
Р Я З А Н С К И Е

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

ПЯТНИЦА

ц
ен

а 
св

об
од

н
ая

10 января 2020 №1 (5805)

+

СМАРТФОН РАССКАЖЕТ 
О ТОВАРЕ
Как цифровые технологии 
помогают бороться 
с контрафактом? 

5 В НЕБЕ ЧЕРНЫЙ АИСТ
Окский заповедник получил 
награду Совета Европы

21УСЛОВНО КОМФОРТНЫ
Города должны объединять 
людей, способствовать 
их развитию и комфорту
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
(БЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ)
Индекс П5419 
127 руб. 26 коп.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
(С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ)
Индекс П4710
219 руб. 87 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
118 руб. 46 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
89 руб. 70 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
80 руб. 90 коп.

Подписные цены на 1 месяц
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КУБОК КРЕМЛЯ 2020 
В РЯЗАНИ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮНИОРСКИЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР

Игры проходят на 
кортах центра спор-
тивной подготовки 

«Академия тенниса». В тур-
нире принимают участие 
146 спортсменов из 13 госу-
дарств мира.  

Рязанскую область на тур-
нире представляют пять деву-
шек (Анна Путилина, Анаста-
сия Акугинова, Регина Кечина, 
Василиса Куприянова и Елиза-
вета Сабирова) и трое юношей 
(Даниил Овчаренко, Леонид 
Руднев и Богдан Бородин).

– У Леонида Руднева, Васи-
лисы Куприяновой и Елизаве-
ты Сабировой есть все шансы 
побороться за медали, – гово-
рит тренер рязанских тенни-
систов Алексей Юшин. – Они 
вошли в основную сетку без 
отбора, уже имеют опыт уча-
стия в подобных соревнова-
ниях, являются победителями 
и призерами международных 
турниров.

(Продолжение на стр.24-25)
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Этот праздник под девизом «Чужих детей 
не бывает» для воспитанников детских 
домов и школ-интернатов, детей из не-

благополучных семей города Рязани и райо-
нов области РТПП устраивает уже много лет. 
Руководители многих предприятий и органи-
заций – членов палаты оказали помощь в при-
обретении подарков. 

Ребята, приехавшие из интернатов Рязани и 
районов области, играли в фойе Дворца молодежи, 
пока их не пригласили в зал на новогоднее пред-
ставление. Творческий коллектив Дворца молоде-
жи поставил для детей в дни школьных каникул 
сказку «Новогодняя Жар-птица».

После сказочного представления в фойе для де-
тей зажглась разноцветными огнями новогодняя 
елка. Дед Мороз, Снегурочка и персонажи сказки 
вместе с ребятами водили хороводы, пели песни, 
устраивали забавные состязания. Дети веселились 
от души, им все понравилось.

На благотворительной новогодней елке в этом году 
побывали около 300 ребят. Это воспитанники Центра 
реабилитации и коррекции города Рязани, Солотчин-
ской школы-интерната для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, рязанской школы-
интерната, школы-интерната № 26, рязанской школы-
интерната им. Федора Полетаева, рязанской школы-
интерната № 18, Рыбновской школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей города Скопина и Скопинского района.

Президент Рязанской торгово-промышленной 
палаты, депутат Рязанской областной Думы Татья-
на Гусева поздравила ребят с Новым годом и сфо-
тографировалась с группой детей у праздничной 
елки на память. Ребята и сопровождавшие их вос-
питатели поблагодарили РТПП и всех, кто провел 
для них благотворительную новогоднюю елку и 
приготовил подарки. 

Александр Витухин

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

Вопрос недели КаКой информации вы больше доверяете?

ирина Бондарева, 
студентка:

– доверяю друзьям, также подписана 
на несколько Telegram-каналов, и их 
информации я верю. еще периодиче-
ски читаю работы ученых и научным 
статьям в целом доверяю. 

любовь Мелешина, 
фотокорреспондент:

– доверяю информации из официальных ис-
точников, например сайтов правительства 
или администрации. Кроме того, доверяю вы-
пускам новостей на федеральных каналах. 
информации в интернете доверяю не всегда, 
стараюсь смотреть в нескольких источниках.

Виктор Заварзин, 
пенсионер:

– больше доверяю региональным Сми, 
мне кажется, их информация для рязан-
цев наиболее актуальна. Причем читаю 
издания только в электронном виде, по-
скольку так удобнее.

Алексей иванов, 
программист:

– я доверяю информации, которую на-
хожу на просторах интернета. Читаю 
различные информационные агентства 
и специализированные сообщества в 
соцсетях.

События. Факты. комментарии

оТКрЫТие недели

прАКТично, КоМфорТно
Ученые рязанского медуниверситета разработали и запатентовали  
абсолютно новый способ изготовления сложного челюстного протеза

прАЗдниК недели

В хороВоде с дедоМ МороЗоМ
рязанская торгово-промышленная палата провела в рязанском дворце молодежи  
новогоднюю благотворительную елку 

Уважаемые работники средств массовой информа-
ции, издатели и полиграфисты рязанской области!
от имени депутатов рязанской областной думы и 
себя лично поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Суть журналистской деятельности в том, чтобы не просто отра-
жать время, но и активно влиять на настроения людей. острота 
постановки вопросов, полнота и правдивость освещения собы-
тий снискали вам заслуженный авторитет и признание граждан. 
вы поднимаете актуальные темы социально-экономического раз-
вития, общественно важные вопросы, освещаете новости культу-
ры, спорта, образования, формируете нравственные ценности и 
ориентиры. большое значение в вашей работе приобретают не 
только талант, профессионализм, но и объективность в освеще-
нии проблем, гражданственность, патриотизм. 
Журналистика – это труд, результат которого зависит от каждого 
члена коллектива. Желаю, чтобы вы были командой единомыш-
ленников, чтобы рядом были друзья, деловые партнеры! ярких, 
интересных идей и их достойного воплощения!
Примите искреннюю благодарность за сотрудничество, в ерность 
традиц иям российской прессы , вклад в укрепление  единого 
информационно го пространства регио на. Убежден, что и в 
 дальнейшем ваш взвеше нный и вдумчивый подх од, ответствен-
ность и при нципиальность будут с лужить на благо родной земли 
и  жителей рязанской области. 

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения

партии «Единая Россия»
А.В. Фомин

Уважаемые жители рязанской области!
поздравляю вас с днем российской печати!

Этот праздник был приурочен к выходу 13 января 1703 года пер-
вой российской печатной газеты «ведомости», но давно стал объ-
единяющим для представителей всех журналистских профессий, 
а также тех, кто связан с полиграфической отраслью.
шло время, технический прогресс обеспечил появление новых спо-
собов доставки информации, но суть профессии осталась неизмен-
ной. Через экраны телевизоров и мониторы компьютеров и гадже-
тов, со страниц печатных изданий и в радиоэфире люди узнают о 
наиболее важных событиях в стране и мире, вспоминают о важ-
нейших исторических датах и героях современности. Зачастую эти 
публикации оказывают влияние на формирование общественного 
мнения и в некоторых случаях даже меняют судьбы людей. 
лучшие традиции российской журналистики всегда отличались 
высокими стандартами. достоверность и объективность в пода-
че материалов, четкая гражданская позиция, стремление к со-
циальной справедливости и широкий кругозор были и остаются 
неотъемлемыми качествами лучших представителей профессии. 
Подавляющее большинство рязанских Сми стремятся работать 
именно так, профессионально и компетентно освещая жизнь 
родного региона.
в день российской печати я благодарю всех, кто связан с жур-
налистикой, созданием и доставкой Сми, за их труд. от всей 
души желаю успехов и новых интересных проектов, счастья и 
благополучия!

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

13 янВАря – день российсКой печАТи

Разработка предназначена 
для реабилитации паци-
ентов после операций по 

поводу онкологических забо-
леваний, полученных травм, 
огнестрельных ранений и дру-
гих заболеваний, сопровожда-
ющихся приобретенными де-
фектами верхней челюсти.

– Особенность протеза ново-
го поколения – в применении 

эластичной подкладки для ба-
зиса протеза, что обеспечивает 
комфорт пациенту. А высокая 
точность прилегания протеза 
обусловлена податливостью эла-
стичной подкладки и учетом осо-
бенности сложной архитектони-
ки самого дефекта в каждом кон-
кретном случае. Кроме того, мате-
риал подкладки является гипоал-
лергенным, долговечным и легко 
очищаемым, – прокомментирова-

ла изобретение доцент кафедры 
ортопедической стоматологии и 
ортодонтии с курсом пропедев-
тики стоматологических заболе-
ваний РязГМУ Ольга Гуйтер.

На сегодняшний день с помо-
щью данной методики в стома-
тологической поликлинике уни-
верситета уже реабилитированы 
девять пациентов после опера-
ций по поводу онкологических 
заболеваний.
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В этом году Рязань стала 
восьмой по счету новогод-
ней столицей России. С 

2013 года ими были Казань, Во-
логда, Владимир, Сортавала, Там-
бов, Ханты-Мансийск и Тула. 

Целый месяц город был не толь-
ко замечательно украшен, но и стал 
местом многочисленных культур-
ных мероприятий для жителей и го-
стей «Новогодней столицы России 
2020». Отвечая на вопросы журнали-

стов, губернатор Николай Любимов 
подчеркнул, что «Новогодняя сто-
лица» стала не только масштабным 
красочным праздником для жителей 
области, но и полезным для региона 
проектом. 

– В Рязани появилось много новых 
благоустроенных площадок, которые 
обязательно будут востребованы. Ря-
занцы смогут праздновать на них и 
другие события. Конечно, проект при-
нес очень большой туристический по-
ток, – сказал Николай Любимов.

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

События. Факты. комментарии

На мой взгляд, одним из главных событий пер-
вой недели нового года стала реализация в на-
шем регионе проекта «Новогодняя столица Рос-
сии 2020». Итоги будут подведены чуть позже, но 
уже сейчас определенные стратегические выводы 
лежат на поверхности.

Сама идея «блуждающей» столицы Нового 
года – прекрасный повод познакомиться со сво-
ей страной, заранее планировать место встречи 
новогоднего праздника, мобилизоваться самому 
месту, которому достался высокий статус – при-
нимать у себя гостей со всей страны. 

Что касается Рязани, то уже сейчас очевидно, 
что, несмотря на все шероховатости, наш город 
достойно удержал и пронес переданную нам Ту-
лой снежинку, героически выстоял все новогодние 
праздники, помогая гостям и горожанам макси-
мально комфортно отдохнуть, переключиться, по-
лучить эмоции и настроиться на предстоящий год.

Даже без официальных подсчетов я могу с 
уверенностью сказать, что Рязань посетили пред-
ставители множества субъектов нашей большой 
страны. Несмотря на сложный рабочий график, в 
период новогодних каникул мы с огромным удо-
вольствием встречали гостей, общались с ними, 
рассказывали про нашу историю, культуру, досто-
примечательности, мероприятия, гастрономию. 

Гости вызывают во мне особенный трепет. Это 
результат нашего большого многолетнего труда. 
Туризму эта отдача нужна, как ни одной другой 
отрасли, ибо туризм – это «сложно, неосязаемо, 
эфемерно, непонятно», а вот для меня он с само-
го начала был понятен. Любите место, в котором 
родились и проживаете, созидайте в нем и дели-
тесь им с другими. 

Завершился проект «Рязань – Новогодняя сто-
лица России 2020». С 9 января начали считать, 
сколько мероприятий провели, сколько гостей при-
няли, сколько калинников съели… А сегодня – спа-
сибо! Тем, кто организовывал веселые праздники и 
зрелищные шоу. Тем, кто приходил на праздники и 
своей сопричастностью создавал особую атмос-
феру. Тем, кто убирал улицы и новогодние площад-
ки. Тем, кто обеспечивал безопасность. Тем, кто 
помог украсить город. Нашим гостям и тем, кто их 
встречал. Всем! Благодарю рязанцев за поддержку 
и туристов за теплые отзывы о нашем городе.

Новогодняя столица – проект столь сложный и 
масштабный, что давать ему однозначную оцен-
ку, наверное, неправильно. Сейчас о позитивном. 
Всем, кто этого хотел, кто умеет радоваться и лю-
бит праздники, «Новогодняя столица» подарила 
хотя бы один радостный день. Искренний, как в 
детстве! Думаю, что большинство жителей и гостей 
Новогодней столицы испытали позитивные эмоции. 
Ведь праздники придают целостность жизни!

Самое главное – мы создали задел на буду-
щее и начали менять отношение к Рязани. У го-
рода останутся благоустроенные площадки, арт-
объекты, иллюминация. Уверена, станут новыми 
рязанскими брендами калинник, елочный шар, 
леденец, придуманные специально для столицы 
напитки. Одна из наших гостей написала в «Ин-
стаграме»: «Друзья, я в восторге! То ли это свя-
зано с тем, что Рязань в этом году – Новогодняя 
столица, то ли мне просто понравился этот город, 
но здесь очень круто!» Мы дали возможность друг 
другу испытать гордость за НАШ город! Он у нас 
и правда хороший. Родной.

Елена Сорокина,  
глава администрации  

рязани: 

оксана кутукова, 
генеральный директор 
ано «Центр развития 
туризма рязанской 
области»:

нЕдЕля глазами экСпЕртов

анонС нЕдЕли

гоСударЕво око
работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник

эСтафЕта нЕдЕли

продолжим традиЦию
«новогодняя столица» пропишется в регионе 

уважаемые работники и ветераны  
органов прокуратуры!  

от имени депутатов и себя лично сердечно  
поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Почти трехсотлетняя история учреждения института прокуратуры 
подтверждает, что ваше ведомство является надежной опорой 
государства в обеспечении законности и правопорядка, защиты 
интересов, прав и свобод граждан. Вы осуществляете надзор за 
соблюдением законодательства во всех сферах жизни, служите 
гарантом стабильности в обществе, проводите большую работу 
по повышению правовой культуры. Под вашим особым контролем 
находятся и вопросы соблюдения трудового законодательства, лик-
видации задолженности по выплате заработной платы, начисления 
пенсий и пособий. Вы следите за исполнением законодательства в 
области охраны окружающей среды и природопользования. 
Рязанская областная Дума и прокуратура тесно сотрудничают 
в законотворческой сфере. Наша совместная деятельность еще 
на стадии подготовки законопроектов позволяет принимать нор-
мативные правовые акты, строго соответствующие федеральным 
законам, Конституции РФ.
Ваш профессионализм, компетентность, бескомпромиссность и 
ответственность способствуют успешному развитию региона. Вы-
ражаю уверенность, что вы и впредь будете с честью выполнять 
свой служебный и гражданский долг.
Желаю вам, ветеранам органов прокуратуры, членам ваших се-
мей здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания. 

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения

партии «Единая Россия»
А.В. Фомин

уважаемые работники и ветераны  
органов прокуратуры  

рязанской области!
поздравляю вас  

с профессиональным праздником! 

Ваша добросовестная работа во многом га-
рантирует соблюдение законных прав граж-
дан, обеспечение безопасности и правопо-
рядка на территории нашего региона. Вы до-
стойно справляетесь с задачами по борьбе с 
организованной преступностью и коррупци-
ей, устранению нарушений в сфере долевого 
строительства, ЖКХ, выплате заработных плат 
работникам предприятий, ведете успешную 
работу по другим не менее важным направ-
лениям. Ваша ответственная и высокопрофес-
сиональная служба способствует сохранению 
социальной стабильности в Рязанской области, 
укреплению экономики региона. 
В органах прокуратуры работают люди, кото-
рые преданы своему делу, своей стране, об-
ладают такими важными качествами, как чест-
ность, порядочность и принципиальность. Вы по 
праву пользуетесь доверием у населения.
Примите самые искренние поздравления с 
праздником и пожелания дальнейших про-
фессиональных успехов, здоровья, счастья и 
благополучия! 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

12 января – дЕнь работника прокуратуры рф

День прокуратуры (День работника прокурату-
ры) – профессиональный праздник работни-
ков и служащих прокуратуры. 

В торжестве принимают участие все служащие и быв-
шие сотрудники прокуратуры. К ним присоединяются 
студенты, преподаватели и выпускники профильных 
юридических учебных заведений.

В 2020 году День прокуратуры приходится на 12 янва-
ря и проходит на государственном уровне 25-й раз. Суть 
праздника – почтить труд служащих прокуратуры.

В День прокуратуры все, для кого это – профессио-
нальный праздник, получают поздравления от первых 
лиц страны, руководства, коллег и друзей. К торжеству 
приурочивают вручение наград, премий, повышения в 
должностях и званиях.
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Удачный опыт решили использо-
вать и на региональном уровне. На 
церемонии закрытия проекта пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства Анна Рослякова заявила, 
что в регионе теперь будет ежегодно 
определяться «Новогодняя столица 
Рязанской области». По ее словам, 
федеральный проект объединил не 
только жителей Рязани, но и всего 
региона, поэтому правительство Ря-
занской области запускает одноимен-
ный проект. 

– На ближайшие 30 лет мы обеспе-
чены хорошим настроением, празд-
никами. Будем узнавать наши отда-
ленные населенные пункты, ездить 
друг к другу в гости, создавать друг 
другу праздник, – отметила она. 

В итоге «Новогодней столицей 
Рязанской области» в 2021 году ста-
нет Касимов. В торжественной об-
становке глава администрации го-
рода Игорь Авдеев получил символ 
проекта – хрустальную снежинку. Он 
поблагодарил губернатора Николая 
Любимова и правительство Рязан-
ской области за присвоение стату-
са областной новогодней столицы и 
пригласил всех в Касимов. 

– Касимов – второй по величи-
не город Рязанской области. Город с 
древней историей, с богатой культу-
рой и традициями. Город, который 
может и умеет проводить праздни-
ки, – отметил он.

Александр Джафаров
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высокий из показателей – 
у Реутова, который входит 
в группу «Большие города» 
(93 города с числом жите-
лей от 100 до 250 тысяч) и 
набрал 252 балла. 232 бал-
ла у города Видное (группа 
«Средние», 153 города, 50–
100 тысяч жителей). 229 
баллов у Истры (она вхо-
дит в одну из трех групп 
«Малых городов», разби-
тых между собой по чис-
лу жителей: до 5 тысяч –  
44 города, от 5 до 25 ты-
сяч – 494 города, от 25 до 
50 тысяч – 252 города). Ли-
дером же категории «Круп-
ные города» (63 города, от 
250 тысяч до 1 миллиона 
жителей), к которой отно-
сится и Рязань, стал Сочи, 
набравший 219 баллов. 

Но самое важное, что 
показало исследование, из 
1114 городов России лишь 
263 достигают средних по-
казателей – 180 баллов.

Зачем улучшать 
городскую среду?

Э к с п е р т ы  п р е д у -
преждают, что при от-
сутствии надлежащего 
планирования рост го-
родов может привести 
к усилению социально-
экономического неравен-
ства, а также крайне нега-
тивно повлиять на окру-
жающую среду. 

В нашей стране 77% 
существующего жилого 
фонда создано в советское 
и постсоветское время. 
Действующие нормати-

вы давно неактуальны, и 
в результате создается за-
стройка, не обеспечиваю-
щая комфортность и безо-
пасность горожан.

Поэтому формирова-
ние комфортной город-
ской среды сегодня и ста-
ло приоритетной задачей 
на федеральном уровне. 
Назрел вопрос о комплекс-

тема

условно комфортны
Города должны объединять людей, способствовать их развитию и комфорту

в правительстве рф заявляют, что к 2024 году 
количество городов с благоприятной средой 
должно стать не менее 676. а среднее значение 
самого индекса – составлять 212 баллов. 
пока же из 1114 городов россии лишь 263 
достигают средних показателей – 180 баллов

Спас-Клепики
143

Шацк
142

Ряжск
146

Новомичуринск
152

Спасск-Рязанский
154

Кораблино
163

Сасово
172

Скопин
148

Михайлов
142

Рязань
180

Рыбное
169

Касимов
185

Индекс 
качества 

городской 
среды

Источник: 
индекс-городов.рф

Первый индекс ка-
чества городской 
среды в России, 

представленный Мин-
строем в конце года, вы-
звал массу споров и об-
суждений. Разбираемся, 
что это за индекс и по-
зволит ли он в будущем 
улучшить городскую 
среду наших городов.

недотягИваем
1114 российских го-

родов вошли в индекс ка-
чества городской среды, 
представленный Минстро-
ем России, ДОМ.РФ и КБ 
«Стрелка». Как отметил Ви-
талий Мутко, заместитель 
председателя Правитель-
ства РФ, «индекс стал ин-
струментом мониторинга 
состояния города, руковод-
ством к действию, которое 
четко подсвечивает, каки-
ми территориями и какими 
проблемами в городе необ-
ходимо заниматься».

При разработке мето-
дики оценки качества го-
родской среды учитывал-
ся международный опыт 
мониторинга состояния 
городов. В частности, было 
проанализировано более 
150 различных рейтин-
гов, индексов и других 
систем оценки, рассмо-
тренных в контексте акту-
альных проблем россий-
ских городов. Матрица из 
36 индикаторов сложи-
лась из анализа шести раз-
ных типов городских про-
странств: жилья, уличной, 
общественно-деловой и 
социально-досуговой ин-
фраструктуры, озеленен-
ных и водных пространств, 
а также общегородского 
пространства. Каждый из 
них оценивался по шести 
критериям: безопасность, 
комфорт, экологичность, 
идентичность и разнообра-
зие, современность и акту-
альность среды, эффектив-
ность управления. А для 
корректного составления 
шкал оценки индекса и их 
сравнения все российские 
города были разделены на 
группы с учетом численно-
сти населения города.

В итоге оценки всех 
показателей города мог-
ли набрать максимум 360 
баллов, а в городах, на-
бравших более 180 баллов, 
городская среда считается 
благоприятной.

По первым подсче-
там выяснилось, что ни 
один из российских горо-
дов не соответствует 100-
процентному качеству. 
Хотя лидеры, конечно, 
были определены. Так, в 
разделе «Крупнейшие го-
рода» (15 городов с числом 
жителей от миллиона и бо-
лее) самое большое число 
баллов набрала Москва – 
276. Следующий самый 

на? Судя по индексу каче-
ства городской среды – не 
готова и не отвечает. Ря-
зань набрала ровно 180 
баллов и признана «горо-
дом с условно комфортным 
климатом». Лишь один из 
шести показателей – «жи-
лье и прилегающие про-
странства» – с натяжкой 
можно считать положи-
тельным (40 из 60 возмож-
ных баллов). По комфорт-
ности улично-дорожной 
сети (24 балла), озелене-
нию пространств (29), 
общественно-деловой (29) 
и социально-досуговой (29) 
инфраструктурам, а также 
общегородским простран-
ствам (29) мы не набираем 
и половины из возможных 
баллов.

соедИнИть  
Интересы

Жители хотят комфор-
та и безопасности. Биз-
нес – возможности реа-
лизовать свои проекты. 
Власть – иметь эффектив-
ные инструменты регули-
рования. Как найти баланс 
интересов, развивая го-
родскую среду и повышая 

ее качество? 
Как отмечает ря-

занский архитектор 
Илья Стюхин, индекс 
качества городской 

среды – важный ин-
струмент развития горо-

дов и благодаря большой и 
качественной методиче-
ской работе, которая была 
проделана при его раз-
работке, в целом индексу 
можно доверять.

– Но проблемы всег-
да начинаются в практи-
ке использования этого 
инструмента, – добавляет 
выпускник федеральной 
образовательной програм-
мы АРХИТЕКТОРЫ.РФ. – 
Проще говоря, если город 
(в лице администрации в 
первую очередь) стремит-
ся сделать городское про-
странство благоприятным 
и удобным, индекс помо-
жет выявить болевые точ-
ки для дальнейшего разви-
тия. Если же управленче-
ский класс не готов начи-
нать работать по-новому, 
то все изменения сведутся 
к отчетности и не будут 
приносить пользы горожа-
нам. Данный индекс рабо-
тает в основном со стати-
стическими показателями, 
многие из которых города 
будут просто «рисовать».

Важно отметить, что 
именно по состоянию го-
родской среды люди часто 
оценивают деятельность 
власти, и качественные 
изменения в Рязани не 
останутся незамеченны-
ми. Общественный запрос 
очень велик, и хочется ве-
рить, что работа с данным 
индексом подтолкнет нас 
к тому, чтобы изменить 
подходы к развитию обще-
ственного пространства и 
дать рязанцам больше по-
водов гордиться родным 
городом.

Екатерина Детушева

ИЗ всех проаналИЗИрованных 
населенных пунктов  
262 характерИЗуются 
благопрИятной городской 
средой, а среда в остальных 852 
городах в Индексе обоЗначена 
как неблагопрИятная. такИм 
обраЗом, соотношенИе 
благопрИятных И 
неблагопрИятных городов 
составляет 23,5% на 76,5%

минстрой россии, дом.рф и кб «стрелка» разработали стан-
дарт комплексного развития территорий – руководство по разви-

тию застроенных территорий и освоению новых. он содержит каталог 
архитектурно-планировочных решений как самого жилья, так и благо-
устройства общественных пространств, прилегающих к жилой застрой-
ке, помогает адаптировать градостроительные решения под различные 
целевые модели среды, что особенно актуально для российских горо-
дов с зачастую смешанными типами застройки.

Илья  
стюхин

ном подходе в решении 
проблем на территории 
всей страны, результатом 
которого стал проект «Жи-
лье и городская среда». 

Рязань, к примеру, как 
было отмечено министром 
ТЭК и ЖКХ Рязанской обла-
сти Андреем Устиновым, по 
данной программе только 
на благоустройство 20 дво-
ров и 16 общественных 
территорий в 2019 году 
получила 122,4 миллиона 
и 268,3 миллиона рублей 
соответственно. 

К 2024 году индекс каче-
ства городской среды в Ря-
зани планируют повысить 
на 30%. Для этого с Мин-
строем России подписано 
предварительное согла-
шение о финансировании 
проекта на ближайшие три 
года. Так, в 2020 году на эти 
цели планируется выделить 
305,8 миллиона рублей, 
в 2021 году – 305,8 мил-
лиона, а в 2022 году – 
318,8 миллиона. 

Насколько сегодня Ря-
зань готова к современ-
ным вызовам и отвечает 
потребностям горожани-
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ле. Там давно практикует-
ся продажа билетов вме-
сте со страховкой. Причем 
пассажир не знает, что ему 
принудительно оформля-
ют полис индивидуаль-
ного страхования. Кассир 
называет сумму, куда вхо-
дит и стоимость проезда, и 
страховка.

И.А. – Контрольная закуп-
ка, проведенная по заявле-
нию пассажиров, подтвер-
дила этот факт. Мы выдали 
организации предписание. 
По  истечении  срока  его 
выполнения снова приш-
ли на автовокзал и под ви-
дом пассажира приобрели 
билет. И что вы думаете? К 
билету вновь прилагалась 
страховка, которую мы не 
просили. 

Р.В. – Чем же закончился 
инцидент с навязанными 
услугами?

И.А. – К сожалению, исто-
рия с навязыванием стра-
ховки продолжается. Юри-
дическое  лицо  всячески 
старается уйти от наказа-
ния  путем  обжалования 
наших  действий  в  суде. 
Поэтому принято решение 
о подготовке искового за-
явления в защиту неопре-
деленного круга потреби-
телей.

Р.В. – Какие-то резонанс-
ные судебные дела по за-
щите прав потребителей 
были в течение года?

Л.  – Мы отстояли  закон-
ные интересы  рязанцев, 
заключивших  договоры 

на оказание платных ме-
дицинских  услуг  с  ООО 
«Счастье». Услуги они при-
обретали в кредит. Потом 
захотели расторгнуть до-
говор, но получили отказ. 
Мы помогли через суд вер-
нуть деньги потребителям. 
Суммы немаленькие – сот-
ни тысяч рублей.

