
ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ 
Столичные экологи 
объяснили рязанцам, 
для чего производится 
раздельный сбор мусора

БЛИЗКОЕ ЗНАКОМСТВО
О рязанских домах 
пишутся истории

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Ответ на него знают 
в Рязанском агротехнологическом 
университете
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ДОРОГАМ ДЕЛАЮТ… ПРИВИВКИ

НА УЛИЦЫ РЯЗАНИ ВЫШЕЛ «ПАТЧЕР»
Если на асфальте появляются трещины и ямы – значит дорога в стадии серьезного заболевания 
и ей необходимо делать прививку. В Рязани начали применять новый инъекционно-струйный 
метод в ямочном ремонте. В Дирекцию благоустройства города поступил «Патчер» –  
установка на базе автомобиля «КамАЗ». 

Кадровый вопрос 
ОТВЕТ НА НЕГО ЗНАЮТ В РЯЗАНСКОМ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 г.  

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.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

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

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

Подписные цены на 1 мес./на полгода

Подробности – в видеосюжете на 
сайте rv-ryazan.ru
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В Доме культуры села Забо-
рье собрались главы му-
ниципальных образова-

ний и представители сельских 
поселений, находящихся в зоне 
возможных природных пожа-
ров. Выездное заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению безопасно-
сти при правительстве региона 
открыл просмотр документаль-
ного фильма о лесных пожарах 
прошлых лет. 

Нынешний год требует серьез-
ной подготовки к пожароопасному 
периоду. По словам главного метео-
ролога области Алексея Крутовского, 
сейчас уже установился второй класс 
пожарной опасности. В ближайшее 
время ожидается сухая погода и даль-
нейшее потепление – к концу апреля 
до 20 градусов. Это повысит вероят-
ность природных пожаров. 

Заместитель начальника глав-
ного управления МЧС РФ по ре-
гиону Дмитрий Юдин рассказал 
о состоянии готовности органов 
управления, сил и средств терри-
ториальной подсистемы Рязан-
ской области к пожароопасному 
периоду 2019 года. Противодей-
ствовать возгоранию в природной 
среде готовы 12 234 человека лич-
ного состава и 1241 единица тех-
ники. Организована аэромобиль-
ная группировка, налажены связи 
с силами МЧС соседних регионов. 
В случае необходимости к тушению 

может быть привлечено пять по-
жарных поездов. За лесами области 
наблюдают 30 цифровых камер на 
вышках системы «Лесной дозор». 
Служба «Пожлес» укомплектована 
190 сотрудниками и 140 единица-
ми техники, около половины из ко-
торой – это цистерны. 

Первый заместитель губернато-
ра Рязанской области Анна Росля-
кова напомнила собравшимся, что 
защита жизни и здоровья людей, 
проживающих в зоне потенциаль-
ных природных пожаров, а также 
сохранение лесов является одной 
из главнейших задач, а потому вла-
сти на местах обязаны сделать все 
необходимое для своевременного 
обнаружения и ликвидации оча-
гов пожаров.

После заседания прошли прак-
тические занятия в поселке Ласков-
ский. Здесь показали образцы тех-
ники для тушения лесных и торфя-
ных пожаров в труднодоступных 
местах, в том числе компактные 

пожарные прицепы к гражданским 
автомобилям, которые используют 
добровольные дружины огнебор-
цев. Профессиональная техника 
МЧС представлена проходимыми 
автомобилями и особо мощными 
мотопомпами, которые позволят 
забирать воду для тушения даже 
из болот. Здесь же продемонстри-
ровали модель оборудования без-
опасного муниципального пляжа, 
который должен быть оснащен вы-
шкой с наблюдателем, буйками, 
спасательными кругами, медпун-
ктом, а также желтым флагом, обо-
значающим, что пляж открыт. Фи-
налом занятий стало показательное 
тушение природного возгорания 
совместными силами курсантов 
рязанских училищ и кадровыми 
пожарными с использованием пол-
ного спектра средств – от ранцевых 
огнетушителей до самых современ-
ных брандспойтов. 

Михаил Скрипников 

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

Вопрос недели Вы готоВы к раздельному сбору мусора?

любовь Храпова, 
педагог:

– у нас во дворе нет баков для раздель-
ного сбора мусора, хотя считаю, что это 
необходимо. тут еще все зависит от лю-
дей. нужно быть культурным человеком 
и не мусорить.

Александр дорошин, 
пенсионер:

– мне кажется, что не все рязанцы к этому 
готовы. В тех дворах, где есть специаль-
ные контейнеры, я вижу такой же беспо-
рядок, как и везде. Поэтому людей нужно 
учить раздельному сбору мусора.

рустам Андамов, 
повар:

– Я уже давно готов к раздельному сбору 
мусора. В нашем дворе нет специальных 
контейнеров. если они появятся везде, я 
буду этому рад, потому что переживаю 
за экологию в нашей стране.

елена Мельникова, 
студентка:

– Я считаю, что рязанцы к этому готовы и 
такие контейнеры должны стоять по все-
му городу. например, у меня дома есть 
баки для раздельного сбора мусора, и 
мы его разделяем.

События. Факты. комментарии События. Факты. комментарии

Уважаемые работники органов местного  
самоуправления рязанской области! 

поздравляю вас с профессиональным  
праздником! 

органы местного самоуправления являются основным зве-
ном в развитии территорий, играют важнейшую роль в созда-
нии современной инфраструктуры муниципальных образова-
ний, укреплении малого бизнеса, обеспечении благоустрой-
ства, пожарной безопасности, эффективной работы ЖкХ. В 
ведении мсу находится целый комплекс задач, которые во 
многом влияют на социальное самочувствие общества.  

Жители городских населенных пунктов и сельских посе-
лений обращаются в местное самоуправление со  своими 
самыми  насущными проблемами. Именно от того, как они 
решаются на местном уровне, в значительной степени за-
висит благосостояние и настроение людей. Повышение ка-
чества жизни граждан и есть основная цель работы любого 
уровня власти.  

сегодня в муниципальных образованиях трудятся добро-
совестные и ответственные специалисты. убежден, что они и 
в дальнейшем будут так же плодотворно трудиться, вносить 
достойный вклад в развитие рязанской области.  

В день профессионального праздника желаю всем здоро-
вья, благополучия и успехов! 

губернатор рязанской области  
н.В. любимов 

Уважаемые работники муниципалитетов,  
депутаты представительных органов местного  
самоуправления, активисты территориальных  

общественных советов!  от имени депутатов  
рязанской областной думы и себя лично  

поздравляю вас с днем местного самоуправления! 

на муниципалитеты возложена большая ответственность 
за экономическое, социальное, общественное развитие го-
родов и поселков, совершенствование инфраструктуры, бла-
гоустройство территорий. Именно к представителям местной 
власти в первую очередь люди обращаются со своими насущ-
ными проблемами и заботами. И от вашей целенаправленной 
работы «на местах», эффективного взаимодействия с населе-
нием зависит качество жизни, отношение к власти в целом. 

сегодня в рязанской области, как и других регионах, на-
чали реализовываться национальные проекты в самых разных 
сферах, направленные на повышение благополучия граждан. 
И наша общая задача – совместно с региональным прави-
тельством, депутатами разных уровней, руководителями му-
ниципальных образований, общественностью осуществлять 
постоянный контроль за эффективностью их исполнения. 

Искренне благодарен вам, коллеги, за профессиональ-
ный подход к делу, неравнодушие, стремление видеть наш 
край красивым, комфортным для жителей и гостей. Желаю 
всем здоровья, благополучия, новых успехов и достижений в 
созидательном труде на благо рязанской области! 

Председатель рязанской областной думы, 
секретарь рязанского регионального отделения 

партии «единая россия» 
а.В. Фомин

21 Апреля –  
день Местного сАМоУпрАВления

догоВоренность недели

В ожидАнии ноВоселья
свыше трех тысяч жителей области будут переселены из аварийного жилья

Поставлен срок – до 2025 года. 
соответствующий договор под-
писали генеральный директор гк 
«Фонд содействия реформирова-
нию ЖкХ» константин Цицин и гу-
бернатор рязанской области ни-
колай любимов.

новая программа переселения 
из аварийного жилья инициирована 
Президентом рФ Владимиром Пути-
ным. В проект вошло 21 муниципаль-
ное образование рязанской области. 
«Финансирование предусмотрено в 
размере свыше 2 млрд рублей. При-

чем большая часть – средства фонда, 
за что мы очень признательны», – ска-
зал губернатор. 

По его словам, при поддерж-
ке фонда предыдущую программу 
переселения из аварийного жилья 
рязанская область выполнила на 
год раньше срока. В проекте уча-
ствовало 45 муниципальных обра-
зований. новые квартиры с 2008 
по 2017 годы получили 10 тысяч 
700 человек. 

«однако в регионе осталось ко-
лоссальная потребность в пересе-

лении из аварийного жилого фонда. 
Поэтому мы приветствовали иници-
ативу Президента рФ о продлении 
программы. Это очень важно для 
нас. наличие у людей современно-
го благоустроенного жилья – один 
из главных факторов, влияющих на 
демографию, возможность успеш-
но реализовать нацпроекты, сде-
лать жизнь людей лучше и комфор-
тнее», – сказал глава региона. 

По материалам сайта  
правительства области

жАркие Учения
В рязанской области подготовились к природным пожарам 

тренироВкА недели
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Проект реализуется в 
стране с 2001 года и на-
правлен на повышение 

престижа рабочих профессий и 
специальностей, привлечение 
молодежи к получению обра-
зования по востребованным в 
современных условиях профес-
сиям. Свое отношение к этим 
профессиям в ходе конкурса 
молодежь демонстрирует через 
сценическое творчество. 

Программа стартовала в нача-
ле учебного года. В ходе предвари-
тельных туров жюри определило 
лучшие команды. В финале, про-
шедшем на сцене Дворца молоде-
жи, они состязались в номинациях 
«Творческий конкурс рекламы – 
презентации профессий» и «Кон-
курс песен о профессиях». 

Помимо отборов, проводил-
ся и заочный конкурс. В номина-
ции «Арт-Профи – плакат» победу 
одержали учащиеся Рязанского 
технологического колледжа. Луч-
шим в номинации «Арт-Профи – 
блог» стал Рязанский строитель-
ный колледж имени Героя Со-

ветского Союза В.А. Беглова. В 
номинации «Арт-Профи – мерч» 
жюри удивила команда Кора-
блинского агротехнологического 
техникума. 

– У нас в регионе конкурсная 
программа проводится уже более 
10 лет, – говорит заместитель ми-
нистра образования и молодеж-
ной политики Рязанской области 
Дмитрий Донсков. – На федераль-
ном уровне в прошлом году побе-
дителями форума стали предста-
вители Рязанского железнодорож-
ного колледжа, Рязанского строи-
тельного колледжа и Рязанского 
автотранспортного техникума. 
Пожелаю нынешним участникам 
таких же высоких результатов. 

Федеральный проект «Арт-
Профи-Форум» – это более 20 000 
молодых ребят, ежегодно по всей 
стране получающих профессио-
нальное образование, любящих 
свою профессию, знающих цену 
труду.

Проект реализуется совместно 
с общероссийским общественным 
движением «Ассоциация учащей-
ся молодежи Российского союза 

молодежи «Содружество» при под-
держке Министерства просвеще-
ния Российской Федерации.

– В этом году у нас немно-
го поменялось брендирование 
и все оформление в целом, – го-
ворит председатель Рязанского 
регионального отделения РСМ 
Анна Герасимова. – На финал ре-
гионального конкурса мы всегда 
приглашаем учащихся 8 и 9 клас-
сов школ Рязани, чтобы показать 
им популярные в нашем регионе 
профессии, а главное, продемон-
стрировать отношение к этим 
профессиям ребят, которые их 
осваивают. 

По итогам регионального кон-
курса 2019 года в номинации «Ре-
клама – презентация профессии» 
победителем признан Рязанский 
политехнический колледж. Лучше 
всех песню о профессии исполни-
ли учащиеся Рязанского много-
профильного колледжа. Гран-при 
по единодушному решению жюри 
вручили команде Скопинского 
электротехнического колледжа.

Вячеслав Астафьев

События. Факты. комментарии События. Факты. комментарии

Екатерина Филиппова, 
президент Фонда 
поддержки и сохранения 
культурного наследия:

– Рязанцы приняли участие в субботнике на усадьбе сестер 
Хвощинских. Дом на Семинарской,10 имеет статус объекта 
культурного наследия, предполагается его восстановление и 
создание рязанского литературного музея. В фонд уже посту-
пило 675 тыс. рублей народных средств на создание проекта 
усадьбы. Другую необходимую часть суммы внесет спонсор. 
Нами поставлена задача воссоздать дом к 2022 году, когда 
будет отмечаться 200-летие Надежды Дмитриевны Хвощинской. 
Затруднения в том, что не до конца решены вопросы с соб-
ственностью. Хотя дома как такового нет, часть его принадле-
жит бывшим жителям. Проект реставрации стоимостью около 
3 млн рублей будет готов в ближайшие месяцы. И уже можно 
думать над собранием экспонатов. Часть из них хранится в му-
зее Рязанского кремля, часть – в музее истории молодежного 
движения, есть интересные артефакты в частных коллекциях. 
Владельцы готовы передать их литературному музею. Это бу-
дет вновь построенное здание, сохраняющее облик усадьбы, с 
вкраплениями старых бревен, которые еще сохранились.

– Около 650 рязанцев и жителей области приняли участие в 
«Тотальном диктанте», который проводился в пятый раз в на-
шем регионе. Акция охватила шесть континентов, 19 часовых 
поясов и 250 тыс. человек в разных государствах. У нас самой 
большой площадкой была библиотека имени Горького. Текст 
писателя Павла Басинского диктовали министр образования 
области Ольга Щетинкина, директор библиотеки Наталья Гри-
шина, представители Ассоциации учителей русского языка и ли-
тературы. Это была статья «Ловец душ» о творчестве Горького, 
написанная Басинским специально для «Тотального диктанта». 
Мне показалось, что текст был менее сложным, чем в прошлом 
году. Больше стало отличников, меньше ошибок. В основном 
трудности вызвали постановка знаков препинания, оформле-
ние цитат, написание имен собственных. Участников, показав-
ших отличные результаты, мы наградим сегодня, 19 апреля, в 
ходе культурной акции «Ночь в библиотеке».

Елена Храпова,  
член Совета рязанской ассоциации 

учителей русского языка  
и литературы, председатель 

городской экспертной комиссии 
«Тотального диктанта»: 
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СоСТязаниЕ нЕдЕли

нЕдЕля глазами экСпЕрТов

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

дорогам делают… прививки
(Окончание. Начало на стр. 1)

Английское слов patch переводится как «за-
плата». «Патчер» предназначен исключительно 
для латания выбоин на асфальтовом полотне, он 
их буквально штопает. 

– Один «Патчер» заменяет пять дорожных бри-
гад. Раньше яму нужно было фрезеровать, грунто-
вать, потом укладывать асфальт, утрамбовывать 
его и ждать, когда он затвердеет. Сейчас со всем 
объемом работ справляется один агрегат, который 
обслуживают четыре человека. Он обрабатывает 
яму эмульсией, потом заполняет ее смесью эмуль-
сии и щебня. Вы видите, что у машины два бунке-
ра. В одном эмульсия, в другом – щебень. Масса 
затвердевает за считанные минуты. Движение на 
этом участке моментально возобновляется, – гово-
рит начальник участка по ремонту дорог Диреции 
благоустройства Евгений Лукунин. 

Сейчас техника работает на участке от улицы 
Черновицкой до Новорязанской ТЭЦ. На эту дорогу 
поступает много жалоб от автомобилистов, есть пред-
писание ГИБДД, к тому же скоро Пасха, и многие ря-
занцы отправятся по этой трассе в сторону городского 
кладбища. Глубокие ямы и трещины заделываются так 
быстро, как будто их заливают суперклеем. 

Сотрудники Дирекции благоустройства прошли 
обучение, на «Патчере» им работать нравится. Руч-
ной труд сведен до минимума. Установка управляет-
ся джойстиками на специальном пульте.

– Освоили агрегат быстро, надеемся, что с его 
помощью ускорим ремонт городских дорог. Элек-
троника делает наш труд интереснее и заставляет 
относиться к нему с большей ответственностью, – 
говорит оператор установки, асфальтобетонщик 
Максим Шемякин.

«Патчер» может работать только при устойчиво 
высоких температурах – от 15 градусов тепла. При со-
блюдении всех технологий заплата на асфальтобетон-
ном покрытии должна прослужить не менее двух лет.

Димитрий Соколов

языком песни и плаката
В РяЗАНИ ЗАВЕРШИЛСя РЕГИОНАЛьНый ЭТАП  
ВСЕРОССИйСкОГО ТВОРЧЕСкОГО кОНкУРСА «АРТ-ПРОфИ-фОРУМ»

элла ХруСТалЕва,
певица,
композитор,
участница шоу «голос»:

– Состоялся финальный концерт фестиваля «Пой с семьей». За 
полгода существования проекта мы посетили Сасовский, каси-
мовский, Рязанский районы. Открытая творческая музыкальная 
мастерская объединила семьи, где любят петь, а наша коман-
да музыкантов помогла им представить свои номера почти на 
профессиональном уровне. Только живой звук, живое испол-
нение и никаких фонограмм. На фестивале собрались многие 
участники прежних концертов, это был калейдоскоп музыкаль-
ных впечатлений. Благодаря фонду президентских грантов все 
получили трогательные подарки. Проект, я уверена, будет про-
должаться. Впереди презентация диска авторских композиций, 
куда войдут песни Алексея фошина, Дмитрия Лунева, Андрея 
крючкова, Вики Андреевой и мои композиции. Радостно, что 
проект «Пой с семьей» стал действительно народным. Встрети-
лись авторы и исполнители, которые помогли друг другу. Напри-
мер, я написала детскую песню «Что на свете интересней» на 
стихи отца Людмилы Рубцовой, рязанской журналистки. Строч-
ки мне встретились случайно в соцсетях. И Людмила сердечно 
отблагодарила нас огромным букетом цветов!
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собеседник

Кадровый вопрос 
Ответ на негО знают в РязанскОм агРОтехнОлОгическОм унивеРситете

Р.В.. – Георгий Константинович, 
у автодорожного факультета аг-
роуниверситета нет недостатка в 
абитуриентах – конкурс здесь се-
рьезный. С чем это связано? Вот 
чем вы руководствовались, выби-
рая будущую профессию?

Г.Р. – Окончив школу, я рассма-
тривал разные  варианты. Все, 
что  связано  с  техникой,  осо-
бенно  с  автомобилями,  всегда 
вызывало у меня огромный ин-
терес. На момент поступления 
в  вуз  автомобиль  казался мне 
венцом  технической мысли и 
творчества.  Возможно,  у  тех, 
кто  сегодня выбирает для  себя 
профессию, так или иначе свя-
занную с транспортом, похожее 
представление.

Р.В. – Что-то вас удивило, когда 
вы начали учиться?

Г.Р. – Помимо технической сто-
роны, приятно удивило отноше-
ние преподавателей к обучаю-
щимся. К  студентам  с  особым 
вниманием относились Евгений 
Васильевич Лунин, Николай Вла-
димирович Бышов, Иван Алексе-
евич Успенский, Сергей Никола-
евич Борычев, другие педагоги. 
Они были к нам строги, но по-
отечески, и всегда чувствовалась 
обратная связь. Согласитесь, это 
очень важно для каждого студен-
та. И этот настрой мы стараемся 
сохранять.

Р.В. – Рассказывают, что на ва-
шем факультете студенты как-то 
перебрали старую автотехнику, 
вроде «полуторки», а потом на 
этом автомобиле участвовали в 
автогонках?

Г.Р.  – Насчет  «полуторки» не-
правда,  а  вот автомобили ГАЗ-
51  студенты восстанавливали. 
На  одной из машин наши  ре-
бята – Андрей Соколов и Артем 
Кулапов – несколько лет прини-
мали участие в гонках в Семено-
Оленинском. Второй восстанов-
ленный студентами ГАЗ-51 уста-
новлен как памятник в  сквере 
Механизаторов,  перед  входом 
во второй учебный корпус РГА-
ТУ. В создании этого памятника 
и в обустройстве сквера прини-
мали участие и студенты, и мно-
гие  выпускники автодорожно-
го и инженерного факультетов, 
работники профильных отрас-
лей. К  сожалению, после ухода 
из жизни первого декана авто-
дорожного факультета Евгения 
Васильевича Лунина  связи  со 
многими из них оказались утра-
ченными. Евгений Васильевич 
ушел из жизни неожиданно. Мы 

все были уверены,  что он  еще 
долго будет работать. Но вот так 
получилось…

Р.В. – Ваш путь – от студента до 
декана. Что способствовало тако-
му профессиональному росту?

Г.Р.  – Когда начинал  учиться, 
планов остаться работать в вузе 
у меня не  было. Думал,  пойду 
работать на производство. Но в 
2000 году у нас на потоке начал 
вести занятия Иван Алексеевич 
Успенский,  профессор,  доктор 
технических наук. В 2000 году в 
вузе была создана кафедра тех-
нической  эксплуатации транс-
порта, которая успешно работа-
ет уже почти 20 лет. Иван Алек-
сеевич,  заведующий кафедрой, 
отобрал из  группы нескольких 
студентов,  в  том  числе меня. 
Мы начали заниматься в студен-
ческом научном обществе при 
кафедре. Тогда же встал вопрос 
о подготовке к поступлению в 
аспирантуру. Иван Алексеевич 
сумел убедить нас – меня и мое-
го сокурсника Александра Бойко 
(сейчас доцента кафедры строи-
тельства инженерных сооруже-
ний и механики) – в необходи-
мости этого. И сегодня занятиям 
в  студенческом научном обще-
стве уделяется самое серьезное 
внимание. Мы в свое время раз-
рабатывали и  внедряли новые 
технические решения, которые 
повышали  эффективность  ис-
пользования сельхозмашин.

В наши дни ученые факульте-
та успешно продолжают эту на-
учную работу, но тематика уже 
более широкая. Это не только со-
вершенствование транспортных 
работ в  сельском хозяйстве, но 
и разработки по созданию, экс-
плуатации,  сервису  автотрак-
торной техники, по организации 
и  управлению транспортными 
процессами, по моделированию 
улично-дорожных сетей городов 
и поселений, по  строительству 
автомобильных дорог и ряд дру-
гих. Студенты в этой работе при-
нимают самое непосредственное 
участие.

Р.В. – Значит, у молодежи инте-
рес к науке не ослабевает?

Г.Р.  – Интерес  к  науке  прояв-
ляется у студентов не сразу. На 
первом  курсе  многие  еще  не 
знают, чего хотят. Но потом по-
нимают: помимо диплома, не-
обходимо получить достаточный 
багаж знаний, умений, навыков, 
превышающий базовый уровень 
образовательного стандарта. Со-
временная техника очень слож-
ная. У нас в университете прош-

ли госаккредитацию все уровни 
транспортного  образования: 
среднее  специальное  (СПО), 
высшее (ВО) – бакалавриат, спе-
циалитет и магистратура. От-
крыто направление подготовки 
«Строительство».  Выпускники 
разных лет поступают в маги-
стратуру:  сказывается интерес 
к карьерному росту.

Р.В. – Какой процент выпуск-
ников устраивается на работу по 
специальности?

Г.Р.  – Довольно большой. При-
чем в самых разных сферах, но 
по специальности: на  станцию 
техобслуживания, в дилерский 
центр,  в  любую организацию, 
связанную с транспортом. Наши 
выпускники  занимают различ-
ные должности: от рядовых ин-
женеров до руководителей пред-
приятий. 

Очень  важный  этап подго-
товки  связан  с  организацией 
производственных практик на-
ших студентов. Для того чтобы 
попасть на работу в надежную, 
стабильную организацию,  вы-
пускник должен иметь опреде-
ленный опыт практической дея-
тельности. На практике студен-
ты работают в автосервисах, ав-
тотранспортных предприятиях, 
дилерских и логистических цен-
трах, проектных организациях. 
По вопросам практики и трудо-
устройства у нас налажено вза-
имодействие с государственны-
ми и муниципальными учреж-
дениями  региона,  с  ГИБДД,  с 
Ространснадзором. Например, 
сейчас наши студенты выпуск-
ного курса проходят практику в 
министерстве транспорта и авто-
мобильных дорог области. 

Р.В. – Что намечается реализо-
вать на факультете в обозримом 
будущем?

Г.Р.  –  Сейчас мы  готовимся  к 
масштабному празднованию 70-
летия РГАТУ. Недавно состоялось 
открытие новых специализиро-
ванных учебных классов, закупа-
ется новая техника, проводится 
научная работа, связанная с про-

изводством. В перечне тем такой 
работы – транспортное модели-
рование,  разработка проектов 
развития дорожной инфраструк-
туры, комплексных схем органи-
зации автомобильного движения. 
Университет тесно сотрудничает с 
проектными организациями, рас-
положенными в Рязани, работаю-
щими по всей стране.

Р.В. – Достаточно ли техники, 
специального оборудования, что-
бы готовить профессионалов?

Г.Р. – Практически весь первый 
этаж нашего корпуса занимают 
мастерские. Есть мастерские по 
ремонту и обслуживанию авто-
мобилей, мастерская кузовного 
ремонта, цех восстановления де-
талей и узлов. У нас есть учебный 
автопарк – отдельное структур-
ное подразделение вуза, где сту-
денты могут получить водитель-
ские удостоверения всех катего-
рий – от мотоцикла до автобуса. 
Имеется достаточное количество 

легковых и грузовых автомоби-
лей. Студенты также могут обу-
чаться управлению тракторами 
и другой самоходной техникой с 
последующей сдачей экзамена в 
Гостехнадзоре.

У входа в наш учебный кор-
пус висит лозунг: «В профессию – 
через рабочую специальность». 
Он актуален и для тех, кто учит-
ся на автодорожном факульте-
те,  и  для  студентов  инженер-
ного факультета. Специалисты 
нашего профиля должны знать 
будущую профессию «изнутри». 
К слову, очень трудно разделить 
инженерный и  автодорожный 
факультеты, и не только потому, 
что мы располагаемся в одном 
корпусе. В базовой подготовке 
студентов много общего,  хотя, 
конечно,  есть  своя  специфика. 
Но  в  целом  взаимодействие и 
взаимовыручка у нас отлажены 
очень хорошо. 

