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Улыбка эта была робкой, почти 
извиняющейся. И все-таки красоту ее 
успели оценить рязанцы в минувшее 

воскресенье. На снежных горках и лыжне 
каждый нашел себе забаву. Зато появился у нас 
хороший повод вспомнить пушкинское «Зимы 
ждала, ждала природа, снег выпал только 
в январе». Выпадет ли еще в этом месяце? 
Синоптики обещают температурные качели и 
легкие заморозки на Крещение. 
Но может случиться и так, что строки из «Евгения 
Онегина» будут для нас неактуальными. 
Природа меняется на глазах, а со времен 
классика минуло почти два века, что ж мы 
хотим. Уже в пору не про осеннюю хандру 
говорить, а про зимнюю и летнюю. Махнем 
рукой на январские дожди! Переждем непогоду 
под одеялом с томиком поэта. А русский сплин 
пусть подождет в сторонке.

Димитрий Соколов

«ВМЕСТЕ МЫ ИЗМЕНИМ 
ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ» 

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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Вопрос недели Вы интересуетесь тем, как формируются Ваши платежи за коммунальные услуги?

наталья Булатова, 
библиотекарь:

– знаю, что многие отслеживают начисление 
коммунальных платежей, но сама это не кон-
тролирую. периодически пересчитываю пла-
тежки, которые нам высылают, и, как правило, 
с реальными цифрами все совпадает.

Анастасия Галкина, 
студентка:

– раньше особо этим не интересова-
лась, но в последнее время за кварти-
ру плачу иногда сама. В связи с этим 
узнала чуть больше о том, что входит в 
коммунальные услуги.

дмитрий Яшонков, 
активист молодежной организации:

– уже несколько лет считаю и сам хожу 
оплачивать счета за квартиру. именно 
поэтому каждый месяц приходится инте-
ресоваться квитанциями коммунальных 
платежей.

Анатолий Хитров, 
пенсионер:

– оплату за квартиру производит жена, 
я только контролирую процесс. само-
стоятельно веду расходы по счетчикам. 
однако мне непонятно, как формиру-
ются современные тарифы.

События. Факты. комментарии

иГорь ГрекоВ, Вице-ГуБернАтор:  
(на заседании коллегии следственного управления скр по рязанской области)

– уверен, что в сотрудничестве со следственным управлением мы сможем оперативно реагировать 
на любые нарушения и выполним все задачи, которые поставил перед нами президент рф. Все мы 
помним основной юридический принцип – неотвратимость наказания за совершенное преступле-
ние. Это касается всех видов правонарушений, и в этом вопросе мы с вами абсолютно солидарны. 
Это укрепляет веру людей в справедливость и равенство перед законом.

цитАтА недели

Постоянный диалог с людьми, повы-
шение открытости чиновников – 
один из приоритетов в работе регио-

нальной власти сегодня. Губернатор Нико-
лай Любимов считает, что жители области 
должны чувствовать обратную связь на при-
мере конкретных дел. Для этого в регионе 
расширяется перечень площадок, на кото-
рых люди могут рассказать о своих пробле-
мах. Это дает возможность как региональ-
ной, так и муниципальной власти быть всег-
да в курсе актуальных вопросов и оператив-
но включаться в их решение. Активная ра-
бота в соцсетях помогает вовремя реагиро-
вать на самые острые моменты.

В подлипках касимовского района нуждается в ре-
монте спортзал, находящий в сельском доме культу-
ры. проблемный вопрос поднимают местные жите-
ли в официальной группе муниципалитета в соцсети 
«Вконтакте». они пишут, что молодежи и школьникам 
негде заниматься спортом. администрация района 
оперативно отреагировала на обращение и разъяс-
нила, как будет решена ситуация. спортзал планиру-
ется отремонтировать и передать местной школе.
а жители села Большие поляны старожиловского 
района обеспокоены дорожной ситуацией в их на-
селенном пункте, а точнее тем, что над трассой сви-
сают крупные ветви растущих вдоль нее деревьев. 
люди опасаются, что ветви могут вот-вот рухнуть на 
дорогу и случится беда. «кто должен нести ответ-
ственность за ветки кустов и деревьев, растущих на 
обочине?» – задают вопрос люди в одном из мест-
ных пабликов в соцсети «Вконтакте» и публикуют 
иллюстрирующие проблему фотографии. здесь же 
в комментариях региональное министерство транс-
порта и автомобильных дорог благодарит жителей 
старожиловского района за сигнал и обещает, что 
подрядная организация, обслуживающая данный 
участок дороги, до конца месяца проведет опилов-
ку опасных веток.

нА прЯмой сВЯзи – 
ГуБернАтор николАй люБимоВ 

гоВорите! 
Вас слышат! 

нАзнАЧение недели

стрАнА ВстреЧАет ноВоГо премьерА
президент россии Владимир путин подписал указ  
о назначении михаила мишустина председателем  
правительства рФ

«В соответствии с пунктом «а» 
статьи 83 Конституции Рос-
сийской Федерации назна-

чить Мишустина Михаила Влади-
мировича Председателем Прави-
тельства Российской Федерации». 

Ранее депутаты Государственной 
Думы согласовали кандидатуру Ми-

хаила Мишустина на пост премьера 
правительства. В зале пленарных за-
седаний никто не голосовал против. 
За – 383 депутата, воздержались – 41. 
Ранее Президент России Владимир 
Путин предложил кандидатуру гла-
вы ФНС России Михаила Мишустина 
на пост Председателя Правительства 
Российской Федерации. Кандидат на 

пост Председателя Правительства 
России Михаил Мишустин рассказал 
в Госдуме, какой видит свою рабо-
ту в этой должности и что собирает-
ся требовать от министров. Отвечая 
на вопросы парламентариев, он под-
черкнул, что приветствует откры-
тую критику, и заявил о персональ-
ной ответственности членов прави-
тельства.

Мишустин поблагодарил всех за 
поддержку. Он заверил, что в апреле, 
когда правительство будет отчиты-
ваться перед Госдумой, он детальнее 
доложит о новом курсе кабмина.

инициАтиВА недели

инВестиции В здороВье
оборудование кардиологической и онкологической служб  
рязанской области обновят на 630 миллионов рублей

В 2020 году 21 единица инно-
вационной медицинской тех-
ники на сумму 508 миллио-

нов рублей поступит в учрежде-
ния, в которых оказывают меди-
цинскую помощь онкобольным. 

В перечне – магнитно-резонанс-
ный томограф для ОКБ, аппарат бра-
хиотерапии, роботизированная си-

стема гистологической и иммуноги-
стохимической диагностики, ускори-
тельный комплекс для радиотерапии, 
различные анализаторы для областно-
го онкоцентра. 

Также в 2020 году для региональ-
ных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений приобретут 
32 единицы оборудования на сумму 
122,18 миллиона рублей. В частно-

сти, областной кардиоцентр получит 
ангиографический комплекс с воз-
можностью выполнения эндоваску-
лярных диагностических и лечебных 
вмешательств на брахиоцефальных, 
внутримозговых, коронарных арте-
риях, ОКБ – 16 аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких, передвижной 
ультразвуковой аппарат для иссле-
дования сердца и сосудов, столы для 
кинезотерапии и функциональные 
кровати. Обновить оборудование в 
2020 году планируют по нацпроекту 
«Здравоохранение», сообщает сайт 
регионального минздрава.

проект недели

силА тосА
В числе победителей муниципального этапа  
конкурса на лучший проект  
«местные инициативы 2020» – поселок солотча

Активисты Солотчи провели 
собрание, посвященное ито-
гам муниципального этапа от-

бора и победе в нем своего проекта. 

Речь идет об укреплении берега 
пруда на ул. Первомайской, устрой-

стве пешеходных дорожек, удобных в 
том числе для маломобильных групп 
населения, установке детского игро-
вого оборудования.

– Это место для нас особенное, – от-
метила активист поселка Олеся Фила-
това. – Здесь мы собираемся семьями, 

с детьми. Вместе играем в подвижные 
игры. Здесь у нас площадка для «Лите-
ратурного клуба» и мастер-классов, где 
мы обсуждаем с детьми прочитанные 
книги, вместе рисуем. На пруду мы 
сами заливаем каток, проводим хок-
кейные турниры. Люди уже объедини-
лись вокруг этого места, и мы очень на-
деемся на его благоустройство.

В городском конкурсе отобраны 
30 лучших проектов, которые будут 
представлять Рязань на областном 
этапе конкурса.



3 рязанские ведомости/пятница/17.01.2020/№3 (5807)

Соответствующее ре-
шение утвердили на 
заседании избиратель-

ной комиссии региона. В 
Сасовском районе на участ-
ке № 555 оказалось зареги-
стрировано меньше 50 из-
бирателей. 

Закон в данном случае до-
пускает возможность ликвида-
ции отдельного участка и при-
крепление ранее зарегистри-
рованных на нем избирателей 
к одному из соседних. Теперь в 
районе стало 35 избиратель-
ных участков, а в Рязанской 
области их количество соответ-
ственно сократилось до 1015. 

На заседании рассмотрели 
вопросы кадровых перестано-
вок в территориальных и участ-
ковых избирательных комисси-
ях. Обсудили распределение 
в прошедшем году эфирного 
времени, предусмотренного на 
освещение деятельности раз-
личных политических партий, 
представленных в областной 
Думе. Несмотря на сложный 

период перехода к цифровому 
вещанию, в течение которого 
региональные телеканалы были 
частично недоступны, общее 
распределенное для партий 
время оказалось равным (по-
грешности незначительны).

Подведены итоги ведом-
ственной программы, направ-
ленной на развитие электо-
ральной культуры граждан. 
Она включает обучение чле-
нов избирательных комиссий, 
которое проводится ежегодно 
и охватывает каждый раз бо-
лее 1,5 тыс. человек. Широко 
проводилась информацион-
ная работа через социальные 
сети. Утвержден сводный план 
образовательных акций на те-
кущий год. Финансирование на 
все статьи программы преду-
смотрено.

В завершение заседания 
удостоверение члена регио-
нальной избирательной ко-
миссии было вручено Сергею 
Трушкину. 

Михаил Скрипников 

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

События. Факты. комментарии

КОНКУРС НЕДЕЛИ

С РУчКОй И бЛОКНОтОм
Стартовал конкурс на выбор талисмана предстоящей в 2020 году переписи населения

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

пРИКРЕпИЛИ К СОСЕДям
В области стало одним  
избирательным участком меньше

ФОРУм НЕДЕЛИ

ОтВЕчаЕм На ВызОВы
ОПыТ РяЗаНСкОй ОблаСТи мОжеТ ОкаЗаТьСя ПОлеЗНым Для мНОгих

Только в первый 
день Гайдаровского 
форума, в который 

Российскую академию 
народного хозяйства и 
государственной служ-
бы (РАНХиГС) посетили 
журналисты «РВ», здесь 
состоялось 52 сессии с 
участием ведущих спе-
циалистов в сфере эконо-
мики и государственного 
управления из России и 
зарубежных стран. 

Уже одиннадцатый год 
Гайдаровский форум слу-
жит платформой для поиска 
ответов на главные вызовы 
времени. Среди этих вызо-
вов сегодня – оздоровление 
экономики, решение соци-
альных проблем, совершен-
ствование системы государ-
ственного управления.

В числе именитых го-
стей в Гайдаровском фору-
ме «Россия и мир: вызовы 
нового десятилетия» дея-

тельное участие приняли 
экс-президент Франции 
Николя Саркози, посол Ев-
росоюза в России Маркус 
Эдерер, профессор Гар-
вардского университета 
Кеннет Рогофф, главы ряда 
ведущих российских и ми-
ровых компаний, первые 
лица органов государствен-
ной власти.

Спикерами одной из 
ключевых деловых про-
грамм форума «Современ-
ное государственное управ-
ление: госслужба новой 
формации» стали главы 
трех регионов – губернатор 
Самарской области Дми-
трий Азаров, губернатор 
Мурманской области Анд-
рей Чибис и губернатор Ря-
занской области Николай 
Любимов. 

КаДРы  
заВтРаШНЕгО ДНя

Как отметил, открывая 
обсуждение, заместитель 

министра экономического 
развития России Азер Та-
лыбов, требования к ком-
петенциям госслужащих 
сегодня постоянно растут. 
Цифровизация отраслей 
и необходимость взаимо-
действия с большими мас-
сивами данных становятся 
предпосылками не только к 
качественному изменению 
кадрового состава государ-
ственных органов власти, 
но и к трансформации об-
раза современного чинов-
ника. Давно уже не под-
вергается сомнению такая 
компетенция госслужаще-
го, как умение мгновенно 
ориентироваться в инфор-
мационных потоках. Свое-
го рода должностными ак-
сиомами стали и вытекаю-
щие из нее обязанности – 
разбираться в цифровых 
технологиях, быть готовым 
постоянно взаимодейство-
вать с людьми посредством 
социальных сетей.

В вопросах подготов-
ки квалифицированных 
специалистов для госу-
дарственной службы на 
первый план выходят воз-
можности и инициативы 
регионов по развитию со-
временных кадровых тех-
нологий. 

Участникам дискуссии 
представили результаты 
работы, которая ведется 
в нашем регионе с целью 
формирования кадрового 
резерва в рамках проекта 
«Современное госуправ-
ление» и цифровых ком-
петенций у государствен-
ных служащих. Рассказа-
ли о деятельности Школы 
CDO – «цифровых офице-
ров», о проектных офисах и 
внедряемых программных 
продуктах. 

Как подчеркнул Нико-
лай Любимов, наибольше-
го внимания в этой работе 
требует трансформация 
мышления госслужащих. 

С теми, кто не может, не 
хочет учиться работать по-
новому, приходится расста-
ваться. Однако подавляю-
щее большинство специа-
листов понимает: сегодня, 
чтобы развивать свои ком-
петенции, необходимо ме-
няться самим.

На пОмОщь  
пРИзВаН  
КРЕатИВНый цЕНтР

В ходе деловой про-
граммы губернатор обла-
сти представил также пер-
вую и пока единственную в 
России инициативу по соз-
данию экспертного совета 
при правительстве обла-
сти из числа лучших пред-
ставителей регионального 
кадрового резерва управ-
ленцев. 

– Из финалистов кон-
курсного отбора прошед-
шего в регионе в рамках 
совместного с РАНХиГС 
проекта «Современное го-

сударственное управление» 
и участников конкурса «Ли-
деры России», которые по 
разным причинам не попа-
ли на госслужбу и пока оста-
ются в резерве, мы создали 
экспертный совет, предста-
вители которого изъяви-
ли желание безвозмездно 
участвовать в обсуждении 
предложений по развитию 
региона, – прокомменти-
ровал Николай Любимов. – 
Это будет своего рода креа-
тивный центр, который по-
может правительству обла-
сти в разработке важных за-
конопроектов и инициатив, 
а также в формировании 
экспертных оценок соци-
ально значимых решений. 

Первое заседание ново-
образованного совета со-
стоялось уже 16 января в 
Рязанском инновационном 
научно-технологическом 
центре «Точка кипения». 
Говорили на нем о рисках 
в реализации националь-
ных проектов. На следую-
щее заседание планиру-
ется привлечь к участию 
их непосредственных ис-
полнителей, в том числе 
подрядные организации. 
Помимо того, представи-
тели экспертного совета 
займутся анализом ини-
циированных проектов в 
сфере цифровой экономи-
ки, развития городской 
среды, культуры, образо-
вания и здравоохранения, 
а также разработают план 
мероприятий по вовлече-
нию предприятий области 
в реализацию националь-
ных проектов.

Александр Абрамов
Фото александра королева

Начался прием работ для 
участия в национальном 
конкурсе на выбор та-

лисмана Всероссийской пере-
писи населения 2020 года. Ху-
дожников, дизайнеров и всех 
творческих людей приглаша-
ют принять в нем участие. Та-
лисманом может стать любой 
объект.

Все работы должны быть автор-
скими, запрещено копировать эле-
менты и типажи уже существующих 
персонажей. Участники конкурса 
могут использовать официальную 
символику ВПН-2020.

автор победившей работы по-
лучит денежный приз – 60 тысяч 
рублей.

Прием работ на конкурс прод-
лится до 10 февраля (до 12.00 по 
московскому времени). В нем мо-
гут принять участие граждане Рос-
сии, достигшие 18 лет. Для участия 
в конкурсе необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться на сай-
те ВПН-2020 (www.strana2020.ru), 
заполнить специальную форму, в 
которой нужно указать ссылку на 
конкурсную работу. Участники 
конкурса размещают работы на 
своей странице в Instagram и от-
мечают их активной ссылкой @

strana2020, а также хештегом #та-
лисман_перепись. При этом акка-
унт участника конкурса в Instagram 
должен быть открытым для всех 
пользователей. Работы выполне-
няются в форматах.png или.jpeg. 
Один участник может представить 
не более трех работ.

Победитель конкурса будет 
определен в два этапа – общедо-
ступным голосованием на сайте 
ВПН-2020 и выбором жюри, в ко-
торое войдут профессиональные 
художники и дизайнеры, предста-
вители Росстата, иД «комсомоль-
ская правда», а также организато-
ры конкурса.

пРаВИЛО НЕДЕЛИ

ВСЕ КаК ОДИН
В Рязани установлен порядок рассмотрения  
и регистрации изменений фасадов зданий

В соответствии с требованиями 
Правил благоустройства города 
администрацией Рязани разра-
ботан «Порядок рассмотрения и 
регистрации изменения фасадов 
зданий (строений, сооружений) 

на территории муниципального 
образования – городской округ 
город Рязань», который будет спо-
собствовать сохранению внешне-
го архитектурного облика сложив-
шейся застройки города. 

Порядок устанавливает условия 
регистрации проекта изменения 
фасадов, а также требования к 
внешнему оформлению фаса-
дов зданий (строений, соору-
жений). Настоящий Порядок не 
распространяется на объекты 
индивидуального жилищного 
строительства, линейные объ-
екты и объекты культурного на-
следия.

Участие в деловой программе приняли главы регионов, приглашенные эксперты из органов власти 
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В среду Президент 
России Владимир 
Путин выступил с 

Посланием Федераль-
ному собранию. Еже-
годно в Послании глава 
государства обознача-
ет основные направле-
ния развития страны 
и ставит задачи перед 
правительством и пар-
ламентом. Впервые 
оглашение Послания со-
стоялось в самом начале 
года – 15 января. 

Сам российский лидер 
объяснил это тем, что не-
обходимо безотлагательно 
решать масштабные соци-
альные, экономические, 
технологические задачи, 
которые стоят перед стра-
ной. На этот раз значи-
тельная часть выступле-
ния Владимира Путина 
была посвящена теме де-
мографии. Заявлены бес-
прецедентные меры по 
социальной поддержке 
семей с детьми и стиму-
лированию рождаемости. 
Также российский лидер 
предложил целый пакет 
изменений в Основной 
закон страны – Консти-
туцию. Во всех регионах 
России, в том числе в Ря-
занской области, были ор-
ганизованы площадки, где 
представители различных 
сфер, общественники, ак-
тивисты ОНФ и неравно-
душные граждане вместе 
смотрели и обсуждали По-
слание главы России.  

ПРИОРИТЕТ –  
СБЕРЕЖЕНИЕ  
НАРОДА РОССИИ

Послание Владимир Пу-
тин начал с вопросов демо-
графии. От того, сколько 
детей родится в России, за-
висит многое, подчеркнул 
Президент. Он напомнил, 
что сегодня семьи создает 
малочисленное поколение 
девяностых, отсюда и на-
пряженность демографи-
ческого периода.

«Такой ключевой по-
казатель, как суммарный 
коэффициент рождаемо-
сти, то есть число рожде-
ний, приходящихся на одну 
женщину, в 2019 году со-
ставил, по предваритель-
ной оценке, 1,5. Много это 
или мало? Для нашей стра-
ны мало. Да, это примерно 
то же самое, что во многих 
европейских странах, но 
для нашей страны мало», – 
сказал Владимир Путин.

Глава государства по-
ставил задачу не только 
выбраться из демографи-
ческой ловушки, но и к се-
редине наступающего деся-
тилетия обеспечить устой-

«Наша задача – обеспечить высокие стандарты жизни, 
равные возможности для каждого человека, 
причем на всей территории страны. 
Именно на достижение такой цели направлены 
национальные проекты, все наши планы развития»

«Мы должны создать систему прочную, надежную, 
неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, 
безусловно гарантирующую России независимость 
и суверенитет. В то же время систему внутри себя живую, 
гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся 
в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, 
в связи с развитием самого российского общества»

чивый естественный рост 
численности населения 
страны. В 2024 году коэф-
фициент рождаемости дол-
жен быть 1,7.

Что для этого необхо-
димо сделать? В первую 
очередь повысить доходы 
семей с детьми. 

«Есть острейшая про-
блема, которая является 
прямой угрозой нашему 
демографическому буду-
щему, – это низкие доходы 
значительной части наших 
граждан, семей. Причем, 
по разным оценкам, поряд-
ка 70–80% семей с низкими 
доходами – это именно се-
мьи с детьми. Часто, даже 
когда работает не один, а 
оба родителя, доход такой 
семьи очень скромный», – 
констатировал российский 
лидер.

Владимир Путин пред-
ложил ввести ежемесяч-
ные выплаты на каждого 
ребенка от трех до семи 
лет с 1 января 2020 года. 
Если доходы низкие, семьи 
должны получать дополни-
тельные выплаты на перво-
го и второго ребенка. Это 
в среднем более 11 тысяч 
рублей.

– Для реализации пред-
ложенной меры потребу-
ются серьезные ресурсы, 
корректировка федераль-
ного бюджета. Прошу пра-
вительство и парламен-
тариев сделать это макси-
мально оперативно. Свою 
часть нормативной рабо-
ты должны провести и ре-
гионы, – подчеркнул глава 
государства. 

Владимир Путин озву-
чил новые решения по ма-

теринскому капиталу. Речь 
идет об его продлении и 
распространении данной 
меры на первого ребенка. 

«Сейчас эта програм-
ма рассчитана на период 
до 31 декабря 2021 года. Я 
знаю, что часто звучит вол-
нующий многих людей во-
прос: что государство наме-
рено делать после 31 дека-
бря 2021 года? Мы продлим 
эту программу. И минимум 
до 31 декабря 2026 года», – 
сказал он. 

С января 2020 года се-
мьи получат материнский 
капитал уже при рождении 
первенца.

Президент напомнил, 
что с этого года размер 
материнского капита-
ла составляет 466 тысяч 
617 руб-лей, и предложил 
увеличить его при рожде-
нии второго ребенка еще 
на 150 тысяч. «Таким об-
разом, общий размер ма-
теринского капитала для 
семьи с двумя детьми со-
ставит 616 тысяч 617 ру-
блей, и в дальнейшем он 
будет ежегодно индекси-
роваться», – сказал глава 
государства. 

Также Президент пред-
ложил обеспечить бесплат-
ным горячим питанием 
всех учеников младших 
классов. Он отметил, что, 
когда ребенок идет в шко-
лу, у родителей, особенно 
у мам, появляется больше 
возможностей выйти на 
работу, получить допол-
нительный доход, однако 
и расходы семьи, чтобы со-
брать маленького ученика 
и содержать его, тоже воз-
растают.

ПО ПУТИ  
ПОЗИТИВНЫХ  
ПЕРЕМЕН

Еще одна важная часть 
Послания была посвяще-
на основным социальным 
векторам. Владимир Пу-
тин заявил, что необходи-
мо сформировать все усло-
вия для того, чтобы каждый 
ребенок, где бы он ни жил, 
мог получить хорошее об-
разование. Отмечая роль 
учителя, глава государства 
предложил ввести доплаты 
классным руководителям в 
размере не менее 5 тысяч 
рублей за счет средств фе-
дерального бюджета. 

Что касается высшего 
образования, то, по мне-
нию Президента, сейчас 
есть необходимость еже-
годно увеличивать число 
бюджетных мест в регио-
нальных вузах.

«В ближайшие годы чис-
ло выпускников школ будет 
расти, с учетом этого нам 
важно сохранить равную 
справедливую доступность 
бесплатного очного выс-
шего образования. В этой 
связи я предлагаю ежегод-
но увеличивать количе-
ство бюджетных мест в ву-
зах. Причем то, что я сейчас 
скажу дальше, чрезвычайно 

важно. В приоритетном по-
рядке отдавать эти места 
именно в региональные 
вузы», – сказал Путин. 

В частности, должен по-
меняться порядок приема 
в медицинские вузы: 70% 
бюджетных мест необходи-
мо сделать целевыми. Это, в 
свою очередь, позволит обес- 
печить кадрами здравоох-
ранение на местах. 

Владимир Путин обо-
значил позитивные пере-
мены в социальной сфере, 
которых удалось добиться 
за последние годы. Про-
должительность жизни в 
России достигла 73 лет, на-
помнил Президент. Уро-
вень младенческой смерт-
ности – на историческом 
минимуме.

«Это результат социаль-
ных, экономических изме-
нений в стране, развития 
массового спорта, продви-
жения ценностей здорового 
образа жизни, и, конечно, 
значимый вклад принад-
лежит здесь всей системе 
здравоохранения», – отме-
тил Владимир Путин.  

Он подчеркнул важ-
ность роли волонтеров в 
современном обществе.

«Действительно массо-
вым становится волонтер-
ское движение, которое 
объединяет школьников, 
студентов и вообще людей 
разных поколений и возрас-
тов. Воплощением тради-
ций взаимопомощи, уваже-
ния к старшим поколениям 
и к нашей истории стал про-
ект «Волонтеры Победы», – 
сказал российский лидер.

КОНСТИТУЦИЯ: КУРС  
НА ОБНОВЛЕНИЕ 

Выступая с Посланием, 
Владимир Путин предло-
жил целый пакет поправок 
в Основной закон. Глава 
государства пояснил, что 
коррективы не затронут его 
фундаментальных основ, 
но они призваны обеспе-
чить развитие России как 
правового и социального 
государства при укрепле-
нии роли партий, регионов 
и гражданского общества. 
Президент считает обяза-
тельным закрепить в Кон-
ституции регулярную ин-
дексацию пенсий, а также 
норму о том, что МРОТ не 
может быть ниже прожи-
точного минимума. Путин 
заявил о необходимости по-
высить роль губернаторов 
в принятии решений феде-
рального значения. Кроме 
того, в Конституции также 
нужно закрепить роль и ста-
тус Госсовета.

«По моей инициативе 
был возрожден Государ-
ственный совет, в работе 
которого участвуют главы 
всех регионов. За прошед-
шее время Госсовет показал 
свою высокую эффектив-
ность. Его рабочие группы 
обеспечивают профессио-
нальное, всестороннее и 
качественное рассмотре-
ние наиболее значимых для 
граждан страны вопросов. 
Считаю целесообразным 
закрепить в Конституции 
России соответствующий 
статус и роль Государствен-
ного совета», – заявил пре-
зидент.

ВладИМИР ПутИН: 

«ВМЕСТЕ МЫ ИЗМЕНИМ ЖИЗНь К ЛУчшЕМУ»
ПеРед стРаНой стоят ПРоРыВНые ИстоРИческИе задачИ, И В Их РешеНИИ зНачИМ Вклад каждого
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– В этом году обращение Президен-
та было особенно социально направ-
ленным. Много внимания было уделе-
но демографии и поддержке семей с 
детьми. Важным нововведением ста-
нет выплата ежемесячного пособия 
для детей от 3 до 7 лет включительно 
семьям, чей доход не будет превы-

шать одного прожиточного миниму-
ма на человека.
Продолжится создание новых мест в 
яслях. До конца 2021 года в России 
будет создано 255 тысяч новых мест. 
В последние годы тема доступности 
детских садов была одной из самых 
важных. Благодаря поддержке пар-

тии «Единая Россия» были приняты 
поправки в закон об образовании, 
согласно которым установлены еди-
ные условия для зачисления детей в 
детские сады через электронные оче-
реди. Принят закон, обеспечивающий 
преимущество при зачислении детей в 
детские сады и школы, где уже учатся 
их братья или сестры.
Что касается оплаты труда учителей, 
то педагоги, осуществляющие класс-
ное руководство, получат ежемесячную 
надбавку в размере 5 тысяч рублей. 
Важно, что выплаты будут осуществлять-
ся за счет федерального бюджета.

Учащиеся начальной школы будут 
обеспечены бесплатным качествен-
ным горячим питанием с 1 сентября 
2020 года. В первом чтении приня-
ты поправки в законодательство, со-
гласно которым родители смогут кон-
тролировать детское меню: для этого 
предполагается обязательное разме-
щение такой информации на сайтах 
образовательных учреждений.
Много внимания будет уделено раз-
витию первичного звена здравоох-
ранения, в том числе увеличению 
заработной платы медицинских ра-
ботников.

