
Борис ИОГАНСОН: 

«ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ» – 
КРАСА И ГОРДОСТЬ 
РЯЗАНЩИНЫ

ОТ ВДНХ ДО «СКОЛКОВО»
Инициативу рязанцев 
по возрождению Торгового 
городка эксперты назвали 
уникальным для России опытом 
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В ШКОЛАХ РЯЗАНИ ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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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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РАЗ – И В ГЛАЗ! 
Врачи советуют рязанцам 
защищать органы зрения 
при использовании 
электро- и бензокосилок
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ДОЖДЬ В ДОРОГУ – ЭТО К СЧАСТЬЮ
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Праздники Последнего  
звонка прошли вчера  
в Рязанской области.  

В этом году из школ региона вы-
пускаются около 4600 тысяч 
одиннадцатиклассников. В тор-
жествах приняли участие губер-
натор Николай Любимов и члены 
регионального правительства. 

Николай Любимов побывал на 
празднике в рязанской школе № 39. 
Ранее он посетил лицей № 4, но не 
в качестве главы региона, а как отец 
одиннадцатиклассницы – в этом году 
школу оканчивает старшая дочь Ни-
колая Любимова Алена.

В 39-й школе, имеющей физико-
математический уклон, в этом году – 
более 60 выпускников (два одиннад-
цатых класса).

Обращаясь на торжественной ли-
нейке к ребятам, их родителям и пе-
дагогам, Николай Любимов сказал, 
что задача рязанской власти заклю-
чается в том, чтобы ребята смогли 
реализовать себя в регионе.

– Мы хотели бы видеть вас на 
рязанской земле после окончания 
вузов. Вы нужны региону, – сказал 
губернатор.

Он пожелал выпускникам не за-
бывать родную школу и поступить 
после ее окончания туда, куда они 
мечтают.

Впереди у выпускников – период 
государственной итоговой аттеста-
ции. Он стартует 27 мая и продлит-
ся до 1 июля. 

Людмила Иванова 

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

Вопрос недели Чем вам запомнились школьные годы?

Константин Горук, 
водитель:

– мне запомнились наши уроки физкуль-
туры. помню, как выступали от школы 
в различных соревнованиях. Это было 
хорошее время. 

Арина сергачева, 
студентка:

– школьные годы мне больше всего за-
помнились балами и играми нашего ин-
теллектуального клуба «гонобобель». 
Жаль, что эти годы пронеслись очень бы-
стро, я до сих пор скучаю по любимым 
учителям. школьные годы были лучшим 
временем в жизни.

илья Терещенко, 
спортсмен:

– школьные годы запомнились мне неве-
роятной безмятежностью и чувством сво-
боды. именно это подарило столь яркие 
и неизгладимые впечатления. а юность, 
со временем столь незаметно ускольза-
ющая, в эти годы особенно прекрасна и 
волнительна.

ирина Телегина, 
пенсионерка: 

– помню, как мы ездили классом в раз-
ные путешествия. Были в петербурге и 
волгограде. школьные годы – самое за-
мечательное время.

События. Факты. комментарии События. Факты. комментарии

ниКолАй любимоВ, 
гуБернатор:

«мы гордимся рязанскими выпуск-
никами, у нас замечательная мо-
лодежь!»

ЦиТАТА недели
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ТоржесТВо недели

решение недели

24 мАя – день слАВянсКой  
письменносТи и КульТуры

уважаемые рязанцы! 
от имени депутатов рязанской областной 

думы и себя лично поздравляю вас  
с днем славянской письменности и культуры! 

день памяти христианских просветителей кирилла и 
мефодия – особый праздник в истории нашей страны. 
создание славянской азбуки положило начало разви-
тию многогранной общеславянской культуры, объеди-
нило народы десятков стран общими историческими и 
духовными истоками. 

наш общий долг – бережно хранить многовековой 
опыт, из поколения в поколение передавать потомкам 
мудрость и знания предков, литературное и художествен-
ное наследие, чувство патриотизма и гордости за свое 
отечество. русский язык, оставаясь основным средством 
межнационального общения, и сейчас способствует 
укреплению гуманитарного диалога, сотрудничества и 
взаимопонимания между людьми. 

по доброй традиции, 24 мая в рязанской области 
проходят многочисленные культурно-просветительские 
мероприятия: фестивали, выставки, концерты, спектак-
ли, конференции, творческие встречи. 

уверен, что празднование дня славянской пись-
менности и впредь будет служить приобщению моло-
дежи к ценностям родной культуры, воспитанию уважи-
тельного отношения к языку, сохранению христианских 
традиций. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи 
во всех делах и начинаниях, новых свершений!

председатель рязанской областной думы, 
секретарь рязанского регионального отделения 

партии «единая россия» 
а.в. Фомин

уважаемые жители рязанской области! 
поздравляю вас с днем славянской  

письменности и культуры! 

Этот праздник связан с именами великих просвети-
телей кирилла и мефодия – создателей первой славян-
ской азбуки, ставшей основой для развития грамотности 
и культуры, объединения народов в нашем отечестве. 

в рязанской области живут самые разные националь-
ности. великое достояние – русский язык – помогает нам 
понимать друг друга, обмениваться знаниями, развивать 
общее культурное пространство, а главное – дружить, 
вместе трудиться на благо региона и двигаться вперед. 

день славянской письменности и культуры очень ва-
жен для патриотического воспитания молодежи, он по-
могает привлечь внимание современного поколения к 
изучению истории своей страны, подчеркнуть необхо-
димость бережного и уважительного отношения к род-
ному языку, традициям и обычаям народов. 

Желаю всем жителям региона крепкого здоровья, 
взаимопонимания, мира и добра, успехов во имя про-
цветания рязанского края и нашей великой россии! 

губернатор рязанской области  
н.в. любимов

Звенит он над прошлым  
и настоящим! 
для выпускников региона завершилась уЧеБа в школе, впереди – 
государственные Экзамены 

ясли примуТ мАлышей
рязанская область получит дополнительно 151 млн 380 тыс. рублей на создание  
мест в яслях. Такое решение было принято по итогам заседания Трехсторонней комиссии  
по вопросам межбюджетных отношений, состоявшейся 22 мая

Межбюджетный трансферт 
будет выделен из резерв-
ного фонда Правитель-

ства РФ. Вопрос об оказании ре-
гиону финансовой поддержки 
был рассмотрен по предложению 
председателя Комитета по бюд-
жету и налогам Госдумы РФ, де-
путата от Рязанской области Ан-
дрея Макарова. 

Он отметил, что в 2019 году в фе-
деральном бюджете Рязанской обла-
сти на софинансирование расходов 
на указанные цели предусмотре-

но 152,3 млн рублей. «Выделенные 
средства позволят ускорить работу в 
этом направлении. Решение пробле-
мы с обеспечением необходимого 
количества мест в ясельных группах 
– это одна из задач, поставленных 
Президентом РФ в рамках нацио-
нального проекта «Демография», – 
сказал Андрей Макаров.

По словам губернатора Нико-
лая Любимова, в целом в рамках 
федерального проекта предстоит 
создать почти 2 тысячи мест для ма-
лышей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет. В 2018-2019 годах на эти цели 

будет потрачено более 440 млн ру-
блей из федерального и областно-
го бюджетов. Начиная с прошлого 
года ведется строительство яслей в 
Дядькове Рязанского района, а так-
же семь пристроек к детским садам 
возводятся в Рыбновском районе и г. 
Рязани. «Это позволит нам создать в 
2019 году 530 дополнительных мест 
для детей младшего возраста, – ска-
зал Николай Любимов. – Благодаря 
поддержке, которую нам оказывает 
федеральный центр, мы сможем го-
раздо быстрее решать значимые со-
циальные проблемы в регионе».
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Его участниками стали пред-
приниматели, банкиры, 
представители власти, об-

щественных организаций, экс-
перты из Рязани и ряда субъек-
тов страны. На повестке дня – 
самые актуальные вопросы для 
бизнеса.

«Территория бизнеса – терри-
тория жизни» – это особый формат 
встреч, в рамках которого проис-
ходит как обучение, так и обмен 
опытом во время общения пред-
ставителей бизнес-сообщества. Ор-
ганизаторами всероссийского про-
екта выступают Общероссийская 
общественная организация малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России», АНО «Агентство 
стратегических инициатив», Обще-
ственная палата РФ при поддержке 
АО «Корпорация МСП». 

Форум торжественно откры-
ли губернатор Рязанской области 
Николай Любимов и первый вице-
президент «Опоры России» Азат Га-
зизов. Николай Любимов отметил, 
что Рязанская область принимает 
форум «Территория бизнеса – тер-
ритория жизни» во второй раз. «Фо-
рум объединяет на одной площадке 
представителей делового сообще-
ства и органов власти, чья работа на-
целена на активное развитие пред-
принимательства, – отметил глава 
региона. – Для нас форум – это еще 
и отличная возможность заявить о 
себе, продемонстрировать лучшие 
практики предпринимателей».

В течение дня в здании конгресс-
отеля «АМАКС» участников фору-
ма ждали мастер-классы от бизнес-
тренеров по событийному туризму, 
практическим шагам вывода товара 
на экспорт, эффективным продажам, 
а также «круглые столы» на темы до-

ступного финансирования для мало-
го бизнеса, инструментов развития 
МСП, наследия выдающихся пред-
принимателей России. В заключение 
состоялась пленарная сессия, модера-
тором которой выступил ведущий те-
леканала «Россия 24» Роман Плюсов. 
Собравшиеся обсудили, что ждать ма-
лому бизнесу в 2019-2020 годах, как 
выйти на новые рынки, что необхо-
димо сделать для улучшения бизнес-
климата в регионе.

Одним из главных событий фору-
ма стал региональный этап Нацио-
нальной премии «Бизнес-успех». Это 
всероссийский конкурс для предпри-
нимателей, которые готовы заявить 
о своих проектах на государственном 
уровне. С 2011 года в поддержку На-
циональной премии было проведено 
84 межрегиональных форума, кото-
рые объединили 70 000 предприни-
мателей и 5000 представителей раз-
личных уровней власти. 

Рязанские бизнесмены – участ-
ники конкурса – выступили с пре-

зентацией своих бизнес-идей на 
кейс-конференции. Победителей 
определяли по номинациям: «Луч-
ший молодежный проект. Номи-
нация имени Сергея Выходцева», 
«Лучший сельскохозяйственный 
проект», «Лучший производствен-
ный проект», «Лучший экспорт-
ный проект», «Лучший интернет-
проект», «Лучший женский проект», 
«Лучший технологический проект», 
«Лучшая муниципальная практика 
поддержки предпринимательства 
и улучшения инвестиционного кли-
мата». Главной наградой лидерам 
регионального этапа стал символ 
премии – «Золотой домкрат». Поми-
мо этого, предприниматели выигра-
ли обучение на курсах Mini MBA в 
университете «Синергия», электрон-
ные гаджеты от Apple, бесплатное 
обучение в школе «Кайдзен» и дру-
гие ценные призы.

Екатерина Детушева, 
Татьяна Корзунина

События. Факты. комментарии События. Факты. комментарии

тема недели
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26 мая – день российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели,  
работники малых и средних предприятий! 

от имени депутатов рязанской областной думы  
и себя лично поздравляю вас  

с днем российского предпринимательства! 

Современную устойчивую экономику невозможно предста-
вить без предприятий малого и среднего бизнеса. Предпринима-
тели успешно осваивают экономическое пространство, проявляя 
себя в разных сферах нашей жизни и реализуя самые смелые 
инновационные проекты. 

Благодаря вам, активным, энергичным, целеустремленным 
людям, сумевшим организовать и успешно развить свое дело, 
решаются важные социальные задачи: создаются новые про-
изводства и рабочие места, расширяется рынок отечественных 
товаров и услуг, пополняются местные бюджеты, улучшается ин-
фраструктура населенных пунктов. 

В Рязанской области принимаются все необходимые меры 
для повышения качества государственного регулирования дея-
тельности субъектов малого и среднего бизнеса, совершенство-
вания регионального законодательства по созданию условий 
для роста предпринимательской активности. 

Искренне благодарю вас за существенный вклад в укрепле-
ние экономического потенциала области, новаторские предло-
жения и инициативы, участие в благотворительных программах. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших до-
стижений! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес – 
стабильным и процветающим! 

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь Рязанского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
А.В. Фомин

Уважаемые предприниматели  
рязанской области! 

поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Малый и средний бизнес – исключительно 
важный сегмент экономики, который способен 
обеспечить рост производства конкурентоспо-
собной продукции, самозанятость граждан, но-
вые рабочие места для жителей региона. 

В Рязанской области сегодня ведется целе-
направленная работа по формированию ком-
фортного делового климата. С каждым годом 
все активнее предпринимательство заявляет о 
себе в отраслях, где внедряются передовые тех-
нологии, осуществляются значимые для регио-
на проекты. 

Наши предприниматели – инициативные, 
талантливые люди, готовые развиваться и осва-
ивать все современное, плодотворно трудиться 
для процветания Рязанского края, участвовать 
в решении социальных проблем. Мы будем про-
должать оказывать поддержку добросовестному 
бизнесу, создавать условия для эффективной ре-
ализации задачи Президента РФ В.В. Путина – 
избавляться от всего, что ограничивает свободу 
и инициативу предпринимательства. 

Желаю всему сообществу предпринимате-
лей успехов и динамичного развития, реализа-
ции всех намеченных планов! 

Губернатор Рязанской области  
Н.В. Любимов

анастасия гачева,  
ведущий научный 
сотрудник института 
мировой литературы 
им.горького ран,  
хранительница музея-
библиотеки н.Ф Федорова  
в москве: 

– В библиотеке им.Горького, в рамках шестого сезо-
на культурно-просветительского проекта «Океан Со-
лярис – острова памяти», мы показали первую часть 
фильма «Восьмой день творения, или Русский космизм». 
Документальная лента посвящена родоначальнику 
этого направления в философии, уроженцу Сасовско-
го района Николаю Федорову. Она рассказывает о 
мировоззрении «московского Сократа», вдохновляв-
шего своими идеями Льва Толстого и Федора Досто-
евского, об истории становления философии «Общего 
дела». Это философия памяти, движения в будущее с 
опорой на прошлое, на историю всего человеческо-
го рода. Федоров развивал идею активной эволюции, 
когда слепая природа осознает наконец-то себя через 
человека и ему будет по силам изменить природные 
законы и победить смерть. В человеке Федоров видит 
существо созидающее и необходимое миру. Поэтому 
его философия оптимистична. Каждый молодой чело-
век ищет смысл жизни. И Федоров подает нам руку, 
открывает перспективу обретения этого смысла.
Обмен мнениями проходил в формате дискуссии, ко-
торую провела директор Центра «Дистанционные 
технологии» Галина Карпачева. Фильм в трех частях 
в подарочных дисках будет вручен всем школам Ря-
зани и области к новому учебному году. Такой пода-
рок правительство области и телеканал «Культура» 
подготовили в юбилейный год великого подвижника и 
просветителя Федорова.

– В Рязани прошел форум «Территория бизнеса – тер-
ритория жизни». Региональный этап национальной пре-
мии «Бизнес-Успех» выявил лучших предпринимателей. 
В 2017 году я стал победителем федерального этапа 
премии в номинации «Производство». В этот раз тоже 
принимал участие в конкурсе, но уже в качестве экс-
перта и члена жюри. На заочный этап конкурса при-
шло около 80 заявок. Встречались очень сильные про-
екты. Тяжело было выбрать, кто пройдет в региональный 
финал, и определить победителей оказалось нелегко. 
Практически все проекты заслуживали признания. Трое 
из победителей являются членами Ассоциации молодых 
предпринимателей Рязанской области.
В рамках форума проходило множество «круглых сто-
лов», мастер-классов и питч-сессий. Я был модерато-
ром одной из таких сессий, которая называлась «На-
ставничество в технологическом предприниматель-
стве». Сильный состав экспертов – инвесторы, пред-
ставители заводов ОПК… Участники технологических 
стартапов могли пообщаться с инвесторами, узнали о 
программе выпуска гражданской продукции на пред-
приятиях ОПК. 
Для инициаторов стартапов стало откровением, что 
очень много людей и предприятий готовы не только 
вкладывать деньги в их проекты, но и помогать на-
ходить покупателей и дорабатывать их продукт. Не-
сколько проектов прямо на питч-сессии нашли на-
ставников и потенциальных инвесторов. Акселераци-
онная программа «Наставничество в технологическом 
предпринимательстве» – это комплексный проект, на-
правленный на создание комфортной экосистемы раз-
вития технологических проектов в Рязанской области. 
В него входит обучение, помощь в запуске «пилотов», 
поиск наставника и инвестора. Проект ежегодный, и 
данная питч-сессия на форуме стала первым шагом к 
появлению по-настоящему успешных технологических 
стартапов в Рязанской области.

неделя глазами экспертов

максим Шадрин, 
директор ооо «квантрон», 

руководитель 
акселерационной 

программы 
«наставничество 

в технологическом 
предпринимательстве»:

предприниматели обменялись опытом
в рязани прошел всероссийский форум «территория бизнеса – территория жизни»
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тема

Современный. Передовой. Наш
Рязанский агРотехнологический унивеРситет им. П.а. костычева отмечает семидесятилетие

Николай Бышов, 
РектоР Ргату  

им. П.а. костычева,
доктоР технических наук,

Почетный Работник  
аПк России:  

–  университет сегодня – это сочета-
ние традиций и инноваций в области 
аграрного образования. гордость 
вуза – научные и педагогические 
школы, получившие признание не только в России, но и за 
рубежом. для реализации стратегии образования «обуче-
ние через всю жизнь» мы реализуем концепцию непрерыв-
ного образования: школа – среднее профобразование – 
вуз – дополнительное профобразование. в 2018 г. открыт 
бакалавриат по направлению «садоводство». сейчас ра-
ботаем над открытием направления «гидромелиорация». 
магистратура появится и на направлении «технология 
транспортных процессов». в планах – открытие направ-
ления «водные биоресурсы и аквакультура». 
особое место в учебном процессе отводится практике. 
самая эффективная форма ее проведения – работа в 
студенческих специализированных отрядах. для реализа-
ции девиза университета «в будущую специальность че-
рез рабочую профессию!» наши студенты проводят тре-
тий трудовой семестр на предприятиях региона по своим 
будущим специальностям. все это дает нам возможность 
развивать практико-ориентированное обучение.
Разработанные в университете инновационные технологии 
успешно апробируются в агропредприятиях и вызывают ин-
терес и одобрение у работодателей. Результат научной ра-
боты – патенты, дипломы, медали различных выставок, кон-
курсов. все эти направления обеспечивают качественную 
подготовку специалистов, востребованных на рынке труда, 
способных к освоению новых видов техники и внедрению 
инновационных технологий. с уверенностью можно сказать, 
что наш университет готовит высококвалифицированных 
специалистов для аПк и других отраслей экономики регио-
на, способных решать поставленные перед ними задачи и 
трудиться на благо Рязанской области и России. 

Прямая речь 

За эти годы вуз  вы-
пустил более 45 
тысяч  профессио-

налов агропромышлен-
ного комплекса. И се-
годня он готов решать 
новые задачи: обеспе-
чение продовольствен-
ной безопасности стра-
ны, импортозамеще-
ние и разработка новых 
технологий без отрыва 
от производства, – а по-
другому и не получится. 
За почти две трети века 
в агроуниверситете на-
копился большой опыт, 
сформировались тради-
ции, которые накреп-
ко связывают молодых 
специалистов с работой 
и жизнью на селе. 

история
После войны, едва со

ветская экономика начала 
вставать на ноги, возник
ла острая необходимость 
в возрождении сельского 
хозяйства, в котором и до 
войны было очень  мало 
кадров с высшим обра
зованием. В этот период 
начинается массовое соз
дание сельскохозяйствен

Из истории. Идут учебные занятия

Международная научно-практическая конференция

первоначально в здании 
бывшей первой мужской 
гимназии. Факультетов 
было всего два: агроно
мический и зоотехниче
ский. Так началась исто
рия развития подготовки 
специалистов для села. 
Пройдет пара десятков 
лет, и в столице начнут 
говорить «Молоко – мар
ка Рязанской области», а 
зерновые, овощные поля, 
сады, теплицы, животно
водческие фермы будут 
наращивать свой потенци
ал. Колхозные ярмарки на
дежно обеспечивали про
довольствием городское 
население. А в основе все
го лежал грамотный метод 
хозяйствования на селе, 
которому учили в сельхоз
институте.  

УчеБа 
Ныне Рязанский госу

дарственный агротехно
логический университет 
им. П.А. Костычева – это 6 
факультетов, 24 направле
ния подготовки (из них 17 
– бакалавриата и 7 – маги
стратуры). Реализуется 8 
специальностей среднего 

В строю «Бессмертного полка»

ных вузов во всех регионах 
страны. В 1949 году 1 сен
тября в аудитории пришли 
первые 224 студента тогда 
только что сформирован
ного Рязанского сельско
хозяйственного институ
та, который располагался 

профессионального обра
зования, две из которых 
входят в ТОП50 наиболее 
востребованных специаль
ностей и профессий. 

Сейчас в РГАТУ обуча
ется более 5 тысяч студен
тов. Это будущие агроно

мы, агроэкологи, биологи, 
технологи, инженеры меха
низации и электрификации 
сельского хозяйства, авто
мобильного транспорта, 
строительства автомобиль
ных дорог, электроэнерге
тики, общественного пи
тания, лесного хозяйства, 
зоотехники, ветеринарные 
врачи, ветсанэксперты, 
экономисты, управленцы, 
товароведы. После сдачи 
всех необходимых экзаме
нов они могут продолжить 
обучение в аспирантуре по 
5 направлениям и 11 на
учным специальностям. 
По итогам всероссийско

го рейтингового исследо
вания, РГАТУ занял 13ю 
позицию по индексу вос
требованности среди сель
скохозяйственных и лесо
технических вузов страны. 
Это значит, что практиче
ски 100% студентов могут 

рассчитывать на работу 
непосредственно по специ
альности и достойную зар
плату сразу же после окон
чания учебного заведения. 
Ведь и в рейтинге Мини
стерства сельского хозяй
ства РФ вуз входит в группу 
15 лидирующих вузов.

Конкурс при поступле
нии достаточно высокий. 
По словам преподавателей, 
в последние годы молодежь 
стала осознавать ценность 
профессий, связанных с ре
альным производством, и 
ценность той технической 
подкованности и дисци
плины мышления, которые 

ния, разрабатывают новые 
приборы и технологии. 
Новаторские разработки 
подтверждаются патента
ми. В вузе работает центр 
нанотехнологий и нано
материалов, сотрудники 
которого регулярно выи
грывают международные 
гранты. Лаборатория ин
жиниринга в механике и 
энергетике  действует на 
инженерном факультете. 
В университете созданы 
научнообразовательные 
центры селекции и семе
новодства, аквакультуры 
и рыбоводства. Студен
ты, аспиранты и препо

даватели неоднократно 
становились лауреатами 
международных выставок 
и форумов, таких как «Зо
лотая осень», «Архимед», 
«Интерполитех». В про
шлом году агроунивер
ситет получил более 50 
свидетельств, патентов и 
решений об их выдаче и 
подал еще 49 заявок, что 
ставит его на лидирую
щие позиции среди других 
вузов региона по научно
изобретательской работе. 

Михаил Скрипников 
Фото из архива Ргату

дают в университете. Круп
ные аграрные холдинги ре
гиона активно сотрудни
чают с вузом. Агробизнес 
помогает создавать учеб
ные классы и аудитории, 
учебнопроизводственные 
центры, лаборатории для 
подготовки студентов на 
самом современном обо
рудовании, на котором по
сле выпуска им предстоит 
трудиться. 

А еще РГАТУ – это боль
шой научнопроизводст
венный комплекс. Здесь не 
только учебные корпуса, 
но и добротные общежи
тия, прекрасная библио
тека, стадион и даже свой 
музей. 

НаУка
Университет занима

ет видное место среди 
научноисследовательских 
центров России по свое
му профилю. Объясняет
ся это не только серьез
ным отношением при от
боре в  аспирантуру, но и 
тем, что заниматься нау
кой студенты могут уже с 
первого курса. У них есть 
возможность записаться в 
научные кружки, студен
ческое конструкторское 
бюро и сразу же получить 
доступ к большому объему 
специальных знаний. Под 
руководством ученых уни
верситета студенты пишут 
рефераты и научные ста
тьи, проводят исследова
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«Есенинская Русь» – 
краса и гордость 
Рязанщины

О том, чем живет музей-
заповедник сегодня, о 
ближайших планах мы 

побеседовали с его директо-
ром, Почетным работником 
культуры и искусства Рязан-
ской области, кандидатом ис-
кусствоведения БОРИСОМ 
ИОГАНСОНОМ. 

Р.В. – Борис Игоревич – этот год 
особый, предъюбилейный, что 
прибавляет забот... 

Б.И.– Да, 25 апреля в министер-
стве культуры Российской Феде-
рации состоялось первое заседа-
ние оргкомитета по подготовке и 
проведению празднования 125-
летия со дня рождения Сергея 
Александровича Есенина. 

Заседание вела первый заме-
ститель министра культуры Рос-
сийской Федерации Алла Манило-
ва. В нем приняли участие губер-
натор Рязанской области Нико-
лай Любимов, министр культуры 
и туризма региона Виталий По-
пов, член Общественной палаты 
России профессор Ольга Вороно-
ва, представители федеральных 
министерств и учреждений. 

Речь шла о мероприятиях, ко-
торые предлагается провести в 
2020 году в Константинове, в Мо-
скве, по всей стране, о вопросах 
финансирования и межведом-
ственного взаимодействия при 
подготовке к юбилейной дате. 
Особое внимание уделялось ком-
плексному развитию Государ-
ственного музея-заповедника Сер-
гея Александровича Есенина. 

Р.В. – На заседании оргкомитета 
в Москве говорилось о продолже-
нии реконструкции историческо-
го облика усадьбы Лидии Иванов-
ны Кашиной. 

Б.И.– В этом году правительство 
региона выделило средства на 
первый этап ее восстановления – 
строительство каретного двора. 
Проект был создан Рязанским 
научно-реставрационным управ-

лением при участии сотрудников 
музея-заповедника. Разработана 
концепция нового литературно-
го музея, который разместится в 
каретном дворе, сейчас идет ра-
бота над дизайн-проектом. Ког-
да создание экспозиции будет за-
вершено, мы избавимся от дис-
сонирующего, находящегося в 
плохом состоянии здания научно-
культурного центра советского 
периода, где сейчас располагается 
литературный музей. Это резуль-
тат целого комплекса наших об-
щих усилий по восстановлению 
утраченных строений усадьбы Ка-
шиной. На будущий год планиру-
ются работы по восстановлению 
и других зданий усадьбы – бани, 
амбара и оранжереи, проекты уже 
готовы и утверждены ученым со-
ветом музея-заповедника. 

Р.В. – Какие изменения проис-
ходят в Константинове благода-
ря программе «Бережливое про-
изводство»? 