Беседовала Лада Петрова
Фото автора

О том, какие профессии 
сегодня востребова-
ны и почему, наш раз-

говор с деканом автодорож-
ного факультета Рязанского 
агротехнологического уни-
верситета им. П.А. Костыче-
ва Г.К. РембалоВичем.

В мастерской по термообработке металла

В мастерской автодорожного факультета
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М.П.  – Когда нарушены права 
и бизнесмен нуждается в помо-
щи, он начинает искать защиту 
в различных инстанциях. А нуж-
но, чтобы он  сразу приходил к 
нам. А дальше алгоритм доволь-
но понятный – мы выслушиваем 
и составляем некую «дорожную 
карту»  по нашим  совместным 
дальнейшим  действиям.  Воз-
можно, достаточно будет лишь 
«поднять  трубку»,  ведь  порой 
организации,  за которой стоит 
целое бизнес-сообщество, про-
ще решить вопрос, чем одному 
предпринимателю.  Возможно, 
дело дойдет до  защиты в  суде. 
Но в любом случае – именно в 

так называемом «одном окне» и 
будут аккумулироваться жалобы 
и проблемы, которые в дальней-
шем мы сообща будем решать.

Р.В. – Мы – это кто? В аппарате 
уполномоченного работает лишь 
несколько человек. А чтобы быть 
своего рода бизнес-МФЦ, со-
бирающим и анализирующим 
бизнес-проблемы, защищать и 
обучать, необходим не один де-
сяток специалистов.

М.П.– Сегодня у института упол-
номоченного по правам пред-
принимателей есть немало дру-
зей.  Это  различные  бизнес-

Среди предложений по  ра-
боте  уполномоченным  по  за-
щите прав предпринимателей 
Михаил ПРонин еще во время 
согласования своей кандидатуры 
озвучил предложение о создании 
для рязанского бизнеса службы 
«одного окна». Подобной МФЦ, 
где бизнесмены смогут решать 
разные  проблемы. Об  этом,  а 
также о том, куда будет двигать-
ся институт уполномоченного в 
ближайшее время, мы и беседу-
ем с омбудсменом.

Р.В. – Михаил Владимирович, 
Вашу кандидатуру активно под-
держало бизнес-сообщество. По-
чему? 

М.П. – Никаких подводных кам-
ней. Я возглавлял организацию, 
которая  входила  в  Рязанскую 
ассоциацию  экономического 
сотрудничества  предприятий. 
Затем  –  предприятие,  кото-
рое  является  членом Торгово-
промышленной палаты. Кроме 
этого, я являюсь членом Союза 
машиностроителей Рязанской 
области. Да и в целом активно 
поддерживал контакты и с дру-
гими общественными объедине-
ниями. Всегда считал и считаю, 
что бизнес должен держаться со-
обща. И основная задача инсти-
тута, который я сегодня возглав-
ляю, как раз в том, чтобы этого 
достичь.

Р.В. – А поподробнее? Как соби-
раетесь это делать?

М.П. – Нужно создать команду, 
которая  станет неким мостом 
между бизнесом и властью. То 
есть, мы  активно контактиру-
ем  с  предпринимателями,  со-
бираем жалобы и предложения, 
анализируем и обобщаем суще-
ствующие в регионе проблемы, 
будь  они  общие или  частные, 
накапливаем опыт их разреше-
ния и затем ретранслируем вла-
сти. С другой стороны –  стано-
вимся активными участниками 
процессов принятия различных 
решений на уровне различных 
публичных органов власти, для 
чего необходимо  зарекомендо-
вать  себя  с профессиональной 
точки зрения. Только тогда будет 
доверие к нам со стороны наше-
го рязанского бизнеса.

Р.В. – Как конкретно столь высо-
кой планки будете достигать? 

М.П. – Во-первых, нужно заявить 
о себе. Через СМИ. Мы должны 
донести  до  каждого  предпри-
нимателя,  что  есть  в  области 
структура,  способная отстоять 
его права. Способная защитить. 
Способная научить грамотно ве-
сти свой бизнес. Ведь зачастую 
представитель небольшого биз-
неса страдает не от беззакония со 
стороны органов местного само-
управления, региональных или 
федеральных контролирующих 
структур, а потому что в органи-
зации просто-напросто нет юри-
ста. Неправильно оформляются 
необходимые документы, несво-
евременно уплачиваются налоги 
и прочее. И нам, конечно, нужно 
не только защищать бизнес, но и 
принимать превентивные меры. 
Снижать число жалоб и обраще-
ний за счет повышения грамот-
ности предпринимателей.

Р.В. – Еще на стадии выборов упол-
номоченного Вы предложили соз-
дать на базе института для бизнес-
менов «одно окно» – по типу МФЦ. 
Насколько такая идея осуществима 
и что, благодаря ей, получат рязан-
ские предприниматели?

наши интервью

Бизнес-омбудсмен: 

защищать и ПРосВещать
ИнстИтуту уполномоченного по защИте прав предпрИнИмателей в рязанИ пять лет

ПРяМая Речь

БоРис титоВ,
Уполномоченный 

при Президенте РФ  
по защите прав 

предпринимателей:

– на одних только штат-
ных сотрудниках мы, конечно 
же, не смогли бы вытащить те 
большие задачи, которые при-
ходится решать каждый день. 
масштабы наши значительно 
больше. есть региональные 
уполномоченные, есть их об-
щественные представители, 
которых по всей россии на-
считывается больше двух ты-
сяч. Это команда, целая армия, 
которая каждый день работает 
над решением проблем дело-
вого климата.

сообщества,  о  которых мы  го-
ворили в  самом начале нашей 
беседы. Именно общественные 
помощники и  станут  той про-
фессиональной  поддержкой, 
которая поможет нам наладить 
эффективное  взаимодействие 
бизнеса и власти. На практике в 
каждом районе должен быть за-
щитник интересов, который тес-
но будет сотрудничать и с мест-
ной властью, и с региональной, 
и с различными структурами по 
поддержке бизнеса в области. С 
помощью таких людей мы опе-
ративно  сможем  собирать ин-
формацию обо всех сложностях, 
с которыми сталкиваются пред-
приниматели на местах.

Кроме этого, уже в ближай-
шее время мы планируем вплот-
ную  заняться  созданием  об-
щественного  совета при  упол-
номоченном  по  защите  прав 
предпринимателей Рязанской 
области. Некоторые  крупные 
бизнес-структуры уже дали по-
нять,  что  готовы  работать  по 
профильной тематике. Помимо 
общественного, в нашей струк-
туре со временем появятся экс-
пертный и консультативный со-
веты. Надеюсь,  что  благодаря 
им нам удастся объединить все 
бизнес-сообщества и организа-
ции региона.

Р.В. – Как скоро пройдет первая 
встреча с предпринимателями?

М.П.  – Честно скажу, пока еще 
не готов к ней. Для меня сейчас 
идет  этап  сбора информации. 
Вот как только мы создадим об-
щественный  совет и  я  услышу 
все пожелания в наш адрес, мы 
вместе наметим первые шаги, 
скорее всего лишь тогда состо-
ится  встреча  с  нашим бизнес-
сообществом. Чтобы она стала не 
просто встречей-знакомством, а 
первым этапом нашей совмест-
ной деятельности.

Беседовала  
Екатерина Детушева

Пару недель назад эту структуру возглавил экс-министр 
промышленности и экономического развития Михаил 
Пронин. Его кандидатура была выдвинута на рассмо-

трение сразу несколькими бизнес-сообществами – Рязанской 
торгово-промышленной палатой, Рязанским отделением Сою-
за машиностроителей, региональным отделением Российского 
союза промышленников и предпринимателей, одобрена реги-
ональным отделением «Опоры России», Ассоциацией молодых 
предпринимателей Рязанской области. Кандидатура поддержа-
на губернатором Николаем Любимовым и Борисом Титовым, 
Уполномоченным по правам предпринимателей при Прези-
денте России. 

Бизнес-омбудсмен 
всегда находится 
между двух огней: 
он должен 
понимать 
и потребности 
предпринимателей, 
и логику тех 
или иных решений 
органов власти

нужно создать команду, 
которая станет неким мостом 
между бизнесом и властью
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«Мусорная реформа» идет 
в стране уже четвертый ме-
сяц, а люди пока еще не 
очень понимают, для чего 
она нужна. Специалисты 
столичного Центра раз-
вития экологической гра-
мотности и инфраструкту-
ры «Городские экоконтей-
неры» приняли решение 
провести в городах ЦФО 
эколого-просветительские 
акции. Рязань стала тре-
тьим в России городом по-
сле Малоярославца и Об-
нинска, где была проведе-
на акция по раздельному 
сбору мусора. 

Площадку по согласованию 
с администрацией Рязани ор-
ганизовали у входа в ЦПКиО со 
стороны улицы Братиславской. В 
одну тару принимали от населе-
ния вторсырье, которое можно 
переработать, в другую – мусор 
для дальнейшей утилизации на 
полигоне. 

– Пока что люди не отлича-
ют отходы, мусор и вторсырье, – 
говорит генеральный директор 
АНО «Центр развития экологи-
ческой грамотности и инфра-
структуры «Городские экокон-
тейнеры» (г. Москва) Наталья 
Сюткина. – Мусор не подлежит 
переработке. Его нужно утилизи-
ровать на полигонах. Вторсырье 
можно переработать. Это пла-
стиковые бутылки и иные виды 
пластика, оргтехника, бытовая 
техника, металлы, батарейки, 
одежда, макулатура. 

город и мы

Понять и принять 
Столичные экологи объяСнили рязанцам, для чего производитСя раздельный Сбор муСора

Общественная организация 
«Экологический рязанский альянс» 
установила в 27 дворах Рязани  
50 контейнеров для сбора пластика  
и макулатуры

Помимо макулатуры, в боль-
шом количестве рязанцы прино-
сили старые телевизоры, радио-
приемники и батарейки. Учащи-
еся школы №40 привезли больше 
двух десятков заполненных до-
верху элементами питания 5-ли-
тровых пластиковых бутылок. 

Сказали, что собирали всей шко-
лой с начала учебного года. 

Приносили и лампочки, но 
для их приема из-за высокого 
класса опасности нужна специ-
альная лицензия. У центра «Го-
родские экоконтейнеры» пока 
такого документа нет, поэтому в 
приеме ламп накаливания и лю-
минесцентных ламп приходилось 
отказывать. При этом люди жало-
вались на то, что в Рязани пробле-
матично сдать отслужившие свой 
срок лампы. За это нужно платить 
деньги, и подобных пунктов при-
ема в областном центре немного, 
а те, которые есть, большие объе-
мы не принимают. 

Но, как оказалось, это еще 
не самая острая проблема. Мно-
гие участники акции заявляли 
о том, что контейнеров для раз-
дельного сбора мусора в их дво-
рах нет. 

– У нас во дворе по адресу 
ул. 4-я Линия, дом №34 пытались 
организовать раздельный сбор 
мусора и установили наряду с 
обычными один желтый контей-
нер для металла, пластика и бу-
маги, но люди не задумывались, 
для чего это сделали, и валили 
туда все подряд, – рассказыва-
ет рязанка Любовь Абрамова. – 
Через полгода контейнер увез-
ли, эксперимент в нашем дворе 
не удался. 

– Мы приехали вместе с сы-
ном в ЦПКиО из Приокского по-
селка сдать неработающий бу-
дильник и детские игрушки, – 
говорит Ксения Кузнецова. – Ти-
мофею без месяца уже два года. 
Он пока мало что понимает, но 
мы с малолетства пытаемся при-
вить ему экологическую культу-
ру. Дома мы сортируем пластик, 
стекло и все это отдельно сдаем. 
В нашем дворе управляющая 
компания «Единство» почему-то 
отказалась устанавливать кон-
тейнер, но во дворе дома №18 
по улице Крупской, где живут 
бабушка и дедушка, организован 
раздельный сбор мусора. 

Установкой контейнеров в 
Рязани занимаются не только 
управляющие компании. Мно-
гое делают и общественники. 
Самая продвинутая в этом – ор-
ганизация «Экологический ря-
занский альянс» (рук. Евгений 
Рыбаков). 

– ЭРА ставит контейнеры во 
дворы, где есть волонтеры, – го-
ворит координатор-организатор 
движения раздельного сбора 
мусора в городе Рязани Ирина 
Куликова. – Волонтеры берут 
на себя согласование установ-
ки контейнеров с управляющей 

компанией. Иногда это проходит 
с некоторым сопротивлением со 
стороны управляющих компа-
ний. Первое время волонтерам 
необходимо следить за напол-
няемостью контейнера, потому 
что не везде понятна периодич-
ность вывоза. Ну и надо посто-
янно разъяснять людям, что и 
куда класть. 

Помимо площадки для сбора 
вторсырья в парке, экологи орга-
низовали мобильный сбор на ав-
томобиле. Об акции они объяви-
ли заранее в социальных сетях, и 
рязанцы, у кого нужно было за-
брать крупногабаритный мусор, 
оставляли свои адреса. 

– Я хотела, чтобы машина 
приехала ко мне домой на улицу 
1-я Линия, – говорит Юлия Ши-
рокова. – Я бы отдала обогрева-
тели. Они громоздкие, и сюда их 
нести неудобно. Я всегда дома 
мусор разделяю, но в нашем дво-
ре контейнеров нет. Получается, 
что я в чужие дворы иногда му-
сор подбрасываю, а что делать? 
Я же не могу все подряд валить 
в один контейнер. Мусор надо 
перерабатывать, чтобы сырье 
можно было еще как-то исполь-
зовать. Это в идеале. Что проис-
ходит с мусором, когда ты его 
сдал, уже на совести тех людей, 
которые собирают. 

–– У нас есть партнеры – 
перерабочики, с которыми мы 
развиваем программу экологи-
ческих действий «Геккон», – го-
ворит гендиректор АНО «Центр 
развития экологической грамот-
ности и инфраструктуры «Го-
родские экоконтейнеры» Ната-
лья Сюткина. – В Воскресенске 
действует национальная пере-
рабатывающая компания, кото-
рая нам предоставляет и людей, 
и машины, помогает в сборе, 
транспортировке и переработ-
ке вторсырья либо утилизации 
мусора. Макулатуру мы сдаем 
на перерабатывающее предпри-
ятие в Твери. 

Организаторы акции сделали 
вывод, что рязанцы к «мусорной 
реформе» готовы. Каждый при-
шедший на площадку понимает, 
для чего нужно разделять мусор 
и что с ним потом произойдет. 
Кстати, по словам организаторов 
акции, все собранное вторсырье 
будет переработано на предпри-
ятии в Воскресенске. Столичные 
экологи надеются, что теперь 
контейнеров для раздельного 
сбора мусора во дворах Рязани 
станет больше.

– Мне не стыдно за свой город, – 
говорит координатор-организатор 
движения раздельного сбора му-
сора в городе Рязани Ирина Кули-
кова. – Сегодня убедилась, что ря-
занцы активно восприняли пред-
ложение наших коллег из Москвы 
поучаствовать в раздельном сбо-
ре мусора, люди понимают, для 
чего это нужно делать. Теперь мы 
вместе со столичными экологами 
сможем реализовать совместный 
проект по раздельному сбору му-
сора, а администрация Рязани нас 
в этом поддержит. 

Вячеслав Астафьев

Экологическое воспитание детей – одна из главных задач акции

Организаторы акции Наталья Сорокина и Наталья Маслова с учащимися школы №40 города Рязани
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«Авария 1986 года на четвертом 
блоке Чернобыльской АЭС привела 
к радиоактивному загрязнению от-
дельных территорий Рязанской об-
ласти. Проводятся ли в наши дни об-
следования этих территорий на пред-
мет радиационной безопасности? И 
правда ли, что часть населенных пун-
ктов будет исключена из перечня за-
грязненных?» – просит выяснить жи-
тель Сапожковского района Сергей 
Шишкарев. 

Ответить на этот вопрос мы по-
просили представителей отдела 
экологической безопасности ми-
нистерства природопользования 
Рязанской области. 
Главный специалист отдела Ирина 
Шувалова проинформировала, что 
за более чем тридцатилетний период 
значительная часть радионуклидов с 
короткими и средним периодами по-
лураспада распалась. Активность ра-
дионуклидов цезия-137 и стронция-
90 уменьшилась в 2 раза. Соответ-
ственно снизились дозы облучения и 
радиационных рисков для здоровья 
населения.
Ежегодно осуществляются оценки 
влияния основных источников ио-
низирующего излучения (техноген-
ных и естественных) на состояние 
окружающей среды и здоровье на-
селения. Проводится радиационно-
гигиеническая паспортизация орга-
низаций и территорий, оценка доз 
облучения населения. Действия как 
федеральных, так и региональных 
структур координирует комиссия по 
радиационной безопасности населе-
ния. Данные о среднегодовой дозе 
облучения предоставляются управ-
лением Роспотребнадзора по Рязан-
ской области. Данные о плотности 

радиоактивного загрязнения почвы 
цезием-137 – Росгидрометом. 
В 104 населенных пунктах плотность 
радиоактивного загрязнения почвы 
цезием-137 равна или превышает 
1 Кюри/кв. км. В 167 – плотность 
радиоактивного загрязнения по-
чвы цезием-137 – менее 1 Кюри/ 
кв. км.
Также проведена работа по учету жи-
телей, зарегистрированных и факти-
чески проживающих в 285 населен-
ных пунктах. Были также выявлены 
населенные пункты, в которых жи-
тели или не проживают, или не за-
регистрированы. 
По итогам обследования 2018 года 
комиссией по радиационной безо-
пасности населения при правитель-
стве Рязанской области были рассмо-
трены предложения рабочих групп 
об исключении из перечня двух насе-
ленных пунктов, в которых люди не 
проживают и не зарегистрированы. 
Плотность радиоактивного загряз-
нения почвы цезием-137 составляет 
менее 1 Кюри/ кв. км.

читатель – газета

rv@rv.ryazan.ru

Лада
ПЕТРОВА 

ведущАя РубРИкИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
отчитался о работе правительства 
перед депутатами Госдумы. Цифро-

вое телевидение расширило границы, уве-
личив число регионов своего присутствия. 
В Украине нарастают политические стра-
сти в связи с приближением второго тура 
президентских выборов. Госдума в тре-
тьем чтении приняла Закон о суверенном 
Интернете. А главная печальная новость 
уходящей недели – пожар в центре Пари-
жа, оставивший после себя черный остов 
легендарного Нотр-Дама. 

В числе основных вопросов, с которыми депу-
таты Госдумы обратились к премьеру, высту-
пившему с отчетом о работе правительства за 
2018 год, – обеспечение выполнения Майского 
указа Президента. Глава государства Владимир 
Путин поставил масштабные задачи, которые 
должны на новый уровень вывести практиче-
ски все сферы нашей жизни. И в первую оче-
редь – улучшить ее качество. Для реализации 
этих задач требуются и серьезные финансовые 
вложения, и, что не менее важно, – изменение 
подходов к их решению, уход от бюрократиче-
ских методов. Критерий оценки – не цифра в 
отчетах, а реальные изменения в самых раз-
ных сферах. Изменения, которые люди прежде 
всего увидят, ощутят в каждодневной жизни, а 
не узнают о них по рапортам и докладам. Все 
готовы к такой работе? На сегодня это, пожа-
луй, главный вопрос, который надо решить. И 
не только во властных кабинетах. 

Новости, приходящие из соседней Украины, 
уже трудно назвать новостями: ситуация пе-
ред вторым туром достаточно прогнозируе-
мая, хотя и не исключающая сюрпризов раз-
ного рода. По данным социологических опро-
сов, проведенным Киевским международным 
институтом социологии, рейтинг Петра По-
рошенко значительно ниже, чем у Зеленско-
го. Дебаты кандидатов проходят в сольном 
исполнении. Но повторимся: это внутренние 
проблемы соседей. 

Вызвавший дебаты Закон о суверенном Интер-
нете (или, если быть точным, об обеспечении 
безопасного и устойчивого функционирова-
ния Интернета на территории России) принят. 
Как и о любом другом законодательном акте, 
о его результативности можно будет судить в 
процессе применения. Но то, что не всякая от-
крытость (а вернее – полная распахнутость) 
может идти на пользу государству, стране, ее 
народу, это бесспорно. 

Пожар, вспыхнувший ночью в самом сердце 
Парижа во вторник, никого не оставил равно-
душным. «Нотр-Дам – исторический символ 
Франции, бесценное сокровище европейской 
и мировой культуры, одна из важнейших хри-
стианских святынь. Беда, произошедшая этой 
ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах 
россиян», – написал в своей телеграмме в адрес 
французского президента Эммануэля Макрона 
Владимир Путин. 

Беда объединила нацию. Мы видели, как мо-
лились на коленях перед горящим собором ты-
сячи французов. Как откликнулись на призыв 
собрать средства на восстановление святыни. 
И по меньшей мере странными выглядели зву-
чащие в эти дни слова о некоем «знамении». 
Увы, храмы, даже такие знаменитые и величе-
ственные, не минуют пожары, разрушения. Но 
всякий раз они поднимаются из руин, из пеп-
ла. Их поднимают руки людей, которым дороги 
их святыни. И Нотр-Дам тоже воскреснет. Как 
воскрес в свое время Морской собор в Крон-
штадте, как поднялись десятки других храмов. 
Когда люди всем миром берутся за дело, у них 
все получится. 

ВсЕм миРОм

 РАдиАциОнныЕ Риски снизиЛись

Забор воды

Работа с дозиметром

 ЕсЛи «ЛОПнуЛА» 
финАнсОВАя  
ОРгАнизАция

«я вложил свои средства в кПк «капи-
тал Инвест», который закрылся. Могу 
ли я что-то сделать, чтобы вернуть день-
ги?» – интересуется Александр Пушка-
рин из Касимова.

на этот вопрос мы получили ответ 
из Отделения Рязань гу Банка Рос-
сии по цфО.
«Кредиторы вправе заявить свои требо-
вания к КПК «Капитал Инвест» до 6 мая 
2019 года включительно. 
По решению Арбитражного суда Ли-
пецкой области в отношении КПК «Ка-
питал Инвест» введена процедура на-
блюдения. 
Сообщение об этом опубликовано в га-
зете «Коммерсантъ» 6 апреля 2019 года. 
Кредиторы вправе заявить свои требо-
вания к ней в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования этого объ-
явления.
Если вы заключали договор с КПК «Капи-
тал Инвест», то следует проверить рекви-
зиты сторон (данная информация указа-
на в последнем разделе договора). Если 
ОГРН, ИНН и юридический адрес совпа-
дают с вышеуказанными, то вам нужно 
написать три одинаковых заявления о 
включении в реестр требований креди-
торов, плюс сделать по три экземпляра 
копий следующих документов: догово-
ра; квитанций об оплате или иных доку-
ментов, подтверждающих перечисление 
денежных средств по договору. Необхо-
димо также сделать копии дополнитель-
ного соглашения, решения суда, книжки 
пайщика, свидетельства о наследстве с 
указанием на договор, сумму и должника 
КПК «Капитал Инвест». В заявлении не-
обходимо указать свои контактные дан-
ные: фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес, номер телефона и реквизиты для 
перечисления денежных средств.
Важно не забыть: все копии документов 
должны быть сделаны с одной стороны 
листа, не следует резать бумагу или скре-
плять листы степлером. Их можно соеди-
нить простой канцелярской скрепкой.
Два полных пакета таких документов 
(заявление и все копии) нужно напра-
вить «Почтой России» заказным пись-
мом с уведомлением о вручении по сле-
дующим адресам:
1. 125480, г. Москва, а/я 77, арбитраж-
ный управляющий Засядько Роман Ва-
сильевич;
2. 398059, г. Липецк, ул. М.И. Неделина, 
стр. 63, КПК «Капитал Инвест».
Работники «Почты России» выдадут вам 
квитанции, подтверждающие направле-
ние этих заказных писем с уведомлени-
ем. Вам нужно сделать копии этих кви-
танций и вложить их в третий пакет. Его 
вы направите также заказным письмом 
с уведомлением в Арбитражный суд Ли-
пецкой области по адресу: 398019, г. Ли-
пецк, пл. Петра Великого,  д.7. В третий 
пакет, кроме копий почтовых квитан-
ций, должны входить также заявление и 
копии документов, которые вы направ-
ляли двум предыдущим адресам.
Требования будут считаться заявлен-
ными в срок, если они были отправле-
ны «Почтой России» до 6 мая 2019 года 
включительно. 
Судебное заседание по рассмотрению 
дела о банкротстве назначено на 20 авгу-
ста 2019 года в помещении суда по адре-
су: г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 7».

 сОкРАТиТь мОгуТ

«я работаю в детском саду ночным 
сторожем. Заведующая сказала, что 
ставку сокращают и она мне может 
предложить ставку уборщицы или 
няни. у меня III группа инвалидности. 
я этого не скрывала, когда устраи-
валась на работу сторожем. Имеет 
ли заведующая право предлагать 
мне работу более тяжелую, чем у 
меня была?» – Ирина Малахова, 
г. Скопин.

Разъяснение мы получили у юри-
стов, которые заверили, что сокра-
щение инвалида любой группы, не 
являющегося инвалидом боевых 
действий или утратившим полную 
трудоспособность на этой же работе, 

проводится на общих основаниях. У 
инвалидов нет дополнительных пре-
имуществ при сокращении штата. На 
некоторых предприятиях коллектив-
ными договорами предусматрива-
ются иные условия для работников-
инвалидов, поэтому юристы посове-
товали ознакомиться с внутренними 
документами.
И еще: сократить вас, безусловно, 
могут. Но настаивать на увольнении 
по собственному желанию работо-
датель не имеет права. Уволившись 
по собственному желанию, вы по-
теряете право на компенсацию при 
сокращении. Поэтому вам обязаны 
предложить все имеющиеся вакант-
ные должности. 

галина 
зАЙцЕВА  

глАвный РедАктоР
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ских сосудистых регионов были 
опубликованы разноречивые 
данные об эффекте тромболи-
тиков. А главное, не был отрабо-
тан режим введения препарата, 
не было известно, когда именно 
его надо вводить с момента раз-
вития недуга. А потому не всегда 
введение лекарства приносило 
положительный эффект. К тому 
же в тот период не было консен-
суса ведущих специалистов мира 
о пользе тромболизиса.

– Консенсуса не было, а при-
менение было...

