
РЕБЯТА, НЕ ПРИШЕДШИЕ 
С ВОЙНЫ 
Презентация книги 
«Будем помнить» в городе 
Кораблино стала событием

ТУЛА МАСТЕРОВАЯ 
И РЯЗАНЬ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ
Насколько высокую планку задала 
нашему городу предыдущая 
«Новогодняя столица России»? 
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ВЕРИМ В ТО, 
ЧТО СЕРДЦУ СВЯТО
«Рязанские перезвоны» 
объединили детей и взрослых
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 г.  

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
123 руб. 17 коп./739 руб. 02 коп.

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

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

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

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

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

Подписные цены на 1 мес./на полгода
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С ДНЕМ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Ветераны танцуют 
на «фронтовой поляне», г. Рязань, 2011 г.
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Ветераны танцуют 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК, НАВСЕГДА 
ОБЪЕДИНИВШИЙ ПОКОЛЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЕГО ГЕРОИ – 
ВЕТЕРАНЫ, ЧЕСТНО И ДОБЛЕСТНО СЛУЖИВШИЕ ОТЕЧЕСТВУ. 
СЕГОДНЯ МЫ ДЕРЖИМ РАВНЕНИЕ НА ВАС!СЕГОДНЯ МЫ ДЕРЖИМ РАВНЕНИЕ НА ВАС!
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«ГОРЯЧИЙ» ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (4912) 21-08-13

ВОПРОС НЕДЕЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ХРАНЯТ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ?

Виталий Петрушов, 
художник:

– Три моих деда погибли на войне, но ни 
одной фотографии не сохранилось. Од-
нако главное, что память о них – в наших 
сердцах. Думаю, что в этом году приму 
участие в акции «Бессмертный полк».

Галина Тадорская, 
пенсионерка:

– Мне было 7 лет, когда началась война, 
поэтому хорошо помню те события и как 
в первый день провожала папу на фронт. 
Сейчас я рассказываю об этом своим де-
тям, внукам, правнукам, и мы очень бе-
режно храним память.

Антон Гриднев, 
менеджер:

– Мой дедушка служил на Северном фло-
те, и в память о нем я участвую в акции 
«Бессмертный полк». Кроме того, мы хра-
ним все фотографии, ордена. Сохранять 
память – очень важно.

Анастасия Климина, 
студентка:

– У нас есть фотографии и ордена наше-
го прадедушки, который воевал. Мы хра-
ним их, снимки пересматриваем и прини-
маем участие в параде 9 мая. 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ЧЕСТВОВАНИЕ НЕДЕЛИ

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ, 
ГУБЕРНАТОР:

– ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НАС ПРИМЕ-
РОМ ГЕРОИЗМА, БЕСКОРЫСТИЯ И ДОБРА.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дорогие ветераны, труженики тыла! Уважаемые рязанцы! 
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично 

поздравляю вас с Днем Великой Победы! 

Этот священный и дорогой для каждого праздник объединяет всех россиян, символизи-
рует национальное единство, воинскую славу и величие нашей Родины. 

Дорогие ветераны, низкий поклон вам за мужество и самопожертвование, за наше на-
стоящее и будущее, за мирное небо над головой! Мы гордимся вами – поколением героев 
и победителей, которое с честью прошло тяжелейшие испытания Великой Отечественной 
войны. Каждый из вас внес свой, поистине бесценный вклад в общую Победу! Этот беспри-
мерный подвиг останется в веках и всегда будет служить для нас примером патриотизма, 
нравственности и верности долгу. 

Сегодня многомиллионные ряды «Бессмертного полка» хранят связь времен, являются 
для всех опорой для созидания, наполняют верой в силу нашего народа, вселяют чувство 
гордости за страну. 

Желаю всем рязанцам крепкого здоровья и долголетия, радости и счастья, добра и бла-
гополучия! 

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» 

А.В. Фомин

Спасибо за Победу! 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ПРЕДДВЕРИИ 74-Й 
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СОСТОЯЛСЯ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

На него были приглашены 
участники Великой Отече-
ственной войны, тружени-

ки тыла, жители блокадного Ле-
нинграда, представители ветеран-
ских общественных организаций 
из всех районов области. 

С наступающим праздником всех 
собравшихся тепло поздравил губер-
натор Николай Любимов. 

– Мы гордимся тем, что Рязанская 
область в военное лихолетье дала са-
мое большое количество Героев Со-
ветского Союза нашей стране. Мно-
гие рязанцы стали кавалерами орде-
на Славы. Наши земляки, включая 
женщин и детей, дни и ночи работали 
на заводах и фабриках, выращивали 
хлеб на колхозных полях. Мы никог-
да не забудем, какую цену заплатило 
родное Отечество за Великую Победу, 

никому и никогда не позволим пере-
писать историю, предать забвению 
настоящих героев, – сказал, обраща-
ясь к ветеранам, Николай Любимов. 

Глава региона напомнил, что тыся-
чи рязанцев примут участие в тради-
ционной акции «Бессмертный полк». 
Это, по мнению губернатора, свиде-
тельствует о том, что современное по-
коление свято чтит подвиг советского 
народа, гордится мужеством своих де-
дов и прадедов. Николай Любимов по-
благодарил ветеранов за вклад в общее 
дело Победы, назвал их примером ге-
роизма, бескорыстия и добра. 

Для гостей прозвучали фронтовые 
песни и произведения, посвященные 
Великой Отечественной войне, кото-
рые исполнили солисты Рязанского 
музыкального театра. 

Людмила Иванова 

АНОНС НЕДЕЛИ

9 МАЯ В РЯЗАНИ

Традиционно День Победы в Ряза-
ни стартует с праздничного ше-
ствия войск Рязанского гарнизона 

на площади Победы в десять утра.

За военными до площади Ленина про-
следует «Бессмертный полк», где в 11.30 
начнется конкурс «Песня в солдатском 
строю». В 12.30 московский клуб истори-
ческой реконструкции «КАПОНИР» пре-
зентует ретротехнику: более 30 машин, в 
том числе танки Т-34, «катюши», полуторки. 
В 12:30 машины остановятся на площади 
Ленина, где все желающие смогут изучить 

технику изнутри и сделать яркие снимки. 
В это же время развернутся народное гу-
ляние «Вальс Победы» и интерактивные 
площадки.

В 18.00 на площади Ленина стартует 
акция «Наследники Победы» – артисты всех 
возрастов исполнят произведения о войне 
и мире. В 18:55 пройдет минута молчания, 
после чего в небо будет выпущена тысяча 
белых шаров.

Заключительным аккордом дня станет 
концерт «Победный май!», который начнет-
ся в 19.05 и закончится праздничным фей-
ерверком.

Уважаемые жители Рязанской области! Дорогие наши ветераны! 
Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне! 

9 Мая занимает особое место в истории Отечества и в сердце каждого из нас. Этот празд-
ник стал для России днем торжества и скорби, символом национальной гордости и данью глу-
бокого уважения великому подвигу народа. Беспримерное мужество и воля к победе, несокру-
шимая стойкость на фронте и в тылу стали той силой, которая смогла одолеть фашизм. 

Мы благодарны фронтовикам, отстоявшим свободу и независимость родной земли, и 
наша задача сегодня – служить ее дальнейшему развитию и процветанию. Уверен, что со-
временное поколение, молодежь сохранит верность ратным и трудовым традициям своих 
предшественников, будет укреплять связь поколений и времен. 

От всей души желаю здоровья и бодрости на долгие годы нашим уважаемым ветера-
нам! Всем жителям Рязанской области – счастья, мира и благополучия! С праздником, с 
Днем Победы! 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ
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В рамках акции было предложе-
но в течение 45 минут выпол-
нить 20 тематических заданий, 

связанных с историей Великой Отече-
ственной войны. Акция охватила не 
только всю Россию, но и площадки в 
23 странах мира, где проживают наши 
соотечественники. 

Диктант организован Всероссийской 
политической партией «Единая Россия», 
Российским историческим обществом, 
Российским военно-историческим об-
ществом и Всероссийским обществен-
ным движением «Волонтеры Победы». 

В испытании на знание школьной 
программы в рамках всероссийского 

исторического проекта принял участие 
и губернатор Николай Любимов. Он сел 
за парту вместе с учащимися русской 
классической школы № 7. Перед нача-
лом диктанта Николай Любимов по-
здравил всех с наступающим Днем Побе-
ды, подчеркнув, что это самый главный 
праздник в стране. 

– Пока мы будем помнить историю – 
у нашей Родины будет будущее, – сказал 
Николай Любимов. – Желаю всем напи-
сать диктант на твердую пятерку.

Вместе с главой правительства ре-
гиона диктант писали школьники, сту-
денты, родители учащихся, представи-
тели трудовых коллективов, активисты 
общественных объединений и просто 
любители истории. В соседних классах 
над заданиями диктанта трудились за-
меститель председателя комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию 
и культуре Игорь Морозов, первый за-
меститель председателя комитета по 
обороне Государственной Думы РФ 
Андрей Красов, министры региональ-
ного правительства и депутаты област-
ной Думы. 

Всего в рамках проекта в регионе 
было организовано 29 площадок, 16 из 
них – в районах области. Всем участни-
кам акции вручили соответствующие 
дипломы. Результаты работ будут опу-
бликованы 12 июня на сайте «диктант-
победы.рф.» 

Михаил Скрипников 

События. Факты. комментарии

ФОТОФАКТ недели

евгений  
ЗыЗин, 
руководитель 
регионального 
исполкома 
ОнФ:

– В апреле этого года мы – Общерос-
сийский народный фронт в Рязанской 
области, Поисковое движение России 
и курсанты военно-патриотического 
клуба «Поиск» Академии ФСИН – на-
чали акцию «Судьба солдата». Пред-
ложили свою помощь людям, которые 
хотят выяснить судьбу родственников, 
погибших или пропавших без вести во 
время Великой Отечественной войны. 
Такие светлые и интересные люди к 
нам сейчас приходят. С портретами 
родных-ветеранов, теплыми историями 
о них. Знаете, сегодня даже из Фран-
ции звонили. Женщина из сети «ВКон-
такте» узнала о проекте и обратилась 
к нам за помощью. И мы охотно при-
нимаем заявки по телефону, ведь они 
в основном поступают от людей по-
жилого возраста. Всего поступило уже 
более 100 заявок. Теперь нам пред-
стоит сделать все возможное, чтобы 
узнать как можно больше о пропав-
ших солдатах, установить их судьбу 
или узнать о полученных ими наградах 
и сообщить полученную информацию 
о них родным.
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неделя 
глАЗАми эКсперТОв

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

мария  
виКулОвА,  
заместитель  
директора  
детского  
технопарка  
Кванториум  
«дружба»,  
председатель  
совета молодых педагогов 
рязанской области: 

– Очень приятно, что с каждым годом 
майские праздники в нашем городе 
проходят все более интересно и мас-
сово. «Маевка на Почтовой» запомни-
лась зажигательными баттлами город-
ских танцоров. Ребята собрали вокруг 
себя не меньше двух сотен зрителей. 
Наш Кванториум «Дружба» тоже раз-
вернул на Почтовой свою площадку. 
Отлично прошел и день 4 мая, когда в 
ЦПКиО состоялось открытие парково-
го сезона. Погода была теплой и ком-
фортной, люди вышли на улицы целыми 
семьями – дети, родители, бабушки и 
дедушки. Все гуляли, радовались вес-
не, участвовали в различных активно-
стях. Чувствовалась заинтересован-
ность людей, желание приобщиться к 
здоровому образу жизни. 
Моя первая половина выходных дней 
прошла с кванториумом, мы органи-
зовывали интерактив на различных го-
родских площадках, много общались с 
рязанцами. Было очень интересно на-
блюдать за людьми, тем, как они про-
водят праздники, узнавать, что думают 
и чувствуют жители нашего города. Ра-
дует, что люди у нас, в основном, от-
крытые и неравнодушные. Они актив-
ны, готовы к общению, стремятся жить 
полноценной жизнью. 

ДеРЖИМ СТРОй

память и знания 
РяЗАНЦы НАПИСАлИ «ДИКТАНТ ПОБеДы»

Они участвуют в ре-
гиональном параде-
смотре, посвященном 
115-летию маршала 
Сергея Семеновича Би-
рюзова. Жюри из опыт-
ных командиров части 
оценивает правильность 
ношения формы, внеш-
ний вид, строевой шаг, 
выполнение воинского 
приветствия в движении, 
соблюдение равнения в 
шеренгах и колоннах... 
Стараются ребята, де-
монстрируют выносли-
вость и слаженность. На 
плацу – плюс тридцать. 
Но по улыбкам девушек 
в строю это не заметно. 
Форма им к лицу. А май 
улыбается цветением 
вишен.

на плацу войсковой части 01855 в дягилево юнармейцы, кадеты,  
учащиеся военно-ориентированных классов из рязани и районов  
области. Те, кто вышел в финал зональных этапов смотра строя и песни

дорогие рязанцы!  
От всей души поздравляю вас с днем победы! 

Наша страна хранит святую память о событиях Великой 
Отечественной войны. Мы в вечном долгу перед воинами-
защитниками, которые ценой невосполнимых потерь подари-
ли нам мирное небо. Наши дорогие ветераны – это гордость и 
честь страны. 

День Победы – главный праздник для россиян, день радости 
и скорби, ведь война коснулась всех семей, оставила след в душе 
каждого человека. Когда на улицах нашего города будет прохо-
дить акция «Бессмертный полк», обратите внимание, как похожи 
рязанцы на своих отцов, дедов и прадедов. Мы потомки защитни-
ков, которые победили фашизм и вернули мир в города и села. 

Наш долг – сохранять память о героях Великой Отечественной 
войны и передавать её в наследие нашим детям. 

В этот день я желаю ветеранам и всем рязанцам здоровья и 
долголетия, счастья и добра! Живите в согласии с собой и близ-
кими и никогда не падайте духом. Пусть мир и надежда навсегда 
поселятся в ваших сердцах! 

С Днем Великой Победы! 

Глава муниципального образования, 
председатель Рязанской городской Думы  

Ю.В. Рокотянская
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Мой дед умер, когда 
мне не было вось-
ми. В этом году ему 

исполнилось бы 110 лет! Он 
оставил после себя троих сы-
новей и семерых внуков. А я 
появилась на свет только по-
тому, что он вернулся с вой-
ны живым. 

МАНЯЩИЕ ЗАПАХИ ДЕТСТВА 
На колени к деду я любила ла-

зить. Да и брал он меня чаще дру-
гих. А знаете, как это в моем дет-
ском возрасте было значимо? За-
браться к деду на колени. К всег-
да молчаливому, даже, как мне 
казалось, суровому деду. Стои-
ло ему начать говорить, и все 
вокруг замолкали. Я не помню, 
чтобы кто-то его когда-то пере-
бивал. А еще он всегда ходил по 
дому в брюках. Не спортивных 
или каких-то видавших виды ста-
рых штанах, а именно в брюках, 
со стрелками. И рубашке. Даже 
когда в подполе работал (под по-
лом однушки, где жили бабушка 
и дедушка, он устроил огромную 
слесарную мастерскую).

Лишь закатает рукава – и за 
дело. Все делал сам: заменить 
сантехнические трубы, почи-
нить радиоприемник, сколотить 
табуретку... А какая была в квар-
тире мебель! Помню зеркало. 
Побитые временем зеркальные 
углы, искаженная реальность 
поверхности. И все это велико-
лепие, привезенное когда-то 
из глубинки Рязанской губер-
нии – деревни Коровино, было 
обрамлено восхитительным де-
ревянным окладом, сделанным 
с любовью для нового жилья в 
городской квартире.

Голуби, земной шар, ветви с 
листьями – филигранная лепни-
на из дерева вокруг зеркально-
го озера поражала мое детское 
воображение. Но еще больше 
потрясал кухонный буфет, с ко-
торого «свисали» виноградные 
лозы. Наверное, еще и потому, 
что за потемневшим от времени 
стеклом на полке стояла огром-
ная голова бело-прозрачного, 
как гигантская сосулька, саха-
ра. Дед хранил ее, видимо, для 
наглядности своей любимой 
шутливо-грустной истории о 
том, что чай в деревне пили 
«впригляд», а отбить и съесть ку-

сочек манящей сладости можно 
было лишь на праздники. А еще 
в буфете всегда для нас, внуков, 
лежал кусковой шоколад, терп-
кий на вкус и такой заманчи-
вый на запах. Столько «винта-
жа» и «древностей», как сказали 
бы сейчас, было в той квартире. 
Даже запах. Дедовский. Трой-
ного одеколона и «Беломора». 
А еще бензина. Как-никак всю 
жизнь за рулем.

На праздники мы, Коровины, 
собирались всей семьей. Где бы 
ни гуляли на Первомай и на День 
Победы, всегда к 11 часам при-
ходили в эту квартиру. Трое сы-
новей, невестки, внуки. В одну-
шке! За большим столом! Шум. 
Гомон. Теснота. Новости. Подар-
ки. И дед во главе. В своем неиз-
менном самодельном деревян-
ном кресле, обитом потертым 
коричневым дерматином.

Вот и поминки деда прошли 
за этим же столом. Только крес-
ло было пустым... И уже никог-
да не было теплых дедовских 
коленей.

ИСТОРИЯ В ВЕРХНЕМ ЯЩИКЕ 
КОМОДА

Смерть деда приоткрыла для 
меня запретную дверцу. Дверцу 
в историю, дверцу в комод. Там, 
за этой дверцей, был ящичек. В 
качестве награды за хорошее по-
ведение дед иногда доставал из 
него пожелтевший лист чистой 
бумаги и химический карандаш. 
Ах, сколько радости было в этой 
дивной штуковине. Это же не 
фломастер, в конце-то концов. 
Хочешь – рисуй, хочешь – пиши, 
нужно лишь лизнуть кончик гри-
феля. А рядом со стопкой бумаги 
стояла старая коробочка из-под 
конфет. Ее содержимое я впер-
вые и увидела после похорон. 
Когда мой папа – самый млад-
ший из троих сыновей, любим-
чик, появившийся на свет ровно 
через девять месяцев после при-
хода деда с фронта, – рассказал 
мне и сестре скупую историю 
дедовской Победы. Была она не-
многословной, ведь ветераны, 
пережившие то страшное лихо-
летье, даже с самыми близкими 
молчали о прошедших боях и го-
спиталях. Воевал. Был шофером. 
Во время подвоза боеприпасов 
ранило. Лечился в госпитале.

Потом снова на фронт. Вер-
нулся живым. И как единствен-
ное вещественное доказатель-
ство истории дедовской побе-
ды – медаль «За отвагу», что так 
много лет «пряталась» в верхнем 
ящике старого комода.

Всю свою жизнь я по крупи-
цам узнавала о военной судь-
бе деда: у бабушки, стареющих 
родственников, а что-то вдруг – 
какие-то мелочи поведения деда, 
словечки, имена друзей фрон-
товиков – всплывало из детских 
воспоминаний папы. А потом, 
когда появились и заработали в 
полную силу сайты-поисковики, 
я нашла документ о награжде-
нии Коровина Ивана Сергееви-
ча медалью «За отвагу». Нашла 
и словно соприкоснулась с исто-
рией…

ИВАНОВ. ПЕТРОВ. КОРОВИН
Страница сайта и более де-

сятка имен «Коровин Иван Сер-
геевич». Где-то есть звания. Где-
то есть года рождения. Я знаю и 
то, и другое. Но наугад откры-
ваю одноименца моего деда 
1909 года рождения. И удивля-
юсь – тоже рязанец. И тоже про-
стой деревенский парень из не-
большого села.

Служил рядовым в 155-й 
стрелковой дивизии, кото-
рая, как знаю из истории, в 
1941 году, после тяжелых потерь 
во время наступления немцев 

на Москву, была расформиро-
вана. А потом и страшная дата: 
25.11.1942 года. Убит. Захоро-
нен южнее деревни Паникля 
Нелидовского района Калинин-
ской области. В какой части 32-
летний Коровин Иван Сергее-
вич служил в это время, воюя на 
оккупированной немцами твер-
ской земле? Как погиб? Остались 
ли родные? Смогли ли позже 
найти могилу сына, брата, мужа, 
а может быть, и отца? Сухая ин-
формация из донесения о БЕЗ-
ВОЗВРАТНЫХ потерях. И ведь 
действительно, не вернуть…

А что до моего деда… Исто-
рию его ранения вкратце я, ко-
нечно, знала. В армию он ушел в 
самые первые дни войны. А было 
ему тогда за тридцать. Взрослый, 
уважаемый человек, со школы 
«за баранкой». Красавица-жена, 
двое мальчишек. Было что те-
рять. Было, ради чего воевать и 
побеждать.

Служил мой дед в отдель-
ной автороте 2-го Гвардейского 
корпуса Калининского фронта. 
Во время наступления корпуса 
на Старо-Русском направлении 
18 апреля 1942 года был тяжело 
ранен во время налета авиации 
противника. Лечился в эвакого-
спитале Калининской области, 
после чего был направлен в 31-й 
батальон 11-й технической бри-
гады. За участие в наступлении 
был представлен к боевой на-

граде – медали «За боевые за-
слуги». Но, как следует из до-
кументов, благодаря решению 
высшего начальства медаль 
«За боевые заслуги» сменилась 
в итоге на медаль «За отвагу». 
Именно эту награду особенно 
ценили фронтовики – ведь вру-
чалась она только тем воинам, 
кто проявил исключительную 
храбрость в бою, и была поис-
тине «солдатской». В послевоен-
ные годы – в 70-90-е – ею были 
награждены участники боевых 
действий в Афганистане, те, 
кто воевал в Чеченской респу-
блике. Сегодня этой медалью 
награждают тех, кто проявил 
личную храбрость в бою. Всего 
с 1938 года по наши дни ею от-
мечены 4,5 миллиона человек. 
В том числе и мой дед.

Он был удостоен награды. 
Он пролил свою кровь за стра-
ну, но сумел вернуться с фрон-
та живым. А 30 лет спустя на 
свет появилась я. И сегодня я, 
как и многие, «ковыряю» исто-
рию своего деда, всех Корови-
ных, всех Ивановых-Петровых-
Сидоровых, чьими трудами и 
подвигами мое сердце все боль-
ше прирастает к прошлому ве-
рой в будущее. И наполняется 
благодарностью. Великой благо-
дарностью к тем, на чьих коле-
нях мы так мало посидели…

Екатерина Детушева

На коленях у деда 
ЕГО МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ» МНОГО ЛЕТ «ПРЯТАЛАСЬ» В ЯЩИКЕ СТАРОГО КОМОДА

Через 10 лет после Победы. Семья Коровиных почти в полном составе. 
Справа мой дед и папа. На стене – фронтовой портрет деда, который, к сожалению, не сохранился

367 
дней

до 75-летия 
Великой Победы

9 мая 2020 года мы отметим 75-ю годовщину 
Победы. Сегодня это не только историческая памят-
ная дата, а объединяющий разные поколения ориен-
тир мужества и нравственности людей, которые за-
щищали нашу страну и мир от фашизма. Защищали 
на фронтах и в тылу.

Очень мало осталось рядом с нами солдат Второй 
мировой, чьи пиджаки с орденами и медалями висе-
ли в шкафах. Надевали их лишь 9 Мая, и тогда наши 
дома, улицы и сердца наполнялись ярким светом. Они 
оставили нам воспоминания о малых и больших по-

бедах. О героических сражениях и непосильном тру-
де. И мы весь предстоящий год, из номера в номер, 
будем рассказывать о людях, которые подарили нам 
День Великой Победы. Возможно, и вы, наши читатели, 
захотите поделиться воспоминаниями о своих родных 
– участниках войны, тружениках тыла, детях войны – в 
рубрике «Незабываемое». Пишите нам! Давайте вме-
сте расскажем о том, как был завоеван мир, и о тех, 
кто подарил нам счастье жить под мирным небом.