Б.И.– Мы второй год участвуем в 
проекте, многое реализовано. Если 
говорить о проектах-2019, один 
уже осуществлен. Оборудовано 
место для курения на площади не-
далеко от выставочно-торгового 
центра. Остальная музейная тер-
ритория – свободна от курения. В 
ближайших планах – организация 
объездного маршрута к летней 
эстраде, оптимизация рабочего 
пространства сотрудников адми-
нистрации, создание детского му-
зейного центра, маршрутизация от 
въездной зоны к объектам. В этих 
вопросах очень важно содействие 
рыбновской администрации. 

Подобные проекты помогают 
организовать поток туристов. А 
он внушительный: в 2018 году 
405 900 гостей посетили экспо-
зиции и приняли участие в ме-
роприятиях, проведено более 10 
тысяч экскурсий в объектах. 

Р.В. – В последнее время замет-
но расширилось партнерство му-
зея с вузами. 

Б.И.– Да. Студенты-филологи 
РГУ уже много лет проходят в 
Константинове экскурсионную 
практику. А этой зимой их колле-
ги по факультету, молодые жур-
налисты, беседовали с нашими 
сотрудниками в рамках совмест-
ного проекта «Лицом к лицу», бу-
дем готовить соответствующий 
сборник. Каждую неделю интер-
вью публикуются в социальных 
сетях музея-заповедника. Также 
на практику приезжают студен-
ты из столицы, из МГУ, Рязанско-
го филиала Московского инсти-
тута культуры, Академии права 
и управления ФСИН. 

Р.В. – В прошлом году с успехом 
были представлены выставочные 
проекты во многих странах Ев-
ропы и регионах России. Каковы 
планы на этот сезон? 

Б.И.– Мы продолжаем плодот-
ворно работать с Россотрудни-
чеством. Международные вы-
ставки состоятся в Вене, Риме, 
планируется показ в городах 
Египта. В России в партнерстве 
с рязанскими некоммерчески-
ми организациями планируем 
представить выставки в музее-
усадьбе Толстого «Ясная Поля-
на», музее-заповеднике «Том-
ская писаница», Пушкинском 
музее-заповеднике в Вяземах, 
музее-заповеднике Островского 
«Щелыково», в Орловском объе-
диненном литературном музее 
и в Крымском этнографическом 
музее в Симферополе. На следу-
ющий год прорабатываем даль-
невосточный маршрут: Хабаров-
ский край, Сахалин, Камчатка. 

Р.В.  – В 2018 году музей-
заповедник выпустил несколько 
уникальных книг. Будет ли про-
должение? 

Б.И.– Конечно. Вышедшие из-
дания пользуются большой по-
пулярностью. Это переиздание 
альбома «В Россию, в Констан-
тиново, к Есенину» (впервые 

с переводом на английский 
язык), путеводитель по музею-
заповеднику, 3-й том каталога 
фондовых коллекций «Фотогра-
фии» и «Всемирная карта есе-
нинских мест. Европейский век-
тор» (автор Ольга Воронова, ди-
зайнер Олег Алексейкин). 

В этом году выйдут 4-й том 
каталога фондовых коллекций – 
«Этнография», путеводитель 
по Спас-Клепиковскому отделу 
музея-заповедника, очередной 
выпуск музейного журнала «Есе-
нинский вестник», сборник ма-
териалов Международной науч-
ной конференции, путеводитель 
по музею на английском языке. 
В 2020-м планируем издать 5-й 
том каталога наших коллекций – 
«Книги», «Всемирную карту есе-
нинских мест. Американский 
вектор» и в сотрудничестве с ин-
ститутом мировой литературы 
первый том «Есенинской энци-
клопедии». 

Р.В. – На будущей неделе музей 
будет представлен на двух пло-
щадках в центре столицы. 

Б.И.– В предъюбилейном году 
мы получили приглашение сде-
лать доклад на Международном 
фестивале «Интермузей-2019», 
который пройдет в Московском 
Манеже с 30 мая по 2 июня. 
Речь пойдет о комплексной 
безопасности, в том числе при-
родоохранной деятельности в 
нашем музее-заповеднике, ко-
торый является центром досто-
примечательного места «Есе-
нинская Русь» – красы и гордо-
сти Рязанщины. А 6 июня будем 
представлять наши издания на 
книжном фестивале «Красная 
площадь». 

Р.В. – И в это же время начнет-
ся «Музыкальное лето в Констан-
тинове»… 

Б.И.– Первого июня наш еже-
годный проект откроет высту-
пление музейного песенно-

НАЧАЛСЯ АКТИВНЫЙ 
СЕЗОН В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОМ МУЗЕЕ-
ЗАПОВЕДНИКЕ 
С.А. ЕСЕНИНА. 
ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ 
ПОСЕТИЛИ 
КОНСТАНТИНОВО 
В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ, 
ПОБЫВАЛИ 
НА ФЕСТИВАЛЕ 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

инструментального коллектива 
«Радуница» в обновленном со-
ставе. «Музыкальное лето-2019» 
будет посвящено казачьей песен-
ной и танцевальной культуре. 
Эту идею мы реализуем вместе 
с Рязанским областным научно-
методическим центром народно-
го творчества. Коллеги помогли 
разработать программу с участи-
ем ансамблей, в чьем репертуа-
ре есть казачьи песни и танцы. 
Это коллективы из Москвы, Ря-
зани и Рязанской области (Ми-
хайловского, Ряжского, Шацко-
го, Милославского, Рязанского 
районов). 

Казачью тему «поддержит» 
выставка «Не осудите, братья, 
брата…», которую летом в Кон-
стантинове представит Шоло-
ховский музей-заповедник. Вы-
ставка посвящена столетию 
трагических событий – Верхне-
Донского восстания. 

Р.В. – Осень так же будет насы-
щена событиями? 

Б.И.– Да, мероприятия проек-
та «Есенинские дни» собира-
ют тысячи гостей. Творческие 
межрегиональные фестивали 
адресованы молодежи: состоит-
ся фестиваль современного изо-
бразительного искусства «Мой 
край, задумчивый и нежный…», 
пройдет поэтический фестиваль-
конкурс «По-осеннему шепчут 
листья…», песенный «Откроем 
томик Есенина…» и молодёж-
ный театральный «Тот образ во 
мне не угас…». Есениноведов из 
разных стран ждем на Между-
народную научную конферен-
цию. Кульминацией проекта ста-
нет Всероссийский Есенинский 
праздник поэзии. 

В середине ноября есенин-
ская тема «прозвучит» в Санкт-
Петербурге, на Международном 
культурном форуме. Накануне 
года празднования 125-летия со 
дня рождения великого поэта 
Сергея Александровича Есенина 
там при федеральной поддержке 
будет организована отдельная 
«Есенинская площадка». 

Беседовала Елена Коренева
Фото из архива 

музея-заповедника 

Борис Иогансон: 
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Всего за два меся-
ца на осушенной от 

болот земле построили 
ансамбль с 22 павильо-
нами, асфальтовыми до-
рожками, площадями, 
фонтанами и парковы-
ми скульптурами. Кроме 
этого, на площади в 9,6 
гектара разместились 
несколько животновод-
ческих помещений, по-
жарное депо, ресторан, 
бассейн и торговые кио-
ски. Генеральный проект 
выставки предусматривал 
возможность дальнейше-
го ее расширения «как по 
направлению к городу, 
так и в сторону приста-
ни». Зимой тут планиро-
валось заливать каток и 
устраивать новогоднюю 

елку. Но выставка рабо-
тала только в летние ме-
сяцы, и чтобы использо-
вать комплекс более ра-
ционально, обком КПСС 
постановил открыть там 
магазины. В марте 1959 г. 
было решено перепро-
филировать объект. В 

бывших павильонах от-
крылись 19 специали-
зированных магазинов, 
куда рязанцы со всего 
города и из районов об-
ласти приезжали поку-
пать одежду, обувь, книги, 
хозтовары, парфюмерию, 
хозяйственный инвентарь 

и другую отечественную 
продукцию.

В 90-е здания комплек-
са начали стремительно 
ветшать. Сама террито-
рия пришла в упадок. Се-
годня уборкой мусора с 
территории комплекса и 
мелким ремонтом фаса-
дов занимаются волон-
теры под руководством 
Алексея Бирюкова. Свои-
ми усилиями они помогли 
привлечь внимание обще-
ственности к проблеме 
разрушения строений. В 
данный момент комплекс 
проходит государствен-
ную историко-культурную 
экспертизу для включения 
в реестр объектов куль-
турного наследия.

От ВДНХ до «Сколково»
ИНИЦИАТИВУ РЯЗАНЦЕВ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ТОРГОВОГО ГОРОДКА 
ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ УНИКАЛЬНЫМ ДЛЯ РОССИИ ОПЫТОМ

СРЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОЗВУЧЕНЫ НА СЕССИИ:

• установка на территории 
 городка бюста первого 
 секретаря обкома КПСС 
 Алексея Ларионова, при 
 котором выставка была 
 построена в рекордно 
 короткие сроки

ЧТОБЫ 
ЭФФЕКТИВНО 
КОНКУРИРОВАТЬ 
НА ТУРИСТСКОМ 
РЫНКЕ, ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 
НЕОБХОДИМО 
СОЗДАТЬ В ТОЧКАХ 
КОНТАКТА МАКСИ-
МАЛЬНО ЧЕТКОЕ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНО 
СИЛЬНОЕ 
И ПОЗИТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ПОСЕТИТЕЛЯМИ 
ГОРОДА

ИСТОРИЯ ЭТОГО КОМПЛЕКСА НАЧАЛАСЬ БОЛЕЕ 60 ЛЕТ НАЗАД. 
ОБЛАСТНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ 
И СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ОТКРЫЛАСЬ В 1955 ГОДУ 
ПО РЕШЕНИЮ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА 
КОМПАРТИИ АЛЕКСЕЯ ЛАРИОНОВА 

проработаны 4 проектных 
идеи: «Рязанский ветряк» – 
молодежный креативный 
кластер, «Городок просто-
го счастья» – пространство 
для семейного и интеллек-
туального досуга, «Агро-
инкубатор» – площадка 
для инноваций в области 
сельского хозяйства и эко-
логии, «Центр молодежной 
науки и инноваций».

– Но это лишь рабочие 
варианты, – подчеркивает 
российский эксперт в об-
ласти социокультурного 
проектирования Андрей 
Лисицкий. – Нужно пони-
мать, что ни одна из пред-
ставленных концепций не 
будет реализована в том 
виде, в котором она была 
предложена. Впереди – 
большая работа.

АНАЛОГОВ НЕТ. 
БУДЕМ 
КОНКУРИРОВАТЬ!

– На сессии мы увиде-
ли лидеров, готовых соста-
вить команду по материа-
лизации идей, – отмечает 
участник встречи, замести-
тель председателя Рязан-
ского регионального от-
деления ВООПИиК Игорь 
Кочетков. – Они ярко обо-
значили свои позиции по 
сохранению и дальней-
шему развитию Торгово-
го городка, и именно им 
совместно с властями го-
рода и области, совмест-
но с бизнесом предстоит 
выработать паритетные 
условия сотрудничества 
по проекту. В том числе 
доработать Положение о 
муниципальной собствен-
ности, разработать регио-
нальные и местные меры 
поддержки физических 
и юридических лиц, вос-
станавливающих объекты 
культурного наследия и 
градостроительно ценные 
объекты.

Обдумать предложен-
ное с учетом всех поли-
тических, экономических 
и социальных факторов 
представителям власти, 
бизнеса и общественности 
предстоит в ближайшее 
время. Участники сессии 
решили продолжить диа-
лог о дальнейшей судьбе 
Торгового городка в рам-
ках Форума древних горо-
дов в августе. 

– Порадовало, что было 
очень много позитивных 
предложений и настроя, – 
подводит итог сессии Ок-
сана Кутукова. – Сейчас 
очень важно эту волну 
удержать и поддержать. 
Не спекулировать на ней, 
а каждому заинтересован-
ному горожанину так или 
иначе поучаствовать в из-
менениях. Ведь аналогов 
таких площадок в ближ-
нем круге Москвы точно 
нет. И грамотная реви-
тализация Торгового го-
родка как архитектурно-
го комплекса может стать 
одним из конкурентных 
преимуществ нашего ре-
гиона.

Екатерина Детушева

Два дня активные 
горожане, пред-
ставители адми-

нистрации города, му-
ниципальных органи-
заций и творческих 
объединений обсужда-
ли идею «перезапуска» 
Торгового городка.

СЛОЖНЫЙ РАЗГОВОР 
НА СЛОЖНЫЕ ТЕМЫ

Стратегическая сессия 
на тему дальнейшего ис-
пользования комплекса 
была организована мини-
стерством культуры и ту-
ризма Рязанской области 
и региональным Центром 
развития туризма. И вы-
звала среди активных го-
рожан довольно широкий 
резонанс. Еще до ее нача-
ла в соцсетях начали об-
суждать: быть ли Торго-
вому городку и на каких 
условиях? Как это при-
нято сегодня, «диванные 
критики» сошлись во мне-
нии, что все необходимо 
снести. А действительно 
заинтересованные в том, 
чтобы комплекс не просто 
был сохранен как объект 
исторического наследия, 
но и «заработал» в полную 
силу, став точкой притяже-
ния городских сообществ 
или туристов, пришли на 
сессию, чтобы внести свои 
предложения.

– Аудитория мероприя-
тия была разнообразной, 
сложной, как и сама тема 
стратегической сессии, – 
рассказывает руководить 
Центра развития туризма 
Оксана Кутукова. – Мы го-
ворили об имидже терри-
тории Торгового городка, 
увеличении капитализа-
ции места. Об отсутствии 
в городе креативного про-
странства и возникшем у 
горожан запросе на него. 
А также о запросах бизнеса 
на локации с пониженной 
арендной ставкой. Мы по-

ставили себе задачу при-
влечь внимание к месту и 
с ней справились.

И действительно, на 
сессии собрались неравно-
душные горожане, у каж-
дого из которых была воз-
можность высказать свою 

точку зрения на тему раз-
вития комплекса.

СЧАСТЬЕ, КРЕАТИВ, 
ИННОВАЦИИ

Своими идеями подели-
лись представители власти 
и бизнеса, общественники 

и краеведы, преподаватели 
и студенты рязанских вузов. 
Важно, что все участники 
мероприятия сошлись во 
мнении: Торговый городок 
необходимо возрождать.

– Мы познакомили 
участников встречи с техно-

логией работы с культурно-
символическими ресурса-
ми и успешными кейсами 
по развитию территорий на 
основе использования на-
следия, – рассказывает мо-
дератор встречи, президент 
делового клуба «Наследие 
и экономика», специалист 
по маркетингу культур-
ных продуктов Дмитрий 
Ойнас. – В результате чего 
были сформулированы и Ф
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• создание 
 центра волонтерства

• создание выставки 
 туристического 
 потенциала 
 районов области

• открытие музея скульптуры 
 под открытым небом

• открытие медицинского 
 городка

• открытие ЗАГСа

ГОРОД И МЫ
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Не будем сегодня рассуждать об Украине и 
Венесуэле, об Ираке и Иране, не станем обо-
зревать перспективы Северного потока и 

Нового Шелкового пути. Спустимся ближе к земле, 
поговорим о том, что волнует.

А волнуют нас всех повседневные житейские забо-
ты, которых почему-то меньше не становится – ни зи-
мой, ни летом. Столько для нас делают сегодня, чтобы 
сверхсовременные технологии помогали нам избав-
ляться от забот. Личные кабинеты для нас открывают. 
Всевозможные начальники общаются с нами в сетях в 
режиме онлайн. Любой чиновник гарантирует нам от-
вет на любой вопрос в установленные законом сроки. 
Но все равно почему-то получается так: чтобы досту-
чаться до местной власти по конкретному делу, прихо-
дится идти проторенным путем – через Москву.

Вот и на медиа-форуме «Правда и справедливость» 
снова журналисты рассказывали главе государства об аб-
солютно местных проблемах в Севастополе, Иванове, Во-
логде, Рязани. В Рязани даже две проблемы обозначили, и 
каждая из них уже присутствовала в публикациях местных 
СМИ. Потом, конечно, выяснилось, что по ряду позиций 
все не совсем так, как об этом было сказано на форуме, 
или совсем не так. Но вывод напрашивается о том, что с 
людьми и прессой местной власти нужно разговаривать. 
Построили площадку в другом месте – сообщите об этом. 
Не успели что-то сделать – так и скажите: не успели.

Я внимательно прочитала стенограмму разговора 
Президента В. Путина с участниками медиа-форума. Из 
нее видно, что чуть ли не половина заявленных проблем 
(а говорилось о десятках конфликтных ситуаций) про-
исходит из-за отсутствия нормального диалога власти 
и людей. Вот и конфликт из-за строительства храма в 
Екатеринбурге возник и приобрел известные масшта-
бы все по той же причине – не захотели или не смогли 
договориться на берегу, еще до начала строительства. 
Так что это отнюдь не чисто рязанская проблема.

Хорошо, что в последнее время все больше появля-
ется площадок, на которых обсуждаются разные, в том 
числе и «неудобные» вопросы. Вот и на протяжении по-
следней недели в Рязани заседал дискуссионный клуб 
«Коловрат», который обсуждал непростую демографи-
ческую проблему. И говорили как раз о том, что всех 
волнует: о доступности медицинской помощи, об эко-
логии, о жилищной проблеме и уровне доходов семьи, о 
том, кому лечить и чему учить детей... И чиновники от-
вечали на вопросы, старались объяснить принимаемые 
решения и те, которые только предстоит принять.

А пару дней спустя на заседании Центра поддержки 
гражданских инициатив обсуждали предложения груп-
пы активных и предприимчивых рязанцев по благоу-
стройству территории вокруг кремля. И здесь проблем 
и пересечения интересов немало. Причем речь шла о 
застарелых проблемах, которые не решаются еще с со-
ветских времен. Но вот сидели мы за одним столом с 
руководством города, экспертами, инициаторами про-
екта и обсуждали, что можно сделать уже сейчас, а что 
придется пока отложить. По какому поводу стоит про-
вести опрос среди горожан, а о чем надо посоветовать-
ся с министерствами и ведомствами.

Так и строится в демократическом обществе диалог. 
Мы этому только учимся пока, и представители власти 
только учатся. В разных школах и на разных площадках. 
Пресса всегда считалась неотъемлемой частью этого 
диалога, связующим звеном. Правда, сейчас блогосфе-
ра, социальные сети и прессу потеснили на информаци-
онном поле. Так что приходится всем нам – и власти, и 
прессе – с этим считаться, в этих условиях реагировать 
на информацию. А куда денешься? Времена не выби-
рают. В них живут.

Президент ведь не случайно публикацию Захара При-
лепина про собачек Павлова напомнил. Очень кстати при-
шелся тот текст. Президент нашел применение теории на-
шего с вами великого земляка и Нобелевского лауреата: 
«Выступление в средствах массовой информации... долж-
но быть поводом для серьезного рассмотрения проблемы. 
Это совершенно очевидно...Насколько я понимаю, реак-
ция должна быть на уровне первой сигнальной системы. 
Мясо вижу – слюна выделяется у собаки. Посмотрел руко-
водитель определенный сюжет или прочитал статью – ре-
акция должна быть мгновенной. Давайте подумаем еще, я 
тоже подумаю на тему о том, чтобы это работало». 

Хочется, чтобы всюду это работало, а не только в 
пределах Садового кольца.

 КОд дОсТуПА ПОсТОРОнним сООбщАТь нЕЛьзя

 зАбАВныЕ нАзВАния

 ЧТО будЕТ с нАшим дОмОм?
«Мы с мужем проживаем в частном доме, который 
является нашим общим имуществом. в декабре 
2016 года наш брак распался. дом пока не делили, 
так как узнали, что этим вопросом можно заняться в 
течение 3 лет после развода. Подскажите, если кто-
нибудь из нас умрет, то кому достанется дом? если 
я или супруг напишем завещание, то как тогда бу-
дет делиться дом?» – спрашивает Анна Дмитриева, 
г. Скопин.

Юристы со ссылкой на Гражданский кодекс РФ 
объяснили, что если дом находится в общей доле-
вой собственности, то доля умершего будет перехо-
дить новой супруге(-гу), детям, родителям, внукам 
по праву представления за умершими родителями 

или некоторым иждивенцам. 
Если недвижимое имущество находится в об-

щей совместной собственности супругов, то, как 
правило, доли в нем не выделяются и права на него 
оформлены на одного из супругов. В этом случае 
после смерти одного из бывших супругов между на-
следниками возникают споры. Чтобы избежать их, 
лучше не ждать трех лет, а определить свою долю в 
общем имуществе уже сейчас. Для этого обращайтесь 
к нотариусу, а при наличии разногласий с бывшим 
супругом – идите в суд.

Если вы или ваш супруг оставят завещание, то на-
следование будет осуществляться с учетом прав на-
следников, которые получат свою долю независимо 
от воли умершего (ст.1149 ГК РФ).

«Часто расплачиваюсь в магазинах и кафе картой. 
Хочу закрасить код на обратной стороне, чтобы, если 
потеряю карту, никто не смог ею воспользоваться. 
Но супруг отговаривает. По его мнению, карта бу-
дет испорчена, и в магазине могут отказать в оплате 
по ней. Так ли это?» – интересуется Ирина Потапо-
ва из Касимова.

На вопрос читательницы ответил заведующий сек
тором платежных систем и расчетов Отделения 
Рязань Гу банка России по ЦФО денис никитин:

– Реквизиты карты – это все данные, что на ней 
указаны: номер (обычно 16 цифр), имя и фамилия 
владельца, срок действия и код безопасности, как 
раз те самые три цифры на обороте карты. Рекви-
зиты нельзя сообщать посторонним. Читаемый 
код безопасности не является непременным усло-
вием для оплаты товаров и услуг. В магазине, кафе 
или где-либо еще не могут отказать в проведении 
транзакции. Более того: у вас не должны там за-

прашивать этот код безопасности. Для оплаты до-
статочно данных с лицевой стороны и подписи или 
пин-кода, а если у вас бесконтактная карта и сум-
ма покупки не очень велика, то и пин-код вводить 
не потребуется. Но секретный код необходим для 
большинства покупок в Интернете. Если вы закле-
ите/замажете цифры, а затем забудете их, то не 
сможете воспользоваться многими дистанцион-
ными сервисами. 

Лучший вариант – использовать для повседнев-
ных покупок, а также оплаты товаров в Интернете 
карту, на которой будет постоянно находиться не-
большая сумма, потеря которой не нанесет суще-
ственного ущерба вашему бюджету. Также онлайн-
покупки дополнительно защищает использование 
двухфакторной идентификации. Для оплаты тре-
буется еще и одноразовый пароль, который банк 
обычно присылает на мобильный телефон клиента. 
Пока код подтверждения не введен, транзакция не 
будет проведена.

 ПРАВО нА ПОЛуЧЕниЕ ЛьГОТных ЛЕКАРсТВ

«По состоянию здоровья я нередко обращаюсь к док-
торам поликлиники, периодически прохожу профилак-
тический курс лечения в стационаре. все лекарства 
покупаю за свой счет. Недавно спросила у терапев-
та, почему я не получаю необходимых препаратов по 
льготе? Она объяснила, что мое заболевание не вхо-
дит в перечень тех, по которым выдаются бесплатные 
лекарства. Недавно я узнала, что такой перечень рас-
ширен. какие заболевания в него были включены?» – 
спрашивает Людмила Васильева, г. Клепики.

Руководитель территориального органа Рос
здравнадзора по Рязанской области Татьяна 
болдырева пояснила:

«Государством определен перечень лиц, имею-
щих право на получение льготных лекарств. Это 
граждане, получающие льготные лекарства по феде-
ральному списку, и лица, получающие лекарствен-
ные средства на региональном уровне. На федераль-

ном уровне перечень определен Законом о социаль-
ной помощи. 

В постановлении Правительства РФ от 
30.07.1994 года № 890 также определен перечень 
групп населения и категорий заболеваний, при амбу-
латорном лечении которых лекарства и медицинские 
изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно 
или с 50-процентной скидкой. К этой категории от-
носятся и инвалиды.

С 1 января 2019 г. перечень категорий заболева-
ний лекарственного обеспечения расширен на 4 по-
зиции. В него вошли следующие болезни: гемофилия, 
гипофизарный нанизм, муковисцидоз, болезнь Гоше, 
злокачественные новообразования лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемолитико-
уремический синдром, рассеянный склероз, состоя-
ния после трансплантации органов, юношеский ар-
трит с системным началом, мукополисахаридоз 1-2 
и 6-го типов».

«в этом году мой знакомый, путешествуя с другом по 
Нидерландам, удивился тому, что там протекает реч-
ка, которая называется просто – а. Существуют ли в 
других странах такие однобуквенные географические 
названия?» – задается вопросом Михаил Лысов из 
Рязанской области.

Оказывается, подобное название А также имеют 
речки в Германии, местечки на Лофотских островах 
Норвегии, а также во Франции, Дании и Швеции.

Два небольших городка на севере Франции, 
а другой на западном побережье Финляндии на-
зываются И. Есть также городки Ю – во Фран-
ции и Швеции. Е – в Бельгии и один из портов 
Бирмы.

На Каролинских островах в Тихом океане можно 
побывать в городке У. Аналогичное название носят 
левый приток великой реки Юго-Восточной Азии 
Меконга, в Лаосской Республике и город в Южной 
Корее.

сиГнАЛьнАя сисТЕмА

ирина 
сизОВА  

Первый заМеСТиТель  
главНОгО редакТОра
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ЕВГЕНИЙ ГАЙВА

Ловить рыбу любители 
могут свободно и бес-
платно, но в пределах 

установленных норм выло-
ва, рассказал заместитель 
руководителя Федерально-
го агентства по рыболовству 
Василий Соколов на пресс-
конференции в «Российской 
газете».

С этого года начал действо-
вать новый закон о любитель-
ской рыбалке. Он ввел несколько 
важных правил. Первое – ника-
ких разрешений на любитель-
ский лов рыбы не нужно. Хотя 
практика именных разрешений 
или лицензий есть во многих 
странах, кстати, стоят такие до-
кументы недешево, отметил Со-
колов. Но у нас от такой практи-
ки решили отказаться.

Второе – не будет также ни-
какой платы за рыбалку. Прав-
да, пока остаются так называе-
мые рыболовные участки. Это 
огороженные части берега во-
доема, куда рыбаков пускают 
ловить рыбу как раз за деньги. 
Такие участки вызывали возму-
щения рыбаков. По новому зако-
ну, от рыболовных участков ре-
шено отказаться. Но полностью 
они исчезнут с 2021 года. А пока 
действует переходный период. 

«Оставшийся институт рыбо-
ловных участков действует как 
исключение, а не как норма», – 
подчеркнул Соколов

С 2011 года, когда был введен 
мораторий на создание новых 
рыболовных участков, их коли-
чество уже уменьшилось вдвое. 
Водоемы постепенно освобожда-
ют для рыбаков. Но там, где рыбу 
выращивают специально, рыба-
чить все равно не разрешат.