Елена Митина, 
депутат Государственной Думы РФ 
от Рязанской области: 

– Послание Президента несет в 
себе серьезные изменения в плане 
руководства страной. Мне кажется 
правильным то, что расширяются 
полномочия Госдумы. В ее составе 
представители от разных регионов, 
и важно, что они будут участвовать в 
принятии решений, касающихся фор-

мирования Правительства России. У 
депутатов прибавится ответственно-
сти, спрос с них тоже будет больше. 
За принимаемые решения они будут 
отвечать на местах перед своими из-
бирателями.
Если говорить о теме, которая бли-
же мне (это дети), то очень хорошо, 

что появляются новые материальные 
меры стимулирования рождаемости. 
Это абсолютно правильные шаги. Те-
перь хотелось бы, чтобы на местах 
все это четко выполнялось, чтобы у 
людей не было сомнений в том, что 
они получат положенные им выплаты. 
Надеюсь, контроль за реализацией 
этих мер будет строгий. 
Считаю своевременной и необходи-
мой инициативу Президента сделать 
горячее питание в школе бесплат-
ным для учеников младших классов. 
По своему многолетнему опыту ру-
ководства школой могу судить, на-

сколько это важно. Бесплатное горя-
чее питание – это гарантия, что все 
дети будут сыты, а значит – готовы к 
учебе. Еще один важный момент по 
теме школы, но уже касающийся пе-
дагогов, – дополнительные выплаты 
классным руководителям. Классное 
руководство – это отдельная слож-
ная работа, связанная с воспита-
нием подрастающего поколения, 
она должна достойно оплачиваться. 
Если мы думаем о будущем, то этому 
вопросу нужно уделять особое вни-
мание, на чем и сделал акцент наш 
Президент. 

Ольга Маслюк, 
руководитель Рязанского  
отделения Всероссийского 
педагогического собрания: 

– Новые задачи в экономике и со-
циальной сфере определяют новый 
уровень, качество и ответствен-
ность работы регионов. Прези-
дент РФ озвучил в своем Послании 
очень важные, беспрецедентные и 
своевременные меры, которые по-
зволят нам вести эффективную со-
циальную политику, оказывать се-
рьезную дополнительную господ-
держку семьям, молодым специа-
листам, медицинским работникам, 
педагогам. Продление программы 
материнского капитала, увеличе-
ние размера выплат для семей с 
двумя детьми, выдача маткапитала 

при рождении первенца, введение 
с 1 января 2020 года ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 3 до 
7 лет, бесплатное горячее питание 
для учащихся начальных классов, 
дополнительное поощрение класс-
ных руководителей – все эти реше-
ния позволят быстрее и эффектив-
нее выполнить национальные цели, 
поставленные Президентом РФ.
Все основные заявления Президен-
та РФ касаются жизни людей, каж-
дого человека. В Рязанской области 
активно идет работа по созданию 
дополнительных мест в яслях, шко-
лах, и установленные плановые по-

казатели выполняются. Предложен-
ные меры позволят вести эту работу 
более оперативно и эффективно. 
Вопрос кадровой обеспеченности 
ведущих отраслей, а также учреж-
дений социальной сферы для Рязан-
ской области крайне актуален. Бла-
годаря озвученным в Послании Пре-
зидента инициативам мы сможем эф-
фективно решать проблему нехват-
ки в районах врачей, инженеров, 
педагогов. Надеюсь, что совместно 
с муниципальными образованиями 
мы найдем резервы и сможем выпол-
нить задачу по обеспечению моло-
дых специалистов жильем.
Я всецело поддерживаю заявление 
Владимира Путина о компенса-
ции регионам за счет федеральных 
средств двух третей выпадающих 
доходов от инвестиционного налого-
вого применения вычета. Эта мера, 
а также ускоренная разработка па-

кета законопроектов, облегчающих 
работу бизнеса, позволят в кратчай-
шие сроки сделать качественный ры-
вок в развитии экономики.
Очень правильным считаю реше-
ние о запрете иметь иностранное 
гражданство, вид на жительство для 
глав субъектов РФ и других высших 
должностных лиц. Люди, занимаю-
щие такие высокие и ответственные 
посты, должны полностью посвя-
щать себя своей стране, трудиться с 
полной самоотдачей. Знаковым яв-
ляется также решение о закрепле-
нии в Конституции роли и статуса 
Государственного совета. Регионы 
получат тем самым дополнительную 
возможность влиять на федераль-
ное законодательство. Это допол-
нительные права, но и дополнитель-
ная ответственность, а в целом это 
повысит эффективность работы по 
развитию субъектов. 

николай любиМОВ, 
губернатор: 

– Президент дал программу, эконо-
мическую, социальную, в отношении 
тех внутренних проблем, которые 
больше всего волнуют людей. Меры 
предлагаются действительно рево-
люционные, которые стоят огромных 
денег и которые решают проблемы 

людей. То, о чем говорил Президент, 
станет постоянно действующей нор-
мой. Для этого необходимо было соз-
дать базу под названием макроэко-
номическая стабильность. Это – зо-
лотовалютные резервы, фонд наци-
онального благосостояния, который 

в этом году превысит семь процен-
тов. Это та необходимая подушка 
безопасности, которая, какой бы ни 
была цена на нефть, какими бы ни 
были санкции в отношении страны, 
позволит выполнить все существу-
ющие обязательства и принять на 
себя новые. 
Все эти вопросы были предложены 
как реальная программа. И все это, 
по словам Президента, мы сегод-
ня можем сделать без ущерба для 
макроэкономического развития. С 
другой стороны, решать эти задачи 

можно только при успешном разви-
тии экономики. Одно от другого от-
делять нельзя.
Красной нитью через все выступле-
ние прошла мысль о том, что госу-
дарственные решения должны при-
ниматься вместе с народом. Я как 
человек, который имел отношение 
к подготовке нынешней Конститу-
ции РФ, отметил слова Президента 
о том, что незыблемая основа дей-
ствующей Конституции – права и 
свободы человека – останется не-
изменной. 

андрей МакаРОВ, 
председатель комитета Госдумы 
по бюджету и налогам, 
депутат от Рязанской области: 

– Все присутствовавшие на По-
слании Президента России Феде-
ральному собранию поняли, что 
наступает время самых настоящих 
практических дел для того, чтобы 
каждый человек в России понял: 
государство набрало силы, нако-
пило ресурсы и оно готово вкла-
дывать в человеческий капитал. 

Это связано и с увеличением ма-
теринского капитала, и с увеличе-
нием ежемесячных выплат на детей 
от 3 до 7 лет. 
Министерству образования, гу-
бернаторам поручено обеспечить 
горячим питанием детей с 1 по 4 
класс. Это то, что необходимо, и то, 
что ждут родители уже много лет. 

Они теперь могут не переживать 
за детей, которые уходят в школу 
на 5–6 часов. Это очень серьез-
ный шаг, который обязывает шко-
лы, а также региональную и муни-
ципальную власть продумать весь 
алгоритм решения задачи, которую 
поставил Президент. 
Очень важным является решение 
Владимира Путина по расширению 
полномочий Государственной Думы 
при формировании Правительства 
РФ. Это серьезная ответственность 
перед партиями, которые избира-
ются народом, а ответственность 
премьера и правящей партии будет 

просто колоссальная. Я думаю, что 
рычаг, который Президент оставля-
ет себе для отстранения премьера 
и его замов при утверждении Ду-
мой, –  это тоже очень серьезное 
обновление власти в России. 
Для решения таких амбициозных 
задач нужны новые кадры, новое 
правительство. Это должны быть 
люди, имеющие опыт управления 
регионами, участвующие в реа-
лизации национальных проектов, 
прошедшие школу российского 
парламентаризма, лидерства. И 
такие люди на кадровой скамейке 
Президента есть. 

игорь МОРОзОВ, 
член совета Федерации 
от Рязанской области, 
заместитель председателя комитета 
по науке, образованию и культуре: 
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Также на конституци-
онном уровне Президент 
предложил закрепить обя-
зательные требования к ли-
цам, которые занимают 
должности, важные для 
обеспечения безопасно-
сти и суверенитета страны. 
А именно: главы субъектов, 
члены Совета Федерации, 
депутаты Госдумы, Предсе-
датель Правительства, его 
заместители, федеральные 
министры, руководители 
иных федеральных орга-
нов, а также судьи не могут 
иметь иностранное граж-
данство, вид на жительство 
либо иной документ, кото-
рый позволяет постоянно 
проживать на территории 
другого государства.

– Смысл, миссия госу-
дарственной службы имен-
но в служении, и человек, 
который выбирает этот 
путь, должен прежде всего 
для себя решить, что он свя-
зывает свою жизнь с Росси-
ей, с нашим народом, и ни-
как иначе, без всяких полу-
тонов и допущений, – объ-
яснил свою позицию глава 
государства. 

Владимир Путин счи-
тает, что сегодняшняя раз-
деленность между государ-
ственным и муниципаль-
ным уровнями власти, за-
путанность полномочий 
отрицательно сказывается 
на людях.

«Считаю необходимым 
закрепить в Конституции 
принципы единой систе-
мы публичной власти, вы-
строить эффективное вза-
имодействие между госу-
дарственными и муници-
пальными органами. При 
этом полномочия и реаль-
ные возможности местно-
го самоуправления – само-
го близкого к людям уров-
ня власти – могут и должны 
быть расширены и укрепле-
ны», – заявил Президент. 

Владимир Путин выска-
зал свое мнение по поводу 
оптимальной на сегодняш-
ний день для России формы 
государственного правле-
ния. С точки зрения главы 
государства, Россия должна 
оставаться сильной прези-
дентской республикой. 

«Убежден, что наша стра-
на с ее огромной территори-
ей, сложным национально-
территориальным устрой-
ством, многообразием 
культурно-исторических 
традиций не может нор-
мально развиваться и, ска-
жу больше, просто суще-
ствовать стабильно в форме 
парламентской республи-
ки. Россия должна оставать-
ся сильной президентской 
республикой», – считает 
российский лидер.

Владимир Путин особо 
подчеркнул, что предлага-
емые поправки в Консти-
туцию РФ требуют само-
го широкого публичного 
обсуждения с последую-
щим голосованием граждан 
страны по всему пакету кор-
ректировок. 

Использованы материалы 
сайтов ria.ru и kremlin.ru
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К нам в редакцию 
пришел предсе-
датель правления 

Рязанского областно-
го благотворительного 
фонда ветеранов войны 
и труда Виктор Янаки. 
Наша беседа с ним – о 
делах фонда, о поддерж-
ке самых главных людей 
наступившего Года па-
мяти и славы – участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, их родных, а 
также тружеников тыла, 
детей войны, внесших 
свой вклад в победу над 
фашизмом. 

р.В. – Виктор Леонидо-
вич, фонд действует, и его 
задачи – помощь ветера-
нам, работа по улучшению 
их материального положе-
ния, повышению их роли 
в экономической, куль-
турной и общественно-
политической жизни. Так?

В.Я. – Да, все верно, и эти 
задачи мы решаем совмест-
но с Рязанским областным 
советом ветеранов и его 
районными советами. Это 
взаимодействие очень важ-
но, нам необходимо знать, 
как живут люди не только 
в областном центре, но и в 
сельской глубинке. 

р.В. – Какие конкретные 
дела прошлого года може-
те назвать?

В.Я. – Каждый год в Ряза-
ни и области мы проводим 
благотворительный теле-
радиомарафон «Низкий 
поклон вам, ветераны!». 
Начинается он в феврале, в 
День защитника Отечества, 

и продолжается до оконча-
ния года. В прошлом году 
марафон прошел уже в 
28-й раз. В октябре прово-
дим месячник ко Дню по-
жилых людей под девизом 
«Протяни руку тем, кому 
труднее!».

р.В. – Какие задачи у этих 
благотворительных про-
ектов?

В.Я. – За 11 месяцев про-
шлого года на расчет-
ный счет фонда поступи-
ло 1 733 785 рублей. В 
благотворительном ма-
рафоне приняли участие 
113 предприятий, органи-
заций, банковских струк-
тур. Важно отметить, что 
часть собранных на теле-
радиомарафоне средств – 
однодневный заработок 
сотрудников госучрежде-
ний, организаций бюджет-
ной сферы и предприятий, 
не имеющих в смете рас-
ходов статьи «На благо-
творительность», в общей 
сумме 675 266 рублей. 
Многие предприятия ока-
зали адресную помощь 
ветеранам деньгами, про-
дуктами, услугами: ООО 
«Альтернативные систе-
мы», ООО «Центральное 
агентство недвижимости», 
завод «Красное знамя», 
ООО «Полянка» и другие. 
Такая помощь оказана 137 
ветеранам на 113 тысяч 
рублей.

р.В. – Уж коль скоро мы ве-
дем разговор о работе бла-
готворительного фонда, нам 
никуда не деться от цифр. 
Очень важно, чтобы собран-
ные на благотворительные 

цели средства дошли до 
адресатов. Какую помощь 
получили ветераны в про-
шлом году?

В.Я.  –  На  1  декабря 
2019 года фонд на поддерж-
ку ветеранов войны, тру-
жеников тыла, солдатских 
вдов направил 1 330 000 ру-
блей, помощь получили 
1914 ветеранов. В том чис-
ле ко Дню Победы и Между-
народному дню пожилых 
людей 32 районным и го-
родским советам ветеранов 
было выделено 788 тысяч 
рублей. Другим обществен-
ным ветеранским органи-
зациям помощь оказана в 
сумме 75 тысяч рублей. В их 
числе – бывшие медработ-
ники госпиталя ветеранов 
войн, ветераны Рязанско-
го детского санатория им. 
В.И. Ленина. По личным 
заявлениям ветеранов с хо-
датайством районных со-
ветов ветеранов из кассы 
фонда выделено 116 тысяч 
рублей. 

р.В. – Для нас, журнали-
стов, очень важно, чтобы 
ветераны смогли прочесть 
материалы, которые мы о 
них пишем, поэтому необ-
ходимо помочь им офор-
мить подписку на периоди-
ческие издания. Вы такой 
работой занимаетесь? 

В.Я. – Да, согласен с вами, 
это очень важно, и мы об 
этом постоянно помним. В 
прошлом году фонд офор-
мил подписку на газеты 
«Рязанские ведомости», 
«Российская газета» и «Ве-
теран» на сумму 32 тыся-
чи рублей 28 ветеранам – 

участникам боевых дей-
ствий. ООО «Полянка» в 
виде благотворительности 
подписало 20 ветеранов 
на газеты «Рязанские ве-
домости» и «Аргументы и 
факты».

р.В. – Знаем, что было еще 
очень много встреч работ-
ников фонда с ветеранами 
и молодежью, на которых 
вы тоже оказывали помощь 
собравшимся. Давайте с 
вами вспомним о некото-
рых из них. 

В.Я. – 22 июня, в День памя-
ти и скорби, фонд совмест-
но с Рязанским областным 
советом ветеранов и Сою-
зом женщин России провел 
в библиотеке им. Горького 
встречу 85 вдов погибших 
и умерших воинов, где со-
бравшимся были вручены 
небольшие суммы и орга-
низован концерт. Также в 
июне по программе «Вете-
раны – детям» фонд приоб-
рел спортивный инвентарь 
(футбольные и волейболь-
ные мячи, комплекты для 
бадминтона), который был 
передан представителями 
областного совета ветера-
нов в два детских оздорови-
тельных лагеря на террито-
рии Рязанской области. 

Совместно с областным 
советом ветеранов накану-
не Дня пожилых людей на 
площадке Академии ФСИН 
проведена встреча ветера-
нов и пенсионеров районов 
области, которая собрала 
более 400 человек. Ветера-
нов поздравили предста-
вители областной и город-
ской власти, обществен-
ных организаций, пос- 
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Председатель правления Рязанского областно-
го благотворительного фонда ветеранов вой-

ны и труда Виктор Леонидович Янаки – полковник 
воздушно-десантных войск в отставке. С военной 
службы ушел, будучи в должности заместителя на-
чальника кафедры по воздушно-десантной подго-
товке в Рязанском высшем воздушно-десантном ор-
дена Суворова дважды Краснознаменном команд-
ном училище имени генерала армии В.Ф. Маргело-
ва. С 2002 по 2013 год трудился в отделе по рабо-
те с военнослужащими и работниками правоохра-
нительных органов правительства Рязанской обла-
сти, в контрольном управлении аппарата прави-
тельства. В последние три года Виктор Леонидович 
работает помощником на общественных началах 
депутата Государственной Думы, Героя России Ан-
дрея Красова. Возглавить правление фонда вете-
ранов войны и труда Виктору Янаки предложил об-
ластной совет ветеранов.

и доброта, и забота
ПоМощь ДоЛжнА ПРихоДить ВоВРеМЯ
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Чествование фронтовиков Ивана Паршина и Николая Маштакова (г. Михайлов)

ле чего был организован 
концерт. В ходе встречи за 
активную многолетнюю 
деятельность в ветеранс-
ком движении фонд ока-
зал материальную помощь 
председателям районных и 
городских советов ветера-
нов. Информация об этом 
выложена в Интернете на 
сайте Российского обще-
ственного благотворитель-
ного фонда ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда и 
Вооруженных сил.

Совместно с советом 
ветеранов города Рязани 
фонд принял участие в ор-
ганизации праздника, по-
священного Героям труда, 
награжденным за профес-
сиональный труд высоки-
ми правительственными 
наградами. 10 ветеранам 
труда фонд оказал матери-
альную помощь.

В День учителя совмест-
но с Рязанским област-
ным советом Союза жен-
щин России в библиоте-
ке им. Горького мы про-
вели встречу педагогов-
ветеранов области, про-
работавших учителями 
более 40 лет. Был органи-
зован концерт и чаепи-
тие. На встрече областной 
фонд ветеранов оказал 35 
учителям-ветеранам мате-
риальную помощь. С ин-
формацией и фотография-

ми можно ознакомиться на 
сайте Российского фонда 
ветеранов.

В конце ноября област-
ной фонд ветеранов выде-
лил районным советам ве-
теранов в 10 отдаленных 
районов области 100 ты-
сяч рублей для оказания 
материальной помощи ве-
теранам всех категорий на 
приобретение лекарств, 
не входящих в перечень 
льготных.

В декабре мы приняли 
участие в празднике, по-
священном 78-й годовщи-
не освобождения города 
Михайлова от немецко-
фашистских оккупантов. 
Праздник организовала 
администрация Михайлов-
ского района. Присутству-
ющим на празднике двум 
жителям города – участни-
кам войны областной фонд 
ветеранов оказал матери-
альную помощь.

Наступивший год для 
нас особенный. Вся наша 
страна будет отмечать 
75- летие победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне, и 
работа по оказанию бла-
готворительной помощи 
ветеранам нам предстоит 
огромная.

Беседовал  
Вячеслав Астафьев
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тема

Платежка под увеличительным стеклом
Снова что-то не СходитСя?

После утвержде-
ния тарифов на 
вывоз твердых 

коммунальных отходов 
региональным операто-
ром люди заглянули в 
свои платежки и многие 
не обнаружили в гра-
фе «содержание жилья» 
соразмерного сниже-
ния платы. Не разгля-
дел уменьшения суммы 
и я. Раньше плата за 
вывоз мусора включа-
лась в эту строку нарав-
не с прочими услуга-
ми, которые оказывают 
управляющие компа-
нии жителям много-
квартирных домов. 
И так я рассматривал 
свою жировку, и эдак. 
В конце концов, отпра-
вился за разъяснениями 
в ЖЭУ-21. 

– Плохо смотрели, – 
сказали мне в бухгалте-
рии. – Вот же, поглядите! 
Вы стали платить за содер-
жание жилья на 35 рублей 
28 копеек меньше. Имен-
но эта сумма шла на вы-
воз мусора. А с 1 ноября 
ее исключили. Тариф со-
ставлял 60 копеек с одно-
го квадратного метра. По-
няли?

Стою и не верю в этот 
аттракцион невиданной 
щедрости. Неужели все-
го в 35 рублей обходи-
лась нашей семье эта услу-
га? При квартплате почти 
1190 руб лей в месяц. Вы-
ходит, плата за вывоз мусо-
ра – меньше трех процен-
тов от суммы за содержа-
ние жилья. Делюсь своими 
сомнениями с руководите-
лем регионального центра 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ области Ольгой 
Каркиной.

– Нереально! – говорит 
она. – Подумайте сами, кто 
за 35 рублей в месяц со-
гласится мусор вывозить? 
А проблему вы обозначи-
ли верно. Очень многие 
наши граждане не увиде-
ли, что управляющие ком-
пании уменьшили плату 
за содержание жилья со-
размерно той сумме, что 
появилась в графе «обра-
щение с ТКО».

Ну или почти сораз-
мерно. Ведь рост платы 
за обращение с ТКО все-
таки произошел и соста-
вил 7,2 процента. Одна-
ко мой случай говорит 
о другом порядке цифр. 
Если раньше, как завери-

ли меня в ЖЭУ, расходы с 
квартиры площадью око-
ло 60 метров составляли 
35 рублей в месяц, то сей-
час 93 рубля с человека. 
Умножаем на трех жиль-
цов – почти 280 рублей. 
Рост платы для меня в во-
семь раз, а отнюдь не на 
7,2 процента. 

Складывается впечат-
ление, что управляющие 
компании искусственно 
занижают мусорный та-
риф задним числом, чтобы 
сохранить плату за содер-
жание жилья на прежнем 
уровне. Но как тут прове-
ришь?

ЖЭУ, как правило, не 
раскрывают информацию, 

из чего складывается пла-
та за жилье. Попробуйте 
найти ее на публичных ре-
сурсах в сети Интернет! И 
выяснить, какова там доля 
мусорных расходов.

Непрозрачность на-
числений – одна беда. А 
другая в том, что к этой 
непрозрачности приво-
дит отсутствие собраний 
жильцов.

– Именно на общих со-
браниях должны утверж-
даться тарифы, предлага-
емые управляющими ком-
паниями, – продолжает 
Ольга Каркина. – Но при-
дите в любой дом и спро-
сите, когда вы его прово-
дили. Редко кто вспомнит. 
У нас даже советы домов 
не выбраны, не всегда есть 
старшие по дому.

Стоит ли удивляться, 
что информация о тарифах 
отсутствует, а то и вовсе за-
секречена. 

К слову, моя собесед-
ница тоже не увидела про-
порционального сниже-
ния платы за жилье в своей 
платежке при появлении 
начислений за мусор от ре-
гионального оператора. 

Такими же наблюде-
ниями перед членами кон-
сультативного совета по 
защите прав потребите-
лей при региональном Рос-
потребнадзоре поделился 
заведующий Центром ги-
гиены и эпидемиологии 
Рязанской области Артур 
Царев. Центр тоже следит 
за ситуацией в сфере обра-
щения с ТКО.

Обоснованность на-
числений должны прове-
рять органы местного са-
моуправления и жилищ-
ная инспекция. По мне-
нию экспертов, даже ком-
петентным инстанциям 
нелегко будет это сделать, 
поскольку в едином тари-
фе за содержание жилья 
разбивки на виды услуг 
нет. Поэтому Минстрой 
России предложил оце-
нить фактические затраты 
управляющих компаний 
на вывоз мусора за год по 
каждому дому. Но кто бу-
дет оценивать – об этом 
нигде не говорится.

Скорее всего, никто 
и никак, если принять во 
внимание колоссальный 
объем таких замеров.

Хорошо, если в каком-
то доме найдется въед-
ливый житель с матема-
тическим складом ума и 
пробивной силой, чтобы 
вскрыть манипуляции с 
цифрами в своем ЖЭУ.

Но, скорее всего, таких 
правдоискателей объявит-
ся немного. И все претен-
зии сведутся к самим жиль-
цам, не проводящим вовре-
мя собраний. Которые, как 
известно, и проводить не-
где, разве что на крыше. 

Еще один острый мо-
мент реформы связан с 
платой за мусор собствен-
никами нескольких квар-
тир. В одной человек жи-
вет, а другая стоит закры-
тая, пустая. Нужно ли пла-
тить и там, и там? Правила 
предоставления комму-
нальных услуг не делают 
поблажек.

Если у собственника 
несколько квартир или до-
мов, то он должен оплачи-
вать услугу по всем адре-
сам, а не только там, где 
проживает. А вывоз ТКО – 
это именно услуга.

– Если бы мы платили 
за фактически вывезенный 
мусор, то можно было бы 
говорить о несправедли-
вости такой системы. Но 
сейчас мы платим по нор-
мативам. Они распростра-
няются на всех собствен-
ников. Да и как подсчитать 
фактически вывезенный 
мусор. Взвешивать его, а 
потом делить на всех про-
живающих? Тоже стран-
ный подход, – комменти-
рует Ольга Каркина. – Чем 
больше недвижимости у 
человека, тем больше из-
держек ему придется не-
сти, это естественно.

Димитрий Соколов

Садоводы Получили награды
и обсудили «закон о тишине»

ПодробноСти

В министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия Ря-
занской области состоялась 

областная конференция Рязанского 
регионального отделения Союза са-
доводов России. 

Участники обсудили итоги правопри-
менения вступившего в силу нового за-
кона о садоводстве и рассмотрели не-
обходимые поправки к документу для их 
направления в профильные комитеты Го-
сударственной думы РФ. часть попра-
вок коснулась проведения общих собра-
ний в форме электронного голосования 
и придания статуса населенных пунктов 
садоводческим товариществам. 

делегаты конференции, представ-
ляя интересы более 120 000 садоводов 
региона, приняли решение обратить-
ся к губернатору области с просьбой 
о внесении изменений в Закон Рязан-
ской области «об административных 

правонарушениях» в части нарушения 
тишины и спокойствия граждан в ночное 
время (с двадцати трех часов до семи 
часов) на территориях садоводческих 
и дачных товариществ.

– изменения в кодексе необходи-
мы, – отметил в беседе с корреспон-
дентом «Рв» председатель Рязанского 
отделения Союза садоводов России 
александр Лукинский. – Как известно, 
закон разрешил прописку в садовод-
ческих товариществах, если жилье от-
вечает требованиям круглогодичного 
проживания и является капитальным 
строением. и садоводы столкнулись с 
тем, что постоянные жители мешают их 
отдыху или, наоборот, шумные компа-
нии, приехавшие на пикник, не считают-
ся с интересами жильцов. обращения 
в полицию ни к чему не приводили, так 
как «закон о тишине» распространялся 
только на квартиры в границах городов, 
поселений. в случае принятия измене-

ний будет действовать правовой режим 
урегулирования споров и конфликтов.

Садоводы выразили слова благо-
дарности региональному министру 
сельского хозяйства и продовольствия 
Борису Шемякину и губернатору обла-
сти николаю Любимову за оказывае-
мые меры государственной поддержки 
садоводства и огородничества. десять 
наиболее активных председателей то-
вариществ отмечены благодарственны-
ми письмами министерства сельского 
хозяйства и продовольствия области 
за активное участие в работе по попу-
ляризации садоводства и огородниче-
ства. За успехи в развитии садоводства 
и огородничества в регионе почетным 
знаком губернатора области «За усер-
дие» был награжден председатель Ря-
занского отделения Союза садоводов 
России александр Лукинский. 

Подготовил Димитрий Соколов Ф
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Валентина Иванова в письме в «Ря-
занские ведомости» интересуется, 
будет ли приостановлен маршрут 
№ 6 рязанского троллейбуса. «Про-
читала в социальной сети «ВКон-
такте», что в январе перестанет хо-
дить троллейбус № 6. Для нас, жи-
телей поселка Шлаковый, это один 
из основных видов транспорта, в 
маршрутки иногда просто не про-
биться, а вечером после 20.00 они и 
вовсе не ходят. Не могли бы вы выяс-
нить, что будет с данным маршрутом 
в новом году?» – пишет рязанка.

Как нам сообщили в мэрии 
города Рязани, троллейбусные 

маршруты, включая маршрут 
№ 6, останутся в текущем году 
без изменений. На маршруте бу-
дут работать два троллейбуса. В 
настоящее время троллейбусы 
маршрута № 6 невозможно от-
следить в онлайн-сервисе Bus.62 
в связи со сбоями в работе систе-
мы ГлоНасс, которой оборудо-
ван весь общественный транс-
порт города.

Кроме того, как отметили в мэ-
рии, 13 января в Рязань поступили 
еще пять новых московских трол-
лейбусов. В их числе один трол-
лейбус ТролЗа-5265 «Мегаполис» и 
четыре троллейбуса ВМЗ-5298.00. 

Троллейбусы будут приходить в Ря-
зань еженедельно по пять машин. 
На данный момент Москва пере-
дала 15 троллейбусов. соглашение 
об этом в 2019 году подписал мэр 
Москвы сергей собянин. 

По мере транспортировки в 
Рязань машины будут проходить 
необходимое техническое обслу-
живание, укомплектовываться 
противопожарным оборудова-
нием и необходимым инвента-
рем. Затем им присвоят инвен-
тарные номера и определят на 
маршруты.

Троллейбусы обновят и до-
полнят автопарк муниципального 
предприятия «Управление Рязан-
ского троллейбуса».

