием для танцев. 
На это ушло, по словам 
руководителя коллекти-
ва, 13 млн. рублей займа. 
Артисты тренировались в 
обычном плотном графи-
ке и завоевали главный 
приз международного фе-
стиваля «Надежды мира» 
в Сочи, а также семь зо-
лотых медалей и Гран-при 
международного конкур-
са «Солнечный зайчик» 
в Рязани. Но этой зимой 
стало известно, что соб-
ственник здания студии 
продал его другому биз-
несмену, не уведомляя 

арендаторов…Над кол-
лективом нависла угроза 
выселения.

СТУчиТЕ – оТКроюТ?
Евгений Осотин рас-

сказал, что новый соб-
ственник потребовал детей 
и взрослых освободить по-
мещение 1 апреля. Но идти 
некуда, и даже если увезти 
костюмы и декорации, как 
вернуть вложенные в ре-
монт заемные средства? 6 
апреля танцоры и хорео-
графы хотели провести по-
казательную репетицию в 
здании с отключенными 
коммуникациями. Но в 
этот день дети, их родите-
ли и наставники, а также 
журналисты наткнулись 
на запертую дверь. В ито-
ге ребята, в том числе уче-
ники с ограниченными 
возможностями здоровья, 
станцевали на улице. Было 
неясно, что делать дальше, 
ведь «Поколению Dance» 
предстояло готовиться к 
конкурсам в Москве, Баку, 
Италии…

наДЕжДа ЕСТЬ
К счастью, поддержка 

благотворительных орга-

низаций и СМИ, а также 
общественный резонанс 
помогли коллективу. 9 
апреля стало известно, 
что Евгений Осотин до-
говорился с представите-
лем нового собственни-
ка здания Игорем Барди-
ным о продлении работы 
студии до 31 мая. Когда 
у учеников начнутся лет-
ние каникулы, наставни-
ки смогут начать поиски 
нового места для репети-
ций и инклюзивных за-
нятий. Кроме того, под-
черкнул Осотин, ведутся 
переговоры с представи-
телем прежнего собствен-
ника Михаилом Шиш-
киным о компенсации 
переезда ансамбля. «Мы 
благодарны за возмож-
ность доработать сезон 
на прежнем месте, – под-
ытожил хореограф. – На-
деюсь, в сентябре мы уже 
сможем проводить заня-
тия на новом месте и по-
звать всех наших друзей 
на новоселье». Остается 
только пожелать «Поко-
лению Dance» сил и но-
вых побед.

Татьяна Клемешева
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Кино и география
Рязанский музей путешественников посетил актеР андРей меРзликин

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

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

15:15 03:50 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23:30 Большая игра 12+

00:30 Вечерний Ургант 16+
01:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04:30 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 08:55 
10:50 13:20 15:55 Новости 07:05 10:55 
13:25 16:00 23:55 Все на Матч! 09:00 
Футбол. «Лацио» - «Удинезе» 0+ 11:20 
Футбол. Лига чемпионов. 1/4. «Ман-
честер Сити» - «Тоттенхэм» 0+ 13:55 
Футбол. Лига чемпионов. 1/4. «Порту» 
- «Ливерпуль» 0+ 16:25 Хоккей. Чем-
пионат мира среди юниоров. Россия - 
Словакия. 18:55 Все на хоккей! 12+ 19:25 
Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Швей-
цария. 21:55 Футбол. Лига Европы. 1/4. 
«Наполи» - «Арсенал» 00:30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Испания) 0+ 
02:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 «Айн-
трахт» - «Бенфика» 0+ 04:30 Обзор Лиги 
Европы 12+ 05:00 Культ тура 16+ 05:30 
Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:30 М/с 
«Три кота» 0+ 07:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:30 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+ 10:00 23:20 Т/с 
«МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+ 11:05 Х/ф 
«ПЛУТО НЭШ» 12+ 13:00 Х/ф «ШУТ-
КИ В СТОРОНУ» 16+ 14:55 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+ 20:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+ 21:00 Х/ф «ШУТКИ В 
СТОРОНУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+ 
00:20 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
16+ 02:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» 16+ 03:35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+ 04:50 Вокруг света во время 
декрета 12+ 05:15 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 Гадалка 12+ 12:00 
13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 Мисти-
ческие истории 16+ 17:00 Т/с «ОЧЕВИД-
ЦЫ» 16+ 18:30 Скажи мне правду 16+ 
19:30 20:25 Т/с «КОСТИ» 12+ 21:15 22:10 
Т/с «ГРИММ» 16+ 23:00 Х/ф «ВОРОН. 
ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+ 01:00 02:00 02:45 
03:45 04:30 05:15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 09:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 
Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 14:00 Невероятно интерес-
ные истории 16+ 15:00 Как устроена 
Вселенная с Федором Бондарчуком 16+ 
17:00 03:15 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:30 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+ 22:15 
Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – 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 08:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 08:25 18:30 Специ-
альный репортаж 12+ 08:40 Т/с «1942» 
16+ 09:40 10:05 13:15 14:05 Т/с «1943» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 18:50 
Д/с «Личные враги Гитлера» 12+ 19:40 
Легенды космоса 6+ 20:25 Код досту-
па 12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 23:00 
Между тем 12+ 23:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+ 05:10 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Георгий Бериев» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 12:00 
15:00 23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Утро на Эхо-ТВ Рязань» 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
«Николо-Угрешский монастырь» Д/ф 
12+ 3 часть 10:00 «Двенадцатая ночь 
или Что угодно» Х/ф 12+ 12:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 13:00 «Мадлен» Х/ф 0+ 15:25 «От-
крытая книга» Д/ф 12+ 16:00 «Любовь 
и баскетбол» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 
12+ 18:30 «Храм-на-Крови История 
святыни» Д/ф 12+ 19:00 «Двенадцатая 
ночь или Что угодно» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «По-
следнее королевство» Т/с 16+ 22:30 
«Последнее королевство» Т/с 16+ 
00:00 «Марлен» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Долина лавин» 
Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Го-
рода» 12+ 8:30 «Городские встре-
чи» 12+ 8:45 Д/Ф «Лубянка» 16+ 
9:30 М/ф «Правдивая история Кота 
в сапогах» 6+ 11:00 Х/ф «Такси 6+ 
11:35 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 
12:35 Т/С «Гречанка» 16+ 13:30 Х/Ф 
«Жуков» 16+ 14:30 Х/ф «Серые вол-
ки» 16+ 16:35 Д/Ф «Лубянка» 16+ 
17:20 Х/Ф «Капкан для Золушки» 
12+ 18:15 Х/ф «Такси» 6+ 18:45 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 19:00 «День Города Чет-
верг» 12+ 19:30 «Городские встречи» 
12+ 19:45 Т/С «Гречанка» 16+ 20:45 
Х/Ф «Жуков» 16+ 21:45 «День Горо-
да Четверг» 12+ 22:15 «Городские 
встречи» 12+ 22:30 «Мультфильмы» 
0+ 22:45 Х/ф «Клод в помощь» 16+ 
00:25 «День Города Четверг» 12+ 
00:45 «Городские встречи» 12+ 01:00 
Х/Ф «Капкан для Золушки» 12+ 01:45 
«Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

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

эфир 16+

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

Соловьёвым 12+

01:30 41-й Московский 
международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие

02:45 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05:00 02:45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи 16+
16:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 Основано на реальных 

событиях 16+
19:50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23:00 00:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+

01:10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

02:05 Подозреваются все 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:55 22:15 Х/ф «БЕСЫ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:10 ХХ век 0+

12:30 18:45 00:30 Игра в бисер 0+
13:15 Абсолютный слух 0+
13:55 18:30 Мировые сокровища 0+
14:10 20:45 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 0+

15:10 Моя любовь - Россия! 0+
15:40 2 Верник 2 0+
16:35 Государственная граница 0+

17:50 Х/ф «ШУБЕРТ. НЕДОПЕТАЯ 
ПЕСНЯ» 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:30 Энигма. Вероника берти 

бочелли 0+
23:50 Черные дыры, белые пятна 0+

02:30 Гении и злодеи 0+

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

ПРОЩАЙ» 0+
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 04:15 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Эдуард Бояков 

12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17:05 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 10 самых... Внезапные 

разлуки звезд 16+
23:05 Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес» 12+

00:35 Удар властью. Павел Грачёв 
16+

01:25 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 18 апреля

Вместе с известным полярным исследователем Ге-
роем России Михаилом Малаховым они представи-
ли фильм «Архипелаг», посвященный исследованиям 
Шпицбергена. Фильм художественный и пока нахо-
дится в стадии производства. Он основан на реальных 
событиях и рассказывает о российско-шведской экс-
педиции к северному архипелагу, которая состоялась 
на рубеже 19-20 веков. Съемки предваряла поездка 
Михаила Малахова на Шпицберген для сбора матери-
ала. Заслуженный артист России Андрей Мерзликин 
рассказал о том, что он путешествовал по Заполярью. 
Успел побывать как на Шпицбергене, так и на Север-
ном полюсе. Но съемки фильма проходят в окрестно-
стях Санкт-Петербурга, в Комарове, где зимой пейзажи 
побережья Финского залива смогли в течение несколь-
ких дней «сыграть» берег Ледовитого океана. Там даже 
удалось заснять торосы.

– Историческое кино – это моя рабочая площадка. 
Оно требует особой профессиональной подготовки 
в силу того, что это не выдуманная история, а реаль-
ная, документальная, хоть и в фонде художественного 
фильма, – рассказал Андрей Мерзликин. – Немаловаж-
на такая составляющая, как сохранение исторической 

справедливости и памяти, что касается русской циви-
лизации, того культурного и исторического вклада, 
который был сделан Россией в развитие цивилизации 
международной. Для меня это, в первую очередь, воз-
можность изучить все это, почувствовать и проник-
нуться той далекой эпохой активных полярных ис-
следований. 

Михаил Малахов подарил Андрею Мерзликину 
металлический российский флаг, который в течение 
многих лет украшал каменную пирамиду-ориентир на 
Шпицбергене и был недавно заменен на новый. Неза-
долго до этого актер был там в рамках съемок докумен-
тального фильма, посвященного поиску следов россий-
ского присутствия в северных широтах.

– Русское культурное влияние в полярных регио-
нах на Севере продолжает ощущаться, – сказал Миха-
ил Малахов. – Совсем недавно мы совершили крупную 
экспедицию во внутренние районы Аляски через 150 
лет после ее продажи США. Встречаясь там не с про-
фессиональными историками или краеведами, а с про-
стыми людьми, индейцами-алеутами, мы прекрасно 
видели, что в их среде сохранились традиции, эле-
менты культуры, привнесенные русскими первопро-

ходцами. Мы обнаружили русские имена и фамилии 
в латинской транскрипции, а также русские культур-
ные элементы в повседневной бытовой жизни корен-
ных аляскинцев. 

После пресс-конференции Андрей Мерзликин и ак-
теры, которые вместе с ним прибыли для участия в ан-
трепризном спектакле в областном театре драмы, совер-
шили экскурсию по музею путешественников, узнали 
о географических открытиях, сделанных уроженцами 
рязанской земли. 