Третье правило – свободная 
и бесплатная рыбалка не значит 
бесконтрольная. Чтобы поход на 
пруд не был испорчен высокими 
штрафами, рыбакам-любителям 
рекомендовали заглянуть в пра-
вила рыболовства. В них указа-
ны четкие нормы суточного вы-
лова рыбы.

Зависят они от вида рыбы и 
региона. В среднем это от 5 до 10 
килограммов рыбы на человека 
за одну рыбалку. По некоторым 
регионам вносятся изменения с 
учетом мнения территорий.

В Астраханской области нор-
мы могут быть увеличены до 10 
килограммов, привел пример 
Соколов. Узнать о нормах выло-
ва просто. Правила размещены в 
интернете, можно найти свой ре-
гион и конкретный вид рыбы.

Вскоре могут появиться так-
же нормы вывоза рыбы, сейчас 

Разрешение на любительскую рыбалку 
получать не надо, деньги платить тоже, 
но норму вылова все-таки ввели. 
У каждого региона она своя

О рыбаке и рыбке
ЭТИМ ЛЕТОМ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РЫБАЛКА НА РОССИЙСКИХ ВОДОЕМАХ ПРОЙДЕТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Можно ловить рыбу только промыслового размера, а незрелую мелочь нужно отпускать на волю
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Сети использовать 
запрещено, 
исключение 
сделано только 
для отдельных 
районов Сибири 
и Дальнего Востока, 
где по-другому 
не пропитаться

Росрыболовство работает над 
этим показателем. Вероятно, 
он будет равен трем суточным 
нормам вылова. То есть перевез-
ти с собой можно будет столько 
рыбы, сколько сам человек мог 
бы выловить за три дня. А если 
он купил эту рыбу у кого-то? По 
правилам любительская рыбал-
ка разрешена только для лич-
ного потребления, не для про-
дажи.

Если рыбака задержат с уло-
вом выше установленных норм, 
будет штраф. Размеры наказания 
зависят также от сроков лова, 
вида рыбы, ее размера. Мальков 

ловить нельзя, то есть размер 
рыбы должен быть промысло-
вым. По новым правилам штра-
фы серьезно выросли.

Особенно выросли штрафы 
за вылов запрещенных видов 
рыбы, например, осетровых. 
«К сожалению, до повышения 
штрафов было очень много слу-
чаев, когда при поимке наруши-
телей, выловивших триста кило-
граммов стерляди, назначались 
какие-то смехотворные штрафы, 
оставшиеся с 90-х годов, поряд-
ка 10-15 тысяч. Сейчас все эти 
штрафы подорожали в разы. Это 
сотни тысяч рублей по осетро-

вым», – сказал Соколов. Эффект 
уже есть, добавил он.

Жесткие меры необходимы, 
и к ним настоящие рыболовы 
должны отнестись с понимани-
ем. В сохранение запасов осе-
тровых в стране вкладываются 
миллионы рублей, а незакон-
ный вылов наносит серьезный 
урон. Когда ситуация улучшит-
ся, популяции осетровых будут 
восстановлены, может быть раз-
решена и любительская ловля 
этой рыбы.

Еще одно правило, которое 
действовало и раньше – запрет 
на использование сетей, кроме 
некоторых регионов в Сибири и 
Дальнем Востоке. Исключение 
сделано для тех регионов, где у 
людей нет другой возможности 
получить пропитание. Применяя 
сеть, они не нанесут значимого 
ущерба, но это поможет им вы-
жить, пояснил Соколов. Однако 
и в этом случае есть свои требо-
вания. «Там где разрешается ис-
пользование сетей, они должны 
быть промаркированы и четко 
идентифицируемы. Так будет 
понятно, что это законная сеть, 
она была законно приобретена 
и законно используется», – ска-
зал замруководителя Росрыбо-
ловства.

Особенно вредны дешевые 
капроновые сети. В природе они 
практически не разлагаются, 
и наносят огромный ущерб во-
дным биоресурсам. Эта пробле-
ма остро стоит в самых густона-
селенных регионах, в европей-
ской части страны, на юге. Обо-
рот сетей уже ограничен, штра-
фы за их использование также 
будут повышаться. Но каждого 
нарушителя за руку не пойма-
ешь, инспекторов не хватает. 
Поэтому Росрыболовство возоб-
новило институт общественных 
инспекторов. А вообще, важна 
культура самих рыбаков. «Мы де-
лаем ставку на образовательные 
учреждения, чтобы доносили в 
первую очередь до подрастаю-
щего поколения, что этим зани-
маться нельзя», – сказал Василий 
Соколов.

А в пятницу, 17 мая, Росры-
боловство вместе с местными 
органами власти, общественни-
ками проводит акцию «День без 
сетей». Участвуют в ней как ми-
нимум 30 регионов. Доброволь-
цы очищают водоемы от брошен-
ных сетей, рыбакам рассказыва-
ют о новых правилах лова.

ВАСИЛИЙ СОКОЛОВ: 
За нарушение норм вылова штрафы серьезно выросли, но 
главное, чтобы повышалась культура самих рыбаков. 
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ

От солдата до маршала
В ОБЛАСТИ ГОТОВЯТСЯ ОТМЕТИТЬ 115-ЛЕТИЕ ГЕРОЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СЕРГЕЯ БИРЮЗОВА

На плацу войсковой ча-
сти в п. Дягилево со-
брались кадетские 

классы и юнармейцы из Ря-
зани и области. Весь учебный 
год они упражнялись в оди-
ночной и строевой выучке, 
прохождении торжественным 
маршем, исполнении стро-
евой песни. Финал парада-
конкурса посвятили 115-ле-
тию Сергея Семеновича Би-
рюзова, уроженца города 
Скопина. Эту дату мы будем 
отмечать в августе. Но чтобы 
подойти к ней более осмыс-
ленно, Тюшевское станич-
ное казачье общество подго-
товило проект под названи-
ем «От солдата до маршала», 
с которым приняло участие в 
конкурсе для НКО, проводи-
мом Фондом президентских 
грантов, и стало одним из по-
бедителей. Сегодняшний па-
рад – часть большой патрио-
тической программы. Наш 
собеседник – руководитель 
этой некоммерческой обще-
ственной организации, ата-
ман НИКОЛАЙ СТОЛЯР.

Р.В. – Николай Михайлович, се-
годняшний парад-смотр прохо-
дит в честь Сергея Семеновича 
Бирюзова. Полагаю, что школь-
ники знают о нем очень мало, 
если вообще знают…

Н.С. – Мы хотим восполнить об-
разовательные пробелы, глубже 
познакомить молодежь с лично-
стью маршала. Он был удиви-
тельным человеком! В семь лет 
остался круглым сиротой, ни-
кто ему не помогал. Чтобы зара-
ботать на кусок хлеба, трудился 
грузчиком. В Красную армию за-
писался добровольцем в 15 лет. 
Получил высшее образование, 
с отличием закончил Военную 
академию имени Фрунзе. А по-
том – война, которую он прошел 
от первого до последнего дня. 
Его 132-я стрелковая дивизия 
приняла на себя в Белоруссии 
главный удар немецких танко-
вых войск. Несколько раз был ра-
нен. Одно из ранений получил в 
рукопашной схватке, в которую 
ринулся вместе со своими солда-
тами, выходя из окружения. Сер-
гей Семенович Бирюзов осво-
бождал Донбасс, Таврию, Крым, 
Молдавию, Румынию, Болгарию, 
Югославию. Он на собственном 
опыте знал, что такое пройти с 
боями половину Европы. О жиз-
ненном и воинском пути мар-
шала мы будем рассказывать 
школьникам на встречах, в ходе 
тематических поездок в оздоро-
вительные лагеря этим летом. 
Побываем на сменах в «Юном де-
сантнике», «Святогорье», «Пра-
вославных витязях».

А поможет нам в беседах 
научно-популярный сборник 
биографических материалов 
об С.С Бирюзове «От солдата 
до маршала», который мы под-
готовили к печати, опираясь на 
исследования историка, профес-
сора РГУ Александра Агарева. Го-
товя текст сборника, он много 
работал в архивах, изучал ранее 

недоступные материалы. В его 
распоряжении также оказалась 
автобиография Бирюзова, на-
писанная им собственноручно. 
Некоторые детали биографии и 
случаи из жизни будут особенно 
интересны молодежи.

Р.В. – Какие, например?

Н.С. – Сергей Семенович не раз 
применял в бою военную хи-
трость. В 1941 году дивизии 13-й 
армии попали в окружение. Про-
рвать кольцо должны были удар-
ные силы, и в центре наступала 
132-я стрелковая дивизия под 
командованием Бирюзова. Что-
бы ввести противника в заблуж-
дение относительно главного 
места удара, Сергей Семенович 
приказал отогнать в сторону не-
сколько тракторов и запустить 
двигатели. Немцы подумали, 
что дивизия сосредоточила там 
свои танки и спешно переки-
нула на ложный рубеж атаки 
основные силы. Настоящие тан-
ки атаковали в другом месте. 
Развив максимальную скорость, 
они прорвали окружение. Через 
образовавшуюся брешь начали 
выходить остальные подразде-
ления и части.

Р.В. – Ребята наверняка думают, 
что такое бывает только в кино. 
Реальный театр боевых действий 
намного драматичнее самых за-
крученных сюжетов. Как тут не 
вспомнить афоризмы Суворова: 
«Повелевай счастьем, ибо одна 
минута решает победу». «Кто ис-
пуган, тот побежден наполовину. 
У страха глаза велики, один за де-
сятерых покажется».

Н.С. – Кстати, в этом бою ком-
див был дважды ранен, но про-
должал командовать. За героизм 
и умелые действия его награди-
ли орденом Красного Знамени. 

Мне на память сейчас пришло 
другое изречение Суворова. Оно 
тоже характеризует Бирюзова – 
уже как человека, заботливого 
командира. Суворов говорил: 
«Мне солдат дороже себя». И 
Сергей Семенович Бирюзов ста-
рался не подставлять понапрас-
ну людей под пули, хотя приказы 
командования поступали подчас 
нелепые. Однажды комдив полу-
чил приказ взять штурмом Крас-
ный хутор. Наступать по рыхло-
му снегу было физически невоз-
можно. Солдаты проваливались 
по колено, увязали в сугробах 
и становились отличными ми-
шенями для фашистов. Видя, 
что дальнейшее продвижение 
по полю грозит полной потерей 
личного состава, Бирюзов при-
казал окопаться в снегу, а с на-
ступлением сумерек отойти на 
исходные позиции.

Самовольная отмена прика-
за могла стоить комдиву жизни. 

Однако он сумел доказать на-
чальству свою правоту и еще бо-
лее укрепил свой авторитет.

Р.В. – Решительный и смелый он 
был не только в бою, но еще, го-
ворят, и в личной жизни.

Н.С. – Все верно. Цельная нату-
ра! Вот интересный случай из 
биографии. В 1927 году Бирю-
зов часть своего отпуска решил 
провести у себя на родине, в Ско-
пине. Заехал в Рязань к сестре 
Екатерине и там познакомился с 
Юлией Ивановной Холоповой. А 
через несколько часов сделал ей 
предложение. Вечером они тай-
ком уехали из Рязани, оказалось, 
что навсегда.

Р.В. – Николай Михайлович, се-
годняшний смотр-парад собрал 
лучших юнармейцев и кадетов из 
23 школ Рязани и области. Толь-
ко что на наших глазах прошла 
знаменная группа парада, сфор-
мированная из юнармейцев ско-
пинского отряда имени маршала 
Бирюзова. Как вы считаете, зачем 
юношам и девушкам марширо-
вать в строю?

Н.С. – У молодежи растет попу-
лярность военной службы. Во-
енные учебные заведения дают 
качественное высшее образова-
ние. Этот путь начинается с дис-
циплины. С умения находиться 
в общем строю, ладить с това-
рищами, чувствовать локоть со-
седа. Слаженность движений, 
строевого шага и понимание 
общих задач, внутренняя дисци-
плина – явление одного порядка. 
Среди воспитанников кадетских 
классов немало ребят из семей с 
очень скромным достатком или 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Они мечтают о 
военной службе, которая их вы-
ведет в люди, как когда-то выве-
ла скопинского паренька Сергея 
Бирюзова. 

Р.В. – Теперь благодаря открыв-
шимся архивным источникам, 
рассекреченным документам вы 
можете рассказывать молодежи 
о послевоенной деятельности 

маршала, занимавшего высокие 
посты.

Н.С. – Да, он успел многое сде-
лать после войны. Командовал 
войсками ПВО, потом ракетны-
ми войсками стратегического 
назначения, фактически крепил 
ракетно-ядерный щит страны и 
делал все возможное, чтобы «хо-
лодная война» не стала ядерной. 
Погиб он трагически. Правитель-
ственная делегация, которую он 
возглавлял, отправилась на тор-
жества в честь 20-летия освобож-
дения Белграда от фашистов. В 
15 километрах от столицы Югос-
лавии самолет врезался в гору 
Авала. Катастрофа произошла у 
той горы, где в 44-м находился 
его командный пункт.

Эта неразрывная связь жизни 
и гибели Сергея Семеновича Би-
рюзова с Великой Отечественной 
войной в очередной раз подтвер-
дила, что величайший представи-
тель русского, советского, рос-
сийского офицерства Бирюзов 
оставался на боевом посту до по-
следней минуты своей жизни.

Р.В. – Именем Сергея Семенови-
ча названы три улицы – в Рязани, 
Ряжске и Скопине, есть музеи, ему 
посвященные, открыт памятник 
на его родине. И все же никакие 
символы и мемориалы не заменят 
умного, проникновенного слова – 
о реальном человеке, его боях и 
победах, радостях и огорчениях.

Н.С. – Именно поэтому мы при-
даем такое внимание нашему 
проекту популяризации имени 
С.С. Бирюзова. Это будут и те-
матические уроки в школах, и 
«круглые столы», и конкурс твор-
ческих работ, и занятия по стен-
довому моделизму. Мы выиграли 
президентский грант, позволив-
ший вовлечь в нашу работу мно-
жество учреждений. Знакомство 
с жизненным опытом выдаю-
щихся людей – это как прививка 
от измельчания и потери верных 
ориентиров, которые не так-то 
просто отыскать в современном 
изменчивом мире.

Беседовал Димитрий Соколов
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Атаман Н.М. Столяр и знаменная группа юнармейского отряда им. маршала Бирюзова из Скопина

Маршал С.С. Бирюзов
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 27 мая. День 

начинается 6+
09:55 02:20 03:05 Модный 

приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 04:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:30 Мужское / Женское 

16+

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 27 мая

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Неизведанная хоккейная Россия 
12+ 07:00 08:25 11:00 13:15 15:50 22:10 
Новости 07:05 13:20 18:55 23:25 Все на 
Матч! 08:30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако 0+ 11:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. 0+ 13:40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Матч за 3-е место. 15:55 Хок-
кей. Чемпионат мира. Финал. 0+ 18:35 
«Братислава. Live». 12+ 19:30 Баскет-
бол. «Химки» - УНИКС (Казань). 22:15 
Тотальный Футбол 12+ 00:00 Футбол. 
«Барселона» - «Валенсия» 0+ 02:10 Сме-
шанные единоборства. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа. 16+ 04:10 Фут-
бол. Российская Премьер-лига 0+

СТС
06:00 Ералаш 06:55 М/ф «Синдбад. 
Легенда семи морей» 12+ 08:30 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 09:00 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 10:10 
М/ф «Angry Birds в кино» 6+ 12:05 
Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+ 14:40 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 20:00 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 21:00 Х/ф «БРО-
СОК КОБРЫ» 16+ 23:20 Кино в деталях 
18+ 00:20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+ 01:25 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+ 03:00 Мистер и 
миссис Z 12+ 03:25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» 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 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+ 12:00 13:00 ври мне 12+ 14:00 Не 
ври мне 12+ 15:00 Мистические исто-
рии 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 «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+ 01:15 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+ 03:15 03:45 
04:30 05:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 15:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 12:30 
16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 09:00 Во-
енная тайна 16+ 10:00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные истории 
16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 04:10 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 20:00 
Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+ 00:30 Х/ф 
«КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+ 02:20 Х/ф 
«АНТРОПОИД» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 Глав-

ное с Ольгой Беловой 09:50 10:05 Не 
факт! 6+ 10:00 14:00 Военные ново-
сти 10:20 13:15 14:05 Т/с «ЗАСТАВА» 
16+ 18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+ 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 
Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
12+ 01:15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+ 
04:30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 0+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Другая музыка» 12+ 08:30 «Храм на 
крови» Д/ф 12+ 09:00 «Успешный че-
ловек» 12+ 09:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:00 «Хорошие новости» 
12+ 10:15 «В ясный день» Х/ф 12+ 12:00 
«Хорошие новости» 12+ 12:30 «Беседы 
с Владыкой Павлом» 12+ 13:00 «Хард-
бол» Х/ф 12+ 15:00 «Другая музыка» 
12+ 15:30 «Православные святыни 
Крыма. Бахчисарай» Д/ф 12+ 16:00 
«Наш зоопарк» Т/с 12+ 17:00 «Наш 
зоопарк» Т/с  12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Живая история» 12+ 
18:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
Выпуск от 23:03.2019 12+ 19:00 «Гра-
ница» Т/с 16+ 20:00 «Граница» Т/с  16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:15 
«Другая музыка» 12+ 21:30 «Порох» Т/с 
16+ 22:30 «Порох» Т/с  16+ 23:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 00:00 «Долина лавин» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
02:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:15 «Марлен» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

ГОРОДСКОЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Неделя Го-
рода» 12+ 8:35 «Городские встречи» 
12+ 8:50 Д/Ф «Лубянка» 16+ 9:35 Х/ф 
«Дом Солнца 16+ 11:25 Х/ф «Такси 2» 
6+ 11:55 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 
12:25 Т/С «Гречанка» 16+ 13:15 Х/ф 
«Муж двух жен» 16+ 15:00 Х/ф «Мисс 
Фрайни Фишер» 16+ 17:05 «Муль-
тфильмы» 0+ 17:15 Х/Ф «Тень саму-
рая» 16+ 18:15 Х/ф «Такси 2» 6+ 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 19:00 «День Горо-
да 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 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 22:30 «Город-
ские встречи» 12+ 22:45 Х/ф «Выстрел 
в гробу» 12+ 01:10 «День Города Поне-
дельник» 12+ 01:30 «Городские встре-
чи» 12+ 01:45 Х/Ф «Тень самурая» 16+ 
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 20:45 Вести. 

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

21:00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+

23:20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

05:10 02:55 Т/с «АДВОКАТ» 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 16+

14:00 16:35 00:20 Место встречи 
16+

17:10 ДНК 16+

18:10 Основано на реальных 
событиях 16+

19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

21:45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

00:10 Поздняков 16+
02:05 Таинственная Россия 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:45 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:45 Д/с «Первые в мире» 0+
09:00 22:40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:15 ХХ век 0+
12:20 18:45 00:35 Власть факта 0+
13:00 Линия жизни 0+
14:00 Мировые сокровища 0+
14:15 Д/ф «Загадка ЛК-1. » 0+
15:10 На этой неделе... 100 лет 

назад 0+
15:40 Агора 0+
16:40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+

18:15 02:25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Кто мы? 0+
21:15 Неизвестная планета 0+
22:00 Сати. Нескучная классика... 

0+

00:05 Магистр игры 0+

06:00 Настроение
08:05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

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

События
11:50 03:45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 

СВЕТ» 16+
13:40 Мой герой. Анатолий 

Вассерман 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 Дао шёлка 16+
23:05 Знак качества 16+

00:35 Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова 16+

01:25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+

05:25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

ре
кл

ам
а

Р Я З А Н С К И Е

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

21-00-27 
РЕКЛАМА 

210027@rv-ryazan.ru

ре
кл

ам
а

НАШЕМУ ПЕРВОМУ УЧИТЕЛЮ 
УВАЖАЕМАЯ НИНА 
ВЛАДИМИРОВНА!

Спасибо за Ваш труд, за то, что изо дня в 
день каждому из своих учеников 
вы дарите частичку себя. 
Вы даете знания, делитесь своим 
опытом, дарите частичку своего сердца. 
Спасибо за Ваш профессионализм, 
уникальный подход к каждому ребенку 
и терпение.
Желаем Вам здоровья, 
удачи и благополучия.

Родители и ученики 
4 «В» класса 
школы № 39 г. Рязани школы № 39 г. Рязани школы № 39 г. Рязани 

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 28 мая. День 

начинается 6+
09:55 02:00 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 «КОП» 16+
23:30 Большая игра 12+

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ТВ  ВТОРНИК 28 мая

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Неизведанная хоккейная Россия 
12+ 07:00 08:55 13:20 16:25 18:50 Но-
вости 07:05 13:30 16:30 23:35 Все на 
Матч! 09:00 РПЛ 2018 г. / 2019 г. Как 
это было 12+ 10:00 Футбол.  «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+ 12:00 «Зе-
нит» - ЦСКА. Live». 12+ 12:20 Тотальный 
Футбол 12+ 14:20 Волейбол. Женщины. 
Россия - Германия. 17:00 Смешанные 
единоборства. . Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо против Де-
река Кампоса. 16+ 19:00 Баскетбол. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 21:35 Це-
ремония закрытия сезона КХЛ 2018 г. /19 
12+ 00:00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 
16+ 01:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 12+ 04:05 Смешанные 
единоборства. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги. 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+ 10:20 Х/ф «СМО-
ТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+ 12:20 
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+ 14:40 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 20:00 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 21:00 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+ 23:05 Звёзды рулят 16+ 
00:05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+ 01:05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2» 0+ 02:35 Х/ф «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 12+ 04:45 Мистер и мис-
сис Z 12+ 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 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 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 
«ПОДМЕНА» 16+ 02:00 03:00 03:45 
04:15 05:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+ 06:00 15:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
16+ 09:00 Военная тайна 16+ 10:00 Как 
устроен мир с Тимофеем Баженовым 
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 03:45 
Тайны Чапман 16+ 18:00 03:00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«007. КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
16+ 00:30 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 08:20 10:05 13:15 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+ 10:00 14:00 Воен-
ные новости 13:30 14:05 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+ 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Граница. 
Особые условия службы» 12+ 19:40 Ле-
генды армии с Александром Маршалом 
12+ 20:25 Улика из прошлого 16+ 21:25 
Открытый эфир 12+ 23:00 Между тем 
12+ 23:30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+ 
01:35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+ 
03:05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+ 
04:45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:00 
14:35 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 «Алапаев-
ская Голгофа» Д/ф 12+ 09:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 09:30 12:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:00 «Хорошие новости» 12+ 
10:15 «Муштра» Х/ф 12+ 13:00 «Лорд 
вор» Х/ф 6+ 15:00 «Православные свя-
тыни Крыма. Южное побережье» Д/ф 
12+ 15:30 «Другая музыка» 12+ 16:00 
«Наш зоопарк» Т/с 12+ 17:00 «Наш 
зоопарк» Т/с 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Звони – решим» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+ 19:00 
«Граница» Т/с 16+ 20:00 «Граница» 
Т/с 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Порох» Т/с 16+ 22:30 «Порох» 
Т/с 16+ 00:00 «Марлен» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:30 «Потерянный 
в снегах» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Го-
рода» 12+ 8:30 «Городские встречи» 
12+ 8:45 Д/Ф «Тайны века» 16+ 9:45 
Х/ф «В профиль и в анфас» 16+ 11:10 
Х/ф «Такси 2» 6+ 11:40 Д/Ф «Сдела-
но в СССР» 12+ 12:10 Т/С «Гречанка» 
16+ 13:00 Х/Ф «Сын отца народов» 
16+ 14:00 Х/ф «Убийство на 100 мил-
лионов» 12+ 16:05 Д/Ф «Тайны века» 
16+ 17:05 «Мультфильмы» 0+ 17:15 
Х/Ф «Тень самурая» 16+ 18:15 Х/ф 
«Такси 2» 6+ 18:45 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 «День Города Вторник» 12+ 
19:25 «Городские встречи» 12+ 19:45 
Т/С «Гречанка» 16+ 20:45 Х/Ф «Сын 
отца народов» 16+ 21:45 «День Го-
рода Вторник» 12+ 22:15 «Городские 
встречи» 12+ 22:30 «Мультфильмы» 
0+ 22:45 Х/ф «В стреляющей глуши» 
12+ 00:20 «День Города Вторник» 12+ 
00:40 «Городские встречи» 12+ 00:55 
Х/Ф «Тень самурая» 16+ 01:50 «Ноч-
ной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

21:00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+

23:20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

05:10 02:55 Т/с «АДВОКАТ» 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 16+

14:00 16:35 01:05 Место встречи 
16+

17:10 ДНК 16+

18:10 Основано на реальных 
событиях 16+

19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

21:45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

00:10 Крутая история 12+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:45 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:45 Д/с «Первые в мире» 0+
09:00 22:40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:30 ХХ век 0+
12:20 18:40 00:45 Тем временем 

0+
13:10 Д/ф «Николай 

Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» 0+

14:10 21:15 Неизвестная планета 
0+

15:10 Эрмитаж 0+
15:40 Белая студия 0+
16:30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17:55 Инструментальные 

концерты. Н.Мясковский. 
Концерт для виолончели 

с оркестром. Александр 
Князев, Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского  0+

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

0+
20:45 Кто мы? 0+
22:00 Искусственный отбор 0+

00:05 Документальная камера 0+
02:40 Мировые сокровища 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10:35 Д/ф «Андрей Ростоцкий» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 03:50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

13:35 Мой герой. Галина Данилова 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16:55 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота 16+
23:05 Д/ф «Послание с того 

света» 16+

00:35 Прощание. Марина Голуб 16+
01:25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» 12+
05:25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» 12+

ТкР
27 МАя, ПоНЕДЕлЬНИк

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Принц 
Сибири» 12+ 07:00 «Темная история» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Князь Удача Андре-
евич» 0+ 10:30 «Блеск и слава Древнего 
Рима» 12+ 11:30 Т/с «Важняк» 16+ 12:30 
Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 16+ 13:30 
«Почему я» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Компас» 16+ 14:45 «Секретная кухня» 12+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Мужчина в доме» 16:18.00 
«Новости» 16+ 18:15 X/ф «Байрон» Серия 
1» 16+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Раз-
ные люди» 16+ 21:00 X/ф «Любовь из про-
шлого» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с 
«Принц Сибири» 12+ 00:30 «Новости» 16+ 
01:00 X/ф «Шопен. Желание любви» 16+ 
03:15 Т/с «Важняк» 16+ 04:00 Т/с «Две 
судьбы. Новая жизнь» 16+ 

28 МАя, ВТоРНИк
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Принц 
Сибири» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Байрон» Серия 1» 
16+ 10:30 «Народы России» 12+ 11:30 
Т/с «Важняк» 16+ 12:30 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» 16+ 13:30 «Почему я» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Разные люди» 