В новом году начаты работы 
по замене контактной сети ря-
занского троллейбуса. Вместо 
сталеалюминиевых, которые ис-
пользовались еще с прошлого 
века, будут медные провода. В 
первую очередь работы по заме-
не проведут на Касимовском шос-
се и улице Юбилейной. Водители 
жалуются, что провода часто об-
рываются, на ремонт уходит мно-
го времени, а внеплановая оста-
новка приводит к транспортному 
коллапсу.

 Защита от тайных кредитов

 короткие недели: когда и на сколько?
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На вопросы читателей отвечал Александр Джафаров
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Рязанка Светлана М. интересуется, сколько корот-
ких рабочих недель будет в 2020 году. 

Как сообщает нам календарь рабочих и празд-
ничных дней Роструда на 2020 год, нас ожи-
дает восемь сокращенных рабочих недель. со-
кращенными будут рабочие недели в февра-
ле, марте, апреле, мае, июне и ноябре, на кото-
рые выпадают всероссийские праздничные дни.

– Двухдневной рабочей неделей начался 2020 год 
после новогодних каникул. следующая подобная 
неделя будет в конце февраля. В связи с празднова-
нием Дня защитника отечества рабочими в послед-
нюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 
февраля, – рассказывает заместителя руководителя 
Роструда Иван Шкловец. 

Также много выходных дней будет весной. 
Международный женский день сократит вторую 
рабочую неделю марта до четырех дней. Кроме 
того, четыре рабочих дня, с 27 по 30 апреля, будет 
в связи с Праздником Весны и Труда. В мае в связи 
с переносами выходных с субботы, 4 января, и вос-
кресенья, 5 января, первая рабочая неделя прод-
лится всего три дня, с 6 по 8 мая. При этом следую-
щая майская неделя также будет сокращенной из-
за выходных, приуроченных ко Дню Победы. 

летом будет только одна сокращенная неделя – 
связанная с празднованием Дня России 12 июня. осе-
нью выходной на День народного единства поделит 
рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: 
с 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Наш читатель Михаил В. обна-
ружил, что на него втайне офор-
мили займы. В письме в редакцию 
он рассказал, что до новогодних 
праздников ему позвонил мужчи-
на, представившийся сотрудни-
ком микрокредитной компании, и 
заявил о просроченной задолжен-
ности по займу. Собеседник со-
общил, что договор был заключен 
дистанционно на сайте органи-
зации. Михаил проявил осторож-
ность и попросил собеседника пе-
резвонить в другое время, потому 
что ему в данный момент неудоб-
но разговаривать, после чего об-
ратился за помощью в редакцию 
«Рязанских ведомостей».

В бюро кредитных историй 
нам удалось узнать, что за нашим 
читателем числятся еще шесть до-
говоров займа на суммы от 7 до 
20 тысяч рублей, тем не менее 
Михаил заверил нас, что послед-

ние несколько лет не прибегал к 
получению кредитных средств. И 
мы решили выяснить, почему так 
произошло и что теперь делать с 
данными кредитами.

– обычно банки, микрофинан-
совые организации (МФо) и кре-
дитные потребительские коопера-
тивы достаточно тщательно про-
веряют личность заемщика.

однако при оформлении не-
больших онлайн-займов МФо мо-
гут проводить упрощенную иден-
тификацию, – поясняет управ-
ляющий отделением Рязань ГУ 
Банка России по ЦФО Сергей 
Кузнецов. По его словам, неко-
торые недобросовестные микро-
финсовые организации ограни-
чиваются присланными данными 
паспорта или его скан-копией, а 
также фотографией с паспортом в 
руках. В таких условиях мошенни-
ки порой имитируют внешность 
владельца паспорта.

сотрудники Банка России по 
Рязанской области посоветовали 
Михаилу В. незамедлительно об-
ратиться в организацию, где были 
оформлены займы, потребовать 
провести внутреннее расследова-
ние и прекратить требовать долг 
по договору, подать заявление в по-
лицию, а также написать жалобу в 
интернет-приемную Банка России. 

Мы же советуем всем рязан-
цам регулярно проверять кредит-
ную историю, чтобы не попадать 
в подобные ситуации. она хра-
нится в одном из бюро кредитных 
историй в течение 10 лет. В каком 
бюро конкретно, расскажут в спе-
циальном подразделении Банка 
России – Центральном каталоге 
кредитных историй. Информа-
цию можно получить через пор-
тал госуслуг в разделе «Налоги и 
финансы». Два раза в год прове-
рить кредитную историю можно 
бесплатно.

 на троллейБусных МарШрутах  
         Появятся новые МаШины и Провода

Послание Президента Федеральному собра-
нию многие политологи называли главным 
событием года задолго до 15 января. И это, 

безусловно, так и есть – в Послании главы государ-
ства, прозвучавшем в минувшую среду, поставле-
ны конкретные задачи, над решением которых 
предстоит работать властям всех уровней в пред-
стоящий год.

Задачи многоплановые. они касаются проблем эко-
номического и социального развития страны, ее без-
опасности, демографии, образования, здравоохране-
ния, сохранения исторической памяти и подготовки 
современных кадров. отставка правительства в этом 
контексте – шаг совершенно обоснованный. обосно-
ванный прежде всего глубиной перемен, которые не-
обходимы для достижения поставленных Президентом 
целей, теми конституционными изменениями, кото-
рые намечается провести. В частности, предложено 
ограничить приоритет международного права, изме-
нить ряд требований к кандидатам на президентский 
пост, ввести запрет на иностранное гражданство для 
лиц, занимающих посты во власти.

Изменения в Конституции, о которых говорил в своем 
Послании Владимир Путин, меняют и баланс полити-
ческих сил. они должны усилить функции парламента 
при формировании правительства, поднимать значи-
мость и влияние Госсовета, который станет конститу-
ционным органом. Как считает политолог станислав 
Шкель («актуальные комментарии»), «в целом из всех 
возможных сценариев, на мой взгляд, выбран самый 
позитивный по своим политическим последствиям».

Можно добавить, что усиление функций парламента 
прежде всего усилит влияние и значение парламент-
ских фракций (при нынешнем раскладе парламентско-
го большинства – фракции «Единой России»).

Над изменениями в основной закон начинает рабо-
тать специально созданная рабочая группа, в состав 
которой вошли вместе с другими известными, уважа-
емыми людьми наш депутат, председатель комитета 
по бюджету и налогам Госдумы андрей Макаров, наш 
земляк, писатель Захар Прилепин и (что особенно от-
метили коллеги) председатель союза журналистов 
России Владимир соловьев. 

Не будем форсировать события: хотя перемены на по-
литическом олимпе происходят значительные, они от-
нюдь не спонтанны. Вот уже и сроки голосования по 
конституционным изменениям обозначены. Но время 
перемен – вовсе не время ожиданий. Работа продол-
жается. Продолжается по тем направлениям, которые 
заданы национальными проектами. В них – совер-
шенно конкретные цели и сроки. об этом тоже гово-
рил Президент в своем Послании. И тут очень много 
предстоит сделать, чтобы люди на себе, в своей жизни 
могли ощутить реальные перемены, а не только чи-
тать о них в отчетах. Ведь сколько не говори халва… 
ну, дальше сами знаете. сегодня от страны требуется 
ускорение движения по очень многим направлениям: 
в экономике, образовании, науке, здравоохранении… 
Национальные проекты – локомотивы, которые позво-
лят его создать. Но это в том случае, если их не станет 
тормозить чиновничий формализм, о чем тоже гово-
рилось в Послании.

Как говорят мудрецы? Не дай вам Бог жить в эпоху пе-
ремен? Мы, похоже, живем в такую эпоху постоянно. 
Из поколения в поколение. Уже адаптировались. Но 
ведь что главное? Чтобы они были добрыми и насту-
пали в настоящем, а не отдаленном времени. 
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Великой ПобедыВойна глазами солдата 

Ильи Поликахина

лось. Больше того, при подходе 
наших стрелковых и танковых 
соединений к Севастопольскому 
обводу им не смогла оказать нуж-
ной поддержки даже бомбардиро-
вочная и штурмовая авиация. Это 
явилось следствием того, что при 
подготовке к операции Ставка не 
смогла полностью удовлетворить 
потребность фронта в авиацион-
ном горючем.

Гитлер приказал защищать 
Крым до последней возможно-
сти, полагая, что оставление по-
луострова подтолкнет Румынию 
и Болгарию к выходу из нацист-
ского блока. С 16 по 30 апреля 
советские войска неоднократно 
предпринимали попытки штур-
ма города, но каждый раз доби-
вались небольших успехов. Гене-
ральный штурм Севастополя был 
назначен советским командова-
нием на 5 мая. 

Поликахин участвовал в штур-
ме ключевого пункта фашист-
ской обороны – Сапун-горы. На 
ее крутых восточных склонах с 
отвесными скалами гитлеровцы 
оборудовали от трех до четырех 
линий траншей, построили доты 
и дзоты, железобетонные укры-
тия и блиндажи, установили про-
волочные заграждения, а долину 
у подножия горы превратили в 
минное поле.

Невероятные чудеса храбро-
сти проявили наши солдаты в боях 
на склоне Сапун-горы. Часами 
длился бой за каждую траншею. 

– С нашего наблюдательного 
пункта было хорошо видно Сапун-
гору, – вспоминал маршал С.С. Би-
рюзов. – Она вся окуталась дымом 
и пылью. То и дело фашисты вы-
скакивали из укрытий, пытаясь 
контратаковать наши части. За-
вязались кровавые рукопашные 
схватки...

Уже вечерело, когда на гребне 
Сапун-горы появились красные 
флаги. Это взвод разведки 953-го 
стрелкового полка 257-й стрелко-
вой дивизии прорвался на верши-
ну горы. Тот самый взвод, кото-
рый первым перешел вброд ледя-
ную воду Сиваша и проложил путь 
на плацдарм передовым частям 
51-й армии. Одним из первых на 
Сапун-гору в составе взвода под-
нялся и Илья Поликахин. 

– Земля дрожала, качалась, 
взрывные волны достигали и на-
ших траншей, а нас чуть ли не 
швыряло от стенки к стенке, – 

вспоминал он тот штурм. – Ино-
гда над нашими головами про-
носились большие глыбы кам-
ней, как метеориты, со страшным 
свистом. Надо было достать хоть 
пару лимонок, их легче забросить 
к пулемету. Головня видит, что 
я мешкаю. По его лицу я читаю 
молчаливый вопрос: «Можешь?» 
Я кивнул: попробую. Да вот до-
кину ли противотанковую до пу-
лемета лежа? Если встать, то до-
кину, конечно, но он же, гад, тут 
же ссечет меня. Я приготовил гра-
нату, держу ее в руке. И тут вдруг 
струя пулеметного огня поверну-
ла в сторону Головни. Момент! 
Граната точно ложится в цель, 
бойцы рванулись вперед, сбив 
меня с ног.

При штурме Илья Полика-
хин получил ранение в голову, но 
остался в строю. Он очень хотел 
ворваться в Севастополь.

Со взятием Сапун-горы путь 
на Севастополь был открыт. Груп-
па разведчиков, в составе которой 
был и Поликахин, 9 мая 1944 года 
в числе первых достигла города. 
Тогда части 2-й гвардейской ар-
мии обошли Северную бухту с 
востока и, пройдя по ее южному 
берегу, вместе с войсками 51-й 
армии освободили и Корабель-
ную сторону. К 17 часам гвардей-
цы массово форсировали Север-
ную бухту. 

– Находясь в тот день во 2-й 
гвардейской армии, я стал оче-
видцем весьма занимательного 
зрелища, – вспоминал маршал 
С.С. Бирюзов. – По направлению 
к берегу двигалась длинная ве-
реница бойцов, несших какие-то 
длинные черные ящики. Присмо-
тревшись, мы поняли – это гробы 
с белой фашистской свастикой 
по бокам. Я несказанно удивил-
ся: куда их несут? И только когда 
красноармейцы стали спускать 
гробы на воду и устраиваться на 
них, чтобы переправляться на 
этих «подручных средствах» че-
рез бухту, все стало ясно. Оказы-
вается, фашистские интенданты 
проявили «трогательную заботу» 

о гарнизоне, оборонявшем Сева-
стополь, – заблаговременно запас-
ли для него изрядное количество 
гробов. Однако оккупантам не 
пришлось воспользоваться даже 
этим…

В центре Севастополя наши 
войска уничтожали огневые точ-
ки противника. Илья Поликахин 
участвовал в бою за городской 
вокзал. Там разведчикам удалось 
спасти большое количество обо-
рудования крымских санатори-
ев. Поликахин лично уничтожил 
14 гитлеровцев и подорвал гра-
натой станковый пулемет врага 
вместе с расчетом.

Именно Поликахину довери-
ли водрузить над Севастополем 
красное знамя победы. А какое 
здание самое высокое в городе? 
Оказалось, что метеостанция на 
холме. Об этом им сказал местный 
житель. Узнав, что разведчики ре-
шили водрузить красное знамя, 
старик сам принес им откуда-то 
древко – как будто готовился за-
ранее. 

Из района Воронцовой горы, 
ведя бои с арьергардами против-
ника, уничтожив на пути следова-
ния до взвода фашистов, грузовую 
машину и зенитную установку на 
берегу Южной бухты, разведчики 
прорвались к центральному город-
скому холму. Но на метеостанции 
засели немцы – рядом располага-
лись служба безопасности (СД), 
ортскомендатура и жандармерия 
оккупационных властей. 

Пришлось принять бой. Был 
момент, когда Поликахин вместе с 
разведчиком Кириченко остались 
одни против взвода гитлеровцев. 
Но выручила подоспевшая совет-
ская пехота. Потеряв до 40 солдат, 
немцы отступили. Вскоре красное 
знамя развевалось над метеостан-
цией. Его было прекрасно видно 
из города-героя.

После четырех дней тяжелей-
ших боев 9 мая советские солдаты 
освободили Севастополь. Остат-
ки вражеских войск на мысе Хер-
сонес сложили оружие 12 мая. 
Крымская операция завершилась 

Панно на одном из зданий в Балашихе

(Продолжение. Начало в № 1 от 10.01.2020 г.)

полным разгромом 17-й армии 
вермахта, только безвозвратные 
потери которой в ходе боев соста-
вили от 120 тысяч человек. 

– Перед нами, весь в дымящих-
ся руинах, лежал город-герой, – 
вспоминал Поликахин. – Но уже 
тогда мы верили, что Севастополь 
возродится, что станет он луч-
ше и краше, чем был до войны… 
И мы, пророки в армейских пи-
лотках с красной звездочкой, не 
ошиблись.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство 
красноармейцу Илье Ивановичу 
Поликахину было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В конце мая 1944 года диви-
зия, в которой служил Поликахин, 
была переброшена в Прибалтику. 
Действовала в составе 1-го При-
балтийского фронта. Там Илья 
узнал, что рядом с ним командует 
артиллеристами Женя Зикран, его 
одноклассник. Они встретились, 
обнялись, долго говорили, хотели 
встретиться уже после вой ны. Но 
этому не суждено было случить-
ся – вскоре лейтенант Зикран по-
гибнет в районе поселка Яунбер-
зе в Латвии, подбив три враже-
ских танка. 

Затем 257-я стрелковая диви-
зия участвовала в боях на терри-
тории Латвии. В одном из боев 
Поликахин был тяжело ранен в 
обе ноги. Когда Илью осмотрел 
начальник полевого госпиталя, он 
поставил жестокий диагноз «без-
надежен». Но Поликахин выжил. 
Пришел в себя в госпитале, когда 
услышал крики солдат и стрельбу 
в воздух: «Победа! Победа!»

После войны он долго лечил-
ся. По состоянию здоровья 15 мая 
1945 года Поликахин был уволен 
в запас. Сначала вернулся в род-
ную станицу. А с 1951 года жил в 
городе Железнодорожный в Мос-
ковской области. 

Работал в комитете ветера-
нов войны. Несмотря на инва-
лидность, был внештатным кор-
респондентом балашихинской 
газеты «Знамя коммунизма» и 
областного издания «Ленинское 
знамя», стоял у истоков создания 
краеведческого музея города Же-
лезнодорожный. Написал книгу 
«В горниле войны», изданную в 
1975 году. Почетный гражданин 
города Железнодорожный. 

Был консультантом при соз-
дании диорамы «Штурм Сапун-
горы» в Севастополе. Именно его, 
раненого бойца, в момент атаки 
вражеского блиндажа в самом 
центре диорамы крупным планом 
показали художники-баталисты 
студии имени Грекова. С грана-
той и автоматом гвардии рядовой 
Поликахин атакует вражеский 
блиндаж…

Алексей Галанин

Особенно отличился По-
ликахин в боях за Крым. 
Гитлеровцы придава-

ли огромное политическое 
значение удержанию Крым-
ского полуострова. Оборона 
Перекопского перешейка со-
стояла у немцев из двух полос, 
простиравшихся в глубину до 
реки Чатырлык. Вдоль всего 
переднего края были установ-
лены проволочные загражде-
ния, а перед ними – сплошное 
минное поле. Оборона Сиваша 
тоже состояла из двух, а места-
ми даже из трех полос. На этом 
направлении основную силу 
составляли румынские войска.

Еще в ноябре 1943 года Поли-
кахин в составе разведывательно-
го взвода одним из первых форси-
ровал озеро Сиваш. Предстояло 
три с лишним километра пройти 
в ледяной воде. Бойцы шли, взяв 
в зубы клок бумаги или чистой 
тряпки, чтобы сдерживать стук зу-
бов, – настолько было холодно. 

Взводом командовал лейте-
нант М.С. Головня. Разведчики 
захватили небольшой плацдарм. 
Илья уничтожил тогда гранатой 
пулеметную точку противника. 
Но фашисты продолжали шкваль-
ный огонь. 

– Наша часть первой форси-
ровала Сиваш и захватила плац-
дарм, – вспоминал Поликахин. – 
Завязались ожесточенные бои за 
плацдарм. Мы пришли сюда с вин-
товками, автоматами и граната-
ми, а у фашистов были и танки, и 
артиллерия. Враг стремился сбро-
сить нас, утопить в суровых водах 
Большого Сиваша. 

Взвод удерживал плацдарм 
до подхода основных сил полка. 
А затем всю зиму и раннюю вес-
ну у Перекопа и Сиваша шли бои 
местного значения, как говори-
лось тогда в сводках Совинформ-
бюро.

Немецкие и румынские ча-
сти были отрезаны в Крыму от 
основной группировки вермах-
та. Общая численность вражеских 
 войск на полуострове достигала 
200 тысяч человек. В начале апре-
ля 1944 года войска 4-го Украин-
ского фронта и Отдельной При-
морской армии должны были на-
носить удары с севера и востока по 
Севастополю. Этим достигалось 
рассечение фашистской группи-
ровки, а значит, облегчалось и ее 
полное уничтожение.

К Севастополю первой вышла 
2-я гвардейская армия. Затем туда 
же пробились и некоторые диви-
зии 51-й армии. Приморская ар-
мия, выбив врага из Балаклавы, 
завязала бой на восточных и юго-
восточных скатах Сапун-горы. 
Таким образом, весь Крым, за ис-
ключением Севастополя, был очи-
щен от фашистских оккупантов.

– Взять укрепленный район 
с ходу вообще очень трудно, – 
вспоминал маршал С.С. Бирю-
зов. – Будь тогда в нашем распо-
ряжении парашютно-десантные 
войска, может, это и удалось бы. 
Но парашютистов у нас не име-

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство красноармейцу 
Илье Ивановичу Поликахину было присвоено 
звание Героя Советского Союза
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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 00:40 03:05 Время 

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

18:00 Вечерние новости
18:30 23:30 На самом деле 16+

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

МЕССИНГА» 16+

04:10 Наедине со всеми 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 20 января

МАТЧ-ТВ
10:00 «Рождественская гонка чемпио-
нов - 2020». 11:00 «Дакар-2020. Итоги». 
12+ 11:30 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. 0+ 12:20 15:00 19:00 Новости 
12:30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
0+ 13:20 Биатлон 12+ 14:00 Смешанные 
единоборства. 2019 г 16+ 14:30 Днев-
ник III Зимних юношеских Олимпий-
ских игр 0+ 15:05 19:05 00:40 Все на 
Матч! 15:55 III Зимние юношеские ОИ. 
Хоккей. Россия - Дания. 18:00 Все на 
Футбол! Евро 2020 г. 18:40 «Евро 2020. 
Главное». 12+ 19:30 Баскетбол. «Зе-
нит» - ЦСКА. 22:00 Тотальный Футбол 
12+ 22:40 Футбол. «Аталанта» - СПАЛ. 
01:10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 0+ 02:10 III Зимние юноше-
ские ОИ. Шорт-трек. 0+ 03:10 III Зим-
ние юношеские ОИ. Фристайл. 0+ 04:10 
Футбол. «Герта» - «Бавария» 0+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:15 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 07:00 
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 08:00 Х/ф 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+ 10:15 
Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+ 12:20 
Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+ 14:20 
Х/ф «ПАПИК» 16+ 20:20 Х/ф «ВАЛЕ-
РИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+ 23:05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+ 
01:25 Кино в деталях 18+ 02:20 Х/ф 
«СЕЛФИ» 16+ 04:05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+ 05:30 М/ф «При-
ключения запятой и точки» 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы kat 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 Гадалка 
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 
«НАЁМНИК» 16+ 01:15 02:15 03:00 
03:45 Сверхъестественный отбор 16+ 
04:30 05:15 Тайные знаки 16+

ОТР
01:45 От прав к возможностям 12+ 
02:00 15:15 02:00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+ 03:50 06:40 11:05 Ме-
досмотр 12+ 04:00 07:00 09:00 11:00 
12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 
22:00 01:00 04:00 Новости 04:15 01:15 
За дело 12+ 04:50 08:45 04:50 Большая 
страна 12+ 05:05 17:05 22:05 Прав!Да? 
12+ 06:00 09:15 Календарь 12+ 06:30 
09:45 Среда обитания 12+ 07:10 23:00 
Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
16+ 09:55 Д/ф «Лето Господне. Кре-
щение» 12+ 10:30 Имею право! 12+ 
11:15 Д/ф «Битва за север. Арктиче-
ский шельф» 12+ 12:05 13:20 19:00 
20:30 ОТРажение 18:05 Домашние 
животные с Григорием Маневым 12+ 

18:30 Вспомнить все 12+ 00:30 Д/ф 
«Тайны разведки. Спасение от крови» 
12+ 03:50 Медосмотр 0+ 04:15 Культур-
ный обмен 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Темная история 16+ 
07:30 – 08:00 Черный кот. Избранное 
16+ 18:00 – 18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19.00 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 07:50 По-
лезная покупка 12+ 08:00 21:15 Ново-
сти дня 16+ 08:25 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 08:45 Не факт! 6+ 09:15 
12:05 Т/с «ТРАССА» 16+ 12:00 16:00 
Военные новости 18+ 14:00 16:05 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+ 18:10 Д/с «Хроника Победы» 12+ 
18:50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных войск» 
12+ 19:40 Скрытые угрозы 12+ 20:25 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 
23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф «ПРИ-
ЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+ 01:20 Х/ф 
«ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+ 
03:05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» 0+ 04:40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+

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 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 09:00 «Успешный че-
ловек» 12+ 09:30 12:30 18:30 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:15 «Большая кража» Х/ф 12+ 
13:00 «Летающий класс» Х/ф 12+ 
15:45 «Живая история» 12+ 16:00 
«Джиндабайн» Х/ф 12+ 18:15 «Жи-
вая история» 12+ 19:00 «Онегин» Х/ф 
16+ 21:30 «Планкетт и Маклейн» Х/ф 
16+ 00:00 «Больше, чем жизнь» Х/ф 
16+ 03:00 «Ее лучший удар» Х/ф 18+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 08:00 «Неделя Города» 16+ 
07:35 08:35 19:25 22:10 02:00 04:00 
«Городские встречи» 12+ 07:45 09:30 
18:30 01:25 03:25 04:45 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 08:55 09:15 18:45 22:30 
22:45 02:15 02:30 04:15 04:30 Про-
грамма Телекомпании «Город» 16+ 
09:45 17:35 «Рублево-Бирюлево 2» 
16+ 10:40 Д/Ф «Кастинг Баженова» 
16+ 11:30 19:45 Т/С «Лондонград» 16+ 
12:25 20:45 Х/Ф «Необычная семья» 
16+ 13:15 05:00 Т/С «Беглые родствен-
ники» 16+ 13:45 Т/С «Бумеранг из про-
шлого» 16+ 15:30 Д/ Ф «Секретная 
папка» 16+ 16:15 «Мультфильмы» 
0+ 16:50 02:45 Х/Ф «ОСА» 16+ 19:00 
21:45 01:40 03:40 «День Города» 12+ 
23:00 Х/Ф «Бегущая по волнам» 0+ 
05:30 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 
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+
23:05 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:15 03:50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+

06:05 Мальцева 12+
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 

19:00 23:50 Сегодня
07:05 08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

10:20 01:20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:10 00:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА  
ФЕРРАРИ» 16+

23:00 Основано на реальных 
Событиях 16+

00:00 Поздняков 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Д/с «Неизвестная» 12+
07:35 12:15 Красивая планета 12+
07:55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 12+
09:30 Другие Романовы 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:15 ХХ век 12+

12:30 18:45 00:35 Власть факта 12+
13:15 Линия жизни 12+
14:15 02:10 Д/ф «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов» 12+
15:10 Новости: подробно: арт 12+
15:25 Агора 12+
16:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17:35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+

18:00 На концертах берлинского 
филармонического 
оркестра 12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:30 Х/ф «8 1/2» 12+
22:40 Д/ф «Алхимик кино. 

Вспоминая Феллини» 12+
23:50 Кинескоп 12+

06:15 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+

09:25 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
11:00 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13:30 Даниил Давыдов 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+

18:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22:35 Допустимый ущерб 16+
23:05 05:00 Знак качества 16+

00:00 События 16+
00:35 05:45 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02:55 Прощание. Николай 

Караченцов 16+
03:45 Д/ф «Александр 

Кайдановский» 16+
04:35 Вся правда 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 00:30 На самом деле 16+

19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23:30 Право на справедливость 16+

04:10 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВТОРНИК 21 января

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Неизведанная хоккейная Россия 12+ 
07:00 08:30 09:45 12:50 15:00 17:55 22:15 
Новости 07:05 15:05 18:00 00:25 Все на 
Матч! 08:35 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+ 09:05 То-
тальный Футбол 12+ 09:50 Хоккей Матч 
звезд КХЛ - 2020 г. 0+ 12:30 «Звезды 
рядом. Live». 12+ 12:55 III Зимние юно-
шеские ОИ. Хоккей. 1/2 финала. 16:00 
Водное поло. Женщины. 18:50 Хоккей. 
ЦСКА - СКА 22:25 Волейбол. «Канн» - 
«Уралочка-НТМК» 01:10 Футбол. «Кара-
бобо» - «Университарио» 03:10 Гандбол. 
Мужчины. 0+ 04:45 III Зимние юноше-
ские ОИ. Сноубординг. 0+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:15 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07:00 Т/с «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 08:00 19:00 Х/ф 
«ПАПИК» 16+ 09:20 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+ 09:30 Х/ф «ВАЛЕ-
РИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+ 
12:20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРО-
ГА ЯРОСТИ» 16+ 14:40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+ 17:20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 20:20 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЙ ПУТЬ» 16+ 22:55 Х/ф «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+ 00:50 Х/ф «ШПИОН-
СКИЙ МОСТ» 16+ 03:15 Х/ф «КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+ 04:40 М/ф «По-
следний лепесток» 0+ 05:05 Похитители 
красок 0+ 05:25 М/ф «Петушок - золо-
той гребешок» 0+ 05:35 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка» 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы kat 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 Гадалка 
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 
«УБИЙЦА» 16+ 01:45 02:30 03:15 04:00 
04:45 05:30 Человек-невидимка 16+

ОТР
05:05 17:05 22:05 Прав!Да? 12+ 06:00 
09:15 Календарь 12+ 06:30 09:45 
18:05 Среда обитания 12+ 06:40 11:05 
03:50 Медосмотр 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 «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+ 08:45 04:50 Боль-
шая страна 12+ 09:55 00:30 Д/ф «Тай-
ны разведки. Трижды неизвестный» 
12+ 10:20 18:15 За дело 12+ 11:15 
Д/ф «Собственная гордость. Совет-
ский мирный атом» 12+ 12:05 13:20 
19:00 20:30 ОТРажение 15:15 02:00 
Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+ 
01:15 Культурный обмен 12+ 04:15 
Моя история 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 Поговорим 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 07:50 Полез-
ная покупка 12+ 08:00 21:15 Новости 
дня 16+ 08:20 18:30 Специальный ре-
портаж 12+ 08:40 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Виктор Лягин. Послед-
ний бой разведчика» 16+ 10:00 12:05 
16:05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+ 12:00 
16:00 Военные новости 18+ 18:10 Д/с 
«Хроника Победы» 12+ 18:50 Д/с «Без 
права на ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» 12+ 19:40 
Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+ 20:25 Улика из прошлого 
16+ 21:25 Открытый эфир 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Х/ф «ГОРОЖА-
НЕ» 12+ 01:30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» 12+ 02:50 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+ 04:35 Х/ф 
«ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:00 15:00 21:15 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 08:00 09:00 
10:00 18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Алапа-
евская Голгофа» Д/ф 12+ 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:15 «Джиндабайн» 
Х/ф 12+ 13:00 «Счастье ничего не 
стоит» Х/ф 12+ 15:15 «Древлехра-
нилище» Д/ф 12+ 16:00 «Любовное 
послание» Х/ф 12+ 18:15 «Звони – 
решим» 12+ 18:30 «Успешный че-
ловек» 12+ 19:00 «Падающие скалы» 
Х/ф 16+ 21:30 «Кое-что о Марте» Х/ф 
16+ 00:00 «Ее лучший удар» Х/ф 18+ 
03:30 «Планкетт и Маклейн» Х/ф 16+  
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 08:00 19:00 21:45 00:55 02:55 
«День Города» 12+ 07:25 19:25 22:10 
01:15 03:15 «Городские встречи» 12+ 
07:45 09:20 18:30 00:40 02:40 04:00 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 08:25 «Го-
родские встречи» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:30 01:45 03:30 
03:45 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 09:35 «Мультфильмы» 0+ 
09:45 17:35 «Рублево-Бирюлево 2» 
16+ 10:40 Д/Ф «Кастинг Баженова» 
16+ 11:30 19:45 Т/С «Лондонград» 
16+ 12:25 20:45 Х/Ф «Необычная се-
мья» 16+ 13:15 04:15 Т/С «Беглые 
родственники» 16+ 13:45 Т/С «Буме-
ранг из прошлого» 16+ 15:30 Д/ Ф 
«Секретная папка» 16+ 16:15 «Муль-
тфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 
23:00 Х/Ф «Скорпион на ладони» 16+ 
02:00 Х/Ф «ОСА» 16+ 04:45 «Ночной 
канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека 12+

12:50 17:25 60 минут 12+

14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23:05 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:20 03:50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+

06:05 Мальцева 12+
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 

19:00 23:50 Сегодня
07:05 08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

10:20 01:00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:10 00:00 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
16+

23:00 Основано на реальных 
Событиях 16+

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

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

цивилизации» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:50 Д/с «Первые в мире» 12+
09:05 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:15 ХХ век 12+
12:30 18:40 00:30 Тем временем. 