– Было. Потому-то при лече-
нии острых тромболитических 
сердечно-сосудистых катастроф 
особенно важны были клиниче-
ский опыт врача, его интуиция, 
решительность в принятии не-
стандартных решений, согласие 
специалистов разных направле-
ний. Растворение тромба – фан-
тастическое достижение совре-
менной медицины. Ему предше-
ствовали многолетние научные 
исследования, смелые экспери-
менты, кропотливые клиниче-
ские наблюдения и трудные ре-
шения. К концу 60-х годов были 
обобщены первые эксперимен-
тальные и клинические данные 
о результатах применения фи-
бринолизина. И вот теперь мы 
придаем огласке то, что произо-
шло в 1968 году в лечении мар-
шала Георгия Константиновича 
Жукова. Говорим о том, что ини-
циатором принятия решения по 
его лечению с помощью фибри-
нолизина был Евгений Ивано-
вич Чазов.

Жукову тогда был 71 год. Его 
госпитализировали в невроло-
гическое отделение 17 января 
1968 года с признаками разви-
вающегося инсульта головного 

мозга. Существующие в то время 
средства борьбы с этим заболе-
ванием эффекта не приносили. 
Спустя два дня после поступле-
ния в больницу у Георгия Кон-
стантиновича развился острый 
инсульт. А это уже реальная 
угроза жизни. Решили собрать 
консилиум.

Участникам того консилиума 
было известно, что за медицин-
ской помощью Георгий Констан-
тинович практически никогда 
не обращался. Хотя болезни не 
обходили маршала стороной 
чуть ли не смолоду. Но настоя-
щие проблемы со здоровьем на-
чались лишь после окончания 
войны. Возможно, что в годы 
войны напряжение было посто-
янно и столь велико, что не до 
болезней. Не до врачей. Мар-
шал никогда не пил спиртного. 
Курить бросил, кстати, по реко-
мендации врачей, еще до нача-
ла войны после перенесенного 
инфекционного заболевания. 
А вот когда напряжение воен-
ных лет ушло, когда на маршала 
Победы обрушилась лавина не-
справедливости (не станем вда-
ваться в их подробности: пусть 
они останутся на совести тех, 
кто их инспирировал), заявили 
о себе сердечно-сосудистые не-
приятности.

Консилиум констатировал 
высокую вероятность неблаго-
приятного исхода в связи с на-
растанием признаков наруше-
ния кровообращения в стволе 
головного мозга. И было приня-
то очень не простое, очень сме-
лое решение: использовать еще 
нигде не зарегистрированную, 
не до конца изученную тактику 
лечения. Ее последствия никто 
точно тогда не знал.

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

 ИРИНА КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Документы, которые мы 
сегодня публикуем, из 
архива Управления де-

лами Президента. Датиро-
ваны они 1968 годом. Никто 
никогда не имел к ним досту-
па. Почему? Какие тайны они 
хранили? Важны подробности 
спасения маршала Жукова с 
помощью тромболитической 
терапии. Так почему нам не 
положено было знать об этом? 
Почему сегодня с них снима-
ется гриф секретности?

Впрочем, самого грифа как 
такового не было: просто сам 
факт хранения документов имен-
но в этом архиве делал их недося-
гаемыми. И когда мне позвонил 
главный кардиолог Управления 
делами Президента РФ, руково-
дитель отделения неотложной 
кардиологии Центральной кли-
нической больницы Никита Ло-
макин и сказал, что эти докумен-
ты можно опубликовать...

И вот перед вами история 
болезни маршала Советского 
Союза Георгия Константинови-
ча Жукова. Самого словосочета-
ния «История болезни» нет. Есть 
«Дело». Дело маршала Победы. 
Дело о его спасении.

Зачем нам сегодня знать об 
этом? Нужно ли об этом знать? 
Почему вполне благополучный 
Никита Ломакин, которому еще 
нет сорока лет, почти случайно 
узнавший не о неких глобаль-
ных событиях середины про-
шлого века, а о лечении марша-
ла Георгия Жукова, сделал все, 
чтобы об этом узнали мы, живу-
щие сейчас.

– Как зачем?– удивляется Ни-
кита Валерьевич. – Это же наша 
с вами история.

Наша с вами. В будущем году 
мир отметит 75-летие победы во 
Второй мировой войне – самой 
страшной, самой кровавой. Все 
меньше тех, кто ее застал: жизнь 
неумолима. У нее свои законы. 
Уходят свидетели. Но не должна 
уходить память. Беспамятство – 
это страшный и не только меди-
цинский диагноз.

Война прошла по моему дет-
ству. Мы жили в Горьком. Город 
нещадно бомбили. После окон-
чания очередного налета фа-
шистских самолетов мы, мелюз-
га, собирали осколки от бомб и 
зениток. Как ждали почтальона 
и как боялись, что он может при-
нести не «треуголку» письма с 
фронта, а извещение о гибели 
близкого человека. Каким ужа-
сом становилась потеря хлебных 
карточек. Как мечтали сдернуть 
с окон светомаскировку. Посто-
янное ожидание сообщений из 
черной тарелки репродуктора. 
Имена всех полководцев знали 

назубок. И главное имя, думаю у 
всех в те жестокие времена, было 
имя маршала Жукова. Он, Жу-
ков, должен взять Берлин. Пусть 
не первого мая, как мечталось, а 
второго. Но только именно он. 
Маршал Жуков, и никто иной, 
должен принять капитуляцию 
фашистов. Никто, кроме него, 
не может возглавить Парад По-
беды в Москве...

Потом, через годы, было чте-
ние книг маршала, фильмы о 
нем. Разных. Но не о болезнях 
этого феноменального челове-
ка. И светило мировой медици-
ны академик Евгений Иванович 
Чазов, лечащий врач самых из-
вестных, самых высокопостав-
ленных граждан Советского Со-
юза, России, руководитель зна-
менитой «Кремлевки», министр 
здравоохранения СССР, написав-
ший удивительные книги о сво-
ей практике врачевания, лишь 
чуть-чуть коснулся болезни мар-
шала Жукова. И никогда нигде 
не публиковались подробности 
об участии Чазова в спасении 
полководца. Спрашиваю Никиту 
Ломакина: «Почему решили об-
народовать «Дело» Жукова?»

– История этой болезни, – от-
вечает Никита Валерьевич, – по-
мимо различных нюансов, не от-
носящихся к медицине, это еще 
и история отечественной служ-
бы здоровья, ее вклада в миро-
вое врачевание. Мы должны об 
этом знать. И тут важны подроб-
ности спасения маршала Жукова 
с помощью тромболитической 
терапии.

Напомню: это было время 
гонки – политической и научной 
– двух сверхдержав СССР и США. 
Тромболитическая терапия, как 
метод лечения, стала развивать-
ся во второй половине 50-х годов 
прошлого столетия. По обе сто-
роны океана уже было извест-
но: мы фактически бессильны 
перед развитием инсульта, ин-
фаркта миокарда. Совершенно 
необходимы эффективные сред-
ства борьбы с этими недугами. И 
прежде всего необходимо найти 
управу на тромб, который неиз-

бежно присутствует в этих си-
туациях. Иными словами: необ-
ходима тромболитическая тера-
пия. То есть лечение, которое 
убивает тромб и не убивает са-
мого пациента.

Такой препарат был создан 
в конце пятидесятых годов и в 
США, и у нас, в СССР. Вот фото-
графия из архива, на которой со-
всем молодые профессор – био-
лог МГУ Галина Васильевна Ан-
дреенко и кардиолог Евгений 
Иванович Чазов. Галина Васи-
льевна – автор первого отече-
ственного тромболитика – фи-
бринолизина.

Препарат с самого начала вы-
годно отличался от зарубежных 
аналогов. Это было время нако-
пления данных об эффективно-
сти, побочных действиях и без-
опасности фибринолитических 
препаратов. Препаратов, уни-
чтожающих тромб. Официаль-
ное признание этой терапии в 
нормативных документах нача-
лось лишь в 80-е годы прошлого 
века. Тогда же стали появляться 
и новые, более эффективные и 
безопасные препараты. Однако 
на пороге эры развития этого 
направления в лечении боль-
ных с тромбозами коронарных, 
сонных и других перифериче-

ОПЕРАЦИЯ «ЖУКОВ»
ЛЕГЕНДАРНЫЙ МАРШАЛ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ И АКАДЕМИК ЕВГЕНИЙ ЧАЗОВ СПАСАЮТ НАС 
ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ И СЕГОДНЯ

НИКИТА ЛОМАКИН, 
ГЛАВНЫЙ КАРДИОЛОГ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЛАМИ  ПРЕЗИДЕНТА РФ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ 

НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ:

– Не все было просто. Лишь через 30 лет такая методика обрела 
права гражданства, стала практикой лечения тяжелейших наруше-
ний здоровья. И Ленинская премия, которую в 1982 году получил 
Евгений Иванович Чазов, во многом была определена именно ис-
пользованием тромболитической терапии. Решение о применении 
недостаточно изученного метода лечения с неопределенными послед-
ствиями для спасения жизни маршала Жукова было ответственным, 
трудным. Но и степень доверия врачам была высокой. Если бы наши 
предшественники в этой клинической ситуации опирались на реко-
мендации, приказы и стандарты, то тромболизиса такому больному 
пришлось бы ждать еще 30 лет. Это был некий урок. И не только ме-
дикам. И маршал Жуков и по сей день помогает спасать миллионы 
людей, страдающих тяжелейшими нарушениями сердечно-сосудистой 
системы. Маршал Жуков и великий врач-клиницист, ученый, академик 
Евгений Иванович Чазов.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ:

Первый опыт введения такого 
препарата при лечении ин-
сульта был в США в 1958 году. 
Оказалось: его применение 
небезопасно для пациента. 
А в это время, повторимся, в 
Московском государственном 
университете имени Ломоно-
сова биолог Галина Васильев-
на Андреенко разработала 
более надежный во всех от-
ношениях препарат. Его-то и 
применили для спасения мар-
шала Георгия Константинови-
ча Жукова. И спасли! Это ста-
ло поводом, отправной точкой 
широкого использования дан-
ной терапии.

ЭКСКУРС 
В ПРОШЛОЕ
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Выставку торжественно от-
крыли временно исполняющий 
обязанности начальника штаба 
ВДВ генерал-майор Алексей На-
умец, заместитель руководителя 
Федеральной службы РФ по ин-
теллектуальной собственности 
Михаил Жамойдик, начальник 
Рязанского гвардейского высше-
го воздушно-десантного команд-
ного училища имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова гвардии 
генерал-майор Алексей Рагозин 
и генеральный директор НИИС-
СУ, командующий воздушно-
десантными войсками с 2007 по 
2009 год Валерий Евтухович.

Робот-Разведчик
На выставке был представ-

лен легкий разведывательно-
ударный робот, предназначен-
ный для ведения аудио- и ви-
деоразведки, огневой поддерж-
ки действий личного состава 
подразделений ВДВ в условиях 
городской инфраструктуры и 
открытой слабопересеченной 
местности. Его масса около 200 
килограммов, передвигается со 
скоростью 3 метра в секунду. На 
борту установлен пулемет кали-
бром 7,62 мм и несколько грана-
тометов. В движении непрерыв-
но может работать до 4 часов, на 
открытой территории передви-
гаться – до 1 километра, в усло-
виях города – до 300 метров. 

– Это совместная разра-
ботка РГВВДКУ и Центрально-
го научно-исследовательского 
автомобильного института 
«НАМИ», – говорит начальник 
научно-исследовательского от-
дела РВВДКУ имени генерала ар-
мии В.Ф. Маргелова, доктор тех-
нических наук Василий Елистра-
тов. – Главная задача в условиях 
боевых действий – сохранение 
жизни людей. У нас есть роботы, 
которые занимаются разминиро-
ванием, могут эвакуировать бой-
ца с поля боя под массированным 

огнем противника. На выставке 
представлены технологии двой-
ного назначения, которые могут 
быть полезны как в военном, так 
и в гражданском секторе. 

В условиях гражданского 
применения робот может рабо-
тать в условиях чрезвычайных 
ситуаций. В сфере АПК он пред-
назначен для высокоточного 
внесения пестицидов в почву. 
Дозировка рассчитывается та-
ким образом, что при подкормке 
культур удобрения токсичны, а 
урожай при этом будет абсолют-
но безвредным. Сейчас военные 
проводят эксперимент по внесе-
нию удобрений в почву на опыт-
ных полях Рязанского агротехно-
логического университета.

Гуматы в боРьбе 
с вРедителями

Рязанский агротехнологиче-
ский университет имени П.А. Ко-
стычева представил на выставке 
три своих разработки, имеющие 
как военное, так и гражданское 
предназначение. 

– Мы представляем техноло-
гию дезинфекции и обработки 
помещений хозяйственного и са-
нитарного назначения, которые 
могут использоваться в армии, – 
говорит проректор по научной 
работе Рязанского агротехноло-
гического университета Лариса 
Николаевна Лазуткина. – С помо-
щью генератора тумана делается 
аэрозоль из любых жидкостей. 
Мы предлагаем использовать в 
качестве жидкости раствор гуми-
новых кислот, которые являются 
органическими соединениями и 
в них отсутствует токсичность. В 
гражданском применении мож-
но обрабатывать хранилища под 
урожай. Гуминовые кислоты не 
позволяют образовываться плесе-
ни и бактериям. В армии обраба-
тываются санитарные фургоны, 
хранилища боеприпасов, продо-
вольственные и вещевые склады. 

Аэрозоль имеет очень мощное де-
зинфицирующее воздействие. 

Также РГАТУ представил на-
садку для очистки техники после 
сильных загрязнений. Ученые 
вуза изобрели насадку веерно-
го действия для системы водной 
очистки техники, которая позво-
ляет регулировать силу струи и 
размер капли, а также делать во-
дяное завихрение за счет воздуш-
ной струи. Таким образом, струя 
еще и вращается. Воздействие на 
загрязненную поверхность зна-
чительно усиливается. 

Еще одна разработка – это ди-
агностика топливной системы ав-
тотранспорта. При диагностике 
фиксируется попадание частиц 
металла в процессе износа двига-
теля в гидросистему. Датчики от-
слеживают этот процесс и выводят 
информацию на монитор. Прибор 
размером с мобильный телефон 
устанавливается в кабине водите-
ля. Контроль позволяет значитель-
но увеличить ресурс двигателя. 

костюмы для аРктики
В качестве совместной раз-

работки ученых РГВВДКУ имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова 
и института инженерной физики 
из Серпухова Московской обла-
сти на выставке в Рязани была 
представлена одежда, позволяю-
щая работать в условиях низких 
температур. 

– Основу составляет лавсано-
вая нить, на которую наносится 
металл, – говорит вице-президент 
института инженерной физики 
Александр Мурашов. – При про-
хождении тока через нить выде-
ляется тепло. Этим способом вос-
пользовались наши ученые, и были 
изобретены костюм обогрева водо-
лаза, эвакуационный термомешок, 
термоодеяло и другие предметы. 
Костюмы уже зарекомендовали 
себя с хорошей стороны. 

Временно исполняющий 
обязанности начальника шта-

наука и мы 

инновации для армии
В Рязанском Воздушно-десантном училище пРодемонстРиРоВаны уникальные научные РазРаботки 

точка зРеНия

Василий елистРатоВ, 

 начальник  

научно-исследоВательского отдела РгВВдку,  

доктоР технических наук гВаРдии полкоВник: 

– Выставка даст возможность определить передовые технологии и 
продукцию военного и двойного назначения, а также продемонстри-
ровать возможности учебных, научных учреждений и предприятий. 
кроме того, в экспозиции представлены высокотехнологичные раз-
работки с элементами искусственного интеллекта в сфере робото-
техники, средства выживания в экстремальных условиях арктики и ин-
новационные проекты в сфере технологий двойного назначения, раз-
работанные десантниками совместно с гражданскими учеными. 

алексей наумец, 

 ВРио начальника штаба ВдВ, генеРал-майоР: 

– В наше непростое время без науки не обойтись. на этой площад-
ке мы даем возможность молодым ученым, конструкторам предста-
вить свои наработки, поделиться идеями и получить заслуженную 
оценку своей работы. кроме того, целью проведения выставки яв-
ляется объединение науки с производством и получение от этого 
максимального результата. уверен, что выбор будет непростой, 
будем учитывать мнение всех командиров, которые смогут грамот-
но и эффективно применить на практике представленные разра-
ботки в обучении личного состава и во время выполнения боевых 
и специальных задач. 

михаил Жамойдик, 

заместитель РукоВодителя ФедеРальной слуЖбы  

по интеллектуальной собстВенности: 

– Рязанское воздушно-десантное училище по праву занимает до-
стойное место в России по показателям инновационной техники не 
только среди военных, но и среди гражданских вузов. свидетель-
ством этому является и количество поступаемых заявок по изобре-
тениям, и участие новаторов в различных выставках. по показа-
телям инновационной активности Рязанское воздушно-десантное 
училище занимает второе место в Рязанской области, и я думаю, 
что это не предел. Роспатент ежегодно отбирает 100 лучших изо-
бретений в Российской Федерации. одно из изобретений РгВВдку 
попало в этот топ, и училищу в день изобретателя и рационали-
затора мы вручили диплом. 

Вице-президент института инженерной физики (г.Серпухов) 
Александр Мурашов демонстрирует чудо-нить

Проректор Лариса Лазуткина и начальник отдела патентоведения (РГАТУ) Роман Безносюк 
демонстрируют разработки ученых вуза

в Рязани проведена первая тематическая выставка 
«день инноваций вдв». На ней свои перспективные 
и научные разработки для воздушно-десантных 
вой ск представили 67 профильных и смежных пред-
приятий промышленности, образовательные орга-
низации и научные подразделения Российской Фе-
дерации. большинство из них имеют как военное, 
так и гражданское предназначение.

ба ВДВ генерал-майор Алексей 
Наумец в беседе с журналиста-
ми отметил: «Лучшие проекты 
из представленных на выстав-
ке будут отобраны для участия 
в форуме «Армия-2019» и ре-

комендованы для дальнейшего 
внедрения не только в «крыла-
той пехоте», но и в других видах 
и родах войск».

 
Вячеслав Астафьев
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 22 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 04:10 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+

23:30 Большая игра 12+

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 22 апреля

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 08:55 
10:50 13:55 15:50 18:45 19:50 Новости 
07:05 10:55 15:55 18:50 01:05 Все на 
Матч! 09:00 Футбол.  «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао) 0+ 11:25 Автоин-
спекция 12+ 11:55 Футбол. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+ 14:00 Футбол. 
«Бетис» - «Валенсия» 0+ 16:25 Футбол.  
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль» 0+ 
18:25 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 12+ 
19:30 «Краснодар» - «Зенит». Live». 12+ 
19:55 Футбол.  «Наполи» - «Аталанта». 
21:55 Футбол.  «Челси» - «Бернли». 
23:55 Тотальный футбол 12+ 01:35 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+ 03:30 
Футбол.  «Вольфсбург» - «Айнтрахт» 
0+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:50 04:10 М/ф «Синд-
бад. Легенда семи морей» 12+ 08:30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 Ураль-
ские пельмени. Смехbook 16+ 10:20 
Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+ 12:10 Леднико-
вый период 6+ 14:00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
16+ 16:35 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+ 19:05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+ 21:00 
Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+ 23:00 
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+ 01:05 
Кино в деталях 18+ 02:05 Х/ф «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+ 05:30 
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 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+ 01:15 
02:15 03:15 03:45 04:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+ 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
09:00 Военная тайна 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным 
16+ 14:00 Невероятно интересные 
истории 16+ 15:00 Как устроена Все-
ленная с Федором Бондарчуком 16+ 
17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«СОЛОМОН КЕЙН» 16+ 22:00 Водить 
по-русски 16+ 00:30 Х/ф «КАРА-
ТЕЛЬ» 18+ 02:40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ» 18+
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 1943 г 16+ 10:00 14:00 Военные 
новости 14:05 Т/с «1943» 16+ 17:00 
Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
16+ 18:50 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади» 0+ 19:40 
Скрытые угрозы 12+ 20:25 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 23:00 
Между тем 12+ 23:30 Т/с «БАРСЫ» 
16+ 03:10 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+ 
04:30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 0+ 05:30 Д/с «Хроника По-
беды» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Открытая книга» Д/ф 12+ 07:15 
07:45 08:30 15:00 21:15 23:30 06:40 
«Другая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие 
новости» 12+ 08:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 
09:00 «Успешный человек» 12+ 09:30 
12:30 18:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 10:00 «Бон вояж!» 
Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:00 «Мадлен» Х/ф 0+  15:30 «Туда, 
где свет. Главное путешествие нашей 
жизни» Д/ф 12+ 16:00 «Лорд вор» 
Х/ф 6+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:15 «Живая история» 12+ 19:00 «До-
лина лавин» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Последнее коро-
левство» Т/с 16+ 22:30 «Последнее 
королевство» Т/с 16+ 00:00 «Возвра-
щение в таинственный сад» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Храбрец» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Гумилёв из рода 
Гумилёвых» Д/ф 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 8:35 19:25 22:30 00:45 «Город-
ские встречи» 12+ 7:15 «Мультфиль-
мы» 0+ 8:00 «Неделя Города» 12+ 
8:50 Д/Ф «Предки наших предков» 
12+ 9:35 Х/ф «Стамбульский тран-
зит» 12+ 11:10 Х/ф «Такси» 6+ 11:45 
Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 12:15 Т/С 
«Гречанка» 16+ 13:10 Х/ф «Мой ма-
ленький ангел» 12+ 14:50 Х/ф «Мисс 
Фрайни Фишер» 16+ 17:00 «Муль-
тфильмы» 0+ 17:20 Х/Ф «Темная 
сторона души» 12+ 18:15 Х/ф «Так-
си» 6+ 18:45 «Мультфильмы» 0+ 
19:00 «День Города Понедельник» 
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+ 22:45 Х/ф «Нестерка» 12+ 00:25 
«День Города Понедельник» 12+  
01:00 Х/Ф «Темная сторона души» 
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. 16+

21:00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23:15 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 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 23:50 

Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

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

18:15 Основано на реальных 

событиях 16+
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21:45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

00:10 Поздняков 16+
00:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:00 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Д/ф «Александр 

Борисов. Что так сердце 
растревожено...» 0+

08:05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09:10 12:20 Цвет времени 0+
09:20 01:00 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:40 ХХ век 0+
12:30 18:45 00:20 Власть факта 0+
13:15 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+
17:50 Хоровые произведения 

Георгия Свиридова 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+
22:10 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Александр 
Мень» 0+

22:40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
23:50 Открытая книга 0+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» 12+
10:00 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 04:10 Т/с «РОЗМАРИ И 

ТАЙМ» 12+
13:40 Мой герой. Глафира 

Тарханова 12+
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 Украина. Меньшее зло? 16+
23:05 Знак качества 16+

00:35 Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны 16+

01:25 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» 12+

ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ!!!
АО «РязАНьАВтОдОР» ИНфОРМИРуЕт:

в период с 23.00 22 апреля 2019 г. до 5.00 23 апреля 
2019 г., с 23.00 23 апреля 2019 г. до 5.00 24 апреля 
2019 г. будет закрыт проезд по Северному обходу 
г. Рязани в связи с техническим обслуживанием 
разводного вертикально-подъемного моста через 
р. Трубеж.

21-00-27 
Реклама

210027@rv-ryazan.ru

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 23 апреля. День 

начинается 6+
09:55 02:45 03:05 Модный 

приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:40 Мужское / Женское 16+

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

21:00 Время
21:30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23:30 Большая игра 12+

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04:25 Контрольная закупка 6+

ТВ  ВТОРНИК 23 апреля

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 08:55 
12:20 15:05 18:40 Новости 07:05 12:25 
15:10 18:50 22:55 Все на Матч! 09:00 
Футбол. Российская Премьер-лига 0+ 
10:50 Тотальный футбол 12+ 11:50 Капи-
таны 12+ 13:05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 16+ 
15:50 Играем за вас 12+ 16:20 «Китайская 
Формула». 12+ 16:40 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия против Адриа-
на Гранадоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. 16+ 19:40 «Никто не 
хотел уступать. Финальная битва». 12+ 
20:00 Неизведанная хоккейная Россия 
12+ 20:30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Швеция. 23:30 Сме-
шанные единоборства. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханяна. 16+ 01:10 
Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой 
этап. «Либертад» (Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия). 03:10 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+ 03:40 Футбол. «Уэска» - «Эй-
бар» 0+ 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+ 10:10 22:55 Т/с 
«МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+ 12:10 Х/ф 
«ЧАС ПИК» 16+ 14:10 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+ 16:05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 19:10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+ 
21:00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+ 
00:55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+ 03:20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+ 04:50 Мистер и миссис 
Z 12+ 05:10 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 
«ВОЛК-ОДИНОЧКА» 16+ 01:00 02:00 
02:45 03:30 04:15 04:45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+ 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:00 11:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
16+ 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 
Федором Бондарчуком 16+ 17:00 03:00 
Тайны Чапман 16+ 18:00 02:10 Самые 

шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«РИДДИК» 16+ 22:20 Водить по-русски 
16+ 00:30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
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 Спе-
циальный репортаж 12+ 08:40 10:05 
13:15 Вчера закончилась война 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 14:05 
Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
16+ 18:50 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади» 0+ 19:40 
Легенды армии с Александром Марша-
лом 12+ 20:25 Улика из прошлого 16+ 
21:25 Открытый эфир 12+ 23:00 Между 
тем 12+ 23:30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+ 04:10 Х/ф 
«СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+ 
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Христианские святыни Армении» 
Д/ф 12+ 07:30 08:00 09:00 10:00 18:00 
21:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 07:45 12:00 21:15 23:30 06:30 
«Другая музыка» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 08:30 «Алапаевская Гол-
гофа» Д/ф 12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 10:15 
«Лорд вор» Х/ф 6+ 13:00 «Бон вояж!» 
Х/ф 12+ 15:00 «Страстной путь право-
славия на земле» Д/ф 12+ 16:20 «В яс-
ный день» Х/ф 12+ 18:15 «Звони – ре-
шим» 12+ 18:30 «Успешный человек» 
12+ 19:00 «Так она нашла меня» Х/ф 
16+ 21:30 22:30 «Последнее королев-
ство» Т/с 16+ 00:00 «Храбрец» Х/ф 16+ 
03:30 «Марлен» Х/ф 16+ 06:00 «Мона-
стыри России. Тутаев» Д/ф 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Города» 
12+ 8:30 «Городские встречи» 12+ 8:45 
Д/Ф «Тайны века» 16+ 9:45 Х/ф «Десять 
негритят» 0+ 10:55 Х/ф «Такси» 6+ 11:30 
Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 12:30 Т/С 
«Гречанка» 16+ 13:25 Х/Ф «Жуков» 16+ 
14:25 Х/Ф «Между жизнью и смертью» 
16+ 16:05 Д/Ф «Тайны века» 16+ 17:05 
«Мультфильмы» 0+ 17:20 Х/Ф «Темная 
сторона души» 12+ 18:15 Х/ф «Такси» 
6+ 18:45 Программа производства Те-
лекомпании «Город» 16+ 19:00 «День 
Города 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 «Городские 
встречи» 12+ 22:30 «Мультфильмы» 0+ 
22:45 Х/ф «Свидетельство о бедности» 
12+ 00:00 «День Города Вторник» 12+ 
00:20 «Городские встречи» 12+ 00:35 
Х/Ф «Темная сторона души» 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. 16+

21:00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05:00 02:35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 23:50 

Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

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

18:15 Основано на реальных 

событиях 16+
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21:45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

00:05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

02:05 Подозреваются все 16+

06:30 07:00 07:30 08:00 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 18:25 Мировые сокровища 0+
09:10 22:40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:30 ХХ век 0+
12:30 18:40 00:45 Тем временем. 

