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4 КОГДА ЖУРАВЛИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ…

Молодые рязанские учителя 
покоряют профессиональные 
высоты 
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КОМФОРТ «ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ»
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23 ОТ СТОРОЖЕВОГО ПОСТА 
ДО ГОРОДА

Не так много сохранилось 
подлинных свидетельств о 
прошлом города Скопина

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

ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 мес./на полгода

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
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Индекс П5419 
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Индекс П5429 
53 руб. 20 коп./319 руб. 20 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
38 руб. 70 коп./232 руб. 20 коп.

ре
кл

ам
а

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
58 руб. 10 коп./348 руб. 60 коп.

С ПЕРВОМАЕМ, 
ЗЕМЛЯКИ!
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Для качества жизни
На очередНом заседаНии областНого правительства  
был заслушаН доклад омбудсмеНа по защите прав человека

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

Вопрос неДели что зНачит для вас первомай?

ирина Куренкова, 
провизор:

– для меня первомай с детства ассо-
циируется, в первую очередь, с теплым 
весенним днем и выходным. в городе 
будут проходить разные праздничные 
события, планирую их посетить. 

Даниил лукашин, 
учащийся:

– первомай, прежде всего, демонстра-
ция, в которой я участвую со своими со-
курсниками. также это выходной, а зна-
чит, есть возможность отдохнуть и прове-
сти время со своими близкими.

надежда Якунина, 
студентка:

– для меня – это праздник весны и труда. 
первого мая участвую в демонстрации, 
потому что это возможность почувство-
вать себя частью чего-то большего.

николай Мосягин, 
пенсионер:

– конечно, первомай – это праздник. 
раньше мы всегда в этот день ходили на 
демонстрацию. сейчас, по-моему, все 
проходит и менее интересно, поэтому 
этот день провожу в кругу семьи.

События. Факты. комментарии События. Факты. комментарии

решениЯ неДели

честВоВание неДели

1 МаЯ – День Весны и труДа

уважаемые рязанцы! 
от имени депутатов рязанской областной 

Думы и себя лично поздравляю вас  
с Днем Весны и труда! 

первомай традиционно символизирует мир и спло-
ченность россиян, созидательную деятельность, дарит 
радостное настроение. Этот праздник объединяет людей 
самых разных профессий, от целеустремленности, талан-
та, ответственности и мастерства которых зависит даль-
нейшее развитие и благополучие страны в целом. 

Наш регион славится замечательными трудовыми 
традициями, обладает мощным экономическим, научным 
и промышленным потенциалом. все, чем мы гордимся 
сегодня, – результат добросовестной работы жителей, 
залог успешного будущего. 

поддержка человека труда, создание новых высо-
копроизводительных рабочих мест, обеспечение соци-
альных гарантий, повышение уровня жизни людей – за-
дачи, обозначенные в национальных проектах, которые 
служат ориентиром в деятельности законодательной и 
исполнительной власти. 

дорогие земляки, благодарю каждого из вас за вклад 
в процветание родного края, за стремление сделать нашу 
жизнь более комфортной и стабильной. уверен, что при 
вашем активном участии мы осуществим самые смелые 
планы. Желаю крепкого здоровья, благополучия, добра 
и согласия каждой семье! 

председатель рязанской областной думы, 
секретарь рязанского регионального отделения 

партии «единая россия» 
а.в. Фомин

уважаемые жители рязанской области! 
поздравляю вас с Днем Весны и труда! 

Этот праздник объединяет людей самых разных про-
фессий, всех, кто своим каждодневным ответственным 
трудом вносит вклад в процветание великой россии, 
стремится принести пользу своему отечеству. 

сегодня президентом рФ в.в. путиным поставлены 
важнейшие стратегические задачи по развитию цифро-
вой экономики, укреплению обороноспособности стра-
ны, повышению качества жизни людей. в рязанской об-
ласти ведется активная работа по всем направлениям, 
результатом которой, уверен, станет значительный рост 
социального благополучия в регионе. 

Жители нашего края всегда славились трудолюбием, 
добросовестным отношением к делу. рязанские предпри-
ятия гордятся своими сплоченными коллективами, талант-
ливыми трудовыми династиями, опытными мастерами, ко-
торые сегодня продолжают укреплять в области инсти-
тут наставничества. кадровый резерв, который сегодня 
формируется в регионе, только подтверждает высокую 
степень профессионального потенциала рязанцев. 

уважаемые жители региона! в день весны и труда 
желаю вам хорошего настроения, мира, благополучия 
и добра, профессиональных побед и новых достижений 
на благо рязанской области и всей россии! 

губернатор рязанской области  
Н.в. любимов

Дела и люДи
имена и портреты лучших рязанских тружеников занесли на Доску почета

аДресный поДхоД
Содействие людям в решении 

жилищно-коммунальных проблем, 
социальном обеспечении, соблюде-
нии в местах лишения свободы прав 
человека. Эти и другие темы затро-
нула в своем докладе уполномочен-
ный по правам человека в Рязанской 
области Наталья Епихина, отчиты-
ваясь о своей работе за 2018 год.

В прошлом году гражданам чаще 
всего помогали решать проблемы в 
сфере ЖКХ. На втором месте – жало-
бы, связанные с соблюдением прав 
граждан в сфере деятельности пра-
воохранительных органов. Третье – 
у обращений по нарушению прав на 
пенсионное и социальное обслужи-
вание. Кроме того, отметила Ната-
лья Епихина, не уменьшается число 
обращений от лиц, отбывающих на-
казание в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

Всего в 2018 году уполномочен-
ный по правам человека провел 73 
личных приема граждан, из них 39 
выездных. Проводились Дни упол-
номоченного в районах, а в рамках 
«Школы правозащитников: учиться 
и действовать», которая начала ра-
боту в прошлом году, состоялись 
более 40 уроков прав человека по 
всей области. Кроме того, в ноябре 
2018 года при поддержке областно-
го правительства провели II Рязан-

ский социально-правовой форум 
для людей пенсионного возраста.

Быстрее – значит чище
Говорили на заседании регио-

нального правительства и о еще 
одном важнейшем праве челове-
ка – на безопасную и комфортную 
окружающую среду. На данный мо-
мент ситуация осложнилась: новый 
региональный оператор по сбору и 
утилизации отходов «Эко-Пронск», 
выигравший конкурс в прошлом 

году, не может приступить к рабо-
те из-за недостатка данных от му-
ниципалитетов.

– «Эко-Пронск» должен был на-
чать вывоз отходов с 1 мая. Для это-
го компания начала запрашивать 
данные о необходимом количестве 
контейнеров, местонахождении 
площадок и другую информацию с 
февраля. Однако сейчас только два 
района предоставили все сведения 
в полном объеме, – подчеркнул Ни-
колай Любимов. – До 7 мая все му-
ниципальные образования должны 
прислать исчерпывающие сведе-
ния, чтобы региональный оператор 

мог начать утилизацию отходов. От 
этого зависит качество жизни лю-
дей по всей области.

хранить и поМнить
На заседании внесли ряд измене-

ний в правовые документы, касаю-
щиеся установления информацион-
ных надписей на объекты культур-
ного наследия, управления много-
квартирными домами, молодежной 
политики, дорожного и сельского 
хозяйства. Кроме того, Николай Лю-

бимов призвал всех участвовать в ак-
ции «Георгиевская ленточка».

– Прикрепляя на груди ленту, 
мы показываем, что помним о под-
виге наших отцов и дедов и ценим 
его, – подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, до 8 мая 
включительно волонтеры раздадут 
землякам 110 тысяч лент. Акция 
станет частью масштабных празд-
нований ко Дню Победы, полную 
программу которых можно найти 
на сайте газеты «Рязанские ведо-
мости».

Татьяна Клемешева

В правительстве региона в 
канун праздника Весны и 
Труда прошло чествование 

тружеников разных отраслей 
экономики и социальной сферы, 
чьи имена по итогам минувшего 
года занесены на областную До-
ску почета. Всех их поздравил гу-
бернатор Николай Любимов. 

– Мы чествуем передовиков произ-
водства, социальной сферы, рабочие 
коллективы. Врачи, учителя, труже-
ники агропромышленного комплек-
са, дорожного хозяйства – все вы вы-

дающиеся, талантливые профессиона-
лы, ответственные и неравнодушные 
к своему делу люди. Только обладая 
такими качествами, можно добить-
ся успехов в работе и стать примером 
для молодежи, заслужить уважение 
коллег и признание земляков. Именно 
благодаря таким, как вы, в Рязанской 
области укрепляется экономика, соцс-
фера, реализуются проекты, направ-
ленные на улучшение качества жизни 
рязанцев. С вашей поддержкой мы и в 
дальнейшем будем выполнять задачи, 
поставленные Президентом, – сказал 
Николай Любимов.  

Николай Любимов отметил, 
что относительно недавно была 
возрождена награда «Герой Тру-
да», и это одна из вершин, к ко-
торым следует стремиться всем 
профессионалам своего дела. На 
Доске почета – имена работников 
образования, здравоохранения, 
науки, промышленности и аграр-
ного комплекса. Всего 48 человек. 
Также на Доску почета занесено 
12 передовых предприятий и ор-
ганизаций.

Михаил Скрипников 

Николай любимов: «прикрепляя на груди
георгиевскую ленту, мы показываем, что помним 
о подвиге наших отцов и дедов»
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Вчера в официальной группе 
Рязанской области в «Одно-
классниках» прошла прямая 

трансляция с губернатором Нико-
лаем Любимовым. Общение главы 
региона с жителями в формате пря-
мого эфира в соцсетях было органи-
зовано впервые. В ходе трансляции, 
которая длилась один час, Николай 
Любимов ответил на вопросы граж-
дан, а также прокомментировал об-
ращения рязанцев, поступившие в 
группу до начала стрима. 

В ходе трансляции губернатор на-
звал имена трех победителей откры-
того конкурса «Управленческие кадры 
Рязанской области», которые в ближай-
шее время могут быть рекомендованы 
на руководящие должности. Это Мак-
сим Стрельцов, которого предложат на 
должность заместителя главы админи-
страции Рязани, и Николай Жуков, он, 
как предполагается, займет аналогич-
ный пост в Касимове. Еще один побе-
дитель регионального конкурса управ-
ленцев Петр Качан станет новым за-
местителем руководителя Корпорации 
развития области. 

По словам губернатора, для реше-
ния существующих проблем в област-

ном центре, других муниципалитетах 
необходимо привлекать профессио-
нальных, эффективных управленцев. 

 – Эти люди проявили себя как специ-
алисты, которые могут эффективно, си-
стемно работать и могут претендовать на 
места в органах власти. Это еще не все. У 
нас хорошая скамейка не запасных, а пре-
тендентов, – сказал Николай Любимов.

В конкурсе «Управленческие кадры 
Рязанской области», который проводил-
ся в регионе при поддержке РАНХиГС в 
рамках проекта «Современное государ-
ственное управление», приняли участие 
более 40 тысяч человек. По итогам отбо-
ра в кадровый резерв включены 7 тысяч 
профессиональных специалистов. По-
бедителями признаны 29 человек, ко-
торым в ближайшее время будут пред-
ложены должности на государственной 
и муниципальной службе. 

* * * 
В ходе стрима глава региона про-

комментировал ряд вопросов, касаю-
щихся сферы здравоохранения. Нико-
лай Любимов подчеркнул: «Сегодня мы 
можем вместе с рязанскими медиками 
похвалиться достижениями в области 
трансплантологии. Такого уровня меди-
цина существует сейчас только в 5-6 ре-

гионах. Недавно успешно была проведе-
на операция по пересадке печени, ранее 
была операция по пересадке почки. Это 
большой прогресс. Наши врачи практи-
чески за полтора года смогли выйти на 
такой серьезный уровень. Будем и даль-
ше развивать это направление, чтобы 
обеспечить в первую очередь всех нуж-
дающихся рязанцев в этом высокотех-
нологичном виде медпомощи».

* * * 
В рамках онлайн-трансляции в «Од-

ноклассниках» Николай Любимов и за-
меститель генерального директора АНО 
«Институт развития интернета» Вла-
димир Табак подписали соглашения о 
сотрудничестве. Реализация этого со-
глашения позволит Рязанской области 
полноценно войти в проект «Цифровой 
регион» и еще активнее использовать 
успешный опыт внедрения цифровых 
технологий в практику государствен-
ного управления. Сотрудничество так-
же нацелено на повышение открытости 
органов власти, прозрачности прини-
маемых решений и улучшение качества 
взаимодействия с населением.

По материалам сайта  
правительства области 
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Екатерина  
Филиппова,  
народный учитель,  
руководитель  
рязанского 
регионального  
клуба «Учитель  
года»:

– Ведущим событием минувших дней для 
меня, конечно же, стал областной этап кон-
курса «Учитель года». С 1996 года я в этом 
движении, и это уже почти образ жизни. Каж-
дый год конкурс показывает, насколько мно-
го у нас в регионе интересных, талантливых, 
продвинутых учителей, создающих необык-
новенные образовательные проекты. Они 
идут в ногу со временем, следуют процессам 
цифровизации школы, чему сейчас уделяет-
ся так много внимания. Но как учитель, про-
работавший много лет в школе, считаю, что 
за всеми современными тенденциями важно 
не потерять в ученике человека и личность. 
Необходимо, чтобы в школе разумно соче-
талась цифровизация с гуманизацией. Па-
раллельно с областным конкурсом «Учитель 
года» в Ульяновске проходил чемпионат ре-
гиональных учительских клубов, в котором 
принимала участие и команда Рязанской 
области. Педагоги делились своим опытом, 
и кому удавалось сделать это наиболее убе-
дительно, тем и отдавались призовые места. 
Рязанцы достойно представили наш регион, 
и в их адрес прозвучало немало комплимен-
тов. Сайт нашего клуба был признан одним 
из лучших, второе место рязанские учителя 
заняли в мастер-классе. Особо отмечу, что 
чемпионат продемонстрировал стремление 
молодых работать в школах, что, конечно, 
очень радует. А еще на нем царил дух не 
соперничества, а сотрудничества.

– Рязанская делегация приняла участие в 
XI съезде Ассоциации молодежных прави-
тельств РФ, который проходил в Ульяновской 
области с 24 по 28 апреля. В эти дни собра-
лись делегаты из всех регионов страны: 150 
перспективных молодых управленцев, члены 
Молодежной палаты Приволжского феде-
рального округа, а также 130 представите-
лей кадрового резерва Ульяновской обла-
сти. Сегодня Молодежное правительство в 
качестве общественного объединения на-
считывает в своих рядах уже 20 тысяч мо-
лодых людей. А все проекты МП направле-
ны на создание условий для полноценной 
самореализации молодежи, вовлечение 
молодых людей в активную общественную 
жизнь. В эти дни нас ждала насыщенная об-
разовательная программа: мастер-классы 
по повышению эффективности команды, 
проектной деятельности и стратегическому 
управлению, тренинги для личностного раз-
вития и развития коммуникации. В рамках 
комьюнити-сессии были обозначены новые 
векторы работы внутри округов. 
По итогам XI Съезда АМП РФ были названы 
результаты ежегодного рейтинга. Молодеж-
ное правительство Рязанской области было 
признано одним из сильнейших в стране и 
вошло в топ-10 среди 72 региональных мо-
лодежных правительств России.
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нЕдЕля 
глазами экспЕртов

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

общЕниЕ в рЕжимЕ онлайн 
николай любимов назвал кандидатуры на ряд руководящих должностей  
в региональных и муниципальных органах власти

Евгений коняЕв,  
дублер министра  

сельского хозяйства  
и продовольствия  

области,  
агроном  

ооо «малинищи»: 

В правительстве области про-
шла встреча губернатора Ни-
колая Любимова с представи-

телями «Клуба рязанцев – участни-
ков конкурса «Лидеры России».

От Рязанской области в 2018 году в 
полуфинал конкурса вышли семь чело-
век, в 2019 году – двенадцать. Два ме-
сяца назад они решили объединиться в 
клуб. Сейчас в нем – 18 человек. Пред-
седатель клуба – финалист конкурса 
«Лидеры России» 2018 года, генераль-
ный директор компании «СтройСоюз» 
Максим Стрельцов. Цель клуба – реше-
ние насущных проблем, существующих 
в регионе. Свои конструктивные идеи 
молодые лидеры представили на встре-
че с руководителем области.

Губернатор Николай Любимов под-
черкнул, что в составе клуба – состо-
явшиеся профессионалы своего дела. 
Это подтверждает факт их успеха в ре-
гиональных и федеральных кадровых 
конкурсах, сложный путь борьбы, ко-
торый они прошли. «Я рад, что у нас 
в Рязанской области есть такие моло-
дые люди, которые способны на мно-
гое. Вы прошли много ступеней отбо-
ра, проявили себя как профессионалы, 
как лидеры, как люди, которые могут 
креативно мыслить», – сказал Нико-
лай Любимов

Максим Стрельцов представил гла-
ве региона своих коллег. Клуб, по его 
словам, активно сотрудничает с Об-
щероссийским народным фронтом, 
с Центром поддержки гражданских 
инициатив при совете сторонников 
партии «Единая Россия». Члены клу-
ба собираются несколько раз в месяц, 

обсуждают пути решения актуальных 
проблем региона.

Одно из предложений клуба руко-
водству области – задействовать ини-
циативных управленцев – финалистов 
и победителей кадровых конкурсов – в 
работе по развитию региона на обще-
ственных началах. Ирина Гончарова 
представила проект по благоустрой-
ству и созданию зоны активного от-
дыха вдоль границ территории Рязан-
ского кремля. Яна Хуркова рассказала 
о проекте по созданию электронного 
портала для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и волонте-
ров, Сергей Гуртиков – о проекте по 

созданию действенного инструмента 
общественного контроля за ликвида-
цией несанкционированных свалок.

Николай Любимов назвал все пред-
ложения очень интересными. «Идеи 
свежие, и механизмы реализации вы 
предусматриваете очень часто не-
стандартные. Мне нравится с вами об-
щаться. Мы готовы поддержать ваши 
инициативы, вместе обсуждать их с 
проектной командой регионального 
правительства. Профильные мини-
стерства в ближайшее время получат 
поручение работать с вами», – заявил 
губернатор.

Татьяна Корзунина

встрЕча нЕдЕли

свежие идеи для региона
ГУбеРНАтОР ВыСлУшАл ПРедлОжеНия МОлОдых лидеРОВ
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Из 30 участников 
областного этапа 
всероссийского 
конкурса «Учитель 
года – 2019» 
14 человек являются 
педагогами 
со стажем меньше 
10 лет 

тельского конкурса, безусловно, 
очень интересна и насыщенна. 
Это и соревнование, и школа 
профессионального роста, и ин-
струмент выявления наиболее 
талантливых педагогов, и спо-
соб поддержки передовых учи-
тельских практик. Пять конкурс-
ных дней вмещают в себя откры-
тые уроки, внеурочные занятия, 
мастер-классы, презентации ав-
торских образовательных про-
ектов, общение конкурсантов с 
профильным министром и жур-
налистами. Но вдаваться глубоко 
в профессиональную специфи-
ку мы не будем, а остановимся 
лишь на том, что находится на 
поверхности и может быть инте-
ресно широкой общественности. 
А именно попробуем посмотреть 
на конкурс как на некий срез, по-
зволяющий понять, как у нас се-
годня обстоят дела с кадрами в 
школьном образовании. 

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?! 
Состав участников нынешне-

го областного этапа всероссий-
ского конкурса «Учитель года» 
был примерно наполовину мо-
лодежным. Из 30 участников у 
14 педагогический стаж меньше 
десяти лет. Например, учитель 
английского языка из Скопина 
Алевтина Карайон работает все-
го три года, но это не помешало 
девушке попасть в шестерку фи-
налистов и занять на конкурсе 

почетное второе место. Среди 
четырех мужчин-конкурсантов 
трое – это молодые крепкие пар-
ни. При этом стоит учитывать, 
что для того, чтобы выйти на об-
ластной уровень, учителю сна-
чала нужно одержать победу на 
уровне муниципальном, то есть 
стать лучшим у себя в городе или 
в районе. Получается, молодым 
на местах не боятся доверять, на 
них делают ставку здесь и сей-
час, а не в какой-нибудь отда-
ленной перспективе. Отсутствие 
многолетнего педагогического 
опыта сегодня не является пре-
пятствием для профессиональ-
ных достижений (впрочем, как 
и его наличие), инициативность 
и здоровые амбиции только при-
ветствуются. Данный тренд, к 
слову сказать, развивался посте-
пенно и возник не вчера. Еще в 
2011 году жюри конкурса бук-
вально покорил молодой учи-
тель физкультуры из Касимова 
Сергей Певцов, ставший тог-
да победителем. А в 2015 году 
первое место на региональном 
«Учителе года» заняла учитель 
английского языка Юлия Сима-
кова – юная девушка, вышедшая 
на конкурс с оригинальным ав-
торским проектом языкового 
лагеря. Она, кстати, показала 
высокие результаты и на феде-
ральном уровне, войдя в число 
лучших 15 школьных педагогов 
России. 

Следует ли из этого, что пе-
реходящие из года в год раз-
говоры об отсутствии смены и 
старении кадров в образовании 
теперь уже не столь актуальны? 
Будем смотреть правде в гла-
за, вряд ли… Доля педагогиче-
ских работников в возрасте до 
35 лет в Рязанской области, как 
показывает статистика, увели-
чивается, но не такими темпа-
ми, как хотелось бы. Между тем 
новый национальный проект 
«Образование» ориентирован, в 
том числе, на создание системы 
учительского роста и наставни-
чества, масштабную переподго-
товку педагогического корпуса. 
Стоит надеяться, что такие про-
грессивные идеи придутся по 
душе молодым и привлекут их в 
наши школы. 

ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ 
Уже третий год подряд паль-

му первенства на региональном 
«Учителе года» берут представи-
тели сельских школ. В этот раз 
победа досталась учителю мате-
матики и информатики из Ко-
раблинского района Екатерине 
Бибичевой. Ее тоже вполне мож-
но отнести к категории молодых 
педагогов. Возраст – чуть за 30, 
педагогический стаж – 9 лет. Тем 
не менее ее ученики уже пока-
зывают высокие результаты на 
ЕГЭ, поступают в престижные 
вузы. Чтобы предмет был макси-

Составляющие профессионального счастья 
для Екатерины Бибичевой просты – видеть интерес в глазах 

учеников, наблюдать даже небольшие их успехи

Что может быть об-
щего у поры приле-
та с юга журавлей 

в наши края и соревнова-
ний профессионального 
мастерства педагогов? На 
самом деле связь очевид-
на: и то, и другое происхо-
дит именно в апреле. Этот 
месяц для педагогической 
общественности региона 
наиболее волнительный и 
напряженный, но в то же 
время он полон професси-
ональных открытий и при-
ятных моментов. Ежегод-
ный «Учитель года» – по-
жалуй, самый известный и 
массовый конкурс педаго-
гического профмастерства 
в регионе. Этого события 
ждут не только сами педа-
гоги, но и ученики, а также 
их родители. Всем хочется 
знать, кого же в нынешнем 
году объявят лучшим, кто 
станет обладателем завет-
ного керамического журав-
ля – символа благородной 
учительской миссии. 

Внутренняя кухня учи-

Когда журавли возвращаются…
МОЛОДЫЕ РЯЗАНСКИЕ УЧИТЕЛЯ ПОКОРЯЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫСОТЫ 

мально понятен ученикам, Ека-
терина Бибичева использует на 
своих уроках метод моделиро-
вания. Она уверена, что изучать 
с ребятами геометрические фи-
гуры проще, если вырезать их из 
бумаги, а дроби – если под рукой 
есть плитка шоколада, которая 
легко поделится на несколько 
частей. Вот такая идея – вроде 
бы очевидная, но прекрасно ра-
ботающая! 

В Ключанскую школу Кора-
блинского района Екатерина 
пришла сразу после окончания 
университета – фактически вер-
нулась к себе на родину, в село. 
Составляющие профессиональ-
ного счастья для молодой сель-
ской учительницы просты – ви-
деть интерес в глазах учеников, 
наблюдать даже небольшие их 
успехи. Екатерина уверена, что 
тяга ребят к предмету зависит 
от отношения к учителю, поэ-
тому старается быть для них не 
просто наставником, но и стар-
шим другом. 

Принимая главный приз от 
губернатора Николая Любимова 
на торжестве по случаю закры-
тия «Учителя года», Екатерина 
Бибичева не смогла сдержать 
слез и откровенно призналась, 
что награда стала для нее при-
ятной неожиданностью. Как и 
принято говорить в таких случа-
ях, победительница пообещала 
оправдать оказанное ей доверие 
уже на всероссийском конкур-
се, где она представит не только 
свою школу и свой район, но и 
всю Рязанскую область. Миссия 
для сельского учителя, безуслов-
но, ответственная, но, надо пола-
гать, это в чем-то и символично. 
Ведь именно сельским школам в 
последнее время стало уделяться 
значительное внимание. И все 
для того, чтобы школьное обра-
зование на селе ни в чем не усту-
пало городскому. 

– Нам важно, чтобы наши 
дети учились, а учителя рабо-
тали в современных условиях, – 
заявил, выступая перед большим 
педагогическим собранием на 
закрытии регионального кон-
курса «Учитель года», губерна-
тор Николай Любимов и тут же 
как бы в подтверждение своих 
слов анонсировал участие Рязан-

ской области в конкурсном отбо-
ре Минпросвещения России, на-
правленном на создание в шко-
лах сел и малых городов центров 
образования цифрового и гума-
нитарного профилей. 

Сеть сельских школ в Рязан-
ской области обновляется, и за 
примерами здесь далеко ходить 
не нужно. Замечательная новая 
школа открылась в начале этого 
учебного года в селе Плахино За-
харовского района. Годом ранее 
в новый дом переехала Ильин-
ская школа Скопинского райо-
на. Но какими бы прекрасными 
и современными ни были усло-
вия в таких школах, кадры по-
прежнему решают все. Поэтому 
в своем ежегодном послании 
Федеральному Собранию Прези-
дент Владимир Путин иниции-
ровал проект «Земский учитель» 
по аналогии с уже работающей 
на территории страны програм-
мой «Земский доктор». Смысл 
«Земского учителя» в том, чтобы 
обеспечить школы сел и малых 
городов кадрами за счет выпла-
ты приезжающим туда работать 
педагогам пособия в размере 
миллиона рублей. При этом для 
участников программы снима-
ются возрастные барьеры, что, 
по идее, должно привлечь на 
село не только выпускников пе-
дагогических вузов, но и опыт-
ных учителей со стажем. 

