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УЖЕ ЗАВТРА В РЯЗАНИ 
СТАРТУЕТ ПРОЕКТ 

«НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА 2020»

РЯЗАНЦЕВ 

С 7 ДЕКАБРЯ ЭТОГО 

ГОДА ПО 7 ЯНВАРЯ 

НОВОГО ЖДЕТ ЧЕРЕДА 

ПРАЗДНИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС: 

ОТ СПОРТИВНЫХ ДО 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ

Представляем вашему 
вниманию 
программу мероприятий 
проекта на стр. 14-15
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Вопрос недели Что вы ждете от наступившей зимы?

Ангелина Шуняева, 
студентка:

– от зимы я жду только одного – 
успешно сданной сессии. также на-
деюсь, что погода в этом году пора-
дует нас и зима будет снежной.

Анатолий Куропов, 
видеооператор:

– Этой зимой Рязань станет «новогодней 
столицей России». поэтому жду много яр-
ких и интересных событий, на которых, на-
деюсь, удастся не только поработать, но и 
отдохнуть, интересно провести время.

Мария Болгарова, 
повар:

– от наступившей зимы я ничего особенно-
го не жду. надеюсь, будет хорошая погода. 
Хочется гулять по заснеженной Рязани, ка-
таться на коньках и лыжах – словом, наслаж-
даться этим прекрасным временем года. 

Александр Могозин, 
водитель:

– мы с семьей любим зимой кататься на 
лыжах и коньках, поэтому жду отличной 
погоды. также надеюсь интересно про-
вести новогодние каникулы.

дАТА недели

соВеЩАние недели

События. Факты. комментарии
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ниКолАй люБиМоВ, гуБернАТор рязАнсКой оБлАсТи:  
(на областном форуме «директор школы – 2019»)

– Развитие системы общего образования, рост его качества – одна из приоритетных задач, поставленных 
президентом Российской Федерации. Форум как раз и нацелен на то, чтобы оказать вам содействие в 
освоении особенностей управления в современных условиях. Это достигается за счет целого ряда факто-
ров – роста профессиональных компетенций, внедрения результативного и инновационного менеджмента, 
лучших практик организации образовательного процесса, воспитательной работы.

ЦиТАТА недели

оТКрыТие недели

ЖиТь полноЦенно 
рязанская область – в числе лучших по реализации 
федерального пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода

с зАБоТой о деТях
В рязани прошло координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе

В рязани отметили 78-ю годовщину  
начала контрнаступления советских войск  
в битве под Москвой

На мемориальном комплексе «Монумент Победы» со-
стоялось торжественное возложение цветов в честь 78-й го-
довщины начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. В 
церемонии принял участие губернатор Николай Любимов. В 
торжествах также участвовали ветераны Великой Отечествен-
ной войны, представители правительства региона, областной 
Думы, министерств и ведомств, территориальных органов 
федеральных органов власти, правоохранительных органов, 
образовательных организаций, военнослужащие, предста-
вители духовенства, общественных объединений, курсанты, 
школьники, жители областного центра. 

нА пряМой сВязи – 
гуБернАТор ниКолАй люБиМоВ 

ГовоРите! 
вас слышат! 

сегодня городские сообщества в соци-
альных сетях – это живые площадки, 
на которых неравнодушные граждане 
высказываются по волнующим их про-
блемам, указывают на недоработки тех 
или иных ответственных лиц, поднима-
ют актуальные вопросы. люди не просто 
пишут, но и, как правило, прикрепляют 
фотоподтверждения того, о чем говорят. 
наглядность всегда лучше слов, поэтому 
подобные сигналы власть быстро берет 
в работу и решает проблемы.

на днях в одном из касимовских пабликов по-
явилось изображение несанкционированной 
свалки возле дороги на выезде из города с 
комментариями о том, что мусор складирует-
ся возле леса на одном и том же месте уже на 
протяжении нескольких лет. возмущение людей 
можно понять: смотреть на такое безобразие, 
постоянно проезжая мимо, никому не понра-
вится. администрация Касимовского района 
реагирует на обращение и обещает ликвиди-
ровать свалку. а через несколько дней дает от-
вет в виде фотографий, на которых видно, что 
мусор полностью убран. остается только на-
деяться на то, что, увидев результаты уборки, 
люди, организовавшие несанкционированную 
свалку, больше не будут засорять живописный 
уголок природы.
в сасове нужно подлатать небольшой мостик 
через речку. Казалось бы, точечная пробле-
ма, но местных жителей это не может не вол-
новать. поэтому администрация города берет 
вопрос в работу и оперативно его решает. 
уже на этих двух примерах видно, как благо-
даря социальным сетям исправно работает 
система обратной связи власти с жителями го-
родов и районов.

Постоянно действующее ко-
ординационное совещание 
по обеспечению правопо-

рядка провел губернатор Николай 
Любимов. 

Обсуждали реализацию в регионе 
плана основных событий, проводимых 
в рамках Десятилетия детства. 

– Забота о детях в нашей стране – 
системная продуманная политика, – 
сказал губернатор Николай Любимов. 

– Пример тому – Десятилетие детства, 
объявленное Указом Президента с ян-
варя 2018 года. Этот проект нацелен на 
всестороннюю поддержку семей с деть-
ми, их благополучие и безопасность. 

В региональном трехлетнем плане 
затронуты такие важные направления, 
как повышение рождаемости, поддерж-
ка традиционных семейных ценностей, 
материнства, улучшение здоровья де-
тей, развитие образования, культуры 
и детского туризма. 

Николай Любимов также обратил 
внимание на эффективную реализа-
цию программы по углубленному про-
филактическому осмотру школьников 
на употребление наркотиков, а также 
работу по защите прав и законных ин-
тересов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Глава ре-
гиона подчеркнул актуальность вопро-
са обеспечения безопасности детей в 
образовательных организациях обла-
сти особое внимание. 

Об этом сказал губернатор Нико-
лай Любимов на торжественной це-
ремонии открытия в Сапожковском 
комплексном центре социального об-
служивания населения нового отделе-
ния дневного пребывания для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, 
а также службы выдачи средств реа-
билитации.

– Особое внимание мы должны 
уделять людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и пожилым, – 
сказал Николай Викторович. – Это 
социальная функция государства. 
Граждане, которым некому больше 
помогать, должны чувствовать нашу 
заботу. На это нацелен националь-
ный проект «Демография», в котором 

активно участвует регион. Рязанская 
область – одна из лучших в России по 
реализации федерального проекта 
по созданию системы долговремен-
ного ухода. Такую высокую оценку 
наш регион получил недавно на кол-
легии Минтруда РФ, где рассматри-
вались результаты работы пилотных 
субъектов.

ЦВеТы у Вечного огня
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Церемония награждения со-
стоялась в зале торжествен-
ных приемов регионально-

го правительства в День добро-
вольца, который в нашей стране 
отмечается в 3-й раз. Почетными 
знаками за свое участие в судьбах 
других людей отмечены учащие-
ся школ, колледжей, студенты ву-
зов, руководители образователь-
ных учреждений. Награды вручал 
губернатор Николай Любимов. 

– Я надеюсь, что то добро, кото-
рое вы делаете для людей, к вам вер-
нется многократным добром и у вас 
в жизни тоже все будет хорошо, – 
сказал Николай Викторович. – Я ду-
маю, что волонтерское движение, 
которое развивается у нас в стране 
и в области, это действительно за-
мечательная возможность проявить 
свои лучшие качества, душевность и 

доброту, вспомнить свое предназна-
чение в помощи другим. И у вас это 
действительно получается. Самая 

большая и заслуженная награда для 
вас – это счастливые слезы людей, 
которым вы помогли. 

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

НАГРАДА НЕДЕЛИ

ФОТОРЕПОРТАЖ НЕДЕЛИ

ПОЧТА НЕДЕЛИ кОНкуРс  НЕДЕЛИ

События. Факты. комментарии

цИФРА НЕДЕЛИ

По словам Андрея Александровича, в Рязанской области при формировании новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, за основу были приняты принципы 
бережливого производства, успешно внедренные во многих учреждениях здравоохранения. Министр 
отметил, что реализация проекта уже к 2020 году позволит сократить время оформления записи на при-
ем к врачу не менее чем в три раза, до двух дней должен уменьшиться срок прохождения первого этапа 
диспансеризации, не менее чем в три раза сократится ожидание пациентом приема у кабинета врача. 
В программе примут участие все 36 организаций первичного медицинского звена Рязанской области.

в 3 
РАзА

сократится время оформления записи к врачу в лечебных 
учреждениях региона. Об этом на встрече с губернатором  
сказал министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий.

– На этой неделе вышел приказ Рособрнад-
зора, согласно которому нашему вузу возвра-
щена аккредитация по укрупненной группе на-
правлений подготовки 38.00.00 «Экономика и 
управление». Это означает, что мы снова мо-
жем выдавать дипломы установленного (госу-
дарственного) образца своим студентам – ба-
калаврам и магистрантам, – которые получают 
образование, связанное с экономикой и управ-
лением. Период, когда отсутствовала аккреди-
тация, был непростым. Я признателен всем, кто 
оказал помощь университету, своим коллегам-
ректорам, которые в свое время оперативно ор-
ганизовали прием госэкзаменов у наших студен-
тов. Также хочу поблагодарить правительство 
области и губернатора Николая Викторовича 
Любимова – вуз всегда был в центре внимания 
региональных органов власти и получал под-
держку. Добавлю, что, несмотря на отсутствие 
аккредитации, мы не прекращали обучение по 
направлению «Экономика и управление». 

Еще одно важное для нас событие – под-
тверждение заявки на создание в университете 
кафедры ЮНЕСКО. Как планируется, новая ка-
федра займется исследованием социокультур-
ной среды древних городов. Это даст возмож-
ность нашему вузу стать основной научной пло-
щадкой проходящего в Рязани Форума древних 
городов. Тем более опыт участия в этом большом 
событии у нас уже есть. 

Мы продолжаем готовить пакеты докумен-
тов для лицензирования по семи направлениям 
подготовки, которые ранее реализовывались в 
прекращающем деятельность Рязанском фили-
але Московского государственного института 
культуры. К середине февраля будут готовы все 
документы для лицензирования. Мы постараем-
ся успешно пройти эту процедуру и, надеюсь, с 
сентября будущего года начнем обучать студен-
тов по заявленным направлениям в РГУ имени 
С.А. Есенина. Для нас важно поддержать коллег-
преподавателей, а самое главное – сделать так, 
чтобы в Рязанской области не прекращался про-
цесс подготовки специалистов для сферы культу-
ры. Рассматриваем эту работу как выполнение 
поручения правительства Рязанской области.

Андрей МИНАЕв, 

ректор Рязанского  
государственного  
университета  
имени с.А. Есенина: 

НЕДЕЛя ГЛАзАМИ эксПЕРТОв

– Для нас, работников культуры, начались 
очень насыщенные дни. На финишную прямую вы-
ходит подготовка к новогодним праздникам. Наши 
самодеятельные артисты участвуют в традицион-
ном параде Дедов Морозов. Также у нас в Под-
вязье скоро стартует новогодний благотворитель-
ный марафон, включающий в себя ярмарку, кон-
церт, мюзикл и сказку. Все средства, собранные в 
ходе марафона, пойдут на реставрацию памятни-
ка Герою Советского Союза Алексею Каширину 
в селе Насурово. Еще сейчас мы готовимся к фе-
стивалю бытовых услуг и ремесел «Окские сезо-
ны – 2019», где представим авторские коллекции 
одежды и аксессуаров в трех номинациях. 

Для меня новогодние праздники – это всегда 
насыщенный рабочий график. В новогодней кру-
говерти, к сожалению, остается мало времени 
на родных и близких. Но мне нравится создавать 
праздник для других людей, видеть, как радуются 
дети и взрослые.

Наталья сЕкАЧ,  

руководитель театра 
моды «кокетка»  
Подвязьевского  
сельского дома культуры 
Рязанского района:МузыкА, РОЖДАющАя  

вДОхНОвЕНИЕ
в Рязани проходит I Международный  
фортепианный конкурс русской музыки

Участники конкурса – 49 пианистов из 9 стран мира: 
России, Австрии, Китая, Республики Корея, Канады, Ита-
лии, Литвы, Германии, США.

– Это новый масштабный проект Рязанской области, 
аналогов которому в мире нет, – сказал губернатор Николай 
Любимов. – В этом уникальность конкурса. А также в том, 
что благодаря ему создана площадка, назначение которой – 
прославлять на нашей планете наследие величайших рус-
ских классиков, их лучшие музыкальные произведения. 

Художественный руководитель I Международного фор-
тепианного конкурса русской музыки, профессор Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный 
артист России Юрий Богданов поблагодарил губернато-
ра Рязанской области за поддержку в организации и про-
ведении конкурса. Завершится конкурс в Рязани церемо-
нией награждения победителей и призеров в воскресе-
нье, 8 декабря.

зА бЕскОРысТНую ПОМОщь
Обладателями знаков губернатора «Доброволец Рязанской области» стали 50 рязанцев

ЛуЧшАя МуНИцИПАЛьНАя 
ПРАкТИкА
Рязанскую область отметили  
на федеральном уровне

В адрес губернатора Рязанской области Николая 
Любимова поступило письмо с благодарностью от 
Председателя Высшего Совета Национальной ассоци-
ации развития местного самоуправления, Президента 
Общероссийского Конгресса муниципальных образо-
ваний Виктора Кидяева. Рязанская область приняла 
участие в съезде конгресса в Москве. «Благодаря ва-
шей поддержке дискуссия о развитии местного само-
управления и церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» прошли на высоком уровне», – подчерки-
вается в письме. 

В состав делегации Рязанской области входили пред-
седатель Совета муниципальных образований, глава му-
ниципального образования Шиловский район Василий 
Фомин, главы городских округов, администраций му-
ниципальных районов и поселений региона. 

в ОбъЕкТИвЕ – ЛюДИ в бЕЛых хАЛАТАх
Фоторепортаж ульяны Поповой из Рязани стал лучшим  
на всероссийском форуме студенческих изданий и молодых журналистов «Медиавесна»

Рязанские активисты поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт»

В Казани завершился конкурс 
Всероссийского форума студенче-
ских изданий и молодых журналистов 
«Медиавесна», совместного проекта 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей» и Российского Союза моло-
дежи. Лучшим фоторепортажем при-
знана работа Ульяны Поповой, кото-
рая представляла студенческий пресс-

центр РязГМУ. В Казани свои работы 
представили 200 финалистов конкурс-
ной программы Всероссийского фо-
рума студенческих изданий и молодых 
журналистов «Медиавесна» из 45 ре-
гионов России в 7 номинациях: «Луч-
шее студенческое интернет-издание», 
«Лучшее студенческое печатное из-
дание», «Лучший видеорепортаж», 

«Лучшая публикация», «Лучший фото-
репортаж», «Лучшая радиопередача» 
и «Лучший видеоблог».

«Медиавесна» – центральное ме-
роприятие направления «Журнали-
стика» в рамках программы «Россий-
ская студенческая весна». Конкурсан-
ты приняли участие в обширных обра-
зовательных и конкурсных этапах.
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ПРОДВИГАЕМ ТЕМУ В СМИ
– Взаимодействие с «РВ» по 

удачным практикам в туризме 
считаю для нас очень важным. 
Ведь именно СМИ создают не-
кое внутреннее информацион-
ное наполнение, медленно, но 
уверенно меняющее мнение 
жителей Рязани о своем горо-
де и его туристической состав-
ляющей в положительную сто-
рону. В Рязани появляются но-
вые отели, рестораны, частные 
музеи, объекты показа. Растут 
перспективы развития не толь-
ко внутреннего, но и въездного 
туризма. Истории успеха пред-
принимательских инициатив 
людей, которые увлечены таким 
непростым делом, как развитие 
туризма, это доказывают. Мы 
честно рассказываем о турбиз-
несе, который активен и креати-
вен, вселяя оптимизм в тех, кто 
только раздумывает им заняться. 
Возможно, даже создаем некий 
прецедент для здоровой конку-
ренции внутри медийного сооб-
щества, показывая, как много у 
нас тем, которые еще не освеще-
ны, – удачные практики людей, 
активно двигающихся вперед и 
готовых делиться своим опытом 
с другими.

РАБОТАЕМ С ГОРОДСКИМИ 
СООБЩЕСТВАМИ

– Самый яркий пример та-
кой работы – проект «Касимов-
ские овраги». Когда мы только 

начали его продвигать, скажем 
честно, никакого сообщества в 
Касимове не было. Были отдель-
ные горожане, болеющие душой 
за свой город, и многолетняя не-
разрешимая проблема с вывоз-
ом мусора. Именно тогда ЦРТ и 
встроился в тему с проектом раз-
вития турпотенциала города. На 
московском курсе «Менеджмент 
культурного наследия» родилась 
идея превратить овраги – важ-
ную историческую часть горо-
да – в центр туризма. Очистить 
их от мусора, а затем благоу-
строить в полноценные рекреа-
ционные зоны. Сами горожане 
настолько вовлечены в происхо-
дящее, что создали группу в ВК, 
где не просто обсуждают проис-
ходящее, но и предлагают новые 
идеи. А на днях город посетят 
инвесторы, готовые вкладывать 
средства в его развитие.

ПОСТОЯННО УЧИМСЯ
– В этом году мы стали участ-

никами программы-проекта 
«Культурная инициатива / ли-
дерство в креативных индустри-
ях». Это первая открытая про-
грамма обучения и поддержки 
лидеров творческих индустрий 
в России. Но, чтобы войти в нее, 
необходимо было разработать и 
представить несколько собствен-
ных идей проектов, которые мо-
гут быть запущены в городе, либо 
идеи перезапуска уже существу-
ющих культурных институций. 

БИЗНЕС В ТУРИЗМЕ

Амбассадоры объединяющие
НАСКОЛЬКО ВАЖНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ СТРУКТУР И СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ?

Вот уже год редакция «Рязанских ведомостей» плодо-
творно сотрудничает с Центром развития туризма (ЦРТ): 

мы планируем встречи с увлеченными экскурсоводами, му-
зейщиками, предпринимателями, активно развивающими ту-
ризм в регионе, ведем рубрики «Музейный мир» и «Бизнес 
в туризме», контактируем по проекту «Баба рязанская». И 
останавливаться на этом не собираемся. Ведь тема продви-
жения в нашем регионе въездного туризма весьма актуаль-
на. А ЦРТ стал для Рязани той самой объединяющей силой, 
которая способна генерировать идеи, сплачивать вокруг них 
людей, а главное – добиваться целей.
Об основных вехах – итогах года в работе мы говорим с ру-
ководителем ЦРТ Оксаной КУТУКОВОЙ.

КОММЕНТАРИЙ

НАТАЛЬЯ ПАВЛОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 

ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

«НЕОТАКСИ»:

– Участие нашего города в проекте «Новогодняя 
столица России», по нашему мнению, очень важно. 
Этот проект помо-
жет привлечь в 

наш город туристов и познакомить их с богатей-
шей историей Рязани. Первое, с чем встречаются 
гости нашего города, выходя из здания вокзала, – 
это такси, поэтому на часть автомобилей нашего 
парка мы наклеиваем символику проекта. Также 
во всех автомобилях «НЕОТАКСИ» будет разме-
щена полезная информация для гостей и жите-

лей Рязани.

Специально для Рязани – «Но-
вогодней столицы России 2020» и праздно-

вания Нового года Почта России выпустила сувенирную открыт-
ку с изображением главных персонажей праздника – Рязанского Косопуза, Авдотьи 

Рязаночки, Забавы Путятишны и Евпатия. Все желающие смогут получить ее 8 декабря на 
улице Почтовой во время старта интерактивного проекта «Рязанский почтальон». 
Гости и участники мероприятий смогут сразу же отправить ее, а также конверты «С Новым 
годом» и «Рязань – Новогодняя столица России 2020» в любую точку мира или приобрести 
оригинальную серию продукции в качестве сувениров.

Мы предложили на суд жюри 
три проекта: «Школа. Лекторий» 
(2-дневный фестиваль урбани-
стики в рамках Форума древних 
городов), проект «Касимовские 
овраги» и тематический марке-
тинговый проект «День рожде-
ния Нового года». Последний и 
был поддержан экспертами кре-
ативных индустрий Universal 
University и мастерской управ-
ления «Сенеж». Так мы вошли в 
состав обучающейся команды, 
на места в которой претендова-
ли 1770 представителей турин-
дустрии из 63 регионов России. А 
главное знание, которое мы вы-
несли после обучения, – креатив-
ную экономику надо развивать, 
это перспективное направление, 
это то, на что есть запрос.

ИЗУЧАЕМ ПОРТРЕТ ТУРИСТА
– Проведение в нашем горо-

де «Новогодней столицы 2020» 
станет для Центра развития ту-
ризма не просто определенным 
этапом развития, проверки на 
прочность, умения аккумули-
ровать и свои, и партнерские 
усилия, но и своего рода плат-
формой для маркетингового ис-
следования. А помогут нам его 
провести специалисты кафедры 
социологии РГУ. Прошедший в 
октябре «Геном территорий», 
например, показал, что область 
должна выдавать персонифи-
цированный продукт для тури-
ста, а не распыляться на все на-
правления. Сейчас нужно лишь 
конкретизировать запросы на-
ших гостей. Почему выбрали 
Рязань? Что больше всего за-
интересовало во время поездки 
в наш город? Где решили оста-
новиться? Нам необходимо по-
нять возраст туриста, его пред-
почтения, финансовый потен-
циал. Только тогда, когда мы 
получим и обобщим эти данные, 
мы поймем, где недоработали 
и над чем еще предстоит потру-
диться. А главное, мы поймем, 
как нам работать с возвратны-
ми туристами.

Это очень важный этап для 
нас. Скоро вступит в силу феде-
ральная стратегия развития от-
расли до 2035 года. На повестке – 
обсуждение объединения Мо-
сковской, Тульской, Калужской 
и Рязанской областей в единый 
турмаршрут для совместного по-
зиционирования и маркетинга. 
Поэтому наша главная задача се-
годня – более четко определить-
ся с целевой аудиторией.

СОТРУДНИЧАЕМ 
С БИЗНЕСОМ

– Мы подошли к финишной 
прямой в подготовке к предсто-
ящим новогодним каникулам в 
рамках статуса «Рязань – Ново-
годняя столица 2020», разрабо-
тав брендбук, который каждый 
желающий может интегриро-
вать в свой бизнес. Совершенно 
бесплатно. Это для нас первый 
опыт подобной работы, но, на-
деюсь, он станет традиционным: 
совместная работа с бизнесом 
по созданию особой атмосферы 
в городе и единого впечатления 
от новогодних каникул. Кстати, 
бизнес очень живо отреагировал 
на наше предложение использо-
вать в своей работе символику и 
амбассадоров. Ассоциация кули-
наров рязанского края, которая 
активно участвует во всех гастро-
номических городских истори-
ях, интегрировала символику в 
меню «Кухни рязанского края». 
Иван Золотарев использует об-
разы амбассадоров на упаковках 
продукции «Вкус Рязани». Спе-
циально для этой компании был 
создан в той же стилистике пятый 
персонаж – Бодрыня. М5Молл 
оформил входную группу, а «НЕ-
ОТАКСИ» наносят новогоднюю 
символику на свои машины. Ведь 
гостеприимство – это не толь-
ко яркие огни и праздники. Это 
атмосфера, которую мы созда-
ем визуально и эмоционально. 
Я повторюсь: мы и дальше еже-
годно готовы предоставлять ря-
занскому бизнесу и горожанам 
истории, которые способны всех 
нас объединять.

Подготовила Екатерина Детушева
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мнение

Часть 1
Триумфатором фести-

валя стал спектакль «Сне-
гурочка», поставленный 
известным режиссером 
Александром Огаревым 
по пьесе А.Н. Островско-
го в Кинешме Ивановской 
области. Местный дра-
матический театр носит 
имя Островского, кото-
рый многое в своих пьесах 
«подглядел» в этом волж-
ском городе. 

Спектакль победил в 
трех номинациях: «луч-
шая история любви (луч-
ший спектакль)», «луч-
шая работа художника-
постановщика» – Ася Ско-
рик (Москва), «лучшее 
музыкальное оформле-
ние» – Алина Бурнаев-
ская, Александр Огарев. 
Добавлю, что спектакль и 
до этого был оценен кри-
тиками: вошел в лонг-лист 
Всероссийской театраль-
ной премии «Золотая ма-
ска-2019». 

Жанр «Снегурочки» 
у Островского – «весен-
няя сказка», у Огарева – 
«романтическая поэма о 
любви». Режиссер сильно 
сокращает пьесу, выводя 
за скобки и Деда Мороза, 
и других персонажей. Но 
основная сюжетная ли-
ния сохранена. В Стране 
берендеев в девушку Сне-
гурочку влюбляется же-
них девицы Купавы бога-
тый Мизгирь. Только дочь 
Мороза и Весны холодна 
ко всем, даже к местному 
кумиру пастушку Лелю. 
Купава просит защиты 
у Берендея (правителя). 
Тот велит, чтобы до зари, 
встречи Ярилы-солнца, 
Снегурочка определилась 
с женихом, Мизгирю гро-
зит изгнание. Весна дарит 
дочери способность лю-
бить, но отныне велика 
опасность растаять. Увы, 
Мизгирь не прячет полю-
бившую его Снегурочку 
от солнца, та погибает – и 
жених бросается в озеро. 

Сокращение сказочно-
фольклорного не случай-
но: режиссер переносит 
историю в 60-е годы XX 
века: первое действие про-
ходит на катке, второе – в 
парке. Сначала картон-
ные новогодние маски, ва-
режки на резинках, потом 
 киоск с мороженым на ко-
лесах… Пьесы Островско-
го нередко ставят как исто-
рии про 50-60-е (иногда 
20-30-е). Может быть, и 
потому, что соцопросы по-
казывают рост ностальгии 
по СССР, особенно в про-
винции? Для хорошей дра-
матургии перенос време-
ни, места действия не стра-
шен. Это интересно, когда 
материал приобретает до-
полнительный смысл, «ни 
холодно ни жарко», если 
история просто становит-
ся «понятнее зрителю», – 

такая разная любовь 

Заметки  
с IV международного 
фестиваля «свидания 
на театральной», 
ряЗанский  
театр драмы 

и печально, когда пьеса 
сильно «сопротивляется» 
и многое теряет. 

Спектакль в стиле ре-
тро кинешемцев вышел 
динамичным, «легким» – 
как скольжение героев на 
коньках. Похожие по на-
строению моменты есть в 
фильме «Покровские воро-
та». «Снегурочка», конеч-
но, не комедия, но юмора 
на сцене немало. Режиссер 
придумал много забавных 
ситуаций в общении наив-
ных, открытых беренде-
ев – парней и девчат, улич-
ный репродуктор веселит 
необычными радиорубри-
ками… И неожиданно зву-
чит текст Островского о 
воровстве и бесполезности 
указов в устах Берендея и 
Бермяты (в пьесе – ближ-
ний боярин), одетых, как 
чиновники 60-х. 

Снегурочка Элины Ма-
наповой – «нераскрепо-
щенная» девушка со скрип-
кой. Берендеи похожи на 
активных комсомольцев 
(не активистов, а обыч-
ных спортивных ребят). 
Лель в исполнении Вя-
чеслава Митронина, судя 
по его песням, танцам, 
одежде, будто опередил 
свое время и живет в 80-
х. Страдающий Мизгирь 
Антона Копчинского пьет 
горькую и ходит с бан-
кой соленых огурцов. Он 
поет арию Мизгиря из опе-
ры Римского-Корсакова, 
предварительно объявив и 
автора текста-драматурга, 
и композитора.

Музыки в спектакле 
много, абсолютно раз-
ной; интересно, когда со-
ветские песни поют на не-
ожиданный мотив. (К сло-
ву, пьеса и создавалась как 

музыкальная, для премье-
ры писал молодой Чайков-
ский, с которым Остров-
ский сотрудничал.) Ко-
нечно, музыкальные идеи 
воплотились благодаря 
вокальным талантам труп-
пы: кинешемцы прекрасно 
поют вживую. А уровень 
актерского мастерства 
позволяет им создавать 
образы героев «романти-
ческой поэмы», соблюдая 
меру условности, не уходя 
ни в эстраду, ни в бытовой 
реализм. 

Эта грань условности 
есть и в сценографии. 
Вроде бы – все признаки 
советского времени. Но 
почему-то посреди катка 
есть подиум, на котором 
стоит Снегурочка – выше 
всех остальных; с него же 
поет Лель. А трибуны по-
лукругом вокруг катка-
площадки в парке напо-
минают об античном теа-
тре… В финале на одной 
из трибун поет хор, кото-
рым дирижирует Лель. И 
когда появляется убитый 
горем Мизгирь, выража-
ет свою обиду на богов и 
поднимается на гибель-
ную гору (трибуну) мимо 
хора, никто его не оста-
навливает.