Пишите нам на почту rv@rv.ryazan.ru, в соцсетях 
или звоните. Телефон редакции 8 (4912) 21-08-13.
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Георгиевский кавалер 
и красный командир 
ИВАН ТЕРЕХИН СТАЛ ОРДЕНОНОСЦЕМ НА ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙНАХ 

Уроженец Скопинского уезда 
Иван Васильевич Терехин стал 
одним из героев Гражданской 

войны на севере России. Тогда он 
командовал полком. А в годы Вели-
кой Отечественной войны командир 
стрелковой дивизии Терехин руково-
дил освобождением Тамани и города 
Темрюк.

Родился Иван Васильевич Терехин 
21 июня 1886 года в селе Новые Кельцы 
Скопинского уезда. Осенью 1907 года был 
призван на военную службу в 89-й пехот-
ный Беломорский полк в Ревеле. Осенью 
1910 года уволился со службы и устроил-
ся чернорабочим на Амурскую железную 
дорогу. Еще через два года переехал в Мо-
скву, работал водовозом в Хамовниках.

ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР
В начале Первой мировой войны он 

был мобилизован в армию. Воевал ко-
мандиром взвода, фельдфебелем в 210-м 
Бронницком пехотном полку 53-й пехот-
ной дивизии. За боевые отличия награж-
ден двумя Георгиевскими крестами. В 
апреле 1917 года его направили на учебу 
в 1-ю Ораниенбаумскую школу прапор-
щиков в Петергоф, приняв во внимание 
три года его пребывания на фронте и два 
боевых ордена.

В Петрограде он включился в револю-
ционное движение. В сентябре 1917 года 
Терехина избирают членом ревкома шко-
лы прапорщиков, а в октябре – в Петер-
гофский совет. В ноябре 1917 года Ивана 
Васильевича направляют в родной Ско-
пин, в 81-й запасной полк, который бази-
ровался в городе. Здесь в декабре Терехин 
сформировал красногвардейский отряд из 
солдат полка, с которым арестовал штаб 
и военные склады. 

В 1918 году отряды красногвардейцев 
именовались «советские войска Скопин-
ского гарнизона». Их основу составлял 
Скопинский отряд численностью 346 че-
ловек. В феврале Терехин во главе отряда 
принимал участие в разоружении 140-го 
Зарайского полка, который также распо-
лагался в Скопине. Затем красногвардей-
цы участвовали в подавлении восстаний в 
Рязанской губернии. В мае 1918 года от-
ряд был переименован в 1-й Скопинский 
имени 3-го Интернационала полк, а Иван 
Терехин утвержден его командиром. 

«Людей в полку имеется, по состоянию 
на 18 мая, по списку 765 человек, налицо 
752, – сказано в сообщении Скопинского 
уездного военного комиссариата. – Воору-
жение и обмундирование имеется в доста-
точном количестве за исключением обуви 
(необходимо иметь 2000 пар сапог и бо-
тинок). Наличных собственных средств 
не имеется».

В августе 1918 года скопинцы отправ-
ляются на фронт. По предписанию Рязан-
ского губкома ВКП(б) тысяча бойцов Ско-
пинского отряда уехала воевать против 
интервентов и белогвардейцев на Север-
ный фронт под Архангельск. Командовал 
отрядом Иван Терехин.

НА ТОЙ ДАЛЕКОЙ, 
НА ГРАЖДАНСКОЙ

В ноябре этого же года на базе отря-
да был сформирован Рязанский полк, а в 
январе 1919 года Ивана Васильевича на-
значили командиром 82-го стрелкового 
полка 18-й стрелковой дивизии. Терехин 

вместе с полком принимал участие во 
встречных боях с отрядами интервентов 
и белогвардейцев, которые удерживали 
к тому времени весь север России. В Ар-
хангельске высадились английские, аме-
риканские, французские части, были даже 
канадцы и австралийцы. 

В феврале 1919 года при наступлении 
на город Шенкурск Архангельской губер-
нии войска Терехина заняли села Печко-
во, Мурги – 1-е и 2-е. Но затем противник 
контратаковал. При выходе из окружения 
бойцы Терехина разгромили отряд интер-
вентов, взяли в плен до 120 английских 
и французских солдат. За эту операцию 
Иван Васильевич был награжден орденом 
Красного Знамени.

В мае 1919 года полк под командова-
нием Ивана Терехина в Карелии прини-
мал участие в боях против финнов, в на-
ступлении на город Олонец, за что вновь 
был представлен к ордену Красного Зна-
мени, но награжден не был. Более того, 
его сняли с должности и назначили коман-
диром батальона. Правда, уже в январе 
1920 года Терехин вновь стал командиром 
полка на этот раз в 1-й стрелковой диви-
зии, которая участвовала в наступлении 
на Мурманск. 

В июле 1920 года его полк был пере-
брошен на Южный фронт, где воевал с 
армией генерала Врангеля. Здесь Тере-
хин снова попал в окружение и вновь 
вырвался – его полк прошел более двад-
цати километров по тылам противника, 
сохранив всю артиллерию. Войска под 
командованием Терехина участвовали в 
боях под Херсоном, успешно штурмовали 
Перекоп в Крыму.

Между войнами Ивану Васильевичу 
довелось командовать пограничным ба-

тальоном, стрелковым и горнострелковым 
полками, возглавлять военные комиссари-
аты, готовить офицерские кадры в Сухум-
ском стрелково-пулеметном училище.

БИТВА ЗА КАВКАЗ
В начале Великой Отечественной вой-

ны полковник Терехин рвался на фронт. 
Но только в январе 1942 года Ивана Ва-
сильевича вернули в регулярную армию и 
назначили комендантом 53-го укрепрайо-
на в Армении на самой границе с Турцией. 
Летом немцы развернули наступление на 
Северном Кавказе и Терехина перевели 
начальником отдела боевой подготовки 
штаба Закавказского фронта. Именно он 
руководил строительством укрепрайо-
нов, которые остановили наступление 
противника.

В апреле 1943 года Ивана Василье-
вича назначили заместителем команди-
ра 11-го стрелкового корпуса, в составе 
9-й армии Северо-Кавказского фронта 
он участвовал в битве за Кавказ. Терехин 
командовал 227-й стрелковой дивизией, 
принимавшей участие в Новороссийско-
Таманской наступательной операции и 
освобождении города Темрюк. За отли-
чия в боях дивизии было присвоено зва-
ние «Темрюкская». 

– Потеряв опору в центре и опасаясь 
быть отрезанными от переправ в Крым, 
немецкие части начали отходить на Та-
манский полуостров, – вспоминал впо-
следствии в своей книге «Битва за Кавказ» 
маршал А.А. Гречко, командовавший в то 
время 56-й армией Северо-Кавказского 
фронта. – Севернее станицы Вареников-
ской советские воины незаметно перепра-

вились по заранее наведенным саперами 
штурмовым мостикам, а кое-где вплавь 
и с ходу стремительно атаковали против-
ника. На следующий день 227-я стрелко-
вая дивизия полковника И.В. Терехина 
ударом с севера и 316-я стрелковая диви-
зия полковника Ф.И. Пекарева ударом с 
юга освободили станицу Курчанскую… 
Таким образом... Таманский полуостров 
был освобожден от противника.

В ночь на 27 сентября полки 227-й 
стрелковой дивизии полковника И.В. Те-
рехина и 276-й дивизии генерал-майора 
И.А. Севастьянова обложили Темрюк с 
двух сторон, а на рассвете ворвались в вос-
точную часть города. «Гитлеровцы пыта-
лись отходить на юго-запад, – вспоминал 
участник тех боев, писатель Владимир 
Карпов. – Но тут их встретили десантни-
ки со стороны Чайкино. Попав под огонь 
и удары с трех сторон, фашисты только 
небольшие подразделения сумели выве-
сти из Темрюка».

На этом боевые действия для пол-
ковника Терехина закончились – ему в 
то время шел уже 58-й год. В сентябре 
1943 года Ивана Васильевича назначи-
ли комендантом только что освобожден-
ного Темрюка. А с декабря он – замести-
тель командира 49-й учебной дивизии. 
В 1947 году полковник И.В. Терехин был 
уволен в запас.

За годы службы он был награжден дву-
мя Георгиевскими крестами, орденом Ле-
нина, двумя орденами Красного Знамени 
и многочисленными медалями, в том чис-
ле и «За освобождение Кавказа».

Алексей Галанин
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В канун 74-й годовщины Великой 
Победы у мемориала в Никули-
чах было многолюдно. К памят-

нику погибшим в годы Великой От-
ечественной войны бойцам пришли 
ветераны, молодежь, родные тех, кто 
там захоронен. И лишь немногие из 
пришедших знали об истории появ-
ления мемориала, а ведь произошло 
это сравнительно недавно благодаря 
тому, что есть среди нас люди, кото-
рые душой болеют за сохранение па-
мяти о защитниках Родины. 

В Никуличах такой человек – пред-
седатель поселкового совета ветеранов 
Игорь Яшин. Игорь Анатольевич расска-
зал о своем вкладе в сохранение памяти 
о тех, кто защищал мир на земле, нашему 
корреспонденту Вячеславу Астафьеву. 

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
В 2003 году я увидел по телевидению 

передачу, в которой показали, как местные 
жители одного села открыли памятник по-
гибшим в Великой Отечественной войне 
односельчанам. Захотелось и мне, чтобы 
на моей малой родине, в Никуличах, тоже 
был памятник. За помощью обратился к 
руководству МУП «Ритуал». Директор пред-
приятия Лиана Николаевна Смирнова под-
держала меня. На безвозмездной основе в 
поселке был установлен первый вариант 
памятника, представляющий собой обра-
ботанный серый гранит в виде конуса.

Прилегающую к памятнику террито-
рию учащиеся бывшей неполной средней 
школы №27 очистили от мусора, убрали 
свалку отходов. На этой территории я сде-
лал разбивку парка и совместно с советом 
ветеранов поселка (председателем тогда 
была Мария Тимофеевна Ульянова) и уча-
щимися мы высадили 30 березок, 20 ря-
бин и 10 каштанов. Посадочный материал 
также безвозмездно выдали в Дирекции 
благоустройства города Рязани. Ограж-
дение мемориала выполнил завод ЖБИ 
в качестве благотворительной помощи. 
Вспоминаю, что в тот период в какое бы 
предприятие я ни обращался за помощью, 
везде находил понимание. 

История одного памятника
КАК В ПОСЕЛКЕ НИКУЛИЧИ ПОЯВИЛСЯ МЕМОРИАЛ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА СЕЛЬЧАНАХ

Нельзя допустить, чтобы цена Великой Победы, имена тех, кто ее завое-
вал, были забыты. Мемориал – это дань памяти благодарных потомков, 
это постоянное напоминание всем подрастающим поколениям жителей 
поселка – кому мы обязаны жизнью. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕН ПОГИБШИХ
В 2005 году на мемориале в Никуличах 

были перезахоронены останки советских 
летчиков, погибших в результате воздуш-
ного боя, произошедшего в небе над Ряза-
нью, у села Никуличи. Это, на мой взгляд, 
отдельная очень интересная история для 
публикации. Могилка трех летчиков дол-
гое время находилась за внешней сторо-
ной стены Рязанского нефтеперерабаты-
вающего завода. По моей инициативе 
специализированное предприятие осу-
ществило эксгумацию и перезахоронение 
останков советских летчиков. Владыка Па-
вел отслужил панихиду. 

Захоронение произошло по соответ-
ствующему ритуалу со всеми полагающи-
мися воинскими почестями. В торжествах 
принимали участие и местные жители, и 
ветераны Великой Отечественной войны. 
При захоронения многие плакали, вспо-
миная страшные годы войны. Ветераны и 

труженики тыла подходили к микрофону и 
делились воспоминаниями. На мой взгляд, 
вот такие мероприятия самые действенные 
в патриотическом воспитании молодежи. 

В дальнейшем в памятник была вмон-
тирована табличка, свидетельствующая о 
захоронении летчиков. В 2006 году были 
добавлены таблички с именами и фами-
лиями жителей поселка, погибших в Ве-
ликой Отечественной войне. Поисковую 
работу совместно с учащимися неполной 
средней школы № 27 проводила предсе-
датель совета ветеранов поселка Мария 
Тимофеевна Ульянова. Ребята ходили по 
домам и опрашивали всех жителей, со-
бирали фактические данные о погибших 
воинах. Мария Тимофеевна работала по 
поиску погибших в архиве областного 
военкомата. В результате имена воинов 
были вписаны в гранитные таблички. 
Впоследствии добавляли вновь найден-
ных героев. В гранитные таблички были 
вписаны имена и фамилии оставшихся в 
живых жителей поселка, принимавших 
участие в ВОВ. Деньги на памятник дава-
ли неравнодушные люди, предпринима-
тели, предприятия.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ МЕМОРИАЛА
В 2013 году был поставлен новый па-

мятник жителям поселка – участникам 
Великой Отечественной войны. Я долго 
искал форму памятника, которая смогла 
бы выразить дух военного времени. Слу-
чайно на кладбище в Захарове увидел 
памятник погибшим на войне жителям 
в виде приспущенного боевого Красного 
Знамени, как при захоронении погибших 
воинов. Эта идея и была воплощена в но-
вом памятнике.

В 2015 году был установлен памятник 
жителям поселка – труженикам тыла. В 
голове крутилась проблема: как выразить 
мысль, что победа ковалась в тылу руками 
женщин, стариков и детей? Пересмотрев 
все памятники в Интернете, я нашел один 
эскиз, где кузнец держит на вытянутых 
вверх руках Меч Победы. Сразу пришло 
решение – Меч Победы ковали женщи-
ны, старики и дети. Так появилась ком-
позиция: женщина держит на вытянутых 
вверх руках Меч Победы, старик придер-
живает его сбоку, а между ними – девочка-
подросток держит собранные колоски. 

Так появился еще один памятник. На 
его открытии было много жителей по-

селка, гостей. Ветераны тыла подходили 
и рассказывали о неимоверных трудно-
стях того времени. Как трудно ковалась 
Великая Победа в тылу. Это был урок Му-
жества для молодежи.

ВЕТЕРАНАМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
В честь 100-летия окончания Первой 

мировой войны был установлен памятник 
жителям села Микуличи (так в то время 
именовалась наша деревня) – георгиев-
ским кавалерам и участникам Русско-
японской войны 1905 года. С помощью 
все той же Марии Тимофеевны Ульяновой 
дети  отыскали известных на тот период 
героев-односельчан. Имена всех занесе-
ны в списки на мемориале.

На памятнике изображены по краям 
знаменитая винтовка Мосина, сверху – 
медали георгиевских кавалеров 4-х сте-
пеней, внизу первый куплет и партитура 
знаменитого марша нашего земляка Васи-
лия Агапкина «Прощание славянки». Так 
был завершен архитектурный ансамбль 
патриотическо-исторического мемориа-
ла в поселке Никуличи.

ДАНЬ ПАМЯТИ ПОТОМКОВ
Для чего это мне все нужно, для чего 

проделана эта работа? Время безжалост-
но. Герои прошлого уходят от нас, чтобы 
вместе с ними не ушла память о той цене, 
которую заплатили мои земляки, имена 
тех, кто завоевал Победу, не были забыты, 
и создан наш мемориал. Это дань памяти 
благодарных потомков и постоянное на-
поминание всем подрастающим поколе-
ниям – кому мы обязаны жизнью. 

В первое время я наблюдал, что мо-
лодые мамы, гуляя со своими детьми по 
Мемориалу, не обращают внимания, где 
они находятся, а их дети просто резвят-
ся. А сейчас наблюдаю иную картину: 
дети заинтересованно и с гордостью на-
ходят в списках фамилии и имена своих 
предков.

Герои не канули в вечность. Потомки 
помнят их, и помнят их подвиг. Поиск ге-
роев продолжается, новые имена вносятся 
в таблички. В моих планах – запечатлеть 
на маленьких стендах (примерно так, как 
это сделано на Скорбященском кладбище) 
все основные этапы Великой Отечествен-
ной войны – от Бреста до Берлина, чтобы 
каждый приходящий на Мемориал про-
читал и вспомнил былое.
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ПОБЕДИТЕЛИ

Обычная, бесхитростная фотография. 
Но что-то не так. Что-то настораживает. 
Постепенно приходит понимание:
ВЕТЕРАНЫ НЕ ВСЕГДА БЫЛИ СТАРЫМИ.
Просто снял я этот кадр в 1977-ом. Еще в школе учился.

Я всего лишь 
фотограф. Чаще всего 
я не знаю имен тех, 
кого фотографирую.
Я даже не знаю, 
живы ли они сейчас. 
Каждую весну 
я снимаю ветеранов. 
Потому, что 
НЕЛЬЗЯ по-другому.

Она наклоня-
лась все ниже и 
ниже, пытаясь 

почти невидящи-
ми глазами наве-
сти резкость на 

странный кра-
сивый предмет, 
лежащий перед 

ней. Тщетно. 
Протянула руку, 
провела пальца-

ми по стеблю, 
дотронулась до 

бутона. Поняла. 
Взяла цветок в 

руки. На лице по-
явилась улыбка.

Улыбка эта доро-
гого стоит!
Шиловский 

район, 
2015

Слова здесь лишние… 
2012

Съемка закончилась. 
Вытащил флешку, 
машинально вста-

вил другую.Через 
секунду увидел этого 
ветерана. Маленько-
го, с огромным буке-

том. Трогательного. 
Последний кадр 

стал лучшим за всю 
5-часовую съемку.

Рязань, 2017

Кадр все не складывался. Я шел метрах в пятидесяти. 
Вот бы поближе подойти! Почувствовал, что мешаю. Что лишний… 
Так и ушел. Не довел кадр до ума.

Скорбященское кладбище, 2016Ветераны. Последний строй. 2016

Заметив направленный на них объектив, 
полковники вдруг встали по стойке смирно и отдали честь. 
Потом, увидев эту фотографию на выставке, 
полковник заплакал. Друга уже не было в живых.

«Фронтовая поляна», 2011

ФОТО И ТЕКСТ 
АНДРЕЯ КАРЕВА

Ордена на рясах. Необычно. Красиво. Площадь Победы, 2016

Обычная, бесхитростная фотография. 

почти невидящи-
ми глазами наве-

Протянула руку, 

руки. На лице по-

Улыбка эта доро-
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Ребята, не пришедшие с войны 
Презентация книги «Будем Помнить» в городе кораБлино стала соБытием

Цветы маме 
Возвращаясь в Пехлец с ве-

чера «Мы в памяти храним ге-
роев имена», ребята не смогли 
не заехать к Марии Григорьевне 
Солововой. Она плохо себя чув-
ствовала и не смогла быть вме-
сте с ними на этом торжестве, но 
ждала их. А юнармейцы прямо с 
порога и в один голос:

– Мы вам книгу «Будем пом-
нить», где про вашего сына 
Владимира написано, и цветы 
от устроителей праздника при-
везли…

Владимир Викторович Соло-
вов – гвардии майор, замести-
тель начальника группы «Аль-
фа». Родился 27 июня 1963 года 
в селе Муравлянка Сараевского 
района. В 1980 году Владимир 
окончил среднюю школу в селе 
Пехлец. Коломенское высшее ар-
тиллерийское командное учили-
ще окончил в 1984 году с золотой 
медалью. После служил в 107-й 
отдельной мотострелковой 
бригаде, в воздушно-десантных 
войсках. 

17 июня 1995 года он возглав-
лял спецгруппу «Альфа» по осво-
бождению заложников, захвачен-
ных в больнице города Буденнов-
ска. Во время проведения опера-
ции Соловов выдвинулся вперед с 
ручным пулеметом, чтобы при-
крыть товарищей и вынести 
раненых. Получив три ранения, 
он остался на позиции. Выстрел 
чеченского снайпера оборвал его 
жизнь. Майор Соловов награж-
ден орденом Мужества (посмер-
тно). В Буденновске на месте 
гибели кораблинца установлен 
памятник. Его имя присвоено 
Пехлецкой средней школе.

За смелость и отвагу
Владимир Зайцев, зять Алек-

сандра Мытарева, приехал в Ко-
раблинский Дворец культуры, 
раньше всех. И все сетовал, что 
народ не соберется на торже-
ство. Но кораблинцы не подве-
ли: зал кинотеатра был перепол-
нен. А на экране кинохроника 
времен Великой Отечественной 
сменялась кадрами локальных 
войн, а потом шли фотографии 
наших героев – Соловова, Са-
рычева, Ражева и Мытарева. И 
рассказ ведущих Любови Силки-

ной и Игоря Чумакова. И сразу 
мороз по коже. И слезы на гла-
зах практически у всех, кто был 
в зале.

До глубины души тронуло все 
происходящее на сцене и Влади-
мира Зайцева, который вместе с 
супругой Ольгой свято чтят па-
мять об Александре Мытареве.

Александр Николаевич Мыта-
рев – рядовой, снайпер-разведчик. 
Родился 20 июня 1976 года в селе 
Незнаново. Окончил 8 классов 
школы-интерната в Михайлове, 
затем учился в ПТУ № 17 в Ко-
раблине на автокрановщика. 21 
июня 1994 года Александр был 
призван в армию. Службу он про-
ходил в полку спецназа в Чучко-
ве. В январе 1995 г. отдельный 
отряд спецназа был направлен в 
Грозный. 24 января рядовой Мы-
тарев и группа бойцов погибли 
при выполнении боевого задания 
при взрыве дома. За смелость и 
отвагу Александр Мытарев на-
гражден орденом Мужества (по-
смертно).

стРаничка пРо Романа
Ражевых мы перехватили 

уже под вечер. Надежда и Алек-
сандр ездили по неотложным де-
лам в Рязань и поэтому не смогли 
присутствовать на презентации. 
Так что цветы и книгу «Будем 
помнить», где рассказано о 57 
рязанцах, в том числе и 4 кора-
блинцах, мы торжественно вру-
чили родителям героя прямо на 
автобусной остановке. Перели-
стали книгу, нашли страничку 
про Романа и… затуманились 
глаза, остановилось время.

Роман Александрович Ражев – 
ефрейтор, старший разведчик-
гранатометчик. Родился 6 июня 
1977 года в Кораблине. После 
окончания Кораблинской сред-
ней школы №3 Роман поступил 
в ПТУ, где выучился на водителя-
крановщика. В 1995 году был при-
зван на военную службу, которую 
проходил в Чучкове. В 1997 году 
уволился в запас. В 2000 году 
был направлен по контракту на 
Северный Кавказ. Погиб при вы-
полнении боевого задания на тер-
ритории Чеченской Республики. 
Награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Ранения были 
смеРтельными

Нина Ивановна Сарычева 
возглавила самую большую «ро-
дительскую» делегацию. Вместе 
с супругом Владимиром, а также 
мамой жены сына Натальей Ков-
ригиной и двоюродной сестрой 
Галиной Бабенко приехала. И 
смотрели они, практически не от-
рываясь, на сцену и экран, и мол-
ча переживали, и изредка вытира-
ли слезы. А еще радовались тому, 
что память о подвиге воинов по-
прежнему жива в Кораблине. 