Как будет работать програм-
ма «Земский учитель», позволит 
ли она на практике справиться 
с дефицитом педагогов на селе, 
покажет время. А прошедший 
конкурс педагогического ма-
стерства в очередной раз про-
демонстрировал, что нынешние 
учителя Рязанской области – и 
городские, и сельские – большие 
труженики, люди неординар-
ные, преданные свой профессии 
и достойные самого лучшего. 
Как благодарность всему рязан-
скому учительству губернатор 
Николай Любимов поддержал 
возникшую в кулуарах конкурса 
идею поставить памятник учите-
лю в областном центре. 

Людмила Иванова 
Фото Дмитрия Осинина и из 

архива Рязанского института 
развития образования 
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наши интервью

Здравствуй, Первомай!
Праздник Весны и Труда многие рязанцы ВсТречаюТ на улицах родного города

По традиции в Рязани 
организовано празд-
ничное шествие. После 

митинга возле Муниципаль-
ного культурного центра ко-
лонны трудовых коллективов 
проследуют по Первомайско-
му проспекту на площадь Ле-
нина. Главные организаторы 
шествия – Рязанский област-
ной союз организаций про-
фсоюзов. 

О сегодняшней сути Празд
ника Весны и Труда, роли проф
союзов в его организации мы 
побеседовали накануне Пер
вомая с председателем Рязан
ского областного союза орга
низаций профсоюзов Инной 
КалашнИКовой. 

Р.в. – Инна Вячеславовна, да-
вайте в начале нашего разговора 
напомним рязанцам об истории 
Первомая. 

И.К. – Традиции праздника бе
рут свое начало в глубине веков. 
История связана с чествованием 
в Древнем Риме богини Майи, 
которая покровительствовала 
плодородию, земле. В ее честь 
устраивали красивый праздник. 
Люди просили, чтобы земля 
дала хороший урожай. В даль
нейшем последний месяц весны 
и получил свое название – май. 
Традиция устраивать массовые 
гулянья в честь труда на земле 
быстро распространилась по со
седним странам, но с приходом 
христианства языческие обычаи 
сошли на нет. 

Р.в. – Так ведь все время счита-
лось, что история Первомая свя-
зана с подавлением в XIX веке де-
монстрации рабочих в Чикаго. 

И.К. – Да, это уже более близкая 
к нам история. Рабочие стали 
объединяться в профессиональ
ные союзы, чтобы добиваться 
повышения оплаты и улучшения 
условий труда. 1 мая 1886 года 
демонстрация рабочих в Чика
го, требовавших 8часового ра
бочего дня, была жестоко пода
влена полицией. В дальнейшем в 
память о погибших стали отме
чать 1 мая как праздник солидар

ности трудящихся. С 1889 года 
Первомай приобрел статус меж
дународного праздника. 

Р.в. – Насколько я помню из 
истории нашей страны, Россия 
тогда поддержала проведение 
этого праздника. 

И.К. – Российские рабочие не 
остались в стороне от междуна
родной акции. В России Перво
май как День международной 
солидарности трудящихся впер
вые был отмечен в 1890 году. 
На следующий год в Петербурге 
состоялась первая маевка – не
легальное собрание рабочих, 
устраиваемое обычно за горо
дом. С 1897 года маевки стали 
носить политический характер 
и сопровождаться массовыми 
демонстрациям. В 1912 году на 
майский митинг вышло уже 400 
тысяч представителей пролета
риата, а в 1917 году по улицам 
шагали миллионы. В 1917 году 
Первое мая в России впервые 
отпраздновали открыто. Во всех 
городах миллионы людей вышли 
на улицы с лозунгами «Вся власть 
Советам», «Долой министров
капиталистов». Первый перво
майский парад Красной Армии 
состоялся в 1918 году на Ходын
ском поле.

Р.в. – А как Первомай отмечает-
ся сегодня?

И.К. – В 2019 году по призыву 
Международной конфедерации 
профсоюзов Первомай будет от
мечаться в 140 странах мира. 
Насущные требования между
народного профсоюзного дви
жения и Федерации независи
мых профсоюзов России пере
кликаются. 

В России сегодня проводят
ся шествия и демонстрации с 
призывами к уважению челове
ка труда, требованиями достой
ной заработной платы, полной 
занятости населения, справед
ливой социальной политики го
сударства.
Р.в. – Вы с этими лозунгами в 
день Первомая выходите на ули-
цы каждый год. Вам чего-нибудь 
удалось добиться?

И.К. – Да, Федерации независи
мых профсоюзов России (ФНПР) 
удалось добиться выполнения 
требования статьи 133 Трудово
го кодекса Российской Федерации 
об установлении минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) не 
ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного насе
ления, а также законодательного 
установления механизма индекса

ции МРОТ. Тем не менее, несмо
тря на некоторую стабилизацию в 
отдельных видах экономической 
деятельности, замедление инфля
ции, повышение МРОТ, уровень 
жизни большинства граждан стра
ны остается низким. 

Для решения этих и других 
проблем нужны активные и со
лидарные действия профсоюзов 
в защиту законных прав и инте
ресов трудящихся, в том числе 
повышения минимальной зара
ботной платы до величины ми
нимального (восстановительно
го) потребительского бюджета; 
достойной зарплаты; индекса
ции заработной платы работни
ков в соответствии с реальным 
ростом потребительских цен; 
повышения размера пособий по 
безработице; восстановления 
индексации пенсий работаю
щим пенсионерам; ратифика
ции Конвенции МОТ № 102 «О 
минимальных нормах социаль
ного обеспечения»; обеспечения 
полной занятости; надежных со
циальных гарантий работников 
и безопасного труда.

Р.в. – И с какими лозунгами вы 
выходите на этот Первомай?

И.К. – Мы выражаем свое отно
шение к происходящим в стра
не социальноэкономическим 
преобразованиям, политике ор
ганов власти, действиям рабо
тодателей и их объединений. 
В нашем регионе традиционно 
организатором Первомая явля
ется Рязанский областной союз 
организаций профсоюзов. Мы 
обратились за содействием в 
организации первомайской де
монстрации к губернатору Ря
занской области Николаю Лю
бимову. Была создана рабочая 
группа, в которую вошли пред
ставители профсоюзов, прави
тельства области и города, ко
торая занималась подготовкой 
к Первомаю. Это необходимо, 
чтобы обеспечить безопасность 
и организованность такому мас
совому мероприятию, в котором 
принимают участие трудовые 
коллективы, молодежь, обще

ственные организации и поли
тические партии, поддерживаю
щие лозунги профсоюзов. 

Р.в. – Какая резолюция будет 
принята в этом году на митинге 
перед началом шествия?

И.К. – В резолюции участники 
митинга выступают за безуслов
ное выполнение всех националь
ных проектов, снижение уровня 
бедности не менее чем в два раза, 
за укрепление взаимодействия 
органов власти и структур граж
данского общества, за наращива
ние экономического потенциала 
страны, а также за обновление, 
модернизацию промышленности 
и увеличение производительно
сти труда, создание современных, 
достойно оплачиваемых рабочих 
мест, за увеличение размера пен
сий, пособий, стипендий, за каче
ственную и доступную медицину, 
образование, за экологическое 
благополучие, создание равных 
возможностей в городе и селе.

Р.в. – Как вы думаете, почему 
люди откладывают в Праздник 
Весны и Труда работу на грядках 
на 2-е мая и выходят в Первомай 
на улицы?

И.К. – Для людей это не только 
дань традициям прошлого, но и 
стремление объединиться и вы
разить свои стремления к луч
шему, справедливому будуще
му. Многие коллективы готовят
ся заранее к этому дню, делают 
украшения, атрибутику, каждый 
раз находятся новые идеи. А по
том коллектив с гордостью про
ходит в колонне и перед трибу
нами, на которых демонстрантов 
приветствуют руководители об
ласти и города, Почетные граж
дане Рязанской области и города 
Рязани, ветераны труда и войны. 
Диктор озвучивает достижения 
и называет лучших работников, 
внесших вклад в развитие наше
го региона. Да, это настоящий 
праздник человека труда.

Беседовал Вячеслав Астафьев
Фото из архива «рВ»
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наши новости

Начальник территори-
ального отдела (ин-
спекции) по Рязанской 

области ЦМТУ Росстандар-
та Валентина Муха не устает 
утверждать, что любая хозяй-
ственная деятельность долж-
на осуществляться в строгих 
рамках закона, соблюдения 
тех требований, которые уста-
новлены техническими регла-
ментами и стандартами. От 
этого зависит качество и безо-
пасность товаров, которые мы 
покупаем, а значит, наше здо-
ровье, комфорт и настроение. 

На территории Рязанской 
области полномочия по надзо-
ру за соблюдением требований 
технических регламентов (стан-
дартов) при производстве, хра-
нении и реализации товаров, 
машин и оборудования, а также 
контроль над соблюдением ме-
трологических норм и правил 
осуществляет территориальный 
отдел (инспекция) по Рязанской 
области Центрального межре-
гионального территориального 
управления Росстандарта. 

Из общего количества про-
веденных в 2018 году проверок 
48,2% имеют отрицательный ре-
зультат. Из проверенных 51 субъ-
екта хозяйственной деятельности 
29, более половины, не соблюда-
ют установленные требования. И 
это при том, что в прошлом году 
не проводились плановые про-
верки в отношении субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. Проверялись круп-
ные предприятия-изготовители 
и сетевые компании, которые, 
по сложившемуся мнению, осо-
бенно тщательно руководству-
ются законодательными актами, 
направленными на обеспечение 
безопасности товаров и произ-
водственных процессов.

Какие нарушения чаще все-
го обнаруживаются в ходе про-
верок? Это несоблюдение обя-
зательных требований к сопро-
водительным эксплуатацион-
ным документам, маркировке 
продукции и информации для 
потребителей, несоответствие 
реализуемой продукции требо-
ваниям безопасности. Наруше-
ния технических регламентов в 

части обязательных требований 
к сопроводительным эксплуата-
ционным документам и марки-
ровке товаров были выявлены в 
магазинах ООО «Спортмастер» 
по тренажерам и беговым до-
рожкам, велосипедам, электри-
ческим насосам. В магазинах 
ООО «Бэст-Прайс» – по мини-
вентиляторам USB, зарядным 
устройствам и светодиодным 
светильникам-ночникам. Не 
было маркировки и инструкций 
для потребителя по их установ-
ке при реализации тормозных 
колодок и зеркал автомобиль-
ных в магазинах ООО «Старо-
жиловоагроснаб». Без необхо-
димой маркировки на мешках 
реализовывал цемент ИП Мои-
сеев А.И. По результатам испы-
таний по нагрузке приборного 
соединителя чайников и фенов, 
реализуемых ООО «Европа», вы-
явлено несоответствие необхо-
димой информации по мерам 
безопасности при их использо-
вании. Реализация дизельного 
топлива на АЗС ООО «Шелл» не 
соответствовала требованиям 
по физико-химическим показа-

телям. Во всех случаях руково-
дителям предприятий выданы 
предписания, к ним применены 
меры административного воз-
действия.

В случаях, когда реализует-
ся продукция, способная при-
чинить вред жизни и здоровью 
граждан, а продавец не реагиру-
ет на замечания потребителя, не-
обходимо обращаться в надзор-
ные органы, что может являться 
основанием для проведения вне-
плановых проверок. 

В 2018 году по поступившим 
обращениям граждан и юриди-
ческих лиц после согласования 
с Прокуратурой области прове-
дено 7 таких внеплановых вы-
ездных проверок. Во всех случа-
ях выявлены нарушения. Хозяй-
ствующие субъекты привлечены 
к административной ответствен-
ности. По результатам проверок 
моторного топлива, амортиза-
торов и телескопических стоек, 
детских каруселей, приборов 
для измерения артериального 
давления, анализаторов паров 
этанола в выдыхаемом воздухе 
были выданы предписания, их 

Маршал и герой
Рязанцы изучают наследие 
выдающегося полководца

«Круглый стол» на тему «Маршал С.С. Бирюзов: 
жизнь – Родине», посвященный 115-летию 
прославленного Маршала Советского Союза, 

уроженца скопинской земли, прошел в рязанском Доме 
общественных организаций.

Его провели министерство по делам территорий и ин-
формационной политики области, региональное отделение 
Российского военно-исторического общества, Тюшевское 
станичное казачье общество.

Историки, краеведы, музейные работники, педагоги го-
ворили о личности Сергея Семеновича Бирюзова, его полко-
водческих качествах, обсуждали особенности проведенных 
им военных операциий, вкладе в «науку побеждать». За-
слуги военачальника предстают еще более значительными 
на том фоне, что это был не штабной полководец, а боевой 
генерал, получивший несколько тяжелых ранений. «Быть 
трижды в окружении и уничтожать врага, не падая духом, – 
это образец настоящего героизма и бесстрашия, а биогра-
фия маршала, испытавшего в детстве все сиротские тяготы и 
лишения, красноречиво подтверждает истину, что героями 
не рождаются, а становятся», – заметил ведущий «круглого 
стола», профессор РГУ им.С.А. Есенина, автор книги о Би-
рюзове Александр Агарев.

Говорили выступавшие и о том, как увековечена память 
о Герое Советского Союза в Рязани и на его родине в Скопи-
не и что еще необходимо сделать. 

В областном центре есть музей, посвященный маршалу, 
он находится в Центре творчества «Приокский», его име-
нем названа улица в Канищеве, и все три школы, располо-
женные на ней, имеют свои краеведческие уголки с мате-
риалами о С.С. Бирюзове. Много личных вещей, письма, 
фотоальбом, автобиография, собственноручно написан-
ная Бирюзовым, его военная шинель хранятся в Рязанском 
историко-архитектурном музее-заповеднике. Большой про-
ект «От солдата до маршала», направленный на увековече-
ние памяти о великом полководце, подготовило Тюшевское 
станичное казачье общество, ставшее обладателем Прези-
дентского гранта. 

Димитрий Соколов

В детском технопарке 
«Кванториум Дружба» с 
рязанскими школьника-

ми встретился один из ведущих 
просветителей и популяризато-
ров науки, медицинский жур-
налист, блогер и неоднократ-
ный участник серии форумов 
по борьбе с лженаукой «Ученые 
против мифов» Алексей Водо-
возов. Встреча стала возмож-
ной благодаря активному уча-
стию совета молодых ученых 
при правительстве региона. 

Алексей Водовозов рассказал 
о новейших тенденциях и разра-
ботках в области науки, здравоох-
ранения и биологии человека, ин-
формацию о которых пока нельзя 
найти в учебниках. В России сей-
час реализуется ряд революцион-
ных проектов, которые обещают 
прорыв в медицине и биотехноло-
гиях в ближайшее время. В частно-
сти, ученые уже научились созда-
вать искусственные органы тела 
для тестирования на них лекарств, 

восстанавливать полностью разор- 
ванный спинной мозг и внедрять 
в мозг электронные имплантаты 
различного назначения. Россий-
ские хирурги являются основны-
ми инструкторами для врачей 
всего мира, которые обучают их 
эксплуатации роботизированных 
комплексов, таких как известный 
«да Винчи», позволяющий делать 
сложнейшие операции без оши-
бок. Алексей Водовозов, в про-
шлом военный врач с обширной 
практикой, занимается не только 
популяризацией науки, но и борь-
бой с распространенными в обще-
стве мифами, такими как призыв 
потреблять биологические ак-
тивные вещества и излишнее ко-
личество витаминов. Школьники 
всех возрастов забросали гостя во-
просами о том, какую профессию 
лучше всего выбирать в современ-
ном мире, если есть способности 
к естественно-научным дисципли-
нам, а также каким образом мож-
но попасть работать в науку. 

Алексей Водовозов отметил, 
что в медицине сейчас формиру-
ется целый кластер новых про-
фессий, которых не было раньше. 
Это генетические консультанты, 
молекулярные диетологи, экспер-
ты персонифицированной меди-
цины, специалисты по частичной 
киборгизации и многие другие. 
Это очень перспективная отрасль 
для профессиональной подготов-
ки. А для того чтобы уверенно за-
ниматься наукой и иметь возмож-
ность стать светилом, требуется 
постоянная работа сверх учебно-
го курса вузов, стажировка за гра-
ницей в ведущих центрах разра-
ботки новых технологий, знание 
нескольких языков и готовность 
учиться всю жизнь, а заодно и пе-
реучиваться, забывая неактуаль-
ную информацию, поскольку сей-
час, особенно в области биотехно-
логий, знания полностью обновля-
ются за пару десятков лет. 

Михаил Скрипников

актуально

качество товаров – качество жизни
пРовеРку РосстандаРта может иницииРовать потРебитель

исполнение взято под контроль. 
Были направлены предостереже-
ния о недопустимости наруше-
ния обязательных требований 
Федерального закона №102-ФЗ 
«Об обеспечении единства изме-
рений», в том числе при отпуске 
топлива через ТРК на АЗС. 

Чтобы устранить причины 
появления в обороте некаче-
ственных товаров, на террито-
рии региона были проведены 
постнадзорные мероприятия по 
результатам проверок, направ-
лены письма не только постав-
щикам и изготовителям некаче-
ственной продукции, но и в ор-
ганы по сертификации – о пре-
кращении действия выданных 
сертификатов соответствия. 

Территориальный отдел (ин-
спекция) по Рязанской области 
ЦМТУ Росстандарта проводит 
и разъяснительную работу по 
вопросам технического регули-
рования в рамках своей компе-
тенции. В случае наличия пре-
тензий по качеству товаров об-
ращайтесь по адресу: 390011, 
г. Рязань, Старообрядческий 
проезд, д. 5, контактные теле-
фоны 4912-39-21-74 (факс), 45-
84-77, адрес электронной почты 
ryazan@cmtu.ru.

Подготовила
Валентина Севостьянова 

луч света 
о нем и не только Рассказывал известный медицинский 
жуРналист и блогеР алексей водовозов
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ПЕТРОВА 

ведущая рубрики

По инициативе ООН каждый год составля-
ется рейтинг счастливых стран, и Россия в 
нем в 2019 году заняла 68-е место. На пер-

вом – Финляндия, на последнем – 156-м – Южный 
Судан. Оцениваются разные параметры – продол-
жительность жизни, социальная поддержка, ВВП 
на душу населения… Любопытно, что сами рос-
сияне свой уровень счастья все чаще ставят в за-
висимость от денег. Вполне счастливым люди на-
зывают доход 66 тыс. рублей, по данным исследо-
вания финансового университета при Правитель-
стве РФ. Напомню, что в Рязанской области но-
минальная среднемесячная зарплата в 2018 году 
составляла чуть менее 32 тыс.

На почве денег, вернее, их нехватки, у людей воз-
никают психические расстройства. У рязанских пси-
хотерапевтов увеличивается число клиентов, которые 
заявляют с порога: «Хочу денег, а у меня ничего не по-
лучается. Помогите». И может показаться смешным, 
когда на увещевания «не в деньгах счастье» люди от-
махиваются: «Плевать мне на счастье, как-нибудь про-
живем. Лишь бы деньги были». Реальные истории, 
услышанные на лектории «Психотарий» в библиотеке 
имени Горького!

Пока организаторы лекции носили дополнительные 
стулья (на всех не хватало), молодые психотерапевты 
допытывались у аудитории: «Сколько вам нужно денег 
для счастья?» Поступали ответы: «50 тысяч», «45 тысяч», 
«100 тысяч». А среди всевозможных определений денег 
прозвучало и такое: «Материя, заряженная энергией». 

Я внимательно наблюдал за аудиторией и понял, 
что эти люди пришли на лекцию не для того, чтобы ре-
шить свои психические проблемы, связанные с день-
гами. Им нравится получать новые знания! Они хотят 
докопаться до причин, почему деньги наше общество 
буквально поработили. И тут мне стало еще интерес-
нее, потому что русским людям всегда хочется не прак-
тический совет получить, а открыть закон природы. Да 
и ситуация давно критическая. В обстановке, когда мо-
нетизируются даже крошечные душевные движения, 
деньги превратились в глобальный растворитель смыс-
лов: чем бы ни заниматься – лишь бы платили.

Конечно, есть наблюдения, проверенные практи-
кой. Психотерапевты говорят, что отношение к день-
гам у детей чаще всего наследуется от родителей, и 
только осознание способно разрушить сценарий. Если 
основная мотивация к работе у папы или мамы – это 
размер зарплаты, то не ждите, что ребенок не будет 
склонен к корысти и жадности.

Но к тайным законам денег нас все же ведут дру-
гие размышления. Уверен, многие сумели эти законы 
после беседы открыть, дополнив впечатления просмо-
тром лекции Дмитрия Быкова на ютубе, рекомендо-
ванной ведущими «Психотария» Сергеем и Антоном 
Новиковыми. Называется она «Деньги как герой рус-
ской литературы».

Сделав предмет разговора немного одушевленным, 
можно сказать: деньги категорически не любят подне-
вольного натужного труда. Платят их не за страдания, 
а за удовольствия.

Все сделанное из чувства долга, как правило, не 
вознаграждается.

Сделанное по желанию и в удовольствие приносит 
не только радость, но и доход.

Человек, работающий только за зарплату, продает 
свое время. Поэтому начальник для такого работника 
всегда будет плох и несправедлив, так как покупает бес-
ценное время подешевке. Реальная же плата за него – 
это то, что мы сделали в удовольствие, по призванию, 
потому что хотели и мечтали этим заниматься. И, по-
жалуй, главное: по мере приближения к себе, подлин-
ному, всегда снижается острота денежного вопроса.

За скобки мы выносим социальные факторы: дефол-
ты, скаредность начальства, обманы и т.д.

Всех порадовала история одного из лекторов «Пси-
хотария». Он рассказал, что мечтал о работе с высокой 
зарплатой и необременительными обязанностями. И 
вот он получил такую должность, на которой почти ни-
чего не нужно было делать и был высокий доход. Пер-
вый год он работал. Второй – не находил себе места. На 
третий – уволился. И, конечно же, он поступил мудро. 
Бывает, что жизнь проходит, а люди так и не успева-
ют открыть в ней важную истину. Нужно выбирать не 
лучшее. Нужно выбирать свое.

КОшЕЛЕК иЛи жизнь

Димитрий 
сОКОЛОВ  

заместитель
главного 
редактора

 ПЛАТЕжнАя ДисциПЛинА РАсТЕТ

 ЭКОЛОгичЕсКАя ПРиВиВКА

«Хочу оформить потребительский кредит. обратился 
в банк рядом с домом. условия устроили, но насто-
рожило, что к договору мне стали предлагать много 
дополнительных услуг. какие-то явно мне не нужны, 
от них я точно откажусь. но одну менеджер рекомен-
довала проплатить, чтобы мне сообщали, если вдруг 
образуется просроченная задолженность. стоит ли 
это делать?» – спрашивает совета Николай Ратников 
из города Касимова.

читателю отвечает управляющий Отделением 
Рязань гУ Банка России по цФО сергей Куз-
нецов:

«Необходимо разделить два момента. Конечно, 
лучше знать, если у вас образуется просроченная за-
долженность, это нужно отслеживать. Но финансо-
вые организации обязаны бесплатно информировать 

клиентов о ее возникновении по договорам потре-
бительского кредита, причем не позднее семи дней 
после ее появления. Соответствующее требование 
содержится в Федеральном законе «О потребитель-
ском кредите (займе)». 

В целом же, хочется посоветовать не допускать 
просроченной задолженности, тем более что она от-
разится на кредитной истории заемщика и в будущем 
может помешать получить финансовые услуги. Если 
же четко вести учет расходов и доходов, то удастся 
своевременно и в полном объеме обслуживать свой 
кредит. Банк России рекомендует так рассчитывать 
свою долговую нагрузку, чтобы ежемесячные пла-
тежи по кредиту не превышали 30% от семейного 
бюджета. Хочу отметить, что платежная дисциплина 
рязанцев растет. От квартала к кварталу мы видим 
снижение просроченной задолженности».

 КОмУ ТАмОжня ДАсТ «ДОБРО»

«как не нарушить таможенное за-
конодательство при временном 
ввозе автомобилей для личного 
пользования?» – спрашивает Егор 
Бережко из Рязани.

Пояснения мы получили от глав-
ного государственного тамо-
женного инспектора правово-
го отделения Тульской тамож-
ни Константина Рыбакова: 

«Сроки и порядок временного 
ввоза транспортных средств для 
личного пользования определя-
ются Таможенным кодексом Ев-
разийского Экономического Со-
юза. Физические лица могут вре-

менно ввозить на таможенную 
территорию ЕАЭС транспортные 
средства для личного пользова-
ния, зарегистрированные в госу-
дарстве, не являющемся членом 
Союза, на срок не более 1 года. 

Срок временного ввоза уста-
навливается таможенным орга-
ном, обладающим соответству-
ющей компетенцией. Посты 
Рязанской и Тульской тамож-
ни обладают такими компетен-
циями. 

Для продления срока времен-
ного ввоза владелец транспорт-
ного средства обязан обратиться 
в таможенный орган.

Требование распространяет-
ся, в том числе, на граждан, имею-
щих намерение переселиться в го-
сударство – член ЕАЭС, получить 
статус беженца или временного 
переселенца. 

Невывоз с таможенной терри-
тории Союза временно ввезенных 
транспортных средств в установ-
ленные сроки влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 1500 до 
2500 рублей, причем транспорт-
ное средство, явившееся предме-
том административного право-
нарушения, может быть конфи-
сковано». 

Работу по охране и защи-
те леса надо начинать со 
школы. Причем учащиеся 

должны принимать активное 
участие в практической дея-
тельности. О примерах такой 
работы в «РВ» написал началь-
ник ГКУ РО «Можарское лесни-
чество» Михаил Бычков. Вот 
строки из письма: 

«Этой весной в Рязанской об-
ласти проводится много эколо-
гических мероприятий, органи-
зованных региональным мини-
стерством природопользования 

в рамках акции «Зеленая весна» и 
приуроченные к Дням защиты от 
экологической опасности.

ГКУ РО «Можарское лесни-
чество» в стороне не остается. К 
уборкам леса и посадкам лесных 
культур по договоренности с учеб-
ными заведениями мы стараемся 
приобщать и школьников. 