Михаил Скрипников 
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05:50 06:10 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12+

06:00 10:00 12:00 15:00 
Новости

07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+

11:10 Теория заговора 16+
12:15 Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы 12+

13:10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+

15:15 Три аккорда 16+
17:05 Ледниковый период 0+

19:30 Лучше всех! 0+
21:00 Толстой. Воскресенье 16+
22:30 Что? Где? Когда?
23:55 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 

МОРЯ» 18+

02:25 Модный приговор 6+
03:10 Мужское / Женское 16+
03:50 Контрольная закупка 6+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 апреля

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

Воскресенье 12+
09:20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается 12+
14:15 01:30 Далёкие близкие 12+
15:50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО 

ЛЮБЛЮ» 16+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03:05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

04:45 Звезды сошлись 16+
06:20 Центральное телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:35 Кто в доме хозяин 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 У нас выигрывают! 12+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! 6+
22:45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+

00:35 Брэйн ринг 12+
01:35 Таинственная Россия 16+
02:35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06:30 Лето Господне 0+
07:00 М/ф «Вершки и корешки» 0+
07:20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09:35 Обыкновенный концерт 0+
10:00 Мы - грамотеи! 0+
10:45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» 0+
12:20 Научный стенд-ап 0+
13:00 Письма из Провинции 0+
13:30 Диалоги о животных 0+
14:15 01:00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ 

НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА» 0+
15:50 Больше, чем любовь 0+
16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17:10 Пешком... 12+
17:40 Ближний круг Евгения Писарева 12+

18:35 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 0+
22:20 Белая студия 0+
23:05 Опера «Турандот» 0+

02:25 Мультфильмы для взрослых 0+

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

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

16+
15:15 04:55 Давай поженимся! 16+
16:00 04:10 Мужское / Женское 16+

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

21:00 Время
21:30 Голос. Дети 0+
23:40 Вечерний Ургант 16+

00:30 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
02:20 Х/ф «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 08:55 
11:00 13:35 16:10 18:15 21:25 Новости 
07:05 11:05 16:15 21:30 23:55 Все на 
Матч! 09:00 11:35 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала 0+ 13:40 «Профессиональ-
ный бокс-2019. Новые герои». 16+ 14:10 
Профессиональный бокс. Сергей Дере-
вянченко против Джек Кулькая. Питер 
Куиллин против Калеба Труа. 16+ 16:45 
Тренерский штаб 12+ 17:15 Все на фут-
бол! Афиша 12+ 18:20 Континентальный 
вечер 12+ 18:50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. 21:55 Футбол. «Алавес» - «Валья-
долид». 00:30 Кибератлетика 16+ 01:00 
Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА» 16+ 02:55 Про-
фессиональный бокс. Эррол Спенс про-
тив Майки Гарсии. 16+ 05:00 Культ тура 
16+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+ 07:30 М/с «Три 
кота» 0+ 07:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 08:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 09:00 15:05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+ 11:00 Х/ф «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+ 12:50 Х/ф «ШУТКИ В 
СТОРОНУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+ 
18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
23:00 Слава Богу, ты пришел! 16+ 00:00 
Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+ 02:10 Х/ф 
«ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+ 03:50 Т/с «ХРО-
НИКИ ШАННАРЫ» 16+ 05:10 Мистер и 
миссис Z 12+ 05:35 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 16:00 16:30 Гадалка 12+ 11:30 
Новый день 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические исто-
рии 16+ 17:00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 
18:30 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+ 22:30 Х/ф 
«СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+ 00:45 Х/ф 
«ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+ 02:30 
03:15 04:45 05:15 Тайные знаки 12+ 
04:00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 За-
гадки человечества с Олегом Шишки-
ным 16+ 14:00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Д/ф «Операция «Кровопу-
скание». Тайна немецкого допинга!» 
16+ 21:00 Д/ф «Обжорство. Геноцид 
или просто бизнес?» 16+ 23:00 Х/ф 
«МАТРИЦА» 16+ 01:45 Х/ф «МАТРИ-
ЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 03:45 Х/ф 
«СИГНАЛ» 16+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:00 – 12:30 Разные 
люди 16+ 12:30 – 13:00 Новости – 
Рязань 16+ 19:00 – 19.30 Новости – 
Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Москва фронту» 12+ 06:35 
08:15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
12+ 08:00 13:00 18:00 21:15 Новости 
дня 08:45 10:05 13:15 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+ 10:00 14:00 Во-
енные новости 13:35 14:05 18:35 21:25 
Т/с «ОТРЫВ» 16+ 23:00 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+ 01:00 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+ 02:45 Х/ф «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 12+ 03:55 Х/ф «ОБЕЛИСК» 12+ 
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 
10:00 15:00 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ Ря-
зань» 12+ 08:15 «Открытая книга» 
Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 12:00 02:30 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 10:30 «Мад-
лен» Х/ф 0+ 12:30 «Другая музыка» 
12+ 13:00 «Воришки» Х/ф 12+ 15:25 
«Храм-на-Крови История святыни» 
Д/ф 12+ 16:00 «Муштра» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Успешный 
человек» 12+ 19:00 «Возвращение в 
таинственный сад» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Послед-
нее королевство» Т/с 16+ 22:30 «По-
следнее королевство» Т/с 16+ 00:00 
«Долина лавин» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+  03:00 «В ясный 
день» Х/ф 12+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Го-
рода» 12+ 8:30 «Городские встре-
чи» 12+ 8:45 Д/Ф «Филипп Кирко-
ров Я себе придумал эту жизнь» 12+ 
10:00 Х/ф «Стамбульский транзит» 
12+ 11:35 Д/Ф «Сделано в СССР» 
12+ 12:35 Х/ф «Такси» 6+ 13:10 Т/С 
«Гречанка» 16+ 14:05 Х/Ф «Жуков» 
16+ 15:05 Х/ф «Алло, Варшава!» 16+ 
16:35 Х/ф «Клод в помощь» 16+ 18:15 
Х/ф «Такси» 6+ 18:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 19:00 «Неделя Города» 12+ 
19:35 «Городские встречи» 12+ 19:55 
Т/С «Гречанка» 16+ 20:50 Д/Ф «Руссо 
туристо» 12+ 21:45 «Неделя Города» 
12+ 22:20 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 22:30 
«Городские встречи» 12+ 22:50 Х/ф 
«Киндер-Вилейское привидение» 12+ 
00:35 «Неделя Города» 12+ 01:05 «Го-
родские встречи» 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

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

эфир 16+

21:00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» 16+

01:25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Доктор Свет 16+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ» 16+

12:05 16:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

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

18:10 Жди меня 12+
19:50 Т/с «РОСТОВ» 16+

23:55 ЧП. Расследование 16+

00:35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01:00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02:00 Квартирный вопрос 0+
03:05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВЫМ» 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:45 Х/ф «БЕСЫ» 0+
10:20 Спектакль «Любовный круг» 

0+
12:45 Черные дыры, белые пятна 0+

13:25 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева» 0+

14:10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+

15:10 Письма из Провинции 0+
15:40 Энигма. Вероника берти 

бочелли 0+
16:20 Цвет времени 0+
16:35 Государственная граница 0+
17:45 Д/с «Дело №. Дмитрий 

Сипягин. Апрельские 

выстрелы» 0+

18:15 Царская ложа 0+
19:00 Смехоностальгия 0+
19:45 02:05 Искатели 0+
20:30 Линия жизни 0+
21:25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» 0+
23:20 2 Верник 2 0+

00:10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» 0+
02:50 Мультфильм для взрослых 18+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» 12+
11:30 14:30 19:40 События
11:50 04:20 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13:35 15:05 Х/ф «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+

14:50 Город новостей

18:05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
12+

20:05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+

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

01:05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

02:05 Петровка, 38 16+
02:25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 19 апреля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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05:40 06:10 Россия от края до 
края 12+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
08:10 Играй, гармонь любимая! 12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:10 Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика 16+

11:15 Теория заговора 16+
12:10 Идеальный ремонт 6+
13:15 Живая жизнь 12+
14:40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета 

16:20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

17:50 Эксклюзив 16+

19:30 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:05 Х/ф «НАЧАЛО» 0+

00:45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
02:35 Х/ф «СУДЕБНОЕ 

ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 
ЭНТОНИ» 16+

04:10 Мужское / Женское 16+
04:55 Давай поженимся! 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол.  «Лион» - «Анже» 0+ 
08:00 Панкратион. Евгений Рязанов 
против Эй Джея Брайанта. Мариф Пи-
раев против Эрдэна Нандина. 16+ 09:15 
Все на футбол! Афиша 12+ 10:15 Капи-
таны 12+ 10:45 11:55 14:00 18:25 Но-
вости 10:55 Автоинспекция 12+ 11:25 
Играем за вас 12+ 12:00 18:30 22:55 Все 
на Матч! 12:55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 14:10 
Английские Премьер-лица 12+ 14:25 
Футбол.  «Манчестер Сити» - «Тоттен-
хэм». 16:25 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара). 18:55 
Футбол. «Ювентус» - «Фиорентина». 
20:55 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 23:30 Хоккей. Чем-
пионат мира среди юниоров. Россия - 
Латвия. 0+ 02:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. 16+ 03:00 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия против Адриа-
на Гранадоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. 

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 
0+ 08:05 М/с «Том и Джерри» 0+ 08:30 
11:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09:30 ПроСТО кухня 12+ 10:30 Рогов. 
Студия 24 16+ 11:30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+ 13:15 Х/ф «ДО-
РОГОЙ ДЖОН» 16+ 15:30 Х/ф «ПЛУ-
ТО НЭШ» 12+ 17:20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
12+ 19:05 Ледниковый период 0+ 21:00 
Х/ф «АВАТАР» 16+ 00:15 Х/ф «МАТРИ-
ЦА ВРЕМЕНИ» 16+ 02:05 Х/ф «СУПЕР 
МАЙК XXL» 18+ 03:55 Т/с «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+ 04:35 Вокруг света во 
время декрета 12+ 05:00 Мистер и мис-
сис Z 12+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:30 10:15 
11:15 12:00 Т/с «ГРИММ» 16+ 13:00 
Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+ 15:15 
Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+ 17:00 
Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ» 12+ 19:00 Последний 
герой 16+ 20:15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+ 22:15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
16+ 00:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 12+ 02:15 
Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 
МЕРТВЫХ» 12+ 04:30 05:00 05:30 
Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «СИГНАЛ» 16+ 05:15 16:20 
03:00 Территория заблуждений 16+ 
07:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+ 09:15 Минтранс 16+ 
10:15 Самая полезная программа 
16+ 11:15 Военная тайна 16+ 18:30 
Д/ф «Засекреченные списки. Жад-
ность фраера сгубила!» 16+ 20:30 

Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+ 23:00 Х/ф 
«Я - ЛЕГЕНДА» 16+ 01:00 Х/ф «МА-
ТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+ 
07:15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 0+ 09:00 13:00 18:00 Но-
вости дня 09:10 Морской бой 6+ 10:15 
Легенды цирка с Эдгардом Запашным 
6+ 10:40 Не факт! 6+ 11:15 Улика из 
прошлого 16+ 12:05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+ 13:15 По-
следний день 12+ 14:00 Десять фото-
графий 6+ 14:55 Специальный репор-
таж 12+ 15:15 18:25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 0+ 18:10 Задело! 12+ 19:45 
Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+ 03:20 Х/ф 
«УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+ 04:35 
Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:45 18:15 06:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Двенадцатая ночь или Что 
угодно» Х/ф 12+ 10:00 15:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+  10:30 «Под деревом зелёным» 
Х/ф 12+ 12:30 «Живая история» Д/ф 
12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:15 «Хардбол» Х/ф 12+ 16:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 16:25 «В ясный 
день» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 18:30 «Град святой Екатери-
ны» Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 19:15 «Так она нашла меня» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:30 «Последнее королевство» 
Т/с 16+ 00:30 «Возвращение в таин-
ственный сад» Х/ф 16+ 02:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Муштра» Х/ф 
12+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12 + 