В советском (и не толь-
ко советском) обществе 
коллективное следова-
ние принятым идеалам и 
нормам важнее проблем-
ных индивидуумов. Что-
бы верховное Солнце не 
злилось и не морозило… 
«Снегурочки печальная 
кончина/И страшная по-
гибель Мизгиря/Трево-
жить нас не могут; Солнце 
знает,/Кого карать и ми-
ловать. Свершился/Прав-
дивый суд!..»

Часть 2
Замечательное ново-

введение на фестивале в 
этом году – образователь-
ная программа. На днев-
ное «свидание» с ведущи-
ми российскими критика-
ми и драматургами в ма-
лом зале мог приобрести 
билет любой желающий. 

Член жюри фестива-
ля петербургский критик, 
кандидат искусствоведе-
ния, редактор портала «Ле-
тающий критик» Татьяна 
Джурова прочла лекцию 
«Мужчины и женщины со-
временной пьесы». Не се-
крет, что гендерные роли, 
стереотипы поведения за 
последние годы сильно 
изменились – потому что 
мир вокруг совсем иной. 
Для молодежи конфликты 
в пьесах, например, Розо-
ва, Арбузова, Рощина, мо-
гут быть непонятными. 

Современные авторы 
отражают меняющуюся 
роль мужчин и женщин, 

характер отношений. Об 
этом Татьяна Джурова го-
ворила на примере пьес, 
получивших известность 
благодаря российским и 
международным конкур-
сам. (Речь, прежде всего, 
об отечественной, а также 
белорусской и украинской 
драматургии). 

Первый раздел лекции 
был посвящен идентифи-
кации мужчин и женщин. 
Герои некоторых пьес, уже 
зрелые вроде бы люди, 
много лет не могут найти 
свою роль в социуме. Ча-
стая причина – внутрен-
ний маленький ребенок 
в агрессивной среде, дет-
ские неизжитые травмы. 
А название пьесы Ирины 
Васьковской «Девушки в 
любви» созвучно другой 
теме: ожиданию любви, 
проявлениям такого со-
стояния. Один из мотивов: 
девушки, даже неглупые, 
«очарованы» тем, чего нет 
в реальности: красивыми 

речами анонимов в Ин-
тернете (что может и до 
 ИГИЛа довести), своими 
фантомными представле-
ниями об объекте грез… 

Говорила Татьяна Джу-
рова и о пьесах про под-
ростков (12-16 лет). В них 
отображено формирова-
ние женского и мужско-
го, инициация. В это вре-
мя еще нет «защитного 
панциря», и болезненный 
опыт межличностных от-
ношений, безответной 
влюбленности усугубляет-
ся «прозрачностью» циф-
рового мира. Подростко-
вое желание самоутвер-
диться после душевной 
травмы также накладыва-
ется на современные реа-
лии – и ведет к развязке, 
которую в советское вре-
мя было трудно себе пред-
ставить. 

Интересен взгляд на 
взаимоотношения тюрк-
ских мужчин и русских 
женщин драматурга Ол-
жаса Жанайдарова, уро-
женца Казахстана, много 
лет живущего в Москве. 
Его герои – экспаты и го-
сти российской столицы. 
Кто-то хочет влиться в 
нашу жизнь, а кто-то верен 
традициям своей нации, и 
это накладывает свой от-
печаток на контакт с горо-
жанками. 

Разговор о пьесах – не-
минуемо и разговор о фор-
мах: как подается сюжет. 
Это и фольклорный... до-
прос, и сочинение сце-
нария о ком-то (мы смо-
трим на одного персонажа 
глазами других), и при-
емы античной трагедии. 
В произведениях разных 
авторов есть Хор и Герой 
(Героиня), Хор сообщает 
о событиях или выступа-
ет в роли коллективного 
бессознательного. Не слу-
чайно в финале лекции 
речь шла о пьесах, где 
есть элементы трагедии. 
Пусть классических геро-
ев, готовых идти до конца, 
в нашем мире нет, любой 
пафос мы привыкли сни-
жать, и герой сам может 
не осознавать, что совер-
шил, как было в античной 
драматургии… Но даже в 
пьесе белорусского автора 
Андрея Иванова «С учили-
ща», которая шла в Рязан-
ском театре драмы, люм-
пенизированная героиня 
Танька способна на по-
ступок, отсылающий нас 
к трагедиям. 

Если тема лекции Та-
тьяны Джуровой вас заин-
тересовала, то с текстами 
современных пьес мож-
но ознакомиться на сайте 
конкурса «Любимовка» и 
других.

Елена Коренева
Фото предоставлено 

пресс-службой 
 Рязанского театра драмы

«Снегурочка» по пьесе А.Н. Островского

Лекцию читает Татьяна Джурова
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дней

до 75-летия 
Великой ПобедыФронтовое братство 

ОТ СТАЛИНГРАДА ДО КУРСКОЙ ДУГИ ДОШЕЛ ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ МОРПЕХ НЕЗЕМСКИЙ 

И ПАУЛЮСА БРАЛ…
С к о л ь к о  в р е м е н и 

прошло, а в памяти по-
прежнему этот светлый, 
добрый и прямой человек, 
который излучал такой 
оптимизм, что и на десяте-
рых хватит. И опять вроде 
бы как сидим мы вместе с 
Сан Санычем в его уютном 
домике, который смотрит 
своими голубыми ставня-
ми на Пехлец, реку Рано-
ву, лес за речкой, и ведем 
неторопливую беседу о 
житье-бытье. И ветерану 
Великой Отечественной 
Неземскому опять лишь 
80. И так же весел его глу-
ховатый голос, так же ясны 
глаза и память.

– Я ведь под Сталингра-
дом Паулюса брал. Видел 
его! Должны были мы его 
в штаб вести, но другие ге-
нерала к высшему коман-
дованию сами отконвои-
ровали… Сколько наших 
из-за немчуры проклятой 
на фронте погибло. Триста 
моих земляков-пехлечан 
с фронта не вернулись. А 
сколько калек, безногих, 
как я…

Он тогда помолчал, за-
тем улыбнулся:

– И смех и грех! Нам, 
одноногим, участок под се-
нокос после войны колхоз 
в Дубовке выдавал. Трав-
ка шелковистая, с ягодой-
малиной. Я с протезом в 
ту пору ходил, иначе не 
накосишься. Ну и решил 
отдохнуть. Протез свой к 
березке поставил. Чуток 
задремал, как вдруг сосед 
меня толкает: «Смотри, 
Сашка, чего-то баба кре-
стится?» Глянул, и впрямь 
наша, пехлецкая, крестом 
себя осеняет да пригова-
ривает: «Чур меня, чур!» 
Окликнули ее, спросили: 
в чем дело? А та, когда 

опомнилась, говорит: «На 
протез твой, Неземский, 
наткнулась… Думала, че-
ловека кто по кускам пору-
бал да куски эти по кустам 
побросал!» – и Сан Саныч 
засмеялся.

А мне подумалось: 
сколько мук перенес за 
свою жизнь этот большой, 
сильный человек, а ведь 
не сдался ни времени, ни 
обстоятельствам. Ногу-
то он потерял на Курской 
дуге, под Прохоровкой. 
Тогда «тигры» да «панте-
ры» на них шли. 18 танков 
они от элеватора отогна-
ли, а вот четыре не успели 
перехватить. Один из «ти-
гров» так долбанул, что и 
орудие наше всмятку, и 
сам он, Неземский, ноги 
лишился…

МЕДАЛЬ 
Ну а в тот день мы при-

ехали к Неземскому вме-
сте с тогдашним предсе-
дателем районного совета 
ветеранов М.С. Петрусе-
вич и председателем сове-
та ветеранов-«афганцев» 
А.Е. Лукинским с одной 
очень приятной миссией. 
Александр Лукинский по-
сле знакомства и добрых 
приветственных слов ска-
зал:

– Уважаемый Алек-
сандр Александрович! Ре-
шением Высшего Совета 
главной премии России 
«Профессиональный за-
щитник Отечества» за са-
моотверженный труд, слу-
жение Родине вы награж-
дены медалью «Десантное 
братство» 3-й степени за 
номером 173! Вот вам со-
ответствующее распоря-
жение и медаль…

Неземский даже оторо-
пел. Потом, правда, опять 
и шутил, и балагурил, и 

вспоминал, и радовался 
весеннему дню, который 
набирал силы и прибли-
жал очередной День Побе-
ды. И награда грела душу 
бывшему морпеху, воину-
десантнику, подарив ему 
еще несколько радостных 
мгновений жизни.

ДОСТОИНСТВО
А жизнь он любил. И 

всегда с большим уваже-
нием относился к малой 
родине своей, к людям, 
его окружавшим. И се-
годня, спустя годы, вспо-
минаю его с тихим по-
чтением. Перед глазами – 
его старенький приемник 
«Звезда», полученный за 
труды праведные. Теле-
визор, диван, несколько 
стульев. Да еще на стенках 

в деревянных рамках под 
стеклом, там, где обыч-
но хранятся фотографии, 
вырезки из газет с пор-
третами тех, кого знал, с 
кем встречался, кого ува-
жал. Там, на этих фото-
графиях, были и Георгий 
Шпак, и Николай Колес-
ник, и Мария Петрусе-
вич… И, конечно же, он 
сам, во всей своей красе, 
Александр Александрович 
Неземский, кавалер двух 
орденов Великой Отече-
ственной. А уж медалям 
его – нет числа…

Несли учащиеся Пех-
лецкой школы те награ-
ды на алых подушечках 
в серый апрельский день 
в траурной процессии по 
центральной улице села. 
Шли за гробом те, кто при-

шел и приехал проводить в 
последний путь простого 
русского мужика, которо-
го война в 19 лет сделала 
калекой, но его никто ни-
когда не считал таковым. 
Потому что он до самых 
последних своих часов не 
сдавался, не хныкал. И 
продолжал жить так, как 
всегда, – с гордо поднятой 
головой, держа себя до-
стойно.

Помнится, году так в 
семидесятом прошлого 
века кое у кого из чинов-
ников возникла мысль, 
что у Неземского вырос-
ла нога. Решили его пере-
вести со второй группы 
инвалидности на третью. 
Долго молчал по этому 
поводу Сан Саныч, потом 
друзьям все без утайки 
рассказал, как только он 
это мог. Не подбирая слов 
и выражений. Друзья воз-
мутились:

– А ты в Москву езжай. 
За правдой.

Съездил. К самому 
главному генералу в Ген-
штабе. Вошел, опираясь 
на костыль и палку. Одна 
штанина, как всегда, ак-
куратно подобрана под 
ремень. Сел на предло-
женный стул. Рассказал, в 
чем суть дела. Генерал по-
дошел к Неземскому, об-
нял его:

– Ты, солдат, прости 
нас. Возвращайся спокой-
но домой. Не успеешь дое-
хать, как все решим.

С той поры больше ни-
кто над ним так не чудил.

А он – работал. В кол-
хозе имени Чкалова. Вна-
чале сапоги да валенки 
подшивал. Потом – фура-
жиром и бригадиром по-
левым. Всегда с неизмен-
ным юморком и улыбкой, 
на бричке с резиновыми 

колесами на рессорах. А 
уж что он на своем «Запо-
рожце» выделывал, видеть 
надо было! Помнится, од-
нажды своего обидчика 
таранил. Разогнался – и 
со всего маху. И поздно 
сегодня винить его за тот 
грех. Потому что правду 
любил фронтовик Незем-
ский. Человек, который 
самого Паулюса пленил. 
Морской пехотинец, ко-
торый во всю глотку орал 
наше русское «Ура!», а не 
заморское «Йес!», и рвал 
на груди тельняшку, идя в 
штыковую на фашиста. И 
те драпали от одного вида 
пехотинцев, для которых и 
сам черт не брат…

Я не знаю, говорил ли 
он об этом с моим отцом, 
тоже фронтовиком, Васи-
лием Павловичем Хари-
ным, но они дружили – это 
точно. И после встреча-
лись ветераны, причем ве-
село и шумно. А потом и я с 
Сан Санычем сдружился. И 
были мы вместе до послед-
ней его минуты…

И вот опять я в Пехлеце 
на новом кладбище: надо 
ж навестить ветерана, ко-
торый, я уверен, и мой ха-
рактер выковывал тихо и 
незаметно. Подошел к па-
мятнику, который, как и 
положено, установил ему в 
свое время военкомат, по-
трогал холод гранита.

– Ну, здравствуй, сол-
дат! Прости, что долго не 
был у тебя…

А может, стоит назвать 
одну из улиц Пехлеца, 
ту, на которой он когда-
то жил и где до сей поры 
стоит его дом, именем 
солдата-победителя Не-
земского?

Юрий Харин,
Кораблинский район

Александр Неземский, Мария Петрусевич 
и Александр Лукинский
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На высоте
ШТУРМАН МАТВЕЙ ЗОТОВ ЗНАЛ ВКУС ПОБЕДЫ

Он родился 105 лет на-
зад, 29 ноября 1914 г., 
в селе Клекотки, кото-

рое относится теперь к Ско-
пинскому району. Как многие 
мальчишки в те годы, Мат-
вей Зотов окончил школу 
ФЗУ и решил стать летчиком. 
В 1937 году Зотов окончил 
Одесскую военную авиацион-
ную школу пилотов. А потом 
была война. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
Зотов – с июля 1941 года. 

Летал на И-16, с августа 
1941 года он командир истреби-
тельной эскадрильи. В 1942 году 
переведен в другой полк, был ко-
мандиром эскадрильи и штур-
маном полка, летал уже на Як-
1. Сражался на Юго-Западном, 

двадцать самолетов Як-1 под ко-
мандованием Зотова, вылетев 
на прикрытие наших наземных 
войск в районе Чер касское – Ра-
ково, встретились с группой 
бомбардировщи ков противни-
ка в количестве 20 боевых ма-
шин и прикры вавшими их 34 
истребителями. Несмотря на 
численное превосходство, груп-
па Зотова вступила с ними в 
бой, расстроила их боевой поря-
док и не допусти ла прицельной 
бомбардировки наших войск. В 
скоротечном бою Зотов догнал 
ФВ-190, зашел ему в хвост и с 
короткой дистанции расстрелял 
немца. Горящим факелом упал 
на землю.

На следующий день, 7 июля, с 
группой в составе четырнадцати 
Як-1 Зотов вылетел, чтобы при-

Калининском, Воронежском 
фронтах. Звание Героя Советско-
го Союза он получил за бои на 
Курской дуге. 6 июля 1943 года 

крыть с воздуха на ши войска. В 
районе Лучков группа Зото ва об-
наружила 50 вражеских бомбар-
дировщиков, кото рые в плотном 
строю под прикрытием 20 истре-
бителей шли на восток. Зотов с 
группой истребителей находился 
на высоте 4000 метров, а осталь-
ные «яковы» завязали бой с про-
тивником на высоте 3200 – 3500 
метров. Внимательно следя за 
боем, Зотов увидел, как удирает 
с набором вы соты Ме-109. Подой-
дя на короткую дистанцию, штур-
ман с первой атаки зажег вра-
жеский истребитель. Через не-
которое время над облачностью 
появился второй истребитель, на 
этот раз ФВ-190. Зотов атаковал 
его сзади сверху. Пылающий ФВ-
190 свалился с курса и через не-
сколько секунд глу боко зарылся 
в землю. Заметив бомбардиров-
щик «Юнкерс-87», штурман по-
спешил к нему и поразил меткой 
очередью. Третий гит леровский 
самолет пошел к земле, оставляя 
за собой след черного дыма. 

Так, в одном бою штурман 
полка Матвей Зо тов сумел уни-
чтожить три вражеских само-
лета. С 5 по 20 июля 1943 года 
он сбил лично шесть самолетов 
врага.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 сентя-
бря 1943 г. М.И. Зотову при-
своено звание Героя Советского 
Союза. После войны продолжал 
службу в Военно-Воздушных Си-
лах. В 1953 г. окончил Военную 
академию Генераль ного штаба. 
Но в хрущевские времена авиа-
ция была подвергнута серьезно-
му численному сокращению. С 
1960 г. генерал-майор авиации 
М.И. Зо тов – в запасе. Жил в Мо-
скве. Умер 2 сентября 1970 года. 
Он был награжден орденом Ле-
нина, пятью орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями. На све-
те было не так много летчиков, 
сбивших в одном бою три само-
лета. Матвей Иванович Зотов – 
из их числа. 
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ведущая рубрики

 КОМСОМОЛ – ЕЕ СУДЬБА
            4 декабря Галине Александровне Соболевой исполнилось 95 лет 

 КАК ПОЛУчиТЬ ПЕнСию УМЕРшЕГО РОДСТВЕнниКА? 
«Проживала с 85-летним отцом в сельской местно-
сти. 14 января 2019 года он умер, так и не успев 
получить пенсию за январь. Подскажите, могу ли я 
получить причитавшуюся отцу пенсию? Обязатель-
но ли для этого сначала вступить в наследство?» – 
просит уточнить Людмила Остапенко из Рязани. 

По словам специалистов, согласно Федераль-
ному закону «О страховых пенсиях» начисленные 
суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в теку-
щем месяце и оставшиеся неполученными в связи 
с его смертью в указанном месяце, не включаются 
в состав наследства и выплачиваются членам се-
мьи, которые проживали с пенсионером на день 
его смерти. 

Главное условие, чтобы обращение за неполу-
ченными суммами указанной пенсии последовало 
не позднее чем до истечения шести месяцев со дня 
смерти пенсионера. 

Для выплаты пенсии вам нужно подать в орган 
ПФ по месту получения пенсии умершим пенсио-
нером следующие документы: заявление о выплате 
начисленной и неполученной пенсионером суммы 
пенсии, копию паспорта, копию свидетельства о 
смерти вашего отца, справку из жилищных орга-
нов или органов местного самоуправления, содер-
жащую данные о регистрации по месту жительства 
по тому же адресу, что и умерший пенсионер, с ука-
занием оснований выдачи справки, копию свиде-
тельства о рождении. 

 БУДЬТЕ ВниМАТЕЛЬны 
«Моя тетя едва не стала жертвой мошенников, кото-
рые пытались снять с ее карты пенсию. Но говорят, 
появились какие-то новые мошеннические схемы. 
Можно ли застраховаться от злоумышленников?» – 
задается вопросом Игорь Игнатов из г.Касимова.

Способы не всегда новые. Так, мошенники на- 
шли простой и действенный способ хищения 
средств у держателей карт. 

Представьте очередь к банкомату. Клиент, ко-
торый обслуживается перед вами, якобы забыва-
ет свою карту в банкомате.  Вы по понятным при-
чинам автоматически ее вынимаете, после чего 

«забывчивый» клиент подходит за пропажей и, 
проверяя баланс, уверяет, что со счета сняты 5–15 
тыс. рублей. Тут же находится и свидетель про-
цесса, который подтверждает версию «жертвы». 
При этом «пострадавший» угрожает, что вызовет 
полицию, поскольку на карте остались отпечатки 
ваших пальцев, что с легкостью позволит доказать 
вашу вину. 

«Это похоже на схему с игрой в наперстки, где 
тоже есть свидетели и актер, так же разыгрывает-
ся сценка», — отмечают сотрудники МВД.  Такие 
ситуации возникают не в офисах банков, а в менее 
людных местах. 

 СООБщиТЕ ПОДРОБнОСТи 
Недавно в «рв» пришло письмо, в котором автор 
от имени жителей р.п. Тума жалуется на веерные 
отключения света в населенном пункте, ссылаясь 
на то, что высоковольтная линия, которая прохо-
дит неподалеку, находится в аварийном состоянии. 
Письмо было не подписано и не имело обратного 
адреса. Но мы поинтересовались у «рязаньэнер-
го», как все же обстоят дела в Туме. 

Первый заместитель директора – главный инженер 
филиала «рязаньэнерго» ПаО «МрСк Центра и 
Приволжья» а.и. Лопатин попросил сообщить до-
полнительную информацию, так как «обслуживани-
ем электросетевого хозяйства в р.п. Тума клепиков-
ского района занимаются разные электросетевые 
организации». адресуем эту просьбу авторам пись-
ма, решившим пока оставаться неизвестными. 

Галя Богданова (это ее девичья 
фамилия) вступила в комсо-

мол в 1939 году. Была активной, 
неравнодушной девушкой. Когда 
началась война, вместе с комсо-
мольскими активистами школы 
выполняла поручения Кораблин-
ского райкома КПСС. В 1943 году 
начала трудовую биографию 
старшей пионерской вожатой 
Кораблинской средней школы. 
В 1944 году, сразу после осво-
бождения Крыма от фашистов, 
по направлению ЦК ВЛКСМ по-
ехала работать вожатой в лагерь 

«Артек». Вернувшись через пол-
года, поступила в Московский 
педагогический институт имени 
Ленина, затем продолжила учебу 
в Рязанском педагогическом ин-
ституте, была секретарем комсо-
мольской организации истори-
ческого факультета. 

На протяжении 38 лет ра-
ботала в сфере образования Ря-
занской области: была учите-
лем истории, затем стала дирек-
тором Кораблинской вечерней 
(сменной) средней школы. Ее 
школа была одной из лучших в 
стране. В 1968 году Г.А. Соболеву 
избрали делегатом II Всесоюзно-
го съезда учителей. Профессио-
нальные успехи отмечены зна-
ками «Отличник просвещения 
СССР», «Отличник народного 
просвещения РСФСР», она имеет 
звание «Ветеран труда». 

Галина Александровна – 
оптимистка и активистка. Та-
кой уж у нее характер. Работает 
в совете ветеранов Московского 
района города Рязани, участвует 
в патриотических мероприяти-
ях, регулярно встречается с мо-
лодежью, педагогической обще-

ственностью, проводит беседы в 
«Университете третьего возрас-
та», посещает клуб «Олимп» в Ря-
занской областной библиотеке 
имени Горького, клуб общения 
пожилых людей «Волшебный 
очаг» в филиале № 14 городской 
библиотеки.

Вожатские и педагогические 
традиции продолжила ее дочь 
Тамара Юрасова – в 1970-е годы 
была вожатой в областном лаге-
ре комсомольского актива «Ру-
бин», а затем – в «Артеке». Ра-
ботает заместителем директора 
по учебной работе школы № 65 
города Рязани, имеет звание «За-
служенный учитель РФ». С педа-
гогической деятельностью свя-
зали свою судьбу и другие пред-
ставители большой и дружной 
семьи Галины Александровны 
Соболевой.

Музей истории молодежного 
движения, комсомольцы разных 
поколений поздравляют Гали-
ну Александровну с 95-летием и 
желают ей здоровья, семейного 
благополучия, такой же неисся-
каемой энергии, интересных со-
бытий в жизни.

Вечером минувшей пятницы в областной библи-
отеке им. Горького в очередной раз неравно-
душных рязанцев собрал дискуссионный клуб 

«Коловрат». Стало уже традицией, что в заседаниях 
«Коловрата» принимают участие губернатор Нико-
лай Любимов, представители областной и городской 
власти. Не стало исключением и это. Тем более что 
решение вопроса, который вынесли на обсуждение, 
зависит от объединения усилий общества и власти: 
сбережение историко-культурного наследия. 

Рязань – один из древнейших городов центральной 
России. Но в свое время по причине того, что здешние 
предприятия работали в основном на оборонку, город 
и в «Золотое кольцо России» не смог войти, и не об-
рел такого «охранного статуса», как, скажем, Великий 
Новгород. В результате на протяжении десятилетий о 
туристической привлекательности Рязани говорили 
мало. Лихое постперестроечное время добавило сво-
их разрушающих штрихов в эту картину. И к началу 
2000-х – к тому времени, когда Рязань стала активно за-
страиваться невиданными доселе высотками, уже было 
утрачено многое из прежнего историко-культурного, 
архитектурного наследия. Но, как говорится, еще не 
вечер – оно сохранилось и поныне. Правда, с течением 
времени стало требовать к себе большего внимания и 
заботы. А следовательно – и средств, которых в казне, 
как всегда, на все не хватает. 

Общественники, ставя вопросы ребром, праведны в сво-
ем стремлении сберечь и сохранить. Власти говорят о 
возможностях, которыми располагают, и тех условиях, 
что уже созданы в регионе для неравнодушного бизне-
са, готового подставить плечо в сохранении историче-
ского наследия. Они также за то, чтобы потомкам оста-
лись не только стандартные башни многоэтажек, но и 
знаменитое деревянное кружево наличников на домах, 
и неповторимая архитектура храмов, купеческих, дво-
рянских усадеб. 

Предложений в ходе дискуссии было высказано немало. 
И, наверное, разговор этот будет продолжен – и на «Ко-
ловрате», и на других площадках. И что немаловажно – 
с участием бизнеса. 

Во многих исторических городах есть хороший опыт уча-
стия бизнеса в восстановлении, сохранении историко-
культурного наследия. В Воронеже без ущерба для со-
временного развития города сохранили историческую 
часть. В Екатеринбурге деловым людям сдали в аренду 
с условием реставрации исторические здания, и теперь 
в них рядом с деловыми офисами прекрасно уживаются 
музеи, кафе, клубы. Есть такой опыт у соседей: в Липец-
кой области восстанавливают всем миром усадьбы, во 
владимирском Киржаче местный бизнес взялся за ре-
ставрацию архитектурных памятников. 

Есть пример и у нас – восстановление зданий бывшей ря-
занской «ликерки», за которое взялся «Инвест». 

Нужно ли беречь каждый отдельно стоящий дом? Тоже 
вопрос для обсуждения. 

Туристов по всем улицам не поведешь. Когда-то, еще в 
прошлом веке, обсуждалась идея создания музея дере-
вянного зодчества под открытым небом на Острове. Мо-
жет, есть смысл вернуться к ней, особенно теперь, когда 
в планах – создание набережной Трубежа. Под Великим 
Новгородом создан архитектурно-этнографический му-
зей Витославлицы. Сюда свезли дома, церкви, сохранив-
шиеся в области с семнадцатого-девятнадцатого веков. 
Каждый год в июне там проходит международный празд-
ник фольклора и ремесел. А Рязань могла бы собирать го-
стей в своем музее под открытым небом и в дни Форума 
древних городов, и привозя сюда туристов в любое время 
года, удивляя всех лица необщим выраженьем. 

ЛиЦА нЕОБщиМ ВыРАЖЕнЬЕМ 

Галина 
ЗАЙЦЕВА  

гЛавНый редакТОр

НА САЙТЕ 

rv-ryazan.rU

СаМые СвеЖие НОвОСТи
акТуаЛЬНые СЮЖеТы «рв•Тв»

ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ
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ЛЮДИ. ГОДЫ. ЖИЗНЬ

Крестьянская стезя, каза-
лось, была предначер-
тана и Алексею Ивано-

вичу – в том ее содержании и 
смысле, как теперь определи-
лась она новым временем. По-
сле армии – в МТС, что была 
неподалеку от его родной де-
ревеньки Сельцо-Сергиевки, – 
шофером, заведующим ма-
стерскими, главным инжене-
ром...

Судьба круто повернула 
в тридцать лет. МТС расформи-
ровали, на ее базе организова-
ли сельское профтехучилище. 
Шмачков остался в Инякинском 
СПТУ старшим мастером и с 
1961 года стал директором. Тогда 
еще не было ему и 32 лет. В этой 
же должности встретил он свое 
семидесятилетие в звании «На-
родный учитель СССР».

В образовании, в педагогике: 
кто вспоминает нынче ильиных, 
шаталовых, амонашвили, сухом-
линских, макаренко... Пишу их со 
строчной буквы, потому что имя 
им – легион. Но лишь немногие 
смогли порвать удушающие путы 
чиновно-уравнительных стан-
дартов в педагогике, немногие 
не сломались под тяжестью воз-
ложенного на них груза ответ-
ственности…

Такое вот не очень-то веселое 
вступление получается у меня к 
юбилейной дате сельского педа-
гога. Но без этого и не понять, 
что делают и уже сделали Шмач-
ков сотоварищи, не услышать и 
не оценить их идей в свальном 
гвалте отечественного реформи-
рования, идей, ведущих начало 
не от умозрительных педагогиче-
ских конструкций, но от матери-
ка, как любит говорить Шмачков, 
то есть от основы, фундамента, на 
котором держится культурный 
слой почвы.

Реформы и в Инякине: быв-
шее СПТУ стало теперь агроли-
цеем. С расширением и углуб-
лением учебных программ. 
С  созданием новых факультетов 
и обучением новым специально-
стям. Теперь выпускают не толь-
ко трактористов-машинистов, 
но уже и организаторов сельско-
хозяйственного производства, 
то есть специалистов со средним 
техническим образованием, спо-
собных руководить производ-
ственными подразделениями и 
отраслями. И что еще важно – 
специалистов, обладающих не од-
ним лишь регламентированным 
запасом знаний, умений и навы-
ков, но и потенциалом мировоз-

зрения, раскрывающего глаза на 
беспредельные возможности че-
ловеческого совершенствования. 
Пришли к этому не сегодня и не 
вчера. К этому шли постепенно, 
шаг за шагом, с первых лет обра-
зования училища.