Р.В. – Проведение конт-
рольной закупки на Цент-
ральном автовокзале в Ря-
зани говорит о том, что этот 
инструмент можно исполь-
зовать не только в случае 
обсчетов и обвесов…

И.А. – Совершенно верно! 
Везде, где возникают отно-
шения продавца и потреби-
теля. Мы планируем кон-
тролировать  таким обра-
зом услуги в сфере ЖКХ, фи-
нансов, интернет-торговли 
и  т.д.  Недавно  в  наших 
стенах проходило очеред-
ное  заседание консульта-
тивного совета по защите 
прав потребителей. Один 
из участников совета, Олег 
Николаевич Попов, пред-
ложил провести контроль-
ную закупку услуг так на-
зываемых центров защиты 
обманутых клиентов потре-
бительских кооперативов. 
По его словам, людей туда 
заманивают бесплатными 
консультациями, на самом 
деле берут деньги, а про-
блемы с возвратом долгов 
не решают. То есть люди 
оказываются без  средств 
дважды  –  и  в  кредитно-
потребительском коопера-
тиве, и в центре помощи. 
Конечно,  этот  сигнал мы 
не оставим без внимания.

Р.В. – Над производителя-
ми контрафакта сгустились 
тучи. Постепенно вводится 
цифровая маркировка раз-
личных видов продукции. 
Можно быть уверенным 
в ее легальном происхо-
ждении?

Л.  – В перечень  товаров, 
подлежащих  обязатель-
ной маркировке средства-
ми идентификации,  уже 
вошли табачные изделия, 
шубы,  туалетная  вода, 
шины,  покрышки, фото-
аппараты, предметы одеж-
ды, обувь, на очереди ле-
карства и молочная про-
дукция. К 2024 году прак-
тически все потребитель-
ские товары должны быть 
промаркированы.

Р.В. – Для производителей 
и продавцов – это дополни-
тельные заботы и расходы. 
Нужно приобретать обо-
рудование для маркиров-
ки и считывания штрих-
кодов, модернизировать 
программное обеспечение. 
А какую пользу получают 
потребители?

И.А. – Цифровой код мож-
но сравнить с паспортом, 
который невозможно по-
терять или подделать. При-
сваивать его товарам будет 
уполномоченный государ-
ством  оператор  – Центр 

развития перспективных 
технологий. Любой потре-
битель сможет скачать на 
свой  смартфон приложе-
ние «Честный знак». И, от-
сканировав маркер, полу-
чить достоверную инфор-
мацию о товаре – его сроке 
годности, составе, произво-
дителе и т.д. Маркировка 
отсечет  все нелегальные 
каналы движения товара от 
производителя к прилавку. 
Те, кто производит фальси-
фикат, не смогут приобре-
сти у оператора цифровые 
коды, чтобы нанести их на 
свой товар. Есть определен-
ные результаты работы. К 
примеру, в минувшем году 
проведено почти сто прове-
рок табачной продукции – 
и ни одной забракованной 
партии! 

Р.В. – Из пищевой про-
дукции какую подделыва-
ют чаще?

И.А. – Молочную. Совмест-
но с правоохранительны-
ми органами мы выявляем 
предприятия-призраки, не 
осуществляющие  произ-
водство по заявленным на 
этикетках адресам. Часто 
они копируют раскручен-
ные марки известных из-
готовителей и паразити-
руют на чужой популярно-
сти. Наверное, поэтому и 
принято решение с 1 июня 

собеседник

Смартфон расскажет о товаре
Что нового появилось в защите прав потребителей, КаК цифровые технологии помогают бороться 
с КонтрафаКтом и в КаКих слуЧаях бдительность необходима?

после проведения контрольных 
закупок практически 
в ста процентах случаев 
выявляются нарушения
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Об этом наш 
разговор 
с  заместителем 

 руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора 
по Рязанской области 
И.А. АкИмоВой.

Р.В. – Ирина Алексан-
дровна, контролирующие 
ведомства долго упрека-
ли в том, что они мешают 
работать бизнесу. Потом 
оказалось, что недостаточ-
ное количество проверок 
ставит под угрозу безопас-
ность потребителей. Сей-
час, на ваш взгляд, баланс 
соблюден?

И.А. – Плановые проверки 
в отношении юридических 
лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей по во-
просам защиты прав потре-
бителей  управлением не 
проводятся с 2016 года. За 
те годы, что мы не проводи-
ли плановых проверок, об-
становка на потребитель-
ском рынке менялась не в 
лучшую сторону. Об этом 
свидетельствует  количе-
ство жалоб, поступающих в 
управление. По сравнению 
с 2016 годом их количество 
в  текущем  году  увеличи-
лось с 1441 до 1579. Кроме 
того,  увеличилось  число 
выявленных  нарушений 
на одну проверку. Однако к 
выполнению предписаний 
предприниматели стали от-
носиться более ответствен-
но. Сместились и акценты 
проверок. Отслеживается 
не деятельность юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, а 
продукция в обороте. Спе-
циалисты проводят выбо-
рочный отбор и лаборатор-
ный анализ продукции на 
объектах, где она хранится 
и продается.

Р.В. – Одно из нововведе-
ний в работе Роспотреб-
надзора – проведение конт-
рольных закупок. Раньше 
они показывали свою эф-
фективность. А сейчас?

И.А.  – Да,  это право нам 
вернули в 2019 году. Этого 
инструмента защиты прав 
потребителей  остро  не 
хватало. Ведь доказывать 
нарушение прав приходи-
лось  с помощью свидете-
лей. А пока их найдешь… 
Да согласятся ли они идти 
в суд? Не все готовы были 
помогать. Что касается эф-
фективности,  статистика 
убедительна: практически 
в  ста  процентах  случаев 
мы выявляем нарушения 
после  проведения  конт-
рольных закупок.

Р.В. – Я знаю, что этот 
метод вы использовали на 
Центральном автовокза-

2020 года эту группу това-
ров тоже маркировать сред-
ствами идентификации.

Р.В. – Давайте в заклю-
чение беседы рассмотрим 
пример. Человеку оказа-
ли некачественную услу-
гу, или он купил испорчен-
ный товар, а в магазине ему 
дали от ворот поворот. Как 
ему заручиться помощью 
Роспотребнадзора?

И.А.  –  Сначала  должен 
быть соблюден претензи-
онный порядок действий. 
То  есть  человек  пришел 
в то место,  где нарушили 
его права, написал претен-
зию, и в случае получения 
отказа  в  удовлетворении 
просьбы он обращается в 
Управление Роспотребнад-
зора. Пишет  заявление  с 
приложением копии пре-
тензии и направляет  до-
кументы по почте: 390035, 
г. Рязань, ул. Островского, 
д. 51-А. Можно обратить-
ся на электронный адрес: 
rzn@urpn62.ru. Или прий-
ти в Общественную прием-
ную управления (г. Рязань, 
ул. Островского,  д.  51-А, 
1-й этаж).

Необходимо  иметь 
в  виду,  что  обращения, 
направленные заявителем 
в форме электронных до-
кументов, могут  служить 
основанием для проведе-
ния внеплановой провер-
ки только при условии, что 
они были направлены зая-
вителем с использованием 
средств информационно-
коммуникационных  тех-
нологий, предусматриваю-
щих обязательную автори-
зацию заявителя в единой 
системе идентификации 
и  аутентификации.Толь-
ко тогда Роспотребнадзор 
может  провести  внепла-
новую проверку или кон-
трольную  закупку,  защи-
тив права потребителя.

Р.В. – Спасибо вам за бе-
седу!

Записал  
Димитрий Соколов 
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Массовое малоэтаж-
ное строительство 
в России развивает-

ся уже не первое десятиле-
тие – с того самого момента, 
когда жители городов обра-
тили внимание на пригород-
ные поселки, как альтернати-
ву жизни в городской квар-
тире. В Рязанской области в 
малоэтажном строительстве 
в пригороде нашли еще и воз-
можность улучшить жилищ-
ные условия граждан, предо-
ставляя земельные участки 
и социальные выплаты на 
строительство индивидуаль-
ных жилых домов на этих 
участках. 

Решающий фактоР
Программа массового малоэ-

тажного строительства в Рязан-
ской области весьма перспектив-
на и имеет большой потенциал. 
Во всех развитых странах пода-
вляющее большинство людей 
проживают в таунхаусах, коттед-
жах, малоэтажных домах. В мо-
нолитных высотках в основном 
работают – в них располагаются 
административно-офисные цен-
тры. В малоэтажной застройке 
очевиден ряд преимуществ. 

Во-первых, это более благо-
приятная экологическая обста-
новка. Во-вторых, это обеспече-
ние необходимой инфраструк-
турой – одновременно с возве-
дением жилых домов строится 
необходимое количество дет-
ских садов, школ, поликлиник, 
торговых центров. В Рязани же 
строительство масштабных жи-
лых комплексов, особенно то-
чечная застройка, еще больше 
усложняет ситуацию с доступ-
ностью образовательных учреж-
дений, социально-бытовым и 
медицинским обслуживанием, 
поскольку не сопровождается 
строительством пропорциональ-
ного количеству новоселов числа 
объектов инфраструктуры. Втис-
нутые в уже сложившийся район 
новостройки не дают значимого 
объема нового жилья, но увели-
чивают социальную напряжен-
ность – местные жители зача-
стую активно сопротивляются 
новому строительству. 

В то же время более 40% на-
селения Рязанской области жи-
вет в жилье, не отвечающем 
даже минимальным требовани-
ям благоустройства и комфорт-

ности. И хотя уровень благоу-
стройства жилья в последние 
годы продолжает повышаться, 
разрыв между городом и селом 
остается значительным по всем 
параметрам. Более 16 тыс. семей 
(4% населения региона) приня-
ты органами местного самоу-
правления на учет нуждающихся 
в жилых помещениях.

Особенно остра проблема 
обеспеченности жильем у жите-
лей сельской местности. Люди 
уезжают в города не только в по-
исках заработка и образования. 
Зачастую им просто некомфор-
тно жить в нынешних сельских 
условиях. Поэтому приток и за-
крепление на селе специалистов, 
в первую очередь молодых, на-
прямую зависит от жилищных 
условий.

Отсутствие до последнего 
времени кредитных продуктов, 
направленных на финансирова-
ние строительства малоэтажно-
го жилья, в значительной мере 
тормозило развитие данного сег-
мента рынка жилищного строи-
тельства. Решением проблемы 
стало активное внедрение про-
граммы «Малоэтажное жилье» 
по стандартам ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кре-

дитованию», региональным опе-
ратором которого является АО 
«Рязанская ипотечная корпора-
ция» (АО «РИК»), оказывающая 
помощь жителям области со-
вместно с министерством строи-
тельного комплекса региона.

– Последствия кризиса и со-
кращение платежеспособного 
спроса населения на жилье по-
ставили на повестку дня необ-
ходимость создания условий для 
дальнейшего повышения до-
ступности жилья для населения 
за счет строительства малоэтаж-
ных жилых домов экономкласса, 

отвечающих современным стан-
дартам и требованиям, – делится 
мнением генеральный директор 
АО «РИК» Татьяна Масина. По ее 
словам, программа должна обе-
спечить комплексный подход к 
формированию нового сегмен-
та строительства малоэтажного 
жилья экономкласса и решить 
проблемы улучшения жилищных 
условий определенных категорий 
граждан, а также способствовать 
более эффективному использо-
ванию бюджетных средств, вы-
деляемых на эти цели.

шаги навстРечу
Татьяна Масина рассказала, 

что в настоящее время субсидии 
рязанским семьям предоставля-
ются в соответствии с «Положе-
нием о порядке предоставления 
из областного бюджета соци-
альных выплат гражданам на 
строительство малоэтажного жи-
лья», утвержденным постанов-
лением правительства области 
от 19.04.2012 №104. Согласно 
ему, выплаты предоставляют-
ся гражданам на строительство 
индивидуального жилого дома 
на земельных участках, сфор-
мированных муниципалитета-
ми в 13 районах области, либо 

на участках, предоставленных 
многодетным семьям, по трем 
направлениям:

– на первоначальный взнос 
для многодетных семей в разме-
ре 20% от стоимости дома (около 
250 тыс. рублей);

– на погашение части про-
центной ставки по кредитам в 
течение 5 лет (около 430 тыс. 
рублей);

– на погашение части креди-
та в размере 20% от стоимости 
дома по окончании 5 лет после 
получения кредита (около 250 
тыс. рублей);

При этом, как отмечает Та-
тьяна Масина, в настоящее вре-
мя под строительство можно 
использовать как участки в соб-
ственности, так и в долгосроч-
ной аренде. Подать документы 
на получение социальной вы-
платы на строительство своего 
дома можно после объявления 
конкурса от министерства строи-
тельного комплекса региона, ко-
торый проводится несколько раз 
в год. Ближайший намечен на 
начало февраля 2020 года. Чтобы 
узнать дату начала конкурса, до-
статочно обратиться в АО «РИК» 
по телефону +7 (4912) 258-358 
и уточнить все подробности и 
перечень документов у специа-
листа. После рассмотрения за-
явлений специалисты минстроя 
принимают решение о социаль-
ной выплате. 

За 2019 год только в Заха-
рово, где расположена одна из 
13 зон целевой малоэтажной 
застройки, было построено три 
дома с использованием социаль-
ных выплат от государства. Как 
рассказал заместитель главы ад-
министрации Захаровского му-
ниципального района Александр 
Вельш, в новом районе Энерге-
тиков в Захарово муниципали-
тетом выделено 256 участков для 
поддержки малоимущих семей 
и семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. При 
этом на 40 участках дома уже по-
строены, и примерно на таком 
же количестве участков строи-
тельство началось. Всего тут 5 
улиц, дороги пока грунтовые, но 
уже в планах на этот год укладка 
асфальтового покрытия. К ново-
му микрорайону подведены во-
допровод и электричество, про-
водится подготовка к подключе-
нию его к газовой линии.

веРа в успех
У жительницы Захарово Еле-

ны Серафимович шестеро детей. 
В улучшении жилищных условий 
они с мужем нуждались давно. В 
2019 году они узнали в админи-
страции Захарово о программе 
субсидирования строительства 
малоэтажного жилья для много-
детных семей.

– Мы с мужем приняли ре-
шение об участии в программе 
сразу. Не первый раз пользуемся 
помощью, которую предостав-
ляет государство, и всегда вери-
ли в то, что у нас все получится. 

Поэтому сразу занялись сбором 
необходимых документов для 
субсидирования строительства, – 
рассказывает Елена Серафимо-
вич. Она отмечает, что самым 
сложным было найти надежного 
застройщика, потому что банки 
неохотно выдают кредиты под 
малоэтажное строительство. По-
иски затянулись, а подготовка 
документов требовала вложения 
не только времени, но и средств, 
которые уходили на проведе-
ние оценки земли и имущества. 
В какой-то момент, признается 
она, даже хотелось оставить эту 
затею, но вера в то, что все полу-
чится, не оставляла, когда дума-
ла о детях, которым нужен новый 
дом. В результате все получилось. 
Была найдена надежная строи-
тельная фирма, которая работа-
ет в Рязани, а заем предоставил 
Рязанский фонд развития инди-
видуального жилищного строи-
тельства, в который помогли об-
ратиться специалисты АО «РИК» 
и лично Татьяна Масина. В итоге 
дом построили в течение месяца 
и вместе с отделкой передали но-
вым владельцам. 

– Помощь, которую нам ока-
зало государство, сотрудники 
всех этих организаций, очень 
существенная. Конечно, без них 
мы бы не справились с такой 
сложной задачей, но нам помо-
гали практически на всех участ-
ках нашего пути, – делится Елена 
Серафимович.

Так в новом микрорайоне 
Энергетиков в Захарово появил-
ся еще один красивый двухэтаж-
ный дом, в котором живет боль-
шая семья.  

В последнее время государ-
ство многое делает для поддерж-
ки строительной отрасли: отме-
нили лицензирование и ввели 
саморегулирование, приняли 
меры по снятию барьеров в вы-
даче разрешений на строитель-
ство, усовершенствовали меха-
низмы контроля. Вклад в увели-
чение объемов строительства 
внес национальный проект «До-
ступное и комфортное жилье», 
задача которого – переселить 
людей из аварийного жилья, 
обеспечить увеличение объемов 
жилищного строительства, в том 
числе за счет стимулирования 
малоэтажного строительства.

Александр Джафаров
Фото Дмитрия Осинина

Программы и люди

в своем доме
В РязанскОй Области пОмОгают стРОить  
кОмФОРтнОе жилье Для бОльших семей 

– помощь, которую нам оказало государство, 
очень существенная. нам помогали 
практически на всех участках нашего пути, – 
рассказывает участница программы 
елена серафимович
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потом третий – и вот уже ре-
бенок привык делить кровать 
с родителями. Чем он старше, 
тем труднее преодолеть усто-
явшуюся привычку и убедить 
его вернуться к самостоятель-
ному сну. 

– От совместного сна с ребен-
ком страдает вся семья, – увере-
на психолог. – Как правило, в 
этом случае взрослые не высы-
паются, да и ребенку на самом 
деле физически некомфортно с 
кем-то делить кровать. Он на-
стаивает на совместном сне су-
губо по эмоциональным причи-
нам – либо он уже привык и не 
представляет, как может быть 
иначе, либо ему не хватает ро-
дительского внимания днем и он 
пытается восполнить нехватку 
контакта эмоционального.

Без страха
Чтобы ребенок с радостью 

ложился в свою кровать, она 
должна быть удобной и нравить-
ся ему. Лучший вариант – когда 
он сам выбрал себе кровать в ма-
газине. Поможет ему полюбить 
свое спальное место комфорт-
ное постельное белье любимых 
расцветок. Перед сном ребенку 
необходимо услышать, что его 
любят и, если потребуется, от 
всего защитят. 

–  Р а б о -
та с детски-
ми ночными 
страхами – от-
дельная тема, – 
р а с с к а з ы в а е т 
Ирина Кондрани-
на. – Бывает, что ре-
бенок не может сфор-
мулировать, чего имен-
но он боится. В этом случае 
необходимо обратиться к спе-
циалистам. С помощью арт-
терапии – во время рисования 
или лепки – ребенок раскрыва-
ется, и опытный психолог может 
узнать, чем вызваны его страхи, 
и эффективно от них избавить-
ся. Если ребенок открыто гово-
рит, что его пугает, родители 
могут справиться и сами. Необ-
ходимо мягко объяснить ему и 
наглядно доказать, что эти стра-
хи беспочвенны. 

Нередко родители сами про-
воцируют повышенную тревож-
ность, запугивая вымышленны-
ми персонажами (придет Ба-
байка) или преувеличенными 
реальными угрозами (на улицу 
не ходи, когда темно, там бан-
диты). 

– Этого делать ни в коем 
случае нельзя. Дети очень впе-
чатлительны, – предостерегает 
психолог. 

Не хочу учиться…
Если ребенок не хочет идти в 

школу после каникул, продолжи-
тельный отдых здесь ни при чем. 
Скорее всего, он не стремился к 
знаниям и до каникул.

– Желание учиться чему-то 
новому заложено в природе де-
тей. Если мотивации нет, про-
блема намного глубже, чем ка-
жется. Причины надо искать во 
внешних факторах, – уверена 
Ирина Кондранина. – Может 
быть, он боится учителя или не 
нашел общего языка с однокласс-
никами. 

Зачастую желание учиться 
неосознанно у ребенка отбива-
ют и сами родители. К примеру, 
это происходит, если они к нему 
слишком требовательны. 

– Обычно это происходит 
так: ребенок не понял ту или 
иную тему, а родители вовре-
мя не предприняли попыток ис-

семья

После праздников
БезБолезненно вернуться к Будням после каникул школьнику помогут прогулки на свежем воздухе  
и четкий режим 

Новогодние праздни-
ки позади. И если уж 
взрослым тяжело сра-

зу войти в рабочий режим, то 
детям приступить к школь-
ным занятиям после про-
должительного отдыха еще 
труднее. О том, как пережить 
«постпраздничный» синдром 
и помочь ребенку быстрее 
вернуться к будничному ре-
жиму, «РВ» рассказала пси-
холог комплексного центра 
социального обслуживания 
Ирина Кондранина.

КатоК ПолезНее  
Похода в КиНо

Когда происходит слишком 
резкий переход от одного ре-
жима к другому, организм ис-
пытывает стресс. Если ребенок 
в каникулы поздно ложился и 
спал до обеда, его график сдви-
нулся. Возвращать его в привыч-
ные рамки следует постепенно. 
Конечно, лучше начинать это 
делать в последние дни кани-
кул, но, если время упущено, на 
помощь придут ближайшие вы-
ходные. В этом году они наступят 
всего через два рабочих дня.

– При планировании развле-
чений с ребенком прогулки на 
воздухе всегда должны быть у 
родителей в приоритете, – со-
ветует психолог. – Полезно схо-
дить на каток, в парк, где мож-
но поиграть в догонялки или 
просто прогуляться. Когда ре-
жим восстанавливать тяжело, 
физические нагрузки на свежем 
воздухе эмоционально зарядят 
школьника и одновременно с 
этим быстрее его утомят. Бла-
годаря этому он раньше уснет, 
а значит, и быстрее вернется к 
повседневному рабочему режи-
му. Кроме того, поход на каток с 
родителями намного больше за-
помнится ребенку, чем, к при-
меру, кино. 

сПоКойНый соН  
в своей Кровати

Сбившийся режим обыч-
но проявляется у школьника 
нервозностью, капризностью, 
быстрой утомляемостью и не-
послушанием. Если у ребенка 
были проблемы со сном, ноч-
ные страхи или нежелание спать 
в одиночестве в своей комнате, 
они могут обостриться. Поэто-
му правильной подготовке ко 
сну важно уделить особенное 
внимание.

– Перед сном для ребенка 
чрезвычайно важны привыч-
ные ритуалы, – говорит Ирина 
Кондранина. – Можно предло-
жить ему выпить стакан тепло-
го молока, почитать ему кни-
гу. Желательно, чтобы это была 
добрая сказка. А вот смотреть 
мультфильмы и пользоваться 
гаджетами за час до сна не ре-
комендуется. 

Не советует психолог и по-
зволять ребенку засыпать в ро-
дительской кровати. Вредные 
привычки формируются очень 
быстро. Стоит один раз разре-
шить, за ним последует второй, 

править ситуацию. Далее одна 
сложная тема снежным комом 
наслаивается на следующую, и 
вот уже школьник не понимает 
тот или иной предмет совсем. А 
мама и папа вместо того, чтобы 
помочь ему догнать учебный 
план, ругают его и требуют пра-
вильного выполнения заданий и 
хороших оценок. 

Важно научиться правильно 
разговаривать с ребенком, пони-
мать его, своевременно интере-
соваться его проблемами, пред-
лагать помощь и мотивировать.

– Ребенок должен не просто 
ходить в школу, а иметь вполне 
конкретную цель, к чему-то стре-
миться. Еще в первом классе ро-
дители должны объяснить ему, 
что без прилежной учебы в школе 

он не сможет выбрать же-
лаемую профессию и 

мечты не сбудут-
ся, – советует 

психолог. 

Новый год –  
Новые оБязаННости

После новогодних празд-
ников самое подходящее вре-
мя начать приучать младшего 
школьника к выполнению до-
машних заданий самостоятель-

но, если до этого вы делали уро-
ки совместно.

– В первом классе делать с ре-
бенком уроки – это нормально, во 
втором стоит постепенно давать 
ему больше свободы в этом вопро-
се, – советует Ирина Кондрани-
на. – Со второго полугодия третье-
го класса самое время полностью 
переложить на него ответствен-
ность за выполнение уроков. При 
этом важно быть готовым к тому, 
что школьник будет ошибаться, 
и спокойно воспринимать такие 
ситуации. Не совершает ошибок 
только тот, кто ничего не делает, 
а строгая критика родителей спо-
собна навсегда отбить у ребенка 
желание учиться.

Напор и строгость взрослых 
пугают ребенка и подрывают его 
самооценку. Школьник, не уверен-
ный, что ему по силам сделать то 
или иное задание, никогда не при-
ступит к его выполнению. И чем 
старше он будет, тем больше будет 
усугубляться его нежелание учить-
ся. Поэтому чрезвычайно важно 
повышать самооценку ребенка, 
хвалить его и поддерживать.

Яна Арапова
Фото автора
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читатель – газета

Праздник всегда быстротечен. Даже если он длит-
ся без одного дня декаду. Елки, искусственные 
снежинки (за отсутствием настоящих в нашей 

центральной полосе), мишура… Все осталось поза-
ди. Впереди – еще 356 дней високосного 2020-го. Что 
они принесут?

На следующей неделе, в среду, как планируется, президент 
обратится с традиционным посланием к Федеральному 
собранию. Послание определит вектор работы власти на 
предстоящий год. Основное внимание, говорят «хорошо 
информированные источники», глава государства на-
мерен уделить вопросам социальной политики и защи-
те исторической памяти. Обе темы весьма актуальны. И 
как бы ни казались на первый взгляд не взаимосвязаны, 
на самом деле они весьма близки.

Но не будем предвосхищать событие, всему свое время. 
Сегодня – о другом. О том, с чем «Рязанские ведомости» 
планируют идти к вам, наши читатели, в наступившем 
году. 

В 2020-м мы сохраняем двухразовый выход газеты – по 
средам и пятницам. Подписаться на нее можно в отделени-
ях «Почты России», в киосках «Роспечати» (с получением 
в киоске), в редакции (если для вас удобно получать ее у 
нас, в Доме печати). Подписку теперь можно оформить, не 
выходя из дома, на электронную версию и получать газе-
ту в электронном виде, не дожидаясь почтальона. Короче, 
каждый может выбрать для себя наиболее подходящий и 
по доставке, и по цене вариант. Обратите внимание: под-
писаться на газету можно в любое время, а не только во 
время активной подписной кампании.

Для вас работает сайт «Рязанских ведомостей», где вы мо-
жете познакомиться с самыми свежими новостями, по-
смотреть сюжеты «РВ-ТВ» и фоторепортажи о наиболее 
интересных событиях, обратиться с письмом в редакцию 
и предложить свою новость. Если вы пропустили какую-
то публикацию, вам поможет архив номеров, а в разделе 
«Документы» вы узнаете, какие решения приняты вла-
стями региона и г. Рязани. Встретиться с «РВ» вы можете 
и в социальных сетях – «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одно-
классниках». Заходите на наши страницы, становитесь 
подписчиками!

В этом году наши журналисты в спецвыпусках «День в рай-
оне» познакомят вас с интересными людьми, живущими 
на Рязанщине, с их буднями, проблемами и радостями. В 
рубрике «Незабываемое» мы вместе с вами откроем стра-
ницы народного подвига в годы Великой Отечественной 
войны. Рубрики «Семья», «Родительский день» обратятся 
к проблемам семейного воспитания, взаимоотношений в 
семье и поддержки ее государством и обществом. Раздел 
«Программы и люди» расскажет, какие перемены прино-
сят в жизнь наших земляков национальные проекты, го-
сударственные и региональные программы. Сохранятся 
и ставшие уже традиционными наши рубрики и выпуски: 
«Культурный слой», «Спорт для жизни», «Азбука потреби-
теля», «На здоровье», «Управдом», «Закон и порядок». «На-
ука и мы» расскажет, над чем работают рязанские ученые, 
«Город и мы» – о жизни областного центра, его проблемах 
и их решениях. А «Читатель – газета» – это всегда разговор 
с вами, наши читатели, ответы на ваши вопросы.