Смыслы 12+
13:20 23:15 Красивая планета 12+
13:35 Кинескоп 12+
14:15 23:50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+

15:10 Новости: подробно:  
книги 12+

15:25 Эрмитаж 12+

15:55 Белая студия 12+
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17:45 На концертах Берлинского 

филармонического 
оркестра 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Искусственный отбор 12+

02:35 Pro memoria 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ…» 0+
10:35 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Владимир 

Еремин 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+

18:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
22:35 04:25 Осторожно, 

мошенники! 16+
23:05 03:35 Д/ф «Тайные дети 

звезд» 16+

00:00 События 16+
00:35 05:45 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02:50 Советские мафии. 16+
04:55 Знак качества 16+

ТКР
20 янВАРя, ПОнЕДЕлЬнИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Жена. 
История любви» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Будьте готовы, Ваше высочество» 
6+ 10:45 «Зверская работа» 12+ 11:30 Т/с 
«Суд» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 
16+ 13:30 «Наша марка» 12+ 14:00 «Но-
вости» 16+ 14:15 «Компас» 16+ 14:45 «В 
мире еды 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Сделка 
с Адель» 16+ 18:00 Т/с «Цыганки» 16+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Эрме-
зинда» Серия 1» 16+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 22:00 X/ф 
«Стерва для чемпиона» 16+ 00:00 «Но-
вости» 16+ 00:30 Т/с «Двойная жизнь» 
12+ 01:30 X/ф «Курортный туман» 16+ 
03:00 Т/с «Суд» 16+ 04:00 Т/с «Закры-
тая школа» 16+ 

21 янВАРя, ВТОРнИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Двойная жизнь» 12+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Стерва 
для чемпиона» 16+ 10:45 «Зверская 
работа» 12+ 11:30 Т/с «Суд» 16+ 12:30 
Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 «Наша 
марка» 12+ 13:45 «Лица в истории» 12+ 

14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Разные 
люди» 16+ 14:45 «Секретная папка» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Эрмезинда» Серия 
1» 16+ 18:00 Т/с «Двойная жизнь» 12+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Эрме-
зинда» Серия 2» 16+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Поговорим» 16+ 22:00 X/ф 
«Деньги для дочери» 16+ 23:45 «Наша 
марка» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Двойная жизнь» 12+ 01:30 X/ф 
«Дневной свет» 16+ 03:30 «Жена. Исто-
рия любви» 16+ 

22 янВАРя, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Двойная жизнь» 12+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Деньги 
для дочери» 16+ 10:45 «Зверская рабо-
та» 12+ 11:30 Т/с «Суд» 16+ 12:30 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 13:30 «Архивы 
истории. Документы, определившие 
время» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Поговорим» 16+ 14:45 «Зверская ра-
бота» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Эрме-
зинда» Серия 2» 16+ 18:00 Т/с «Двой-
ная жизнь» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Белый паровоз» 16+ 21:00 

«Новости» 16+ 21:30 «Проездом» 16+ 
22:00 X/ф «Мой убийца» 12+ 00:00 «Но-
вости» 16+ 00:30 Т/с «Двойная жизнь» 
12+ 01:30 X/ф «Стерва для чемпиона» 
16+ 03:30 «Наша марка» 12+ 03:45 
«Лица в истории» 12+ 04:00 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 

23 янВАРя, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Двойная жизнь» 12+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Мой убий-
ца» 12+ 10:45 «Секретная папка» 16+ 
11:30 Т/с «Суд» 16+ 12:30 Т/с «Закры-
тая школа» 16+ 13:30 «Архивы истории. 
Документы, определившие время» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 
16+ 14:45 «Зверская работа» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Белый паровоз» 16+ 
18:00 Т/с «Двойная жизнь» 12+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Уильям и 
Кейт» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Знай наших» 16+ 22:00 X/ф «Наслед-
ники» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Двойная жизнь» 12+ 01:30 X/ф 
«Деньги для дочери» 16+ 03:00 «Звер-
ская работа» 12+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

24 янВАРя, ПяТнИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Двой-
ная жизнь» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала 16+ 09:00 X/ф «Наследники» 16+ 
10:45 «Ангкор. Земля Богов» 12+ 11:30 
Т/с «Суд» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 
16+ 13:30 «Архивы истории. Документы, 
определившие время» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 
«Секретная папка» 16+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Уильям и Кейт» 16+ 18:00 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 12+ 21:00 
«Большие новости» 16+ 21:55 «По зако-
ну» 16+ 22:00 X/ф «Страстной бульвар» 
16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Двой-
ная жизнь» 12+ 01:30 X/ф «Белый паро-
воз» 16+ 03:00 «Зверская работа» 12+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

25 янВАРя, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Двой-
ная жизнь» 12+ 07:00 «Ангкор. Земля Бо-
гов» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «В мире еды 
12+ 10:30 «Архивы истории. Документы, 
определившие время» 12+ 11:00 «Боль-

шие новости» 16+ 12:00 X/ф «Про Витю, 
про Машу и морскую пехоту» 6+ 14:00 X/ф 
«Страстной бульвар» 16+ 16:00 Т/с «Бе-
рия. Проигрыш» 16+ 18:00 «Черный кот. 
Избранное» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 
19:00 X/ф «Наследники» 16+ 21:00 «Тем-
ная история» 16+ 21:30 X/ф «Улыбка Бога, 
или Чисто одесская история» 12+ 00:00 
Т/с «Тайна замка Тамплиеров» 16+ 01:00 
X/ф «Уильям и Кейт» 16+ 02:30 «Ангкор. 
Земля Богов» 12+ 03:30 «Секретная пап-
ка» 16+ 04:00 Т/с «Суд» 16+ 

26 янВАРя, ВОСКРЕСЕнЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Берия. 
Проигрыш» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Про Витю, про Машу и мор-
скую пехоту» 6+ 10:30 «В мире еды 12+ 
11:30 «Темная история» 16+ 12:00 X/ф 
«Вы Петьку не видели?» 6+ 13:30 X/ф 
«Улыбка Бога, или Чисто одесская исто-
рия» 12+ 16:00 Т/с «Берия. Проигрыш» 
16+ 18:00 «Жена. История любви» 16+ 
19:15 X/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 12+ 
21:00 «Компас» 16+ 21:30 Шоу-балет на 
льду «Лебединое озеро» 12+ 00:00 Т/с 
«Тайна замка Тамплиеров» 16+ 01:00 
X/ф «Мир будущего» 18+ 02:30 «Ангкор. 
Земля Богов» 12+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+

ПЕРВЫй

РОССИя

нТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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В программе возможны изменения. В программе возможны изменения.

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
«Дакар-2020. Итоги». 12+ 07:00 08:55 
09:30 13:15 16:00 19:00 22:20 Новости 
07:05 11:35 13:20 16:05 19:35 22:25 Все 
на Матч! 09:00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+ 09:35 Фут-
бол. «Лион» - «Лилль» 0+ 11:55 III Зим-
ние юношеские ОИ. Шорт-трек. 13:50 
III Зимние юношеские ОИ. Фристайл и 
сноубординг. 16:55 III Зимние юноше-
ские ОИ. Хоккей. Финал. 19:05 Бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 16+ 
20:30 Водное поло. Мужчины. 1/4 фина-
ла. 22:55 Футбол. «Реймс» - ПСЖ. 00:55 
III Зимние юношеские ОИ. Церемония 
закрытия. 0+ 01:50 Х/ф «СПАРТА» 16+ 
03:25 Футбол. «Прогресо» - «Барсело-
на» (05:25 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:15 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07:00 Т/с «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 08:00 19:00 Х/ф 
«ПАПИК» 16+ 09:20 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+ 09:55 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЙ ПУТЬ» 16+ 12:20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+ 14:40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+ 17:20 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 20:15 Х/ф «СТАР-
ТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+ 23:00 Х/ф «БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ» 18+ 00:55 Х/ф «БЕЗ 
ГРАНИЦ» 12+ 02:40 Муз/ф «Квартирка 
Джо» 12+ 03:50 Слава Богу, ты пришел! 
16+ 04:40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» 0+ 05:10 М/ф «Опять двойка» 0+ 
05:30 М/ф «Петух и краски» 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы kat 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 Гадалка 
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 
«КАРМА» 16+ 01:00 02:00 02:45 03:45 
04:30 05:15 Колдуны мира 16+

ОТР
05:05 17:05 22:05 Прав!Да? 12+ 06:00 
09:15 Календарь 12+ 06:30 09:45 
18:05 Среда обитания 12+ 06:40 
11:05 03:50 Медосмотр 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 Ново-
сти 07:10 23:00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+ 08:45 04:15 
Большая страна 12+ 09:55 00:30 Д/ф 
«Тайны разведки. Битва за Африку». 
Эпизод 1-й «Экспансия» 12+ 10:20 
18:15 Культурный обмен 12+ 11:15 
Д/ф «Собственная гордость. Совет-
ский мирный атом» 12+ 12:05 13:20 
19:00 20:30 ОТРажение 15:15 02:00 
Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+ 
01:15 Моя история 12+

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

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 07:50 Полез-
ная покупка 12+ 08:00 21:15 Новости 
дня 16+ 08:20 18:30 Специальный ре-
портаж 12+ 08:40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+ 11:20 12:05 16:05 Т/с «ЛИГОВ-
КА» 16+ 12:00 16:00 Военные новости 
18+ 18:10 Д/с «Хроника Победы» 12+ 
18:50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-
рия инженерных войск» 12+ 19:40 По-
следний день 12+ 20:25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 21:25 Открытый эфир 
12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф 
«СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+ 01:35 Х/ф «МАК-
СИМКА» 0+ 02:50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
12+ 04:10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
15:00 23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 08:00 12:00 18:00 21:00 02:00 
03:00 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 «О 
чем вы думаете?» 12+ 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «Любовь и баскетбол» 
Х/ф 12+ 13:00 «Смех и наказание» Х/ф 
12+ 15:30 «Ганина яма» Д/ф 12+ 16:00 
«Заплати другому» Х/ф 0+ 18:15 «Га-
нина яма» Д/ф 12+ 19:00 «Анна Каре-
нина» Х/ф 16+ 21:30 «Гомер и Эдди» 
Х/ф 16+ 00:00 «Планкетт и Маклейн» 
Х/ф 16+ 03:20 «Кое-что о Марте» Х/ф 
16+  06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 Д/Ф 
«Наша Марка» 12+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:25 «Городские встре-
чи» 12+ 08:45 09:00 18:45 22:30 
22:45 02:30 02:45 04:30 04:45 Про-
грамма Телекомпании «Город» 16+ 
09:20 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 09:35 
16:15 «Мультфильмы» 0+ 09:45 17:35 
«Рублево-Бирюлево 2» 16+ 10:40 Д/Ф 
«Кастинг Баженова» 16+ 11:30 19:45 
Т/С «Лондонград» 16+12:25 20:45 Х/Ф 
«Необычная семья» 16+ 13:15 Т/С «Бе-
глые родственники» 16+ 13:45 Х/Ф 
«Бегущая по волнам» 0+ 16:50 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 18:30 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 19:00 «День Города» 12+ 19:25 
«Городские встречи» 12+ 21:45 «День 
Города» 12+ 22:10 «Городские встре-
чи» 12+ 23:00 Х/Ф «Зайцев, жги!» 16+ 
01:40 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 01:55 
«День Города» 12+ 02:15 «Городские 
встречи» 12+ 03:00 Х/Ф «ОСА» 16+ 
03:40 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 03:55 
«День Города» 12+ 04:15 «Городские 
встречи» 12+ 05:00 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 05:15 Т/С «Беглые родственники» 
16+ 05:45 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50 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+
23:05 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:20 03:50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+

06:05 Мальцева 12+
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 

19:00 23:50 Сегодня
07:05 08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

10:20 01:00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:10 00:00 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

23:00 Основано на реальных 
Событиях 16+

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

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

цивилизации» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:50 12:15 Д/с «Первые  

в мире» 12+
09:05 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:20 ХХ век 12+
12:30 18:40 00:30 Что делать? 12+
13:20 23:15 Красивая планета 12+
13:35 Искусственный отбор 12+
14:15 23:50 Д/ф «История научной 

фантастики» 12+
15:10 Новости: подробно: кино 12+
15:25 Д/ф «85 лет со дня 

рождения Александра 
меня» 12+

15:55 Сати. Нескучная  
классика... 12+

16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

17:45 Цвет времени 12+
17:55 На концертах берлинского 

филармонического 
оркестра 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Абсолютный слух 12+

02:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10:40 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13:35 Мой герой. Евгения 
Дмитриева 12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 Естественный отбор 12+

18:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА  
В БЕДЕ-3» 12+

22:35 04:30 Линия защиты 16+

23:05 03:40 Прощание. Фаина 
Раневская 16+

00:00 События 16+
00:35 05:45 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02:50 90-е. В шумном зале 

ресторана 16+
05:00 Знак качества 16+

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 00:15 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23:30 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020 г. 

04:00 Наедине со всеми 16+

ТВ  СРЕДА 22 января

Лев. В тишине и спокойствии лучше пойдет ра-
бота, вы сможете сосредоточиться на тех вещах, 
которые так и не смогли довести до конца. За-
вершение проектов и начало новых дел, встречи 
и деловые визиты – вашей активной деятельности 
нет конца-края. 

Дева. Желательно не заключать рискованных 
сделок – шанс на успех практически равен нулю. 
В среду упорядочите свой образ жизни, не втяги-
вайтесь в круговорот чужих проблем. Вы полу-
чаете отсрочку в принятии каких-то назревших 
решений и важных перемен. 

весы. Неделя проходит под знаком самозащи-
ты, укрепления позиций, трансформации окру-
жения. Продолжайте делать начатое, препят-
ствия будут незначительными, и даже задержка 
окажется полезной. Самое время проявить ди-
пломатические способности, так как от ваших  
действий очень многое зависит.

скорпион. Удача может улыбнуться в обре-
тении дополнительных источников заработка и 
повышении собственного благосостояния. Заду-
майтесь о личном духовном совершенствовании, 
так как планы и цели будут проходить проверку на 
жизнеспособность. Вероятны необратимые собы-
тия и материализация негативных ощущений.

овен. В середине недели Овен столкнется со 
срочными делами. Появится дополнительная 
нагрузка, а сосредоточиться станет труднее. 
Не стесняйтесь, просите о помощи. Наилучшим 
выходом было бы делегировать ответственность 
кому-нибудь другому, чтобы у вас получилось по-
святить время личным проектам.

ТеЛец. В понедельник лучше строго соблюдать 
дисциплину и проявлять исключительные деловые 
качества, не то погрязнете в суете. А с середины 
недели появятся новые силы для осуществления 
своих проектов. Результаты усилий будут высоко 
оценены. Велики успехи и в финансовой сфере.

БЛизнецы. Вторник и среда – самые про-
блемные дни, а с четверга бросьте рутину и до-
верьтесь вдохновению. Для решения семейных 
дел замечательно подойдет вторая половина 
недели. Вы будете в силах создать психологиче-
ский комфорт в доме и семье. 

рак. Проявляйте решительность и активность 
во всем. Старайтесь проявить здоровый праг-
матизм, не пропускайте благоприятных возмож-
ностей укрепить свои позиции. И не упускайте 
важных связей даже в тех кругах, которые для 
вас непривычны. Ни минуты покоя! Подобное 
состояние – это для вас. 

Гороскоп с 20 по 26 января

сТреЛец. В любых начинаниях лучшей поддерж-
кой станут друзья. Это залог успеха и помощи в 
критические моменты, когда нужно скорректи-
ровать судьбу в правильном направлении. Воз-
держитесь от крупных, дорогих покупок, так как 
вероятен обман.

козерог. Неделя благоприятна для обще-
ственно полезной деятельности, повышения про-
фессиональных качеств, творческой деятельнос-
ти, благотворительности и укрепления семейных 
или личных взаимоотношений. Вероятны серьез-
ные приобретения. От мероприятий с выпивкой 
рекомендуется отказываться.

воДоЛей. Начало недели может выдаться не-
простым. Излишне рискованные действия и го-
рячие высказывания могут иметь не очень поло-
жительный эффект, поэтому в рабочих и повсед-
невных делах стоит повысить самоконтроль. Во 
второй половине недели есть опасность разо-
чароваться в партнерах по бизнесу. 

рыБы. Для некоторых из Рыб эти дни будут свя-
заны с потерей денег, причем речь может идти о 
значительных суммах. Но наступающая неделя 
готовит для вас немало сюрпризов. Постарай-
тесь не пропустить это чудесное время и не рас-
транжирить попусту дары судьбы!

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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АФИША

Экспозиции:
• Создание Вооруженных сил Российской 
Федерации. Зарождение парашютизма
• Создание и развитие Воздушно-десантных 
войск в предвоенный период (август 1930 – 
июнь 1941 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 заслуженного художника России 
Владимира Решедько «Русская зима»
• Выставка Дениса Исаева «Игра вдохновения».

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. Рос-
сии 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)
• Выставка А. Блинковой и В. Бахрет «Стран-
ствия» (живопись) 

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СВОБОДЫ, 57, т.: 44-18-83

• Выставка произведений В.Э. Брагинского «Хо-
лодных, чистых красок торжество» (Москва)
• Выставка «Художник и поэт», к 200-летию 
Я.П. Полонского
• Выставка Т. Головановой «Гончарная сказ-
ка Скопина»
• Выставка А. Кузнецовой (живопись) г. Москва

• 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 «Валентин и 
Валентина», история любви в 2-х действиях (12+)
19 января в 18.00 – П. Гладилин «Вышел 
ангел из тумана», трагикомедия в 2-х дей-
ствиях (16+)
23 января в 19.00 – И.В. Гете «Фауст», дра-
ма в 1-м действии (18+)
24 января в 19.00 – А. Толстой «Касатка», 
мелодрама в 2-х действиях (12+)
25 января в 18.00 – С. Бобрик «Выдать Джа-
нет замуж», комедия в 2-х действиях (16+)

Малая сцена
22 января в 19.00 – У. Уралова «Отец ар-
тистки», музыкальный моноспектакль по моти-
вам воспоминаний Л. Гурченко (12+)

Для вас, ребята!
18 января в 14.00 – Ж. Базо «Дочь пира-
та», музыкальная сказка в 1-м действии (ма-
лая сцена) (0+)
19 января в 12.00 – А. Волков «Волшеб-
ник Изумрудного города», сказка в 2-х дей-
ствиях (0+)
25 января в 14.00 – П. Высоцкий, И. Дми-
триев «Волшебные сны Кузьмы», веселая ска-
зочная история (малая сцена) (0+)

РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ТЕАТРАЛЬНАЯ пл., 7, т.: 45-15-58

22 января в 19.00 – оркестр «Тула». «Рус-
ская зима» (6+)

Зал камерной музыки
21 января в 19.00 – концерт П. Борисова, 
А. Резник. Гений Паганини (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

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+)
21 января в 14.00 – М.Ю. Лермонтов 
«Княжна Мери», романтическая драма (16+)
22 января в 11.00 – Э. Успенский «Зима в 
Простоквашино», сказка (6+)
23 января в 11.00 – Я. Экхольм «Тутта Кар-
лссон Первая и единственная, Людвиг Четыр-
надцатый и другие», сказка (6+)
24 января в 19.00 – С. Есенин «Яр» (16+)
25 января в 12.00 – С. Козлов «Трям! Здрав-
ствуйте!», сказка (0+)
25 января в 18.00 – Н.В. Гоголь «Ночь пе-
ред Рождеством», комедия (12+)
26 января в 14.00 – Н.В. Гоголь «Ночь пе-
ред Рождеством», комедия (12+)

ТЕАТР 
НА СОБОРНОЙ

ул. СОБОРНАЯ, 16, т.: 27-52-38

РЯЗАНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕСЕНИНА, 27, т.: 45-81-59

24 января в 11.00 и 19.00 – «Пегий пес, 
бегущий краем моря» (12+)
25 января в 10.00 и 12.00 – «Землянич-
ная сказка» (0+)
26 января в 10.00 – «Теремок» (0+)
26 января в 12.00 – «Приключения Чи-
поллино» (0+)

25 и 26 января в 18.00 – мюзикл И. Зуб-
кова «12 стульев», по мотивам одноименного 
романа И. Ильфа и Е. Петрова (12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. ЦИОЛКОВСКОГО, 12, 
т.: 45-81-13

ТЕАТР РГУ
«ПЕРЕХОД»

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

19 января в 18.00 – А. Линдгрен «Пеппи 
Длинныйчулок», эксцентрическое представле-
ние в 2-х частях для детей и взрослых (3+)

В Рязанском 
театре кукол 
отличнейшая 
новость – 
8 и 9 февраля 
на сцену 
возвращается 
спектакль-
легенда

«…И НАКАЗАНIЕ»

Пятикратный номинант 
на Российскую 
национальную премию 
«ЗОЛОТАЯ МАСКА»

WWW.RZNPUPPET.RU

16+
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ся 55 лет. День рождения в кон-
стантинове отметят 25 июля и 
пригласят фольклорные ансамб-
ли и артистов театров, а также 
организуют развлекательные 
программы с народными игра-
ми. В этот же день там состоится 
гала-концерт первого междуна-
родного музыкального фестива-
ля «ЕсенинJazz». А накануне про-

фессионалы в области сохране-
ния культурного и природного 
наследия встретятся на практи-
ческой конференции.

Помимо этого музей-запо-
ведник проведет несколько круп-
ных международных выставок о 
жизни и творчестве сергея Есе-
нина. Весной экспонаты из фон-
дов музея представят в столи-

Рязанский колоРит
Молодой художник и педа-
гог Денис Исаев открыва-
ет свою пятнадцатую пер-
сональную выставку «Игра 
вдохновения» в Музее исто-
рии молодежного движе-
ния. Под кистью живописца 
играют виды села Исады и 
других знаменитых уголков 
Рязанщины, крымские пей-
зажи с величественными 
горами, портреты самых 
разных людей... В работах 
Дениса Исаева смешива-
ются традиции реализма 
и постимпрессионизма, и 
привычные мотивы начина-
ют звучать особенно свежо. 
«Игра вдохновения» – это 
мини-путешествие по зако-
улкам городов и собствен-
ных мыслей, которое может 
себе позволить каждый.

когда: до 13 февраля

ПятеРо за четвеРых
Легендарную ливерпуль-
скую четверку The Beatles 
знают и любят во всем мире. 
Артисты даже удостоились 
собственного празднично-
го дня в календаре – дня, 
когда песни «битлов» игра-
ют и поют повсюду. Арт-
группа John Lemon выдает 
свою любовь к The Beatles 
даже названием – и не от-
метить такой важный празд-
ник они просто не могут! На 
большом концерте в клубе 
Svoboda прозвучат зажи-
гательные кавер-версии на 
песни The Beatles разных 
лет. И без сюрпризов не 
обойдется...

когда: 18 января  
в 19.00

любо слушать, 
любо Петь
Святки и Крещение – пре-
красное время для того, 
чтобы вспоминать древние 
традиции и душевно об-
щаться. Сказитель и знаток 
старины Александр Маточ-
кин – частый гость в Рязани, 
и в этот раз он даст особый 
крещенский концерт в жан-
ре посиделок. В клубе «Ста-
рый парк» гости смогут рас-
положиться с Александром 
прямо в зале, послушать 
северные народные песни, 
былины и сказки. Не обой-
дется и без общего пения 
под гармошку! Можно даже 
прийти в народных или сти-
лизованных костюмах.

когда: 19 января  
в 18.00

культПоход

наши интеРвью

Итоговый концерт We will folk you! получился ярким

Фейерверк и озорство
УДИВИЛ И ПоРАДоВАЛ эКСПеРИМеНтАЛьНый МУзыКАЛьНый феСтИВАЛь 
«КоНцеРтНый зАЛП»

век с четвертью
готоВИМСя отМечАть 125-ЛетИе Со ДНя РожДеНИя С.А. еСеНИНА. 
КАКИе КЛючеВые СобытИя НАС жДУт?

Принято считать,  
что филармония –  
место для вдумчивого 

прослушивания классики,  
где гости и исполнители  
нарядно одеты и ведут себя 
чинно. Но слушателям  
и музыкантам все чаще  
хочется поиграть  
с привычными форматами.  
Фестиваль «Концертный  
залп #Рязань» стартовал  
в декабре при поддержке  
областного министерства 
культуры и туризма  
и подарил городу массу  
незабываемых ощущений. 

рок-музыка в исполнении 
симфонического оркестра, ку-
линарный мастер-класс в сочета-
нии с итальянской оперой... А на 
финальном концерте We will folk 
you! солисты Государственного 
академического рязанского рус-
ского народного хора им. Е. По-
пова пели и танцевали в джинсах 
под мелодии электроконтрабаса-
балалайки! о том, как придумать 
и провести все это, примеряя 
разные образы, рассказывает 
художественный руководитель 
фестиваля – виолончелист, дири-
жер и композитор денис ша-
Повалов.

Родина Поэта  
ждет гостей  
со всего миРа

Певец нового времени, 
нежно любящий 
предания старины. 

Открытый миру и новым 
знакомствам человек, 
который, тем не менее, 
всегда тянулся к любимой 
Рязанщине и ее жителям... 
Все это – о Сергее Есенине, 
которого любят во многих 
странах мира. Ученые 
продолжают исследовать его 
жизнь и творчество, поэты и 
музыканты посвящают ему 
лучшие работы, люди всех 
возрастов читают есенинские 
строки на разных языках... 
В 2020 году Рязанская область 
станет центром притяжения 
для поклонников одного 
из самых проникновенных 
поэтов XX века. 
Запланированы научные 
конференции, концерты 
и фестивали, выставки и 
многое другое. «Рязанские 
ведомости» узнали, какие 
события будут наиболее 
интересны широкой 
аудитории.

от дальнего востока 
до ПаРижа

Государственный музей-
заповедник с.А. Есенина в кон-
стантинове готовится к торже-
ственной дате особенно тща-
тельно и ждет гостей из разных 
городов и стран. По словам ди-
ректора Бориса Иогансона, это 
будет двойной праздник для кол-
лектива: с момента основания 
музея-заповедника исполняет-

на стаРте большого есенинского года
Рязанский государственный университет 

имени С.А. есенина принимает самое актив-
ное участие в региональных, всероссийских и 
международных мероприятиях, посвященных 
125-летию со дня рождения поэта. Уже 35 лет 
вуз носит имя есенина. Руководитель есенин-
ского научного центра РгУ имени С.А. есени-
на, главный редактор журнала «Современное 
есениноведение», доктор филологических 
наук, профессор ольга воронова поясняет: 
«Мы рассчитываем, что партнерское участие 
РгУ имени С.А. есенина, государственного 
музея-заповедника С.А. есенина, централь-
ной городской библиотеки имени С.А. есе-
нина, школьных музеев имени С.А. есенина, 
ряда других образовательных, культурно-
просветительских и творческих организаций, 
мемориальных, сервисных, туристических, то-
понимических объектов, связанных с именем 
С.А. есенина (в том числе за пределами наше-
го региона), даст усиленный, синергетический 
эффект, дополнительный импульс в продвиже-
нии наследия С.А. есенина в общероссийское 
и международное научно-образовательное и 
культурно-информационное пространство.