гоРоДСкой
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Неделя 
Города» 12+ 8:35 «Городские встре-
чи» 12+ 8:55 Х/ф «Десять негри-
тят» 0+ 9:55 «Свидание со вкусом» 
16+ 10:55 Мультфильмы Россия 0+ 
12:00 «Неделя Города» 12+ 12:35 
«Городские встречи» 12+ 12:50 
М/ф «Король сафари» 0+ 14:25 Х/ф 
«Киндер-Вилейское привидение» 12+ 
16:10 Х/ф «Мой маленький ангел» 
12+ 17:50 Д/Ф «Руссо туристо» 12+ 
18:25 Х/ф «Мисс Фрайни Фишер» 
16+ 19:30 «Медицина Формула жиз-
ни» 16+ 20:00 «Неделя города» 12+ . 
20:35 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 20:45 «Город-
ские встречи» 12+ 21:00 Концерт «До-
стояние республики 3» 12+ 23:05 Х/ф 
«Отель» 18+ 00:40 «Неделя города» 
12+ 01:10 «Городские встречи» 12+ 
01:25 «Ночной канал» 16+ 

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

11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ» 16+
13:50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 

16+

17:30 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Ну-ка, все вместе! 12+
23:10 Х/ф «ВЫБОР» 16+

04:55 ЧП. Расследование 16+
05:30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 

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

Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+

11:00 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Поедем, поедим! 0+
14:00 Крутая история 12+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Однажды... 16+
17:00 Секрет на миллион 16+

19:00 Центральное телевидение

20:40 Звезды сошлись 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:20 Международная пилорама 18+

00:15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:30 Фоменко фейк 16+
01:55 Дачный ответ 0+
03:05 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 М/ф «Рикки Тикки Тави». 

«Скоро будет дождь». 
«Слоненок» 0+

08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09:30 Телескоп 0+
10:00 Большой балет 0+
12:20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» 0+
13:55 01:30 Д/ф «Лебединый 

рай» 0+
14:35 Международный цирковой 

фестиваль в масси 0+
16:00 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
16:25 Острова 0+
17:05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 0+

20:15 Д/ф «Странствие «Святого 
Луки»» 0+

21:00 Агора 0+
22:00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22:50 Клуб 37 0+
23:50 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» 0+

02:10 Искатели 0+

06:10 Марш-бросок 12+
06:45 АБВГДейка 0+
07:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» 0+
09:10 Православная энциклопедия 

6+
09:35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
11:30 14:30 23:40 События

11:45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
12+

13:25 14:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+

17:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 16+

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

23:55 Право голоса 16+

03:05 Большая политика Великой 
Степи 16+

03:35 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+

04:25 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+

05:10 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. 07:45 Хоккей. Евро-
челлендж. Россия - Швейцария.  10:05 Футбол. 
«Интер» - «Рома» 0+ 11:55 Баскетбол. Благо-
творительный матч «Шаг вместе». 14:00 Ав-
тоспорт. Российская серия кольцевых гонок. 
Туринг. 15:00 Футбол. «Хетафе» - «Севилья». 
16:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 18:55 20:30 
Новости 19:00 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 12+ 
19:20 23:55 Все на Матч! 20:00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+ 20:35 «Краснодар» - 
«Зенит». Live». 12+ 20:55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 21:55 Футбол. ПСЖ 
- «Монако». 00:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 03:00 Фут-
бол. «Кардифф Сити» - «Ливерпуль» 0+ 
05:00 «Сборная России. Выездная модель». 
12+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 08:05 
М/с «Царевны» 0+ 09:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:30 Hello! #Звёзды 16+ 
10:00 02:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» 6+ 11:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+ 14:00 Ледниковый пе-
риод 0+ 15:50 Х/ф «АВАТАР» 16+ 19:05 Лед-
никовый период 6+ 21:00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+ 
23:45 Слава Богу, ты пришел! 16+ 00:45 Х/ф 
«ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+ 03:55 Во-
круг света во время декрета 12+ 04:40 Мистер 
и миссис Z 12+ 05:05 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:30 Новый 
день 10:00 10:45 11:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+ 12:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 12+ 14:45 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ. КНИГА МЕРТВЫХ» 12+ 
16:45 02:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 12+ 19:00 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+ 20:30 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
12+ 22:45 Последний герой 16+ 00:00 Х/ф 
«МЕДАЛЬОН» 16+ 03:45 04:15 04:45 05:15 
Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 16+ 
07:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+ 09:50 Х/ф 
«СОЛОМОН КЕЙН» 16+ 11:45 Х/ф «ОГРА-

БЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР - СТРИТ» 16+ 14:00 
Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+ 16:10 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+ 18:45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+ 
20:30 Х/ф «РИДДИК» 16+ 23:00 Добров в 
эфире 16+ 00:00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+ 07:30 
04:40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+ 09:00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым 12+ 09:25 Служу России 12+ 09:55 
Военная приемка 6+ 10:45 Код доступа 12+ 
11:30 Скрытые угрозы 12+ 12:20 Х/ф «ВАМ 
- ЗАДАНИЕ» 16+ 14:00 Т/с «БАРСЫ» 16+ 
18:00 Новости. Главное с Ольгой Беловой 
19:00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
19:45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны» 16+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 Х/ф 
«КОЛЛЕГИ» 12+ 01:55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+ 03:20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

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

11:15 «В ясный день» Х/ф 12+ 13:00 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 15:00 17:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 15:25 
«Мадлен» Х/ф 0+ 17:00 «Алапаевская 
Голгофа» Д/ф 12+ 18:15 Звони-решим 
12+ 18:30 «О чём вы думаете?» 12+ 19:15 
«Храбрец» Х/ф 16+ 21:30 «Последнее ко-
ролевство» Т/с 16+ 00:30 «Муштра» Х/ф 
12+ 03:20 «Так она нашла меня» Х/ф 16+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/ф «Де-
сять негритят» 0+ СССР 10:15 Х/ф «Мой 
маленький ангел» 12+ 11:55 Концерт 
«Достояние республики 3» 12+ 14:00 
Х/Ф «Между жизнью и смертью» 16+ 
15:40 Д/Ф «Руссо туристо» 12+ 16:45 Д/Ф 
«Предки наших предков» 12+ 17:30 «Ме-
дицина Формула жизни» 16+ 18:00 «Не-
деля города» 12+ 18:30 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 18:45 
Программа производства Телекомпании 
«Город» 16+ 19:00 Х/ф «Мисс Фрайни 
Фишер» 16+ 20:05 Концерт «Достояние 
республики 3» 12+ 22:05 Д/Ф «Руссо ту-
ристо» 12+ 23:00 Х/ф «Сердце ангела» 
18+ 01:05 «Городские встречи» 12+ 01:20 
«Ночной канал» 16+ 

05:45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 0+
07:40 Фактор жизни 12+
08:10 Большое кино 12+
08:45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:25 События
11:45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13:35 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев 16+
15:50 90-е. Голые Золушки 16+
16:40 Прощание. Александр Белявский 

16+
17:30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

21:25 00:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+

01:40 Детектив 12+
05:15 Петровка, 38 16+
05:25 10 самых... Внезапные разлуки 

звезд 16+

ТВ  СУББОТА 20 апреля

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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На прошедшей не-
деле члены Об-
щественной па-

латы региона обсуди-
ли и утвердили ежегод-
ный доклад о состоянии 
гражданского общества 
в Рязанской области, 
уже десятый по счету.

Выступившая на засе-
дании председатель Об-
щественной палаты Ря-
занской области Наталья 
Гришина отметила, что 
в центре внимания доку-
мента – диалог власти и 
общества, деятельность 
общественных советов и 
некоммерческих органи-
заций, лучшие практики 
гражданского участия, раз-
витие форм общественно-
го контроля, территори-
ального самоуправления, 
социально-проектной дея-
тельности и гражданских 
инициатив, добровольче-
ство и волонтерство, вклад 
общественных объедине-
ний в укрепление социаль-
ной стабильности региона. 
В ходе подготовки и прове-
дения президентских выбо-
ров Общественная палата 
совместно с общественны-
ми советами и НКО подго-
товила более полутора ты-
сяч общественных наблю-
дателей к работе на всех 
избирательных участках. 
Впервые в истории регио-
на был сформирован но-
вый гражданский ресурс. 
Общественное наблюдение 
активно осуществлялось во 
время проведения муни-
ципальных и региональ-
ных выборов в сентябре 

общество

9 апреля 2019 года на 40-м году жизни скоропостижно скончалась 
Ольга Вениаминовна ТОВпекО, 

преподаватель народного пения МБУДО «Детская школа искусств № 7».
Ольга Вениаминовна родилась в городе Рязани 21 апреля 1979 года.
Окончила Рязанское музыкальное училище им. Г. и А. Пироговых, филиал Московского го-
сударственного института культуры, Международный университет бизнеса и управления.
13 лет О.В. Товпеко преподавала в детской школе искусств № 7 города Рязани, являлась 
руководителем Образцового коллектива Рязанской области фольклорного ансамбля «Гор-
ница», бережно и с большой любовью сохраняя народные традиции. Ежегодно ученики Оль-
ги Вениаминовны достигали высоких результатов на конкурсах самого высокого уровня.
Ольга Вениаминовна занималась любимым делом, давшим возможность реализовать да-
рованные ей таланты – музыканта, педагога, воспитателя. Она была замечательным че-
ловеком – отзывчивым, добрым, внимательным. 
Скорбим в связи с кончиной Ольги Вениаминовны, выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким. 
Вечная память.

Администрация, коллектив, учащиеся и родители МБУДО «ДШИ № 7»

Гражданская активность –  
в конкретных делах
ОБщЕСТВЕннАя ПАлАТА ОБлАСТИ ПОДВЕлА ИТОГИ РАБОТы В 2018 ГОДУ 

Депутаты Рязанской городской Думы, Рязанского 
городского Совета и сотрудники аппарата глу-
боко скорбят в связи с трагической гибелью де-
путата Рязанского городского Совета III созыва 
(2004-2008 гг.) 

ДенисОВа Вадима Витальевича 
и выражают искренние соболезнования его род-
ным и близким. 

В 2018 ГОДу  
финансОВую пОД-
Держку пОлучили

49 нкО на Общую 
сумму бОлее  

5,5 млн рублей. 
В резульТаТе  

рязанская ОбласТь 
ВОшла В Группу 

реГиОнОВ – канДи-
ДаТОВ на лиДер-

сТВО В рейТинГе 
реГиОнОВ сТраны 

пО иТОГам  
реализации 

механизмОВ  
пОДДержки нкО

***
преДсТаВиТелями 

экОлОГическОй 
ОбщесТВеннОсТи 
сОВмесТнО с Онф 

разрабОТан прОекТ 
лесОпаркОВОГО
зеленОГО пОяса 
ВОкруГ рязани, 

призВаннОГО
сОхраняТь Терри-

ТОрию ОТ Вырубки 
и засТрОйки. 