Не станем перечислять всех наших рубрик и разделов – их 
немало. Но главное при подготовке каждого из них – по-
лезность для читателя. И не только в утилитарном смыс-
ле, но и в духовном. Накануне Нового года мы получили 
добрые вести из столицы. Газета «Рязанские ведомости» 
стала обладателем диплома престижного всероссийско-
го конкурса «Золотой гонг» в номинации «Акция года» за 
наш проект «Бабы рязанские», направленный на популя-
ризацию народных традиций, обрядов, женского костю-
ма. А во всероссийском конкурсе на право получить Знак 
отличия «Золотой фонд прессы», проводимом медиагруп-
пой «Журналист» при поддержке Совета Федерации РФ, 
отмечена Знаком отличия 1-й степени.

Говорят, что сегодня журналистика уступает место ин-
формационным технологиям. Это не совсем так. От-
кройте «Рязанские ведомости», и вы убедитесь, что жур-
налистика и технологии вполне могут жить дружно, до-
полняя друг друга. До новых встреч в наступившем году, 
наши читатели!

Новый год. Что оН приНесет?

галина 
ЗАйЦевА  

главный редактор

Жители микрорайона Недостое-
во были обеспокоены появлением 
в подвале дома № 4ж по улице 
Сельских строителей странной 
торговой точки по продаже си-
гарет и снюса. Рядом находится 
школа № 70. И это не единичный 
случай. По всей Рязани немало 
магазинчиков, которые торгуют 
этой дрянью. Когда уже начнут 
бороться с данными торговыми 
точками?

Это письмо и фотографию 
точки по продаже снюсов нам 
прислали местные жители. Сто-
ит отметить, что в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 30.12.2015 г. № 456-ФЗ в ч. 
8 ст. 19 Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» и ст. 14.53 
КоАП РФ внесены изменения, в 
соответствии с которыми на тер-
ритории Российской Федерации 
полностью запрещена оптовая 
и розничная продажа снюсов на 
базе табака. Пока закон никак 
не регламентирует распростра-
нение подобных смесей на бес-
табачной основе. Чтобы обойти 
запрет, производители уходят от 
формулировок антитабачного 
закона, и появляется товар, со-
держащий никотин, но не вклю-
чающий табак. Реализация тако-
го товара не запрещена.

Тем не менее на заседании 
регионального парламента  
25 декабря депутаты поддержали 
запрет на продажу снюса, изго-
товленного в виде конфет, жева-

тельных пастилок и мармелада. 
Данная продукция, относящаяся 
к пищевой, в настоящее время 
не подпадает под антитабачные 
ограничения. Было решено обра-
титься к руководителю Управле-
ния федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия челове-
ка по Рязанской области Ларисе 
Сараевой с просьбой проверить 
законность и безопасность рас-
пространяемой жевательной ни-
котиносодержащей нетабачной 
продукции.

В канун Нового года сотруд-
ники полиции совместно со 
специалистами регионального 
Управления Роспотребнадзора 
провели во всех районах Рязани 
профилактические рейды, в ходе 
которых было изъято более 300 
банок некурительной продукции 
с содержанием никотина – снюса 
и его аналогов. Всего в результа-
те проверочных мероприятий с 

продажи снято более 320 контей-
неров с никотиносодержащей 
продукцией на общую сумму 97 
тыс. рублей. 

В настоящее время изъятые 
изделия направлены на экспер-
тизу. Если она установит, что в 
основе данной продукции на-
ходится табак, то владельцам 
грозит возбуждение дела об ад-
министративном правонаруше-
нии по ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ 
«Оптовая или розничная прода-
жа насвая, табака сосательного 
(снюса)», что предусматривает 
наложение штрафа на юриди-
ческих лиц в размере от 40 до 60 
тыс. рублей.

Пока же вопрос регулиро-
вания оборота никотиносодер-
жащей продукции находится 
на рассмотрении в Госдуме, и 
предполагается, что на весенней 
сессии депутаты примут окон-
чательное решение по данному 
вопросу.

 ожидАется ли повышеНие тАрифов НА жКХ  
         в 2020 году, КАКиХ и НА сКольКо?

На вопросы читателей отвечал Александр Джафаров

 НужеН ЗАКоН

Об этом спрашивают в своем 
письме в редакцию рязанцы 
Мельниковы.

В 2020 году тарифы на услу-
ги ЖКХ вырастут в среднем на 
3,6%. Соответствующее распо-
ряжение опубликовано на сай-
те правительства России в конце 
октября 2019 года. Согласно до-

кументу, индексация произойдет 
во втором полугодии. 

Региональная энергетиче-
ская комиссия (РЭК) утверди-
ла тарифы в конце декабря. Со-
гласно данным РЭК и постанов-
лению губернатора, с 1 июля 
2020 года подорожает отопле-
ние – в среднем на 3,6%. Немно-
го дороже станет холодное водо-
снабжение – 27,70 руб. за кубо-
метр (было 27,61). Водоотведе-
ние также поднимется в цене и 
будет стоить 31,36 руб. за кубо-
метр (было 28,78). Дороже ста-
нет и электроэнергия – 4,83 руб. 
за КВт вместо 4,6 руб. Неизмен-
ным останется размер взноса за 
капремонт – 11 рублей 65 копе-
ек за квадратный метр. Снизится 
плата за обращение с ТКО. Жите-
ли квартир будут платить 93,13 
руб. с человека, а проживающие 
в частных домах – 94,22 руб. 

Помимо тарифов на ЖКХ, 

с нового года на 60 руб. подо-
рожает родительская плата за 
детские сады Рязани. Она соста-
вит теперь 2067 руб. В районах 
области подорожание составит 
от 37 до 58 руб. Также дороже 
станет проезд в общественном 
транспорте для льготных кате-
горий граждан. Стоимость кар-
ты «Льготная» составит 375 руб. 
(рост на 10 руб.) На 10 руб. вы-
растет стоимость проездного для 
пользователей карты «Школь-
ная» и составит 310 руб. на один 
вид транспорта и 410 – на два 
вида. Студентам-очникам про-
ездной обойдется в 590 руб. на 
один вид транспорта, на два – 
820. Подорожают также проезд-
ные для школьников и студентов 
из малообеспеченных семей. Для 
всех остальных стоимость проез-
да в рязанских автобусах и трол-
лейбусах пока останется преж-
ней – 23 руб. 
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rv@rv.ryazan.ru
Последние недели уходящего года были отмечены не только многими  
интересными событиями и мероприятиями, но и множеством вопросов,  
которые остаются актуальными в году наступившем. Мы благодарны вам,  
что вы пишете о них. Среди обращений в нашу редакцию за последнее 
время больше всего было задано вопросов, связанных с распространени-
ем снюсов и установлением новых тарифов на оплату коммунальных услуг 
в 2020 году.
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ 120
дней

до 75-летия 
Великой ПобедыВойна глазами солдата 

Ильи Поликахина

Герой Советского 
Союза, участник 
штурма Сапун-

горы в Севастополе 
Илья Поликахин – ле-
гендарная личность 
что для Рязанской об-
ласти, что для Подмо-
сковья. После войны он 
вел огромную просвети-
тельскую работу. Писал 
статьи в районную га-
зету «Знамя коммуниз-
ма», издал книгу, много 
встречался со школьни-
ками, стоял у истоков 
создания городского 
музея. Именно его, ра-
неного бойца, в момент 
атаки вражеского блин-
дажа в самом центре 
диорамы «Штурм Сапун-
горы» крупным планом 
показали художники-
баталисты студии име-
ни Грекова.

Родился Илья Ивано-
вич Поликахин 2 августа 
1922 года в селе Павлов-
ское ныне Скопинского 
уезда Рязанской губернии 
в многодетной крестьян-
ской семье. 

С детства Илья знал, 
что такое голод и нужда. В 
их семье двое детей умер-
ли от голода. А когда отец, 
участник Гражданской 
войны, пошел на заработ-
ки и уже нес домой зара-
ботанную тяжким трудом 
пшеницу, его убили по до-
роге бандиты и забрали 
хлеб. Ему тогда было все-
го 27 лет. 

Их с матерью приютил 
сосед – Иван Петрович 
Фомин, который и вос-
питывал мальчика. Жили 
плохо, впроголодь. Тогда 
и решили родственники 
отправить Илью на юг – 
там много фруктов и зем-
ля богаче.

В начале 1930-х годов 
Илья Поликахин уезжа-
ет на Кубань – в станицу 
Славянскую (ныне – го-

род Славянск-на-Кубани). 
Приехал оборванным, 
 обутым в лапти, голод-
ным. Так и пошел в мест-
ную школу. Ребята сначала 
смеялись над ним – сняли 
лапти с рязанского парня, 
примеряли их на себя по 
очереди. Для казачьих де-
тей это было забавой. Но 
потом помогали сироте, 
как могли.

Их класс  оказался 
очень дружным. Он дал 
стране трех Героев Совет-
ского Союза – лейтенанта-
артиллериста Евгения Зи-
крана, погибшего в боях за 
Прибалтику, лейтенанта-
танкиста Петра Барабано-
ва и разведчика Илью По-
ликахина.

В 1935 году в Славян-
скую из Рязанской обла-
сти перебралась вся его се-
мья. Вначале Илья мечтал 
стать моряком. Однажды 
с лучшим другом Володей 
Пилипенко он даже бежал 
в Новороссийск, чтобы 
стать юнгой. Но милиция 
нашла беглецов и вернула 
их домой.

Обучаясь в станичной 
средней школе № 2 имени 
Красных партизан, Илья 
одновременно работал в 
колхозе. Тогда же он начал 
писать сатирические сти-
хи в районную и краевую 
газеты, за что его в итоге 
жестоко побили те, о ком 
он писал. Два месяца по-
том Илья лечился, но же-
лания стать журналистом 
ему тогда не отбили…

В школе Илья приоб-
щился к книгам. Много 
читал Максима Горько-
го – его романы «Детство», 
«Мои университеты» ста-
ли настольными книгами 
Поликахина. Он начал пи-
сать стихи и даже отпра-
вил их Горькому, написал 
в письме о своей непро-
стой жизни. Удивительно, 
но маститый писатель от-
ветил школяру из кубан-

ской станицы. Из Москвы в 
Славянскую пришла увеси-
стая посылка с книгами со-
ветских поэтов и письмом 
Горького – в подарок Илье. 
Писатель добился, чтобы 
семье Поликахиных оказа-
ли материальную помощь. 
Она пришлась очень кста-
ти – колхозный бык серьез-
но травмировал отчима 
Ильи и тот на всю жизнь 
остался инвалидом. 

А весной 1940 года 
Илья написал стихотворе-
ние о своем учителе Дми-
трии Афанасьевиче Руре, 
который преподавал воен-
ное дело, и послал в газету 
«Комсомольская правда». 
После этого Поликахина 
пригласили в редакцию. 
Прочитавший стихи из-
вестный поэт Василий 
Лебедев-Кумач, который 
в 1941 году станет автором 
известной песни «Священ-
ная война», настолько про-
никся творчеством юно-
ши, что захотел устроить 
его в Литературный инсти-
тут в Москве. Этому поме-
шает война…

В июле 1941 года По-
ликахина призвали в ряды 
Красной армии. Вначале 
он был направлен Славян-
ским военкоматом в лет-
ное училище, но не про-
шел комиссию. Затем его 
зачислили в Урюпинское 
пехотное училище. 

Наступление немцев за-
ставило советское коман-
дование направить кур-
сантов, так и не ставших 
офицерами, на передовую. 
Фронту требовалось сроч-
ное пополнение. В октя-
бре 1941 года Илья сначала 
был зачислен рядовым в за-
пасной полк, а затем в ноя-
бре его направили на пере-
довую. В одном из первых 
боев на Западном фронте 
в начале 1942 года он был 
тяжело ранен. 

Тогда ему повезло. Сна-
чала его положили вместе 

Военный снимок. И. Поликахин в нижнем ряду в центре

В этой шеренге – и ученик Илья Поликахин

с убитыми, но потом сол-
дат, переносивший тела, 
почувствовал, что у «по-
гибшего» теплые руки. 
Илью отправили в госпи-
таль.

Он долго лечился. А по-
том вновь оказался на пе-
редовой, в одном из боев 
попал в плен, но в тот же 
день бежал и вышел к сво-
им. Зимой 1942 года По-
ликахин получает первую 
контузию и обмороже-
ние ног. 

В апреле 1943 года 
Илья Поликахин был сно-
ва ранен, после излече-
ния направлен на курсы 
сан инструкторов. «После 
каждого ранения или кон-
тузии попадал в разные ча-
сти, оттого и менялись мои 
военные «профессии», – 
вспоминал Поликахин. – 
Я был стрелком, автомат-
чиком, минометчиком, 
снайпером, а затем до кон-
ца войны – полковым раз-
ведчиком».

В 1943 году рядовой 
Поликахин участвовал в 
освобождении родной Ку-

бани, в боях под станицей 
Афипской, городами Май-
копом и Хадыженском. Он 
снова получает ранение и 
контузию и до июля нахо-
дится в госпитале.

Вскоре была освобож-
дена и станица Славян-
ская, откуда Илья уходил 
на фронт. Кстати, на фрон-
те также воевали старший 
брат Поликахина – Дми-
трий и сводные брат и се-
стра Василий и Анна Фо-
мины.

Илья Поликахин ни-
когда не унывал, хотя 
раны постоянно давали 
о себе знать. И не бросал 
писать стихи. Отправлял 
их и заметки с передовой 
в полковую и фронтовую 
газеты. 

Летом 1943 года Поли-
кахин стал разведчиком 
взвода пешей разведки 
953-го стрелкового полка 
257-й стрелковой дивизии, 
которая входила в состав 
51-й армии 4-го Украин-
ского фронта. Илья так-
же был комсоргом взво-
да. В составе дивизии уча-

ствовал в боях в Донбас-
се, освобождении Южной 
Украины. А в последних 
числах октября дивизия 
подошла к Сивашу.

– Красноармеец Илья 
Иванович Поликахин был 
у нас на фронте человеком 
приметным, – писал в сво-
ей книге «Суровые годы» 
маршал С.С. Бирюзов, в 
то время начальник шта-
ба 4-го Украинского фрон-
та. – В газетах печатались 
его стихотворения. Но, по 
правде сказать, популяр-
ность его среди фронто-
вых друзей и начальников 
определялась не столь-
ко принадлежащими ему 
проникновенными поэти-
ческими строками, сколь-
ко славными боевыми де-
лами. За время войны он 
семь раз был ранен, мно-
гократно контужен, но, 
неизменно возвращаясь в 
строй, сражался с врагом, 
не ведая страха.

Алексей Галанин
(Продолжение 

в следующем номере)
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эфир 12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 
Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 01:25 
Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+ 02:45 Х/ф 
«БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+ 05:35 
Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
11:45 15:15 21:15 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 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 Пав-
лом» 12+ 10:15 «Странник» Х/ф 12+ 
13:00 «Счастье ничего не стоит» Х/ф 
12+ 15:45 «Живая история» 12+ 16:00 
«Любовное послание» Х/ф 12+ 18:15 
«Живая история» 12+ 19:00 «Анна Ка-
ренина» Х/ф 16+ 21:30 «К2: Предель-
ная высота» Х/ф 16+ 00:00 «Рядом с 
раем» Х/ф 16+  03:00 «Добро пожа-
ловать или соседям вход воспрещен» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 08:00 08:20 08:35 18:45 22:30 
22:45 01:55 02:10 03:55 04:10 Програм-
ма Телекомпании «Город» 16+  07:20 
08:55 18:30 01:05 03:05 04:25 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+07:35 «Мультфильмы» 0+ 
09:10 «Мультфильмы» 0+ 09:30 17:35 
«Рублево-Бирюлево 2» 16+ 10:25 Д/Ф 
«Кастинг Баженова» 16+ 11:15 19:45 Т/С 
«Лондонград» 16+ 12:10 Х/Ф «Необыч-
ная семья» 16+ 13:00 04:40 Т/С «Беглые 
родственники» 16+ 13:30 Т/С «Петр Пер-
вый Завещание» 16+ 15:30 Д/ Ф «Секрет-
ная папка» 16+ 16:15 «Мультфильмы» 
0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 19:00 «День 
Города» 12+ 19:25 «Городские встречи» 
12+ 20:45 Х/Ф «Необычная семья» 16+ 
21:45 «День Города» 12+ 22:10 «Город-
ские встречи» 12+23:00 Х/Ф «Таможня 
дает добро» 12+ 01:20 «День Города» 
12+ 01:40 «Городские встречи» 12+ 02:25 
Х/Ф «ОСА» 16+03:20 «День Города» 12+ 
03:40 «Городские встречи» 12+ 05:05 
«Ночной канал» 16+

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

Местное время 12+

11:45 Судьба человека 12+
12:50 17:25 60 минут 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

00:00 Новогодний голубой огонек 
- 2020 г 12+

04:05 Т/с «СВАТЫ» 12+

04:55 07:05 08:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 
19:00 Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14:00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

16:25 04:05 Следствие вели... 16+

17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Х/ф «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» 16+

00:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:50 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 Д/с «Неизвестная» 12+
07:35 20:45 Д/с «Восход 

цивилизации» 12+
08:30 22:20 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:40 ХХ век 12+

12:15 Красивая планета 12+
12:30 18:45 01:00 Власть  

факта 12+
13:15 Линия жизни 12+
14:10 16:30 02:45 Цвет  

времени 12+
14:20 Д/ф «Кир Булычев» 12+
15:10 Новости: подробно: арт 12+
15:25 Агора 12+
16:40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ  

НЕБО» 12+
17:45 Исторические концерты 12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21:40 Сати. Нескучная  

классика... 12+

00:10 Большая опера 12+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09:40 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Эмилия  

Спивак 12+

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:10 Х/ф «УБИЙСТВО  
НА ТРОИХ» 12+

22:35 Польша.  
История болезни 16+

23:10 04:55 Знак качества 12+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

12+
03:00 Д/ф «Майкл Джексон. 

Запретная любовь» 16+
04:30 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

05:35 Обложка. Американский 
пирог Хрущева 16+
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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 01:40 03:05 Время 

покажет 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:30 00:35 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23:25 Д/ф «Антарктида. Хождение 

за три полюса» 12+

04:10 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВТОРНИК 14 января

МАТЧ-ТВ
06:00 Неизведанная хоккейная Россия 
12+ 06:30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр 0+ 07:00 08:55 
09:30 14:25 18:15 22:15 Новости 16+ 
07:05 11:35 14:30 18:20 22:20 Все на 
Матч! 16+ 09:00 14:15 Дакар- 2020 г 0+ 
09:35 Футбол. Суперкубок Испании. 0+ 
11:55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. 0+ 15:00 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 0+ 15:40 III 
Зимние юношеские Олимпийские игры. 
0+ 17:00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. 0+ 19:00 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 0+ 20:35 Баскет-
бол. ЦСКА - «Реал» 0+ 23:00 Баскетбол. 
«Химки»  - «Валенсия» 0+ 00:50 Бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Риваса. 
Дерек Чисора против Артура Шпильки. 
16+ 03:00 Баскетбол УНИКС - «Монако» 
0+ 04:55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Сербия. 0+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 6+ 06:10 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07:00 Т/с 
«ПСИХОЛОГИНИ» 16+ 08:00 Т/с «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 09:05 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 09:30 Х/ф 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+ 13:35 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+ 16:55 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 20:00 Х/ф «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+ 22:00 Х/ф «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+ 23:55 Дело было 
вечером 16+ 00:55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» 16+ 02:50 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» 12+ 04:10 М/ф «38 попу-
гаев» 0+ 04:20 М/ф «Как лечить удава» 
0+ 04:30 04:40 04:45 04:55 05:05 05:15 
05:20 05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Гадал-
ка 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
18:30 19:30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 
16+ 20:30 21:15 22:10 Т/с «КАСЛ» 12+ 
23:00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ» 16+ 01:00 02:00 03:00 03:45 
04:30 05:15 Человек-невидимка 16+

ОТР
05:05 17:05 22:05 Прав!Да? 12+ 06:00 
09:15 Календарь 12+ 06:30 09:45 18:50 
Среда обитания 12+ 06:40 09:55 Му-
зыкальная открытка 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 07:10 
23:00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+ 
10:15 18:05 За дело 12+ 11:05 Медос-
мотр 12+ 11:15 Д/ф «Битва за север. 
Война» 12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 
ОТРажение 15:15 02:00 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 12+ 00:50 Большая страна 

12+ 01:15 Культурный обмен 12+ 03:50 
М/ф «Крот и бульдозер» 0+ 04:15 Фи-
гура речи 12+ 04:40 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Арсенал шпиона» 12+
ТКР 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Разные люди 16+ 
18:00  –  18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19.00 Соседи 16+ 

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 10:05 
Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+ 10:00 
14:00 Военные новости 10:25 13:15 
14:05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» 16+ 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Война по-
сле Победы» 12+ 19:40 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+ 20:25 
Улика из прошлого 16+ 21:25 Открытый 
эфир 12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 
Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» 12+ 01:30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+ 03:00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
0+ 04:10 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+ 
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:00 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 08:00 09:00 18:00 21:00 
02:00 03:00 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 08:30 
«Рождественские истории» Д/ф 12+  
09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 10:00 «Любовное 
послание» Х/ф 12+ 13:00 00:00 «Добро 
пожаловать или соседям вход воспре-
щен» Х/ф 16+ 15:15 «Туда, где свет» 
Д/ф 12+ 16:00 «Колесо фортуны» Х/ф 
12+ 18:15 «Звони – решим» 12+ 18:30 
«Успешный человек» 12+ 19:00 «Ночь и 
город» Х/ф 16+ 21:30 «Падающие ска-
лы» Х/ф 16+  03:20 «К2: Предельная вы-
сота» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 08:00 19:00 21:45 00:40 02:40 
«День Города» 12+  07:25 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 09:20 18:30 00:25 
02:25 03:45 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
08:25 «Городские встречи» 12+ 08:45 
09:00 18:45 22:30 22:45 01:15 01:30 
03:15 03:30 Программа Телекомпании 
«Город» 16+ 09:25 «Мультфильмы» 
0+ 09:30 17:35 «Рублево-Бирюлево 2» 
16+ 10:25 Д/Ф «Кастинг Баженова» 16+ 
11:15 19:45 Т/С «Лондонград» 16+ 12:10 
20:45 Х/Ф «Необычная семья» 16+13:00 
04:00 Т/С «Беглые родственники» 16+ 
13:30 Т/С «Петр Первый Завещание» 
16+ 15:30 Д/ Ф «Секретная папка» 16+ 
16:15 «Мультфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 19:25 «Городские встречи» 
12+  22:10 «Городские встречи» 12+ 
23:00 Х/Ф «Праздник непослушания» 
6+ 01:00 «Городские встречи» 12+ 01:45 
Х/Ф «ОСА» 16+ 03:00 «Городские встре-
чи» 12+ 04:25 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время 12+
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50 17:25 60 минут 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

00:00 Аншлаг. Старый  
Новый год 16+

03:30 Т/с «СВАТЫ» 12+

04:55 07:05 08:20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 

19:00 Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16:25 04:10 Следствие вели... 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Х/ф «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» 16+

00:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:50 Новости 
культуры

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

цивилизации» 12+
08:30 22:20 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 ХХ век 12+
12:30 18:40 00:50 Тем временем. 

Смыслы 12+
13:20 Д/с «Первые в мире» 12+
13:35 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры» 12+
14:20 Д/ф «Александр Беляев. 

Рожденный летать» 12+
15:10 Новости: подробно: книги 12+
15:25 Пятое измерение 12+
15:55 Белая студия 12+
16:40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ  

НЕБО» 12+

17:50 Исторические концерты 12+

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

малыши! 0+
21:40 Искусственный отбор 12+

00:10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+

01:40 Красивая планета 12+
02:00 Профилактика до 09.59 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Артем Быстров 12+

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:10 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» 12+

22:30 04:25 Осторожно, 
мошенники! Свинья в 
квартире 16+

23:05 03:50 Д/ф «После 
прочтения сжечь» 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02:55 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» 12+
04:55 Знак качества 16+
05:30 Обложка. Политический 

спорт 16+

ТКР
13 янВАРя, ПОнЕДЕлЬнИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 X/ф «Но-
вые приключения янки при дворе коро-
ля Артура» Серия 1» 6+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Новые приключения янки 
при дворе короля Артура» Серия 2» 6+ 
10:45 «Л. Млечин. Брежнев, которого 
мы не знали» 16+ 11:30 Т/с «Суд» 16+ 
12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 
«Люди РФ» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Компас» 16+ 14:45 «Наталья Ра-
гозина. Нокаут от блондинки» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Амун» 12+ 18:00 Т/с «Цы-
ганки» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Биндюжник и король» Серия 1» 
12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Разные 
люди» 16+ 22:00 X/ф «Бестселлер по 
любви» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Цыганки» 16+ 01:30 X/ф «Корну-
эль» 16+ 03:00 Т/с «Суд» 16+ 04:00 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 

14 янВАРя, ВТОРнИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Цы-
ганки» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Бестселлер по люб-
ви» 12+ 11:00 «Люди РФ» 12+ 11:30 Т/с 

«Суд» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 
16+ 13:30 «Люди РФ» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 
«Л. Млечин. Брежнев, которого мы не 
знали» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Бин-
дюжник и король» Серия 1» 12+ 18:00 
Т/с «Цыганки» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Биндюжник и король» Се-
рия 2» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Соседи» 16+ 22:00 X/ф «Сестренка» 
12+ 23:45 «Лица в истории» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Цыганки» 
16+ 01:30 X/ф «Похороните меня за 
плинтусом» 16+ 03:30 «Жена. История 
любви» 16+ 

15 янВАРя, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Цы-
ганки» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Сестренка» 12+ 10:45 
«Насекомые, или миллиметровый мир» 
12+ 11:30 Т/с «Суд» 16+ 12:30 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 13:30 «Люди РФ» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Сосе-
ди» 16+ 14:45 «Сенсация или провока-
ция» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Биндюжник и 
король» Серия 2» 12+ 18:00 Т/с «Цыган-

ки» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф 
«Мадам Нобель» 16+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф 
«Пижон» 16+ 23:45 «Лица в истории» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Цыган-
ки» 16+ 01:30 X/ф «Бестселлер по люб-
ви» 12+ 03:00 Т/с «Суд» 16+ 04:00 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 

16 янВАРя, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Цы-
ганки» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Пижон» 16+ 10:45 «На-
секомые, или миллиметровый мир» 12+ 
11:30 Т/с «Суд» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 13:30 «Люди РФ» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 
14:45 «Сенсация или провокация» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Мадам Нобель» 16+ 
18:00 Т/с «Цыганки» 16+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Часовщик» 16+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Знай наших» 16+ 
22:00 X/ф «Убийство в Ла-Рошель» 16+ 
23:45 «Лица в истории» 12+ 00:00 «Ново-
сти» 16+ 00:30 Т/с «Цыганки» 16+ 01:30 
X/ф «Сестренка» 12+ 03:00 «Насекомые, 
или миллиметровый мир» 12+ 04:00 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 

17 янВАРя, ПяТнИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Цы-
ганки» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала 
16+ 09:00 X/ф «Убийство в Ла-Рошель» 
16+ 10:45 «Зверская работа» 12+ 11:30 
Т/с «Суд» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая шко-
ла» 16+ 13:30 «Люди РФ» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Знай наших» 16+ 
14:45 «Сенсация или провокация» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Часовщик» 16+ 18:00 
Т/с «Цыганки» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Сделка с Адель» 16+ 21:00 
«Большие новости» 16+ 21:55 «По за-
кону» 16+ 22:00 X/ф «Гонка века» 16+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Цыган-
ки» 16+ 01:30 X/ф «Мадам Нобель» 16+ 
03:00 «Насекомые, или миллиметровый 
мир» 12+ 