Игорь Владимирович Сары-
чев, командир разведвзвода, 
гвардии лейтенант. Родился 4 
сентября 1976 года в Корабли-
не. Окончил среднюю школу №3 
и Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище… 
8 сентября 1999 года лейтенант 
Сарычев руководил действиями 
подчиненных во время боя в райо-
не села Новочуртах Новолакского 
района Дагестана. Когда стали 
заканчиваться свои и трофей-
ные боеприпасы, Сарычев орга-
низовал прорыв вражеской обо-
роны. Действуя в составе троек, 
взаимно прикрывая друг друга 
огнем, бойцы вырвались с вы-
соты. При прорыве лейтенант 
Сарычев прикрывал огнем отход 
подчиненных, был ранен, но про-
должил вести бой. Уже отойдя 
на значительное расстояние от 

места боя, офицер потерял со-
знание. Ранения были смертель-
ными. Тело командира было вы-
несено подчиненными. Благодаря 
полученным разведданным, днем 
8 сентября укрепленная высота 
была взята главными силами 
119-го полка ВДВ, на ней было 
уничтожено свыше 40 боевиков. 

За мужество и героизм, про-
явленные при выполнении воин-
ского долга в ходе контртерро-
ристической операции в Северо-
Кавказском регионе, гвардии лей-
тенанту Игорю Владимировичу 
Сарычеву присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмер-
тно). Имя Героя присвоено кора-
блинской средней школе №3.

стали юнаРмейЦами
Инициатором этого вечера 

памяти стал общественный со-
вет района и его председатель 
Сергей Панферов, а также Кора-
блинская центральная библиоте-
ка. Глава администрации района 
Нина Объедкова поддержала это 
доброе начинание. Книгу «Бу-
дем помнить» издала Рязанская 
торгово-промышленная палата, 

редактором стал журналист, член 
Союза литераторов В.А. Гусев.

Логическим продолжением 
презентации книги «Будем пом-
нить» стал прием учащихся школ 
имени Сарычева и Соловова в 
юнармию. 37 человек дали клят-
ву помнить о чести и долге, вер-
но служить Отчизне… Красные 
береты мальчишкам и девчон-
кам вручили ветераны Воору-
женных сил – десантник Влади-
мир Макаров и авиатор Алексей 
Чиликин, а также представитель 
управления ФСБ по Рязанской 
области Валерий Евсенькин. 

Была на том вечере памяти 
минута молчания, звучали стихи 
и выступления почетных гостей, 
организаторов праздника и са-
модеятельных артистов города. 
Слова из песни «Ребята, не при-
шедшие с войны» на слова Дми-
трия Плоткина запали в душу 
каждому. Кто знает, как бы мы 
жили и кем бы мы были, если бы 
не эти ребята.

Юрий Харин, 
Кораблинский район

Фото Михаила Харина
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В первомайские дни тема подготовки к празднику 
Великой Победы стала для журналистов одной 
из приоритетных. И все чаще звучат в средствах 

массовой информации нотки тревоги за нашу с вами 
историю. Западные идеологи, к сожалению, поддер-
живаемые голосами и внутри России, и на террито-
риях бывшего СССР, пытаются навязать свой взгляд 
на роль советского народа во Второй мировой войне, 
стирая память о том, что было на самом деле.

В Беларуси 9 мая предложили организовать акцию 
«Беларусь помнит». Как рассказал один из заявителей 
«Бессмертного полка» Вадим Кузьмин, участникам «Бес-
смертного полка» предложено присоединиться к ней. Об 
отказе от «Бессмертного полка» объявили в казахстан-
ском городе Актобе, передает Lenta.ru.

Напомню, акция «Бессмертный полк» была иниции-
рована в 2011 году в Томске журналистами Сергеем Ла-
пенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитрие-
вым. Позже ее стали проводить во всех городах России и 
в зарубежных странах. Участники шествия несут в руках 
фотографии родственников, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Эта акция в нынешнем году про-
ходит в 110 странах.

Завтра, в день 74-й годовщины Великой Победы, «Бес-
смертный полк» пройдет по улицам российских городов. 
Мне рассказывал приятель, участник патриотической 
акции в Москве, что он до сих пор под впечатлением от 
прошлогоднего шествия. По Ленинградскому проспек-
ту люди шли к центру столицы так, словно текла «живая 
река». Тогда в акции приняли участие 1 млн 200 тысяч 
человек, а в этом году в числе участников акции ожи-
дается около полутора миллионов тех, кто не забывает 
о своих родных и близких, участниках той священной, 
народной битвы. 

С каждым годом растет численность «Бессмертно-
го полка» и в Рязани. Счет идет уже на десятки тысяч. 
Активную позицию в подготовке к празднику занимает 
молодежь. В Патриотцентре молодежные организации 
обсудили и предложили региональному оргкомитету 
«Победа» план мероприятий по проведению 74-й и под-
готовке к 75-й годовщине Великой Победы. 

Рязанский областной и городской советы ветера-
нов сосредоточились на оказании конкретной помо-
щи участникам Великой Отечественной войны и их се-
мьям, солдатским вдовам, труженикам тыла, малолет-
ним узникам концлагерей, прибывшим на рязанскую 
землю в 1942 году из блокадного города ленинградцам. 
Рязанский городской совет недавно возглавил Валерий 
Конопацкий, областной совет – Николай Войтков. У обо-
их – боевые награды за участие в военных конфликтах 
уже нашего времени, и об этих локальных, но серьезных 
конфликтах мы тоже должны помнить. 

В последние годы все больше рязанцев обращаются к 
истории войны. В ухоловском селе Дегтяные Борки мест-
ные жители провели вечер памяти Героя Советского Со-
юза Михаила Акимова, пригласив на торжества его дочь 
Нину Михайловну Долганову. В Никуличах по инициа-
тиве местных жителей установлены памятники сельча-
нам – участникам Первой и Второй мировых войн. По-
добных примеров в нашей жизни множество, и хорошо, 
что они есть, ибо мы живы, пока жива память. 

 по факту

«У нас в семье пополнение: ро-
дился второй сын. Но сейчас мы 
временно зарегистрированы по 
другому адресу. Как нам офор-
мить пособие на ребенка?» 

Марина Константиновна И.,  
г. Рязань

Заявление на получение посо-
бия на первого и второго ребен-
ка можно будет подать не только 
по месту постоянной регистрации, 
но там, где семья временно за-
регистрирована или фактически 
проживает.

Соответствующие изменения 
внесены в Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» в апреле теку-
щего года. Документ об этом пу-
бликует «Российская газета». Как 
уточняет пресс-служба Минтруда 
России, по Гражданскому кодек-
су местом жительства признает-
ся место, где человек постоянно 
или преимущественно прожива-
ет, оформив регистрацию. Новый 
закон позволит получать пособия 
независимо от прописки родителя. 
Но родители обязаны сообщить 

об изменении места пребывания, 
фактического проживания в реги-
ональные органы соцзащиты (при 
получении выплат в связи с рожде-
нием или усыновлением первого 
ребенка) или в территориальные 
органы Пенсионного фонда Рос-
сии (при получении выплат в связи с 
рождением или усыновлением вто-
рого ребенка). Кроме того, закон 
предусматривает, что информа-
ция о назначении пособий долж-
на размещаться в Единой государ-
ственной информационной систе-
ме социального обеспечения.

 теплицы налогом не облагаются

«Если мы не оформили теплицу как 
объект недвижимости, нас могут 
оштрафовать?» – задается вопро-
сом Клавдия Захарова из Сара-
евского района.

Как пояснили в управлении фе-
деральной налоговой службы 
по Рязанской службы, налогом на 
имущество физических лиц облага-
ются только те хозяйственные по-
стройки, сведения о которых пред-
ставлены в налоговые органы. 

В число хозпостроек могут 
входить хозяйственные, бытовые, 
подсобные капитальные строе-

ния, вспомогательные сооруже-
ния. В том числе летние кухни, 
бани. Жилые помещения и гара-
жи не являются хозпостройками 
и облагаются налогом как само-
стоятельная недвижимость.

Для внесения в единый госу-
дарственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) хозпостройка должна 
отвечать признакам недвижимо-
сти: быть прочно связана с зем-
лей, а ее перемещение без несо-
размерного ущерба назначению 
невозможно.

Хозяйственные постройки, не 
имеющие капитального фунда-

мента, теплицы, сборно-разборные 
хозблоки, бытовки, навесы и пр. 
налогом на имущество не обла-
гаются. 

Уточняется, что если хозпо-
стройка зарегистрирована в ЕГРН, 
но ее площадь не более 50 кв. м, то 
налог также не взимается. Основ-
ное условие – постройка не долж-
на использоваться в предприни-
мательской деятельности. Озна-
комиться с перечнем налоговых 
льгот можно в сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам» 
на сайте ФНС России nalog.ru.

 Родительский монитоРинг: где и когда

«Моя дочь, школьница, часто от-
казывается от школьных завтраков 
и обедов, говорит, что невкусно 
готовят. Я ей верю, но другие-то 
дети питаются в школьных столо-
вых, и ничего. Как нам, родителям, 
можно проверить качество школь-
ной еды?» 

Евгения Александровна К.,  
г. Рязань

 
Обратитесь с этой пробле-

мой прежде всего к классному 
руководителю. Если ответа вы 

не получите или останутся во-
просы, обратитесь к завучу или 
директору. Родители имеют 
право знать, как организовано 
школьное питание ребенка. К 
слову, с 1 мая во многих россий-
ских школах запущен монито-
ринг качества питания. Родите-
ли посещают школы и проверя-
ют, чем и как кормят детей. По-
том проводится анкетирование, 
которое поможет дать независи-
мую оценку качеству школьно-
го питания и подготовить реко-

мендации по его совершенство-
ванию, в том числе и рациона. 
Чтобы узнать, когда и в каких 
учебных заведениях запланиро-
ван родительский мониторинг, 
обращайтесь в управление об-
разования и молодежной поли-
тики администрации Рязани: 
телефон 25-62-01, начальник 
управления – Зимин Алексей 
Александрович, или к уполно-
моченному по правам ребенка 
в Рязанской области Мухиной 
Екатерине Борисовне. 

пока жива память,  
жив наРод

вячеслав 
астафьев

ЗавЕДУющий  
иНФОРМациОННыМ
ОтДЕлОМ

дорогие ветераны! уважаемые рязанцы! 
от лица специалистов  

пенсионного фонда России в нашем регионе 
примите поздравления с 74-й годовщиной  
победы в великой отечественной войне!

все дальше от нас по времени 9 мая 1945 года, но эхо 
военных лет звучит в наших сердцах и душах вечной памя-
тью о беспримерном мужестве и самоотверженности солдат 
и тружеников, о бессмертном подвиге народа-Победителя. 
Это наследие будет жить в нас, в наших детях и внуках – во 
всех, у кого благодаря этой Победе есть будущее. Спаси-
бо за ваш подвиг!

Поздравляя ветеранов, тружеников тыла и всех рязан-
цев с Днем Победы, от всего сердца желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, добра и радости, мирного 
неба над головой! 

С уважением управляющий 
ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ 

по Рязанской области Г.в. Пашин 

 по новым пРавилам

«Мне уже больше 40 лет. «Свой» 
год, когда мог пройти диспансе-
ризацию бесплатно, я пропустил, 
но слышал, что недавно правила 
проведения диспансеризации из-
менили. Расскажите, кого коснутся 
изменения?» 

Леонид Петрович Черновцов,  
г. Рязань

О том, что в России вступил в 
силу обновленный порядок прове-
дения диспансеризации и профи-
лактических медицинских осмо-
тров, сообщает «Российская 
газета».

Например, люди старше 40 лет 
теперь смогут проходить диспан-
серизацию каждый год. Им же бу-
дут проводить скрининги для ран-

ней диагностики онкологических 
заболеваний.

Для россиян от 18 до 39 лет со-
хранится прежняя периодичность 

прохождения профилактических 
медосмотров — раз в три года.

Диспансеризация останется 
бесплатной и добровольной.
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 13 мая. День 

начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 Время покажет 16+
15:15 03:50 Давай поженимся! 

16+
16:00 03:05 Мужское / Женское 

16+
17:00 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России - 
сборная Чехии. В перерыве 
- Вечерние новости

19:40 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23:30 Большая игра 12+

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04:35 Контрольная закупка 6+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 13 мая

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Капитаны 12+ 07:00 08:55 10:50 
13:05 15:40 20:10 Новости 07:05 15:45 
20:20 00:50 Все на Матч! 09:00 Футбол. 
«Рома» - «Ювентус» 0+ 10:55 Хоккей. 
Чемпионат мира. Дания - Германия. 
13:10 16:15 «Братислава. Live». 12+ 
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Австрия. 0+ 16:35 19:40 Все на 
хоккей! 12+ 17:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Финляндия. 21:05 Хок-
кей. Чемпионат мира. Словакия - Ка-
нада. 23:40 Тотальный Футбол 12+ 
01:20 Футбол. Чемпионат Англии 0+ 
03:20 Английские Премьер-лица 12+ 
03:30 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Селтик» 0+ 05:30 Ко-
манда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:55 М/ф «Лесная 
братва» 12+ 08:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 09:00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10:00 Х/ф «МОНСТР 
ТРАКИ» 6+ 12:05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
16+ 15:05 20:00 20:30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+ 23:30 Кино в 
деталях 18+ 00:30 Х/ф «ЗВОНОК» 
16+ 02:35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+ 
04:15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+ 04:55 Мистер и миссис Z 12+ 
05:20 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 Гадал-
ка 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 
«НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+ 01:15 02:15 
03:00 03:45 04:30 05:15 Т/с «ПОМ-
НИТЬ 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 Оле-
гом Шишкиным 16+ 14:00 Неверо-
ятно интересные истории 16+ 17:00 
03:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 02:10 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+ 21:50 
Водить по-русски 16+ 00:30 Х/ф 
«ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+ 04:30 Терри-
тория заблуждений 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Разные 
люди 16+ 06:30 – 07:30 Все сначала 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 08:30 Не 
факт! 6+ 09:00 10:05 13:15 13:40 
14:05 Т/с «СОБР» 16+ 10:00 14:00 
Военные новости 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История и совре-
менность» 0+ 19:40 Скрытые угрозы 
12+ 20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+ 21:25 Открытый 
эфир 12+ 23:00 Между тем 12+ 23:30 
Т/с «ЯЛТА-45» 16+ 03:20 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 6+ 04:55 Д/с 
«Обратный отсчет» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 30 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 09:00 «Успешный 
человек» 12+09:30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» 12+ 10:00 «Под деревом 
зелёным» Х/ф 12+ 11:30 «Спортания» 
мультфильм 0+ 12:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 12:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 13:00 «В ясный день» 
Х/ф 12+ 15:30 «Туда, где свет. Глав-
ное путешествие нашей жизни» Д/ф 
12+ 16:00 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Живая 
история» 12+ 18:30 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 19:00 «Марлен» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 21.30 
«Возвращение в таинственный сад» Х/ф 
16+  00:00 «Порох» Т/с 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Порох» 
Т/с 16+ 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+  

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Городские 
встречи» 12+ 8:20 Д/Ф «Лубянка» 
16+ 9:05 Х/ф «Девочка ищет отца» 0+ 
10:45 Х/ф «Такси» 6+ 11:15 Д/Ф «Сде-
лано в СССР» 12+ 12:15 Т/С «Гречанка» 
16+ 13:10 Х/ф «Альпийская баллада» 
6+ 14:50 Х/ф «Мисс Фрайни Фишер» 
16+ 16:55 «Мультфильмы» 0+ 17:15 
Х/Ф «Участок лейтенанта Качуры 
Смертельный танец» 12+ 18:15 Х/ф 
«Такси» 6+ 18:45 «Мультфильмы» 
0+ 19:00 «День Города Понедельник» 
12+ 19:25 «Городские встречи» 12+ 
19:45 Т/С «Гречанка» 16+ 20:45 Х/Ф 
«Сын отца народов» 16+ 21:45 «День 
Города Понедельник» 12+ 22:15 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 22:30 «Городские встре-
чи» 12+ 22:45 Х/ф «Дикая охота ко-
роля Стаха» 16+ 01:10 «День Города 
Понедельник» 12+ 01:30 «Городские 
встречи» 12+ 01:45 Х/Ф «Участок лей-
тенанта Качуры Смертельный танец» 
12+ 02:35 «Ночной канал» 16+

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:35 Вести. 

Местное время
11:45 03:05 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 
12+

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

эфир 16+

20:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+

23:10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05:10 03:00 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 00:00 

Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:25 00:25 Место встречи 
16+

17:10 ДНК 16+

18:10 Основано на реальных 
событиях 16+

19:40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

00:10 Поздняков 16+
02:30 Подозреваются все 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Легенды мирового кино 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:05 ХХ век 0+
12:20 18:45 00:20 Власть факта 0+
13:05 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры» 0+
13:45 20:45 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 0+

14:30 А.С.Пушкин. «Борис 
Годунов» 0+

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

15:40 Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь» 0+

16:25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+

17:30 Цвет времени 0+

17:40 Симфонические оркестры 
мира 0+

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

0+
22:10 Д/ф «Актриса на все 

времена» 0+
22:50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 0+
23:50 Магистр игры 0+

02:15 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» 0+
09:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 04:05 Т/с «РОЗМАРИ И 

ТАЙМ» 12+

13:40 Мой герой. Антон Табаков 
12+

14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17:10 Естественный отбор 12+
17:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И 

СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+

20:00 05:45 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Красные звёзды Германии 

16+
23:05 Знак качества 16+

00:35 Прощание. Наталья 
Гундарева 16+

01:25 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

ре
кл

ам
а

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

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 14 мая. День 

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

15:15 03:50 Давай поженимся! 16+
16:00 03:05 Мужское / Женское 16+

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

21:30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23:30 Большая игра 12+

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04:30 Контрольная закупка 6+

ТВ  ВТОРНИК 14 мая

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Капитаны 12+ 07:00 08:00 09:55 
11:50 14:05 20:30 Новости 07:05 20:35 
23:40 Все на Матч! 08:05 Футбол. «Бо-
лонья» - «Парма» 0+ 10:00 Футбол. 
«Интер» - «Кьево» 0+ 11:55 Хоккей. 
Чемпионат мира. Норвегия - Швеция. 
14:10 «Братислава. Live». 12+ 14:30 
Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Че-
хия. 0+ 16:40 19:40 Все на хоккей! 12+ 
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия 
- Латвия. 20:00 «Как попасть в финал 
Лиги чемпионов». 12+ 21:05 Хоккей. 
Чемпионат мира. Германия - Франция. 
00:15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+ 
02:15 Смешанные единоборства. Майкл 
Чендлер против Патрисио Фрейре. Ду-
глас Лима против Майкла Пейджа. 16+ 
04:15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:30 М/с 
«Три кота» 0+ 07:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:30 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 10:10 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+ 12:35 
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+ 15:05 
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 19:30 20:30 
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 21:00 Х/ф «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+ 23:30 Х/ф 
«СВИДЕТЕЛЬ» 16+ 01:45 Х/ф «БАШНИ-
БЛИЗНЕЦЫ» 16+ 03:45 Т/с «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+ 04:25 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 «АКУЛЬИ 
ПЛОТИНЫ» 16+ 01:00 01:45 02:30 
03:30 04:15 04:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+ 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 Неве-
роятно интересные истории 16+ 17:00 
03:30 Тайны Чапман 16+ 18:00 02:40 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «ЛЕОН» 16+ 22:40 Водить 
по-русски 16+ 00:30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 
Новости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 
Все сначала 16+ 12:30 – 13:00 

Новости – Рязань 16+ 19:00 – 19.30 
Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 08:25 Не факт! 
6+ 09:00 10:05 13:15 13:40 14:05 Т/с 
«СОБР» 16+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Д/с «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность» 0+ 19:40 
Легенды армии с Александром Марша-
лом 12+ 20:25 Улика из прошлого 16+ 
21:25 Открытый эфир 12+ 23:00 Между 
тем 12+ 23:30 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+ 01:30 
Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+ 03:05 
Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ» 12+ 
04:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:00 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Право-
славные святыни Беларуси» Д/ф 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
12:30 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 10:00 «Хорошие 
новости» 12+ 10:15 «Хардбол» Х/ф 
12+ 13:00 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 15:30 
«Алапаевская Голгофа» Д/ф 12+ 16:00 
«Под деревом зелёным» Х/ф 12+ 17:45 
«Спортания» мультфильм 0+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Зво-
ни – решим» 12+ 18:30 «Успешный 
человек» 12+ 19:00 «Так она нашла 
меня» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21.30 «Марлен» Х/ф 16+ 
00:00 «Храбрец» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:30 «Марлен» Х/ф 16+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 8:30 19:25 22:15 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 «Два Фе-
дора» 0+ 11:25 Х/ф «Такси» 6+ 11:55 
Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 12:25 Т/С 
«Гречанка» 16+ 13:20 Х/Ф «Сын отца 
народов» 16+ 14:20 Х/ф «Край» Дра-
ма, история 16+ 16:35 Д/Ф «Сделано 
в СССР» 12+ 17:05 «Мультфильмы» 
0+ 17:15 Х/Ф «Участок лейтенанта Ка-
чуры Смертельный танец» 12+ 18:15 
Х/ф «Такси» 6+ 18:45 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 «День Города Вторник» 12+ 
19:45 Т/С «Гречанка» 16+ 20:45 Х/Ф 
«Сын отца народов» 16+ 21:45 «День 
Города Вторник» 12+  22:30 «Муль-
тфильмы» 0+ 22:45 Х/ф «Миколка-
паровоз» 12+ 00:25 «День Города 
Вторник» 12+  01:00 Х/Ф «Участок лей-
тенанта Качуры Смертельный танец» 
12+ 01:50 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:35 Вести. 

Местное время
11:45 03:05 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 12+

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

эфир 16+

20:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
22:00 Евровидение - 2019 г. 

Международный конкурс 
исполнителей. 1-й 
полуфинал. 