Посадив хотя бы одно дерево, 
очистив от мусора поляну или тер-
риторию родника, ребята иначе 
будут относиться к зеленому дру-
гу. Не оставят в лесу незатушен-
ным костер, не сломают дерево, 
не подожгут сухую траву.

Недавно сотрудники наших 
участковых лесничеств провели 
серию экологических уроков со 
школьниками среднего и стар-
шего звена.

Так, участковый Борецкого 
участкового лесничества Д.В. Кор-
чагин провел беседу с учащимися 
Муравлянской средней школы на 
тему «Сбережем лес от пожара». 
Ребята не только внимательно 
слушали лесничего. Они задава-
ли много вопросов, в том числе о 
действиях в случае обнаруженно-
го возгорания, рассказывали свои 
случаи из жизни. По завершении 
урока ребятам вручили памятки 
по пожарной тематике.

В преддверии Всероссийского 
дня посадки леса, который будет 
проводиться 18 мая, специалисты 
лесничества вместе с учащимися 
Можарской средней школы про-
вели дополнение и обновление 
ранее заложенной памятной ал-
леи. Предварительно школьники 
подготовили почву, а затем под 
руководством специалистов лес-
ничества посадили саженцы липы 
и рябины.

По общему мнению педагогов, 
сотрудников лесничества и родите-
лей, такая деятельность, в которой 
учащиеся принимают участие, по-
ложительно сказывается на форми-
ровании личности детей и подрост-
ков. Проведение встреч с учащими-
ся планируется продолжить».
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К ДНЮ ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНЫ 
ПОЛУЧАТ ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

К Дню Победы участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны получат 
по 10 тысяч рублей. Такие выплаты будут 
происходить теперь каждый год. Приказ 
об этом подписал Президент России Вла-
димир Путин.

В прошлом году тоже предоставляли 
выплату в таком же размере. Но она была 
единовременной. Теперь ветераны могут 
рассчитывать на нее каждый год. Выплаты 
касаются как участников войны в соста-
ве действующей армии, партизанских и 
подпольных отрядов, так и журналистов, 
разведчиков, контрразведчиков, кото-
рые были на передовой. Также выплаты 
смогут получать ветераны с российским 
гражданством, которые проживают в 
Прибалтике.

СЧЕТА ЭСКРОУ: СТРОИТЕЛЯМ 
СДЕЛАЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ

С 1 мая у строителей появится закон-
ное право использовать деньги дольщи-
ков без использования счетов эскроу, на 
которые надо перейти с 1 июля. Это преду-
смотрено Постановлением Правительства 
РФ от 22 апреля 2019 года № 480.

Правда, послабления получат не 
все. Как раз с 1 мая начнут действовать 
утвержденные критерии, при соблюде-
нии которых можно будет обойтись без 
счетов эскроу. Например, готовность про-
екта должна быть не менее 30 процентов. 
Впрочем, и в этом условии есть исключе-
ния. Одно из них – готовность может быть 
и 15 процентов. Но это касается объектов, 
которые впоследствии по договору долж-
ны быть переданы в государственную или 
муниципальную собственность, либо свя-
занные с программой сноса ветхого и ава-
рийного жилья.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 
ПОМЕНЯЮТ РАЗМЕР

С 1 мая начинает действовать утверж-
денный Росстандартом новый ГОСТ, 
благодаря которому на дорогах можно 
будет устанавливать знаки для автомо-
билистов меньшего размера. Речь идет 
о Приказе Росстандарта №144-СТ от 19 
апреля 2019 года, который вводит «ГОСТ 
Р 58398-2019 Экспериментальные тех-
нические средства организации дорож-
ного движения. Типоразмеры дорожных 
знаков. Виды и правила применения до-
полнительных дорожных знаков. Общие 
положения».

Сегодня стандарт дорожных знаков 
определен размерами 70 сантиметров 
на 70 сантиметров. С 1 мая можно будет 
устанавливать знаки размером 50 санти-
метров на 50 сантиметров и даже 40 сан-
тиметров на 40 сантиметров. Однако но-
вые дорожные знаки разрешено использо-
вать лишь в центре городов и в кварталах 
исторической застройки. На автотрассах, 
где можно разгоняться до больших скоро-
стей, знаки останутся старого, большого, 
формата.

И что особенно важно: новый ГОСТ 
не будет строго обязательным для при-
менения. Городские администрации 
сами вправе решать, надо ли им перехо-
дить на уменьшенный размер. До того, 
как Росстандарт окончательно утвердил 
новый ГОСТ, в некоторых городах были 
проведены эксперименты с «маленьки-
ми» знаками. В том числе и в Москве, где 
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ГЕОРГИЙ ПАНИН

Майские законы 
коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
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на некоторых улицах установили знаки 
размером меньше 70 сантиметров на 70 
сантиметров.

ГОСТ Р 58398-2019 также позволяет 
применять новые указатели «Выделенная 
полоса трамвая», «Диагональный пеше-
ходный переход», а также совмещенные 
знаки («Платная парковка», «Парковка 
для инвалидов» и так далее).

АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ ПРОЙДЕТ 
НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ

С 1 мая в рамках третьего этапа ам-
нистии капиталов бизнесмены смогут 
подавать декларации о своих зарубеж-
ных активах. И делать это можно будет 
до 29 февраля 2020 года включительно. 
Эти даты значатся сегодня в дополни-
тельном 3 пункте статьи 5 «Сроки предо-
ставления деклараций» законопроекта о 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты РФ».

Документ уже принят Госдумой в пер-
вом чтении. До 13 мая депутаты должны 
предложить свои поправки ко второму 
чтению. Если в окончательной редакции 
закона даты начала и окончания третьего 
этапа амнистии капитала не изменятся, 
то май-2019 войдет в историю как начало 
третьей волны подачи деклараций.

Как уже писала «Российская газета», 
согласившись на амнистию, предпри-
ниматель освобождается от налоговой и 
административной ответственности за 
нарушения налогового и валютного за-
конодательства. А по некоторым эконо-
мическим статьям – и от уголовной от-
ветственности. Бизнесмены также могут 
не платить налог с прибыли от продажи 
активов. А полученные дивиденды будут 
облагаться налогом по сниженной ставке 
в 5 процентов.

Напомним, что третий этап амнистии 
капиталов фактически начался с 15 марта 
2019 года. Его особенностью может стать 
то, что деньги и активы должны быть обя-
зательно переведены из-за рубежа в Рос-
сию. До этого нужно было их только заде-
кларировать. Впрочем, дождемся вступле-

ния в силу нового закона. По экспертным 
оценкам, это должно произойти в мае.

СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ В «МИРЕ» 
ПРИБАВИТСЯ

Только на карту «Мир» теперь будут 
зачислять несколько социальных посо-
бий, в том числе и «детские деньги». Об 
этом говорится в поправках в Постановле-
нии Правительства РФ от 01.12.2018 года 
№ 1466, сообщает официальный сайт 
Фонда социального страхования РФ 
(ФСС). Здесь же перечисляются и пять ви-
дов пособий, которые начнут перечислять 
на карту «Мир». Это пособие по времен-
ной нетрудоспособности россиян, кото-
рые попали под воздействие радиации.

Пособие по беременности и родам. 
Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских орга-
низациях в ранние сроки беременности. 
Единовременное пособие при рождении 
ребенка. И, наконец, ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком. ФСС рекомен-
дует получателям этих пособий при запол-
нении заявлений на выплату указывать 
номер карты «Мир».

Еще одна очень важная информация 
от ФСС. «Перечисление ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, выплата 
которого началась до 1 мая 2019 года, – 
говорится на сайте фонда, – может осу-
ществляться на банковский счет, к кото-
рому не привязана карта «Мир», до окон-
чания срока действия карты международ-
ных платежных систем. Но не позднее 1 
июля 2020 года». Также Фонд социально-
го страхования предлагает в случае, если 
возникнут вопросы по этой теме, звонить 
на единый номер «горячей линии» (383) 
373-02-55.

ФЕЛЬДШЕРАМ ДОБАВИЛИ 
ДВА ТОНОМЕТРА

4 мая вступают в силу дополненные 
правила оказания россиянам первичной 
медико-санитарной помощи. Это преду-
смотрено Приказом Минздрава РФ от 
27.03.2019 № 164н «О внесении измене-
ний в Положение об организации ока-
зания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению от 15 
мая 2012 г. № 543н». Например, в арсе-

нале медиков врачебной амбулатории 
(фельдшерско-акушерского пункта) бу-
дет теперь оборудование для определения 
артериального давления. И еще тонометр 
транспальпебральный для измерения 
внутриглазного давления. С его помо-
щью все делается через веко без контак-
та с роговицей.

Также в положении появилось новое 
Приложение N 24. «Стандарт оснаще-
ния мобильной медицинской бригады». 
Здесь предусмотрено все необходимое для 
бригады, которая оказывает первичную 
медико-санитарную помощь. А также для 
бригады профилактического медицинско-
го осмотра. Для проведения первого эта-
па диспансеризации. Есть еще Стандарт 
оснащения мобильной медицинской бри-
гады для проведения флюорографии. Для 
маммографии.

Мобильные медицинские бригады ока-
зывают первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе и жителям населен-
ных пунктов, расположенных вдали от 
больниц и поликлиник, а также к которым 
трудно добраться из-за погодных или гео-
графических условий.

ГРУЗОВИКАМ ОГРАНИЧАТ ПРОЕЗД 
ПО ТРАССАМ

С 20 мая грузовикам временно бу-
дет ограничен проезд по дорогам общего 
пользования федерального значения. Об 
этом говорится в Приказе Федерально-
го дорожного агентства от 11.04.2018 г. 
№ 1088. Таким образом, если температура 
воздуха превышает +32 градуса с 20 мая 
по 31 августа, тяжеловесным транспорт-
ным средствам асфальтированные дороги 
будут закрыты. При такой высокой темпе-
ратуре грузовики смогут ездить по феде-
ральным трассам только с 22.00 до 10.00 
часов. Это сделано для того, чтобы сохра-
нить дорожное покрытие в жаркие дни.

ТАБЛО С КУРСОМ ВАЛЮТ 
ПЕРЕНЕСУТ В ПОМЕЩЕНИЕ БАНКОВ

С 24 мая данные о курсах иностран-
ных валют банки обязательно должны 
размещать только внутри своих помеще-
ний. Таково Указание Банка России от 
22.02.2019 N 5076-У. Есть в нем оговорка: 
это не касается публикации курсов валют 
в СМИ, Интернете и в мобильных прило-
жениях банков.

Зато банки получили право устанав-
ливать и изменять курсы с помощью ав-
томатизированной банковской системы. 
Но с учетом определенных правил. На-
пример, если клиент передал наличную 
валюту, то кассир обязан ему сообщить 
о курсе, установленном с помощью ав-
томатизированной системы. Затем полу-
чить согласие клиента и зафиксировать 
одобренный курс. И уже по нему прове-
сти операцию. «В том числе, говорится в 
документе ЦБ, в случае изменения курса 
иностранной валюты с использованием 
автоматизированной банковской систе-
мы после его фиксации кассовым работ-
ником».

ЕЩЕ ОДНА СТРАНА ОТМЕНИЛА 
ВИЗЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

С 25 мая российские туристы смогут 
поехать на отдых в Коста-Рику без оформ-
ления виз. Об этом говорится в сообще-
нии МИД России. Но есть условие: нахо-
диться в этой стране без виз можно будет 
не более 90 календарных дней.
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Программы и люди

Мусорный транзит
КаК в российсКой эКономиКе создается новая отрасль

Что мы знаем о мусор-
ной реформе? Самое 
главное: за вывоз мусо-

ра нам теперь придется пла-
тить отдельно, при этом нас 
приучат к раздельному сбору 
мусора, мусор в стране нач-
нут перерабатывать, а для 
этого построят специальные 
заводы.

Не рефорМа,  
а революция

Как бы негативно ни отно-
сились к этому слову в нашем 
таком стабильном обществе, но 
нам предстоит пережить имен-
но революцию, в ходе которой 
будет создана заново новая ин-
дустрия по переработке мусора. 
Ведь до этого мы свозили его на 
свалки, зарывали в землю, а не 
перерабатывали. Нельзя рефор-
мировать то, чего нет.

Реформа (то есть революция) 
в стране началась. Ее пробле-
мы и вызовы обсуждал недавно 
в Правительстве РФ премьер-
министр Д. Медведев, участники 
экологического форума «Чистая 
страна» и другие заинтересован-
ные лица.

Человек с ведроМ
Кто он? Я, ты, он, она, вме-

сте – целая страна, как пелось в 
одной неактуальной теперь пес-
не. Каждое утро или вечер кто-то 
из нас выходил к контейнерной 
площадке с мусорным ведром 
или пакетом. А теперь будем вы-
ходить с тремя пакетами и рас-
кладывать их по трем разным 
контейнерам. Трудно себе это 
представить, но так должно быть 
Я видела такие разноцветные 
контейнеры и разноцветные па-
кеты с мусором в Германии. Там 
это работает. У нас пока нет. 

Как мотивировать меня рас-
кладывать твердые коммуналь-
ные отходы (ТКО) по разным па-
кетам и контейнерам? Эксперты 
предлагают стимулировать ма-
териально, т. е. снижать тариф 
или возвращать средства тем, 
кто справляется с раздельным 
сбором ТКО. Ведь для региональ-
ного оператора разделенные по 
фракциям отходы – не мусор, а 
сырье, он его переработчику бу-
дет продавать. Не зря же у нас в 

Рязани шли такие нешуточные 
сражения за городскую свалку. 
Это же Клондайк.

Теперь о самом главном – о 
тарифе за вывоз ТКО. В каждом 
регионе он устанавливается са-
мостоятельно. Но уже известны 
примеры заоблачных тарифов, 
будто бы мусор доставляют на 
космическую орбиту. Если рас-
четы производятся в зависимо-
сти от площади жилья, а не от 
количества проживающих в нем 
человек, возникают вопросы. 
Мусорят у нас все-таки люди, а 
не квадратные метры. И бабуш-
ка, проживающая одна в двух-
комнатной квартире, будет пла-
тить столько же, сколько платит 
семья из четырех человек, за-
нимающая такую же площадь. 
А если эта бабушка или семья 
отправились летом на дачу, им 
придется за вывоз мусора в двух 
местах платить. А в сельской 
местности еще есть дома с печ-
ным отоплением, в них почти 
весь мусор сжигается. Для них 
будет такой же тариф, как в го-
роде? Идеально было бы платить 
за фактический объем накоплен-
ного мусора, да кто же его будет 
учитывать.

оператор с коНтейНероМ
Контейнерные площадки в 

городе никогда не служили укра-
шением двора, и как-то не верит-
ся в то, что наступят лучшие вре-
мена. Но они должны наступить. 
Сколько во дворе должно стоять 
контейнеров? Три, скажете вы: 
для пластика, стекла и органи-
ческих отходов. А их там уже 
сейчас не меньше четырех, и все 
равно в них мусор не вмещает-
ся. Значит, контейнеров должно 
быть больше. А кто их должен за-
купать? ЖЭУ теперь за сбор му-
сора деньги не получает и заку-
пать контейнеры отказывается. 
У муниципалитета на эти цели 
денег отродясь не было. А реги-
ональный оператор такие рас-
ходы и вовсе не предусматривал. 
Он ведь в регионе один, и сколь-
ко же надо денег на всю нашу, 
например, область. Их тоже в 
тариф заложат? Так мы за мусор 
не расплатимся. Нужна лизин-
говая программа, как предлага-
ют эксперты. Нужна программа 

поддержки для регионов, добав-
ляют они, с чем правительство 
согласилось.

По существующим санитар-
ным нормам вывоз отходов дол-
жен производиться ежедневно. И 
не улыбайтесь, услышав об этом, 
будто бы вам рассказали анекдот. 
Между прочим, транспортные 
расходы – это 65% тарифа, а если 
мусоровоз приезжает каждый 
день в село за малой толикой ско-
пившегося мусора и уезжает с по-
лупустым баком, он впустую тра-
тит драгоценное топливо. К тому 
же по санитарным нормам мусо-
ровозы не имеют права работать 
с 11 вечера до 7 утра. В общем, 
санитарные нормы надо пересма-
тривать. Но глава правительства 
опасается: если отменить правило 
о ежедневном вывозе мусора, его 
будут вывозить раз в месяц. 

Мусоровоз с МусороМ
Вы знаете куда вывозят мусор 

из Республики Татарстан? Ча-

стично – в Минеральные Воды, 
частично – в Челябинск. А с 
Камчатки мусор везут во Влади-
восток. Для наших мусоровозов 
700 верст, не крюк. Понятно, по-
чему так происходит. Заводов по 
переработке мало, сбор не орга-
низован, предприятия загруже-
ны на 30-40% и ожидают лучших 
времен. Но вывод напрашивает-
ся сам собой: нужна федераль-
ная схема размещения отходов, 
в которую были бы включены 
85 схем субъектов Федерации. 
Иначе золотой мусор у нас по-
лучится, пока его до заводской 
проходной довезут.

Как и где приобретать мусо-
ровозы? Оказывается, их произ-
водят у нас – в Подмосковье, Ка-
луге и Орле, вполне современ-
ные и даже бесшумные. Но для 
того чтобы их приобрести, нуж-
ны лизинговые схемы, иначе не 
выгодно их покупать. И это еще 
не все. Оказывается, когда мусо-
ровоз заходит на пункт весового 

контроля, он обязательно нары-
вается на штраф до 400 тыс. ру-
блей. Ведь он везет контейнеры, 
внутри него находится плита, ко-
торая сдвигает эти баки, все это 
добавляет веса. Он может быть 
загружен всего наполовину и уже 
иметь перевес. Необходимо сде-
лать для мусоровзов исключения 
по весовому контролю, как для 
пожарной техники, например.

опасНый Мусор
К такому специалисты отно-

сят отходы I – II классов опасно-
сти. Их сейчас везти на полигоны 
запрещено и захоранивать нель-
зя. Это аккумуляторы, ртутные 
градусники и лампы, гальваниче-
ские элементы... Одна пальчико-
вая батарейка заражает навсегда 
400 л воды и 20 кв. метров почвы. 
Они в огромных объемах свали-
ваются в лесах и оврагах. Необхо-
димо наладить их обезврежива-
ние, переработку и утилизацию. 
Именно поэтому эксперты на-
стаивают на принятии закона о 
едином операторе, который бы 
взял это дело на себя. Сегодня ни-
кто не понимает, сколько такого 
рода отходов у нас образуется, 
уже есть и что с этим делать.

У нас в регионе работа с му-
сором по-новому еще только на-
чинается. Мы в этом деле не впе-
реди России всей. Может, это и 
к лучшему. Извлечем уроки из 
ошибок других, сможем учесть 
весь накопленный в этом деле 
опыт. Или наделаем собствен-
ных ошибок?

Ирина Сизова
Фото Александра Королева

на территории рФ в на-
стоящее время находит-
ся более 30 миллиардов 
тонн твердых бытовых 
отходов. Перерабаты-
вается всего около 10%, 
а все остальное лишь 
складируется на поли-
гонах. территории таких 
свалок с каждым годом 
лишь увеличиваются.

в рязанской области в 2018 году был определен ре-
гиональный оператор «эко-Пронск». в ближайшее 
время запланировано построить мусороперерабаты-
вающий завод и два полигона для размещения тКо, 
а также семь мусоросортировочных станций. 
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 6 мая День 

начинается 6+
09:55 02:35 03:05 Модный 

приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:25 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 01:35 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 12+

23:30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+

00:30 Д/ф «Наркотики Третьего 

Рейха» 18+

04:10 Контрольная закупка 6+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 6 мая

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+ 07:00 10:35 13:00 15:40 18:45 
Новости 07:05 10:40 15:45 18:50 01:05 
Все на Матч! 08:45 Футбол. «Лацио» 
- «Аталанта» 0+ 11:10 Футбол.  «На-
поли» - «Кальяри» 0+ 13:05 Футбол.  
«Ньюкасл» - «Ливерпуль» 0+ 15:05 
Английские Премьер-лица 12+ 16:15 
Смешанные единоборства. . Алек-
сандр Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артём Фролов против Йо-
наса Билльштайна.16+ 18:15 «Золо-
той сезон. «Ювентус» и ПСЖ». 12+ 
19:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
21:55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Лестер». 23:55 Тотальный Футбол 
12+ 01:40 Футбол.  «Реал» (Мадрид) 
- «Вильярреал» 0+ 03:30 Футбол.  
«Хаддерсфилд» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 07:00 М/ф «Смывайся!» 
6+ 08:30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+ 
11:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+ 
13:55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+ 15:50 
Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+ 19:15 М/ф 
«Шрэк» 6+ 21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+ 23:50 Кино в 
деталях 18+ 00:50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 16+ 02:30 
Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 
0+ 04:00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+ 04:35 Мистер и миссис Z 12+ 05:00 
6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории 16+ 17:00 Т/с 
«ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 18:40 19:30 20:25 Т/с 
«КОСТИ» 12+ 21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 
16+ 23:00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА» 16+ 
01:00 02:00 02:45 03:45 04:15 05:00 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 Военная тайна 16+ 06:00 
15:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 
Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 14:00 Невероятно интерес-
ные истории 16+ 17:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+ 20:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+ 00:30 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+ 
03:00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 16+ 04:15 
Территория заблуждений 16+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Раз-
ные люди 16+ 06:30 – 07:30 Все сна-
чала 16+ 12:30 – 13:00 Проездом 16+ 
19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 08:25 10:05 13:20 
Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 13:40 14:05 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+ 18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12+ 19:40 Скрытые 
угрозы 12+ 20:25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+ 21:25 От-
крытый эфир 12+ 23:00 Между тем 12+ 
23:30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:15 15:00 21:15 06:30 23:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 08:00 10:00 
12:00 18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:30 «Пра-
вославные святыни Беларуси» Д/ф 
12+ 09:00 «Успешный человек» 12+ 
09:30 12:30 18:30 02:30 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:15 
«Бон вояж!» Х/ф 12+  13:00 «Хард-
бол» Х/ф 12+ 15:30 «Туда, где свет. 
Главное путешествие нашей жизни» 
Д/ф 12+ 16:00 «Наш зоопарк» Т/с 12+ 
17:00 «Наш зоопарк» Т/с 12+ 18:15 
«Живая история» 12+ 19:00 «Лорд 
вор» Х/ф 6+ 21:30 «Порох» Т/с 16+ 
22:30 «Порох» Т/с 16+ 00:00 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 03:15 «Марлен» 
Х/ф 16+   06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Город-
ские встречи» 12+ 8:20 Д/Ф «Лу-
бянка» 16+ 9:05 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 16+ 10:25 
Х/ф «Такси» 6+ 11:00 Д/Ф «Сдела-
но в СССР» 12+ 12:00 Т/С «Гречан-
ка» 16+ 12:55 Х/ф «Отель «Эдем» 
16+ 14:45 Х/ф «Мисс Фрайни Фи-
шер» 16+ 16:45 «Мультфильмы» 0+ 
17:10 Х/Ф «Участок лейтенанта Ка-
чуры Сетевая угроза» 12+ 18:10 Х/ф 
«Такси» 6+ 18:45 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 «День Города Понедельник» 
12+ 19:25 «Городские встречи» 12+ 
19:45 Т/С «Гречанка» 16+ 20:45 Х/Ф 
«Бомба» 16+ 21:45 «День Города 
Понедельник» 12+ 22:15 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 22:35 «Городские встречи» 12+ 
22:45 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
12+ 00:00 «День Города Понедель-
ник» 12+ 00:20 «Городские встречи» 
12+ 00:35 Х/Ф «Участок лейтенанта 
Качуры Сетевая угроза» 12+ 01:25 
«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 17:00 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:55 14:25 17:25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+

18:30 Андрей Малахов. 16+
21:00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» 12+

00:05 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
02:35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА» 12+

05:10 02:50 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 Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

13:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16:20 Следствие вели... 16+

19:35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23:45 Андрей Норкин. Другой 

формат 16+

01:10 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:45 16:25 01:45 Х/ф «ДНИ 

ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 23:50 ХХ век 0+

12:25 18:45 01:05 Власть факта 0+
13:10 Линия жизни 0+
14:05 Цвет времени 0+
14:15 20:50 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 0+

15:10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+

15:40 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» 0+

17:40 Даниил Трифонов, Валерий 

Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского 
театра 0+

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

0+
21:35 Д/с «Память» 0+
22:05 Сати. Нескучная классика... 

0+
22:45 Острова 0+

06:00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07:40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
09:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13:40 Мой герой. Сергей Саркисов 

12+

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

УСТИНОВОЙ» 12+

20:00 05:50 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+

22:30 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

23:25 Дикие деньги. Андрей 
Разин 16+

00:15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

04:55 Д/ф «Заговор послов» 12+

ре
кл

ам
а

Тел. 8-977-145-14-36
(Надежда) 

В ПАНСИОНАТ  
Московской области 

•сиделки 
  от 30 до 50 т. руб.;

•санитары от 35 т. р.;

•медицинские сестры  
  (братья) от 40 т. руб.;

•врач-терапевт от 60 т. руб. 