В мае в университете состоится XVI Меж-
региональный фестиваль научного и 

литературно-художественного творчества 
студентов «есенинская весна», а в сентябре – 
международный научный симпозиум «есенин 
в XXI веке». Как всегда, пройдут при нашей 
активной поддержке городская школьная 
олимпиада по есениноведению и открытый 
педагогический фестиваль «есенинские уро-
ки». Увидит свет инновационный проект РгУ 
«Всемирная карта есенинских мест: амери-
канский вектор», полиграфическая версия 
которого готовится на базе константинов-
ского музея. Продолжим сотрудничество 
с есенинскими центрами, созданными при 
нашем содействии в Донецкой, Луганской 
народных республиках и южной осетии, а 
также в Китае. 

Кроме того, университет выступает ини-
циатором масштабного проекта «есенин-
ский культурно-образовательный кластер». 
Согласно его идее, под эгидой РгУ имени 
С.А. есенина предполагается создать объеди-
ненную платформу научно-образовательной, 
методической и ресурсной поддержки проект-
ных, цифровых и сетевых технологий в сфере 
исследования, преподавания и популяризации 
наследия С.А. есенина. большому есенинско-
му году – быть!»
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«Новые звезды» Над абхазией
Юных рязанских артистов приглашают  
принять участие во всероссийском конкурсе

9 февраля жюри Открытого всероссийского конкурса талан-
тов «Новая звезда» приедет в Рязань. Судьи отсмотрят десят-
ки  хореографических,  вокальных и музыкальных номеров, а 
также выступлений в оригинальном жанре. Отборочный тур 
пройдет в ТРЦ «М5 Молл». Увидеть выступления конкурсантов 
и поддержать их смогут все желающие.
Самые оригинальные артисты получат  возможность  высту-
пить в финале, который пройдет в абхазской Пицунде с 8 по 
12 июня. Узнать все подробности и заполнить заявку можно 
в группе «Новая звезда» «ВКонтакте», а также на одноимен-
ном сайте конкурса.

аНоНс

послесловие

Наши иНтервьЮ

Итоговый концерт We will folk you! получился ярким

серию книг о мальчике, ко-
торый победил главного 

злого волшебника всех времен, 
любят во всем мире. И не толь-
ко за уникальный магический 
мир с удивительными превра-
щениями. Истории о Гарри 
Поттере ценны благодаря увле-
кательному и поучительному 
повествованию о настоящих 
друзьях, которые поддержат в 
самые трудные времена, о по-
исках себя и всепобеждающей 
любви. Эту атмосферу тепло-
ты и чуда постарались пере-
дать организаторы бала «Гар-
ри Поттер и дары Вальса» в об-
ластном научно-методическом 
центре народного творчества. 
И каждая деталь, от парящих 
свечей под потолком до блюд, 
приготовленных по старинным 
рецептам, вносила свое очаро-
вание.

В школу чародейства и вол-
шебства гости попадали пря-
мо в фойе. Пышная елка была 
украшена снитчами – крылаты-
ми золотыми мячиками, а ря-
дом любой мог примерить фор-
му школы Хогвартс и сделать 
снимок в фотозоне. В зале над 
головами трепетали флаги фа-
культетов и бумажные свечи. А 
организаторы в образах препо-
давателей – директора Альбуса 
Дамблдора, его заместитель-
ницы Минервы Макгонагалл 
и других – встречали гостей и 
руководили праздником.

Для святочного бала были 
выбраны десятки старинных 

европейских танцев – от валь-
сов, полек и маршей до менуэта 
и контрдансов. В зале без уста-
ли кружились юные и взрослые 
волшебники, магические суще-
ства и загадочные иноземные 
гости. А чтобы добавить празд-
нику остроты, преподаватели 
устроили состязания на кубок 
школы. танцоры поделились на 
команды и выполняли задания 
на скорость, смекалку и эруди-
цию. После всевозможных «дуэ-
лей» лучшей признали команду 
факультета когтевран.

В е ч е р  п о л у ч и л с я  п о -
настоящему волшебным и теп-
лым, потому что каждому во-
круг хотелось порадовать дру-
гих. Пир с блюдами по рецеп-
там из «Гарри Поттера» понра-
вился всем так, что организато-
рам пришлось делиться, напри-
мер, секретами приготовления 
сладкого лакомства бланман-
же. Игры и шуточные гадания 
развеселили и объединили 
даже тех, кто в жизни далек от 
мистики. А концерт с самодея-
тельными номерами растрогал 
окончательно. Зрители аплоди-
ровали танцорам, певцам и по-
этам, задавали вопросы «духу 
Пушкина» и подпевали старой 
доброй песне «Замыкая круг» в 
общем пестром круге. Потому 
что дружба сближает всех неза-
висимо от возраста, желаний и 
умений! А снова прикоснуться 
к чуду и обрести новых друзей 
можно будет на годовом Гу-
бернском бале 29 февраля.

р.в. – Денис Валерьевич, фести-
валь прошел при большом внима-
нии публики. А как он был приду-
ман? И почему вы решили прове-
сти его именно в Рязани?

д.ш. – Знаете, рязань для меня 
уже родное место. Я так часто 
сюда приезжаю, что уже поду-
мываю купить дом (улыбает-
ся). Хотелось подарить городу 
настоящий праздник и задей-
ствовать все коллективы филар-
монии. В «концертном залпе» 
приняли участие Государствен-
ный академический рязанский 
русский народный хор им. Е. По-
пова, рязанский государствен-
ный симфонический оркестр, 
ансамбль «солисты рязани»... 
Получился общий эксперимент 
и мощная творческая встряска. 
Вы сами видели, с каким вос-
торгом публика слушала хиты 
Queen и Pink Floyd в исполнении 
народного хора...

р.в. – Кто был автором идеи и 
концепции «Концертного зал-
па»?

д.ш. – учитывая, что все в мире 
придумано уже давно, прихо-
дится изобретать невиданное 
 (улыбается). у нас давний и 

плодо творный тандем с виолон-
челисткой Екатериной седовой. 
Мы уже придумали массу фести-
валей, которые ждут своего часа. 
«концертный залп» получил во-
площение через десять лет после 
рождения идеи.

р.в. – На каждом из концертов 
фестиваля вы выступали в раз-
ных амплуа – виолончелиста, ди-
рижера, композитора и даже не-
много повара! Что из этого ближе 
вам самому?

д.ш. – Прелесть как раз в воз-
можности попробовать все. на-
пример, на концерте We will folk 
you! мы еще и кино планирова-
ли показать! увы, не успели. но 
не исключаем, что привезем в 
рязань отдельную программу с 
фильмом и музыкой Pink Floyd. 
Главное, чтобы нашлись сред-
ства на реализацию этой идеи. 
Все-таки, когда страна вклады-
вается в культуру, люди преоб-
ражаются и обращаются к вы-
сокому. Благодаря мудрым по-
ступкам меценатов прошлого 
мир знает музыку Чайковско-
го, видит шедевры живописи... 
Поэтому дай Бог нам всем фи-
нансового благополучия (улы-
бается).

р.в. – К слову о высокой и мас-
совой культуре. Не так давно 
вы приняли участие в большом 
концерте Аллы Пугачевой в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце…

д.ш. – Мой хороший друг пи-
анист Юрий Погиба много лет 
сотрудничает с Пугачевой. Юра 
знает, что я могу написать и ис-
полнить что угодно. А в програм-
ме Аллы Борисовны в одной из 
песен была партия виолончели. 
И Юра сказал мне: «Почему на 
концерте такой великой певи-
цы должна звучать запись?» так 
меня пригласили. конечно, было 
очень много предварительной 
работы – и все это ради четырех 
минут на сцене. но это были ми-
нуты рядом с Примадонной! не 
так уж много нот, но не каждо-
му они были подарены... А те-
перь будет что рассказать внукам 
(смеется).

Здесь, в рязани, на «концерт-
ном залпе» прозвучало много нот 
и артисты вложили душу в каж-
дую из них. Всем нам хотелось со-
творить чудо и немного похули-
ганить с жанрами и стилями – ка-
жется, получилось! такие встре-
чи запоминаются надолго, ведь 
авантюристы меняют мир. 

волшебНые дары дружбы
движение «Губернский бал» 
отметило святки в стиле «Гарри поттера»

 Магия танца в действии
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25 иЮля в КоНстаНтиНове  
стартует первый международный джазовый 
фестивать «ЕсенинJazz 2020»

родиНа поэта  
ждет Гостей  
со всеГо мира

цах Азербайджана, узбекистана 
и Абхазии, а осенью – в Пари-
же. также в планах учрежде-
ния показать коллекцию музея-
заповедника жителям Дальнего 
Востока. 

с 6 июня по 29 августа в кон-
стантинове будет проходить 
«Музыкально-поэтическое лето» 
с участием лучших творческих 
коллективов области, литера-
турными чтениями, музейны-
ми программами для детей и 
взрослых. А в сентябре стартует 
творческий проект «Есенинские 
дни» – фестивали художников, 
музыкантов и исполнителей, 
чтецов, театральных коллекти-
вов. кроме того, знаковым со-
бытием станет Международный 
научный симпозиум, который 
объединит есениноведов россии 
и зарубежных стран.

«125-летие со дня рождения 
сергея Есенина – знаковая дата 
не только для рязанской области, 
но и для всей страны, – отмеча-
ет Борис Иогансон. – Чество-
вать Есенина будут во многих 
городах, но центром торжеств, 
безусловно, станет его родное 
константиново. Мы приглашаем 
всех на Всероссийский есенин-
ский праздник поэзии, который 
пройдет в музее-заповеднике 
3 октября». 

Новые джазовые 
стаНдарты

Знаменитый рязанский кол-
лектив Feelin’s представит в 
2020 году уже третий музыкаль-
ный альбом серии «ЕсенинJazz». 
В записи песен в стилях блюз и 
соул на трех языках – русском, 
английском и итальянском – 

принимает участие и люби-
мый нашей публикой европей-
ский певец Борис саволделли. 
«основная задача многогранно-
го проекта – показать красоту и 
глубину русских мелодий всему 
миру, – поясняет исполнитель-
ный директор творческого цен-
тра Юлия Филина. – Этим летом 
мы проведем первый масштаб-
ный музыкальный фестиваль 
при поддержке министерства 
культуры и туризма области».

Фестиваль «ЕсенинJazz 2020» 
откроется гала-концертом ис-
полнителей с мировым именем 
и рязанских музыкантов 25 июля 
в константинове. организаторы 
надеются пригласить как можно 
больше артистов, которые про-
двигают русское культурное на-
следие. Фестиваль пройдет на 
загородных площадках в послед-
ние выходные июля, а продол-
жится в рязани неделей «летних 
дней джаза».

А ближайшая встреча с музы-
кантами проекта «ЕсенинJazz» 
состоится в марте. В рязани вы-
ступит бельгийский саксофо-
нист, руководитель брюссель-
ского международного джазо-
вого оркестра Франк Ваганэ. он 
был одним из первых участни-
ков проекта и записал с Feelin’s, 
например, композицию «отго-
ворила роща золотая». следить 
за всеми новостями группы и 
проекта «ЕсенинJazz» можно на 
сайте eseninjazz.ru, который не-
давно запустил коллектив. с та-
ким насыщенным расписанием 
нельзя не провести год на ли-
рической волне – «откроем то-
мик Есенина, душевную песню 
споем...».
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Над выпуском работала Татьяна Клемешева
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культурного журналистского 
проекта «Баба рязанская» газеты 
«Рязанские ведомости». Иници-
атива принадлежит творческой 
группе журналистов во главе с 
руководителем отдела спецпро-
ектов редакции Екатериной Де-
тушевой. Цель проекта – воз-
рождение и популяризация на-
родных традиций, соотнесение 
их с современностью. Смысл 
проекта состоит в том, что жур-
налистки, перевоплощаясь в ря-
занских женщин из прошлого, 

совершают погружение в исто-
рию. Они примеряют подлин-
ные и стилизованные народные 
костюмы, участвуют в обрядах, 
общаются с этнографами, масте-
рами декоративно-прикладного 
творчества, хранителями стари-
ны. На страницах газеты все это 
воплощается в ярких репортажах, 
написанных в стиле «проверено 
на себе». Вместе с читателями 
журналистки «Рязанских ведо-
мостей» совершают увлекатель-
ные путешествия во времени и 

пространстве, рассказывают, 
как живут традиции прошлого 
в настоящем, побуждают рязан-
цев вспомнить о родных корнях. 
Благодаря фотосессиям Анато-
лия Струнина, проведенным в 
основном в районах Рязанской 
области, появились образы неве-
сты из села Котелино Кадомского 
района, михайловских красавиц 
в нарядах, отделанных местным 
кружевом, жительниц Старой 
Рязани и даже тех самых рязан-
ских баб, что торговали в своих 

культура

Яркая. Самобытная. Наша 
ФотограФии журналистского проекта «БаБа рязанская»  
украсили стены оБластной Филармонии 

Подробности – в видеосюжете 
на сайте rv-ryazan.ru

Автор выставки 
Анатолий СтрунинВ фойе Рязанской област-

ной филармонии откры-
лась персональная вы-

ставка фотожурналиста, чле-
на Русского географического 
общества Анатолия Струни-
на. Ключевая тема выставки – 
сохранение и поддержание 
народных традиций. Экспо-
зиция включает в себя более 
сотни фотоснимков и состоит 
из двух частей. 

Первая часть выставки пока-
зывает творческие будни Госу-
дарственного академического Ря-
занского русского народного хора 
им. Е. Попова. Хор на протяжении 
многих десятилетий бережно хра-
нит все самобытные черты песен-
ной традиции родного края: осно-
ву репертуара составляют ста-
ринные напевы. Сегодня в состав 
большого творческого коллекти-
ва наряду с хоровыми артистами 
входят оркестр, балет и солисты-
вокалисты. Сценические наряды 
отличаются богатым убранством, 
несут в себе традиции рязанско-
го народного костюма. Само-
бытность коллектива передана в 
серии фотографий, сделанных в 
разное время Анатолием Струни-
ным. Фотограф наблюдал за репе-
тициями, гастролями коллектива, 
закулисной жизнью. В итоге полу-
чилась яркая история о том, как 
рождается искусство.

Вторая экспозиция – это визу-
альная составляющая историко-

ярких костюмах в начале XIX века 
в столице. По словам Анатолия 
Струнина, образ бабы рязанской 
покорил его своим обаянием, а 
журналистки смогли воплотить 
его, не потеряв при этом свою 
индивидуальность.

В рамках открытия фотовы-
ставки состоялась презентация 
журналистского проекта «Баба ря-
занская». В ней приняли участие 
авторы и партнеры. По мнению 
заместителя министра культуры и 
туризма Рязанской области Мари-
ны Кауркиной, у журналистского 
проекта есть интересная и долго-
срочная перспектива. 

– Проект формирует новый 
образ рязанской женщины – го-
степриимной, доброй, колорит-
ной, любящей свой родной край. 
«Баба рязанская» – один из самых 
популярных территориальных 
брендов, который может лечь в 
основу создания туристического 
продукта в сегменте этнокуль-
турного, сельского и культурно-
познавательного туризма в на-
шем регионе, – отметила, высту-
пая перед гостями выставки, Ма-
рина Кауркина. 

Редакционный проект «Баба 
рязанская» поддержан мини-
стерством культуры и туризма 
региона, областным научно-
методическим центром народно-
го творчества, Центром развития 
туризма. 

Людмила Иванова 
Фото александра королева

«Жажда вечно жить»
вела якова полонского по тернистым дорогам

Бурные, исполненные  
трагичности раннего ухода  
судьбы русских поэтов  

Пушкина, Лермонтова,  
Есенина будто бы невольно  
заслоняют историю жизни их 
соотечественников-литераторов. 

Это произошло и с Яковом 
Петровичем Полонским (1819 – 
1898). Его творческая деятель-
ность длилась более шестидесяти 
лет. При жизни нашему земляку, 
уроженцу Рязани и выпускнику 
местной гимназии, а затем Мос-
ковского университета, удалось 
издать не только целый ряд по-
этических и прозаических книг, 
мемуарных произведений («Гам-
мы», «Стихотворения 1845 года», 
«Сазандар», «Несколько стихотво-
рений», «Стихотворения Я.П. По-
лонского», «Оттиски», «Снопы», 
«Озими», «На закате», «Вечер-
ний звон», «Рассказы», «Повести 
и рассказы», «Старина и мое дет-
ство», «Мои студенческие вос-
поминания»), но и собрания со-
чинений в четырех, пяти и даже 
десяти томах. 

Пусть запоздало, но все же и 
Яков Петрович ощутил на себе си-
яние лучей славы, будучи удосто-
ен званий члена-корреспондента 
Петербургской академии наук и 

дважды лауреата Пушкинской 
премии, чина действительного 
статского советника, увенчан се-
ребряным венком. Начало твор-
ческого пути Полонского было 
отмечено самим Жуковским. 
Произведения Якова Петровича 
нравились Гоголю, Некрасову, 
Достоевскому, Толстому, о стихах 
уроженца Рязани с восторгом от-
зывались Тютчев, Фет, Тургенев. 
Долговременная служба в Коми-
тете иностранной цензуры давала 
поэту средства к существованию. 
На лирику Полонского лучшими 
композиторами России было соз-
дано немало романсов, а его зна-
менитые стихотворения «Затвор-
ница» («В одной знакомой ули-
це...») и «Песня цыганки» («Мой 
костер в тумане светит...») полу-
чили всенародную известность и 
поются до сих пор.

Но за этим внешним благо-
получием именной статьи энци-
клопедического словаря скрыто 
столько треволнений, столько 
физических и душевных мук, 
столько горя! В юные и молодые 
годы Полонскому пришлось тер-
петь немалую нужду, нанимаясь 
к состоятельным людям в каче-
стве урокодателя и гувернера. 

В условиях литературной борь-
бы того времени он оказался слов-
но бы между двумя лагерями – де-
мократического и консерватив-
ного направлений, что вызывало 
нападки и насмешки с обеих сто-
рон. В хлопотах по поводу рожде-
ния первенца Яков Петрович по-
лучил серьезную травму ноги при 
падении с дрожек и, несмотря на 
две тяжелейшие операции, пере-
несенные им, так и не расстался до 
конца дней своих с костылями. И 
страшным потрясением стали для 
Полонского последовавшие одна 
за другой кончины младенца-сына 
Андрюши и первой жены поэта – 
Елены Васильевны Устюжской 
(1840–1860). 

Что спасло в эти трагические 
годы Якова Петровича, отличав-
шегося прирожденной добротой 
и мягкостью характера?

Прежде всего – постоянная, 
ясная работа души, стремление 

к совершенствованию и неколе-
бимая вера в то, что не все без-
надежно и придут еще счастли-
вые дни. Даже в стихотворении 
«Безумие горя», написанном 
вскоре после похорон жены, 
поэт остался верен своим духов-
ным устоям:

Когда, держась за ручку гроба,
Мой друг! в могилу 
я тебя сопровождал – 
Я думал: умерли мы оба – 
И как безумный – не рыдал... 
Когда твой гроб исчез, 
забросанный землею,
Увы! мой – 
все еще насмешливо сиял,
И озирался я, покинутый тобою, 
Душа души моей! – 
и смутно сознавал, 
Как нелегко 
в моем громадно-пышном гробе
Забыться – умереть настолько,
 чтоб забыть
Любви утраченное счастье,
Свое ничтожество 
и – жажду вечно жить.

Эта неизбывная жажда и вела 
поэта по тернистым житейским 
дорогам, даруя его творчеству ту 
неповторимую мелодию печали, 
которая с такой нежностью, с та-
кой сладкой болью пронзает чи-
тательские сердца, не отделяя их 
чувства от авторского страдания, 
но и не раня им: 

И любя, и злясь от колыбели,
Слез немало в жизни пролил я;
Где ж они – те слезы? 

Улетели,
Воротились к Солнцу бытия.
Чтоб найти все то, 
за что страдал я,
И за горькими слезами я
Полетел бы, если б только знал я,
Где оно – то Солнце бытия?..

И когда высокий зимний 
вечер сгущает мириады звезд 
над Рязанским кремлем, над 
серебряно-заснеженной моги-
лой Полонского, вдруг отчего-то 
видится, как в вековом тумане 
житейских забот то вспыхива-
ет, то меркнет мятущийся костер 
песенной души поэта, причудли-
во озаряя такие знакомые и на-
всегда таинственные просторы 
нескончаемой Родины...

Закат студеною полоской
в протяжном воздухе сквозит. 
Здесь погребен поэт Полонский, 
как надпись давняя гласит.
В энциклопедиях осталась
страница памяти о нем.
А как душа его металась,
каким дурманилась огнем?
И только песня нам ответит
на жизнь изменчивую ту.
И вновь костер в тумане светит,
и гаснут искры на лету.
И словно вздохом человечьим
печально полнится земля,
где спит поэт в покое вечном
под сенью отчего кремля. 

Владимир Хомяков, 
председатель совета 

Сасовского литературного  
клуба «Первая строка» 
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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 01:35 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 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23:30 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020 г. 

04:10 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 «Зимний кубок «Матч!Премьер». 
12+ 07:00 08:55 10:30 13:35 15:15 18:10 
19:05 21:55 Новости 07:05 10:35 15:20 
19:10 22:00 Все на Матч! 09:00 Дневник 
III Зимних юношеских Олимпийских 
игр 0+ 09:30 III Зимние юношеские ОИ. 
0+ 11:05 Бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. 16+ 13:05 Бокс 
и смешанные единоборства. Афиша 
16+ 13:40 Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 16+ 
15:55 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. 18:15 Бокс. Тяжеловесы 16+ 18:45 
«ЦСКА - СКА. Live». 12+ 19:55 Баскет-
бол. ЦСКА - «Валенсия» 22:55 Баскет-
бол. «Баскония» - «Химки» 00:55 Во-
лейбол. «Динамо» - «Марица» 0+ 02:45 
Футбол. «НАК Бреда» - ПСВ 0+ 04:35 
Бокс и смешанные единоборства. 16+ 
05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:15 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07:00 Т/с «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 08:00 19:00 Х/ф «ПА-
ПИК» 16+ 09:20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10:05 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+ 12:40 Х/ф «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+ 14:40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+ 17:20 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 20:15 Х/ф 
«СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+ 
22:45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+ 00:30 Х/ф 
«АЛЕКСАНДР» 16+ 03:30 Слава Богу, 
ты пришел! 16+ 04:20 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» 0+ 05:10 М/ф «Первая 
скрипка» 0+ 05:30 М/ф «Хвосты» 0+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы kat 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 00:00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+ 01:00 
02:00 02:45 03:30 04:15 05:00 Т/с «ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

ОТР
05:05 17:05 22:05 Прав!Да? 12+ 06:00 
09:15 Календарь 12+ 06:30 09:45 18:05 
Среда обитания 12+ 06:40 11:05 03:50 
Медосмотр 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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
16+ 08:45 04:15 Большая страна 12+ 
09:55 00:30 Д/ф «Тайны разведки. 
Битва за Африку» 12+ 10:20 18:15 
Моя история 12+ 11:15 Д/ф «Собствен-
ная гордость. «Три кита» советского 

спорта» 12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 
ОТРажение 15:15 02:00 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+ 01:15 Вспом-
нить все 12+ 01:45 Живое русское 
слово 12+
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+ 07:50 Полез-
ная покупка 12+ 08:00 21:15 Новости 
дня 16+ 08:20 Не факт! 6+ 08:55 Х/ф 
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+ 11:20 12:05 
16:05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+ 12:00 16:00 
Военные новости 18+ 18:10 05:30 Д/с 
«Хроника Победы» 12+ 18:30 Специ-
альный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Без 
права на ошибку» 12+ 19:40 Легенды 
космоса 6+ 20:25 Код доступа 12+ 
21:25 Открытый эфир 12+ 23:05 Меж-
ду тем 12+ 23:40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+ 01:30 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» 12+ 02:35 
Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+ 04:00 
Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 12:00 15:00 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 08:00 09:00 
10:00 18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Жи-
вая история» 12+ 09:30 «Начало на-
шего спасения» Д/ф 12+ 10:15 «За-
плати другому» Х/ф 12+ 12:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 13:00 «Дети без присмотра» Х/ф 
12+ 15:25 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
16:00 «Бессмертные» Х/ф 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Дорога на 
Богослов» Д/ф 12+ 19:00 «Нирвана» 
Х/ф 16+ 21:30 «Пари ценою в жизнь» 
Х/ф 16+ 00:00 «Кое-что о Марте» Х/ф 
16+ 03:15 «Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+  

гОРОДСКОй
07:00 08:00 19:00 21:45 01:10 03:10 
«День Города» 12+ «День Города» 
12+ 07:25 08:25 19:25 22:10 01:30 
03:30 «Городские встречи» 12+ 07:45 
09:20 18:30 00:55 02:55 04:15 Д/Ф 
«Наша Марка» 12+ 08:45 09:00 18:45 
22:30 22:45 01:45 02:00 03:45 04:00 
Программа Телекомпании «Город» 
16+ 09:35 16:10 «Мультфильмы» 0+ 
09:45 17:35 «Рублево-Бирюлево 2» 
16+ 10:40 Д/Ф «Кастинг Баженова» 
16+ 11:30 19:45 Т/С «Лондонград» 16+ 
12:25 20:45 Х/Ф «Необычная семья» 
16+ 13:15 Т/С «Беглые родственники» 
16+ 13:45 Х/Ф «Скорпион на ладони» 
16+ 15:25 Д/ Ф «Секретная папка» 16+ 
16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 23:00 Х/Ф «Ре-
петиции» 16+ 02:15 Х/Ф «ОСА» 16+ 
04:30 Т/С «Беглые родственники» 16+ 
04:55 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50 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+
23:05 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:20 03:55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+

06:05 Мальцева 12+
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 

19:00 23:50 Сегодня
07:05 08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

10:20 01:00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:05 00:00 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23:00 Основано на реальных 

Событиях 16+

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

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

пирамиды Гизы» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:55 Цвет времени 12+
09:05 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:15 ХХ век 12+

12:20 Дороги старых мастеров 
12+

12:30 18:45 00:30 Игра в бисер 
12+

13:15 17:45 23:10 Красивая 
планета 12+

13:35 Абсолютный слух 12+
14:15 23:50 Д/ф «История научной 

фантастики» 12+
15:10 Новости: подробно: театр 12+
15:25 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 2 Верник 2 12+

16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

18:00 На концертах берлинского 
филармонического 
оркестра 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera» 12+

02:25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

06:00 Настроение 0+
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 0+
10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Александр 

Иванов 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 Естественный отбор 12+

18:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+
22:35 04:25 Обложка 16+
23:05 Д/ф «Я смерти тебя не 

отдам» 12+

00:00 События 16+
00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02:50 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
03:40 Советские мафии16+
04:50 Знак качества 16+
05:30 Д/ф «Актерские судьбы. 

Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 23 января

«(НЕ)идеальный мужчина». Комедия / се-
мейный / фантастика. Россия, 2020 г. (12+)
«Проклятие». Ужасы. Канада / США, 2020 г. 
(18+)
«Маленькая мисс Дулиттл». Детский / 
комедия. Германия, 2018 г. (6+)
«Камуфляж и шпионаж». Детский / муль-
тфильм. США, 2019 г. (6+)
«Камуфляж и шпионаж» 3D. Детский / 
мультфильм. США, 2019 г. (6+)
«Вторжение». Космос / семейный. Россия, 
2019 г. (12+)
«Изгоняющий дьявола: Абаддон». Трил-
лер / ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Иван Царевич и Серый Волк 4». Детский 
/ мультфильм. Россия, 2019 г. (6+)
«Девушка в лабиринте». Триллер. Ита-
лия, 2019 г. (16+)
«Союз спасения». Исторический / приклю-
чения. Россия, 2019 г. (12+)
«Холоп». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)

www.malina-cinema.ru МАлИНА

ул. Соборная, 15-а, 97-58-88.