00:00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05:10 03:00 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 00:00 

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 16:25 01:05 Место встречи 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 Основано на реальных 
событиях 16+

19:40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

00:10 Крутая история 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 Легенды мирового кино 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:15 Д/ф «Белый медведь» 

0+

12:15 18:40 00:30 Тем временем. 
Смыслы 0+

13:00 Мы - грамотеи! 0+
13:45 20:45 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 0+

14:30 А.С.Пушкин. «Борис 
Годунов» 0+

15:10 Эрмитаж 0+
15:40 Белая студия 0+
16:25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+

17:45 Симфонические оркестры 
мира 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Искусственный отбор 0+
22:20 Д/с «Первые в мире» 0+
22:35 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 0+
23:50 Д/ф «Фрида на фоне 

Фриды» 0+

02:15 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали» 0+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 03:55 Т/с «РОЗМАРИ И 

ТАЙМ» 12+

13:40 Мой герой. Олег Кассин 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17:05 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И 

СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+

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

22:30 Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе 16+

23:05 Д/ф «Деревенская магия» 16+

00:35 Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет 12+

01:25 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» 12+

05:30 Большое кино 12+

ТКР
13 МАЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Ледя-
ное небо» 16+ 07:00 «Темная история» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Я – Хор-
тица» 12+ 10:30 «МИРОВЫЕ ВОЙНЫ ХХ 
ВЕКА. Могила для тирана» 16+ 11:30 
Т/с «Важняк» 16+ 12:30 Т/с «Домра-
ботница» 16+ 13:30 «Уличный гипноз» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Ком-
пас» 16+ 14:45 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны» 
16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 12+ 18:00 «Но-
вости» 16+ 18:15 X/ф «Рубин во мгле» 
16+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Раз-
ные люди» 16+ 21:00 X/ф «Трудно быть 
мачо» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 
Т/с «Убить Сталина» 16+ 00:30 «Ново-
сти» 16+ 01:00 X/ф «И была война» 16+ 
03:15 Т/с «Важняк» 16+ 04:00 Т/с «До-
мработница» 16+ 

14 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 «Рубин 

во мгле» 16+ 10:45 «Мое родное» 12+ 
11:30 Т/с «Важняк» 16+ 12:30 Т/с «Две 
судьбы. Новая жизнь» 16+ 13:30 «Ме-
дицинская правда» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 
«Зверская работа» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Трудно быть мачо» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 X/ф «Тень по-
лярной звезды» 12+ 20:00 «Новости» 
16+ 20:30 «Поговорим» 16+ 21:00 X/ф 
«Берцы» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 
Т/с «Убить Сталина» 16+ 00:30 «Ново-
сти» 16+ 01:00 X/ф «Поп» 16+ 03:00 Т/с 
«Важняк» 16+ 04:00 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» 16+ 

15 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 сначала» 16+ 09:00 X/ф «Тень по-
лярной звезды» 12+ 10:45 «Мое родное» 
12+ 11:30 Т/с «Важняк» 16+ 12:30 Т/с 
«Две судьбы. Новая жизнь» 16+ 13:30 
«Медицинская правда» 12+ 14:00 «Но-
вости» 16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 
«Зверская работа» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 

X/ф «Берцы» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 X/ф «Мадам» 16+ 20:00 «Ново-
сти» 16+ 20:30 «Проездом» 16+ 21:00 
X/ф «Подсадной» 16+ 23:00 «Новости» 
16+ 23:30 Т/с «Убить Сталина» 16+ 00:30 
«Новости» 16+ 01:00 X/ф «Трудно быть 
мачо» 16+ 03:00 Т/с «Важняк» 16+ 04:00 
Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 16+ 

16 МАЯ, ЧЕТВЕРг
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 «Подсад-
ной» 16+ 10:45 «Мое родное» 12+ 11:30 
Т/с «Важняк» 16+ 12:30 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» 16+ 13:30 «Медицинская 
правда» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Проездом» 16+ 14:45 «Зверская рабо-
та» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Мадам» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Упако-
ванные» 12+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 
«Знай наших» 16+ 21:00 X/ф «Убийство 
кота» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с 
«Убить Сталина» 16+ 00:30 «Новости» 
16+ 01:00 X/ф «Берцы» 16+ 03:00 Т/с 
«Важняк» 16+ 04:00 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» 16+ 

17 МАЯ, ПЯТНИЦА
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 «Упако-
ванные» 12+ 10:30 «По поводу» 12+ 
11:30 Т/с «Важняк» 16+ 12:30 Т/с «Две 
судьбы. Новая жизнь» 16+ 13:30 «Ме-
дицинская правда» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 
«Зверская работа» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Убийство кота» 16+ 18:00 «Ново-
сти» 16+ 18:15 X/ф «Парадиз» 16+ 20:15 
«Экспериментаторы» 12+ 20:30 «Боль-
шие новости» 16+ 21:30 X/ф «Золото 
Кольджата» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 
23:30 Т/с «Убить Сталина» 16+ 00:30 
«Новости» 16+ 01:00 X/ф «Подсадной» 
16+ 03:00 Т/с «Важняк» 16+ 04:00 Т/с 
«Две судьбы. Новая жизнь» 16+ 

18 МАЯ, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Убить Сталина» 16+ 07:00 «Мое род-
ное» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «Секретная кух-
ня» 12+ 10:00 «Зверская работа» 12+ 
11:00 «Большие новости» 16+ 12:00 

X/ф «В тридевятом царстве» 0+ 14:00 
X/ф «Парадиз» 16+ 16:00 Т/с «Уходящая 
натура» 16+ 17:00 «Вулкан» 12+ 18:00 
«Поговорим» 16+ 18:30 «Разные люди» 
16+ 19:00 X/ф «Убийство кота» 16+ 21:00 
«Темная история» 16+ 21:30 X/ф «Празд-
ничный переполох» 16+ 23:30 «Меди-
цинская правда» 12+ 00:00 Т/с «Каин. 
Исключение из правил» 16+ 01:00 X/ф 
«Упакованные» 12+ 02:30 «Медицин-
ская правда» 12+ 03:00 «По поводу» 12+ 
04:00 «Зверская работа» 12+ 

19 МАЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ухо-
дящая натура» 16+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «В тридевятом царстве» 
0+ 11:00 «Секретная кухня» 12+ 11:30 
«Темная история» 16+ 12:00 X/ф «Щен 
из созвездия гончих псов» 0+ 14:00 X/ф 
«Праздничный переполох» 16+ 16:00 Т/с 
«Уходящая натура» 16+ 17:00 «Вулкан» 
12+ 18:00 «Все звезды Дорожного ра-
дио» 12+ 19:00 X/ф «Золото Кольджата» 
16+ 20:30 «Проездом» 16+ 21:00 «Ком-
пас» 16+ 21:30 X/ф «Герасим» 16+ 23:30 
«Секретная кухня» 12+ 00:00 Т/с «Каин. 
Исключение из правил» 16+ 01:00 X/ф 
«Парадиз» 16+ 03:00 Т/с «Важняк» 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Капитаны 12+ 07:00 08:55 11:10 13:25 
16:00 18:25 Новости 07:05 18:30 23:40 
Все на Матч! 09:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - Дания. 0+ 11:15 
Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
Австрия. 0+ 13:30 03:45 Реальный спорт. 
Волейбол 12+ 14:00 Футбол. Кубок Рос-
сии по Футболу сезона 2018 г.-2019 
г.  «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула) 0+ 16:05 Футбол. Кубок России 
по Футболу сезона 2018 г. - 2019 г.  «Ло-
комотив» (Москва) - «Ростов» 0+ 18:05 
«Братислава. Live». 12+ 18:55 Футбол. 
Кубок России по Футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. «Арсенал» (Тула) - «Урал» 
(Екатеринбург). 20:55 Все на хоккей! 12+ 
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Италия. 00:10 Футбол. Кубок России по 
Футболу сезона 2018 г. - 2019 г. «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва) 0+ 02:10 Водное 
поло. Мужчины. «Динамо» (Россия) - 
«Ференцварош» (Венгрия) 0+ 03:20 Тхэк-
вондо. 0+ 04:15 Д/ф «Серена» 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:30 М/с 
«Три кота» 0+ 07:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:30 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ 10:05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+ 12:40 Х/ф 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+ 15:10 
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 20:00 20:30 
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 21:00 Х/ф «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+ 23:30 Х/ф 
«ПРОГУЛКА» 12+ 01:55 Х/ф «БАШНИ-
БЛИЗНЕЦЫ» 16+ 03:50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» 16+ 05:30 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 «ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+ 01:15 Машина 
времени 16+ 02:15 03:15 04:15 05:00 
Человек-невидимка 12+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:40 Территория за-
блуждений 16+ 06:00 11:00 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 Шишкиным 
16+ 14:00 Невероятно интересные 
истории 16+ 17:00 03:10 Тайны Чап-
ман 16+ 18:00 02:20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ПА-
ДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+ 22:20 Смотреть 

всем! 16+ 00:30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 
Новости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 
Все сначала 16+ 12:30 – 13:00 
Новости – Рязань 16+ 19:00 – 19.30 
Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 08:20 10:05 Т/с «На 
углу, у Патриарших...» 16+ 10:00 14:00 
Военные новости 13:25 14:05 Т/с «На 
углу, у Патриарших-2» 16+ 18:30 Спе-
циальный репортаж 12+ 18:50 Д/с «От-
ечественные гранатометы. История и 
современность» 0+ 19:40 Последний 
день 12+ 20:25 Д/с «Секретная папка» 
12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 23:00 
Между тем 12+ 23:30 Х/ф «ЩИТ ОТЕ-
ЧЕСТВА» 16+ 01:10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
6+ 02:40 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+ 04:15 Х/ф 
«НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Спортания» мультфильм 0+ 
07:15 07:45 08:30 15:00 23:30 06:30 
«Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 
12:00 18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 
«Хорошие 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+10:00 
«Лорд вор» Х/ф 6+ 13:00 «Под дере-
вом зелёным» Х/ф 12+ 15:30 «Пра-
вославные святыни Крыма. Севасто-
поль» Д/ф 12+ 16:00 «Двенадцатая 
ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 18:30 
«Земное воплощенье идеала» Д/ф 12+ 
19:00 «Долина лавин» Х/ф 16+ 21.30 
«Так она нашла меня» Х/ф 16+ 00:00 
«Бон вояж!» Х/ф 12+ 03:20 «Марлен» 
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+ 9:45 Х/ф 
«Я родом из детства» 12+ 11:30 Х/ф 
«Такси» 6+ 12:00 Т/С «Гречанка» 16+ 
12:55 Х/Ф «Сын отца народов» 16+ 
13:55 Х/ф «Переправа Красный цвет 
папоротника» 16+ 17:15 Х/Ф «Участок 
лейтенанта Качуры Смертельный та-
нец» 12+ 18:15 Х/ф «Такси» 6+ 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 19:00 «День Го-
рода Среда» 12+ 19:30 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Гречанка» 
16+ 20:45 Х/Ф «Сын отца народов» 
16+ 21:45 «День Города Среда» 12+ 
22:15 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 22:30 «Город-
ские встречи» 12+ 22:45 Х/ф «Еще 
один год» 16+ 01:10 «День Города 
Среда» 12+ 01:30 «Городские встре-
чи» 12+ 01:45 Х/Ф «Участок лейтенан-
та Качуры Смертельный танец» 12+ 
02:35 «Ночной канал» 16+

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:35 Вести. 

Местное время

11:45 03:05 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

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

20:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
23:10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05:10 03:00 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 00:00 

Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:25 01:10 Место встречи 
16+

17:10 ДНК 16+

18:10 Основано на реальных 
событиях 16+

19:40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

00:10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Модный заговор» 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 Легенды мирового кино 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 22:15 Цвет времени 0+
09:00 22:25 Т/с «УБИЙСТВА ПО 

АЛФАВИТУ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:15 Х/ф «ОДИН ЗА ВСЕХ! 

НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ» 0+
12:00 Д/с «Первые в мире» 0+
12:15 18:40 00:30 Что делать? 0+
13:00 Искусственный отбор 0+
13:45 20:45 Д/с «Переменчивая 

планета Земля» 0+
14:30 А.С.Пушкин. «Борис 

Годунов» 0+
15:10 Библейский сюжет 0+
15:40 Сати. Нескучная классика... 0+
16:25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+

17:45 Симфонические оркестры 
мира 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Абсолютный слух 0+
23:50 Д/ф «Необычайные 

похождения Диего 
Диеговича в стране 
большевиков. » 0+

02:05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога» 0+

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

ЗОРИНА» 0+
10:30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 04:00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13:40 Мой герой. Наталья Дубова 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17:05 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И 

СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 Приговор. Тамара Рохлина 16+

00:35 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+

01:25 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
05:30 Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе 16+

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

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

15:15 03:50 Давай поженимся! 16+
16:00 03:05 Мужское / Женское 16+

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

21:30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23:30 Большая игра 12+

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04:30 Контрольная закупка 6+

ТВ  СРЕДА 15 мая

Лев. Постарайтесь не спешить. Это может 
помешать вам в осуществлении задуманно-
го. Держитесь своей линии и не ищите черную 
кошку в темной комнате, вполне возможно, 
там ее просто нет. Конец недели – время ак-
тивных действий.

Дева. Возможны неприятные приключения. 
Стоит быть внимательнее, делая покупки за гра-
ницей. Вероятность того, что вас и ваш транс-
порт будут досматривать, очень велика. Вы не 
сможете лично влиять на ситуацию. И что бы ни 
произошло, старайтесь держать нос по ветру.

весы. Материальное благосостояние неко-
торых из Весов значительно улучшится, если 
не позволите втянуть себя в авантюрную исто-
рию. Невинный комплимент может растопить 
вам сердце и заставить поверить в невозмож-
ное, а безобидная шутка или замечание – вы-
звать целую бурю негодования.

скорпион. Вам будет дано все и еще не-
множко. А насколько вы преуспеете в использо-
вании благоприятных обстоятельств и возмож-
ностей – зависит только от вас и вашего жела-
ния сделать что-нибудь полезное. Любителям 
экстравагантности удастся осуществить самые 
смелые идеи и проявить индивидуальность.

овен. Отношения с членами семьи могут стать 
более непосредственными и доверительными. 
Время кармического воздаяния. Необычное 
восприятие мира усилится романтическим на-
строением. Возможны приятное знакомство 
или долгожданная встреча, в общем, вы полу-
чите то, что заслужили.

ТеЛец. Если вы не будете спешить и разумно 
используете полученные возможности, то об-
ретете шансы на блестящий успех во многих 
аспектах – от перспективы занять более вы-
сокую должность до решения множества про-
блем, в том числе и личных.

БЛизнецы. Общаясь с окружающими, вы 
можете получить большую выгоду. Создастся 
приятная атмосфера. Общепринятые правила, 
рабочие инструкции и договоренности не бу-
дут нарушаться, а проблемы придется решать в 
рабочем порядке. Плюсом будет и то, что ожи-
дается много положительных новостей.

рак. Рекомендуется рассчитывать только 
на собственные силы, так как коллеги, друзья 
или родственники не очень рады предложить 
руку помощи. Ракам необходимо понять при-
чины ранее допущенных ошибок, возможно, 
даже изменить взгляды на жизнь.

Гороскоп с 13 по 19 мая

сТреЛец. Понедельник – последний перед до-
вольно длительным перерывом в способности 
активно действовать. На недостаток денег не-
которым из вас жаловаться не придется. Вы мо-
жете напасть на след крупной суммы: потруди-
тесь распутать этот клубок – и не пожалеете.

козерог. Было бы благоразумно все рутин-
ные дела завершить в понедельник, тогда втор-
ник вы сможете посвятить построению планов 
на будущее, и не попадите под влияние суеты. 
Постарайтесь не давать сложных обещаний: вы-
полнить их в срок будет просто невозможно.

воДоЛей. Рекомендуется заняться макси-
мальным расширением зон своего влияния. 
Общение с надежными партнерами и друзья-
ми вас вдохновляет и идет на пользу. Подхо-
дит к концу довольно сложный для вас период, 
когда вы могли слегка перерасходовать свой 
энергетический запас.

рыБы. Неделя покаяния и признания своих 
ошибок, мира и согласия в семье. Некоторые 
из Рыб поймут, что от них зависят многие люди. 
Вероятно желание пересмотреть отношения 
между бывшими супругами. Нежелательно пор-
тить отношения даже с теми, кто не разделяет 
вашу точку зрения.

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» (археоло-
гия, история XI – начала XX века)
• «Отблески восходящего солнца» (япон-
ская живопись суйбокуга Ирины Лева-
шевой) 
• «Память былых дорог – на подошвах ста-
ринных сапог» (археология) 
• 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

• XVIII отчетная фотовыставка рязанской ор-
ганизации Союза фотохудожников России
• Выставка «30 лет Ледовой прогулке». К 
30-летию со дня достижения международ-
ной экспедицией «Ледовая прогулка» Се-
верного полюса. 

• Историко-документальная выставка «ВЕК 
КОМСОМОЛА», посвященная 100-летию 
ВЛКСМ
• Ретроспективная выставка «ВРЕМЯ ЦВЕТЕ-
НИЯ ТРАВ», посвященная 30-летнему твор-
ческому пути группы «Дом Художника»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
МОЛОДЕЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ

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

• Выставка художника В. Коновалова «Лю-
бимый край от весны до весны» 
• Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец зем-
ли рязанской»
• Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин 
мира»
• Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. 
России золотые имена»
• Выставка «И.П. Павлов в изобразительном 
искусстве» (графика, скульптура)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, д. 25, т. 25-40-72

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
С.А. ЕСЕНИНА

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

• Выставка «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» 

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

16 мая в 19.00 – Дон Нигро «Чисто жен-
ская логика», ироничный детектив в 2-х дей-
ствиях (16+)

РЯЗАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

театральная пл., 7, т. 45-15-58

ПервоМайСКий пр-т, 14,  
т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ  
«ВИКТОР ИВАНОВ  
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

• Выставка «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 
• Выставка И. и Т. Старженецких «Живопись, 
графика» (Москва)

9 мая в 16.00 – концертная программа в 
1 отделении «Песни Великой Победы» (6+)
14 мая в 19.00 – музыкальная комедия в 
двух действиях А. Колкера «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)
15 мая в 19.00 – музыкальная комедия в 
двух действиях А. Колкера «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)
17 мая в 11.00 – мюзикл в одном действии 
Е. Шашина «Приключения Дюймовочки» (6+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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

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

ул. СтройКова, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

8 мая в 11.00 – Л. Улицкая «Детство 45-53: 
а завтра будет счастье» (12+)
11 мая в 12.00 – Е. Шварц «Красная Ша-
почка», сказка (0+)
11 мая в 18.00 – Л. Улицкая «Детство 45-53: 
а завтра будет счастье» (12+)
12 мая в 14.00 – В. Бурмистров «Иван-
царевич и Жар-птица», сказка (6+)
15 мая в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! Я. Пулинович 
«Господа Головлёвы. Маменька.», драма (16+)
16 мая в 14.00 – ПРЕМЬЕРА! Я. Пулинович 
«Господа Головлёвы. Маменька.», драма (16+)

ТЕАТР  
НА СОБОРНОЙ

ул. Соборная, 16, т.: 27-52-38

10 мая в 11.00 – «Сказка о глупом мышон-
ке» (0+)
11 мая в 12.00 – ПРЕМЬЕРА! «День, когда 
перестали читать сказки» (6+)
12 мая в 11.00 – «Дюймовочка» (6+)
15 мая в 10.30 – «Приключения на доро-
ге» (0+)
15 мая в 19.00 – «Женитьба» (12+)
16 мая в 10.30 – «Приключения на доро-
ге» (0+)
17 мая в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «День, когда 
перестали читать сказки» (6+)

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. еСенина, д. 27, т. 45-81-59

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
КУЛЬТУРНЫЙ  
ЦЕНТР

14 мая в 18.30 – концерт В. Зотова «Пес-
ни о любви» (6+)
15 мая в 18.00 – отчетный концерт балет-
ной студии «Открой мир танца» (0+)

9 мая в 18.00 – Акция «Синий платочек – 
музыка Победы»
Концертный зал
8 мая в 19.00 – Рязанский хор «Песни 
весны» (6+)
14 мая в 19.00 – Родион Замуруев (скрип-
ка) и ансамбль «Mobilis» (6+)
15 мая в 19.00 – Пасхальный концерт квин-
тета священнослужителей (6+)
16 мая в 19.00 – Даниил Крамер & Вале-
рий Гроховский «Джазовая дуэль» (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

ул. ленина, 24,  
т.: 28-05-15, 28-05-56
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ОЧАРОВАНИЕ 
ПРОСТОТЫ
Японская культура люби-
ма во всем мире за ла-
коничность, изящество и 
глубину смыслов. В гряду-
щие выходные у рязанцев 
будет еще один шанс от-
крыть для себя японскую 
живопись. Во Дворце Оле-
га музея-заповедника «Ря-
занский кремль» завер-
шает работу выставка 
Ирины Левашевой «От-
блески восходящего солн-
ца». Работая художником-
реставратором отдела на-
учной реставрации Музея 
декоративно-прикладного 
и народного искусства в 
Москве, Ирина Анатольев-
на известна и как живопи-
сец в уникальной технике 
суйбокуга – черной тушью 
по белоснежной бумаге. 
Приходите вглядываться в 
оттенки: подлинная кра-
сота мира видна и в моно-
хроме. 
Когда: до 12 мая

РОК ВО СЛАВУ 
БОЖИЮ
Первая пасхальная неделя, 
самая радостная и яркая, 
уже прошла, но ощуще-
ние ликования и всеобщего 
пробуждения не покидает 
людей. Играть пасхальные 
концерты с доброй, мудрой, 
воодушевляющей музы-
кой – уже традиция для мно-
гих артистов. В клубе «Ста-
рый парк» о вечных ценно-
стях будут петь московская 
рок-группа «Во Времени», а 
также рязанский бард Па-
вел Зимний и его новомичу-
ринский соратник Андрей 
Баев. Концерт «Земля и 
Небо» – о самом Времени, 
о бытовом и высоком, о ма-
леньких радостях и больших 
духовных подвигах, на кото-
рые способен каждый. 
Когда: 10 мая в 19.00

ЧАЙНЫЙ МОСТИК 
ЧЕРЕЗ ВЕКА
Как люди во всем мире пьют 
чай? Заваривают дешевые 
пакетики и дорогие сорта, 
добавляют что-нибудь в 
чашку или наслаждаются 
чистым вкусом, превраща-
ют чаепитие в шумное за-
столье или в умиротворяю-
щую церемонию… Но мало 
кто знает, что существует 
«Канон чая» – пособие по 
правильному приготовле-
нию напитка, написанное 
китайским мудрецом Лу 
Юем во времена династии 
Тан. В «108 cafeshop» бу-
дут варить чай по методу 
мастера, а затем сообща 
сравнивать привычный всем 
и «канонический» вариант. 
Гостей ждут теплые беседы 
о чае, древней культуре и 
не только… 
Когда: 11 мая в 19.00

КУЛЬТПОХОД

ПОДРОБНОСТИ

Тула мастеровая 
и Рязань предновогодняя
НАСКОЛЬКО ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ ЗАДАЛА НАШЕМУ ГОРОДУ 
ПРЕДЫДУЩАЯ «НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ»?

Город-герой готовится к празднованию Дня Победы

Старейшая достопримечательность города – Тульский кремль

Памятник тульскому бренду

Рязанские туристы в самом современном городском 
пространстве Тулы «Искра»

Благодаря инициативе 
Центра развития туриз-
ма Рязанской области 15 

 отельеров, рестораторов, му-
зейщиков и представителей 
туриндустрии отправились в 
бизнес-миссию в Тулу, чтобы 
познакомиться с опытом про-
ведения федерального празд-
ника, заблаговременно проду-
мать и подготовить выгодные 
предложения и условия для 
приема гостей. И поучиться ря-
занской делегации было чему.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Мероприятия проекта «Тула – 

Новогодняя столица России» по-
сетили более 200 тысяч чело-
век, из которых более 64 тысяч – 
иногородние и иностранцы. Это 
были гости из 51 региона России, 
Белоруссии, Голландии, Португа-
лии, Вьетнама, Китая, Германии, 
Израиля, Франции, Молдавии, 
Украины, Чехии, Бутана, Ливана 
и Казахстана. Средний возраст го-
стей составил 25 – 35 лет.

У городских ресторанов вы-
ручка по сравнению с предыду-
щим годом в среднем выросла 
на 20%, а у сувенирных лавок – 
на 47%. Причем рестораны за-

частую были переполнены – вла-
стям не удалось рассчитать на-
грузку – гостей оказалось больше, 
чем планировали.

Гостиницы работали тоже 
практически на пределе. Все ново-
годние праздники, а не только в но-
вогоднюю ночь, их загрузка была 
пиковой – порядка 98 процентов. 
Для сравнения: в декабре 2017 – 
42%, в декабре 2018 – 78%.

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ?
Как только Тула получила ста-

тус «Новогодней столицы», на-
чалась работа сразу по несколь-
ким направлениям: новогоднему 
оформлению города, подготовке 
праздничных мероприятий, пла-
нированию работы волонтеров.