В Границы  
«зеленОГО щиТа» 

Внесены сВыше 
1300 земельных 

учасТкОВ,  
Общая плОщаДь

кОТОрых  
преВысила 68 Га.

объявления  
в газете «рв»

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

САМыЕ СВЕЖИЕ нОВОСТИ • АКТУАлЬныЕ СЮЖЕТы «РВ•ТВ»
В сОцсеТях«рязанские ВеДОмОсТи» на сайТе

обсуждения ежегодного до-
клада руководители обще-
ственных советов муници-
пальных образований, дея-
тельности которых посвя-
щена одна из глав докумен-
та. Опытом своей работы 
поделился председатель Об-
щественного совета муни-
ципального образования – 
Кораблинской район Сер-
гей Панферов, названный 
в докладе одним из лучших 
руководителей обществен-
ных советов. Обществен-
ный совет Кораблинского 
района активно участвовал 
в гражданском контроле во 
время выборов, принимает 
участие в обсуждении всех 
значимых проблем на тер-
ритории района, осущест-
вляет реализацию проек-
тов по благоустройству в 
районном центре и других 
населенных пунктах. В ходе 
этой полезной деятельно-
сти формируется в Кора-
блине ядро добровольцев, 
всегда готовых на добрые 
дела. Об этом не раз расска-
зывала наша газета. 

В обсуждении доклада 
приняли активное участие 
члены Общественной па-
латы, руководители ее ко-
миссий. Ряд важных и ак-
туальных проблем подняла 
в своем выступлении член 
Общественной палаты РФ, 
профессор Рязанского гос-
университета Ольга Воро-
нова, вот уже в десятый 
раз подготовившая вместе 
с активистами НКО доклад 
о состоянии гражданского 
общества в Рязанской об-
ласти. Предметом особо-
го внимания в докладе и в 
ходе его обсуждения стала 
работа органов законода-
тельной и исполнительной 
власти региона с обращени-
ями граждан. В регионе про-
водится системная работа, 
которая позволяет каждому 
гражданину быть услышан-
ным, получить ответ на вол-

нующие его вопросы. Треть 
письменных обращений в 
правительство области бе-
рется под контроль, но рас-
тет число обращений в феде-
ральный центр, что говорит 
о недостаточно тщательном 
рассмотрении этих обраще-
ний на местах. О. Воронова 
высказала обеспокоенность 
по поводу того, что в регио-
не по-прежнему ощущались 
в минувшем году пробле-
мы с доставкой печатных 
изданий подписчикам как 
в областном центре, так и 
в муниципальных образо-
ваниях.

Принявшая участие в 
заседании первый замести-
тель председателя прави-
тельства области Анна Рос-
лякова говорила о том, что 
деятельность Обществен-
ной палаты подтверждает, 
что в регионе есть зрелое 
гражданское общество, ко-
торое ведет диалог с вла-
стью и предлагает свои ва-
рианты решения проблем. 
Общественная палата при-
нимает активное участие в 
реализации национальных 
проектов в форме обще-
ственного контроля и че-
рез продвижение свежих 
креативных решений. Без 
участия гражданского об-
щества, без его идей невоз-
можно достичь тех целей, 
которые поставлены в на-
циональных проектах Пре-
зидентом страны.

Члены Общественной 
палаты поддержали проект 
доклада, в течение недели 
они внесут в него свои до-
полнения и предложения. 
После их обсуждения на 
заседании совета палаты 
и внесения в текст доклада 
его окончательный вариант 
будет опубликован на сайте 
Общественной палаты Ря-
занской области и выйдет 
отдельным изданием.

Ирина Сизова

Клуб избирателей

Саженцы для ТОС

2018 года. В том, что из-
бирательный процесс был 
открытым и прозрачным – 
немалая заслуга граждан-
ских активистов.

2018 год вошел в исто-
рию страны и региона как 
Год добровольца (волон-
тера). Активизация до-
бровольческого движения 
стала одним из главных 
направлений в развитии 
гражданского общества. В 
Рязанской области волон-
терами являются около 
25 тысяч человек. На сче-
ту рязанских волонтеров 
в 2018 году – десятки мас-
штабных экологических 
акций, десятки тысяч по-

саженных деревьев, тыся-
чи доз сданной донорской 
крови, помощь ветеранам, 
инвалидам, детям с ограни-
ченными возможностями, 
благоустройство террито-
рий, помощь в организа-
ции и проведении самых 
значимых для страны мас-
штабных событий.

В 2018 году стартовал 
уникальный пилотный 
проект создания и внедре-
ния комплекса мер по дол-
говременному уходу. Мето-
дическую помощь проекту 
осуществляет благотвори-
тельный фонд «Старость 
в радость». Общественная 
палата поддерживает это 

начинание и приветствует 
активное участие в его ре-
ализации со стороны ряда 
социально ориентирован-
ных НКО региона.

Впервые на пленарное 
заседание Общественной 
палаты приглашены для 

17 апреля 2019 года с 14.00 до 17.00 в администрации города Рязани состо-
ится личный прием граждан, который будет организован в рамках празднова-
ния Дня местного самоуправления. 

В инТересах Дела

личный прием будет осуществляться в порядке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорта), по адресу: г. Рязань, ул. Радище-
ва, д. 28. 
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Во Всероссийском 
конкурсе на зва-
ние «Лучший по 

профессии» приняли 
участие руководители 
75 региональных под-
разделений профподго-
товки территориальных 
органов МВД России. В 
течение двух дней кон-
курсанты проходили 
испытания по огневой, 
правовой, служебной, 
физической подготовке, 
демонстрировали уро-
вень владения боевыми 
приемами борьбы.

УМВД России по Рязан-
ской области представлял 
на конкурсе начальник 
профессиональной подго-
товки Управления по ра-
боте с личным составом 
УМВД России по Рязан-
ской области подполков-
ник внутренней службы 
Константин Шицков.

– В повседневной дея-
тельности сотрудники ка-
дровой службы выполня-
ют важные задачи по со-
хранению и сплочению 
личного состава, органи-
зации качественной подго-
товки полицейских, знаю-
щих и уважающих закон, 
способных решить слож-
ные, порой неоднознач-
ные проблемы и обеспе-
чить охрану общественно-
го порядка, – сказал врио 

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

закон и порядокВячеслав 
АСТАФЬЕВ

ВеДУщий 
РУбРики

Лучший по профессии
ПРестижный конкУРс ВыигРал начальник ПРофПоДготоВки 
УПРаВления По Работе с личныМ состаВоМ УМВД России  
По Рязанской области константин ШицкоВ 

черкнул, что конкурсанты 
показали высокие резуль-
таты, продемонстрирова-
ли отличную физическую 
подготовку, выносливость, 
а также теоретические зна-
ния нормативно-правовой 
базы, регламентирующей 
деятельность органов вну-
тренних дел.

По итогам конкурса 
в номинации «Правовая 
подготовка» дипломом I 
степени был награжден 
подполковник внутренней 
службы Константин Шиц-
ков (УМВД России по Ря-
занской области). Он опе-
редил коллег из Саратов-
ской и Омской областей.

В номинации «Физиче-
ская подготовка» Констан-
тин Шицков занял третье 
место.

В общем зачете у него 
второе место.

Руководство УМВД Рос-
сии по Рязанской обла-
сти отмечает, что залогом 
успеха в любой работе 
Константин Шицков счи-
тает отличные профессио-
нальные знания, желание 
самосовершенствоваться 
и постоянные трениров-
ки. Следуя этому жизнен-
ному принципу, Констан-
тин стал многократным 
чемпионом Рязанской об-
ласти и города Рязани по 
лыжным гонкам, а также 
призером ряда других пре-
стижных соревнований. В 
настоящее время он тре-
нирует сборную УМВД 
России по Рязанской об-
ласти по лыжным гонкам 
и легкой атлетике. При-
знается, что и на работе, 
и в свободное время, и в 
выходные дни посвящает 
все свое время подготовке 

команды рязанских поли-
цейских.

В рамках программы 
конкурса состоялся «кру-
глый стол» на тему «Акту-
альные вопросы организа-
ции профессиональной слу-
жебной и физической под-
готовки в органах внутрен-
них дел Российской Федера-
ции», где участники обме-
нялись профессиональным 
опытом. В рамках «круглого 
стола» было отмечено, что 
на протяжении последних 
нескольких лет команда 
УМВД России по Рязанской 
области является призером 
Спартакиады МВД России 
по служебно-прикладным 
видам спорта. Константин 
Шицков рассказал своим 
коллегам об особенностях 
подготовки рязанской сбор-
ной к соревнованиям раз-
ного уровня.

Примером хорошей ра-
боты может служить не-
давно прошедший в Ряза-
ни чемпионат России по 
дзюдо, где рязанские поли-
цейские стали победителя-
ми. Непосредственное уча-
стие в подготовке и прове-
дении чемпионата принял 
Константин Шицков. 

Кстати, участник Олим-
пиады 2018 года Михаил 
Пуляев на чемпионате МВД 
РФ в Рязани не выступал, 
был на сборах и провел их 
весьма успешно. Недавно 
Михаил завоевал серебря-
ную медаль на Гран-при в 
Турции. У рязанского по-
лицейского есть все шан-
сы участвовать в Олим-
пийских играх 2020 года в 
Токио, и роль отдела про-
фподготовки УМВД Рос-
сии по Рязанской области 
в этом немалая. 

 В Рязанской области поли
цейские расследовали уголовное 
дело в отношении жительницы 
г. Ряжска, подозреваемой 
в совершении 15 фактов мошен
ничества
следствием установлено, что с начала 
2014 по середину 2015 года 47-летняя 
жительница города Ряжска подыскала и 
уговорила 15 родственников и знакомых 
на оформление займов в одном из фон-
дов Рязанской области. женщина каждый 
раз обещала, что позже вернет необхо-
димые денежные средства в фонд.
Полученные займы женщина забирала. В 
дальнейшем денежные средства по этим 
кредитам в фонд возвращены не были. 
общий ущерб фонду составил 7 мил-
лионов 100 тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело. злоумышленнице гро-
зит наказание в виде лишения свободы 
на срок до 6 лет.

 Рязанские полицейские 
следователи окончили 
расследование уголовного дела, 

возбужденного по факту 
организации преступного 
сообщества, специализи
рующегося на распространении в 
регионе синтетических 
наркотиков
В одно расследование было объединено 
30 уголовных дел, возбужденных в отно-
шении 15 человек, подозреваемых в ор-
ганизации в Рязанской области торговли 
наркотиками. Во время досмотров за-
держанных, при обследовании их жилищ, 
транспортных средств и с мест уже сде-
ланных закладок полицейские суммарно 
изъяли 1 килограмм 900 граммов сильно-
действующего синтетического наркотиче-
ского средства.
задержанные являлись областным зве-
ном межрегионального подпольного 
интернет-магазина по бесконтактному 
распространению наркотиков. среди 
злоумышленников были четко распреде-
лены все роли незаконного бизнеса – от 
оптового ввоза наркотиков в Рязанскую 
область до розничного распростране-
ния запрещенных веществ. обвиняе-
мые задержаны. Уголовное дело пере-
дано в суд.