ТРЕБУЮТСЯ:

Гибкий график работы,  
з/п по итогам собеседования, 

с проживанием

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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 7 мая. День 

начинается 6+
09:55 02:35 03:05 Модный 

приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:25 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 01:35 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23:30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+

00:30 Д/ф «Маршалы Победы» 16+
04:10 Контрольная закупка 6+

ТВ  ВТОРНИК 7 мая

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Неизведанная хоккейная Россия 
12+ 07:00 08:55 11:50 13:45 Новости 
07:05 13:55 23:55 Все на Матч! 09:00 
Футбол. Российская Премьер-лига 0+ 
10:50 Тотальный Футбол 12+ 11:55 Фут-
бол.  «Милан» - «Болонья» 0+ 14:55 Во-
лейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» (Кемерово) - «Зенит-
Казань». 16:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей 2019 г. Россия 
- Португалия. 18:55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+ 20:55 
Все на Футбол! 12+ 21:50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Испания). 
00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Астана» (Казах-
стан) 0+ 02:55 Команда мечты 12+ 03:25 
Футбол. «Ривер Плейт» (Аргентина) 
- «Интернасьонал» (Бразилия). 05:25 
Английские Премьер-лица 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+ 07:30 М/с «Три 
кота» 0+ 07:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 08:30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+ 09:10 Х/ф «СМО-
ТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+ 11:05 01:50 
Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 
0+ 12:40 03:10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» 0+ 14:40 Х/ф «ТВОИ, 
МОИ, НАШИ» 12+ 16:20 Х/ф «ПИРА-
ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+ 19:15 
М/ф «Шрэк-2» 6+ 21:00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» 12+ 00:00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 16+ 04:35 Мистер и миссис 
Z 12+ 05:00 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории 16+ 17:00 Т/с 
«ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 18:40 19:30 20:25 Т/с 
«КОСТИ» 12+ 21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 
16+ 23:00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+ 01:30 
02:30 03:15 04:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+ 04:45 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:15 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 11:00 15:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 09:00 Военная 
тайна 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Не-
вероятно интересные истории 16+ 
17:00 03:30 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:30 Самые шокирующие гипотезы 

16+ 20:00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+ 
22:20 Водить по-русски 16+ 00:30 Х/ф 
«ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:30 – 13:00 Новости – 
Рязань 16+ 19:00 – 19.30 Новости – 
Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 10:05 
13:20 14:05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 18:30 Специальный репортаж 
12+ 18:50 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» 12+ 19:40 Ле-
генды армии с Александром Марша-
лом 12+ 20:25 Улика из прошлого 16+ 
21:25 Открытый эфир 12+ 23:00 Меж-
ду тем 12+ 23:30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+ 04:55 Д/с 
«Города-герои». «Сталинград» 12+

ТЕлЕ-эхо
 07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:00 
14:35 15:30 21:15 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+07:30 08:00 09:00 10:00 
18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 
08:30 «Колокола покаяния. Благовест» 
Д/ф 12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:15 
«Муштра» Х/ф 12+ 13:00 «Лорд вор» 
Х/ф 6+ 15:00 «Православные святы-
ни Крыма.» Д/ф 12+ 16:00 «Наш зоо-
парк» Т/с 12+ 17:00 «Наш зоопарк» Т/с 
12+ 18:15 «Звони – решим» 12+ 18:30 
«Успешный человек» 12+ 19:00 «Воз-
вращение в таинственный сад» Х/ф 16+ 
21:30 «Порох» Т/с 16+ 22:30 «Порох» 
Т/с 16+ 00:00 «Марлен» Х/ф 16+  03:30 
«Потерянный в снегах» Х/ф 16+  06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 8:30 19:25 22:35 00:45 «Городские 
встречи» 12+ 7:15 «Мультфильмы» 
0+ 8:00 «День Города» 12+ 8:45 Д/Ф 
«Тайны века» 16+ 9:45 Х/ф «Саша-
Сашенька» 16+ 11:05 Х/ф «Такси» 6+ 
11:40 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 12:40 
Т/С «Гречанка» 16+ 13:30 Х/Ф «Бомба» 
16+ 14:20 Х/ф «Враги» 16+ 15:50 Д/Ф 
«Тайны века» 16+ 16:50 «Мультфиль-
мы» 0+ 17:10 Х/Ф «Участок лейтенан-
та Качуры Сетевая угроза» 12+ 18:10 
Х/ф «Такси» 6+ 18:45 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 «День Города Вторник» 12+  
19:45 Т/С «Гречанка» 16 + 20:45 Х/Ф 
«Бомба» 16+ 21:45 «День Города Втор-
ник» 12+ 22:15 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+  22:45 
Х/ф «Два Федора» 0+ 00:25 «День Го-
рода Вторник» 12+ 01:00 Х/Ф «Участок 
лейтенанта Качуры Сетевая угроза» 
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 17:00 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:55 14:25 17:25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+

18:30 Андрей Малахов. 16+
21:00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» 12+

00:05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
12+

02:05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+

03:35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+

05:10 02:55 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 Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16:20 Следствие вели... 16+

19:35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
21:45 Х/ф «ДЕД» 16+
23:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

00:25 Х/ф «СВОИ» 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 16:25 01:45 Х/ф «ДНИ 

ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 23:50 ХХ век 0+

12:25 18:40 01:00 Тем временем. 
Смыслы 0+

13:15 Мы - грамотеи! 0+
14:00 Мировые сокровища 0+
14:15 20:50 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 0+

15:10 Пятое измерение 0+
15:40 Белая студия 0+
17:30 Валерий Гергиев и 

симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+

18:25 Д/с «Первые в мире» 0+
19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Д/с «Память» 0+
22:05 Искусственный отбор 0+
22:45 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте» 0+

06:00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» 12+

09:45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+

11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

12+
13:40 Мой герой. Леонид 

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

УСТИНОВОЙ» 12+

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

22:30 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+

23:25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+

00:15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

04:55 Д/ф «Королевы комедии» 
12+

ТКР
06 МАЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Охота 
на Гитлера» 16+ 07:00 «Секретная кух-
ня» 12+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Волшеб-
ник изумрудного города» 0+ 11:00 «Экс-
периментаторы» 12+ 11:30 Т/с «Важняк» 
16+ 12:30 Т/с «Домработница» 16+ 13:30 
«Уличный гипноз» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Компас» 16+ 14:45 «Бомбар-
дировщики и штурмовики Второй миро-
вой войны» 16+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Заза» 
16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф 
«Скульптор смерти» 16+ 20:00 «Ново-
сти» 16+ 20:30 «Разные люди» 16+ 21:00 
X/ф «Доводы рассудка» 12+ 23:00 «Ново-
сти» 16+ 23:30 Т/с «Убить Сталина» 16+ 
00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «Боль-
шая афера» 16+ 03:00 Т/с «Важняк» 16+ 
04:00 Т/с «Домработница» 16+ 

07 МАЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Убить 
Сталина» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Доводы рассудка» 12+ 
11:00 «Экспериментаторы» 12+ 11:30 Т/с 
«Важняк» 16+ 12:30 Т/с «Домработница» 
16+ 13:30 «Уличный гипноз» 12+ 14:00 

«Новости» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 
14:45 «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» 16+ 15:45 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Скульптор смерти» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 X/ф «Двойная фа-
милия» 16+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 
«Поговорим» 16+ 21:00 X/ф «Найденный 
рай» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с 
«Убить Сталина» 16+ 00:30 «Новости» 
16+ 01:00 X/ф «Запрет» 16+ 02:30 «Улич-
ный гипноз» 12+ 03:00 Т/с «Важняк» 16+ 
04:00 Т/с «Домработница» 16+ 

08 МАЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Убить 
Сталина» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Найденный рай» 16+ 
11:00 «Экспериментаторы» 12+ 11:30 Т/с 
«Важняк» 16+ 12:30 Т/с «Домработница» 
16+ 13:30 «Уличный гипноз» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 
14:45 «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Двойная фамилия» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 X/ф «Люди добрые» 
16+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Про-
ездом» 16+ 21:00 X/ф «Лев» 16+ 23:00 

«Новости» 16+ 23:30 Т/с «Убить Сталина» 
16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «До-
воды рассудка» 12+ 03:00 Т/с «Важняк» 
16+ 04:00 Т/с «Домработница» 16+ 

09 МАЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 Т/с «Убить Сталина» 16+ 06:00 
X/ф «Люди добрые» 16+ 07:45 «Исто-
рии блокадного Ленинграда» 16+ 08:00 
«Курская дуга. Максимальный масштаб» 
16+ 09:00 «История военных парадов на 
Красной площади» 16+ 10:00 «Наша По-
беда» 16+ 11:00 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. РЯЗАНЬ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР 12+ 13:00 X/ф «Был ме-
сяц май» 12+ 15:00 Т/с «Блиндаж» 16+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:30 «С днем Побе-
ды!» Праздничный концерт на Поклонной 
горе 12+ 18:55 ПАМЯТИ ПАВШИХ. Минута 
молчания 19:00 «Берлин. Май 1945» 16+ 
20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Фронтовые 
истории любимых актеров» 12+ 21:30 X/ф 
«Жена смотрителя зоопарка» 16+ 00:00 
«Нацисты и Тибет. Разоблачение леген-
ды» 16+ 01:00 X/ф «Двойная фамилия» 
16+ 03:00 «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны» 16+ 

10 МАЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 X/ф «Был 
месяц май» 12+ 08:00 «Курская дуга. Мак-

симальный масштаб» 16+ 09:00 «История 
военных парадов на Красной площади» 
16+ 10:00 «МИРОВЫЕ ВОЙНЫ ХХ ВЕКА. 
Завтра была война» 16+ 10:30 «Детское 
время» 6+ 11:00 «Наша Победа» 16+ 12:00 
X/ф «Жена смотрителя зоопарка» 16+ 
14:30 X/ф «Экипаж машины боевой» 12+ 
16:00 Т/с «Блиндаж» 16+ 17:00 «Берлин. 
Май 1945» 16+ 18:00 «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 12+ 19:00 «На 
всю оставшуюся жизнь. Песни военных 
лет» 12+ 20:30 «Другие песни о войне» 
16+ 21:30 X/ф «Искупление» 16+ 00:00 
«История военных парадов на Красной 
площади» 16+ 01:00 X/ф «Лев» 16+ 03:00 
«Курская дуга. Максимальный масштаб» 
16+ 04:00 «Берлин. Май 1945» 16+ 

11 МАЯ, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 X/ф «Эки-
паж машины боевой» 12+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«История военных парадов на Красной 
площади» 16+ 10:00 «МИРОВЫЕ ВОЙНЫ 
ХХ ВЕКА. Камикадзе в коротких штаниш-
ках» 16+ 11:00 «Другие песни о войне» 
16+ 12:00 X/ф «Искупление» 16+ 14:30 
X/ф «Ожидание полковника Шалыги-
на» 12+ 16:00 Т/с «Блиндаж» 16+ 17:00 
«Ледяное небо» 16+ 18:00 «Фронтовые 

истории любимых актеров» 12+ 19:00 
X/ф «Был месяц май» 12+ 20:30 «Раз-
ные люди» 16+ 21:00 «Темная история» 
16+ 21:30 X/ф «И была война» 16+ 00:00 
Т/с «Каин. Исключение из правил» 16+ 
01:00 X/ф «Жена смотрителя зоопарка» 
16+ 03:00 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» 16+ 04:00 «Берлин. Май 
1945» 16+ 

12 МАЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 X/ф «Ожи-
дание полковника Шалыгина» 12+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 «История военных парадов на 
Красной площади» 16+ 10:00 «МИРОВЫЕ 
ВОЙНЫ ХХ ВЕКА. Могила для тирана» 16+ 
11:00 «Ералаш» 0+ 11:30 «Темная исто-
рия» 16+ 12:00 X/ф «И была война» 16+ 
14:30 X/ф «Я – Хортица» 12+ 16:00 Т/с 
«Блиндаж» 16+ 17:00 «Ледяное небо» 
16+ 18:00 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 12+ 19:00 X/ф «Экипаж 
машины боевой» 12+ 20:30 «Проез-
дом» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф 
«Поп» 16+ 00:00 Т/с «Каин. Исключение 
из правил» 16+ 01:00 X/ф «Искупление» 
16+ 03:00 «История военных парадов на 
Красной площади» 16+ 04:00 «Ледяное 
небо» 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Неизведанная хоккейная Россия 12+ 
07:00 08:55 10:45 13:20 15:55 Новости 
07:05 10:50 16:00 23:55 Все на Матч! 
09:00 Смешанные единоборства. Юшин 
Оками против Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады. 16+ 11:20 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс» (Нидер-
ланды) 0+ 13:25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль»  - «Барселона» 
0+ 15:25 «Спортивные итоги апреля». 
12+ 16:55 Настольный Теннис. «Факел-
Газпром» (Россия) - УГМК (Россия). 19:25 
Волейбол. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый Уренгой). 
21:25 Все на Футбол! 12+ 21:50 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» 
- «Тоттенхэм» . 00:40 «Золотой сезон. 
«Ювентус» и ПСЖ». 12+ 01:10 Футбол. 
«Гремио» (Бразилия) - «Универсидад 
Католика» (Чили). 03:10 Смешанные 
единоборства. RCC. Александр Шле-
менко против Вискарди Андраде. Артём 
Фролов против Йонаса Билльштайна.16+ 
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+ 07:30 М/с «Три 
кота» 0+ 07:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 08:30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+ 10:10 Х/ф «ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+ 12:05 00:20 
Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» 16+ 
14:05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 
КАК ОТЕЦ» 12+ 16:15 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+ 19:15 М/ф «Шрэк третий» 12+ 21:00 
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+ 02:10 Х/ф «СРОЧНО 
ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+ 03:55 Т/с «ХРО-
НИКИ ШАННАРЫ» 16+ 04:35 Мистер и 
миссис Z 12+ 05:00 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории 16+ 17:00 Т/с 
«ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 18:40 19:30 20:25 Т/с 
«КОСТИ» 12+ 21:15 Т/с «ГРИММ» 16+ 
22:00 М/ф «Первый отряд» 16+ 23:30 
Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+ 01:15 
Машина времени 16+ 02:15 03:15 04:15 
05:00 Человек-невидимка 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 Территория заблуждений 
16+ 06:00 11:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 
23:25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+ 14:00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+ 17:00 03:15 Тайны 

Чапман 16+ 18:00 02:30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «МА-
СКА» 12+ 22:00 Смотреть всем! 16+ 
00:30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 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 
Новости дня 08:20 10:05 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 13:20 14:05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+ 18:30 Специальный репортаж 
12+ 18:50 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+ 19:40 Послед-
ний день 12+ 20:25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 23:00 
Между тем 12+ 23:30 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+ 03:25 
Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+ 05:00 
Высоцкий. Песни о войне 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 15:30 18:15 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 08:00 10:00 12:00 
18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 09:00 «О чём вы думае-
те?» 12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:15 
«Лорд вор» Х/ф 6+ 13:00 «Двенад-
цатая ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 
16:00 «Наш зоопарк» Т/с 12+ 17:00 
«Наш зоопарк» Т/с 12+ 18:30 «Пра-
вославные святыни Крыма.» Д/ф 12+ 
19:00 «Так она нашла меня» Х/ф 16+ 
21:30 «Марлен» Х/ф 16+ 00:00 «По-
терянный в снегах» Х/ф 16+ 03:20 
«Возвращение в таинственный сад» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Горо-
да» 12+ 8:30 «Городские встречи» 12+ 
8:45 Д/Ф «Кремль-9» 16+ 9:25 М/ф 
«Альдабра Путешествие к таинствен-
ному острову» 6+ 10:45 Х/ф «Такси» 6+ 
11:20 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 11:50 
Т/С «Гречанка» 16+ 12:45 Х/Ф «Бомба» 
16+ 13:35 Х/ф «Уроки вождения» 16+ 
15:30 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+ 
17:10 Х/Ф «Участок лейтенанта Качуры 
Сетевая угроза» 12+ 18:10 Х/ф «Такси» 
6+ 18:45 Программа производства Те-
лекомпании «Город» 16+ 19:00 «День 
Города Среда» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Гречанка» 16+ 
20:45 Х/Ф «Бомба» 16+ 21:45 «День Го-
рода Среда» 12+ 22:10 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
22:20 «Городские встречи» 12+ 22:45 
Х/Ф «Днепровский рубеж» 12+ 01:05 
«Городские встречи» 12+ 01:20.Х/Ф 
«Участок лейтенанта Качуры Сетевая 
угроза» 12+ 02:10 «Ночной канал» 16+

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

время

11:45 Легенда о танке 12+

12:50 14:25 17:25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+

18:30 Андрей Малахов. 16+

21:00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» 12+

00:05 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

05:10 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 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16:20 Следствие вели... 16+

19:35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
12+

21:35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
23:45 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 

ГИТЛЕРА» 16+

03:15 Алтарь Победы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:45 16:20 01:45 Х/ф «ДНИ 

ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 23:50 Д/ф «Весна Победы» 

0+
12:15 Цвет времени 0+
12:25 18:40 00:55 Что делать? 0+
13:15 Искусственный отбор 0+
14:00 Д/с «Первые в мире» 0+
14:15 20:50 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 0+

15:10 Библейский сюжет 0+
15:40 Сати. Нескучная классика... 

0+

17:30 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+

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

0+
21:35 Д/с «Память» 0+
22:05 Абсолютный слух 0+
22:45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 

0+

05:45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
09:25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17:05 Естественный отбор 12+
17:50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Д/ф «Война в кадре и за 

кадром» 12+
23:25 Прощание. Им не будет 40 

16+

00:15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

03:25 Военная тайна 12+
04:05 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» 12+
04:50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 0+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:25 Сегодня 8 мая. День 

начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
19:55 Поле чудес 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+

23:30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+

01:20 Д/ф «Маршалы Победы» 16+
02:20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
03:40 Россия от края до края 12+

ТВ  СРЕДА 8 мая

Лев. Опасность для Льва будет заключаться в 
том, что вы можете неправильно оценить про-
исходящее и сделать ошибочные выводы. Со-
вет: будьте осмотрительнее и опирайтесь на 
знания тех, кто более опытен в интересующей 
вас сфере деятельности.

Дева. Просто трудовые успехи некоторых из 
Дев могут превзойти все ожидания – как свои 
собственные, так и начальства. Что касается 
личных способностей и профессионализма – 
они останутся до конца не востребованными.

весы. Некоторым из Весов не рекомендуется 
взваливать на свои плечи избыточное количе-
ство работы. И тем более браться за новую. 
Вам бы справиться с той нагрузкой, которая 
уже имеется. Вам рекомендуется просто отдо-
хнуть после выматывающих недель, когда почти 
не было движения вперед.

скорпион. Выходя на новые перспективы, 
знайте, что очень многое решает партнер. 
Ваши идеи и требования сильно влияют на его 
выбор – вам гарантированы взаимопонимание 
и быстрое решение вопросов. Звезды предве-
щают благоприятный период для внедрения 
новых начинаний.

овен. Через любимого избранника у вас 
появятся хорошие шансы, не сдерживайте их 
ревностно, а дайте им реализоваться. Овны 
будут активно включены в различные парные 
и коллективные проекты, которые значительно 
расширят географию ваших связей.

ТеЛец. Может хлынуть поток встреч, звонков 
и работы с деловыми бумагами. Не думайте, 
что вы в это время можете что-то кардинально 
изменить. Но попробовать стоит. В эту среду 
перед вами все будут бегать по струнке, но и 
не слишком этим злоупотребляйте.

БЛизнецы. Для развлечений подойдут поне-
дельник и вторник – при всей своей серьезности 
и ответственном отношении к работе Близне-
цы смогут совместить приятное с полезным. И 
многозначительное молчание окажется на вес 
золота. Если вы не проболтаетесь, то, вероят-
но, ваша жизнь значительно улучшится.

рак. Рекомендуется быть аккуратными с фи-
нансами, избегайте авантюрных предприятий с 
душком – нужно понимать, что бесплатный сыр 
бывает только для мышей и всего лишь один раз. 
Держите свои обещания. Готовьтесь к напря-
женному труду, чтобы отстоять свои идеи.

Гороскоп с 6 по 12 мая

сТреЛец. Если вы не захотите проявить твор-
ческий подход и инициативу, вас все равно за-
ставят работать, но условия будут невыгодно 
отличаться от тех, которыми вы располагали 
ранее. Используйте свои лучшие стороны, оча-
руйте начальство – и все будет в порядке.

козерог. Те идеи, которые придут в голову, 
могут оказаться очень ценными, однако не сто-
ит торопиться с их реализацией, окончатель-
ное решение лучше пока отложить. Козерогам 
предстоит пережить кризисное время, сопрово-
ждаемое проблемами и препятствиями.

воДоЛей. Вероятны небольшие денежные 
поступления, которые, впрочем, станут нача-
лом постоянного дохода. Начиная с пятницы 
есть вероятность поступления очень ценной ин-
формации — может быть, даже из совершенно 
неожиданного для вас источника.

рыБы. Вы можете чересчур увлечься заботой о 
внешности. Имейте в виду: килограммами скупая 
средства по уходу за собой и забивая шкафы но-
вой одеждой, вы не только существенно потрати-
тесь, но и не оставите времени, чтобы получать 
удовольствие от жизни. И возникнут затруднения 
в решении какого-то важного вопроса.

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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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

• Итоговая выставка участников про-
екта «Веревка» за 2018 год «Веревка.  
11-й метр»

• Историко-документальная выставка «ВЕК 
КОМСОМОЛА», 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 «Кабинет и мир писателя» (фото 
кабинетов писателей разных музеев)

• Фотовыставка В.И. Фроловой «Птицы в 
моем саду»
• Фотовыставка В. Федина «Женщина и 
война»
• Художественная выставка «Весенние го-
лоса» 
• Фотовыставка Н. Кисловой «Души прекрас-
ные мгновенья»

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

ПервоМайСКий пр-т, 14,  
т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ  
«ВИКТОР ИВАНОВ  
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

• Выставка «Художники театра» из фондов 
РХМ 
• Выставка «Глубина – поверхность. Диало-
ги» Татьяны и Олега Бригадировых

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СвобоДы, 57, т. 44-18-83

• Выставка «Золотой поцелуй»: А. Тулуз-Лотрек, 
Г. Климт, А. Муха (компания «Арт-экспо»)
• Выставка произведений Ф.А. Малявина, к 150–
летию со дня рождения

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

ул. СтройКова, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

3 мая в 11.00 – М. Вольпин «Царевна-
лягушка», сказка (6+)
4 мая в 12.00 – О. Васильков «Браво, по-
росята!», сказка (0+)
4 мая в 18.00 – Рэй Куни «№ 13», коме-
дия (18+)
5 мая в 14.00 – А. Толстой «Золотой клю-
чик», сказка (6+)
7 мая в 14.00 – Л. Улицкая «Детство 45-53: 
а завтра будет счастье» (12+)
8 мая в 11.00 – Л. Улицкая «Детство 45-53: 
а завтра будет счастье» (12+)

ТЕАТР  
НА СОБОРНОЙ

ул. Соборная, 16, т.: 27-52-38

3 мая в 11.00 – «Теремок» (0+)
4 мая в 12.00 – «Приключения Чиполлино» (0+)
5 мая в 11.00 – «Красная Шапочка» (0+)
7 мая в 10.00 – «Нам дороги эти позабыть 
нельзя» (6+)

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. еСенина, д. 27, т. 45-81-59

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
КУЛЬТУРНЫЙ  
ЦЕНТР

5 мая в 13.00 – концерт «Какая песня без 
баяна» (6+)

9 мая в 18.00 – Акция «Синий платочек – 
музыка Победы»
Концертный зал
8 мая в 19.00 – Рязанский хор «Песни 
весны» (6+)
Зал камерной музыки
6 мая в 19.00 – концерт ансамбля «Соли-
сты Рязани» (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

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

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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

9 мая в 16.00 – концертная программа в 1 отделении «Песни Великой Победы» (6+)
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Рязанские  
пеРезвоны
Хотите научиться такому 
виду искусства, как коло-
кольный звон? Тогда при-
ходите на мастер-класс на 
учебной звоннице. Он со-
стоится сразу после высту-
пления звонарей, авторов 
поэтических произведе-
ний, исполнителей духов-
ной и патриотической му-
зыки, мастеров народных 
художественных промыслов 
и ремесел, декоративно-
прикладного искусства. V 
региональный фестиваль 
мастеров колокольного зво-
на «Рязанские перезвоны»  
им. В.И. Широковой, по-
священный рязанской ико-
не Божией Матери «Не-
чаянная Радость», прово-
дится по благословению 
митрополита Рязанского 
и Михайловского Мар-
ка на территории Спасо-
Преображенского муж-
ского монастыря города 
Рязани. 
когда: 5 мая в 11.30

пофестивалим?
Где еще отмечать Красную 
горку, как не в Констан-
тинове? Государственный 
музей-заповедник С.А. Есе-
нина приглашает всех на 
фольклорный фестиваль 
традиционной народ-
ной культуры, в котором 
примут участие народно-
певческие, фольклорные, 
хореографические кол-
лективы самодеятельно-
го народного творчества, 
солисты-частушечники и ис-
полнители на народных ин-
струментах, театры кукол, 
театры костюма, военно-
патриотические клубы и 
историко-этнографические 
общественные организа-
ции.

когда: 5 мая в 11.00

золотой модеРн
70 репродукций картин 
великих художников в тех-
нике «жикле», которая по-
зволяет полностью вос-
создать бессмертные ше-
девры на натуральном 
холсте, воспроизвести все 
нюансы цвета и светоте-
ни, передать характер и 
фактуру мазка. С описа-
нием сюжетов и историей 
создания каждой картины. 
С чьими же произведени-
ями могут познакомиться 
рязанцы в художествен-
ном музее им. И.П. По-
жалостина? На выставке 
«Густав Климт. Золотой 
поцелуй» объединены ра-
боты трех знаменитых 
художников-модернистов: 
Густава Климта, Анри де 
Тулуз-Лотрека, и Альфон-
са Мухи.
когда: до 12 мая

культпоход

здесь каждый – 
первый
КАМЕРНый АНСАМБЛь «СОЛИСТы РяЗАНИ» 
ОТМЕчАЕТ ПяТИЛЕТИЕ И ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
НА ПРАЗдНИчНый КОНцЕРТ

обитель творчества и позитива
В «дОМЕ САЛьВАдОРА» ВЗРОСЛыХ учАТ РАЗГРужАТь МОЗГИ И ПОЛучАТь удОВОЛьСТВИЕ  
ОТ ПРОцЕССА РИСОВАНИя

– У меня очень криво получа-
ется!
– Так это и хорошо! Давайте 
перестанем рисовать «пра-
вильно» и начнем рисовать 
так, как хочется!

ГиГантскими шаГами
В этом доме творчества для 

детей и взрослых, который по-
явился на свет в рязани всего 
полгода назад, ежедневно со-
бираются люди, увлеченные 
рисованием. с каждым днем их 
становится все больше и боль-
ше – приходят на платные кур-
сы, на бесплатные встречи. Це-
лыми рабочими коллективами, 
семьями, с друзьями или в оди-
ночку. И стены маленького по-
мещения на Почтовой, 57 уже 
почти не вмещают всех желаю-
щих. спасибо – весна подоспе-
ла, а с ней возможность выйти 
на пленэр.