Есть много примеров, когда 
родители привозят в лицей де-
тей из районов, где существу-
ют свои подобные учебные за-
ведения. Критерий один – «спо-
койнее за детей»; мы, мол, бу-
дем в курсе того, что здесь с 
ними происходит. Постоянная 
связь с родителями, с семьями – 
это одно из важных слагаемых 
учебно-воспитательного процес-
са. Шмачков не идеализирует: 
увы, стопроцентного успеха до-
биться не удается; есть и неуспе-
вающие, есть и отсев. Но ставить 
это в вину лицейским педагогам 
вряд ли у кого повернется язык. 
Слишком глубоки и запущенны, 
особенно сегодня, социальные 
язвы и не всегда поддаются из-
лечению. Было бы наивным по-
лагать, что исчерпывающий спо-
соб лечения – отправить детей на 
перевоспитание. Тут повод всем 
нам задуматься об ответственно-
сти за будущие поколения.

И все же инякинские педагоги 
не ищут в том себе оправдания, 
памятуя прежде всего, что даже 
по божьим меркам пятнадцати-
летний подросток – существо не-
завершенное. Ему расти и расти, 
набираться ума, в чем и стремят-
ся помочь ему всеми силами и 
средствами. Здесь вам напомнят 
о примерах классических – о ве-
ликом Эйнштейне с его школьны-
ми двойками по математике или 
столь же гениальном Менделееве 
с гимназической его нелюбовью 
к химии. И куда большим числом 
примеры, так сказать, домашнего 
образца. Ведь больше половины 

педколлектива – это бывшие вы-
пускники лицея, тогда еще учи-
лища. Немало и с непростой судь-
бой, но сумевших и вузы окон-
чить, и в педагогическом своем 
деле преуспеть. И еще больше 
примеров, когда бывшие лицеи-
сты возглавляют теперь сельско-
хозяйственные предприятия, ру-
ководят отраслями производства, 
бригадами. Разумеется, продол-
жив образование. Но ведь это и 
есть первый девиз лицейских пе-
дагогов: учить учиться.

Может, и громко прозвучит 
утверждение, что в Инякинском 
лицее складывается (если не сло-
жилась!) собственная педагоги-
ческая система обучения и воспи-
тания. Но и от того не уйти, что 
многое здесь на особинку, как го-
ворится, не имеет аналогов.

С Алексеем Ивановичем мы 
много говорили о вещах, от пе-
дагогики, казалось бы, далеких. 
За 30 лет, с 1968 года, когда впер-
вые организовалось здесь учебное 
хозяйство с 68 гектарами земли 
его, в первую очередь, усилиями, 
оно выросло несравнимо. Три ты-
сячи двести гектаров сельхозуго-
дий, две тысячи – пашни. Это ны-
нешние размеры. Но цифры го-
ворят не все. Далеко не все, даже 
в меньшей степени, если не знать, 
что абсолютно большая часть 
всей этой пашни и сенокосов – 
это бросовые в прошлом земли: 
закустаренные, заболоченные, 
полностью истощенные по пло-
дородию. Теперь они дают самые 
высокие в районе урожаи.

От оппонентов Шмачкова и 
сегодня, бывает, услышишь: ему-
то, мол, легко с таким парком тех-
ники. Легко ли? Легче-то было бы 
на учебном полигоне натаскать 
подростков азам, что требуется 
по программам: поездить с плу-
гом, с культиватором, с сеялкой 
без семян – поимитировать...

Ну зачем ему эта головная 
боль с планами хлебосдачи, кото-
рые не замедлили явиться, к тому 
ж с каждым годом – от достигну-
того; с отчетами по вывозке ор-
ганики, засыпке семян и всем 
прочим вывозкам и засыпкам, 
которые воспринимает он как не-
избежные издержки во имя глав-
ного. А главное-то в другом.

– Знаете, – поделился он со 
мной этим главным, – меня раду-
ет, когда ребята по стерне умеют 
определить, каким был урожай в 
поле. Стерня по черному полю – 
значит хозяин с хлебом. Если зе-
ленью забита, сорняком – тут же 
и сообразят: нерадивый хозяин и 
зерна у него нет.

К старине у Шмачкова – вто-
рая страсть. Он дотошно иссле-
дует остатки дедовских и праде-
довских мелиоративных соору-
жений и нередко находит, что 
были они гораздо разумнее ны-
нешних многотрудных проектов. 
Скажем, осушительные каналы в 
лугах исхитрялись мужики про-
ложить таким образом, что полые 
воды сбрасывались в них быстро 
и дружно, промывая при этом 
травы. И сено с таких лугов, в том 
много раз убедился, скот поедает 
гораздо охотнее, чем с застойных 
болотин, до середины лета осуша-
емых дренажом.

Или вот: высмотрел в одной 
из деревень заброшенную хле-
бопекарню; скопировали печь – 
лицеисты едят хлеб, испеченный 
на березовых дровах. Вкусно (я 
тоже ел) и экономно – излишки 
продают.

В другом месте нашли бро-
шенные жернова от бывшей 
когда-то здесь водяной мель-
ницы. Ремонтируют, готовят 
к тому, чтобы приспособить в 
дело – будет у лицея и своя муко-
мольня. Пока на электроприводе. 
Но мысль о водяной мельнице у 
Алексея Ивановича, кажется, уже 
засела занозой. Как знать, может, 
и состоится.

Все эти крестьянские техно-
логии для Алексея Ивановича 
имеют и тот смысл, что за ними 
еще и педагогика. Та самая пе-
дагогика, которая была как бы 
второй ипостасью землепашца. 
Потому как дело свое он всегда 
вел с оглядкой на потомков, на 
то, что и кому передаст он в на-
следство. Достойное наследство. 
И достойному наследнику. И за-
бота о воспитании достойного 
наследника тоже заложена в кре-
стьянских генах.

Шмачков ведь и недругов не-
мало нажил, споря и доказывая, 
что нельзя размещать животно-
водческие фермы по берегам рек 
и озер. По древней мудрости: ис-
тина дороже. А истина в том и за-
ключается, чтобы, добывая свой 
хлеб насущный, помнить о долге 
перед потомками: где и как бу-
дут его добывать следующие по-
коления. Ведя по большей части 
лицейское хозяйство собственны-
ми силами, приобщаются к ней и 
сегодняшние лицеисты. И в этом 
главный смысл народной педаго-
гики народного учителя Алексея 
Ивановича Шмачкова.

Святослав Саломатин 
Декабрь1999 г.

(Публикуется в сокращении)

Крестьянская педагогика 
Алексея Шмачкова
РОД ШМАЧКОВЫХ – КРЕСТЬЯНСКИЙ. ЗЕМЛЕПАШЦАМИ БЫЛИ 
И ДЕД, И ПРАДЕД. МАТЬ, ОЛЬГА ИВАНОВНА, РАБОТАЛА В КОЛХОЗНОЙ ОГОРОДНОЙ БРИГАДЕ, 
ОТЕЦ, ИВАН ГАВРИЛОВИЧ, – ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОЛХОЗА

СЛЕД 
НА ЗЕМЛЕ

Они были земляка-
ми – директор Инякин-
ского училища (затем 
лицея – агротехникума – 
колледжа) Алексей Ива-
нович Шмачков и соб-
ственный корреспондент 
нашей газеты Святослав 
Васильевич Саломатин.

Но свой очерк о 
Шмачкове Святослав 
Васильевич писал долго, 
по несколько раз пере-
писывая. «Ведь вы же его 
хорошо знаете, почему 
так тяжело дается ма-
териал?» – спрашиваю 
Саломатина. «Слишком 
хорошо знаю. Это Лич-
ность с большой буквы, 
широкого масштаба. 
О таких легко не полу-
чается. О том, что сде-
лал и делает Шмачков, 
не очерк – роман нужно 
писать», – отвечал он.

Об Алексее Ивано-
виче Шмачкове действи-
тельно можно писать 
книгу. Без малого пол-
века он руководил учеб-
ным заведением, кото-
рое готовило кадры для 
села. И не просто ру-
ководил – он учил своих 
ребят, многие из которых 
приходили сюда, в Иня-
кино, не из самых благо-
получных семей, быть хо-
зяевами на своей земле. 
Он создал самую пере-
довую по тем временам 
производственную базу, 
в здешнем подсобном хо-
зяйстве получали самые 
высокие урожаи, сюда 
приезжали за опытом со 
всей страны. 

Труженик тыла, ве-
теран труда. Кавалер 
многих государственных 
наград. Народный учи-
тель. Почетный гражда-
нин Шиловского района. 
Это все о нем, об Алек-
сее Шмачкове. А за всем 
этим – годы самоотвер-
женного труда и любви 
к своему делу, детям. 

…Алексей Иванович 
Шмачков совсем немно-
го не дотянул до свое-
го девяностолетия. Он 
ушел из жизни в нынеш-
нем октябре, а девяно-
сто ему исполнилось бы 
9 декабря. Святослав 
Саломатин покинул нас 
17 лет назад. Его очерк 
«Крестьянская педагоги-
ка Алексея Шмачкова» 
опубликован в нашей 
газете и в книге «Чем 
живем-кормимся». Се-
годня мы публикуем его 
в сокращении. 

Галина Зайцева
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Военная драма «Ржев» ре-
жиссера Игоря Копыло-
ва выходит в широкий 

прокат 5 декабря. Информа-
ционную поддержку прока-
ту оказывает и канал «Рос-
сия 1» – так что через какое-
то время ее можно будет уви-
деть и в телеэфире. Уже со-
стоялись предпремьерные по-
казы. Первый – в самом Рже-
ве, на родине героев. Жители 
города воинской славы, где 
разворачивались кровопро-
литные бои Ржевской битвы, 
увидели фильм раньше всех 
остальных, что правильно. 
И смогли оценить, как никто 
другой, что лента «Ржев» вы-
ходит как раз в преддверии 
75-летнего юбилея великой 
Победы. Авторы картины 
считают, что настало вре-
мя поговорить об одной из 
самых трагических страниц 
войны и отдать дань памяти 
тем, кто совершил подвиг це-
ной жизни.

В основу сценария фильма 
«Ржев» легла повесть «Искупить 
кровью» писателя-фронтовика, 
очевидца и участника событий 
Вячеслава Кондратьева. Слова 
«Искупить кровью» стали и слога-
ном фильма, события в котором, 
как и в реальной жизни, проис-
ходят в 1942 – 1943 годы. Лента 
посвящена одному дню Ржевской 
битвы. По сюжету после боев под 

селом Овсянниково от роты со-
ветских солдат осталась только 
треть. Бойцы пытаются продер-
жаться до прихода подкрепления. 
Но из штаба поступает приказ 
удержать деревню любой ценой. 
Значит, отступать нельзя. Каж-
дый из героев понимает, что жи-
вым из этого переплета выбрать-
ся почти невозможно. В этот мо-
мент в Овсянниково, едва не по-
гибнув под вражеским обстре-
лом, прибывает младший лейте-
нант – начальник особого отдела, 
который должен найти и разо-
блачить предателей среди своих.

Зрителям Ржева картину 
представили режиссер Игорь Ко-
пылов, генеральный продюсер 
Инесса Юрченко, продюсер Сер-
гей Щеглов и члены съемочной 
группы – Андрей Коровниченко, 
Дан Розин, Сергей Жарков, Иван 
Батарев, Олег Гаянов, Максим 
Кошеваров, Александр Маев, 
Эдгар Жамгарян, Евгений Кор-
дунский, Александр Колдаков и 
Георгий Мичри.

До премьеры состоялась тор-
жественная церемония возложе-
ния цветов к стеле «Город воин-
ской славы» и акция «Свеча па-
мяти». В памятной церемонии 
приняли участие жители Ржева, 
представители творческой груп-
пы, городской и областной адми-
нистрации.

Губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя приехал и на 
премьеру фильма в Москву, в 
кинотеатр «Поклонка», что на-
ходится в «Музее Победы». В 
своем выступлении он расска-
зал о том, как на показ во Рже-
ве пришли ветераны. Двоим из 
них – 95 и 96 лет. Но эти люди 
ходят в школы проводить Уро-
ки памяти и общаются с моло-
дежью, чтобы рассказать, как 
проходила легендарная битва, 
которую они видели своими 
глазами. Игорь Руденя также 
рассказал, что по инициати-
ве Президента в области про-
ходит поисковая акция «Кали-
нинский фронт». Каждую вес-
ну приезжают молодые ребята 
со всей страны и ищут останки 
воинов. Потом проводятся за-
хоронения. «Каждый год объ-
ем захоронения – полторы-две 
тысячи солдат, – сказал Игорь 
Руденя. – По нашим подсчетам, 
количество жертв Ржевской 
битвы – более двух миллионов. 
А все население Тверской об-
ласти сегодня – 1 миллион 200 
тысяч человек».

Правительство может 
ввести 50-процентные 
квоты при госзакупках 

медтехники для российских 
производителей. А для тех, 
кто делает уникальное доро-
гостоящее оборудование, мо-
гут даже пересмотреть прави-
ло «третий лишний».

Сейчас, если в аукционе уча-
ствуют хотя бы две российские 
компании, зарубежные конку-
ренты от торгов отсекаются. Но 
когда речь идет о «штучном» 
производстве – томографах, ци-
клотронах, другой уникальной 
технике – может оказаться до-
статочно и одного производите-
ля. Надо только предусмотреть 
механизмы, которые бы позво-
лили сохранить при проведении 
таких закупок преимущества 
конкурентного подхода. Об этом 
говорили участники конферен-
ции по развитию отечественной 
индустрии медизделий и техни-
ки, которая прошла в рамках вы-
ставки «ФармМедПром».

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

СУСАННА АЛЬПЕРИНА

ИРИНА НЕВИННАЯ

Отступать нельзя!
В ПРОКАТ ВЫХОДИТ ВОЕННАЯ ДРАМА «РЖЕВ»
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Каждый из погибших 
подо Ржевом 
обеспечил 
Сталинград, 
а Сталинград 
обеспечил 
спасение 
человечества

Лечить на своем
МИНПРОМТОРГ ПОДДЕРЖИТ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
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В ядерных центрах 
вся технологическая 
цепочка –
от диагностики 
до лечения – 
должна быть 
российской

Кадр из фильма «Ржев». 
Каждый из героев военной драмы сражается до последнего 

Фильм в Москве также пред-
ставили участники съемочной 
группы во главе с режиссером и 
продюсерами. На показ приехал 
и министр культуры РФ Влади-
мир Мединский.

«Ржев – это одна из самых 
трагических, жестоких и не-
справедливо забытых страниц 
в истории Второй мировой вой-
ны. Ржевская битва – это не одна 
битва, это растянувшееся во вре-
мени и пространстве противо-
стояние двух военных машин – 
непобедимой германской и по-
бедившей ее советской, – сказал 
министр.

Владимир Мединский до-
бавил, что благодаря Ржевской 
битве немцы не смогли перебро-
сить под Сталинград те резервы, 
которые они хотели туда отпра-
вить: «Каждый из погибших подо 
Ржевом обеспечил Сталинград, а 
Сталинград обеспечил спасение 
человечества».

Министр культуры также 
напомнил, что на месте кро-
вопролитных боев создает-
ся Ржевский мемориальный 
комплекс в память обо всех 
советских солдатах Великой 
Отечественной войны. Про-
ект реализуется на народные 
пожертвования Российским 
военно-историческим обще-
ством при поддержке Союзно-
го государства, Министерства 
культуры России и правитель-
ства Тверской области. Его от-
крытие запланировано к 75-ле-
тию Победы.

А в холле кинотеатра «По-
клонка» рядом со стилизован-
ной полевой кухней, где всех 
желающих накормили гречне-
вой кашей, поставили макет па-
мятника – любой гость премьеры 
мог рассмотреть его в деталях и 
запечатлеть на снимке. Ветера-
ны, живущие в Москве, так и 
сделали.

Мы привыкли проходить диа-
гностику и лечиться с помощью 
импортных приборов. Но такая 
техника стоит огромных денег, 
нуждается в обслуживании и тра-
тах на расходные материалы. Без 
технологий представить совре-
менную медицину невозможно. 
Поэтому Минпромторг поста-
вил задачу перед отечественной 

промышленностью – главным 
образом перед оборонным ком-
плексом – активно поработать в 
мирных целях. В рамках продол-
жающейся недели «Здравоохра-
нение-2019» российские произ-
водители показали свои разра-
ботки в медицине.

Активно развивается ядер-
ное направление – речь идет, в 

частности, о высокодозной кон-
тактной лучевой терапии, при-
меняемой в онкологии в тех 
случаях, когда обычная хирур-
гия не применима. Речь идет о 
том, что вся технологическая 
цепочка – от циклотронов, на 
которых производят изотопы 
для диагностики и лечения, и 
до МРТ – имеет российское про-
исхождение. Еще одна техноло-
гия для помощи онкобольным – 
локальная деструкция опухоли. 
Эта система создает трехмерную 
модель анатомии пациента по 
результатам компьютерной и 

магнитно-резонансной томогра-
фии – технология позволяет то-
чечно воздействовать на злока-
чественные клетки и разрушать 
их, минимизируя повреждение 
здоровых тканей. Проведено 
уже более 900 таких операций, 
она применяется во Франции и 
Финляндии.

С 2020 года Минпромторг 
переходит на новые принци-
пы поддержки перспективных 
проектов. Как сказал первый 
замглавы Минпромторга Сер-
гей Цыб, государство заинте-
ресовано в том, чтобы отече-
ственных разработок было 
больше. Ведомство планиру-
ет авансовое субсидирование 
проектов, прошедших отбор. 
На это правительство выделя-
ет 1,6 млрд рублей. Для старта 
программы нужно утвердить 
перечень современных техно-
логий, востребованных в рос-
сийских медучреждениях, по-
яснил директор департамента 
развития фарммедпрома Алек-
сей Алехин.
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 02:05 03:05 Время 

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 
 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 01:00 На самом деле 
 16+

19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 9 декабря

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
На гол старше 12+ 07:00 08:55 11:10 
13:45 15:50 18:25 21:50 Новости 07:05 
11:15 15:55 18:30 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 09:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+ 09:30 Биатлон. Кубок 
мира. 11:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Севилья» 0+ 13:50 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Болонья» - «Ми-
лан» 0+ 16:25 Профессиональный бокс. 
16+ 18:05 «Спартак» - «Ростов». Live». 
12+ 19:00 Баскетбол. Прямая трансля-
ция 22:00 Тотальный Футбол 12+ 23:00 
Дерби мозгов 16+ 00:10 Х/ф «КРОВЬЮ 
И ПОТОМ» 16+ 02:45 Профессиональ-
ный бокс. 16+ 03:45 Боевая профессия 
16+ 04:05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

СТС
06:00 04:30 Ералаш 6+ 06:15 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 06:40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 07:05 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 08:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:00 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» 0+ 10:40 М/ф «Ранго» 0+ 12:55 
Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 14:40 Х/ф «ФОКУС» 
16+ 16:45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+ 20:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» 12+ 21:55 Х/ф «2+1» 16+ 
00:15 Кино в деталях 18+ 01:20 Х/ф 
«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+ 03:20 6 кадров 
16+ 03:40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 17:00 
Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 18:40 19:30 20:25 
Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 21:15 22:10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 Х/ф «ВИН-
ЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+ 01:00 02:00 02:45 
03:30 04:15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
12+ 04:45 Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+ 
05:30 Тайные знаки 12+

ОТР
01:45 10:45 От прав к возможностям 
12+ 02:00 11:05 Д/ф «Коррупция. Круг 
восьмой» 12+ 02:50 02:50 Потомки 12+ 
03:20 03:20 Медосмотр 12+ 03:30 03:30 
Большая наука 12+ 04:00 07:00 09:00 
11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 
20:00 22:00 01:00 04:00 Новости 04:15 
Служу Отчизне 12+ 04:40 10:15 18:30 
Активная среда 12+ 05:05 17:05 22:05 
Прав!Да? 12+ 06:00 09:15 Календарь 
12+ 06:30 07:10 07:25 08:10 Т/с «СИНУ - 
РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+ 09:45 М/ф «При-
ключения Болека и Лёлека. Секретный 
план» 0+ 09:55 М/ф «Болек и Лёлек на 
каникулах. Состязание бумажных зме-
ев» 0+ 10:05 Среда обитания 12+ 12:05 
13:20 19:00 20:30 ОТРажение 15:15 Т/с 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 
18:05 Вспомнить всё 12+ 23:00 Т/с 

«ТАЙНА КУМИРА» 12+ 00:30 Д/ф «Тай-
ны разведки. Шкатулка с секретом» 12+ 
01:15 За дело! 12+ 02:00 Д/ф «Зона Ан-
дрея Тарковского» 12+
ТКР 07:00 Темная история 16+ 07:30 
Анамнез жизни 16+ 18:00 Новости -Ря-
зань 16+ 18:30 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:15 Полез-
ная покупка 12+ 08:35 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 08:55 Д/ф «Даге-
стан. Двадцать лет подвигу» 16+ 09:50 
10:05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 11:50 
13:20 14:05 Т/с «МУР» 16+ 16:20 21:25 
Открытый эфир 12+ 18:50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение русской армии» 12+ 
19:40 Скрытые угрозы. Люди непре-
клонного возраста 12+ 20:25 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 Т/с 
«КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+ 01:55 Д/ф 
«Освободители родной Эстонии» 12+ 
03:00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 6+ 04:05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+ 05:15 Д/с «Неиз-
вестные самолеты» 0+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 11:45 
15:15 21:15 23:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 08:00 
10:00 12:00 18:00 21:00 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 08:15 «Звони-решим»12+ 
09:00 «Успешный человек» 12+ 09:30 
12:30 18:30 02:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:15 «Большая кража» Х/ф 
12+ 13:00 «Летающий класс» Х/ф 12+ 
15:45 18:15 «Живая история» 12+ 16:00 
«Джиндабайн» Х/ф 12+ 19:00 «Онегин» 
Х/ф 16+ 21:30 «Планкетт и Маклейн» 
Х/ф 16+ 00:00 «Больше, чем жизнь» 
Х/ф 16+ 03:00 «Ее лучший удар» Х/ф 18+ 

гОРОДСкОй
7:00 8:00 «Неделя Города». 12+ 7:35 
8:35 19:25 22:10 00:40 2:35 «Городские 
встречи». 12+ 7:50. «Мультфильмы». 
0+ 8:55 9:10 18:45 Программа произ-
водства Телекомпании «Город». 16+ 
9:30 Д/Ф «Гении и злодеи. Александр 
Афанасьев» 12+. 10:00 ТВ-шоу «При-
сяжные красоты». 16+ 10:55 Т/С «Муж-
чина во мне» 58 серия. 16+ 11:50 Х/Ф 
«Шепот». 8 серия. 16+ 12:40 Т/С «Кри-
минальная полиция» 25,26 серия 16+ 
14:40 Х/ф. «Что скрывает ложь» 16+ 
16:20 Д/Ф «Гении и злодеи. Александр 
Афанасьев» 12+. 16:50 Х/Ф «Оттепель». 
16+ 17:50. ТВ-Шоу. «Американский же-
них» 16+ 19:00 21:45 00:20 2:15 «День 
Города. Понедельник». 12+ 19:45. Т/С 
«Мужчина во мне» 16+ 20:45. Х/Ф «Ше-
пот». 16+ 22:30 23:45 00:55 1:10 2:50 
3:05 Программа производства Телеком-
пании «Город». 16+ 23:00. Х/ф. «Гар-
демарины, вперед!» 12+ 1:25. Х/Ф «От-
тепель». 16+ 3:20. ТВ-шоу «Присяжные 
красоты». 16+ 4:10. «Ночной канал». 16+

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

19» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+

05:00 04:15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:05 Мальцева 12+
09:00 10:20 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:15 

Сегодня
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 01:35 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 21:00 Т/с «ПЁС» 16+
23:15 Своя правда 16+
00:20 Сегодня. Спорт
00:25 Поздняков 16+
00:30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03:35 Их нравы 0+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:00 23:40 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 Передвижники. Александр 

Борисов 12+
08:05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 

12+
09:30 Другие Романовы 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:15 ХХ век 12+
12:00 Цвет времени 12+
12:10 18:15 00:30 Власть факта 12+

12:55 Провинциальные музеи 
России 12+

13:20 Д/с «Первые в мире» 12+
13:35 К 70-летию Бориса 

Щербакова 12+
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок» 

12+
15:10 Новости: подробно: арт 12+
15:25 Агора 12+
16:30 02:05 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки» 12+

17:00 Мастера исполнительского 
искусства 12+

19:10 Торжественное закрытие 
XX международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

21:15 Д/ф «Известный 
неизвестный Михаил 
Пиотровский» 12+

22:10 Сати. Нескучная классика... 
12+

22:50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+

00:00 Открытая книга 12+
02:30 Pro memoria 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
09:55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 16+

11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой. Никита 

Высоцкий 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
18:10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 

ИСТОКА» 16+
22:30 Брат по расчету 16+
23:05 Знак качества 16+
00:35 Петровка 38 16+
00:55 90-е. Криминальные жены 16+
01:50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
03:45 Ералаш 0+

ре
кл

ам
а

Реклама в газете «Рязанские ведомости»

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

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 02:05 03:05 Время 

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 
 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 01:00 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
23:55 Право на справедливость 

16+

ТВ  ВТОРНИК 10 декабря

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
На гол старше 12+ 07:00 08:55 11:50 
13:45 17:00 19:55 21:05 Новости 07:05 
13:50 17:25 21:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
0+ 10:50 Тотальный Футбол 12+ 11:55 
Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
14:40 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия) 0+ 
16:40 «Европейская зима. «Зенит». Спе-
циальный репортаж 12+ 17:05 Восемь 
лучших. Специальный обзор 12+ 17:55 
Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Бен-
фика» (Португалия) - «Зенит» (Россия). 
20:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок-
кея» 12+ 22:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» (Рос-
сия). 01:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+ 03:30 Профессиональный 
бокс. 16+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:00 Ералаш 6+ 06:15 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 06:40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 07:05 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 08:05 19:00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 09:10 Ураль-
ские пельмени. Смехbook 16+ 09:45 
Х/ф «2+1» 16+ 12:05 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+ 14:05 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+ 20:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+ 22:15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
12+ 00:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+ 02:15 Супер-
мамочка 16+ 03:05 6 кадров 16+ 03:50 
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 04:35 Т/с «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 17:00 
Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 18:40 19:30 20:25 
Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 21:15 22:10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 Х/ф «ДЕ-
ВЯТЫЕ ВРАТА» 16+ 02:00 03:00 03:45 
04:30 05:15 Человек-невидимка 12+

ОТР
04:15 Гамбургский счёт 12+ 04:40 
Фигура речи 12+ 05:05 17:05 22:05 
Прав!Да? 12+ 06:00 09:15 Календарь 
12+ 06:30 07:10 07:25 08:10 Т/с «СИНУ 
- РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+ 07:00 09:00 
11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 
20:00 22:00 01:00 04:00 Новости 09:45 
М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Прогульщик» 0+ 09:55 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Дрессиро-
ванный щенок» 0+ 10:05 18:45 Среда 
обитания 12+ 10:15 18:05 За дело! 12+ 
11:05 Д/ф «Зона Андрея Тарковского» 
12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 ОТРаже-
ние 15:15 23:00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 

12+ 00:30 Д/ф «Тайны разведки. Без 
права на славу...» 12+ 01:15 Культур-
ный обмен 12+ 02:00 Д/ф «Старший 
сын. Почти, как в жизни» 12+ 02:50 
Потомки 12+ 03:20 Медосмотр 12+ 
03:30 Большая наука 12+
ТКР 07:00 Новости -Рязань 16+ 07:30 
Разные люди 16+ 18:00 Новости -Рязань 
16+ 18:30 Поговорим 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:15 Полез-
ная покупка 12+ 08:25 Не факт! 6+ 
09:25 10:05 13:20 14:05 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+ 10:00 14:00 Военные новости 
16:20 21:25 Открытый эфир 12+ 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 Д/с 
«Стрелковое вооружение русской 
армии» 12+ 19:40 «Легенды армии 
с Александром Маршалом» Евгений 
Ледин 12+ 20:25 Улика из прошлого 
16+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 Т/с 
«КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+ 01:50 Х/ф 
«ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 0+ 
03:25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+ 04:55 
Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+

ТЕлЕ-эхО
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 07:15 
12:00 15:00 21:15 23:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
12+ 05:30 08:00 09:00 10:00 18:00 21:00 
02:00 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 18:15 «Звони-решим»12+ 08:30 
«Алапаевская Голгофа» Д\ф 12+ 09:30 
12:30 02:30 05:00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:15 «Джиндабайн» Х/ф 
12+ 13:00 «Счастье ничего не стоит» 
Х/ф 12+ 15:15 «Древлехранилище» 
Д/ф 12+ 16:00 «Любовь и баскетбол» 
Х/ф 12+ 18:30 «Успешный человек» 
12+ 19:00 «Падающие скалы» Х/ф 
16+ 21:30 «Кое-что о Марте» Х/ф 16+ 
00:00 «Ее лучший удар» Х/ф 18+ 03:30 
«Планкетт и Маклейн» Х/ф 16+ 

ГОРОДСкОй
7:00. «День Города». 12+ 7:25 8:25 19:25 
22:10 00:40 2:40 «Городские встре-
чи». 12+ 7:45. 9:20. «Мультфильмы». 
0+ 8:00. «День Города». 12+ 8:45 9:00 
18:45 22:30 22:45 00:55 1:10 2:55 3:10 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город». 16+ 9:30. Д/Ф «Легенды 
мирового кино. Иннокентий Смоктунов-
ский». 12+. 10:00. ТВ-шоу «Присяжные 
красоты». 16+ 10:55. Т/С «Мужчина во 
мне» 16+ 11:50. Х/Ф «Шепот». 16+ 12:40. 
Т/С «Криминальная полиция» 16+ 14:40. 
Х/ф. «Гардемарины, вперед!» 12+ 16:00. 
Д/ Ф «Секретная папка». 16+. 16:45. 
«Мультфильмы». 0+ 16:50. Х/Ф «Отте-
пель». 16+ 17:50. ТВ-Шоу. «Американ-
ский жених» 16+ 19:00 21:45 00:20 2:20 
«День Города. Вторник». 12+ 19:45. Т/С 
«Мужчина во мне» 16+ 20:45. Х/Ф «Ше-
пот». 16+ 23:00. Х/ф. «Гардемарины, 
вперед!» 12+ 1:25. Х/Ф «Оттепель». 16+ 
3:25. ТВ-шоу «Присяжные красоты». 
16+ 4:15. «Ночной канал». 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

19» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+

05:00 03:30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+

06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:05 Мальцева 12+
09:00 10:20 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

10:00 13:00 16:00 19:00 00:15 
Сегодня

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 01:20 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+

17:10 ДНК 16+
18:10 19:40 21:00 Т/с «ПЁС» 
 16+
23:15 Своя правда 16+
00:20 Сегодня. Спорт
00:25 Крутая история 12+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:40 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:25 20:45 Д/с 

«Цивилизации» 12+
08:35 Театральная летопись 12+
09:00 Цвет времени 12+
09:10 22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:30 ХХ век 12+
12:10 18:15 00:45 Тем временем. 