 Из Центра временного 
содержания иностранных 
граждан УМВД России по 
Рязанской области осуществлена 
процедура выдворения за 
пределы Российской Федерации 

четверых иностранных граждан.
Ранее сотрудники органов внутренних 
дел выявили, что четверо граждан Респу-
блики Узбекистан проживают на террито-
рии региона нелегально. один из мужчин 
был осужден за совершение особо тяж-
кого преступления, недавно освободился 
из исправительной колонии и успел нару-
шить миграционное законодательство.
иностранцы были привлечены к админи-
стративной ответственности. В сопрово-
ждении сотрудников УфссП иностранцы 
выехали в аэропорт «Внуково» для после-
дующего вылета в Узбекистан.
Подобные процедуры в Рязани проводят-
ся регулярно. Всего с начала 2019 года из 
цВсиг УМВД были выдворены или депор-
тированы 52 гражданина иностранных 
государств. Въезд в Россию этим лицам 
запрещен на срок от 5 до 10 лет.

 В Рязанском районе 
полицейские изъяли незаконно 
хранящиеся огнестрельное 
оружие и боеприпасы
В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники отдела МВД России по 
Рязанскому району изъяли у 52-летнего 
жителя поселка Приозерный 55 патро-
нов калибра 7,62 мм и 5,6 мм. В гараже 
рядом с домом полицейские обнаружили 
еще 15 патронов, а также обрез охотни-
чьего ружья.
там же были найдены части стрелкового 
оружия, корпус гранаты и патроны вре-
мен Великой отечественной войны. как 

пояснил мужчина, эти предметы он выко-
пал в местах боевых действий в смолен-
ской области.
В отношении злоумышленника возбуж-
дено уголовное дело. Мужчине грозит 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 4 лет со штрафом в размере 
80 тысяч рублей.

 За прошедшую неделю на 
дорогах Рязанской области 
зарегистрировано 29 дорожно-
транспортных происшествий, в результате 
которых 3 человека погибли и 34 получили 
травмы различной степени тяжести. В 
области произошло 151 ДтП с 
причинением материального ущерба 
автовладельцам. инспекторами дорожно-
патрульной службы гибДД выявлено 
21136 нарушений ПДД, в том числе 
49 фактов управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения.
не оставайтесь равнодушными! если вы 
стали свидетелем грубого нарушения во-
дителем транспортного средства правил 
дорожного движения, в том числе управ-
ления транспортом водителем в нетрез-
вом состоянии, можете сообщить об этом 
по телефонам  29-74-54, 29-74-64, 112, а 
также разместить материалы и обраще-
ние на официальном сайте. госавтоин-
спекции https://гибдд.рф (раздел Прием 
обращений). сотрудники службы готовы 
предпринять все необходимые оператив-
ные меры реагирования на поступающие 
сообщения.

ОпЕРАТИВнАя СВОДкА 
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? МАРИнА СЕМЕнЕЦ, 
сотРУДник 
ПРесс-слУжбы  
УМВД России  
По Рязанской области

начальника департамен-
та государственной служ-
бы и кадров МВД России 
генерал-майор внутрен-

ней службы Виталий Крас-
нов. Начальник Москов-
ского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 

генерал-лейтенант поли-
ции Игорь Калиниченко 
поздравил победителей и 
призеров конкурса и под-



рязанские ведомости/пятница/12.04.2019/№27 (5732) 22

А здание на улице Лени-
на осталось. А между 
прочим, это первый 

построенный в советские 
годы в Рязани кинотеатр. Ав-
тором проекта был архитек-
тор Виктор Петрович Калмы-
ков, знаменитый тем, что в 
1930 году выступил автором 
утопического города будуще-
го под названием Сатурний. 
Это был проект поселения, 
расположенного на кольце, 
поднятом в воздух и вращаю-
щемся со скоростью Земли. 
Фантастика. Калмыков не 
решился сделать этот про-
ект своей дипломной рабо-
той, хотя и представил его в 
стенах ВХУТЕИНа (Высшего 
художественно-технического 
института в Москве).

После окончания института 
Калмыков конструировал кино
театры. Первый из них был по
строен в Москве, после чего ему 
предложили стать архитекто
ром Управления кинофикации 
при Совнаркоме РСФСР. Виктор 
Калмыков изучил зарубежный 
опыт строительства кинозалов, 
выбрал наиболее экономичный 
и функциональный вариант. В 
результате из 60 кинотеатров, 
построенных в СССР перед вой

ной, 50 были созданы по про
ектам Калмыкова. После войны 
триумфальное шествие его ки
нотеатров по стране продолжа
лось. Рязань – один из городов, 
которому повезло. Интерес
но, что несколько кинотеатров 
Калмыкова получили название 
«Родина».

9 мая 1938 года Рязанский 
городской совет принимает ре
шение о выделении земельного 
участка тресту «Рязоблкино» под 
строительство нового звукового 
кинотеатра. Вскоре участок был 
расширен, но в 1938 году строи
тельство так и не началось. По
строен кинотеатр в 1947 году. 
Об этом сообщала 30 декабря 
1947 года газета «Сталинское 
знамя»: «Внутренняя отделка 

здания выглядит прекрасно. 
Строгие архитектурные очерта
ния зрительного зала, окраска, 
художественная роспись стен, 
мягкое освещение – все распо
лагает к отдыху.

Для публики созданы все 
удобства. Есть где почитать све
жую газету, сыграть в шахматы, 
послушать музыку. На обшир
ных светлых антресолях распо
ложен буфет.

Кинотеатр рассчитан на 500 
мест, из них 400 – в партере, 
остальные на балконе. Оснащен 
кинотеатр первоклассной кино
аппаратурой».

В интерьерах и на аттиковом 
фризе фасада участниками Ря
занской школы художественных 
мастеров под руководством ар
хитектора А.Л. Зарецкого были 
выполнены многочисленные 
орнаментальные росписи, кото
рые не сохранились. Архитектор 
Александр Леонтьевич Зарец
кий был выходцем из крестьян, 
окончил МАРХИ, прошел путь 
от рабочего до главного архи
тектора города. Главным архи
тектором Рязани он был дваж
ды – с апреля 1935 г. по декабрь 
1937 г. и с декабря 1943 г. по 
февраль 1946 г. 

По устойчивой городской ле
генде, «Родину» строили пленные 

немцы. Но в архивных докумен
тах значится трест «Рязаньстрой» 
под руководством Иванова. Ки
нотеатр стал заметной точкой 
притяжения горожан на улице 
Ленина и честно служил городу 
почти 63 года. Здесь работал клуб 
«Кинематограф», проводился 
кинофестиваль «Окраина», про
ходили премьеры большинства 
новых фильмов, а уже в XXI веке 
он стал кинотеатром для детей. 
В сентябре 2010 года кинопоказ 
завершился, кинотеатр, принад
лежавший городу и переданный 
в доверительное управление, был 
закрыт для реставрации. К ре
ставрации так и не приступили. 
Сегодня в разрушающемся зда
нии время от времени проводят
ся какието распродажи.

В августе 2016 года Государ
ственная инспекция по охране 
объектов культурного насле
дия Рязанской области издала 
приказ, которым утверждены 
охранные обязательства объек
та культурного наследия регио
нального значения «Кинотеатр 
«Родина». Этими охранными 
обязательствами предписано в 
20192022 годах провести рабо
ты по сохранению объекта куль
турного наследия в соответствии 
с проектной документацией. Так 
что у «Родины» есть будущее.

Недавно 9 работ, выпол-
ненных студентами-
бакалаврами кафедры 

«Архитектура и градострои-
тельство» Рязанского «поли-
теха», были представлены гу-
бернатору Н.Любимову вме-
сте с 4 проектами, выполнен-
ными студентами кафедры 
ПГС. Так студенты института 
вносят свой вклад в развитие 

туристической привлекатель-
ности региона.

Студентыархитекторы вы
полняли свои проекты в рамках 
нового пакета дисциплин, по
священных благоустройству и 
комфортной среде. Темы проект
ных работ отрабатывались в тес
ном сотрудничестве с Главным 
управлением архитектуры и гра

достроительства Рязанской обла
сти и непосредственно главным 
архитектором области Д. Василь
ченко при консультационной 
поддержке главного художника 
г. Рязани М. Севериной.

Будущие архитекторы пред
ставили проекты, разработан
ные для Пронска и Пронско
го района, Касимова и Рязани. 
Сегодня мы расскажем о двух 
из девяти представленных про
ектов, связанных с Рязанью. 
Один из них – благоустройство 
территории Вознесенской церк
ви – выполнен студентом Сер
геем Лаптевым под научным 
руководством члена Союза ар
хитекторов России Галины Ва
сильченко в рамках курсового 
проектирования. Разумеется, 
работа выполнена во взаимо
действии с представителями 
Рязанской епархии, в частно
сти проектные задачи согласо
вывались с настоятелем храма 
отцом Арсением (Вилковым). 
Предполагается размещение 

на этой территории православ
ного культурного центра с вос
кресной школой, часовней, хо
зяйственными постройками, 
благотворительной трапезной. 
Особое внимание уделено озеле
нению и планировке участка. А 
участок, как известно рязанцам, 
очень небольшой, и рациональ
ный подход к его проектирова
нию очевиден.

Студенты Валерия Егорова, 
Анастасия Еремкина и Наталия 
Мишина под руководством Га
лины Васильченко занимались 
комплексным формированием 
городской среды вдоль улиц Ци
олковского и Ленина. Это цен
тральная ось города, поэтому 

так важно сделать ее комфорт
ной и красивой. Авторы проек
та провели обследование тер
ритории, анализ застройки и 
состояния фасадов. На основа
нии всего этого сделали пред
ложения по корректировке цве
товых решений, архитектурно
го декора, оформления первых 
этажей и упорядочения рекла
мы. Высказаны конкретные 
предложения по благоустрой
ству и фасадным решениям. Все 
это производит очень хорошее 
впечатление и сделает город 
еще более привлекательным 
для туристов и горожан. О дру
гих проектах мы тоже постара
емся рассказать. 

Город  
будущего

В сегодняшнем нашем 
выпуске встретилась 

архитектура вчераш-
няя и сегодняшняя, го-
род настоящий и такой, 
каким он может стать 
завтра. Очень хочет-
ся, чтобы студенческие 
проекты осуществи-
лись. Вот и архитектор 
Калмыков, о котором 
мы сегодня рассказы-
ваем, проектировал 
утопический город, а 
строил вполне проза-
ические кинотеатры. 
И это не умаляет зна-
чимости спроектиро-
ванных им кинозалов 
и фантастического Са-
турния. Кто знает, мо-
жет, и к этому проекту 
еще придется вернуть-
ся. Он ведь был так де-
тально проработан. 

Сегодняшний выпуск 
мне снова помогли подго-
товить студенты кафедры 
«Архитектура и градостро-
ительство» Рязанского «по-
литеха» – прислали фото, 
поделились проектами. За-
ведующая кафедрой Мари-
на Князева предоставила 
фото из своих научных ар-
хивов и информацию об ар-
хитекторе А. Зарецком. Без 
этого наш материал был бы 
неполным. Так получилось, 
что, говоря о прошлом и 
настоящем нашего города, 
мы не перестаем размыш-
лять о его будущем.