18 янВАРя, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Цыганки» 16+ 07:00 «Насекомые, или 
миллиметровый мир» 12+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 «Знай наших» 16+ 
09:30 «В мире еды 12+ 10:30 «Люди 
РФ» 12+ 11:00 «Большие новости» 
16+ 12:00 X/ф «Будьте готовы, Ваше 
высочество» 6+ 14:00 X/ф «Убийство 

в Ла-Рошель» 16+ 15:45 «Лица в исто-
рии» 12+ 16:00 Т/с «Земля обетован-
ная от Иосифа Сталина» 16+ 18:00 
«Черный кот. Избранное» 16+ 18:30 
«Разные люди» 16+ 19:00 X/ф «Гон-
ка века» 16+ 21:00 «Темная история» 
16+ 21:30 X/ф «Курортный туман» 16+ 
23:15 «Зверская работа» 12+ 00:00 Т/с 
«Тайна замка Тамплиеров» 16+ 01:00 
X/ф «Часовщик» 16+ 02:30 «Зверская 
работа» 12+ 03:00 «Сенсация или про-
вокация» 16+ 

19 янВАРя, ВОСКРЕСЕнЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Зем-
ля обетованная от Иосифа Сталина» 
16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Будьте готовы, Ваше высочество» 6+ 
10:30 «В мире еды 12+ 11:30 «Темная 
история» 16+ 12:00 X/ф «Неудачник-
смелый рыцарь» 6+ 14:00 X/ф «Гонка 
века» 16+ 16:00 Т/с «Земля обетованная 
от Иосифа Сталина» 16+ 18:00 «Жена. 
История любви» 16+ 19:15 «Жара в Ве-
гасе» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф 
«Дневной свет» 16+ 23:30 «Наша марка» 
12+ 00:00 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» 
16+ 01:00 X/ф «Сделка с Адель» 16+ 
02:30 «Зверская работа» 12+ 04:00 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 

ПЕРВЫй

РОССИя

нТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Неизведанная хоккейная Россия 
12+ 06:30 09:30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 0+ 07:00 
08:55 10:00 11:20 14:25 18:20 19:25 
Новости 16+ 07:05 11:25 15:30 19:30 
00:15 Все на Матч! 16+ 09:00 14:15 Да-
кар- 2020 г 0+ 10:05 ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони Джонсона. 16+ 
11:55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. 0+ 14:30 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко». 16+ 15:00 Bellator 
Rizin. Федор Емельяненко против Ку-
интона Джексона. 16+ 16:10 Биатлон. 
Кубок мира. 0+ 18:25 Д/ф «Конек 
Чайковской» 12+ 20:30 Водное поло. 
Чемпионат Россия - Венгрия. 0+ 22:25 
Гандбол. Чемпионат Европы. Россия - 
Дания. 0+ 00:45 Баскетбол. Мужчины. 
«Зенит» - «Баскония» 0+ 02:35 Баскет-
бол. «Динамо» - БЛМА 0+ 04:20 Баскет-
бол. УГМК - «Умана Рейер» 0+

СТС
06:00 05:35 Ералаш 6+ 06:10 00:10 Дело 
было вечером 16+ 07:00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» 16+ 08:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+ 09:05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+ 11:00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+ 14:05 Х/ф «ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+ 16:55 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+ 20:00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+ 22:25 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+ 01:10 Х/ф «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+ 03:05 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» 16+ 04:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+ 11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Га-
далка 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
18:30 19:30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+ 
20:30 21:15 22:10 Т/с «КАСЛ» 12+ 23:00 
Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+ 01:45 02:30 03:15 
04:15 05:00 Колдуны мира 16+

ОТР
05:05 17:05 22:05 Прав!Да? 12+ 06:00 
09:15 Календарь 12+ 06:30 09:45 18:50 
Среда обитания 12+ 06:40 09:55 Му-
зыкальная открытка 12+ 07:00 09:00 
11:00 15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 
01:00 04:00 Новости 07:05 23:00 Т/с 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+ 10:15 
18:05 Культурный обмен 12+ 11:05 Ме-
досмотр 12+ 11:15 Д/ф «Битва за се-
вер. Первая атомная» 12+ 12:00 Еже-
годное послание Президента РФ Фе-
деральному Собранию 16+ 13:00 19:00 
20:30 ОТРажение 15:15 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 12+ 00:50 04:15 Большая 
страна 12+ 01:15 Моя история 12+ 
01:40 То, что задело 12+ 02:00 Т/с 
«ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+ 03:50 
М/ф «Крот и зеленая звезда» 0+

ТКР 07:00  –  08:00 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Соседи 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30  – 
19.00 Проездом 16+ 

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:40 Не 
факт! 6+ 09:10 10:05 13:15 13:50 14:05 
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 18:50 Д/с «Вой-
на после Победы» 12+ 19:40 Последний 
день 12+ 20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 
23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+ 01:25 Х/ф «В 
НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+ 02:40 
Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+ 
04:05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+ 
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхО 
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
15:00 23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Хорошие новости» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 09:00 «О чем вы думаете?» 
12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Колесо 
фортуны» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:00 «Спеши любить» 
Х/ф 12+ 15:30 «Православные святыни 
Беларуси» Д/ф 12+ 16:00 «Леди и Раз-
бойник» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 18:15 «Гумилев из рода Гуми-
левых» Д/ф 12+ 19:00 «Гомер и Эдди» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Аферист» Х/ф 16+ 00:00 «К2: 
Предельная высота» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Падающие скалы» 
Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 19:00 21:45 01:25 03:25 «День 
Города» 12+ 07:25 «Городские встре-
чи» 12+ 07:45 09:20 18:30 01:10 03:10 
04:30 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 08:25 «Го-
родские встречи» 12+ 08:45 09:00 18:45 
22:30 22:45 02:00 02:15 04:00 04:15 
Программа Телекомпании «Город» 
16+ 09:25 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
«Рублево-Бирюлево 2» 16+ 10:25 Д/Ф 
«Кастинг Баженова» 16+ 11:15 19:45 Т/С 
«Лондонград» 16+ 12:10 20:45 Х/Ф «Не-
обычная семья» 16+ 13:00 Т/С «Беглые 
родственники» 16+ 13:30 Х/Ф «Светляч-
ки в саду» 16+ 15:50 Д/ Ф «Секретная 
папка» 16+ 16:35 «Мультфильмы» 0+ 
16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 «Рублево-
Бирюлево 2» 16+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 22:10 «Городские встре-
чи» 12+ 23:00 Х/Ф «Сокровища О.К.» 12+ 
01:45 «Городские встречи» 12+ 02:30 
Х/Ф «ОСА» 16+ 3:45 «Городские встре-
чи» 12+ 04:45 Т/С «Беглые родственни-
ки» 16+ 05:10 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:25 Утро России 12+
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести 12+
09:55 О самом главном 12+
12:00 Ежегодное послание 

Президента РФ 

Федеральному Собранию 12+
13:00 17:25 60 минут 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:00 Вести. Местное время 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

00:00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

04:55 07:05 08:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 
19:00 Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14:00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

16:25 04:10 Следствие вели... 16+

17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Х/ф «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» 16+

00:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

10:00 15:00 19:30 23:50 Новости 
культуры

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:40 Д/ф «Найти друг 

друга» 12+
12:15 02:40 Красивая планета 12+
12:30 18:40 00:50 Что делать? 12+
13:15 Д/с «Первые в мире» 12+
13:30 Искусственный отбор 12+

14:15 00:10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+

15:10 Новости: подробно: кино 12+
15:25 Библейский сюжет 12+
15:55 Сати. Нескучная  

классика... 12+
16:40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ  

НЕБО» 12+

17:45 Исторические концерты 12+

19:45 Главная роль 12+
20:00 Правила жизни 12+
20:30 Д/с «Восход  

цивилизации» 12+
21:25 Д/ф «Парадокс 

Грибоедова» 12+
22:20 Т/с «МЕГРЭ» 12+

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

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Ева Польна 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+

22:30 04:30 Линия защиты 16+

23:05 03:50 Прощание. Любовь 
Полищук 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02:55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны 

агента 007» 12+
04:55 Знак качества 16+
05:35 Обложка. Влюбленный 

нищий 16+

05:00 Доброе утро
09:00 11:30 15:00 03:00 Новости
09:25 Модный приговор 6+
10:25 Жить здорово! 16+
12:00 Ежегодное послание 

Президента РФ 
Федеральному Собранию 16+

13:00 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
22:00 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+

00:00 Д/ф «Антарктида. Хождение 
за три полюса» 12+

04:00 Наедине со всеми 16+

ТВ  СРЕДА 15 января

Лев. Хотите хорошо зарабатывать – всю неделю 
с радостью толкайте телегу разнообразных на-
грузок и полномочий, экспромта вам не занимать, 
но не перестарайтесь! Не упустите возможность 
улучшить свое материальное положение, найти 
свою пару или укрепить семейные отношения.

Дева. Не стоит планировать больших умствен-
ных нагрузок, реально оценивайте свои силы. 
А дела, начатые ранее, будут удаваться и по-
радуют своими результатами. Чувство едине-
ния с близкими людьми будет как никогда на 
высоком уровне.

весы. Будьте осмотрительнее, отнеситесь к 
предложению высокооплачиваемой работы со 
скепсисом. У вас на удивление легко будут про-
ходить все встречи, можно существенно улуч-
шить свои рабочие условия или найти творче-
скую подработку. В пятницу придется принимать 
ряд кардинальных решений. 

скорпион. За свою репутацию можете не 
переживать – не думайте об этом, сосредоточь-
тесь на работе. Неделя пройдет в упорном тру-
де и решении финансовых вопросов. Главная 
задача Скорпиона – показать себя с самой 
выгодной стороны и постараться найти союз-
ников, которые будут помогать во всем.

овен. Дружески разрешить противоречия в 
романтических отношениях можно, и лучше это 
сделать во вторник. В четверг же будьте осто-
рожнее в общении с коллегами. В конце недели 
вероятны денежные поступления, но вам будет 
трудно их ощутить. 

ТеЛец. Период решительной и беспощадной 
борьбы с проблемами. Вы рискуете с головой уйти 
в решение текущих вопросов, причем не факт, что 
они будут действительно важными. Если вам пред-
стоят переговоры или объяснение в любви, в это 
время можете не сомневаться в успехе.

БЛизнецы. Начало недели принесет ослож-
нения со здоровьем из-за нервирующей ситу-
ации на работе, но вы получите хороший им-
пульс, чтобы преодолеть все трудности. В сере-
дине недели сосредоточьтесь на самых важных 
делах. Приложенные усилия, расчет и интуиция 
позволят решить проблемы.

рак. Вы можете столкнуться с проблемой взаи-
моотношений с родственниками на почве кате-
горичности суждений и навязывания своего стиля 
жизни. Но в то же время ожидается одна из самых 
активных недель в важнейших сферах жизни – ра-
боте, любви. И, возможно, нужно будет принять 
рискованные и самостоятельные решения.

Гороскоп с 13 по 19 января

сТреЛец. Направьте силы на повышение ин-
теллектуального уровня. Встречи на этой неделе 
будут важными – они позволят своевременно 
получить важную информацию и обрести новые 
возможности. Вам под силу победа над любыми 
трудностями, если вы пожелаете с ними сразить-
ся, так что не поддавайтесь эмоциям.

козерог. Во вторник порадуют долгожданные 
новости, связанные с ближайшим будущим. От-
дайте старые долги и почувствуйте облегчение. 
Крупные суммы пока лучше не выкладывать, и 
с покупками стоит повременить. От вашей со-
бранности будут зависеть результаты труда.

воДоЛей. Вас ожидают серьезные предло-
жения о работе или повышение статуса в вашей 
нынешней профессии. Возможно, что Водолеи 
застрянут в болоте грязной работы. Среда за-
ставит вас выглядеть способным на активные дей-
ствия, несмотря на явный недостаток рвения.

рыБы. Первые дни недели лучше уделить во-
просам обучения. Если вы собираетесь за грани-
цу, то могут возникнуть затруднения с оформле-
нием виз и документов. Благоприятное время для 
любовных отношений. Действуйте так, как посчи-
таете нужным. Некоторые старые идеи неожи-
данно всплывут и окажутся очень полезными. 

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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Экспозиции:
• Создание Вооруженных сил Российской 
Федерации. Зарождение парашютизма
• Создание и развитие Воздушно-
десантных войск в предвоенный период 
(август 1930 – июнь 1941 г.)
• 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 эвакуации
• Выставка личного и трофейного оружия 
десантников – ветеранов Великой Отече-
ственной войны
• Выставка образцов вооружения

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ  
ВОЙСК

пл. Маргелова, 1 
т.: 93-01-58, 93-01-78

Дворец олега
• Экспозиция «От Руси к России» (архео-
логия, история XI – н. XX в.)
• «Русская зима» (интерактивная выставка)
• «Игры, игрища, игрушки». Досуг средне-
векового жителя
• «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

• Выставка М. Варламовой и Д. Христолюбовой 
«Расскажите, птицы…» (вышивка и кружево)
• Выставка «Назад в будущее», детские ра-
боты трех творческих студий: «ОКЕАН твор-
чества», «Кот», «Ультрамарин»
• Выставка Д. Исаева «Игра вдохновения» 
(живопись)

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 «Знакомый Ваш Сергей Есенин» 

• 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, 25, т.: 25-40-72

ПервоМайСКий пр-т, 14,  
т.: 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ  
«ВИКТОР ИВАНОВ  
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

• Выставка С.В. Абакумова «Сны в бессон-
ницу» (графика)

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
• Выставка Т. Головановой «Гончарная сказ-
ка Скопина»

• Выставка изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Творцы дворца» 
(в рамках проведения Года народного твор-
чества в России)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

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

• Выставка работ детской творческой студии 
«Колибри» «Поет зима – аукает...» (авторские 
куклы Е. Бабкиной и Л. Рогозиной, открытки из 
коллекций Н. Краснушкиной и А. Романова) 
• Выставка «Они ковали Победу», к 100-
летию 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

17 января в 19.00 – Р. Куни «Клинический 
случай», комедия (16+)
18 января в 18.00 – М. Рощин «Вален-
тин и Валентина», история любви в 2-х дей-
ствиях (12+)
19 января в 18.00 – П. Гладилин «Вышел 
ангел из тумана», трагикомедия в 2-х дей-
ствиях (16+)

Для вас, ребята!
18 января в 14.00 – Ж. Базо «Дочь пира-
та», музыкальная сказка в одном действии 
(малая сцена) (0+)

РЯЗАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

театральная пл., 7, т.: 45-15-58

17 января в 19.00 – М. Камолетти «Боинг-
Боинг», комедия (18+)
18 января в 12.00 – Е. Шварц «Красная 
Шапочка», сказка (0+)
18 января в 18.00 – Р. Куни «№ 13», ко-
медия (18+)
19 января в 14.00 – А. Толстой «Золотой 
ключик», сказка (6+)

ТЕАТР  
НА СОБОРНОЙ

ул. Соборная, 16, т.: 27-52-38

наши новоСти

ТЕАТР РГУ 
«ПЕРЕХОД»

КаСиМовСКое шоССе, 25 к. 2,  
т.: 32-88-80

12 января в 13.30 и 17.00 – «Новогодние 
представления Маши и Вити», музыкальная 
сказка (3+)

Под новый год
В КОРАБЛИНЕ ЗАПЕЛА «КАПЕЛЬ»

дый тоже не сам по себе, а 
плечом к плечу – и вперед, 
на высотку. Правда, там 
под пулями. Но и здесь не 
меньшее испытание – пер-
вое заседание клуба автор-
ской песни «Капель» твор-
ческого объединения «Ко-
раблинские родники» ко 
многому обязывает. Ведь 
местным поэтам, взявшим 
в руки гитары, не безраз-
лична оценка зрителей, 
которые слушали их перед 
Новым годом в читальном 
зале Кораблинской район-
ной библиотеки. 

Через два часа, после 
того, как прозвучали по-

следние аккорды и слова, 
когда немножко остыли 
страсти, все поняли: наша 
«Капель» вместе с район-
ными литобъединением 
имени Анатолия Сенина 
и Клубом художников-
любителей «Первоцвет» 
продолжила славные тра-
диции служения творче-
ству. 

Клуб авторской песни 
был создан по инициати-
ве председателя Обще-
ственного совета райо-
на, члена Союза писате-
лей России, руководителя 
«Кораблинских родников» 
Сергея Панферова как раз 

в день празднования юби-
лея Александры Пахмуто-
вой. Но это чистая случай-
ность. Однако совпадение 
вполне символично – зна-
чит, жить наш клуб будет 
долго и плодотворно. 

В его составе пока 
шесть самодеятельных 
поэтов и музыкантов. На 
первом заседании своим 
творчеством порадова-
ли руководитель клуба 
«Капель» Сергей Черка-
сов, Валерий Васильев, 
Сергей Панферов, Алек-
сандр Тарасов, Илья Чу-
маков и Елена Рощина. 
Они не только сами ис-
полняли песню, но и зри-
телей включали в это дей-
ство. И такое единение 
наступало в этот миг, что 
сердце замирало. Особен-
но когда мы пели старую, 
любимую митяевскую 
песню «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня со-
брались»…

Юрий Харин,
Кораблинский район

Фото автора

Когда один из высту-
павших споткнулся 
на предпоследнем 

куплете, Сергей Черкасов 
и Валерий Васильев под-

хватили песню «Колоко-
ленка» Леонида Сергее-
ва – о войне, 75-летие по-
беды в которой мы скоро 
будем отмечать. 

И подумалось в тот 
миг – вот это взаимовы-
ручка у кораблинских бар-
дов! Совсем как в той же 
«Колоколенке», где каж-

Старейший поющий поэт района Александр Тарасов
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САМЫЕ ДОБРЫЕ СНЫ
После долгих и шумных 
новогодних праздников 
непросто настроиться на 
рабочий лад. Добавить в 
жизнь созерцательности 
и тихой красоты поможет 
выставка живописи и гра-
фики Сергея Абакумова в 
галерее «Виктор Иванов и 
земля Рязанская». Худож-
ник ценит жизнь во всех 
ее проявлениях и своих 
работах смешивает дета-
ли реальности и снов. В 
экспозиции «Сны бессон-
ницы» оживают коллек-
тивные воспоминания о 
беззаботном детстве, дру-
жеских встречах, открыти-
ях в мире и в самих себе. 
Запасайтесь временем и 
всматривайтесь в улыбки 
Истории...

Когда: до 20 января

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
И СВЕТЛАЯ МУЗЫКА

Фестиваль «Зимние дни 
рязанского джаза», на-
сыщенный яркими собы-
тиями, подходит к концу. 
За неделю Рязань успела 
встретиться с артистами 
из разных уголков Рос-
сии, поговорить о совре-
менном искусстве, послу-
шать музыку в диапазоне 
от классического джаза 
до блюза и трип-хопа... 
Завершит эту яркую чере-
ду встреча «День рожде-
ния рязанского джаза» в 
кафе «Фонтан». В культо-
вом для поклонников жан-
ра месте соберутся всеми 
любимые музыканты го-
рода и сыграют концерт-
импровизацию. Их высту-
пление будет посвящено 
памяти Александра Семяч-
кина, который считается 
родоначальником рязан-
ского джаза.

Когда: 12 января 
в 17.00

ВКРАДЧИВЫЙ 
ГОЛОС ЗИМЫ

Умиротворяющий концерт, 
который подведет итог 
праздников, состоится в 
клубе «Старый парк». Сер-
гей Сафроний и Вячеслав 
Грибанов исполнят иро-
ничные авторские песни. 
Любовь Бессонова и груп-
па «Андуин» уведут слуша-
телей в миры фэнтези с по-
мощью волшебной музыки 
флейты. А певица Анна-
Кристина Киселева пре-
зентует альбом «Легкое 
дыхание». Акустическая му-
зыка, свечи, ароматы зим-
них угощений и, конечно, 
общение – все это создаст 
атмосферу единения, кото-
рая ценится всегда.

Когда: 12 января 
в 19.00 

КУЛЬТПОХОД

ТВОРЧЕСТВО

О том, каким для Государ-
ственного академического Ря-
занского русского народного 
хора им. Е.Г. Попова был год 
прошедший и чем будет напол-
нен щедрый на юбилеи 2020-й, 
рассказывает руководитель кол-
лектива Светлана Сухова. 

НОВЫЙ ФОРМАТ 
ОБЩЕНИЯ СО ЗРИТЕЛЕМ
Р.В. – Светлана Валентиновна, 
кантата «Притча» после ее по-
каза на сцене филармонии была 
транслирована на радио «Орфей» 
и заслужила положительные от-
клики многих музыкальных экс-
пертов и критиков. А как воспри-
няли постановку в Рязани?

С.С. – Я сидела в музыкальной 
рубке и слышала все иначе, чем 
зрители в зале. Тем более, на 
мой взгляд, то, что было на сце-
не, отличается и от трансляции 
по радио. Ведь это определен-
ная «склейка» сюжета, уложен-
ная в часовую передачу. Но мы 
действительно получили мас-

К людям, по-особому на-
строенным на жизнь, 
стихотворные строки 

приходят всегда. Даже в годы 
упорного труда на благо Оте-
чества они находят время за-
писать ускользающие, но та-
кие прекрасные откровения, 
которые посылает им мир. 
Александр Сачков всю жизнь 
посвятил редакционной рабо-
те и много лет трудился в Ря-
занской высшей школе МВД 
СССР, которая теперь носит 
название Академии ФСИН 
России. И всю жизнь любовь 
к поэзии, пробужденная еще 
в школе, помогает жить и ви-
деть красоту во всем. Свои 
размышления о вере, стране, 
нежности и любви Александр 
Антонович воплотил в пятом 
сборнике произведений «Сча-
стье не падает с неба».

Будущему поэту повезло с на-
ставниками, которые показали 
всю широту возможностей родно-
го языка. В Мордовии, где родился 
и вырос Александр Сачков, рабо-

Александр Сачков с новым сборником «Счастье не падает с неба»

су положительных откликов от 
московских критиков. Впрочем, 
как и от наших рязанских. Что 
было довольно неожиданно.

Р.В. – Почему неожиданно?

С.С. – Это же эксперимент для 
нас. И довольно рискованный, 
непредсказуемый. Это новый 
формат выступления, а люди 
привыкли видеть нас в народ-
ных костюмах и с классическим 
народным репертуаром. Даже у 
самих хористов участие в поста-
новке вызывало много вопросов, 
что уж говорить о зрителе.

Р.В. – То есть и отрицательные 
отклики были?

С.С. – Конечно! Были те, кто спра-
шивал: «А зачем вам это? Где 
народное классическое пение?» 
Оригинальность постановки 
Дмитрия Отяковского и некая 
былинность повествования, ис-
пользование авторской музыки, 
созданной петербургским ком-

позитором Рустамом Сагдие-
вым, а также введение в наше 
выступление новых необычных 
костюмов сказочного мира – все 
это выбило зрителя из обычной 
колеи. И все же, несмотря на 
все оригинальные нюансы, со-
листы, композитор, режиссер, 
художник-постановщик – все 
мы получили больше положи-
тельных отзывов. И запросы на 
повтор кантаты. То есть и нам, 
и зрителю это было надо и это 
было интересно.

Р.В. – Будете повторять?

С.С. – А почему бы и нет? Нуж-
но лишь пошить для этого спек-
такля свой костюмный ряд, 
чтобы полностью окунуться в 
историю 2000-летней давности. 
Когда мы их изготовим, то смо-
жем участвовать и в «Рязанских 
смотринах», и в других россий-
ских фестивалях современного 
искусства. В любом случае этот 
новый, необычный, оригиналь-
ный и атмосферный спектакль 

мы еще покажем. Возможно, 
даже на третьем Форуме древ-
них городов.

ЗАЛП ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
И ОТКРЫВАЮЩИЙ
Р.В. – В конце прошлого года 
всемирно известный виолонче-
лист Денис Шаповалов и филар-
мония начали уникальный про-
ект – в Рязани стартовал музы-
кальный фестиваль «Концертный 
залп#Рязань», участником кото-
рого стал и коллектив Рязанского 
хора. Вернее, вот-вот станет.

С.С. – Да, мы выступим перед 
рязанцами 14 января как некий 
завершающий этап марафона 

Одним из самых ярких и обсуждаемых событий в музы-
кальной жизни Рязани в конце прошлого года стало 
выступление Рязанского хора в новом для себя амплуа: 

филармонисты поставили на своей сцене кантату «Притча», 
сумев соединить в спектакле и привычное народное пение, и 
актерскую игру, и смелые музыкальные эксперименты.

Мы вышли из зоны комфорта – 
и это интересно!
ПУТЬ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ РЯЗАНСКОГО ХОРА НЕ ОКОНЧЕН: СОВСЕМ СКОРО 
ГОРОЖАН ЖДЕТ НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Дары небесные и земные
ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ, ПОЭТ АЛЕКСАНДР САЧКОВ 
ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ СБОРНИК «СЧАСТЬЕ НЕ ПАДАЕТ С НЕБА»

Из сборника 
«СЧАСТЬЕ НЕ ПАДАЕТ С НЕБА»

КОГДА МЫ РЯДОМ 
(МОЕЙ ЖЕНЕ ЛИДЕ)

Над головой твоей, моей
Пусть снег разбрасывает вьюга.
Давай мы сядем поплотней
И молча всмотримся друг в друга.
Пусть годы стаей лебедей
Уносятся под солнце юга.
Когда мы рядом – нам теплей
И пахнет ландышами вьюга.

тала замечательная учительница 
русского языка Серафима Рассо-
лова. «Она получила образование 
еще в царской России, была очень 
эрудированной, имела орден Ле-
нина, – вспоминает Александр 
Антонович. – Серафима Львовна 
научила нас любить и чувствовать 
слово. И в пятом-шестом классах 
я написал первые стихотворения». 
Знаковой стала и встреча с поэтом 
Иваном Пеняевым, который вел 
литературный кружок «Травинка» 
в Мордовском университете. Мо-
лодой поэт учился, искал близкие 
темы и печатался в местных газе-
тах. А затем и сам пришел рабо-
тать в «районку».

В Рязанской области Алек-
сандр Сачков оказался благодаря 
строительству Пронской ГРЭС. 
Новомичуринск развивался, и мо-
лодого специалиста пригласили в 
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Природа знает, что у 
нее не может быть 
плохой погоды, а лю-

дям приходится с этим ми-
риться. Творческим граж-
данам немного проще: они 
видят нечто особое в лю-
бой погоде и сохраняют 
свои впечатления, чтобы 
поделиться со всеми. И сей-
час, когда с начала зимы 
Рязанская область ждала 
снега, художники региона 
собрали работы последних 
лет на выставке «Новогод-
няя Рязань» в зале на Гри-
боедова. На картинах го-
род и окрестности в будни 
и в ожидании праздника, в 
солнце и в ненастье, в веко-
вой тишине и неумолкаю-
щем шуме. Но главное – в 
снегу, который преобража-
ет все и всех.

Информационно-анали-
тический центр культуры и 
туризма и областное отделе-
ние союза художников россии 
создали этот проект в рамках 

серии праздников «рязань – 
новогодняя столица россии». 
Именитые живописцы и обла-
датели всероссийских и между-
народных наград представили 
свои зимние зарисовки. на вы-
ставке можно познакомиться с 
манерой и стилем письма Вик-
тора Агеева, льва костева, Ана-
толия ларюнина, Виктора кор-
сакова и других мэтров, а также 
председателя регионального 
отделения союза художников 
Виктора Грушо-новицкого. 
Глаз радует сочетание старин-
ных и современных мотивов. 
Вот вечно многолюдная теа-
тральная площадь, пестрая от 
людей и машин. А вот улочка 
прямо у кремлевского вала, 
запечатленная, видимо, еще 
в советское время. Жмутся 
друг к другу деревянные доми-
ки, неспешно прогуливаются 
люди, а над всем этим высят-
ся «городом золотым» храмы 
рязанского кремля в закатном 
солнце...