Смыслы 0+
13:20 Мы - грамотеи! 0+
14:00 02:45 Цвет времени 0+
14:15 20:45 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 0+

15:10 Пятое измерение 0+
15:40 Белая студия 0+

16:25 Государственная граница 0+
17:35 Сергей Рахманинов 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:30 Искусственный отбор 0+
22:10 Д/ф «Проповедники. 

Академик Сергей 
Аверинцев» 0+

23:50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК» 0+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10:35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 04:10 Т/с «РОЗМАРИ И 

ТАЙМ» 12+

13:40 Мой герой. Лев Прыгунов 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 Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-
лохотронщики 16+

23:05 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+

00:35 90-е. Голые Золушки 16+
01:25 Брежнев, которого мы не 

знали 12+

ТКР
22 АпРЕлЯ, поНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Охо-
та на гауляйтера» 12+ 07:00 «Секрет-
ная кухня» 12+ 07:30 «Детское время» 
6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Каждый охотник желает знать…» 12+ 
11:00 «Машина времени из Италии» 12+ 
11:30 Т/с «Важняк» 16+ 12:30 Т/с «До-
мработница» 16+ 13:30 «Почему я» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Компас» 16+ 
14:45 «Моя история. Валерий Гаркалин» 
12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Кочующий фронт» 
12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Ис-
кусство любить» 16+ 20:00 «Новости» 
16+ 20:30 «Разные люди» 16+ 21:00 X/ф 
«Мальчики-девочки» 16+ 23:00 «Ново-
сти» 16+ 23:30 Т/с «Охота на гауляйте-
ра» 12+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф 
«Вечность» 16+ 03:00 Т/с «Важняк» 16+ 
04:00 Т/с «Домработница» 16+ 

23 АпРЕлЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Охота 
на гауляйтера» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Мальчики-девочки» 
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 «Разные 
люди» 16+ 14:45 «Без обмана» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Искусство любить» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 X/ф «Любовь с ри-
ском для жизни» 16+ 20:00 «Новости» 
16+ 20:30 «Поговорим» 16+ 21:00 X/ф 
«Служу Советскому Союзу» 16+ 23:00 
«Новости» 16+ 23:30 Т/с «Охота на гау-
ляйтера» 12+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 
X/ф «Пилигрим: Пауло Коэльо» 18+ 03:00 
Т/с «Важняк» 16+ 04:00 Т/с «Домработ-
ница» 16+ 

24 АпРЕлЯ, СРЕДА
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 «Служу 
Советскому Союзу» 16+ 11:00 «Машина 
времени из Италии» 12+ 11:30 Т/с «Важ-
няк» 16+ 12:30 Т/с «Домработница» 16+ 
13:30 «Почему я» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 «Без 
обмана» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Любовь с 
риском для жизни» 16+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:15 X/ф «Лекарство против страха» 
12+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Проез-
дом» 16+ 21:00 X/ф «Семейка Джонсов» 

16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с «Охо-
та на гауляйтера» 12+ 00:30 «Новости» 
16+ 01:00 X/ф «Мальчики-девочки» 16+ 
03:00 Т/с «Важняк» 16+ 04:00 Т/с «До-
мработница» 16+ 

25 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 «Семейка 
Джонсов» 16+ 11:00 «Машина времени 
из Италии» 12+ 11:30 Т/с «Важняк» 16+ 
12:30 Т/с «Домработница» 16+ 13:30 «По-
чему я» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Проездом» 16+ 14:45 «Без обмана» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Лекарство против 
страха» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 
X/ф «Гармония» 12+ 20:00 «Новости» 
16+ 20:30 «Знай наших» 16+ 21:00 X/ф 
«Стоун» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 
Т/с «Охота на гауляйтера» 12+ 00:30 «Но-
вости» 16+ 01:00 X/ф «Служу Советскому 
Союзу» 16+ 03:00 Т/с «Важняк» 16+ 04:00 
Т/с «Домработница» 16+ 

26 АпРЕлЯ, пЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Охота на 
гауляйтера» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 

«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Стоун» 16+ 11:00 «Машина 
времени из Италии» 12+ 11:30 Т/с «Важ-
няк» 16+ 12:30 Т/с «Домработница» 16+ 
13:30 «Почему я» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 «Без обмана» 
16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Гармония» 12+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 X/ф «Жених по объ-
явлению» 16+ 20:15 «Пять причин поехать 
в…» 12+ 20:30 «Большие новости» 16+ 
21:30 X/ф «Иллюзия комфорта» 16+ 23:00 
«Новости» 16+ 23:30 Т/с «Охота на гауляй-
тера» 12+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф 
«Семейка Джонсов» 16+ 03:00 Т/с «Важняк» 
16+ 04:00 Т/с «Домработница» 16+ 

27 АпРЕлЯ, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Охо-
та на гауляйтера» 12+ 07:00 «Без обмана» 
16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Знай 
наших» 16+ 09:30 «Секретная кухня» 12+ 
10:00 «Естественный отбор» 12+ 11:00 
«Большие новости» 16+ 12:00 X/ф «Черная 
курица, или подземные жители» 0+ 14:00 
X/ф «Жених по объявлению» 16+ 16:00 Т/с 
«Дудочка крысолова» 16+ 17:00 «Большое 
интервью. Филипп Киркоров» 12+ 17:30 
«Л. Млечин. Вспомнить все. Большое тан-
ковое сражение в Кремле» 12+ 18:00 «По-

говорим» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 
19:00 X/ф «Стоун» 16+ 21:00 «Темная исто-
рия» 16+ 21:30 X/ф «На полпути в Париж» 
12+ 23:00 «Машина времени из Италии» 
12+ 00:00 «Библейские тайны. Пасха. День 
воскрешения» 12+ 01:00 X/ф «Гармония» 
12+ 02:30 «Остров» 12+ 03:00 «Без обма-
на» 16+ 04:00 «Почему я» 12+ 

28 АпРЕлЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ду-
дочка крысолова» 16+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Черная курица, или 
подземные жители» 0+ 11:00 «Секретная 
кухня» 12+ 11:30 «Темная история» 16+ 
12:00 «Ералаш» 0+ 13:00 «Выживание в 
дикой природе» 12+ 14:00 X/ф «На пол-
пути в Париж» 12+ 15:30 «Оленья тропа» 
12+ 16:00 Т/с «Дудочка крысолова» 16+ 
17:00 «Моя история. Леонид Рошаль» 
12+ 17:30 «Л. Млечин. Большая еда и 
большая политика» 12+ 18:00 «Библей-
ские тайны. Пасха. День воскрешения» 
12+ 19:00 «Пахмутова и Добронравов. 
Мелодия и Орфей» 12+ 20:30 «Проез-
дом» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф 
«Гамлет. XXI век» 16+ 00:00 Т/с «Каин. 
Исключение из правил» 16+ 02:00 X/ф 
«Жених по объявлению» 16+ 04:00 Т/с 
«Важняк» 16+

пЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 08:55 
11:30 14:10 16:00 18:40 Новости 07:05 
11:35 16:10 18:45 23:25 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Гамбург» - «Лейпциг» 
0+ 11:00 05:25 Команда мечты 12+ 12:10 
Футбол. «Тоттенхэм» - «Брайтон» 0+ 
14:15 Профессиональный бокс. Умар Са-
ламов против Норберта Дабровски. Апти 
Давтаев против Педро Отаса. 16+ 16:50 
Футбол. «Алавес» - «Барселона» 0+ 19:25 
Футбол. «Рубин» (Казань) - «Уфа». 21:25 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). 00:25 Футбол. «Вулверхэмптон» 
- «Арсенал» 0+ 02:25 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+ 02:55 «Кубок Либертадо-
рес». 12+ 03:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Депортес Толима» (Колумбия) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 

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 пельмени. 
Смехbook 16+ 10:00 23:00 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+ 12:05 Х/ф «ЧАС 
ПИК-2» 12+ 13:55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+ 15:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 19:20 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+ 21:00 
Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+ 01:00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+ 02:45 Х/ф 
«ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+ 04:25 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 «КО-
СТИ» 12+ 21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 
16+ 23:00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+ 
01:00 Машина времени 16+ 02:00 
03:00 04:00 04:45 Человек-невидимка 
16+ 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:30 Территория за-
блуждений 16+ 06:00 11:00 Доку-
ментальный проект 16+ 07:00 С бо-
дрым утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 
19:30 23:00 Новости 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным 
16+ 14:00 Невероятно интересные 
истории 16+ 15:00 Как устроена Все-
ленная с Федором Бондарчуком 16+ 
17:00 03:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+ 20:00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+ 
22:30 Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф 
«КУРЬЕР» 16+

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 Специ-
альный репортаж 12+ 08:40 10:05 13:15 
Вчера закончилась война 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 14:05 Т/с «ВЧЕ-
РА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+ 15:00 
Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+ 18:50 
Д/с «История военных парадов на Крас-
ной площади» 0+ 19:40 Последний день 
12+ 20:25 Д/с «Секретная папка» 12+ 
21:25 Открытый эфир 12+ 23:00 Между 
тем 12+ 23:30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+ 04:10 Х/ф 
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Древлехранилище» Д/ф 12+ 
07:15 07:45 08:30 15:00 23:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 
«О чём вы думаете?» 12+ 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «В ясный день» Х/ф 
12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:00 «Под деревом зелёным» Х/ф 
12+ 15:30 «Православие на святой 
земле.» Д/ф 12+ 16:00 «Хардбол» Х/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:15 «Храм-на-Крови. История свя-
тыни» Д/ф 12+ 19:00 «Долина лавин» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:30 22:30 «Последнее королев-
ство» Т/с 16+ 00:00 «Бон вояж!» Х/ф 
12+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:20 
«Марлен» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Страстной путь 
православия на земле» Д/ф 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Города» 
12+ 8:30 «Городские встречи» 12+ 8:45 
Д/Ф «Кремль-9» 16+ 9:30 Х/ф «Десять 
негритят» 0+ 10:40 Х/ф «Такси» 6+ 11:15 
Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 12:15 Т/С 
«Гречанка» 16+ 13:10 Х/Ф «Жуков» 16+ 
14:10 Х/ф «Серые волки» 16+ 16:15 Д/Ф 
«Кремль-9» 16+ 17:00 «Мультфиль-
мы» 0+ 17:20 Х/Ф «Темная сторона 
души» 12+ 18:15 Х/ф «Такси» 6+ 18:45 
«Мультфильмы» 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 Сре-
да» 12+ 22:15 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 22:30 «Го-
родские встречи» 12+ 22:45 Х/ф «Кру-
той папочка» 16+ 00:35 «День Города 
Среда» 12+ 00:55 «Городские встречи» 
12+ 01:10 Х/Ф «Темная сторона души» 
12+ 01:55 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05:00 02:35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 23:50 

Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи 16+

16:25 Следствие вели... 16+

17:15 ДНК 16+

18:15 Основано на реальных 
событиях 16+

19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21:45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

00:05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02:05 Подозреваются все 16+

06:30 07:00 07:30 08:00 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:30 Д/ф «Жар-птица Ивана 

Билибина» 0+
09:10 22:40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 

16+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:20 Д/ф «Что вы знаете о 
Марецкой?» 0+

12:20 Дороги старых мастеров 0+
12:30 18:40 00:30 Что делать? 0+
13:20 Искусственный отбор 0+
14:00 Д/с «Первые в мире» 0+
14:15 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+
17:35 Великое славословие 0+

18:20 Мировые сокровища 0+
19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:30 Абсолютный слух 0+
22:10 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Павел 
Адельгейм» 0+

23:50 Острова 0+

02:30 Д/ф «Андреич» 0+

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

(ПОСМЕРТНО)» 12+
10:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» 12+

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

11:50 04:05 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+

13:40 Мой герой. Павел Чинарёв 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 Линия защиты 16+
23:05 Приговор. Тамара Рохлина 16+

00:35 Прощание. Александр 
Белявский 16+

01:25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 24 апреля. 6+
09:55 02:45 03:05 Модный 

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

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:40 Мужское / Женское 16+

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

21:30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23:30 Большая игра 12+

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04:25 Контрольная закупка 6+

ТВ  СРЕДА 24 апреля

Лев. Список ваших обязанностей может попол-
ниться новыми пунктами, внесенными вашим не-
посредственным руководителем. Некоторое ко-
личество неожиданных событий, непредсказуе-
мых встреч и знакомств на вашу долю выпадет в 
середине недели. Но все они пойдут на пользу.

Дева. Вероятно возникновение ситуации, когда 
расходы превышают доходы, отношения с пар-
тнерами требуют неусыпного внимания, от вас 
требуют выполнения обязательств, а вы мечетесь 
между делами, личными проблемами, любовью, 
учебой. Звезды рекомендуют не доверять сплет-
ням и не ссориться с друзьями.

весы. Заносчивость некоторых из Весов, не-
верная самооценка и опрометчивые обещания 
могут привести к осложнениям в работе. Причем 
все они так или иначе будут связаны с деньгами. 
Сначала Весы могут оказаться в убытке, но очень 
быстро вернут потерянное.

скорпион. Срочно будите свое честолюбие! 
Перед вами открываются захватывающие пер-
спективы! Только не отступайте, судьба покрови-
тельствует отчаянным и смелым, вам обязатель-
но повезет! Хотя толика разумных ограничений 
и трезвой оценки своих сил не помешает — это 
избавит от досадных ошибок и необходимости 
переделывать уже совершенное.

овен. Возможно, вы готовы к серьезному шагу, 
но в начале недели делать его не следует. При-
дется подтверждать ранее выданные авансы, ста-
райтесь учитывать все советы, хорошо сделанная 
работа приведет к заметному повышению зара-
ботков и более солидному партнерству.

ТеЛец. Неделя благоприятна для постижения 
истин, изучения наук, духовного прозрения. Но 
некоторым из Тельцов желательно проявить мак-
симум осторожности в таких делах. Нежелатель-
но давать деньги в долг. И не превращайтесь в 
практичного зануду, вы способны на большее!

БЛизнецы. Основная задача некоторых из 
Близнецов на эту неделю – добросовестно вы-
полнять работу, проявляя деловую хватку и спо-
собности. Но не проявляйте лишнего любопыт-
ства, постарайтесь спокойно отнестись к тайнам 
на работе – сосредоточьтесь на обязанностях.

рак. Некоторым из Раков явно удастся подчи-
нить себе обстоятельства не только в виде ре-
зультата, но и самого процесса. Вспомните о 
старых долгах и постарайтесь от них избавиться: 
это не принесет вашему бюджету значительного 
урона, зато вы вздохнете с облегчением. Контак-
ты с яркими людьми, беседы с психологами по-
могут объективно оценить свои чувства.

Гороскоп с 22 по 28 апреля

сТреЛец. Если сомневаетесь насчет жизнеспо-
собности своих начинаний, не стоит прятать свои 
пока не нашедшие одобрения идеи под сукно. 
Можно преуспеть в поиске дополнительных ис-
точников дохода или делах, направленных на 
улучшение материального положения.

козерог. Начало недели может оказаться на-
пряженным в эмоциональном плане. Можно с 
успехом завершить какие-то старые дела или на-
чать новые, полезно навестить свой дачный уча-
сток, обновить интерьер в доме. Рекомендуется 
взять на вооружение все, что подходит под кате-
горию «новое – это хорошо забытое старое».

воДоЛей. Не обещайте друзьям сделать то, 
что делать не хотите, а также не принимайте при-
глашения на вечеринки, на которых вам будет не-
интересно. Но совместные давние идеи принесут 
массу вдохновения, а многие контакты со стары-
ми друзьями будут приносить удовольствие.

рыБы. Основная задача этой недели – пра-
вильный выбор цели. Соблазн поддаться на уго-
воры, скорее всего, будет велик, но Рыбам ре-
комендуется отказаться от явно лишней порции 
спиртного или похода в ночной клуб со скверной 
репутацией. Отступление вовсе не является по-
ражением, это просто время для перегруппиров-
ки сил и возможностей. 

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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19 апреля в 11.00 – ПРЕМЬЕРА! Я. Пу-
линович «Господа Головлевы. Маменька.», 
драма (16+)
21 апреля в 14.00 – В. Ольшанский «Три-
надцатая звезда», мелодрама в 2-х дей-
ствиях (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»
• 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 

• Историко-документальная выставка «ВЕК КОМ-
СОМОЛА», посвященная 100-летию ВЛКСМ
• Ретроспективная выставка «ВРЕМЯ ЦВЕТЕ-
нИЯ ТРАВ», посвященная 30-летнему твор-
ческому пути этно-рок-группы ДХ
• Выставка А. Шаркова, приуроченная к 
100-летию рязанского ВЛКСМ

МУЗЕй ИСТОРИИ  
МОЛОДЕЖнОГО  
ДВИЖЕнИЯ

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

• 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 вдохновение»
• 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

20 апреля в 18.00 – Генрих фон Клейст 
«Сердца и ножи», трагикомедия в 2-х дей-
ствиях (16+)
21 апреля в 18.00 – С. бобрик «Выдать 
Джанет замуж», комедия в двух действи-
ях (6+)
24 апреля в 19.00 – А. Володин «С люби-
мыми не расставайтесь», сцены из семейной 
жизни (12+)
25 апреля в 19.00 – А. Володин «С люби-
мыми не расставайтесь», сцены из семейной 
жизни (12+)

Для вас, ребята!
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)

19 апреля в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «День, 
когда перестали читать сказки» (6+)
20 апреля в 12.00 – ПРЕМЬЕРА! «День, 
когда перестали читать сказки» (6+)
21 апреля в 11.00 – «Теремок» (малый 
зал) (0+)
23 апреля в 10.30 –ПРЕМЬЕРА! «День, ког-
да перестали читать сказки» (6+)
24 апреля в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «День, 
когда перестали читать сказки» (6+)
25 марта в 10.30 – «Волшебное кольцо» 
(6+)
26 апреля в 10.30 – «нам дороги эти по-
забыть нельзя» (6+)
27 апреля в 12.00 – «Золушка» 
28 апреля в 11.00 – «бука» (малый зал) (0+)
28 апреля в 18.00 – «Женитьба» (12+)

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!»

21 апреля в 16.00 – концертная программа 
«Приглашение в мир мюзикла» (12+)
24 апреля в 12.00 – концертная програм-
ма в 1 отделении «Песни Великой Побе-
ды» (6+)
25 и 26 апреля в 13.00 – концертная про-
грамма в 1 отделении «Песни Великой По-
беды» (6+)

РЯЗАнСКИй ОбЛАСТнОй 
МУЗЫКАЛЬнЫй ТЕАТР

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

• 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

21 апреля в 18.00 – Х. Триана «ночь 
убийц», жестокие игры без антракта (14+)
25 апреля в 19.00 – В. Соллогуб «нежное 
сердце», водевиль (12+)

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

МУнИЦИПАЛЬнЫй  
КУЛЬТУРнЫй  
ЦЕнТР

19 апреля в 18.00 – концерт «Мелодии 
моей души» А. Свиридова и оркестра рус-
ских народных инструментов (6+)
20 апреля в 18.00 – юбилей детского му-
зыкального театра «Созвездие добра» (20 
лет) (0+)
25 апреля в 15.00 – городской открытый 
фестиваль исполнителей французской пес-
ни «Шансон» (6+)
27 апреля в 14.00 – отчетный концерт ан-
самбля танца «Рязань» (6+)

Концертный зал
19 апреля в 19.00 – Елена Ваенга «Я не 
лицо шоу-бизнеса, и я не загадка эстра-
ды…» (12+)

РЯЗАнСКАЯ ОбЛАСТнАЯ  
ФИЛАРМОнИЯ

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

ВЫСТУПАюТ КОЛЛЕКТИВЫ:
Молодёжный любительский театр «Осколки», с. Дядьково, Рязанская обл.;

Любительский театр-студия «ТМiх», г. Скопин, Рязанская обл.;
Театр-студия «Овация», г. Рязань, Театр-студия «УРАган», г. Рязань;

Образцовый театр-студия «Парадокс», г. Коломна Московская обл.;
Театральная студия «Ветер перемен», г. Люберцы, Московская обл.;

Студия театрального искусства, «13 стул», г. Владимир;
Любительский театр «Зеркало сцены», г. Рязань;

Театр эстрады «Квартал А», г. Рязань;
Студенческий театр РФ МГИК «Дом напротив», г. Рязань;

народный театр Рязанской области «Маска», р.п. Чучково;
Театр-студия «УРАган», г. Рязань; библиотеатр «КиТ», г. Рязань;

Танцевальная команда «Конспирация», г. Рязань;
Образцовый детский театр «Лоскут», г. Рязань

РЯЗАнСКИй ФИЛИАЛ ФГбОУ ВО
«МОСКОВСКИй ГОСУДАРСТВЕннЫй  

ИнСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 
КАФЕДРА ИСКУССТВ

19-21 апреля 2019 г.

«ВЕСНА НА БИС!»
ХI открытый межрегиональный театральный конкурс-фестиваль

выпускников кафедры искусств (кафедры режиссуры)
рязанского филиала МгиК



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

Проект Туристского ин-
формационного цен-
тра «Социальные экс-

курсии» стартовал в городе в 
2018 году. Организованные 
специально для активных лю-
дей солидного возраста пеше-
ходные часовые экскурсии по 
историческим местам Рязани 
за прошлый год посетили 300 

ценителей истории. В этом 
году Канищево и Песочню 
посетили еще 60 участников 
бесплатных мероприятий. И, 
как отметили организаторы, 
спрос на экскурсии лишь воз-
растает.

Мы неспешно идем вслед за 
краеведом Игорем канаевым 
по Ямской слободе. И за каж-
дым домом и даже камнем в его 
основании видим историю сво-
его любимого города. Вот теа-
тральная площадь, прозванная 
среди молодежи «квадратом». 
не только сам театр драмы, но 
и каждое здание, построенное 
на месте Ямской заставы, имеет 
свою легендарную историю. Что 
было? Что стало? Были и мифы 
опытный экскурсовод обсуждает 
с группой, казалось бы, все знаю-

щих о родном городе рязанцев. 
но нюансов у истории столько, 
что только остается удивленно 
открывать рот.

– Игорь николаевич – наход-
ка, – рассказывает ольга нико-
лаевна Загидулина. – он водит 
нас по тем местам, где мы часто 
ходим, но так мало о них знаем. 
Экскурсии по канищеву, навер-
ное, больше всего запомнились. 
Прожив возле храма Преображе-
ния 18 лет своей жизни, я так и 
не узнала, какая это сокровищ-
ница. лишь благодаря экскурсии 
открыла для себя столько нового 
и интересного.

Подтверждение слов ольги 
николаевны – многочислен-
ность участников нестандарт-
ного проекта. около сорока 
пожилых рязанцев плотным 
кольцом следуют за краеведом, 

вновь открывая для себя пло-
щадь, которую в молодежной 
среде прозвали «квадратом», 
исследуя «питерский дворик» 
и бывшую кузнечную улицу, 
обсуждая возможность появле-
ния в рязани новой площади – 
николо-Ямской. 

И постулат константина Ци-
олковского, написанный на «спи-
не» памятника этому известному 
земляку, всем нам – рязанцам 
самых разных возрастов, жаж-
дущим окунуться в историю, – в 
помощь: «Всегда вперед, не оста-
навливаясь – вперед. Вселенная 
принадлежит человеку». 

Екатерина Детушева
Фото автора

Больше фото в разделе  
ФоторВ «Прогулки  
по Ямской слободе»

В Рязанской области не-
мало интересных мест 
для туристических поез-

док. Есть широко известные 
маршруты, часто посещае-
мые как самими рязанцами, 
так и гостями региона. А есть 
мало «раскрученные», так ска-
зать, на любителя, совершен-
но уникальные. Одно из них – 
усадьба в селе Старое Зимино 
в Захаровском районе.

Это место с очень ярким и 
богатым прошлым. Здесь бывал 
граф Михаил Дмитриевич Бутур-
лин, оставивший воспоминания 
об обитателях поместья в своих 
знаменитых «Записках». В этих 
стенах вырос Федор николаевич 
Желтухин, морской офицер, ис-
следователь тихого океана. но, к 
сожалению, очень долгое время 
этот когда-то величественный ар-
хитектурный образец усадебной 
застройки периода классицизма 
находился в упадке. И если бы не 
активисты, кто знает, чем и ког-
да могла бы закончиться история 
столь удивительного места.

В 2018 году судьбой усадьбы 
заинтересовался уроженец рязани 
Антон лаврушин. Будучи никак не 
связан с сохранением историче-
ской среды и культурного насле-
дия, он увлекся историей усадьбы 
сергея Павловича фон Дервиза в 
кирицах. А затем стал собирать 
информацию по другим усадь-

Марк, его 
дочь и Музыка
Театр драмы продолжа-
ет радовать премьерами. 
Неделю назад публике 
представили современ-
ное видение «Фауста», 
глубокий и мрачный одно-
актный спектакль. Теперь 
настает черед светлого 
музыкального моноспек-
такля «Отец артистки», 
который основан на вос-
поминаниях легендарной 
Людмилы Гурченко. Сама 
актриса раскрывается с 
неожиданных сторон, рас-
сказывая о своем детстве, 
наполненном музыкой. 
Марк Гурченко был про-
фессиональным музыкан-
том и привил дочери лю-
бовь к творчеству. Через 
истории об отце Людмила 
Гурченко показывает исто-
рию эпохи, устремленной в 
светлое будущее.