Не прОхОдИте мИмО

заВтра

архитектура кандидат исторических наук

Ирина 
СИзОВа

РедАКТоР
РуБРиКи

Что же будет  
с «родиной»...

Студенческая мастерская
БАКАлАВРы РяЗАнСКоГо полиТехничеСКоГо инСТиТуТА 
пРоеКТиРуюТ КоМфоРТную и БлАГоуСТРоенную СРеду

КиноТеАТР С ТАКиМ нАЗВАниеМ  
ЗАКРылСя 9 леТ нАЗАд
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Михаил СКРИПНИКОВ
ведущий корреспондент

Ваши праВа защищены, просто не Все об этом знают.  
наша рубрика поможет избежать обмана, разобраться В законах и сохранить Ваши деньги

Эх, дороги…
И водИтелям, И пешеходам важно знать не только об обязанностях, но И о правах 

Как только окончатель-
но сошел снег, дороги 
открыли свое «личико», 

стало ясно реальное положе-
ние дел с дорожным полот-
ном в черте города и не толь-
ко. Многие автомобилисты 
уже выложили запас обыч-
ных слов по поводу разбитой 
подвески или пробитого ко-
леса. Часть участков на доро-
гах региона уже давно можно 
переименовывать в сибир-
ские «зимники», так как пере-
двигаться по ним без страха 
за ходовую часть можно толь-
ко по укатанному снегу. 

Езда бЕз правил
Но слой снега – это нормаль-

но. А вот ехать по сухому асфаль-
ту до того, как на дороге сделали 
весенний ямочный ремонт, бы-
вает весьма опасно. А как быть, 
если выехать на трассу все-таки 
надо? Ведь дела не ждут. Как обе-
зопасить себя? Кроме соблюде-
ния щадящего скоростного ре-
жима и тщательного контроля 
за местоположением ям впереди, 
нужно помнить о своих правах и 
возможностях, которые позво-
ляют сохранить если не автомо-
биль, то кошелек. 

Ну вот и первая яма, она же 
и финальная для вашего желез-
ного коня. Потеряна либо шина, 
либо подвеска. Первое, что нуж-
но сделать – это включить «ава-
рийку», выставить нарядный 
красный треугольник на проез-
жую часть и ни в коем случае не 
пытаться оттащить автомобиль в 
сторону. Срочно вызывать наряд 
ГИБДД, дожидаться его сколько 
надо и требовать составления 
подробного протокола о проис-
шествии. В документе должно 
быть отражено все: схема ДТП (а 
происшествие относится именно 
к такой категории), точное рас-
положение ямы, повреждения 
автомобиля (из тех, что можно 
установить на месте), факт не-
возможности автомобиля пере-
двигаться самостоятельно по-
сле получения повреждений, но 
самое главное – должна быть в 
деталях описана сама яма. Ее 
глубину нужно непременно из-
мерить, даже если сотрудникам 
ГИБДД придется в нее спускать-
ся. Замеру подлежит и ширина, 
и длина. Все, что описано в про-
токоле, должно быть сопрово-
ждено фотографиями, которые 
необходимо приобщить к доку-
ментам. Только после этого мож-
но вызывать эвакуатор и везти 
машину в автосервис. Там авто 
осматривает мастер и выявляет 
дополнительные, не замеченные 
сразу повреждения. Тогда ста-
новится возможным полностью 
описать все затраты на восста-
новление машины. Это первый 
этап подготовки к иску в адрес 
тех, кто отвечает за злополучный 
участок дороги. 

ГоСТ на ямы (а ТакжЕ 
ямки и выбоины)

Согласно пунктам 3.1.1. и 
3.1.2 ГОСТ Р 50597-93 «Авто-
мобильные дороги и улицы», 
покрытие проезжей части не 
должно иметь просадок, выбоин, 
иных повреждений, затрудняю-
щих движение транспортных 
средств с учетом разрешенной 
скорости. Предельные размеры 
отдельных недостатков дорож-
ного полотна не должны превы-
шать по длине 15 см, по шири-
не 60 см, по глубине 5 см. Если 
есть хоть малейшее отступление 
от обозначенных государством 
стандартов – то перед вами ти-
пичная яма-нарушитель, кото-
рая хочет нанести вам ущерб. 
Намерения ее ясны, вид угро-
жающий, договориться с ней 
невозможно. Но ладно бы толь-
ко ямы. Бывают открытые коло-
дезные люки, которые могут мо-
ментально «убить» даже дорогую 
подвеску. Но оказывается, еще 
хуже, когда люк не большой, а 
маленький. В Рязани был случай, 
когда посреди дороги почему-то 
оказался газовый лючок с откры-
той крышкой. На разрешенной 
скорости над такой инсталляци-
ей проехалась иномарка. В ре-

зультате чугунная крышка лючка 
пропорола все «брюхо» автомо-
биля, взломала масляный картер 
двигателя и привела машину в 
полную негодность. В другом 
случае рязанец, двигаясь на ав-
томобиле в темное время суток 
возле промзоны, причем двига-
ясь достаточно медленно, не из-
бежал попадания в яму длиной 
полтора метра и глубиной более 
25 сантиметров. От удара два пе-
редних колеса вошли в салон. Но 
это еще не конец истории. В ту 
ночь на этом участке «подорва-
лись» шесть машин. Последнее 
авто с московскими номерами, 
после взаимодействия с ямой, 
вообще перевернулось на кры-
шу, и сразу стало ясно: тут что-
то не так. Первый пострадавший 
решил судиться с администраци-
ей города. Но чиновники пере-
вели вину на тех, кто отвечает 
за освещение улиц. Эта органи-
зация, в свою очередь, переа-
дресовала претензии Дирекции 
благоустройства. Те «перевели 
стрелки» на ГИБДД. В результа-
те на суде было семь ответчиков 
перед порядком растерянным 
истцом. Но суд встал на его сто-
рону. Администрацию област-
ного центра обязали оплатить 

ремонт автомобиля. Апелляции 
ни к чему не привели. 

права в дЕйСТвии
Что бы ни случилось на доро-

ге, надо составлять самый под-
робный протокол происшествия 
и выяснять, какая организация 
отвечает за конкретный участок 
проезжей части. В крайнем слу-
чае можно подать запрос в адми-
нистрацию города с целью разъ-
яснения вопроса. Затем в обслу-
живающую дорогу организацию 
необходимо написать письмо с 
предложением добровольно и в 
досудебном порядке возместить 
ущерб. Он определяется автотех-
нической либо оценочной неза-
висимой экспертизой. 

– Все расходы на экспертизу, 
даже если она оказалась очень 
дорогой, являются дополнитель-
ными убытками, которые при-
чинены в результате нарушения 
ваших прав. То есть эти расходы 
надо включать в компенсаци-
онные требования, – поясняет 
председатель Рязанской единой 
ассоциации защиты прав потре-
бителей «Человек» Олег Попов. – 
Далее следует подождать десять 
дней. Если вам не возместили 
ущерб, то тут вступает в силу 

положение закона «О защите 
прав потребителя», касающееся 
судебного разбирательства. По-
требитель имеет право ездить 
по дорогам, которые соответ-
ствуют ГОСТам на всем протя-
жении. Надо обращаться в суд 
и выигрывать дело. При этом не 
забывать о моральной компен-
сации и о том, что за отказ от 
решения вопроса в досудебном 
порядке предусмотрен штраф в 
пользу потерпевших. 

Бывает и такое. От недоста-
точного внимания коммуналь-
щиков к своим обязанностям 
пострадал пешеход, который 
провалился в колодезный люк и 
чуть заживо не сварился в кипят-
ке, бурлящем внизу, на глубине 
полтора метра. Его спасло толь-
ко то, что он зацепился за скобу 
и сломал ногу. Кстати, предста-
вители РМПТС в суде пытались 
представить потерпевшего пья-
ным в момент происшествия, 
но зря. Из колодца его выручали 
врачи «скорой», которые отвез-
ли пострадавшего в больницу, 
где у него взяли кровь. Анализ 
показал трезвость. В результа-
те муниципальное предприятие 
оплатило и лечение, и мораль-
ный ущерб. 
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Физкультпривет, друзья! 
Главная тема выпуска посвящена Всемирному дню здоровья. В Рязани традиционно прово-

дится Неделя здоровья – более 40 соревнований, фестивалей, праздников, главный из которых 
состоялся в минувший вторник в спортивном манеже «Юность» – фестиваль «Фитнес-Трофи». 
Мы подробно рассказываем о его участниках. Есть в Рязани виды спорта, которые в силу раз-
ных причин развиваются пока лишь только в пределах региона. К ним относится настольный 
теннис. Нам хотелось бы знать: почему? Думаю, что вы нам в этом поможете разобраться. 
Пишите на почту vv_astafev@mail.ru

спартакиада-2019
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Счастье – в движении
Рязанцы пРиняли участие в ежегодном споРтивном фестивале «фитнес-тРофи»

Учащиеся гимназии №5 г. Рязани со своим учителем физкультуры Валентиной Евпаловой (в центре)

праздник спорта состо-
ялся в легкоатлетиче-
ском манеже «Юность» 

и был посвящен Всемирному 
дню здоровья. В числе участ-
ников фестиваля – школьни-
ки, учащиеся колледжей, сту-
денты вузов, воспитанники и 
тренеры спортивных школ, 
сборные фитнес-клубов, ад-
министративные работники, 
преподаватели общеобразо-
вательных школ Рязани. 

– Ежегодный масштабный 
спортивный праздник «Фитнес-
трофи» наше управление про-
водит с целью формирования 
у занимающихся физкультурой 
устойчивых навыков здорового 
образа жизни, популяризации 
оздоровительной аэробики и 
фитнеса среди разных возраст-
ных групп рязанцев, – сказала 
начальник управления по фи-
зической культуре и массовому 
спорту администрации рязани 
Марина Кащеева. – Мы этот фе-
стиваль проводим уже несколь-
ко лет, и год от года участни-
ков становится больше. тради-
ционно он проходит в апрель-
ские дни на неделе здоровья и 
спорта. 

соревнования по фитнес-
аэробике проходят меньше часа, 
а готовятся к ним целый год. В од-
них только муниципальных спор-
тивных школах рязани занимают-
ся 12,5 тысячи юношей и девушек. 
Более 10 тысяч человек охвачены 
систематическими занятиями в 
спортивных школах областно-
го подчинения. Многие парни 
и девушки посещают платные 
абонементные группы в фитнес-
центрах рязани, и с каждым го-
дом численность таких физкуль-
турников возрастает. люди гото-

вы платить деньги за качествен-
ную организацию тренировок. В 
фитнес-центрах созданы практи-
чески идеальные условия не толь-
ко для физического самосовер-
шенствования, но и для получения 
эстетического удовольствия от 
занятий: оснащение залов самы-

ми современными спортивными 
снарядами, программы трениро-
вок на выбор, услуги инструктора, 
турецкий хамам и финская сауна 
для восстановления потраченных 
на тренировке сил. 

В спортзале РязГМУ име-
ни академика И.П. Пав-
лова состоялся откры-

тый Кубок области по на-
стольному теннису. Соревно-
вания были посвящены Меж-
дународному дню настольно-
го тенниса, который весь мир 
отмечал 6 апреля. В личном 
зачете в первый день состяза-
лись мужчины (31 человек) и 
женщины (7 человек), во вто-
рой день – юноши и девушки. 