туристические места и за-
бытые богом деревеньки, леса 

в великолепном убранстве, 
сельчане за повседневной ра-
ботой – художники сохранили 
для потомков красоту русской 
зимы в полном объеме. Это не 
только произведения искус-
ства, но и призыв беречь нашу 

планету, чтобы природа оста-
валась щедрой, а зимы – снеж-
ными... Полюбоваться «ново-
годней рязанью» можно будет 
до 31 января.

Татьяна Клемешева
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творчество вернисаж

и фольклор рязанской земли, 
и песни известных российских 
композиторов. И зрители при-
нимали нас необыкновенно теп-
ло и очень трогательно. Знаете, 
немцы пели вместе с нами пес-
ни на стихи сергея Есенина! А 
после выступления со словами 
благодарности подходили не 
только берлинцы, но и гости из 
Франции, Бельгии. «Бьютифул!», 
«Экселенс!!!» – иногда очень по-
лезно услышать иностранную 
речь и получить такой отклик со 
стороны. Это заряжает и стиму-
лирует на новые достижения. 

не один концерт, а пять
р.в. – В этом году планируете 
большие выезды?

с.с. – За границу уже нет. но 
зато у нас будет много поездок 
по стране, ведь 2020-й богат 
юбилеями. к 125-летию сергея 
Есенина уже в марте начнем со-
вместную гастрольную програм-
му с Московской филармонией. 
осенью, возможно, посетим юг 
россии с программой «родил-

ся я с песнями». Два года назад 
мы сделали ее с режиссером-
постановщиком Мариной Есени-
ной, и эта программа, в которой 
задействованы драматические 
актеры, пользуется большой по-
пулярностью.

А еще совсем скоро нас ждет 
большой концерт в Москве в 
Доме композиторов к 85-летию 
Александра Петровича Аверки-
на. он писал песни специально 
для нашего хора. Где бы мы ни 
выступали, его «на побывку едет 
молодой моряк» зрители прини-
мают овациями и всегда обяза-
тельно подпевают нам.

р.в. – А что ждет рязанцев?

с.с. – В начале апреля вместе с 
солисткой Большого театра, ис-
полнительницей русских роман-
сов и песен ретро Ириной круто-
вой мы представим спектакль-
концерт «Война глазами женщи-
ны». В мае в постановке заслу-
женного артиста россии Андрея 
торхова исполним песни и сти-
хи военных лет в сопровожде-

нии документальной видеохро-
ники. Артисты хора в спектакле 
«И песню свою отправляя в по-
лет, помните…» выступят еще 
и в качестве драматических ак-
теров и чтецов военных произ-
ведений. Это очень проникно-
венный, яркий и трогательный 
проект, созданный к прошлому 
юбилею Победы. он очень по-
любился зрителю и продолжает 
свою сценическую жизнь.

Потом нас ждут «кремлев-
ские вечера». уверена, на 925-
летие рязани фестиваль искусств 
соберет под открытым небом 
много ярких коллективов и ис-
полнителей. И конечно же, мы 
гордимся и очень рады, что всег-
да задействованы в Форуме древ-
них городов. Первый открывали 
хлебом-солью и выступлением 
в рязанском кремле. на втором 
давали большой часовой кон-
церт на лыбедском бульваре. И 
это планы лишь на первую поло-
вину года. у нас ведь как? Если 
в графике стоит один концерт 
в месяц, то в итоге мы даем все 
пять-шесть. И 2020-й не будет ис-
ключением. к тому же не будем 
забывать, что в 2021-м мы отме-
тим 100-летие со дня рождения 
Евгения Григорьевича Попова. В 
1950 году он стал художествен-
ным руководителем рязанского 
русского народного хора, в ко-
тором проработал более 40 лет. 
А в 2022-м нам исполнится 
90 лет! к тому же 2022-й объяв-
лен в россии Годом народного 
творчества. как видите, нам не-
когда скучать и уж тем более ду-
мать о том, как вернуться в зону 
комфорта. Будем работать.

Беседовала  
Екатерина Детушева

Фото автора

А. Оконечников. «Театральная», 2019 г.
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классика – джаз – рок – фолк. 
наш рязанский симфонический 
оркестр в конце прошлого года 
очень ярко отыграл программу 
с джазовыми звездами – народ-
ным артистом россии Дании-
лом крамером (фортепиано) и 
лауреатом международных кон-
курсов Владиславом Вальсом 
(саксофон). «солисты рязани» 
представили с Алиной Полевой 
(сопрано) и сергеем тараненко 
(баритон) «кулинарный фейер-
верк по-итальянски». сам Денис 
и наш рязанский камерный хор 
на днях презентовали для люби-

телей уютной атмосферы и хо-
рового пения «рождественский 
концерт». А мы исполним с Ша-
поваловым и заслуженным арти-
стом россии Михаилом Дзюдзе 
(электроконтрабас-балалайка) 
мировые рок-хиты. «Вдарим» 
под народные и электронные 
инструменты песнями Queen, 
Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple 
и Beatles.

р.в. – Как к этой затее отнесся 
коллектив?

с.с. – сложно, но с пониманием. 
Мы же академический государ-
ственный хор и всегда выступа-
ли с добротными новогодними 
программами. но эту программу 
и участие в ней воспринимаем 
как некую новогоднюю шутку. 
Вот такой новогодний коктейль. 
Возможно, с продолжением, если 
зрителям понравится. 

так сложилось, что сегод-
ня мы постоянно находимся в 
экспериментах. Мы вышли из 
зоны комфорта и никак в нее не 
войдем. но искренне радуемся 
любой возможности показать 
зрителю наши традиционные 
программы. В конце прошлого 
года хор был на открытии Дома 
культуры в Ерахтуре, где с боль-
шим удовольствием исполнил 
«нашу музыку» из берлинской 
программы.

р.в. – А как оценили эту програм-
му берлинцы?

с.с. – очень хорошо! Во время 
наших выступлений на «русских 
сезонах» мы представляли двух-
часовую программу, состоящую 
из самых знаковых произведе-
ний из репертуара коллектива – 
это и русские народные песни, 

Мы вышли из зоны комфорта –  
и это интересно!
Путь эксПериментов для рязанского хора не окончен: совсем скоро  
горожан ждет новый оригинальный Проект

сборники стихотворений а. сачкова:

«разнотравье», 1998 г.

«в тени голгоФы», 2001 г.

«когда душа неравнодушна», 2016 г.

«лабиринт», 2017 г.

«счастье не Падает с неба», 2019 г.

с новым снегом
выставка «новогодняя рязань» – Подарок городу от мэтров живоПиси

местную многотиражку, а затем в 
«районку», где он стал со време-
нем главным редактором. После 
этого рязанский обком кПсс на-
правил Александра Антоновича 
на учебу в Московскую высшую 
партийную школу при Цк кПсс. 
он получил второе высшее обра-
зование и был принят на рабо-
ту в редакционно-издательский 
отдел рязанской высшей школы 
МВД ссср (ныне Академия ФсИн 
россии). «Я был ответственным 
секретарем ведомственного жур-
нала «Преступление и наказание». 
но это была просто служба, а для 
вдохновения я писал стихи», – де-
лится поэт.

Александр Антонович давно 
на пенсии, но по-прежнему ис-
следует мир через слово. размыш-
ляет о детстве в годы Великой 
отечественной войны и судьбах 
фронтовиков, о родных и близ-
ких, о Боге и надежде. Пожелаем 
же ему вдохновения и неиссякае-
мого интереса к жизни.

Татьяна Клемешева
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«Камуфляж и шпионаж». Детский / мультфильм. США, 
2019 г. (6+)
«Камуфляж и шпионаж» 3D. Детский / мультфильм. США, 
2019 г. (6+)
«Вторжение». Космос / семейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Изгоняющий дьявола: Абаддон». Триллер / ужасы. 
США, 2019 г. (18+)
«Девушка в лабиринте». Триллер. Италия, 2019 г. (16+)
«Дело Ричарда Джуэлла». Драма. США, 2019 г. (18+)
«Красные туфельки и семь гномов». Детский / комедия. 
Южная Корея, 2019 г. (6+)
«Достать ножи». Комедия / триллер. США, 2019 г. (16+)
«Спрячь бабушку в холодильнике». Комедия. Италия, 
2018 г. (16+)
«Горячие мамочки». Комедия. Бельгия / Франция, 2018 г. 
(18+)
«Кошки». Мюзикл / семейный. Великобритания / США, 
2019 г. (12+)
«Союз спасения». Исторический / приключения. Россия, 
2019 г. (12+)
«Холоп». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«Иван Царевич и Серый Волк 4». Детский / мультфильм. 
Россия, 2019 г. (6+)
«Фиксики против кработов». Детский / мультфильм. Рос-
сия, 2019 г. (6+)
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» 3DIMAX. Бое-
вик / фантастика. США, 2019 г. (16+)
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». 
Комедия / семейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Джуманджи: Новый уровень». Приключения / семей-
ный / экшен. США, 2019 г. (12+)
«Холодное сердце 2». Детский / мультфильм / приключе-
ния / семейный. США, 2019 г. (6+)

КИНомАКС IMAXwww.kinomax.ru

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

«Камуфляж и шпионаж». Детский / мультфильм. США, 
2019 г. (6+)
«Камуфляж и шпионаж» 3D. Детский / мультфильм. США, 
2019 г. (6+)
«Вторжение». Космос / семейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Изгоняющий дьявола: Абаддон». Триллер / ужасы. 
США, 2019 г. (18+)
«Иван Царевич и Серый Волк 4». Детский / мультфильм. 
Россия, 2019 г. (6+)
«Девушка в лабиринте». Триллер. Италия, 2019 г. (16+)
«Союз спасения». Исторический / приключения. Россия, 
2019 г. (12+)
«Холоп». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«Фиксики против кработов». Детский / мультфильм. Рос-
сия, 2019 г. (6+)
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». 
Комедия / семейный. Россия, 2019 г. (12+)

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

Бронирование билетов: 97-52-22

афиша

«Камуфляж и шпионаж». Детский / мультфильм. США, 
2019 г. (6+)
«Камуфляж и шпионаж» 3D. Детский / мультфильм. США, 
2019 г. (6+)
«Вторжение». Космос / семейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Изгоняющий дьявола: Абаддон». Триллер / ужасы. 
США, 2019 г. (18+)
«Девушка в лабиринте». Триллер. Италия, 2019 г. (16+)
«Красные туфельки и семь гномов». Детский / комедия. 
Южная Корея, 2019 г. (6+)
«Союз спасения». Исторический / приключения. Россия, 
2019 г. (12+)
«Холоп». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«Иван Царевич и Серый Волк 4». Детский / мультфильм. 
Россия, 2019 г. (6+)
«Фиксики против кработов». Детский / мультфильм. Рос-
сия, 2019 г. (6+)
«Щенячий патруль: Скорей спешим на помощь». Муль-
тфильм. Великобритания / Канада / США, 2019 г. (0+)
«мУлЬТ в кино. Выпуск №110. мУлЬТсказка продол-
жается!». Детский / короткометражный / мультфильм / се-
мейный. Россия, 2019 г. (0+)

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

тел.: 30-19-91, 30-19-90

Итак, свой первый обзор «Новинок» 
хочу начать, связав кино и книги во-
едино. А возглавляет список буду-
щих киноновинок только начавше-
гося года «Чужак» Стивена Кинга. 
Выход романа состоялся в мае 2018 
года. Его тепло встретили не только 
фанаты, раскупившие 100 тысяч эк-
земпляров в первую неделю, но и 
представители кинобизнеса. Спу-
стя всего полгода после публикации 
канал HBO заказал мини-сериал 
по мотивам романа с Беном Мен-
дельсоном («Звездные войны: Изгой-
Один», «Первому игроку пригото-
виться») в главной роли. 

«Чужак» – это произведение, ко-
торое объединяет два абсолют-
но разных периода карьеры Сти-
вена Кинга. Примерно половина 
книги посвящена расследованию 
жестокого убийства: Кинг умело 
переключается между разными ге-
роями и убедительно показывает, 

какой эффект может оказать гром-
кое событие – убийство ребенка 
– на жителей небольшого город-
ка. Но за этим убийством прячется 
нечто сверхъестественное, и детек-
тив полиции Ральф Андерсон на-
мерен выяснить правду, несмотря 
ни на что.

Насколько столь интересный сим-
биоз разных литературных жан-
ров, детектива и мистики, удастся 
воплотить на экране, увидим уже 
через пару дней. На канале HBO 
сериал стартует 12 января 2020 
года (16+).

ПРИяТНОгО ЧТЕНИя И ПРОСМОТРА ВАМ жЕлАЕТ ЕКАТЕРИНА ДЕТуШЕВА

НоВИНКИ:
ЧИТАЕМ  
И СМОТРИМ

И пока мы ждем их экранизацию, новый обзор новинок киноиндустрии и недавно  
вышедших в свет книг от «Рязанских ведомостей» предлагает вам перечитать известные  
произведения великих литературных мастеров и запастись терпением для просмотра.

1

2

3

4

5

«Зов предков» Джека лондона 
была одной из любимейших мною 
в детстве книг. И хотя в моем доме 
и моей душе собаки появились го-
раздо позже, любовь к этим пре-
данным и любящим созданиям, как, 
впрочем, и ко всему живому на зем-
ле, зародилась во мне во многом 
благодаря творчеству лондона. 
Невероятная история собаки по 

кличке Бэк, которая была похищена 
из Калифорнии, увезена на Аляску 
и продана золотоискателям, вызва-
ла интерес киностудии 20th Century 
Fox. Она взялась за создание пол-
нометражного компьютерного ани-
мационного фильма, главную роль 
в котором сыграет Харрисон Форд. 
Премьера в России состоится 20 
февраля 2020 года.

А вот экранизацию книги «Смерть 
на Ниле» Агаты Кристи от той же 
киностудии 20th Century Fox мы 
увидим уже на большом экране. 
Правда, показ фильма состоится в 
России только 8 октября 2020 года. 
Пересказывать сюжет фильма не 
вижу смысла: книги Агаты Кристи – 

одни из самых читаемых в мире. По 
той же причине (обожание этих де-
тективных историй) кинокомпания, 
выпустившая в прокат «убийство 
в «Восточном экспрессе», решила 
продолжить серию картин с детекти-
вом Эркюлем Пуаро, роль которого 
снова сыграет Кеннет Брана. 

Каюсь, но эту книгу я еще не читала. 
Но очень надеюсь наверстать упу-
щенное до выхода в свет ее экрани-
зации. А. Дж. Финн – литературный 
псевдоним американского писателя 
Даниэля Мэллори (Daniel Mallory), 
который написал свой дебютный 
роман «Женщина в окне» (16+) 
несколько лет назад. Опублико-
ван он был в 2017 году, а в 2019 
получил престижную премию Lefty 
за лучшее произведение в жанре 
юмористического детектива. уже 
14 мая 2020 года на российских 

киноэкранах мы увидим историю о 
женщине, страдающей агорафоби-
ей и ставшей свидетельницей пре-
ступления. Как отметил в рецензии к 
роману Стивен Кинг, «Финн играет 
совершенно оригинальную партию 
на фоне нуара, и его роман вос-
хищает и одновременно леденит 
кровь». Подтвердить или опровер-
гнуть слова «короля ужасов» мож-
но несколькими способами – про-
читав роман, посмотрев его экра-
низацию все той же 20th Century 
Fox или сделав и то, и другое. 

жанром фэнтези не особо увлека-
юсь, поэтому с миром английского 
писателя Терри Пратчетта, который 
населяют тролли, големы, гномы, 
оборотни, вампиры и зомби, не-
знакома. В отличие от миллионов 
поклонников его серии фэнтези-
книг «Плоский мир» (16+). В 
серии 40 книг, которые были опу-
бликованы в Англии с 1989-го, а 
вот до России добрались только 
в 2001. Разговоры о необходимо-
сти экранизации вселенной Терри 
Пратчетта ведутся еще с 2011 года. 
По последним данным, в 2020 году 
зрителя ждет восемь серий сериала 
«Стража! Стража!», основанного 
на подцикле о городской страже 
Анк-Морпорка – столицы Плоского 
мира, расположенного на огром-
ном диске, покоящемся на спинах 
четырех слонов, которые стоят на 
панцире гигантской черепахи. Как и 
в нашем мире, здесь люди и расы со 
всех уголков диска борются за свои 
права и равенство при приеме на 
работу. Производством «панк-рок 
триллера», так заявляют о формате 
своего 8-серийного шоу его созда-
тели, занимается студия ВВС.

ГеРоИ НоВоГо ДеСяТИлеТИя
5 КНИг, ПО КОТОРыМ СНИМуТ ФИльМы И СЕРИАлы В 2020 гОДу

НеоПРАВДАННый РИСК
Администрация города Рязани  
предупреждает: выход на тонкий лед 
опасен для жизни!

ПРеДУПРеЖДеНИе НеДелИ

Администрация г. Рязани во избежание не-
счастных случаев обращается к жителям с убеди-
тельной просьбой не выходить на неокрепший 
лед водоемов города. Особое внимание просим 
уделить контролю за своими несовершеннолет-
ними детьми при их нахождении на улице и 
вблизи водоемов. В связи с прогнозируемыми 
перепадами температуры воздуха на этой неде-
ле выход на лед крайне опасен.

Отдельное обращение – к любителям подлед-
ного лова рыбы. Преждевременный выход на не-
окрепший лед может привести к трагедии.

Аварийно-спасательной службой управления  
Го и ЧС г. Рязани проводится ежедневное патру-
лирование мест массового скопления рыбаков. 
На 12 водоемах города установлено 26 табличек 
«Выход на лед запрещен. опасно для жизни».
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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 01:30 03:05 Время 

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

18:00 Вечерние новости
18:30 00:25 На самом деле 16+

19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23:25 Д/ф «Антарктида. Хождение 

за три полюса» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Неизведанная хоккейная Россия 
12+ 06:30 09:30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 0+ 07:00 
08:55 10:00 12:45 15:00 18:20 21:55 Но-
вости 16+ 07:05 10:30 15:10 22:00 Все 
на Матч! 16+ 09:00 14:50 Дакар- 2020 г 
0+ 11:05 Биатлон. Кубок мира. 0+ 12:50 
Футбол. «Монако» - ПСЖ 0+ 16:10 
Биатлон. Кубок мира. 0+ 18:25 «КХЛ. 
Live». 12+ 18:45 Континентальный ве-
чер 16+ 19:20 Хоккей. СКА - «Йокерит» 
0+ 22:45 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы Россия - Нидерланды. 0+ 23:55 
Баскетбол. «Химки» - «Реал» 0+ 01:55 
Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+  
03:45 PFL. Сезон 2019 г. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте 16+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 6+ 06:10 01:05 
Дело было вечером 16+ 07:00 Т/с 
«ПСИХОЛОГИНИ» 16+ 08:05 Т/с «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 09:05 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10:05 Х/ф 
«ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+ 12:00 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
16+ 14:25 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+ 16:55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 
20:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+ 23:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
12+ 02:05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+ 
03:55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+ 11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Гадал-
ка 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 18:30 
19:30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+ 20:30 
2 1.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+ 23:00 00:00 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+ 01:00 02:00 02:45 
03:30 04:15 05:00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

ОТР
05:05 17:05 22:05 Прав!Да? 12+ 
06:00 09:15 Календарь 12+ 06:30 
09:45 18:50 Среда обитания 12+ 
06:40 09:55 Музыкальная открытка 
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 07:05 23:00 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+ 10:15 18:05 Моя 
история 12+ 11:05 Медосмотр 12+ 
11:15 Д/ф «Битва за север. Секрет-
ная война в Арктике» 12+ 12:05 13:20 
19:00 20:30 ОТРажение 15:15 02:00 
Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+ 
18:30 То, что задело 12+ 00:50 04:15 
Большая страна 12+ 01:15 Вспомнить 
все 12+ 01:45 Живое русское слово 
12+ 03:45 М/ф «Как крот раздобыл 
себе штанишки» 0+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 

18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30  – 
19.00 Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:40 Не 
факт! 6+ 09:10 10:05 13:15 13:50 14:05 
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 18:50 Д/с «Во-
йна после Победы» 12+ 19:40 Легенды 
телевидения 12+ 20:25 Код доступа 
12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 6+ 01:45 Х/ф «ЧАСТ-
НОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» 6+ 03:30 Х/ф 
«ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» 12+ 05:10 
Д/с «Легендарные самолеты» 6+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
12:00 15:00 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Живая история» 12+ 09:00 «Хорошие 
новости» 12+ 09:15 «Православные 
святыни Беларуси» Д/ф 12+ 10:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 10:15 «Леди и Раз-
бойник» Х/ф 12+ 12:30 02:30 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+  13:00 
«Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 15:25 
«Открытая книга» Д/ф 12+ 16:00 «Сча-
стье ничего не стоит» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Звони-
решим» 12+ 18:30 «Православные свя-
тыни Крыма» Д/ф 12+ 19:00 «Тристан» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Рок-н-ролл на колесах» Х/ф 
16+ 00:00 «Падающие скалы» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:15 «Афе-
рист» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
19:25 01:30 03:30 «Городские встре-
чи» 12+  07:45 09:20 18:30 00:55 02:55 
04:15 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 08:00 
«День Города» 12+ 08:45 09:00 18:45 
22:30 22:45 01:45 02:00 03:45 04:00 
Программа Телекомпании «Город» 16+ 
09:25 «Мультфильмы» 0+ 09:30 17:35 
«Рублево-Бирюлево 2» 16+  10:25 Д/Ф 
«Кастинг Баженова» 16+ 11:15 19:45 
Т/С «Лондонград» 16+  12:10 Х/Ф «Не-
обычная семья» 16+ 13:00 Т/С «Беглые 
родственники» 16+ 13:30 Х/Ф «Сокро-
вища О.К.» 12+ 15:50 Д/ Ф «Секретная 
папка» 16+ 16:35 «Мультфильмы» 0+ 
16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 19:00 «День Го-
рода» 12+ 20:45 Х/Ф «Необычная се-
мья» 16+ 21:45 «День Города» 12+ 
22:10 «Городские встречи» 12+ 23:00 
Х/Ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 12+ 
01:10 «День Города» 12+ 02:15 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 03:10 «День Города» 12+ 
04:30 Т/С «Беглые родственники» 16+ 
04:55 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время 12+
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50 17:25 60 минут 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

00:00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

03:30 Т/с «СВАТЫ» 12+

04:55 07:05 08:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 
19:00 Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14:00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

16:25 04:10 Следствие вели... 16+

17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Х/ф «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» 16+

00:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:50 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:00 Правила жизни 12+
07:35 20:30 Д/с «Восход 

цивилизации» 12+
08:30 22:15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЖИЗНЬ!» 12+

12:15 17:15 02:35 Красивая 
планета 12+

12:30 18:45 00:50 Игра в бисер 12+
13:15 Д/с «Первые в мире» 12+
13:30 Абсолютный слух 12+
14:15 00:10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 

Кэмероном» 12+
15:10 Новости: подробно:  

театр 12+
15:25 Пряничный домик 12+
16:00 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 12+
17:30 Исторические  

концерты 12+

19:45 Главная роль 12+
21:25 Острова 12+

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

РОЗЫСКА» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Владимир 
Еремин 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:10 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

22:30 10 самых... Бедные 
родственники звезд 16+

23:05 Д/ф «Битва за  
наследство» 12+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
03:00 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» 12+
04:30 Вся правда 16+
04:55 Знак качества 16+
05:35 Обложка. Одинокое солнце 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 16 января

Цирковой балаган
Веселые скоморохи промчались стайкой, согреваясь на бегу, по Лыбедско-

му бульвару и пригласили к сцене всех, кто любит чудеса и веселый смех. Как 
тут не посмеяться, если на площадку вышли настоящие артисты цирка!

Ну а когда на площадке появилась цирковая лошадь, тут уж детским вос-
торгам не было предела. Самые смелые загадывали загадки, а лошадь пыта-
лась отгадать. И у нее получилось. Какой же Новый год без чудес!

Артистов цирка на площадке сменили артисты художественной само-
деятельности из ДК «Приокский».

Мелодии зиМнего джаза
На концерте-открытии фестиваля «Зимние дни джаза» 

в МКЦ для гостей сыграли эстрадный оркестр ДК «Приок-
ский», Элла Хрусталева и группа «МамаJazz» (Рязань), Вита-
лий Кись and этно-фьюжн проект «Груня» (Москва), группа 
Feelin’s (Рязань) и Boris Savoldelli (Италия). Зал был полон 
слушателей, в числе которых была глава администрации го-
рода Рязани Елена Сорокина и другие известные рязанцы. 
Расширилось количество фестивальных площадок. «Зимние 
дни джаза» предваряют летний фестиваль «ЕсенинJazz».
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05:15 06:10 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И...МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+

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+
14:00 03:45 Наедине со всеми 16+
14:55 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. - 2020 г. 
15:45 «Любовь нечаянно 

нагрянет...» 12+

16:50 Точь-в-точь 16+

19:25 21:45 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

00:45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
03:00 Про любовь 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 января

05:55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

08:00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08:35 Когда все дома 12+
09:30 Устами младенца 12+
10:20 К 25-летию программы. 