Смыслы 12+
12:55 Провинциальные музеи 

России 12+
14:30 23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 12+
15:10 Новости: подробно: книги 12+
15:25 Эрмитаж 12+
15:55 Белая студия 12+

16:35 02:30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки» 12+

17:05 Мастера исполнительского 
искусства 12+

19:00 Уроки русского 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Искусственный отбор 12+
00:00 Д/ф «Эшелоны смерти» 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 03:35 Ералаш 0+
08:20 Доктор И... 16+
08:55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ...» 6+
10:40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 16+

11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой. Агния Кузнецова 

12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
18:10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

16+

22:30 Осторожно, мошенники! 
Жулье из Интернета 

 16+
23:05 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» 16+
00:35 Петровка 38 16+
00:55 Прощание. Савелий 

Крамаров 16+
01:50 Х/ф «КРУГ» 18+

ТкР
09 ДЕкАбРя, ПОНЕДЕлЬНИк

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Жена. 
История любви» 16+ 07:15 «Писатели 
России» 12+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Ма-
угли дикой планеты» 6+ 11:00 «Наука 2. 
0. Бионика» 12+ 11:30 Т/с «Я сыщик» 16+ 
12:30 Т/с «Райские яблочки» 16+ 13:30 
«Связь времен. История доброй воли» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Ком-
пас» 16+ 14:45 «Секретная папка» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Домик в сердце» 12+ 
18:00 Т/с «Ночные ласточки» 12+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Какая у Вас 
улыбка» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Разные люди» 16+ 22:00 X/ф «Цареу-
бийца» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Ночные ласточки» 12+ 01:30 X/ф 
«Жена смотрителя зоопарка» 16+ 03:30 
«Бон аппетит!» 12+ 04:00 Т/с «Райские 
яблочки» 16+ 

10 ДЕкАбРя, ВТОРНИк
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ноч-
ные ласточки» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Цареубийца» 
12+ 11:00 «Наука 2. 0. Бионика» 12+ 
11:30 Т/с «Я сыщик» 16+ 12:30 Т/с «Рай-
ские яблочки» 16+ 13:30 «Связь времен. 

История доброй воли» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 
«Секретная папка» 16+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Какая у Вас улыбка» 12+ 18:00 Т/с 
«Ночные ласточки» 12+ 19:00 «Ново-
сти» 16+ 19:30 X/ф «Рудольф Нуриев. 
Рудик» 12+ 20:30 «Наука 2. 0. Бионика» 
12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Погово-
рим» 16+ 22:00 X/ф «Многоточие» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Ночные 
ласточки» 12+ 01:30 X/ф «Красотки в Па-
риже» 16+ 03:30 «Связь времен. История 
доброй воли» 12+ 04:00 Т/с «Райские 
яблочки» 16+ 

11 ДЕкАбРя, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ноч-
ные ласточки» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Многоточие» 
12+ 11:00 «Наука 2. 0. Бионика» 12+ 
11:30 Т/с «Я сыщик» 16+ 12:30 Т/с «Рай-
ские яблочки» 16+ 13:30 «Связь времен. 
История доброй воли» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 
«Наука 2. 0. Агрессивная среда» 12+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 «Наука 2. 0. Анатомия 
монстров» 12+ 17:00 X/ф «Рудольф Ну-
риев. Рудик» 12+ 18:00 Т/с «Ночные ла-

сточки» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Это случилось на лестнице» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Проездом» 
16+ 22:00 X/ф «Право на надежду» 16+ 
23:45 «Писатели России» 12+ 00:00 «Но-
вости» 16+ 00:30 Т/с «Ночные ласточки» 
12+ 01:30 X/ф «Какая у Вас улыбка» 12+ 
03:00 Т/с «Я сыщик» 16+ 04:00 Т/с «Рай-
ские яблочки» 16+ 

12 ДЕкАбРя, ЧЕТВЕРГ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ноч-
ные ласточки» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Право на на-
дежду» 16+ 10:45 «Писатели России» 12+ 
11:00 «Наука 2. 0. Бионика» 12+ 11:30 
Т/с «Я сыщик» 16+ 12:30 Т/с «Райские 
яблочки» 16+ 13:30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «Нау-
ка 2. 0. Агрессивная среда» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Это случилось на лест-
нице» 16+ 18:00 Т/с «Ночные ласточки» 
12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «О 
любви» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Знай наших» 16+ 22:00 X/ф «Гоген» 
16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Ноч-
ные ласточки» 12+ 01:30 X/ф «Многото-
чие» 12+ 03:30 «Связь времен. История 

доброй воли» 12+ 04:00 Т/с «Райские 
яблочки» 16+ 

13 ДЕкАбРя, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ноч-
ные ласточки» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала 16+ 09:00 X/ф «Гоген» 16+ 11:00 
«Наука 2. 0. Бионика» 12+ 11:30 Т/с «Я 
сыщик» 16+ 12:30 Т/с «Райские яблоч-
ки» 16+ 13:30 «Связь времен. История 
доброй воли» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 «Нау-
ка 2. 0. Агрессивная среда» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «О любви» 16+ 18:00 Т/с 
«Ночные ласточки» 12+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Сердцеед» 16+ 21:00 
«Большие новости» 16+ 21:55 «По за-
кону» 16+ 22:00 X/ф «Ришелье: ман-
тия и кровь» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Поиски улик» 12+ 01:30 X/ф 
«Это случилось на лестнице» 16+ 03:00 
Т/с «Я сыщик» 16+ 04:00 Т/с «Райские 
яблочки» 16+ 

14 ДЕкАбРя, СУббОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Пои-
ски улик» 12+ 07:00 «Наука 2. 0. Агрес-
сивная среда» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 «Бон 

аппетит!» 12+ 10:00 «Наука 2. 0. Биони-
ка» 12+ 11:00 «Большие новости» 16+ 
12:00 X/ф «Шаг с крыши» 6+ 14:00 X/ф 
«Ришелье: мантия и кровь» 16+ 16:00 
Т/с «Виват, Гардемарины!» 12+ 18:30 
«Разные люди» 16+ 19:00 X/ф «Гоген» 
16+ 21:00 «Темная история» 16+ 21:30 
X/ф «Пассажир из Сан-Франциско» 16+ 
23:45 «Писатели России» 12+ 00:00 Т/с 
«Без права на второй шанс» 16+ 01:00 
X/ф «О любви» 16+ 02:30 «Связь времен. 
История доброй воли» 12+ 03:00 «Наука 
2. 0. Агрессивная среда» 12+ 

15 ДЕкАбРя, ВОСкРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 05:45 Т/с «Ви-
ват, Гардемарины!» 12+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Шаг с кры-
ши» 6+ 11:00 «Бон аппетит!» 12+ 11:30 
Д/ф «Сын Вселенной. Отец космонав-
тики» 16+ 12:00 X/ф «Ариэтти из стра-
ны лилипутов» 6+ 13:45 X/ф «Пасса-
жир из Сан-Франциско» 16+ 16:00 Т/с 
«Гардемарины-III» 12+ 18:00 «Жена. 
История любви» 16+ 19:30 X/ф «Серд-
цеед» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф 
«Соврешь-умрешь» 16+ 23:30 «Связь 
времен. История доброй воли» 12+ 00:00 
Т/с «Без права на второй шанс» 16+ 01:00 
X/ф «Ришелье: мантия и кровь» 16+ 
03:00 Т/с «Райские яблочки» 16+

ПЕРВЫй

РОССИя

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 На гол старше 12+ 07:00 08:55 
11:00 13:45 15:50 17:20 19:55 Ново-
сти 07:05 11:05 15:55 17:25 00:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 09:00 Футбол. 
Лига чемпионов. 0+ 11:45 Футбол. 
Лига чемпионов. 0+ 13:50 Футбол. 
Лига чемпионов. 0+ 16:30 «Бенфи-
ка» - «Зенит». Live». Специальный 
репортаж 12+ 16:50 Город Футбола. 
Мадрид 12+ 17:55 Футбол. Юношеска 
лига УЕФА. 20:00 Все на Футбол! 12+ 
20:45 Футбол. Лига чемпионов. 22:50 
Футбол. Лига чемпионов. 01:30 Ба-
скетбол. Кубок Европы. 0+ 03:30 Ба-
скетбол. Кубок Европы. 0+ 05:30 Обзор 
Лиги чемпионов 12+

СТС
06:00 05:00 Ералаш 6+ 06:15 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 06:40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 07:05 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 08:05 19:00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 09:10 Ураль-
ские пельмени. Смехbook 16+ 09:45 
Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+ 11:55 Х/ф 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 14:05 Т/с «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 20:00 Х/ф «ОХОТ-
НИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+ 22:15 Х/ф 
«ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+ 
00:35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+ 02:30 Суперма-
мочка 16+ 03:20 6 кадров 16+ 03:50 
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 04:35 Т/с «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 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 Гадал-
ка 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
17:00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 18:40 19:30 
20:25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 21:15 22:10 
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 Х/ф 
«АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 12+ 01:15 
Табу 16+ 02:15 03:00 03:45 04:30 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+ 05:00 Город-
ские легенды 12+

ОТР
04:15 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+ 04:40 Дом «Э» 12+ 
05:05 17:05 22:05 Прав!Да? 12+ 06:00 
09:15 Календарь 12+ 06:30 07:10 07:25 
08:10 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 
12+ 07:00 09:00 11:00 12:00 13:00 
15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 01:00 
04:00 Новости 09:45 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Завтрак на 
привале» 0+ 09:55 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Потерянный след» 0+ 
10:05 18:45 Среда обитания 12+ 10:15 
18:05 Культурный обмен 12+ 11:05 Д/ф 
«Старший сын. Почти, как в жизни» 
12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 ОТРаже-
ние 15:15 23:00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 

12+ 00:30 Д/ф «Тайны разведки. Чу-
жой для всех» 12+ 01:15 Моя История 
12+ 02:00 Д/ф «Табор уходит в небо» 
12+ 02:50 Потомки 12+ 03:20 Медос-
мотр 12+ 03:30 Большая наука 12+
ТКР 07:00 Новости -Рязань 16+ 07:30 
Поговорим 16+ 18:00 Новости -Рязань 
16+ 18:30 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:15 По-
лезная покупка 12+ 08:25 Не факт! 
6+ 09:25 10:05 11:40 13:20 14:05 Т/с 
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+ 10:00 14:00 Во-
енные новости 16:20 21:25 Открытый 
эфир 12+ 18:30 Специальный репор-
таж 12+ 18:50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской армии» 12+ 19:40 
«Последний день» Виктор Авилов 12+ 
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+ 
23:05 Между тем 12+ 23:40 Т/с «КАПИ-
ТАН ГОРДЕЕВ» 16+ 01:50 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+ 03:20 Х/ф «ВОЗ-
ДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+ 04:30 Х/ф 
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+

ТЕлЕ-эхО
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 07:15 
08:30 15:00 23:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
12+ 08:00 12:00 18:00 21:00 02:00 
03:00 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Звони-решим»12+ 09:00 «О 
чём вы думаете?» 12+ персональное 
интервью 09:30 12:30 02:30 05:00 
«Беседы с Владыкой Павлом» 12+ 
10:00 «Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 
13:00 «Смех и наказание» Х/ф 12+ 
15:30 «Ганина яма» Д/ф 12+ часть 1 
16:00 «Заплати другому» Х/ф 0+ 18:15 
«Ганина яма» Д/ф 12+ часть 2 19:00 
«Анна Каренина» Х/ф 16+ 21:30 «Го-
мер и Эдди» Х/ф 16+ 00:00 «Планкетт 
и Маклейн» Х/ф 16+ 03:20 «Кое-что о 
Марте» Х/ф 16+ 

ГОРОДСкОй
7:00. 8:00 «День Города». 12+ 7:25 
8:25 19:25 22:10 00:40 2:40 «Город-
ские встречи». 12+ 7:45 9:20 16:45 
«Мультфильмы». 0+. 8:45 9:00 18:45 
22:30 22:45 00:55 1:10 2:55 3:10 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город». 16+ 9:30. Д/Ф «Гении и зло-
деи. Александр Баев». 12+. 10:00. ТВ-
шоу «Присяжные красоты». 16+ 10:55. 
Т/С «Мужчина во мне» 16+  11:50. 
Х/Ф «Шепот». 16+ 12:40. Х/ф. «Гар-
демарины, вперед!» 12+ 14:00. Д/ Ф 
«Секретная папка». 16+. 16:15. Д/Ф 
«Гении и злодеи. Александр Баев». 
12+. 16:50. Х/Ф «Оттепель» 16+ 17:50. 
ТВ-Шоу. «Американский жених» 16+ 
19:00 21:45 00:20 2:20 «День Города. 
Среда». 12+ 19:45. Т/С «Мужчина во 
мне» 16+  20:45. Х/Ф «Шепот». 16+  
23:00. Х/ф. «Гардемарины, вперед!» 
12+. 1:25. Х/Ф «Оттепель» 16+ 3:25. 
ТВ-шоу «Присяжные красоты». 16+ 
4:15. «Ночной канал» 16+

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

19» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+

05:05 03:30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+

06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:05 Мальцева 12+
09:00 10:20 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

10:00 13:00 16:00 19:00 00:15 
Сегодня

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 01:10 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+

17:10 ДНК 16+
18:10 19:40 21:00 Т/с «ПЁС» 16+
23:15 Своя правда 16+
00:20 Сегодня. Спорт
00:25 Однажды... 16+
03:10 Их нравы 0+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:40 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:25 20:45 Д/с 

«Цивилизации» 12+
08:35 Театральная летопись 12+
09:00 12:00 Цвет времени 12+
09:10 22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:35 ХХ век 12+
12:10 18:15 00:45 Что делать? 12+
12:55 Провинциальные музеи 

России 12+
14:30 23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 12+
15:10 Новости: подробно: кино 

12+
15:25 Библейский сюжет 12+
15:55 Сати. Нескучная классика... 12+

16:35 02:25 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки» 12+

17:05 Мастера исполнительского 
искусства 12+

19:00 Уроки русского 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:45 Абсолютный слух 12+
00:00 Д/ф «Да судимы будете!» 

12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 
События 16+

11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 Мой герой. Татьяна 
Абрамова 12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
18:10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
20:00 Наш город 12+
21:00 Хроники московского быта. 

Советский рай 12+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 Прощание. Ольга Аросева 

16+
00:35 Петровка 38 16+
00:55 90-е. Шуба 16+
01:45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ...» 16+
03:35 Ералаш 0+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 02:05 03:05 Время 

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 01:00 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Борис Щербаков. 
 Мужчина особого обаяния 

12+

ТВ  СРЕДА 11 декабря

Лев. Неделя, начавшаяся с хаоса, все же пора-
дует некоторых изо Львов своим развитием: пред-
стоит выполнить много обязанностей, проявить 
себя перед начальством и даже получить прият-
ный бонус. Не стесняйтесь проявлять инициативу 
и рассказывать о своих достоинствах. 

Дева. Напряженно работайте. Но проблемы на 
работе все же могут быть. В эти выходные появится 
желание культурно просвещаться, читать, изучать 
различные науки. Можно запланировать роман-
тические встречи именно в соответствующем ме-
сте – и совместить приятное с полезным. 

весы. Будьте уравновешенными и спокойнее 
реагируйте на нестандартные ситуации и неожи-
данные события. Не будет хватать времени для вы-
полнения намеченного. Придется брать на себя 
инициативу в сложных переговорах и быть гото-
выми к вынужденным поездкам. 

скорпион. Свяжите воедино интеллект и инту-
ицию, действуйте согласованно. Ищите тонкости 
и нюансы, которые позволят из мозаики событий 
сложить цельную картину. Ваш рассудок способен 
одержать полную победу над вашей эмоциональ-
ностью. Но попытки осмыслить любое движение 
сердца никогда до добра не доводили, посему по-
старайтесь здесь не переусердствовать.

овен. Возможны проблемы в отношениях с ру-
ководителем: не без помощи последнего может 
объявиться соперник или недоброжелатель. Будь-
те предусмотрительнее. Есть вероятность, что в 
последнее время вы стали слишком требователь-
ны к коллегам и мягки к себе.

ТеЛец. Вам захочется изменений, вы откроете 
для себя то, что до этого момента могли не осозна-
вать. А вот тревога о деньгах может подпортить 
настроение, поэтому старайтесь уйти от этих мыс-
лей и вплотную заниматься делом. И проверяйте 
все дважды, особенно бумажную работу. 

БЛизнецы. В начале недели вы можете стать 
рассеянными и чрезмерно суетливыми. Но неко-
торых будет оправдывать великая цель, несясь к 
которой, они будут сметать все на своем пути. 
Однако во всем этом есть одна тонкость. Если 
цель все-таки не будет достигнута, то вас уж точ-
но заставят прибрать за собой.

рак. Начнется неделя с успеха в материальном 
и профессиональном планах. Судьба позаботи-
лась также о том, чтобы у вас появились новые 
возможности и перспективы во всех сферах вашей 
деятельности. Постарайтесь не разбрасываться 
столь щедрыми дарами, используйте свои шансы 
на улучшение всех своих дел, вплоть до личных.

Гороскоп с 9 по 15 декабря

сТреЛец. Чтобы избежать конфликтов, посвяти-
те время своим собственным делам и полезным 
занятиям. Не упустите шанса улучшить свое буду-
щее благополучие и заложить для него прочную 
основу. Воспользуйтесь этим. Во второй половине 
недели наверстайте упущенное.

козерог. Сложившиеся обстоятельства могут 
потребовать от вас трезвой оценки своих спо-
собностей, правильного планирования времени 
и сил. Возможно, вас увлечет интересная работа, 
не требующая особых затрат времени, а также 
большой физической силы. 

воДоЛей. Вас охватит круговорот замечатель-
ных и разнообразных событий, и может возник-
нуть только одна проблема – как все успеть. Не 
рекомендуется винить себя, если у вас разладят-
ся отношения с некоторыми из коллег: возможно, 
кто-то просто завидует вашим успехам.

рыБы. Неделя вполне удачно сочетает в себе 
возможности делового развития, продуманных 
разумных действий. Хорошей компанией для 
вас на это время может стать интересная книга 
или телепередача. В середине недели возможен 
приезд дальних родственников, друзей или дело-
вых партнеров и ожидаются разные хлопоты, с 
этим связанные. 

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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АФИША

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

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

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК

пл. МАРГЕЛОВА, д.1, т. 93-01-58

Дворец Олега
• Экспозиция «От Руси к России» (архео-
логия, история XI – н. XX в.)
• «Знакомьтесь – выхухоль!» (выставка по 
итогам областного творческого конкурса)
• «Дар божественный» (археология)
• «Мещера глазами Паустовского» (фото-
работы К.Г Паустовского из Московско-
го литературного музея-центра К.Г Пау-
стовского)

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
• 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

• Фотовыставка Андрея Павлушина «ДОЛЯ 
ДЕЛЯ»
• Выставка графики Александры Шелухиной

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 «Не осудите, братья, брата…», 
экспозиция посвящена 100-летию Верхне-
Донского восстания

• Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец зем-
ли рязанской»
• Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин мира»
• Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. 
России золотые имена»
• Выставка «И.П. Павлов в изобразительном 
искусстве» (графика, скульптура)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. ПАВЛОВА, д. 25, т. 25-40-72

ПЕРВОМАЙСКИЙ пр-т, 14, 
т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ 
«ВИКТОР ИВАНОВ 
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

• Выставка к 100-летию со дня рождения 
Д.М. Гармаш

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СВОБОДЫ, 57, т. 44-18-83

• Выставка произведений В.Э. Брагинско-
го «Холодных, чистых красок торжество» 
(Москва)
• Выставка «Художник и поэт», к 200-летию 
Я.П. Полонского

1 декабря в 18.00 – В.Азерников «Шко-
ла соблазна», комедия в 2-х действиях 
(16+)
6 декабря в 19.00 – Д. Нигро «Чисто жен-
ская логика», ироничный детектив в 2-х дей-
ствиях (16+)
8 декабря в 18.00 – С. Бобрик «Выдать 
Джанет замуж», комедия (16+)
12 декабря в 19.00 – И.В. «Фауст», дра-
ма в 1-м действии (18+)
13 декабря в 19.00 – М. Рощин «Вален-
тин и Валентина», история любви в 2-х дей-
ствиях (12+)
14 декабря в 18.00 – Б. Брехт «Добрый 
человек из Сычуани», пьеса-парабола: 
музыкальная драма в 2-х действиях 
(16+)
15 декабря в 18.00 – К. Коллоди «Пере-
плыть море», драма-маскарад в 1 действии 
(16+)

Для вас, ребята!

8 декабря в 12.00 – А. Волков «Волшеб-
ник Изумрудного города», сказка в 2-х дей-
ствиях (0+)
15 декабря в 12.00 – Ж. Базо «Дочь пира-
та», музыкальная сказка (малый зал) (6+)

РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ТЕАТРАЛЬНАЯ пл., 7, т. 45-15-58

8 декабря в 17.00 – закрытие Междуна-
родного фортепианного конкурса русской 
музыки (6+)
15 декабря в 17.00 – Государственный 
академический хореографический ансамбль 
«Березка» им. Н.С. Надеждиной (6+)

Зал камерной музыки
14 декабря в 17.00 – концерт Л. Голико-
вой «Далекое и близкое» (12+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

• Выставка работ детской творческой сту-
дии «Колибри» «Поёт зима – аукает...» (ав-
торские куклы Е. Бабкиной и Л. Рогозиной. 
Открытки из коллекций Н. Краснушкиной и 
А. Романова) 
• Выставка «Они ковали Победу», к 100-ле-
тию со дня рождения Д.М. Гармаш
• Выставка работ членов регионального от-
деления Союза фотохудожников «Зимняя 
фантазия».

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-Т, 68/2, 
т. 76-35-03

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

14 декабря в 17.00 – «Santa jazz», добрый 
яркий новогодний концерт (6+)

ТЕАТР РГУ
«ПЕРЕХОД»

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

8 декабря в 12.00 и 17.00 – А. Линдгрен 
«Пеппи Длинныйчулок», эксцентрическое 
представление в 2-х частях (6+)

10 декабря в 16.00 – Торжественный ве-
чер, посвящённый 200-летию со дня рожде-
ния Я.П. Полонского (0+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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

6 декабря в 11.00 – ПРЕМЬЕРА! У. Шек-
спир «Ромео и Джульетта», трагедия (12+)
7 декабря в 12.00 – «Маша и медведи», по 
мотивам русских народных сказок (0+)
7 декабря в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! У. Шек-
спир «Ромео и Джульетта», трагедия (12+)
8 декабря в 14.00 – И. Цунский «Три же-
лания Морозко», сказка (6+)
8 декабря в 19.00 – М. Камолетти «Боинг-
Боинг», комедия (18+)
10 декабря в 11.00 и 14.00 – И. Цунский 
«Три желания Морозко», сказка (6+)
11 декабря в 19.00 – Я. Пулинович «Госпо-
да Головлевы. Маменька», драма (16+)
13 декабря в 11.00 и 14.00 – Н.В. Гоголь 
«Ночь перед Рождеством», комедия (12+)
14 декабря в 12.00 – М. Супонин «Коза-
дереза», сказка (0+)
14 декабря в 18.00 – Р. Куни «№ 13», 
комедия (18+)

ТЕАТР 
НА СОБОРНОЙ

ул. СОБОРНАЯ, 16, т.: 27-52-38

РЯЗАНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕСЕНИНА, д. 27, т. 45-81-59

6 декабря в 19.00 – «Пегис пес, бегущий 
краем моря» (12+)
7 декабря в 11.00 – «Мойдодыр» (малый 
зал) (0+)
8 декабря в 10.00 и 12.00 – «Землянич-
ная сказка» (малый зал) (0+)
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ ДОСТОВЕРНО О ГЛАВНОМ ИНТЕРЕСНО О НУЖНОМ 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

21-00-27e-mail: 210027@rv.ryazan.ru
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Церемония торжественного  
открытия «новогодней столиЦы»
Праздник начнется с парада Дедов Морозов, ко-
торый стартует на площади Победы и закончится 
на площади Ленина танцевальным флешмобом у 
главной елки города. Здесь, на центральной пло-
щади, на главной сцене рязанцев и гостей Ново-
годней столицы с праздничным концертом встретят 
сказочные персонажи – символы наступающего 
Нового года: Авдотья Рязаночка, Забава Путя-
тишна, Евпатий и Рязанский Косопуз. 

встречаемся 7 декабря 2019 года  
в 16.00 на площади Победы.

всероссийская ярмарка  
народных Промыслов и ремесел
На ярмарке можно приобрести тематические су-
вениры, освоить азы ремесел, изготовить подарок 
для близких своими руками и просто хорошо про-
вести время всей семьей. Разнообразные изделия 
представят мастера народных художественных 
промыслов России, художники, дизайнеры и про-
сто творческие люди, готовые поделиться уникаль-
ными навыками и товарами. 

Пройдет с 7 декабря 2019 года  
по 7 января 2020 года в досуговом  
комплексе «Былина»  
(рязань, новослободская ул., 17).

Шоу-Программа «дед мороз  
в новогодней деревне»
Во время открытия Новогодней деревни рязанцев и 
гостей Новогодней столицы-2020 ждут праздничные 
концертно-развлекательная и детская программы с 
участием главного Деда Мороза из Великого Устю-
га. В его резиденции ребята смогут лично передать 

свои желания главному волшебнику России. Здесь 
же будет работать «Почта Деда Мороза».

на праздничном открытии встречаемся  
8 декабря 2019 года в 16.00 в лесопарке.
работает резиденция каждый выход-
ной день декабря, а также с 1 по 7 января 
2020 года ежедневно с 16.00 до 20.00   
в лесопарке.

Фестиваль музыки и сПорта  
«катай, рязань!»
Спортивно-музыкальный фестиваль пройдет при под-
держке Федерального агентства по туризму в центре 
города, где можно будет увидеть невероятные трюки 
сильнейших международных сноуборд-атлетов. 

встречаемся 14 декабря 2019 года в 14.00 
на площади ленина.

театральный каПустник  
«новогод театра»
В театрализованном костюмированном действии, 
посвященном Году театра в России, будут пред-
ставлены все виды искусств.

встречаемся 21 декабря 2019 года  
на лыбедском бульваре.

гастрономический Фестиваль  
«Пирожок-2020»
Гости этого мероприятия смогут оценить на вкус 
разнообразные виды пирожков с различными на-
чинками, поучаствовать в мастер-классах.

встречаемся 21 декабря 2019 года  
в 12.00 на улице Почтовой.