16+ 14:45 «Охотники за сокровищами» 
16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Любовь из прошло-
го» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф 
«Байрон» Серия 2» 16+ 20:00 «Новости» 
16+ 20:30 «Поговорим» 16+ 21:00 X/ф 
«Человек в футляре, человек в пальто и 
человек во фраке» 12+ 23:00 «Новости» 
16+ 23:30 Т/с «Принц Сибири» 12+ 00:30 
«Новости» 16+ 01:00 X/ф «Новейший за-
вет» 18+ 03:00 Т/с «Важняк» 16+ 04:00 Т/с 
«Две судьбы. Новая жизнь» 16+ 

29 МАя, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Принц 
Сибири» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Байрон» Серия 2» 
16+ 10:30 «Народы России» 12+ 11:30 
Т/с «Важняк» 16+ 12:30 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» 16+ 13:30 «Почему я» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Поговорим» 
16+ 14:45 «Охотники за сокровищами» 
16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек во фраке» 12+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Однажды 
со мной» 12+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 
«Проездом» 16+ 21:00 X/ф «Два дня, одна 
ночь» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с 

«Принц Сибири» 12+ 00:30 «Новости» 16+ 
01:00 X/ф «Любовь из прошлого» 16+ 
03:00 Т/с «Важняк» 16+ 04:00 Т/с «Две 
судьбы. Новая жизнь» 16+ 

30 МАя, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Принц 
Сибири» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Однажды со мной» 
12+ 10:30 «Народы России» 12+ 11:30 
Т/с «Важняк» 16+ 12:30 Т/с «Девять не-
известных» 12+ 13:30 «Русская импера-
торская армия. Легендарные войска» 16+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 
16+ 14:45 «Почему я» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Два дня, одна ночь» 16+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:15 X/ф «Запах вереска» 16+ 20:00 
«Новости» 16+ 20:30 «Знай наших» 16+ 
21:00 X/ф «Вероника не придет» 16+ 23:00 
«Новости» 16+ 23:30 Т/с «Принц Сибири» 
12+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «Че-
ловек в футляре, человек в пальто и чело-
век во фраке» 12+ 03:00 Т/с «Важняк» 16+ 
04:00 Т/с «Девять неизвестных» 12+ 

31 МАя, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Принц Сибири» 12+ 07:00 «Новости» 

16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Вероника 
не придет» 16+ 11:00 «Русская импера-
торская армия. Легендарные войска» 16+ 
11:30 Т/с «Важняк» 16+ 12:30 Т/с «Де-
вять неизвестных» 12+ 13:30 «Почему 
я» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Знай 
наших» 16+ 14:45 «Народы России» 12+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Запах вереска» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Два дня, 
одна ночь» 16+ 20:15 «Русская импера-
торская армия. Легендарные войска» 
16+ 20:30 «Большие новости» 16+ 21:30 
X/ф «Жулики» 12+ 23:00 «Новости» 16+ 
23:30 Т/с «Принц Сибири» 12+ 00:30 «Но-
вости» 16+ 01:00 X/ф «Джо» 18+ 03:00 
Т/с «Важняк» 16+ 04:00 Т/с «Девять не-
известных» 12+ 

01 ИюНя, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Принц 
Сибири» 12+ 07:00 «Народы России» 12+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Знай на-
ших» 16+ 09:30 «Декоративный огород» 
12+ 10:00 «Блеск и слава Древнего Рима» 
12+ 11:00 «Большие новости» 16+ 12:00 
X/ф «Выжить в Арктике» 12+ 14:00 X/ф 
«Жулики» 12+ 15:30 «Дороже золота» 
12+ 16:00 Т/с «Уходящая натура» 16+ 

17:00 «Охотники за сокровищами» 16+ 
18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Разные 
люди» 16+ 19:00 X/ф «Вероника не при-
дет» 16+ 21:00 «Рыбатлон с Дмитрием 
Беляевым. 1 этап 2019» 16+ 21:30 X/ф 
«Идеальные незнакомцы» 16+ 23:30 
«Русская императорская армия. Леген-
дарные войска» 16+ 00:00 Т/с «Каин. 
Исключение из правил» 16+ 01:00 X/ф 
«Запах вереска» 16+ 03:00 Т/с «Девять 
неизвестных» 12+ 

02 ИюНя, ВоСкРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ухо-
дящая натура» 16+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Выжить в Арктике» 12+ 
11:00 «Декоративный огород» 12+ 11:30 
«Рыбатлон с Дмитрием Беляевым. 1 этап 
2019» 16+ 12:00 X/ф «Карстен и Петра 
на Сафари» 12+ 14:00 «Юбилейный кон-
церт Сергея Пенкина «55» 16+ 16:00 Т/с 
«Уходящая натура» 16+ 17:00 «Охотни-
ки за сокровищами» 16+ 18:00 «Дороже 
золота» 12+ 18:30 «Проездом» 16+ 19:00 
X/ф «Идеальные незнакомцы» 16+ 21:00 
«Компас» 16+ 21:30 X/ф «Лабиринты 
любви» 12+ 23:00 «Блеск и слава Древ-
него Рима» 12+ 00:00 Т/с «Каин. Исклю-
чение из правил» 16+ 01:00 X/ф «Джо» 
18+ 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 11:30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+ 07:00 08:55 12:00 14:15 
16:25 17:55 21:05 Новости 07:05 
18:00 00:20 Все на Матч! 09:00 Хок-
кей. Чемпионат мира. Финал. 0+ 12:05 
Футбол. «Челси» (Англия) - «Славия» 
(Чехия) 0+ 14:20 Волейбол. Женщины. 
Россия - Япония. 16:30 «Братислава. 
Live». 12+ 16:50 Все на хоккей! Итоги 
Братиславы 12+ 17:25 «Лига Европы. 
Главный матч». 12+ 18:30 Баскетбол. 
«Химки» - УНИКС (Казань). 21:10 Все 
на Футбол! 12+ 21:50 Футбол. «Чел-
си» (Англия) - «Арсенал» (Англия). 
01:10 Футбол.  «Ботафого» (Брази-
лия) - «Соль де Америка» (Парагвай) 
03:10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+ 05:00 «Тает 
лёд» 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+ 10:20 Х/ф «СМО-
ТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+ 12:00 
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+ 14:10 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 20:00 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 21:00 Х/ф «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+ 23:20 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+ 00:20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+ 01:25 Х/ф «СМО-
ТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+ 03:00 
Шоу выходного дня 16+ 03:45 Х/ф 
«ЗВОНОК» 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 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 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 
«НАД ЗАКОНОМ» 16+ 01:15 Машина 
времени 16+ 02:15 03:15 04:00 04:45 
Человек-невидимка 12+

РЕН-ТВ
05:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 
06:00 15:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 12:30 
16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 09:00 Во-
енная тайна 16+ 10:00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные истории 
16+ 17:00 03:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:15 Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+ 
22:00 Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф 
«ПОЕДИНОК» 16+ 04:40 Территория 
заблуждений 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 «МОЯ ГРАНИЦА» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Граница. 
Особые условия службы» 12+ 19:40 По-
следний день 12+ 20:25 Д/с «Секретная 
папка» 12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 
23:00 Между тем 12+ 23:30 Х/ф «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+ 01:30 Х/ф 
«ЗВЕЗДА» 12+ 03:10 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 0+ 04:45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 15:30 18:15 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+  08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 
«О чём вы думаете?» 12+ 09:30 «Бе-
седы с Владыкой Павлом» 12+ 10:00 
«Хорошие новости» 12+ 10:15 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 12:30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» 12+ 13:00 «Двенадцатая 
ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 16:00 
«Наш зоопарк» Т/с 12+ 17:00 «Наш 
зоопарк» Т/с 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:30 «Православные 
святыни Крыма. Южное побережье» 
Д/ф 12+ 19:00 «Граница» Т/с 16+ 
20:00 «Граница» Т/с 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Марлен» 
Х/ф 16+ 00:00 «Потерянный в снегах» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:20 «Так она нашла меня» Х/ф 
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 «День Го-
рода» 12+ 8:30 «Городские встречи» 
12+ 8:45 Д/Ф «Кремль-9» 16+ 9:45 
Х/ф «Могила льва» 16+ 11:10 Х/ф 
«Такси 2» 6+ 11:40 Д/Ф «Сделано в 
СССР» 12+ 12:40 Т/С «Гречанка» 16+ 
13:30 Х/Ф «Сын отца народов» 16+ 
14:30 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 
16+ 17:05 «Мультфильмы» 0+ 17:15 
Х/Ф «Тень самурая» 16+ 18:15 Х/ф 
«Такси 2» 6+ 18:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 19:00 «День Города Среда» 
12+ 19:30 «Городские встречи» 12+ 
19:45 Т/С «Гречанка» 16+ 20:45 Х/Ф 
«Сын отца народов» 16+ 21:45 «День 
Города Среда» 12+ 22:15 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 22:30 «Городские встречи» 12+ 
22:45 Х/ф «Страховщик» 16+ 00:50 
«День Города Среда» 12+ 01:10 «Го-
родские встречи» 12+ 01:25 Х/Ф 
«Тень самурая» 16+ 02:20 «Ночной 
канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

21:00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+

23:20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

05:10 02:55 Т/с «АДВОКАТ» 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. 

СУДЬБЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00 16:35 01:00 Место встречи 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 Основано на реальных 

событиях 16+
19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21:45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

00:10 Мировая закулиса. Тайна 
вечной жизни 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:45 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:45 Д/с «Первые в мире» 0+
09:00 22:40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:35 ХХ век 0+

12:05 Дороги старых мастеров 0+
12:20 18:40 00:45 Что делать? 0+
13:05 Мировые сокровища 0+
13:25 Искусственный отбор 0+
14:10 21:15 Неизвестная планета 0+
15:10 Библейский сюжет 0+
15:40 Сати. Нескучная классика... 0+
16:25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17:50 Инструментальные 

концертЫ. И.Брамс. 
Концерт для скрипки с 

оркестром. Рено Капюсон, 
Жан-Клод Казадезюс и 
Национальный оркестр 
Лилля 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Кто мы? 0+
22:00 Абсолютный слух 0+

00:05 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой» 0+

02:30 Pro memoria 0+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 03:50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

13:40 Мой герой. Дмитрий 
Иосифов 12+

14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» - 2» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 Прощание. Михаил 

Шолохов 16+

00:35 Хроники московского быта. 
Доза для мажора 12+

01:25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» 12+

05:25 Смех с доставкой на дом 12+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 29 мая. День 

начинается 6+
09:55 02:00 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 «КОП» 16+
23:30 Большая игра 12+

00:35 Вечерний Ургант 16+
01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ТВ  СРЕДА 29 мая

Лев. Вероятны проблемы со здоровьем, поте-
ри, утраты. Львам придется проявить всю свою 
силу и потратить энергию, чтобы не допустить 
негативного влияния на свои дела. Старые 
долги придётся вернуть, впрочем кто-то сумеет 
вспомнить о неких скрытых ресурсах.

Дева. Следует быть внимательнее к любой 
мелочи: от этого будет зависеть успех боль-
шого дела. За справедливость разрешается 
бороться только мирными средствами. Но не 
найдя выхода из сложившегося положения, мо-
жете рассчитывать на помощь друзей.

весы. Некоторым из вас не захочется идти 
на работу, особенно если там довольно скуч-
но и однообразно. Критической массы достиг-
нет раздражение. Невесть откуда взявшаяся 
страсть может неожиданно ворваться в вашу 
размеренную жизнь.

скорпион. В общении со своей второй 
половиной сдерживайте свои эмоции, иначе 
опекой и чрезмерной заботой вы сможете уто-
мить партнера. То же самое касается и вас – 
вам могут повстречаться люди, которые уди-
вят вас своим внешним проявлением эмоций. 
Слушайте партнера внимательно.

овен. Будьте внимательны к происходящему, 
чтобы не упустить того момента, когда ваш го-
лос может оказаться решающим в принятии 
некоего вопроса. Многие ощутят потребность 
выразить свои мысли и чувства в красках, сло-
вах, звуках.

ТеЛец. Вооружайтесь терпением и здравым 
смыслом. Не забудьте поделиться успехом с 
ближним, чтобы не спугнуть удачу. Проявите 
внимание к своим истинным потребностям и 
обязанностям, ибо вам будут предоставлены 
время, энергия и перспективы для успеха.

БЛизнецы. Во все, что вы будете делать, 
вы вложите максимум сил и энергии. Одна-
ко не стоит ожидать того же от окружающих. 
Постарайтесь не вмешиваться в ход событий: 
сейчас понимание и терпение – это реальный 
ключ к успеху. Пятница – подходящий день для 
приобретения акций или ценных бумаг.

рак. События помогут в испытаниях, причем 
благодаря им вы узнаете цену вещам, ко-
торые сейчас находятся в центре внимания. 
Возрастет интерес к общественной жизни, 
в целом жизненная позиция Раков будет бо-
лее активной.

Гороскоп с 27 мая по 2 июня

сТреЛец. В начале недели используйте свою 
коммуникабельность – это поможет в реализа-
ции замыслов. Стрельцам удастся совершить 
результативную поездку, а также овладеть но-
выми техническими навыками и завести широ-
кие деловые связи.

козерог. Не пытайтесь претендовать на 
деньги, данные в долг, – лучше договоритесь 
о новом сроке возврата. Будьте внимательнее 
в сложных денежных расчетах, следите за ко-
шельком. В пятницу обращение к спонсорам 
может оказаться своевременным.

воДоЛей. Вам стоит постараться быть так-
тичными и корректными, даже во время споров. 
Многие давно забытые знакомые будут искать 
встречи с вами, а недавние противники попы-
таются влиться в ваш близкий круг. Если против 
вас нет прямых агрессивных действий, не стоит 
противодействовать этому процессу.

рыБы. Есть вероятность в любой момент 
столкнуться нос к носу с человеком, чье мне-
ние в последнее время очень для вас важно. 
Поэтому имеет смысл всегда быть в отличной 
форме. Правда, чересчур нервничать тоже не 
стоит. Будьте собой – это лучшая тактика.

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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АФИША

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)
• «Мой кремль» (выставка по итогам дет-
ского конкурса)
• «Память былых дорог – на подошвах ста-
ринных сапог» (археология) 
• «Маленькая победоносная война» (фо-
томатериалы по русско-японской войне 
1904-1905гг.)

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

• Историко-документальная выставка «ВЕК КОМ-
СОМОЛА», посвященная 100-летию ВЛКСМ
• Ретроспективная выставка «Время цветения 
трав», посвященная 30-летнему творческому 
пути этно-рок-группы ДХ
• Проект «Магия Ароматов». Художествен-
ные куклы Веры Новичковой

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

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

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)

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

• Выставка «30 лет Ледовой прогулке». К 
30-летию со дня достижения международ-
ной экспедицией «Ледовая прогулка» Се-
верного полюса. 

• 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)
• Выставка «Былого не могу забыть…». Жи-
вопись, графика (из фондов Липецкого крае-
ведческого музея)
• Выставка «Сиреневая география»

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. ПАВЛОВА, д. 25, т. 25-40-72

• 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

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 произведений Ф. А. Малявина, к 
150-летию со дня рождения 
• Выставка детского рисунка «Моя люби-
мая Рязань»
• Выставка «Былого не могу забыть»… (из фон-
дов Липецкого краеведческого музея)
• Выставка-конкурс детского рисунка «Мой 
любимый музей». Портрет художественного 
музея – 2019
• Выставка детского творчества «Подвигу 
жить в веках»

29 мая в 19.00 – оперетта П. Абрахама в 
2-х действиях Бал в «Savoy» (16+)

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»

24 мая в 11.00 – А. Толстой «Золотой клю-
чик», сказка (6+)
24 мая в 19.00 – Р. Куни «№ 13», коме-
дия (18+)
25 мая в 12.00 – В. Ольшанский «Малень-
кая бабушка», сказка (6+)
26 мая в 14.00 – Д. Толкин «Хоббит», сказ-
ка по пьесе Якова Гордина «Баллада о слав-
ном Бильбо Бэггинсе» (12+)
28 мая в 11.00 – А. Богачева «Гадкий ко-
тенок», сказка (6+)
29 мая в 11.00 – ПРЕМЬЕРА! «Маша и 
медведи» (0+)
30 мая в 19.00 – С. Есенин «Яр», инсцени-
ровка Татьяны Шестаковой (16+)
31 мая в 11.00 – ПРЕМЬЕРА! Ян Экхольм 
«Тутта Карлссон Первая и единственная, 
Людвиг Четырнадцатый и другие», сказ-
ка (6+)

ТЕАТР 
НА СОБОРНОЙ

ул. СОБОРНАЯ, 16, т.: 27-52-38

28 мая в 10.30 – «Лиса и медведь» (ма-
лый зал) (0+)
29 мая в 10.30 – «Дюймовочка» (малый 
зал) (6+)
30 мая в 10.30 – «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях» (малый зал) (0+)

РЯЗАНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕСЕНИНА, д. 27, т. 45-81-59

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-Т, 68/2, 
т. 76-35-03

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

25 мая в 14.00 – отчетный концерт сту-
дии Г. Кобзевой «Искусство быть первым» 
(6+)
26 мая в 13.00 – концерт популярной песни 
под гитару «Пой, гитарная струна» (6+)
29 мая в 18.00 – концерт Маргариты Мар-
чуковой (6+)
31 мая в 18.00 – концерт С. Прошина «Ах 
эти летние рассветы» (6+)

Зал камерной музыки
28 мая в 19.00 – камерный хор РГУ им. 
С.А. Есенина (6+)
29 мая в 19.00 – отчетный концерт дет-
ской студии Рязанского хора «В гостях у 
сказки» (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ 

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

«РЯЗАНСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ»

СВОБОДНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
Рязанскую творческую моло-
дежь пригласили в «Подвал»

«Подвал» – название нового 
арт-пространства, появив-
шегося на улице Почтовой 

областного центра. Здесь, в подваль-
ном помещении дома №54, откры-
лись картинная галерея и неболь-
шой концертный зал. Первую вы-
ставку представили 22 мая. Это вы-
борочные работы профессиональ-
ных и самодеятельных художников, 
фотографов, дизайнеров, чьи персо-
нальные выставки запланированы в 
«Подвале» в ближайшее время. Гра-
фик показов сверстан до сентября. 
Смена экспозиций – каждую среду, 
и со среды по воскресенье можно 
любоваться творчеством молодых, 
представляющих разные течения и 
направления в искусстве. Вход на все 
экспозиции и концерты свободный.

«Чтобы выставиться в «Подвале», 
спеть, прочитать стихи или показать те-
атральную постановку, не нужно прохо-
дить через отборочное сито. У нас нет ни 
жюри, ни цензоров. Если художник или 
творческая группа не нарушают обще-
принятых норм морали, они могут зая-
вить о себе в нашем арт-пространстве», – 
сообщила «РВ» куратор галереи Татьяна 
Литвинова.

Первая презентационная экспози-
ция объединила цифровые и пленочные 
снимки Евгении Кудуховой, Алексея Ми-
ронова, Максима Аверина, Елены Брант, 
Глеба Никонорова, Александра Иксано-
ва, граффити Александра Демкина, аква-
рель Екатерины Гончаровой и графику 
Дениса Чернова, рисунки Ангелины По-
пович и Алисы Зиминой, графический 
дизайн Дмитрия Синякина и Виталия 
Дановского, живопись Леры Калуги-
ной, другие авторские работы. Вечером 
в «Подвале» выступили эстрадные груп-
пы «Хлорка» и «Бездаты». Узнать больше 
о творческих событиях «Подвала» можно 
в группе «Арт-пространство «Подвал» со-
циальной сети «ВКонтакте».

Димитрий Соколов 
Фото автора

АНОНС

еще больше фото на сайте «РВ» 
rv-ryazan.ru
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Сотни голоСов – 
одна душа
Концерт Тысячного свод-
ного хора – ежегодное 
уникальное событие, где 
встречаются поколения и 
эпохи. У стен Успенского 
собора Рязанского крем-
ля поют о военных подви-
гах и мирных радостях, о 
надежде, вере и любви. 
В концерте участвуют и 
исполнители-любители, 
прошедшие подготовку в 
областной филармонии. 
В этом году, помимо Дня 
славянской письменно-
сти и культуры, программа 
посвящена Году театра. 
Приходите подпевать!
Когда: 24 мая в 18.00

Свет, Камера,  
пеСоК!
Музыкальные клипы – это 
и своего рода короткомет-
ражное кино, и концерты 
одной песни, и маленькие 
миры самых удивитель-
ных фантазий. Свой ви-
деоряд популярных ком-
позиций подарит театр 
песка «Брим», который 
даст ответный концерт в 
областной библиотеке 
имени Горького. На гла-
зах у зрителей художники 
нарисуют песочные кар-
тины под аккомпанемент 
любимых песен.
Когда: 24 мая в 18.00

тюнингуем  
и дефилируем
Открытый областной фе-
стиваль для всей семьи 
«Во!СемьЯ!» пройдет в 
девятый раз. В Городском 
парке за филармонией 
по традиции развернутся 
дефиле колясок «Тюнинг-
шоу» и «Слингомода», 
боди-арт от будущих мам 
«Животики» и мужской 
конкурс «Наши папаши». 
Премьерой года станет 
карнавальное дефиле 
«Семейный костюм».
Когда: 25 мая с 12.00

Сто лет игры  
и чтения
Ежегодный праздник «Чи-
тающая улица Почтовая», 
который проводит област-
ная детская библиотека, – 
настоящий праздник дет-
ства, добрых историй и 
летних радостей. В этом 
году библиотеке испол-
няется 100 лет, поэтому 
интересных встреч, игр, 
мастер-классов будет еще 
больше! А узнать, как тво-
рит настоящий детский пи-
сатель, дети и взрослые 
смогут у специальной го-
стьи из Москвы Аи Эн.
Когда: 26 мая с 12.00

Культпоход

Звучит мелодия нового века
РЯзАНСКий МУзыКАльНый КОллЕДЖ ПРАзДНУЕТ СТОлЕТиЕ  
ПРЕзЕНТАциЯМи, КОНцЕРТАМи и РАБОТОй С НОВыМи ТАлАНТАМи

телем директора по учебной ра-
боте. «сейчас больше половины 
коллектива – наши выпускники, 
в том числе мои ученики, – при-
знается надежда леонидовна. – 
Я помню, какой в 70-е – 80-е гг. 
был расцвет музыкального об-
разования. требовались специ-
алисты для работы в музыкаль-
ных школах, домах культуры, в 
самодеятельных коллективах на 
предприятиях...».

Моя собеседница успевает 
не только преподавать, но и со-
бирать бесценные материалы 
по истории колледжа. она автор 
трех книг: «Хором славим от-
чизну» посвящена выпускникам 

рМк, «Волшебный взмах руки» – 
преподавателям хорового отделе-
ния, которые работали с момента 
основания колледжа, а «сердце и 
талант отданы людям» – всем ди-
ректорам. надежда леонидовна 
признается, что счастлива была 
успеть лично поработать и пооб-
щаться с такими людьми.

Еще одна большая ответ-
ственность и большая радость 
педагога – организация исполни-
тельской практики для студентов 
и учеников областной детской 
школы искусств при колледже. 
сольно и группами начинаю-
щие артисты выступают в учеб-
ных заведениях и библиотеках, 

украшают классической музы-
кой городские праздники, раду-
ют очень разных людей, в том 
числе с ограниченными возмож-
ностями и пожилых людей. «Это 
и культурно-просветительская 
работа, и радость для слушате-
лей, и замечательная возмож-
ность нарабатывать навык для 
студентов, – говорит надежда 
леонидовна. – Артист должен 
чувствовать сцену!». А чтобы 
новых сильных исполнителей, 
преподавателей, концертмей-
стеров становилось больше, го-
сударство должно продвигать 
эти профессии и предлагать лю-
дям достойную зарплату, увере-

2019 год – особый в ка-
лендаре флагмана му-
зыкального образова-

ния региона. Уже состоялись 
юбилейные отчетные кон-
церты отделений и финаль-
ный весенний праздник в 
стенах учебного заведения. 
А в министерстве культуры и 
туризма, музыкальной школе 
имени Аглинцевой прошли 
презентации большого кол-
лективного труда – книги, по-
священной истории коллед-
жа. Впереди яркий концерт 
в областной филармонии и 
другие встречи с музыкой, до-
ступные всем желающим.

«рязанские ведомости» пооб-
щались с несколькими сотрудни-
ками рМк, которые посвятили 
любимому делу всю жизнь или 
большую ее часть. они рассказы-
вают, чем учебное заведение жи-
вет сейчас, какие задачи решает 
и почему музыкальное образова-
ние необходимо каждому. Итак, 
что же, по их мнению, нужно кол-
леджу для успешной работы?

повышать преСтиж 
профеССии муЗыКанта

В этом твердо уверена препо-
даватель хоровых дисциплин и 
руководитель исполнительской 
практики, Заслуженный работ-
ник культуры рФ надежда сер-
гунова. она выпускница коллед-
жа, трудится здесь с 1973 года, а с 
1975 по 2005 годы была замести-

необыкновенно насыщен-
ный и ни разу не мясной сет на 
основе сыров в «Буфете»; очень 
простые и знакомые с детства 
вкусы, «упакованные» в совре-
менный вид, в «сове»; вызы-
вающе сочно-пряная татарско-
касимовская кухня в «Чулане»... 
Всего 14 ресторанов-участников 
предлагают рязанцам и гостям 
города меню из пяти блюд за 990 

Культура вКуСа

вкус у рязани разный

тот же калинник, о котором мы 
уже писали в рубрике «культу-
ра вкуса».

В прошлом году идея созда-
ния гастрономического бренда 
рязани получила активную под-
держку жителей города, а фести-
валь «кухня рязанского края» 
вызвал неподдельный интерес и 
одобрение как жителей рязани, 
так и гостей города. кульмина-
цией фестиваля «кухня рязан-
ского края – 2018» стал мастер-
класс знаменитого шеф-повара 

рублей, отвечая на простой, ка-
залось бы, вопрос: «А что рязан-
ское есть в вашем меню?»

Фестиваль, организованный 
Ассоциацией кулинаров рязан-
ского края, проходит в нашем 
городе во второй раз.

– Мы хотим не просто закре-
пить бренд «кухня рязанского 
края» на территории россии, – 
рассказывает соучредитель Акрк 
Дмитрий кирилин, – но и при-
влечь внимание наших земляков 
и гостей города к творчеству ря-
занских шеф-поваров, рестора-
торов, отельеров.

Еще одна задача, которую 
преследуют организаторы фе-
стиваля, – увеличение присут-
ствия локальных продуктов в 
меню региональных ресторанов 
и кафе. Благодаря прошлогодней 
«кухне» и объединению рестора-
торов в сообщество, объехавшее 
половину региона в поисках по-
ставщиков «своего, рязанского», 
сегодня в фестивальных сетах 
есть местные сыры, овощи, рыба, 
грибы и ягоды. А еще в рестора-
нах появились адаптированные 
к современной кухне старинные 
бабушкины рецепты. например, 

31 мая подходит к завер-
шению второй гастроно-
мический фестиваль «Кухня 
рязанского края». и у нас 
еще есть время, чтобы пой-
ти с семьей или друзьями в 
ресторан и «попробовать» 
наш город на вкус.