когда: 19 апреля  
в 19.00

Магия  
в эпоху сМартфона
Настоящее волшебство 
заключено не в передовых 
технологиях, а в добрых от-
ношениях людей, увере-
ны артисты театра кукол. 
Их премьерный спектакль 
«День, когда перестали 
читать сказки» показыва-
ет, что происходит с бы-
линными героями, когда 
истории с ними не читают и 
забывают. В неразбериху 
в сказочном царстве волей 
судьбы придется вмешать-
ся обычной девочке. Спа-
сти волшебных персона-
жей ей поможет не гаджет, 
а находчивость и смелость. 
И умение вдумчиво читать 
сказки, конечно!

когда: 20 апреля  
в 12.00

БуМажный  
театр, живые герои
И вновь возвращаемся на 
сцену – правда, уже им-
провизированную. В Год 
театра в России областная 
библиотека имени Горь-
кого просто не могла по-
святить очередную «Ночь 
в библиотеке» иной теме. 
На один вечер читальные 
залы заполнятся актерами 
японского театра кабуки, 
русскими скоморохами и 
героями итальянской ко-
медии дель арте. Зазвучат 
фрагменты классических 
пьес и зашумят разными 
голосами актерские про-
бы и «открытый микрофон». 
Также гостей ждут квесты, 
интеллектуальная игра, 
всевозможные творческие 
классы, показ спектакля и 
песочное шоу. И это дале-
ко не все! Будет интересно 
театралам любого возрас-
та – приходите и не жалей-
те аплодисментов!

когда: 20 апреля  
с 19.00

культпоход

городская среда

Добровольное участие в работах по сохранению
памятников набирает обороты

наш лекторий
вдохнуть вторую жизнь
КаК РяЗаНСКИе аКТИВИСТы И ВОЛОНТеРы  
ВОССТаНаВЛИВаюТ паМяТНИКИ аРхИТеКТуРы 

18 апреля под девизом «Сохраним нашу историческую родину» 
прошел Международный день памятников и исторических мест. 

В России в настоящее время насчитывается примерно 150 тысяч объ-
ектов культурного наследия федерального и регионального значения. 
по оценкам экспертов, ежегодно страна теряет до 200 из них. 

ксения паначева,
руководитель проекта  

«я вам покажу»:

усадьба Старое Зимино в середине позапро-
шлого века принадлежала полковнику Николаю 
Желтухину.
Один из его сыновей, Федор, некоторое время 
служил на знаменитом фрегате «паллада». а 
чуть позже исследовал побережье приморского края. Один из островов 
рядом с Владивостоком был назван в честь него. посмотрите на карте: 
остров Желтухина.
Младшая дочь Николая Желтухина – екатерина – была очень краси-
ва. ее в своих воспоминаниях описывал граф Бутурлин: «Она была в 
то время очаровательная брюнетка с правильными южными чертами 
лица, настоящий тип рафаэлевских «Мадонн».
Старшая дочь, Мария, была замужем за а.Г. Колокольцевым. Их сын (стало 
быть внук полковника Желтухина) Григорий был хорошим знакомым Л.Н. Тол-
стого. В прошлом году на экраны вышел фильм «История одного назначения» 
Дуни Смирновой, описывающий реальные события, связанные со Львом Тол-
стым. Интересно, что один из главных героев картины – Григорий Колоколь-
цев – и есть тот самый внук помещика Желтухина из Старого Зимина.

пряМая речьбам рязанской области, посещал 
их и открыл, в каком плачевном 
состоянии находятся практиче-
ски все они. 

– Чем больше я видел усадеб, – 
рассказывает Антон, – тем больше 
задумывался о том, что наше по-
коление передаст своим детям. 
Если эти здания будут разрушены 
окончательно, а места усадеб за-
быты, мы потеряем целую эпоху 
своей истории, огромный пласт 
культуры.

Во время поиска материалов 
об усадьбах Антон узнал о неком-
мерческом партнерстве «русская 
усадьба» и его работе по сохране-
нию исторической памяти об уса-
дебных местах и проживавших в 
них незаурядных людях. Понимая, 

Главный дом усадьбы Желтухиных  
Старое Зимино, 70-е годы XX века

рязань пешая, неспешная
СРеДИ РяЗаНСКИх пеНСИОНеРОВ ВСе БОЛьшей  
пОпуЛяРНОСТью пОЛьЗуеТСя НеСТаНДаРТНый пРОеКТ  
пешеГО ТуРИЗМа
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Подобные бесплатные экскурсии ТИЦ организует 
с 2018 года. Проходят они по средам в апреле 
и октябре. 24 апреля всех желающих ждет 
посещение поселка Шлаковый. Стартует 
экскурсия в 12.00. Сбор участников состоится 
на остановке «Теплоприбор»

Вдохнуть вторую жизнь
КАК РЯЗАНСКИЕ АКТИВИСТЫ И ВОЛОНТЕРЫ 
ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 

АНТОН ЛАВРУШИН,
руководитель проекта Usadbazimino:

– Любой дом без людей болеет и умирает: я думаю, 
что через 20 лет в России не должно остаться бро-
шенных усадеб – в каждую из них можно вдохнуть 
вторую жизнь, главное – чтобы была воля к этому.

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

ВЕРА СТЕРЛИНА,
руководитель Некоммерческого 

партнерства 
«Русская усадьба»:

– За почти 20 лет нашей работы мы обследовали 
области европейской части России – Московскую, 
Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, 
Ярославскую, Владимирскую и Тверскую. В них сохранилось более 2000 
провинциальных усадеб – архитектурно-парковых ансамблей. Лишь 25 
из них восстанавливаются сегодня как частная собственность. Осталь-
ные находятся в довольно плачевном состоянии. Местные власти, конеч-
но, пытаются как-то участвовать в судьбах этих усадеб, но все упирает-
ся в финансирование. Помогают сохранять в основном энтузиасты. И 
это не всегда бывшие потомки. Зачастую это просто активные жители 
региона, желающие сохранить историю для своих детей. В Рязанской 
области 251 сохранившаяся усадьба. Замечательно, что в одной из 
них – Старом Зимине – ведется активная волонтерская работа. Се-
годня необходим правильный алгоритм последовательных действий и 
мероприятий, чтобы сделать этот созидательный процесс интересным 
не только для местного населения и администрации области, но и для 
многих бизнес-партнеров и социальных групп нашего разнообразного 
общества. Именно этим и занимается Антон Лаврушин.

событиям, которые могут вызвать 
интерес у посетителей усадьбы.

Кроме этого, проект по восста-
новлению усадьбы Старое Зими-
но стал участником другого, более 
крупного проекта – «Усадебные 
волонтеры», цель которого – под-
держивать активистов в деле вос-
становления старых усадеб и про-
ведению в них субботников по 
всей стране.

Добровольное участие в рабо-
тах по сохранению памятников 
набирает в нашей стране обороты. 
И в рязанском регионе становит-
ся все больше людей, заинтересо-
ванных в сохранении истории и 
восстановлении памятников про-

шлого. 11 мая они вновь соберут-
ся на территории усадьбы, чтобы 
провести совместный субботник, 
послушать лекцию про культуру 
и повседневную жизнь русской 
усадьбы и выступление музыкаль-
ного ансамбля.

А еще в планах нового волон-
терского движения – проведение 
Дня малого села, полевой практи-
ки по изучению местной природы 
и несколько других мероприятий, 
о которых можно узнать в группе 
ФБ Usadbazimino.

Екатерина Детушева
Фото предоставлено 

ФБ Usadbazimino

что у Старого Зимина есть лишь 
два варианта будущего – полное 
забвение или возрождение ком-
плекса, Антон Лаврушин составил 
свой план спасения усадьбы.

– Концепция восстановления 
включает в себя несколько эта-
пов, – делится частично уже осу-
ществленными планами Антон 
Лаврушин, – это сбор историче-
ской информации, консервация, 
привлечение внимания СМИ и об-
щественности к теме восстановле-
ния усадеб в целом и к усадьбе Ста-
рое Зимино в частности, составле-
ние технико-экономического обо-
снования проекта восстановления 
усадьбы и само восстановление. 
Изначально планируется сделать 
усадьбу культурным центром: в 
современном понимании – орга-
низовать музей, центр изучения 
российской усадебной культуры, 
проводить разнообразные выстав-
ки. В перспективных планах – бо-
лее активное использование па-
мятника: создание на базе усадь-
бы туристического центра с погру-

жением посетителей в атмосферу 
дворянского быта.

Проект восстановления нашел 
поддержку у представителей ре-
гионального министерства куль-
туры и инспекции по охране куль-
турного наследия Рязанской обла-
сти. И началась непосредственная 
работа по сохранению памятни-
ка – организация субботников с 
привлечением волонтеров.

– На субботниках мы расчис-
тили парк от мелкорослого леса 
и убрали упавшие деревья, – рас-
сказывает руководитель проек-
та, – в январе этого года побывали 
на островах и привели в порядок 
один из них. В первом субботни-
ке приняли участие более 40 че-
ловек, и это не только рязанцы. А 
благодаря работе, которая ведет-
ся с архивными документами, мы 
уже знаем много интересного об 
усадьбе и в этом году планируем 
продолжать исследования в ар-
хивах, чтобы получить максимум 
информации по особенностям ме-
сторасположения и историческим 

Хотите посмотреть на го-
род с разных сторон, узнать 
местные легенды, заглянуть на 
уютные старинные улочки и 
просто провести время с поль-
зой? Приходите на пешеход-
ные экскурсии от Туристского 
информационного центра Ря-
занской области! Специально 
для рязанцев и гостей города 
разработаны несколько тема-
тических маршрутов, которые 
расскажут о достопримеча-
тельностях, музеях, необычных 
местах, малоизвестных фак-
тах, далеких и современных 
событиях.

Первая экскурсия «Рязань 
космическая» состоится 26 
апреля. Во время 2-часовой 
прогулки можно будет прогу-
ляться по местам, связанным 
с жизнью К. Циолковского, 
узнать, какое впечатление на 
Юрия Гагарина произвел Ря-
занский кремль, познакомиться 
с интересными фактами из био-
графии космонавтов, родив-
шихся на рязанской земле.

МЕСТО ВСТРЕЧИ – визит-центр на ул. Почтовой (д.54)
НАЧАЛО в 15:00.
ЭКСКУРСИЯ ПЛАТНАЯ.

Записаться можно несколькими способами:
– лично в визит-центре на Почтовой
– по тел. 777 – 414
– в социальных сетях Туристского 
    информационного центра
– на портале ryazantourism.ru
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«Миллиард». Комедия / приключения / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«Проклятие плачущей». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Проклятие плачущей» IMAX. Ужасы. США, 
2019 г. (18+)
«После». Мелодрама. США, 2019 г. (16+)
«Пушистый шпион». Мультфильм / приключения 
/ семейный. Бельгия / Германия, 2018 г. (6+)
«Пушистый шпион» 3D. Мультфильм / приключе-
ния / семейный. Бельгия / Германия, 2018 г. (6+)
«Код Красный». Детектив / триллер. Великобри-
тания, 2018 г. (18+)
«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+)
«Шазам!». Приключения / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г.(12+)
«Шазам!» 3DIMAX. Приключения / семейный / 
фэнтези. США, 2019 г.(12+)
«Кладбище домашних животных». Триллер / 
ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Дамбо». Семейный / фэнтези. США, 2019 г. (6+)
«Щенячий Патруль: Мегащенки». Детский / 
мультфильм / семейный. США, 2018 г. (0+

КиноМаКс IMAXwww.kinomax.ru

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

«Миллиард». Комедия / приключения / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«Проклятие плачущей». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«После». Мелодрама. США, 2019 г. (16+)
«Хеллбой». Фэнтези / экшен. США, 2019 г. (18+)
«Домовой». Комедия / семейный / фэнтези. Рос-
сия, 2019 г. (6+)
«Шазам!». 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+)
«Дамбо». Семейный / фэнтези. США, 2019 г. (6+)

www.malina-cinema.ru Малина

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

«Миллиард». Комедия / приключения / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«Проклятие плачущей». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Пушистый шпион». Мультфильм / приключения 
/ семейный. Бельгия / Германия, 2018 г. (6+)
«Пушистый шпион» 3D. Мультфильм / приключе-
ния / семейный. Бельгия / Германия, 2018 г. (6+)
«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+)
«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+)
«Дамбо». 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+)
«Как приручить дракона 3». Мультфильм / се-
мейный / фэнтези. США, 2019 г. (6+)
« М У л Ь Т  в  к и н о .  В ы п у с к  № 9 5 .  П о -
е х а л и » .  К о р о т к о м е т р а ж н ы й  /  м у л ь т -
ф и л ь м  /  с е м е й н ы й .  Р о с с и я ,  2 0 1 9  г .  ( 0 + )

Солотчинское ш., д. 11 (ТЦ «Круиз»)

www.luxorfilm.ru люКсор В ТЦ «КрУиз»

Зрители и «Танцдорф» отплясывают «Калинку»

Такой понятный язык 
ансамбль немецкого танца «Tanzdorf» из рязани  
выступил с концертами и провел мастер-классы в Германии

В городе Фульде со-
стоялась встреча 
руководителей и 

участников молодеж-
ных творческих студий 
из России и Германии. 
Рязанские самодеятель-
ные артисты выступа-
ли в городском центре 
BURGERZENTRUM. В 
конце вечера зрители, 
среди которых были и 
российские немцы, вы-
ехавшие в Германию, и 
коренные немцы, задор-
но отплясывали вместе 
с артистами «Tanzdorf» 
разученную здесь же 
знаменитую «Калинку». 

«Высшим одобрением 
для нас стал вопрос одного 
из зрителей: «Вы профес-
сионалы?» – рассказыва-
ет руководитель ансамбля 
«Tanzdorf» Мария Мартын-
кина. – Значит, наши стара-
ния не прошли даром! Мы 
очень серьезно готовились 
к этой поездке. За неделю 
мы побывали с выступле-
ниями и мастер-классами 
в крупных городах и не-
больших деревушках. Но 
самое сильное впечатление 
произвели люди: умные, 
увлеченные, талантливые, 
добрые и открытые. Лари-
са Тимпель, Тамара Шамо, 
Яна Тегель, Раиса Бушко, 
Анна Нойбауэр, Светла-
на Грин – после общения 
с ними хочется идти к но-
вым результатам, реали-
зовывать новые проекты. 
Так, в наших совместных 
планах – организация со-
вместных семинаров по 
немецко-русскому танце-
вальному и театральному 
творчеству». 

Танцевальные мастер-
классы рязанцы провели 
также в балетной студии в 

Фульде, в русско-немецком 
культурном центре «Пла-
нета» во Франкфурте-на-
Майне и в филиале немецко-
р у с с к о г о  к у л ь т у р н о -
образовательного центра 
«Родник» в Лаутербахе.

– Если целью работы ак-
тивистов немецко-русского 
центра «Родник» в Фульде 
является сохранение рус-
ского языка и русской куль-
туры в Германии, то обще-
ственные организации рос-
сийских немцев стремятся 
сохранить язык, культуру и 
традиции своих предков на 
территории РФ, – расска-
зывает заместитель пред-
седателя Межкоордина-
ционного совета центров 
встреч российских немцев 
Центрального и Северо-
Западного регионов Ната-
лия Демпке. – Задачи, вро-
де бы, противоположные 
по своей сути. Но по ме-
тодикам билингвального 
внешкольного образова-
ния они очень схожи. Сре-
ди педагогических прие-

мов центра «Родник» есть 
программа танцевальной 
педагогики. Каждую по-
добную встречу предваря-
ет большая двухсторонняя 
подготовка. Партнерские 
обмены – это не только 
большая ответственность, 
но возможность обогаще-
ния новыми знаниями, 
новыми идеями, направ-
ленными на сохранение 
языковой культуры нем-
цев, проживающих как на 
территории Германии, так 
и России. 

«Мы рады возможности 
встречаться с коллегами из 
России, чтобы обменяться 
опытом работы с молоде-
жью в наших организациях, 
наметить последующие со-
вместные планы, – отмеча-
ет руководитель немецко-
р у с с к о г о  к у л ь т у р н о -
образовательного центра 
«Родник» Лариса Тимпель. 
– Для наших российских 
коллег мы организуем се-
минары, обсуждаем вопро-
сы образования и работы с 

молодежью, организации 
досуга и молодежных меж-
дународных обменов, во-
лонтерской деятельности. 
В итоге мы находим новые 
точки роста для совмест-
ной работы».

Немецко-русский куль-
турно-образовательный 
центр «Родник» основан в 
2000 году в Фульде. Центр 
стал первым в федеральной 
земле Гессен добровольным 
объединением, которое по-
ставило задачу поддержки и 
развития русского языка и 
русской культуры для рус-
скоязычных мигрантов и 
для всех граждан, интере-
сующихся этой тематикой. 
«Родник» участвует в про-
грамме международного 
молодежного обмена, про-
водит встречи с творчески-
ми союзами молодежи из 
европейских стран, а также 
принимает специалистов, 
работающих с детьми и под-
ростками.

Екатерина Кайер
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 25 апреля. 6+
09:55 02:45 03:05 Модный 

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

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:40 Мужское / Женское 16+

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

21:30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23:30 Большая игра 12+

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04:25 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 08:30 
10:35 13:30 15:50 Новости 07:05 10:40 
13:35 17:55 00:25 Все на Матч! 08:35 
Футбол. «Вердер» - «Бавария» 0+ 11:10 
Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - Рос-
сия. 14:00 Футбол.  «Атлетико» - «Ва-
ленсия» 0+ 15:55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити» 0+ 18:25 
Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Урал» (Екатеринбург). 20:30 Кёрлинг. 
Смешанные пары. Чемпионат мира. 
Россия - США. 22:25 Футбол. . «Хета-
фе» - «Реал» (Мадрид). 00:55 Смешан-
ные единоборства. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона. 16+ 02:55 
Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ» 12+ 04:35 
Смешанные единоборства. Джеймс Гал-
лахер против Стивена Грэма. 16+

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 пельмени. 
Смехbook 16+ 10:00 23:30 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+ 12:00 Х/ф «ЧАС 
ПИК-3» 16+ 13:45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+ 
15:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 19:05 Х/ф 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+ 21:00 Х/ф 
«БОГИ ЕГИПТА» 16+ 01:30 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ ДЖОН» 16+ 03:20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» 12+ 05:30 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 «ПРЕСТИЖ» 12+ 01:45 02:45 03:30 
04:15 05:15 Т/с «ГОРЕЦ» 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 23:00 Ново-
сти 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Неве-
роятно интересные истории 16+ 15:00 
Как устроена Вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+ 17:00 03:20 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 02:30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+ 22:05 
Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+
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 Не факт! 6+ 
09:00 10:05 13:15 13:35 14:05 Белая 
стрела. Возмездие 16+ 10:00 14:00 
Военные новости 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «История во-
енных парадов на Красной площади» 
0+ 19:40 Легенды кино 6+ 20:25 Код 
доступа 12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 
23:00 Между тем 12+ 23:30 Д/с «Не-
известная война. Великая Отечествен-
ная» 12+ 04:10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:15 08:30 12:00 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 07:45 «Древлехранилище» Д/ф 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Живая история» 12+ 09:00 «Хорошие 
новости» 12+ 09:30 «Возвращение име-
ни» Д/ф 12+ 10:00 «Хардбол» Х/ф 12+ 
12:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 13:00 «Двенадцатая ночь 
или Что угодно» Х/ф 12+ 15:00 «Право-
славие на святой земле.» Д/ф 12+ 15:20 
«Открытая книга» Д/ф 12+ 16:00 «Под 
деревом зелёным» Х/ф 12+ 18:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 
12+ 18:30 «Храм-на-Крови. История свя-
тыни» Д/ф 12+ 19:00 «Двенадцатая ночь 
или Что угодно» Х/ф 16+ 21:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 21:30 22:30 «Послед-
нее королевство» Т/с 16+ 00:00 «Мар-
лен» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:20 
«Долина лавин» Х/ф 16+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Монастыри 
России. Толга» 12+ Д/ф 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 «Лубянка» 16+ 9:30 М/ф 
«Король сафари» 0+ 11:05 Х/ф «Так-
си» 6+ 11:40 Д/Ф «Сделано в СССР» 
12+ 12:40 Т/С «Гречанка» 16+ 13:35 
Х/Ф «Жуков» 16+ 14:35 Х/ф «Кру-
той папочка» 16+ 16:25 Д/Ф «Лубян-
ка» 16+ 17:10 «Мультфильмы» 0+ 
17:20 Х/Ф «Темная сторона души» 
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 «Мультфиль-
мы» 0+ 22:45 Х/ф «Повар для пре-
зидента» 16+ 2012г 00:30 «День Го-
рода Четверг» 12+ 00:50 «Городские 
встречи» 12+ 01:05 Х/Ф «Темная 
сторона души» 12+ 01:50 «Ночной 
канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01:40 41-й Московский 
международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

02:50 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05:00 02:35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 23:50 

Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи 16+

16:25 Следствие вели... 16+

17:15 ДНК 16+

18:15 Основано на реальных 
событиях 16+

19:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21:45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

00:05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02:05 Подозреваются все 16+

06:30 07:00 07:30 08:00 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 13:55 18:25 02:35 Мировые 

сокровища 0+
09:10 22:40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 

16+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:15 ХХ век 0+
12:30 18:45 00:30 Игра в бисер 0+
13:15 Острова 0+
14:15 20:30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 0+

15:10 Пряничный домик 0+
15:40 2 Верник 2 0+

16:30 Государственная граница 0+
17:40 Шедевры русской духовной 

музыки 0+

19:45 Главная роль 0+
21:15 Энигма 0+
22:10 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Амфилохий 
(Радович)» 0+

23:50 Черные дыры, белые пятна 0+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10:35 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 04:10 Т/с «РОЗМАРИ И 

ТАЙМ» 12+

13:40 Мой герой. Евгения Крегжде 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 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 Вся правда 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. За 

кулисами музыкальных 
фильмов» 12+

00:35 Удар властью. Слободан 
Милошевич 16+

01:25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 25 апреля

Р Я З А Н С К И Е

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

1 МЕСЯЦ 6 МЕСЯЦЕВ

Индекс П5419 
РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Комплект

100,85 605,10

Индекс П4710 
РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
с комплектом 
официальных документов

195,10 1170,60

Индекс П5431 
РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Пятница

72,50 435,00

Индекс П5429 
РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Комплект

82,50 495,00

ПОДПИСКА 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 г. 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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05:40 06:10 Х/ф 
«НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, как 
к живой» 12+

11:10 Теория заговора 16+
12:15 Андрей Миронов. 