по результатам блица, про-
шедшего перед началом основ-
ного турнира, первое место за-
нял игорь петрушин из тулы, 2 
место – Артем Младшев из Его-
рьевска Московской области, 

3 место – у Юрия Головакова 
из рязани. В основном турнире  
1 место занял игорь петрушин 
(тула), 2 место – данила Андре-
ев (рязань) и 3 место у Кирил-
ла ситникова (рязань). среди 
женщин победила Александра 
прошлякова (рязань), 2 место – 
Ксения Митрохина (Касимов),  
3 место у Анастасии наконечной 
(рязань). 

своими достижениями пред-
ставители рязанского настоль-
ного тенниса похвастаться не 
могут. Взрослые представлены 
только любителями, а на уровне 
детей и молодежи в числе дости-
жений – всего лишь третье место 
у девушек в командном зачете 
на первенстве ЦФо. 

Уроженцы рязанской об-
ласти павел Малахов и павел 
линев недавно на чемпионате 
россии заняли соответственно 
7-е и 13-е места, но это случи-
лось после того, как они уехали 
из рязани в школу олимпийско-
го резерва – один в Московскую 
область, другой – в город Верх-
няя пышма Екатеринбургской 
области.

В причинах подобного по-
ложения дел мы постараемся 
вместе с экспертами, тренера-
ми и спортсменами разобрать-
ся, и как только материал будет 
готов, он сразу же займет свое 
достойное место в нашем тема-
тическом выпуске «спорт для 
жизни». 

На площадке – трудовые коллективы
рязанские профсоюзы определили лидеров межотраслевой спартакиады в соревнованиях по мини-футболу 

РНПК – победитель турнира

игры в течение двух дней проводились в спортивном зале 
дома физкультуры «Буревестник». в соревнованиях участво-
вали восемь команд профсоюзов РнпК, агропрома, радио-
электроники, народного образования, здравоохранения, го-
сучреждений, промышленности, а также футбольная дружина 
электропрофсоюза. 

первое место заняла команда РнпК, в финальной игре 
обыгравшая электропрофсоюз со счетом 2:1. в матче за 
третье место профоюз работников народного образования 
выиграл у медиков со счетом 5:1. 

– Качество игры с каждым годом возрастает, – коммен-
тирует итоги матчей главный судья межотраслевой спартаки-
ады фсо профсоюзов «Россия» геннадий соловьев. – все 
команды сплоченные, многие играют в первенствах Рязани 
и области. если в прошлом году за медиков играли студенты 
Рязгму имени академика и.п. павлова, то в этом году в со-
став команды вошли действующие врачи поликлиник и боль-
ниц. мы также благодарим за активную позицию председа-
телей областных организаций профсоюзов и руководителей, 
поскольку многое в подготовке команды зависит не только от 
тренеров, но и от них. 

теперь в мае в рамках спартакиады пройдут игры по во-
лейболу. после летних каникул, в сентябре, будут соревно-
вания по плаванию, а в октябре – традиционный осенний 
легкоатлетический кросс.

кубок разыграли, а что дальше
положение дел в рязанском настольном теннисе пока не радует
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В Рязани, в манеже «Юность», 
отметили 60-летний юбилей од-
ноименной специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва. За 
годы существования школы обуче-
ние в ней прошли более шести-
десяти тысяч детей и подростков. 
Среди тех, кто принес мировую 
славу «Юности», – заслуженные 
мастера спорта России Ирина 
Симагина, Кирилл Сосунов,  Оль-
га Калитурина и Сергей Тимонин, 
мастер спорта международного 
класса Анастасия Ильина, за-
служенные тренеры страны Олег 
Капацинский, Галина Джаванова 
и Христо Йотов…

Начинала жизнь школа бук-
вально на пустом месте. Это уже 
потом благодаря невиданным 
организаторским способностям 
ее первого директора Павла Ку-
прияновича Чехова был создан 
крепкий тренерский коллектив, по-

строен легкоатлетический манеж 
«Юность» и воспитанники стали 
штурмовать спортивные высоты. 
На республиканском уровне успе-
ха добились прыгуньи в высоту На-
дежда Блинкова, Антонина Труши-
на, бегун Вячеслав Савицкий. Их 
достижения продолжили ставшие 
мастерами спорта Олег Капацин-
ский, Михаил Цветков, Сергей Гри-
шин, Виктор Демочкин.

С юбилеем коллектив школы 
поздравили региональный министр 
физической культуры и спорта Вла-
дислав Фролов, председатель го-
родской Думы Юлия Рокотянская, 
от областной Думы – Татьяна Гусе-
ва и Евгений Баранкин, начальник 
управления по физической куль-
туре и массовому спорту админи-
страции города Рязани Марина 
Кащеева, председатель област-
ного совета ветеранов физической 
культуры и спорта Илья Крючков. 
За большой вклад в физкультурно-

спортивную работу они вручили 
сотрудникам школы, лучшим тре-
нерам и атлетам грамоты, благо-
дарности и ценные подарки.

– На дни рождения принято 
приходить с подарками, – заме-
тила руководитель городского 
спорта Марина Кащеева. – Адми-
нистрация города на юбилей шко-
лы дарит почти три миллиона ру-

блей  – для замены легкоатлетиче-
ского покрытия в «Юности». Она 
пожелала тренерам, спортсменам 
и их родителям огромного терпе-
ния и настойчивости в достижении 
поставленных целей, новых побед, 
а главное – приверженности здо-
ровому образу жизни.

Вячеслав Чирков 

ШЕСТЬ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ
и тысячи воспитанников

Владислав Фролов вручил награду 
заслуженному тренеру России Христо Йотову

Многое для популяризации 
здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта де-
лается в общеобразовательных 
школах Рязани. С кадрами, спор-
тивным инвентарем проблем 
уже давно нет. Рязанский пе-
дагогический колледж и спорт-

фак РГУ имени С.А.Есенина вы-
пускают качественно подготов-
ленных специалистов. Правда, 
не все работают в школе. Зар-
плата молодых педагогов на-
столько низка, что выпускники 

РЯЗАНСКИЙ РАЙОН 
На территории района про-
ведена акция «На рекорд!», 
посвященная 5-летию ВФСК 
«ГТО». В спортшколе «Витязь» 
торжественно вручили золо-
тые, серебряные и бронзовые 
знаки ГТО жителям Рязанско-
го района. Районная копил-
ка пополнилась на 19 знаков 
отличия. Церемонию награж-
дения проводил начальник 
управления образования, мо-
лодежной политики и спорта 
администрации Рязанского 
муниципального района Ря-
занской области Александр 
Кирьянов. После церемонии 
награждения состоялся при-
ем нормативов ГТО. 

МИХАЙЛОВСКИЙ 
РАЙОН
Там завершился муниципаль-
ный этап всероссийских спор-
тивных соревнований «Пре-
зидентские состязания» и 
«Президентские спортивные 
игры» среди учащихся обще-
образовательных учрежде-
ний. По итогам соревнований 
Михайловский район будут 
представлять в зональном 
региональном этапе коман-
ды школы №1 г. Михайлова в 
«Президентских состязаниях» 
и Октябрьская школа №2 – 
в «Президентских спортивных 
играх». В соревновательные 
виды программы муниципаль-
ного этапа «Президентские 
соревнования» вошли легкая 
атлетика, спортивно-силовое 
многоборье, баскетбол, во-
лейбол, настольный теннис, 
лыжные гонки, шашки, плава-
ние, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, спортивный ту-
ризм, основы теоретических 
знаний по физической культу-
ре, творческий конкурс. 

ЧУЧКОВСКИЙ РАЙОН
В районе прошли соревнова-
ния по волейболу, посвящен-
ные закрытию зимнего сезо-
на. Турнир открыли начальник 
отдела физической культуры 
и спорта Игорь Лощинин и 
главный судья соревнова-
ний Александр Галынин. По 
результатам игр среди жен-
щин 1 место заняла команда 
«Аладьино», 2 место у коман-
ды «Чучково». Среди мужчин 1 
место заняла команда «Вете-
раны спорта», 2 место – у во-
лейболистов «Луч – Аладьи-
но» На третьем месте коман-
да «Союз – Аладьино».  

РЫБНОВСКИЙ РАЙОН
Здесь стартовал чемпионат 
района по мини-футболу. В 
этом году за победу побо-
рются 7 команд, которые сы-
грают друг с другом по кру-
говой системе. Результаты 
первых двух туров: 1-й тур – 
«Вожа» – «Эверест»: 8-3; 
«Батурино» – «Константино-
во»: 10-9; «ВЗТ» – «Мешки»: 
5-6; «Рыбновская ДЮСШ» – 
выходной. 2-й тур – «Кон-
стантиново» – «ВЗТ»: 8-10; 
«Эверест» – «Батурино»: 
6-6; «Рыбновская ДЮСШ» – 
«Вожа»: 4-8.

ЮБИЛЕЙ

СПОРТИВНЫЙ 
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Счастье – в движении
РЯЗАНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ СПОРТИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ФИТНЕС-ТРОФИ»

Учащиеся гимназии №5 г. Рязани со своим учителем физкультуры Валентиной Евпаловой (в центре)

Тон задает фитнес-инструктор Елена Алешкина

профильных учебных заведений 
стараются трудоустроиться в те 
же фитнес-центры инструктора-
ми, где работа спокойнее, а зар-
плата выше. Но есть и приятные 
исключения. 

На фестивале «Фитнес-Трофи» 
были и учащиеся гимназии №5 го-
рода Рязани вместе со своим учи-
телем физкультуры Валентиной 
Евпаловой. Валентина Андреевна 
работает в школе первый год после 
окончания отделения физвоспи-
тания Рязанского педагогическо-
го колледжа. Она – мастер спорта 
России по гребле на байдарках и 
каноэ, воспитанница заслуженно-
го тренера России Владимира Те-
бенихина из СШОР «Олимпиец». 

– Я пришла работать в школу, 
потому что очень люблю зани-
маться с детьми, – говорит Вален-
тина Евпалова. – Передаю детям 
свою любовь к физической культу-
ре и спорту. У нас в школе пятеро 
учителей физической культуры. 
Я веду уроки в 1, 4 и 10 классах. 
Если первоклассникам приходит-
ся объяснять, как выполнять эле-
ментарные физические упражне-
ния, то среди десятиклассников 
есть уже кандидаты в мастера 
спорта России. В школе органи-
зованы секции по большому и на-
стольному теннису, волейболу и 
баскетболу. Многие тренируют-
ся во внешкольных спортивных 
секциях. Физическую культуру у 
нас любят все ребята, и почти 70 
процентов учащихся занимаются 
систематически. 

Хорошая цифра. Помнится, 
ректор РязГМУ имени академика 
И.П. Павлова, Посол ГТО в Рязан-
ской области Роман Калинин го-
ворил о том, что в его вузе – более 

80 процентов систематически за-
нимающихся физической культу-
рой и спортом. Если учесть, что в 
целом по Рязани эта цифра – око-
ло 40 процентов, а к 2024 году, 
согласно Майским указам Прези-
дента страны Владимира Путина, 
должна достичь 55 процентов, то 
уровень работы в коллективах 
физкультуры учебных заведений 
Рязани неплохой. 