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

Роман  
Лоншаков,  

блогер:

– Специально приехал из 
Москвы, чтобы заглянуть в 
рязанские рестораны. К со-
жалению, удалось посетить 
не все. Только шесть. Полу-
чился некий срез состояния общепита в городе. 
Уровень, как оказалось, в некоторых местах выше 
среднего. Да, есть места, в которых увлекаются 
мыслями, а не едой, слишком много внимания уде-
ляя подаче или внешнему виду, хотя это второе. Но 
есть «бон Аппетит» – казалось бы сетевой, семей-
ный ресторан, в обычное меню которого «внедри-
ли» фестивальный сет. Но насколько он грамот-
но создан! Сразу видно: повар знает что делает. 

Впрочем, как и линейные повара этого заведения. 
В «Сове» сумели создать целую историю в рам-
ках «Кухни рязанского края», оформив знакомые 
с детства вкусы во что-то новое, современное. В 
«Чулане» «выстрелила» смелая история татарской 
кухни. А шатры в Солотче – «Старый Мельник», в 
которых подают и простые шашлыки, и сет, разра-
ботанный известным владимирским шефом Макси-
мом рыбаковым, – совершенно уникальное место. 
Здесь на простых кухнях повара готовят блюда, за 
которые и в Москве не было бы стыдно. Такой фе-
стиваль нужен не только гостям. он нужен самим 
горожанам. Не нужно искать и тем более искус-
ственно разрабатывать какой-то гастрономиче-
ский бренд. он может быть в каждом ресторане 
свой. Например, тот же калинник из «графина». 
Кстати, его попробовал и высоко оценил один из 
лучших шефов россии Владимир Мухин. 

ТоЧка ЗРЕнИЯ
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в апреле этого года пианист, доцент московской кон-
серватории михаил Лидский призвал помочь музы-
кальному образованию на «круглом столе» в коми-
тете по культуре Государственной Думы РФ. он под-
держал предложение коллеги, пианистки Екатерины 
мечетиной, признать систему музыкального образо-
вания России национальным достоянием.

Праздничная встреча разных поколений учеников 
и преподавателей Рязанского музыкального кол-
леджа, а также поклонников классической музы-
ки состоится в областной филармонии. 30 мая на 
отчетном концерте выступят молодые таланты и 
уже состоявшиеся артисты, известные в России и за 
рубежом. начало в 15.00, вход свободный.

деление выпускает штучных спе-
циалистов, и некоторые из них со-
чиняют собственную музыку», – 
объясняет Виктор Алексеевич. 
Мой собеседник с удовольствием 
вспоминает, как в 1999 году в кол-
ледже была поставлена его дет-
ская опера «лукоморье» к 200-ле-
тию со дня рождения А.с. Пушки-
на. Для истории это произведение 
интересно еще и тем, что либрет-
то к нему написал... Виталий По-
пов, который в те годы был за-
местителем директора по воспи-
тательной работе, а сегодня воз-
главляет министерство культуры 
и туризма области.

Выпускники отделения ста-
новятся преподавателями, кон-
цертмейстерами и, конечно, 
сольными исполнителями. Вик-
тор Платонов рассказывает о 
лауреатах международных кон-
курсов Юлии Шевченко и Яне са-
виной, об Александре Абрамове, 
который завершает обучение и 
имеет, помимо прочего, компо-
зиторский опыт. студенты отде-
ления получали призы конкур-
сов в Великобритании, Голлан-
дии, Испании и других странах. 
одного из таких артистов, Евге-
ния сафрошкина, можно будет 
увидеть на концерте к столетию 
колледжа: он уже окончил Мо-
сковскую консерваторию и сы-
грает от имени выпускников.

Важная часть работы отде-
ления, которая не прекратится 

даже летом, – подготовка к Пер-
вому международному фортепи-
анному конкурсу русской музы-
ки. «Программа очень сложная, в 
старшей группе будут выступать 
исполнители с мировым име-
нем, – делится Виктор Алексее-
вич. – Это будет полезно для всех. 
Первый и второй туры пройдут в 
большом зале колледжа, и поме-
щение получит дополнительное 
оснащение, что очень пригодит-
ся нам в дальнейшем. А участни-
кам важно обмениваться опытом 
с зарубежными музыкантами».

Виктор Платонов признает-
ся: не все студенты планируют 
работать педагогами или кон-
цертмейстерами из-за невысо-
кой оплаты труда. тем не менее 
двух выпускниц этого года уже 
ждут в музыкальных школах ря-
зани. А другие молодые люди 
продолжают обучение и прослав-
ляют свой край. «наши выпуск-
ники работают даже в Европе и 
сША, – подытоживает Виктор 
Алексеевич. – например, про-
шлым летом я ездил в Берлин к 
своему ученику сергею кузнецо-
ву. он окончил местный универ-
ситет искусств, выступает и даже 
принимал участие в подготовке 
оперы. так что рязанским талан-
там открыт весь мир!».

Татьяна Клемешева
Фото из архива рязанского 

музыкального колледжа

народные инструменты все менее 
популярны – и так происходит 
повсюду. но в школе рады всем 
ученикам и помогают не только 
изучить основы, но и продолжить 
профессиональное образование в 
колледже. «учеников из районов 
у нас пока нет – мы, к сожалению, 
не можем предоставить общежи-
тие, – говорит Ирина кондратье-
ва. – А городских ребят все боль-
ше: нередко к нам переводятся из 
других школ искусств, чтобы по-
лучать лучшее образование».

СоТвоРИТь СвоЕ 
ЛукомоРьЕ

одно из самых старых отде-
лений рязанского музыкального 
колледжа, которое существует с 
момента основания, – фортепи-
анное. Его руководитель Виктор 
Платонов не только педагог и му-
зыкант, но и член союза компози-
торов россии. «Фортепианное от-

на она. Ведь если престиж заня-
тия музыкой продолжит падать, 
выступать и учить детей станет 
просто некому...

ПомоГаТь ТаЛанТам 
С ДЕТСТва

новые поколения музыкан-
тов и педагогов растят в област-
ной детской школе искусств при 
рязанском музыкальном коллед-
же. Ее руководитель Ирина кон-
дратьева – еще одна выпускни-
ца рМк и знаток работы с юны-
ми дарованиями – говорит, что 

учиться дети начинают с шести 
лет. сейчас школе пять лет, уже 
есть первые выпускники и даже 
первые обладатели стипендий 
губернатора рязанской обла-
сти – например, пианист Алек-
сандр сычков и скрипач Иван Ба-
стрыкин. тем не менее учебному 
заведению нужно продолжать 
расти: музыкальное образование 
у детей длится восемь лет.

Ирина наумовна признает, 
что ребята и их родители чаще 
выбирают фортепиано, струн-
ные и духовые инструменты, а 

РЕЦЕПТ каЛИннИка
(от шеф-повара кафе «Графин»)

Сливочное масло (1пачка), сахар (200 г) и соль (2 г) взбиваем 
миксером до пышности. 
Затем добавляем 4 яйца, 100 г сливок (33%). 
готовую массу вручную смешиваем с мукой: черемуховой, ржаной, 
пшеничной (по 100 г каждой) и одной пачкой разрыхлителя (70 г). 
Тесто выкладываем в форму, в середину кладем начинку из све-
жемороженой калины, сахара и печеных яблок. 
Выпекаем при температуре 160 градусов 20 минут. 
остывший калинник покрываем зеркальной глазурью. 

и телеведущего константина 
Ивлева и ужин на 100 гостей со-
вместно с одним из рязанских 
шеф-поваров, участником фести-
валя. В августе 2018 года участ-
ники фестиваля провели гала-
ужин в рамках Форума древних 
городов для представителей 

иностранных делегаций, шеф-
поваров со всего мира. 

но главное, что после перво-
го фестиваля стало доброй тра-
дицией посещение нашего горо-
да знаменитыми шеф-поварами. 
у нас гостили и делились своим 
опытом Виктор Беляев, Андрей 

Жданов, станислав Песоцкий, 
Максим рыбаков, Мишель ленц, 
константин Ивлев, сергей ли-
гай, Павел Васильев, константин 
турков. Вдохновленные успехом 
коллег по профессии, интересом 
к поварской работе со стороны 
населения и повышением ее пре-
стижа, рязанские шефы прошли 
стажировки в лучших рестора-
нах россии и мира и получили 
консультации от таких акул га-
строномии, как Игорь Гришеч-
кин, Дмитрий Блинов, Артем 
Гребенщиков, Антон Исаков.

И как итог – представили 
в этом году сеты, по вкусовым 

характеристикам, качеству ис-
полнения и подаче гораздо пре-
вышающие прошлогодние ре-
зультаты.

стартовавший в начале меся-
ца фестиваль уже получил массу 
положительных откликов посе-
тителей кафе и ресторанов. А по 
оценке Аналитического агент-
ства «турстат» вошел в десятку 
самых интересных гастрономи-
ческих фестивалей и праздников 
россии в мае этого года.

организаторы обещают, что 
лучшие блюда «кухни рязанско-
го края» войдут в новогоднее 
меню проекта «рязань – ново-

годняя столица-2020». Пока же 
мы их можем попробовать в та-
ких заведениях, как кафе «Гра-
фин», кафе «старый Мельник», 
ресторан «БуФЕтЪ», стейк-хаус 
«сова», «Бон Аппетит», «Bar & 
Kitchen CHULAN», ресто-бар 
«SeaZone», пабы «Бристоль», 
«старгород», ресторан современ-
ной итальянской кухни «сова», 
ресторан «римские каникулы», 
гриль-бар «Пятый океан», ресто-
раны «Барская Пивница» и «Иван 
Васильевич».

Екатерина Детушева
Фото автора
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КУЛЬТУРА

Первые книжные базары в Рязани
90 ЛЕТ НАЗАД ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫШЛИ В МАССЫ

С 1 по 6 июня в Москве 
пройдет очередной 
книжный фестиваль 

«Красная площадь». К уча-
стию в нем готовится и об-
ластная библиотека, являясь 
координатором рязанских из-
дающих организаций. У «Горь-
ковки» богатый опыт по про-
ведению на своих площадках 
межрегиональных фестива-
лей «Читающий мир», главной 
составляющей которых стали 
ярмарки-продажи книг. Тра-
диция устройства таких ярма-
рок – книжных базаров – за-
родилась в СССР еще в 1926 г., 
чаще всего они проходили по 
инициативе Государственно-
го издательства РСФСР и его 
отделений. Первый книжный 
базар в Москве работал на 
Тверском бульваре с 5 по 17 
мая 1926 г. и был приурочен к 
Дню советской печати.

В Рязанской губернии первые 
книжные базары состоялись в 
конце мая – начале июня 1929 г. 
«Книгу на улицу!», «Книгу в мас-
сы!», «Все на книжный базар!» – 
такими заголовками пестрели 
майские номера газеты «Рабо-
чий клич». Рязанское отделение 
Госиздата тщательно готовилось 
к празднику – двухнедельнику со-
ветской книги и 10-летнему юби-
лею Государственного издатель-

ства. Планировалось, что в селах 
и деревнях базары будут прово-
диться в течение 1-3-х дней. 

Госиздат РСФСР открыл свое 
отделение в Рязани 12 апреля 
1929 г., объединив под его управ-
лением подписной аппарат, ра-
ботавший в Рязани с 1924 г., и 
книготорговые сети акционер-
ного общества «Книга – дерев-
не» и издательства «Рабочий 
клич» и «Деревенской газеты». К 
этому времени рязанская книго-
торговая сеть Госиздата состоя-
ла из Рязанского отделения и 5 
филиалов – Ряжского, Скопин-
ского, Сасовского, Спасского и 
Касимовского, девяти книжных 
магазинов, пяти городских кио-
сков, 115 киосков при почтовых 
конторах и одного киоска в воен-
ных лагерях. Сведения эти взяты 
из газетной статьи заведующего 
Рязанским отделением Госиздата 
Иосифа Терентьевича Шалина, 
опубликованной накануне от-
крытия первых книжных базаров 
в губернии.

Начиная с 11 мая 1929 г. га-
зета «Рабочий клич» подробно 
информировала жителей губер-
нии о том, какие организации 
и учреждения задействованы в 
подготовке и проведении празд-
ника книги и какие мероприя-
тия ожидают его участников. Для 
оформления книжного карнавала 
и изготовления лозунгов и пла-

катов привлекли учащихся худо-
жественного техникума и школь-
ников, которые аршинными бук-
вами на пунцовых полотнищах 
выводили: «Книга – снаряд, кни-
гоноша – солдат, библиотека – от-
ряд, штаб – Госиздат».

Активное участие в устрой-
стве и проведении праздника 
приняли библиотечные работ-
ники и Рязанское общество кре-
стьянских писателей. Продажа 
книг должна была производить-
ся с большими скидками. Газета 
«Рабочий клич» сообщала, что 
на книжном базаре будет пред-
ставлено свыше 50 тысяч экзем-
пляров книг. 

В пятницу 24 мая в 6 часов 
вечера на бульварах улицы Крас-
ной армии (ныне Первомайский 
проспект) состоялся митинг и 
открытие книжного базара, а в 
воскресенье прошел настоящий 
праздник: выступления духового 
оркестра и учащихся музыкаль-
ного техникума, книжный карна-
вал, подготовленный горкомом 
комсомола, народные гулянья, 
фейерверки. «Ярким цветным 
половодьем нахлынули книги 
на площадь», – писали о книж-
ном базаре в Рязани. Книжные 
развалы, выступления цирковых 
артистов и музыкальные номе-
ра, детские игры, тир с выдачей 
лучшим стрелкам книжных при-
зов, буфет... У будки-лотереи, где, 

попав мячом в глаз Чемберлену, 
можно выиграть книгу, – самое 
оживленное место. Герой дня – 
Госиздат. Рядом с его витрина-
ми – киоски Райпотребсоюза, 
губернской детской комиссии, 
местных крестьянских писателей 
и поэтов, издательства «Теа-кино-
печати» с большим выбором пьес 
для городского и деревенского 
театров. 

Специальный развал Госизда-
та – с картинами, лубками и пор-
третами вождей и писателей, на-
расхват идут картины «Ленин на 
субботнике» и «Казнь Степана 
Разина». Самый большой спрос – 
на детскую литературу. К концу 
второй недели, сообщала газета, 
в Рязани и Рязанском уезде было 
продано около 7 000 сборников 
ленинских статей «К вопросу о со-
циалистическом соревновании» 
и около 10 000 брошюр с резолю-
циями недавно прошедшей XVI 
Всесоюзной партконференции. 
Ежедневное получение свежей 
литературы из Москвы давало 
возможность немедленно снаб-
жать ею киоски на базаре и кни-
гонош, работающих по учреж-
дениям и в уездах. Агитповозки, 
останавливаясь в городе в местах 
скопления народа, продавали де-
шевую массовую литературу. По-
сещаемость книжного базара в 
Рязани за первые дни достигла 
20 тыс. человек. Ряд организаций 

и учреждений организовывали 
походы на базар – «За книгой!». 
В военных лагерях открыли ки-
оск военной литературы, а сре-
ди красноармейцев выделили 10 
книгонош. 

Ввиду ветреной и дождливой 
погоды, установившейся в нача-
ле лета, а также по просьбе деле-
гатов первого губернского сле-
та работников культпохода, от-
крывшегося 13 июня, книжный 
базар в Рязани был продлен до 17 
июня. Последний день праздника 
обещал быть интересным, но до 
конца реализовать намеченную 
программу помешал начавший-
ся дождь. 

Совершить путешествие в 
двадцатые годы прошлого века 
поможет вам, уважаемый чита-
тель, электронная версия газеты 
«Рабочий клич», активно осве-
щавшей на своих страницах рабо-
ту первых книжных базаров в гу-
бернии. И, конечно же, книги тех 
лет, хранящиеся в фонде «Горь-
ковки», у каждой из которых своя 
судьба и своя история.

Ирина Леонова, 
главный библиотекарь 

РОУНБ им. Горького
На фото вверху: вход в гор-
парк в дни книжного базара в 
Рязани. 1929 г.

Фото из фонда ГАРО 
и семейного архива Шалиных

Книжные базары в Рязани, 1929 г.
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 30 мая. День 

начинается 6+
09:55 02:00 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 «КОП» 16+
23:30 Большая игра 12+

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Неизведанная хоккейная Россия 
12+ 07:00 08:55 12:00 15:50 19:25 22:15 
Новости 07:05 12:05 16:30 22:45 Все на 
Матч! 09:00 «Здесь был Футбол». 12+ 
09:30 Смешанные единоборства. Шинья 
Аоки против Кристиана Ли. Ники Холь-
цкен против Регяна Эрселя. 16+ 11:30 
«Лига Европы. Главный матч». 12+ 13:05 
Футбол. «Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). 0+ 15:30 22:25 «Лига Европы. 
Финал. Live»12+ 16:00 05:30 Команда 
мечты 12+ 17:20 Волейбол. Россия - Тур-
ция. 19:30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 23:30 Х/ф «ДОМ ЛЕ-
ТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 12+ 01:40 Сме-
шанные единоборства. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. 16+ 03:25 Фут-
бол.  «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Ат-
летико Паранаэнсе» (Бразилия) 05:25 
Английские Премьер-лица 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 «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 08:30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 10:40 
Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 
0+ 12:35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+ 
14:55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 21:00 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+ 23:00 
Дело было вечером 16+ 00:00 Т/с 
«ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+ 
01:00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+ 
02:35 Х/ф «ЗВОНОК» 16+ 04:20 Шоу 
выходного дня 16+ 05:05 Мистер и 
миссис 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 Т/с «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 «СТРАХ» 16+ 01:15 02:15 
03:15 04:00 Приключения Горец 16+ 
04:45 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 15:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 
Новости 16+ 09:00 Военная тайна 16+ 
10:00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+ 12:00 16:00 19:00 112 
16+ 13:00 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Не-
вероятно интересные истории 16+ 
17:00 03:40 Тайны Чапман 16+ 18:00 
03:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+ 

22:00 Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф 
«МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 08:20 10:05 Т/с 
«МОЯ ГРАНИЦА» 16+ 10:00 14:00 Во-
енные новости 13:15 14:05 05:50 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+ 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Граница. Осо-
бые условия службы» 12+ 19:40 Ле-
генды космоса 6+ 20:25 Код доступа 
12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 23:00 
Между тем 12+ 23:30 Х/ф «БЕЗ ВИ-
ДИМЫХ ПРИЧИН» 6+ 01:15 Х/ф «ДО-
СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+ 03:35 Х/ф 
«НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 0+ 
04:55 Д/с «Прекрасный полк» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 14:30 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Живая история» 12+ 09:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 09:30 «Монастыри 
России. Толга» Д/ф 12+ 10:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 10:15 «Двенадцатая 
ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 12:30 
15:00 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 13:00 «Под деревом 
зелёным» Х/ф 12+ 15:30 «Православ-
ные святыни Беларуси» Д/ф 12+ 16:00 
17:00 «Наш зоопарк» Т/с 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Хри-
стианские святыни Армении» Д/ф 12+ 
19:00 20:00 «Граница» Т/с 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Воз-
вращение в таинственный сад» Х/ф 
16+ 00:00 «Так она нашла меня» Х/ф 
16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:20 
«Храбрец» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Города» 
12+ 8:30 «Городские встречи» 12+ 8:45 
Д/Ф «Любовь вопреки» 12+ 9:30 М/ф 
«Букашки 3D» 0+ 11:10 Х/ф «Такси 2» 6+ 
11:40 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 12:40 
Т/С «Гречанка» 16+ 13:30 Х/Ф «Сын отца 
народов» 16+ 14:30 Х/ф «В стреляющей 
глуши» 12+ 16:05 Д/Ф «Любовь вопре-
ки» 12+ 16:50 «Мультфильмы» 0+ 17:15 
Х/Ф «Тень самурая» 16+ 18:15 Х/ф «Так-
си 2» 6+ 18:45 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 «День 
Города 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 «Муль-
тфильмы» 0+ 22:45 Х/ф «Что-то не так 
с Кевином» 16+ 00:25 «День Города 
Четверг» 12+ 00:45 «Городские встре-
чи» 12+ 01:00 Х/Ф «Тень самурая» 16+ 
01:50 «Ночной канал» 16+

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

21:00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+

23:20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

05:10 02:45 Т/с «АДВОКАТ» 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. 

СУДЬБЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 16:35 00:45 Место встречи 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 Основано на реальных 

событиях 16+
19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21:45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

00:10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:45 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 

0+
08:50 16:30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:25 ХХ век 0+

12:40 18:45 00:45 Игра в бисер 0+
13:25 Абсолютный слух 0+
14:10 21:15 Неизвестная планета 0+
15:10 Моя любовь - Россия! 0+
15:40 2 Верник 2 0+
17:45 Инструментальные 

концерты. И.Брамс. 
Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
Николай Луганский, 
Михаил Плетнев и 
Российский национальный 

оркестр  0+

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

0+
20:45 Кто мы? 0+
22:00 Энигма. Максим 

емельянычев 0+
22:40 Линия жизни 0+

00:05 Черные дыры, белые пятна 0+
02:50 Цвет времени 0+

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

РОЗЫСКА» 12+
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 03:50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

13:35 Мой герой. Оскар Кучера 
12+

14:50 Город новостей
15:05 02:10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 

16+
16:55 Естественный отбор 12+
17:45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» - 2» 

12+

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

22:30 Обложка. Сыграть 
Президента 16+

23:05 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен» 12+

00:35 Удар властью. Убить 
депутата 16+

01:25 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+

05:20 Смех с доставкой на дом 
12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 30 мая

«Аладдин». Фэнтези / 
мелодрама / приключе-
ния. США, 2019 г. (+6)
«Аладдин» 3D. Фэнте-
зи / мелодрама / приклю-
чения. США, 2019 г. (+6)
«Покемон. Детектив 
Пикачу» 3DIMAX. Дет-
ский / приключения / се-
мейный / фантастика. 
Япония, 2019 г. (12+)
«Покемон. Детектив 
Пикачу». Детский / при-
ключения / семейный 
/ фантастика. Япония, 
2019 г. (12+)
«Джон Уик 3». Боевик 
/ триллер. США, 2019 г. 
(18+)
«Гори, гори ясно». 
Ужасы / фантастика / 
триллер. США, 2019 г. 
(+18)

«Мстители: Финал» 
2DIMAX. Фантастика 
/ экшен. США, 2019 г. 
(+16)
«Отпетые мошенни-
цы».  Комедия. США, 
2019 г. (16+)
«Коридор бессмер-
тия». Военный / дра-
ма / семейный. Россия, 
2019 г. (+12)
«Маугли дикой пла-
неты». Детский / муль-
тфильм / приключения 
/ семейный. Франция, 
2019 г. (6+)
«Красивый, плохой, 
злой». Биография / дра-
ма / криминал / триллер. 
США, 2019 г. (18+)
«То, что никто не ви-
дит». Драма. Латвия, 
2017 г. (+12) 

http://www.5zvezd.ru ПяТь звезД
Московское ш., 65а, ТРЦ «М5 Молл», 

тел.: 77-83-18, 77-83-10

«Аладдин». Фэнтези / мело-
драма / приключения. США, 
2019 г. (+6)
«Аладдин» 3D. Фэнтези / ме-
лодрама / приключения. США, 
2019 г. (+6)
«Джон Уик 3». Боевик / трил-
лер. США, 2019 г. (18+)
«Покемон. Детектив Пика-
чу». Детский / приключения / 
семейный / фантастика. Япо-
ния, 2019 г. (+12)
«Покемон. Детектив Пика-
чу» 3D. Детский / приключения 
/ семейный / фантастика. Япо-
ния, 2019 г. (+12)
«Гори, гори ясно». Ужасы / 
фантастика / триллер. США, 
2019 г. (+18)
«Мстители: Финал». Фан-
тастика / экшен. США, 2019 г. 
(+16)
«веселая ферма». Муль-

тфильм / семейный. Норвегия, 
2019 г. (+0)
«Красивый, плохой, злой». 
Биография / драма / криминал 
/ триллер. США, 2019 г. (+18)
«ядовитая роза». Детек-
тив / триллер. Италия / США, 
2019 г. (+16)
«Щенячий патруль и Нел-
ла, отважная принцесса». 
Детский / мультфильм / при-
ключения / семейный. Канада 
/ США, 2019 г. (+0)
«Отпетые мошенницы». 
Комедия. США, 2019 г. (+16)
«Малыш Кид».  Драма / 
вестерн / биография. США, 
2019 г. «Малыш Кид». (+18)
«МУЛьТ в кино. выпуск 
№97. Будет интересно». 
Короткометражный / муль-
тфильм / семейный. Россия, 
2019 г. (0+)

www.luxorfilm.ru ЛюКсОр в ТЦ «КрУиз»
Солотчинское ш., д. 11,  

тел.: 30-19-91, 30-19-90

«Аладдин».  Фэнтези 
/ мелодрама / приключе-
ния. США, 2019 г. (+6)
« А л а д д и н »  3 D  и 
3DIMAX. Фэнтези / ме-
лодрама / приключения. 
США, 2019 г. (+6)
« П о к е м о н .  Д е т е к -
тив Пикачу». Детский 
/ приключения / семей-
ный / фантастика. Япония, 
2019 г. (+12)
«Покемон. Детектив 
Пикачу» 3D. Детский 
/ приключения / семей-
ный / фантастика. Япония, 
2019 г. (+12)
«Гори, гори ясно». Ужа-
сы / фантастика / триллер. 
США, 2019 г. (+18)
«Мстители: Финал». 
Фантастика /  экшен. 
США, 2019 г. (+16)

«Джон Уик 3». Боевик 
/ триллер. США, 2019 г. 
(+18)
«золотая маска: Гам-
лет / Коллаж». Драма. 
Россия, 2019 г. (+12)
«Отпетые мошенни-
цы». Комедия.  США, 
2019 г. (+16)
«игрища престолов». 
Комедия. США, 2019 г. 
(+18) 
«Плейбой под при-
крытием». Боевик / ко-
медия / криминал. Фран-
ция, 2018 г. (+18)
«Красивый, плохой, 
злой». Биография / дра-
ма / криминал / триллер. 
США, 2019 г. (+18)
«ядовитая роза». Де-
тектив / триллер. Италия 
/ США, 2019 г. (+16)

КиНОМАКс IMAXwww.kinomax.ru
Московское ш., д. 21, ТРЦ «Премьер»,  

тел. 20-22-30

Афиша

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» 12+
07:45 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+

13:25 Александр Балуев. «У 
меня нет слабостей» 12+

14:25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

16:45 Ледниковый период 0+

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

16+

22:30 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

01:35 На самом деле 16+
02:35 Модный приговор 6+
03:25 Давай поженимся! 16+
04:10 Контрольная закупка 6+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 июня

04:25 Т/с «СВАТЫ» 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

Воскресенье
09:20 Когда все дома 12+
10:10 Сто к одному 12+

11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается 12+
13:20 01:50 Далёкие близкие 12+
14:50 Выход в люди 12+
15:55 Х/ф «БЛАГИМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ» 12+