Скользить по краю 12+
13:30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
15:15 Бал Александра 

Малинина 12+
17:00 Ледниковый период 0+

19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Толстой. Воскресенье 16+
22:30 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+

00:35 Х/ф «МЕХАНИКА 
ТЕНЕЙ» 16+

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

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 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
09:20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается 12+
13:25 01:30 Далёкие близкие 12+
15:00 Д/ф «Блаженная 

Матрона» 12+
16:00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 

СО МНОЮ РЯДОМ» 12+

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

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03:05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

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

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

00:30 Брэйн ринг 12+
01:35 Таинственная Россия 16+
02:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06:30 Лето Господне 0+
07:00 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+
07:50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 0+
10:05 Мы - грамотеи! 0+
10:45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 0+
12:15 Научный стенд-ап 0+
13:00 Письма из Провинции 0+
13:30 01:40 Диалоги о животных 0+
14:10 «Русский балет» 0+
16:20 Пешком... 0+
16:50 Искатели 0+
17:35 Ближний круг Адольфа Шапиро 12+

18:30 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
21:40 Д/ф «Гимн великому городу» 0+
22:30 Опера «Садко» 0+

00:30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» 0+
02:20 Мультфильмы для взрослых 18+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:25 Сегодня 26 апреля. 6+
09:55 04:15 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 

16+

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

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

21:30 Голос. Дети 0+
23:45 Вечерний Ургант 16+

00:40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» 18+

02:40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 08:55 
11:20 14:55 18:00 21:50 Новости 07:05 
11:25 15:00 18:05 00:30 Все на Матч! 
09:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. 0+ 12:05 Хоккей. 
Еврочеллендж. Латвия - Россия. 0+ 14:25 
Неизведанная хоккейная Россия 12+ 
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайд-
жана. 17:30 «Кубок Либертадорес». 12+ 
18:55 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Женщины. Вышка. 
Финал. 19:40 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live». 12+ 20:00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхронные прыжки. Муж-
чины. Вышка. Финал. 20:50 Все на фут-
бол! Афиша 12+ 21:55 Смешанные еди-
ноборства. Анатолий Малыхин против 
Фабио Мальдонадо. 01:00 Кибератлети-
ка 16+ 01:30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. 02:20 Прыжки в 
воду. «Мировая серия». Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. 03:30 Футбол. «Бордо» - «Лион» 0+ 
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 16:30 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10:00 Т/с 
«МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+ 12:00 Х/ф 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+ 14:00 Х/ф 
«БОГИ ЕГИПТА» 16+ 20:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 23:00 Слава Богу, 
ты пришел! 16+ 00:00 Х/ф «НЕОБЫ-
ЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+ 
02:00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+ 
04:10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» 0+ 05:45 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 16:00 16:30 Гадалка 12+ 
11:30 Новый день 12:00 13:00 14:00 
Не ври мне 12+ 15:00 Мистические 
истории 16+ 17:00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+ 18:30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-
ГО» 16+ 20:30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+ 22:30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 12+ 
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
12+ 03:00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+ 
04:15 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:10 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 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 
Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 17:00 
Тайны Чапман 16+ 18:00 03:30 Самые 

шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Д/ф 
«За секунду до...» 16+ 21:00 Д/ф «Кру-
гом обман. Как не стать жертвой?» 16+ 
23:00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» 18+ 01:40 Х/ф «БРУКЛИН» 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+ 06:50 
08:15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+ 08:00 
13:00 18:00 21:15 Новости дня 09:00 
10:05 13:15 Белая стрела. Возмездие 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 13:50 
14:05 Т/с «ТРАССА» 16+ 18:35 21:25 
Юность Петра 12+ 21:45 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+ 00:40 Д/с «Неиз-
вестная война. Великая Отечественная» 
12+ 05:05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Михаил Миль» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Открытая книга» Д/ф 12+ 07:15 
07:45 08:30 0:00 12:30 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
12:00 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 10:30 «Под деревом 
зелёным» Х/ф 12+ 13:00 «Любовь и 
баскетбол» Х/ф 12+ 15:00 «Правосла-
вие на святой земле» Д/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 06:00 «Владислав 
Микоша» Д/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 22:30 «Последнее 
королевство» Т/с 16+ 00:00 «Долина 
лавин» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:00 «В ясный день» Х/ф 12+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 8:30 19:35 22:30 01:00 «Городские 
встречи» 12+  7:15 «Мультфильмы» 
0+ 8:00 «День Города» 12+ 8:45 Д/Ф 
«Людмила Зыкина Здесь мой причал» 
12+ 9:40 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+ 
11:00 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 11:30 
Х/ф «Такси» 6+ 12:05 Т/С «Гречанка» 
16+ 13:00 Х/Ф «Жуков» 16+ 14:00 Х/ф 
«Повар для президента» 16+ 15:45 Д/Ф 
«Людмила Зыкина Здесь мой причал» 
12+ 16:40 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» 12+ 17:55 «Мультфильмы» 0+ 
18:15 Х/ф «Такси» 6+ 18:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 19:00 21:45 00:30 «Не-
деля Города» 12+ 19:55 Т/С «Гречан-
ка» 16+ 20:50 Д/Ф «Руссо туристо» 
12+ 22:20 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 22:50 Х/ф 
«Дополнительное время» 0+ 01:15 
«Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

эфир 16+

21:00 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

01:30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
12+

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+

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

18:10 Жди меня 12+
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21:40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

23:50 ЧП. Расследование 16+

00:30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01:00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02:05 Квартирный вопрос 0+
03:05 Дачный ответ 0+
04:15 Очная ставка. Спасительница 

Матрона 16+

06:30 07:00 07:30 08:00 10:00 
15:00 19:30 23:00 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 19:10 Мировые сокровища 0+
09:10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

12:00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК» 0+
12:55 Черные дыры, белые пятна 0+
13:35 Острова 0+
14:15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» 0+
15:10 Письма из Провинции 0+
15:40 Энигма 0+
16:30 Государственная граница 0+

18:45 Д/с «Дело №. Вячеслав 

Плеве. Взорванный 
министр» 0+

19:45 02:10 Искатели 0+
20:35 Линия жизни 0+
21:30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 0+
23:20 2 Верник 2 0+

00:05 Портрет поколения 0+
01:20 Д/ф «Мастера камуфляжа» 0+

06:00 Настроение
08:05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
09:55 11:50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 

12+
11:30 14:30 19:40 События
13:15 15:05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ» 16+

14:50 Город новостей
17:45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

20:05 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22:00 В центре событий
23:10 Он и Она 16+

00:40 Д/ф «Тайна Пасхальной 

Вечери» 12+
01:25 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» 12+
03:05 Петровка, 38 16+
03:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ» 16+
05:10 Линия защиты 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 26 апреля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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05:00 Контрольная закупка 6+
05:35 06:15 Россия от края до 

края 12+
06:00 10:00 12:00 Новости
06:40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08:10 Играй, гармонь любимая! 12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+

10:15 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте 0+

11:10 Теория заговора 16+
12:15 Идеальный ремонт 6+
13:20 Живая жизнь 12+
16:30 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

18:10 Эксклюзив 16+

19:50 21:30 Сегодня вечером 
16+

21:00 Время
23:30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Богослужения 
из Храма Христа Спасителя

02:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
04:00 Пасха 0+

МАТЧ-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. 09:00 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Хаддерсфилд» 0+ 11:00 12:50 
17:20 Новости 11:10 Все на футбол! Афи-
ша 12+ 12:10 Английские Премьер-лица 
12+ 12:20 Автоинспекция 12+ 12:55 17:25 
20:55 23:25 Все на Матч! 13:55 Футбол. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Алавес». 15:55 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. 
17:00 «Кубок Гагарина. Победа. Live».12+ 
18:25 Капитаны 12+ 18:55 Футбол. «Ди-
намо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
21:25 Футбол. «Интер» - «Ювентус». 
23:55 Смешанные единоборства. Аль-
берт Туменов против Мурада Абдулае-
ва. Магомед Исмаилов против Вячеслава 
Василевского. 16+ 02:15 Бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Специальный обзор 16+ 
03:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Реджис Прогрейс про-
тив Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. 

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» 6+ 07:40 М/с «Три 
кота» 0+ 08:05 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09:30 ПроСТО кухня 12+ 10:30 Рогов. 
Студия 24 16+ 11:30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+ 13:35 00:20 Х/ф 
«МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+ 15:50 М/ф 
«Кунг-фу панда» 0+ 17:30 М/ф «Кунг-
фу панда»-2» 0+ 19:10 М/ф «Кунг-фу 
панда»-3» 6+ 21:00 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+ 02:20 
Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» 12+ 04:00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
16+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:45 10:45 
11:30 12:30 Т/с «ГРИММ» 16+ 13:30 Х/ф 
«ОСТРОВ НИМ» 12+ 15:15 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НАЯ МИЛЯ» 16+ 19:00 Последний герой 
16+ 20:15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 
БЛЭК» 16+ 00:00 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+ 02:45 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+ 04:30 05:00 
05:30 Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 03:40 Территория за-
блуждений 16+ 05:40 Х/ф «ДОСПЕ-
ХИ БОГА» 12+ 07:10 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 12+ 
09:15 Минтранс 16+ 10:15 Самая по-
лезная программа 16+ 11:15 Воен-
ная тайна 16+ 18:20 Д/ф «Засекре-
ченные списки. Руки не для скуки! 
12 чудовищных экспериментов» 16+ 
20:30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+ 22:20 
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+ 00:50 Х/ф 
«ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+ 02:50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
0+ 07:30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 0+ 09:00 13:00 18:00 Но-
вости дня 09:10 Морской бой 6+ 10:15 
Легенды музыки 6+ 10:40 Не факт! 6+ 
11:15 Улика из прошлого 16+ 12:05 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 13:15 Последний день 12+ 14:00 Де-
сять фотографий 6+ 14:50 Специальный 
репортаж 12+ 15:05 18:25 Дума о Ковпа-
ке 12+ 18:10 Задело! 12+ 22:40 Х/ф «ОТ 
БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+ 01:35 Д/ф «Твер-
дыни мира. Обитель Сергия. На послед-
нем рубеже» 0+ 03:00 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» 0+ 05:25 Д/ф «Города-герои. 
Брестская крепость» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
07:15 07:45 12:45 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 08:00 «Двенадцатая ночь 
или Что угодно» Х/ф 12+ 10:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:30 
«Мадлен» Х/ф 0+ 12:30 «Живая исто-
рия» Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 13:15 «Хардбол» Х/ф 12+ 
15:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 16:00 «Хорошие новости» 12+ 
16:25 «В ясный день» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Пра-
вославие на святой земле» Д/ф 12+ 
18:30 «Град святой Екатерины» Д/ф 
12+ 19:00 «Хорошие новости» 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 таинственный 
сад» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 02:30 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 03:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:20 «Муштра» Х/ф 12+ 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+  

гоРоДСкой
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Неделя Го-
рода» 12+ 8:35 «Городские встречи» 
12+ 8:55 Х/ф «В погоне за славой» 
0+ 10:30 «Свидание со вкусом» 16+ 
11:25 Мультфильмы Россия 0+ 12:00 
«Неделя Города» 12+ 12:35 «Город-
ские встречи» 12+ 12:50 Х/ф «Пираты 
Эгейского моря» 12+ 14:45 Х/ф «До-
полнительное время» 0+ 16:25 Х/ф 
«Рифмуется с любовью» 12+ 18:25 
Д/Ф «Руссо туристо» 12+ 19:00 Х/ф 
«Мисс Фрайни Фишер» 16+ 20:00 
«Неделя города» 12+ . 20:35 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 20:45 «Городские встре-
чи» 12+ 21:00 Концерт «Достояние 
республики 3» 12+ 23:10 Х/ф «Ку-
рьер» 16+ 01:00 «Неделя города» 12+ 
01:30 «Городские встречи» 12+ 01:45 
«Ночной канал» 16+ 

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

11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
13:40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ 

НАДЕЖДЫ» 12+
17:30 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Ну-ка, все вместе! 12+
23:30 Пасха Христова 12+

02:30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+

04:55 ЧП. Расследование 16+
05:35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 13:00 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+
13:15 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима

14:40 Поедем, поедим! 0+
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+

23:05 Международная пилорама 18+

00:05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

02:05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

03:55 Афон. Русское наследие 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 Мультфильмы 0+
08:20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09:55 Телескоп 0+
10:20 Большой балет 0+
11:30 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Амфилохий 
(Радович)» 0+

12:00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 0+
13:25 Д/ф «Проповедники. » 0+
13:55 Д/ф «Мастера камуфляжа» 0+

14:50 Пятое измерение 0+
15:20 Д/ф «Проповедники. 

Академик Сергей 
Аверинцев» 0+

15:50 Русские святыни 0+
16:45 Д/ф «Проповедники. » 0+
17:15 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
17:45 Линия жизни 0+

18:40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 0+

20:05 Д/ф «Видимое невидимое» 0+

21:00 Агора 0+
22:00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 

ПОЛУДНЯ» 0+

00:15 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+

01:15 Искатели 0+
02:00 Лето Господне 0+
02:25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

05:45 Марш-бросок 12+
06:15 АБВГДейка 0+
06:40 Короли эпизода. Надежда 

Федосова 12+
07:30 Выходные на колёсах 6+
08:05 Православная 

энциклопедия 6+
08:35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
10:30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+
11:30 14:30 23:40 События
11:45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13:25 14:45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 

ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17:20 Х/ф «КАССИРШИ» 12+

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

23:55 Право голоса 16+

03:05 Украина. Меньшее зло? 16+
03:35 Приговор. Тамара Рохлина 16+
04:30 Д/ф «Актёрские драмы. » 

12+
05:15 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Реджис 
Прогрейс против Кирилла Релиха. Нонито 
Донэйр против Золани Тете. 07:15 Сме-
шанные единоборства. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги. 16+ 09:15 Фут-
бол. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм» 0+ 11:15 
13:25 17:45 Новости 11:25 Футбол. «Уфа» 
- «Урал» (Екатеринбург). 13:30 Неизве-
данная хоккейная Россия 12+ 14:00 23:40 
Все на Матч! 14:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. 17:15 Кубок Гагарина.12+ 
17:55 «Залечь на дно в Арнеме».12+ 18:25 
Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 20:55 После 
футбола 21:40 Футбол. «Райо Вальекано» 
- «Реал» (Мадрид). 00:25 Хоккей. Чем-
пионат мира среди юниоров. Финал. 0+ 
02:45 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
0+ 03:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. 0+

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+ 07:15 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+ 07:40 08:55 
М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с «Царевны» 0+ 
09:05 М/ф «Кунг-фу панда» 0+ 10:55 М/ф 

«Кунг-фу панда»-2» 0+ 12:35 М/ф «Кунг-фу 
панда»-3» 6+ 14:20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+ 17:50 Х/ф «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+ 21:00 Х/ф «ХОБ-
БИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+ 23:45 
Слава Богу, ты пришел! 16+ 00:45 Х/ф «БЕЗ 
ЧУВСТВ» 16+ 02:30 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» 18+ 04:00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+ 05:15 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:30 Новый 
день 10:00 11:00 12:00 13:00 Т/с «ГРИММ» 
16+ 14:00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВО-
РОВ» 12+ 17:00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+ 
19:00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+ 22:45 По-
следний герой 16+ 00:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» 16+ 02:15 Х/ф 
«ГОЛОС МОНСТРА» 12+ 04:00 04:30 05:00 
05:15 Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 07:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+ 09:30 
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+ 12:00 15:45 19:30 Т/с 
«СМЕРШ» 16+ 23:00 Добров в эфире 16+ 
00:00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:25 Х/ф «ПОП» 16+ 09:00 Новости неде-
ли с Юрием Подкопаевым 12+ 09:25 Служу 
России 12+ 09:55 Военная приемка 6+ 10:45 
Д/ф «Донецкая вратарница» 12+ 11:30 Д/ф 
«Сталинградское Евангелие Ивана Павлова» 
12+ 13:15 Улика из прошлого 16+ 14:05 Т/с 
«МАТЧ» 16+ 18:00 Главное с Ольгой Беловой 
19:00 Легенды советского сыска 16+ 19:45 
Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» 
16+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 Т/с «ТРАССА» 
16+ 03:20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+ 04:50 
Д/ф «Города-герои. Мурманск» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 
06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 
10:05 11:00 19:00 18:00 21:05 02:00 03:00 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 08:10 «Муш-
тра» Х/ф 12+ 10:00 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 0+ 11:15 «В ясный день» 
Х/ф 12+ 13:00 Пасхальное поздравление 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, ми-
трополита Минского и Заславского Павла 
0+ 13:05 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 15:00 17:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 15:30 Пасхальное поздравление Патри-

аршего Экзарха всея Беларуси, митрополи-
та Минского и Заславского Павла 0+ 15:35 
«Воришки» Х/ф 12+ 17:00 «Монастыри Рос-
сии. Толга» Д/ф 12+ 18:15 Звони-решим 
12+ 18:30 «О чём вы думаете?» 12+ 19:15 
«Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 21:00 Пас-
хальное обращение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 0+ 21:30 
«Последнее королевство» 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 «Але-
ша» 12+ 09:20 «Свидание со вкусом» 16+ 
10:15 Х/ф «Рифмуется с любовью» 12+ 
12:15 Концерт «Достояние республики 3» 
12+ 14:25 Х/ф «Пираты Эгейского моря» 
12+ 16:20 Д/Ф «Руссо туристо» 12+ 16:50 
«Мультфильмы» 0+ 17:00 Д/Ф «Предки на-
ших предков» 12+ 17:45 «Мультфильмы» 0+ 
18:00 «Неделя города» 12+ 18:30 Програм-
ма производства Телекомпании «Город» 16+ 
18:45 Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 19:00 Х/ф «Мисс Фрайни 
Фишер» 16+ 20:05 Концерт «Достояние 
республики 3» 12+ 22:10 Х/ф «Хотел бы я 
быть здесь» 16+ 00:10 «Городские встречи» 
12+ 00:25 «Ночной канал» 16+ 

06:05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
08:00 Фактор жизни 12+
08:35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10:15 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11:05 11:45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
11:30 00:00 События
13:10 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
15:25 Московская неделя
16:00 Великая пасхальная вечерня
17:15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+

21:15 00:15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+

01:15 Х/ф «ОВРАГ» 12+
03:00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
04:55 Петровка, 38 16+
05:05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» 12+

ТВ  СУББОТА 27 апреля

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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наши новости
ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством образова-
ния и молодежной политики Рязанской области про-
должает акцию по устройству в семью детей, остав-
шихся без родителей. Напоминаем, что сведения о 
детях предоставлены нам Государственным банком 
данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей. И еще одно существенное обстоятельство: у не-
которых из этих детей есть проблемы со здоровьем, 
которые могут быть решены, если детям обеспечить 
индивидуальный уход или хорошее медицинское 
обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы 
решили взять в семью одного из этих детей, вам 
нужно обратиться в органы опеки и попечительства 
города или района, в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для 

тринадцатилетнего 
Исона. Подросток был 
единственным ребенком 
в семье, его одинокий 
отец находится в местах 
лишения свободы. Каре
глазый, темноволосый 
Исон – общительный и 
добрый парень. Он про
являет лидерские качества, в общении вежлив, такти
чен, относится с уважением к взрослым. Среди увле
чений Исона – спортивные игры, он с удовольствием 
принимает участие во всех школьных мероприятиях, 
увлекается футболом. анкета № 07000034.

наталье в октябре ис
полнится шестнадцать 
лет. Она была не един
ственным ребенком в се
мье, но ее папа и мама 
лишены родительских 
прав. Кареглазая, русо
волосая Наташа – эмо
ционально уравнове
шенный человек, легко 
идет на контакт как со сверстниками, так и с взрослыми 
людьми. Она всегда готова прийти на помощь и малы
шам, и взрослым. Наташа участвует в художественной 
самодеятельности, в спортивных соревнованиях, увле
кается футболом. анкета № 11000002.

Маленький Далер ро
дился в августе прошлого 
года. У него нет братьев 
и сестер. Мама ребен
ка дала письменное со
гласие на усыновление, 
и мальчик был оставлен 
в лечебном учреждении 
отцом. Далер – спокой
ный и контактный малыш. У него хороший аппетит и 
сон, он реагирует на звук погремушки, берет ее в руч
ки, успешно развивается. Эмоционально реагирует на 
знакомый голос. анкета № 30000328.

сергею в сентябре 
исполнится 18 лет, но 
он еще имеет право на 
воспитание в семье. У 
него нет братьев и се
стер, одинокая мама 
Сергея умерла. Каре
глазый, темноволосый 
Сережа – общитель
ный, любознательный парень, не по годам рассуди
тельный, аккуратный. Он прислушивается к советам 
старших, имеет много друзей, поддерживает с ними 
доброжелательные, ровные отношения. анкета  
№ 12000021.

анне в июне исполнит
ся пятнадцать лет. Она 
была не единственным 
ребенком в семье, но 
родители девушки ли
шены родительских 
прав. Кареглазая, тем
новолосая Анна – спо
койная по характеру, 
общительная, обладает лидерскими качествами. 
В общении с взрослыми сдержанна, среди сверст
ников имеет много друзей. А еще Аня и любит и 
умеет рисовать. анкета № 14000032.

обращайтесь в органы  
опекИ И попечИтельства  
вашего гороДа ИлИ района

акцИя

Елене Курашкиной позвонили 
из министерства культуры 
области и сообщили, что ее 

приглашают в Москву, в Совет Фе-
дерации, где состоится встреча со 
спикером Валентиной Матвиенко. 

Валентина Матвиенко говорила с 
ними, работниками соцсферы села, 
доверительно и откровенно. О пер-
спективах и планах, о том, что меша-
ет продвижению вперед. Желающие 
обменивались мнениями, делились 
опытом своей работы. Так, заведую-
щая Баграмовским центром народ-
ной культуры Рыбновского клубного 
объединения Марина Медведева по-
просила для своего творческого кол-
лектива… автобус. А то, мол, нет воз-
можности выезжать с концертами в 
другие города и веси, чтобы блеснуть 
своим мастерством…

А потом состоялось награждение 
лучших из лучших. Прозвучала в тот 
день в Совете Федерации и фамилия 
Елены Курашкиной:

– Благодарность Министерства 
культуры России… За большой вклад 
в развитие культуры, многолетнюю 
плодотворную работу… ведущему 
библиотекарю Елене Ивановне Ку-
рашкиной…

Вот что говорит сегодня Елена 
Ивановна:

– Для меня это высокая честь и 
важное событие в профессиональ-

ной деятельности. Побывав в Совете 
Федерации, я познакомилась с пре-
красными, неравнодушными, сози-
дающими людьми, которые живут 
сегодня с думами о завтрашнем дне. 
И не только мечтают, но, прежде все-
го, работают не покладая рук.

...Наталья вошла в Бобровинскую 
библиотеку, где вот-вот должен был 
начаться вечер духовной поэзии и му-
зыки. Немножко помогали ей идти 
мама, Тамара Петровна, и брат Воло-
дя. Но ведь это же не в счет!? Потому 
что несколько лет назад Наталья Му-
радова вовсе не ходила после серьез-
ной болезни. 

Не будем рассказывать обо всех 
испытаниях судьбы, но в конце кон-
цов благодаря родителям и медикам, 
силе воли и… своим собственным 
стихам она преодолела недуг и ста-
ла ходить! И продолжать писать. Это 
и есть теперь смысл всей ее жизни. 
Поэтому каждая строчка стихотворе-
ний Натальи Мурадовой позволяет 
читателю и слушателю по-другому 
взглянуть на вещи, которые за по-
вседневной суетой кажутся нам со-
всем неважными. Читала Наталья 
прямо из зала Бобровинской библи-
отеки, но люди слушали ее так, что 
звон от тишины стоял в ушах. Пото-
му что в ее стихах – мудрость, кра-
сота и добро.

Впрочем, подобное можно уви-
деть в творчестве и других одаренных 

кораблинцев, которые частые гости в 
Бобровинках у Елены Курашкиной. И 
в первую очередь – у самодеятельной 
художницы Ольги Швецовой.

Они с Мурадовой живут на одной 
лестничной площадке. Правда, увле-
чения у них разные. Наташа, как вы 
поняли, стихи прекрасные пишет, а 
Ольга не менее удивительные кар-
тины вышивает бисером, крестиком, 
стразами и даже лентами. А в послед-
нее время их творчество обрело новое 
звучание. Потому что стихотворения 
у Наташи стали рождаться после про-
смотра и под впечатлением творче-
ской работы художницы-любителя 
Ольги.

Организатор, сценарист и веду-
щая этого вечера Елена Ивановна 
Курашкина волновалась, потому что 
много сил потратила на то, чтобы 
собрать всех вместе и повести раз-
говор о русском духовном слове. О 
стихах и картинах, которые несут в 
себе главное предназначение – про-
славлять доброе, чистое и справед-
ливое.

Этот вечер, который объединил 
сразу две знаменательные даты в ли-
тературном календаре – Неделю пра-
вославной книги и Всемирный день 
поэзии, – запомнился всем. 

Юрий Харин,
 Кораблинский район

Фото автора

талант преодоления
СельСКИй бИблИОтеКАрь елеНА КУрАшКИНА ОтМечеНА  
СреДИ лУчшИх СельСКИх рАбОтНИКОВ КУльтУры СтрАНы

Наталья Мурадова и Ольга Швецова

аллея стремлений
появится в лесопарке с участием волонтеров 

20 апреля участники социального 
проекта «Включайся и будь успешен!» 
вместе с сотрудниками ПАО «Мега
фон» примут участие в волонтерской 
акции, которая пройдет в лесопар
ке, – там появится аллея Стремлений. 
Идея посадить деревья пришла не 
случайно. Организаторы акции уве
рены, что это будет хороший вклад в 
будущее не только нашей планеты, 
но и нас самих.

Для ребят участие в таких акци
ях – возможность почувствовать себя 
социально значимым и социально по
лезным, это способствует их само
реализации и самосовершенство

ванию, дает возможность получить 
новые знания и опыт. В течение года 
участники проекта  знакомились с 
различными видами профессий: от 
предпринимателя до сотрудника 
ГИбДД. Экскурсии, мастерклассы, 
встречи с интересными людьми, реа
лизовавшимися в профессии, расши
ряют представление о современных 
и востребованных специальностях. 
Впереди их ждут стажировки и прак
тика. Первый опыт работы, получен
ный в компании, в дружественной 
атмосфере, позволяет подросткам
сиротам испытать свои возможности, 
поверить в свои силы. 

Посадка деревьев состоится бла
годаря поддержке Экологического ря
занского альянса. Организация стре
мится объединить рязанцев, чтобы 
вместе сделать наш город и родной 
край чистыми, комфортными для жизни 
и безопасными. Организаторы: Фонд 
поддержки семьи и детей «хранители 
детства» и «МегаФон», региональный 
координатор программы в г. рязани 
АНО «ресурсный центр профилакти
ки социального сиротства». 

По информации АНО 
«Ресурсный центр профилактики 

социального сиротства»
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Вячеслав 
АСТАФЬЕВ

ведущий 
рубрики

управдом
ЖкХ.Наши права и возмоЖНости

С начала года в регио 
нальный центр с раз-
личными проблемами 

обратились около сотни ря-
занцев. Находят ли граждане 
ответы на свои вопросы у об-
щественников, что сегодня их 
беспокоит и почему? На эти и 
другие вопросы нашему кор-
респонденту отвечает руково-
дитель регионального центра 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ, член Обществен-
ной палаты Рязанской обла-
сти юрист ОлЬгА КАрКинА. 

р.В.– Ольга Алексеевна, как вы 
думаете, почему люди прихо-
дят к вам, ведь их жилищно-
коммунальные проблемы обяза-
ны решать специалисты управ-
ляющих компаний либо чинов-
ники администрации муниципа-
литетов?

О.К. – Люди приходят к нам пото-
му, что их проблемы не решают-
ся. Мы выслушиваем каждого и в 
случае необходимости помогаем 
гражданам написать обращение, 

заявление, жалобу в ту или иную 
организацию. Зачастую бывает, 
что и решать-то ничего не нуж-
но. Человеку просто требуется 
спокойно объяснить, что делать 
в конкретной проблемной си-
туации, но у нас чиновники и 
многие управляющие компании 
пока, к сожалению, не научились 
слышать граждан. 

р.В.– В том, что граждане чего-
то не понимают, вероятно, есть 
отчасти и их вина, ведь в эпоху 
всеобщей цифровизации в Ин-
тернете можно найти ответ на 
любой вопрос.

О.К. – Согласна с вами, но это 
легко могут сделать молодые 
и люди среднего возраста, а их 
проблемы ЖКХ пока мало вол-
нуют. В наш центр обществен-
ного контроля обращаются в 
основном пенсионеры, и мно-
гие из них даже включить ком-
пьютер не могут, не говоря уже 
о том, чтобы там что-то найти. 
В Рязани организуют для пожи-
лых людей компьютерные кур-
сы, но, очевидно, пока этого не-
достаточно, чтобы обучить всех 
ветеранов. Хотя помочь освоить 
компьютерную азбуку им могли 
бы дети и внуки. 

р.В.– В минувший вторник за-
вершился шестой сезон работы 
вашей Школы жилищного про-
свещения. Чему вы обучали соб-
ственников жилых помещений?

О.К. – Совершенно очевидным, 
на первый взгляд, вещам. На-
пример, что такое общее иму-

щество дома. Я недавно была на 
приемке капитального ремонта 
кровли в Ухолове. Когда сказала 
собственнику о том, что перила 
в подъезде едва закреплены, он 
ответил, что это забота управля-
ющей компании, а его собствен-
ность только внутри квартиры. 
Я ему разъяснила, что его, в том 
числе, и общедомовая собствен-
ность. Таких собственников сей-
час, к сожалению, большинство. 
Также мы приглашали на за-
нятия специалистов компании 
«Рязаньгоргаз», областной жи-
лищной инспекции, социальной 
защиты населения. Они разъяс-
няли гражданам актуальные во-
просы законодательства. 

р.В.– Много народу обучили? 