А началось все в 2017-м, 
когда молодые художники ря-
зани, в поисках какой-то общей 
идеи, в порыве объединиться, 
рассказать о себе друг другу 
и окружающим, сплотились в 
небольшое городское сообще-
ство и стали ходить по кафе и 
паркам – общаться и рисовать. 
Движение молодых профессио-
нальных художников и люби-
телей «так можно» вылилось в 
стойкое желание обрести свою 
студию, где можно не просто со-
брать единомышленников, но и 
начать учить любимому заня-
тию других.

– Все хорошее начинается с 
собственной боли, – вспоминает 
татьяна Зуева, идейный вдохно-
витель и создатель «Дома саль-
вадора». – Вот достиг ты какого-

тонкие знатоки классики 
и современной академи-
ческой музыки, волшеб-

ники, которые могут превра-
тить любое пространство в 
концертный зал своей игрой. 
Все это об ансамбле «Соли-
сты Рязани», который вот уже 
пять лет действует в област-
ной филармонии. 

Музыканты выступают с име-
нитыми артистами и знакомят 
с мировой классикой детей и 
взрослых, открывают все новые 
произведения и мечтают созда-
вать сложные современные про-
граммы. об ансамбле рассказы-
вают солистки, играющие в нем 

с момента основания, – Алексан-
дра Демченко (первая скрипка) и 
Елена Яковлева (фортепиано).

оРкестР в оРкестРе
Инициатором создания кол-

лектива был художественный ру-
ководитель и дирижер рязанско-
го губернаторского симфониче-
ского оркестра сергей оселков. 
Маэстро заметил, что некоторые 
его музыканты ярко проявляли 
себя в дуэтах и трио, и предло-
жил им создать самостоятель-
ный ансамбль. «он сыграл важ-
ную роль в становлении нашего 
коллектива, – вспоминает Елена 
Яковлева. – До сих пор сергей 
Анатольевич время от времени 

Многие задаются философским вопросом: «Чем же все-таки занимаются художники? 
Пишут или рисуют?» Татьяна Зуева и Настя Калинченко знают ответ

помогает нам, дает советы по ре-
пертуару и исполнению». Арти-
стам интересно играть в таком 
небольшом составе: музициро-
вание в камерном ансамбле по-
зволяет им лучше узнавать друг 
друга и как исполнителей, и как 

людей с разными вкусами и жиз-
ненным опытом.

в поисках  
новоГо звучания

«солисты рязани» – частые го-
сти на различных городских собы-

то уровня, а дальше куда? Я так 
«кулек» бросила – поехала по 
городам, по художникам. Идея 
была не только самой научить-
ся чему-то новому, но и других 
любимым занятием заразить. 
Причем не вести, как это сегод-
ня принято, мастер-классы «Пор-
трет за час». ну что это даст? 
Пришел человек, освоил какую-
то минимальную технику и… не 
вернулся. А именно заразить его 
творчеством. Построить занятия 
так, чтобы он стал нашим едино-
мышленником.

Вот так, год спустя после 
«варки самих в себе», и возник 
«Дом сальвадора» – дом для твор-
ческих личностей.

сальвадоРы  
и их последователи

В школе вместе с татьяной 
работают еще восемь молодых 
творцов. леня Агальцов учил-
ся в «репинке», а когда бро-
сил – перевелся в художествен-
ное училище Вагнера в рязани. 
сегодня он преподает в студии 
«академичку». настя калинчен-

ко окончила художественное 
училище и отучилась на психо-
лога в рГу. Благодаря ей и арт-
терапии в «Доме сальвадора» 
можно снять определенные пси-
хологические проблемы. Елена 
Горбоконь – дизайнер, окон-
чила рГрту, ведет «Портрет» и 
«основы рисования». скульпту-
ру преподает Альбина Монаки-
на, акварель – катя Гончарова. 
Искусствовед Варя Фокина чи-
тает замечательные лекции. со-
всем недавно занятия в «Доме» 
начал вести уже известный гра-
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«Моцарт и Сальери»

Это так здорово, когда студия полна увлеченными людьми, пахнет тройником,  
и стоит такой специфический шум от разговоров, бульканья воды для акварели,  

шороха кистей по пергаменту и закипающего чайника!

На творческих встречах все-все, кто любит рисовать, 
независимо от уровня мастерства, собираются вместе, 

общаются, пьют чай и, конечно, рисуют

Мы провели целый месяц вместе: наблюдали за тем,  
как неуверенные «яблочки на тарелочке»  

превращаются в красивые пейзажи, а страх в глазах 
перерастает в интерес и желание расти дальше

тиях и праздниках. они уверенно 
чувствуют себя как в стенах город-
ской администрации, так и в шко-
ле или детском саду. репертуар у 
ансамбля очень обширный, и для 
каждого случая программа под-
бирается заново. Возможность 

играть самые разные произведе-
ния – одна из причин, за что му-
зыканты любят свой ансамбль. 
«Мы все время разбираем что-то 
новое, – делится Александра Дем-
ченко. – особенно любопытно 
поработать с музыкой наших со-
временников: например, играли 
сочинения Павла карманова». 
«Для тематических концертов 
мы подбираем нечто такое, что 
хорошо иллюстрирует основную 
идею, – добавляет Елена Яковле-
ва. – А полную свободу творче-
ства мы себе даем на концертах 
академической музыки, где пу-
блика готова знакомиться с про-
изведениями, разными по стилю 
и содержанию».

Синтез иСкуССтв
Еще одна важная часть творче-

ства коллектива – участие в спек-
таклях. так, 29 марта ансамбль 
был задействован в постановке 
«Моцарт и сальери», где главные 
роли исполнили народный артист 
россии Валерий Баринов и моло-
дой актер Виталий Довгалюк. «со-
листы рязани» создавали атмос-
феру, а виолончелист коллектива 
Павел Воробьев даже сыграл эпи-

зодическую роль слепого музы-
канта, которого Моцарт приводит 
к сальери.

«Этот музыкальный проект 
создала продюсер Анна Айрапе-
тянц совместно с Академией ки-
нематографического и театраль-
ного искусства н.с. Михалкова. В 
столице артистам аккомпанируют 
«Виртуозы Москвы», а здесь соз-
давать музыкальную атмосферу 
предложили нам, – говорит Алек-
сандра Демченко. – Мы получили 
много положительных отзывов, 

в том числе от самой Анны Ай-
рапетянц, и надеемся, что подоб-
ная работа продолжится. Мы бы 
с радостью сыграли в спектаклях 
«Дама с собачкой» и других клас-
сических постановках». В планах 
музыкантов – создавать собствен-
ные проекты на стыке жанров, где 
мелодии имеют такое же значе-
ние, как и декламация, живопись 
или видео.

сольный концерт ансам-
бля «солисты рязани» состоится  
6 мая в 19.00. В программе – квар-

тет №15 В.А. Моцарта, увертюра 
на еврейские темы с. Прокофьева 
и фортепианный квинтет Д. Шо-
стаковича. Музыканты подобра-
ли произведения так, чтобы пока-
зать слушателям все разнообразие 
культур и эпох. Именно в этом со-
звучии, по мнению «солистов ря-
зани», рождается особая красота и 
понимание музыки.

Татьяна Клемешева
Фото пресс-службы 

Рязанской филармонии

фик Денис Чернов. Довольно 
часто к работе этого деятельно-
го коллектива присоединяется 
художник-миниатюрист Юрий 
уполовнев. ребята очень нефор-
мально подходят к своей рабо-
те, поэтому в «Доме» царствует 
правило: «отучился – остался с 
нами». И это действительно так и 
происходит: придя на скетчинг с 
нуля, рязанцы переходят на вто-
рой уровень обучения, а затем на 
третий. Или понимают – не мое. 
И тогда могут попробовать себя 
в фотографии, акварели, скуль-
птуре или живописи. Все обу-
чение здесь построено именно 
так: от простого к сложному, от 
«отключения мозгов» и «снятия 
шаблонов» к полному освоению 
выбранной техники. 

– Мы создали студию имен-
но для взрослых, – делится та-
тьяна. – ну нет у нас в городе 
художественных школ для взрос-
лых людей, и мы, на самом деле, 
очень удачно заняли эту нишу. 
А когда родители попросили 
учить детей, начали набирать 

и детские курсы. Подход к ребя-
там иной, хотя учим их тому же, 
чему и взрослых: раскрепощать-
ся и получать удовольствие от 
творчества.

БеСплатные штуки
По плану, выйти на окупае-

мость «Дом сальвадора» дол-
жен был через год. но обучение 
взрослых азам художественно-

го искусства оказалось в ряза-
ни настолько востребованным, 
что уже через несколько меся-
цев планка была достигнута. 
о творческом коллективе с не-
формальным подходом к рабо-
те заговорили. В том числе и 
благодаря бесплатным мастер-
классам, которые ребята всегда 
с удовольствием проводили и со-
бираются данное направление 
расширять.

– Мы такие бесплатные шту-
ки, на которых можно творить, 
пить чай и просто общаться, 
замутили впервые под новый 
год, – рассказывает хозяйка 
Дома татьяна, – сделали три 
графических мастер-класса. ко-
нечно же, в привязке к рязани 
и ее архитектуре – торговый 
городок рисовали… Привели 
на занятия экскурсоводов. В 
группах было не продохнуть от 
числа желающих. Через месяц 
сделали по скульптуре мастер-
класс. редутный дом лепили. 
Поняли, что формат востре-

бованный, объединяющий и 
не особо затратный, и стали 
ежемесячно проводить подоб-
ные встречи. то есть раньше 
у нас существовало движение 
«так можно» для художников, 
а теперь мы его немного рас-
ширили – подобные встречи 
стали проводить для всех же-
лающих.

После майских «Дом саль-
вадора» планирует выйти на 
Почтовую с художественным 
мини-фестивалем. А еще в пла-
нах татьяны – приглашение в 
коллектив новых художников – 
ведь запросы взрослых рязан-
цев довольно разнообразны – от 
анатомической живописи до гра-
фики. Да и для детей направле-
ния преподавания будут расши-
рены. «Дом сальвадора» и его 
коллектив полны оптимизма и 
продолжают стремительно ша-
гать вперед – творя, продвигая 
и объединяя.

Екатерина Детушева
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Россия, 2019 г. (0+)
«Мстители: Финал». Фантастика / экшен. США, 
2019 г. (16+)
«Мстители: Финал» 3D и 3DIMAX. Фантастика 
/ экшен. США, 2019 г. (16+)
«Большое путешествие». Мультфильм / приклю-
чения / семейный. Россия / США, 2019 г. (6+)
«В метре друг от друга». Мелодрама. США, 
2019 г. (16+)
«Последствия». Военный / драма. Великобритания 
/ Германия / США, 2019 г. (18+)
«Время монстров». Ужасы / фэнтези. США, 
2018 г. (18+)
«Букашки 2». Мультфильм / приключения / семей-
ный. Франция, 2018 г. (0+)
«Игры разумов». Биографический / драма. Ир-
ландия, 2018 г. (16+)
«Нуреев. Белый ворон». Биографический / дра-
ма. Великобритания / Франция, 2018 г. (16+)
«Миллиард». Комедия / приключения / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«Проклятие плачущей». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
 «После». Мелодрама. США, 2019 г. (16+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №96. Будет интерес-
но». Короткометражный / мультфильм / семейный. 
Россия, 2019 г. (0+)
«Домовой». Комедия / семейный / фэнтези. Рос-
сия, 2019 г. (6+)
«Дамбо». Семейный / фэнтези. США, 2019 г. (6+)

КИНОМАКС IMAXwww.kinomax.ru

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

«Мстители: Финал». Фантастика / экшен. США, 
2019 г. (16+)
«Мстители: Финал» 3D. Фантастика / экшен. 
США, 2019 г. (16+)
«Большое путешествие» 3D. Мультфильм / при-
ключения / семейный. Россия / США, 2019 г. (6+)
«Большое путешествие». Мультфильм / приклю-
чения / семейный. Россия / США, 2019 г. (6+)
 «Миллиард». Комедия / приключения / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«Проклятие плачущей». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«После». Мелодрама. США, 2019 г. (16+)
 «Домовой». Комедия / семейный / фэнтези. Рос-
сия, 2019 г. (6+)
«Шазам!». Приключения / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г.(12+)

www.malina-cinema.ru МАЛИНА

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

«Мстители: Финал». Фантастика / экшен. США, 
2019 г. (16+)
«Мстители: Финал» 3D. Фантастика / экшен. 
США, 2019 г. (16+)
«Большое путешествие» 3D. Мультфильм / при-
ключения / семейный. Россия / США, 2019 г. (6+)
«Большое путешествие». Мультфильм / приклю-
чения / семейный. Россия / США, 2019 г. (6+)
«Игры разумов». Биографический / драма. Ир-
ландия, 2018 г. (16+)
«Нуреев. Белый ворон». Биографический / дра-
ма. Великобритания / Франция, 2018 г. (16+)
«Последствия». Военный / драма. Великобритания 
/ Германия / США, 2019 г. (18+)
«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+)
«Шазам!». Приключения / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г.(12+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №96. Будет интерес-
но». Короткометражный / мультфильм / семейный. 

Солотчинское ш., д. 11 (ТЦ «Круиз»)

www.luxorfilm.ru ЛЮКСОР В ТЦ «КРУИЗ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК С.А. ЕСЕНИНА 
фольклорный фестиваль традиционной народной культуры 

«КРАСНАЯ ГОРКА В КОНСТАНТИНОВЕ»
5 МАЯ

11.00

Участвуют народно-певческие, 
фольклорные, хореографи-
ческие коллективы самодея-

тельного народного творчества, солисты-
частушечники и исполнители на народных 
инструментах, театры кукол, театры костю-
ма, военно-патриотические клубы и историко-
этнографические общественные организации. 
В ПРОГРАММЕ: выступления взрослых и дет-
ских коллективов, «круговая карагодная» – ка-
дрили, хороводы, пляски с дробями. ПО ЖЕ-
ЛАНИЮ коллективы и исполнители смогут вы-
ступить у «свободного микрофона». В РЕМЕС-
ЛЕННОМ РЯДУ можно будет не только при-
обрести изделия русских народных промыслов 
и декоративно-прикладного творчества, но и 
увидеть процесс их изготовления. 

Сотрудники музея-заповедника познакомят гостей праздника с традиционны-
ми народными играми и забавами. ДЕТИ смогут прокатиться на каруселях и 
посмотреть театрализованные представления в балагане Петрушки.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ НЕДЕЛИ

Мужская работа
РЯЗАНСКИЕ ОГНЕБОРЦЫ ОТМЕТИЛИ 
370-ЛЕТИЕ СВОЕГО ВЕДОМСТВА

История россий-
ской противопо-
жарной службы 

начинается  1649 году, 
когда царь Алексей Ми-
хайлович издал указ «О 
градском благочинии», 
где разъяснялось, кто и 
как должен тушить по-
жары. Тогда эту функ-
цию возложили на спе-
циальное ополчение. 

Ровно 370 лет спустя 
на Театральной площади 
в Рязани прошла выстав-

ка пожарной техники всех 
времен. Дети и взрослые 
могли подержать в руках 
поводья пожарного коня 
или посидеть в отсеке со-
временных машин огне-
борцев. В областном драм-
театре чествовали лучших 
пожарных региона. Их по-
здравили губернатор Ни-
колай Любимов, началь-
ник главного управления 
МЧС по региону Сергей 
Филиппов, представители 
областной Думы и город-
ских властей. 

– В эту профессию идут 
настоящие мужчины, уме-
ющие быстро принимать 
решения, от которых за-
висит жизнь, здоровье и 
безопасность людей, – от-
метил Николай Любимов. 

– 1 января 2018 года Пре-
зидентом России Влади-
миром Путиным был под-
писан Указ «Об утвержде-
нии основ государствен-
ной политики РФ в области 
пожарной безопасности 
на период до 2030 года». 
В этом документе пропи-
саны основные моменты 
развития и совершенство-
вания противопожарной 
службы. Правительство ре-
гиона ведет комплексные 
мероприятия по обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти и укреплению матери-
альной базы подразделе-
ний всех уровней. 

Лучшим огнеборцам 
были вручены региональ-
ные награды. 

Михаил Скрипников 
Фото Дмитрия Осинина

7 мая в Рязанской области пройдет Всероссийский исторический диктант 
на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». 
Он охватит все субъекты Российской Федерации и 23 зарубежные страны.

Организаторы – Всероссийская полити-
ческая партия «Единая Россия», Российское 
историческое общество, Российское военно-
историческое общество и Всероссийское об-
щественное движение «Волонтеры Победы». 
В Рязанской области планируется работа 29 
площадок. Из них 13 в Рязани, остальные в 
районах области. Принять участие может лю-
бой желающий, для этого необходимо прийти 
на ближайшую площадку. Начало – в 13:00, 
сбор – в 12:30. Пройти онлайн можно в 14:00 
на сайте диктанта.

Время написания составит 45 минут, 20 
заданий будут включать всю историю Великой 

Отечественной войны. Каждый получит серти-
фикат участника. Также планируется, что бу-
дут определены победители на трех уровнях: 
местном, региональном и федеральном. По 
словам организаторов, итоги подведут к 12 
июня и опубликуют на сайте мероприятия.

Диктант проводится в целях привлечения 
широкой общественности к изучению истории 
Великой Отечественной войны, повышения 
исторической грамотности и патриотическо-
го воспитания молодежи.

По информации министерства образования 
и молодежной политики области
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05:00 09:50 11:00 Новости
05:10 День Победы 12+
10:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы 12+

11:30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
15:00 Бессмертный полк 12+
17:00 Диверсант 16+

19:30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+

21:00 Время
22:00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы 
12+

22:10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 12+

23:40 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт, 
посвященный 74-й 

годовщине Великой Победы. 
«Будем жить!» 12+

01:30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

02:40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

03:55 Песни Весны и Победы 12+
05:15 Россия от края до края 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+ 
09:30 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича. 
Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи. 
16+ 11:30 16:20 19:35 21:10 Новости 11:40 
18:25 19:05 23:55 Все на Матч! 12:30 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия - Германия. 
0+ 15:20 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+ 15:40 Все на хоккей! 12+ 16:25 
Баскетбол. «Нижний Новгород» - ЦСКА. 
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
19:40 Все на Футбол! 12+ 20:40 «Бра-
тислава. Live». 12+ 21:15 Все на Футбол! 
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Валенсия» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия). 00:25 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Челси» (Англия) - «Айн-
трахт» (Германия) 0+ 02:25 Английские 
Премьер-лица 12+ 02:55 Футбол.  «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). 04:55 ФутболЬНО 
12+ 05:30 Обзор Лиги Европы 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+ 07:30 М/с «Три 
кота» 0+ 07:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 08:30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+ 09:00 М/ф «Лесная 
братва» 12+ 10:30 М/ф «Шрэк» 6+ 12:15 
М/ф «Шрэк-2» 6+ 14:00 М/ф «Шрэк тре-
тий» 12+ 15:50 19:00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+ 
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+ 
19:10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+ 21:00 
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+ 23:45 
Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» 12+ 01:45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙ-
ДУ ЗАМУЖ» 16+ 03:30 Т/с «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+ 05:00 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 10:00 
10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 
16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 
20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+ 18:55 Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 23:00 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+ 
01:15 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+ 03:30 04:15 
05:00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 М/ф «Садко» 6+ 07:30 М/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк» 0+ 09:00 22:30 
М/ф «Три богатыря и Наследница пре-
стола» 6+ 10:40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+ 12:15 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+ 13:30 М/ф 
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
6+ 15:00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+ 16:40 М/ф «Три 
богатыря на дальних берегах» 0+ 18:00 
19:00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
6+ 18:55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма 19:40 М/ф «Три бо-
гатыря и Морской царь» 6+ 21:00 М/ф 
«Три богатыря и принцесса Египта» 6+ 
00:00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+ 03:45 Са-
мые шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06:25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+ 07:45 
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+ 09:00 
13:00 18:00 Новости дня 10:00 Москва. 
Красная площадь. Военный парад, по-
священный 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 г. 
- 1945 г. 11:20 Д/ф «Военные парады. 
Триумф славы» 12+ 12:00 12:40 13:20 
13:45 14:30 15:10 15:50 16:35 17:15 18:30 
19:00 19:20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+ 18:55 Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 20:00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+ 21:40 Новая звезда 6+ 
23:35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
12+ 04:10 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+ 
05:40 Д/ф «Парад Победы» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
14:30 23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 08:00 09:00 10:00 18:00 21:00 
02:00 03:00 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Живая история» 12+ 09:30 
«Монастыри России. Толга» Д/ф 12+ 
10:15 «Двенадцатая ночь или Что угод-
но» Х/ф 12+ 12:30 15:00 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 13:00 
«Под деревом зелёным» Х/ф 12+  15:30 
«Православные святыни Беларуси» Д/ф 
12+ 16:00 17:00 «Наш зоопарк» Т/с 12+ 
18:15 «Христианские святыни Армении» 
Д/ф 12+ 18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» Минута молча-
ния 0+ 19:05 «Потерянный в снегах» Х/ф 
16+ 21:15 «Владислав Микоша. Остано-
вивший время» Д/ф 16+ 00:00 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 03:20 «Храбрец» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 8:30 19:00 21:45 00:55 «Городские 
встречи» 12+ 7:15 «Мультфильмы» 0+ 
8:00 «День Города» 12+ 8:45 Д/ф «Черная 
кровь Евроблицкриг» 16+ 9:45 Х/ф «Ожи-
дание полковника Шалыгина» 16+ 11:00 
Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 12:00 Х/Ф 
«Бомба» 16+ 12:50 Х/Ф «Днепровский 
рубеж» 12+ 15:20 Д/ф «Черная кровь 
Евроблицкриг» 16+ 16:20 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 12+ 17:35 01:10 Х/Ф 
«Участок лейтенанта Качуры Сетевая 
угроза» 12+ 18:45 22:05 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
19:20 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+ 20:50 
Х/Ф «Бомба» 16+ 22:25 К дню Победы 
Праздничный концерт на Поклонной горе 
16+ 02:00 «Ночной канал» 16+ 

04:00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

07:00 11:00 День Победы
10:00 Москва. Красная 

площадь. Военный парад, 
посвящённый 74-й 
годовщине Победы

12:00 Праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы

14:00 20:00 Вести
15:00 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
16:30 Х/ф «ПРЫЖОК БОГОМОЛА» 

12+

20:50 Вести. Местное время

21:00 Х/ф «Т-34» 12+

23:20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

КОЛОВРАТЕ» 12+

01:30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

05:15 Спето в СССР 12+
06:15 08:20 Х/ф «ОНИ 

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
0+

08:00 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный дню 
Победы

11:00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 
12+

14:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

19:35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

16+

21:50 Х/ф «ТОПОР» 16+

23:50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

01:20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

06:30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА» 0+

08:40 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» 0+

09:20 Клавдия Шульженко 0+
10:00 Х/ф «МАЛАХОВ КУРГАН» 0+
11:20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 0+
12:05 Сергей шакуров в проекте 

«Русский характер» 0+
13:45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 0+
14:25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...» 0+

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 0+

19:00 Острова 0+
19:40 Переделкино. Концерт 

в Доме-музее Булата 

Окуджавы 0+
21:05 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 0+
22:35 Песни военных лет 0+

00:00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК» 0+

01:30 Д/ф «Династии» 0+
02:20 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:15 Большое кино 12+
06:40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ.» 12+
09:45 22:10 События
10:00 Военный парад, 

посвященный 74-й 
годовщине Победы в ВОВ

11:00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
12:35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

14:50 Бессмертный полк: прямой 
эфир

16:00 19:00 22:30 Х/ф «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 16+

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма, 
минута молчания

20:00 С днём Победы! 
Праздничный концерт на 

Поклонной горе
22:00 С Днём Победы! 