«(НЕ)идеальный мужчина». 
Комедия / семейный / фантасти-
ка. Россия, 2020 г. (12+)
«Проклятие». Ужасы. Канада 
/ США, 2020 г. (18+)
«Риф. Новые приключе-
ния». Детский / мультфильм. 
США, 2019 г. (6+)
«Маленькая мисс Дулиттл». 
Детский / комедия. Германия, 
2018 г. (6+)
«Камуфляж и шпионаж». 
Детский / мультфильм. США, 
2019 г. (6+)
«Камуфляж и шпионаж» 
3D. Детский / мультфильм. США, 
2019 г. (6+)
«Вторжение». Космос / семей-
ный. Россия, 2019 г. (12+)
«Изгоняющий дьявола: 
Абаддон». Триллер / ужасы. 
США, 2019 г. (18+)

«Девушка в лабиринте». 
Триллер. Италия, 2019 г. (16+)
«Союз спасения». Истори-
ческий / 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 крабо-
тов». Детский / мультфильм. Рос-
сия, 2019 г. (6+)
«Щенячий Патруль: Скорей 
спешим на помощь». Муль-
тфильм. Великобритания / Кана-
да / США, 2019 г. (0+)
«МУлЬТ в кино. Выпуск 
№110. МУлЬТсказка про-
должается!». Детский / корот-
кометражный / мультфильм / се-
мейный. Россия, 2019 г. (0+)

www.luxorfilm.ru люКСоР В ТЦ «КРУИз»

Солотчинское ш., д. 11 (ТЦ «Круиз»), тел.: 30-19-91, 30-19-90

«(НЕ)идеальный муж-
чина». Комедия / семей-
ный / фантастика. Россия, 
2020 г. (12+)
«Проклятие». Ужасы. 
Канада / США, 2020 г. 
(18+)
«Риф. Новые приклю-
чения». Детский / муль-
тфильм. США, 2019 г. (6+)
«Камуфляж и шпио-
наж». Детский / муль-
тфильм. США, 2019 г. (6+)
«Сквозь снег». Боевик / 
фантастика. Чехия / Юж-
ная Корея, 2013 г. (18+)
«особенные». Драма / 
комедия. Франция, 2019 г. 
(12+)
«Проксима». Боевик / 
драма. Германия / Фран-
ция, 2019 г. (12+)

«Вторжение». Космос / 
семейный. Россия, 2019 г. 
(12+)
«Дело Ричарда Джу-
элла».  Драма. США, 
2019 г. (18+)
«Союз спасения». Исто-
рический / приключения. 
Россия, 2019 г. (12+)
«Холоп». Комедия. Рос-
сия, 2019 г. (16+)
«Фиксики против кра-
ботов». Детский / муль-
тфильм. Россия, 2019 г. (6+)
«Джуманджи: Новый 
уровень» IMAX. При-
ключения / семейный / эк-
шен. США, 2019 г. (12+)
«Холодное сердце 2». 
Детский / мультфильм / 
приключения / семейный. 
США, 2019 г. (6+)

КИНоМАКС IMAXwww.kinomax.ru

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

Афиша

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:15 06:10 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» 12+

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

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

10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
15:35 Валентина Талызина. 12+
16:45 Точь-в-точь 16+

19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время

22:00 Эксклюзив 16+
23:40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+

01:45 На самом деле 16+
02:55 Про любовь 16+
03:40 Наедине со всеми 16+
04:20 Россия от края  

до края 12+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 января

04:35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+

08:00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 Когда все дома с 
Тимуром  

Кизяковым 12+
09:30 Устами младенца 12+
10:20 Сто к одному 12+
11:05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+

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

Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

01:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» 12+

05:20 Таинственная Россия 16+
06:10 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+
14:05 Однажды… 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели… 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:10 Звезды сошлись 16+
21:45 Ты не поверишь! 16+
22:55 Основано на реальных 

Событиях 16+

02:00 Х/ф «МАФИЯ» 16+
03:50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+

06:30 Мультфильмы 12+
08:00 Х/ф «БОКСЕРЫ» 12+
09:00 Обыкновенный концерт 12+
09:30 Мы - грамотеи! 12+
10:10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 12+
11:25 Д/ф «Николай Трофимов» 12+
12:05 Письма из Провинции 12+
12:35 02:10 Д/ф «Сохранить песню» 12+
13:15 Другие Романовы 12+
13:45 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 12+
14:30 00:35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» 12+
16:20 Больше, чем любовь 12+
17:05 Пешком... 12+
17:35 Ближний круг Сергея Проханова 12+

18:30 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
22:30 Фестиваль искусств Юрия 

Башмета в Москве 12+

02:50 Мультфильм 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
18:25 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020 г. 
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Своя колея 16+
23:00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020 г. 

00:00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО 
СОСЕДСТВУ» 16+

01:55 На самом деле 16+
03:00 Про любовь 16+
03:45 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 «Футбол 2019. Live». 12+ 07:00 
08:55 11:00 13:35 15:30 18:10 20:30 
Новости 07:05 11:05 15:35 21:25 00:25 
Все на Матч! 09:00 Биатлон. Кубок 
мира. 0+ 11:35 Баскетбол. «Зенит» 
- «Олимпиакос» 0+ 13:40 PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. 16+ 15:55 Биатлон. 
Кубок мира. 18:20 Все на Футбол! 
Афиша 12+ 19:25 Водное поло. Чем-
пионат Европы. 20:35 Смешанные 
единоборства 21:05 «Звезды рядом. 
Live». 12+ 22:25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Кельн» 01:00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 0+ 02:00 Бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Майкл Конлан про-
тив Владимира Никитина. 16+ 03:30 
Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 
2020 г. 0+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:15 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07:00 Т/с «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 08:00 Х/ф «ПАПИК» 
16+ 09:15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+ 11:40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+ 12:15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 20:00 Русские 
не смеются 16+ 21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+ 23:35 Х/ф «ВРЕМЯ» 
16+ 01:40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
18+ 03:15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 16+ 04:40 М/ф «Приклю-
чения Буратино» 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 18:30 19:00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+ 11:00 16:00 16:30 17:00 Га-
далка 16+ 11:30 Новый день 12:00 
15:00 Вернувшиеся 16+ 13:00 14:00 
Не ври мне 12+ 19:30 Х/ф «ПРОВО-
ДНИК» 16+ 21:15 Х/ф «РАССВЕТ» 16+ 
23:15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+ 01:15 
Х/ф «КАРМА» 16+ 02:45 Х/ф «ПАД-
ШИЙ» 12+ 04:00 04:45 05:30 Пред-
сказатели 12+

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 Сре-
да обитания 12+ 06:40 11:05 Медос-
мотр 12+ 07:00 09:00 11:00 12:00 13:00 
15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 Новости 
07:15 23:10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-
ГАРДЕН. НАСТОЯЩИЕ УБИЙСТВА» 16+ 
08:45 Большая страна 12+ 09:55 17:30 
04:35 Домашние животные с Григори-
ем Маневым 12+ 10:30 Вспомнить все 
12+ 11:15 Д/ф «Собственная гордость. 
Космическая держава» 12+ 12:05 
13:20 19:00 20:30 ОТРажение 15:15 
Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+ 
17:05 Гамбургский счет 12+ 22:05 За 

дело 12+ 00:35 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+ 02:15 Х/ф «СТА-
РИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 0+ 03:20 Х/ф 
«ЧЕСТЬ» 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
06:05 Не факт! 6+ 06:45 Д/ф «Не до-
ждетесь!» 12+ 07:50 Полезная покуп-
ка 12+ 08:00 21:15 Новости дня 16+ 
08:30 Рыбий жЫр 6+ 09:05 Х/ф «ПО-
СТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+ 
10:40 12:05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+ 12:00 16:00 Военные новости 
18+ 13:25 16:05 21:25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+ 
23:10 Десять фотографий 6+ 00:00 
Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+ 01:55 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+ 03:10 Высоцкий. Песни о 
войне 6+ 03:50 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+ 05:15 Д/с «Легендар-
ные 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 08:00 
09:00 16:00 18:00 21:00 02:00 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «От-
крытая книга» Д/ф 12+ 09:30 12:00 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:30 «Бессмертные» 
Х/ф 12+ 13:00 «Странник» Х/ф 12+ 
15:25 «Дорога на Богослов» Д/ф 12+ 
16:15 «Высший балл» Х/ф 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Успеш-
ный человек» 12+ 19:00 «Паника» Х/ф 
16+ 21:30 «Под давлением» Х/ф 16+ 
00:00 «Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 03:00 
«Пари ценою в жизнь» Х/ф 16+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 08:00 «День Города» 12+ 07:25 
08:25 19:35 22:20 01:35 03:45 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 09:20 18:30 
03:00 04:30 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
08:45 09:00 18:45 22:30 22:45 01:50 
02:05 04:00 04:15 Программа Теле-
компании «Город» 16+ 09:35 «Муль-
тфильмы» 0+ 09:45 17:35 «Рублево-
Бирюлево 2» 16+ 10:40 Д/Ф «Кастинг 
Баженова» 16+ 11:30 19:55 Т/С «Лон-
донград» 16+ 12:25 20:45 Х/Ф «Не-
обычная семья» 16+ 13:15 Т/С «Бе-
глые родственники» 16+ 13:45 Х/Ф 
«Зайцев, жги!» 16+ 15:25 Д/ Ф «Тай-
ны разведки» 16+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 
16+ 19:00 21:45 «Неделя Города» 
12+ 23:00 Х/Ф «Микеланджело Бес-
конечность» 12+ 00:50 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 01:05 «Неделя Города» 
12+ 02:20 Х/Ф «ОСА» 16+ 03:15 «Не-
деля Города» 12+ 04:45 Т/С «Беглые 
родственники» 16+ 05:15 «Ночной 
канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека 12+

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

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Юбилейный выпуск 

«Аншлага» 16+

00:45 Церемония вручения 
кинематографической 
премии «Золотой Орел» 12+

03:35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

05:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+

06:05 Мальцева 12+
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 

19:00 Сегодня
07:05 08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:10 Жди меня 12+

18:10 19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

01:00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

02:55 Квартирный вопрос 0+
03:45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ  

В ГОЛОВУ» 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 14:05 Д/ф «Девушка из 

Эгтведа» 12+
08:30 17:40 Д/с «Первые  

в мире» 12+
08:45 16:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ВИЗИТ» 12+
10:20 Х/ф «ПОЕДИНОК» 12+

11:50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев.  
Два брата» 12+

12:30 Д/ф «Гатчина.  
Свершилось» 12+

13:20 Д/ф «Proневесомость» 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Д/ф «Герой советского 

народа. Павел  
Кадочников» 12+

17:55 Фортепианный дуэт - 
Дмитрий Алексеев и 

Николай демиденко 12+

18:45 Царская ложа 12+
19:45 02:10 Искатели 12+
20:35 Линия жизни 12+
21:45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ 
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 12+

23:20 2 Верник 2 12+

00:05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ  
НИТЬ» 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Ералаш 6+
08:35 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 12+
11:30 14:30 17:50 События 16+
11:50 Парфюмерша-3 16+
12:55 Он и она 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Д/ф «Я смерти тебя не 

отдам» 12+
15:55 Х/ф «СЫН» 16+

18:10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

20:05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22:00 02:45 В центре событий 16+
23:10 Приют комедиантов 12+

01:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» 12+

01:55 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 12+

03:55 Петровка, 38 16+
04:10 Д/ф «Всеволод Сафонов» 12+
04:50 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 24 января

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РОССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ



рязанские ведомости/пятница/17.01.2020/№3 (5807) 18 19 рязанские ведомости/пятница/17.01.2020/№3 (5807)

В программе возможны изменения. В программе возможны изменения.

рязанские ведомости/пятница/17.01.2020/№3 (5807) 18 19 рязанские ведомости/пятница/17.01.2020/№3 (5807)

В программе возможны изменения. В программе возможны изменения.

06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 К 60-летию актера. 

«Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» 12+

11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:55 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+

15:20 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 16+

17:50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 

18:45 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

19:45 21:20 Сегодня  
вечером 16+

21:00 Время
23:00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020 г.

00:25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ» 16+

02:00 На самом деле 16+
03:10 Про любовь 16+
03:55 Наедине со всеми 16+
04:40 Россия от края до края 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль про-
тив Баду Джека. 16+ 08:00 Бокс. Тяже-
ловесы 16+ 08:30 Все на Футбол! Афи-
ша 12+ 09:30 Футбол. «Брешиа» - «Ми-
лан» 0+ 11:25 13:35 16:15 18:35 19:15 
22:25 Новости 11:35 Биатлон. Кубок 
мира. 0+ 13:40 «Евро 2020. Главное». 
12+ 14:00 16:20 19:20 22:30 Все на Матч! 
14:55 Биатлон. Кубок мира. 16:40 Биат-
лон. Кубок мира. 18:45 «Футбольный 
вопрос». 12+ 20:25 Футбол. «Бавария» 
- «Шальке». 22:55 Футбол. «Севилья» - 
«Гранада». 00:55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. 0+ 01:40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 0+ 03:10 Футбол. «Халл 
Сити» - «Челси» 0+ 05:00 Бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. 

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:25 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:45 
М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+ 
07:10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 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 ПроСТО кухня 12+ 11:25 
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ» 6+ 13:40 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+ 16:05 
Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+ 18:40 Х/ф 
«ПАССАЖИРЫ» 16+ 21:00 Х/ф «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 12+ 22:45 Х/ф «ЖИВОЕ» 
16+ 00:45 Х/ф «МЕХАНИК» 18+ 02:25 
Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+ 03:50 
Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+ 05:15 
М/ф «В стране невыученных уроков» 
0+ 05:35 М/ф «Василек» 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы kat 0+ 11:00 12:00 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+ 13:00 Х/ф «РАС-
СВЕТ» 16+ 15:00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+ 17:00 Треугольник 16+ 19:00 Х/ф 
«ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+ 21:00 Х/ф «ЯВ-
ЛЕНИЕ» 16+ 22:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ОТ ЗДОРОВЬЯ» 16+ 01:45 Х/ф «ЛА-
БИРИНТ» 12+ 03:30 Х/ф «ПАДШИЙ 
22» 12+ 04:45 05:15 05:45 Охотники 
за привидениями 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
18:00 Фигура речи 12+ 06:30 23:50 
Д/ф «Монастырские стены. Спасо-
Андроников монастырь» 12+ 07:00 
17:45 От прав к возможностям 12+ 
07:15 17:00 02:10 За дело 12+ 08:00 
16:20 04:35 Домашние животные с 
Григорием Маневым 12+ 08:30 Имею 
право! 12+ 09:00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. НАСТОЯЩИЕ УБИЙСТВА» 
16+ 10:20 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-
КУЛЯ» 12+ 11:00 13:00 15:00 19:00 Но-
вости 11:05 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-
КУЛЯ» 0+ 13:05 15:05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+ 16:50 Среда 
обитания 12+ 18:30 Студент года 12+ 
19:20 Вспомнить все 12+ 19:45 Куль-
турный обмен 12+ 20:30 02:55 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+ 22:10 
Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+ 00:20 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХО-
МЕНКО» 0+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Компас 16+ 18:00 – 
19:00 Большие новости 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы 0+ 06:25 Рыбий 
жЫр 6+ 07:00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
0+ 09:00 13:00 18:00 Новости дня 16+ 
09:15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+ 10:10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+ 11:05 
Морской бой 6+ 12:05 Последний день 
12+ 13:15 Легенды телевидения 12+ 
14:00 Улика из прошлого 16+ 14:55 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 15:50 Не факт! 6+ 16:20 СССР. Знак 
качества 12+ 17:05 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+ 18:10 Задело! 16+ 18:25 
Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+ 22:05 
Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+ 00:15 Х/ф 
«ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
12+ 01:40 05:10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

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 03:00 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 08:00 
«Высший балл» Х/ф 12+ 10:00 15:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:30 «Вернись ко мне» Х/ф 
12+ 12:30 «Живая история» Д/ф 12+ 
13:25 «Любовное послание» Х/ф 12+  
16:00 «Счастливый зуб» Х/ф 0+ 18:15 
«Житие в тишине» Д/ф 12+ 19:15 
«Привет с побережья» Х/ф 16+ 21:30 
«Странник» Х/ф 12+00:00 «Пари ценою 
в жизнь» Х/ф 16+ 03:20 «Под давлени-
ем» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру»  

гОРОДСКОй
07:00 08:00 12:00 20:00 01:25 03:25 
«Неделя Города» 16+ 07:35 08:35 
12:35 20:35 01:55 03:55 «Городские 
встречи» 16+ «Городские встречи» 
16+ 07:45 09:30 13:30 19:45 01:10 
04:40 Д/Ф «Наша Марка» 12+08:55 
09:15 12:55 13:10 20:55 21:10 02:10 
02:25 04:10 04:25 Программа Теле-
компании «Город» 16+ 09:45 10:00 
11:40 19:30 «Мультфильмы» 0+ 
13:45 Д/Ф «Сверхспособности» 12+ 
14:35 Т/С «Охотник за головами» 
16+ 16:20 Х/Ф «Микеланджело Бес-
конечность» 12+ 18:00 Д/ Ф «Тайны 
разведки» 16+ 21:30 Т/С «Бумеранг 
из прошлого» 16+ 23:15 Х/Ф «Ин-
струкции не прилагаются» 12+ 02:40 
Д/Ф «Сверхспособности» 12+ 04:55 
«Ночной канал» 16+ 

05:00 Утро России. Суббота
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 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 

РУКУ» 12+

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

ЛЮБОВЬ» 12+

00:50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

05:30 Большие родители 12+
06:05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим 0+
08:45 Доктор свет 16+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мертвая 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 Последние 24 часа 16+
14:05 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели… 16+

19:00 Центральное  
телевидение 16+

20:50 Секрет на миллион 16+
22:45 Международная  

пилорама 16+
23:30 Своя правда 16+

01:25 Дачный ответ 0+
02:30 Фоменко фейк 16+
03:20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 Мультфильмы
08:45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ 
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 12+

10:00 Телескоп 12+
10:25 Д/с «Неизвестная» 12+
10:55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

13:15 Эрмитаж 12+
13:40 Человеческий фактор 12+
14:10 00:50 Д/ф «Древний остров 

Борнео» 12+
15:05 Жизнь замечательных  

идей 12+
15:30 Три королевы 12+
16:50 Х/ф «ДОН» 12+
17:35 Линия жизни 12+

18:25 Х/ф «АРБАТСКИЙ  
МОТИВ» 12+

21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
23:50 Клуб 37 12+

01:40 Искатели 12+
02:30 Мультфильмы для 

взрослых 18+

05:45 Абвгдейка 0+
06:15 Д/ф «Короли эпизода. 

Борислав Брондуков» 12+
07:05 Православная  

энциклопедия 6+
07:35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» 12+
09:35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+

11:30 14:30 23:45 События 16+
11:50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
12:25 14:50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
16:45 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

21:00 02:55 Постскриптум 0+
22:15 04:05 Право знать! 16+

00:00 Д/ф «Александр 
Демьяненко.  
Я вам не Шурик!» 16+

00:50 Прощание.  
Ян Арлазоров 16+

01:40 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок 16+

02:25 Допустимый ущерб 16+
05:25 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Бокс. Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. 08:00 Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сайборг» Жустино. 16+ 
10:00 Боевая профессия 16+ 10:20 11:30 
15:30 18:20 20:25 22:35 Новости 10:30 11:35 
13:55 16:40 Биатлон. Кубок мира. 0+ 13:05 
15:40 20:30 00:40 Все на Матч! 17:50 Биат-
лон 12+ 18:25 Баскетбол. «Зенит» - УНИКС 
21:25 Бокс и единоборства. Афиша 16+ 
21:55 Английский акцент 12+ 22:40 Фут-
бол. «Наполи» - «Ювентус». 01:10 Бобслей 
и скелетон. 0+ 01:45 Шорт-трек. 0+ 02:15 
Футбол. «Атлетико» - «Леганес» 0+ 04:10 
Футбол. «Интер» - «Кальяри» 0+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:25 06:45 07:10 
07:35 08:00 Мультфильмы0+ 08:20 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09:00 Рогов 
в городе 16+ 10:00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10:25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+ 
12:15 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+ 14:25 Х/ф «ПАС-
САЖИРЫ» 16+ 16:40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+ 18:25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» 16+ 21:00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+ 00:30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+ 
02:25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-

ТАНИИ» 6+ 04:10 04:40 05:05 05:25 Муль-
тфильмы 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы kat 0+ 11:15 Х/ф «ЛА-
БИРИНТ» 12+ 13:30 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+ 
15:15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+ 17:15 Х/ф 
«ЯВЛЕНИЕ» 16+ 19:00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+ 21:00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+ 
23:00 Треугольник 16+ 01:00 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 16+ 03:30 Х/ф «ПАД-
ШИЙ 3» 12+ 04:45 05:15 05:45 Охотники за 
привидениями 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 Боль-
шая наука 12+ 06:30 Д/ф «Монастырские 
стены» 12+ 07:00 Служу Отчизне 12+ 07:30 
17:30 За строчкой архивной... 12+ 08:00 16:20 
Домашние животные 12+ 08:30 Вспомнить 
все 12+ 09:00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 0+ 10:20 11:05 Х/ф «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+ 11:00 13:00 15:00 
Новости 13:05 15:05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+ 16:50 Среда обитания 12+ 
17:00 Имею право! 12+ 18:00 Гамбургский 
счет 12+ 18:30 Д/ф «Воспитатель тигров» 6+ 
19:00 ОТРажение недели 19:45 Моя история 

12+ 20:25 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ» 
12+ 22:00 «Гражданская инициатива» 12+ 
00:05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев Ра-
ков» 6+ 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
09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым 16+ 09:25 Служу России 12+ 
09:55 Военная приемка 6+ 10:45 Код 
доступа 12+ 11:30 Скрытые угрозы 12+ 
12:20 Специальный репортаж 12+ 13:00 
Д/ф «Блокада снится ночами» 12+ 14:00 
Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
16+ 18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
23:00 Фетисов 12+ 23:45 Д/ф «Блокада. 
День 901-й» 12+ 00:50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+ 03:40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+ 05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

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

ливый зуб» Х/ф 0+ 11:15 «Золотые мальчи-
ки» Х/ф 12+ 13:00 «Добро пожаловать» Х/ф 
12+ 15:00 17:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 15:25 «Большая кража» 
Х/ф 12+ 17:00 «Колокола покаяния» Д/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 Звони-
решим 12+ 18:30 «О чем вы думаете?» 12+ 
19:15 «К2: Предельная высота» Х/ф 16+ 
21:30 «Вернись ко мне» Х/ф 12+ 00:30 «Под 
давлением» Х/ф 16+ 03:20 «Странник» Х/ф 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 08:00 18:00 23:55 03:00 «Неделя Го-
рода» 16+ 07:35 08:35 18:35 00:25 03:30 
«Городские встречи» 16+ 07:45 09:30 17:45 
23:40 02:45 04:15 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
08:55 09:15 18:55 19:10 00:40 00:55 03:45 
04:00 Программа Телекомпании «Город» 
16+ 09:45 «Мультфильмы» 0+ 10:00 Х/Ф 
«Тайна семьи монстров» 12+ 11:35 «Аме-
риканский жених» 16+ 13:25 Т/С «Охотник 
за головами» 16+ 15:10 Х/Ф «Инструкции 
не прилагаются» 12+ 17:05 23:05 Д/Ф 
«EUROMAXX Окно в Европу» 16+ 19:30 
Т/С «Бумеранг из прошлого» 16+ 21:15 
Х/Ф «Чего хочет Джульетта» 16+ 01:10 
«Американский жених» 16+ 04:30 «Ноч-
ной канал» 16+ 

05:40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Верное решение 16+
08:10 05:40 Ералаш 6+
08:20 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13:40 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 05:10 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+
15:50 Хроники московского быта 12+
16:45 Прощание. Людмила Сенчина 16+
17:35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 12+

21:20 00:35 Х/ф «ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+

01:30 Петровка, 38 16+
01:40 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
03:25 Х/ф «СЫН» 16+

ТВ  СУББОТА 25 января

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством об-
разования и молодежной политики Рязан-
ской области продолжает акцию по устрой-
ству в семью детей, оставшихся без роди-
телей. Напоминаем, что сведения о детях 
предоставлены нам Государственным бан-
ком данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей. И еще одно существенное 
обстоятельство: у некоторых из этих детей 
есть проблемы со здоровьем, которые мо-
гут быть решены, если детям обеспечить ин-
дивидуальный уход или хорошее медицин-
ское обслуживание. Еще раз напоминаем, 
что, если вы решили взять в семью одного из 
этих детей, вам нужно обратиться в органы 
опеки и попечительства города или района, 
в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для

Николая, которому в апреле 
исполнилось восемь лет. Чер-
ноглазый, темноволосый Ни-
колай проживает в сиротском 
учреждении потому, что его ро-
дители неизвестны. Он очень 
подвижный, веселый и общи-
тельный мальчик. По отноше-
нию к окружающим Коля – до-
брый и исполнительный ребе-
нок. Очень любит играть с разными игрушками, осо-
бенно с машинками. Анкета № 3992.

Жанне в октябре исполнится 
десять лет. Сероглазая тем-
новолосая девочка не един-
ственный ребенок в семье. 
Ее отец лишен родительских 
прав, мама ограничена в пра-
вах. Спокойная, дружелюбная 
Жанна хорошо понимает речь 
взрослых, любит трудиться, вы-
полняет несложные поручения. 
Жанна – спокойный, старательный, серьезный ребе-
нок. Очень любит заниматься, общается с взрослы-
ми с помощью жестов, играет с ребятами, дружит с 
детьми. Анкета № 4428.

Дмитрию в июле исполнит-
ся пятнадцать лет. Серогла-
зый, рыжеволосый Дима был 
не единственным ребенком в 
семье, но его одинокая мама 
лишена родительских прав. 
Дима – спокойный, добро-
желательный, улыбчивый под-
росток. Он легко вступает в 
контакт с взрослыми людьми, 
занимается лепкой, любит рассматривать картинки 
в книгах, с удовольствием смотрит детские телепро-
граммы. Любит прогулки и игры на улице. Анкета 
№ 4474.

Даниилу в июле исполнится 
десять лет. Он был единствен-
ным ребенком в семье, его 
одинокая мама лишена ро-
дительских прав. Кареглазый, 
темноволосый Даниил – очень 
подвижный, доброжелатель-
ный, открытый для общения ре-
бенок. Он любит музыкальные 
занятия, с удовольствием зани-
мается физкультурой. Анкета № 4947.

Юлии в январе исполнилось 
шестнадцать лет. Карегла-
зая темноволосая девушка 
была единственным ребен-
ком в семье, но ее родители 
лишены родительских прав. 
Юлия – веселая, жизнера-
достная, контактная, охотно 
придет на помощь в трудную 
минуту, никогда не остается 
равнодушной к чужой боли. Юля любит животных, 
с интересом занимается биологией, участвует во 
всех школьных мероприятиях, всегда заинтересо-
ванно и качественно выполняет поручения. Анкета  
№ 210000026. 

ОбРАщАйтЕсь в ОРГАНы  
ОпЕкИ И пОпЕчИтЕльствА  
вАшЕГО ГОРОДА ИлИ РАйОНА

АкцИя

ПОПРАВКА. По техническим причинам в «Рязанских ведомостях» № 2 (5806) от 15 января в оповещении о начале публичных слушаний в отношении территории, 
расположенной по адресу: г. Рязань, в границах улиц: Малое шоссе, Кооперативный переулок, Цветной бульвар, не был опубликован проект изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Рязани. Карта градостроительного зонирования к данному оповещению публикуется сегодня.

пОДАльшЕ пОлОЖИшь, пОблИЖЕ вОзьмЕшь
Рязанца обворовали в больнице скорой медицинской помощи

«АРмИя пРЕкРАсНых пОлОвИН»
команда квН Академии ФсИН России выступит в сочи  
на международном фестивале клуба веселых и находчивых

Ежегодно фестиваль в г. Сочи собирает 
более 500 команд из всей России и других 
стран. Впервые в рамках международно-
го фестиваля состоится Кубок КВН ФСИН 
России, который организуют Федеральная 
служба исполнения наказаний и представи-
тели АМиК. В этом году на сочинском фе-
стивале выступают лучшие представители 
движения КВН в уголовно-исполнительной 
системе. В их числе женская команда ака-
демии «Армия прекрасных половин. Зав-
тра, 18 января, в концертном зале гости-
ницы «Жемчужина» в г. Сочи пять команд 
КВН из образовательных организаций 
ФСИН России и команда ГУ ФСИН России 
по Свердловской области посоревнуются 
между собой.

По традиции фестиваль в Сочи пройдет 
в два тура и завершится гала-концертом. 
Жюри, в состав которого входят известные 
кавээнщики, режиссеры, актеры и телеве-
дущие, определит лучших игроков и откро-
ет сезон игр КВН.

В полицию обратился 52-
летний мужчина, который 
находился на лечении в 

БСМП Рязани. Пациент сооб-
щил, что у него со стула у койки 
пропала куртка со смартфоном 
и пятью тысячами рублей.