К организации праздника 
присоединились 240 объектов 
тур индустрии: 28 отелей, 94 ре-
сторана и кафе, 4 туроперато-
ра, 30 музеев, кино и театров, 
20 компаний такси, 73 сувенир-
ных магазина и городских про-
странств, 9 парков и горнолыж-
ных комплексов.

Был разработан бейдж «Гость 
Тулы», который давал всем го-
стям преференции – бесплат-
ные напитки и тульские пряни-

«Россия поклоняется Есенину…»
РЕГИОН И ВСЯ СТРАНА ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ 125-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА

Знаковое культурное со-
бытие выпадает на сле-
дующий, 2020 год. Подго-

товка к нему уже фактически 
началась. Основные юбилей-
ные мероприятия развернут-
ся в Рязанской области, но 
празднования знаменатель-
ной даты будут проходить и в 
масштабах всей страны, а так-
же за рубежом. О том, что кон-
кретно необходимо сделать 
к 125-летию Сергея Есенина, 
речь шла на первом заседании 
соответствующего оргкомите-
та, прошедшего недавно в Ми-
нистерстве культуры РФ. 

В обсуждении планов актив-
ное участие приняли представи-
тели Рязанской области – губерна-
тор Николай Любимов, министр 
культуры и туризма региона Ви-
талий Попов, директор музея-
заповедника Сергея Есенина в 

Константинове Борис Иогансон, 
руководитель Есенинского науч-
ного центра Рязанского госуни-
верситета Ольга Воронова.

В канун 125-летия Сергея Есе-
нина в центре всеобщего внима-
ния – Государственный музей-
заповедник в Константинове, на 
родине поэта. Уже на протяже-
нии многих лет сюда съезжают-
ся тысячи людей разных возрас-
тов и профессий, чтобы проник-
нуться духом есенинской поэзии. 
Сейчас стоит задача сделать Кон-
стантиново по виду максималь-
но приближенным к тому, каким 
оно было при жизни Есенина. На 
ряде объектов музея-заповедника 

планируется провести реставра-
цию, восстановить утраченные 
элементы (в частности, на терри-
тории усадьбы Лидии Кашиной), 
создать новые экспозиции. 

– Мы приложим максимум 
усилий и постараемся сделать все 
возможное, чтобы музей приоб-
рел целостность, стал современ-
ным туристическим центром ре-
гиона, комфортным для наших 
гостей, – заявил, выступая на за-
седании оргкомитета, губернатор 
Николай Любимов. 

Продолжая тему, статс-
секретарь – заместитель мини-
стра культуры России Алла Мани-
лова проанонсировала выделение 

КОНСТАНТИНОВО СТАНЕТ ОДНОЙ ИЗ ТРЕХ ТОЧЕК, 
ГДЕ ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА ПРОЙДУТ ОСНОВНЫЕ ТОРЖЕСТВА
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нием высоких гостей. Две другие 
крупные площадки празднования 
125-летия сергея Есенина развер-
нутся в рязани и Москве. 

Под знаком есенинского юби-
лея в следующем году пройдут 
такие всероссийские культурные 
акции, как «ночь музеев», «ночь 
искусств», «Библионочь». на засе-
дании оргкомитета было принято 
решение о включении в реперту-
ар ведущих российских театров 
тематических постановок и соз-
дание на одном из федеральных 
каналов крупного телепроекта, 
посвященного 125-летию сергея 
Есенина. Жители ряда российских 
городов получат возможность 
услышать песни на стихи поэта 
в самобытном исполнении Госу-
дарственного академического ря-
занского русского народного хора, 
гастроли которого с «есенинской 
программой» запланированы на 
2020 год. 

Есениноведы продолжают за-
ниматься изучением жизни и твор-
чества поэта. В рамках уникального 
научно-просветительского и социо-
культурного проекта рязанского го-
суниверситета «Всемирная карта 
есенинских мест» готовится очеред-
ной выпуск, посвященный путеше-
ствию поэта в Америку. Заплани-
ровано также проведение между-
народной научно-практической 
конференции «Жизнь и творчество 
сергея Есенина в контексте миро-
вой культуры». 

По итогам заседания оргко-
митета его участники пришли к 
общему мнению, что юбилейная 
дата будет способствовать попу-
ляризации литературного насле-
дия сергея Есенина, укреплению 
имиджа рязанской области в рос-
сийском и международном куль-
турном пространстве. 

Людмила Иванова 
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АнАстАсия ВиштАлюк, 
руководитель службы приема и размещения 

гостиничного комплекса «старый город»:

– для меня поездка в тулу вместе с представителями туристского бизнес-
сообщества рязани – это бесценный опыт общения в рамках workshop 
с генеральными менеджерами отелей тулы, понимания функционирова-
ния гостиничных предприятий в рамках проекта «новогодняя столица», 
обмен знаниями и эмоциями с коллегами из нашего города, которые, 
в свою очередь, формируют здоровую атмосферу взаимодействия на 
рынке гостеприимства рязани. наша поездка была интересно органи-
зована и богата на встречи. Хочется поблагодарить за этот замечатель-
ный день наш региональный Центр развития туризма и принимающую 
сторону – замечательный город тулу!

АннА коршАк, 
спеЦиалист отдела внутреннего туризма «мк-трэвел:

– ни для кого не секрет, что рязань в этом году станет «новогодней сто-
лицей россии». если для горожан и туристов это новые инсталляции, яркие 
новогодние украшения, сказочная атмосфера и захватывающие зимние 
прогулки, то для туроператоров – это прежде всего колоссальная подго-
товка. именно поэтому поездка в тулу оказалась очень удачной. особенно 
полезной была встреча с региональными туроператорами. с ними удалось 
побеседовать о содержании новогодних программ, их стоимости, выяснить 
примерное количество туристов, которые обратились к ним за услугой. 
особое внимание было уделено советам по составлению детских инте-
рактивных программ на новогодние каникулы. уверена, теперь мы сможем 
подготовить наши новогодние программы на достойном уровне.

оксАнА МорозоВА, 
ведущий менеджер по туризму 

 туристского информаЦионного Центра:

– для нас главная цель поездки – общение с коллегами и обмен опытом 
по вопросам продвижения турпродукта, обеспечению информационно-
го комфорта туристов, взаимодействию тиЦ и различных объектов тур-
отрасли (отелей, ресторанов, музеев). всегда важно знать, что происходит 
у соседей – для понимания дальнейшего пути развития региона. особен-
но ценно было увидеть вживую, как организована работа офисов турист-
ских информационных центров и центров приема гостей в туле. а также 
узнать отдельные моменты, касающиеся подготовки и реализации проекта 
«новогодняя столица россии-2019». приятным бонусом для вдохновения 
стало знакомство с местными достопримечательностями.

пряМАя речь

Старейшая достопримечательность города – Тульский кремль

Памятник тульскому бренду

хит-парад лучших фрагментов 
всех программ проекта и фейер-
верк – все это стало лишь частью 
большой работы туляков. Поми-
мо этого, к открытию проекта 
в городе была построена совре-
менная набережная, появилось 
новое городское пространство 
«Искра».

что дАльше?
Этой весной и летом тулу 

ждет второй, третий и последу-
ющие потоки туристов. Проект 

«новогодняя столица россии» на-
столько изменил облик города и 
отношение самих туляков к нему, 
что туристы, приехавшие сюда на 
зимние каникулы, отметили не 
только современность и красоту 
увиденного, но и неподдельный 
интерес самих горожан к проис-
ходящему. И многие загорелись 
любовью к городу мастеров, ре-
шив посетить его еще раз.

Екатерина Детушева
Фото автора

ки, скидки на услуги. Благодаря 
карте гостя властям на выходе 
удалось получить статистические 
данные: сколько туристов при-
ехало, где разместились, какие 
культурно-досуговые мероприя-
тия посетили.

по итогу
Вместо 20 тысяч бейджей, как 

планировалось заранее, было вы-
дано 60 тысяч. как отмечают вла-
сти города, не все туристы реги-
стрировались в специальных тур-
центрах, отсюда и их большее 
число по факту. 

Помимо хорошей логистики 
и различных «пряников» (в пря-
мом и переносном смысле), сам 
город преобразился до неузнава-
емости. Бесплатный губернский 
каток, который посетили более 
13,5 тысячи любителей покатать-
ся на льду, 32-метровая новогод-
няя ель, занявшая третье место 
в россии по высоте, оформление 
города, фотозоны, ярмарки, 3D-
шоу на здании правительства, 

«россия поклоняется есенину…»
регион и вся страна готовятся к празднованию 125-летия великого русского поэта

федеральных средств в рамках 
нацпроекта «культура» на обнов-
ление действующих экспозиций 
музея-заповедника и организа-
цию передвижной выставки. 

– Мы должны сделать так, что-
бы музей стал еще более привле-

кательным местом для всех, кто 
любит Есенина, – отметила Алла 
Манилова.

как предполагается, констан-
тиново станет одной из трех то-
чек, где осенью 2020 года пройдут 
основные торжества с приглаше-

констАнтиноВо стАнет одной из трех точек, 
где осенью 2020 годА пройдут осноВные торжестВА
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афиша

«Коридор бессмертия». Военный / драма / се-
мейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Отель Мумбаи: Противостояние». Драма / 
триллер. Австралия / США, 2018 г. (18+)
«Мстители: Финал». Фантастика / экшен. США, 
2019 г. (16+)
«Мстители: Финал» 3D. Фантастика / экшен. 
США, 2019 г. (16+)
«Большое путешествие». Мультфильм / приклю-
чения / семейный. Россия / США, 2019 г. (6+)
«Проклятие плачущей». Ужасы. США, 2019 г. 
(18+)

www.malina-cinema.ru Малина

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

«Коридор бессмертия». Военный / драма / се-
мейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Велотачки». Детский / мультфильм / приключения 
/ семейный. Испания, 2018 г. (6+)
«Щенячий патруль и нелла, отважная прин-
цесса». Детский / мультфильм / приключения / се-
мейный. Канада / США, 2019 г. (0+)
«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+)
«Букашки 2». Мультфильм / приключения / семей-
ный. Франция, 2018 г. (0+)
«Спасибо деду за победу». Детский / комедия / 
семейный. Россия, 2017 г. (6+)
«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+)
«Хеллбой». Фэнтези / экшен. США, 2019 г. (18+)
«Шазам!». Приключения / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г.(12+)
«МУлЬТ в кино. Выпуск №96. Будет интерес-
но». Короткометражный / мультфильм / семейный. 
Россия, 2019 г. (0+)

Солотчинское ш., д. 11 (ТЦ «Круиз»)

www.luxorfilm.ru люКСОр В ТЦ «КрУиз»ВОКрУг ТеаТра за 60 МинУТ
рязанским школьникам показали «ромео и Джульетту»  
в стилях пяти мировых театральных школ
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алЬБина гаБиДУллина, 
ШКолА №54:

– Больше всего тронул момент, когда Джульетта умирает 
рядом с возлюбленным. Но он был показан в немецкой ма-
нере, а мне все же ближе русская школа. Работая по систе-
ме Станиславского, актеры полностью преображаются и 
передают мельчайшие нюансы, и это завораживает.

ДениС нОВиКОВ, 
ШКолА №63:

– Было очень жаль Ромео, когда он увидел Джульетту мерт-
вой! А самый красивый для меня эпизод – тот, который был сы-
гран в стиле театра кабуки. Цветы, японская музыка,  изящные 
жесты – все очень просто и в то же время глубоко.

гОлОСа из зала

ля правительства области 
Лариса Крохалева, пред-
седатель комитета Рязан-
ской областной Думы по 
вопросам государственно-
го устройства и местного 
самоуправления Алексей 
Просянников, директор 
фонда «Ноосфера» Софья 
Арзуманян и другие почет-
ные гости, которые помог-
ли премьере состояться. Ла-
риса Крохалева напомнила 
подросткам, что в России 
продолжается Год театра, 
и призвала изучать это уди-
вительное искусство. Сама 
постановка «5 Верон» заду-
мана в формате спектакля-
урока и помогает наглядно 
и нескучно познакомиться 

с историческими, культур-
ными, религиозными осо-
бенностями театров мира.

Публике представили 
классическую историю 
о влюбленных в стилях 
пяти главных театральных 
школ: японского театра 
кабуки, греческого театра 
Диониса, итальянской ко-
медии дель арте, русской 
школы К.С. Станиславско-
го и немецкого «эпическо-
го театра» Б. Брехта. Перед 
началом гостям показали 
мини-фильм о каждом из 
направлений. Ребята узна-
ли, что греки проводили 
не спектакли, а целые ре-
лигиозные мистерии, ита-
льянцы высмеивали обще-

«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

Шекспировская драма по-древнегречески: хор, огни и маски

Представить клас-
сическую пьесу 
в современных 

декорациях – для теа-
тра сегодняшнего дня 
явление рядовое. Но и 
классика, и новейшие 
сценические решения 
стоят на прочном фун-
даменте выразительных 
средств, которые были 
найдены века назад. 
Итальянское остроумие 
и японское  изящество, 
немецкая прямота и 
русское вживание в об-
раз – все эти черты ис-
пользуются в постанов-
ках по всему миру. 

Чтобы познакомить рос-
сийского юного зрителя с 
концепциями театральных 
школ мира, была придума-
на постановка «5 Верон», 
основанная на легендарной 
шекспировской пьесе «Ро-
мео и Джульетта». В Рязани 
спектакль воплотили уче-
ники театральной студии 
Центра детского творчества 
«Стрекоза» при содействии 
фонда поддержки образова-
ния «Ноосфера».

Премьера состоялась в 
Театре на Соборной. Зри-
телями стали ученики и 
педагоги рязанских школ. 
Перед ними выступили 
заместитель председате-

ственные пороки и напря-
мую общались со зрителя-
ми, а русские последовате-
ли школы Станиславского 
ставили превыше всего 
психологизм и полное по-
гружение в историю. Все 
эти особенности нашли 
отражение в спектакле, 
что сделало классическую 
историю о влюбленных вы-
разительнее. Завершилась 
постановка в немецкой экс-
прессивной манере: юные 
артисты вынесли плакаты 
с надписями вроде «Опасна 
юная горячность» и зачита-
ли рэп о том, как важно вы-
бирать жизнь.

Спектакль «5 Верон» – 
инновационный проект 
фонда «Ноосфера», уже 
опробованный на сцене 
московского Музыкаль-
ного театра юного актера 
и других площадках. Фонд 
будет и далее сотрудни-
чать с правительством Ря-
занской области и нашими 
творческими коллектива-
ми. А зрители, увидевшие 
пьесу, смогут и далее от-
крывать для себя мировой 
театр: каждый гость полу-
чил программку, в которой 
можно перечитать содер-
жание спектакля-урока, 
заполнить таблицу и про-
верить свои знания. И 
что-то из этой удивитель-
ной истории запомнится 
наверняка, ведь главное в 
обучении – наглядность и 
выразительность.

Татьяна Клемешева
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 16 мая. День 

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

15:15 03:50 Давай поженимся! 16+
16:00 03:05 Мужское / Женское 16+

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

21:30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23:30 Большая игра 12+

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04:30 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Капитаны 12+ 07:00 08:55 11:30 
13:45 16:30 20:30 Новости 07:05 13:50 
20:35 23:40 Все на Матч! 09:00 «Бра-
тислава. Live». 12+ 09:20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия - Италия. 0+ 11:35 
Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
Норвегия. 0+ 14:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Великобритания. 0+ 16:35 
19:40 Все на хоккей! 12+ 17:05 Хоккей. 
Чемпионат мира. Канада - Франция. 
20:00 Неизведанная хоккейная Россия 
12+ 21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия. 00:10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+ 02:10 Тхэквондо. Чемпио-
нат мира. 0+ 02:40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы. 0+ 
03:25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ» 12+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:30 М/с 
«Три кота» 0+ 07:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:30 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 10:05 Х/ф «ПРО-
ГУЛКА» 12+ 12:35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+ 15:05 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+ 20:00 20:30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 21:00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 
22:50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+ 00:50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» 16+ 02:45 Х/ф «СРОЧНО ВЫ-
ЙДУ ЗАМУЖ» 16+ 04:25 Т/с «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+ 05:05 Мистер и мис-
сис Z 12+ 05:30 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 «УПРАВЛЕ-
НИЕ ГНЕВОМ» 12+ 01:15 02:15 03:00 
04:00 04:45 05:30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:40 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 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 
Шишкиным 16+ 14:00 Невероятно 
интересные истории 16+ 17:00 03:00 
Тайны Чапман 16+ 18:00 02:15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+ 22:00 Смо-
треть всем! 16+ 00:30 Х/ф «РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 
Новости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:00 – 12:30 Поговорим 

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

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 08:20 10:05 13:15 
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших-2» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 15:25 Х/ф 
«ВЫСОТА 89» 12+ 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История и современ-
ность» 0+ 19:40 Легенды космоса 6+ 
20:25 Код доступа 12+ 21:25 Открытый 
эфир 12+ 23:00 Между тем 12+ 23:30 
Х/ф «РЫСЬ» 16+ 01:30 Точка отсчета 
6+ 03:20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 0+ 
04:25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Спортания» мультфильм 0+ 
07:15 07:45 08:30 12:00 15:00 23:30 
06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
08:00 09:00 18:00 21:00 02:00 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Жи-
вая история» 12+ 09:30 «Земное во-
площенье идеала» Д/ф 12+ 10:00 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» 
Х/ф 12+ 12:30 02:30 05:00 «Бесе-
ды с владыкой Павлом» 12+ 13:00 
«Мадлен» Х/ф 0+ 15:25 «Колокола 
покаяния. Благовест» Д/ф 12+ 16:00 
«Любовь и баскетбол» Х/ф 12+  18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Храм-на-
Крови. История святыни» Д/ф 12+ 
19:00 «Двенадцатая ночь или Что 
угодно» Х/ф 16+ 21.30 «Долина ла-
вин» Х/ф 16+ 00:00 «Марлен» Х/ф 
16+ 03:20 «Долина лавин» Х/ф 16+  
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Го-
рода» 12+ 8:30 «Городские встречи» 
12+ 8:45 Д/Ф «Без вины виноватые» 
16+ 9:30 М/ф «Друзья навсегда» 
0+ 10:55 Х/ф «Такси» 6+ 11:25 Д/Ф 
«Сделано в СССР» 12+ 12:25 Т/С 
«Гречанка» 16+ 13:20 Х/Ф «Сын отца 
народов» 16+ 14:20 Х/ф «Миколка-
паровоз» 12+ 16:00 Д/Ф «Без вины 
виноватые» 16+ 16:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 17:15 Х/Ф «Участок лейте-
нанта Качуры Смертельный танец» 
12+ 18:15 Х/ф «Такси» 6+ 18:45 
Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 19:00 «День Го-
рода Четверг» 12+ 19:30 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Гречанка» 
16+ 20:45 Х/Ф «Сын отца народов» 
16+ 21:45 «День Города Четверг» 12+ 
22:15 «Городские встречи» 12+ 22:30 
«Мультфильмы» 0+ 22:45 Х/ф «Лег-
кое поведение» 16+ 00:35 «День Го-
рода Четверг» 12+ 00:55 «Городские 
встречи» 12+ 01:10 Х/Ф «Участок лей-
тенанта Качуры Смертельный танец» 
12+ 02:00 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:35 Вести. 

Местное время
11:45 03:05 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 12+

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

эфир 16+

20:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
22:00 Евровидение - 2019 г. 

Международный конкурс 
исполнителей. 2-й 
полуфинал. 

00:00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05:10 02:40 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 00:00 

Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:25 00:50 Место встречи 
16+

17:10 ДНК 16+

18:10 Основано на реальных 
событиях 16+

19:40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

00:10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 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 Легенды мирового кино 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:50 22:15 Цвет времени 0+
09:00 22:25 Т/с «УБИЙСТВА ПО 

АЛФАВИТУ» 0+

10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:10 ХХ век 0+
12:15 18:45 00:30 Игра в бисер 0+
13:00 Д/ф «Фрида на фоне 

Фриды» 0+
13:45 20:45 Д/с «Переменчивая 

планета Земля» 0+
14:30 А.С.Пушкин. «Борис 

Годунов» 0+
15:10 Моя любовь - Россия! 0+

15:35 2 Верник 2 0+
16:25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17:55 Симфонические оркестры 

мира 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Энигма 0+
23:50 Черные дыры, белые пятна 0+

02:15 Д/ф «Секрет равновесия» 0+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
10:35 Короли эпизода. Валентина 

Телегина 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 04:00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13:40 Мой герой. Алиса 
Гребенщикова 12+

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

СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 05:30 Вся правда 16+
23:05 Д/ф «Актерские трагедии. За 

кулисами мелодрам» 12+

00:35 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+

01:25 Д/ф «Красная императрица» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 16 мая

ре
кл

ам
а

телефон кассы: 45-81-13

Рязанский областной музыкальный театР
репертуар на май 2019 года

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:55 06:10 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
06:00 10:00 12:00 Новости
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 Любовь Полищук. 