Праздничный салют
23:15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+

00:40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
02:20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времён» 12+
03:15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
05:00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 9 мая

ГБУК РО 
«Информационно-
аналитический 
центр  
культуры  
и туризма»

телефон кассы: 45-81-13

Рязанский областной музыкальный театР
репертуар на май 2019 года

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:10 Теория заговора 16+
12:15 Алексей Баталов. «Как 

долго я тебя искала...» 12+
13:20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 0+
15:20 Аль Бано и Ромина Пауэр: 

«Felicita на бис!» 12+
17:10 Ледниковый период 0+

19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время

21:20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

23:35 Х/ф «ЖМОТ» 16+

01:20 На самом деле 16+
02:15 Модный приговор 6+
03:00 Мужское / Женское 16+
03:40 Давай поженимся! 16+
04:25 Контрольная закупка 6+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 мая

04:35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» 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+
14:20 01:30 Далёкие близкие 12+
15:50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 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+

04:30 Звезды сошлись 16+
06:00 Центральное телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Малая земля 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 19:35 Новые русские 
сенсации 16+

20:20 Ты сэупер! 6+
23:00 D-Dynasty Concert 12+

00:25 Вечер памяти Михаила 
Рябинина «Будьте 
счастливы» 12+

01:30 Подозреваются все 16+
02:45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06:30   М/ф «Возвращение блудного попугая» 0+
07:10   Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09:25   Обыкновенный концерт 0+
09:55   Мы - грамотеи! 0+
10:35   Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
11:55   Острова 0+
12:40 01:25 Диалоги о животных 0+
13:25   Д/с «Забытое ремесло» 0+
13:40   Красота - это преступление 0+
14:45   Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
16:30   Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17:10   Д/с «Первые в мире» 0+
17:25   Пешком... 12+
17:55   Д/ф «Витязи». Тайны крымских 

партизан» 0+

18:35 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
21:45 Белая студия 0+
22:30 Московский пасхальный фестиваль 0+

00:00   Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
02:05   Мультфильмы для взрослых 18+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Россия от края до края 12+
06:40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+
08:25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» 0+
10:15 Булат Окуджава. «Надежды 

маленький оркестрик...» 12+
11:10 Теория заговора 16+

12:20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
14:10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17:00 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России - 
сборная Норвегии. Прямой 
эфир из Словении

19:20 21:30 Сегодня вечером 16+
21:00 Время

23:00 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА 
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» 18+

01:15 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
02:40 На самом деле 16+
03:30 Модный приговор 6+
04:15 Мужское / Женское 16+
05:00 Давай поженимся! 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Английские Премьер-лица 
12+ 06:25 Все на Футбол! Афиша 
12+ 07:25 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+ 09:25 «Братислава. 
Live». Специальный репортаж 12+ 
09:55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Прямая трансляция из Ка-
зани 11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Свободная практика. Пря-
мая трансляция 13:30 16:25 20:10 
Новости 13:35 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 13:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов». Прямая трансляция 15:55 
20:15 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+ 16:35 19:40 20:35 Все на хок-
кей! 12+ 17:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Канада. Прямая 
трансляция из Словакии 21:05 Хок-
кей. Чемпионат мира. Чехия - Шве-
ция. Прямая трансляция из Слова-
кии 00:15 Кибератлетика 16+ 00:45 
Смешанные единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана Абба-
сова. Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. Трансляция из Индонезии 
16+ 02:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» 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 «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 08:30 
12:55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09:00 М/ф «Кот в сапогах» 0+ 
10:50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+ 
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 23:00 Слава Богу, ты пришел! 
16+ 00:00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
18+ 01:45 Х/ф «ЗВОНОК» 16+ 03:35 
Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+ 04:15 
Вокруг света во время декрета 12+ 
04:35 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 11:45 
13:00 14:30 15:30 16:45 18:00 19:15 
20:30 21:45 Последний герой 16+ 
23:00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 12+ 01:15 
Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+ 03:00 
03:45 04:30 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+ 06:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+ 07:20 М/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк-3» 6+ 08:45 
День «Засекреченных списков» 16+ 
19:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+ 
20:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+ 22:45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» 16+ 00:30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
12+ 02:00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 
16+ 03:20 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06:30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+ 08:40 
09:15 09:45 10:35 11:20 12:10 Улика 
из прошлого 16+ 09:00 13:00 18:00 
Новости дня 13:15 14:05 15:00 15:55 
16:50 Кремль-9 12+ 18:15 Т/с «ГЕТЕ-
РЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+ 02:30 
Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+ 05:10 
Д/с «Города-герои». «Одесса» 12+ 
05:40 Д/ф «Навеки с небом» 12+

ТЕлЕ-эхо
 07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие 
новости» 12+ 07:45 «Другая музы-
ка» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Другая музыка» 12+ 
08:30 «Монастыри России. Тутаев» 
Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 Беседы с Владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «Другая музыка» 
12+ 10:25 «Под деревом зелёным» 
Х/ф 12+ 12:00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 12:30 «Другая музы-
ка» 12+ 13:00 «Любовь и баскетбол» 
Х/ф 12+ 15:00 «Святая Угреша» Д/ф 
12+ 16:00 «Наш зоопарк» сериал 5 
серия 12+ 17:00 «Наш зоопарк» се-
риал 6 серия 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 
12+ 18:30 «Успешный человек» 12+ 
Персональное интервью 19:00 «До-
лина лавин» Х/ф 12+ 21:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 21:30 «Бон вояж!» 
Х/ф 12+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Храбрец» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:15 «Возвра-
щение в таинственный сад» Х/ф 16+ 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Город-
ские встречи» 12+ 8:20 Д/ф «Эхо 
Курской дуги» 16+ 09:05 Х/ф «Де-
вочка ищет отца» 0+ 10:45 Д/Ф 
«Сделано в СССР» 12+ 11:45 Х/ф 
«Чаклун и Румба» 16+ 13:15 Х/Ф 
«Бомба» 16+ 14:05 К дню Победы 
Праздничный концерт на Поклон-
ной горе 16+ 16:35 Д/Ф «Сделано 
в СССР» 12+ 18:45 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 «Городские встречи» 12+ 
19:20 Д/ф «Эхо Курской дуги» 16+ 
20:05 Х/ф «Альпийская баллада» 
6+ 21:45 «Городские встречи» 12+ 
22:05 Программа производства Те-
лекомпании «Город» 16+ 22:25 Д/Ф 
«Сделано в СССР» 12+ 23:25 Х/ф 
«Связь времен» 18+ 01:25 «Город-
ские встречи» 12+ 01:40 «Ночной 
канал» 16+ 

04:55 11:20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

11:00 Вести

18:30 Х/ф «Т-34» 12+

21:30 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+

00:00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

16+

05:00 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+

06:05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
12+

08:00 10:00 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» 0+

10:20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
12:20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16:00 Жди меня 12+
16:50 03:15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 
12+

19:20 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+

23:30 Д/ф «Второй фронт. Братья 
по памяти» 16+

00:35 В глубине твоего сердца 12+
02:15 Квартирный вопрос 0+

06:30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

08:00 М/ф «Василиса 
Прекрасная», «Золотая 
антилопа» 0+

09:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 0+

11:15 00:45 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 
0+

11:50 Острова 0+
12:35 Д/ф «Династии» 0+

13:25 Д/с «Забытое ремесло» 0+
13:40 Хор сретенского монастыря 0+
14:45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» 0+
16:05 Алексей Фатьянов - поэт 

войны и мира 0+
17:05 Пешком... 12+
17:35 Романтика романса 0+

19:35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...» 0+

20:15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
21:40 2 Верник 2 0+
22:30 Д/ф «Пусть Крик будет 

услышан. Эдвард Мунк» 0+
23:30 Вспоминая Эллу 

Фицджеральд 0+

01:25 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» 0+

02:15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06:35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
12+

08:35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

09:25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
11:30 14:30 22:00 События
11:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13:35 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
14:45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16:25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША» 12+

18:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
22:15 Он и Она 16+
23:50 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+

00:50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
04:00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» 0+

ТВ  ПЯТНИЦА 10 мая

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ кУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

16+
08:10 Играй, гармонь любимая! 

12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:15 Василий Лановой. Другого 

такого нет! 12+

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

миллионером? 16+
17:50 Эксклюзив 16+

19:30 21:20 Сегодня вечером 
16+

21:00 Время
23:00 Главная роль 12+

00:35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02:30 На самом деле 16+
03:20 Модный приговор 6+
04:05 Мужское / Женское 16+
04:50 Давай поженимся! 16+
05:30 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Канада. Трансляция из Сло-
вакии 0+ 08:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словакия. Трансляция 
из Словакии 0+ 10:20 17:00 20:55 
Новости 10:25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии 0+ 12:35 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+ 13:05 Хоккей. 
Чемпионат мира. Швейцария - Ита-
лия. Прямая трансляция из Слова-
кии 15:40 Все на хоккей! 12+ 15:55 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Ква-
лификация. Прямая трансляция 17:05 
«Евровесна. Хомуха team». Специаль-
ный репортаж 12+ 17:35 23:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 18:30 Гандбол. 
Лига чемпионов. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец» Прямая трансляция 
из Венгрии 21:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии 00:20 Хок-
кей. Чемпионат мира. Дания - Фран-
ция. Трансляция из Словакии 0+ 02:30 
Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Ви-
скарди Андраде. Артём Фролов про-
тив Йонаса Билльштайна. Трансляция 
из Челябинска 16+ 04:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Майкл Ченд-
лер против Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. Прямая 
трансляция из США

СТС
06:00 05:10 Ералаш 06:30 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» 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. Сту-
дия 24 16+ 11:30 01:35 Х/ф «ТЫСЯ-
ЧА СЛОВ» 16+ 13:25 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+ 
15:50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+ 18:15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+ 21:00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+ 23:35 
Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+ 03:05 
Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+ 04:25 
Вокруг света во время декрета 12+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:30 11:30 
12:30 13:30 14:15 Т/с «ГРИММ» 16+ 
15:15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+ 17:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+ 19:00 По-
следний герой 16+ 20:15 Х/ф «ПЛА-
НЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+ 22:45 Х/ф «СОЛ-
ДАТ» 16+ 00:45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» 16+ 03:00 03:30 04:00 04:15 
04:45 05:15 05:30 Охотники за при-
видениями 12+

РЕН-ТВ
05:00 Тайны Чапман 16+ 07:30 Х/ф 
«СУПЕРБОБРОВЫ» 12+ 09:15 Мин-
транс 16+ 10:15 Самая полезная 
программа 16+ 11:15 Военная тай-
на 16+ 16:20 02:20 Территория за-
блуждений 16+ 18:20 Д/ф «Засе-
креченные списки. Восставшие из 
ада. 7 самых страшных монстров» 
16+ 20:30 Х/ф «ЛЕОН» 16+ 23:00 
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+ 00:50 Х/ф 
«ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+

ЗВЕЗДА
06:10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+ 09:00 13:00 18:00 Новости дня 
09:10 Морской бой 6+ 10:15 Не факт! 
6+ 10:45 Улика из прошлого 16+ 11:35 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+ 12:30 Легенды музыки 6+ 
13:15 Последний день 12+ 14:00 Десять 
фотографий 6+ 15:00 18:25 Т/с «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 6+ 18:10 Задело! 12+ 
04:10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 
08:00 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
08:30 «В ясный день» Х/ф 12+ 10:00 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:30 «Хардбол» Х/ф 12+ 
12:00 «Наш зоопарк» сериал 1-6 се-
рия 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:15 «Другая музыка» 12+ 18:30 
«Туда, где свет. Главное путешествие 
нашей жизни» Д/ф 12+ 19:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 19:15 «Любовь и 
баскетбол» Х/ф 12+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Долина лавин» 
Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Возвращение в таинствен-
ный сад» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+  03:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 03:20 «Марлен» Х/ф 16+  
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» (12 +) 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Городские 
встречи» 12+ 8:20 Х/ф «Два Федора» 
0+ 10:00 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 
11:00 Мультфильмы Россия 0+ 12:00 
«Городские встречи» 12+ 12:20 М/ф 
«Друзья навсегда» 0+ 13:45 Х/ф «Пе-
реправа Красный цвет папоротника» 
16+ 17:10 Д/Ф «Руссо туристо» 12+ 
18:00 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 
18:55 Х/ф «Мисс Фрайни Фишер» 16+ 
20:00 «Городские встречи» 12+ 20:20 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 20:40 Д/ф «Черная 
кровь Евроблицкриг» 16+ 21:40 Х/ф 
«Край» 16+ 23:55 «Городские встре-
чи» 12+ 00:10 «Ночной канал» 16+ 

04:00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 
12+

08:15 По секрету всему свету 12+
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
14:00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 

СДАМСЯ» 12+
17:30 Привет, Андрей! 12+

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

12+

05:00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» 16+

07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:50 Кто в доме хозяин 12+
09:30 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Однажды... 16+
17:00 Секрет на миллион 16+

19:00 Центральное телевидение
21:00 Звезды сошлись 16+
22:35 Ты не поверишь! 16+
23:45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

01:05 Фоменко фейк 16+
01:30 Дачный ответ 0+
02:35 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+

06:30 20:15 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+

08:05 М/ф «Конек-Горбунок» 0+
09:20 Обыкновенный концерт 0+
09:50 Телескоп 0+
10:15 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
11:50 Острова 0+
12:35 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов» 0+
13:25 Д/с «Забытое ремесло» 0+

13:40 Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского. 
Дирижер В. Федосеев. «По 
страницам любимых опер» 0+

14:40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК» 0+

16:05 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова 0+

17:15 Пешком... 12+
17:45 Песня не прощается... 0+

19:35 Больше, чем любовь 0+
21:45 Клуб 37 0+
22:50 Д/ф «Кусама. Бесконечные 

миры» 18+

00:05 Грегори портер на фестивале 
«Балуаз сесьон» 0+

01:25 Д/ф «Совы. Дети ночи» 0+
02:20 Мультфильмы для 

взрослых 18+

05:35 Марш-бросок 12+
06:05 АБВГДейка 0+
06:30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
08:30 Православная энциклопедия 6+
08:55 Марка № Кремле 6+
10:35 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 12+
11:30 14:30 22:00 События

11:45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13:45 14:45 Х/ф «КРАСОТА 

ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+

18:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+

22:15 Прощание. Япончик 16+
23:10 Приговор. «Орехи» 16+

00:00 Право голоса 16+
03:00 Дикие деньги. Андрей Разин 16+
03:45 Дикие деньги. Джордж-

потрошитель 16+
04:25 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель» 12+
05:10 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла Пейджа. Пря-
мая трансляция из США 06:30 01:20 Прыжки 
в воду. «Мировая серия». 0+ 08:00 Футбол.  
«Аталанта» - «Дженоа» 0+ 09:50 12:10 18:15 
Новости 10:00 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Чехия. 0+ 12:15 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+ 12:35 15:40 Все 
на хоккей! 12+ 13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Франция. 16:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. 18:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобрита-
ния - Канада. 23:40 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 00:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 03:30 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании 0+

СТС
06:00 05:05 Ералаш 06:30 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 «Синдбад. Легенда семи 
морей» 12+ 10:45 02:45 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+ 12:55 М/ф «Кот 
в сапогах» 0+ 14:30 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+ 16:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+ 18:55 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» 6+ 21:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+ 00:05 Сла-
ва Богу, ты пришел! 16+ 01:05 Х/ф «ДО-
МАШНЕЕ ВИДЕО» 18+ 04:20 Вокруг света 
во время декрета 12+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:45 Х/ф «ДИ-
КАЯ РЕКА» 12+ 13:00 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+ 
15:00 М/ф «Первый отряд» 16+ 16:30 Х/ф 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+ 18:45 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+ 20:45 Х/ф 
«ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
16+ 22:45 Последний герой 16+ 00:00 Х/ф 
«СОЛДАТ» 16+ 02:00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» 16+ 04:00 04:30 04:45 05:15 05:30 
Охотники за привидениями 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 07:15 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 00:00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ 
НИЧЕГО» 16+ 01:40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» 16+ 03:20 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
6+ 07:00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+ 09:00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым 12+ 09:25 Служу России 12+ 09:55 
Военная приемка 6+ 10:45 Код доступа 12+ 
11:30 Скрытые угрозы 12+ 12:20 Х/ф «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+ 
13:50 Т/с «ЯЛТА-45» 16+ 18:00 Главное с 
Ольгой Беловой 19:20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+ 20:10 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы войны» 16+ 23:00 Фе-
тисов 12+ 23:45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+ 
02:00 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 0+ 03:30 
Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+ 04:55 Д/с 
«Города-герои». «Новороссийск» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
07:45 «Другая музыка» 12+ 08:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:10 «Мадлен» Х/ф 0+ 
10:00 «Хорошие новости» 12+ 10:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 11:00 «Хорошие новости» 
12+ 11:15 «Муштра» Х/ф 12+ 13:00 «Две-
надцатая ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 
15:00 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
15:25 «Под деревом зелёным» Х/ф 12+ 

17:00 «Святая Угреша» Д/ф 12+ 18:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 18:15 Звони-решим 
12+ 18:30 «О чём вы думаете?» 12+ пер-
сональное интервью 19:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 19:15 «Храбрец» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Порох» Се-
риал 1-3 серия 16+ 00:30 «В ясный день» 
Х/ф 12+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
02:30 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/ф «Я ро-
дом из детства» 12+ 09:45 М/ф «Друзья 
навсегда» 0+ 11:10 Х/ф «Зимородок» 16+ 
12:40 Д/Ф «Лубянка» 16+ 13:25 Х/ф «Одна 
война» 16+ 15:05 Х/ф «Враги» 16+ 16:35 
Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 17:35 «Муль-
тфильмы» 0+ 18:00 «Городские встречи» 
12+ 18:20 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 18:40 «Мультфиль-
мы» 0+ 19:00 Х/ф «Мисс Фрайни Фишер» 
16+ 20:00 Х/Ф «Днепровский рубеж» 12+ 
22:30 Х/ф «Звуки регги» 16+ США 00:10 
«Городские встречи» 12+ 00:25 «Ночной 
канал» 16+ 

05:55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
07:35 Фактор жизни 12+
08:10 Большое кино 12+
08:45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 14:30 00:35 События
11:45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
13:30 Смех с доставкой на дом 12+
14:20 Петровка, 38 16+
14:45 Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет 12+
15:35 Прощание. Наталья Гундарева 

16+
16:25 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов 16+
17:15 20:55 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
00:50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
04:00 Он и Она 16+
05:15 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» 12+

ТВ  СУББОТА 11 мая

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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О бессмертном подвиге народа в годы Вели-
кой Отечественной войны, о детстве, опа-
ленном военной бедой, шел разговор в Ли-

ствянской средней школе Рязанского района. Он 
состоялся в рамках всероссийской акции «Класс 
доброты. Герои нашего времени».

В гостях у ребят побывали уполномоченный по пра-
вам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, за-
меститель начальника районного управления образова-
ния и молодежной политики, советник уполномоченно-
го Сергей Вяземцев, глава администрации Листвянского 
сельского поселения Евгений Жданцев. Почетными го-

стями встречи стали жители поселка – ветераны войны 
Ольга Марковна Ковалева и Люся Ивановна Мишина. 
На их долю пришлись и непосильный труд, и разруха, и 
похоронки на близких. 

– Когда немцы пришли на Донбасс, я была еще ре-
бенком, – вспоминает Люся Ивановна Мишина. – Но 
хорошо помню, что именно дети спасали шахтеров от 

голода. Взрослым фашисты не позволяли выходить из 
шахты, а близкие не имели права подходить к месту их 
работы. Родители снабжали детей продуктами, и мы поч-
ти украдкой кормили шахтеров. 

– Проклинаем войну, – бросает в зал Ольга Марков-
на Ковалева. – Сколько бы лет ни прошло, никогда наша 
память не будет свободна от боли за всех, кого мы в ней 
потеряли. 

Рассказывая о пережитом, дети войны дали наказ 
молодому поколению любить свою Родину, беречь мир, 
проявлять гуманность и справедливость по отношению 
к старшему поколению, стать настоящими патриотами 
своей страны.

Поздравляя собравшихся с наступающим Днем По-
беды, Екатерина Мухина подчеркнула, что дети в усло-
виях войны взрослели быстрее, раньше осознавали ис-
тинные жизненные ценности. Они и сегодня являются 
примером доброты для молодежи. Уполномоченный 
по правам ребенка отметила большую работу директо-
ра Листвянской средней школы, всего педагогического 
коллектива по патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения. 

Директор школы Зинаида Гришанина рассказала, что 
у них создано юнармейское движение, куда входят два 
отряда. Один из них носит имя Героя России Дмитрия 
Миронова. В октябре 1998 года, участвуя в военном кон-
фликте, бывший ученик Листвянской средней школы со-
вершил героический поступок и был посмертно удосто-
ен высокого звания. На счету юнармейцев школы много 
интересных дел и достойных поступков.

Участники акции «Класс доброты. Герои нашего 
времени» выпустили в небо белые шары и символиче-
ских голубей как знак памяти и преемственности по-
колений.

Акции «Класс доброты» прошли и в других школах 
области.

Валентина Севостьянова

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

Николая, которому в 
апреле исполнилось во-
семь лет. Черноглазый, 
темноволосый Николай 
проживает в сиротском 
учреждении потому, что 
его родители неизвест-
ны. Он очень подвижный, 
веселый и общительный 
мальчик, по отношению к 
окружающим Коля – добрый и исполнительный ре-
бенок. Очень любит играть с разными игрушками, 
особенно с машинками. Анкета № 3992.

Жанне в октябре испол-
нится десять лет. Серо-
глазая темноволосая де-
вочка не единственный 
ребенок в семье. Ее отец 
лишен родительских прав, 
мама ограничена в пра-
вах. Спокойная, друже-
любная Жанна хорошо 
понимает речь взрослых, 
любит трудиться, выполняет несложные поруче-
ния. Жанна – спокойный, старательный, серьез-
ный ребенок. Очень любит заниматься, общается 
с взрослыми с помощью жестов, дружит с детьми. 
Анкета № 4428.

Дмитрию в июле испол-
нится пятнадцать лет. Се-
роглазый, рыжеволосый 
Дима был не единствен-
ным ребенком в семье, но 
его одинокая мама лишена 
родительских прав. Дима – 
спокойный, доброжела-
тельный, улыбчивый под-
росток. Он легко вступает 
в контакт с взрослыми людьми, занимается лепкой, 
любит рассматривать картинки в книгах, с удоволь-
ствием смотрит детские телепрограммы. Любит 
прогулки и игры на улице. Анкета № 4474.

Даниилу в июле испол-
нится десять лет. Он был 
единственным ребенком в 
семье, его одинокая мама 
лишена родительских прав. 
Кареглазый, темноволо-
сый Даниил – очень под-
вижный, доброжелатель-
ный, открытый для общения 
ребенок. Он любит музы-
кальные занятия, с удовольствием занимается физ-
культурой. Анкета № 4947.

Юлии в январе исполни-
лось шестнадцать лет. Ка-
реглазая, темноволосая 
девушка была единствен-
ным ребенком в семье, но 
ее родители лишены ро-
дительских прав. Юлия – 
веселая, жизнерадост-
ная, контактная девушка, 
охотно придет на помощь 
в трудную минуту, никогда не остается равнодуш-
ной к чужой боли. Юля любит животных, с инте-
ресом занимается биологией, участвует во всех 
школьных мероприятиях, всегда заинтересован-
но и качественно выполняет поручения. Анкета 
№ 210000026. 

ОбрАщАйтесь в ОргАНы  
Опеки и пОпечительствА  
вАшегО гОрОДА или рАйОНА

Акция

наши новости

Совет ветеранов Железнодорожного района г. Рязани вы-
ражает соболезнование семье Воробьевой Галины Геор-
гиевны по поводу ухода из жизни мужа 

Юрия павловича.
Скорбим и помним. 

Депутаты Рязанской областной Думы, коллеги выражают 
глубокие соболезнования сотруднику аппарата областной 
Думы Т.А. Ракчеевой в связи с кончиной ее матери 

НикитиНОй Эмилии Дмитриевны 

Коллектив Рязанского филиала Московского госу-
дарственного института культуры скорбит по поводу 
безвременной кончины бывшего декана факультета 
социально-культурной деятельности 

лАвлиНскОгО  
сергея григорьевича 

и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.
Сергей Григорьевич прожил яркую жизнь. Он оста-
нется в нашей памяти как высокопрофессиональный 
педагог, добрый и отзывчивый человек.

Уведомление о предстоящем переводе рязанского филиала  
ао «автоградбанк», порядковый номер 1455/6,  

в статУс операционного офиса

акционерное общество «автоградбанк», регистрационный номер, присвоенный 
Банком России, 1455, ОГРН 1021600000806, ИНН 1650072068, уведомляет креди-
торов о предстоящем 25 мая 2019 года переводе Рязанского филиала АО «Авто-
градбанк», порядковый номер 1455/6, расположенного по адресу: 390046 Рязанская 
обл., г. Рязань, ул. Введенская, д. 80, пом. Н37, Н38, Н39, в статус операционного 
офиса на основании решения Совета директоров АО «Автоградбанк» (протокол от 
18 марта 2019 г. № 09).

Полное наименование вновь образуемого внутреннего структурного подразделения: 
операционный офис акционерного общества «автоградбанк» в городе рязань.

Сокращенное наименование вновь образуемого внутреннего структурного подраз-
деления: Операционный офис АО «Автоградбанк» в городе Рязань.

Платежные реквизиты, в том числе номера банковских счетов клиентов Рязанского 
филиала, будут изменены в одностороннем порядке. Все платежи, включая платежи 
в счет погашения кредитов, будут осуществляться по новым реквизитам. Прежние 
номера счетов перестанут действовать со дня перевода Рязанского филиала АО 
«Автоградбанк» в статус операционного офиса.

Остатки денежных средств со счетов клиентов переводимого в статус операционного 
офиса Рязанского филиала АО «Автоградбанк» будут перечислены на корреспон-
дентский счет АО «Автоградбанк» № 30101810100000000748 в РКЦ Комсомольский 
г. Набережные Челны Отделения – Национального банка по Республике Татарстан 
Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

ао «автоградбанк» несет ответственность по обязательствам перед кли-
ентами переводимого в статус операционного офиса рязанского филиала ао 
«автоградбанк». 

Перевод Рязанского филиала АО «Автоградбанк» в статус операционного офиса и 
изменение реквизитов счетов связаны с плановой реорганизацией региональной сети 
с целью дальнейшего повышения качества сервиса для клиентов. 

Местонахождение вновь образуемого операционного офиса не изменится. Обслу-
живание клиентов будет производиться по прежнему адресу:

390046 рязанская обл., г. рязань, ул. введенская, д. 80, пом. н37, н38, н39
пн-пт 09:00-18:00, сб-вс – выходные
продолжительность операционного дня:
пн-пт 09:00-18:00, сб, вс – выходные

От пОкОлеНия – пОкОлеНиЮ
школьники берут уроки доброты и памяти у старших
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Объявления в газете «Рязанские ведОмОсти»: тел. 21-00-27, e-mail: 210027@rv.ryazan.ru
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1 месяц 6 месяцев

Индекс П5429 

РязанскИе ведомостИ

комплект

53,20 319,20

Индекс П5419 

РязанскИе ведомостИ

комплект

82,50 495,00

Индекс П5432 

РязанскИе ведомостИ

Пятница

38,70 232,20

Индекс П5431 

РязанскИе ведомостИ

Пятница

58,10 348,60

Индекс П4710 

РязанскИе ведомостИ

с комплектом официальных 

документов

185,90 1115,40

пОДпискА  
НА II пОлугОДие 2019 г. 

пОДпишись  
в киОске!

реклама



21 рязанские ведомости/пятница/01.05.2019/№32 (5737)

Познавая новое –  
раскрывай таланты!
Школьная сцена как площадка проектной деятельности 

считается, что люди, добив-
шиеся успеха в сферах биз-
неса, науки, менеджмента и 
искусства, обладают проект-
ным мышлением. оно харак-
теризуется нешаблонным 
подходом к оценке способов 
и результатов своей деятель-
ности. его носитель мыслит 
«силовыми линиями». как 
развить активное самостоя-
тельное мышление у ребен-
ка? Эти вопросом задается 
не одно поколение педаго-
гов. В настоящее время полу-
чила распространение тех-
нология, в рамках которой 
дети сами придумывают и во-
площают разные, в том числе 
и творческие, проекты. 

Проектная деятельность – это 
не дань модным педагогическим 
трендам: российская педагогика 
обращалась к таким методам в 
преподавании еще в начале ХХ 
века. В результате работы над 
проектом у учеников развива-
ется самостоятельное и крити-
ческое мышление, они осваива-
ют исследовательские практики 
и приобретают навыки работы в 
команде, учатся грамотно обра-
щаться с информацией, что акту-
ально в современном обществе. 
Современные реалии настоя-
тельно «советуют» использовать 
проектную деятельность в обу-
чении и воспитании детей. Пи-
тательной средой для развития 
проектного мышления является 
любительский школьный театр, 
традиции которого упрочились у 
нас в стране с XVIII века. А в по-
следние сто лет самодеятельные 
театры превратились в неотъем-
лемую часть современного обра-
зовательного пространства. 