Есть массовость, есть и ма-
стерство. Ну а коли так, то на фе-
стивале «Фитнес-Трофи» участ-
никам в полной мере удалось 
продемонстрировать свое фи-
зическое совершенство. Син-
хронное выполнение упражне-
ний в соревнованиях по фитнес-
аэробике по красоте можно срав-
нить разве что с турниром по 
художественной гимнастике, но 
там на помосте – одна грация, а в 
фестивале «Фитнес-Трофи» при-
няли участие больше сотни физ-
культурников. 

Участникам фестиваля нуж-
но было под музыку синхронно 
повторять движения за фитнес-
инструктором, президентом фе-
дерации фитнес-аэробики Рязан-
ской области Еленой Алешкиной. 
Судьи оценивали синхронность 
выполнения элементов, смотрели, 
насколько участники соревнова-
ний выносливы. Лучшие команды 
были удостоены кубков и ценных 
подарков управления по физиче-
ской культуре и массовому спорту 
администрации Рязани. 
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Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, 
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ïûëè è ãàçà, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ìåñòîì 
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Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 5 àïðåëÿ: 

1. Повар. 2. Сок. 3. Апрель. 4. Бор. 5. Лунтик. 6. Актер. Загаданное слово – ВОРОНА.

Здравствуйте, ребята! 
Сегодня, 12 апреля, – выдающаяся дата. 
Именно в этот день в 1961 году первый 

в истории космический корабль «Восток-1» 
с первым космонавтом Юрием Гагариным успешно 

вышел на орбиту. С тех пор каждый год 
12 апреля в России отмечается 

День космонавтики.

1. Период обращения 
       Земли вокруг Солнца.

2. Прибор, предназначенный
      для наблюдения за звёздами.

3. Человек, совершивший полёт
       в космос.

4. Путь, по которому движется 
      планета вокруг Солнца.

5. Спутник Земли.

6. Имя собаки, которая первая
       полетела в космос.

7. Костюм космонавта.

À çíàåøü ëè òû?

Первым, кто увидел возможность полёта зем-
лян в межпланетные пространства, был наш 
земляк, великий русский учёный Константин 
Эдуардович ЦИОЛКОВСКИЙ. Он родился в дерев-
не Ижевское Рязанской губернии.

В 9-летнем возрасте юный Констан-
тин заболел скарлатиной, которая 
сделала его глухим на всю оставшуюся 
жизнь. Глухота очень мешала учёбе, и 
после третьего класса его отчислили 
из гимназии. После этого Констан-
тин Эдуардович уже никогда и нигде 
не учился – занимался исключительно 
самостоятельно. Из-за глухоты Кон-
стантин часто попадал впросак. Это 
удаляло его от людей, он много време-
ни проводил в мечтах. Единственны-
ми друзьями мальчика стали книги. 
Он самостоятельно постиг химию, 
механику, астрономию, математи-

ку. Он проводил расчёты, делал чертежи и при-
думал такой летательный аппарат, который 
мог бы полететь за пределы Земли. Но, к сожале-
нию, у него не было возможности его сконструи-
ровать. Только через много лет другой русский 
ученый С.П. Королёв с помощью работ К. Циол-
ковского смог разработать первую ракету.

Ïîìîãè êîñìîíàâòó 
âåðíóòüñÿ íà Çåìëþ

12 апреля
День космонавтики.

некотором царстве, в Космическом госу-
дарстве, жила-была звёздочка по имени 
Алида. Среди сестричек-звёзд она слыла 

самой любопытной, любознательной, и весёлой. И 
была у звёздочки мечта: хоть одним глазком взгля-
нуть на планету Земля. Алида слышала о том, что 
есть в Космическом государстве сказочная планета, 
на которой живут люди. Они ходят, говорят, учатся, 
смеются. И делают ещё много разных дел.

Но мама-звезда не отпускала её в путешествие. 
Мама боялась, что звёздочка потеряется. Ведь Кос-
мическое государство очень большое.

Но вот однажды прилетел издалека звёздный 
дождь. Он путешествовал по Космическому госу-
дарству и собирался навестить планету Земля.

Звёздочка Алида спросила разрешение у мамы, 
может ли она отправиться к Земле вместе со звёзд-
ным дождём и с ним же вернуться обратно. Мама 
отпустила Алиду.

И путешествие звёздочки началось. Много ки-
лометров пролетели они в космическом простран-
стве и, наконец, оказались у планеты Земля. Вни-
мательно смотрела Алида на незнакомую планету. 
Там бегали дети и, увидев звезду Алиду, закрича-
ли: «Новая звезда, новая звезда!» И тогда Алида 
засияла еще ярче.

А дети прыгали и хлопали в ладоши.

«Весело там», – подумала Алида и решила по 
возвращении домой рассказать о необыкновенном 
путешествии к планете Земля звёздам-сестричкам 
и, конечно, маме.

Ирис РевюИрис Ревю

Â

ÇÂÅÇÄÎ×ÊÀ ÀËÈÄÀ
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Люди построили города и возомнили себя единствен-
ными их обитателями. А вот и нет! Вместе с человеком про-
странства обживают братья наши меньшие.

Посмотрите на этого козла. Привезенный на выставку-
ярмарку, он совершенно не готов мириться с ролью экс-
поната и отправляется исследовать окрестности. Перед 
уходом решил малость подкрепиться. 

Рыжий и усатый явно возомнил себя серьезным зве-
рем. Он и дом может охранять, и на швейной машинке… 
Ну вы знаете…

Только диву даешься, что вытворяют в городе вороны. Наш 
внештатный корреспондент Иван Назаров записал рассказ 
одной рязанки. Его мы здесь приведем, чтобы порадоваться 
растущим интеллектуальным способностям вечных спутников 
человека. У них умственный прогресс налицо. Хочется надеять-
ся, что и люди будут делать над собой правильные усилия.

Иван Назаров: «О том, что вороны умны и сообрази-
тельны, в «Рязанских ведомостях» писалось не раз. И вот 
еще одно наблюдение, говорящее о поразительном ин-
теллекте этих птиц. «Перед окнами нашего дома находится 
детская спортивная площадка, – сообщает Ирина Никола-
евна Ковальская. – Летом она служит детворе футбольным 
полем, а зимой превращается в каток. Как-то утром выгля-
дываю в окошко, а там, на льду, играют… вороны, точнее 
сказать – катаются на сосульке. Выглядело это так. Одна 
птица, а их было три, подлетала к ледышке, цеплялась за 
нее лапками и, помогая крыльями удерживать равновесие, 
по инерции метр-другой катилась по льду. Остановившись, 
птица уступала сосульку следующему игроку, ожидавшему 
в сторонке. Это меня настолько поразило, что я немедлен-
но разбудила мужа и детей, чтобы они тоже посмотрели 
на игру ворон. Общее мнение – умные птицы!»
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Но полностью себя счастли-
вым Сергей не считал. У него 
была душа морского рыбака. И 
в этой мечте еще присутствова-
ла собака. Он представлял, как 
управляет лодкой, а собака ря-
дом бесстрашно смотрит вдаль. 
Спустя какое-то время Сергей 
стал замечать, что контуры его 
фантазий все отчетливее просту-
пают на полотне обыденности. 
Знакомый привез его на остров 
Кильдин, где у него была рыбо-
ловецкая база, и Сергей изведал 
все прелести охоты за морской 
рыбой. К тому времени у него 
уже были собаки. Правда, ни 
одна из них не любила рыбалку 
и терпеть не могла лодку и море. 
Сергей плавал один и в одиноче-
стве бродил по тундре. Однажды 
он увидел следы медведя около 
домика на острове и бросился 
сообщить об этом другу. Тот от-
махнулся, а зря: вскоре медведь 
к ним пришел, – огромный, па-
хучий, с неясными намерения-
ми. Оказывается, он переплыл 
на остров с материка, три ки-
лометра для любопытного ко-
солапого не крюк. Сергей снова 
почувствовал, как остро ему не 
хватает собаки.

Он все-таки нашел своего 
пса – верного, любящего рыбал-
ку и резиновую лодку, прекрас-
но переносящего морскую качку. 
Не пес, а Боцман. Такую кличку 
он и дал своему питомцу. Мед-
ведь с острова уплыл, а Сергей с 
Боцманом поселились на рыбо-
ловецкой базе, недалеко от полу-

острова Рыбачий, где узкий мор-
ской залив вдается в материк. 
Скандинавы (а земля викингов 
совсем рядом) называют такие 
образования фьордами, а по-
русски это просто «губа».

Вот он – светлый миг ис-
полнения желаний! Сергей Бе-
локонь вместе с туристами вы-
ходит в Баренцево море, и пес 
Боцман с борта корабля бес-
страшно смотрит вдаль. Сни-
мок сделал наш рязанский 
фотограф-путешественник Ни-
колай Середа. Почти каждый 
год он вместе с семьей ездит к 
своему другу на рыбалку. Пей-
зажи там настолько очарова-
тельные, что дети прыгают и 
верещат: «Не желаем лететь в 
Турцию, не хотим Египта! От-
вези нас снова на поезде, а по-
том в машине на побережье 
Баренцева моря к дяде Сереже. 

Будем ловить с лодки треску, а с 
берега сайду, смотреть, как пла-
вают вокруг лодки белые киты 
и дельфины, как высовывают 
свои усатые мордочки из мор-
ской волны моржи и как осты-
вает золотой закат на стенах да-
лекого маяка».

И еще можно, раскинув руки, 
упасть лицом вниз на мягкую 
подстилку тундры. Набрать де-
сять корзин подосиновиков за 
один поход, а если нравится яго-
да морошка, то и ее тоже. 

Баренцево море холодное, но 
там, где расположена Ура-Губа и 

рыбацкая база, оно бирюзового 
цвета. Клев там стоит такой, что 
рыбаки теряют рассудок, поэто-
му даже в больших компаниях 
отдыхать хорошо. Рыбаки ловят, 
грибники собирают, романтики 
предаются мечтам. Каждый за-
нят делом по душе. А пес Боцман 
несет службу. Он научился есть 
свежую рыбу, пить соленую воду, 
определять по звуку мотора лод-
ку хозяина. Охраняет, как может, 
его мечту.

Димитрий Соколов
Фото Николая Середы

Димитрий СОКОЛОВ 
шеф-редактор РВ-ТВ

Сергей Белоконь с Боцманом

Заезд второй части группы в Голубую лагуну Радуга и маяк

Рыбак и Боцман
СЧАСТЬЕ ЕСТЬ! НА БЕРЕГУ СЕВЕРНОГО МОРЯ ЦВЕТА БИРЮЗЫ

Какое окрыляющее слово – однажды! Один-
единственный зов из будущего, меняющий судьбу. 
Сергей Белоконь приехал учиться в Рязанский радио-

институт из Мурманской области. Однажды в комнату, где 
он сидел и учил математику, через открытую форточку во-
рвался ветер морских просторов. Неизвестно, как долетел 
этот запах соленых брызг с Баренцева моря до Рязани, но 
нескольких секунд хватило. За окном шелестели пыльной 
листвой тополя, а Сергей уже различал мерный шум набе-
гающих волн. Он уехал обратно к себе, в Оленегорск. И за-
нялся там озерной рыбалкой. За копченой рыбой к нему 
выстраивались очереди на рынке – так он с другом научил-
ся ее готовить! 

Морошка и океан
Во мхах с грибами 

вниз лицом

Камни на берегу в песке
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