«Сто к одному» 12+
11:45 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

НЕНАВИДЕТЬ» 12+

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

Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

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

01:30 Х/ф «НЕБО 
ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:00 Центральное телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:00 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 03:05 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Основано на реальных 

событиях 16+
23:25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+

06:30 Лето господне 12+
07:05 М/ф «Маугли» 12+
08:45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
10:00 Мы - грамотеи! 12+
10:45 Обыкновенный концерт 12+
11:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
12:40 Письма из Провинции 12+
13:05 Д/с «Первые в мире» 12+
13:20 00:40 Д/ф «Огненные птицы» 12+
14:00 Другие Романовы 12+
14:30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
16:00 XXVIII церемония награждения 

«Хрустальная турандот» 12+
17:10 Пешком... 12+
17:40 Линия жизни 12+

18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «СЛУГА» 12+
22:25 Опера «Медея» 12+

01:20 Мультфильмы для взрослых 18+

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 Ээхх, Разгуляй! 16+
23:45 Д/ф «Джон и Йоко» 16+

01:35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
03:35 Про любовь 16+
04:20 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 09:30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр 0+ 07:00 08:55 
10:30 12:45 15:35 18:20 22:15 Новости 
16+ 07:05 10:35 12:55 15:40 00:25 Все 
на Матч! 16+ 09:00 15:25 Дакар- 2020 
г 0+ 11:05 Биатлон. Кубок мира. 0+ 
13:25 Бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Джервин Анка-
хас против Рюичи Фунаи. 16+ 16:10 
Биатлон. Кубок мира. 0+ 18:25 Все на 
Футбол! 12+ 19:25 Баскетбол. ЦСКА - 
«Баскония» 0+ 22:25 Футбол. «Шаль-
ке» - «Боруссия» 0+ 01:00 Водное поло. 
Россия - Хорватия. 0+ 02:10 Баскетбол. 
«Зенит»  - «Валенсия» 0+ 03:55 Боб-
слей и скелетон. Кубок мира. 0+ 05:35 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+

СТС
06:00 Ералаш 6+ 06:10 Дело было ве-
чером 16+ 07:00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+ 08:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+ 09:05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+ 12:00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+ 12:20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 20:00 Русские не 
смеются 16+ 21:00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+ 23:20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+ 
02:00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+ 04:35 Х/ф 
«СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:30 18:00 18:30 19:00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11:00 16:00 16:30 
17:00 Гадалка 16+ 11:30 Новый день 
16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Вернувшиеся 16+ 19:30 Х/ф 
«ИНОСТРАНЕЦ» 16+ 22:00 Х/ф «МАКС 
ПЭЙН» 16+ 00:00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+ 
02:00 02:45 03:30 04:15 Испытание лю-
бовью 16+ 05:00 Тайные знаки 16+

ОТР
05:05 18:30 22:45 Имею право! 12+ 
05:30 18:05 Служу Отчизне 12+ 06:00 
09:15 Календарь 12+ 06:30 09:45 Среда 
обитания 12+ 06:40 09:55 Музыкаль-
ная открытка 12+ 07:00 09:00 11:00 
12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 
22:00 Новости 07:05 23:10 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+ 10:15 Вспомнить 
все 12+ 10:45 От прав к возможностям 
12+ 11:05 Медосмотр 12+ 11:15 Д/ф 
«Битва за север» 12+ 12:05 13:20 19:00 
20:30 ОТРажение 15:15 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+ 17:05 Гамбург-
ский счет 12+ 17:30 04:35 Домашние 
животные 12+ 22:05 За дело 12+ 00:50 
Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ» 
12+ 02:30 За строчкой архивной... 12+ 
02:55 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
ТКР 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30  –  08:00 Знай наших 16+ 
18:00  –  18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19.00 Компас 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» 12+ 08:00 13:00 18:00 21:15 Но-
вости дня 08:20 Рыбий жЫр 6+ 09:00 
10:05 13:20 14:10 18:40 21:25 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 16+ 10:00 14:00 Военные ново-
сти 22:25 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Дмитрий Тарасов. Война в эфире» 
16+ 23:10 Десять фотографий 6+ 00:05 
Т/с «РАФФЕРТИ» 12+ 03:40 Х/ф «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+ 05:15 Д/с «Ле-
гендарные самолеты» 6+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 10:00 12:30 15:00 23:30 06:30 
«Другая музыка» 12+ 07:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:00 «Хорошие 
новости» 12+ 08:15 «Открытая кни-
га» Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 09:30 12:00 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:30 «Счастье ничего не стоит» Х/ф 
12+ 13:00 «Большая кража» Х/ф 12+ 
15:25 «Православные святыни Кры-
ма. Севастополь» Д/ф 12+ 16:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 16:20 «Высший 
балл» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+ 19:00 
«Друзья жениха» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Кое-что 
о Марте» Х/ф 16+ 00:00 «Аферист» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:00 «Рок-н-ролл на колесах» 
Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 09:20 
18:30 01:00 03:10 04:40 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:25 «Городские встречи» 12+ 08:45 
09:00 18:45 22:30 22:45 02:00 02:15 
04:10 04:25 Программа Телекомпании 
«Город» 16+ 09:25 «Мультфильмы» 
0+ 09:30 «Рублево-Бирюлево 2» 16+ 
10:25 Д/Ф «Кастинг Баженова» 16+ 
. 11:15 Т/С «Лондонград» 16+ 12:10 
Х/Ф «Необычная семья» 16+ 13:00 
Т/С «Беглые родственники» 16+ 13:30 
Х/Ф «Сокровища О.К.» 12+ 15:50 Д/ Ф 
«Секретная папка» 16+ 16:35 «Муль-
тфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 
17:35 «Рублево-Бирюлево 2» 16+ 
19:00 «Неделя Города» 12+ 19:35 «Го-
родские встречи» 12+ 19:55 Т/С «Лон-
донград» 16+ 20:45 Х/Ф «Необычная 
семья» 16+ 21:45 «Неделя Города» 
12+ 22:20 «Городские встречи» 12+  
23:00 Х/Ф «Белль и Себастьян» 12+ 
01:15 «Неделя Города» 12+ 01:45 
«Городские встречи» 12+ 02:30 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 03:25 «Неделя Города» 
12+ 03:55 «Городские встречи» 12+  
04:55 Т/С «Беглые родственники» 16+ 
. 05:20 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время 12+
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50 17:25 60 минут 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Юморина 16+
23:20 К 75-летию Семена  

Альтова 12+
23:50 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+

03:30 Т/с «СВАТЫ» 12+

04:55 07:05 08:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 
19:00 Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16:25 04:25 Следствие вели... 16+

17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Х/ф «ПЁС» 16+

00:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 Д/с «Восход  

цивилизации» 12+
08:25 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10:20 Х/ф «ГЛИНКА» 12+
12:10 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев» 12+
12:50 Черные дыры,  

белые пятна 12+
13:35 Д/ф «Вениамин 

Радомысленский. По 
коням!..» 12+

14:15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+

15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Х/ф «ВАЛЕРИЙ  

ЧКАЛОВ» 12+
17:20 Борис Березовский 

и Национальный 

филармонический оркестр 
России. Концерт в КЗЧ 12+

18:20 Билет в большой 12+
19:00 Смехоностальгия 12+
19:45 02:10 Искатели 12+
20:35 Линия жизни 12+
21:30 Х/ф «ДЫМ  

ОТЕЧЕСТВА» 12+
23:20 2 Верник 2 12+

00:10 Х/ф «ЖИЗНЬ МОРСКИХ 
ОБИТАТЕЛЕЙ» 12+

06:00 Настроение
08:10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

08:45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
11:30 14:30 17:50 События
11:50 Д/ф «Парфюмерша» 12+
13:00 Он и Она 16+

14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Битва  

за наследство» 12+
15:55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+

18:10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+

20:05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» 12+
22:00 02:35 В центре событий 16+
23:10 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 12+

03:45 Петровка, 38 16+
04:00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» 12+
05:30 Ералаш 6+

ТВ  ПЯТНИЦА 17 января
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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 Теория заговора 16+
11:15 12:15 Видели видео? 6+

13:55 Практика 12+
15:50 Повтори! 16+

18:00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

19:35 21:20 Сегодня вечером 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

00:45 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
03:00 Про любовь 16+
03:45 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Португалии 
0+ 08:00 15:45 Дакар- 2020 г 0+ 08:30 
Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+ 09:00 10:50 12:55 14:55 
17:50 20:55 Новости 16+ 09:10 Биатлон. 
Кубок мира. 0+ 10:55 Мини-Футбол. 
«Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень». 
0+ 13:00 Водное поло. Россия - Ру-
мыния. 0+ 15:00 21:35 Все на Матч! 
16+ 15:55 Биатлон. Кубок мира. 0+ 
17:55 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2020 г. 
Мастер-шоу. 0+ 21:05 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер». 12+ 22:40 Футбол. 
«Наполи» - «Фиорентина». 0+ 00:40 III 
Зимние юношеские Олимпийские игры. 
0+ 02:55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. 0+ 03:25 III Зимние юно-
шеские Олимпийские игры. 0+ 04:25 
Бобслей и скелетон. Кубок мира. 0+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:45 М/с «При-
ключения Кота в сапогах» 6+ 07:10 М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» 
6+ 07:35 М/с «Три кота» 0+ 08:00 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 08:20 10:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09:00 Про-
СТО кухня 12+ 11:10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+ 13:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+ 
16:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
12+ 18:20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+ 21:00 
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПО-
СЛЕДСТВИЯ» 16+ 00:00 Х/ф «ШПИОН-
СКИЙ МОСТ» 16+ 02:35 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+ 04:00 04:20 
04:40 04:55 05:15 Мультфильмы 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:30 11:30 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+ 12:30 Х/ф «12 РАУН-
ДОВ» 16+ 14:45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+ 
16:45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+ 19:00 
Х/ф «ВОЙНА» 16+ 21:15 Х/ф «ОСА-
ДА» 16+ 23:30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 16+ 01:30 02:00 02:30 
03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 
Охотники за привидениями 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
18:00 Фигура речи 12+ 06:30 18:30 Д/ф 
«Монастырские стены. Монастырь свя-
того Саввы» 12+ 07:00 17:45 От прав к 
возможностям 12+ 07:15 17:00 02:45 
За дело 12+ 08:00 04:35 Домашние 
животные с Григорием Маневым 12+ 
08:30 Имею право! 12+ 09:00 23:25 
Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+ 10:45 
11:05 03:25 Х/ф «МУЖЕСТВО» 0+ 11:00 
13:00 15:00 19:00 Новости 13:05 15:05 
Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+ 16:50 
Среда обитания 12+ 19:20 Вспомнить 
все 12+ 19:50 Культурный обмен 12+ 
20:30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+ 22:15 
Концерт памяти Юрия Визбора (кат12+) 
12+ 01:10 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+

ТКР 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Компас 16+ 18:00 – 
19:00 Большие новости 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие победы» 6+ 06:30 
Рыбий жЫр 6+ 07:00 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+ 09:00 13:00 18:00 Новости дня 
09:15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+ 10:10 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+ 11:05 Морской бой 
6+ 12:05 Последний день 12+ 13:15 Ле-
генды кино 6+ 14:00 Улика из прошлого 
16+ 14:50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+ 15:50 Не факт! 6+ 
16:15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым 12+ 17:05 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+ 18:10 Задело! 12+ 
18:25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+ 20:45 Х/ф 
«ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 22:45 Х/ф «ПРИ-
КАЗ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+ 00:40 
Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+ 
02:35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 12+ 
04:00 Х/ф «МАКСИМКА» 0+ 05:15 Д/с 
«Легендарные самолеты» 6+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:45 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
13:00 18:00 19:00 21:00 02:00 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:00 «Леди и 
Разбойник» Х/ф 12+ 10:00 15:30 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:30 «Дети без присмотра» Х/ф 12+ 
12:30 «Живая история» Д/ф 12+ 13:25 
«Больше, чем жизнь» Х/ф 12+ 16:00 
«Джиндабайн» Х/ф 12+ 18:30 «Туда, 
где свет» Д/ф 12+ 19:15 «Пари ценою 
в жизнь» Х/ф 16+ 21:30 «Рубин Каира» 
Х/ф 16+ 00:00 «Рок-н-ролл на колесах» 
Х/ф 16+ 03:00 «Кое-что о Марте» Х/ф 
16+ 06:00 «Юмор.ру» (12 +) 

гОРОДСКОй
07 00 «Неделя Города» 16+ 07:35 «Го-
родские встречи» 16+ 07:45 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 08:00 «Неделя Города» 
16+ 08:35 «Городские встречи» 16+ 
08:55 09:15 12:55 13:10 20:55 21:10 
02:00 02:15 04:00 04:15 Программа 
Телекомпании «Город» 16+ 09:30 13:30 
19:45 01:00 04:30 Д/Ф «Наша Марка» 
12+  09:45 «Мультфильмы» 0+ 10:00 
Х/Ф «Трон эльфов» 12+ 11:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 12:00 «Неделя Горо-
да» 16+ 12:35 «Городские встречи» 
16+13:45 Д/Ф «Сверхспособности» 
12+ 14:35 Т/С «Охотник за головами» 
16+ 16:20 Х/Ф «Белль и Себастьян» 
12+ 18:20 Д/ Ф «Секретная папка» 16+ 
20:00 «Неделя Города» 16+ 20:35 «Го-
родские встречи» 16+ 21:30 Т/С «Бу-
меранг из прошлого» 16+ 23:05 Х/Ф 
«Белль и Себастьян» 12+ 01:15 «Не-
деля Города» 16+ 01:45 «Городские 
встречи» 16+ 02:30 Д/Ф «Сверхспособ-
ности» 12+ 03:15 «Неделя Города» 16+ 
03:45 «Городские встречи» 16+ 04:45 
«Ночной канал» 16+ 

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:00 Вести. Местное время 12+
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 По секрету всему свету 12+
09:30 Пятеро на одного 12+

10:20 Сто к одному 12+
11:10 Измайловский парк 16+
13:40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу 12+
21:00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ» 12+

01:00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 
НЕ ПЛАЧУ» 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:00 Х/ф «АНКОР,  
ЕЩЕ АНКОР!» 16+

08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим 0+
08:45 Большое путешествие деда 

Мороза 0+

09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мертвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Последние 24 часа 16+
14:00 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 03:45 Следствие вели... 16+

19:00 Центральное  
телевидение 16+

21:00 Секрет на миллион 16+
23:00 Ты не поверишь! 16+
23:55 Х/ф «ОПАСНАЯ  

ЛЮБОВЬ» 16+

03:25 Фоменко фейк 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 М/ф «Оранжевое 

горлышко». «Снежная 
королева» 12+

08:30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
10:10 16:25 Телескоп 12+
10:35 Д/с «Неизвестная» 12+
11:05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
12:35 Пятое измерение 12+
13:05 Человеческий фактор 12+

13:35 01:40 Д/ф «Воспоминания 
слона» 12+

14:30 Жизнь замечательных  
идей 12+

15:05 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
16:55 Красная лента 12+

18:10 Больше, чем любовь 12+
18:55 Д/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». В чечетке главное 

- кураж!» 12+
19:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» 12+
21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА 

ШУТЦА» 12+
23:50 Клуб 37 12+

00:55 Иcкатели 12+
02:35 Мультфильм для взрослых 18+

05:50 АБВГДейка 0+
06:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+
08:20 Православная  

энциклопедия 6+
08:50 12:50 Х/ф «ВСЁ К 

ЛУЧШЕМУ» 12+
11:30 14:30 23:45 События

11:45 14:45 Д/ф «Все к  
лучшему» 12+

17:10 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+

21:00 03:00 Постскриптум 16+
22:15 04:10 Право знать! 16+

00:00 Д/ф «Александр 

Кайдановский» 16+
00:50 90-е. В шумном зале 

ресторана 16+
01:35 Советские мафии. Сумчатый 

волк 16+
02:25 Польша. История болезни 16+
05:25 Петровка, 38 16+
05:40 Большое кино 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Футбол. «Реал» - «Севилья» 0+ 08:30 Днев-
ник III Зимних юношеских Олимпийских игр 
0+ 09:00 10:50 13:50 15:10 17:50 Новости 16+ 
09:10 Биатлон. Кубок мира. 0+ 10:55 Мини-
Футбол. «Синара» (Екатеринбург) - «Тю-
мень». 0+ 12:55 15:15 22:10 Все на Матч! 16+ 
13:20 «Зимний кубок «Матч!Премьер». 12+ 
13:55 Биатлон. Кубок мира. 0+ 16:10 Биат-
лон. Кубок мира. 0+ 17:10 Биатлон 12+ 18:00 
Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 2020 г. Т 
0+ 21:00 Водное поло. Чемпионат Европы. 0+ 
22:40 Футбол. «Ювентус» - «Парма». 0+ 00:40 
Бобслей и скелетон. Кубок мира. 0+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах» 6+ 07:10 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+ 07:35 М/с «Три 
кота» 0+ 08:00 М/с «Царевны» 0+ 08:20 10:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09:00 Рогов 
в городе 16+ 11:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» 12+ 13:20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+ 16:00 Х/ф 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+ 19:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+ 21:00 
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 

16+ 23:30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 
18+ 01:15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+ 
03:35 03:55 04:10 04:30 04:40 05:20 Муль-
тфильмы 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 Х/ф «СТРЕ-
КОЗА» 12+ 12:15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+ 14:30 Х/ф «ОСАДА» 16+ 
16:45 Х/ф «ВОЙНА» 16+ 19:00 Х/ф «НАЁМ-
НИК» 16+ 21:15 Х/ф «УБИЙЦА» 16+ 23:45 
Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+ 02:00 02:30 03:00 
03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 Охотники за 
привидениями 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 Боль-
шая наука 12+ 06:30 18:30 Д/ф «Монастыр-
ские стены. Новоспасский монастырь» 12+ 
07:00 Служу Отчизне 12+ 07:30 17:30 За 
строчкой архивной... 12+ 08:00 Домашние 
животные с Григорием Маневым 12+ 08:30 
Вспомнить все 12+ 09:00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
12+ 10:45 11:05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+ 11:00 
13:00 15:00 Новости 13:05 15:05 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+ 16:50 Среда обитания 
12+ 17:00 Имею право! 12+ 18:00 Гамбург-
ский счет 12+ 19:00 ОТРажение недели 19:45 

Моя история 12+ 20:25 Х/ф «ПОВОРОТ» 
12+ 22:05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ 
КАРАШ» 12+ 23:45 Х/ф «МУЖЕСТВО» 0+ 
01:00 ОТРажение недели 12+
ТКР 07:00 – 08:00 Большие новости 16+ 
18:00 – 18:30 Темная история 16+ 18:30 – 
19:00 Черный кот. Избранное 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Владимир Красное Солнышко» 
12+ 06:50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+ 09:00 Но-
вости недели с Юрием Подкопаевым 09:25 
Служу России 12+ 09:55 Военная приемка 
6+ 10:45 Код доступа 12+ 11:30 Скрытые 
угрозы 12+ 12:20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 12+ 13:55 Т/с «ТРАССА» 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 19:25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 16+ 23:00 
Фетисов 12+ 23:45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+ 01:45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+ 03:05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ» 6+ 04:30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

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

«Хорошие новости» 12+  08:15 «Джинда-
байн» Х/ф 12+ 11:15 «Смех и наказание» 
Х/ф 12+ 13:00 «Экстремалы» Х/ф 12+ 15:00 
17:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 15:25 «Летающий класс» Х/ф 12+ 
17:00 «Туда, где свет» Д/ф 12+ 8:15 Звони-
решим 12+ 18:30 «О чем вы думаете?» 12+ 
19:15 «Последняя афера» Х/ф 16+ 21:30 
«Привет с побережья» Х/ф 16+ 00:00 «Кое-
что о Марте» Х/ф 16+  03:20 «Рубин Каира» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 08:00 18:00 23:40 02:45 «Неделя Го-
рода» 16+ 07:35 08:35 18:35 00:10 03:15 
«Городские встречи» 16+ 07:45 23:25 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 08:55 09:15 18:55 
19:10 00:25 00:40 03:30 03:45 Программа 
Телекомпании «Город» 16+ 09:30 17:45 
02:30 04:00 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 09:45 
«Мультфильмы» 0+ 10:00 Х/Ф «Пчелка 
Майя» 12+ 11:40 «Американский жених» 
16+ 13:30 Т/С «Охотник за головами» 16+ 
15:15 21:05 Х/Ф «Белль и Себастьян» 12+ 
17:10 Д/Ф «EUROMAXX Окно в Европу» 
16+  19:30 Т/С «Бумеранг из прошлого» 
16+ 22:50 Д/Ф «EUROMAXX Окно в Евро-
пу» 16+ 00:55 «Американский жених» 16+  
04:15 «Ночной канал» 16+ 

06:10 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+
07:55 Фактор жизни 12+
08:30 05:40 Ералаш 6+
08:35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:10 События
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» 0+
13:50 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Советские мафии. Король 

Филипп 16+
15:55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
16:40 Николай Караченцов 16+
17:30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

21:20 00:25 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+

01:20 10 самых... 16+
01:55 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 12+
05:00 Д/ф «Людмила Зайцева» 12+

ТВ  СУББОТА 18 января

ПЕРВЫй
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КульТуРА
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Постановление администрации города Рязани от 30 декабря 2019 года

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 62:29:0150004:68

конкурс нЕДЕЛИ

свой путь
Юный рязанский 
танцор Дима Гостев 
успешно выступил 
в новом проекте теле-
канала «культура» 

офИцИаЛьно

Рассмотрев обращение Шамраевского Ю.В. 
о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 62:29:0150004:68, 
руководствуясь статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 
13 Правил землепользования и застройки 
в городе Рязани, утвержденных решением 
Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 
897-1, статьями 39, 41 Устава муниципального 
образования – городской округ город Рязань, на 

основании заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, проведен-
ных 12.12.2019, опубликованного 18.12.2019, с 
изменениями, опубликованными 20.12.2019 в 
газете «Рязанские ведомости», рекомендаций 
от 23.12.2019, администрация города Рязани 
ПостаноВляет:

1. отказать Шамраевскому Ю.В. в предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 62:29:0150004:68, пло-
щадью 1285 кв. м, расположенного по адресу: 
Рязанская область, г. Рязань, лесная улица 
(поселок солотча), За, в подзоне администра-
тивного и культурно-бытового обслуживания 
на территории микрорайона солотча (Д1-с), 
запрашиваемый вид разрешенного использо-
вания – жилые здания разных типов.

2. настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. отделу по связям со средствами массо-
вой информации управления общественных 
отношений аппарата администрации города 
Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Рязанские 
ведомости» в течение десяти дней со дня его 
издания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации савина с.а.

Глава администрации Е.Б. Сорокина.
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Проект «Большие 
и маленькие» – 
конкурс юных 

артистов, которые де-
монстрируют жюри и 
зрителям свои таланты 
и умения. Новый про-
ект телеканала «Рос-
сия К» собрал будущих 
звезд хореографии и, 
несомненно, будет ин-
тересен самой широкой 
зрительской аудитории. 
«Большие и малень-
кие» – важное творче-
ское испытание и ко-
лоссальный импульс на 
пути к мастерству.

В каждой программе 
по 10 участников. Всего 
три программы, каждая из 
которых посвящена отель-
ному направлению – клас-
сический балет, современ-
ный и народный танец. 30 
коллективов и солистов 
из разных – больших и ма-
лых – городов России.

В проекте «Большие и 
маленькие» нет проиграв-
ших: никто в привычном 
смысле не судит юных 
артистов. Но не судить – 
не значит не оценивать. 
Звездное, но очень демо-

кратичное жюри поддер-
живает, дает профессио-
нальные советы, а в кон-
це каждой программы 
определяет одного побе-
дителя.

В жюри проекта – Сер-
гей Полунин, балетный 
артист мирового уровня, 
исполняющий обязанно-
сти руководителя Севасто-
польской государственной 
академии хореографии, 
победитель первого сезона 
проекта «Большой балет» 
на телеканале «Россия К»; 
Софья Гайдукова, хорео-
граф, лауреат российских 
и международных конкур-
сов; Михаил Зеленский, ве-
дущий программы «Билет 
в Большой» на телеканале 
«Россия К»; Александр Мо-
гилев, танцовщик, хорео-
граф, балетмейстер.

Все они, как сами вы-
разились, были в шоке от 
выступления юного рязан-
ского танцора Димы Госте-
ва, который им еще и свои 
стихи прочел.

– Мне 12 лет, девять из 
которых я посвятил тан-
цам, – сказал, представляя 
себя, Дима Гостев. – Я за-
нимаюсь в студии эстрад-

Даты нЕДЕЛИ

второй вЕк пошЕЛ
рязанка татьяна алексеевна овчинникова отметила свою  
101-ю годовщину, а Екатерина васильевна Меньшова – столетие

С днем рождения 
их поздравила 
глава админи-

страции Рязани Елена 
Сорокина. Она вручи-
ла ветеранам цветы и 
подароки, пожелала 
крепкого здоровья, бо-
дрости духа.

Татьяна Алексеевна 
Овчинникова (на сним-
ке) родилась 8 января 
1919 года в городе Сапо-
жок Рязанской области. 
Участвовала в Великой 
Отечественной войне, в 
том числе в обороне Мо-
сквы, служила в войсках 
ПВО. Награждена ме-
далью «За оборону Мо-
сквы».

После войны Татьяна 
Алексеевна вышла замуж, 
жила в Грузии. В начале 
1990-х годов вернулась в 
Россию.

За свою долгую жизнь 
воспитала троих детей. У 
нее семь внуков и четыре 
правнука. Сейчас живет 
вместе с одним из сыно-
вей, окруженная заботой 
и вниманием.

Труженик тыла Ека-
т е р и н а  В а с и л ь е в н а 
Меньшова родилась в 
1920 году в деревне Агло-
мазово Сасовского рай-
она Рязанской области. 
Вышла замуж, родила 
дочь. Во время Великой 
Отечественной войны 
работала в Рязани глав-

ным бухгалтером в арте-
ли, которая производила 
вещи для фронта. Пер-
вый муж погиб на войне, 
в 1947 году Екатерина 
Васильевна снова вышла 
замуж, в семье родились 
еще пять детей. Ей при-
своено звание «Мать-
героиня».

Екатерина Меньшова 
работала в пожарной ча-
сти завода «Рязсельмаш» 
телефонисткой и занима-
лась воспитанием детей. 
В 50 лет ушла на пенсию. 
У нее семь внуков, пять 
правнуков и уже есть пра-
правнучка. Екатерина Ва-
сильевна проживает с до-
черью, окружена заботой, 
помощью и уходом.

ного танца «Поколение 
DANCE» и развиваюсь во 
многих направлениях – 
от классического танца до 
хип-хопа. Считаю, что со-
временные стили помога-
ют танцовщику самовы-
ражаться на сцене. Рязань 
известна талантливыми 
людьми, поэтому я рад и 
горд представлять свой го-
род на конкурсе «Большие 
и маленькие». 

Дима представил жюри 
танец «Путь». Каждый та-
нец – это урок, который 
приносит новые откро-
вения о самом себе. Путь 
танца – это бесконечное 
самопознание, и через та-
нец мы можем прочитать 
самого исполнителя. 

– Хочу поблагодарить 
тебя за сам танец, – ска-
зал Диме после его вы-
ступления Сергей Полу-
нин. – Очень тронуло твое 
выступление. Ты должен 
сам выбирать свой путь и 
доверять свой интуиции. 
Ты очень умный. У тебя 
правильные мысли. Если 
я могу быть таким чело-
веком, который сможет 
подсказать или помочь, 
мы будем на связи и я по-
могу, чем смогу, но талант 
у тебя огромен. И спасибо 
тебе за танец!

Сергей Полунин вру-
чил Диме Гостеву серти-
фикат на обучение. В по-
ездке в столицу Диму со-
провождали его родители, 
а обучает танцам руково-
дитель студии «Поколение 
DANCE» Евгений Осотин. 

цИфры нЕДЕЛИ

По информации управления транспорта, жите-
ли города Рязани имеют возможность оплатить 
проезд транспортными картами «Умка» льгот-
ной стоимости: «Студенческая», «Школьная», 
«Льготная» во всех автобусах и троллейбусах 
МУП города Рязани «Управление Рязанского 
троллейбуса», а также в автобусах маршрутов 
№№34, 41, 46, 47, 47б, 49, 53, 65, 68, 68а, 71, 
71б, 73а, 75, 77, 85, 85б, 88, 95, 99, обслужи-
ваемых коммерческими перевозчиками.
С 1 января 2020 года в автобусах коммерче-
ских перевозчиков маршрутов №№73, 98, 
98а, 98б, 62, 62а, 65а, 95а, 77а, 77б, 66б, 66, 
70, 82, 32, 57а прекращено действие льготных 
карт «Умка».

на 380 единицах

подвижного состава коммерческого транспорта 
в рязани действует льготный проезд
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Вышеуказанные маршруты дублируют 
следующие муниципальные маршруты 
регулярных перевозок:
№73 дублируется маршрутом №73а 
(12 автобусов);
№№98, 98а, 98б дублируются автобу-
сами маршрута №17 (20 автобусов);
№№62, 62а дублируются автобусами 
маршрута №20 (10 автобусов);
№65а дублируется маршрутом №65 
(22 автобуса);
№95а дублируется маршрутом №95 
(24 автобуса);
№№77а, 77б дублируются автобусны-
ми маршрутами №№77 (11 автобусов), 

20 и троллейбусным №2;
№№66, 66б дублируется троллейбуса-
ми маршрутов 8, 10;
№70 дублируется троллейбусами 
маршрута №9, автобусами маршрута 
№71 (21 автобус);
№82 дублируется троллейбусами 
маршрута №9;
№32 дублируется троллейбусами 
маршрута №2;
№57а дублируется маршрутом №13.