20:00 Вести недели

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

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00:50 Дежурный по стране 12+
03:25 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 16+
20:15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧАСОВ» 16+
22:15 Ты супер! 6+

00:10 Х/ф «МУХА» 16+
02:20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06:30 М/ф «Три толстяка». «Куда идет 
слоненок» 0+

07:20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08:40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 0+
10:10 Обыкновенный концерт 0+
10:40 00:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» 0+
12:15 Письма из Провинции 0+
12:45 01:45 Д/ф «Канарские острова» 0+
13:40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» 0+
14:35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ» 0+
16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17:10 Пешком... 12+
17:40 Ближний круг Александра Галибина 12+

18:35 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 0+
22:35 Балет «Сон в летнюю ночь» 18+

02:35 Мультфильм для взрослых 18+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:25 Сегодня 31 мая. День 

начинается 6+
09:55 03:00 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 03:55 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:55 Человек и закон 16+

19:55 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Три аккорда 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:30 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Неизведанная хоккейная Россия 
12+ 07:00 08:55 11:00 14:05 16:25 18:40 
22:55 Новости 07:05 11:05 20:15 23:00 
Все на Матч! 09:00 Футбол.  «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) 0+ 12:00 Футбол. 
«Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+ 14:10 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидерланды) 0+ 
16:30 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+ 18:45 
Все на Футбол!  19:15 «Кипр. Курорт 
Футбола». 12+ 19:45 Играем за вас 12+ 
20:50 Волейбол. Мужчины. Россия - 
Франция. 23:30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ 
ОРЛА» 6+ 01:20 «Лига Европы. Глав-
ный матч». 12+ 01:50 Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия). 0+ 04:10 
«Лига Европы. Финал. Live». 04:30 Х/ф 
«ФутболЬНЫЙ УБИЙЦА» 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 13:45 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10:00 Х/ф 
«ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+ 11:45 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+ 20:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 23:00 
Слава Богу, ты пришёл! 16+ 00:00 Х/ф 
«ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+ 01:50 Х/ф 
«ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+ 03:30 
Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА» 0+ 04:50 Вокруг света во вре-
мя декрета 12+ 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 
«СЛЕПАЯ» 16+ 11:00 16:00 16:30 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 11:30 Новый 
день 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
17:00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 19:30 Х/ф 
«ФОРСАЖ 7» 16+ 22:15 Х/ф «ИДЕН-
ТИФИКАЦИЯ БОРНА» 12+ 00:30 Х/ф 
«ПЕРВЫЙ УДАР» 12+ 02:15 Х/ф «ДЕТ-
САДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» 12+ 
04:00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+ 05:15 Во-
круг Света. Места Силы 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 12:30 
16:30 19:30 Новости 16+ 09:00 Военная 
тайна 16+ 10:00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 Загадки челове-
чества 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 «Кор-
рупционеры» 16+ 21:00 Д/ф «Видео как 

оружие. компромат на весь мир» 16+ 
23:00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+ 
01:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 16+ 
03:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2. В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

ЗВЕЗДА
08:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 
08:20 10:05 Т/с «ОДЕССИТ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 10:25 13:15 
14:05 18:35 21:25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» 16+ 23:20 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника 12+ 00:30 Х/ф 
«РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+ 02:10 Х/ф 
«ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 16+ 03:40 
Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 6+ 
05:00 Д/с «Прекрасный полк» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:15 10:00 12:30 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие 
новости» 12+ 08:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:30 «Монастыри России. 
Тутаев» Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 09:30 Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:25 «Под деревом зе-
лёным» Х/ф 12+ 12:00 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом» 12+ 13:00 «Любовь и 
баскетбол» Х/ф 12+ 15:00 «Христи-
анские святыни Армении» Д/ф 12+ 
16:00 «Наш зоопарк» Т/с 12+ 17:00 
«Наш зоопарк» Т/с 12+ 18:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 18:15 «Звони-
решим» 12+ 18:30 «Успешный че-
ловек» 12+ 19:00 «Граница» Т/с 16+ 
20:00 «Граница» Т/с 16+ 21:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 21:30 «Бон вояж!» 
Х/ф 12+ 00:00 «Храбрец» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:15 
«Возвращение в таинственный сад» 
Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с 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 «День Го-
рода» 12+ 8:30 «Городские встречи» 
12+ 8:45 Д/Ф «От смерти к жизни» 12+ 
9:30 Х/ф «Расписание на послезавтра» 
16+ 11:05 Х/ф «Такси 2» 6+ 11:35 Т/С 
«Гречанка» 16+ 12:25 Х/Ф «Сын отца 
народов» 16+ 13:25 Х/ф «Выстрел в 
гробу» 12+ 15:50 Х/ф «Страховщик» 
16+ 17:55 «Мультфильмы» 0+ 18:15 
Х/ф «Такси 2» 6+ 18:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 19:00 «Неделя Города» 12+ 
19:35 «Городские встречи» 12+ 19:55 
Т/С «Гречанка» 16+ 20:50 Д/Ф «Руссо 
туристо» 12+ 21:45 «Неделя Города» 
12+ 22:20 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 22:30 
«Городские встречи» 12+ 22:50 Х/Ф 
«Шахта» 16+ 00:35 «Неделя Города» 
12+ 01:05 «Городские встречи» 12+ 
01:20 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

эфир 16+

21:00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 
12+

00:55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

05:05 Т/с «АДВОКАТ» 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. 

СУДЬБЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 16:35 02:25 Место встречи 

16+
17:10 ДНК 16+

18:10 Жди меня 12+

19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

21:45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

00:00 ЧП. Расследование 16+
00:35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:30 Квартирный вопрос 0+
04:00 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 Театральная летопись 0+
08:00 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы» 0+
08:40 Дороги старых мастеров 0+
08:55 16:25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» 0+
10:15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» 0+
12:10 Д/ф «Андрей 

Вознесенский» 0+
12:50 Черные дыры, белые пятна 

0+
13:30 Д/ф «Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой» 0+
14:10 Неизвестная планета 0+
15:10 Письма из Провинции 0+
15:40 Энигма. Максим 

емельянычев 0+
17:30 Д/с «Дело №. Николай 

Лесков» 0+

18:00 Инструментальные 

концерты 0+
18:45 Царская ложа 0+
19:45 Смехоностальгия 0+
20:15 Искатели 0+
21:00 Линия жизни 0+
21:55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» 0+
23:50 2 Верник 2 0+

00:35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 0+

02:25 Мультфильм для взрослых 
18+

06:00 Настроение
08:00 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 12+
08:55 11:50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

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

ГВАРДИЯ» 12+
14:50 Город новостей

17:50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+

20:10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
22:00 В центре событий
23:10 Дана Борисова в программе 

«Он и Она» 16+

00:40 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 
12+

01:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
16+

03:15 Петровка, 38 16+
03:30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ 

РАВНИНА» 16+
05:10 Осторожно, мошенники! 

Отель «Лохотрон» 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 31 мая

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ кУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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05:30 06:15 Россия от края до 
края 12+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
08:10 Играй, гармонь любимая! 12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:15 К 85-летию космонавта. 

«Космическая одиссея 

Алексея Леонова» 12+
11:15 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 «БЕЗ МЕНЯ» 12+

00:55 Джо Кокер 16+
02:45 Модный приговор 6+
03:35 Мужское / Женское 16+
04:25 Давай поженимся! 16+
05:10 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства.. Саад 
Авад против Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джаспера. 
07:15 Волейбол. Мужчины. Россия - 
Франция. 0+ 09:15 Все на Футбол! 09:45 
11:35 13:50 16:15 18:55 20:55 Новости 
09:50 10:55 Зелёный марафон «Бегу-
щие сердца 2019». 10:20 11:05 16:20 
19:00 00:20 Все на Матч! 11:40 Футбол. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» 
(Испания) 0+ 13:55 Футбол.  «Аякс» 
(Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) 
0+ 16:50 Волейбол. Мужчины. Россия 
- Япония. 19:55 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+ 20:25 «Лига чемпионов. 
Главный матч». 21:00 Все на Футбол! 
12+ 21:50 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия). 00:50 
Профессиональный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. Б 04:00 Спор-
тивная гимнастика. Мировой Кубок вы-
зова. 0+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 6+ 07:15 М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» 
6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 08:05 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08:30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09:30 
Просто кухня 12+ 10:30 Рогов. Сту-
дия 24 16+ 11:30 02:00 Х/ф «МАЙ-
ОР ПЕЙН» 0+ 13:25 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» 12+ 15:20 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+ 18:05 Х/ф 
«ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» 12+ 21:00 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+ 
23:15 Дело было вечером 16+ 00:15 
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 
16+ 03:35 Шоу выходного дня 16+ 
05:10 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 11:00 
12:00 Т/с «ГРИММ» 16+ 12:45 Х/ф 
«БЕТХОВЕН» 0+ 14:30 04:00 Х/ф 
«БЕТХОВЕН 2» 0+ 16:30 Х/ф «ФОР-
САЖ 7» 16+ 19:00 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» 12+ 21:00 Х/ф 
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+ 23:15 
Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+ 01:30 Х/ф 
«ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+ 05:15 05:45 
Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 04:00 Территория за-
блуждений 16+ 07:20 Х/ф «ДЖУ-
МАНДЖИ» 12+ 09:15 Минтранс 16+ 
10:15 Самая полезная программа 16+ 
11:15 Военная тайна 16+ 18:20 Д/ф 
«Засекреченные списки. Хамишь, 
парниша!» 16+ 20:30 Х/ф «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 12+ 22:40 Х/ф «БЕЗДНА» 
16+ 01:10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ» 16+ 03:10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Государственная граница 12+ 
09:00 13:00 18:00 Новости дня 09:10 
Морской бой 6+ 10:15 Не факт! 6+ 
10:45 Улика из прошлого 16+ 11:35 
Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+ 12:30 Легенды цир-
ка с Эдгардом Запашным 6+ 13:15 
Последний день 12+ 14:00 Десять 
фотографий 6+ 14:50 Специальный 
репортаж 12+ 15:05 18:25 Т/с «ТУ-
МАН» 16+ 18:10 Задело! 12+ 19:20 
Т/с «ТУМАН-2» 16+ 22:40 Х/ф «ПЛА-
МЯ» 12+ 01:50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+ 03:45 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+ 05:05 Д/с «Пре-
красный полк» 12+ 05:45 Х/ф «НЕ-
ПОБЕДИМЫЙ» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 
08:00 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
08:30 «Воришки» Х/ф 12+ 10:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:30 
«Хардбол» Х/ф 12+ 12:00 «Наш зоо-
парк» Т/с 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Другая музыка» 
12+ 18:30 «Туда, где свет. Главное 
путешествие нашей жизни» Д/ф 12+ 
19:00 «Хорошие новости» 12+ 19:15 
«Долина лавин» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Любовь 
и баскетбол» Х/ф 12+ 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 00:00 «Возвращение в 
таинственный сад» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:20 «Мар-
лен» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» (12 +) 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Неделя 
Города» 12+ 8:35 «Городские встре-
чи» 12+ 8:55 Х/ф «По улицам комод 
водили» 6+ 10:15 «A La Carte» Кули-
нарное шоу 12+ 11:20 Мультфильмы 
Россия 0+ 12:00 «Неделя Города» 
12+ 12:35 «Городские встречи» 12+ 
12:50 М/ф «Побег с планеты Земля» 
0+ 14:35 Х/Ф «Шахта» 16+ 16:20 Х/ф 
«14+» 16+ 18:15 «Мультфильмы» 0+ 
18:55 Х/ф «Мисс Фрайни Фишер» 16+ 
20:00 «Неделя города» 12+ . 20:35 
Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 20:45 «Город-
ские встречи» 12+ 21:00 «ООН Ор-
ганизация Определенных Наций » 
16+ 22:40 Х/ф «Молодая кровь» 16+ 
01:00 «Неделя города» 12+ 01:30 «Го-
родские встречи» 12+ 01:45 «Ночной 
канал» 16+

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:15 По секрету всему свету 12+
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести

11:30 Вести. Местное время

11:50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+

13:10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» 12+

17:30 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

МИКРОСКОПОМ» 12+

01:05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» 
12+

04:50 ЧП. Расследование 16+
05:30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим 0+
08:50 Кто в доме хозяин 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мертвая 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 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+

22:10 Звезды сошлись 16+
23:25 Международная пилорама 18+

00:20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:35 Фоменко фейк 16+
02:00 Дачный ответ 0+
03:15 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 0+

08:25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 0+
10:45 Телескоп 0+
11:15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» 0+
12:50 Человеческий фактор 0+
13:20 02:00 Д/ф «Канарские 

острова» 0+
14:15 Эрмитаж 0+
14:40 Гала-спектакль «Театральные 

сказки илзе Лиепа» 0+
16:15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
17:35 Д/ф «Янина Жеймо. 

Золушка и не только» 0+

18:20 Д/с «Предки наших 
предков» 0+

19:00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» 0+

20:30 Те, с которыми я... Татьяна 
друбич 0+

21:35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» 0+
23:30 Д/с «Мечты о будущем» 0+

00:25 Кинескоп 0+
01:05 Концерт на джазовом 

фестивале во Вьенне  0+

05:35 Марш-бросок 12+
06:05 АБВГДейка 0+
06:30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 12+
08:15 Выходные на колёсах 6+
08:50 Православная энциклопедия 

6+
09:20 Х/ф «КРЫША» 16+
11:30 14:30 23:40 События

11:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13:30 14:45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» 12+
17:25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+

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

03:05 Дао шёлка 16+
03:40 Обложка. Сыграть 

Президента 16+
04:15 Прощание. Михаил Шолохов 

16+
05:00 Д/ф «Проклятие 

кремлевских жен» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Английские Премьер-лица 12+ 06:10 
Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 6+ 08:00 «Лига 
чемпионов. Главный матч».  08:30 Футбол. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+ 10:50 12:55 14:30 16:25 19:00 22:25 
Новости 11:00 14:40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. 13:00 16:30 19:05 22:50 
Все на Матч! 13:30 «Кипр. Курорт Футбола». 
12+ 14:00 Играем за вас 12+ 17:00 Профес-
сиональный бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. 16+ 19:50 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Сербия. 21:55 «Лига наций». 22:30 
«Финал. Live». 12+ 23:30 Кибератлетика 16+ 
00:00 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. 0+ 01:40 Д/ф «Ложь Арм-
стронга» 16+ 04:00 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Сербия. 0+

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 «Ураль-
ских пельменей» 16+ 10:05 Дело было ве-
чером 16+ 11:05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
12+ 13:55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» 12+ 16:55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+ 19:05 М/ф 
«Монстры на каникулах-3. Море зовёт» 6+ 
21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 6+ 23:05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+ 00:05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
16+ 02:05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА» 0+ 03:25 Шоу выходного 
дня 16+ 05:00 Вокруг света во время декре-
та 12+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 10:45 11:30 
Т/с «ГРИММ» 16+ 12:30 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» 12+ 14:45 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» 12+ 16:45 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА» 16+ 19:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+ 21:45 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
16+ 00:00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+ 
02:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+ 04:00 Х/ф 
«ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+ 05:15 05:45 
Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 08:40 
Х/ф «БЕЗДНА» 16+ 11:20 Х/ф «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 12+ 13:30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-

ЧЕГА» 12+ 15:45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+ 18:00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 12+ 20:40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+ 23:00 Добров в эфире 16+ 00:00 Соль 
16+ 02:00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07:15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+ 09:00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+ 09:25 Служу России 
12+ 09:55 Военная приемка 6+ 10:45 Код 
доступа 12+ 11:30 Скрытые угрозы 12+ 
12:20 Специальный репортаж 12+ 12:40 
Д/ф «Легенды госбезопасности. Надежда 
Троян. Охота на «Кабана» 16+ 13:35 Т/с 
«ЗАЩИТА» 16+ 18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 12+ 19:20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 20:10 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+ 23:00 Фетисов 12+ 
23:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 01:45 
Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» 6+ 03:10 Х/ф 
«ПЛАМЯ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 
11:15 17:30 06:30 «Другая музыка» 

12+07:30 08:00 10:00 11:00 18:00 19:00 
21:00 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:10 «Мадлен» Х/ф 0+ 11:30 «На запад» 
Т/с 12+ 18:15 Звони-решим 12+ 18:30 «О 
чём вы думаете?» 12+ 19:15 «Потерянный 
в снегах» Х/ф 16+  21:30 «На запад» Т/с 
12+ 00:30 «Марлен» Х/ф 16+ 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Любовь и баскетбол» Х/ф 12+  06:00 
«Юмор.ру» 12+  

гоРоДСкой
7:00 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/Ф «Ко-
ролевство Полной Луны» 12+ 09:45 «A La 
Carte» Кулинарное шоу 12+ 10:50 М/ф 
«Побег с планеты Земля» 0+ 12:35 Х/ф 
«Арифметика любви» 16+ 14:00 «ООН 
Организация Определенных Наций » 16+ 
15:40 Х/ф «Добро пожаловать к Райли» 
16+ 17:45 «Мультфильмы» 0+ 18:00 «Не-
деля города» 12+ 18:30 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
18:45 «Городские встречи» 12+ 19:00 Х/ф 
«Мисс Фрайни Фишер» 16+ 20:05 Д/Ф 
«Руссо туристо» 12+ 21:05 Х/ф «Артур 
Ньюман» 16+ 23:05 Д/Ф «Тайны века» 
16+ 00:05 «Неделя города» 12+ 00:35 
«Городские встречи» 12+ 00:50 «Ноч-
ной канал» 16+ 

05:55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+

07:40 Фактор жизни 12+
08:15 Большое кино 12+
08:50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:20 События
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13:40 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Женщины первых миллионеров 12+
15:55 Прощание. Им не будет 40 16+
16:50 90-е. Уроки пластики 16+
17:40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+

21:20 00:35 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

01:40 Х/ф «ДВОЕ» 16+
03:25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
05:10 Д/ф «Андрей Ростоцкий» 12+

ТВ  СУББОТА 1 июня

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

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

Анны, которой в сентябре ис
полнится 18 лет. Но это не зна
чит, что девушка не может жить 
в семье. Голубоглазая, светло
волосая Аня была не единствен
ным ребенком в семье, но ее 
мама умерла, отец лишен роди
тельских прав. Аня – спокойная, 
открытая, отзывчивая девушка. 
Она всегда готова прийти на 
помощь тем, кто в ней нуждается. Анна обладает ли
дерскими качествами, что позволяет ей играть ведущую 
роль в коллективе. Она любит животных, увлекается ри
сованием, читает книги. Анкета № 16000053.

Маленькому Коле в декабре 
исполнится два года. От ма
лыша отказалась одинокая 
мама. Сероглазый, светлово
лосый Коленька – очень кон
тактный ребенок, он узнает 
воспитателей, эмоционально 
на них реагирует, улыбается. 
Малыш умеет фиксировать 
взгляд на предметах, следит за 
движением объектов, не только держит в руках погре
мушку, но и весело гремит ею. У Коли хороший аппе
тит и крепкий сон. Анкета № 30000390.

Светлане в марте испол
нилось четырнадцать лет. В 
семье она не единственный 
ребенок, но одинокая мама 
Светы лишена родительских 
прав. Кареглазая, темноволо
сая Светлана – общительная, 
жизнерадостная, любозна
тельная девушка. Она само
стоятельная и легко вступает в 
контакт как с взрослыми, так и с детьми. К взрослым 
относится с уважением, в общении со сверстниками 
старается занять лидерскую позицию. Светлана хо
рошо учится, любит и умеет петь, поэтому принима
ет участие во всех творческих мероприятиях. Анке-
та № 19000015.

Вячеслав  родился в мае 
2006 года. Сероглазый, тем
новолосый подросток был не 
единственным ребенком в се
мье, но его отец умер, мама 
лишена родительских прав. 
Слава – добрый и спокойный 
человек. Дружит со сверстни
ками, с удовольствием помога
ет взрослым во всем. У Славы 
много увлечений: он с удовольствием смотрит мульт
сериалы, играет в футбол, неплохо танцует и поет, 
поэтому принимает активное участие во всех школь
ных праздниках. Анкета № 06000003.

Владислав – брат Вячесла
ва. Ему тоже исполнилось три
надцать лет, он такой же, как 
брат, сероглазый и темново
лосый. Влад – очень подвиж
ный подросток, он ни минуты 
не может провести на одном 
месте. Но при этом любит тру
диться, ответственно относит
ся к поручениям, с удоволь
ствием помогает взрослым. А еще Влад очень любит 
музыкальные занятия, выразительно читает стихи, 
принимает активное участие в различных концертах 
и конкурсах. Анкета № 06000004.

ОбрАщАйтеСь В ОргАны  
ОпеКи и пОпечительСтВА  
ВАшегО гОрОдА или рАйОнА

АКция

ОфициАльнО

наши новости

Рязанский областной союз организаций профсоюзов 
скорбит по поводу кончины бывшего председателя 
Профобъединения 

фрОлОВА леонида петровича 
и выражает свои глубокие соболезнования родным 
и близким покойного.

Рязанская областная Дума выражает глубокие соболезно
вания родным и близким в связи безвременной кончиной 
бывшего председателя Рязанского областного объедине
ния организаций профсоюзов 

фролова леонида петровича. 
Светлая память о прекрасном человеке, внесшем боль
шой личный вклад в защиту прав трудящихся региона, на
всегда сохранится в сердцах земляков.

Рязанская областная организация профсоюза работ
ников народного образования и науки РФ скорбит 
по поводу кончины 

фрОлОВА леонида петровича, 
бывшего председателя Рязанского областного объе
динения организаций профсоюзов, и выражает глубо
кое соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив ГУ – Рязанского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации глубоко 
скорбит по поводу безвременной кончины 

фрОлОВА леонида петровича, 
много лет бывшего активным членом Координационного 
совета регионального отделения. Добрая память о нем 
сохранится в наших сердцах.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
в связи с невосполнимой утратой.

центрАльнАя преССА О рязАни и ОблАСти 

изВещение 
Министерство имущественных и земель-

ных отношений Рязанской области в соответ-
ствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке» (далее – Закон) сообщает, что с 29 апреля 
2019 года в фонде данных государственной ка-
дастровой оценки (www.rosreestr.ru) и на сай-
те государственного бюджетного учреждения 
Рязанской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» (cgkoro.ru) размещены 
промежуточные отчетные документы по ре-
зультатам проведения государственной када-
стровой оценки земельных участков земель 
особо охраняемых территорий и объектов на 
территории Рязанской области. 

В срок до 17 июня 2019 года осуществля-
ется прием замечаний к промежуточным от-
четным документам. 

Замечания к промежуточным отчетным 
документам целесообразно подавать в случа-
ях обнаружения: 

- недостоверности сведений о характе-
ристиках земельного участка, содержащихся 

в ЕГРН, таких как площадь, местоположение, 
вид фактического использования и др.; 

- недостоверности сведений о характери-
стиках земельного участка, использованных 
при определении кадастровой стоимости. 

Способы и порядок подачи замечаний к 
промежуточным отчетным документам. 

Замечания к промежуточному отчету 
могут быть представлены любым заинтере-
сованным лицом: 

1. В форме электронного документа, за-
веренного электронной цифровой подпи-
сью заявителя на электронный адрес: mail@
cgkoro.ru; 

2. Почтовым отправлением в адрес ГБУ 
РО «Центр ГКО»: 390006, г. Рязань, Солотчин-
ское шоссе, д. 2; 

3. При личном обращении в ГБУ РО 
«Центр ГКО» по адресу: 390006, г. Рязань, Со-
лотчинское шоссе, д. 2; 

4. Через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг «Мои Документы». 

Замечания к промежуточным отчетным 

документам должны содержать: 
- фамилию, имя и отчество (последнее 

- при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего 
замечание; 

- кадастровый номер и (или) адрес объек-
та недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представля-
ется замечание; 

- указание на номера страниц проме-
жуточных отчетных документов, к которым 
представляется замечание (по желанию); 

- суть замечания. 
Замечания, не соответствующие требо-

ваниям, установленным статьей 14 Закона, 
не подлежат рассмотрению. 

К замечанию к промежуточным отчет-
ным документам могут быть приложены до-
кументы, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой 
стоимости, а также декларация о характери-
стиках объекта недвижимости. 

ПРИГлАшАютСя ВСЕ!
25 мая в городском парке за филармонией пройдет  
IX Открытый областной фестиваль для всей семьи «Во!Семья!»

Это праздник для всех, кто стре
мится сделать свой досуг запомина
ющимся. За девять лет существова
ния фестиваля на главной сцене вы
ступали представители областного 
и районных центров. Каждый год 
«Во!Семья!» собирает более 7000 
рязанцев и гостей города. 

Организаторы предлагают им 
развлечения на любой вкус: кон
курсы, творческие мастерклассы, 
аттракционы, множество призов и 
подарков. 

Есть площадки для тех, кто при
вык совмещать приятное с полезным. 
На территории парка можно будет 
получить бесплатные консультации 

юристов, сотрудников служб ЖКХ, 
социального страхования, сотруд
ников ГИБДД.

– Первый фестиваль мы создава
ли, что называется, «для себя», для 
своих детей и для наших друзей, – 
рассказывают авторы «Во!СемьИ!» 
Борис Мейстер и Максим левин. – 
Проект получился неформальный, 
искренний. Он понравился людям и 
«пошел в массы». Сегодня это, пожа
луй, один из самых любимых семей
ных праздников, который рязанцы 
ждут целый год. Кроме того, фести
валь стал удачной формой партнер
ства органов исполнительной власти 
и социально ответственного бизне

са. Он продолжает набирать обо
роты. В следующем году «Во!Семья!» 
отметит десятилетний юбилей. 

Фестиваль живет в ногу со вре
менем. Неизменным остается только 
одно: ценность каждого его участни
ка, который привносит в фестиваль 
чтото свое: свои истории и семей
ные традиции. люди, приезжающие 
из разных уголков нашей области, 
лучшее подтверждение тому, что 
«Во!Семья!» – фестиваль, на кото
ром стоит побывать! 

Подробная информация о про
грамме, лучшие фотографии про
шлых лет на сайте http://во7я.рф/

До скорых встреч!

гАзеты: 
«Красная Звезда» № 43: статья К. 

Уколовой «Инновации и наука на служ
бе у ВДВ, или На что у десантников 
направлены исследования и экспери
менты» о Дне инноваций, прошедшем 
в РВВДКУ. 

«литературная газета» № 14: ин
формация доктора филологических 
наук Н. шубниковойГусевой «Судьба 
в семи книгах. ИМлИ РАН завершил 
фундаментальную «летопись жизни и 
творчества С.А. Есенина». 

ЖурнАлы: 
«Библиотека» № 3: статья библи

отекаря О. Масловой «С летающей 
коровой – в страну Вообразилию» о 
сотрудничестве областной детской 
библиотеки с дошкольными учрежде
ниями г. Рязани. 

«Вестник архивиста» № 1: иссле
дование аспиранта СанктПетербург
ского государственного университета 
В.В. Божичко «Послевоенная повсед
невность колхозников Рязанской об
ласти по материалам жалоб во власть. 
1945–1955 гг.» [посвящена анализу 
документов ГАРО]. 