Последнее танго 12+

13:15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+

14:50 Концерт Раймонда 
Паулса 12+

17:25 Ледниковый период 0+

19:40 Толстой. Воскресенье 12+
21:10 Чемпионат мира по 

хоккею 2019 г. Россия 

- Швейцария. 
23:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» 16+

01:15 На самом деле 16+
02:10 Модный приговор 6+
02:55 Мужское / Женское 16+
03:40 Давай поженимся! 16+
04:20 Контрольная закупка 6+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 мая

04:10 Т/с «СВАТЫ» 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 01:25 Далёкие близкие 
12+

15:50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+

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

12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00:30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+

03:00 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

04:45 Звезды сошлись 16+
06:00 Центральное телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 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 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! 6+
22:50 Андрей Норкин. Другой 

формат 16+

00:05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+

02:15 Их нравы 0+
02:40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06:30 М/ф «Необыкновенный матч». «Самый, 
самый, самый, самый». «Как Львенок и 
Черепаха пели песню» 0+

07:25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09:45 Обыкновенный концерт 0+
10:15 Мы - грамотеи! 0+
10:55 Х/ф «КУНДУН» 0+
13:10 Письма из Провинции 0+
13:40 01:25 Диалоги о животных 0+
14:25 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 

ВУЛЬФ?» 0+
16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17:10 Пешком... 12+
17:40 Линия жизни 0+

18:35 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
21:30 Белая студия 0+
22:15 Опера «Пиковая дама» 0+

02:10 Искатели 0+

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

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

12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+
15:15 04:40 Давай поженимся! 16+
16:00 03:50 Мужское / Женское 16+

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

21:00 Время
21:30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:35 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 16+
02:20 На самом деле 16+
05:25 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Капитаны 12+ 07:00 08:55 11:00 
13:45 16:00 19:40 21:15 Новости 07:05 
11:05 16:05 19:45 23:55 Все на Матч! 
09:00 Смешанные единоборства. Майкл 
Чендлер против Патрисио Фрейре. Ду-
глас Лима против Майкла Пейджа.16+ 
11:35 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Австрия. 0+ 13:50 Хоккей. Чем-
пионат мира. Финляндия - Дания. 0+ 
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Словакия. 20:15 «Евровесна. Хо-
муха team». 12+ 20:45 Все на Футбол! 
Афиша 12+ 21:20 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+ 21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ис-
пания). 00:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия. 0+ 02:40 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 0+ 03:40 Тхэквондо. 
Чемпионат мира. 0+ 04:10 Д/ф «Лоба-
новский навсегда» 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+ 07:30 М/с «Три 
кота» 0+ 07:45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 08:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 09:00 13:55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+ 12:05 Х/ф «ХЭН-
КОК» 16+ 20:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 23:00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+ 00:00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
16+ 01:55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ» 16+ 03:40 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+ 05:35 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 18:30 19:00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+ 11:00 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
11:30 Новый день 12:00 13:00 14:00 Не 
ври мне 12+ 15:00 Мистические исто-
рии 16+ 17:00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 
19:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+ 
21:45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+ 
00:15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+ 02:00 Х/ф 
«УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+ 03:45 Ку-
плю дом с привидениями 12+ 04:30 По-
хищение улыбки Моны Лизы 12+ 05:15 
Ограбление под присягой 16+

РЕН-ТВ
05:00 03:40 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 12:00 
16:00 19:00 112 16+ 13:00 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 
Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 17:00 
Тайны Чапман 16+ 18:00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+ 20:00 Д/ф «За се-
кунду до...» 16+ 21:00 Д/ф «Доказатель-
ства двадцати невероятных теорий» 16+ 
23:10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+ 00:50 
Х/ф «РЕБЁНОК РОЗМАРИ» 16+

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

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+ 08:00 
13:00 18:00 21:15 Новости дня 08:20 
10:05 13:15 14:05 18:35 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+ 10:00 14:00 Военные 
новости 20:50 21:25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+ 23:00 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+ 00:50 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 6+ 02:20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
16+ 03:40 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+ 05:25 
Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Спортания» мультфильм 0+ 
07:15 07:45 08:30 10:00 12:30 15:00 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Хорошие новости» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «От-
крытая книга» Д/ф 12+ 09:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 09:30 Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 10:30 «Мад-
лен» Х/ф 0+ 12:00 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом» 12+ 13:00 «Вориш-
ки» Х/ф 12+ 15:30 «Храм-на-Крови. 
История святыни» Д/ф 12+ 16:00 
«Муштра» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 
12+ 18:30 «Успешный человек» 12+ 
19:00 «Возвращение в таинствен-
ный сад» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21.30 «Двенадцатая 
ночь или Что угодно» Х/ф 16+ 00:00 
«Долина лавин» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «В 
ясный день» Х/ф 12+ 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.
ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Го-
рода» 12+ 8:30 «Городские встречи» 
12+ 8:45 Д/Ф «Безумство храбрых» 
16+ 9:30 Х/ф «55 градусов ниже нуля» 
12+ 11:00 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 
11:30 Х/ф «Такси 6+ 12:00 Т/С «Гре-
чанка» 16+ 12:55 Х/Ф «Сын отца на-
родов» 16+ 13:55 Х/ф «Еще один год» 
16+ 16:20 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» 16+ 18:15 Х/ф «Такси» 6+ 
18:45 «Мультфильмы» 0+ 19:00 «Не-
деля Города» 12+ 19:35 «Городские 
встречи» 12+ 19:55 Т/с «Гречанка» 
16+ 20:50 Д/Ф «Руссо туристо» 12+ 
21:45 «Неделя Города» 12+ 22:20 
Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 22:30 «Городские 
встречи» 12+ 22:50 Х/ф «Странник» 
16+ 00:30 «Неделя Города» 12+ 01:00 
«Городские встречи» 12+ 01:15 «Ноч-
ной канал» 16+ 

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:35 Вести. 

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

20:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+

23:00 Ну-ка, все вместе! 12+

01:15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» 12+

03:10 Х/ф «ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 16:25 02:40 Место встречи 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 Жди меня 12+

19:40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

00:00 ЧП. Расследование 16+
00:40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:40 Квартирный вопрос 0+
04:15 Таинственная Россия 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Легенды мирового кино 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:45 13:10 17:10 Мировые 

сокровища 0+
09:00 22:25 Т/с «УБИЙСТВА ПО 

АЛФАВИТУ» 0+
10:20 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 0+

12:15 Острова 0+
13:25 Д/ф «Необычайные 

похождения Диего 
Диеговича в стране 
большевиков. » 0+

14:10 20:40 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» 0+

15:10 Письма из Провинции 0+
15:40 Энигма. Марис янсонс 0+
16:25 Черные дыры, белые пятна 0+
17:25 Д/с «Дело №. Великий князь 

Сергей Александрович» 0+

17:55 Симфонические оркестры 
мира 0+

18:45 Царская ложа 0+
19:45 Искатели 0+
20:30 Цвет времени 0+
21:30 Линия жизни 0+
23:50 2 Верник 2 0+

00:35 Х/ф «РАЗ-ДВА- ТРИ - 
ВПЕРЕД!» 0+

02:40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06:00 Настроение
08:20 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+
09:05 11:50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
11:30 14:30 19:40 События
13:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
14:50 Город новостей

15:05 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
17:40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

19:55 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22:00 В центре событий
23:10 Он и Она 16+

00:40 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» 12+
01:55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

03:35 Петровка, 38 16+
03:50 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» 12+
04:40 Д/ф «Деревенская магия» 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 17 мая

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:20 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 12+
08:10 Играй, гармонь любимая! 12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:15 Роман Карцев. «Почему нет, 

когда да!» 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
23:10 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

01:35 Кэри Грант 16+
02:30 На самом деле 16+
03:20 Модный приговор 6+
04:05 Мужское / Женское 16+
04:50 Давай поженимся! 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы. 0+ 06:45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Австрия - Норвегия. 0+ 08:55 
Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Великобритания. 0+ 11:05 Все на Фут-
бол! Афиша 12+ 11:35 16:30 Новости 
11:45 23:40 Все на Матч! 12:15 «Бра-
тислава. Live». 12+ 12:35 15:40 16:35 Все 
на хоккей! 12+ 13:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Латвия. 16:00 Неизведан-
ная хоккейная Россия 12+ 17:05 Хоккей. 
Чемпионат мира. Канада - Германия. 
19:40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Лубе 
Чивитанова» (Италия). 21:55 Футбол. 
Чемпионат Испании. 00:00 Професси-
ональный бокс. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. 02:15 Професси-
ональный бокс. Билли Джо Сондерс про-
тив Шефата Исуфи. 16+ 04:15 Прыжки 
в воду. «Мировая серия»0+ 05:15 Тхэк-
вондо. Чемпионат мира.0+

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+ 07:40 
М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08:30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 09:30 Просто 
кухня 12+ 10:30 Рогов. Студия 24 
16+ 11:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 13:00 00:05 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+ 15:25 
Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+ 17:20 Х/ф 
«СМОКИНГ» 12+ 19:15 М/ф «Тайная 
жизнь домашних животных» 6+ 21:00 
Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+ 
02:20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 
18+ 03:30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+ 
05:05 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:15 11:15 
12:15 Т/с «ГРИММ» 16+ 13:15 Реаль-
ная магия 12+ 14:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+ 16:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+ 19:00 Последний ге-
рой 16+ 20:15 На крючке 16+ 22:30 
Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+ 00:30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
16+ 02:45 03:15 03:45 04:15 04:45 
05:15 05:30 Охотники за привиде-
ниями 16+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 02:50 Территория за-
блуждений 16+ 07:10 Х/ф «ОСКАР» 
12+ 09:15 Минтранс 16+ 10:15 Самая 
полезная программа 16+ 11:15 Воен-
ная тайна 16+ 18:20 Д/ф «Засекре-
ченные списки. Отряд самоубийц. 7 
горячих голов» 16+ 20:30 Х/ф «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
16+ 23:00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+ 01:00 Х/ф «РАКЕТЧИК» 16+

ЗВЕЗДА
06:15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+ 09:00 13:00 18:00 Ново-
сти дня 09:10 Морской бой 6+ 10:15 
Не факт! 6+ 10:45 Улика из прошлого 
16+ 11:35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+ 12:30 Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным 6+ 13:15 
Последний день 12+ 14:00 Десять фо-
тографий 6+ 14:55 Специальный ре-
портаж 12+ 15:35 18:25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+ 18:10 Задело! 
12+ 19:25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+ 22:55 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+ 02:05 Х/ф «ПО-
ЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+ 03:30 Х/ф 
«ДЕЛО №306» 6+ 04:50 Д/ф «Пре-
красный полк. Натка» 12+ 05:30 Х/ф 
«НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:45 
18:15 06:30 «Другая музыка» 12+07:30 
«Хорошие новости» 12+  08:00 «Две-
надцатая ночь или Что угодно» Х/ф 
12+ 10:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:30 «Под деревом зелё-
ным» Х/ф 12+ 12:30 «Живая история» 
Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:15 «Хардбол» Х/ф 12+ 15:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 16:00 
«Хорошие новости» 12+ 16:25 «В яс-
ный день» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:30 «Возвращение 
имени» Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 19:15 «Так она нашла меня» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Возвращение в таинственный 
сад» Х/ф 16+ 00:30 «Двенадцатая ночь 
или Что угодно» Х/ф 12+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:20 «Муштра» 
Х/ф 12+ 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12 + 

гоРоДСкой
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Неделя Го-
рода» 12+ 8:35 «Городские встречи» 
12+ 8:55 Х/ф «Болевой прием» 16+ 
10:25 «A La Carte» Кулинарное шоу 12+ 
11:25 Мультфильмы Россия 0+ 12:00 
«Неделя Города» 12+ 12:35 «Городские 
встречи» 12+ 12:50 М/ф «Сарила Зате-
ряная земля» 6+ 14:20 Х/ф «Странник» 
16+ 16:00 Х/ф «Стая» 16+ 17:55 Д/Ф 
«Руссо туристо» 12+ 18:30 Х/ф «Мисс 
Фрайни Фишер» 16+ 19:30 «Медици-
на Формула жизни» 16+ 20:00 «Неде-
ля города» 12+ . 20:35 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
20:45 «Городские встречи» 12+ 21:00 
«Реки любви» Концерт группы «Би-2» 
12+ 22:35 Д/Ф «Лубянка» 16+ 23:20 Х/ф 
«Бьютифул» 18+ 02:00 «Неделя горо-
да» 12+ 02:30 «Городские встречи» 12+ 
02:45 «Ночной канал» 16+ 

05:00 Утро России. Суббота
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 Аншлаг и Компания 16+
13:45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 

ВИДНО СЛЁЗ» 12+
15:50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЁТ» 12+

20:00 Вести в субботу

20:30 01:45 Привет, Андрей! 12+
22:00 Евровидение - 2019 г. 

Международный конкурс 
исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из 
Тель-Авива

04:55 ЧП. Расследование 16+
05:30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
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+
09:25 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+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:25 Международная пилорама 18+

00:20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:40 Фоменко фейк 16+
02:05 Дачный ответ 0+
03:10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
08:15 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09:45 Телескоп 0+
10:15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
11:35 Д/ф «Георгий Вицин» 0+
12:15 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов» 0+
13:10 Эрмитаж 0+

13:40 Д/с «Забытое ремесло» 0+
13:55 Вальдбюне- 2018 г. 

Магдалена кожена 0+
15:40 Д/ф «Джейн» 0+
17:15 Д/с «Предки наших 

предков» 0+
17:55 Х/ф «КУНДУН» 0+

20:15 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством» 0+
21:00 Агора 0+
22:00 Спектакль «Коварство и 

любовь» 0+

00:15 Х/ф «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 0+

02:25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05:20 Марш-бросок 12+
05:50 АБВГДейка 0+
06:15 Короли эпизода. Иван 

Рыжов 12+
07:05 Выходные на колёсах 6+
07:40 Православная энциклопедия 6+
08:10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
09:35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+

11:30 14:30 23:40 События
11:45 05:35 Петровка, 38 16+
11:55 Д/ф «Игорь Маменко. 

Человек-анекдот» 12+
13:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И 

СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
14:45 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» 12+
17:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» 12+

21:00 Постскриптум
22:10 Право знать! 16+
23:55 Право голоса 16+

02:55 Красные звезды Германии 16+
03:25 Приговор. Тамара Рохлина 16+
04:10 Удар властью. Чехарда 

премьеров 16+
04:55 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Нор-
вегия. 0+ 08:10 Футбол. «Сассуоло» - «Рома» 
0+ 10:00 12:15 17:00 19:40 Новости 10:05 
Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Швей-
цария. 0+ 12:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Словакия. Т 0+ 14:30 20:25 
«Братислава. Live». 12+ 14:50 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия - Латвия. 0+ 17:05 Хок-
кей. Чемпионат мира. Германия - США. 19:45 
После Футбола 12+ 20:45 Все на хоккей! 
12+ 21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Финляндия. 23:40 Все на Матч! 00:15 
Футбол. «Манчестер Сити» - «Уотфорд» 0+ 
02:15 Прыжки в воду. «Мировая серия». 0+ 
03:15 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. 0+ 04:15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. 0+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+ 07:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 
0+ 08:05 М/с «Царевны» 0+ 09:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 10:20 Х/ф 
«НАПРОЛОМ» 16+ 12:20 Х/ф «СМОКИНГ» 
12+ 14:20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+ 

17:20 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+ 19:05 М/ф «Кролик Питер» 6+ 
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
12+ 23:05 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 00:05 
Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+ 02:00 Х/ф «К-9. 
СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+ 03:35 Т/с «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+ 04:55 Вокруг света во вре-
мя декрета 12+ 05:15 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:15 11:15 12:00 
13:00 Т/с «ГРИММ» 16+ 13:45 Х/ф «СТОЙ! 
ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+ 
15:30 На крючке 16+ 18:00 Х/ф «НЕ ПОЙ-
МАН - НЕ ВОР» 16+ 20:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+ 23:00 Последний герой 
16+ 00:15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» 16+ 02:15 02:45 03:15 03:45 04:15 
04:45 05:15 05:30 Охотники за привиде-
ниями 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 16+ 
07:40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+ 09:45 
Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+ 11:30 Х/ф 
«ОСТРОВ» 12+ 14:15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+ 16:20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+ 18:50 Х/ф 

«ЗАЩИТНИК» 16+ 20:40 Х/ф «ПАРКЕР» 
16+ 23:00 Добров в эфире 16+ 00:00 Во-
енная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07:15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+ 
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым 12+ 09:25 Служу России 12+ 09:55 Во-
енная приемка 6+ 10:45 Код доступа 12+ 
11:30 Скрытые угрозы 12+ 12:30 Д/ф «Ле-
генды госбезопасности. Дмитрий Тарасов. 
Война в эфире» 16+ 13:25 Т/с «СМЕРШ» 
16+ 18:00 Главное с Ольгой Беловой 19:20 
Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 20:10 
Д/с «Легенды советского сыска. Годы во-
йны» 16+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 Х/ф 
«ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 16+ 01:45 Х/ф 
«АВАРИЯ» 0+ 03:20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕ-
РЕВЕРТЫШИ» 0+ 04:50 Д/с «Грани По-
беды» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Спортания» мультфильм 0+ 07:15 
07:45 10:30 23:30 06:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 08:00 10:00 11:00 18:00 19:00 
21:00 02:00 05:30 «Хорошие новости» 12+  
08:10 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 11:15 «В ясный 
день» Х/ф 12+ 13:00 «Под деревом зелё-

ным» Х/ф 12+ 15:00 17:30 02:30 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 15:25 «Мад-
лен» Х/ф 0+ 17:00 «Колокола покаяния. 
Благовест» Д/ф 12+ 18:15 Звони-решим 
12+ 18:30 «О чём вы думаете?» 12+ 19:15 
«Храбрец» Х/ф 16+ 21:30 «Потерянный в 
снегах» Х/ф 16+ 00:00 «Возвращение в 
таинственный сад» Х/ф 16+ 03:00 «Две-
надцатая ночь или Что угодно» Х/ф 12+  
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/ф «Ма-
ринка, Янка и тайна королевского замка» 
12+ 09:30 «A La Carte» Кулинарное шоу 12+ 
10:30 Х/ф «Стая» 16+ 12:25 «Реки любви» 
Концерт группы «Би-2» 12+ 14:00 Х/ф «Ме-
довый месяц Камиллы» 16+ 15:40 Д/Ф 
«Тайны века» 16+ 16:40 Д/Ф «Без вины 
виноватые» 16+ 17:30 «Медицина Фор-
мула жизни» 16+ 18:00 «Неделя города» 
12+ 18:30 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 18:45 Программа 
производства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 Х/ф «Мисс Фрайни Фишер» 16+ 
20:05 Концерт «Легенды ВИА» 12+ 21:50 
Д/Ф «Руссо туристо» 12+ 23:00 Х/ф «Ку-
рортный туман» 16+ 00:50 «Городские 
встречи» 12+ 01:05 «Ночной канал» 16+

05:55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
07:50 Фактор жизни 12+
08:25 Петровка, 38 16+
08:35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:15 События
11:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14:30 Московская неделя
15:00 Хроники московского быта. 

Мать-кукушка 12+
15:55 Прощание. Любовь Полищук 16+
16:45 90-е. Криминальные жены 16+
17:35 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

21:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+

00:35 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
01:35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03:25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
05:05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+

ТВ  СУББОТА 18 мая

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Одна из таких бригад 
образована в сель-
хозпредприятии 

ООО «Курсор» Михайлов-
ского района. 

Коллектив бригады – мо-
лодежный, прораб – Сергей 
Колпаков. Двое строителей – 
Александр Ивкин и Вячеслав 
Грибов – практиканты, сту-
денты строительного отде-
ления местного техникума. 
Остальным членам брига-
ды – Андрею Ахметову, Ста-
ниславу Колпакову, Артему 
Киселеву уже довелось по-
работать на строительных 
объектах. Все они – жители 
села Грязное и близлежа-
щих сел. 

В течение года сельские 
строители построили ово-
щехранилище, площадку 
для пожарной машины, за-
нимались отделкой столовой 
и планировкой земельных 
участков под новые застрой-
ки. Сейчас бригада ремонти-
рует летний животноводче-
ский лагерь. После перехода 
стада на сочные пастбища 
мастера машинного доения 
будут доить там коров. На 
летней дойке заново обору-
дуются подсобные помеще-
ния, загоны, кормушки для 
скота.

– Мы стараемся привлечь 
молодежь, заинтересовать, 
создать условия для профес-
сионального роста, – расска-
зал руководитель ООО «Кур-
сор» Геннадий Опекунов. – 
В нашем хозяйстве 7 тысяч 
гектаров земли, поголовье 
стада – более двух с полови-
ной тысяч голов крупноро-

гатого скота, только дойных 
коров – 850. Так что дел у нас 
хватает, всегда нужны мо-
лодые, квалифицированные 
специалисты. 

А в нерабочее время 
студенты-практиканты при-
вели в порядок сельский 
памятник воинам Великой  
Отечественной войны. 

Приближается 9 Мая – 
День Великой Победы, пар-
ни признались, что придут 
сюда с портретами своих 
воевавших дедушек и обя-
зательно примут участие 
в шествии «Бессмертного 
полка».

 
Александр Федосеев

В ночь с 6 на 7 мая сту-
денты по традиции 
водили хороводы во-

круг памятника изобре-
тателю первого в мире 
радиоприемника Алек-
сандру Попову, обменива-
лись раскрашенными ра-
диолампами и украшали 
одежду транзисторами. 

На следующий день с 
утра возле главного входа 
стали собираться выпускни-
ки самого крупного техни-
ческого вуза региона. Здесь 
были и те, кто окончил свою 

«альма матер» почти полве-
ка назад, и выпускники деся-
тилетней давности, которые 
уже сумели реализовать себя 
в профессии. 

В нынешнюю встречу 
многие увидели своих быв-
ших одногруппников впер-
вые за много лет. Годы берут 
свое, но есть то, что объеди-
няет всех выпускников «ра-
дика»: сосредоточенность, 
уверенность в своих силах и 
работоспособность, которую 
прививают всем поколениям 
студентов в университете. 

– Я после выпуска рабо-

тал по профессии, и те зна-
ния, которые мы в инсти-
туте получили, были очень 
хорошего уровня, – вспоми-
нает выпускник 1974 года, 
тогда еще радиоинститута 
Вячеслав Слепцов. – В даль-
нейшем мне пришлось рабо-
тать на предприятиях бок о 
бок с выпускниками знаме-
нитой «бауманки», и хочу 

сказать, что мы не слишком 
им проигрывали в профес-
сиональной подготовке. К 
их чести также надо отме-
тить, что они нам помогали 
в теории, а мы, рязанские 
инженеры, в практических 
знаниях, поскольку их нам 
дали больше. 

Перед собравшимися вы-
ступил и.о. ректора Рязан-
ского радиотехнического 
университета Михаил Чир-
кин. Он отметил, что в этом 
году изобретателю радиотех-
ники исполняется 160 лет. 

Выпускники универси-
тета, среди которых много 
кандидатов и докторов наук, 
а также генералов инженер-
ных войск, возложили цветы 
к подножию памятника изо-
бретателю радио и переме-
стились на стадион за глав-
ным корпусом, где побыва-
ли в качестве зрителей на 
эстафете, которую провела 
военная кафедра вуза. 

Михаил Скрипников 
Фото автора

наши новости

Сила точных наук 
Рязанский Радиотехнический  
унивеРситет отметил день Радио

актуально

Рязанцев  
пРизывают  
к ответственности 
Региональное министерство  
природопользования напоминает 
о необходимости соблюдать  
правила пожарной безопасности 
на природе 

с 1 апреля постановлением прави-
тельства области, приказом министер-
ства природопользования на территории 
региона объявлен пожароопасный сезон. 
Постановлением запрещается въезд лич-
ного транспорта в лес и разжигание ко-
стров. с начала пожароопасного сезона 
в лесном фонде Рязанской области заре-
гистрировано 5 лесных пожаров, общей 
площадью более 25 гектаров (за анало-
гичный период 2018 года было зареги-
стрирован 1 лесной пожар). 

возгорания произошли на террито-
рии ермишинского, Шацкого, сасовского 
лесничеств и были ликвидированы в день 
обнаружения силами сотрудников ГБу Ро 
«Пожлес», Гу мчс России по Рязанской 
области, с участием добровольных по-
жарных дружин лесничеств. все они были 
обнаружены камерами видеонаблюдения 
системы раннего обнаружения лесных по-
жаров «лесной дозор». 

минприроды напоминает, что заме-
тив возгорание, следует незамедлительно 
сообщить об этом сотрудникам лесного 
хозяйства или позвонить на «горячую ли-
нию»: 4(912) 28-79-59; 8-800-100-94-00 – 
звонок бесплатный.

за нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах предусмотрена адми-
нистративная ответственность в размере 
от 1,5 до 500 тысяч рублей в соответствии 
со ст. 8.32 «нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах» коаП РФ.

За работой студенты Михайловского техникума имени Анатолия Мерзлова –  
Александр Ивкин и Вячеслав Грибов

Надежный фундамент
Рязанские аГРаРии создают соБственные стРоительные БРиГады 
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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
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доброе дело

На учебной звоннице мастер-класс проводит старший преподаватель  
Московского колокольного центра Олег Метальников 

Фестиваль масте-
ров колокольно-
го звона, состояв-

шийся в минувшее вос-
кресенье на площади у 
стен Успенского собора 
Рязанского кремля, по-
дарил сильные эмоции 
и впечатления и гостям, 
и участникам. Поделюсь 
ими с вами, читатель.

То, чТо сердцу свяТо
… Это навсегда, ре-

бята, –
Верить в то, что сердцу 

свято…
Голос совсем юной со-

листки хора воскресной 
школы Никольского хра-
ма села Новое Еголдаево 
Скопинской епархии (ху-
дожественный руково-
дитель иерей Дионисий 
Соляков) звучит с импро-
визированной сцены под 
открытым небом уверен-
но и мощно. И слова, на-
писанные Александрой 
Пахмутовой больше 35 лет 
назад, в советской стране, 
про школьников, ушедших 
на фронт, оказываются со-
временными, просто се-
годняшними:
… Мы наполним мир 
добром.
И мы продолжим 
пламенную повесть.