городской корПоратив  
«оливье-Шоу»
Интерактивная анимационная концертно-
развлекательная программа, участие в которой 
принимают лучшие исполнители Рязани! 

встречаемся 28 декабря 2019 года в 17.00 
на лыбедском бульваре.

старт Проекта «рязмороБус»
В преддверии новогодних праздников по цен-
тральным улицам города будет курсировать ав-
тобус, украшенный в стиле Новогодней столицы. 
На остановках из него будут выходить музыканты 
в костюмах Дедов Морозов и в течение несколь-

ких минут исполнять для рязанцев и гостей города 
новогодние хиты.

стартует проект 23 декабря 2019 года. 
начало движения в 17.00. 

новогодняя Программа  
«#рязань2020»
Праздничный концерт с участием звезд российской 
эстрады, лазерное шоу, фейерверк начнутся за час 
до полуночи и продлятся до самого утра первого 
дня нового 2020 года!

встречаемся 31 декабря 2019 года  
в 23.00 на площади ленина.

зимний Цирковой Балаган
В первый день нового года рязанцев и гостей горо-
да ждет концертно-развлекательная программа с 
участием артистов оригинального жанра.

встречаемся 1 января 2020 года  
в 15.00 на лыбедском бульваре.

Шоу-Программа «танЦы с тнт»
Популярнейшее шоу телеканала ТНТ посетит Но-
вогоднюю столицу России и подарит захватываю-
щее шоу! В программе – дискотека, популярные 
диджеи, звезды телеканала ТНТ. А также много-
численные конкурсы, викторины с подарками.

танцуем вместе с тнт со 2  
по 7 января 2020 года в 19.00  
на лыбедском бульваре.

новолимПийские игры
Всех, кто предпочитает активный отдых, со 2 по 5 
января ждут эстафеты, конкурсы, рыбатлон. 

старт новолимпийским играм  
будет дан 2 января 2020 года  
в 13.00 на лыбедском бульваре.

УжЕ ЗАВТРА В НАшЕМ ГоРоДЕ 
бУДЕТ ДАН СТАРТ  
ФЕДЕРАЛьНоМУ ПРоЕКТУ 
«новогодняя столиЦа 
россии»

Празднуй, зажигай, угощай, рязань!
Юные звезды
На сцене Дворца культуры 
«Приокский» предстанут 
победители городского 
открытого конкурса юных 
дарований «ЦВЕТИК-
СЕМИЦВЕТИК».
Конкурс проходит в Ряза-
ни с 1992 года, и в нем уже 
приняли участие более 13 
тысяч детей и подростков. 
Посмотреть на самые яр-
кие и запоминающиеся 
выступления могут все же-
лающие. Кто знает, воз-
можно, кто-то из ребят, 
поднявшихся на сцену в 
ходе Гала-концерта, еще 
прославит нашу область 
на весь мир?!

когда: 7 декабря  
в 12.00

яркие, окские, 
модные
В этом году уже в 11 раз 
в Рязани с 13 по 15 дека-
бря пройдет фестиваль 
бытовых услуг и ремесел 
«окские сезоны».
В течение трех дней на 
площадке ТРЦ «Мали-
на» будет организована 
выставка-ярмарка из-
делий народных худо-
жественных промыслов. 
Здесь можно будет купить 
все! от сувениров и игру-
шек до элементов декора 
и предметов одежды. 
А по традиции главным 
событием фестиваля бы-
товых услуг и ремесел 
«окские сезоны» станет 
модный показ, в котором 
примут участие рязан-
ские дизайнеры одежды. 
Вход на все фестивальные 
площадки свободный – 
спешите встретиться с 
красотой!

когда: 13 декабря  
в 13.00

оБраз эПохи
К 200-летию со дня рож-
дения Я.П. Полонского, 
одного из самых значи-
тельных лириков второй 
половины XIX века, в Ря-
занском государственном 
областном художествен-
ном музее проходит вы-
ставка русской и запад-
ноевропейской живопи-
си и графики XIX века из 
фондов музея.
Яков Петрович никогда не 
оставлял поэзии и занятий 
изобразительным искус-
ством. А экспонаты вы-
ставки представляют со-
бой тот фон, на котором 
развивалось творчество 
Полонского. они позво-
ляют говорить о важных 
этапах биографии поэта 
и служат напоминанием, 
что «нет правды без люб-
ви к природе».

когда: до 16 февра-
ля 2020 года

культПоход

мы публикуем афишу  
народных празднований  
и гуляний, основными 
площадками которых  
станут площади ленина  
и Победы, лыбедский 
бульвар и лесопарк

согреваЮщая снежинка

– Мы придумали одеяло с но-
вогодними мотивами и работали 
над ним около полутора меся-
цев, – рассказала руководитель 
клуба Любовь Дроздова. – Его 
сшили Валентина бетнева, На-
талья Дорохина, Татьяна Дроздо-
ва, Тамара Кукушкина, Надежда 
Егоркина, Любовь Мягкова, Нина 
Чупракова и я.

Сказочное одеяло способно 
согреть даже зимнего волшебни-

ка. На лицевой стороне изобра-
жены снегири и символ праздни-
ка – снежинка с надписью «Ря-
зань». А изнанку украшают оле-
ни, которые гуляют в заснежен-
ном лесу. Роскошный подарок 
вручат главному Деду Морозу 
страны 7 декабря, на открытии 
серии праздников «Рязань – но-
вогодняя столица России».

Татьяна Клемешева Ф
от
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к»В дни новогодних празд-

ников даже Дед Мороз 
не остается без пре-

зента! Женщины с богатым 
творческим опытом и на-
градами международных 
конкурсов клуба «Волшеб-
ный лоскуток» решили по-
радовать Дедушку самим 
дорогим подарком – тем, 
что сделан своими руками 
и с любовью.
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ЗИМНИЙ ДЕНЬ ВДВ
Развлекательная программа пройдет с участием 
команды КВН «Умные люди», ансамбля «Крыла-
тая пехота», а также приглашенной звезды рос-
сийской эстрады.

Встречаемся 2 января 2020 года в 16.00 
на Лыбедском бульваре.

РЫБАТЛОН
Если любите подледную ловлю рыбы, ищите пару! 
Здесь один ловит, другой бежит. На все судьи дают 
определенное время, а размер и вес улова не 
важны. Да и любители покорять воду зимой также 
смогут сполна насладиться своим увлечением.

Встречаемся 3 января 2020 года в 11.00 
на Рюминском пруду ЦПКиО.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ПРЯНИКОВ 
И ГЛИНТВЕЙНА «ГЛИНТФЕСТ»
На фестивале вниманию гостей будут предложе-
ны для дегустации всевозможные напитки, подго-
товленные предприятиями общественного питания 
города Рязани. На протяжении всего мероприятия 
зрители смогут поучаствовать в новогодних играх 
и мастер-классах.

Встречаемся 3 января 2020 года 
на Лыбедском бульваре.

ШОУ-ПРОГРАММА ОТ ТНТ
Телеканала ТНТ презентует гостям Новогодней 
столицы и рязанцам свой новый сезон с участием 
звезд популярных телесериалов Стаса Ярушина из 
«Универа» и Вована из «Реальных пацанов».

Встречаемся 4 января 2020 года 
в 17.00 на Лыбедском бульваре.

ВАЛЕНКОВОЕ 
МНОГОБОРЬЕ
Дружины на фестивале «Рязан-
ский валенок» вновь поборются 
между собой, соревнуясь в рус-
ских народных забавах.

Встречаемся 5 января 2020 года в 12.00 
в Лесопарке.

ФЕСТИВАЛЬ ОГНЯ И СВЕТА
Впервые для жителей и гостей Рязани на открытых пло-
щадках города будут представлены световые номера 
и огненные шоу со сложными трюками и элементами 
театрализации. Лучшие файер-коллективы России 
покажут зрителям завораживающие представления 
огненного и светового искусства, раскроют гостям 
фестиваля все секреты неудержимой стихии.

Фестиваль пройдет 5, 6 и 7 января 
2020 года в Рязанском кремле и на Лы-
бедском бульваре. Начало в 17.00.

РОЖДЕСТВО В РЯЗАНИ. 
ЗАКРЫТИЕ НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ
Праздничная концертная программа пройдет с 
участием рязанских творческих коллективов. А сим-
вол Новогодней столицы – снежинка – по традиции 
будет передан следующему участнику проекта Ми-
нистерства культуры Российской Федерации.

Встречаемся 7 января 2020 года 
в 16.00 на Лыбедском бульваре.

ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО 
ОТКРЫТИЯ «НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ»
Праздник начнется с парада Дедов Морозов, ко-
торый стартует на площади Победы и закончится 
на площади Ленина танцевальным флешмобом у 
главной елки города. Здесь, на центральной пло-
щади, на главной сцене рязанцев и гостей Ново-
годней столицы с праздничным концертом встретят 
сказочные персонажи – символы наступающего 
Нового года: Авдотья Рязаночка, Забава Путя-
тишна, Евпатий и Рязанский Косопуз. 

Встречаемся 7 декабря 2019 года 
в 16.00 на площади Победы.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЯРМАРКА 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ
На ярмарке можно приобрести тематические су-
вениры, освоить азы ремесел, изготовить подарок 
для близких своими руками и просто хорошо про-
вести время всей семьей. Разнообразные изделия 
представят мастера народных художественных 
промыслов России, художники, дизайнеры и про-
сто творческие люди, готовые поделиться уникаль-
ными навыками и товарами. 

Пройдет с 7 декабря 2019 года 
по 7 января 2020 года в досуговом 
комплексе «Былина» 
(Рязань, Новослободская ул., 17).

ШОУ-ПРОГРАММА «ДЕД МОРОЗ 
В НОВОГОДНЕЙ ДЕРЕВНЕ»
Во время открытия Новогодней деревни рязанцев и 
гостей Новогодней столицы-2020 ждут праздничные 
концертно-развлекательная и детская программы с 
участием главного Деда Мороза из Великого Устю-
га. В его резиденции ребята смогут лично передать 

свои желания главному волшебнику России. Здесь 
же будет работать «Почта Деда Мороза».

На праздничном открытии встречаемся 
8 декабря 2019 года в 16.00 в Лесопарке.
Работает резиденция каждый выход-
ной день декабря, а также с 1 по 7 января 
2020 года ежедневно с 16.00 до 20.00  
в Лесопарке.

ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ И СПОРТА 
«КАТАЙ, РЯЗАНЬ!»
Спортивно-музыкальный фестиваль пройдет при под-
держке Федерального агентства по туризму в центре 
города, где можно будет увидеть невероятные трюки 
сильнейших международных сноуборд-атлетов. 

Встречаемся 14 декабря 2019 года в 14.00 
на площади Ленина.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАПУСТНИК 
«НОВОГОД ТЕАТРА»
В театрализованном костюмированном действии, 
посвященном Году театра в России, будут пред-
ставлены все виды искусств.

Встречаемся 21 декабря 2019 года 
на Лыбедском бульваре.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ПИРОЖОК-2020»
Гости этого мероприятия смогут оценить на вкус 
разнообразные виды пирожков с различными на-
чинками, поучаствовать в мастер-классах.

Встречаемся 21 декабря 2019 года 
в 12.00 на улице Почтовой.

ГОРОДСКОЙ КОРПОРАТИВ 
«ОЛИВЬЕ-ШОУ»
Интерактивная анимационная концертно-
развлекательная программа, участие в которой 
принимают лучшие исполнители Рязани! 

Встречаемся 28 декабря 2019 года в 17.00 
на Лыбедском бульваре.

СТАРТ ПРОЕКТА «РЯЗМОРОБУС»
В преддверии новогодних праздников по цен-
тральным улицам города будет курсировать ав-
тобус, украшенный в стиле Новогодней столицы. 
На остановках из него будут выходить музыканты 
в костюмах Дедов Морозов и в течение несколь-

ких минут исполнять для рязанцев и гостей города 
новогодние хиты.

Стартует проект 23 декабря 2019 года. 
Начало движения в 17.00. 

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 
«#РЯЗАНЬ2020»
Праздничный концерт с участием звезд российской 
эстрады, лазерное шоу, фейерверк начнутся за час 
до полуночи и продлятся до самого утра первого 
дня нового 2020 года!

Встречаемся 31 декабря 2019 года 
в 23.00 на площади Ленина.

ЗИМНИЙ ЦИРКОВОЙ БАЛАГАН
В первый день нового года рязанцев и гостей горо-
да ждет концертно-развлекательная программа с 
участием артистов оригинального жанра.

Встречаемся 1 января 2020 года 
в 15.00 на Лыбедском бульваре.

ШОУ-ПРОГРАММА «ТАНЦЫ С ТНТ»
Популярнейшее шоу телеканала ТНТ посетит Но-
вогоднюю столицу России и подарит захватываю-
щее шоу! В программе – дискотека, популярные 
диджеи, звезды телеканала ТНТ. А также много-
численные конкурсы, викторины с подарками.

Танцуем вместе с ТНТ со 2 
по 7 января 2020 года в 19.00 
на Лыбедском бульваре.

НОВОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Всех, кто предпочитает активный отдых, со 2 по 5 
января ждут эстафеты, конкурсы, рыбатлон. 

Старт НОВОлимпийским играм 
будет дан 2 января 2020 года 
в 13.00 на Лыбедском бульваре.

УЖЕ ЗАВТРА В НАШЕМ ГОРОДЕ 
БУДЕТ ДАН СТАРТ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 
«НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА 
РОССИИ»

ПРАЗДНУЙ, ЗАЖИГАЙ, УГОЩАЙ, РЯЗАНЬ!
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ЗНАТОКИ

Капитан команды «Что? Где? Когда?» 
Борис Белозеров (справа) с победителем II Кубка России 

по «Рубикону» – командой Pulp Fiction (Рязань)
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Лучший повод 
собраться вместе
КАПИТАН КОМАНДЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
БОРИС БЕЛОЗЕРОВ – О ПОЛЬЗЕ 
И ДРАМАТУРГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

В Рязани состоялся II Кубок России по интеллек-
туальной игре «Рубикон», организованный при 
поддержке областного отделения Российского 

союза молодежи. Специальным гостем и одним из ве-
дущих игры стал член интеллектуального клуба «Что? 
Где? Когда?» Борис Белозеров. Организаторы и игро-
ки встретили Бориса с большим воодушевлением, а 
те, кто проходил с ним этапы игры, были рады автор-
скому чтению вопросов и любопытным комментари-
ям знатока. Специально для «Рязанских ведомостей» 
 БОРИС БЕЛОЗЕРОВ рассказал, за что ценит интеллекту-
альные игры, и поделился парой секретов подготовки.

Р.В.– Борис, вы довольно частый гость в Рязани. Что можете 
сказать о наших играх и городе в целом?

Б.Б. – В этом году я уже третий раз здесь, вел игру «Рубикона» 
и квиз (интеллектуальную викторину. – Р.В.). К сожалению, 
каждый раз все проходит галопом. Но я уже успел увидеть, ка-
кой у вас красивый город! В первый же приезд успел посмо-
треть кремль и окрестные храмы. Очень понравился пешеход-
ный бульвар (улица Почтовая. – Р.В.). Всюду очень уютно.

Р.В. – Вас часто приглашают вести игры. А что это дает вам 
как знатоку?

Б.Б. – Знаете, я играю в интеллектуальные игры лет 12, и 
для меня это уже стиль жизни. Всегда рад показать другим, 
как это весело, интересно и полезно. А попутно сам узнаю 
много нового – сегодня тоже запомнил пару фактов. И, ко-
нечно, каждая игра – это потрясающие переживания. На 
моих глазах сегодня команды буквально вытаскивали себя, 
казалось бы, из безнадежных ситуаций. Такая тренировка 
нервов очень ценна: в игре цена ошибки меньше, и если 
ты научишься принимать правильные решения за столом, 
в жизни это будет делать легче.

Р.В. – Как вам кажется, в этом главная причина популярно-
сти интеллектуальных игр? Сейчас появляется все больше 
турниров и команд...

Б.Б. – На мой взгляд, дело все-таки в живом общении. В циф-
ровом мире у людей не так много поводов собраться вместе. 
Но человеку нужен человек. А еще игра – это катализатор 
неповторимых эмоций. Что может быть ценнее этого?

Р.В. – И в завершение не могу не спросить: как вы сами го-
товитесь к играм «Что? Где? Когда?».

Б.Б. – Я всегда советую быть в хорошей физической форме. 
Как правило, нужные ответы в голове есть, но, чтобы они 
быстро приходили на ум, нужно высыпаться, правильно пи-
таться и быть активным. Более глобальный совет игрокам – 
выстраивать свою жизнь как стратегию, то есть интересо-
ваться всем вокруг. Читать книги и статьи, смотреть кино, 
знать новости, ходить на экскурсии, путешествовать... Это 
не только интересно и приятно, это помогает накопить до-
статочный багаж знаний, чтобы быть хорошим знатоком.

Беседовала Татьяна Клемешева
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Индекс На 1 мес. На 6 мес.
«Рязанские ведомости» 
среда (с документами) 
+ пятница

П4710 190 р.46 к. 1142 р.76 к.

«Рязанские ведомости» 
среда (без документов) 
+ пятница

П5419 109 р. 82 к. 658 р.92 к.

«РВ – пятница» П5431 77 р. 57 к. 465р. 42 к.
ЛЬГОТНАЯ П5429 101 р. 90 к. 611 р. 40 к.

ЛЬГОТНАЯ П5432 69 р. 65 к. 417 р. 90 к.

УФПС 
«Почта России» 

со 2 по 12 
декабря 

проводит 
Всероссийскую 

декаду 
подписки.

НА ПЕРИОД 
ДЕКАДЫ 

ЦЕНЫ 
СНИЖЕНЫ

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ДЕКАДЕ 
ПО ПОДПИСКЕ НА ГАЗЕТУ 

«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!

Не упустите время льготной подписки 
по следующей цене:р

ек
ла

м
а
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 02:20 03:05 Время 

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Швеции 0+

 МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 На гол старше 12+ 07:00 08:55 
11:00 13:35 15:40 18:20 Новости 07:05 
11:05 15:45 18:25 00:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 09:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 0+ 11:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 0+ 13:40 Футбол. Лига чемпионов. 
0+ 16:20 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
19:15 Город Футбола. Барселона 12+ 
19:45 Все на Футбол! 12+ 20:45 Фут-
бол. Лига Европы. 22:50 Футбол. Лига 
Европы. 01:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 0+ 03:30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 0+ 05:30 Обзор Лиги 
Европы 12+

СТС
06:00 05:00 Ералаш 6+ 06:15 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 06:40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 07:05 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 08:05 19:00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 09:10 Ураль-
ские пельмени. Смехbook 16+ 09:30 
Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
16+ 11:45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+ 14:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+ 20:00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+ 22:30 
Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+ 00:35 
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3» 0+ 02:30 Супермамочка 16+ 
03:15 6 кадров 16+ 03:50 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+ 04:35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории 16+ 17:00 Т/с 
«СТАРЕЦ» 16+ 18:40 19:30 20:25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+ 21:15 22:10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 Интервью 16+ 
00:00 Х/ф «КРИК 3» 16+ 02:15 03:15 
04:00 04:45 Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой 16+ 05:30 Город-
ские легенды 12+

ОТР
04:15 Большая страна 12+ 05:05 17:05 
22:05 Прав!Да? 12+ 06:00 09:15 Кален-
дарь 12+ 06:30 07:10 07:25 08:10 Т/с 
«СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+ 07:00 
09:00 11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 
18:00 20:00 22:00 01:00 04:00 Новости 
09:45 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. Обезьянка» 0+ 09:55 М/ф «При-
ключения Болека и Лёлека. Больной 
зуб» 0+ 10:05 18:45 Среда обитания 
12+ 10:15 18:05 Моя История 12+ 11:05 
Д/ф «Табор уходит в небо» 12+ 12:05 
13:20 19:00 20:30 ОТРажение 15:15 
23:00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 12+ 00:30 
Д/ф «Тайны разведки. Авантюрист от 
разведки» 12+ 01:15 Вспомнить всё 
12+ 01:45 Живое русское слово 12+ 
02:00 Д/ф «Эхо вечного зова» 12+ 

02:50 Потомки 12+ 03:20 Медосмотр 
12+ 03:30 Большая наука 12+
ТКР 07:00 Новости -Рязань 16+ 07:30 
Проездом 16+ 18:00 Новости -Рязань 
16+ 18:30 Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:15 По-
лезная покупка 12+ 08:30 Не факт! 
6+ 09:05 10:05 13:20 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+ 10:00 14:00 Военные ново-
сти 13:50 14:05 Д/ф «Дело декабри-
стов» 12+ 16:20 21:25 Открытый эфир 
12+ 18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+ 19:40 «Легенды 
кино» Борис Щербаков 6+ 20:25 Код 
доступа 12+ 23:05 Между тем 12+ 
23:40 01:50 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ» 16+ 03:35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 0+ 04:50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ» 12+

ТЕлЕ-эхО
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 
07:15 08:30 12:00 15:00 23:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-
ТВ. Рязань» 12+ 08:00 09:00 10:00 
18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:15 «Живая 
история»12+ 09:30 «Начало нашего 
спасения. Вера и суеверие» Д/ф 12+ 
10:15 «Заплати другому» Х/ф 12+ 
12:30 02:30 05:00 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом» 12+ 13:00 «Дети без 
присмотра» Х/ф 12+ 15:25 «Открытая 
книга» Д/ф 12+ 16:00 «Бессмертные» 
Х/ф 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 
18:30 «Дорога на Богослов» Д/ф 12+ 
19:00 «Нирвана» Х/ф 16+ 21:30 «Пари 
ценою в жизнь» Х/ф 16+ 00:00 «Кое-
что о Марте» Х/ф 16+ 03:15 «Гомер и 
Эдди» Х/ф 16+ 

ГОРОДСКОй
7:00.8:00 «День Города». 12+ 7:25 
8:25 19:25 22:10 00:40 2:40 «Город-
ские встречи». 12+ 7:45 9:20 16:10 
«Мультфильмы». 0+. 8:45 9:00 18:45 
22:30 22:45 00:55 1:10 2:55 3:10 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город». 16+ 9:30. Д/Ф «Легенды ми-
рового кино. Жерар Депардье». 12+. 
10:00. ТВ-шоу «Присяжные красоты». 
16+ 10:55. Т/С «Мужчина во мне» 16+  
11:50. Х/Ф «Шепот». 16+ 12:40. Х/ф. 
«Гардемарины, вперед!» 12+ 14:00. 
Д/ Ф «Секретная папка». 16+. 14:45. 
ТВ-шоу. «Сверхъестественные». 
16+ 15:40. Д/Ф «Легенды мирового 
кино. Жерар Депардье». 12+. 16:50. 
Х/Ф «Оттепель». 16+ 17:50. ТВ-Шоу. 
«Американский жених» 16+ 19:00 
21:45 00:20 2:20 «День Города. Чет-
верг». 12+ 19:45. Т/С «Мужчина во 
мне» 16+ 20:45. Х/Ф «Шепот». 16+ 
23:00. Х/ф. «Гардемарины, вперед!» 
12+1:25. Х/Ф «Оттепель». 16+ 3:25. 
ТВ-шоу «Присяжные красоты». 16+ 
4:15. «Ночной канал». 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

19» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+

05:00 04:15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:05 Мальцева 12+
09:00 10:20 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:15 

Сегодня
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 01:00 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 21:00 Т/с «ПЁС» 16+
23:15 Своя правда 16+
00:25 Сегодня. Спорт
00:30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
03:00 Основной закон 12+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:40 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:20 20:45 Д/ф «Почему 

исчезли неандертальцы?» 
12+

08:35 Театральная летопись 12+
09:00 Цвет времени 12+
09:10 22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:25 ХХ век 12+
12:10 18:45 00:40 Игра в бисер 

12+
12:55 Провинциальные музеи 

России 12+
14:15 Красивая планета 12+
14:30 23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 12+
15:10 Новости: подробно: театр 

12+
15:25 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-кристиан 
броше 12+

15:55 2 Верник 2 12+
16:40 Д/ф «Мальта» 12+
17:05 Мастера исполнительского 

искусства 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:40 Энигма 12+
00:00 Черные дыры, белые пятна 

12+
02:25 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки» 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Ералаш 0+
08:20 Доктор И... 16+
08:50 Доброе утро
10:40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 16+
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 Мой герой. Таисия 
Калинченко 12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
18:20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
22:30 10 самых… геройские 

поступки звезд 16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» 12+

00:35 Петровка 38 16+
00:55 90-е. Преданная и 

проданная 16+
01:45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
05:20 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 12 декабря

«Рождество на двоих». Коме-

дия / мелодрама. Великобритания 

/ США, 2019 г. (16+)

«Сиротский Бруклин». Триллер. 

США, 2019 г. (18+)

«Ржев». Военный / драма / се-

мейный. Россия, 2019 г. (12+)

«21 мост». Триллер / экшен. 

США, 2019 г. (18+)

«Аэронавты». Приключения / 

экшен. Великобритания / США, 

2019 г. (16+)

«Холодное сердце 2». Детский 

/ мультфильм / приключения / се-

мейный. США, 2019 г. (6+)

«Холодное сердце 2» 3D и 
3DIMAX. Детский / мультфильм 

/ приключения / семейный. США, 

2019 г. (6+)

«Пароль: Хаус». Триллер / фан-

тастика. Испания, 2018 г. (16+)

«Эспен в поисках Золотого 
замка». Детский / приключения 

/ семейный / фэнтези. Норвегия, 

2019 г. (6+)

«Рожденный после смерти». 
Триллер. Канада. 2019 г. (18+)

«Конец сезона». Мелодрама / 

триллер. Россия, 2019 г. (16+)

«Достать ножи». Комедия / трил-

лер. США, 2019 г. (16+)

«Война токов». Байопик / исто-

рический / семейный. США, 2017 г. 

(12+)

«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты». Байопик / детский / 

семейный / спортивный. Россия, 

2019 г. (6+)

«Тварь». Мистика / ужасы. Рос-

сия, 2019 г. (16+)

«Давай разведемся!». Комедия 

/ мелодрама / семейный. Россия, 

2018 г. (12+)

«Ford против Ferrari». Байо-

пик / спортивный. США, 2019 г. 

(16+)

КиномАКС IMAXwww.kinomax.ru

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

«Рождество на двоих». Комедия / мело-

драма. Великобритания / США, 2019 г. (16+)

«Сиротский Бруклин». Триллер. США, 

2019 г. (18+)

«Ржев». Военный / драма / семейный. Рос-

сия, 2019 г. (12+)

«Холодное сердце 2». Детский / муль-

тфильм / приключения / семейный. США, 

2019 г. (6+)

«Холодное сердце 2» 3D. Детский / муль-

тфильм / приключения / семейный. США, 

2019 г. (6+)

«Достать ножи». Комедия / триллер. США, 

2019 г. (16+)

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Байо-

пик / детский / семейный / спортивный. Рос-

сия, 2019 г. (6+)

«Тварь». Мистика / ужасы. Россия, 2019 г. 

(16+)

«Аванпост». Триллер / фантастика. Россия, 

2019 г. (16+)

«Ford против Ferrari». Байопик / спортив-

ный. США, 2019 г. (16+)

www.malina-cinema.ru мАЛинА
ул. Соборная, 15-а, 97-58-88.  

Бронирование билетов: 97-52-22

«Рождество на двоих». Коме-

дия / мелодрама. Великобритания 

/ США, 2019 г. (16+)

«Сиротский Бруклин». Трил-

лер. США, 2019 г. (18+)

«Ржев». Военный / драма / се-

мейный. Россия, 2019 г. (12+)

«21 мост». Триллер / экшен. 

США, 2019 г. (18+)

«Аэронавты». Приключения / 

экшен. Великобритания / США, 

2019 г. (16+)

«Джуманджи: новый уро-
вень». Приключения / семейный 

/ экшен. США, 2019 г. (12+)

«Холодное сердце 2». Детский 

/ мультфильм / приключения / се-

мейный. США, 2019 г. (6+)

«Холодное сердце 2» 3D. Дет-

ский / мультфильм / приключения / 

семейный. США, 2019 г. (6+)

«Достать ножи». Комедия / 

триллер. США, 2019 г. (16+)

«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты». Байопик / детский / 

семейный / спортивный. Россия, 

2019 г. (6+)

«Тварь». Мистика / ужасы. Рос-

сия, 2019 г. (16+)

«Давай разведемся!». Коме-

дия / мелодрама / семейный. Рос-

сия, 2018 г. (12+)

«Робокар Поли: Приключе-
ние в Брумтауне». Мультфильм 

/ приключения / семейный. Южная 

корея, 2019 г. (0+)

«Щенячий Патруль: мега-
щенки и нелла, отважная 
принцесса». Мультфильм. Ве-

ликобритания / Канада / США, 

2019 г. (0+)

«мУЛЬТ в кино. Выпуск 
№107: Будет смешно!». Дет-

ский / короткометражный / муль-

тфильм / семейный. Россия, 2019 г. 