«Дом культуры» № 4: интервью И. 
Борисовой «Артисты из разных уголков 
России рассказали о секретах творче
ского долголетия», в том числе с заслу
женным работником культуры РФ, ру
ководителем оркестра баянов и аккор
деонов «Рязанские гармоники» детской 
школы искусств № 4 имени Е.Г. Попова 
А.Г. Заводным. 

«Дошкольное воспитание» № 4: 
методическая разработка учителя
логопеда Н. шабалиной из детско
го сада № 51 г. Рыбное – «Игровое 

оборудование в коррекции моторной 
алалии». 

«Имущественные отношения в Рос
сийской Федерации» № 4: статья дирек
тора ГБУ Рязанской области «Центр госу
дарственной кадастровой оценки» (г. Ря
зань) «Стандартизация и автоматизация 
процессов государственной кадастро
вой оценки как путь к формированию 
единого подхода к ее проведению». 

«Московский журнал» № 4: очерк 
члена Союза писателей РФ А.Н. По
тапова «я думаю о душе России...» об 
уроженце г. Рязани, писателе, жур
налисте и издателе А.М. Дроздове 
(1895 – 1963). 

Подготовила Татьяна Ткачева, 
главный библиограф 

краеведческого информационного 
отдела РОУНБ имени Горького
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В 1970 году в свет вышло удиви-
тельное издание – 

«Книга будущих ко-
мандиров». Она была и 
остается одной из самых 
популярных книг у под-
ростков, интересующих-
ся военной историей. Ее 
автором был очень оба-
ятельный и по-детски 
любознательный чело-
век – Анатолий Василье-
вич Митяев. Он родился 
12 мая 1924 года в селе 
Ястребки Сапожковско-
го уезда Рязанской об-
ласти и посвятил жизнь 
детской литературе. 

Он не мечтал о краси-
вой военной форме, пара-
дах и наградах, ему нрави-
лись природа, литература 
и чтение. После девятого 
класса он подал докумен-
ты в лесной техникум, но 
судьба распорядилась по-
иному: началась Великая 
Отечественная война, и 
он добровольцем ушел 
на фронт. На третий день 
уже был в бою. Служил в 
минометном дивизионе. 
Визг летящих мин, грязь 
окопов, разрывы снарядов, 
свист летящих пуль, кровь, 
смерть товарищей – все 
это он испытал сполна. 

Вернулся в мирную 
жизнь в 1947 году и с голо-
вой ушел в журналистику. 
Азы профессии постигал 
в «районке», затем десять 
лет был ответственным 
секретарем газеты «Пио-
нерская правда», а с 1960 
до 1972 года – главным ре-
дактором детского журнала 
«Мурзилка». Потом насту-
пила пора книг для детей: 
сначала появились сказки – 
«Шесть Иванов», «Пингви-
ны», «Кленовый осенник». 
Почувствовав, сколько мно-
го неповторимых детских 
радостных ощущений отня-
ла война у его поколения, 
он словно пытался компен-
сировать их своими сти-
хами, сказками, книгами, 
мульт фильмами. 

На встречах с читателя-
ми его спрашивали: «А как 
появился замысел «Книги 
будущих командиров»? 
На это он как-то написал: 
«Все может родная земля: 
может накормить своим 

хлебом, напоить из своих 
родников, удивить своей 
красотой. Вот только за-
щитить себя сама не мо-
жет. Потому защита род-
ной земли – долг тех, кто 
ест ее хлеб, пьет ее воду, 
любуется ее красотой». 

Мне запомнился один 
из отзывов на это произве-
дение, который оставила 
женщина, купившая кни-
гу своему сыну: «Замеча-
тельная книга. И несмотря 
на то что я – за мир во всем 
мире, эту книгу своему 
ребенку приобрела в обя-
зательном порядке. Хотя 
и очень надеюсь, что ему 
никогда не придется стать 
командиром. Это история. 
История войн, история бое-
вой славы, подвигов, исто-
рия которую нужно знать 
хотя бы для того, чтобы ни-
когда не повторить вновь... 
Ко всему прочему подрас-
тает у меня мальчишка, а 
значит книга – одна из со-
ставляющих мужского вос-
питания, как бы пафосно 
это ни звучало».

В «Рассказах о русском 
флоте» и «Книге будущих 
адмиралов» Анатолий Ва-
сильевич писал о героях-
моряках, восхищаясь их 
стойкостью, преданностью 
традициям и воинскому 
долгу. Его волнение и ду-
шевный восторг передава-
лись юным читателям. 

Юрий Николаев

земляки
Полоса подготовлена при содействии Рязанского землячества в Москве

Заканчивается 
праздничный ме-
сяц май. Не за гора-

ми – лето. Что в планах 
Рязанского землячества 
в Москве на июнь и что 
удалось сделать в по-
следнем месяце весны? 
Наш вопрос – Юрию 
Васюнькину, исполни-
тельному директору Ря-
занского землячества в 
Москве:

– Во-первых, традици-
онно в День Победы при-
няли участие в шествии 
«Бессмертного полка», в 
праздничном концерте 
на площадке ТД «Библио-
Глобус». И конечно же, 
поздравили наших вете-
ранов. Одному из самых 
известных наших леген-
дарных земляков – полков-
нику Ивану Дмитриевичу 
Кленину – через полгода 
исполнится 96 лет. С пер-
вого дня Великой Отече-
ственной войны – на фрон-
те. За бой с фашистскими 
танками 5 июля 1941 года 
под Псковом вчерашний 

школьник был награжден 
первым орденом Крас-
ной Звезды. Потом еще 
было много боев, конту-
зия, направление на учебу 
в институт военных язы-
ков, преподавание. Уча-
стие в памятном Параде 
1945 года. Иван Дмитри-
евич по-прежнему бодр, 
живо интересуется дела-
ми землячества. Без пре-
увеличения, наши вете-
раны – образец мужества 
и долга. 

Запомнится нам май и 
Гаретовскими чтениями в 
Ряжске, воспоминаниями о 
знаменитом конструкторе-
оружейнике – Николае Фе-
доровиче Макарове, кото-
рому в мае исполнилось 
бы 105 лет. Вышел в свет 
очередной номер газеты 
землячества «Есенинский 
бульвар», который рассы-
лается по городам России, 
выкладывается на сайте 
ЕСЕНИН.РУ 

В июне одним из глав-
ных мероприятий для 
нас должен стать Фести-
валь народного творче-
ства памяти композитора 

А.П. Аверкина в Сасове, 
куда мы приглашаем из-
вестных гармонистов, го-
товим призы и подарки 
участникам и, конечно 
же, книги в районную би-
блиотеку. В прошлом году 
мы передали в Сасово бо-
лее 60 аудиокниг, а также 
пластинки 50-60-х годов 
в Музей русской песни. 
Планируем поездки в Кон-
стантиново, встречи с зем-
ляками.

– Юрий Николаевич, 
спасибо за информацию. 
Позвольте пожелать успе-
хов и от имени земляков 
поздравить вас с награж-
дением Благодарствен-
ным письмом председа-
теля Комитета Госдумы 
по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям 
с соотечественниками – 
за существенный вклад в 
развитие межгородского 
диалога как инструмен-
та «гражданской дипло-
матии» между крупными 
городами постсоветского 
пространства.

Максим Горохов

Вдохновленным  
есенинским словом

В апреле этого года удалось в очеред-
ной раз побывать 

в Пекине. По привычке 
зашел в книжный мага-
зин и к своей радости 
обнаружил вторую часть 
книги «Солнце и белые 
ночи русской поэзии». 
Имя Сергея Есенина от-
крывает поэтический 
сборник русских поэтов 
двадцатого века. К его 
стихам у китайцев осо-
бое отношение: они им 
близки и понятны, по-
скольку поэт проникно-
венно пишет о любви к 
Родине, природе, мате-
ри, любимой женщине…

А впервые познакомил 
китайских читателей с име-
нем Сергея Есенина китай-
ский писатель, литературо-
вед и переводчик Ху Юйч-
жи. В 1922 году он опубли-
ковал в журнале «Дунфан 
цзачжи» («Восток») статью 
«Новая литература Рос-
сии», в которой рассказал 
о есенинской поэме «Пуга-
чев» и стихотворении «Русь 

советская». Спустя шесть 
лет Ху Юйчжи напечатал 
статью «О Есенине» в еже-
месячном журнале «Чуанц-
зо» («Творчество»). В Китае 
появилась и мемуарная ли-
тература о личности само-
го Есенина. В частности, в 
1929 году была опублико-
вана статья английского 
литературоведа Кларенса 
А.Маннинга, хорошо зна-
комого с Айседорой Дун-
кан, – «Трагедия Есенина». 
Автор объяснял смерть Есе-
нина конфликтом города и 
деревни (т.е. повторил рас-
пространенную тогда горь-
ковскую концепцию кончи-

ны Есенина как «трагедии 
глиняного горшка», стол-
кнувшегося с «железной 
посудиной – городом»). Эту 
статью перевел на китай-
ский язык Ши Чжэнцунь. В 
те времена прогрессивные 
китайские деятели оцени-
вали творчество Есенина 
с позиции «Поэт и револю-
ция». Они отмечали про-
тиворечивость Есенина в 
отношении к революци-
онной действительности 
и негативно отзывались о 
«чистой» лирике Есенина. 
Такая точка зрения опреде-
ленное время сохранялась 
и в более позднее время. 
Даже в начале 1980-х годов 
у некоторых китайских ли-
тературоведов встречались 
суждения о том, что Есенин 
был оторван от революции, 
его противопоставляли 
Владимиру Маяковскому, 
который считался насто-
ящим «революционным 
поэтом».

Борис Горбачев, 
доктор исторических 

наук, профессор

Желанный гость Китая

Наши ветераны –  
образец мужества и долга 

И.Д. Кленин – первый слева в нижнем ряду

Иван Дмитриевич Кленин

Союз писателей 
России совместно 
с Национальным 

фондом развития куль-
туры, туризма и реме-
сел «ОСИЯННАЯ РУСЬ» 
продолжает прием ра-
бот на Международную 
литературную премию 
им. С.А. Есенина  
«О Русь, взмахни кры-
лами...» – 2019. 

Учреждение Между-
народной литературной 
премии имени Сергея 
Есенина «О Русь, взмахни 
крылами...» преследова-
ло своей целью не только 
выявление самых ярких 
и интересных поэтов, пи-
шущих на русском языке, 
но и сохранение великого 
русского языка, воспита-
ние в подрастающем по-
колении уважения к род-
ной речи и огромному 
литературному и поэти-
ческому наследию наших 
предков.

На премию прини-
маются работы в срок 
не позднее 30 мая 2019 
года.

Торжественная цере-
мония вручения премии 
состоится в день рожде-
ния С.А. Есенина – 3 октя-
бря 2019 года в Союзе пи-
сателей России. 

КоНКурс «Я сердцем 
НиКогда Не лгу…»

М у з е й  ш а н с о н а , 
интернет-радиостанция 
«Радио РаШа», «Благо-
творительный фонд им. 
Сергея Есенина» в Санкт-
Петербурге и «Центр 
СКИТ» (Центр содействия 
культуре и творчеству), в 
рамках ежегодного проек-
та Музея шансона «Песня 
года», проводят междуна-
родный конкурс «Я серд-
цем никогда не лгу…» 
на лучшее исполнение 
песен в честь 125-летия 
со дня рождения Сергея 
Есенина.

К конкурсу допуска-
ются песни на стихи Сер-
гея Есенина или автор-
ские работы, посвящен-
ные поэту.

П о б е д и т е л и  б у -
дут объявлены 25 де-
кабря 2019 года. Побе-
дитель конкурса полу-
чает диплом от «Фонда 
им. С. Есенина» на Гала-
концерте «Музей шансо-
на. 17 лет с друзьями», 
который пройдет в Санкт-
Петербурге в начале фев-
раля 2020 года. Песни, 
занявшие первые три ме-
ста в конкурсе, будут раз-
мещены на главной стра-
нице сайта Музея шансо-
на www.shansonprofi.ru в 
течение всего 2020 года 
и включены в постоян-
ную ротацию интернет-
радиостанции «РаШа» 
http://rasha.fm/

Заявки принимаются 
по 10 декабря 2019 года 
п о  а д р е с у  v o l o k @
shansonprofi.ru 

Как стать 
командиром?
К 95-летию со дня Рождения 
Писателя анатолия МитяеВа
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«Сотрудниками 
Главного управ-
ления экономи-

ческой безопасности и 
противодействия корруп-
ции МВД России во взаи-
модействии с коллегами 
из Рязанской и Новгород-
ской областей пресечена 
деятельность организо-
ванной группы, участни-
ки которой подозревают-
ся в мошенничестве в осо-
бо крупном размере», – 
сообщила официальный 
представитель МВД Рос-
сии Ирина Волк.

Оперуполномоченные 
установили, что злоумыш-
ленники размещали объ-
явления о продаже по низ-
ким ценам комплектующих 
из Европы для автомобилей 
более чем на 100 интернет-
сайтах. При заказе требова-
лось внесение предоплаты в 

размере 50 процентов от сто-
имости. После заключения 
договоров с покупателями и 
получения денежных средств 
злоумышленники сообщали 
о невозможности постав-
ки товара и предлагали вы-
брать более дорогостоящие 
комплектующие за дополни-

тельную плату. С клиентами, 
которые требовали вернуть 
денежные средства, связь 
прекращалась. Кроме того, 
злоумышленники периоди-
чески меняли местоположе-
ние офисов и реквизиты ор-
ганизаций, а также адреса 
интернет-сайтов.

Полученные в результате 
противоправной деятельно-
сти денежные средства обна-
личивались путем соверше-
ния фиктивных финансовых 
операций с подконтрольны-
ми организациями и выво-
дились за рубеж. По пред-
варительным данным, от 
действий злоумышленников 
пострадали более 2 000 че-
ловек, ущерб превысил 500 
миллионов рублей.

Следственной частью СУ 
УМВД России по Рязанской 
области возбуждено уголов-
ное дело по части 4 статьи 
159 УК РФ.

– В настоящее время 
трое подозреваемых за-
держаны. Двоим из них по 
ходатайству следователя 
судом избрана мера пре-
сечения в виде заключе-
ния под стражу, еще один 
находится под домашним 
арестом, – отметила Ири-
на Волк.

В результате обысков, 
проведенных при участии 
Росгвардии, обнаружены 
и изъяты печати и учреди-
тельные документы орга-
низаций, задействованных 
в противоправной схеме, 
электронные носители ин-
формации с системой уда-
ленного управления счета-
ми юридических лиц «банк-
клиент», а также компьютер-
ная техника, имеющие до-
казательственное значение 
для уголовного дела. Пред-
варительное расследование 
продолжается.

С началом весенне-
летнего сезона во-
дители автомоби-

лей и пешеходы невольно 
напрягаются. На дорогу 
выезжают мотоциклисты. 
Гоняют они с огромной 
скоростью, не утруждая 
себя соблюдением пра-
вил. Зачастую эти гонки 
заканчиваются на боль-
ничной койке, а если со-
всем не повезет при ДТП, 
то и на погосте.

Двоим любителям по-
гонять по городским доро-
гам с бешеной скоростью 
совсем не повезло, а 17 по-
страдавших в авариях зна-
чительно прибавили работу 
травматологам рязанских 
клиник. Всего с начала те-
кущего года с участием мо-
тоциклистов произошло 15 
дорожно-транспортных про-
исшествий. А если учесть, 
что период активности на-
чался в апреле, то эти дан-
ные характеризуют дорож-
ную обстановку за послед-
ний месяц. 

Сотрудники ГИБДД еще 
раз делают акцент на том, 
что водители и пассажиры 
мототехники являются наи-
более уязвимыми участни-
ками дорожного движения. 
В отличие от автомобили-
стов, мотоциклисты могут 
получить серьезные травмы 
даже в случае небольшого 
ДТП. Достаточно падения 
на скорости 10-20 киломе-
тров в час, чтобы постра-
дать: сломать руку или ногу, 
а в случае отсутствия защит-

ного мотошлема – получить 
черепно-мозговую травму.

Мотоциклистам необхо-
димо особенно вниматель-
но относиться к Правилам 
дорожного движения и не 
допускать нарушений. Авто-
мобилистам, в свою очередь, 
следует терпимее относиться 
к двухколесным участникам 
дорожного движения, ре-
гулярно смотреть в зеркала 
заднего вида и также соблю-
дать правила.

Сотрудники региональ-
ной Госавтоинспекции по-
стоянно проводят рейды и 
напоминают водителям мо-
тотехники о необходимости 
быть более осторожными и 
внимательными, всегда пом-
нить о взаимовежливом от-
ношении к другим участни-
кам дорожного движения.

С начала года сотруд-
ники региональной 
Гос автоинспекции вы-
явили 279 нарушений 
Правил дорожного 
движения РФ среди 
водителей мототран-
спорта, в том чис-
ле 68 мотоциклистов 
управляли транспорт-
ными средствами в 
состоянии опьянения, 
102 водителя – без 
водительского удо-
стоверения, 72 – без 
мотошлема, 37 – без 
государственной реги-
страции мототехники.

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

закон и порядок
Вячеслав 
АСТАФЬЕВ

ВеДУщий 
РУбРики

Бич рязанских дорог
СотРУДники Полиции ПРоВоДят ПРоФилактичеСкие беСеДы 
С МотоциклиСтаМи

С ними лучше 
не связываться
Полицейские-спортсмены 
из Рязанской области вывели 
сборную России на 1 место 
в чемпионате Европы по самбо

континентальный чемпионат собрал 
в городе Хихоне (испания) 29 стран-
участниц. За титул победителя боролись 
более 238 спортсменов. трое полицей-
ских из Рязани заняли призовые места 
чемпионата европы по самбо и обеспе-
чили сборной России победу в команд-
ном зачете.

Мастер спорта международного 
класса, сотрудник отдельного батальо-
на патрульно-постовой службы полиции 
УМВД России по Рязанской области стар-
ший сержант полиции Владимир ломанов 
(52 кг) завоевал 1 место в соревнованиях 
по боевому самбо.

Сотрудник управления по работе с 
личным составом УМВД Максим Юдин 
(74 кг) также стал победителем. тем самым 
он выполнил норматив мастера спорта 
России международного класса. Сотруд-
ник отдела МВД России по клепиковскому 
району капитан полиции андрей Волков 
(+100 кг) стал бронзовым призером.

Совокупно успех рязанских полицей-
ских помог вывести сборную России на 
1 место. коллеги поздравляют полицей-
ских с победами и желают им новых спор-
тивных свершений.

Вычислили по объявлению 
В РяЗани Мошенники ПоПалиСь на ПолУМиллиаРДной аФеРе  
С ПоСтаВкой аВтоЗаПчаСтей

Спокойно 
не спалось
В рамках расследования  
уголовного дела по факту  
уклонения от уплаты налогов 
наложен арест на имущество

отдел по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Ря-
занской области возбудил уголовное дело 
в отношении директора коммерческой ор-
ганизации. Следователи подозревают его в 
уклонении от уплаты налогов с организации 
в особо крупном размере. Захотел гражда-
нин «подняться» на заначке от государства, 
да не получилось. теперь на его имущество 
наложен арест, а самому придется отвечать 
по п. «б» ч. 2 ст.199 Ук РФ (уклонение от 
уплаты налогов с организации в особо круп-
ном размере).

По версии следствия, в период 2015 – 
2017 гг. налогоплательщик (общество с огра-
ниченной ответственностью) осуществляло 
деятельность в сфере автотранспортных пе-
ревозок. Руководитель организации вносил 
заведомо ложные сведения о расходах по 
сделкам с подконтрольными организациями. 
таким образом, он уклонился от уплаты нало-
га на добавленную стоимость на сумму более 
25 миллионов рублей, что повлекло имуще-
ственный вред бюджету Российской Федера-
ции в особо крупном размере.

Следователь обратился с ходатайством 
в суд о наложении ареста на имущество 
организации-должника и имущество ее руко-
водителя. Ходатайство следствия удовлетво-
рено в полном объеме. Согласно постановле-
нию суда, наложен арест на принадлежащее 
организации и подозреваемому имущество 
на сумму свыше 20 миллионов рублей. Сто-
имость арестованного имущества позволит 
возместить большую часть причиненного го-
сударству ущерба.

Расследование уголовного дела и 
следственно-оперативные мероприятия по 
установлению имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, продолжаются.

ИРИнА Волк, 
официальный  

представитель МВД РФ

В этом году с началом мотосезона сотрудники ГИБДД 
активизировали профилактическую работу с мото-
циклистами. В ходе повседневной службы полицей-
ские разъясняют водителям мототранспорта поло-
жения Правил дорожного движения и вручают им 
брошюры с полезной информацией.
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НА ЗДОРОВЬЕ
Людмила 
ИВАНОВА

ВЕДУЩАЯ
РУБРИКИ

Раз – и в глаз! 
ВРАЧИ СОВЕТУЮТ РЯЗАНЦАМ ЗАЩИЩАТЬ ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРО– И БЕНЗОКОСИЛОК 

Всего неделя осталась до лета – 
сезона, который многие ждут с 
нетерпением, чтобы выехать на 

дачу или поселиться в деревенском 
доме. Правда, это время не только от-
дыха, но многочисленных забот, свя-
занных с обустройством загородного 
жилища или работой на приусадеб-
ном участке. В круговороте летних 
дел люди, к сожалению, часто забы-
вают об элементарной осторожности 
и подрывают свое здоровье. В теплое 
время года нас подстерегает множе-
ство опасностей. Это и укусы насе-
комых, и несчастные случаи на воде, 
и самые различные травмы. В сегод-
няшнем выпуске «На здоровье» мы с 
помощью специалиста рассказываем 
о наиболее характерных для летне-
го периода травмах органов зрения, о 
том, как их избежать и какой должна 
быть первая помощь, если неприят-
ность все же произошла. 

В теплое время года повышается веро-
ятность получения травм органов зрения 
во время скашивания травы. Как объясня-
ет заведующий 4-м офтальмологическим 
отделением областной больницы имени 
Н.А. Семашко Андрей Федотов, работа с 
современными электро- и бензокосилка-
ми без использования защитных средств 
может привести к тяжелым повреждени-
ям глаз. Вращающиеся элементы этих 
устройств, срезая 
траву, нередко 
задевают за-

терявшиеся в ней твердые предметы – 
кирпичи, камни, металлические кон-
струкции. Части этих предметов, разле-
таясь в стороны и вверх, часто попадают 
именно в глаза, причем не только самому 
косильщику, но и тому, кто стоит рядом 
и наблюдает за процессом (чаще всего 
это бывают дети). Следствием тяжелых 
травм органов зрения, таких как прони-
кающие ранения глаз или сильные уши-
бы, может стать неизлечимая слепота. Из-
бежать подобных неприятностей можно, 
надевая защитные очки или щитки (они 
обычно продаются в комплекте с косилка-
ми). Это же касается и работы с различ-
ными строительными инструментами, 
например с болгарками и шлифмаши-
нами. Бывает так, что во время работы 
диск болгарки разрушается и его мелкие 
части попадают в лицо. По словам врача-
офтальмолога Андрея Федотова, если та-
кое происходит, травмы глаз часто соче-
таются с челюстно-лицевыми и черепно-
мозговыми травмами. 

Трудясь летом на своих участках, люди 
стараются привести их в порядок, очи-
стить, убрать лишнюю растительность. 
Поэтому явление, которое в простонаро-
дье называется «выколоть глаз» какой-
нибудь веткой, тоже отнюдь не редкость. 
В таких случаях врачи, как правило, диа-
гностируют повреждения роговицы глаз, 
а иногда и проникающие ранения. Опас-
ны такие травмы прежде всего тем, что 
в раневую поверхность попадает боль-
шое количество микроорганизмов, из-

за чего развивается посттравмати-
ческое воспаление, которое 

трудно лечить. 

– Тяжелые проникающие травмы, 
ушибы глаза могут привести к трудноиз-
лечимой слепоте. Развиваются выражен-
ные анатомические изменения со сто-
роны глазного яблока, воспалительные 
и атрофические процессы. Если человек 
перенес проникающее ранение, то есть 
получил тяжелую травму глаза, то, к со-
жалению, на всю жизнь остается риск раз-
вития воспаления на здоровом глазу, – го-
ворит Андрей Федотов. 

Еще одна разновидность травм глаз – 
это ожоги. В этом смысле нельзя недооце-
нивать опасность, которую представляет 
для органов зрения солнце. Так, некото-
рые специалисты считают, что у пожилых 
людей длительное воздействие солнеч-
ного света на глаза может способство-
вать развитию катаракты и дистрофии 
сетчатки, приводящей к стойкому сни-
жению зрения. Люди помоложе и дети 
получают острую лучевую травму (ожог 
сетчатки глаза), пытаясь понаблюдать 
за солнечным затмением без затемнен-
ного стекла. 

Как объясняет Андрей Федотов, льви-
ная доля травм органов зрения лечится 
амбулаторно. Это в основном поврежде-
ния роговицы, инородные тела в рогови-
це, легкие ушибы и химические ожоги. Но 
в некоторых случаях больных приходится 
госпитализировать. 

Первая помощь человеку, у которо-
го травмированы органы зрения, следу-
ющая. Необходимо промыть глаз кипя-
ченой водой комнатной температуры. 
Если есть возможность, закапать проти-
вомикробное средство – альбуцид. Так-
же нужно наложить на травмированный 
глаз повязку из чистой ткани, чтобы ис-
ключить воздействие света и других раз-
дражающих факторов. Если в глаз попа-
ло инородное тело, то ни в коем случае 
нельзя пытаться его самостоятельно из-
влечь (это очень опасно). Правильно уда-
лить инородное тело может только врач 
с помощью специальных инструментов и 
оборудования. 

За неотложной помощью следует об-
ращаться в поликлинику по месту житель-
ства, где пациента с травмой глаз должны 
принять без записи и очереди. Если такой 
возможности нет, то можно обратить-
ся в круглосуточный пункт неотложной 
офтальмологической помощи больницы 
имени Н.А. Семашко. 

Воспитай 
себя 

Через неделю, 31 мая, будет 
отмечаться День отказа 
от курения. Врач-педиатр 

центра здоровья областной дет-
ской клинической больница 
им. Н.В. Дмитриевой Елена Чер-
ных – о том, как влияет курение 
взрослых на здоровье детей: 

– Курящие взрослые часто не за-
мечают, что их вредная привычка 
влияет на детей. Давайте рассмо-
трим, почему это вредно для малень-
кого человека. В первую очередь, это 
повышение частоты респираторных 
болезней, которые впоследствии мо-
гут перерасти в астму либо другие 
серьезные патологии. Также пассив-
ное курение влечет за собой риск воз-
никновения аллергии. Доказано, что 
дети, которые часто находятся рядом 
с курящими людьми, больше подвер-
жены риску возникновения лейке-
мии (рак крови). В целом пассивное 
курение влияет на все сферы молодо-
го организма, что способствует раз-
витию хронических заболеваний. 
Так, например, эти дети чаще под-
вержены расстройствам сердечно-
сосудистой системы, у них часто на-
рушается обмен веществ. 