Маршруты коммерческого транспор-
та, где дейСтВУют Льготы, можно 
отличить благодаря специальным на-
клейкам с надписью «Плати безна-
лично».
на тех машинах, где льготная карта 
действует, надпись размещена на си-
нем фоне – значок круглый.
на маршрутках, в которых каРта не 
дейСтВУет, надпись размещена на 
белом фоне – значок квадратный.



21 рязанские ведомости/пятница/10.01.2020/№1 (5805)

наука и мы

В небе черный аист
Окский запОведник пОлучил награду сОвета еврОпы

В Окском заповеднике, не-
далеко от журавлиного 
питомника, можно встре-

тить интересные дорожные 
знаки: перечерченная крас-
ной линией дудка, собака, ло-
шадь… Ходить пешком, нико-
го из домашних животных с со-
бой не приводить, соблюдать 
тишину – вот что это означает. 

Природа в границах заповед-
ника должна испытывать на себе 
минимальное воздействие челове-
ка. Сотрудники охраняемой тер-
ритории изучают естественную 
среду обитания зверей и птиц. 
А встретить здесь можно редкие 
виды журавлей, зубров, бобров… 
А еще – выхухоль… Ради сохране-
ния численности этого водоплава-
ющего зверька с носом-хоботком 
и создавался заповедник, а потом 
его задачи стали намного шире. 
Занялись здесь разведением и та-
ких красно книжных животных, 
как зубр. Недавно зубровый пи-
томник отметил 60-летие своего 
создания. Заведующая питомни-
ком, старший научный сотруд-
ник Екатерина Цибизова откры-
вает «Заводскую книгу зубров 
Окского заповедника» и находит 
номер 539.

– Это значит, что 539 зубров за 
60 лет в разное время находились 
на территории питомника – роди-
лись или переехали из других цен-
тров разведения, – говорит она.

Для большинства мохнатых 
великанов Мещеры Окский за-
поведник становится временным 
местом жительства. Ведь главное 

назначение питомника – возвра-
щать кавказско-беловежских зу-
бров в живую природу. Но неко-
торые отправляются в зоопарк и 
другие центры разведения. Оче-
редная партия животных гото-
вится к отправке в Вологодскую 
область в 2020 году. 

Вольеры, водопровод, зерно-
склад, кормокухня, овощехрани-
лище, ангар для сена, гараж для 
техники – всем этим приходится 
заниматься звероводам. Несмотря 
на груз хозяйственных забот, Ека-
терина Леонидовна считает свою 
работу идеальной: «Планировала 
остаться на этой должности пару 
лет, ну максимум пять – тяже-
ло, ответственно, но постепенно 
втянулась. Все смешалось: звуки, 
люди, стройка… Помню первую 
новорожденную телочку, завоз 
зубров из европейских зоопарков, 
основной транспорт питомника – 
телегу и сани. Сбежавших и гуляю-
щих на совхозных полях зубров… 
Рада, что и мой личный вклад спо-
собствовал сохранению и восста-
новлению зубра в природе».

Оказывается, все новорожден-
ные зубрята получают кличку, на-
чинающуюся на слог Ме: Меграй, 
Медянка, Метеор, Мерседес… Со 
временем запас фантазии исто-
щился, звероводы обратились к 
туристам. Посетители музейной 
выставки «Хранители природы» 
придумали более ста кличек, ко-
торые ждут детенышей. 

В Окском заповеднике слу-
чайные люди не задерживаются. 
А те, кто приходит сюда по зову 
сердца, как правило, прекрасные 
рассказчики и собеседники. Стар-
ший научный сотрудник Надежда 

Панкова проводит учет числен-
ности речного бобра. И освещает 
эту тему не только в научных до-
кладах, но и своих литературных 
зарисовках:

– Охотники-манси считали, а 
может, считают до сих пор, что бо-
бры понимают человеческую речь 
и вообще очень наблюдательны. 
Если и нам поверить в это, то ста-
рый седой дедушка-бобр мог бы 
объяснить бобрятам наше появ-
ление примерно так: «Дети, если 
вы слышите над норой топот и 
слова «заготовка», «погрыз», «вы-
лаз»; если видите, что кто-то рас-
сматривает наши объедки и сле-
ды, то не бойтесь – это учетчики. 
Значит, все в порядке, жив еще 
заповедник и мы нужны людям. С 
тех пор как стоит наш заповедный 
мир, каждую осень учетчики обхо-
дят поселения бобров. Во времена 
наших прадедушек они ходили в 
кирзовых сапогах и телогрейках, 
носили с собой бумажные карты и 
теряли в ивняках химические ка-
рандаши. Теперь они ходят в бо-
лотниках и отмечают наши норы 
и заготовки в GPS-навигаторах».

Надежду Панкову порадова-
ло, что после обследования ми-
нувшей осенью около двухсот во-
доемов в поймах рек Пра и Ока, а 
также берегов рек в пределах за-
поведника и его охранной зоны 
обнаружено на семь процентов 
больше поселений бобра, чем в 
прошлом году.

В декабре 2019 года комитет 
министров Совета Европы вновь 
присудил Окскому государствен-
ному заповеднику международ-
ную награду – Диплом охраняе-
мой территории Совета Европы. 
Награда вручается за заслуги в об-
ласти сохранения биологическо-
го, геологического и ландшафт-
ного разнообразия.

Эмблема заповедника полно-
стью соответствует его сути. Си-
луэты деревьев, парящего высо-
ко в небе черного аиста и величе-
ственного зубра символизируют 
красоту и просторы мещерской 
природы. Как сообщили в запо-
веднике, эмблема уже внесена в 
Российский государственный ге-
ральдический реестр.

Димитрий Соколов
Использованы материалы сайта 

Окского государственного 
природного биосферного 

заповедника А. Звозников. Выхухоль В. Иванчев. Мать и сын

И. Назаров. Черный аист

И. Назаров. Снежное безмолвие О. Шириня. Пра на закате

11 янВаря – 
День запоВеДникоВ 

и национальных 
паркоВ
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Цветы добра
В минуВшем декабре В нашем крае отметили юбилей землячки анны ВасильеВны Ганзен

рязанская областная детская би-
блиотека провела акцию «Ма-

стер перевода» к 150-летию со дня 
рождения Анны Ганзен – уроженки 
рязанского края. Анна Васильевна 
Ганзен в сотрудничестве со своим су-
пругом – датчанином Петером Ган-
зеном переводила Шиллера и Шек-
спира и, явив особую самобытность 
таланта, представила нам мистиче-
ские и мудрые сказки Андерсена. 

к юбилею библиотека предложила 
коллегам прочитать и разобрать с уча-
щимися 5–6 классов сказку андерсена 
«лён» в переводе анны Васильевны. В 
акции принимали участие 92 учрежде-
ния культуры и образования. участвова-
ли рязань и область, москва, Волгоград, 
киров, омск, орел, ростов-на-дону, а 
также архангельская, Воронежская, кур-
ганская, омская, ростовская, свердлов-
ская, самарская, смоленская, тверская, 

тульская, ульяновская области. беседо-
вали о «льне» в удмуртии, в башкорто-
стане. и даже библиотекари казахстана 
не остались в стороне, тем самым вынося 
акцию за рамки нашей страны. Всего к 
акции привлекли 2418 человек.

дети прочитали и обсудили сказку, 
узнали о льне как о необычном растении, 
«жизнь» цветка-льна сравнили с жизнью 
человека, с круговертью перевоплоще-
ний, возрастов. Подбирали пословицы, 

чтобы выразить смысл сказки. а глав-
ное – сравнивали в отрывках две версии 
перевода: авторства анны Ганзен и норы 
киямовой (советского переводчика с ан-
глийского, датского и норвежского язы-
ков). можно было наглядно сопоставить 
образность текстов, их настроение, по-
размыслить, в чем индивидуальность ху-
дожественного перевода.

Ирина Сизова

о льне и …Андерсене Шел рАзГоВор В облАстной детской библиотеке

кАсиМоВскАя 
ПетербурженкА 

ПодАрилА 
нАМ лучШие 

ПереВоды 
скАзок 

АндерсенА

Еще ребенком, вместе с 
родителями, она пере-
бралась из Рязанско-

го края в Северную столицу, 
где и пребывала до конца – в 
приверженности к литера-
турному исследованию и ху-
дожественному переводу, на 
зыбкой грани между житей-
ской неустроенностью и при-
лежными трудами духовного 
свойства. Там, в Петербурге, 
она стала видным, дарови-
тым представителем класси-
ческой интеллигенции, вме-
сте с мужем и наставником 
датчанином Петером Ганзе-
ном представив на русском 
языке огромный массив скан-
динавской литературы, созда-
вая литературно-критические 
обзоры, выпуская новые и 
новые сборники востребо-
ванного в начале XX века аль-
манаха «Фиорды», наконец, 
подарив просвещенному чи-
тателю 8-томное собрание 
сочинений Генрика Ибсена в 
переводах. 

В Рязани же она известна 
читающей публике как «Дюй-
мовочка из Касимова». Так, в 
частности, поименовал ее ли-
тературный очеркист Дмитрий 
Шеваров – усиленно изучающий 
именно «второй ряд» в культуре, 
эту живительную среду «боль-
шой» литературы: не одиозно 
яркие, но, несомненно, знако-
вые имена.

Почему такое прозвание? 
Потому что она явила соотече-
ственникам уникальную сказку 
Андерсена, мгновенно и навсег-
да пополнив русскую копилку 
культурных смыслов. Имени-
тый исследователь литератур-
ного наследия, профессор СПбГУ 
(ЛГУ), филолог Борис Жаров раз-
мышлял в статье для Петербург-
ского детского исторического 
журнала:

«Шел солдат по дороге, атъ-
два, атъ-два. Ранец за спиной, 
сабля на боку, он шел домой с 
войны. На дороге встретилась 
ему старая безобразная ведь-
ма...» Спросите любого школьни-
ка, кто написал эти строки? Или 
спросите, кто написал «А король-
то голый!»? Ответ поступит 
мгновенно: датский сказочник 
Ханс Кристиан Андерсен. Эти и 
многие другие всем известные 
строки – не только часть зару-
бежной литературы, но реально 
существующий элемент русской 

дневниках стихотворные строки, 
достойно и сдержанно проходила 
свой путь, являя приверженность 
к призванию, Слову, литературе. 
В ее автобиографии – целый спи-
сок должностей, литературная и 
общественная работа. Ганзен в 
свое время – член редколлегии 
и эксперт по Скандинавии в из-
дательстве «Всемирная литера-
тура», участница Правления Все-
российского союза советских пи-
сателей, участница «Чтений для 
народа и для детей» (это лишь ма-
лая толика ее забот). Увы, в отли-
чие от Анны Андреевны Ахмато-
вой, Анна Васильевна Ганзен не 
пережила Великой Отечествен-
ной войны. Ее не стало после бло-
кадной зимы 1942 года.

Родители Анны Ганзен и 
она сама с мужем претерпевали 
страшное количество потерь в 
семье. Тем не менее существует 
«династия» Ганзенов – целый род 
потомков Петера и Анны. Наи-
более известны в этой династии 
дочь Ганзенов – переводчик и об-
щественный деятель Марианна 
Кожевникова, (1889–1974 гг.), 
правнук – публицист и педагог 
Петр Кожевников (1953–2012 
гг.), правнучка – действующий 
переводчик Инна Стреблова (ро-
дилась в 1939 г.). Копит сведе-
ния о них и старается привлечь 
Ганзенов-потомков в наш край 
одна из охранительниц литера-
турного наследия Рязани – Та-
тьяна Николаевна Окружная 
(устроитель детских Митяевских 
чтений, автор идеи «Литератур-
ной карты Рязанской области»). 
Более 30 лет возглавляя Рязан-
скую областную детскую библи-
отеку, она сформировала в отде-
ле редкой книги «Ганзеновский 
фонд», а также организовала 
проект «Ганзеновские чтения». 
С 2005 года они проходили в 
Москве и Петербурге, Рязани и 
Касимове, привлекая исследо-
вателей художественного сло-
ва, писателей и библиотекарей, 
представителей скандинавских 
дипмиссий. 

И подобные усилия здесь, 
на родине Анны Ганзен, имеют 
непреходящую важность, ведь 
если обозревать сведения в сети 
Интернет, отзывчивее всего на 
150-летие переводчицы оказал-
ся Рязанский край (в пику, на-
пример, тому же Петербургу, 
увы!). Выставки и специальные 
мероприятия проходят в Каси-
мовской центральной детской 
библиотеке, которой присвое-

но имя А.В. Ганзен в 2007 году. 
Областная детская библиотека 
объявила акцию «Мастер пере-
вода», посвященную сказке Ан-
дерсена «Лен» в переложении 
Ганзен. Стартует в библиотеке 
и межрегиональный конкурс 
юных переводчиков, в память о 
ее драгоценном наследии. А еще 
об уникальном семейном танде-
ме, о профессиональном само-
стоянии Анны Ганзен вспоми-
нает в эти дни известная рязан-
ская писательница Алла Нечае-
ва. В 2013 году издан ее роман 
об удивительной чете Ганзенов 
«Ты есть у меня». Эта книга сама 
имела какой-то тонкий, камер-
ный, «скандинавский» колорит, 
запечатлев в собственном стиле 
сдержанную страстность из по-
вествований Ганзен-Андерсена... 
Алла Михайловна так отзыва-
ется сегодня о главной героине 
романа: 

«Непостижимы истоки писа-
тельского видения. Читая ганзе-
новские переводы сказок Андер-
сена – уж не знаю, насколько они 
соответствовали оригиналу! – я 
погрузилась в преудивительный 
мир сказочного русского языка, 
в волшебство самих сказок. Впо-
следствии сокращенные, они не 
передают ни национальный ко-
лорит скандинавских народно-
стей, ни восторгов автора, при-
обретшей возможность вгля-
деться в быт и фольклор перево-
димых сочинений, уже не пре-
ображаются в русскую мелодику 
строки, какую сообщало им поэ-
тическое перо Анны Ганзен… 

Есть люди, отмеченные свы-
ше особенностью – множеством 
черт (будь то внешность, или 
черты характера, или вообще 
склад мышления, названный 
парадоксальным), ну и, соот-
ветственно, судьбой. Похоже, у 
Анны наличествовало все вме-
сте. И очень правильно, что 
именно рязанцы позаботились о 
ее памяти. А если читать про ее 
жизнь, про литературное имя, с 
огромным трудом отвоеванное 
у переводчиков и собственного 
мужа, можно лишь восхитить-
ся и ее таинственному поэтиче-
скому дару, так удачно претво-
ренному, и безусловной, очень 
русской стойкости при многих 
ударах судьбы. Читайте и пом-
ните о людях, достойных нашей 
любви и памяти». 

Ольга Маслова,
г. рязань

языковой культуры… А теперь 
послушайте: «В жарких странах – 
вот где печет солнце!» (сказка 
«Тень»). Или: «В Китае, как ты 
знаешь, и сам император, и все 
его подданные – китайцы. Дело 
было давно, но потому-то и стоит 
о нем рассказать, пока оно не за-
будется совсем!» (сказка «Соло-
вей»). Неужели это вначале было 
написано не по-русски?»

Анна Ганзен переводила 
сказки, вдвоем с мужем готовя к 
выпуску объемный четырехтом-
ник андерсеновских сочинений: 
супруги впервые осуществили 
переводы прямо с датского на 
русский (ранее опосредованно 
использовались переводы с не-
мецкого, где, порой, искажались 
смысл и сюжет). Удивительна эта 
коллаборация: Петер Ганзен, те-
леграфист и несостоявшийся ак-
тер, путешественник и полиглот, 
открывший датчанам Толстого, 
Гончарова, Соловьева, – и, мно-
го младше его по возрасту, ода-
ренная девушка, так долго тер-

певшая житейскую нужду, но 
так сильно развившая себя внут-
ренне. Она под его наставниче-
ством сумела в итоге составить 
свой стиль, переложив Андерсе-
на совершенно самобытным об-
разом. В изложенных ею истори-
ях, если выражаться языком со-
временного фэнтези, – своя «все-
ленная». С духами и стихиями, с 
тонкими взаимодействиями Зла 
и Правды, с человеческой эмпа-
тией и грубым Роком…

Анна Васильевна недаром 
видела перед собой прекрасные, 
но драматично мятущиеся об-
разы. Ее жизнь полностью легла 
на пики мучительной современ-
ности. Ее семья распалась после 
1917 года, когда уехал из России 
супруг. Ужасающей утратой были 
невзгоды и смерти детей: один 
из сыновей застрелился, другой 
оказался за пределами страны, 
третий был расстрелян как цар-
ский офицер; семья подверглась 
арестам в советской России. Сама 
же Анна Васильевна, оставляя в 

Анна Ганзен (8 (20).12.1869,  
Касимов – 2.04.1942, Ленинград)



23 рязанские ведомости/пятница/10.01.2020/№1 (5805)

Минтруд предложил индек-
сировать в 2020 году ряд 

социальных выплат, в том чис-
ле ветеранам и инвалидам, на 
3,1 процента. Проект соответ-
ствующего постановления раз-
мещен на федеральном портале 
проектов нормативных право-
вых актов.

Напомним, что с 1 февраля каждо-
го года проводится индексация выплат, 
пособий и компенсаций отдельным ка-
тегориям граждан исходя из индекса 
роста потребительских цен за преды-
дущий год. Как отмечается в поясни-
тельной записке к проекту Минтруда, 
по «уточненному прогнозу социально-
экономического развития Российской 
Федерации на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (базовый 
вариант), индекс потребительских цен 
в 2019 году прогнозируется в размере 
103,1%. Исходя из указанного прогноз-
ного значения индекса потребительских 
цен коэффициент индексации выплат, 

пособий и компенсаций в 2020 году в 
проекте постановления предусмотрен 
в размере 1,031».

При этом добавляется, что раз-
мер коэффициента индексации будет 
уточнен после расчета Росстатом ин-
декса потребительских цен (инфляции) 
за 2019 год. Это произойдет уже в ян-
варе.

Будут проиндексированы ежеме-
сячные выплаты Героям Советского 
Союза, Героям России, Героям Социа-
листического Труда, Героям Труда РФ, 
ветеранам, инвалидам на содержание 
собак-проводников. В увеличенном 
размере в следующем году начнут по-
лучать выплаты люди, пострадавшие 
из-за чернобыльской аварии и ядерных 
испытаний. Также будут проиндексиро-
ваны социальные пособия на погребе-
ние, единовременные пособия бере-
менным женам призывников, а также 
выплаты при обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний.

ОЛЬГА ИГНАТОВА

ОЛЬГА ИГНАТОВА

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 »
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От 15 и старше
КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ ПРОВЕРЯТ НА СКОРОСТЬ

Для желающих получить права отменен один экзамен, 
в простонародье называемый «площадкой» 
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ВЛАДИМИР БАРШЕВ

Кандидатам в води-
тели разрешили 
учиться на автома-

гистрали. А на экзамене 
будут проверять умение 
двигаться с максималь-
ной разрешенной ско-
ростью. Для желающих 
получить права отменен 
один экзамен, который в 
простонародье называ-
ли «площадкой». Все эти 
новшества прописаны в 
долгожданном постанов-
лении правительства, ко-
торое внесло изменения в 
правила проведения экза-
менов на право управле-
ния. Документ выложен 
на сайте правительства.

Напомним, что вокруг 
этого документа было сло-
мано немало копий. И кам-
нем преткновения стала 
именно новелла, отменя-
ющая проверку первона-
чальных навыков управле-
ния автомобилем. Однако 
МВД удалось убедить дру-
гие министерства и ведом-
ства, возражавшие против 
такого нововведения. И в 
итоге водители будут сда-
вать два экзамена – теорию 
и практику.

Впрочем, для тех, кто 
хочет получить права на 
мопед, мотоцикл или квад-
роцикл, практический экза-
мен по-прежнему будет про-
водиться именно на «пло-
щадке». Для всех осталь-
ных он будет начинаться с 
«площадки» или закрытой 
территории, где инспектор 
проверит навыки водителя, 
а продолжится уже в город-
ских условиях.

Инспекторы также бу-
дут проверять умение кан-
дидата совершать обгон и 
опережение на дороге, а 
также движение с макси-
мальной разрешенной ско-
ростью.

То есть предполагается, 
что из автошколы должны 
выйти уже настолько хоро-

шо подготовленные водите-
ли, которым дорога вовсе не 
страшна. И это требование 
вполне логично.

Проверять умение во-
дителя парковаться задним 
ходом и параллельно тоже 
будут в реальных условиях. 
Что добавит, конечно, экс-
тремальных ощущений для 
водителей, которые окажут-
ся рядом с экзаменуемым. 
Но таким образом прини-
мают экзамены в большин-
стве стран.

Этим постановлением 
также вводятся новые по-
нятия: «обучающий во-
ждению» и «обучающийся 
вождению». До сих пор их 
статус был не определен. 
А поэтому и непонятен 
правовой статус на дороге. 
Также определен возраст, с 
которого можно начинать 
учится управлению разны-
ми категориями транспор-
та. Так, садиться за руль 
легковушки или грузовика 
в качестве ученика можно 
с 16 лет. А за руль автобуса, 
троллейбуса или трамвая – 
с 20 лет. Учиться водить на 
легких мотоциклах и мопе-
дах можно будет с 15 лет. А 
на тяжелых мотоциклах – с 
17 лет. Это не означает, что 
прямо в 15 лет подросток 
получит права. На мопеды 
их выдают с 16 лет.

Конкретизированы сро-
ки проведения повторных 
экзаменов, если кандидат 
не сдал с первого раза. Так, 
кандидату в водители, не 
сдавшему теорию, назначат 
следующую попытку не ра-
нее чем через 7 дней, но не 
позднее чем через 30 дней. 
Не сдавшему теорию с тре-
тьей попытки повторный за-
ход на экзамен назначат не 
ранее чем через месяц, но не 
позднее чем через три меся-
ца. Не сдавшему практику с 
первого раза вторая попыт-
ка будет назначена не ранее 
чем через 7 дней, но не позд-
нее чем через 60 дней. После 

провала третьего практиче-
ского экзамена следующую 
попытку назначат не ранее 
чем через месяц, но не позд-
нее трех месяцев.

Добавилось еще одно 
интересное условие, ког-
да кандидат может быть не 
допущен к экзамену. Если 
водитель был лишен прав, 
но не сдал водительское 
удостоверение, то на экза-
мен он не попадет. Сейчас 
правила предусматривают 
недопуск до экзамена, если 
водитель в данный момент 
времени лишен прав. Но по-
падаются и такие лишенцы, 
которые после вступления 
в силу решения суда води-
тельское удостоверение не 
сдают и продолжают ездить 
за рулем.

Также кандидат в во-
дители не будет допущен к 
экзамену, если выяснится, 
что в период его обучения в 
автошколе у учебного заве-
дения не было лицензии на 
такую деятельность.

Поправки, касающиеся 
обучения водителей, всту-
пили в силу прямо в Новый 
год – 1 января. А касаю-
щиеся приема экзаменов – 
с 1 октября 2020 года.

На самом деле, несмо-
тря на то что сам экзамен 
для кандидата в водители 
усложнится, процедура по-
лучения водительского удо-
стоверения упрощается. 
Уходит один экзамен, кото-
рый требовал временных 
затрат, отдельного оформ-
ления документов. 

Напомним, что этим по-
становлением правитель-
ства реформа подготовки 
водителей не заканчива-
ется. В Госдуме ждут свое-
го часа поправки в закон 
о безопасности дорожного 
движения. Когда они будут 
приняты, то тем, кто сдал на 
права в 17 лет, разрешат во-
дить автомобиль до 18 лет 
вместе с сопровождающим 
опытным водителем.

До конца года правительство 
может внести в Государствен-
ную Думу новую редакцию по-

правок к закону о ветеринарии, где 
определится порядок регистрации 
домашних животных – кошек, со-
бак, различных грызунов и других 
питомцев.

Эти поправки разрабатывает Мин-
сельхоз. Он уже направил их в прави-
тельство. Об этом «Российской газе-
те» рассказал председатель комитета 
Государственной Думы по экологии и 
охране окружающей среды Владимир 
Бурматов.

Сегодня, по его словам, регистри-
руются все сельхозживотные – ко-
ровы, свиньи, куры и так далее. «Их 
Минсельхоз и Россельхознадзор зна-
ют наперечет. Даже пчел – улья ре-
гистрируют. А собак и кошек никто 
не учитывает. Считаем такое поло-
жение вещей неправильным и всяче-
ски инициируем процесс включения 
в регистрацию домашних, а также 
безнадзорных животных», – поясня-
ет Бурматов.

Что это будет означать на практике? 
То, что все домашние и безнадзорные 
животные будут включены в специаль-
ный реестр, оператором которого вы-
ступит Россельхознадзор.

«Позиция комитета следующая: 
сама регистрация должна быть бес-
платной. И возможность зарегистри-
ровать животного должна быть рядом с 
домом, чтобы не возить питомца в дру-
гой населенный пункт для того, чтобы 
поставить на учет. На первых порах все 
должно быть на условиях добровольно-
сти. Предлагаем установить длитель-
ный переходный период – 5–7 лет на 
то, чтобы у людей была возможность 

спокойно все решить, чтобы не оказа-
лось выброшенных животных», – объ-
ясняет депутат.

А вот способ маркировки выбира-
ет сам хозяин. Бирка, например, сто-
ит 300 рублей, чип дороже. А штрих-
код вообще могут при регистрации 
бесплатно выдать. «Главное – чтобы 
не брали деньги за саму регистра-
цию», – подчеркивает Владимир Бур-
матов.

Он напоминает, что, по экспертным 
оценкам, сегодня у более половины рос-
сиян есть домашние питомцы. И теря-
ют они их, к сожалению, чаще, чем ко-
шельки или мобильные телефоны. Ког-
да у питомца появится «паспорт», его 
легко будет идентифицировать и вер-
нуть владельцу. Как правило, больше 
всего информации содержит чип. Он 
вживляется под кожу животного и со-
держит информацию о прививках, воз-
расте, породе, данные о владельце. Чип 
легко могут считать в любой ветлечеб-
нице или в приюте для животных.

У домашних животных 
могут появиться «паспорта»

Ряд социальных выплат 
в 2020 году вырастет 
более чем на 3 процента
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Хорошо иметь пуш-
ку, особенно если 
она снежная. В 

этом в первые новогод-
ние дни убедились ря-
занские лыжники. Ни-
где снега не было, а в 
окрестностях села По-
ляны Рязанского района 
не сугробы, конечно, но 
искусственно созданная 
трасса вполне пригод-
ная для проведения со-
ревнований по лыжным 
гонкам. 

В рамках проекта «Ря-
зань – Новогодняя столи-
ца России 2020» на биат-
лонном комплексе «Ал-
маз» состоялась ночная 

лыжная гонка. Участни-
ков приветствовал пред-
ставитель министерства 
физической культуры и 
спорта Рязанской области 
Евгений Хорошилов. От 
лица главы регионально-
го минспорта Владисла-
ва Фролова он поздравил 
всех с наступающим Рож-
деством Христовым и по-
желал удачных стартов. 
Также с приветственным 
словом к покорителям 
снежных просторов обра-
тилась деловой партнер 
соревнований – директор 
компании «Артпроцесс» 
Марина Гусева, пожелав-
шая всем успехов в но-
вом году.

Старт лыжникам дал 
Дед Мороз. Мужчины про-
бежали 4 километра, жен-
щины – 2 километра. В 
числе стартовавших были 
как профессионалы, так 
и любители. В финиш-
ном протоколе у женщин 
12 фамилий. Победила ма-
стер спорта России меж-
дународного класса Анна 
Грушина из Академии 
ФСИН России (в числе ря-
занских «международни-
ков» по лыжным гонкам 
также Анатолий Бирюков, 
Геннадий Лазутин и Дмит-
рий Чванов). На втором 
месте – курсант Рязанско-
го филиала Московского 
университета МВД России 
Анастасия Чернышенко 
(восходящая звезда рязан-
ского биатлона). Третье 
место заняла чемпионка 
и призер чемпионатов Рос-
сии по биатлону из Ижев-
ска, мастер спорта России 
Анастасия Коробова. 