(0+)

www.luxorfilm.ru ЛюКСоР
Солотчинское ш., д. 11,  

тел.: 30-19-91, 30-19-90

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:00 06:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» 12+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+

10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:55 Романовы 12+
15:55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная 
Финляндии. Прямой 
эфир

18:25 Три аккорда 16+
21:00 Время
21:45 Что? Где? Когда?
22:45 Большая игра 16+
00:35 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 
 12+
02:25 Про любовь 16+
03:10 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 декабря

04:35 Сам себе режиссёр 12+
05:15 01:30 Х/ф «НЕ В 

ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
07:20 Семейные каникулы 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

Воскресенье
09:20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 
12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается 

12+
14:00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 

РАНЫ» 12+
18:20 Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+

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

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05:05 Таинственная Россия 
 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+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации
 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Звезды сошлись 16+
21:45 Ты не поверишь! 16+
22:55 Основано на реальных 

событиях 16+
02:05 Великая война

06:30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07:05 М/ф «Храбрый олененок» 12+
07:30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
09:00 Обыкновенный концерт 12+
09:30 Мы - грамотеи! 12+
10:10 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 12+
11:45 Письма из Провинции 12+
12:15 02:15 Диалоги о животных 12+
12:55 Другие Романовы 12+
13:25 Нестоличные театры 12+
14:05 00:30 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» 12+
15:50 Больше, чем любовь 12+
16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17:15 Пешком... 12+
17:40 Ближний круг Эдуарда Боякова 12+
18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» 12+
21:45 Белая студия 12+
22:30 Опера «Саломея» 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 Время покажет 
 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:30 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время

21:30 Голос 12+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:20 Д/ф «Дэвид Боуи. На пути к 

славе» 16+
02:10 На самом деле 16+
03:15 Про любовь 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
На гол старше 12+ 07:00 08:55 11:00 
12:35 15:20 18:10 19:30 21:35 Ново-
сти 07:05 11:05 12:40 15:25 18:15 21:40 
00:25 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 09:00 Ба-
скетбол. Евролига. Мужчины. 0+ 11:35 
Город Футбола. Мадрид 12+ 12:05 Город 
Футбола. Барселона 12+ 13:00 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины. 16:00 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. 19:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 0+ 19:35 Все на Футбол! Афиша 
12+ 20:35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 16+ 22:25 Ба-
скетбол. Евролига. Мужчины. 01:00 Боб-
слей и скелетон. Кубок мира. 0+ 02:00 
Футбол. Чемпионат Испании. 0+ 04:00 
Футбол. Чемпионат Германии. 0+

СТС
06:00 05:00 Ералаш 6+ 06:15 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 06:40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 07:05 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 08:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 09:10 Х/ф «НАЧ-
НИ СНАЧАЛА» 16+ 11:15 18:30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 20:00 
Русские не смеются 16+ 21:00 Х/ф 
«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+ 23:20 
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+ 01:15 Х/ф 
«КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+ 02:50 
Супермамочка 16+ 03:35 6 кадров 16+ 
03:50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 04:35 
Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 18:30 19:00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+ 11:00 16:00 16:30 Гадалка 
16+ 11:30 Новый день 12:00 15:00 Вер-
нувшиеся 16+ 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 17:00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 19:30 Х/ф 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+ 22:00 
Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+ 
00:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
16+ 04:15 05:15 Места Силы 12+

ОТР
04:15 Большая страна 12+ 05:05 17:05 
23:50 Жалобная книга 12+ 05:30 За 
строчкой архивной... 12+ 06:00 09:15 
Календарь 12+ 06:30 07:10 07:25 
08:10 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 
12+ 07:00 09:00 11:00 12:00 13:00 
15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 Ново-
сти 09:45 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Тола» 0+ 09:55 М/ф «При-
ключения Болека и Лёлека. Привал» 
0+ 10:05 Среда обитания 12+ 10:15 
04:35 Вспомнить всё 12+ 10:45 От прав 
к возможностям 12+ 11:05 00:20 Д/ф 
«Эхо вечного зова» 12+ 12:05 13:20 
19:00 20:30 ОТРажение 15:15 Т/с 
«ТАЙНА КУМИРА» 12+ 17:30 Служу 
Отчизне 12+ 18:05 Гамбургский счет 
12+ 18:30 04:10 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 12+ 22:05 Т/с 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+ 01:05 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗА-
БЕЛЛА» 12+ 02:20 Концерт Алексан-
дра Добронравова (кат12+) 12+ 03:55 
Живое русское слово 12+
ТКР 07:00 Новости -Рязань 16+ 07:30 
Знай наших 16+ 18:00 Новости -Ря-
зань 16+ 18:30 Компас 16+

ЗВЕЗДА
08:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 
08:15 Полезная покупка 12+ 08:25 
Рыбий жЫр 6+ 09:00 Специальный 
репортаж 12+ 09:20 10:05 12:40 13:20 
14:05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+ 
10:00 14:00 Военные новости 18:40 
Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+ 
20:50 21:25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 12+ 23:10 «Десять фотографий» 
Татьяна Судец 6+ 00:00 Т/с «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» 16+ 02:10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ» 0+ 03:25 Х/ф «ТРУФ-
ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+ 05:35 
Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 0+

ТЕлЕ-эхО
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 
07:15 08:30 10:00 12:30 15:00 23:30 
«Другая музыка» 12+ 07:30 «Утро на 
Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 08:00 16:00 18:00 
21:00 02:00 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
10:30 12:00 02:30 05:00 Беседы с Вла-
дыкой Павлом» 12+ 13:00 «Странник» 
Х/ф 12+ 15:25 «Дорога на Богослов» 
Д/ф 12+ 16:15 «Высший балл» Х/ф 
12+ 18:15 «Звони-решим»12+ 18:30 
«Успешный человек»12+ персональ-
ное интервью 19:00 «Паника» Х/ф 16+ 
21:30 «Под давлением» Х/ф 16+ 00:00 
«Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 03:00 «Пари 
ценою в жизнь» Х/ф 16+

ГОРОДСкОй
7:00 8:00 «День Города». 12+ 7:25 8:25 
19:35 22:20 1:25 «Городские встречи». 
12+ 7:45 9:20 16:25 «Мультфильмы». 
0+ 8:45 9:00 18:45 22:40 22:55 1:40 
1:55 3:30 3:45 Программа производ-
ства Телекомпании «Город». 16+ 9:30. 
Д/Ф «Пряничный домик. Песня абри-
косового дерева». 12+. 10:00. ТВ-шоу 
«Присяжные красоты». 16+ 10:55. Т/С 
«Мужчина во мне» 16+ 11:50. Х/Ф «Ше-
пот». 16+ 12:40. Х/ф. «Гардемарины, 
вперед!» 12+ 14:00. Д/Ф «Секретная 
папка». 16+. 15:30. ТВ-шоу. «Сверх-
ъестественные». 16+ 16:50. Х/Ф «От-
тепель». 16+ 17:50. ТВ-Шоу. «Амери-
канский жених» 16+ 19:00 21:45 00:55 
3:00 «Неделя Города». 12+ 19:55. Т/С 
«Мужчина во мне» 16+  20:50. Х/Ф 
«Шепот». 16+ 23:05. КОНЦЕРТ КО ДНЮ 
РАБОТНИКА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 16+ 
2:10. Х/Ф «Оттепель»16+ 4:00. ТВ-шоу 
«Присяжные красоты». 16+ 4:50. «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. Прямой 

эфир 16+
21:00 Юморина 16+

23:50 Торжественная церемония 
вручения Российской 
национальной 
музыкальной премии 
«Виктория» 12+

02:00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

05:00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:05 Доктор свет 16+
09:00 10:20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 02:50 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 Жди меня 12+

18:10 19:40 21:00 Т/с «ПЁС» 16+
23:15 ЧП. Расследование 16+
23:45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
01:45 Квартирный вопрос 0+
04:40 Их нравы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 14:15 Красивая планета 12+
07:50 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08:35 Театральная летопись 12+
09:00 12:50 Цвет времени 12+
09:10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

12+
10:20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 12+
12:20 Открытая книга 12+
13:05 Провинциальные музеи 

России 12+
13:35 Черные дыры, белые пятна 12+
14:30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма 12+
16:25 Больше, чем любовь 12+
17:05 Мастера исполнительского 

искусства 12+

18:20 Царская ложа 12+
19:00 Уроки русского 12+
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» 12+

21:25 Х/ф «СПИТАК» 12+
23:30 2 Верник 2 12+
00:20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ СОН 

ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА» 12+
02:00 Искатели 12+
02:45 Мультфильм для взрослых 18+

06:00 Настроение 0+
08:10 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
09:00 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
11:30 14:30 17:50 События 16+
11:50 Слишком много любовников 

12+
13:00 Он и она 16+
14:50 Город новостей 16+

15:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» 12+

15:55 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЕРНОГО ОМУТА» 12+

18:15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» 12+

20:05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
22:00 02:35 В центре событий 16+
23:10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
01:10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» 12+

01:45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

03:40 Петровка 38 16+
04:00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 13 декабря

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ кУлЬТУРА

РОССИЯ

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 Доброе утро. Суббота 
 12+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 Открытие Китая 12+
11:15 Теория заговора 16+
12:15 Геннадий Хазанов. Без 

антракта 16+
14:55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир

17:25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18:50 21:20 Сегодня вечером 

16+
21:00 Время
22:55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ» 16+
01:05 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ» 12+
03:15 Про любовь 16+
04:00 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+ 08:30 
Все на Футбол! Афиша 12+ 09:30 
11:15 13:00 15:20 17:50 21:55 Новости 
09:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 0+ 11:20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 0+ 13:20 Би-
атлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны. 15:25 00:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 16:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 17:55 Фут-
бол. Чемпионат Испании. 19:55 Фут-
бол. Чемпионат Италии. 22:00 Сме-
шанные единоборства. ACA 103. 00:00 
Дерби мозгов 16+ 01:10 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. Трансляция из 
США 0+ 03:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Японии 0+ 
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вердер» 0+

СТС
06:00 05:00 Ералаш 6+ 06:50 М/с 
«Приключения Кота в сапогах» 6+ 
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 08:05 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08:30 10:30 
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09:30 ПроСТО кухня 12+ 12:05 
Русские не смеются 16+ 14:15 Х/ф 
«КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+ 16:35 
Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+ 18:55 М/ф 
«Зверопой» 6+ 21:00 Х/ф «ИЗГОЙ-
ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+ 23:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-3» 16+ 01:30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+ 03:00 Суперма-
мочка 16+ 03:50 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+ 04:35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:15 11:15 
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 12:15 Х/ф 
«РОНИН» 16+ 14:30 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» 16+ 17:00 Х/ф «ПРЕ-
ВОСХОДСТВО БОРНА» 16+ 19:00 Х/ф 
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+ 21:15 
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+ 00:00 
Х/ф «СВОРА» 16+ 01:45 Х/ф «КРИК 
3» 16+ 03:45 04:00 04:30 05:00 05:30 
Охотники за привидениями 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
00:50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+ 08:45 От 
прав к возможностям 12+ 09:00 М/ф 
«Сармико» 0+ 09:20 М/ф «В лесной 
чаще» 0+ 09:40 03:30 За дело! 12+ 
10:20 04:10 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+ 10:50 Среда 
обитания 12+ 11:00 13:00 15:00 19:00 
Новости 11:05 Жалобная книга 12+ 
11:30 Служу Отчизне 12+ 13:05 15:05 
Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 12+ 16:25 Д/ф 

«Академик Губкин» из цикла «Обо-
гнавшие время. Учёные России» 12+ 
17:00 Фигура речи 12+ 17:30 М/ф 
«Сестрица Алёнушка и братец Ива-
нушка» 0+ 17:40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
ИЗАБЕЛЛА» 12+ 19:20 Вспомнить 
всё 12+ 19:50 Культурный обмен 12+ 
20:30 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+ 
23:10 Концерт Александра Добро-
нравова (кат12+) 12+ 04:35 Книжное 
измерение 12+
ТКР 07:00 Новости -Рязань 16+ 
07:30 Компас 16+ 18:00 Большие 
новости 16+

ЗВЕЗДА
06:55 Рыбий жЫр 6+ 07:30 Х/ф «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+ 09:00 
13:00 18:00 Новости дня 09:15 Леген-
ды музыки. Modern Talking 6+ 09:45 
«Последний день» Зоя Федорова 12+ 
10:30 Не факт! 6+ 11:00 КВН. Игры на 
Кубок Министра Обороны Российской 
Федерации- 2019 г. Финал 0+ 12:30 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+ 13:15 Д/с «Се-
кретные материалы» 12+ 14:05 18:25 
Т/с «БЕРЕГА» 12+ 18:10 Задело! 12+ 
22:20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+ 04:40 Х/ф «ГОСПОЖА МЕ-
ТЕЛИЦА» 0+ 05:40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

ТЕлЕ-эхО
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 07:15 
07:45 12:45 23:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 13:00 18:00 19:00 21:00 02:00 
03:00 05:30 «Хорошие новости. Ря-
зань» 12+ 08:00 «Высший балл» Х/ф 
12+ 10:00 15:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:30 «Вернись 
ко мне» Х/ф 12+ 12:30 «Живая исто-
рия» Д/ф 12+ 13:25 «Любовное посла-
ние» Х/ф 12+ 16:00 «Счастливый зуб» 
Х/ф 0+ 18:30 «Под Владычним покро-
вом» Д/ф 12+ 19:15 «Привет с побере-
жья» Х/ф 16+ 21:30 «Рубин Каира» Х/ф 
16+ 00:00 «Пари ценою в жизнь» Х/ф 
16+ 03:20 «Под давлением» Х/ф 16+

ГОРОДСкОй
7:00 8:00 12:00 20:00 1:20 3:25. «Неде-
ля Города». 12+ 7:35 8:35 12:35 20:35 
1:50 3:55. «Городские встречи». 12+ 
7:45 11:45 19:45 «Мультфильмы». 
0+ 8:55 9:15 12:55 13:10 20:55 21:10 
2:05 2:20 4:10 4:25 Программа про-
изводства Телекомпании «Город». 
16+ 9:30. Д/Ф «Секретная папка». 16+ 
11:00. Д/Ф. «Дело особой важности». 
12+ 13:30. ТВ-шоу. «Сверхъестествен-
ные». 16+ 14:25. «Мисс Фрайни Фи-
шер 2». 16+ 15:25. КОНЦЕРТ КО ДНЮ 
РАБОТНИКА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 16+ 
17:15. Т/С «Криминальная полиция» 
16+ 19:15. Д/Ф «Секретная папка». 
16+ 21:30. ТВ-Шоу «Вокруг смеха» 12+ 
23:10. Х/ф. «Погружение» 16+ 2:35. 
ТВ-шоу. «Сверхъестественные». 16+ 
4:40. «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
11:20 Вести. Местное время
11:40 Измайловский парк 16+
13:50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 

МАМА» 12+
01:00 Х/ф «ФРОДЯ» 12+

05:05 ЧП. Расследование 16+
05:40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:45 Кто в доме хозяин 12+
09:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Поедем, поедим! 0+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
21:00 Секрет на миллион 16+

23:00 Ты не поверишь! 16+
23:35 Международная пилорама 

18+
00:30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01:40 Фоменко фейк 16+
02:05 Дачный ответ 0+
03:10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 М/ф «Крокодил Гена». 

«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 
12+

08:25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
12+

09:50 16:20 Телескоп 12+
10:20 Передвижники. Абрам 

Архипов 12+
10:50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ» 12+

12:20 Эрмитаж 12+
12:50 Земля людей 12+
13:20 01:40 Д/с «Голубая планета» 

12+
14:10 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14:40 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» 12+
16:50 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!» 
12+

17:30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
12+

18:00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+

19:30 Большая опера - 2019 г 12+
21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 18+
23:55 Клуб 37 12+
01:00 Кинескоп 12+
02:30 Мультфильмы для 

взрослых 18+
05:55 Марш-бросок 12+

06:30 Абвгдейка 0+
07:00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08:35 Православная энциклопедия 

6+
09:00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» 12+

11:30 14:30 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

16+
13:25 14:45 Х/ф «УРОКИ 

СЧАСТЬЯ» 12+
17:10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
21:00 03:00 Постскриптум 0+

22:15 04:15 Право знать! 16+
00:00 90-е. Граждане барыги! 
 16+
00:50 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» 16+
01:40 Советские мафии. Рабы 

«Белого золота» 16+
02:25 Брат по расчету 16+
05:45 Петровка 38 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Спортивные танцы. Чемпионат мира по 
акробатическому рок-н-роллу. 0+ 06:55 «Тает 
лёд» с Алексеем Ягудиным 12+ 07:15 Смешан-
ные единоборства. RCC. 16+ 08:40 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Анже» - «Монако» 0+ 
10:40 12:25 15:00 18:20 Новости 10:45 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. Женщины. 0+ 12:30 Би-
атлон. Кубок мира. Гонка преследования. Муж-
чины. 0+ 13:20 15:05 18:25 22:25 00:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 13:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 15:55 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. Мужчины. 17:50 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым 12+ 19:25 Профес-
сиональный бокс и смешанные единоборства. 
16+ 20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 22:55 
Футбол. Чемпионат Испании. 01:25 Гандбол. 
Чемпионат мира. Женщины. Финал. 0+ 03:10 
Бобслей и скелетон. Кубок мира. 0+ 03:40 
Конькобежный спорт. Кубок мира. 0+ 04:15 
Смешанные единоборства. PFL. 16+

СТС
06:00 05:00 Ералаш 6+ 06:50 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» 6+ 07:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с 
«Царевны» 0+ 08:30 10:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:30 Рогов в городЕ 16+ 11:45 

Х/ф «СТАЖЁР» 16+ 14:15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+ 17:00 М/ф 
«Зверопой» 6+ 19:05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
6+ 21:00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 12+ 23:45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+ 01:55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+ 
03:05 6 кадров 16+ 03:50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 04:35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:30 11:30 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+ 12:30 Х/ф «СВОРА» 16+ 
14:15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+ 16:30 
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+ 19:00 Х/ф 
«ДЖЕЙСОН БОРН» 16+ 21:30 Х/ф «СМЕРТ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 16+ 23:30 Х/ф «РОНИН» 16+ 
02:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 Х/ф 
«ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+ 08:45 Живое русское 
слово 12+ 09:00 М/ф «Дедушка и внучек» 0+ 
09:15 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 0+ 09:40 
Активная среда 12+ 10:05 Новости совета 
федерации 12+ 10:20 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+ 10:50 16:20 Среда 
обитания 12+ 11:00 13:00 15:00 Новости 11:05 
Вспомнить всё 12+ 11:30 Гамбургский счёт 12+ 
13:05 15:05 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 12+ 16:30 

Легенды Крыма 12+ 17:00 М/ф «Лев и заяц» 0+ 
17:10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+ 19:00 ОТРажение недели 19:45 Моя Исто-
рия 12+ 20:25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+ 23:10 Дом 
«Э» 12+ 23:40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА» 
12+ 01:00 ОТРажение недели 12+
ТКР 07:00 Большие новости 16+ 18:00 Темная 
история 16+ 18:30 Сын Вселенной. Отец кос-
монавтики 16+

ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+ 
09:00 Новости дня 09:25 Служу России 12+ 
09:55 Военная приемка 6+ 10:45 Код доступа 
12+ 11:30 Скрытые угрозы. Спецвыпуск №8 
12+ 12:35 Д/ф «Правило прогресса» 12+ 13:50 
Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+ 18:00 Главное 
с Ольгой Беловой 19:25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+ 21:05 Д/с «Незримый бой» 
16+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+ 01:55 
Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» 12+ 
03:05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+ 04:24 
Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 6+

ТЕлЕ-эхО
06:00 07:00 «Юмор.ру» (12 +) 06:30 07:15 07:45 
10:30 00:00 «Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 
10:00 11:00 18:00 19:00 21:00 02:00 03:00 05:30 

«Хорошие новости. Рязань» 12+ 08:15 «Счаст-
ливый зуб» Х/ф 0+ 11:15 «Золотые мальчики» 
Х/ф 12+ 13:00 «Добро пожаловать или сосе-
дям вход воспрещен» Х/ф 12+ 15:00 17:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
15:25 «Большая кража» Х/ф 12+ 17:00 «Ко-
локола покаяния. Благовест» Д/ф 12+ 18:15 
Звони-решим12+ 18:30 «О чём вы думаете?» 
12+ персональное интервью 19:15 «К2: Пре-
дельная высота» Х/ф 16+ 21:30 «Последняя 
афера» Х/ф 16+ 00:30 «Под давлением» Х/ф 
16+ 03:20 «Рубин Каира» Х/ф 16+

ГОРОДСкОй
7:00 8:00 18:00 1:45 3:50. «Неделя Города». 12+ 
7:35 8:35 18:35 2:15 4:20. «Городские встре-
чи». 12+ 7:45 9:30 17:35. «Мультфильмы». 0+ 
8:55 9:15 18:55 19:10 2:45 2:30 4:35 4:50. Про-
грамма производства Телекомпании «Город». 
16+ 10:00. ТВ-шоу. «Сверхъестественные». 
16+ 10:55. Х/ф. «Мисс Фрайни Фишер 2». 
16+ 12:55. ТВ-Шоу «Вокруг смеха» 12+ 14:35. 
Т/С «Криминальная полиция» 16+ 16:35. Д/Ф 
«Пряничный домик. Песня абрикосового де-
рева». 12+. 17:05. Д/Ф «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». 16+. 19:30. Т/С «Трава под снегом» 16+ 
21:15. Х/ф. «Имущество с хвостом» 12+ 23:05. 
Д/Ф «EUROMAXX. Окно в Европу». 16+. 23:35. 
Х/ф. «Погружение» 16+ 3:00. ТВ-шоу. «Сверх-
ъестественные». 16+ 5:05. «Ночной канал». 16+

06:00 10 самых… геройские поступки 
звезд 16+

06:35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
08:35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 16+
10:30 05:50 Ералаш 0+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Прощание. Георгий Вицин 16+
15:55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» 16+
16:40 Хроники московского быта. 

Ковер, хрусталь и стенка 12+
17:35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
21:40 00:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 12+
01:35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
03:30 Петровка 38 16+
03:40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
05:15 Московская неделя 12+

ТВ  СУББОТА 14 декабря

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Напомним, в октя-
бре 2018-го не-
официальный то-

варищеский поединок 
между Алексеем Дудки-
ным – новичком в боксе 
и его соперником – не-
однократным призером 
областных соревнова-
ний, завершился тем, 
что первый оказался в 
больнице, а еще по доро-
ге в неё впал в кому.

Из-за обширной гема-
томы в оболочках мозга 
больше двух недель Алек-
сей пребывал в состоянии 
между жизнью и смертью. 

Мама парня, Елена Алек-
сандровна, вспоминает, что 
первое время Алеша – еще 
недавно здоровый парень, 
был даже не в состоянии са-
мостоятельно открыть рот. 

Потребовались усилия мно-
гих специалистов и в пер-
вую очередь самого близко-
го человека – матери, чтобы 
он снова научился сидеть, 
шевелить руками и ногами, 
распознавать речь и реаги-
ровать на нее.

Уже в этом году из его 
родного села Ольхи Ухолов-
ского района мама Алексея 
несколько раз возила его в 
Москву, на курсы реабили-

тации в НИИ неотложной 
детской хирургии и трав-
матологии. По прошествии 
месяцев врачи наконец-то 
стали отмечать положи-
тельную динамику в его со-
стоянии.

Чтобы закрепить эту 
динамику, семье Алексея 
Дудкина оказали поддерж-
ку из средств областного 

бюджета. Купили для него 
кресло-коляску бельгийско-
го производства, туторы – 
специальные конструкции 
для фиксации суставов, по-
могли финансово. 

В последний визит в 
НИИ детской травматоло-
гии в Москве Елене Алек-
сандровне и Алексею ре-
комендовали приобрести 
опорный вертикализатор. 
Его применение может 
быть чрезвычайно эффек-
тивно в дальнейшей реа-
билитации молодого чело-
века. С его помощью, как 
утверждают специалисты, 
он способен научиться 
самостоятельно стоять и 
даже снова делать первые 
шаги. Только стоит такое 
устройство порядка 300 
тысяч рублей, и эта сумма 
для семьи Алексея была не-
подъемной.

С покупкой необходи-
мого для лечения Алеши 
вертикализатора помог гу-
бернатор области. На днях 
Николай Любимов передал 
техническое устройство 
его семье и пожелал Алек-
сею Дудкину не терять при-
сутствия духа и скорее вы-
здоравливать. Мы присое-
диняемся к пожеланиям!

Александр Абрамов

На встречу пришли депутаты 
поселения, старосты, неравно-
душные граждане. Разговор 

шел о газификации и благоустрой-
стве малых деревень, строительстве 
местных дорог, дальнейшем разви-
тии музея Василия Агапкина. 

Жмуровское сельское поселение – 
одно из отдаленных поселений Михай-
ловского района. Но здешние сельчане 
активно участвуют в конкурсе местных 
инициатив, поселение – номинант регио-
нального конкурса по благоустройству. 

В годы войны здесь проходили оже-
сточенные бои, и местные жители свя-
то берегут память о военной поре, о 
земляках-героях.

Депутат осмотрела мемориальный 
комплекс Славы, построенный в про-
шлом году по инициативе сельчан в честь 
воинов-фронтовиков. Сельчане подели-
лись своими планами об увековечивании 
памяти солдатских матерей. В Жмурове 
захоронена Матрена Егоровна Епихи-
на, воспитавшая десятерых детей. На 
памятнике, установленном в 1956 году, 

ее краткая биография и слова: «Слезы, 
тревоги, молитвы твои не забудутся ни-
когда в веках о павших в войне сыновьях-
солдатах в 1941 – 1945 годах».

– «Сердце солдатской матери» – за-
мечательная гражданская инициатива. 
Люди заботятся о своем духовном насле-
дии, чтят память героев войны. Необхо-
димо и дальше поддерживать народные 
инициативы, связанные с Великой Побе-
дой, – отметила Елена Митина. 

Она побывала и в музее Василия 
Агапкина, возложила цветы к памятни-
ку военного композитора. В настоящее 
время сельчане разрабатывают карту ту-
ристического маршрута. Они планируют 
развивать зону отдыха возле музея: уста-
новить скамеечки и беседки, высадить 
аллеи. Для привлечения туристов Еле-
на Митина посоветовала использовать 
квест-игры для детей, современные циф-
ровые технологии. И обязательно – чаще 
вместе встречаться за чашечкой чая, что-
бы обсуждать новые планы, привлекая 
сельчан к общей работе. 

Александр Федосеев 

Документальная 
лента «Креститель 
Русской Америки» 

о преподобном Германе 
Аляскинском была от-
мечена на XXIV Между-
народном фестивале 
кино и телепрограмм 
«Радонеж». 

Больше четверти века 
в Московском Доме кино 
встречаются авторы луч-
ших фильмов на духовно-
нравственную тематику. 
Работа рязанского област-
ного отделения Русского 
географического общества 
и студии «Инноко филмз» 
была удостоена специаль-
ного приза как лучший 
фильм о миссионерском 
подвиге. Режиссерами 

фильма выступили путе-
шественник, Герой России 
Михаил Малахов-младший 
и Илья Тихомиров, сцена-
рий написала Светлана Са-
ликова при участии Викто-
ра Шляхина и Елены Алек-
сандриной. Роль святителя 
Германа исполнил актер 
Рязанского театра кукол 
Василий Уточкин. 

Картина подробно рас-
сказывает о нелегком жиз-
ненном пути первого пра-
вославного святителя на 
Аляске. Преподобный Гер-
ман (в миру Егор Ивано-
вич Попов) родился в Ка-
домском районе Рязан-
ской области. Он руково-
дил духовной миссией на 
острове Кадьяк, крестил 
множество алеутов и дру-

гих жителей Русской Аме-
рики. Он стал первым пра-
вославным святым Нового 
Света и считается святым 
покровителем Америки. В 
2016 году экспедиция ря-
занского областного отде-
ления РГО прошла по сле-
дам Германа Аляскинского 
и собрала удивительный 
материал, а также убеди-
лась, как любят и чтут свя-
того местные жители. Не 
исключено, что некоторые 
из них смогут вскоре прие-
хать в Рязанскую область. 
В 2020 году планируется 
провести ряд встреч в ре-
гионе в память 50-летия 
канонизации преподобно-
го Германа.

Татьяна Клемешева

наши новости

ПоПравка
По техническим причинам при опубликовании решения Рязанской городской Думы от 28 ноября 2019 г. 
№ 370-III («Рязанские ведомости» №92 (5797) от 4 декабря с.г.) в первом абзаце документа была допущена 
ошибка в дате. Следует читать так: «Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 29.10.2019 
№ 03/1/1/1-05/2082-Ин» и далее по тексту.