Сигналит нам 
встревоженная совесть.

В этот момент вступает 
весь хор:
Мы в новый век идём 
своим путём,
А надо будет – 
Родину спасём!... 

Долгими аплодисмен-
тами зрители провожа-
ют хор, ставший участ-
ником впервые учреж-
денной в этом году фе-
стивальной номинации 
«Духовная музыка» (а 
кроме «Сигнальщиков-
горнистов», ребята так же 
блестяще исполнили Пас-
хальный тропарь на гре-
ческом и русском языках 
и песню «Горькая моя Ро-
дина…»).

За это время на шатро-
вую колокольню, звонни-
цу Богоявленского храма 
Спасо-Преображенского 
мужского монастыря – 
основную фестивальную 
площадку – успевает под-
няться Ксения Никитина. 
Ей 10 (!) лет, а представляла 
она на фестивале Царско-
Никольский храм города 
Рязани и храм в честь ико-
ны Казанской Божией Ма-
тери в селе Бусаево Клепи-
ковского района. Звон, ис-

полненный этой девочкой, 
еще долго не забывается: 
звуки колоколов словно по-
селились в душе…

Главное служение 
на земле

«Внешним голосом 
Церкви» называет коло-
кольный звон митрополит 
Рязанский и Михайлов-
ский Марк, приветствуя 
участников фестиваля. За-
помнилось сказанное гла-
вой Рязанской митропо-
лии: этот звон созывает на 
богослужение и свидетель-
ствует о том, что храм – не 
просто сооружение. Имен-
но в храме совершается 
главное служение, которое 
только есть на земле, – слу-
жение Богу. Прежде, чем 
звонари начали свои вы-
ступления, у стен Успен-
ского собора митрополит 
Марк прочитал молитву. 

О важности восстанов-
ления рязанских храмов 
говорит, поздравляя го-
стей и участников фести-
валя мастеров колоколь-
ного звона, депутат об-
ластной Думы Татьяна 
Панфилова. Обращаясь к 
недавнему прошлому, она 
вспоминает митрополита 
Симона. На годы его архи-
пастырского служения на 

рязанские 
перезвоны
объединили взрослых и детей

рязанской земле пришлись 
основные труды в деле воз-
рождения православной 
веры и обретения верую-
щими главных рязанских 
храмов – Христорожде-
ственского кафедрального 
собора и Успенского собо-
ра Рязанского кремля.

Юный (на вид ему не 
больше 11-12 лет) звонарь 
Илья Грузинцев стал участ-
ником не только основной 
фестивальной программы, 
но и номинации «Духов-
ная поэзия». Илья прочи-
тал стихотворение Татья-
ны Шероховой «Золотые 
звоны».

«нечаянная 
радосТь» фесТиваля

Участниками V регио-
нального фестиваля «Ря-
занские перезвоны» стали 
в этом году более 30 звона-
рей не только из нашей об-
ласти, но и из Московской 
области, из владимирского 
Мурома.

На этом фестивале не 
бывает победителей и по-
бежденных: какой награ-
дой измерить плывущий 
над Рязанским кремлем 
колокольный звон, прони-
кающий прямо в сердце? 
Поэтому все без исключе-
ния участники по итогам 
фестиваля получили на 
память дипломы и декора-
тивные керамические ко-
локольчики авторской ра-
боты Раисы Лысениной – 
известного скульптора, за-
служенного художника РФ, 
почетного члена Россий-
ской академии художеств 
и художников-керамистов 
Максима Нагейкина и Ека-
терины Донских.

…На колокольчике от-
лита форма рязанской ико-
ны «Нечаянная Радость». И 

это не случайно. Пятый по 
счету фестиваль мастеров 
колокольного звона посвя-
щен именно этому святому 
образу. Об истории его об-
ретения гостям фестиваля 
рассказали член оргкоми-
тета фестиваля, звонарь Бо-
рисоглебского кафедраль-
ного собора города Рязани 
Вероника Шелякина и ди-
акон Покровского храма 
поселка Мервино в Рязани 
Дионисий Сидоренко. Со-
всем скоро, 14 мая, в день 
празднования иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная 
Радость», состоится боль-
шой крестный ход вокруг 
Рязанского кремля с этой 
мироточивой иконой.

вмесТо эпилоГа 
В этом году фести-

валь организовали Спасо-
Преображенский мужской 
монастырь города Ряза-
ни, Совет звонарей хра-
мов города Рязани, об-
ластной Информационно-
аналитический центр куль-
туры и туризма и Рязанский 
филиал Московского го-
сударственного института 
культуры. На фестивале вы-
ступили солисты и творче-

ские коллективы, в их чис-
ле – солистка концертной 
группы «Ока» Мария Видя-
пина, писатель, заслужен-
ный работник культуры Ан-
дрей Крючков и певец Дми-
трий Лунев. Добрые слова 
обратила ко всем собрав-
шимся у стен Рязанского 
кремля начальник управле-
ния культуры администра-
ции Рязани Евгения Власо-
ва. С 2016 года фестиваль 
носит имя Валентины Ива-
новны Широковой, осно-
вавшей рязанскую школу 
звонарей. Ее дочь, Марина 
Калинина, тепло вспомни-
ла маму и рассказала о том, 
как Валентине Ивановне 
удалось сделать то, о чем 
она мечтала.

Впервые в этом году 
на фестивале работала 
ярмарка декоративно-
прикладного искусства. И 
впервые же для всех участ-
ников фестиваля провел 
мастер-класс старший пре-
подаватель Московского 
колокольного центра Олег 
Метальников.

Людмила Трухина 
Фото  

Андрея Павлушина

На колокольне звонарь Спасо-Преображенского мужского монастыря Рязани  
Вадим Донцов

Музыкальный подарок от квинтета священнослужителей Рязанской епархии

ТочКа зрения

олеГ меТальниКов, 
старший преподаватель  

Московского колокольного центра:

– Я приехал в древнюю рязань, чтобы провести для вас 
мастер-класс. но сейчас, когда основная фестиваль-
ная программа завершилась, я понял: мне нечему вас 
учить. Я увидел высочайший уровень мастерства ря-
занских звонарей и очень этому рад. с собой я увезу 
самые лучшие впечатления, потому что фестиваль по-
радовал и профессиональных звонарей, и любителей, 
и всех, кто пришел сюда сегодня. добавлю, здесь я еще 
раз убедился: колокольный звон – древнее искусство, 
берущее начало в народной культуре. 
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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТАЛ Людмила 
АНИСАРОВА

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ, 
ПИСАТЕЛЬ

Покуда сердца стучатся…НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую…
И однажды – прекрасным утром – 
постучалась к нему в окошко
небольшая, казалось, война…
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую – по размерам – шинель.
…А когда он упал – некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня в полный рост!

Роберт Рождественский

ЧИТАЕМ КНИГИ О ВОЙНЕ
Мы уже предлагали на «Языковом портале» список книг о Вели-
кой Отечественной войне для семейного чтения. Думается, что эта 
информация ничуть не потеряла своей актуальности. Разумеется, 
перечень можно продолжить…
• А. Алексин «Сигнальщики и горнисты»
• Г. Бакланов «Навеки – девятнадцатилетние»
• В. Богомолов «Иван»
• В. Быков «Альпийская баллада»
• В. Быков «Дожить до рассвета»
• В. Быков «Обелиск»
• Б. Васильев «А зори здесь тихие»
• Б. Васильев «В списках не значился»
• К. Воробьев «Убиты под Москвой»
• В. Драгунский «Он упал на траву…»
• В. Закруткин «Матерь человеческая»
• Л. Кассиль «Улица младшего сына»
• Е. Кобец-Филимонова «Жаворонки над Хатынью»
• В. Кондратьев «Сашка»
• Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»
• К. Симонов «Сын артиллериста»
• М. Шолохов «Судьба человека»
• Ю. Яковлев «Балерина политотдела»
• Ю. Яковлев «Девочки с Васильевского острова»

«Я ненавижу войну, я не могу ей гордиться». 
Эта странная фраза прозвучала недавно в интервью 
очень симпатичной и очень известной актрисы. 
«Гордиться войной…» За каждое слово нужно всё-
таки отвечать, даже если ты очень мила. И в слова, 
которые произносишь, не мешало бы вкладывать 
«смыслы», о которых сейчас так любят говорить.

Покажите того, кто «гордится войной». Гордились, 
гордимся и будем гордиться Победой – той самой, 
что «со слезами на глазах», той самой, которая «одна 
на всех». За ценой не постояли… И благодарность за 
это – безмерна. Разве только единицы делают с наив-
ным видом подобные заявления, будто бы чего-то не 
понимают, будто бы они немножко с другой планеты. 
Кстати, сразу вспоминается рассказ Василия Семёно-
вича Ланового о том, как любят спрашивать в Европе: 
«Что вы носитесь со своей победой?» Всем непонима-
ющим великий артист очень доходчиво объяснил, по-
чему носились, носимся и будем носиться.

Великая Отечественная занимает в сердцах боль-
шинства наших соотечественников место заветное, 
укромное. И вместе с тем – очень-очень важное, гра-
ничащее одновременно со всеми другими острова-
ми и островками чувств, эмоций, впечатлений… 
Конечно, это во многом результат влияния литера-
туры, прежде всего поэзии, которая откликнулась на 
страшное событие сразу же, с первых его дней. До-
статочно вспомнить историю создания «Священной 
войны». Звали на защиту Родины, призывали ждать 
любимых знаменитые стихотворения Константи-
на Симонова «Если дорог тебе твой дом…» и «Жди 
меня». Клялась от имени миллионов сохранить рус-
скую речь, «великое русское слово» лирическая ге-
роиня Анны Ахматовой. Поддерживали боевой дух 
наших воинов стихи Александра Твардовского и его 
знаменитый Василий Тёркин…

Всего в одном четверостишии сумела расска-
зать всю правду о войне Юлия Друнина:

Я только раз видала рукопашный. 
Раз наяву. И тысячу – во сне. 
Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне.

Об особом, неповторимом дне 9 мая 1945 года 
горестно поведал Андрей Дементьев:

Весть о Победе разнеслась мгновенно… 
Среди улыбок, радости и слез 
Оркестр Академии военной 
Её по шумным улицам пронёс.
……………………………………..
И Колька, друг мой, 
Радостно и робко 
Прохожим улыбался во весь рот, 
Не зная, 
Что назавтра похоронка 
С войны минувшей на отца придёт.
И это же чувство радости-горя выльется чуть 

позже в ставших песней (и какой песней!) стихах 
Владимира Харитонова. И уже трудно представить 
себе нашу жизнь без простого, но абсолютно точ-
ного: «это праздник со слезами на глазах». Незабы-
ваемая мелодия Давида Тухманова донесла каждую 
строчку до каждого сердца, как когда-то мощная 
музыка нашего земляка Александра Александрова 
вместе со стихами Василия Лебедева-Кумача про-
никла в сознание и душу советских людей, подни-
мая их на «смертный бой». 

Антология «военной поэзии» огромна, но особое 
место в ней занимают стихи Роберта Рождественского 
и его поэма «Реквием», строки которого неизменно 
звучат во время шествия «Бессмертного полка». Вроде 
недавняя, но уже крепкая традиция, объединяющая 
благодарные сердца потомков победителей. Светлая 
память тем, кого давно нет на этой земле. Низкий по-
клон ветеранам. Мы – последнее поколение тех, кто 
ещё может подойти и подвести к ним своих внуков, 
поклониться им не символически, а наяву. Значит, в 
ответе за то, чтобы не прерывалась связь поколений. 
Эта связь не оборвётся, если мы будем рассказывать 
обо всём, что успели узнать сами. Если будем обра-
щаться к стихам и прозе, которые не дают нам забыть 
то, о чём забывать нельзя. Просто нельзя. И кто бы ни 
пытался оспаривать величие нашей Победы, ему ни-
когда не удастся это величие оспорить, ибо есть цен-
ности непреходящие, вечные – неоспоримые. 

ВОПРОС – ОТВЕТ 

Начнём сразу с ответа. Правильно: оспОрить 
(что сделать?) и оспАривать (что делать?). Пе-
ред нами видовая пара: глаголы совершенного 
и несовершенного вида. Подобных видовых пар 
(с корневой гласной о в глаголах совершенно-
го вида и гласной а в глаголах несовершенного 
вида) немало, и их написание-произношение не 
вызывает никаких сомнений. Например, оттО-
чить и оттАчивать, опОздать и опАздывать, 
усвОить и усвАивать и т.д. Однако в некоторых 
глаголах несовершенного вида буква о остаётся 
на своём месте, т.е. замены на а не происходит. 
Например, приурОчить и приурОчивать, упол-
номОчить и уполномОчивать, обезбОлить и 
обезбОливать. 

Вернёмся к глаголу оспоривать. В современ-
ном русском языке его не существует (есть, как 
уже было сказано, оспорить). А вот до середи-
ны 19 века слово это чаще употреблялось имен-
но в таком виде, чему мы находим подтвержде-
ние в знаменитых пушкинских строках: «Хвалу 
и клевету приемли равнодушно и не оспоривай 
глупца». Постепенно вариант оспоривать вы-
теснялся другим – оспаривать.

Кстати, существование равноправных вариан-
тов (обуслОвливать и обуслАвливать, сосредо-
тОчивать и сосредотАчивать) говорит о том, что 
борьба между корневыми гласными о и а в глаголах 
несовершенного вида продолжается, поэтому… По-
этому будем почаще обращаться к словарям!

Как правильно: оспОривать или оспАривать?

ЗА КРАЙ СВОЙ 
НАСМЕРТЬ СТОЙ.

ТОТ ГЕРОЙ, 
КТО ЗА РОДИНУ 
ГОРОЙ.

ЖИТЬ – 
РОДИНЕ СЛУЖИТЬ.

ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО 
СТОЙ СМЕЛО!

ГДЕ СМЕЛОСТЬ, 
ТАМ И ПОБЕДА. 
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Накануне Дня Победы 
в Германии, в городе 
Байльрод, вновь от-

крыт восстановленный мемо-
риал советским солдатам. Это 
легендарный танк Т-34, кото-
рый в прежние годы пришел 
в негодность, местные власти 
планировали пустить его на 
металлолом. Однако отпра-
вить в утиль танк Победы не 
дал председатель Волгоград-
ского отделения Российского 
военно-исторического обще-
ства (РВИО) Виктор Василев-
ский.

Василевский – автор между-
народного проекта «Своих не 
бросаем». Его суть – восстановле-
ние и реставрация сохранивших-
ся в ФРГ и других европейских 
странах памятников и мемори-
альных комплексов советским 
воинам – освободителям Евро-
пы от фашизма. Дело в том, что 
после объединения Германии до 
95 процентов исторической тех-
ники, стоявшей на постаментах, 
либо приходило в негодность, 
как в ФРГ, и отправлялось на 
переплавку, либо, как в Польше, 
Венгрии, Болгарии и Эстонии, 
разрушалось вандалами.

– К сожалению, многие ме-
мориалы советскому солдату-
освободителю безвозвратно уте-
ряны, – говорит в интервью «РГ» 
Виктор Василевский. – Мы с кол-

легами из Европы сохраняем и 
возрождаем то, что осталось. От-
радно, что частную инициативу 
поддерживают государственные 
органы России и Германии. Поэ-
тому не остановимся на восста-
новленном мемориальном ком-
плексе в Байльроде. Наша акция 
«Своих не бросаем» продолжится 
по всей Европе.

Как сообщил Василевский, 
именно инвесторы помогли вос-
становить не только монумент в 
Байльроде, но и благоустроить 
прилегающую территорию – 
установить современные све-
тильники и скамейки, посадить 
цветы и деревья. По этой же мо-
дели – благоустройство приле-
гающих к монументам парков, 
садов и улиц – проект «Своих 
не бросаем», помимо ФРГ, про-
должится в Чехии, Польше, Вен-
грии, Румынии, Словакии, Ав-
стрии и в других странах ЕС. По 
данным РВИО, ожидается, что к 
2020 году – 75-летию Победы над 

Медики бьют тревогу: у 
школьников все чаще 
фиксируются такие 

симптомы, как «текстовая 
шея» и «смартфонный палец». 
Как научить ребят, не выпу-
скающих из рук гаджеты, раз-
говаривать и слышать друг 
друга? Мыслями об этом по-
делился заслуженный артист 
России Владимир Машков, 
который вместе с коллегами 
по Московской театральной 
школе Олега Табакова прово-
дит сейчас отборочные туры 
для девятиклассников, жела-
ющих стать актерами:

– Моя мама, а она работала 
режиссером в Новокузнецком 
театре кукол, меня все время 
чем-то занимала, подкидывала 
что-то интересное, в том числе 
и энциклопедии с картинками. 
Развивала во мне любознатель-
ность. Тотальное внимание – 
это, на мой взгляд, и есть лю-
бовь. В шесть лет я тяжело за-
болел. Долго не мог встать на 
ноги. Тогда мама принесла мне 
куклу – Буратино – и сказала: «Он 

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

ЮЛИЯ ПОТАПОВА

ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Сцена против гаджетов
ТЕАТРАЛЬНЫЕ КРУЖКИ – В КАЖДУЮ ШКОЛУ

Своих не сдаем
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» ВОССТАНОВИТ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПОБЕДЫ
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ВЛАДИМИР ПЕРЕСЫПКИН, 
ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ N11 Г. НОВОКУЗНЕЦКА, 

КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

– У нас в лицее театральный кружок работал. У детей выпрямля-
лась спина, они переставали заикаться! Было это, правда, лет де-
сять назад. Тогда мы располагали бюджетными ресурсами, были 
свободные ставки. Теперь – нет. И скромные попытки сделать не-
что подобное своими силами ограничиваются лишь разовыми ме-
роприятиями.

СПРАВКА «РГ»
Мемориал в Байльроде открыт 24 апреля 1975 года в день 30-летия встречи 1-го Украинского 
фронта армии СССР с войсками 1-й армии США на реке Эльбе

Это не только 
ответ тем, 
кто сносит 
памятники, 
это скорее способ 
донести правду 
о Победе

что такое разделенная радость и 
чем она отличается от неразде-
ленной, им понять уже сложно. А 
чем отчаяние отличается от гру-
сти, грусть от хандры?..

Что можно противопоста-
вить «инстаграмизации» мыш-
ления? Единственное спасе-
ние – театральные кружки. Лю-
бительские, под руководством 
педагогов. Маленькие, боль-
шие – неважно. Такой кружок 
должен быть в каждой школе. 
Он даст детям возможность 
более глубокого знакомства с 
большой, серьезной литерату-
рой, большими, серьезными 
чувствами. Это, конечно, не 
отменит современной гаджет-
культуры, но обогатит, разно-
образит эмоциональный и ин-
теллектуальный опыт личности, 
даст возможность не просто чи-

тать, а говорить великим язы-
ком Чехова и Гоголя.

Сцена отвлекает от гаджетов. 
Потому что в любом случае в про-
цессе работы над спектаклем, его 
создания, обсуждения ребятам 
придется сотрудничать, эмоцио-
нально общаться с другими людь-
ми, искать пути коммуникации. 
Суть и основа театра – партнер-
ские взаимоотношения. Если ак-
теры правильно взаимодействуют 
друг с другом, то и зрители обяза-
тельно подключатся. Такой спек-
такль – радость для всех. От эмо-
ционального интеллекта зависит 
80 процентов успеха личности. 
Потому в Год театра предлагаю 
всем идти в театр. Открыть свои 
театры. Школьные, домашние, 
дворовые. Попробуйте. Это не та-
кие большие затраты. Музыкаль-
ные инструменты стоят дороже.

фашизмом – удастся восстано-
вить до 100 памятников Победы 
в 15 странах Европы.

– «Своих не бросаем» – это 
не только и не столько ответ 

тем, кто сносит памятники со-
ветским воинам-освободителям 
или оскверняет их, – говорит ис-
полнительный директор РВИО 
Александр Барков, – это скорее 

способ донести историческую 
правду о Победе и победителях, 
сохранять память о подвигах 
предков. Ведь герои живы, пока 
их помнят потомки.

сделает шаг – и ты сделаешь». 
Так вместе с Буратино я прошел 
куклотерапию и заново научил-
ся ходить.

В одном из городов на отбо-
рочных турах комиссия посмо-
трела 120 ребят. У 70 процентов 
обнаружились дефекты речи. 

Сейчас дети мало и невнятно го-
ворят, потому что на глубинном 
уровне у них нет задачи быть 
услышанными, понятыми. Дети 
разбираются в «эмодзи», но не 
могут распознать свои и чужие 
чувства в реальном общении. 
Понимают, что такое радость, но 

Владимир МАШКОВ: 
Дети разбираются в «эмодзи», 
но не могут распознать свои и чужие чувства. 



   спорт  для  жизни  
Выпуск №18 (826)

Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

рязанские ведомости/пятница/24-25/08.05.2019/№33 (5738)

   спорт  для  жизни  
Выпуск №18 (826)

Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

рязанские ведомости/пятница/24-25/08.05.2019/№33 (5738)

В последние годы в Ря
зани, да, впрочем, и 
почти во всех городах 

России, бег стал настоль
ко популярным, что спорт
смены заполонили аллеи 
в парках, скверах, бегают 
на стадионах, по улицам 
города и вдоль шоссейных 
дорог. Бегуны создают со
общества и, что уже стало 
доброй традицией, ездят 
для участия в пробегах по 
городам страны. 

В каждом городе есть свои 
старты, для участия в кото-
рых приезжает почти вся бе-
гущая россия. В рязани – это 
полумарафон «рязанский 
кремль». соревнования про-
водят управление по физиче-
ской культуре и массовому 
спорту администрации ряза-
ни, региональное отделение 
физкультурно-спортивного 
общества «Юность россии», 
клуб любителей бега «ря-
зань». 

стартовый городок по 
традиции будет организован 
на соборной площади ряза-
ни. там для зрителей и бо-
лельщиков состоятся пока-
зательные выступления кур-
сантов рГВВдКУ и творческих 
коллективов рязани. В Крем-
левском сквере будет органи-
зована детская игровая зона, 
работа полевой кухни. 

– В качестве почетных го-
стей на соревнования при-
глашены заслуженный ма-
стер спорта по конькобежно-
му спорту, чемпионка мира, 
Европы и олимпийских игр, 
почетный гражданин рязан-
ской области Клара ивановна 
Гусева, – говорит начальник 
управления по физической 
культуре и массовому спор-

ту администрации рязани 
Марина Кащеева. – приедет 
к нам также и наш земляк, 
прославленный бегун, луч-
ший марафонец страны 60-х 
годов XX века, мастер спор-
та международного класса, 
бронзовый призер чемпио-
ната Европы и четырехкрат-
ный чемпион россии по лег-
коатлетическому марафону 
Виктор Васильевич Байков. 
Мы планируем предоставить 
им возможность выстрелом 
из стартового пистолета от-
править бегунов на дистан-
цию. 

Взрослым спортсменам 
предстоит пробежать 10 ки-
лометров или 21 километр 
097 метров. дети побегут 
дистанцию 200 метров. старт 
участникам будет дан на со-
борной площади рязани. Все 
спортсмены получат стар-
товые пакеты с сувенирной 
продукцией, а на финише – 
памятную медаль. детям бу-
дет вручена медаль в виде шо-
коладки. трасса «десятки» и 
полумарафона проложена по 
живописным окрестностям 
рязанского кремля. 