2019 год объявлен в России 
Годом театра, в рамках которо-
го по всей стране проходят мас-
штабные мероприятия: Всерос-
сийский театральный марафон, 
XXV фестиваль «Золотая маска», 
Театральная олимпиада и т.д. В 
«сохранении и популяризации 
лучших отечественных театраль-
ных традиций и достижений» 

(так сформулированы задачи 
Года театра) примет участие и 
рязанский регион, имеющий об-
ширный творческий бэкграунд: 
помимо 4 профессиональных те-
атров, у нас эффективно работа-
ют более 400 любительских кол-
лективов, в том числе школьных. 
В этом году в рязанских театрах 
пройдут показы премьерных 
спектаклей; тема театра станет 
основной на II Международном 
форуме древних городов, свои 
разработки представят уличные 
театры, театры песни и самодея-
тельные коллективы. 

Вклад в этот комплекс ме-
роприятий решили внести и 
учащиеся школы № 43 г. Ря-
зани, которые к Году театра 
подготовили для своей ауди-
тории проектный стартап «Ли-
тературный альманах» – цикл 
литературно-музыкальных ком-
позиций, посвященных творче-
ству писателей-юбиляров. Ини-
циатором проекта выступила ди-
ректор школы Ольга Викторовна 
Лобан. А его апробация прошла 
в декабре 2018 года, который 
ознаменовался 200-летним юби-
леем И.С. Тургенева. Лиричность 
и изящная простота тургенев-
ской прозы, пронзительность 
коллизий и цельность героев, 
вдохновлявшие не одно поколе-
ние режиссеров, получили свою 

трактовку в композиции «Вели-
кая сила искусства», реализован-
ную творческими силами учени-
ков 9 Б класса. 

В  ц и к л  л и т е р а т у р н о -
музыкальных композиций были 
включены также постановки 
по творчеству и других авто-
ров: «Творенье может пережить 
творца» (по произведениям  
У. Шекспира, которому исполня-
ется 455 лет), «Одинокий гений. 
Жизнь, овеянная мистикой», по-
священная 210-летию Н.В. Го-
голя, и «Последняя осень» (по 
наследию А.С. Пушкина, 220-
летний юбилей которого будет 
отмечаться 6 июня). 

Концепция этого проекта за-
ключалась в обращении не толь-
ко к художественному наследию 
писателей, но и к особенностям 
социально-культурной среды, в 
которой они творили. Структу-
ра и контент каждой презента-
ции получили уникальное реше-
ние, потому что в ее разработ-
ке был запечатлен авторский 
«почерк» класса, пробовавшего 
свои силы в режиссуре, напи-
сании сценария, музыкальном 
монтаже, дизайне костюмов и 
декораций. Рекомендации учи-
телей русского языка и литера-
туры, английского языка, му-
зыки, искусства и хореографии, 
которые организовывали детей 

и репетировали с ними, прида-
ли композициям завершенный 
вид, но основной проектный по-
тенциал был реализован сами-
ми учащимися. 

При просмотре литературно-
музыкальной композиции уча-
щихся 10 А класса «Творенье мо-
жет пережить творца» зрители 
переносятся в волшебный мир 
трагедий У. Шекспира и его пре-
красных сонетов, узнают мно-
го нового и интересного из его 
биографии, знакомятся с шек-
спировским театром «Глобус» в 
Лондоне.

Художественная индивиду-
альность Гоголя, в видении уче-
ников 9А класса, – это вырази-
тельное сочетание малороссий-
ской песни и фольклорных пре-
даний, это воплощение малой 
Родины, которая воссоздана с 
такой яркостью в «Вечерах на 
хуторе близ Диканьки». Ребятам 
удалось передать зрителям един-
ство сатирического, мистическо-
го и бытового начал, которое ха-
рактеризуют миры «Ревизора» и 
«Мертвых душ» и без которого 
невозможно подлинное понима-
ние писателя. 

В литературно-музыкальной 
композиции по творчеству Пуш-
кина, представленной ученика-
ми 11 А класса, сквозное дей-
ствующее лицо – Рассказчик – 

размышляет о том, что есть под-
линный Гений, и в медитатив-
ное сплетение входят ключевые 
документы эпохи, воспомина-
ния и противоречивые оценки 
пушкинских современников. Но 
главным в композиции остаются 
драгоценные пушкинские тек-
сты: его литературные шедев-
ры, письма, публицистические и 
критические заметки, искромет-
ный Table-talk, шутки и афориз-
мы. Прочувствовать важные для 
пушкинского творчества темы – 
взаимоотношение Художника 
и Власти, назначение Гения и 
Дара – помогает насыщенный 
музыкальный фон (мелодии 
В.А. Моцарта, П.И. Чайковско-
го, Г.В. Свиридова и т.д.), орга-
ничным компонентом которого 
становится живая игра на фор-
тепиано.

Объем материала, осмыслен-
ного в этих композициях, обши-
рен, а это не только обнаружива-
ет пытливость учеников (необхо-
димую в реализации проектной 
деятельности), но и доказывает 
поразительную современность 
писателей, составляющих гор-
дость человечества. 

Наталья Долгова,  
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры журналистики 

РГУ имени С.А. Есенина
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Михаил СКРИПНИКОВ
ведущий корреспондент

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

Где оставить свой автомо-
биль так, чтобы потом 
не пришлось его ремон-

тировать или даже искать? А 
ведь в некоторых случаях во-
обще приходится покупать 
новый, потому что от старо-
го ничего не остается. Не все 
могут себе позволить оста-
вить авто в собственном па-
лисаднике и уж тем более – в 
гараже. Гораздо больше тех, 
у кого есть машино-место, 
представленное только си-
ним небом над головой и 
нравственным законом где-то 
внутри хозяина автомобиля, 
но не тех, кто всегда готов по-
царапать и помять припар-
кованного «коня». Но почти 
каждый раз, когда авто под-
вергается риску, можно за-
действовать закон о защите 
прав потребителей.

Автомобили по тАлонАм
Царапины, вмятины, отвин-

ченные колеса, слитый бензин, 
разбитые фары и многое дру-
гое давно является проблемой… 
охраняемых автостоянок. Дело в 
том, что в понимании бизнесме-
нов, которым повезло заасфаль-
тировать гектар в городе или на 
окраине, обнести все это про-
странство сеткой-рабицей и по-
ставить освещение, шлагбаум и 
будку, где сидит оператор шлаг-
баума, – все это является образ-
цовой охраняемой стоянкой. За 
парковку автомобилей на ней 
исправно взимается цена, но вот 
про охрану речи не идет. Как 
только наступает момент ответ-
ственности (он же – истины), вы-
ясняется, что стоянка-то просто 
платная. На ней за вознагражде-
ние сдается в аренду асфальт. И 
все. И ничего не докажете. И по-
кажите ваши документы. И вах-
тер не в состоянии видеть, что 
там творится на другом конце 
поля. Аргументы многочислен-
ны. Но все они разбиваются о 
простые правила предоставления 
услуг автостоянок, утвержденные 
Правительством РФ и обязатель-
ные к выполнению всеми офи-
циально зарегистрированными, 
и тем более платными, автосто-
янками. Услуги должны быть 
оказаны с учетом санитарных и 
противопожарных требований. 
Ответственность за сохранность 
авто несет именно автостоянка. И 
не важно – ИП это или ООО. При 
постановке машины на стоянку 
необходимо заключить письмен-
ный договор на оказание плат-
ных услуг, в котором должны 
быть указаны цена автомобиля 
и его комплектность. 

Разумеется, надо взять пар-
ковочный талон, где прописа-
ны все данные фирмы и сумма 
оплаты. В Рязани были примеры 
того, как лихачи под действием 
психоактивных веществ устраи-
вали кольцевые гонки прямо на 
стоянках и задевали сразу не-
сколько автомобилей. 

Суды по прАвде
Есть истории про то, как 

сами сотрудники автостоянок, 
получив доступ внутрь автомо-
билей, брали их покататься, да 
еще в нетрезвом виде. Почти во 
всех случаях владельцы стоянок 
отказывались улаживать спор в 
досудебном порядке. Владельцы 
покореженных авто через десять 
дней после предъявления пре-
тензий обращались в суд и всег-
да выигрывали дела, поскольку 
ситуация очень проста, а закон 
очень ясно комментирует все 
возможные ситуации. Посколь-
ку в таких случаях действует за-
кон о защите прав потребителей, 
то судебная пошлина не упла-
чивается. Если размер ущерба 
не превышает 50 000 рублей, 
то за защитой прав следует об-
ращаться в мировой суд по ме-
сту вашего жительства. Кроме 
убытков, следует требовать ком-
пенсации морального вреда, а 
также штраф, который платит 
ответчик за отказ от решения 
вопроса в досудебном порядке, 
который перечисляется истцу. 
Если ущерб составляет более  
50 000 рублей, то делом занима-
ется районный суд.

продуКтовые тележКи 
АтАКуют

На стоянках супермаркетов 
самой главной угрозой давно яв-
ляются не «чайники» в момент 
выезда, а магазинные тележки, 
которые могут, при помощи ве-
тра, набрать неплохую скорость 
и врезаться в автомобиль. По-

купатели оставляют такие те-
лежки где попало. Далеко не все 
парковки оборудованы систе-
мами самосбора тележек, кото-
рые включают в себя зажимной 
механизм для десятирублевой 
монеты, удерживающие цепоч-
ки и повод для покупателей са-
мостоятельно отгонять тележки 
на сборный пункт. В остальных 
случаях за брошенные тележ-
ки отвечают сотрудники супер-
маркетов, которые не слишком 
расторопны. В результате уже 
есть статистика по выигранным 
делам, когда автовладельцы по-
лучали компенсацию от магази-
на за разбитые пластмассовые 
бамперы и помятые борта от 
действий никем не пилотируе-
мых тележек. 

Что бы ни говорили предста-
вители менеджмента, именно 
торговая сеть отвечает за безо-
пасность на парковках, видео-
наблюдение и освещение. Если 
повреждение автомобиля про-
изошло по вине магазина, суд 
всегда встанет на сторону авто-
владельца. 

муниципАльное 
проСтрАнСтво 

Платные парковки вдоль улиц 
Рязани уже давно вызывают не-
однозначную реакцию у жителей 
города: от одобрения пешехода-
ми до противоположной реакции 
автовладельцев, которые явно не 
в восторге от новой практики. 
Кое-где знаки платной парков-
ки уже отсутствуют по причине 
вандализма, а парковочное про-

странство действует. Вешать но-
вые знаки не спешат. Это же со-
всем не то же самое, что собирать 
деньги. Терминалы оплаты, судя 
по всему, нарушают статью 16.1 
закона о защите прав потребите-
лей, которая требует, чтобы лю-
бые платные услуги оказывались 
с учетом возможности распла-
титься любым из законных спо-
собов, в том числе и наличными, 
но хождение билетов Банка Рос-
сии в историческом центре горо-

да частично ограничено. Опла-
тить парковку непосредственно 
на месте можно только электрон-
ной картой или СМС. А где нару-
шение, там и повод судиться. Что 
касается повреждений, которые 
получает автомобиль на муни-
ципальной уличной парковке, 
то сумма законов гласит, что в 
таком случае компенсировать 
ущерб должен непосредственный 
его виновник, которым может 
оказаться кто угодно. 

Сезон перерАСчетА  
зА отопление нАСтупил

Рязанская единая ассоциация защиты прав потребителей «Че-
ловек» напоминает, что счета за отопление, которые присылают 
жителям многоквартирных домов в течение всего холодного вре-
мени года, являются условными, то есть заведомо неправильными. 
Горячую воду для батарей теплоцентраль продает управляющим 
компаниям или ТСЖ, исходя из стоимости гигакалорий и размера 
поставленного тепла как такового. А с жителей берут плату за ото-
пление квадратных метров площади квартир. Поскольку уличная 
температура осенью, зимой и весной разная, то и количество по-
ставленного тепла по месяцам неодинаково. В конце отопительно-
го периода, по закону, управляющая организация обязана сделать 
перерасчет, выяснить, сколько переплатили хозяева квартир за ото-
пление, и вернуть сумму переплат. Если этого не происходит, необ-
ходимо обращаться в суд. Аргументы относительно того, что раз-
мер платы устанавливает «Региональная энергетическая комиссия», 
не принимаются, потому что речь идет не о тепловой энергии, а о 
площади отопления. Для разбирательства надо поднять договоры 
между обслуживающей организацией и РМПТС за предоставление 
услуг отопления помесячно и платежки за 36 месяцев (срок исковой 
давности). Требуется уточнить, какая система отопления в доме: 
замкнутая или открытая. Сопоставить это с формулой расчетов из 
приложения №2 Правил предоставления коммунальных услуг. Да-
лее легко вычислить переплату и требовать компенсации. Сначала 
в досудебном, а затем, как правило, в судебном порядке.
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хронограф

От сторожевого поста  
до города
Не так мНого сохраНилось подлиННых свидетельств о прошлом города скопиНа,  
возНикшего в коНце XVI века На левом берегу верды

ЧтОбы лиха никакОгО  
не былО... 

Об этих местах московский 
князь Иван Васильевич, обра-
щаясь в 1501 году к рязанскому 
князю Федору, княгине Огрофе-
не и владыке Пратасью в связи с 
направлением делегации в Крым 
«к Менгли-Гирею царю», наказы-
вал, чтобы они «проводили гон-
цов до степи… до Верды, до сво-
их сторожов, чтобы им от наших 
людей от заполян лиха никоторо-
го не было…» 

Как известно, сторожи или 
сторожевые посты располага-
лись вблизи татарских дорог, 
или сакм, по которым кочев-
ники приходили в рязанские 
города, села, двигались к Туле 
и Москве. Одна из таких сакм 
пересекала Верду с юга в райо-
не Скопин – Старый Келец и вы-
ходила западнее современного 
села Вослебово.

В межевой грамоте 1522 г. ве-
ликого князя московского Васи-
лия Ивановича, подтверждавшей 
за Семеном и Василием Верхде-
ревскими и прописывавшей гра-
ницы старинных их земель, сооб-
щалось: «через Вослебскою доро-
гу, что ездят ис Пронска к Восле-
бе к татарской сакме…»

По исследованию членов 
местного отделения Российско-
го военно-исторического обще-
ства и сотрудников Скопинско-
го краеведческого музея, наи-
более оптимальным и, пожа-
луй, единственным вариантом 
размещения сторожевого поста 
у Вослебы, по-современному – 
с. Вослебово, служила самая вы-
сокая точка всей местности (отм. 
210,5) – вблизи д. Ивановка. 

Сторожа, располагаясь в ство-
ре с сакмой, идеально служила ме-
стом наблюдения за противником 
и к тому же надежно обеспечива-
ла видимость в сторону Пронска. 
На этот сторожевой пост времен 
ордынских и крымских набегов 
с ранней весны до зимы выряжа-
лись ратные люди – стражи – для 
ведения разведки конными разъ-
ездами на выбитой татарской 
конницей дороге и в случае по-
явления степняков сообщали в 
Пронск гонцами, а для более ско-
рого извещения – сторожевым ог-
нем (дымом) заранее приготов-
ленных к этому костров.

Символично, что в наши дни 
к стороже примыкает сооруже-

ние времен прошедшей войны – 
противотанковый ров.

Мысль неравнодушных ско-
пинцев о воссоздании памятни-
ков истории нашла отклик у адми-
нистрации города. Однако полное 
воплощение проекта потребует 
много средств и сил, поэтому ини-
циаторы Андрей Серегин и Вик-
тор Романов ждут помощи.

Два других высоких холма 
непосредственно у реки, слева 
и справа от полевой дороги ко-
чевников, использовались для 
наблюдения, как вспомогатель-
ные. Первый вблизи д. Красный 
Городок, к юго-востоку от Ско-
пина. Второй – на месте совре-
менного Скопина.

На сторожевой границе Ря-
занского княжества, а затем Мо-
сковского государства река Вер-
да не случайно определилась по-
граничным рубежом. Леса, под-
ходившие к ней, болота и реки 
создавали естественные труд-
нопреодолимые преграды для 
кочевников. При этом оставал-
ся проход между истоками рек 
и островами леса к югу, хорошо 
просматривавшийся стражами с 
высокого берега Верды. 

тайна названия
Продолжительное противо-

стояние с кочевниками, несение 
на рубеже сторожевой службы не 
могли не отразиться на топони-
мике округи. 

Поселение рядом с татарской 
сакмой получило название Во-
слебово, от слова «возле, восле-
бок» (нижегородское). От слова 
«выряжаться», старославянского 
«върядити», назвали реку Верду. 
Поехать к месту, где велась раз-
ведка, в данном случае к сторо-
жевому посту у реки, тогда озна-
чало поехать из Пронска на «ве-
ряду», то есть на службу, дозор. 
Быть у реки – значило находить-
ся у веряды – Верды. Видимо, 
сначала название реки и произ-
носилось как Веряда. 

Представим возможную вер-
сию появления имени города. 
Название города Скопин тоже 
связано с несением сторожевой 
службы. Сторожевой пост, сторо-

жа и страж родственные слова. 
Городок, названный на грече-
ский манер, имеет тот же смысл. 
От греческого «скопео», которое 
означает «смотрю, наблюдаю». 
В Словаре русского языка ХI-
ХVII вв. приведены выписки из 
древнерусских документов, где 
«скопос» определен как «наблю-
датель или страж». О первона-
чальном смысле названия города 
забыли столетия назад.

Слово «скопосъ» могло пере-
кочевать в наш язык как на ран-
них этапах развития славян, из 
греческих духовных книг, кото-
рые появились на Руси еще до 
принятия христианства, так и 
заимствованием у других наро-
дов в более позднее время. Исто-
рические документы сообщают, 
что с большой вероятностью гре-
ческий корень в название города 
мог прийти посредством священ-
нослужителей, при закладке и 
освящении городка Скопин. 

Архив бояр Романовых, пер-
вых владельцев Скопина, не со-
хранился. Однако известно, что 

руководил строительством всех 
инженерных сооружений и го-
родов Разрядный приказ. Не без 
основания можно утверждать об 
освящении Скопина, как и других 
городов, находившимися на служ-
бе в Разряде, ружными попами. 
Видимо ими, по согласованию с 
владельцем городка, боярином 
Никитой Романовичем Романо-
вым, было выбрано имя, в полной 
мере отражавшее его предназна-
чение – стоять на страже.

Выбор названия с греческим 
корнем может казаться несколько 
странным, но нужно учитывать, 
что в XVI-XVII вв., по словам ака-
демика В.В. Виноградова, «разви-
вался процесс «европеизации»... 
Высшее духовенство и боярство 
культивируют высокие риториче-
ские стили церковно-славянского 
языка, продолжающие традицию 
византийского «витийства». Воз-
можно, от этого процесса не остал-
ся в стороне основатель городка – 
боярин Романов, что отразилось 
в выборе его названия острожка, 
ставшего затем городом. 

залОжен  
никитОй РОманОвым

В эпоху Ивана Грозного су-
ществовал чин закладки горо-
да. Этот ритуал, согласно ука-
зам Великого князя, неукосни-
тельно соблюдался. В сохранив-
шейся богослужебной книге XIV 
века и книгах позднего времени 
прописан чин закладки города. 
Освящение начиналось с глав-
ной площади и мест для крепост-
ных стен с именованием города 
и храма. Возносилась молитва о 
счастливой жизни и будущих го-
рожан: «…в единстве и о целому-
дрии настави… домы их умножи 
всякого блага…»

Случилось освящение по-
сле того, как Никита Романов в 
феврале 1574 года стал во главе 
сторожевой и станичной служ-
бы, одной из важных отраслей 
государственного управления, 
так что в названии города отра-
зился и характер его важнейшей 
деятельности. 

Место для острожка было 
выбрано между речками Шер-
шовкой и Песоченкой, на воз-
вышенном месте у Верды, там, 
где некогда стояли, вглядываясь 
в дали, рязанские пограничные 
стражи. К Песоченке подступал 
Заповедный лес и Рановская за-
сека, тянувшаяся до Ряжска. Бо-
ярская крепость замкнула линию 
Ряжской засечной черты. Остро-
жек, обрастая посадом ремеслен-
ников и крестьян, превратился 
в город. С высокого холма, на 
нынешней Красной площади, и 
в наше время открывается кра-
сивейший вид на прилегающую 
к городу местность, где в наши 
дни строят свою жизнь славные 
скопинские люди. 

В.А. Коростелев
Москва – Скопин

Члены Скопинского отделения Российского военно-исторического общества

Художник Иванов «На сторожевой границе Московского государства»

В 1520 году Русское го-сударство, дабы обо-
рониться от кочевни-

ков, набегавших с юга, на-
чало возводить Большую 
Засечную черту. Скоро мы 
будем отмечать 500-летие 
этих событий. Скопинские 
историки-краеведы гото-
вят туристический марш-
рут по местам, связанным 
с Засечной чертой.
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В Норвегии состоялся кубок 
мира мастеров по лыжным 
гонкам. Эти международ-

ные соревнования проводятся 
в Бейтостолене. Поселок рас-
положен на окраине плоского-
рья Ютунхеймен, на высоте при-
мерно 850 метров над уровнем 
моря, в 170 километрах к северу 
от Осло. В нем проживает всего 
3200 жителей.

Бейтостолен известен как один 
из самых популярных горнолыжных 
курортов страны. на его территории 
находится около 320 километров 
трасс для катания на лыжах, они ис-
пользуются для проведения соревно-
ваний по лыжным гонкам и биатло-
ну. последние пять лет в Бейтосто-
лене успешно обеспечивается хра-
нение снега летом под опилками, так 
что можно проводить зимний сезон 
чуть ли не весь год, а соревноваться 
даже в апреле. 

две медали Кубка мира масте-
ров по лыжным гонкам завоевал ря-
занец Владимир АНдрОНОВ. сло-
во – одному из триумфаторов сорев-
нований:

«Кубок открывался пятнадца-
тикилометровой классической гон-
кой. Результаты лидеров получились 
сверхплотными. Победил итальянец 
Силвано Берланда. Всего три секунды 
ему проиграл финский гонщик Лейно 
Нисула, еще две – Фердинанд Краймер 

из Германии и пять секунд – я. Мне 
пришлось довольствоваться четвер-
тым местом.

Затем была десятикилометро-
вая гонка классикой. Победил фини-
шировавший накануне вторым финн 
Лейно Нисула. Я долгое время претен-
довал на «золотой» успех, но на фини-
ше уступил ему две секунды. В итоге 
было завоевано «серебро».

Третий вид соревнований – эста-
фета 4-х 5 километров. Ее выигра-
ли норвежцы, вторыми финиши-
ровали финские гонщики. «Бронза» 
досталась сборной России, в соста-
ве которой, кроме меня, выступали 
Валерий Петров, Алексей Хвостов и 
Александр Михайлов. Наш квартет 
уверенно занял третье место, опере-
див сборную Германии на две с лиш-
ним минуты».

В заключительный день была про-
ведена тридцатикилометровая гон-
ка свободным ходом. И вновь плотной 
группой, в границах десяти секунд, 
финишировала пятерка лидеров, в 
ее составе и я. Меня опередило трио, 
в котором не оказалось ни одного 
призера предыдущих личных сорев-
нований. Я проиграл норвежцу всего 
две секунды и в итоге занял четвер-
тое место. Конечно, сказались уста-
лость и то, что свободный ход – не 
мой, больше люблю классику».

В заключение нельзя не упомя-
нуть: призер международных сорев-
нований Владимир Андронов – ди-

ректор жилищно-эксплутационного 
управления № 21. Активные занятия 
спортом положительно влияют на 
его основную работу.

Вячеслав Чирков
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в Москве – ничья
жФК «рязань-ВдВ» вни-

чью сыграл с московским 
«локомотивом». Встреча 
прошла на «сапсан Арене». 
забитых мячей зрители не 
увидели. 

пресс-атташе клуба 
Глеб Кондраков: «один 
из опасных моментов слу-
чился в середине первого 
тайма. Хозяева смогли до-
браться до рязанских во-
рот и протолкнуть мяч, но 

тот попал в штангу. «де-
сантницы» отвечали кон-
трактами, однако игра в 
центре поле также была 
за гостями. Второй тайм 
принес равную игру, но 
больше шансов забить 
имел «локомотив», одна-
ко грамотные действия в 
защите позволили сохра-
нить рязанские ворота не-
прикосновенными. под 
занавес встречи «рязань-
ВдВ» имела хороший мо-

мент, по правому фланге 
прорвалась наталья оси-
пова и смогла подать, од-
нако довести дело до уда-
ра не получилось. 0:0. на 
данный момент команда 
занимает вторую строчку 
турнирной таблицы. луч-
ше лишь ЦсКА». 

В конце встречи фут-
болистки поблагодарили 
рязанских болельщиков, 
которые приехали поддер-
жать команду и придали 

игре антураж домашнего 
матча. также руководство 
клуба поздравило Анну си-
нютину со 150-м матчем за 
«рязань-ВдВ» в чемпионате 
россии.

в татарстане –  
победа

жФК «рязань-ВдВ-М» 
побывал в Казани, где при-
нял участие в предсезон-
ном турнире. В столицу 
республики татарстан от-

Успешный старт
В перВых играх сезона женский футбольный клуб «рязань – ВДВ» Демонстрирует уВеренную игру

В рамках дня молодежного самоуправле-
ния, состоявшегося в рязанской области, 
дублер министра физической культуры 

и спорта дмитрий Трифонов провел рабочий 
день в региональном минспорте. 

программа дня дублера была разбита на две 
части. В первой – состоялось знакомство молодеж-
ного министра со структурой и работой отделов 
министерства, а также его участие в рабочем со-
вещании по проведению областного дня здоровья 
и спорта. Во второй половине дня дмитрий трифо-
нов встретился с министром физической культуры 
и спорта рязанской области. 

приветствуя своего молодежного дублера, ми-
нистр физической культуры и спорта Владислав Фро-
лов сказал о том, что подобное мероприятие прово-
дится в рязанской области уже не в первый раз и име-
ет своей целью повышение компетентности молоде-
жи в вопросах деятельности органов власти, а также 
формирование кадрового резерва нашего региона. 