О.К. – Учиться мы начали в сен-
тябре. К нам пришли 37 человек, 
в основном пенсионеры. Многие 
учились по мере возможности, и 
лишь некоторые посещали все за-
нятия. Мы им выдадим сертифи-
каты об окончании курсов и пред-
ложим заниматься общественной 
работой. Тот, кто согласится, по-
лучит удостоверение обществен-
ного инспектора. По области у 
нас более 90 общественных ин-
спекторов, третья часть из кото-
рых работает в Рязани. 

р.В.– Чем занимаются эти 
люди?

О.К. – Они защищают жилищные 
права граждан. Общественный 
инспектор может в устной фор-
ме либо письменно направить 
свое обращение в управляющую 

компанию, прийти на прием к 
руководителю УК и через него 
решать проблемные вопросы 
граждан. Также общественные 
инспекторы наделены правом 
контролировать ход выполнения 
ремонтных работ в доме. Самый 
известный в Рязани обществен-
ный инспектор – Анатолий Сер-
геевич Кочура. Он ведет занятия 
в Школе жилищного просвеще-
ния и активно работает с руко-
водством ЖЭУ №10. В прошлом 
году стал победителем Всерос-
сийского конкурса «Суперуправ-
дом». Что касается наших пла-
нов, то в этом году нам предстоит 
активно работать по реализации 
одного из 12 национальных про-
ектов «Жилье и городская сре-
да». Общественные инспекторы 
могут помочь в контроле каче-
ства выполняемых подрядными 
организациями работ. 

р.В.– Наверняка у жилищных 
инспекторов есть потребность 
пообщаться друг с другом, обме-
няться опытом, ведь это всегда 
полезно.

О.К. – У нас в Центре обществен-
ного контроля они собираются, 
но мы решили пойти дальше. Я 
недавно обратилась к исполняю-
щему обязанности главы адми-
нистрации Рязани Сергею Юрье-
вичу Карабасову с официальным 
письмом, в котором прошу его со-
действовать созданию обществен-
ного совета по вопросам ЖКХ. Во 
всех муниципалитетах области 
такие советы созданы, нет толь-
ко в Рязани. Надеюсь на положи-
тельное решение вопроса. 

нАрушАЕм!
ГосударствеННая 
ЖилищНая иНспекция 
рязаНской области 
иНформирует  
о результатаХ моНиториНГа 
деятельНости управляющиХ 
компаНий и тсЖ 

с 8 по 12 апреля прове-
дено 75 проверок в отноше-
нии управляющих компаний 
и тсЖ. рассмотрено 140 
обращений граждан. специ-
алистами выявлено 81 нару-
шение в сфере содержания 
жилья и предоставления ком-
мунальных услуг. организа-
циям, допустившим недочеты, 
выдано 23 предписания.

ДлЯ СрАВнЕниЯ. Неделя 
с 1 по 5 апреля. проведе-
но 74 проверки в отношении 
управляющих компаний и 
тсЖ. рассмотрено 150 об-
ращений граждан. специа-
листами выявлено 96 нару-
шений в сфере содержания 
жилья и предоставления ком-
мунальных услуг. организа-
циям, допустившим недочеты, 
выдано 28 предписаний.

в соответствии с задачами, 
поставленными губернато-
ром Николаем любимовым, 
в регионе продолжаются 
проверки внутридомового 
газового оборудования. с 
начала года проведено 184 
контрольных мероприятия. 
выявлено 271 нарушение со-
держания вдГо.

С нАЧАлА гОДА. состав-
лено 53 протокола об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. предъявлено штрафов 
на сумму 1 миллион 360 
тысяч 600 рублей. 

ПрАВО: зНать и соблюдать
в фокусе реГиоНальНоГо цеНтра обществеННоГо коНтроля в сфере ЖкХ –  
Жилье и Городская среда

 иТОгО зА ПЕриОД 

Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, 
перерасчеты, формирование платежных документов,  
дополнительные платежи, установление размера платы, 
тарифы, нормативы 

качество предоставляемых коммунальных услуг 
(в т.ч. составление актов, приостановление и ограничение) 

управление мкд ук, Жск, тсЖ, советЫ домов: 
(договор управления, учредительные документы,  
бездействие, работа адс, раскрытие информации,  
предоставление отчета и проч.) 

Неудовлетворительное состояние мкд, ненадлежащее 
содержание и текущий ремонт общего имущества, 
обследования

капитальный ремонт (реализация региональных адресных  
программ, их актуализация, качество проводимого ремонта,  
изменение сроков)

Неудовлетворительное благоустройство придомовой 
территории (в том числе состояние внутриквартальных  
проездов, зеленых насаждений) 

общие собрания собственников (членов тсЖ, Жск): 
проблемы при проведении, исполнение принятых решений

аварийное и ветхое жилье: проблемы с признанием, 
реализация программы переселения

ипу и одпу: приобретение, установка, ввод  
в эксплуатацию, эксплуатация, поверка, замена

коммунальные ресурсы, потребляемые при  
использовании и содержании общего имущества  
в многоквартирном доме

общее имущество: состав, использование, возврат  
из чужого незаконного владения

Жалобы на действия и бездействие уполномоченных  
органов власти, влияющие на соблюдение прав  
собственников

Гис ЖкХ

твердые коммунальные отходы (в том числе состояние 
и содержание контейнерных площадок, образование свалок,  
исключение платы за тбо, устройство и перенос  
контейнерных площадок) 

комфортная городская среда

прямые договоры

иные темы
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Бизнес в туризме

В последнее время в регионе заметен рост количества 
инициатив в сфере туризма. Появляются новые оте-
ли, рестораны, частные музеи, объекты показа. Растут 

перспективы развития не только внутреннего туризма, но и 
въездного. Об историях успеха в туристическом бизнесе, о 
том, как идеи воплощаются в жизнь и с какими сложностя-
ми сталкиваются предпринимательские инициативы, мы и 
будем рассказывать в совместном информационном проек-
те Центра развития туризма и нашего издания.

Прогулка со стрельцом  
и не только
Рязань – это деталь пазла огРомной и пестРой мозаики 
памятных мест России. Без понимания того, какое место 
занимает наш гоРод в оБщей каРтине стРаны, невозможно 
пРедставить всю Россию

Разговор с Валентином 
Горбачевым постоянно 
сводится к истории, хотя 

я и стараюсь переключить бе-
седу на бизнес-составляющую 
его проекта. Это и понятно. 
Валентин – кандидат истори-
ческих наук и один из самых 
ярких экскурсоводов города. 

Царь Салтан
– Если задуматься, то увлече-

ние историей началось глубоко 
в детстве, еще со времен сказок. 
«Сказка о Царе Салтане» была 
моей настольной и самой люби-
мой книгой. Красивейшие ил-
люстрации советского издания, 
хорошо стилизующие эпоху XVII 
века, и сегодня сидят в моей го-
лове как некая мотивация. Воз-
можно, поэтому я и диссертацию 
по этому веку защитил. В школе 
мне никогда не нравился класси-
ческий формат подачи истории. 
Я не воспринимал информацию в 
учебниках или через сухие схемы 
и таблицы, а общался с прошлым 
благодаря своему воображению и 
созданию ярких образов. По тому 
же принципу меня редко устраи-
вали и классические музейные 
экспозиции, которые доносят до 
нас лишь поблекшую, увядшую 
картину прошлого. Поэтому в 
2006 году меня и привлек такой 
способ воссоздания прошлого, как 
историческая реконструкция. С 
тех пор я воссоздал 24 персонажа – 
с X века по XX, в которых – практи-
чески вся история России.

СтрелеЦ, куПеЦ  
и краСноармееЦ

– Уважая память реально су-
ществовавших персонажей, я вос-
создаю вымышленных. Но по сво-
ему облику и биографии они пол-
ностью вписываются в контекст 
эпохи. Они помогают передать 
голос прошлого, то, о чем думали 
люди, жившие задолго до нас, по-
чему так поступали, чем руковод-
ствовались. Это цельный образ со 
своим характером. И когда мне 
самому удается его воплотить или 
моему коллеге – актеру и анимато-
ру Кириллу Лелявину, тогда и по-
лучается диалог прошлого и буду-

щего. Будь то прогулка со стрель-
цом, который расскажет историю 
допетровского времени. Или с 
купцом, повествующим об эконо-
мическом развитии эпохи и торго-
вых связях нашего государства с 
другими. Или с красноармейцем. 
Благодаря использованию средств 
исторической реконструкции и 
визуализации нам удается «пока-
зать» живую эпоху, а экскурсан-
там – пообщаться с ней. Диалог 
между веками всегда рождается 
на некоем конфликте – человека 
с гаджетом и человека из другой 
эпохи. Наш герой – персонаж из 
прошлого, он всегда разный и 
может быть, как говорили рань-
ше, «шатким». Но смысл не в том, 
чтобы показать его «хорошесть», 
а в том, чтобы показать прошлое 
таким, какое оно есть. Мы предла-
гаем условия, и только самим экс-
курсантам решать, какие смыслы 
в них вкладывать.

адаПтаЦия иСтории
– Сама по себе история, как 

совокупность наших знаний о 
прошлом, не позволяет нам по-
вторить прошлое. Мы его всегда 
домысливаем. Наша же задача – 
так адаптировать исторические 
знания для туриста и экскурсан-
та, чтобы максимально погрузить 
его в нужный нам век или собы-

тие. Поэтому мы очень активно 
используем такой метод, как им-
мерсивные постановки. Иммер-
сивный театр – один из основных 
трендов современной индустрии 
развлечений. Он создает эффект 
полного погружения зрителя в 
сюжет постановки, это театр во-
влечения, где зритель – полно-
правный участник происходяще-
го. Например, во время фестива-
ля «Битва на Воже» туристы мог-
ли заглянуть в юрту ордынского 
воина и пообщаться с ним. Или 
принять участие в планировании 
боя в русском шатре вместе с во-
еначальниками князя Дмитрия 
Московского. 

Другая методика, на которой 
основана работа центра, – игро-
техника. Мы предлагаем рязан-
цам и гостям региона попробо-
вать зарядить мушкет, подержать 
в руках лук и выстрелить из него. 
И поверьте, взрослые играют 
с не меньшим удовольствием, 
чем дети. Нужно лишь создать 
для этого условия, соответствую-
щие психологическому возрасту 
игроков.

на Пике ПоПулярноСти
– Мы занимаемся созданием 

продуктов исторического туриз-
ма, такими как экскурсии, инте-
рактивные программы, квесты в 

формате погружения в прошлое, 
а также командообразующими 
программами – тимбилдингами, 
выставками и особыми проекта-
ми. Все они не укладываются в 
стандартные форматы, в Рязани 
мы лидеры в этом бизнесе. 

Есть коллеги в Москве, кото-
рые выстраивают подобные тех-
нологии работы с людьми, как и 
мы. И мы с ними активно сотруд-
ничаем – более половины заказов 
центра на проведение различных 
мероприятий поступает от жи-
телей Москвы и Московской об-
ласти. Там у людей при большем 
разнообразии развлечений есть 
желание попробовать что-то но-
венькое. Ну и, учитывая, что по-
добная работа стоит денег, – там 
проще с финансами. 

Но мы работаем и внутри свое-
го региона – сотрудничаем с РГУ, 
музеем ВДВ, современными ком-
мерческими музеями: галереей 
пряников, интерактивным му-

зеем сказок «Забава». Сейчас – в 
XXI веке – мы сталкиваемся с тем, 
что нет четких границ между раз-
ными соцобъектами. Библиотека-
ми, школами, музеями, театрами, 
парками, торговыми центрами. 
Каждый из них в силу своих же-
ланий, потребностей, возможно-
стей может организовать у себя 
любое мероприятие. Сегодня сло-
жились условия для появления 
таких организаций, как наша, 
когда мы можем оказывать свои 
профессиональные услуги в пар-
тнерстве – на базе их площадок. 
Подобные коммерческие проекты 
на пике популярности, хотя еще 
не очень активно используются в 
нашем городе. Надеюсь, в совсем 
скором будущем данная ситуация 
изменится.

Беседовала  
Екатерина Детушева
Фото предоставлено 

валентином горбачевым

генеральный директор археологического пар-
ка  «аргамач»  в липецкой  области,  кандидат 
исторических  наук,  археолог александр  
Голотвин:
– У нас население имеет вообще слабое пред-
ставление о средневековой истории России. со 
школьной скамьи у многих сложилось такое впе-
чатление, что XV – XVII века – это темные време-
на. о них вообще мало кто знает. ну знают, что 
до петра были какие-то цари… о Руси знают: 
была древняя Русь, потом татаро-монгольское 
нашествие и потом темнота какая-то. на самом 
деле это несколько веков яркой истории.
наша фирма –  это  объединение,  несколько 

частных организаций, которые по стечению об-
стоятельств  зарабатывают  деньги,  занимаясь 
охранной археологией, и у которых есть желание 
вложить эти деньги обратно в археологию. мне 
кажется, это очень важно. об археологическом 
наследии,  культурном наследии много  говорят. 
но показать его широким массам трудно. а мы 
именно  этим и  занимаемся. и  я  уверен,  что и 
проект нашего коллеги из рязанского региона, 
и наш проект – это не просто популяризация ар-
хеологического наследия, историко-культурного 
или природного, это тот самый познавательный 
туризм, который нужно и важно развивать сегод-
ня в нашей стране.

комментарий

не будь детского увлечения прошлым и богатой фантазии, позво-
ляющей моему собеседнику представлять исторические вехи во всех 
красках,  звуках и  запахах, не было бы и  тех интересных проектов-
экскурсий-выставок-квестов-мастер-классов,  которые  сегодня  под 
руководством валентина горбачева организует центр исторического 
туризма «лики прошлого». роман (отзыв на tripster.ru по экскурсии  

«Переяславль-рязанский XVII века.  
Прогулка со стрельцом») 

атмосферная прогулка. важнее  тут  не маршрут, а  необычный 
подход гида к своему делу. погружение в прошлое, с юмором, шут-
ками и, конечно, со всеми сопутствующими историческими деталями 
и подробностями. понравилось и взрослым, и детям, и проходящим 
мимо прохожим – стрелец привлекает массу внимания. полтора часа 
пролетели незаметно.

22 апреля в гк «арагон» состоится встреча представителей 
сферы  гостеприимства с Романом золиным  (управляющий 
партнер по России и снг компании Service Design Agency, 
консультант по проектированию потребительского опыта и 
впечатлений,  эксперт по дизайну услуг, маркетингу и  крат-
косрочному брендингу).
наши главные задачи:
– создание регионального турпродукта;
– внутриотраслевое взаимодействие регионального бизнеса.
дата: 22 апреля 2019
время: 11:00 – 16:00
адрес: г. Рязань, ул. кудрявцева, 25 (гк «арагон»)
наши контакты:
тел.: +7 (4912) 95-62-00; +7 (910)900-28-88
E-mail: crt.ryazan@gmail.com
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Детство Эллы Александровны 
прошла на Затинной, и мы по-
просили ее поделиться воспоми-
наниями: 

«Было мало машин и много 
зелени. Соседняя Скоморишин-
ская утопала в садах. Еще я пом-
ню запах свежей речной воды, 
который доносился с Трубежа, 
Лыбеди. Мы ходили пешком до 
пристани и оттуда на «Ракете» 
отправлялись в Касимов. В Тор-
говом городке покупали разные 
товары для дома. Нужно было 
долго стоять в очередях и отме-
чаться. Я обожала нашу малень-
кую рязанскую ВДНХ, всегда там 
было красиво и чисто.  Прохо-
дя мимо деревянных домиков, я 
всегда любовалась окнами. В этих 
окошках, между рамами, хозяе-
ва клали вату и почему-то очень 
любили выставлять за стеклом 
игрушки. Мне всегда хотелось по-
бывать там в гостях и посмотреть, 
как живут люди. Почему-то меня 
всегда манила старина. Однажды 
мы проходили мимо терема с бе-
седкой на крыше (он сохранился 
до наших дней, ул. Свободы, 39, 
жилой дом В.С. Александрова на-
чала XX в. – авт.), и мама сказа-
ла: «А знаешь, в этом домике жи-
вет Оле Лукойе». Не скажу, что я 
сразу поверила, но мне хотелось 
думать, что это по-настоящему 
волшебный дом. 

Старые деревянные дома… 
Они сродни ощущению, что живы 
еще родители, и они дарят свое 
тепло. Без этих кособоких бревен-
чатых изб возникает чувство си-
ротства. И эта инициатива с кни-
гой и календарем, на мой взгляд, 
не просто своевременная, а остро 

необходимая. Может быть, они 
оживят нашу память, всколых-
нут добрые чувства и станут сво-
его рода спасательным кругом 
для полуутраченных, забытых 
домиков и историй, с ними свя-
занных». 

Свою фотосессию Светлана 
в этот день завершает на улице 
Вознесенской. В объективе – ка-
менный дом с арчатыми окнами 
и балконом… Так и просится на 
его фасад какая-нибудь мемори-
альная доска. «Наверняка здание 
чем-нибудь знаменито», – пред-
полагаем мы. Заглянув в истори-
ческие материалы, узнаем, что 
в доме на Вознесенской, 38 раз-
мещалась частная музыкальная 
школа Александры Бердтовны 
Левшиной. Позже она была пре-
образована в школу II ступени, 
на базе которой в сентябре 1925 
года возник рязанский музыкаль-
ный техникум. Оказалось, что мы 
стоим у фасада дома, ставшего 
предтечей  нынешнего музыкаль-
ного училища имени братьев Пи-
роговых. До чего же интересны и 
познавательны бывают прогулки 
с фотоаппаратом!

Заинтересованный взгляд 
всегда открывает больше, чем ви-
дится простому прохожему.

Димитрий Соколов

ОБЩЕСТВО

Близкое знакомство
О РЯЗАНСКИХ ДОМАХ ПИШУТСЯ ИСТОРИИ

Светлана Крючкова: «Мой проект – это для меня знаком-
ство с родным городом. Мы с ним сходимся все ближе и ближе. 
Я узнаю новые улицы, вглядываюсь в лица домов, нахожу новые 
закоулки. Рабочее название будущей книги «Говорит Рязань. 
Истории. Радости. Детали» отражает главную идею – это будет 
народная книга. Рязанцы расскажут свои истории о жизни в до-
мах исторического центра. Уютные семейные истории станут ча-
стью городской истории. В сборе материалов авторам помогут 
студенты-социологи под руководством Елены Анисиной и отдел 
краеведения библиотеки им. Горького. Фотографии из докумен-
тального фотопроекта «365 домов Рязани» дополнят живые рас-
сказы жителей. Средства на печать книги авторы будут собирать 
на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Сбор средств запу-
скается на следующей неделе».

Подробности – 
в видеосюжете на сайте rv-

ryazan.ru

На ул. Кудрявцева
С этого дома на ул. Вознесенской, 38 начиналось Рязанское 

музыкальное училище имени братьев Пироговых

Фотограф Светлана 
Крючкова шесть лет 
назад начала фотогра-

фировать дома в Рязани. Да 
так и не смогла остановиться. 
Почти каждый день пополня-
ется ее коллекция. Дома долж-
ны быть не безликие: с душой, 
биографией, а еще лучше – с 
интересными жителями, ко-
торые могут что-то поведать о 
своем жилище. 

Фотографии обрастают рас-
сказами и впечатлениями. И, 
конечно же, хочется узнать как 
можно больше исторических 
сведений.

Сегодня мы отправляемся со 
Светой на улицу Рыбацкую. Есть 
здесь каменные новостройки, но 
встречаются и старые деревян-
ные избушки. Наше внимание 
привлекает одноэтажный кир-
пичный особняк с мемориаль-
ной доской. До революции это 
был городской ночлежный дом, 
устроенный по завещанию ме-
щанина Николая Кокина. Совет-
ская власть определила зданию 
другое назначение, открыв клуб 
земледельческой артели трудо-
вой коммуны имени Фридриха 
Энгельса. Сейчас здесь много-
квартирный жилой дом. Светла-
на берет в руки фотокамеру. От-
личный экземпляр для проекта 
«365 домов Рязани»! Впрочем, он 
давно вышел за пределы отведен-
ного количества. Самым слож-
ным оказалось отобрать двенад-
цать необыкновенных зданий для 
календаря на 2019 год. Теперь он 
украшает квартиры и офисы мно-
гих рязанцев.

Жители реагируют на съемки 
по-разному, но больше с опаской, 
боятся застройщиков. В этот раз 
Светлане повезло. Из дома с рез-
ным декоративным фасадом вы-
шла милая женщина с внучкой. 
Рассмотрев нас поближе и по-
дивившись тому, как же здорово 
выглядят на больших листах пе-
рекидного календаря ветхие до-

мишки, Галина Николаевна Пе-
реплетчикова поведала, что дом 
этот родительский, и перевезен 
на Рыбацкую в 73-м году с ул. Вок-
зальной. Теперь она проживает 
в нем вместе с многочисленным 
семейством. Хотели начать при-
стройку, но столкнулись с огра-
ничениями. Как никак – окрест-
ности рязанского кремля.

Таких бесед Светлана провела 
уже много и убедилась, что жите-
лям нравятся деревянные доми-
ки, и менять их на благоустроен-
ные квартиры они не стремятся, 
хотя и жалуются на ветхость стен 
и неудобства. «Когда я снимаю 
понравившийся дом, то думаю, 
что происходит внутри. Какие 
живут там люди? Как они прово-
дят время? Пекут ли они пироги 

по старинным рецептам, а может, 
по-прежнему каждый год отме-
чают  Первомай? Интересно все: 
традиции, привычки, семейные 
истории, радости, печали…»

Поэтому у фотографического 
проекта появилось литературное 
продолжение. Светлана присту-
пила к сбору материалов для кни-
ги, в которую, помимо снимков, 
будут помещены воспоминания 
рязанцев об их домах, истории 
жителей и просто их впечатле-
ния об улицах.

Сворачивая с Рыбацкой на со-
седнюю Затинную, встретили из-
вестную певицу Эллу Хрусталеву. 
И зазвучали в памяти строки из ее 
мелодичной  песни: «А где-то да-
леко, на улице Затинке, стоит зе-
леный дом, и тополь у ворот».
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Физкультпривет, друзья! 
На неделе в рязанском физкультурно-спортивном движе-

нии произошли два важных события, которые легли в основу 
нашего сегодняшнего выпуска. Мы решили обратить внима-
ние любителей ЗОЖ, физической культуры и спорта на при-
езд в Рязань чемпиона мира по боксу среди профессионалов 
в прошлом и депутата Государственной Думы в настоящем 
Николая Валуева. Необычность его приезда в наш регион 
была в том, что боксер-профи не свой вид спорта приехал 
продвигать, а здоровый образ жизни. Второе важное собы-
тие – всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Ря-
занского кремля», на которых медалями различного досто-
инства отмечен труд и талант более 20 рязанских спортсме-
нов и их тренеров. По-прежнему жду от вас предложений по 
темам на адрес электронной почты vv_astafev@mail.ru

твои чемпионы, россия

от первоГо ЛиЦА:

Медальный звездопад
Всероссийские сореВноВания по тхэкВондо «кубок рязанского кремля»  
прошли под диктоВку местных спортсменоВ

за награды в Академии 
единоборств боролись 
около 1500 человек от 

10 лет и старше, представля-
ющие 51 регион – весь «цвет» 
тхэквондо России. В их чис-
ле – победители европейских 
и мировых первенств и чем-
пионатов. В турнире участво-
вали порядка 150 рязанских 
спортсменов, более 20 из них 
в итоге под Гимн России под-
нялись на пьедестал почета. 

соревнования «Кубок рязан-
ского кремля» проводились уже 
в 11-й раз и по массовости ста-
ли рекордными. Все регионы, 
где есть хотя бы одна небольшая 
секция тхэквондо, прислали сво-
их спортсменов в рязань. Юнио-
ры, занявшие 1 и 2 места, стали 
кандидатами в мастера спорта. 
Взрослым присвоено звание ма-
стеров спорта россии. Участники 
заработали рейтинговые очки, но 
все же главной задачей турнира 
были смотрины перед первен-
ством страны, которое пройдет 
через полтора месяца в Анапе. 

В торжественной церемонии 
открытия турнира приняли уча-
стие министр физической куль-
туры и спорта Владислав Фролов, 
представители союза тхэквондо 
россии, областной федерации 
тхэквондо, спортивных учреж-
дений региона, спортсмены и 
тренеры.

Губернатор рязанской обла-
сти николай любимов отметил 

большую значимость соревнова-
ний, которые являются одним из 
самых заметных событий в спор-
тивном календаре региона. тур-
нир рекомендован тренерами 
юношеской и юниорской сбор-
ной россии как этап подготовки 
к первенствам россии, Европы 
и мира. статус состязаний под-
тверждает и их обширная гео-
графия.

– создание современной 
материально-технической базы, 
проведение престижных тур-
ниров с участием именитых 
спортсменов, наставничество 
способствуют популяризации 
тхэквондо в регионе, – говорит 
николай любимов. – рязанцы 
регулярно занимают призовые 
места на чемпионатах мирово-
го и европейского уровней. Мы 
стремимся оказывать всесторон-
нюю поддержку развитию сило-
вых единоборств, составляющи-
ми которых являются дисципли-
на, техника и бойцовский дух. 
Главная задача – создать условия 
для занятий спортом, привить 
подрастающему поколению лю-
бовь к здоровому образу жизни, 
стремление к спортивным до-
стижениям и рекордам.

В Академии единоборств 
созданы идеальные условия 
для проведения даже междуна-
родных турниров. Это неодно-
кратно отмечали руководители 
всероссийских федераций по 
различным видам единоборств, 
поэтому спортсмены и трене-

Успехи значимы
«спорт очень популярен в 
нашем регионе. Более 40% 
рязанцев систематически 
занимаются физической 
культурой» (из отчета 
губернатора николая 
Любимова перед 
депутатами областной 
Думы 15 апреля 2019 года) 

– неплохие результаты у профессиональных команд, – сказал 
в своем обращении к депутатам николай любимов. – В 2018 году 
футбольный, волейбольный и хоккейный клубы «рязань», а также 
женская футбольная команда «рязань-ВдВ» финансировались из 
регионального бюджета. В их число входил баскетбольный клуб 
«рязань», который сейчас реорганизован. общая сумма поддержки 
в 2018 году составляла 197,2 млн руб. считаю, что средства вложены 
не напрасно. К примеру, клуб «рязань-ВдВ» стал победителем 
чемпионата россии и получил право участвовать в лиге чемпионов 
УЕФА. 