Дети курящих родителей вырас-
тают и начинают курить сами. Пото-
му что привыкли. Потому что сфор-
мирована модель поведения – перед 
глазами пример курящих родителей. 
А здесь уже их ждет ряд новых про-
блем: ожирение, повышенная утом-
ляемость, нарушение работы цен-
тральной нервной системы, пробле-
мы с гормональным фоном, наруше-
ние механизмов регуляции дыхания 
и нарушение сердечного ритма. 

Все это можно предотвратить 
только в одном случае – если бросить 
курить самому. Тогда дети не будут 
подвергаться пассивному курению, 
не будут видеть плохой пример и 
подражать ему.

И здесь уместно вспомнить из-
вестную английскую пословицу: 
«Не воспитывайте своих детей, 
все равно они будут похожи на 

вас. Воспитывайте себя». 
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и нарушение сердечного ритма. 

Все это можно предотвратить 
только в одном случае – если бросить 
курить самому. Тогда дети не будут 
подвергаться пассивному курению, 
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стить, убрать лишнюю растительность. 
Поэтому явление, которое в простонаро-
дье называется «выколоть глаз» какой-
нибудь веткой, тоже отнюдь не редкость. 
В таких случаях врачи, как правило, диа-
гностируют повреждения роговицы глаз, 
а иногда и проникающие ранения. Опас-
ны такие травмы прежде всего тем, что 
в раневую поверхность попадает боль-
шое количество микроорганизмов, из-

за чего развивается посттравмати-
ческое воспаление, которое 

вестную английскую пословицу: 

все равно они будут похожи на 
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ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН 

8 (4912) 50-64-80 – 
круглосуточный пункт неотлож-
ной офтальмологической 
помощи больницы имени 
Н.А. Семашко.
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заведующий 

4-м офтальмологическим 
отделением больницы 
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на голубых дорожках 
состязались дети, за-
нимающиеся в або-

нементных группах. Возраст 
участников соревнований – 
от 6 до 10 лет. В начале учеб-
ного года они записались в 
секцию плавания и дважды 
в учебном году, зимой и вес-
ной, принимали участие в 
контрольных стартах. Если 
зимой тренеры оценивали 
промежуточный уровень под-
готовки воспитанников, то на 
соревнованиях в конце мая 
проходил отбор в группы на-
чальной подготовки СШОР 
«Олимпиец».

родители заняли балкон 
для зрителей раньше, чем дети 
вошли в бассейн. папы и мамы 
приготовили фотоаппараты, ви-
деокамеры, мобильные телефо-
ны, чтобы запечатлеть первые 
соревнования своего ребенка. 
для детей подобные старты 
вдвойне ответственны. надо и 
задание тренера выполнить, и 
родителям показать все, чему 
научились за минувший учеб-
ный год. 

В абонементные группы за-
писываются дети с различным 
уровнем подготовки. одни при-
ходят, чтобы научиться дер-
жаться на воде, другие уверенно 
плывут и с первых занятий уже 
осваивают технику. Многие вы-

ходят на воду, чтобы поправить 
здоровье. 

– плавание очень полезно лю-
дям самого разного возраста, – го-
ворит старший инструктор дома 
физкультуры «Буревестник» Ев-
гения Глазкова. – отсутствует на-
грузка на позвоночник и суставы, 
развиваются легкие, мышечная 
система. занимаясь у нас, ребя-
та меньше болеют, становятся 
более дисциплинированными 
и целеустремленными. также к 
нам приходят на уроки физкуль-
туры ребята из окрестных школ. 
за месяц через бассейн, с учетом 
взрослых, проходит порядка 7 – 8 
тысяч человек. 

В бассейне «Буревестник» 
также занимаются и воспитан-
ники сШор «олимпиец». Каж-
дый из них мечтает об олим-
пийском пьедестале, ведь тре-
нировки в группах спортивного 
совершенствования отличаются 
тем, что здесь ребята плывут на 
результат, стремясь постоянно 
его улучшить. Каждый понима-
ет, что ничего невозможного 
нет, ведь принимала же участие 
в олимпийских играх в пеки-
не рязанка дарья Белякина. да 
и в нынешнем составе пловцов 
сШор «олимпиец» есть пер-
спективные ребята. В этом году 
на юниорском первенстве рос-
сии кандидат в мастера спорта 
Михаил Ченгаев занял четвер-
тое место. 

Кто знает, может, победите-
ли соревнований «Юный пло-
вец» и составят через несколько 
лет Михаилу конкуренцию, хотя 
в спорившую школу олимпий-Наша, рязанская

Фигуристка Александра Трусова признана 
лучшей молодой спортсменкой года в Европе

Торжественная церемония прошла в Вене, где Александре 
вручили награду в категории «Зимние виды спорта». Такое 
решение принято Ассоциацией европейских олимпийских 
комитетов. 
В своем Инстаграме Александра выразила благодарность 
родителям, которые помогли ей следовать мечте, и всем 
тренерам. 
Напомним: Александра – двукратная чемпионка мира среди 
юниоров в одиночном катании. Ей 14 лет. Она занимается у 
Этери Тутберидзе, стала первой в истории девушкой, которая 
выполнила лутц и тулуп в 4 оборота. В этом году уроженка 
Рязани дебютировала во взрослом катании.

ПЕрвыЕ сТАрТы
юНыЕ плОВцы ВсТРЕТИлИсь В бАссЕйНЕ «буРЕВЕсТНИк» 

спорт – норма жизни
РяЗАНцы пРИНялИ учАсТИЕ В ОблАсТНОм ДНЕ ЗДОРОВья

ПрАздник

Лето – пора проведения соревнований на открытых пло-
щадках. Летом даже парк может  стать  спортивной 
ареной для жарких баталий. Лето – и время подведения 
итогов ушедшего зимнего сезона. О наиболее ярких собы-
тиях минувших спортивных выходных мы сегодня вам и 
расскажем, ну а начинаем с главной новости Европейско-
го континента.

Тренер СШОР «Олимпиец» Ольга Проскурякова

Первый тренер Александры Трусовой Ольга Шевцова 
с воспитанницами

состязания прошли во 
всех муниципальных 
образованиях. Главной 

площадкой праздника в Ряза-
ни стал Центральный спор-
тивный комплекс. Рязанцы 
приняли участие в соревнова-
ниях по мини-футболу, арм-
спорту, настольному теннису, 
шашкам, бочче и другим ви-
дам спорта, а также участво-
вали в сдаче нормативов ком-
плекса ГТО. 

Участниками спортивного 
праздника стали жители регио-
на без ограничений по возрасту – 
учащиеся школ, вузов, команды 
спортивных обществ, учрежде-
ний, предприятий и организа-
ций. парад открытия возглавил 
ветеран спорта, судья всероссий-
ской категории, председатель со-
вета ветеранов физической куль-
туры и спорта рязанской области 
илья Андреевич Крючков. 

с приветственными словами к 
участникам праздника обратились 
министр физической культуры и 
спорта рязанской области Владис-
лав Фролов и начальник управле-

ния по физической культуре и мас-
совому спорту администрации го-
рода рязани Марина Кащеева.

на празднике работникам 
отрасли физической культуры и 
спорта вручили благодарности 
и почетные знаки губернатора 
рязанской области, а также гра-
моты и благодарности мини-
стерства физической культуры и 
спорта области, удостоверения о 
присвоении спортивных званий, 
благодарственные письма феде-
рального оператора Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» и знаки отличия комплек-
са Гто. за активную спортивную 
жизнь, пропаганду здорового об-
раза жизни и развитие физиче-
ской культуры и спорта в рязан-
ской области памятным кубком 
минспорта области награждено 
управление федеральной нало-
говой службы россии по рязан-
ской области.

состязания прошли в том 
числе и для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Кроме того, состоялись семейные 
старты и спортивные конкурсы 

(жонглирование мячом, упраж-
нения со скакалкой, бросок мяча 
в баскетбольное кольцо). также 
для гостей праздника были про-
ведены мастер-классы молодеж-
ных составов ФК «рязань» и жФК 
«рязань-ВдВ». Участники и зри-
тели смогли увидеть показатель-
ные выступления от «спортивно-
го союза стилевого каратэ», а так-
же мастер-классы по трейсингу и 
воркауту. работала площадка для 
любителей северной (скандинав-
ской) ходьбы.

– Все, что мы показываем, 
делаем для себя, – говорит пред-
ставитель спортивного сообще-
ства «Воркаут-62» Александр 
дроздов. – нам это нравится, мы 
этим занимаемся. Мы также хо-
тим показать ребятам, что есть 
такое замечательное направле-
ние, где можно совершенство-
ваться и улучшать свою физиче-
скую форму. Это, прежде всего, 
всем доступно. 

победители и призеры в 
своих возрастных группах по-
лучили награды министерства 
физической культуры и спорта 
области. 

рЕзульТАТы ПрЕвосходныЕ
лучшИЕ ВОспИТАННИкИ И ТРЕНЕРы 
спОРТшкОлы «ОлИмпИйскОгО» 
пОлучИлИ НАгРАДы

Церемония награжде-
ния прошла прямо 
на льду. На трибу-

нах – родители и друзья, 
на ковровой дорожке – 
почетные гости. В подве-
дении итогов спортивно-
го сезона 2018 – 2019 года 
приняли участие дирек-
тор спортшколы Дворца 
спорта «Олимпийский» 
Татьяна Пыжонкова и на-
чальник отдела развития 
спорта высших достиже-
ний министерства физи-
ческой культуры и спорта 
Юрий Колдин. 

В минувшем спортивном 
сезоне спортивная школа 
дворца спорта «олимпий-
ский» стала лауреатом пре-
мии «SportsFacilities. спор-
тивные сооружения. ито-
ги 2018 года» в номинации 
«лучшая ледовая арена», а 
также серебряным призером 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «россий-
ская организация высокой 
социальной эффективности» 
в номинации «за формиро-
вание здорового образа жиз-
ни в организациях непроиз-
водственной сферы». 

три хоккейные коман-
ды завоевали серебряные и 
бронзовые медали открыто-

го первенства Московской 
области. В общешкольном 
зачете спортивная школа за-
няла третье место. Более 130 
спортсменов по фигурному 
катанию на коньках стали 
победителями и призерами 
открытых первенств городов 
и областей Центрального 
федерального округа. 

за высокий уровень 
спортивной подготовки и 
развитие детского хоккея в 
рязанской области награда-
ми отмечен труд тренеров 
Виталия злобина, сергея 
Макарова, Александра на-
гайцева и сергея Голубкова. 
за высокий уровень подго-
товки спортивного резерва и 
развитие фигурного катания 
наградами отмечены тренер 
ольга Шевцова (первый тре-
нер Александры трусовой) 
и тренер-хореограф ольга 
панчук. за ответственный, 
инициативный и творче-
ский подход к работе на-
грады также получили стар-
ший инструктор – методист 
татьяна Киселева и началь-
ник отдела по физкультурно-
массовой работе роза ярай-
кина. 

из числа юных хоккеи-
стов награды вручены луч-
шим бомбардиру, нападаю-
щему и защитнику.
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ского резерва возьмут не всех 
желающих. 

– из всех ребят, которые за-
нимаются в абонементных груп-
пах, мы отбираем только 30 че-
ловек, – говорит тренер по пла-
ванию сШор «олимпиец» оль-
га проскурякова. – из тех, кого 
мы сегодня посмотрели, есть 
очень сильные ребята, технич-
но плывут и вполне достойны 
заниматься у нас, если, конечно, 
сдадут вступительные экзамены. 

приглашаются все

Тренер СШОР «Олимпиец» Ольга Проскурякова

Алексей Андрейкин – победитель соревнований 
«Российский азимут»

Марина Есенина – победительница соревнований 
«Российский азимут»

с компасом и картой
СоСтязания по Спортивному 
ориентированию «роССийСкий 
азимут» – одни из Самых маССовых

Большую коллекцию наград 
собрали учащиеся школы №39 
города рязани. В этой школе ре-
бята и подтягиваются больше 
всех, и мяч в баскетбольное коль-
цо бросают точнее. 

– Эти соревнования хороши 
тем, что в них могли принять 
участие все желающие, – гово-
рит учитель физкультуры школы 

№39 николай прасковин. – Если 
кто в этот раз постеснялся выйти 
на площадку и присутствовал на 
стадионе в качестве болельщи-
ка, обязательно придет сюда на 
следующий год. Главное здесь – 
не результат, а здоровье.

В завершение праздника побе-
дителям и призерам в различных 
видах состязаний были вручены 

памятные подарки. за активное 
участие и пропаганду физиче-
ской культуры и спорта в регионе 
были отмечены коллективы вузов 
и спо рязанской области.

В этот день мероприятия, 
приуроченные к дню здоровья 
и спорта, прошли также в муни-
ципальных образованиях и спор-
тивных школах региона.

Это самые массовые 
соревнования ори-
ентировщиков, ко-

торые проводятся под 
единым названием во 
всех городах страны. Их 
особенность в том, что на 
старт может выйти лю-
бой, даже неподготовлен-
ный участник. 

– сегодня были такие, 
которым пришлось объяс-
нять, как бежать и работать 
с картой, – говорит главный 
судья соревнований Виктор 
Шустиков. – первый старт 
очень важен. Без него не бы-
вает громких побед. 

Уверен в этом и победи-
тель соревнований мастер 
спорта россии Алексей Ан-
дрейкин – брат нашего зна-
менитого шахматиста дми-
трия Андрейкина. Алексей 
считает, что спортивное 
ориентирование интерес-
нее, чем шахматы. здесь не 
только надо думать, но еще 
и быстро бегать. 

– Шахматы – это вообще 
не вид спорта, это скучно 
и неинтересно, – говорит в 
шутку Алексей Андрейкин. – 
ориентирование интерес-
но тем, что это комплекс-
ный вид, в котором и бегать 
быстро надо, и голова там 
работает не меньше, чем в 
шахматах. 

таких, как Алексей, си-
стематически тренирующих-
ся ради достижения резуль-
тата, в рязанской области, 
по его словам, от 15 до 30 
человек. поскольку ориенти-

рование считают массовым 
видом спорта, то все осталь-
ные выходят на лесную тро-
пу с компасом и картой ради 
удовольствия. 

рязанка Марина Есени-
на победила на «российском 
азимуте» в группе женшин 
55 лет. по образованию она 
инженер, а по профессии – 
бухгалтер на коммерческом 
предприятии. Впервые при-
няла участие в соревновани-
ях на турслете в 4 классе 39-й 
рязанской школы. 

– Это замечательный вид 
спорта, – говорит Марина 
Есенина. – Когда бежишь по 
лесу, приходит ощущение 
свободы. оно выражается в 
том, что бежишь по незнако-
мому лесу и ориентируешь-
ся в нем, знаешь, где всякий 
раз находишься. ориенти-
рование – это свобода выбо-
ра, перемещения, движения, 
мысли. Готовых схем нет. Все 
леса, карты, их рисовщики 
разные. заготовить схемы 
невозможно. 

Марина вместе с мужем 
Александром осваивает ве-
лоориенитрование. Это не-
много другое, но тоже, по 
словам Марины, очень ин-
тересное занятие. 

соревнования прошли в 
Центральном парке культу-
ры и отдыха. после ремонта 
он стал презентабельнее, а 
ЦсК по соседству создал ком-
форт для участников. не при-
шлось искать те же туалеты и 
переодеваться под кустами, 
как это часто бывает у ори-
ентировщиков.

Мы будем связываться с родите-
лями тех, кого отберем. Чтобы 
попасть к нам, ребенок должен 
иметь хотя бы 3-й юношеский 
разряд и плыть технически пра-
вильно. на экзаменах он должен 
проплыть 100 метров без учета 
времени, а в зале сдать челноч-
ный бег 3Х10, сделать складочки 
и выкруты. 

лучшим на соревновани-
ях «Юный пловец» предложили 
продолжить тренировки в сШор 
«олимпиец», а награды (дипло-
мы за 1,2 и 3 места, а также за 
участие) и сладкие призы полу-
чили все. тренеры уверены, что 
для кого-то эти первые сорев-
нования могут стать стартом в 
большой спорт. 

по словам председателя ре-
гионального отделения ВФсо 
профсоюзов «россия» Анато-
лия лушина, который курирует 
данный проект, в предстоящее 
воскресенье, 26 мая, соревнова-
ния «Юный пловец» пройдут в 
бассейне «спартак». Анатолий 
николаевич уже провел сове-
щание со всеми руководителя-
ми структурных подразделений 
ВФсо «россия» и нацелил их на 
работу в первый летний месяц. В 
июне в бассейнах «Буревестник» 
и «спартак» ждут ребят из город-
ских школьных лагерей. 

тренеры-преподаватели не 
только научат их держаться на 
воде, но и проведут занятия по 
обучению плаванию спортивны-
ми способами. навыки эти ребя-
там необходимы, ведь в июле – 
августе многие с родителями 
поедут отдыхать на природу, а 
умение уверенно держаться на 
воде – страховка от несчастных 
случаев. 

в СШор 
«олимпиец» 
отберут 
30 пловцов 
из абонемент-
ной группы 
дома 
физкультуры 
«буревеСтник»
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À çíàåøü ëè òû?

Почему, испугавшись чего-нибудь, лошадь начинает 
фыркать? 

Она имеет очень острое обоняние. Отфыркиваясь, она 
прочищает свой нос и может быстрее определить, что 
и с какой стороны ей угрожает.

 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

В сканворде от 17 мая 
спрятаны слова: 

Торт, кекс, мармелад, варенье, 
пирожное, шоколад, пряник, повидло, 
зефир, вафля, халва, пастила, конфета, 

печенье, конфитюр.

Здравствуйте, ребята! 
Адрес почты Ведомостёнка 

deti-ved@rv-ryazan.ru. На этот адрес 
вы можете присылать ваши рисунки, 
сказки, стихи. Ведомостёнок будет 

очень рад!

1. Царское кресло.

2. Мастер причёсок и стрижек.

3. Приятный запах цветов.

4. Полевой цветок голубого 
       цвета.

5. 24 часа.

6. Что говорит малыш, 
       когда ещё ничего не умеет 
       говорить?

7. Лист с выбором блюд в кафе.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, 
êàêîå æèâîòíîå â ñëó÷àå îïàñíîñòè 

ïðèòâîðÿåòñÿ ì¸ðòâûì

Íàéäè 10 îòëè÷èé 
ìåæäó êàðòèíêàìè

Ïîìîãè ìûøîíêó 
äîáðàòüñÿ äî ñûðà

ил-был мальчик 
Коля Куролесов. 

И была у Коли мечта – стать ве-
ликим шахматистом. Коля лю-
бил читать, умел составлять 
кроссворды, а что у него полу-
чалось лучше всего – так это, 
конечно же, играть в шахматы. 
Коля про шахматы всё время и 
думал. Может быть, поэтому 
он был рассеян, а может, и нет, 
кто знает?

Он мог ответить невпопад, 
делать одно дело, но постоян-
но отвлекаться на другое. Коля 
мог пройти половину дороги и 
забыть, куда идет.

И вот однажды Коля встре-
тил своего давнего прияте-
ля.

ил-был мальчик 
Коля Куролесов. 

И была у Коли мечта – стать ве-
ликим шахматистом. Коля лю-
бил читать, умел составлять 
кроссворды, а что у него полу-
чалось лучше всего – так это, 
конечно же, играть в шахматы. 

– Приходи ко мне вечером 
домой, – сказал Коля. – Между 
прочим, у нас будет мой друг, 
Митя Матюшкин.

– Так я и есть Митя Матюш-
кин! – удивился мальчик.

Коля сказал:
– Это неважно, всё равно 

приходи.
Митя подумал, что Коле 

надо срочно помочь. Но как 

быть? Он никого не хочет слу-
шать.

И Митя придумал вот что. 
Он сходил в Волшебную лавку, 
купил волшебные шахматы и 
заменил обычные Колины шах-
маты на волшебные. Коля сел за 
шахматную доску и вдруг шах-
матный Король его спросил:

– А ты сделал домашнее за-
дание?

Коля подскочил на стуле и 
пошёл делать уроки. С тех пор 
каждая шахматная фигура на-
поминала Коле, что надо сде-
лать то или иное дело. Шах-
матные фигуры он слушался 
беспрекословно.

Со временем Коля и не са-
дился за шахматную доску, 
пока не сделает все дела. Ко 
всему он стал относиться вни-
мательнее. И в школе стал со-
средоточеннее.

Митя добился своего: его 
друг из рассеянного вновь пре-
вратился в обычного, внима-
тельного паренька. А Коля нау-
чил Митю играть в шахматы.

Автор Ирис Ревю

ÂÎËØÅÁÍÛÅ ØÀÕÌÀÒÛ
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ТЕКСТ И ФОТО ДИМИТРИЯ СОКОЛОВА

филармонии. «Сирень всегда 
была символом усадеб, и акаде-
мик Павлов ее очень любил. Этот 
праздник павловского сада для 
некоторых горожан становится 
дверью в мир прославленного 
академика, дает возможность 
приобщиться к его наследию», – 
говорит Наталия Загрина. 

Узнав о «Сиреневом бале» 
в Рязани, фотографы из Ни-
дерландов, Великобритании, 
Испании, Германии, Италии, 
Польши и других стран при-
слали снимки ароматных гроз-
дей. Этот букет Павлову со 
всего мира прекрасно допол-
няет выставку декоративно-

прикладного творчества, пред-
метов женского гардероба в 
сиреневых тонах, развернутую 
в научном корпусе музея. Ин-
терес к Дому Павлова растет 
как среди рязанцев, так и среди 
иногородних туристов. Только 
за майские праздники его по-
сетили 3300 человек. 

Свою 73-ю весну музей-
усадьба академика Ивана Пав-
лова вновь встретил «Сиреневым 
балом». Его хозяйка и главный 
распорядитель Наталия Загрина 
принимала гостей в платье сире-
невых тонов. Тонкий аромат да-
рят белые и розовые соцветия, 
благоухает черемуха, и в саду 
кружатся в вальсе дамы и кава-
леры из студии «Белый балъ». 
Почтенную публику развлекают 
студенты высшей школы народ-
ных искусств, музыкальные по-
дарки дарят солисты Рязанской 
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ВЕРНИСАЖ

Татьяна Бригадирова – вы-
пускница Рязанского худо-
жественного училища имени 
Г.К. Вагнера, а ее муж Олег – 
Касимовского педагогического 
училища. Получив среднее про-
фессиональное образование, 
оба они продолжили обучение 
в Московской государственной 
художественно-промышленной 
академии имени С.Г. Строгано-
ва: Татьяна – на отделении ху-
дожественной керамики и стек-
ла, Олег – на отделении дизай-
на интерьера. После окончания 
«Строгановки» пара не замкну-
лась в собственном творчестве в 
мастерских, а начала проводить 
занятия с детьми и взрослыми. С 
1982 года и по сей день работает 
студия, где супруги преподают 
профессиональным художникам 
академический рисунок, а обыч-
ным взрослым ученикам – кера-
мику. Это место встреч и откры-
тий Бригадировы зовут «Лодкой, 
где единомышленники плывут 
по реке Творчества».

Природные метафоры связа-
ны с работой художников нераз-
рывно: в рисунках и батиках, на 
керамических пластах и в фаян-
совых миниатюрах запечатле-
ны мгновения, которые заметны 
только очень внимательным на-
блюдателям окружающего мира. 
Обратите внимание на серии пиал 
Татьяны Бригадировой: изящ-
ная роспись «Дуэта» превращает 
чайную пару в два зимних холма 
с деревьями под бледным солн-
цем. А «Море» – даже не чашечки, 
а мини-ураганчики из морской 
пены, такие динамичные, что опа-

В СЛИЯНИИ С ПРИРОДОЙ
В ГАЛЕРЕЕ «ВИКТОР ИВАНОВ И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ» ЗАВЕРШАЕТСЯ ВЫСТАВКА КЕРАМИКИ 
ТАТЬЯНЫ И ОЛЕГА БРИГАДИРОВЫХ – ПЕСНЬ О ПЕРЕМЕНЧИВОСТИ ПОГОДЫ И ДУШИ

но это не античный культ спор-
та и силы, не ренессансное пред-
ставление о том, что «человек – 
венец творения», и уж тем более 
не современное истеричное вос-
хваление шаблонных красавиц с 
кукольными лицами. В творени-
ях художников человек лишь до-
полняет картину мира. Это осо-
бенно заметно, например, в ра-
боте «Женщина-луна», где цвета 
и формы не могут существовать 
друг без друга. Каждая из героинь 
естественна и проста: она словно 
соткана из морской пены, сплете-
на из ветвей, слеплена из мокрого 
речного песка. Один миг – и она 
вновь растворится в волнах или 
среди леса, а природа продолжит 
неуловимо меняться. И нам Та-
тьяны и Олег Бригадировы пред-
лагают тоже хотя бы ненадолго 
побыть с миром наедине. Оста-
вить все тревоги, забыть о делах, 
не думать, как выглядишь. Про-
сто пойти навстречу лесам и по-
лям, чувствуя себя лишь тихой и 
благодарной частью природы. И 
ветра споют нам особую песню 
умиротворения…

Татьяна Клемешева
Фото и фоторепродукции 

автора

Пиалы «Море», Т. Бригадирова, 2019 г.

«Женщина-луна», 
Т. Бригадирова, 2007 г.

Пиалы «Дуэт», Т. Бригадирова, 2019 г.

«Портрет», Т. Бригадирова, 2019 г.

Светильник «Букет», Т. Бригадирова, 2019 г.

«Сквозь непогоду», Т. Бригадирова, 2010 г.

«Портрет», О. Бригадиров, 
1993 г.

При слове «море» в на-
шем воображении 
возникают откры-

точные виды, воспоми-
нания о пляжном отдыхе, 
подводные миры с яркими 
рыбками… В конце концов, 
сцены приключенческих 
романов о плавании под па-
русами, пиратах и героях. 
Но море, как часть приро-
ды, самодостаточно: в его 
шуме, пене прибоя, красках 
и очертаниях волн и бере-
гов таится масса маленьких 
историй. И человек может, 
затаившись, наблюдать за 
этими сюжетами – или от-
бросить все свои думы и 
стать их частью… Москов-
ские художники-керамисты 
Татьяна и Олег Бригадиро-
вы очень точно подмечают 
простые и красивые момен-
ты в природе. В их работах 
люди не венец творения, а 
продолжение мира, где це-
лое важнее деталей.

саешься брать их в руки. Не буря в 
стакане, а стаканы из бури…

Большую часть выставки 
«Глубина-поверхность. Диало-
ги» в галерее «Виктор Иванов 
и земля Рязанская» занимают 
природные виды с прекрасными 
женскими фигурами. В одном 
зале это керамика с росписями, в 
другом – графические портреты. 
Бригадировы воспевают красоту 
и гармонию человеческого тела, 

Выставка «Глубина-
поверхность. Диалоги» 

открыта до 27 мая.
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