– день дублера – это не игра. Это серьезная ра-
бота, – сказал Владислав Викторович. – Мы наде-
емся, что ее результатом станут подготовленные 
молодежью предложения по решению вопросов, 
касающихся развития физической культуры и спор-
та в рязанской области. Ваш свежий взгляд, ваше 
мнение очень ценны для нас.

Кроме того, Владислав Фролов рассказал о пла-
нах на 2019 год в рамках реализации региональ-
ного проекта «спорт – норма жизни в рязанской 
области». В свою очередь, молодежный министр 
поделился информацией о проекте «Молодежный 
судейский корпус рязанской области», над которым 
он работает в настоящее время. 

накануне дня дублера молодежный министр 
спорта принял участие в закрытии соревнований 
по мини-футболу среди мужских команд в зачет 
спартакиады профессиональных образовательных 
организаций рязанской области.

подводя итоги своего рабочего дня в минспорте 
рязанской области, дмитрий трифонов отметил: 

– Готовить от своего имени документы и на-
правлять их в другие ведомства, конечно же, я не 
смог, но принял участие в их разработке и проведе-
нии рабочих встреч, – сказал дмитрий трифонов. – 
я на практике узнал работу государственного слу-
жащего, направленную на решение вопросов, свя-
занных с развитием физической культуры и спорта 
на территории рязанской области.

ГосслУжба –  
дело непростое
Что показал прошеДший  
В региональном минспорте  
День Дублера 

дмитрий трифонов – 
молодежный министр 
физической культуры 
и спорта рязанской об-
ласти: 
я помогаю министерству фи-

зической культуры и спорта 
рязанской области с организа-

цией спортивного волонтерства. мы создали отряд 
волонтеров, которые участвуют в проведении со-
ревнований.
Впервые мы попробовали себя в деле в прошлом году 
на VII Всероссийских соревнованиях по традицион-
ным для россии (национальным) видам спорта. они 
проводились на стадионе «спартак» и в академии 
единоборств. также мы работали на международном 
теннисном турнире «кубок кремля», который с участи-
ем команд из 15 стран мира проходил в январе это-
го года в академии тенниса. зимой мы регулярно по 
календарному плану областной федерации лыжных 
гонок работали на соревнованиях в мемориальном 
парке рязани. на «лыжне россии – 2019» работали 
в стартовом городке, занимались организацией пи-
тания участников гонки, дежурили на парковке для 
автомобилей и организовывали работу сцены.
без волонтеров на соревнованиях обойтись можно, 
но пройдут они уже не так ярко и, главное, финансо-
вые затраты будут выше.

из норвегии с двумя медалями
Вернулся Домой рязанский лыжник ВлаДимир анДроноВ

Чемпионат мира в норвежском 
Бейтостолене: Владимир Андронов 

после очередной гонки

прошлогодний 
сезон «десант-
ницы» завер-

шили в ранге чем-
пиона страны. Это 
и большая радость, 
и великая ответ-
ственность. Стать 
лидером непросто, 
но еще труднее со-
хранить лидерство. 
Первые игры чем-
пионата россии по-
казывают, что ря-
занские футболист-
ки полны решимо-
сти в этом году по-
вторить успех. 
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Если друг отказался вдруг ...
в открытом чемпионате рязанской области по спортивно-прикладному собаководству  
всех удивили кокер-спаниель рэд и его хозяин алексей власенко
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успЕшный старт
В перВых играх сезона женский футбольный клуб «рязань – ВДВ» Демонстрирует уВеренную игру

скопин. В преддверии Всемирного дня охраны тру-
да, который отмечался 28 апреля, на скопинском ста-
дионе «труд» прошел семинар для учащихся средней 
школы №2, подготовленный коллективами стадиона и 
ВДпо. с приветственным словом к школьникам обра-
тились начальник отдела физической культуры и спорта 
юрий римский и инструктор по оргмассовой работе 
ВДпо николай улитин. николай никитович показал, 
как работает огнетушитель, и рассказал, как надо дей-
ствовать в условиях опасной ситуации. В рамках недели 
охраны труда также были проведены беседа по охране 
труда, обучение персонала по оказанию первой помо-
щи пострадавшим при несчастных случаях, тренировка 
по эвакуации людей из здания в случае возникновения 
пожара, проверка состояния эвакуационных выходов, 
технический осмотр состояния зданий, сооружений, 
автотранспортного предприятия. 

касимов. В рамках открытия легкоатлетического се-
зона на стадионе «спартак» прошли соревнования по 
легкой атлетике «Шиповка юных» в зачет Вфск гто. 
В соревнованиях приняли участие около 300 человек. 
на старт вышли учащиеся профессиональных образо-
вательных учреждений и школ г. касимова, а также лю-
бители легкой атлетики. участников соревнований при-
ветствовала начальник отдела по физической культуре 
и спорту администрации города касимова екатерина 
сухова. по результатам соревнований победителями 
и призерами в своих возрастных категориях стали 54 
человека. они были награждены медалями, грамота-
ми и памятными подарками.

шаЦк. здесь прошел открытый кубок регионально-
го отделения Досааф россии рязанской области по 
мини-футболу. В соревнованиях приняли участие 4 ко-
манды местных отделений Досааф россии Шацко-
го, путятинского, Шиловского, александро-невского 
районов. игры проходили по круговой системе, в 
упорной борьбе и с высоким эмоциональным нака-
лом. по итогам турнира 1-е место заняли футболисты 
из александро-невского района. на втором месте – 
команда путятинского района. третье место досталось 
хозяевам турнира.

сасово. В городе прошла IV спартакиада работни-
ков малого и среднего бизнеса. участники состязались 
в стрельбе из пневматической винтовки, выполняли 3 
пробных и 5 зачетных выстрелов из положения стоя с 
опорой локтей о стойку. определялось как личное, так 
и командное первенство. В итоге места распределились 
следующим образом: 1 место – татьяна лобзаева и 
артем кнапп; 2 место – елизавета гордеева и кирилл 
пупочкин; 3 место – марина кирсанова и Владимир 
стефанов. В командном зачете победили ип «пупочки-
на ю. с.», 2 место – ооо «Вэлери», на 3 месте – ип 
«просин а. а.». победители и призеры личного первен-
ства награждены грамотами и медалями, командного – 
грамотами мбу фск «кристалл» г. сасово.

миХайлов. спортсмены спортивной школы «ме-
теор» приняли участие в чемпионате россии по на-
стольному теннису среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. соревнования прошли в 
г. алексине тульской области, на республиканской 
учебно-тренировочной базе министерства спорта 
российской федерации «ока». состоялся чемпионат 
россии по настольному теннису спорта среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата. В со-
ревнованиях приняли участие 88 спортсменов (муж-
чины и женщины 1-5 классов) из 25 регионов страны. 
команду рязанской области представляли спортсмены 
сШ «метеор» Даниил пак, алексей лисовой и алек-
сей павлов. 

рыбноЕ. победителем первенства рыбновской 
ДюсШ по баскетболу стала команда средней школы 
№1 (тренер Василий кадушкин). на втором месте – 
рыбновская средняя школа №4 (тренер николай фо-
кин), на третьем – кузьминская средняя школа (тренер 
надежда Чибискова). победители и призеры были на-
граждены кубками, медалями и грамотами, а лучшие 
игроки получили памятные подарки. 

спортивный  
тЕлЕтайп

Когда журналисты, 
освещавшие со-
ревнования, по-

просили Алексея назвать 
кличку его лохматого 
напарника, он ответил, 
что друга зовут Собака. 
Шутка это была или суе-
верие, хозяин не уточ-
нил, однако своим вы-
ступлением удивил даже 
много чего повидавших 
московских судей. 

В соревнованиях при-
няли участие 14 пар (со-
бака и ее хозяин). В нацио-
нальных сертификатных со-
стязаниях российской ки-
нологической федерации 
в дисциплине мини – окД 
(общий курс дрессировки) 
алексей Власенко с ан-
глийским кокер-спаниелем 
рэдом занял 1 место, а ли-
лия лбова с русским спани-
елем Деборой завоевала 
серебряную награду.

В открытом чемпиона-
те рязанской области по 
спортивной дисциплине 
окД первое место у того 
же алексея Власенко и ан-
глийского кокер-спаниеля 
рэда. на втором месте 
сергей Шикерин с восточ-
ноевропейской овчаркой 

бомон росс, и на третьем – 
ольга богатова с ротвей-
лером хакуна матата.

некоторым участни-
кам и их питомцам, к со-
жалению, пришлось сойти 
с дистанции. собака – соз-
дание тонкое. Даже прой-
дя квалификацию, она мо-
жет отказаться выполнять 
команды, и причин это-
му множество. настроить 
животное на выполнение 
упражнений – целая наука, 
которую пока не всем уда-
ется постичь. 

– В основе успеха ле-
жит постоянное взаимодей-
ствие с собакой, – говорит 
вице-президент рязанской 
федерации спортивно-
прикладного собаковод-
ства, кандидат в мастера 
спорта ирина пец. – не-
обходимо много и упорно 
тренироваться. площадок, 
где это можно делать, в ря-
зани немного. еще меньше 
мест для проведения офи-
циальных соревнований по 
спортивно-прикладному 
собаководству. Вид спорта 
молодой. В россии федера-
ция была создана в 2010-м, 
в рязани – в 2015 году. 
Все проблемные вопросы 
федерация будет решать 

с министерством по физи-
ческой культуре и спорту 
рязанской области, и эта 
работа уже началась. 

организаторы сорев-
нований вручили победи-
телям и призерам награ-
ды. хозяевам – медали и 
кубки, а лохматым спорт-
сменам – собачий корм. 

теперь рязанцам пред-
стоит принять участие в 
чемпионате Цфо в го-
роде александрове Вла-
димирской области. если 

там повезет, рязанцы по-
едут на чемпионат россии 
в липецк. летом рязань 
принимает на борковском 
карьере кубок россии по 
спортивно-прикладному 
собаководству в дисци-
плине «спасение на воде». 
на прошлогоднем кубке, 
который также проходил 
в рязани, наша команда 
заняла 1-е место, опере-
див сильнейших в этом 
виде спорта москву и ко-
ломну. 

правились 16 футболисток 
и 2 тренера. из основной 
команды поехали Елизаве-
та Елагина, Виктория со-
лина и Елена зубкова. Это, 
по мнению тренеров, по-
может им получить боль-
ше игровой практики. В 
турнире приняли участие 8 
команд. среди прочих клу-
бов соперником юных «де-
сантниц» была молодежь 
самарского ЦсКА и кеме-
ровского «Кузбасса».

Павел ТАекин – глав-
ный тренер ЖФк «Рязань-
ВДВ-М»:  «Этот турнир 
очень важен, поскольку 
мы проведем четыре игры 
с соперниками хорошего 
уровня. турнир рассма-
тривается как подготовка 
к сезону и старту нашей 
команды в первой лиге. 
Конечно, что-то мы будем 
менять в тактических схе-
мах, какие-то перемены 
возможны в составе, будем 
пробовать игроков на раз-
личных позициях. Мы едем 
на турнир, чтобы прове-
рить свои силы с крепкими 
женскими коллективами, 
получить бесценный опыт 
в игре с ними. Мы хотим 
занять первое место. поч-
ти все основные игроки 
«рязани-ВдВ-М» прошло-
го сезона примут участие 
в играх. также у нас три 
игрока из основной коман-
ды, которые пока имеют 
мало игрового времени. 
Шансы на успех, считаю, 
хорошие.

Хотелось бы поблаго-
дарить наш клуб, всех, кто 
помогал в организации по-
ездки, и лично нашего ди-
ректора светлану рудоль-
фовну подоль».

рязанка –  
в юниорской  
сборной страны

с 28 апреля по 3 мая 
женская юниорская сбор-
ная россии принимает уча-

стие в международном 
турнире «делле национи», 
который проходит на тер-
ритории италии и слове-
нии.

за победу в турнире 
борются 8 команд возраст-
ной категории U-17, кото-
рые были поделены на две 
группы. россиянки попали 
в группу «A» вместе с ита-
лией, японией и Македо-
нией. Группу «B» образо-
вали словения, Мексика, 
Кндр и норвегия.

на групповом этапе 
сборные сыграют по си-
стеме «каждый с каждым», 
после чего определят окон-
чательную расстановку по 
местам в стыковых матчах. 
Участники, финишировав-
шие четвертыми в своих 
квартетах, разыграют 7-8 
места, третьими – 5-6 ме-
ста, вторыми – 3-4 места, 
первыми – 1-2 места.

для участия в «дел-
ле национи» тренерский 
штаб во главе с Валенти-
ном Гаввой вызвал 20 фут-
болисток, в число которых 
вошла и рязанка Виолетта 
исайкина («рязань-ВдВ»). 

В воскресенье, 28 апре-
ля, женская юниорская 
сборная россии сыграла 
первый матч. В итальян-
ском ривиньяно наша ко-
манда встречалась с Маке-
донией и одержала победу 
с крупным счетом 5:0. Ви-
олетта исайкина вышла на 
55-й минуте. 

Валентин ГАВВА, стар-
ший тренер юниорской 
сборной России: «на пред-
стоящий турнир в италию 
мы пригласили много но-
вых девочек, которых тре-
нерский штаб заметил на 
различных внутренних со-
ревнованиях. Кроме того, 
некоторые из них в про-
шлом году привлекались в 
сборную россии среди де-
вушек до 16 лет. сейчас мы 
хотим посмотреть их в деле 
в рамках представительно-
го международного турнира 
для игроков возрастной ка-
тегории U-17. Мы начинаем 
формировать команду ново-
го созыва, готовиться к 1-му 
отборочному раунду чемпи-
оната Европы-2020, кото-
рый мы проведем в сентя-
бре в дании. Будем старать-
ся просмотреть максимум 
футболисток, предоставить 
им шанс показать себя на 
международной арене».

по словам старшего тре-
нера Валентина Гаввы, еже-
годно состав участников 
«делле национи» очень 
сильный. на нем традици-
онно выступают мастеро-
витые сборные. сборная 
россии будет стараться до-
биваться положительного 
результата в каждой игре, 
все же речь идет о главной 
команде страны, но парал-
лельно тренерский штаб бу-
дет ставить для себя задачу 
отобрать кандидатов для 
дальнейшей работы.

rv-ryazan.rU
самые сВежие ноВости

ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ
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Дорогие ребята! 
Ведомостёнок напоминает вам 

адрес почты deti-ved@rv-ryazan.ru 
и с нетерпением ждет 

ваши рисунки! 

Ðåáÿòà, ñåãîäíÿ êðîññâîðä ñîñòîèò èç êðàñîê, 
êîòîðûìè ðèñóåò âåñíà. Âåäîìîñò¸íîê óâåðåí, 
÷òî âû ëåãêî îòãàäàåòå âñå å¸ ëþáèìûå öâåòà

ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÀß 
ÂÅÑÍÀ
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1. Вот тюльпан – цветок прекрасный
      Часто он бывает …

2. Прилетает грач весной.
      Цвет его совсем простой.

3. Он на небе в день погожий 
       И на незабудках тоже, 
       А на крыльях мотылька,
       Может он взлететь с цветка.

то была са-
мая необык-
новенная вес-
на из всех, ко-

торые помнил Ёжик. 
Распустились деревья, 
зазеленела травка, и ты-
сячи вымытых дождями 
птиц запели в лесу. Всё 
цвело.

Сначала цвели голу-
бые подснежники. И пока они цвели, Ёжику 
казалось, будто вокруг его дома – море и что 
стоит ему сойти с крыльца – и он сразу утонет. 
И поэтому он целую неделю сидел на крыльце, 
пил чай и пел песенки. 

Потом зацвели одуванчики. Они раскачи-
вались на своих тоненьких ножках и были та-
кие жёлтые, что, проснувшись однажды утром 
и выбежав на крыльцо, Ёжик подумал, что он 
очутился в жёлтой-прежёлтой Африке.

– Не может быть! – подумал тогда Ёжик. – 
Ведь если бы это была Африка, я бы обязатель-
но увидел Льва!

И тут же юркнул в дом и захлопнул дверь, 
потому что прямо против крыльца сидел на-
стоящий Лев. У него была зелёная грива и то-
ненький зелёный хвост.

– Что же это? – бормотал Ёжик, разгляды-
вая Льва через замочную скважину.

А потом догадался, что это старый пень 
выпустил зелёные побеги и расцвёл за одну 
ночь.

– Всё цветёт! – выходя на крыльцо, запел 
Ёжик.

Он взял свою старую табуретку и поставил 
её в чан с водой. А когда на следующее утро 
проснулся, увидел, что его старая табуретка за-
цвела клейкими берёзовыми листочками.

Сергей Козлов

Ðàçãàäàé ðåáóñ 
è ïðî÷èòàé ïîãîâîðêó
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кие жёлтые, что, проснувшись однажды утром 
и выбежав на крыльцо, Ёжик подумал, что он 
очутился в жёлтой-прежёлтой Африке.

– Не может быть! – подумал тогда Ёжик. – 
Ведь если бы это была Африка, я бы обязатель-

И тут же юркнул в дом и захлопнул дверь, 
потому что прямо против крыльца сидел на-
стоящий Лев. У него была зелёная грива и то-

– Что же это? – бормотал Ёжик, разгляды-

А потом догадался, что это старый пень 
выпустил зелёные побеги и расцвёл за одну 

Сергей Козлов

À çíàåøü ëè òû?

Почему стрелки часов идут слева направо? Эта тради-
ция берёт начало ещё со времён Древнего 
Египта. Примерно пять тысяч лет на-

зад там изобрели солнечные 
часы. Поскольку Солнце 

на небосводе обращает-
ся с востока на запад, 
то тень от штырька 
в центре циферблата 
передвигается по кру-

гу именно так – слева 
направо. 

Когда в Средние века появи-
лись механические часы – 
сначала башенные, масте-
ра сохранили «солнечный 
принцип». У первых башен-
ных курантов была лишь 
одна часовая стрелка, 
которая тоже двига-
лась слева направо. 
Так с тех пор и по-
велось на всех ча-
сах.

Почему стрелки часов идут слева направо?
ция берёт начало ещё со времён Древнего 
Египта. Примерно пять тысяч лет на-

зад там изобрели солнечные 
часы. Поскольку Солнце 

на небосводе обращает-
ся с востока на запад, 
то тень от штырька 
в центре циферблата 
передвигается по кру-
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направо. 

Когда в Средние века появи-
лись механические часы – 
сначала башенные, масте-
ра сохранили «солнечный 
принцип». У первых башен-
ных курантов была лишь 
одна часовая стрелка, 
которая тоже двига-
лась слева направо. 
Так с тех пор и по-
велось на всех ча-

4. А весна вот этим цветом 
       Красит ландыша цветки.
       А когда приходит время,
       То ромашки лепестки.

5. Цвет земли, коры древесной. 
      Что за цвет, вам интересно?

6. Цвет травы и листвы. 
      Назовёте его вы?

7. «Одуванчиковый» цвет, 
       Самый лучший, ярче нет!

Íàéäè îòëè÷èÿ ìåæäó 
êàðòèíêàìè

 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû 
íà êðîññâîðä 
îò 26 àïðåëÿ: 

1. Голубь. 2. Орел. 3. Во-
робей. 4. Дятел. 5. Соло-

вей. 6. Сорока. 7. Грач. 8. 
Синица. 9. Фламинго. 10. 
Снегирь. Загаданное сло-

во – БЁРДВОЧИНГ.

Ý
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– Не может быть! – подумал тогда Ёжик. – 
Ведь если бы это была Африка, я бы обязатель-

И тут же юркнул в дом и захлопнул дверь, 
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ФОТО ВЛАДИМИРА ПРОКАЗНИКОВА, ОЛЬГИ ТРОФИМОВОЙ

ВЕСНА
Сквозная свежесть утреннего края.
Открытый ветру окский окоём.
И вновь во мне звучит, не умолкая,
весна моя – волнение моё.
Стою у молодеющего клёна –
ладонь моя от солнца горяча –
и слушаю душою удивлённой,
как беспокойно бьётся пульс ручья,
как в этот звучный час, встречая утро,
стремится к жизни новая трава.
…И говорятся сами почему-то –
счастливые и светлые слова.

Владимир Хомяков
г.Сасово

Следующий номер «Рязанских ведомостей» выйдет 8 мая
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Р.В. – Говорят, что санитарные условия в 
этой стране настолько тяжелые, что тури-
стам нужно применять особые меры про-
филактики…

В.К. – Первое время было тяжело. Мы 
жили в довольно дешевых отелях. По-
стельное белье почти всегда было в каких-
то пятнах. Спишь в одежде. На подушку 
надеваешь свою футболку. Руки обраба-
тываешь детолом. Воду пьешь только из 
запечатанных бутылок. После бутылку 
сминаешь, чтобы ее не использовали по-
вторно. Правила очень простые. Сильно 
лучше не волноваться. Отравились мы 
только раз и, как ни странно, в самом при-
личном месте. С уличной едой не было ни-
каких проблем.

Р.В. – А со слонами на улицах вы встреча-
лись? Действительно эти животные счита-
ются там чуть ли не полноправными жи-
телями городов?

В.К. – Со слонами на улицах встречались 
только в городе Амер. Там находится древ-
няя крепость, и по ней на слонах катают 
туристов. Там же есть «слоновьи дерев-
ни», куда можно приехать, погладить, по-
кормить слонов и покататься. Как у нас в 
городах катаются на лошадях, так у них 
на слонах.

Р.В. – Какие сувениры вы привезли в Ря-
зань из Индии?

В.К. – Всю поездку мы старались ничего 
не покупать. У нас было по рюкзаку на 
человека, а перепады температур от +25 
до – 2 в горах. Привезли дверные ручки в 
форме ладоней, немного одежды, маски 
на стену, украшения, специи. И еще меч-
ты – побывать там снова.

Беседовал Димитрий Соколов
Фото Валерии Калугиной 

НЕМНОГО ИНДИИ 
ВСЕГДА ПОЛЕЗНО

Самое надежное лекарство от 
усталости, как известно, пу-
тешествие. А если надоели 

еще и пасмурные будни, то можно 
прописать себе немного Индии. 
Кого-то она удивит, кого-то оше-
ломит, но точно не разочарует. Ва-
лерия Калугина, выпускница РХУ 
им.Г.К. Вагнера, отправилась в Ин-
дию вместе с друзьями за краска-
ми солнца, неба и буйной тропи-
ческой зелени. В Рязань привезла 
десятки фотографий. Очень теплая 
и жизнерадостная получилась вы-
ставка в Фотодоме им.Е.Н. Каши-
рина. Название ей придумали со-
ответствующее – «Паричай».

ВЕРНИСАЖ
рязанские ведомости/пятница/01.05.2019/№32 (5737)

– Паричай переводится с хинди как 
знакомство. Название предложила Дарья 
Никеева, организатор выставки, – расска-
зывает Валерия. Второй автор снимков 
Мария Евсинейкина.

Р.В. – Как вы попали в Индию – дикарем, 
по путевке, как паломники или обычные 
путешественники?

В.К. – Изначально у нас была только одна 
цель – сбежать от русской зимы. Индия 
не была основной целью и большой меч-
той, в отличие от того же Непала, куда 
мы отправились потом. Мы купили биле-
ты в Дели, потому что они недорого стои-
ли. Плюс – удобно добраться в Гималаи. 
Центральная Индия скорее пугала. Но мы 
рискнули. Забронировали билеты, жилье 
на первое время на Мейн Базаре. Наброса-
ли примерный маршрут уже после. В ито-
ге побывали в основных городах в штате 
Раджастан, в Агре и Варанаси.

встретить. Но, как и везде, мир захваты-
вает глобализация. Молодые девушки в 
крупных городах уже не ходят в сари. Все 
ходят в джинсах.

Р.В. – Кастовая система в Индии – это 
пережиток или действующая модель со-
циального устройства, заметная со сто-
роны?

В.К. – О кастах не принято говорить. Мы пы-
тались неоднократно выведать, но все как 
один говорили, что этого уже нет. Конеч-
но, расслоение очень заметное. У заборов 
роскошных особняков спят на асфальте ни-
щие. Рядом бегают голые дети, которые вряд 
ли окажутся по другую сторону забора. Но 
если в семье есть хоть какие-то деньги, детей 
отправляют учиться в школы. Со знанием 
английского у них появляется шанс на дру-
гую жизнь. Грань постепенно стирается.

Р.В. – Удалось ли встретиться с нашими со-
отечественниками, которые уехали в Индию 
за «просветлением» или в поисках «гуру»?

В.К. – В городах, где мы были, очень мало 
русских. Они скорее на Гоа или в Риши-
кеше.

Счастливым точно делают не матери-
альные блага. Но и не стоит думать, что 
индийцы перманентно счастливы. Они 
такие же люди и эмоционально бывают 
разными.

Р.В. – Чем индийцы похожи на русских? А 
в чем мы совсем не похожи?

В.К. – В жизни тех индийцев, с которы-
ми нам удалось пообщаться, достаточно 
большое место занимает религия. Оби-
лие богов, ритуалов и суеверий, с ними 
связанных. Особое отношение к смерти. 
Вот горит труп, вот другой труп плавает 
в Ганге, а вот дети ходят вдоль берега и 
собирают бусины и украшения, что оста-
лись от покойных, и тут же их продают. 
Чуть поодаль стирают белье в той же реке. 
Еще дальше – моются. В России такого не 

Р.В. – Для чего вообще нужно ехать в Ин-
дию? За какими впечатлениями отправи-
лись туда вы?

В.К. – Мне кажется, что от Индии не нужно 
ничего ждать. Это не ключ от всех дверей. 
Не короткий путь к просветлению. Не ин-
дийское кино. Чем меньше ждешь – тем 
больше получаешь.

Р.В. – Страна с очень низким уровнем 
жизни, высокой плотностью населения, 
большими экологическими проблемами… 
Почему там много радостных людей, ко-
торые готовы довольствоваться тем, что 
у них есть?

В.К. – Мне кажется, чем меньше у тебя 
материального, тем ты свободнее. Тебе 
нечего терять. Тебе не нужно думать: за-
крыл ли ты дом, можно ли приводить туда 
незнакомцев – все равно воровать нече-
го. Плюс теплый климат, низкая этаж-
ность домов.
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