Встреча с избирателями
Депутат Государственной Думы Елена Митина  
провела прием граждан в одном из отдаленных сел области

Житель деревни Красное Николай Климов

Кино, несущее свет
Фильм рязанских исследователей получил  
спецприз международного киноФестиваля

Районных ДЕпутатоВ  
пРизВали потоРаплиВаться
у муниципалитетов есть год до запрета  
на выдачу разрешений на строительство

С 1 января 2021 года перечень 
запретов, устанавливаемых 
Градостроительным кодек-

сом России, дополнится еще одним. 
Речь – о запрете на выдачу разреше-
ний на строительство и реконструк-
цию объектов при отсутствии в Еди-
ном государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) сведений о грани-
цах территориальных зон, в кото-
рых расположены соответствующие 
земельные участки (где планируют 
вести строительство либо рекон-
струкцию). 

Об этом главам представительных 
органов власти муниципальных райо-
нов и городских округов региона напом-
нил и.о. начальника главного управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Рязанской области Дмитрий Василь-
ченко. 

Васильченко призвал районных ру-
ководителей изложить собственное ви-
дение перспектив развития вверенных 

им территорий и как можно скорее до-
нести свои идеи до депутатов Рязанской 
областной Думы. Главам представитель-
ных органов власти было обещано, что 
их предложения обязательно учтут. 

Стоит отметить, что, по данным на 
конец первого полугодия 2019 года, в 
ЕГРН были внесены сведения о грани-
цах примерно четверти от общего коли-
чества всех населенных пунктов Россий-
ской Федерации. При этом по поруче-
нию Правительства России наполнение 
ЕГРН этими сведениями должно быть 
полностью завершено во всех субъектах 
РФ еще до наступления 2021 года. 

Дополним, что запрет, вступающий 
в силу через год с небольшим, не рас-
пространяется на строительство и ре-
конструкцию объектов федерального и 
регионального значения, а также ряда 
объектов местного значения, не подпа-
дающих под действие градостроитель-
ных регламентов. 

Александр Абрамов
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ВызДоРаВлиВай, алЕша!
Больше года продолжается реабилитация студента  
Рязанского педагогического колледжа 
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ЗЕМЛЯКИ
Полоса подготовлена при содействии Рязанского землячества в Москве

Корни и крона Дмитрия Гиряева
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА И УЧИТЕЛЯ

Стержень лесной династии, заслу-
женный лесовод РСФСР, патриот, 
писатель, поэт – все эти высокие 

слова в полной мере можно отнести к 
жизни Дмитрия Минаевича Гиряева – 
уроженца рязанского села Желанное 
Шацкого района. К великому сожале-
нию, 15 ноября 2019 года этого замеча-
тельного человека не стало… 

В далеком 1926 году в селе Желанное в 
семье Гиряевых – Миная Михайловича и 
его супруги Ирины Григорьевны появил-
ся первенец, которого назвали Дмитрием. 
Мальчик с детства отличался трудолюбием, 
помогал родителям, отлично учился в шко-
ле. Отец, как и дед, Михаил Федорович Ги-
ряев, работал в Подгорновском лесничестве 
Шацкого лесхоза. Поэтому юный Дмитрий 
с малых лет полюбил лес. 

Окончив с отличием неполную среднюю 
школу в 1941 году, пошел туда, где трудил-
ся отец. Но началась война, и глава семьи 
ушел на фронт, дав сыну наказ: «Учись на 
лесничего». В 1942-м из-под Ленинграда 
пришла похоронка. Так в 16 лет Дмитрий 
стал лесником Подгорновского лесничества 
на обходе №8.

А через два года и его призывают в ар-
мию. Он получает направление в знамени-
тое Качинское авиационное училище и го-
товится стать летчиком. Но – удар судьбы: 
болезнь не позволила осуществить мечту. А 
служба затянулась аж до февраля 1947 года. 
В январе 1946 года не стало мамы, Ирины 
Григорьевны. Она скончалась от тифа, не 
дожив даже до сорока лет. Старшим в семье 
стал Дмитрий Минаевич. 

Демобилизовавшись из армии, он вер-
нулся на прежнее место работы – лесником 
в Подгорновское лесничество.  

Выполняя наказ отца, Дмитрий Минае-
вич в 1949 году поступает в лесной техни-
кум, а в 1959 году – в Воронежский лесотех-
нический институт. Молодого и энергично-
го специалиста замечает руководство и в 
1954 году назначает его директором Криу-
шинского лесхоза Рязанской области. Это 
было самое отстающее хозяйство, в нем за 
четыре года сменилось три директора. И 
вот через некоторое время это хозяйство 
получает статус опытно-показательного! 
Криушинский опытно-показательный лес-
хоз, руководимый Дмитрием Гиряевым, в 
1961 году заслуженно становится местом 
проведения Всероссийского семинара на-
чальников региональных управлений лес-
ного хозяйства. 

А еще здесь, в есенинских местах, он 
окончательно «прикипел всем сердцем» к 
поэзии нашего великого поэта Сергея Есе-
нина, став навеки его поклонником и уче-
ником. Их сроднило главное – любовь к 
родной природе. 

В должности директора Дмитрий Мина-
евич трудился десять лет, а потом избирает-

ся председателем Клепиковского райиспол-
кома. Но все же любовь к лесному делу ока-
зывается сильнее, и он возвращается к од-
нажды выбранной специальности. В 1967–
1969 годах – работает начальником Рязан-
ского управления лесного хозяйства.

Затем его переводят в Министерство 
лесного хозяйства РСФСР. И на этой долж-
ности он постарался не замкнуть себя в ка-
бинетных стенах, и медаль «За отвагу на 
пожаре», врученная ему, начальнику Глав-
ного управления по охране и защите лесов 
Российского Министерства лесного хозяй-
ства, – одно из убедительных тому свиде-
тельств. Коллеги рассказывали не об одной 
ситуации, когда начальник главка, органи-
зуя в пожароопасный период борьбу с огнем 
на местах, сам проявлял настоящую самоот-
верженность и товарищескую выручку. 

В 1977 году Гиряева утверждают на-
чальником Главного управления лесовос-
становления и защитного лесоразведения. 
Об эффективности его работы говорит сле-
дующий факт: за десять лет его пребывания 
на посту начальника главка объемы выра-
щивания и перевода молодняков в катего-
рию ценных древесных насаждений в лесах 
государственного значения достигли почти 
миллиона гектаров. 

С 1990 года Дмитрий Минаевич возгла-
вял совет ветеранов Федерального агент-
ства лесного хозяйства России, ему было 
присвоено звание «Заслуженный лесовод 
РСФСР», он награжден двумя орденами 
«Знак Почета», многими медалями.

По стопам старшего брата пошли и два 
младших брата – Потифор Минаевич и Фе-
дор Минаевич. Оба они окончили Москов-
ский государственный университет леса. 
И в следующем поколении рода Гиряевых 
есть лесники. Так, сын Дмитрия Минаеви-
ча – Михаил, доктор сельскохозяйственных 

наук, внук Николай Михайлович и внучка 
Ирина Александровна Чеплянская – инже-
неры сельского хозяйства.

Кроме Дмитрия Минаевича, почетное 
звание «Заслуженный лесовод России» по-
лучили еще три человека из родни: брат 
Федор Минаевич, сын Михаил Дмитриевич 
и племянник Юрий Потифорович. Можно 
сказать, своеобразный рекорд. По подсче-
там самого Дмитрия Минаевича, общий 
стаж работы рода Гиряевых, в лесном хо-
зяйстве страны насчитывает более 350 лет. 
Пять поколений, начиная с деда Михаила 
Федоровича, верой и правдой служили и 
служат Лесу России.

С 1960-х годов Дмитрий Минаевич взял-
ся за перо. Его материалы регулярно стали 
печататься на страницах различных изда-
ний. Сначала были заметки о лесе, приро-
де, а потом появились и стихи. Родина, при-
рода, лес, люди – эти темы легли в основу 
его творчества.

К 100-летию со дня рождения С.А. Есе-
нина Дмитрий Минаевич публикует поэму 
«Сергей Есенин» – плод многолетней рабо-
ты автора. 

Дмитрием Минаевичем опубликова-
но более 550 статей, очерков, стихотво-
рений, издано десять научно-популярных 
книг и брошюр, а также восемь поэтиче-
ских сборников.

Творческий дар Дмитрия Минаевича был 
по праву оценен. В 1995 году его приняли в 
Союз литераторов России, в 2004 году он ста-
новится членом Союза писателей России.

Жизнь Гиряева, ее смысл и идеалы, на-
верное, можно описать словами русского 
советского писателя и драматурга Леонида 
Леонова: «Подвиг лесника тем-то и выделя-
ется.., что в массе своей он остается почти 
незаметным. Но честные и настоящие люди 
нашей страны, так же, как и деды наши, 
всегда руководствовались не погоней за 
наградами и личной прибылью, а вкладом 
в благосостояние Родины». 

В назидание нам, потомкам, хочется 
привести четверостишье Дмитрия Минае-
вича, наполненное глубоким философским 
смыслом:

Без корней и полынь не растет,
Но без кроны ведь гибнут и корни!
В мире все лишь в единстве живет,
Это, друг мой, ты свято запомни.

Геннадий Мельничук,
член Союза писателей России

Михаил Гиряев,
доктор сельскохозяйственных наук

Наталья Степанова,
краевед, кандидат технических наук,

член Союза журналистов России

От редакции: Прах Дмитрия Минаевича Ги-
ряева нашел упокоение в родном селе Желан-
ное Шацкого района Рязанской области.

И гармонь – машина времени

Член Рязанского землячества в Мо-
скве – гармонист Василий Сидорин 
желанный гость в московском пан-

сионате ветеранов войны «Коньково» и 
Центре социального обеспечения Цен-
трального административного округа 
столицы. За последние месяцы он около 
десяти раз выступал перед ветеранами 
с народными и авторскими песнями. Зри-
тели высоко оценили выступления гармо-
ниста, подчеркнув, что его песни возвра-
щают им хорошее настроение, привносят 
оздоровительный эффект и будят приятные 
воспоминания.

– Один из ветеранов сказал мне, что, 
послушав песни под гармонь, словно на 

машине времени перенесся на полвека 
назад, – делится Василий Михайлович. – 
Поэтому я составляю программу концерта, 
обязательно включаю старинные русские 
народные песни, военных лет, обязательно 
«Катюшу», авторские песни о деревне.

За свои выступления Василий Михай-
лович неоднократно поощрялся грамота-
ми, но конечно, же самое дорогое – слова 
благодарности ветеранов войны и труда. В 
настоящее время гармонист готовит боль-
шую авторскую программу, посвященную 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Максим Горохов

Радость 
жизненных 
встреч

Увидела 
свет дол-
гожданная 

книга нашего 
земляка, писа-
теля, урожен-
ца села Тарадеи 
Шацкого райо-
на – Александра Николаевича 
Стрижева. Он назвал ее «Жи-
вые встречи». 

В ней отражены его яркие вос-
поминания о военном детстве, о 
встречах с известными деятелями 
культуры – скульпторе Вячеславе 
Клыкове, писателях Александре 
Солженицыне, Валерии Ганиче-
ве, с которыми сводила его судь-
ба. Часть тиража Александр Ни-
колаевич планирует предать в 
Рязанскую областную библиоте-
ку, в районы и, конечно же, род-
ному Шацку.

Начиная с 1966 года в течение 
16 лет Александр Николаевич вел 
в журнале «Наука и жизнь» рубри-
ки «Народный календарь» и «Рус-
ское разнотравье», затем «Народ-
ный календарь» вышел отдельной 
книгой, где впервые были лега-
лизованы святцы, русская жизнь 
предстала в богатстве крестьян-
ского уклада, в который он влю-
блен до сих пор. 

С начала 90-х годов прошлого 
века писатель посвящает себя ду-
ховной прозе. Он впервые довел 
до российского читателя насле-
дие выдающихся духовных писа-
телей, которые были забыты или 
замалчивались многие десятиле-
тия: А.Н. Муравьева, С. Нилуса, 
И. Шмелева и др. Издает очерки 
и книги, посвященные подвижни-
кам веры – прп. Серафиму Саров-
скому, прав. Иоанну Кронштадт-
скому, свт. Иоасафу Белгородско-
му. Далее он выступает автором-
составителем сборников о столпах 
русской мысли – «Ф.М. Достоев-
ский и Православие», «Духовная 
драма Льва Толстого», «А.С. Пуш-
кин: путь к Православию», куда 
вошли статьи разных лет русских 
религиозных деятелей, филосо-
фов, литературоведов. 

В этом году за его труды Алек-
сандру Николаевичу была вру-
чена Патриаршая литературная 
премия имени святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. А в 
планах писателя издать «Энцикло-
педию крестьянской жизни». 

Юрий Николаев
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Мы все хорошо знаем, 
что проблемы с со-
судами приводят к 

инсультам и инфарктам. Но 
бывают случаи, когда послед-
ствия заболеваний сердечно-
сосудистой системы приоб-
ретают иные катастрофиче-
ские масштабы. В наиболее 
сложных случаях речь идет о 
замене сосудов. И сегодня та-
кие операции начали делать в 
Рязани. О новых технологиях 
в региональной медицине – в 
очередном выпуске «На здо-
ровье». 

Недавно впервые в регионе 
на базе областной клинической 
больницы мужчине, которому 
чуть больше сорока лет, прове-
ли пересадку брюшной аорты, 
подвздошной и бедренных ар-
терий. В анамнезе этого паци-
ента – целый «букет» серьезных 
проблем со здоровьем. Это про-
изведенная ранее замена сосудов 
на синтетические, инфаркт, ате-
росклероз. Мужчину наблюдали 
в течение пяти лет и полгода на-
зад отметили прогрессирование 
заболевания, которое привело к 
риску гангрены обеих ног. Врачи 
в условиях плохого кровоснаб-
жения и инфицирования проте-
за использовали последний шанс 
на сохранение нижних конечно-
стей, улучшение качества жиз-

ни, а по большому счету, и на ее 
сбережение. 

– Пять лет назад этому паци-
енту были заменены сосуды, по-
раженные атеросклерозом, на 
синтетические протезы. К на-
стоящему времени они также 
перестали питать конечности, 
начались гнойные процессы. 
Единственным шансом на спасе-
ние стала донорская пересадка. 
Во время операции мы заменили 
синтетические протезы сосудов 
на сосуды, взятые от донора, – 
сообщил лечащий врач, сосу-
дистый хирург ОКБ, профессор 
кафедры сердечно-сосудистой, 
рентгенэндоваскулярной опера-
тивной хирургии и топографи-
ческой анатомии РязГМУ Алек-
сандр Пшенников.

Для того чтобы операция ста-
ла возможной, работали три хи-
рургические бригады, команда 
анестезиологов, медицинские 
сестры. За операционным сто-
лом хирурги трудились восемь 
часов – операция началась в 
десять утра и закончилась уже 
в седьмом часу вечера. По сло-
вам Александра Пшенникова, 
еще полгода назад такое вмеша-
тельство не было возможным. 
Пациентов в подобных случаях 
направляли в столичные кли-
ники. Теперь уровень развития 
службы донорства и трансплан-
тации в Рязанской области по-

НА ЗДОРОВЬЕ Людмила 
ИВАНОВА

ВЕДУЩАЯ
РУБРИКИ

НАШ ЭКСПЕРТ

Александр ПШЕННИКОВ, 
сосудистый хирург ОКБ, 

профессор кафедры сердечно-сосудистой, 
рентгенэндоваскулярной оперативной хирургии 

и топографической анатомии РязГМУ 

Сосуды? Заменим!
РЯЗАНСКИЕ ВРАЧИ ТРАНСПЛАНТИРУЮТ НЕ ТОЛЬКО ОРГАНЫ, НО И ТКАНИ ОРГАНИЗМА 

Увесистая проблема 
СТАНЕТ ЛИ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ И СВЯЗАННОГО С НИМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОБЩЕДОСТУПНЫМ? 

ния. Также ожирение увеличи-
вает риск развития гипертонии 
почти в три раза и заболеваний 
сердца – в полтора раза. 

Принимая во внимание вы-
сокую эффективность хирур-
гического лечения ожирения 
и облегчение сопутствующих 
ему заболеваний, общество ба-
риатрических хирургов России 
работает над тем, чтобы этот 
вид помощи стал доступным 
для жителей страны. Речь идет 
о том, чтобы людям, страдаю-
щим ожирением и одновремен-
но сахарным диабетом второго 
типа, бариатрические опера-
ции проводились за государ-
ственный счет. Первые подвиж-
ки в этом плане уже есть. На-
пример, эндокринологический 
научный центр Минздрава Рос-
сии объявил о том, что появи-
лась возможность выполнять 
такие операции в рамках обя-

зательного медицинского стра-
хования (ОМС) по программе 
оказания высокотехнологиче-
ской медицинской помощи. 

Комментируя тему, рязан-
ский бариатрический хирург, 
врач городской больницы №11, 
кандидат медицинских наук 
Андрей Мельников сказал, что 
сделать бариатрические опера-
ции общедоступными – первоо-
чередная задача. 

– Мы находимся на пороге 
реализации этой идеи, – отме-
тил хирург. 

Сам Андрей Мельников толь-
ко за последние полтора года вы-
полнил бариатрические опера-
ции более ста пациентам. Ежене-
дельно он проводит по 2–3 такие 
операции. По словам врача, для 
многих людей, страдающих ожи-
рением, лечение методом бариа-
трической хирургии – шанс вер-
нуться к нормальной жизни. 

– Эффективность наших опе-
раций мы оцениваем не только 
по показателям снижения веса, 
но и по течению сопутствую-
щих заболеваний. Смотрим, на-
сколько облегчилось течение са-
харного диабета второго типа, 
гипертонической болезни, как 
уменьшилась нагрузка на суста-
вы, стало ли легче человеку ды-
шать, в том числе во сне. В ито-
ге самое главное для нас – это из-
менение качества жизни наших 
пациентов. Люди становятся бо-
лее социально активными, лучше 
идут дела на работе, в семейной 
жизни. Есть женщины, которым 
после операции и снижения веса 
удалось забеременеть и родить, – 
говорит Андрей Мельников. 

Самый тучный пациент ря-
занского бариатрического хи-
рурга – это мужчина, вес ко-
торого до операции составлял 
230 килограммов. 
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Все чаще тучные люди, безуспешно пытающиеся 
скинуть десятки лишних килограммов, прибегают 
к помощи бариатрических хирургов. Бариатриче-

ские операции воздействуют на причины ожирения, суть 
изменений – в уменьшении объема желудка. Благодаря 
этому человек физически не может много есть и худеет. 
Эти операции проводятся лапараскопически, то есть че-
рез небольшие проколы в животе. Существует несколь-
ко видов таких хирургических вмешательств. Чаще всего 
применяются гастрошунтирование (изменение структу-
ры органов пищеварения) или продольная резекция же-
лудка (сокращение объема желудка). Что именно подхо-
дит конкретному пациенту, решает врач. Все зависит от 
возраста, обмена веществ, наличия сопутствующих забо-
леваний. 

Важно то, что с проблемой 
ожирения напрямую связан са-
харный диабет второго типа – 
серьезное заболевание, веду-
щее к инвалидности и смерти. 
Риск развития сахарного диабе-
та у тучных людей повышается 

в 7,5 раза. По данным федераль-
ного Минздрава, в российском 
 реестре больных сахарным диа-
бетом на сегодняшний день за-
регистрировано более 4 милли-
онов человек, и многие из них 
имеют тяжелые формы ожире-

зволяет помогать пациентам и 
в таких случаях. Мужчине бук-
вально сконструировали часть 
сердечно-сосудистой системы 
из донорских тканей (а это при-
мерно метр сосудов), переса-
дили трансплантат в организм, 
предварительно удалив старые 
протезы. 

***
– В нашей больнице уже про-

водят операции по пересадке ор-
ганов, а в сосудистом отделении 
начали работу по пересадке тка-
ней. Операция, которую выпол-
нили в этот раз, – это сложней-

шее хирургическое вмешатель-
ство, – отмечает заведующий от-
делением сосудистой хирургии 
ОКБ Андрей Егоров.

Сегодня речь идет о том, что 
трансплантацию сосудов мож-
но поставить на поток и делать 
такие операции всем, кто в них 
нуждается. А в планах – создать 
банк сосудов, чтобы можно было 
хранить ткани в специальном 
растворе до двух месяцев. В этом 
случае сосудистые хирурги ОКБ 
смогут помогать не только ря-
занским пациентам, но и жите-
лям соседних регионов. По при-
мерным подсчетам специали-

стов, такие вмешательства тре-
буются примерно 30 жителям 
региона в год.

***
Тот факт, что в Рязанской 

области теперь делают пересад-
ку сосудов, – это, безусловно, 
очередной успех региональной 
медицины. Врачи готовы ока-
зывать подобную помощь всем, 
кому она необходима. В то же 
время специалисты рекомен-
дуют следить за состоянием со-
судов, не допускать развитие 
атеросклероза. Правильное пи-
тание, умеренная физическая 
нагрузка, отказ от вредных при-
вычек – первые помощники в 
профилактике атеросклероза. К 
каким печальным последствиям 
может приводить это заболева-
ние, мы рассказали выше. 

Хирурги областной клинической больницы
готовы делать пересадку сосудов всем,
кто в этом нуждается
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Хронограф Ирина 
СИзова

редактор
рубрики кандидат исторических наук

РемеСло

манерная работа
искусством ручной набойки тканей владели касимовские мастера

4 декабря 1859 года впер-
вые была открыта теле-
графная связь между 

Рязанью и Москвой по аппа-
рату Морзе. Это положило 
начало строительству теле-
графных линий между Ряза-
нью и уездными городами 
губернии. 

А начиналось все с письма за 
№108, полученного рязанским 
губернатором М.К. Клингенбер-
гом из главного управления пу-
тей сообщения и публичных зда-
ний 12 января 1859 года. В нем 

сообщалось, что в этом году бу-
дет осуществляться строитель-
ство новой телеграфной связи 
от Москвы до Саратова, через 
Коломну, Рязань, Козлов, Там-
бов, Чембар и Пензу. Губерна-
тор должен был оказать всяче-
ское содействие в строительстве 
телеграфной линии на терри-
тории губернии и подыскать 
удобное помещение в Рязани 
для размещения телеграфной 
станции. В Рязани была постро-
ена указанная телеграфная ли-
ния, смонтирована телеграфная 
станция, и 1 декабря 1859 года 

другой рязанский губернатор 
Н.М. Муравьев обратился в 
главное управление путей со-
общений и публичных зданий 
с просьбой разрешить открыть 
телеграфную связь между Ря-
занью и Москвой. Разрешение 
было получено. А до Саратова 
телеграфная линия в тот год так 
и не дошла – не дотянули по-
следних 300 верст.

Сегодня телеграф – почти 
экзотическая услуга. Ну если 
вдруг кому-то из наших зна-
комых правительственную 
поздравительную телеграм-

му пришлют – с юбилеем. Или 
почтальон принесет поздрав-
ление от родственников на 
красивом бланке с цветами. 
Но это все-таки редкость в век 
социальных сетей и электрон-
ной почты.

Но сейчас, когда на дворе де-
кабрь и «Хронограф» выходит в 
этом году в последний раз, по-
чему бы не вспомнить старую 
добрую традицию – получать в 
канун Нового года телеграмму с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Тем более в Рязани – Новогодней 
столице России. 

Оказывается, так да-
леко ехать, чтобы озна-
комиться с искусством 
декорирования тканей с 
помощью ручной набой-
ки, не нужно. Достаточно 
посетить касимовский му-
зей. Здесь даже выставка 
открылась прямо в «Ночь 
искусств», она так и на-
зывается – «Касимовская 
набойка» и ждет гостей до 
самого Нового года. 

Что такое ручная на-
бойка? Для того чтобы 
понять это, достаточно 
взглянуть на старую фото-
графию. Рисунок печатал-
ся при помощи деревян-
ных набивных досок, на 
них вырезали орнамент, 
а назывались они – «ма-
неры». Манеры изготав-
ливали из твердых пород 
дерева (яблони, груши), 
распиливали поперек во-
локна, сушили от полуто-
ра до трех лет, периодиче-
ски обрабатывая живот-
ным жиром. 

Манерами работали 
обычно несколько поко-
лений мастеров. Так, из-
вестен случай, что в Ги-
блицах Касимовского уез-
да манеры служили отцу, 
его сыну до старости, когда 
сын не мог вести дела, он 
продал их одному из горо-
жан, который еще 30 лет 
ими работал.

с 
сашей солодовниковой продолжаем путеше-
ствовать по залам касимовского историко-
архитектурного музея-заповедника, отметив-

шего в этом году собственное столетие. останавли-
ваюсь перед витриной с узорными досками, декори-
рованной цветной тканью. не сразу соображаю, что 
это и есть инструмент для ручной набойки рисунка на 
ткани. слышала о таком способе. видела, даже дер-
жала в руках старинные платки с набивным одноцвет-
ным узором. для меня это древнее искусство как-то 
связано с востоком, с мастерством ремесленников, 
украшавших ткани где-то там, далеко.

СобытИе 

вам телеграмма!
впервые эти слова прозвучали в рязани 160 лет назад

Существует несколько 
видов набойки: верховая, 
кубовая, масляная, вы-
травная. 

В Касимовском уезде 
была распространена кубо-
вая набойка, где на темно-
синем фоне расцветали 
узоры натурального цвета 
(цвета холста). Куб – это 
чан с природным красите-
лем цвета индиго – синего. 
Узор на ткань набивается 
«вапой». Вапа – состав для 
защиты ткани от окраши-
вания, он наносится с по-
мощью манер. Ткань закре-

пляется на баран – приспо-
собление для погружения 
ткани в куб. После краше-
ния ткань поднимают, ин-
диго после взаимодействия 
с кислородом окисляется, 
ткань становится синей. По-
сле удаления вапы открыва-
ется непрокрашенная ткань 
и получается узор. 

В верховой набойке 
рисунок печатался по не-
окрашенной ткани, бело-
земельной. Это мог быть 
и многоцветный узор, если 
использовалось несколько 
манер и цветов.

Ремесленники обхо-
дились самыми простыми 
приспособлениями: не-
сколько десятков манер; 
стол, обтянутый сукном, 
на котором происходила 
набойка; скамья; посуда 
для разведения краски и 
молоток для более четко-
го пропечатывания рисун-
ка. Деревянный молоток 
часто заменялся просто 
кулаком – «отцовской ко-
лотушкой». Куб для окра-
ски стоил больших денег. 
А цены на набойку были 
невелики.

Касимовская набойка 
наиболее интенсивно раз-
вивалась в XVII веке. Ре-
месло было распростране-
но в Касимове, где им за-
нимались три семейства, 
а также в селе Гиблицы и 
в деревне Степаново. Сте-
пановские мастера работа-
ли по заказу, пользовались 
покупными красками, на-
бивали разные орнамен-
ты, стилизованые листья 
и птиц. Особенно удава-
лись голуби и петухи. Но 
однажды случился пожар. 
Весь набойный инвентарь 
сгорел, и больше ремесло 
не возродилось.

Набивали узоры в Шо-
стье, Погосте, Ибердусе, в 
Туме и в деревне Бреево. 
В Брееве, рассказывают, 
инициатором набойного 
промысла в XVIII веке стал 
помещик Гинц. Он даже 
посылал своих крепостных 
обучаться набивному делу 
в промышленном центре. 
Они и привезли с собой 
усовершенствованные ме-
таллические формы, да-
вавшие более правильный, 
утонченный рисунок, но 
вместе с тем и некоторую 
«правильность», сухость, 
которая присуща всем бре-
евским набойкам. 

Большие выгоды ма-
стерам набойки давал от-
хожий промысел. Красиль-
щики Касимовского уезда 
добирались до Кавказа, 
Сибири, Крыма, бывали 

в Бессарабии и Польше. 
Работали артелью из 3-7 
человек, состоявшей из 
родственников, соседей. 
Красильщики, имевшие в 
отходе самые высокие за-
работки, отличались при-
страстием к куражу и ве-
селью и свое возвращение 
обставляли как праздник. 
Со станции железной до-
роги в Спас-Клепиках раз-
богатевший в отходе му-
жик нанимал тройку с ко-
локольцами, проезжал в 
деревню с гармошкой и 
песнями.

Кустарное набойное 
ремесло вытеснила посте-
пенно фабрика. Фабрич-
ные ткани стали появлять-
ся в деревне, из них теперь 
шили сарафаны и рубахи. 
Развитие набойки в уезде 
приостановилось. Лишь 
городские мастера не хо-
тели сдаваться, им каза-
лось, что они смогут кон-
курировать с фабрикой. 
Не смогли.

А теперь это искусство 
называется hand-made и 
очень высоко ценится во 
всем мире. Вот и в Каси-
мове постоянные посети-
тели Университета тре-
тьего возраста наведались 
недавно в музей, чтобы 
попробовать набивать ри-
сунок на ткани. У многих 
получилось, и занятие это 
может превратиться в но-
вое увлечение. А почему 
бы нет?