Выяснилось, что рязанец был го-
спитализирован с алкогольной ин-
токсикацией после затяжных празд-

ников. Сначала он спал под воздей-
ствием медикаментов, а когда про-
снулся, то заметил пропажу своего 
имущества и денег. Оперативники 
выяснили, что один из пациентов, 
также поступивший с алкогольной 
интоксикацией после «удачных» 
праздников, выписывался в день 
госпитализации пострадавшего. 
Этого мужчину решили проверить 
в первую очередь. Полицейские вы-

яснили, что 57-летний житель Ряза-
ни причастен к краже. У него изъяли 
телефон и часть похищенных денег. 
Злоумышленника задержали. Он 
предполагал, что сосед по палате не 
вспомнит, в какой одежде и с каким 
содержимым карманов его госпита-
лизировали. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, предусма-
тривающей наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет.
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из блокнота журналиста

Чужой среди своих
О ЯпОнии в РОссии пишут мнОгие, и у каждОгО эта ЯпОниЯ свОЯ

Наверное, сложно най-
ти какие-то одинако-
вые представления об 

этой стране (конечно, среди 
тех людей, которые провели 
там не один отпуск). Когда же 
ты провел там в общей слож-
ности несколько лет, то с каж-
дым годом все больше прихо-
дит понимание, что эту страну 
ты совсем не знаешь, и поэто-
му единственный способ рас-
сказать о ней – не упоминать о 
большинстве стереотипов. 

В заботлиВых руках
Мой обычный вечерний от-

дых – это 16-километровая про-
бежка по Кавагути. Наконец-то 
закончились ливневые дожди 
и можно больше времени про-
водить на улице. Остывший от 
дневного тепла Токио свеж и 
прекрасен. И хотя я бегаю здесь 
по городским улицам и даже 
вдоль оживленных автотрасс 
одного из густонаселенных рай-
онов Токио, этого совершенно 
не ощущается, воздух – как в на-
шей Солотче. В этот вечер мой 
путь пролегал мимо большого 
поля для игры в бейсбол, которое 
было окружено высоченными де-
ревьями можжевельника. Какой 
запах! Солотча может позавидо-
вать, ведь в этом районе живет 
почти полмиллиона человек! 

Скажем так, Токио – это дав-
но уже не город, это агломера-
ция. То есть десятки городов, 
которые перетекают из одного 
в другой таким образом, что за-
мечаешь ты это только по на-
званиям пристанционных улиц 
японской железной дороги. Ка-
вагути – один из таких. Город ме-
таллургов, в котором воду мож-
но пить из-под крана, а чистые 
кроссовки, которые я взял из Рос-
сии, так и остались в состоянии 
«как из стиральной машинки», 
несмотря на то что пробежали 
они за эту поездку больше сот-
ни километров. Металлургиче-
ские заводы здесь живут рядом с 
природой, совершенно не нано-
ся ей вреда. Сложно представить 
такое, если вспомнить наши Но-
рильск или Челябинск с черным 
от антрацитовой сажи снегом 
(кто был в этих городах, тому 
рассказывать о влиянии тяжелой 
промышленности на природу не 
надо, и так все понятно). Одно 
время по инициативе мэрии То-
кио водопроводную воду даже 
продавали за символическую 
плату в пластиковых бутылках, а 
жителям рассылали бесплатные 
стаканчики с призывом не боять-
ся пить воду из-под крана.

Вообще, слово «мусор» для 
этой страны не характерно. За 
то время, что я провел здесь, я 
едва ли видел несколько банок 
из-под газировки или пару па-
чек сигарет, выброшенных на 
улице. И это при том, что урн тут 
нет. Их еще надо поискать, когда 
прогуливаешься по городу. Зато 
чего искать не надо, так это ди-
кую природу. Звучит необычно, 
правда? Ну какая дикая природа 
в агломерации, где живут милли-
оны людей и расположены сотни 

крупных заводов? Тем не менее 
ты видишь природу везде – здесь 
деревья, кустарники, свободно 
передвигающиеся животные (не 
кошки, конечно). 

Частые гости в городах – 
разного рода пресмыкающие-
ся. Чтобы лишний раз не пугать 
иностранцев, местные говорят, 
что змеи тут неопасны. Все круп-
ные города зеленые, зелень опле-
тает фундаменты и стены домов. 
C одной стороны, дикой природы 
почти нет, все благоустроено, но 
вмешательство человека здесь 
минимально – это не переделы-
вание природы под себя, а дели-
катное и осторожное обрамле-
ние того, чем она с ним бережно 
делится. Японцы настолько чув-
ствуют природу, что при созда-
нии, например, искусственных 
ручьев особое внимание уделяют 
даже таким незначительным на 
первый взгляд вещам, как звук 
воды: в ручей добавляют камни 
разного размера, чтобы шум по-
тока был гармоничным. Иллю-
страцией бережного отношения 
к природе служит и древняя сто-
лица Нара, где прямо по городу 
гуляют стада ручных оленей.

Мифы и реальность
Веками отношение населе-

ния к иностранцам в Японии 
было, мягко говоря, противоре-
чивым. Хоть это и не афиширу-
ется, но национализм здесь явля-
ется доминирующей идеологией 
как среди правящей элиты, так и 
на бытовом уровне. Есть «свои» 
иностранцы – живущие много 
лет рядом, частично ассимилиро-
вавшиеся, знающие язык и обы-
чаи. Им соседи всегда помогут, 
да и иноземец в долгу не оста-
нется. Но это в пределах района, 
где мигранта знают много лет. 
За пределами знакомых окрест-
ностей он остается чужаком – 

гайдзином. Так японцы их назы-
вают, что в примерном переводе 
и означает «человек извне».

В додзё сихана Исидзимы Ма-
сахидэ, где я тренируюсь в будо 
(боевых искусствах), над вхо-
дом висит известная фотогра-
фия – президент России Влади-
мир Путин и канчо Рояма Хацуо 
(руководитель одной из самых 
крупных школ единоборств в 
Японии). Вот такой вот кусочек 
нашей страны в отдельно взятом 
японском додзё сразу все расстав-
ляет по своим местам. Я здесь тот 
самый «свой гайдзин».

Однако этот национализм не 
распространяется на еду и алко-
голь. Японцы, конечно, остают-
ся большими любителями суши, 
роллов и сашими, однако боль-
шинство предпочитают стейки. 
Мясо здесь в почете, его едят 
много и со вкусом. Скажем так, 
в первые свои визиты в эту стра-
ну я не ел традиционную япон-
скую еду. Я ел мясо. И, как вы 
уже догадались, практически не 
пил местный алкоголь на основе 
риса или батата, а также сливо-
вое вино умэсю. Японцы обожа-
ют пиво, алкогольные коктейли 
и виски. Они делают эти напитки 
самостоятельно на очень достой-
ном для ценителя уровне. 

Вообще, вопрос создания сво-
ей версии чего-либо для японцев 

не стоит, они с легкостью созда-
ют как свои совершенно уникаль-
ные товары, так и аналоги ино-
странным. Но не стоит думать, 
что это страна трудоголиков, ко-
торые живут на работе. Это миф, 
который остался с 1970-х годов. 
Тогда многие растягивали свою 
работу до десяти часов – за пере-
работку доплачивали солидные 
деньги, вот сотрудники и выси-
живали, усердно изображая ак-
тивную трудовую деятельность, а 
иностранцы восторгались такой 
тягой к труду. С приходом береж-
ливой экономики работодатели 
перестали доплачивать за лиш-
ние часы протирания штанов и 
люди стали работать быстрее, 
желающих задерживаться на ра-
боте почти не осталось. 

Место силы
Одной из самых длительных 

моих вечерних пробежек стало 
21-километровое путешествие к 
храму Вараби – главной местной 

синтоистской святыне в райо-
не Кавагути. Путь мой пролегал 
вдоль протекающей в Токио реки 
Аракава, на границе с префекту-
рой Итабаси, около металлур-
гического завода. Обежав его, я 
спустился в небольшой даунта-
ун, если это можно так назвать, 
где, пролетев на одном дыхании 
несколько кварталов небольших 
частных малоэтажных домовла-
дений, попал в финальную точку 
моего путешествия.

Подобных мест силы в Кава-
гути три. Они являются частью 
существовавшего тут в эпоху 
Муромати замка Вараби. Эпоха 
эта, достаточно кровавая в исто-
рии Японии, получившая назва-
ние «Эпоха воющих провинций» 
(XII–XIV века), не оставила от 
крепости и следа. Только эти три 
храма, которые расположены 
в Кавагути. В Японии две рели-
гии – буддизм и синтоизм, и обе 
они представлены в этих храмах 
и настолько переплетены между 
собой, что сами японцы не особо 
задумываются об их различиях. 
Буддизм – это больше ориентир 
для развития, а синтоизм – это 
стиль жизни. Если нужна по-
мощь синтоистского бога, япон-
цы бьют в гонг и просят помощи 
у любого свободного божества. С 
учетом того, что богов сотни и 
есть даже бог электричества, кто-
нибудь обязательно будет свобо-
ден и ответит на заявку! 

Ночные храмы в Японии – 
это поистине магическое зрели-
ще и совершенно непередавае-
мые ощущения. Находясь в них 
вечером, чувствуешь спокойное 
дыхание вечности, безгранич-
ную тишину и покой. Днем здесь 
шумно и многолюдно. Централь-
ные храмы полны туристов, 
местные, типа храмов Вараби, – 
как детские игровые площадки: 
здесь много школьников, детей 
и вообще людей. Ночью же здесь 
ощущается энергия и силы с об-
ратной стороны реальности. И 
нет здесь злата и серебра, толь-
ко прикосновение чего-то бо-
жественного, без «человеческо-
го фактора». Это позволяет по-
настоящему погрузиться в себя 
и найти многие ответы.

Вообще, рассказывать о Япо-
нии можно бесконечно. Уже 
семь лет я живу здесь в своем лю-
бимом районе Кавагути и знаю 
его не хуже Рязани. Каждый 
год я возвращаюсь сюда вновь 
и вновь, это доставляет мне не 
меньшее удовольствие, чем воз-
вращение из разных поездок в 
Рязань. Токио стал для меня вто-
рой родиной, я рад этому неска-
занно. А мысль о том, что я пока 
смог побывать лишь в некоторых 
городах этой страны, возбужда-
ет меня неимоверно и зовет вер-
нуться сюда вновь.

Я люблю тебя, Токио!

Александр Джафаров
Фото автора
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Точка отчета
ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДАВАТЬ 
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Гражданам пора подумать о сдаче нало-
говой декларации о доходах, получен-
ных в 2019 году. Отчитаться нужно до 

30 апреля. Сделать это можно в электрон-
ной форме с помощью специальных серви-
сов на сайте Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС).

Кроме того, отправить декларацию можно 
по почте заказным письмом или через МФЦ – та-
кой способ стал доступен в 2020 году при усло-
вии, что в регионе принято решение об оказа-
нии услуги.

Сдать декларацию нужно, если в 2019 году 
вы получали дорогие подарки не от близких род-
ственников или выигрывали деньги в лотерею, 
сдавали имущество в аренду или получали доход 
от зарубежных источников, а также продавали 
недвижимость, которая была в собственности 
меньше минимального срока владения. В Феде-
ральной налоговой службе напоминают, что при 
декларировании дохода от продажи недвижимо-
сти, купленной в общую долевую собственность 
родителей и детей на средства материнского ка-
питала, расходы на приобретение являются рас-
ходами всех членов семьи в соответствующих 
долях. Поэтому они учитываются при расчете 
налоговой базы по НДФЛ пропорционально доле 
продаваемой недвижимости.

Отчитаться о своих доходах нужно нотариу-
сам, ведущим частную практику, индивидуаль-
ным предпринимателям, адвокатам, имеющим 
свои кабинеты.

Заплатить подоходный налог, исчислен-
ный в декларации, нужно будет до 15 июля 
2020 года. Для тех, кто не представит деклара-
цию до 30 апреля или не заплатит налог вовре-
мя, предусмотрены штрафные санкции. В пер-
вом случае придется заплатить 5 процентов от 
не уплаченной в срок суммы налога за каждый 
месяц, но не более 30 процентов этой суммы и 
не менее одной тысячи рублей. Во втором случае 
(неуплата НДФЛ) штраф составляет 20 процен-
тов от суммы неуплаченного налога.

Если налоговый агент (в роли такового чаще 
всего выступают работодатели) не удержал 
НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в нало-
говый орган о невозможности удержать налог 
(в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то 
такой доход необходимо задекларировать само-
стоятельно. Если же налоговый агент выполнил 
эту обязанность, то налоговый орган направит 
вам налоговое уведомление, на основании кото-
рого необходимо уплатить подоходный налог не 
позднее 1 декабря 2020 года, говорится в разъ-
яснениях ФНС.

Если декларация подается только для оформ-
ления налогового вычета по НДФЛ, сдать ее 
можно в любое время в течение года. В такой 
ситуации предельный срок (30 апреля) не дей-
ствует.

Юлия Кривошапко
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Так, максимальный размер пособия по беременно-
сти и родам за 140 дней отпуска составит с 1 января 
2020 года 322 191 рубль или 69 тысяч рублей в месяц 
(в прошлом году было 64,5 тысячи в месяц).

Максимальный размер ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком (для женщин, застрахованных в ФСС и ра-
ботавших как минимум два года до рождения ребенка) – 
27  984 рубля в месяц (в прошлом году – 26 152,3 рубля).

Размеры этих пособий могут быть и меньше, если в 
2018 и 2019 годах мама получала меньше соответствен-
но 67,9 тысячи и 72 тысяч рублей в месяц (такими были 
предельные размеры зарплат, с которых платились взносы 
в ФСС). Если ее зарплата была выше, все равно больше 
указанных размеров эти пособия быть не могут.

Максимально возможный размер больничных также 
будет 69 тысяч рублей в месяц.

Всего за счет средств Фонда соцстраха выплачива-
ются четыре вида пособий, связанных с материнством. 
Два из них зависят от средней зарплаты мамы до появ-
ления ребенка – это пособие по беременности и родам 
и ежемесячное пособие по уходу за малышом до полу-
тора лет.

Еще два пособия имеют фиксированный размер. Речь 
о единовременном пособии при рождении ребенка (оно 
составит 17 479 рублей) и единовременном пособии жен-
щинам, вставшим на учет в медорганизациях на ранних 
сроках беременности (655 рублей).

Марина Гусенко

КАК ВЫРАСТУТ ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТАМ 
И «ДЕКРЕТНЫЕ» В 2020 ГОДУ
Размеры декретных выплат, больничных и детских пособий 
от Фонда социального страхования (ФСС) станут в этом году больше
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Законодательство: что нового?

КАКИМИ БУДУТ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В 2020 ГОДУ
Минимальное пособие по безработице в этом году составит 1,5 тысячи рублей, а максимальное – 
8 тысяч. Собственно, эта «вилка» была установлена в прошлом году и на этот год не поменялась

Максимальное пособие для людей предпенсионного 
возраста тоже не изменилось по сравнению с прошлым 
годом – 11 280 рублей.

По данным Росстата, уровень безработицы, исчисляе-
мой по методологии Международной организации труда 
(МОТ), составляет в России 4,6% экономически активно-
го населения. При этом официально зарегистрированы 
безработными 664 тысячи человек.

Коэффициент напряженности (численность официаль-
ных безработных в расчете на 100 вакансий, заявленных 
работодателями в службы занятости) в целом по стране 
уменьшился с 51 человека на 100 вакансий в конце ноя-
бря 2018 года до 50 человек на 100 вакансий в конце 
ноября 2019 года.

Марина Гусенко

В РОССИИ ОТМЕНЯТ ПРИКАЗ О ЛЬГОТЕ ПО НАЛОГУ 
НА ХОЛОСТЯКОВ
Более 2 тысяч документов времен СССР и РСФСР планируется отменить в России. 
Соответствующий список сформировал Минюст. 
Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов

Большую часть актов, включенных в список, пред-
лагается признать недействующими уже с 1 февраля 
2020 года. Некоторые документы должны быть отменены 
с 1 января 2021 года.

«Перечень актов и других документов, предлагаемых при-
знать не действующими на территории Российской Федера-
ции, подготовлен с учетом предложений федеральных органов 
исполнительной власти, объединений профсоюзов, юридиче-
ских лиц, граждан», – говорится в пояснительной записке.

Например, предлагается отменить письмо Минфи-
на СССР 1987 года «О льготе по налогу на холостяков, 
одиноких и малосемейных граждан СССР лицам, вступив-
шим в брак», приказ министра социального обеспечения 

РСФСР от 5 августа 1970 г. № 87 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке передачи автомобиля «Запорожец» 
с ручным управлением, оставшегося после смерти инва-
лида войны, в собственность его семьи».

С 1 января 2021 года могут отменить, например, при-
каз Министерства социального обеспечения РСФСР 
1988 года «О дополнительном отпуске медицинских и 
аптечных работников». Отсрочка, как следует из поясни-
тельной записки, связана с тем, что отдельные положе-
ния этих документов еще применяются. Поэтому их нужно 
перенести в действующее законодательство.

Ольга Игнатова

ЗАКОНОПРОЕКТ О ШТРАФАХ ЗА ПРОПАГАНДУ НАРКОТИКОВ 
В ИНТЕРНЕТЕ ВНЕСЕН В ГОСДУМУ
Правительство внесло в Государственную Думу поправки 
в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность 
за пропаганду в Интернете наркотиков и психотропных веществ

Поправками в статью 6.13 кодекс дополнят новым пунк-
том, согласно которому штрафы для граждан составят от 
5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – 50–100 ты-
сяч, для юридических лиц – 1–1,5 миллиона рублей. Для 
предпринимателей альтернативным видом наказания бу-
дет приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Для иностранцев и лиц без гражданства предусма-
триваются наказания в виде штрафа в 4–30 тысяч руб-
лей или административный арест на 15 суток. При этом 
дополнительно может быть принято решение о выдворе-
нии из России.

Кроме того, в статье 13.34 КоАП правительство пред-
лагает повысить ответственность операторов связи за 
неисполнение решений Роскомнадзора по ограничению 
доступа к сайтам, пропагандирующим наркотики. Штра-
фы для должностных лиц составят 10–30 тысяч рублей, а 
фирмы будут наказывать рублем на 100–500 тысяч. Также 
вводится наказание за повторное в течение года право-
нарушение. В этом случае штрафы составят уже 30–50 
тысяч и 500–800 тысяч соответственно.

Владимир Кузьмин



23 рязанские ведомости/пятница/17.01.2020/№3 (5807)

Михаил СКРИПНИКОВ
ведущий корреспондент

ВАШИ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ, ПРОСТО НЕ ВСЕ ОБ ЭТОМ ЗНАЮТ. 
НАША РУБРИКА ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА, РАЗОБРАТЬСЯ В ЗАКОНАХ И СОХРАНИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ

Кому Дед Мороз, а кому и Крампус 

Именно так называют 
персонажа, который в 
стародавние времена 

был антагонистом новогод-
него деда. Крампус не дарил 
подарки послушным детям, 
как его гуманный коллега, а 
приходил к непослушным от-
прыскам и уносил их в мешке 
в неизвестном направлении. 
Проделки Крампуса отмече-
ны и в наши дни, только стра-
дают от них не только дети, 
но и взрослые, причем самым 
неожиданным образом. Пло-
хо ведут себя одни, а доста-
ется другим. Называется это 
«праздничными рисками», 
когда обостряется многое, в 
том числе и наглость недо-
бросовестных поставщиков 
услуг. 

КИПЯТКОВЫЕ ФОНТАНЫ 
В ИНТЕРЬЕРЕ ОПТОМ

Зимняя декада общенаци-
онального отпуска под назва-
нием «новогодние праздники» 
вскрывает много проблем, ко-
торые и так существуют, но в 
это время становятся особо за-
метными, а бывает, и перерас-
тают в драму.  

В частности, длинные празд-
ники могут печально закончить-
ся для тех, у кого в доме есть 
система парового отопления, 
водопровод и канализация (то 
есть практически для каждого 
из нас). А если живете в коллек-
тивном «муравейнике», то риск 
увеличивается. Вот какой случай 
произошел в Рязани пару лет на-
зад. Семья отмечала Новый год. 
С двенадцатым ударом курантов, 
как по волшебству, вылетает тор-
цевая пробка от батареи, и кипя-
ток под давлением в 10 атмос-
фер ударяет в елку, на которой 
висит и работает гирлянда под 
напряжением 220 вольт. Чтобы 
заткнуть пробоину, с подушкой 

наперевес в облако пара бросает-
ся дедушка и получает не только 
ожоги, но еще и солидный удар 
током в дополнение. То же самое 
достается на долю тех, кто бро-
сился его спасать. Как вы думае-
те, слесарь пришел на экстрен-
ный вызов? Правильно, нет. На 
4 дня дом просто отключили от 
отопления. Затем управляющая 
компания пыталась представить 
дело таким образом, что отваж-
ный дедушка сам виноват, якобы 
он специально открутил торце-
вую гайку. И только металловед-
ческая экспертиза, проведенная 
московской лабораторией, до-
казала, что к батарее вообще лет 
тридцать никто не прикасался. 
Только после этого удалось вы-
играть суд.

В последнее время участи-
лись случаи, когда представите-
ли ТСЖ или управляющих ком-
паний, прибывая на место квар-
тирных аварий, стали составлять 
акты о залитии без указания ви-
новника происшествия. Но най-
ти управу на недобросовестных 
коммунальщиков можно и нуж-
но. И на стороне жителей в та-
ких ситуациях не только закон 
«О защите прав потребителей» 
но и Правила эксплуатации мно-
гоквартирных домов, утвержден-
ные федеральной властью.

– Документы, подтверждаю-
щие аварию труб, залитие, могут 
составить сами жильцы. Такую 
возможность дают им правила 
предоставления коммунальных 
услуг, утвержденные постанов-
лением № 354 Правительства 
РФ, – говорит руководитель Ря-
занской единой ассоциации за-
щиты прав потребителей Олег 
Попов. – Акт о залитии должен 
быть составлен специалистами 
управляющей организации по 
запросу в течение 12 часов. Если 
этого не происходит, составляй-
те его сами и не бойтесь. В нашей 

практике был рекорд, когда по-
страдавший ходил за докумен-
том три месяца и получил его на 
руки только после вмешатель-
ства Госжилинспекции и управ-
ления Роспотребнадзора, чьи ин-
спекторы подтвердили признаки 
залития. Доводить до такого, ко-
нечно, не нужно, особенно в но-
вогодние праздники. 

В акте залития надо указать 
весь ущерб, в том числе сопут-
ствующий. Например, если вода 
повредила электропроводку, от-
ключился холодильник и испор-
тились продукты. Также, воз-
можно, придется обращаться за 
независимой экспертизой, по-
скольку управляющие организа-
ции нередко присылают оценщи-
ков очень специфического поши-
ба. Они могут заявить, что вздув-
шийся ламинат можно уложить 
заново, хотя это не так. Дорогие 
обои объявляются дешевыми. 
Перекосы пола измеряются ми-
ниатюрным уровнем-брелоком 
вместо двухметрового инстру-
мента по ГОСТу. Все это делает-
ся для ухода от ответственности 
и занижения оценки ущерба. В 
итоге все сводится к паре тысяч 
рублей за залитую квартиру. 

Независимый лицензирован-
ный эксперт учтет все необходи-
мое, прямой и косвенный ущерб, 
и его заключение будет принято 
судом. Надо помнить, что в сто-
имость оплаты за общедомовое 
имущество входит исследование 
батарей и прочистка всей систе-
мы бригадами водопроводчиков. 
Сами батареи также являются 
этим самым имуществом, если 
на трубах, которыми они соеди-
няются со стояком, нет двух за-
порных вентилей. 

Попытку ТСЖ или ЖЭУ при-
слать одного «специалиста» раз 
в год, который с порога интере-
суется, есть ли у жильцов пре-
тензии к батареям, а если нет, 
то предложит подписать какую-

то бумажку, нужно сразу пре-
секать и заставлять проводить 
полную диагностику парового 
отопления. 

ЕСЛИ ПЛАТИМ МЫ, 
ТО ПЛАТЯТ И НАМ 

Сбор средств по графе «Со-
держание жилья» в регионах 
обычно составляет весьма солид-
ную сумму. Из них хорошо если 
десятая часть расходуется строго 
на конкретные работы в текущем 
году. ТСЖ и обслуживающие 
организации вообще называют 
свои траты «закрытой информа-
цией» и не предоставляют жиль-
цам выписки из своей бухгалте-
рии. Такие вещи надо пресекать 
и обращаться не только в суд, но 
и сигнализировать в прокурату-
ру. Ведь сокрытие информации 
прямо намекает на нарушение 
финансовой дисциплины. Или, 
проще говоря, мошенничество. 
По суду, с использованием за-
кона «О защите прав потребите-
лей», можно не только получить 
полную компенсацию: наруши-
тель заплатит штраф за неудо-
влетворение законных требова-
ний потребителя в досудебном 
порядке в размере 50% сверх всех 
начисленных судом сумм. Это, 
в соответствии с последней ре-
дакцией закона, делается в обя-
зательном порядке. 

ЭЛЕКТРОТОВАРНЫЙ 
ГИПНОЗ 

Накануне Нового года и в 
праздники активизируются мо-
шенники, которые работают 
через яркие презентации чудо-
товаров. Недавно всплыла исто-
рия про электромассажные на-
кидки. Некая фирма сняла по-
мещение, обставила все очень 
красиво и под громкую музыку. 
Продавцы нацелились на основ-
ной тип жертв – пенсионеров. 
Они приходили в зал, их усажи-
вали в удобные кресла, давали 
проверить электромассажное 
одеяло на себе, а затем многие, 
не осознавая, наподписывали 
договоры на кабальные условия 

по покупке одеял стоимостью 
130 000 рублей. В нагрузку к 
этому прилагались пылесос на 
70 000 рублей и подушка за 
30 000. По кредиту добавлялись 
20% годовых. По договору часть 
товаров вернуть было нельзя. В 
частности, подушки. Казалось 
бы, что тут сделаешь? Но закон 
защищает потребителей даже в 
такой ситуации. При вниматель-
ном рассмотрении выяснилось, 
что в прилагаемых к втюханным 
товарам документах не была чет-
ко указана информация о том, 
где произведены все эти това-
ры. А это дает право требовать 
растор жения договора уже не по 
частному желанию клиента, а по 
требованию законодательства. 
Эти нормы прописаны в статьях 
12 и 18 закона «О защите прав 
потребителей». Деньги должны 
возвращать в течение 10 дней. 
Это установлено статьей 22 того 
же закона. А статья 17 закона по-
зволяет обращаться в суд по ме-
сту жительства. Саму недобро-
совестную организацию можно 
найти по печатям и чекам, где 
указан ИНН, в реестре налоговой 
службы. Все это следует указы-
вать в иске. Суд встает на вашу 
защиту, а возврат денег уже бу-
дут осуществлять приставы по 
исполнительному листу. 

То же касается мошенниче-
ских действий фирм, которые 
предлагают приобретение недви-
жимости за рубежом, неведомые 
витаминные комплексы, добав-
ки. От всего этого вообще лучше 
держаться подальше. Если вам 
кто-то дозвонится с такой рекла-
мой, есть повод задуматься, от-
куда у них ваш номер телефона. 
Еще тревожнее, если в трубку сра-
зу называют ваше имя. Защитить 
персональные данные в наше вре-
мя сложно, но ответственности за 
их использование в рекламных 
и иных целях никто не отменял. 
Будьте бдительны и помните о 
возможности защититься закон-
но не только в праздники. 

Рисунки Павла Соловцова



   спорт  для  жизни  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    спорт  для  жизни  
КолонКа министра

подробности

поступательное 
движение

ВладислаВ ФролоВ,  
министр физической культуры и спорта 
рязанской области:

В 2020 году продолжается реализация 
регионального проекта «Спорт – нор-
ма жизни в Рязанской области», ко-

торый входит в национальный проект «Де-
мография». Проект ставит нам совершенно 
конкретные цели и предоставляет средства 
к их достижению.

Главный критерий оценки нашей работы в 
рамках этого проекта – увеличение числа систе-
матически занимающихся физической культу-
рой и спортом.

В 2019 году достигнута планка 42,3%, это 
более 430 тысяч жителей рязанской области. 
план на 2020 год – достичь показателя в 44,8%. 
наша цель на текущий год в рамках проекта – 
увеличить и довести долю граждан среднего 
возраста, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом (женщины 30–54 
года; мужчины 30–54 лет), до показателя 33,1% 
и долю граждан старшего возраста (женщи-
ны 55–79 лет; мужчины 60–79 лет) до 10,5%. В 
2019 году эти показатели были 28,5 и 7,8% со-
ответственно.

Ведется работа по созданию сети активных 
пешеходных маршрутов на территории рязан-
ской области. основной их целью станет вовле-
чение населения в систематические занятия фи-
зической культурой и спортом. 

начнется строительство крытого катка с ис-
кусственным льдом и крытого футбольного ма-
нежа в г. рязани, футбольного поля с беговыми 
дорожками в г. ряжске, а также будет создано 
шесть малых спортивных площадок для выполне-
ния нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса Гто. В январе – феврале 
этого года распахнут свои двери физкультурно-
оздоровительные комплексы «триумф» в г. спас-
Клепики и «Капитан» в г. рязани.