Стабильные результа-
ты показывает и воспитан-
ница СДЮСШОР «Вымпел» 
Яна Горбунова, занявшая 
в ночной гонке 5-е место. 
Сейчас она учится в Рязан-
ском филиале Московско-

КОЛОНКА МИНИСТРА

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Лыжники к старту готовы

10–12 января 
ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова», 
завершение международного юниорского тур-
нира «Кубок Кремля 2020»

10–12 января 
п. Кадом, чемпионат и первенство Рязанской 
области по лыжным гонкам (отборочные со-
ревнования)

11–12 января 
с. Поляны Рязанского района, биатлонный 
комплекс «Алмаз», первенство Рязанской об-
ласти по биатлону

11–12 января 
СШОР «Академия единоборств», чемпионат 
и первенство Рязанской области по рукопаш-
ному бою

12 января 
СШОР «Лидер», г. Касимов, первенство Рязан-
ской области по настольному теннису среди 
юношей и девушек до 19 лет

ОФИЦИОЗ

ПОЛКУ МАСТЕРОВ ПРИБЫЛО

Опубликован приказ Минспорта России «О 
присвоении спортивного звания «Мастер спорта 
России». Мастерами спорта стали Захар Петров 
(гребля на байдарках и каноэ), Сергей Цынкин 
(плавание) и Роман Зацепин (спорт лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата).

В 2019 году мастерами спорта России стали 
42 рязанца, 5 человек выполнили норматив ма-
стера спорта России международного класса.

ВЛАДИСЛАВ ФРОЛОВ, 
министр физической культуры и спорта 
Рязанской области:

Ушедший в историю 2019 год принес много 
интересных событий, больших проектов и до-
стижений, которыми мы все можем гордиться. 
В 2019 году вместе со всей страной мы при-
ступили к реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни», в рамках которого 
была проведена огромная работа по разви-
тию массового спорта, спорта высших дости-
жений, строительству новых спортивных объ-
ектов. Самое главное, мы сделали реальные 
шаги для того, чтобы физическая культура и 
спорт в нашем регионе стали доступнее, ин-
тереснее и ярче. И конечно же, 2019 год за-
помнится всем нам достойными победами ря-
занских спортсменов на чемпионатах России, 
Европы и мира.

В начале нового года мы, безусловно, ду-
маем о будущем. Впереди у нас много важных 
задач, решение которых заложено в нацио-
нальный проект «Демография». Уверен, что 
наши совместные усилия и плодотворная ра-
бота позволят нам достичь поставленной цели, 
сформировать и укрепить наше единое спор-
тивное пространство на территории Рязанской 
области и всей России.

  Центр спортивной подготовки «Академия тенниса 
им. Н.Н. Озерова» открыл свои двери 11 августа 
2015 года. Названная в честь великого спортивного 
деятеля советского времени Николая Николаевича 
Озерова, Академия ставит главным приоритетом под-
готовку спортивного резерва национальной сборной 
России, а также популяризацию тенниса в регионе.

– Назвать Академию в честь Николая Озерова – это 
правильное решение. Это был очень разносторон-
ний человек, теннисист, спортивный комментатор. 
Во всех областях своей деятельности он добивался 
максимальных результатов, – отметил на церемонии 
открытия спортсооружения министр спорта РФ Ви-
талий Мутко. 

 Спортивный объект был открыт в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в РФ на 2006–2015 годы», региональной 
 госпрограммы «Социальное и экономическое разви-
тие населенных пунктов» и распоряжения правитель-
ства Рязанской области от 29 мая 2015 года. В ноябре 
2018-го Академии был присвоен статус федеральной 
инновационной площадки – единственной в стране по 
теннису на данный момент. Академия им. Н.Н. Озе-
рова по праву считается одной из лучших в стране и 
является тренировочной базой не только для спорт-
сменов из России, но и из зарубежных стран.

Международ-
ный теннис-
ный турнир 

«Кубок Кремля 2020» 
среди юношей и деву-
шек проходит на кортах 
Академии тенниса им. 
Н.Н. Озерова. В соревно-
ваниях участвуют юно-
ши и девушки в возрас-
те до 15 лет из Австрии, 
Белоруссии, Бельгии, 
Великобритании, Гер-
мании, Греции, Кипра, 
Молдовы, России, Тур-
ции, Украины, Чехии – 
всего 146 спортсменов 
из 13 государств мира.

На церемонии откры-
тия участников соревно-
ваний приветствовали 
министр физической куль-
туры и спорта Рязанской 
области Владислав Фро-
лов и вице-президент Фе-
дерации тенниса России 
Владимир Лазарев, дирек-
тор Академии тенниса им. 
Н.Н. Озерова Антон Кня-

Мастера 
большой ракетки
В РЯЗАНИ СОРЕВНУЮТСЯ СИЛЬНЕЙШИЕ ТЕННИСИСТЫ МИРА

Вопреки погоде
НА БИАТЛОННОМ КОМПЛЕКСЕ «АЛМАЗ» 
СОРЕВНОВАЛИСЬ ЛЫЖНИКИ

го университета МВД. Ра-
дует своим постоянством 
и занявшая 7-е место ря-
занская лыжница Люд-
мила Цыпулина. Она уже 
больше 30 лет на лыжах и 
почти на всех рязанских 
соревнованиях – в призе-
рах. Участвовали в ночной 
гонке, но не стали призе-
рами Наталья Алехина и 
Нина Иванова из Скопи-
на, а также Надежда Колес-
никова из поселка Лесной 
Шиловского района. 

У мужчин в финишном 
протоколе 66 человек. Бы-
стрее всех пробежал 4 ки-
лометра наш земляк Ва-
лентин Андреев. Сейчас он 
проживает в городе Истра 
Московской области. Сле-
дом финишировал Дмит-
рий Скрыпников из СШ 
«Алмаз», и за ним – один 
из сильнейших ветеранов 
лыжного спорта Денис Го-
родничев. В десятке луч-
ших также Андрей Анто-
нов из Коломны, Никита 
Бердышев из РГВВДКУ им. 
генерала В.Ф. Маргелова, 
Яков Политов и Иван Ку-
ляев из СДЮСШОР «Вым-
пел», Григорий Именин, 
Василий Лучкин и Илья 
Чулков, выступающие лич-
но. 

В предстоящие выход-
ные на трассе биатлонного 
комплекса «Алмаз» пройдет 
первенство Рязанской обла-
сти по биатлону.

АНОНС 
СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ
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Вот уже полгода наш земляк, 
ныне проживающий в За-
райске Московской области, 

Сергей Коненкин ведет в газете 
«Рязанские ведомости» рубрику 
«Школа ЗОЖ». Здоровый образ 
жизни стал основой его бытия не 
так давно, но Сергей Васильевич 
убежден, что это единственно 
верный путь для каждого челове-
ка, независимо от возраста, поло-
жения в обществе и ежемесячно-
го дохода. 

прочитав в последнем номере 
газеты «рязанские ведомости» мою 
заметку, в которой я утверждал, что 
человек даже пожилого возраста мо-
жет стать лучше в физическом пла-
не, чем он был, скажем лет 20 назад, 
один мой знакомый сказал:

– не верю. так не бывает, приро-
ду не обманешь. Это в детстве и юно-
сти мы бегали, прыгали, веселились, 
а что стало теперь, когда такие, как 
я, стали пенсионерами? посмотри 
на них, о каких спортивных резуль-
татах можно говорить, если многие 
едва передвигаются. Как говорится, 
всему свое время, которое вспять не 
повернуть. 

– А как же тогда я? – спрашиваю 
у приятеля.

– ты просто загорелся своей иде-
ей. Это скоро пройдет, твое здоровье 
может дать сбой в любой момент. 
Ведь так нельзя жить – по утрам не 
завтракать, не есть мясное и жаре-
ное, при этом часами заниматься 
бегом. про твой мини-футбол я уж 
и не говорю – полный абсурд. скоро 
это и сам поймешь.

спорить я не стал, так как по соб-
ственному опыту знаю – бесполезно. 
и тут я вспомнил, что завтра, 29 де-
кабря, в Москве в парке покровское-
стрешнево состоятся соревнования 
по бегу. старт в 10.00. почему бы 
не пробежать свою любимую дис-
танцию 5 км? 

и вот я, встав в 3 часа утра, укла-
дываю в сумку спортивную форму 
и две упаковки только что отпеча-
танного в рязанской типографии 
журнала «Московский бокс», ре-
дактором которого являюсь. жур-
налы для ветеранов бокса – как но-
вогодний подарок. так что сумка 
получилась довольно увесистая, но 
я без особого труда прошагал с ней 
километр до автовокзала. сел в ав-
тобус, доехал до Москвы, пересел в 
метро, добрался до станции «Вой-
ковская», а там пешком еще 2 км до 
места старта. Через полчаса я уже 
бежал вместе со всеми. пробежал в 
своем темпе, да еще за 200 метров 
ускорился и финишировал отнюдь 
не последним, хотя бежала почти 
одна молодежь. 

получив медаль финишера и ди-
плом участника соревнований, по-
ехал развозить спортивные журна-
лы. домой вернулся ночью. Устав-
шим себя не чувствовал и наутро, как 
обычно, отправился на пробежку. 

столь подробно о своей поезд-
ке в Москву я рассказываю только 
потому, что хочу на своем примере 
показать достоинства выбранной 

программы здорового образа жиз-
ни. не прошло и двух лет, но поло-
жительные результаты уже есть и, 
уверен, с каждым годом будут толь-
ко расти. 

сумел бы я года три назад или 
даже лет 20 назад повторить точно 
так же этот день? Вряд ли. раньше, 
как правило, вечером домой воз-
вращался с усталостью, которая со-
хранялась и на следующий день. А 
ведь в соревнованиях я тогда не уча-
ствовал и день не был столь напря-
женным. почему не устал от столь 
насыщенного дня? В этот день я не 
дотронулся до еды, пока не вернул-
ся домой. отдых организма от пищи 
откликнулся легкостью во всем теле. 
просто замечательное состояние! 
ну а московская пятикилометровая 
пробежка настолько мне понрави-
лась, что решил повторить ее еще раз  
7 января. 

В этом году я постараюсь поча-
ще играть в составе ветеранских 
команд по настольному теннису и 
мини-футболу и заодно буду сооб-
щать читателям не только о резуль-
татах соревнований, но и прежде все-
го об участниках, которые, несмотря 
на свой солидный возраст, сумели 
многого добиться в плане здоровья 
и спортивного мастерства. надеюсь, 
их достижения послужат хорошим 
стимулом в приобщении к здоровому 
образу жизни наших читателей. 

Всем здоровья и удачи! 

P.S. Если у наших читателей воз-
никли вопросы относительно здо-
рового образа жизни, обращай-
тесь по адресу: е-mail: skonenkin@
gmail.com или звоните по телефо-
ну 8 (910) 490-62-05. 

Школа ЗоЖ

Награду получает Иван Ушаков

Мастера  
большой ракетки
В Рязани соРеВнуются сильнейшие теннисисты миРа

горнолыЖный спорт

посетителям комплек-
са была представлена но-
вогодняя развлекательная 
программа, костюмиро-
ванный спуск, а также 
конкурс «неожиданных» 
номинаций «загадочный 
час». Гостей и участни-
ков горнолыжного спор-
тивного праздника при-
ветствовал заместитель 
министра физической 
культуры и спорта рязан-
ской области павел ива-
нович Гамзин. В празд-
нике принял участие и.о. 
начальника управления 
по физической культуре 
и массовому спорту ад-
министрации г. рязани 
Кирилл сосунов.

первым открыл ко-
стюмированный спуск 
дедушка Мороз, спустив-
шийся на горных лыжах 
с российским флагом, а 
за ним последовали по-
сетители комплекса в не-
обычных костюмах. В роли 
деда Мороза выступил 
президент областной фе-
дерации воздухоплавания 
лев Маврин. Это был его 

52-й спуск. обладатели са-
мых необычных костюмов 
были отмечены призами и 
кубками от организаторов 
мероприятия – министер-
ства физической культуры 
и спорта рязанской обла-
сти, а также рсК «семено-
оленинский».

В конкурсе «загадоч-
ный час» были награж-
дены «самый быстрый» – 
иван Ушаков, «мисс граци-
озность» – ольга родичен-
ко. В номинации «парный 
спуск» были награждены 
отец и сын олег и Борис 
Москвины. за самое эф-
фектное падение награду 
получила Кристина по-
сельская. самый яркий 
фристайл показал Гавриил 
Березкин. приз зритель-
ских симпатий достался 
ольге Варламовой. 

организаторы спор-
тивного шоу выражают 
благодарность партне-
рам мероприятия: рсК 
«семено-оленинский», 
компании «Арт-процесс» 
и волонтерам за помощь в 
проведении праздника. 

турнир входит в со-
став Европейского теннис-
ного юношеского тура и 
включен в Единый кален-
дарный план межрегио-
нальных, всероссийских 
и международных сорев-
нований. 

сейчас Академия еже-
годно проводит порядка  
17 турниров различных 
уровней: региональных, 
федеральных, международ-
ных. В рязань охотно при-
езжают лучшие тенниси-
сты мира, потому что усло-
вия и для проведения со-
ревнований, и для прожи-
вания здесь созданы иде-

альные, что неоднократно 
признавало руководство 
Федерации тенниса рос-
сии. приезд зарубежных 
гостей – это еще и мощный 
фактор развития туризма. 
для участников соревно-
ваний проводятся экскур-
сии по памятным местам 
рязанской области. 

Участники турнира 
«Кубок Кремля 2020» по-
бывали на площадках «но-
вогодней столицы россии» 
и наблюдали за церемо-
нией закрытия проекта. 
игры турнира завершатся 
послезавтра, в воскресе-
нье, 12 января. 

зев, главный судья сорев-
нований – судья междуна-
родной категории Алексей 
Козерский.

Глава минспорта ре-
гиона Владислав Фролов 
поздравил с наступившим 
2020 годом и пожелал по-
беды сильнейшим. Вице-
президент Федерации тен-
ниса россии Владимир ла-
зарев поблагодарил пра-
вительство рязанской об-
ласти, областную федера-
цию тенниса и руководство 
Академии им. н.н. озерова 
за организацию турнира, 
отметив высокий уровень 
проведения соревнований.

рязанскую область на 
турнире представляют 
пять девушек (Анна пути-
лина, Анастасия Акугино-
ва, регина Кечина, Васили-
са Куприянова и Елизавета 
сабирова) и трое юношей 
(даниил овчаренко, лео-
нид руднев и Богдан Бо-
родин).

– У леонида руднева, 
Василисы Куприяновой и 
Елизаветы сабировой есть 
все шансы побороться за 
медали, – говорит тренер 
рязанских теннисистов 
Алексей Юшин. – они вош-
ли в основную сетку без от-
бора, уже имеют опыт уча-
стия в подобных соревно-
ваниях, являются победи-
телями и призерами меж-
дународных турниров.

Бегать надо
так решил однажды пенсионер сергей коненкин, 
чего и вам желает

новогодний слалом
на гоРнолыжном спуске В семено-оленинском  
самым БыстРым оказался исполняющий оБязанности 
министРа Регионального пРаВительстВа

исполняющий 
обязанности ми-
нистра по делам 

территорий и инфор-
мационной политике 
Иван Ушаков получил 
награду в номинации 
«Самый быстрый» кон-
курса «Загадочный час». 
Костюмированный 
слалом в спортивно-
развлекательном 
комплексе «Семено-
Оленинский» прошел 
в рамках проекта «Ря-
зань – Новогодняя сто-
лица России 2020».
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Здравствуйте, ребята! 
Вот мы с вами и встретились в новом 

году! Прошли веселые праздничные дни, 
и у каждого из вас осталось много впечатлений. 

Давайте ими делиться! Ведомостёнок ждет ваши 
рисунки о том, как вы провели эти чудесные 

каникулы. Адрес почты Ведомостёнка 
deti-ved@rv-ryazan.ru

аконец наступили моро-
зы. Зима намела много 
снега и сугробов. Замела 

дома и дороги, а воду в реке пре-
вратила в лед.

«Все боятся зимы, – рассуждал 
мальчик Саша, сидя у окна. – Зве-
ри в лесу прячутся, птички улетают
в теплые края, а я не боюсь!» 

Саша решил пойти во двор по-
гулять. Он оделся потеплее: шапка, 
комбинезон, варежки, валенки – все 
одел, как велела мама. Саша был по-
слушным мальчиком.

Во дворе было много детей. На-
стя, Соня и Сережа вместе с роди-
телями лепили снеговика; Тимо-
фей играл с папой в снежки, а Юля 

каталась на коньках. Саша хотел 
играть с ними со всеми вместе и 
не мог выбрать, с кем. Ему стало 
грустно. На улицу вышел гулять 
Сашин папа с двойняшками Со-
ней и Матвеем и предложил всем 
вместе построить большую горку, 
и все согласились. Дети помогали 
возить снег на санках, взрослые 
лопатами делали ровную насыпь. 
Старались все.

Горку сделали. Она получилась 
большая, очень высокая, высокая-
превысокая. Первым съехал Сашин 
папа, чтобы проверить горку на без-
опасность и прочность. Потом он 
объяснил детям, как надо кататься, 
а еще рассказал о правилах поведе-

ния на горке, чтобы не было травм 
и никто не разбился.

«Мой папа самый умный!» – 
подумал Саша и радостно съехал с 
горки. Потом покатились двойняш-
ки Соня и Матвей и все остальные. 
Дети катались по очереди, как велел 
Сашин папа.

А родители смотрели на своих 
детей и радовались. Всем было весе-
ло. Это зима принесла такие зим-
ние забавы для детей и взрослых. 
Для тех, кто не боится мороза.

ÇÈÌÍßß ÇÀÁÀÂÀ

À çíàåøü ëè òû?

Снежинка является одним из самых уди-
вительных природных творений. Во вре-
мя снегопада миллиарды маленьких кри-
сталликов устилают землю, и стоит от-
метить, что среди них нет одинаковых, 
они все разные.

Форма снежинки зависит от 
температуры, которая спо-
собствовала ее образованию. 
Всем известно, что облака, 

которые находятся 
высоко, будут холод-

нее тех, что ниже. 
Итак, как влияет темпе-
ратура на форму снежин-

ки: -3...0 °С – шестиугольник 
плоский; -5...-3 °С – кристалл 
игольчатый; -8...-5 °С – столбик-

призма; -12...-6 °С – 
снова плоский шестиу-

гольник; -16...-12 °С – 
звездчатые сне-
жинки. 

По мере своего роста сне-
жинка становится тяже-
лой, что заставляет ее 

падать на землю. В процессе п а -
дения ее форма меняется. Если, опу-
скаясь, снежинка вращается, то земли 
она достигнет идеально симметричной. 
А если кристаллик падает боком, то в 
итоге он утратит свою форму. На лету 
снежинки могут слипаться между собой 
и образовывать целые хлопья из снега. В 
каждом из них может содержаться до 
двухсот кристаллов. Можно сделать вы-

вод, что форма снежинки полностью 
зависит от траектории ее поле-

та и температурного режи-
ма на разной высоте. 

папа, чтобы проверить горку на без-
опасность и прочность. Потом он 
объяснил детям, как надо кататься, 
а еще рассказал о правилах поведе-

ние забавы для детей и взрослых. 
Для тех, кто не боится мороза.

падать на землю. В процессе 
дения ее форма меняется. Если, опу-
скаясь, снежинка вращается, то земли 
она достигнет идеально симметричной. 
А если кристаллик падает боком, то в 
итоге он утратит свою форму. На лету 
снежинки могут слипаться между собой 
и образовывать целые хлопья из снега. В 
каждом из них может содержаться до 
двухсот кристаллов. Можно сделать вы-

вод, что форма снежинки полностью 
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çàãàäàííîå ñëîâî

1. Зимняя спортивная 
       игра.

2. Десять братьев 
      две шубы носят.

3. Ветер со снегом.

4. Сказка Г.Х. Андерсена 
      «Снежная …»

5. И не снег, и не лед, 
      а серебром деревья 
      уберет.

6. Дед Мороз ее 
      не бреет, Дед Мороз 
      ее лелеет.

7. Место катания на санках 
      и ледянках.

8. Первый месяц в году. 

9. Последняя цифра 
      наступившего года.
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Вьюга заплуталась 
в дальней мгле,
там, в лугах, 
металась 
с перепугу.
Смолкла…
И на праздничной 
земле
снег лежит –
один на всю округу.

Взгляды не отводим 
от него,
всей душой ему,
всем сердцем рады.
Он мерцает, 
только и всего,
тихий свет –
а нет ему преграды.

Чистая струится 
синева,
и летят,
минуя все ненастья,
дорогие каждому 
слова:
– В Новый год
нас повстречает 
счастье!..

Владимир 
Хомяков

г. Сасово

Зимние праздники всегда раскрашены 
приветливыми разноцветными огонь-
ками. В больших городах переливают-

ся елки, словно усыпанные звездами, сияют 
проспекты, уютно мерцают и подмигивают 
витрины магазинов... В дни, когда темнеет 
рано, каждый такой огонек – символ ново-
годнего чуда, приглашение в места, где тебя 
ждут. Но городская иллюминация – для всех, 
а сельская – для каждого.

Этот резной деревянный дом, построенный 
своими руками и с любовью в центре рабоче-

го поселка Ухолово, сохранил величие ста-
ринной архитектуры. Но старинные налич-
ники и прочий декор хорошо видны при 
свете дня. А в ночи здесь зажигаются ра-
дужные звезды, сени мерцают голубым 
звездопадом и привратник-снеговик 
улыбается односельчанам. Потому что 
каждый прохожий – свой и близкий. 
И радовать его, бредущего куда-то 
сквозь зиму, приятно вдвойне. Но-
вый год объединяет...

Татьяна Клемешева
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ПЕРВЫЕ ДНИ НОВОГО ГОДА 
порадовали рязанцев 
и гостей города насыщенной 
праздничной программой 

СИМВОЛ НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ 
РОССИИ ПЕРЕДАН КАЛУГЕ
Первый заместитель председателя правительства области 
Анна Рослякова и глава администрации города Елена Со-
рокина передали символ Новогодней столицы – хрусталь-
ную снежинку – гостям из Калуги, которая продолжит 
эстафету проектом «Новогодняя столица России – 2021» 
в будущем году.
Рязань стала восьмой по счету новогодней столицей России. 
С 2013 года ими были Казань, Вологда, Владимир, Сорта-
вала, Тамбов, Ханты-Мансийск и Тула. Для гостей города 
красочное новогоднее выступление подготовили музыкаль-
ные и танцевальные коллективы.

Подготовили Вячеслав Астафьев, 
Михаил Скрипников, 

Александр Джафаров, Татьяна 
Клемешева, Димитрий Соколов. 

Фото Александра Королева, 
Дмитрия Осинина, 

Вячеслава Астафьева, Татьяны 
Клемешевой, Михаила Скрипникова, 

Димитрия Соколова

ЗИМНИЙ ДЕНЬ ДЕСАНТА
ЛИШЬ РЯЗАНЬ ИМЕЕТ ПРАВО 
НАЗЫВАТЬ СЕБЯ СТОЛИЦЕЙ ВДВ

Об этом даже в песнях поется. Их исполнил для гостей праздника ан-
самбль Рязанского воздушно-десантного училища «Крылатая пехота». 
На Лыбедском бульваре курсанты демонстрировали строевые проемы 
с оружием, рукопашный бой. Команда веселых и находчивых «Умные 
люди», пожалуй, впервые выступила в родном городе столь широко. 
До этого выступления полуфиналистов высшей лиги КВН рязанцы 
смотрели лишь по телевизору. Рязанские десантники пели, шутили и 
показали сказку «12 месяцев армейской службы».

«РЯЗАНСКИЙ ВАЛЕНОК».
ЛАЙТ-ВЕРСИЯ
Фестивалю в этом году исполняется 20 лет. 
Один из самых захватывающих этапов со-
стязаний – метание валенка. В числе поже-
лавших дальше всех метнуть самую почи-
таемую народную обувь было 13 мужчин 
и 2 женщины. Итоги конкурса показали, 
что с мужчинами в этой безделке слабый 
пол на равных соперничать не может. По-
бедителем стал Дмитрий Колесников. На 
втором месте Алексей Макаров. Роман 
Мартынок занял третье место.

Среди дружин третье место заняла «Сбор-
ная Есенина». Второе место раздели-
ли команды «Не везет» и «Котлеты по-
рязански». Победителем стала дружина 
«Рязанькрепеж».

Большой «Рязанский валенок», 20-й в этом 
году, пройдет с 14 по 16 февраля на базе от-
дыха «Мещера» в Клепиковском районе.

СВЕТОВОЕ И ОГНЕННОЕ ШОУ
В представлении «участвовали» и кроны деревьев по-
близости, которые осветили прожекторами. За свето-
вым шоу в Рязанском кремле последовало огненное. 
Оно собрало тысячи людей на Лыбедском бульваре 
перед цирком. Зрители увидели представление по мо-
тивам древней легенды о реке Лыбедь в исполнении 
артистов-фаерменов. Выступление сопровождалось 
салютом и танцем «светодиодного кордебалета».

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ 
RV-RYAZAN.RU

САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ – 
В ФОТОРЕПОРТАЖЕ НАШИХ 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ

ФЕЙЕРВЕРК И МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛП 
Сразу после боя курантов песню о новогодней столице исполнили две рязанки – участница шоу «Голос» Элла Хруста-
лева и Мария Тюрютикова, известная выступлениями в проекте «Голос. Дети». Эстрадные хиты и авторские песни в 
исполнении группы «ПЯТЕRО» публика приняла на ура. А самым ожидаемым стал блок с участием Алексея Потехи-
на и Сергея Богданова, которые пели известные всем песни группы «Руки Вверх».

Губернатор региона Николай Любимов, глава администрации города Елена Сорокина, председатель Рязанской го-
родской Думы Юлия Рокотянская пожелали всем счастья и удачи в новом году, после чего небо над центром города 
озарилось яркими фейерверками. Новогодняя ночь продолжилась дискотекой.

ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПРИШЛИ 
ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД 
НА ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

ПОД ИЗВЕСТНЫЕ 
НОВОГОДНИЕ 
МЕЛОДИИ НА 

КРЕМЛЕВСКУЮ 
КОЛОКОЛЬНЮ 

ЛАЗЕРАМИ ПРО-
ЕЦИРОВАЛИСЬ 
ДИНАМИЧНЫЕ 

КАРТИНЫ

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«СВЕТ РОЖДЕСТВА» ПОКАЗАЛИ АРТИСТЫ 
МОЛОДЕЖНОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ТЕАТРА И ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ № 8 

Праздник на Лыбедском бульваре открылся традиционной исто-
рией о рождении Иисуса Христа. Детям и взрослым показали 
вертеп со святым семейством, Вифлеемскую звезду и волхвов с 
щедрыми дарами. После этого представления зрителей поздра-
вил с Рождеством Христовым председатель миссионерского от-
дела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков. Програм-
ма продолжилась инсценировкой сказки «12 месяцев», рожде-
ственскими песнями и хороводом.

В ЛЕСОПАРКЕ 
ПРОШЕЛ 
ГОРОДСКОЙ 
ПРОЕКТ 
ФЕСТИВАЛЯ 
«РЯЗАНСКИЙ 
ВАЛЕНОК»
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