– Мы приглашаем рязан-
цев на соборную площадь по-
болеть за спортсменов, – гово-
рит Марина Кащеева. – пока 
бегуны будут находиться на 
дистанции, на сцене высту-
пят художественные коллек-
тивы рязани, а после фини-
ша можно будет пообщаться 
с бегунами и узнать, как и чем 
живут другие города россии. 
по последним данным, для 
участия в полумарафоне за-
регистрировались спортсме-
ны 16 российских регионов 
из 71 города страны. 

Вячеслав Астафьев

анонс

стартуем  
вместе
В предстоящее Воскресенье, 
12 мая, состоится III открытый 
легкоатлетический полумарафон 
«рязанский кремль-2019»

движение транспорта 12 мая 
с 6 до 14 часов будет перекрыто 
на соборной площади и улице петрова, 
с 9 до 14 часов – по маршруту 
полумарафона 

михаил Жарков:

«Видеоповторы – позади, 
идем дальше…»

кубок «рязанской кожи»

Два экзамена  
перед финалом в сочи
финал Восьмого Всероссийского финала ночной хоккейной лиги  
до старта постаВил рекорд: за награды решили поспорить 162 команды

при этом четверть кол
лективов впервые при
езжает в Сочи. Тринад

цать напряженнейших дней – 
по четыре десятка матчей 
на пяти ледовых площадках 
Олимпийского парка в Сочи. 
Более трех тысяч участников, 
еще больше гостей – Черное 
море рядом и море эмоций во
круг.

10 мая состоится Гала-Матч, в 
котором должен принять участие 
президент россии Владимир пу-
тин. Кстати, ночная хоккейная 
лига родилась по его инициативе. 
Гала-Матч пройдет в традицион-
ном формате: «легенды хоккея», 
красные, сыграют со «сборной 
ночной лиги», белыми. дороги-
ми гостями станут артисты эстра-
ды – пелагея, денис Майданов и 
Елена темникова. 

Главный приз ночной лиги – 
«грант» на строительство крыто-
го катка в своем регионе, за ко-
торый сразятся сильнейшие ко-
манды дивизиона «40+», игроки 
старше сорока лет. Кроме матчей 
главного турнира состоятся по-
единки в четырех соревновани-
ях – Малом кубке «40+», «лиге 
надежды», в «Амазонке» и «Кубке 
Большого шлема». праздник лю-
бительского российского хоккея 
завершится 16 мая.

Готовясь к сочинскому фина-
лу нХл, рязанский «Автоимпорт», 
победитель областного чемпиона-
та, принял участие в двух турни-
рах. первый экзамен он держал в 
«задонских играх», состоявших-
ся в задонске липецкой области. 
наша дружина уступила «транс-
южстрою» из Белгородской обла-
сти – 4:2 (оба гола у нас забил Евге-
ний дмитриев), одержала победы 
над липецкими «Юрскими бобра-
ми» – 5:3 (отличились дмитриев – 
дважды, сергей Борисов, Валерий 
сорокин и Геннадий самсиков) и 
воронежскими «Крыльями Черно-
земья» – 5:2 (авторами точных бро-
сков стали отличившийся дважды 
сорокин, дмитриев, игорь Вла-
сов и сергей рождественский). 
Финал – матч против «трансюж-
строя» рязанцы провалили – 2:8 
(голы: Василий Кладов и Алексей 
Мелихов). Главный поединок мог 
бы закончиться приятнее для «Ав-
тоимпорта», но в нашей команде 
отсутствовали ведущие игроки 
рязанской нХл – Валерий Шамин, 
Владимир Вахтин, сергей Маслов 
и Эдуард султанаев. 

значительно сильнее «Авто-
импорт» выглядел во втором, за-
ключительном, экзамене накану-
не финала в сочи. старт «Кубка 
чемпионов», состоявшегося в по-
селке некрасовский ярославской 
области, принес рязанцам одни 
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Тверже руки, 
зорче глаз

тридцать второй международный теннисный турнир 
«Кубок Озерова – Ростех» в разгаре. У теннисистов 
Рязанской области неплохие шансы на победу.

Все в рязани, даже погода, благоволит празднику спорта. 
наш город уже трижды принимал это известное состязание, в 
котором в разные годы набирали силу теннисисты с мировым 
именем – Марат сафин, Анна Курникова и другие. начало мая 
встречает игроков со всего мира по-настоящему летней жарой, 
и корты накалены от солнца и эмоций. В международном тур-
нире «Кубок озерова – ростех» участвуют 159 спортсменов, 19 
из них – из рязани и области. заместитель директора по спор-
тивной работе Академии тенниса имени н.н. озерова Алек-
сей Юшин отмечает, что у наших земляков есть все шансы по-
бороться за призы. «Уровень ребят растет. В прошлом году в 
основную сетку турнира вышло пятеро теннисистов, в этом – 
уже девять», – говорит Алексей Владимирович.

Академия тенниса имени н.н. озерова в четвертый раз 
принимает у себя турнир второй категории международной 
Федерации тенниса. ранее спортсмены состязались в Москве 
и Казани. значительную поддержку в организации турнира 
оказали Федерация тенниса россии и корпорация «ростех». 
обеспечить гостям площадку для комфортной и честной игры 
крайне важно, отметил на церемонии открытия турнира губер-
натор региона николай любимов. с напутственными словами 
к спортсменам и тренерам обратились вице-президент Феде-
рации тенниса россии Владимир лазарев, министр физиче-
ской культуры и спорта рязанской области Владислав Фролов 
и директор турнира Анатолий Коршунов. «Вы очень молоды, 
и у вас большое будущее. Главное – оставайтесь именно хо-
рошими людьми. николай николаевич озеров всегда мечтал 
увидеть русских теннисистов на мировых пьедесталах, но не-
много не дождался. зато теперь они есть», – подытожил Ана-
толий Александрович.

В последние годы теннис в рязани находится на подъеме, 
считают представители Федерации тенниса россии. по словам 
вице-президента федерации Владимира лазарева, в академии 
созданы идеальные условия для проведения состязаний миро-
вого уровня. «Кубок озерова – ростех» имеет вторую категорию, 
а первую – такие соревнования, как, например, Уимблдонский 
турнир. В будущем, как отмечал ранее президент Федерации 
тенниса россии Шамиль тарпищев, в рязани можно будет про-
водить состязания сколь угодно высокого уровня. Академия 
тенниса работает с 2015 года, и многие воспитанники успели 
набрать силу. так, в конце прошлого года двое игроков – Егор 
Агафонов и Александр Бинда – получили всероссийские награ-
ды как стипендиаты Фонда Бориса Ельцина. но главный, по-
жалуй, результат командной работы игроков, тренеров и всей 
академии – популяризация тенниса и здорового образа жизни 
в целом, привлечение детей в массовый спорт.

отборочные этапы турнира «Кубок озерова – ростех» будут 
проходить до 12 мая. В них участвуют спортсмены от 14 до 19 
лет из восьми стран мира, и призовые места обеспечат ребя-
там очки в мировом рейтинге теннисистов. поболеть за рязан-
цев и увидеть уровень мастерства спортсменов из других стран 
можно будет на финальных состязаниях. начало игр 12 мая в 
10.00, вход свободный. сразу по завершении турнира состоит-
ся церемония награждения.

Татьяна Клемешева

Теннис

ДмиТрий ишТуганов,  
тренер национальной сборной Казахстана  

по теннису:

– Я приехал с четырьмя спортсменами, в 
своей возрастной категории они луч-
шие в стране. среди юношей это ро-
стислав Гальфингер, Дмитрий безбо-
родов и Шокрух Гайратов, все трое 
в основной сетке. также очень наде-

емся на елизавету Карлову: она опыт-
ный игрок и в конце прошлого года вы-

шла в полуфинал юниорского чемпионата 
Orange Bowl в Майами.

В рязани мы впервые. хочется поблагодарить правительство Ка-
захстана и международную Федерацию тенниса, которые помо-
гают развивать детский спорт и вывозить ребят на соревнования. 
надеемся, что успеем не только выступить, но и посмотреть ваш 
город с древней славной историей. Ведь спорт смены должны не 
только тренироваться и побеждать, но и расти как личности!

ТоЧКа ЗрениЯ

В Рязани, на стадионе «Зо-
лотые купола», набирает 
скорость 26-й розыгрыш 

РКЛФ – Кубка «Русской кожи» 
по мини-футболу.

«с каждым туром все инте-
реснее захватывающая борьба 
за лидерство. не обходится без 
сенсаций. одна из них – пора-
жение ранее зарекомендовав-
шего себя одним из главных 
претендентов на победу в вете-
ранском турнире «Автоимпор-
та» от команды оКБ – 2:6. прав-
да, затем все встало на свои ме-
ста – футболисты оКБ уступили 
«ново-рязанской тЭЦ» – 0:3, а 
счет у победителей открыл Ан-
дрей пичужкин, которому уже 
47 лет.

Кстати, о возрасте. руко-
водство турнира согласилось с 
предложением разделить вете-
ранскую группу на две: одну – с 
35 лет, другую – с 45. так что за 
счет этого количество команд в 
следующем розыгрыше увели-
чится не менее чем на десять 
дружин. ожидается участие кол-
лективов «из-за рубежа» – футбо-
листов Центрального федераль-
ного округа. с таким наплывом 
желающих сыграть в кубке, на-
деемся, справимся. Верю в высо-
кий профессионализм главного 
арбитра соревнований сергея 
Аброшкина и его многочислен-
ных помощников. Это ведь и 

благодаря отличной работе су-
дейского аппарата у нас прижи-
лись видеоповторы, которых в 
российском большом футболе 
до сих пор нет.

А мы идем дальше. со следу-
ющего тура в «онлйне» начнем 
вводить освещение хода того или 
иного матча – надо только зай-
ти на наш сайт – «рКлФ». А одно 
новшество уже практически фи-
нишировало: у нас почти все ко-
манды с логотипами, только у де-
сяти их пока нет. на сайте можно 
выйти на любого игрока и многое 
о нем узнать», – рассказывает ру-
ководитель спортивного проекта 
Михаил жарков.

на стадионе «золотые ку-
пола» матчи проходят одновре-
менно на четырех игровых пло-
щадках. Авторов забитых голов 
называет судья-информатор, он 
же сообщает о нарушениях, ве-
дет подсчет фолов. Уходящие из 
игры мячи мальчишки момен-
тально возвращают на спортив-
ные площадки. работает пункт 
питания – участникам соревно-
ваний и болельщикам предлага-
ются кофе, чай, прохладительные 
напитки, сдоба.

и каким же контрастом на 
этом фоне смотрятся матчи об-
ластных чемпионатов и первенств, 
соревнования масштаба города 
рязани. прихожу на родной ста-
дион «спартак» в рязани, как на 
чужой. яркий недавний пример. 
Матч российского первенства «ря-
зань» – «Квант». пытаюсь прой-
ти на западную трибуну, оттуда 
удобнее смотреть футбол: солнце 
не слепит глаза. Мой знакомый 
работник стадиона по секрету со-
общил: не пускаем на ту сторону, 
потому что вышло из строя видео-
наблюдение. приходится присесть 
на восточной трибуне. начало пое-
динка в три часа дня, куда деться от 
солнечных лучей? Куда спрятаться, 
если грянет дождь?

Между прочим, на «золотых 
куполах» есть два длиннющих 
навеса, под этой крышей сво-
бодно разместятся до двух тысяч 
зрителей. Что мешает спартаков-
скому руководству побывать на 
«золотых куполах», перенять у 
них опыт, сделать «спартак» род-
ным для болельщиков – хотя бы с 
мини-крышей для зрителей?

Вячеслав Чирков 

КубоК «рЯЗансКой Кожи»
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«рязанские ведомости», главный информационный 
партнер кубка «русской кожи», сообщают,  
что игры очередных туров пройдут 10, 11 и 12 мая. 
начало первых поединков – в 9.00.

огорчения. В один день они прове-
ли два матча и в обоих потерпели 
поражения, причем с одинаковым 
счетом – 1:5. В первом мы уступи-
ли «Казанским драконам» из Ка-
зани (у нас единственную шайбу 
с подачи Эдуарда султанаева за-
бросил сергей Баранов), во вто-
ром – ярославскому «ярклимату» 
(шайба оказалась в воротах сопер-
ников в том же исполнении).

Во второй день «Автоимпорт» 
поправил турнирные дела. сна-
чала под его «каток» попали ко-
стромские «Красные крылья», в 
итоге они проиграли – 2:9. У нас 
отличились Власов (дважды), сул-
танаев, Баранов, Мелихов, Кла-
дов, Гуров, Вахтин и дмитриев. В 
случае крупной победы над «Мо-
логой» «Автоимпорт» занимал бы 
второе место, но успеха со счетом 

5:0 хватило «Автоимпорту» только 
для «бронзы».

и вот теперь главный экзамен 
сезона – финал в сочи. по резуль-
татам жеребьевки к нам в группу 
попали «олимпия» (Кирово – Че-
пецк), «инта» из республики Коми 
и «снек» (Шахты, ростовская об-
ласть).

Вячеслав Чирков 
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Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 1 ìàÿ: 

1. Красный. 2.Чёрный. 3. Голубой. 4. Белый. 
5. Коричневый. 6. Зелёный. 7. Жёлтый. 

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé ñëîâî

1. Что у солдата на ногах?

2. Больница для раненых солдат.

ПОБЕДЫ 

À çíàåøü ëè òû?

Первый Парад Победы прошел 24 июня 1945 года. Его пла-
нировали провести еще в конце мая. Но дату определяли 
швейные фабрики, которые изготавливали 10 тысяч ком-
плектов парадного обмундирования для солдат. Участ-
ников парада подбирали по росту – не ниже 170 см. При-
нимал парад маршал Георгий Жуков на серебристо-белом 
коне Кумире. 
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аша достал своё игрушечное 
ружьё и спросил Алёнку: «Хо-
роший из меня военный?» 

Алёнка улыбнулась и спросила: «Ты в таком 
виде пойдёшь на парад ко Дню Победы?» Саша 
пожал плечами, а потом ответил: «Нет, на па-
рад я пойду с цветами – подарю их настоящим 
воинам!» Эти слова услышал дедушка и погла-
дил Сашу по голове: «Молодец, внучек!» А по-
том сел рядом и начал рассказывать о войне и 
победе.

9 Мая мы празднуем День Победы в Великой 
Отечественной войне. Дедушки и прадедушки, 
бабушки и прабабушки надевают ордена, идут 
на встречу со своими друзьями-ветеранами. 
Вместе они вспоминают, какими были годы 
войны.

Вторая мировая война началась в 1939 году. 
Она охватила более 60 стран мира! В нашу 
страну она пришла страшным утром 22 июня 
1941 года. Это было воскресенье, люди отды-
хали, планировали свой выходной. Как вдруг 
громом ударила новость: «Началась война! Фа-
шистская Германия без объявления войны на-
чала наступление...» Все взрослые мужчины на-
дели военную форму и отправились на фронт. 
Те, кто остался, пошли в партизаны, чтобы бо-
роться с врагом в тылу.

Долгие военные годы люди не могли жить 
спокойно. Каждый день приносил потери, на-
стоящее горе. Более 60 миллионов человек не 
вернулись домой. Половина погибших – жи-
тели бывшего Советского Союза. Почти каж-
дая семья потеряла дедушку, отца, брата или 
сестру...

Высокую цену заплатил русский, белорус-
ский, украинский и другие народы СССР за уча-
стие в этой ужасной войне. Война не жалела ни 
стариков, ни детей.

Нападающие издевались над жителями за-
хваченных городов и сёл. Смело боролись наши 
воины с захватчиками. Не могли они простить 
сожжённые дома, разрушенные памятники на-
циональной культуры. А ещё больнее им было 
за погибших родных и друзей. Не боялись сол-
даты ни голода, ни холода. Мечта о победе, мир-
ной жизни постоянно поддерживала их.

Шёл 1945 год. Великая Отечественная война 
против фашистских захватчиков приближалась 
к победному концу. Наши бойцы сражались, на-
сколько хватало сил. Весной наша армия подо-
шла к столице фашистской Германии – городу 
Берлину.

Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. 
Особенно отчаянным был штурм рейхстага, 
где собрались руководители Германии. 8 мая 
1945 года представители немецкого верховно-
го командования подписали акт об окончании 
вой ны. Враг сдался. День 9 мая стал Днём Побе-
ды, большим праздником всего человечества.

Теперь в этот день обязательно расцветают 
миллионами цветов праздничные фейерверки. 
Ветеранов поздравляют, поют для них песни, 
читают стихи. К памятникам погибшим несут 
цветы. Помним всегда, что мир на земле – са-
мая главная ценность.

Ïîìîãè ñîëäàòó 
äîáðàòüñÿ äî òàíêà

Здравствуйте, ребята! 
Завтра будет великий праздник – День 

Победы! В этом году мы отмечаем 74-ю 
годовщину героической победы 

над фашистской Германией.  

3. Шествие на параде, когда люди несут 
фотографии своих родственников, назы-
вается … полк.

4. Участник прошедшей войны.

5. Награда за военные заслуги.

6. Средство передвижения на гусеницах.

 Шествие на параде, когда люди несут 

1

5

СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ
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ФОТО ОЛЬГИ ТРОФИМОВОЙ И ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВОЙ

Веселое смятенье
ошеломленных светом рощ,
и певчих птиц столпотворенье,
и первый стих,
и первый дождь.

И в ученической тетради
строка ложится за строкой,
и возле школы,
на ограде, –
сердца, пронзенные стрелой.

Из берегов выходит небо,
и радо все,
весне под стать,
и оживают быль и небыль,
и ветры учатся летать…

Владимир Хомяков
г.Сасово
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Следующий номер «Рязанских ведомостей» выйдет 15 мая
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Димитрий СОКОЛОВ 
шеф-редактор РВ-ТВ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ 

«Утро 9 мая. По улицам ходят малы-
ши с красными флажками и радостно 
произносят «Победа!» Это великое сло-
во выведено мелом на домах колхозни-
ков», – пишет в газете И. Бычков из кол-
хоза им. Молотова Мервинского района. 
«К 5 часам 9 мая митинги прошли во всех 
колхозах. Колхозники единодушно за-
являли, что они к 20 мая выполнят план 
весеннего сева, добьются высокого уро-
жая», – сообщает «наш. корр.» из Больше-
Коровинского района. Дарья Гармаш 
из Рыбновской МТС пишет: «Победу мы 
празднуем на полях… Теперь мы ответим 
на полную победу новым напряжением 
сил и поможем многим колхозам завер-
шить сев в срок». На Нижне-Мальцевском 
заводе рабочие на митинге решили вклю-
читься в социалистическое соревнование 
имени Победы и выполнить полугодовую 
программу к 15 июня, а к Дню Конститу-
ции закончить годовой план.

И пусть стиль этих заметок в чем-то 
одинаков, приближен к официальному, 
выдержан в традициях советской печати 
той поры, нет сомнения, что люди своим 
трудом мечтали приблизить время все-
общего благополучия, как приближали 
до этого Победу. На фронтах громили 
врага, а в тылу выпускали военную про-
дукцию – рязанские предприятия произ-
водили авиабомбы и мины, гранаты и 
части к самолетам, планеры, десантные 
лодки и военные повозки, бутылки с за-
жигательной смесью, шинельное сукно и 
солдатские сапоги, плащ-палатки, лыжи, 
маскировочные костюмы и сети, гимна-
стерки и т.д. Ударники заводов и фабрик 
выполняли по 7 – 10 норм за смену. С 
врагом сражались 300 тыс. рязанцев и 
жителей области, 387 стали Героями Со-
ветского Союза. 

Спустя 15 минут после нападения гит-
леровцев на Советский Союз был совер-

Заставы памяти
Трудно представить, как праздновали День Победы в Рязани в 1945 году. 

Нам известно лишь о четырех фотографиях, запечатлевших народное ли-
кование на площади Ленина 9 мая, они хранятся в Государственном архи-

ве Рязанской области, две из них мы публикуем сегодня. Тщетно я искал фото-
репортаж с Дня Победы в областной газете «Сталинское знамя» за 10 мая 45-го. 
Просмотрев подшивку, убедился в том, что фотоиллюстрации в местной перио-
дической печати были в то время редкостью. Изредка, далеко не каждый номер, 
помещались рисунки, плакаты. Номер «Сталинского знамени» за 9 мая вышел с 
огромным портретом Сталина на первой полосе и Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР об объявлении 9 мая Праздником Победы. Номер за 10 мая – 
опять же с его портретом и «обращением товарища И.В. Сталина к народу». В 
заметках с мест мы читаем о том, как народ славит победу над врагом. Те, кому 
было доверено выразить радость от лица своих коллективов в газете, сообщали 
о взятых повышенных трудовых обязательствах. Нужно было бороться с разру-
хой, и Победу праздновали трудом. 

шен первый воздушный таран в истории 
Великой Отечественной. Уроженец села 
Юрьево Пителинского района Дмитрий 
Кокорев направил свой самолет на враже-
ского разведчика и опрокинул в воздухе 
немецкого аса. Его подвиг неоднократно 
повторяли другие летчики.

По прошествии десятилетий благодаря 
краеведам, исследователям истории, не-
равнодушным нашим современникам мы 
можем совершать путешествия по городу 
военного времени, опираясь на мемори-
альные доски, знаки. Они открывают нам 
проходы в прошлое, когда Рязань строила 
линии обороны, ощетинивалась противо-
танковыми рогатками, создавала истреби-
тельные батальоны и партизанские отряды, 
чтобы не пропустить врага к Москве. Не 
хватало пушек. Танки готовились встречать 
ручными гранатами. На рязанских заводах 
их было изготовлено 32 тыс. штук. 

Мы шаг за шагом воссоздаем эти за-
ставы, но уже в своей памяти. На огра-
де Нижнего городского сада со стороны 
улицы Садовой можно прочитать: «С 27 
ноября 1941 г. по 2 января 1942 года Ря-
зань находилась на осадном положении. 
На пересечении улиц Свободы и Садовой 
была возведена баррикада». 

…Еще один снимок из государствен-
ного архива: «Рязанцы слушают сводку 
«Совинформбюро». Городской радиоузел, 
откуда передавались сводки и предупре-
ждения об авианалетах, находился на ули-
це Почтовой, 57, об этом извещает памят-
ная табличка на фасаде дома.

К сожалению, есть и обратное дви-
жение. Заставы памяти исчезают, не вы-
держивая порой натиска городской за-
стройки. Вместе с разобранной проходной 
ликвидированного завода «Рязсельмаш» 
исчезли три мемориальные доски – ра-
ботавшему на заводе Герою Советского 

Празднование 9 мая 1945 года на площади Ленина в Рязани 

Празднование 9 мая 1945 года на площади Ленина в Рязани 
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Рязанцы слушают сводку Совинформбюро 1941 – 1945 гг. 

Союза Н.В. Стройкову, работникам заво-
да – участникам войны. Третья извещала 
о том, что на заводе «выпускались корпуса 
авиабомб АО-10 и 85 мм снарядов».

Военный путеводитель… Может быть, 
он будет издан когда-нибудь в нашем го-
роде. Еще много остается не отмеченных 
мест, связанных с памятью о Великой Оте-
чественной. И много людей, чьи имена до-
стойны занесения на мемориальные доски. 
В их числе, к примеру, изобретатель проти-
вотанкового «ежа», генерал М.Л. Гориккер, 
возглавлявший несколько лет Рязанское 
военное автомобильное училище. И наши 
земляки, дошедшие до Берлина и расписав-
шиеся на Рейхстаге. Снимок одного из та-
ких автографов сегодня перед вами.

Димитрий Соколов

Автограф рязанцев на рейхстаге
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