Все клубы признаны эффективными. при оценке учитываются 
такие критерии, как достижение спортивного результата, наличие 
в составе наибольшего количества рязанских игроков, привлечение 
внебюджетных средств, увеличение посещаемости домашних матчей, 
оплата труда спортсменов в зависимости от результата каждой игры, 
участие в проведении мастер-классов в спортшколах. 

в ранге лидера 
«рязань-ВдВ» готоВится проВести перВый матч ноВого сезона чемпионата россии  
по футболу среди женских команд

среди опытных новичков «рязани-ВдВ» 
есть игрок национальной команды рос-
сии – полузащитник наталья перепечина, 
которая ранее выступала за «Кубаночку». 
Вместе с ней из Краснодара приехала и 
защитник Екатерина ларина. дуэт футбо-
листок красноярского «Енисея» представ-
лен голкипером Маргаритой Широковой 
и полузащитником Екатериной завадки-
ной. также серьезным усилением линии 
защиты стала Кристина Машкова, ранее 
выступавшая за казахстанский «БииК», 
который обыгрывал вместе с ней «Барсе-
лону» в лиге чемпионов. В заявку команды 
попала игрок молодежного состава Елена 
зубкова, а завершают список новичков 
Виктория солина и Елизавета Елагина, 
ранее они выступали в различных моло-
дежных первенствах. В структуре клуба 
есть еще одно новое лицо – это Евгений 
Костиков, голкипер мини-футбольного 
клуба «ЭлЕКс-ФАВорит», он стал трене-
ром вратарей. 

несмотря на множество новых имен, 
основной костяк команда сохранила. зая-
вочный лист клуба увеличен по сравнению 
с прошлым годом, поскольку формат чем-
пионата претерпел изменения: теперь со-
ревнование будет состоять из 21 игры, ранее 
встреч было 14.

перед возобновлением чемпионата рос-
сии «рязань-ВдВ» провела несколько това-
рищеских игр с рязанскими юношами. Боль-
шинство этих встреч закончились победой 
профессиональных футболисток. однако 
предсезонная подготовка включила в себя 
еще и игру в Москве, где «локомотив» одер-
жал победу со счетом 1:0. Автором забитого 
мяча стала экс-защитник «рязани-ВдВ» Анна 
Беломытцева. также стоит отметить, что «де-
сантницы» провели этот матч буквально без 
замен. Единственным игроком скамейки за-
пасных стала вратарь Мария жаманакова. 

Справка. «рязань-ВдВ» – женская фут-
больная команда из рязани, которая вы-

ступает в Высшем дивизионе чемпионата 
россии по футболу среди женских команд. 
основана в 1996 году. на данный момент 
признана самым эффективным спортив-
ным клубом рязанской области. действу-
ющий чемпион россии. В сезоне 2018 года 
клуб досрочно завоевал золотые медали, 
тем самым обеспечив себе место в лиге 
чемпионов. В престижном европейском 
турнире команда будет представлять рос-
сию уже второй год подряд. также в про-
шлом сезоне «рязань-ВдВ» дошла до фина-
ла кубка страны. В Майкопе «десантницы» 
с минимальным счетом уступили пермской 
«звезде-2005».

поДГотовкА

курс – на Анапу
дВое рязанцеВ отпраВятся на перВенстВо россии по боксу

В тульском городе Щекино завершилось 
первенство Центрального федерально-
го округа России по боксу среди юно-

шей 13-14 лет. Более 200 спортсменов из 17 
субъектов Российской Федерации определяли 
сильнейших в своих весовых категориях.

Максим Хорольский из сШор «Академия еди-
ноборств» (тренеры Герман игнатьев и Анатолий 
сорокин) завоевал 1 место в весовой категории до 
46 килограммов. 

– Максим занимается боксом 6 лет, – рассказы-
вает о своем воспитаннике тренер Анатолий со-
рокин. – В прошлом году только на выездных со-
ревнованиях он провел 20 боев, в 18 из которых 
одержал победу. парень техничный, напористый. 
нокаутирующим ударом спортсмен не обладает, 
но соперники его побаиваются. 

также на верхнюю ступеньку пьедестала по-
чета поднялся еще один рязанский боксер денис 
Егрищин из сШор «ЦсК» (тренеры сергей Мак-
симов и павел ильюхин). 

оба спортсмена провели по четыре боя. В 
финальных поединках наши боксеры победили 
представителей Московской области. по итогам 
соревнований укомплектована сборная ЦФо, ко-
торая отправится в Анапу на первенство страны. 
соревнования на черноморском побережье прой-
дут 17 – 26 мая.

– Если ребята выступят успешно, то в составе 
юношеской сборной страны они примут участие 

в первенстве Европы, которое пройдет в Грузии, – 
делится планами тренер Анатолий сорокин. – ле-
том нам предстоит поездка на сборы в Кабардино-
Балкарию. для ребят это хорошая возможность 
подтянуть физподготовку. поездку нам организует 
наш добрый друг и партнер, генеральный дирек-
тор группы компаний «Альянс» дмитрий селезнев. 
Мы благодарим дмитрия Владимировича за под-
держку. Человек понимает, что вложение инвести-
ций в воспитание подростков принесет им здоро-
вье, а нашему региону – спортивную славу. 
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ры стремятся в рязань, чтобы 
ощутить всю прелесть хорошей 
организации соревнований и 
удобной спортивной базы. В де
кабре прошлого года в рязани 
проводился чемпионат россии 
по тхэквондо среди взрослых 
спортсменов, где Андрей Ка

наев завоевал бронзовую на
граду. на «Кубке рязанского 
кремля» он тоже стал победи
телем, и, к радости рязанцев, 
не он один. 

результаты соревнований, 
показанные рязанскими тхэк
вондистами: 

дети 2008 – 2009 годов рож
дения: 2 место – иван сагитов; 
3 место – Артем офицеров, 
Карина зотова, Елизавета по
родина и Милана Абдулгали
мова;

кадеты 2005 – 2007 годов 
рождения: 2 место – степан 

Баранов, Анна Мещанинова; 
3 место – данила Евдакушин, 
Александра трушина, дарья 
Каткова; 

юниоры 2002 – 2004 годов 
рождения: 1 место – илья Юш
кин, даниил Кувалов, дарья 
замятина; 2 место – Анастасия 
Косьяненко. Елизавета трубни
кова; 3 место – илья сорокин, 
Анастасия Ермилова; 

взрослые (18 лет и старше): 
1 место – Андрей Канаев, свет
лана Бурмистрова, данил са
гитов; 2 место – Михаил Ша
ров, Владлен Миняев, Евгений 
семин; 3 место – Александра 
Малышева. 

такой массовый успех рязан
ских спортсменов специалисты 
тхэквондо россии связывают 
с умелой и грамотно органи
зованной работой федерации 
тхэквондо рязанской области 
(президент Андрей савичев) и 
всего тренерского штаба под 
руководством члена исполко
ма союза тхэквондо россии, от
ветственного за развитие тхэ
квондо в ЦФо, вицепрезидента 
рязанской областной федера
ции тхэквондо, главного трене
ра сборной рязанской области, 
старшего тренера юношеской 
сборной россии, президента 
Центра развития тхэквондо, об
ладателя 5го дана сергея Ко
сьяненко. по оценкам специа
листов, сергей сергеевич мед
ленно и верно продвигает своих 
бойцов к главной цели – победе 
на олимпийских играх. 

ну а пока впереди первенство 
россии, которое пройдет в Анапе 
с 28 мая по 1 июня. там отберут 
окончательный состав сборной 
для участия в первенстве мира в 
ташкенте с 6 по 10 августа. пер
венство Европы запланировано 
на октябрь в латвии.

АЛЕКСАНДРО-
НЕВСКИЙ
В физкультурно-спортивном 
комплексе «Александр 
Нев ский» состоялись зо-
нальные соревнования 
регионального этапа все-
российских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состяза-
ния». В них принимали уча-
стие 8 классы – городские 
классы-команды в соста-
ве 16 человек и сельские 
классы-команды в соста-
ве 8 человек. Участники 
классов-команд соревно-
вались в спортивном мно-
гоборье, творческом кон-
курсе на тему «Школьный 
спорт нам всем поможет 
престиж России приумно-
жить», теоретическом кон-
курсе и эстафетном беге. 
По итогам первое место 
завоевала ряжская сред-
няя школа №3, второе – 
Кораблинская средняя 
школа им. героя И.В. Са-
рычева», на третьем ме-
сте – Ухоловская средняя 
школа. Среди сельских 
классов-команд первое 
место заняла Кипчаков-
ская школа Кораблинского 
района, второе – Корнев-
ская школа Скопинского 
района.

СКОПИН 
С п о р т с м е н к а  Д Ю С Ш 
«Старт» одержала побе-
ду на первенстве России 
по плаванию. Чемпионат и 
первенство страны по пла-
ванию проходили в Кирове. 
В соревнованиях приняли 
участие 179 пловцов из 28 
регионов страны. Каждый 
участник имел право стар-
товать в пяти видах про-
граммы и эстафетах. В со-
ставе сборной Рязанской 
области в соревнованиях 
приняла участие воспи-
танница спортивной школы 
«Старт» Александра Мо-
кроусова. На дистанции 50 
метров вольным стилем с 
результатом 0:31.68 рязан-
ка одержала уверенную 
победу. По результатам со-
ревнований будет утверж-
ден состав сборной коман-
ды на чемпионат мира IPS 
по плаванию и на XVI Па-
ралимпийские летние игры. 
Тренирует спортсменку 
Мария Серегина.

САСОВО 
Здесь завершилось пер-
венство Рязанской области 
по баскетболу среди деву-
шек в зачет 18 Спартакиа-
ды учащихся Рязанской об-
ласти. В финальной игре в 
упорной борьбе за звание 
победителя соревнова-
ний победу над командой 
Пронского района одер-
жали девушки из коман-
ды «Рязань-1». В не менее 
упорной борьбе разыгры-
вались бронзовые награды, 
которые в итоге завоевали 
представительницы Каси-
мовского района. 
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Медальный звездопад
ВСеРоССИйСКИе СоРеВНоВАНИя По ТхэКВоНДо «КУбоК РяЗАНСКого КРеМля»  
ПРоШлИ ПоД ДИКТоВКУ МеСТНых СПоРТСМеНоВ

Вдох глубокий, руки шире
ЧеМПИоН МИРА По боКСУ СРеДИ ПРофеССИоНАлоВ  
НИКолАй ВАлУеВ ПРИЗВАл РяЗАНцеВ АКТИВНее ЗАНИМАТьСя 
фИЗКУльТУРой И СПоРТоМ 

В Рязань Николая Сергеевича пригла-
сили на открытие фитнес-центра 
«Кислород». Депутат Государствен-

ной Думы охотно откликнулся, потому что 
поездки по городам России стали для него 
уже хорошей привычкой. Везде, где бы-
вает Николай Валуев, он агитирует людей 
активнее заниматься физической культу-
рой и спортом, а элементами пропаганды 
являются такие вот фитнес-центры и спор-
тивные клубы, подобные тому, который 
открылся в Рязани. 

– сегодня мы приехали специально, чтобы 
поздравить вас с таким замечательным собы
тием, – сказал николай Валуев. – очень хочет
ся, чтобы этот клуб как можно дольше жил, как 
можно больше рязанцев приходили сюда, увле
кались идеей спорта и таких замечательных 
фитнесцентров становилось больше. Когда мы 
говорим с «высоких трибун» о том, как важно за
ниматься спортом и своим примером увлекать 
других, мы видим, что это действительно полу
чается в россии. после работы многие уже не 
спешат домой, а идут в спортзал заниматься физ
культурой. Это стало трендом в нашей стране. 

начальник управления по физической 
культуре и массовому спорту администрации 

рязани, мастер спорта по прыжкам в длину 
Кирилл сосунов тоже побывал на открытии 
фитнесцентра и выразил большую надежду, 
что все желающие независимо от возраста бу
дут в нем заниматься физкультурой.

новый фитнесцентр расположился на двух 
этажах. В стильно оформленных помещениях 
различной функциональной направленности 
установлены современные тренажеры. поми
мо коммерческой деятельности, важное на
правление центра – создание доступных усло
вий для тренировок определенных социальных 
групп молодежи.

Курс – на Анапу
ДВое РяЗАНцеВ оТПРАВяТСя НА ПеРВеНСТВо РоССИИ По боКСУ

В тульском городе Щекино завершилось 
первенство Центрального федерально-
го округа России по боксу среди юно-

шей 13-14 лет. Более 200 спортсменов из 17 
субъектов Российской Федерации определяли 
сильнейших в своих весовых категориях.

Максим Хорольский из сШор «Академия еди
ноборств» (тренеры Герман игнатьев и Анатолий 
сорокин) завоевал 1 место в весовой категории до 
46 килограммов. 

– Максим занимается боксом 6 лет, – рассказы
вает о своем воспитаннике тренер Анатолий со
рокин. – В прошлом году только на выездных со
ревнованиях он провел 20 боев, в 18 из которых 
одержал победу. парень техничный, напористый. 
нокаутирующим ударом спортсмен не обладает, 
но соперники его побаиваются. 

также на верхнюю ступеньку пьедестала по
чета поднялся еще один рязанский боксер денис 
Егрищин из сШор «ЦсК» (тренеры сергей Мак
симов и павел ильюхин). 

оба спортсмена провели по четыре боя. В 
финальных поединках наши боксеры победили 
представителей Московской области. по итогам 
соревнований укомплектована сборная ЦФо, ко
торая отправится в Анапу на первенство страны. 
соревнования на черноморском побережье прой
дут 17 – 26 мая.

– Если ребята выступят успешно, то в составе 
юношеской сборной страны они примут участие 

в первенстве Европы, которое пройдет в Грузии, – 
делится планами тренер Анатолий сорокин. – ле
том нам предстоит поездка на сборы в Кабардино
Балкарию. для ребят это хорошая возможность 
подтянуть физподготовку. поездку нам организует 
наш добрый друг и партнер, генеральный дирек
тор группы компаний «Альянс» дмитрий селезнев. 
Мы благодарим дмитрия Владимировича за под
держку. Человек понимает, что вложение инвести
ций в воспитание подростков принесет им здоро
вье, а нашему региону – спортивную славу. 
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Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 12 àïðåëÿ: 

1. Год. 2.Телескоп. 3. Космонавт. 4. Орбита. 5. 
Луна. 6. Лайка. 7. Скафандр. Загаданное слово – 

ГЛОБУЛА.

Дорогие ребята! 
Адрес почты Ведомостёнка 

deti-ved@rv-ryazan.ru Вы можете 
присылать свои рисунки, 

сказки, стихи.

1. Его восходу рады все.

2. Проснулся от зимней спячки.

3. Место жилья и кладки яиц у птиц.

4. В чем, особенно весной, нуждается 
      наш организм?

5. Столетие.

6. Этот цветок занесён в Красную книгу.

7. Повод раскрыть зонтик.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, êàê íàçûâàëè 
àïðåëü â Äðåâíåé Ðóñè
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Весной распускаются не только почки на де-
ревьях и кустарниках. Даже самые малень-
кие семена торопятся прорасти. Найдите 
на улице семена деревьев, которые упали с 
них ещё осенью. Они всю зиму пролежали на 
морозе, в грязи и снегу. Наверное, они уже не 
живые? А вот и нет! Снимите у одного из 
семян шкурку, и вы увидите под ней живой 
зелёный росточек, свернувшийся калачиком 
и ждущий, когда наступит тепло.

лесу каждую весну было 
очень красиво. Земля по-
крывалась мягким голубым 

ковром из подснежников. Стоял прият-
ный запах. Но в этот лес стали всё чаще 
приходить люди. Они топтали цветы, 
собирали огромные букеты. А потом 
стали выдёргивать подснежники пря-
мо с луковицами, и, в конце концов, 
подснежники совсем пропали.

Маленькой Марии бабушка рас-
сказывала, как в детстве она любила 
по весне ходить в лес и любоваться 
на прекрасные голубые лесные цве-
ты, которые сейчас просто исчезли с 
лица земли.

Наступила весна. Однажды в лес 
пришла девочка, она хотела полюбо-
ваться на подснежники, но не увидела 
ни одного. Но на земле она нашла лу-
ковицу. Девочка забрала её домой, по-
садила в особенный прозрачный цве-
точный горшок и стала ждать, когда 
же из луковицы вырастет цветок. Она 
ухаживала за луковицей: поливала ее, 
ставила на солнышко.

Шло время, а растение не росло. 
Тогда девочка отправилась вместе с 
цветочным горшком в цветочный ма-
газин, чтобы попросить помощи.

– Здравствуйте, вы не могли бы 
мне помочь? – спросила девочка у хо-
зяйки магазина.

– А что у тебя случилось?
– Я нашла в лесу луковицу какого-

то растения, посадила её в горшок, но 
цветок так и не вырос.

– Давай я посмотрю, что это за 
цветок.

Женщина взглянула на луковицу в 
прозрачном кашпо и удивилась.

– В твоих руках великое чудо. Это 
же последний подснежник. Я уже и за-
была, как выглядят эти цветы, – ска-
зала хозяйка магазина.

– А почему этот цветок не рас-
тет?

– Когда-то давно таких подснеж-
ников было очень много. Но люди 
сделали всё, чтобы истребить их. У 
тебя в руках последний подснежник. 
Он просто боится, что с ним поступят 
как с другими.

– Но я ведь только хочу посмотреть 
на него. Ведь это очень редкий цве-
ток, – сказала Мария.

– Ты должна доказать ему, что у 
тебя добрые намерения. Просто за-
боться о луковице до следующей вес-
ны, и, возможно, подснежник пораду-
ет тебя своей красотой.

Девочка пошла домой и стала бе-
режно ухаживать за подснежником. 
Она разговаривала с ним, делилась 
своими секретами. Летом цветочный 
горшок с луковицей подснежника она 
выносила на улицу. И скоро Мария за-
метила, что вместо одной луковицы 
в горшке стало две. Она очень обра-
довалась, ведь это означало, что под-
снежник верит ей.

Прошло лето, наступила осень. В 
цветочном горшке образовалось пять 
луковиц. Девочка продолжала о них 

заботиться. За осень луковицы окреп-
ли и увеличились в размерах.

К концу зимы Мария заметила, что 
из луковиц стали пробиваться ростки. 
Она продолжала бережно заботиться 
о подснежниках. И вот, когда на ули-
це снег только начинал таять, под лу-
чами весеннего солнца в цветочном 
горшке красовались настоящие под-
снежники.

Мария была на седьмом небе от 
радости. Она решила показать их хо-
зяйке цветочного магазина. Ведь бла-
годаря её совету Марии удалось вы-
растить подснежники.

– Какая красота! – воскликнули все 
присутствующие в магазине.

– Мне это удалось, все получи-
лось, – восторженно воскликнула де-
вочка.

– Ты молодец. Только теперь бе-
реги их, ведь я уверена, что най-
дутся желающие их сорвать и погу-
бить, – сказала хозяйка цветочного 
магазина.

И она оказалась права. Уже в ма-
газине девочке стали предлагать 
продать им подснежники. Но она от-
казалась. По дороге домой ей также 
встретилось несколько человек, ко-
торые так и норовили сорвать хотя 
бы один цветок. Но девочка никому 
не разрешила.

Мария продолжила ухаживать за 
подснежниками. Количество луко-
виц увеличивалось, и девочка поня-
ла, что цветам тесно в горшке. Тогда 

она отправилась в лес и нашла самый 
укромный уголок. Там она высадила 
несколько луковиц подснежников. В 
цветочном горшке она оставила толь-
ко ту луковицу, которую нашла когда-
то в лесу. Теперь девочка по возмож-
ности отправлялась в лес и заботилась 
о цветах.

Прошёл год. И весной в лесу об-
разовалась небольшая полянка под-
снежников. Перед полянкой девоч-
ка разместила надпись: «Уважаемые 
друзья! Мне стоило большого труда 
вырастить эти подснежники. Если вы 
хотите, чтобы они вновь пропали, то 
продолжайте и дальше бессмысленно 
рвать и уничтожать их».

То ли эта надпись подействовала, 
то ли что-то другое, но полянку под-
снежников никто не трогал.

Природу надо любить
и ценить. В противном 
случае она переста-
нет нас радо-
вать своей не-
повторимой 
красотой.

Природу надо любить
и ценить. В противном 
случае она переста-
нет нас радо-
вать своей не-
повторимой 
красотой.
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Праздников было немного. 
Старые подзабыли, но-

вых еще не изобрели.

Люди придумывали свои празд-
ники.

Одним из них был РАЗЛИВ – 
торжество большой воды.

Вода в то время действительно 
была большой. В Песочне разлив не-

редко доходил до дороги. Если бы та-
кие разливы были сейчас, все «мерле-
ны» и «глобусы» плавали бы в воде.

«Новая дорога» (так песочен-
цы называли шоссе от поселка к 
окскому мосту) будто специально 
была создана для пеших прогу-
лок. Машины по ней ездили край-
не редко; люди шли, не боясь, по 
всей ширине дороги.

На разлив старались пойти все, 
от мала до велика. Старики, раду-
ясь приходу еще одной весны, бре-
ли медленно, вдыхая ароматы цве-
тущей ивы, слушая трели весенних 
птах. Нагулявшись, они возвраща-
лись с неизменным букетом веток 
с желтыми сережками.

Мальчишки спешили опро-
бовать застоявшиеся за зиму 

ФОТО АНДРЕЯ КАРЕВАИЗ ЦИКЛА «НЕПРОЯВЛЕННЫЕ ПЛЕНКИ»

«Школьники» и «Орленки». Ры-
баки торопились «намочить» по-
плавки на заждавшихся открытой 
воды удочках.

Кто-то мыл новенькую «шестер-
ку», с гордостью поглядывая на пе-
шеходов. Кто-то шел за тишиной, 
ну а кто-то брал с собой импорт-
ный портативный (килограммов под 
десять) двухкассетник. 

Кто-то разливал «на троих» 
что-то покрепче вешней воды. 
Впрочем, таких было мало.

Воздух был наполнен запахами 
большой воды, вербы и ощущени-
ем всеобщего праздника.

Было мне тогда двадцать лет с 
небольшим. В погоне за удачным 
кадром «нарезал» в день киломе-
тров по пятнадцать – двадцать. 

Снимал я широкоугольником, 
впритык. Остаться незаметным 
не получалось. Важно было уму-
дриться поднять камеру, сделать 
снимки и, главное, при этом не 
обидеть тех, кого снимаешь. Этим 
искусством виртуозно владел Ка-
ширин. Мне потом эта школа тоже 
здорово пригодилась.

Проявляя снимки, я не мог от-
делаться от мысли, что молодым 
ребятам с этих фотографий уже 
под пятьдесят. Как же быстротеч-
на наша жизнь!

Пусть же в ней найдется место 
праздникам. Таким, как Праздник 
Большой Воды – РАЗЛИВ.

Андрей Карев
Фото 1985-88 годов
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В декорациях жизни
Живопись Тамары и ирины сТарЖенецких – о Том, чТо большое видиТся на рассТоянье

В одном из пространств областного худо-
жественного музея есть зал, разделен-
ный на несколько частей. Он всегда по-

лон света, и любая живопись смотрится в нем 
особенно выигрышно. В первой из частей зала 
вешают полотна, позволяющие осознать мас-
штаб таланта мастера, его манеру и видение. 
Сейчас на этом месте серия из четырех картин 
в тревожных тонах лазури, земли и песков – 
что-то древнее и вместе с тем очень современ-
ное. Доподлинно понять сюжет сложно. Воз-
можно, художница переносится мыслями из 
темноватой комнаты, где тоскует на полу, в 
просторные поля и рощи темнеющей осени, а 
затем снова домой… Два берега реки похожи 
на два профиля лицом к лицу, а холмы и дере-
вья на последнем холсте – на большое ложе… 
«Должно быть, мерещится» – с этой мыслью 
идешь по выставке дальше, чтобы понять глу-
бокие и многозначные произведения Тамары 
и Ирины Старженецких.

Жизнь обеих женщин, матери и дочери, была 
и остается связанной с театром. Тамара Георгиев-
на Старженецкая, которой уже нет с нами, рабо-
тала художником-постановщиком Большого теа-
тра и главным художником шестого Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Москве, кото-
рый проходил в 1957 году. Оформляла спектакли 
в драматических, оперных, музыкальных театрах 
Советского Союза, писала пейзажи, вдохновлен-
ные путешествиями по СССР и другим странам. Ее 
дочь Ирина Александровна, лауреат Государствен-
ной премии РФ и действительный член Российской 

академии художеств, тоже театральная художница 
в прошлом и заядлая путешественница. Она очень 
любит Ближний Восток и в последнее время рабо-
тает над серией картин о Сирии.

Но на выставке мы не увидим восточных моти-
вов. Родное, щемящее, то мрачное, то сияющее, пуль-
сирующее жизнью даже сквозь холода и мрак – вот 
что обращает на себя внимание. От Тамары Георги-
евны здесь сочные акварели с видами любимой Та-
русы, где у семейства находится дача, и других про-
винциальных уголков. Это небольшие и невесомые 
зарисовки, написанные будто на одном вдохе: масси-
вы лесов и гор на них кажутся легкими, как миражи. 
У Ирины Александровны иной подход: даже цветок, 
воплощенный в ее работе, выглядит древней и мощ-
ной скульптурой, но сохраняет сияние жизни. Лучше 
всего живопись Ирины Старженецкой представля-
ется на расстоянии шагов в десять. Линии приходят 
в движение, от темных и землистых оттенков начи-
нает исходить особая сила – и вот уже перед зрите-
лем не вековые деревья на фоне алого неба, а хоро-
воды девушек в праздничный день. Не причудливые 
пятна лазури, а высокие стебли колокольчиков, ко-
торые качаются на ветру на высоком речном бере-
гу… Этот художественный мир – поистине большой, 
и, всмотревшись в него, легко осознать подлинное 
величие природы и возможности самого человека. 
Надо лишь сделать несколько шагов назад и сосре-
доточиться на главном…

Выставка живописи Тамары и Ирины Старже-
нецких будет открыта до начала мая.

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции автора

«Разлив реки Камы», Т.Г. Старженецкая, 1983 г.

«В саду», И.А. Старженецкая, 2010 г.

«Кора дерева» и «Цвет ириса» (диптих), И.А. Старженецкая, 2001 г.

«Праздник», И.А. Старженецкая, 2017 г.«Весна», И.А. Старженецкая, 2011 – 2018 гг.

«Весенняя Таруса», Т.Г. Старженецкая, 1996 г.
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