Занятия «Университета третьего возраста»
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твои чемпионы, россия

фигурное катание

проекты

курс на токио
Губернатор  
николай любимов 
поздравил ивана СаГайдака 
С победой в чемпионате 
роССии по бокСу

Глава региона встретился со спортсме-
ном и вручил ему ценный подарок. 

– Впервые в истории рязанского бокса наш 
спортсмен, выпускник училища ВдВ, стал чем-
пионом россии. Это действительно здорово! 
такие победы прославляют рязанскую область, 
училище ВдВ, в целом способствуют тому, что-
бы мальчишки тянулись к спорту, старались по-
беждать. на вашем примере они видят, что все 
возможно. но нужно много трудиться, – сказал 
николай любимов. – Благодарю тренера Гер-
мана игнатьева, воспитавшего чемпиона. на-
деюсь, что в регионе появится еще много ребят, 
которые будут выводить наш спорт на самые вы-
сокие позиции.

Чемпион россии по боксу иван сагайдак 
поделился с губернатором впечатлениями от 
участия в чемпионате и рассказал о дальней-
ших планах. 

– сейчас главная цель – успешно выступить 
на квалификационных турнирах к олимпий-
ским играм 2020 года и получить путевку на 
олимпиаду в токио, – сказал иван сагайдак.

В ходе встречи обсуждались вопросы строи-
тельства спортивных объектов и развития бокса 
в рязанской области, который является базовым 
видом спорта для региона. речь, в частности, 
шла об открытии новых секций и отделений, 
подготовке тренерского состава, проведении 
спортивных мероприятий, направленных на по-
пуляризацию бокса в регионе. 

инициатором по-
полнения кол-
лекции стал наш 

земляк Сергей Василье-
вич Коненкин, ныне 
проживающий в горо-
де Зарайске Москов-
ской области. В нашем 
спортивном выпуске он 
ведет рубрику «Школа 
ЗОЖ».

сергей Коненкин при-
вез в дар музею свои спор-
тивные награды. В про-
шлом сергей Васильевич 
был неплохим боксером, 
и в его домашней коллек-
ции накопились грамоты, 
дипломы, медали, кубки, а 
также много книг о боксе. 
Все это теперь – достояние 
рязанцев.

сергей Васильевич ро-
дился и окончил школу 
в селе заборье рязанско-
го района. Уехал учиться 
на спортфак Коломенско-
го пединститута и про-
должил там заниматься 
боксом. после окончания 
вуза преподавал физкуль-
туру в рязанском совхозе-
техникуме, что в поселке 
Варские. Через несколько 
лет переехал в зарайск, 
да так там и остался. ра-
ботал тренером по боксу, 
председателем городско-
го спорткомитета, дирек-
тором местной телеком-
пании, был редактором 
газеты «Шахматы подмо-
сковья». сейчас – главный 
редактор журнала «Мо-
сковский бокс», который 
печатается в рязанской об-
ластной типографии.

Вместе с сергеем Ко-
ненкиным в рязань при-
ехали и привезли свои экс-
понаты мастер спорта по 
боксу, предприниматель 
Вячеслав зайцев, канди-
дат в мастера спорта по 
боксу подполковник МЧс 
в отставке сергей Кирья-
нов и 16-кратный чемпи-
он мира по пауэрлифтингу 
Михаил Филин. Это уни-
кальный человек. сейчас 
ему 58 лет. В 54 начал за-
ниматься пауэрлифтингом 
и в первый же год выпол-
нил мастерский норма-
тив. обычно чемпионаты 
мира в любом виде спорта 
выигрывает молодежь, а 
спорт смены возраста Ми-
хаила выступают по вете-
ранам на своих соревно-
ваниях, поскольку физио-
логические возможности 
организма уже не те. тут 
все наоборот. 

– Мои результаты год 
от года растут, – говорит 
Михаил Филин. – приро-
да одарила организм бо-
гатырским здоровьем, да и 
тренируюсь я много. Чув-
ствую себя прекрасно. 

В интервью богатырь 
рассказал о своих трени-
ровках много интересно-
го, но об этом мы опубли-
куем материал в один из 
наших ближайших выпу-
сков, а сейчас продолжим 
о музее. 

руководитель музея 
Юрий Манакин рад го-
стям, потому что давно 
была у него мечта обра-
титься к ветеранам рязан-
ского спорта с просьбой 

принести в музей свои 
медали, кубки, дипломы, 
фотографии. Экспозицию 
нужно пополнять. 

– я обязательно при-
несу в музей свои кубки, 
медали и дипломы, – го-
ворит судья всероссийской 
категории по боксу Ана-
толий Хитров. – В молодо-
сти одерживал победы на 
ринге на различных сорев-
нованиях, так что дома – 
выставка на всех полках. 
Хочу, чтобы награды были 
в музее. Это тоже частичка 
рязанского спорта. 

В настоящее время кол-
лекция музея насчитывает 
около пяти тысяч экспо-
натов. В музее регулярно 
проводятся экскурсии не 
только для воспитанни-
ков спортивных школ, но 
и для учащихся общеобра-
зовательных учреждений. 
В ходе экскурсий ребята 
узнают много интересных 
и малоизвестных фактов 
из истории рязанского 
спорта, например, кто из 
спортсменов с рязанскими 
корнями одержал победу 
над иваном поддубным и 
какое отношение к рязани 
имеет николай озеров.

начальник управления 
по физической культуре и 
массовому спорту адми-
нистрации рязани Мари-
на Кащеева выразила на-
дежду, что у музея боль-
шое будущее, потому как 
количество материалов 
постоянно увеличивает-
ся. также она подчеркну-
ла, что юным спортсменам 
необходимо иметь не толь-

медали и кубки – в дар 
музей рязанСкоГо Спорта пополнилСя новыми экСпонатами

ко хорошую физическую 
подготовку, но и высокий 
уровень нравственного и 
интеллектуального вос-
питания.

Музей существует с 
1980 года, и создал его 
основатель рязанской 
школы бокса игорь иоси-
фович Бурачевский. сер-
гей Васильевич Коненкин 

Новые коллекции в музее рязанского спорта

Добровольные 
помощники
в рязанСкой облаСти 
развивают волонтерСтво 
в Сфере Спорта

серию семинаров, посвященных разви-
тию добровольчества в Рязанской об-
ласти, открыла очередная площадка в 

«Точке кипения». Участниками стали пред-
ставители сферы физической культуры и 
спорта, работающие с волонтерами.

на семинаре собравшиеся ознакомились с 
лучшими практиками профильного волонтер-
ства в сфере спорта: Цсп «Академия тенниса 
имени н.н. озерова», сШор «ЦсК» и сШор 
«олимпиец», а также послушали доклады о 
развитии добровольчества в сфере физической 
культуры и спорта, лекции «Волонтерство в рос-
сийской Федерации» и «Юридические основы 
взаимодействия с добровольцами».

– В 2018 году минспорт региона принял ряд 
мер в рамках приоритетного проекта «развитие 
добровольчества (волонтерства) в рязанской 
области», – сказал замминистра минспорта па-
вел Гамзин. – В сентябре создан региональный 
ресурсный центр поддержки спортивного до-
бровольчества. на сегодняшний день на спор-
тивных площадках успели набраться опыта и 
проявить себя более 300 человек. разработана 
«дорожная карта» развития спортивного во-
лонтерского движения в рязанской области до 
2020 года, составлен перечень официальных 
физкультурных, спортивных и иных проектов, 
для организации которых будут привлечены 
спортивные волонтеры.

игрушки от чемпионки
Юные рязанские фигуристы получили подарки  
от александры трусовой

первый тренер саши 
ольга Михайловна Шев-
цова рассказала своим вос-
питанникам о прошедшем 
15-16 ноября 2019 года 
этапе Гран-при по фигур-
ному катанию на конь-
ках «Кубок ростелекома» 
в Москве и спросила у ре-
бят, следили ли за высту-
плениями и знают ли, кто 
одержал победу из спортс-

менов. ребята дружно от-
ветили о безоговорочной 
победе Александры тру-
совой. 

– Мы все следили за 
прямыми трансляциями, а 
соня, одна из воспитанниц 

на льду 
дворца 
спорта 

«Олимпийский» 
состоялось вруче-
ние памятных по-
дарков от чемпи-
онки мира среди 
юниоров по фи-
гурному катанию 
на коньках Алек-
сандры Трусовой.
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По труду и честь
РЯЗАНСКИЕ БОКСЕРЫ 
СПОРТШКОЛЫ ЦСК ПРИВЕЗЛИ 
МЕДАЛИ ИЗ СТОЛИЦЫ 
ПОВОЛЖЬЯ

Спортсмены и тренеры знают, что по-
беждать на выездных соревнованиях 
всегда сложнее. Дома, как говорится, 

и стены помогают. На трибунах – родные, 
друзья, жители города, под флагом которого 
боксеры ведут поединки. Выиграть в подоб-
ной ситуации гостям – честь особая. 

Этой чести удостоились воспитанники спор-
тивной школы олимпийского резерва Централь-
ного спортивного комплекса Рязани. На ринге 
в Нижнем Новгороде рефери при объявлении 
победителя неоднократно вскидывал вверх их 
руку. 

На межрегиональный турнир по боксу клас-
са «Б» (победитель становится кандидатом в ма-
стера спорта России) памяти Героя Советского 
Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова 
собрались около сотни спортсменов из Нижего-
родской, Самарской, Пензенской, Кировской, 
Владимирской, Рязанской, Тверской областей, 
Республики Татарстан и города Москвы.

На протяжении четырех дней в ринге прохо-
дили упорные и бескомпромиссные бои. Зрители 
любовались техникой поединков, аплодировали 
победителям. Неоднократно аплодисменты зву-
чали и в адрес рязанцев. 

В возрастной категории среди старших юно-
шей победу одержал Аслан Исаевский (весовая 
категория 70 кг), у юниоров 17 – 18 лет первое 
место занял Даниил Никиткин (вес 75 кг). На 
пути к золотой медали Даниил Никиткин побе-
дил представителей Москвы, Нижегородской и 
Владимирской областей, а Аслан Исаевский был 
сильнее двух спортсменов – хозяев турнира.

Серебряную медаль и почетное второе ме-
сто среди старших юношей завоевал Дмитрий 
Сережин (вес 63 кг). Рязанец одержал две воле-
вые победы, переиграв при этом спортсменов из 
Владимирской и Нижегородской областей. В фи-
нальном бою судьи отдали победу хозяину тур-
нира, победителю первенства Нижегородской 
области 2019 года Дмитрию Чарову.

Рязанец Руслан Николаев (вес 60 кг) в де-
бютном поединке уступил очень спорным 
решением судей (3:2) местному спортсмену 
Максиму Авдонину – призеру первенства ПФО 
России и ЦС «Локомотив» 2018 года. У Русла-
на – «бронза». 

– Этот турнир для нас как «лакмусовая бума-
га», показывающая итоги большой работы, что 
была проделана за последние два месяца, – гово-
рит тренер рязанских боксеров Павел Ильюхин. – 
Впереди нас ждут несколько всероссийских тур-
ниров, на которых планируется отобрать ребят 
для участия в первенстве России 2020 года.

БОКС

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ СПАРТАКИАДА ПРОФСОЮЗОВ

о нем неоднократно писал. 
Вот фрагмент одной из пу-
бликаций: «С Игорем Ио-
сифовичем мне довелось 
познакомиться в далекие-
далекие советские време-
на. В одном из рязанских 
клубов проходили сорев-
нования по боксу. Бура-
чевский стоял в окружении 
тренеров и что-то увлечен-

но рассказывал. Я подошел 
поближе и был буквально 
поражен тем, насколько 
эмоционально и интерес-
но он говорил. Речь шла 
об уникальном поедин-
ке за звание абсолютного 
чемпиона Москвы между 
Иваном Ганыкиным, че-
тырехкратным чемпионом 
СССР (1935, 1937, 1938, 

1939 гг.), выступавшим 
в полусреднем и среднем 
весе и тяжеловесом, абсо-
лютным чемпионом стра-
ны Николаем Королевым. 
Ганыкин – феноменаль-
ный боксер-темповик, об-
ладавший исключитель-
ной выносливостью. На 
ринге он восполнял недо-
статок физической силы и 

слабый удар неисчерпае-
мой энергией. Королев – 
атлетического сложения, 
нокаутер. Это было состя-
зание силы с выносливо-
стью и волей к победе. По 
словам Бурачевского, он 
оказался свидетелем того 
боя, который состоялся 
накануне Великой Отече-
ственной войны». 

Медали и кубки – в дар 
МУЗЕЙ РЯЗАНСКОГО СПОРТА ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ ЭКСПОНАТАМИ

Полностью материал 
об Игоре Бурачевском 

можно прочесть 
на сайте profboxtr.ru

Новые коллекции в музее рязанского спорта

Воспитанники спортшколы ЦСК

Бюджетники и промышленники
В Доме физкультуры «Буревестник» состоялся заключительный вид 
межотраслевой Спартакиады на Кубок Рязанского областного союза 
организаций профсоюзов 

В соревнованиях по волейболу при-
няли участие 8 мужских команд, пред-
ставляющие профсоюзные организации 
работников народного образования, 
здравоохранения, АПК, промышленно-
сти, радиоэлектроники, государственных 
учреждений и общественного обслужи-
вания, всероссийский «Электропрофсо-
юз», РНПК. Награды победителям вручи-
ла председатель Рязанского областного 
союза организаций профсоюзов Инна 
Калашникова.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

1 место – здравоохранение
2 место – народное образование 
(РГРТУ)
3 место – государственные учреждения 
4 место – РНПК 
5 место – электропрофсоюз
6 место – радиоэлектроника 
7 место – промышленность 
(«Тяжпрессмаш») 
8 место – агропром (РГАТУ)

Победители и призеры спартакиады профсоюзов

спортивной школы дворца 
спорта «Олимпийский», 
смогла поддержать Сашу 
непосредственно на три-
бунах катка и пообщаться 
лично. Для нас большая 
честь, что Саша сделала 
первые шаги в фигурном 
катании во дворце спорта 
«Олимпийский», а сейчас 
устанавливает мировые 
рекорды и не забывает о 
нашей школе. 

Софья привезла для 
всех друзей из своей груп-
пы памятные подарки с 
автографами титулован-
ной спортсменки и лично 
вручила каждому. В от-
вет ребята поблагодари-
ли Сашу, пожелали удачи 
и, конечно, победы в ита-
льянском Турине, где со-
стоится финал Гран-при 
по фигурному катанию на 
коньках. А самым креатив-
ным пожеланием стало: 
«Саша, жги!» Администра-
ция спортивной школы 
присоединяется к словам 
ребят и желает спортив-
ной выдержки, здоровья и 
много ярких побед. 
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé 
çàãàäàííîå ñëîâî

Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 29 íîÿáðÿ: 
1. Яблоко. 2. Заколка. 3. Гном. 4. Утро. 5. Очередь. 

Загаданное слово – ЯКОРЬ.

зо дня в день, из года в 
год, из века в век бродил 
День по свету. Он всегда 
шёл вперёд, никуда не 

сворачивая. Видел многое: хорошее 
и плохое, доброе и злое – разное. Но 
однажды он задумался, что никог-
да не видел того, что далеко позади 
него и далеко впереди,  – он никогда 
не видел Ночь. Потерял покой День! 
Как же так? Он везде ходит, всё и вся 
знает в этом мире! Всё и вся: от само-
го маленького камушка, от песчинки 
на дороге до величественных гор, от 
малой зверушки, от малой рыбёшки 
до могучих слонов и китов, от самого 
малого и несмышлёного пока ребён-
ка до возмужавшего и помудревшего 
человека, а Ночь он не знает и никог-
да не видел! Как же так?

Пытался День идти помедленнее, 
чтобы Ночь его быстрее догнала – в 
мире начиналось жаркое лето, но 
Ночь так и не появлялась на гори-
зонте. Пытался День идти быстрее, 
чтобы догнать и рассмотреть Ночь 
хотя бы издалека – в мир приходила 
зима, но так и не увидел День Ночи. 
Никак не мог День ни догнать Ночь, 
ни дождаться – не могли они встре-
титься!

И задумал тогда День не увидеть, 
так хоть понять, что же это такое – 
Ночь? И начал он расспрашивать у 

Íàéäè 4 îòëè÷èÿ ìåæäó êàðòèíêàìè

Ñîñòàâü ñëîâà ïî ïåðâûì 
áóêâàì êàðòèíîê

1

4

2

7

3

5

6

8

À çíàåøü ëè òû?
Наверняка ты слышал выражение «тютелька 

в тютельку». А что такое «тютелька»? 

Слово «тютя» раньше означало 
«удар», «попадание». Выраже-

ние про тютельку пришло от 
столяров, и первоначаль-
но речь шла о точном 

попадании топо-
ром в одно и 
то же место 
при работе.

в тютельку».

Слово «тютя» раньше означало 
«удар», «попадание». Выраже-

ние про тютельку пришло от 
столяров, и первоначаль-
но речь шла о точном 

попадании топо-
ром в одно и 

È

Дорогие ребята!
Вот и пришла зима. Все рады ей, 

особенно дети. Мы будем кататься 
с горок, нас ждут лыжня и каток. Зима – 

это прекрасное время года, несмотря 
на холода, ведь именно зимой вокруг 

царит атмосфера волшебства!

ÄÅÍÜ è ÍÎ×Üñêàçêà íà íî÷ü äëÿ äåòåéвсех и у всего, кого 
и что встречал на своем 
пути: что это – Ночь?

– Скажите мне, цветы, что это 
такое – Ночь? – спрашивал у цве-
тов День.

– Ночь приносит с собой густой 
туман, что обволакивает нас, когда 
ты, День, уходишь, и дарит нам влагу 
и свежесть. Без Ночи мы бы высохли 
и погибли, как и без тебя, День, ведь 
ты приносишь с собой свет и тепло – 
без них мы бы тоже пропали!

– Скажите мне, леса, что это та-
кое – Ночь? – спрашивал у лесов 
День.

– Ночь приносит с собой тиши-
ну и покой – птицы, звери засыпают, 
замолкают, и мы – старые, мудрые 
леса – можем подумать о вечном, 
немного погрустить о прожитом, а 
когда приходишь ты, День, все про-
сыпается, и мы рады, что жизнь про-
должается и в ней так много нового, 
живого!

– Скажите мне, горы, что это та-
кое – Ночь? – спрашивал у гор День.

– Ночь приносит с собой глубину 
и красоту бескрайнего космоса. Толь-
ко Ночью можем мы увидеть пре-
красные далёкие звёзды, Луну! И мы 
понимаем, что космос велик и огро-
мен и мы, горы, по сравнению с ним 
ничтожно малы. Но ты, День, прино-
сишь с собой свет, и видим мы, что 
мир наш тоже велик и прекрасен, и 
всё в нём мало по сравнению с нами – 
горами, – а мы велики!

– Скажите мне, звери, птицы, 
рыбы, что это такое – Ночь? – спра-
шивал День у зверей, птиц и рыб.

– Ночь приносит нам отдых от 
дневных забот! Можно немного 
вздремнуть, чтобы набраться сил, 
ведь когда приходишь ты, День, нам 
некогда отдыхать, надо заботиться 
о том, что мы будем есть, где мы бу-
дем спать, как не угодить в ловушки 
охотников, как уберечь свое потом-
ство от хищников!

– Скажите мне, люди, что это 
такое – Ночь? – спрашивал День у 
людей.

– Ночь уносит нас в мир снов, 
где самые сокровенные мечты ста-
новятся реальностью, и, наверное, 
хотелось бы оставаться в мечтах по-
дольше, но приходишь ты, День, – 
и мы вспоминаем, что нельзя жить 
только в мечтах!

Задумался День.
– Как интересно! Я никогда не 

видел Ночь и никогда её не увижу, 
но у меня такое ощущение, что я её 
очень хорошо теперь знаю! А если 
бы я не догадался о Ночи расспро-
сить тех, с кем я встречался на своём 
пути? Я бы никогда не узнал, какая 
она – Ночь!

Понял День, что, будучи любоз-
нательным, можно постичь то, что 
тебе даже не дано увидеть.

6. Если ты его заточишь, 
       нарисуешь, что захочешь.

7. Тёплый головной убор.

8. Пирожок с творогом.

1. Одежда для стоп, 
        которую любят вязать 
        бабушки.

2. Соревнование 
       на скорость.

3. Первый месяц зимы. 

4. Инструмент для резки.

5. Крупа для плова.
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А еще говорят, что чу-
деса от Деда Моро-
за – это сказки для 

маленьких. Едва Дед Мо-
роз Чысхаан из Якутии, где 
раньше всего наступает 
зима, передал нашему зим-
нему волшебнику из Вели-
кого Устюга символ холо-
да и Новогодней столицы, 
как в Рязани выпал снег. 
«Зима» – сразу начертил 
кто-то на припорошенной 
машине. Напоминание не 
лишнее. Отследить мелька-
ние дней и даже месяцев в 
календаре при нынешнем 
темпе жизни не так просто. 
Но появляются повсемест-
но добрые приметы скоро-
го праздника. Кто-то зажег 
гирлянды в окнах, озарив 
квартиру волшебным све-
чением, и прохожий не-
вольно засмат-ривается на 
переливы бегущих огонь-
ков. А кто-то приступил 
к семейной забаве – ро-
списи украшений на елку. 
Уже завтра можно будет 
посетить фестиваль елоч-
ных игрушек на улице По-
чтовой в Рязани (начало в 
14.00), подержать в руках и 
приобрести авторские из-
делия с символами Нового 

года и наконец почувство-
вать – вот он, праздник, 
на пороге! А вечером, в 
окружении сотен рязан-
ских Дедов Морозов, по-
участвовать во флешмо-
бе возле главной елки об-
ластного центра. Хорошо 
бы намело чуть больше 
снега! Есть у кого попро-
сить погоды. Дед Мороз 
из Великого Устюга лично 
прибудет на открытие Но-
вогодней деревни в рязан-
ском лесопарке (8 декабря 
в 16.00). Пора загадывать 
желания!

Димитрий Соколов
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С Валерием Серафимовичем 
Самариным мы встрети-
лись в Криуше Клепиков-

ского района в День села. 
Свой день рождения Криуша 
отметила с размахом. В завер-
шение праздника состоялся 
концерт, гостем которого стал 
наш собеседник ВАЛЕРИЙ СА-
МАРИН, член Союза писателей 
России, лауреат литературных 
премий А. Платонова, С. Есе-
нина, Я. Полонского. Он читал 
свои стихи. И разговаривали 
мы о поэзии.

Р.В. – Валерий Серафимович, 
когда-то моя бабушка в сельской 
школе слушала ваши стихи. Они по-
нравились и детям, и учителям. Как 
вы пришли к поэзии?

В.С. – Как пришел – не знаю, даже 
трудно ответить. В этой жизни мно-
гое необъяснимо. Ребенком всегда 
чему-то удивлялся: то облаку, по-
хожему на зверька, то речке, сия-
ющей так, что глаз не отведешь, то 
красивой рыбешке, которую пой-
мал, и радовался ей. Из этого удив-
ления потом и рождались поэтиче-
ские строки.

Р.В. – До того как пробовать себя в 
поэзии, вы наверняка владели дру-
гим ремеслом. Каким?
В.С. – Трудился на самых различ-
ных работах, и они, конечно, мне 
не помешали. Я работал и лесо-
рубом, и крановщиком, научился 
кое-чему в плотницком деле. Если 
человек не знает жизни, то поэтом 
он вряд ли станет. Он может гово-
рить какими-то абстрактными фор-
мулировками о сердце, о душе, но 
в его словах не будет того пульса, 
той жилки, которая соединит его 
сердце с читательским.

Р.В. – Однажды на допросе Брод-
ского спросили: «Кто вы по профес-
сии?», на что Иосиф Александрович 
ответил: «Я поэт». Ему возразили, 
что такой профессии не существует. 
Бродский, в свою очередь, сказал: «Я 
думал, это от Бога!» Согласны ли вы 
с этим утверждением или же все-
таки поэтом может стать любой?

B.C. – Ну что вы! Сейчас много пи-
шущих. И ты смотришь – техника 
вроде есть, а поэзии нет! Поэзия – 
это не только мастерство, это и 
удивление, и тайна; это нечто не-

постижимое, как и сама жизнь. Вот 
поэтому, когда в стихах есть это не-
постижимое, да к тому же оно хо-
рошо выражено, тогда стихи при-
влекают и их можно назвать поэ-
зией. Что касается высказывания 
Бродского: поэт – это не профес-
сия. Можно, конечно, сказать что 
это призвание, превратившееся в 
профессию. Я думаю, что поэт – это 
божественное призвание!

Р.В. – Как вы оказываетесь в со-
стоянии творческого процесса? Вас 
вдохновляет увиденное или какие-
то замыслы в вашей голове сразу 
ложатся в основу будущего произ-
ведения? 

B.C. – Вдохновение – внутренний 
костерок, который может быть 
в любом человеке. Вдохновения 
нужно добиваться трудом. Бывают 
дни, когда не ладится с работой, а 
в другой день все кипит в руках, 
пробивается своеобразный лучик в 
сознании. Без этого луча не может 
быть путной работы. И тогда-то 
понимаешь, что мысли, гуляющие 
в голове, найдут свое пристанище, 
которым и будет являться стихот-
ворение. 

Р.В. – В вашей книге «...Жива Рос-
сия – и совесть на земле жива!» есть 
целый раздел, посвященный приро-
де. Почему природа? Через нее лег-
че передать определенное душевное 
состояние, в которое хочется погру-
зить читателя?

В.С. – Многим кажется, что писать 
о природе легко. На мой взгляд, 
передать через природу какие-то 
чувства, мысли, наоборот, слож-
нее. Природа является той гранью, 
в которой как раз отражается душа 
человеческая. В стихию природы 
нужно так заглянуть, чтобы эта 
грань засияла. Масса людей пишет 
о природе. Но читаешь – и впечат-
ление как от обычной фотографии. 
Мы сами – природа! Нам кажется, 
что все в этом мире механическое, 
но это не так! В этом мире все обу-
словлено чем-то живым. Тем, что 
присутствует в нас, направляет к 
какому-то идеалу.

Р.В. – Многие поэты восторгаются 
своими предшественниками, вдох-
новляются ими и пытаются, опира-
ясь на их творчество, создать что-то 
свое. Было ли с вами такое? 

B.C. – Ни в коем случае! У каждого 
поэта, на мой взгляд, должен быть 
свой фундамент, своя основа, свое 
мировоззрение. Без этого невоз-
можно уловить в этом мире что-то 
поэтическое. Если же говорить об 
опоре, то это совместная культура 
многих поэтов, художников и т.д. Я 
всегда не то что опираюсь, а сопо-
ставляю себя с классиками. 

Р.В. – Какие у вас планы на буду-
щее?

B.C. – Главное – сохранить здо-
ровье. 

Р.В. – А в поэзии?

B.C. – Будет здоровье – будет по-
эзия, будет проза, будет публици-
стика! Сейчас, к сожалению, мало 
читают стихов. Может быть, со вре-
менем люди вернутся к этому пер-
вородному началу. А пока, я думаю, 
будет больше публицистики.

Р.В. – Сегодня на празднике вы го-
ворили о Сергее Есенине. Каждый 
поэт имеет свое видение любимой 
творческой личности. Какой он – 
ваш Есенин? 

В.С. – Сергей Есенин – уникаль-
ное природное явление, остав-
ляющее след в сердце навсег-
да. Сейчас я вспоминаю слова 
В. Астафьева: «Шапки долой, Рос-
сия! Есенина поют!»

Ксения Ракчеева
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ТВОРЧЕСТВО

ЛЕСНИК

Озеро и домик лесника.
Лес над домом. 
Все здесь по-земному.
И зачем летать за облака,
Если облака подходят к дому.
Отражаясь в солнечной воде, 
Где гурьбою ходят окунята 
И проводит жизнь свою в труде 
Солнце от зари и до заката.
И открылась дверь. 
И сам лесник 
У колодца произносит слово, 
Что летит ко мне, 
как птичий крик, 
Из глубин пространства 
мирового.
В нем есть соль: 
покинул он Москву 
И живет здесь уже четверть века. 
Истинно, что, слушая листву, 
Он в себе увидел человека.
Истинно, что от Москвы вдали 
Этот житель, 
подлинно московский, 
Отыскал клочок своей земли, 
Как писатель 
славный Паустовский.
– И не скучно мне, – он так сказал. 
– Захочу найти живую душу, 
То поеду, словно на вокзал, 
К вам, в Требухино или в Криушу.
Вот такое сердце лесника, 
Что в свое предназначенье верит. 
И тропа к душе его близка, 
Как воде озерной близок берег.
И еще дороже стал мне лес, 
Говорящий с миром колокольно, 
Что не надо никаких чудес, 
Коль душа Мещерою довольна.

Поэзия – это тайна
ВАЛЕРИЙ САМАРИН ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ ПОСТИЖЕНИЮ ЭТОЙ СТИХИИ
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