В 2020 году пройдут традиционные для ре-
гиона мероприятия: Всероссийская массовая 
лыжная гонка «лыжня россии», Всероссийский 
день бега «Кросс нации», международные сорев-
нования по теннису «Кубок н.н. озерова», Все-
российские соревнования по тхэквондо «Кубок 
рязанского кремля», день здоровья и спорта и 
другие. рязань в этом году принимает финал все-
российских соревнований по футболу «Кожаный 
мяч» среди юношей средней возрастной группы 
(15–23 августа), спартакиаду молодежи россии 
допризывного возраста (27 июня – 5 июля), 
спартакиаду союзного государства для детей и 
юношества (россия – Беларусь), которая прой-
дет 7–12 сентября. 

сегодня можно с уверенностью сказать, что 
рязанская область – это территория, где физ-
культура и спорт активно развиваются. Вместе 
нам удалось сделать многое, но еще большего 
предстоит достичь. 

Водное притяжение
В отсутстВие снега почитатели зимних ВидоВ спорта  
стали чаще посещать бассейн

«Школа начинающего арбитра»
чему учат будущих судей футбольных матчей

и бронзовый призер чем-
пионата Европы, чемпи-
ка россии дарья Беляки-
на. Выполнили норматив 
мастера спорта россии 
Владимир Козлов и сер-
гей Цынкин. В бассейне 
тренируются воспитан-
ники спортивной школы 
олимпийского резерва 
«олимпиец», дЮсШ вод-
ных видов спорта «Волна» 
и детско-юношеской спор-
тивной школы «ЦсК», в ко-
торой действует группа по 
адаптивной физкультуре 

для лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями. 

– одна из наших основ-
ных задач – научить людей 
плавать, – говорит дирек-
тор бассейна «спартак» 
Геннадий соловьев. – В 
абонементные группы к 
нам приходят как дети, 
так и взрослые. детей мы 
набираем с 6 до 15 лет. 
Многие вообще не умеют 
плавать, кто-то уже по-
лучил первые навыки в 
бассейне «Малышок», что 
работает в спорткомплек-

се «Буревестник». там ин-
структоры, прошедшие 
специальную подготовку, 
учат грудничков от 3 ме-
сяцев держаться на воде. В 
нашем бассейне работают 
пять инструкторов, и они 
ведут 60 учебных групп. У 
каждого ребенка есть воз-
можность не только нау-
читься держаться на воде, 
но и стать спортсменом. 
Это уже зависит не столь-
ко от инструктора, сколько 
от самих детей и их роди-
телей. Важно, чтобы вос-

состоялось оче-
редное занятие 
Рязанской го-

родской футбольной 
«Школы начинающего 
арбитра». Организато-
рами мероприятий по 
подготовке арбитров 
выступили управление 
по физической культу-
ре и массовому спорту 
администрации Рязани 
совместно с обществен-
ной организацией «Фе-
дерация футбола города 
Рязани».

– Главные задачи шко-
лы – повышение навы-
ков действующих судей, 
подготовка начинающих 
футбольных арбитров для 
проведения соревнова-
ний по футболу в рязани, 
а также матчей более вы-
сокого уровня, – говорит 
консультант управления 
по физической культуре и 
массовому спорту админи-
страции рязани сергей Го-
лованов. – обучение вклю-
чает в себя тео ретическую 
(лекции и семинарские за-
нятия) и практическую ча-

сти (самостоятельное су-
действо футбольных мат-
чей городских соревно-
ваний).

по словам сергея Голо-
ванова, после проведения 
в нашей стране чемпиона-
та мира по футболу этот 
вид спорта стал интенсив-
но развиваться во мно-
гих городах россии, в том 
числе и в рязани. особен-
но активно формируются 
детские команды. 

– Если три года на пер-
венстве города играли 
около 50 команд, в про-
шлом году около 80, то 
в этом году их уже будет 
порядка сотни, – говорит 
тренер-преподаватель 
д Ю с Ш  п о  ф у т б о л у  и 
«Школы начинающего 
арбитра» Александр жу-
ков. – Увеличивается ко-
личество футбольных дру-
жин и во взрослых пер-
венствах. Много ветеран-
ских команд, играющих и 
летом, и зимой. В мини-
футболе по трем дивизио-
нам на чемпионате ряза-
ни будут играть порядка 
80 команд. 

Все эти матчи долж-
ны обслуживать арбитры, 
которых теперь уже ката-
строфически не хватает. 
опытные, со стажем рабо-
ты судьи не очень-то хотят 
обслуживать матчи с уча-
стием детей, вот и вышла 
федерация футбола с ини-
циативой создать в ряза-
ни «Школу начинающего 
арбитра». подобный опыт 
в других городах страны 
уже есть. с марта прошло-
го года проект стартовал и 
в рязани. 

занятия в школе про-
водят судьи городской 
федерации Виктор Горш-
ков и Александр жуков, 
а также легенда рязан-
ского футбольного судей-
ского корпуса Виктор яр-
кин. В советские времена 
он много лет судил матчи 
второй лиги чемпионата 
ссср. недавно Виктору 
ивановичу самому при-
шлось сесть за учебники. 
с 1 июня 2019 года в рос-
сии введены новые прави-
ла проведения футбольных 
матчей. Ветеран признает-
ся, что в некоторых пара-

графах этих правил даже 
он со своим огромным 
практическим опытом с 
первого раза разобраться 
не может, но то, что проч-
но усвоил, теперь реко-
мендует молодежи. 

– Будучи главными су-
дьями, вы как можно бли-
же должны быть к игро-
вому моменту, – говорит 
Виктор яркин. – Это основ-
ное правило. судьи, кото-
рые мало передвигаются 
по полю, потом заявляют, 
что они все видели. В играх 
часто происходят стыч-
ки между игроками. Если 
судья находится от игро-
вого момента на расстоя-
нии 60 метров и более, то 
он вряд ли может вынести 
справедливое решение. 

справедливость в игре 
двух команд – главное, 
для чего были написаны 
вообще и скорректирова-
ны летом прошлого года 
футбольные правила. по 
мнению Виктора яркина, 
арбитр должен не только 
досконально их знать, но и 
быть твердым и настойчи-
вым в принятии решений. 

декада здоровья и 
спорта, прошед-
шая с 1 по 8 ян-

варя, наглядно показа-
ла, что можно активно 
отдыхать и набираться 
сил не только на лыжне 
и катке, а еще и в бас-
сейне. На голубых до-
рожках бассейна «Спар-
так» в первые дни ново-
го года было тесновато, 
но пловцы – народ де-
мократичный, поэтому 
друг на друга не обижа-
лись и благодарили ру-
ководство бассейна за 
предоставленную воз-
можность от души по-
плавать. 

Бассейн «спартак» в 
рязани был построен пер-
вым, и многие так к нему 
привыкли, что своих детей 
и внуков водят на плава-
ние не в современные, воз-
веденные несколько лет 
назад бассейны, а именно 
сюда. на «спартаке» рабо-
тают опытные инструкто-
ры, бассейн имеет богатую 
традициями историю. 

здесь совершенство-
вала свои спортивные на-
выки участница олимпий-
ских игр в пекине и лон-
доне, победитель этапов 
Кубка мира, серебряный 
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Геннадий Соловьев приветствует участников соревнований «Юный спартанец»
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В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

пОдРОБНОСТИ

АЛЕКСАНдРО-НЕВСКИЙ. В районе прошла 
биатлонная эстафета. В соревнованиях приняли 
участие биатлонисты сел Студенки и Просечье, а 
также поселка Александро-Невский. В программе 
соревнований – эстафета 4 по 1 км с двумя огневы-
ми рубежами. В упорной борьбе победу одержала 
команда «Александро-Невский», в состав команды 
вошли Илья Кузнецов, Полина Зотова, Станислав 
Казаков и Денис Шульга. Второе место соответ-
ственно у команды «Студенки». В ее составе Нико-
лай Антонов, Сергей Райков, Екатерина Зотова и 
Николай Антонов – младший. 

ЕРМИШЬ. В декаду спорта и здоровья в спортшко-
ле «Факел» прошли «Веселые новогодние старты» 
для старшего поколения. В соревнованиях принима-
ли участие две команды – «Оптимисты» из поселка 
Вознесенское Нижегородской области и «Позитив-
чик» из поселка Ермишь. Программа была довольно 
насыщенной. Командам были предложены занима-
тельные конкурсы. Все этапы проходили в интерес-
ной и напряженной борьбе. Болельщики следили за 
ходом событий и очень переживали. Победу одер-
жала команда «Оптимисты». Все участники полу-
чили памятные подарки, отличный заряд бодрости 
и положительные эмоции. Закончился праздник ду-
шевным чаепитием.

КАСИМОВ. Чемпионат Касимовского района по 
хоккею с шайбой сезона 2020 года, посвященный 
75-летию победы в Великой Отечественной войне, 
стартовал 12 января. Соревнования пройдут в один 
круг. Затем команды, занявшие первое и второе ме-
ста, сыграют в финале, где по итогам будет выявлен 
победитель. Результаты прошедших игр: «Луч» (р.п. 
Елатьма) – «Нива» (село Торбаево) – 8:3; ХК «Сын-
тул» – «Метеор» (Касимовское УПХГ) – 2:13. Сле-
дующая игра состоится в воскресенье, 19 января, в 
п. Сынтул. На лед выйдут ХК «Сынтул» и «Нива».

САСОВО. В спортивной школе «Планета спорта» 
состоялись соревнования по художественной гим-
настике «Метелица». В соревнованиях принимали 
участие спортсменки 2009 г.р. и моложе. Им по-
могали старшие воспитанницы отделения художе-
ственной гимнастики. Соревнования среди участ-
ниц 2009–2013 г.р. включали в себя выполнение 
упражнения без предмета. Самые юные спортсмен-
ки 2014 г.р. и моложе соревновались в выполнении 
упражнений общей физической и специальной фи-
зической подготовки, демонстрировали навыки вла-
дения предметом. 

СКОпИН. Здесь прошел открытый личный чемпио-
нат города по шахматам, в котором приняли участие 
сильнейшие шахматисты: неоднократный чемпион 
города Дмитрий Петраченков и чемпион 2019 года 
Юрий Кудряшов, а также юные дарования – призеры 
первенства области 2019 года и победители меж-
областных турниров Михаил Амбарцумян и Юрий 
Амбарцумян, Никита Завгородний. Всего в турнире 
приняло участие 14 шахматистов. С первого тура 
лидерство захватил Дмитрий Петраченков, который 
доказал, что является сильнейшим шахматистом 
2020 года г. Скопина. За 2-е и 3-е места борьба 
была упорной. В результате четверо участников 
(Михаил Амбарцумян, Юрий Амбарцумян, Владимир 
Пахомов и Арман Арутюнян) набрали одинаковое 
количество очков. По дополнительным показателям 
вице-чемпионом стал Юрий Амбарцумян 2013 г.р., 
3-е место у Армана Арутюняна. 

ЧУЧКОВО. В Чучковском районе прошел меж-
районный турнир по волейболу на призы депутата 
Рязанской областной Думы Николая Николаевича 
Митрохина. Соревнования открыли начальник от-
дела по физической культуре и спорту Чучковского 
района Игорь Лощинин и главный судья соревно-
ваний Александр Галынин. В турнире приняли уча-
стие шесть команд: «Ветераны» (Чучковский район), 
«Союз-Аладьино» (с. Аладьино, Чучковский район), 
«Юность» (р.п Чучково), «Алешино» (Сасовский рай-
он), «Шилово-1» и «Шилово-2» (Шиловский район). 
Игры проходили по двум подгруппам. По результа-
там встреч места распределились следующим об-
разом. 1-е место заняла команда «Шилово-2», 2-е 
место – команда «Шилово-1», 3-е – команда «Але-
шино». Все команды-призеры были награждены гра-
мотами, кубками и медалями. 

«Школа начинающего арбитра»
ЧЕМУ УЧАТ БУДУщИХ СУДЕй ФУТБОЛьНыХ МАТЧЕй

питательный процесс был 
комплексным. 

детские группы наби-
рают в сентябре, а уже 
перед новым годом у них 
проводятся первые важ-
ные соревнования «Юный 
спартанец», на которые 
руководство бассейна при-
глашает родителей. ребята 
показывают своим мамам 
и папам, чему научились 
за три месяца. Успех есть у 
каждого, но одни пока толь-
ко держатся на воде, а дру-
гие уже выполняют норма-
тивы юношеских разрядов 
по плаванию. В мае прохо-
дят соревнования по ито-
гам работы за учебный год. 
лучшим предлагают зани-

маться уже на бесплатной 
основе в сШор «олимпи-
ец». В 2019 года такую груп-
пу набрала инструктор на-
талья Владимировна Клоч-
кова. она верит, что кто-то 
из ее воспитанников по 
примеру дарьи Белякиной 
будет бороться за медали в 
олимпийском бассейне. 

Если наборы проходят 
в начале учебного года, 
это вовсе не значит, что 
родители не могут приве-
сти своих детей в бассейн, 
например сегодня или зав-
тра. Группы пополняются 
по мере возможности в те-
чение всего года. 

– А еще мы работаем 
со взрослыми людьми, – 

говорит директор бассей-
на Геннадий соловьев. – К 
нам приходят плавать со-
трудники различных пред-
приятий и организаций 
рязани. В числе наиболее 
активных корпоратив-
ных клиентов – прибор-
ный завод, радиозавод, 
завод металлокерамики, 
кожно-венерологический 
диспансер. изъявили же-
лание, но пока до нас не 
дошли физкультурники 
тЮза (театр на собор-
ной). там, как правило, 
руководство и профсоюз-
ные комитеты заинтере-
сованы в том, чтобы их 
сотрудники занимались 
физкультурой и были здо-

ровыми. отсюда и произ-
водительность труда по-
вышается, и финансовые 
средства соцстраха эконо-
мятся, потому что люди, 
систематически занима-
ющиеся физкультурой, 
реже болеют. 

недавно в бассейне 
провели капитальный ре-
монт – обновили входную 
группу, в душевой устано-
вили оборудование, позво-
ляющее экономить воду. 
по информации руковод-
ства, экономия составила 
почти 50 процентов. 

работа бассейна не фи-
нансируется из бюджета, 
здесь полный хозрасчет. с 
учетом повышения тари-
фов на энергоносители и 
воду порой бывает нелегко 
распределять средства, од-
нако в наступившем году в 
бассейне обновят зал для 
занятий общей физиче-
ской подготовкой. В зале 
установят новые трена-
жеры, которые позволят 
спортсменам заниматься 
«сухим плаванием». 

– задумок у нас много, 
и мы уверены, что все их 
воплотим в жизнь, ведь 
бассейнов в рязани не хва-
тает, поэтому наша зада-
ча – создать максимально 
комфортные условия для 
посетителей, – говорит 
Геннадий соловьев. – пока 
у нас это получается. Еже-
дневно наш бассейн по-
сещают порядка 300–400 
человек, а за прошлый год 
эта цифра составила почти 
80 тыс. посещений.

нередко на судей оказыва-
ют давление футболисты, 
тренеры, болельщики. не-
однократно бывали слу-
чаи, когда они выбегали на 
поле и пытались доказать 
арбитрам свою правоту. 
Были и угрозы. 

Чтобы всего этого из-
бежать молодым арби-
трам, опытные их коллеги 
на занятиях в школе разби-
рали практические ситуа-
ции. одним из экспертов 
выступил судья 3-й кате-
гории дмитрий сидякин. 
Еще недавно он играл в 
футбол за «золотые купо-
ла» и дубль ФК «рязань», а 
потом уехал учиться в Мо-
скву, в Центр подготовки 
судей по футболу. 

– там я сдал вступи-
тельные нормативы по 
бегу на 60 метров и бит-
тест (40 отрезков по 75 ме-
тров), а из теории – исто-
рию судейства, – рассказы-
вает дмитрий сидякин. – 
обучаться я буду полто-
ра года. Эту школу не-
сколько лет назад окончил 
мой приятель станислав 
Бращин. Его отец, Вадим 

Юрьевич Бращин, – ди-
ректор футбольного клуба 
«рязань». я уже судил мат-
чи чемпионата россии сре-
ди молодежных команд. 

на занятия в «Шко-
лу начинающего арби-
тра» пришла единствен-
ная пока девушка Валерия 
Коровина, которая тоже 
хочет справедливости на 
футбольном поле.

– я играю в дубле 
«рязань-ВдВ», – говорит 

лера. – Футболом занима-
юсь уже семь лет и думаю, 
что занятия в школе будут 
мне полезны. я буду совме-
щать игру в команде с ра-
ботой по судейству, и одно 
другому будет помогать. 

по окончании обуче-
ния выпускникам гаран-
тировано получение на-
значений на судейство 
футбольных матчей в го-
родских соревнованиях, 
получение судейских ка-

тегорий. из прошлогодне-
го выпуска уже работают 
шестеро судей. 

Возраст обучаемых в 
школе 15–30 лет. занятия 
проводятся на бесплатной 
основе. очередное занятие 
в «Школе начинающего 
арбитра» пройдет во втор-
ник, 28 января, в 16 часов 
30 минут в здании управ-
ления по физической куль-
туре и массовому спорту 
администрации рязани. 

Преподаватели и слушатели «Школы начинающего арбитра»
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Ã де произошла эта история, 
не важно. Она могла слу-
читься в любом дворе го-
рода и на любой детской 

площадке в деревне. Летом на улице 
всегда много детей: бегают, прыгают, 
прячутся друг от друга, в догонялки 
играют, мяч пинают. Но сейчас была 
зима, темнело рано, детвора выходи-
ла гулять угрюмая. Вылепят один сне-
жок – и домой просятся, плачут, что 
холодно. Играть не хотят. Скучно им. 
Не знают, как развеселиться. И вот од-
нажды выпал снег, застелил мягким 
одеялом землю. Вышли утром дети, 
глазам не верят – во дворе стоит че-
ловечек из снега. Такого они видели 
только на картинках. Туловище кру-
глое, руки из веточек, нос-морковка, 
а на голове ведерко. Стоит, улыбает-
ся, метлу держит в руке. Окружили 
его дети, смотрят во все глаза, с лю-
бопытством изучают. Долго так сто-
яли, взгляд не отводили, а подойти 
ближе боялись.

– Малыши, а не интересно вам 
спросить, кто я? – заговорил чело-
вечек.

Крохи покачали головой и тут 
же начали пятиться назад.

– Меня зовут Снеговик, – улыб-
нулся он детям. – Давайте дружить? 
Как вас зовут?

– Меня Кирилл, а это Катя, – на-
чал самый смелый мальчик.

– Я Даниил, а это Саша, – под-
хватил следующий.

– Я Алена, а вот Витя, – почти 
пропела девочка.

Остальные ребятишки тоже 
начали называть свои имена.

– А как ты сюда попал?
– Меня слепили дети из сне-

га. Я давно за вами наблюдал, 
еще когда снежинками летал. 

Смотрел, как вы играть вместе бо-
ялись.

– Холодно на улице, и мы стес-
нялись.

– А знаете лучший способ со-
греться зимой? Это же игры! А 
играть веселее всего вместе. Вы, ока-
зывается, знали имена друг друга, ви-
делись во дворе не раз. Так давайте 
начинать дружить сейчас! Вот Витя 
держит сани. Можно катать ребят 
или игрушки наперегонки, по оче-
реди меняясь. Пусть стартом будут 
одни футбольные ворота, а финишем 
другие. Кто быстрее, тот и выиграл. 
Но главное – не драться и не обзы-
ваться. Самое важное, чтобы всем 
было весело! Только чего-то не хва-
тает… – призадумался Снеговик. – За 
соревнованиями следит кто?

– Зрители! – хором ответили 
дети.

– Точно! Остальные ребятишки 
пусть подбадривают наших гонщи-
ков на санках.

– А как это делают?
– Кричите их имена, желайте им 

сил, хвалите.
Посоревновались малыши, на-

бегались, насмеялись, щеки стали 
красные.

– Ну как, детишки? Холодно?
– Не-е-ет! – прокричали они в 

ответ.
– А теперь слепите мне братца 

снеговика. Но поменьше, чтобы он 
был младшим.

Пробовали дети скатать три 
кома для снеговика, но никак не 

получалось. То один распадается, 
то другой не собирается.

– Попробуйте делать это вместе!
Когда ребята объединились, 

все у них получилось. Три снежных 
кома сделали. Поставили их друг на 
друга по размеру: вот низ, середи-
на и голова.

– Я думал, будет скучно и долго, 
но когда делаешь это с друзьями, то 
получается быстро и весело. Мы во-
обще не замерзли!

– Ребята, – начал Снеговик, – 
нам пора прощаться. Уже темнеет, 
и вам нужно домой.

– Не хотим домой, там делать 
нечего! – крикнул Даниил.

– Раньше вы думали, что зимой 
делать нечего на улице. А ведь есть 
множество игр: лепить снегови-
ка, играть в снежки, кататься на 
коньках, санках, рисовать на снегу, 
строить домики. А дома прочитай-
те сказку про меня, мультфильм по-
смотрите про зиму. Можете сделать 
мне еще братца. Есть много поделок 
снеговиков, которые вы сможете 
сделать сами. Я люблю, когда сне-
говички есть и во дворах, и в ваших 
теплых домах!

Ïîìîãè íàéòè ïóòü 
íà ãîðêó

Здравствуйте, ребята! 
Посмотрите, какой зимний снежный 

рисунок нарисовала для Ведомостенка 
девочка Вера (6 лет).

Îòâåòû 
íà êðîññâîðä 
îò 10 ÿíâàðÿ: 

1. Хоккей. 2. Пальцы. 
3. Метель. 4. Королева.

 5. Иней. 6. Борода.
7. Горка. 8. Январь. 
9. Ноль. Загаданное 
слово – КАЛЕНДАРЬ.

Невидимкой осторожно
Он является ко мне
И рисует, как художник,
Он узоры на окне. 

(Мороз)

Я катаюсь на нем
До вечерней поры,
Но ленивый мой конь
Возит только с горы,
А на горку всегда
Сам пешком я хожу
И коня своего
За веревку вожу. 

(Санки)
(Лед)

Без досок, без топоров

Через речку мост готов.

Мост как синее стекло:

Скользко, весело, светло. 

(Снеговик)

Посмотри-ка: это кто
На морозе без пальто?
Нос оранжевый замерз,
А ему смешно до слез! 

(Снежинка)

Что за звездочка такая

На пальто и на платке –

Вся сквозная, вырезная,

А возьмешь – вода в руке?

(Снег)

Он все время занят делом,Он не может зря идти.Он идет и красит белымВсе, что видит на пути.

(Сосулька)

Я живу под самой крышей,
Даже страшно глянуть вниз.

Я могла бы жить и выше,
Если б крыши там нашлись.

À çíàåøü ëè òû?

Невозможно представить зиму без санок.

Но мало кто знает, что сани являются 
самым древним средством передвижения 
и появились задолго до изобретения коле-
са. Самые древние из найденных саней от-
носят ко II тысячелетию до нашей эры. 
Устройство первых саней было гениально 
простым, но самое удивительное, что за 
тысячи лет его принцип практически не 
изменился. Две жерди связывались между 
собой. Передние концы привязывали к со-
баке, лошади или быку, а задние волочи-
лись по земле.

На Руси сани ценились больше колесного 
транспорта. До конца XVII века царские 
и высшие церковные особы торжественно 
выезжали на них даже летом. На масле-
ничных гуляниях обязательным было ка-
тание с горки. Дети предпочитали ма-
ленькие санки-чунки. Молодежь и пожи-
лые люди скатывались на больших много-
местных моделях.

Ïîìîãè íàéòè ïóòü 

ÑÊÀÇÊÀ 
ÏÐÎ ÑÍÅÃÎÂÈÊÀ
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ФОТОВЗГЛЯД

ность многократного тира-
жирования изображения с 
помощью фотопечати, воз-
никли те самые «пээфки», 
от первых букв итальян-
ского «Po Felicita» – «PF». 
У создателей «пээфок» нет 
никаких ограничений. 
Чем чуднее, интереснее и 
оригинальнее получилась 
картинка, тем лучше. Кто-
то прибегает к возможно-
стям компьютерного мон-
тажа и дорисовки, как Ана-
толий Осипенков, Андрей 
Павлушин, кто-то делает 
чистую фотографию, до-
биваясь нужного воздей-
ствия на зрителя игрой 
света, как поступает Ири-
на Сергеева. Помимо этих 
фотографов, свои фотоот-
крытки демонстрируют на 
выставке Алексей Бусаров, 
Анатолий Есин, Сергей Ро-
манов и Николай Середа.

Нынешняя экспози-
ция – лишь малая часть ра-
бот, отправленных на Все-
российский фотоконкурс 
«Берега». Его организатор 
Николай Середа говорит, 
что общероссийский кон-

ОТКРЫТКА НА СЧАСТЬЕ

Анатолий Осипенков открывает выставку

курс «пээфок» проводит-
ся впервые и среди его за-
дач – определить самые 
существенные признаки 
жанра и критерии отбора. 
А пока в каждом регионе 
свои представления о том, 
как должна выглядеть фо-
тооткрытка к празднику 
или памятному событию. 
В одних приветствуется 
конкретика (уж если Но-
вый год, то снег и игрушки 
на елках), в других стре-
мятся к обобщениям, что-
бы открытка была на все 
времена – взглянул на нее, 
и настроение улучшилось. 
Я получил в подарок на вы-
ставке открытку от Ирины 

В Рязани немало 
мест для прове-
дения выставок. 

Одна из самых оживлен-
ных галерей находится 
в здании торгового ком-
плекса Полетаевского 
рынка. Организовал ее 
восемь лет назад член 
Союза фотохудожни-
ков России Анатолий 
 Осипенков. 

С радостью выставля-
ются там не только люби-
тели, но и профессионалы, 
потому что поток посетите-
лей большой. Люди идут за 
продуктами и вещами, а в 
зале их встречают фотогра-

фии, сделанные с любовью. 
Анатолий Осипенков стро-
го следит, чтобы планка фо-
топоказов не снижалась. 

В эти дни в галерее про-
ходит новогодняя выстав-
ка поздравительных фо-
тооткрыток «На счастье». 
Кому-то этот жанр кажет-
ся несерьезным, но он яв-
ляется таковым лишь по 
содержанию, а на самом 
деле это самостоятельное 
и очень старое направле-
ние фотоискусства. Оно 
перекочевало из живопи-
си. Художники рисовали 
маленькие акварельки и 
раздаривали их друзьям, 
а когда появилась возмож-

Сергеевой. За окном не-
проглядная ночь, но букет 
сухоцвета на подоконнике 
пылает какими-то незем-
ными, радостными краска-

ми. И сразу веришь в чудо. 
В то, что свет внутри каж-
дого из нас.

Димитрий Соколов
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вернисаж

За минуту до новой эпохи
НюаНсы НастроеНия мира в картиНах Дмитрия слепушкиНа

«Сиреневые сумерки», 2014 г.

Из популярных туристических 
мест часто везут один наи-
вный, но добрый сувенир. Это 

бутылки с воздухом того или ино-
го уголка планеты. Не совсем ясно, 
надо ли вообще открывать эти бу-
тылки или будет достаточно дер-
жать их на полке. Но многим хочет-
ся сказки: букета запахов под крыш-
кой, который мигом перенесет мыс-
лями в заветную точку. Как бы то ни 
было, открыть сувенир можно лишь 
раз... Полотна заслуженного худож-
ника РФ, члена-корреспондента 
Российской академии художеств, 
профессора Дмитрия Слепушкина 
производят ровно обратное впечат-
ление. Когда ни посмотри на ту или 
иную картину – мир вокруг напол-
няется запахами и звуками изобра-
женного места. Только ощущения 
туристической погони за красивыми 
видами нет. Лишь умиротворение и 
легкое недоумение – как же не полу-
чилось самому заметить магию мо-
мента в похожей ситуации.

Пейзажи, особенно зимние, – насто-
ящее украшение экспозиции «Как сине-
ют кругом небеса» в выставочном зале 
областного художественного музея. Все 
мы устали от бесснежного хмурого на-
чала этой зимы, а Дмитрий Слепушкин 
дарит нам зарисовки оттенков белого, 
которые едва-едва можно успеть заме-
тить в жизни. Умелая рука мастера при-
дает реалистичному виду – опушке леса, 
сельской улочке, тихому церковному 
дворику – немного импрессионистское 
звучание. И сиреневатые веточки лес-
ных деревьев чуть дрожат в ожидании 
весны, глубокие сизые тени подчеркива-
ют сугробы и дома, а освещенная солн-
цем улица горит золотым в окружении 
синевы. Последняя картина так и назы-
вается, просто и точно – «Морозец зве-
нит». Изумительная красота – а ведь она 
окружает нас каждую зиму...

Но, конечно, выставка лучших работ 
Дмитрия Слепушкина богата не только 
видами природы. Будучи в настоящее 
время профессором кафедры живописи 
Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова, Дмитрий 
Анатольевич когда-то лично учился у 
мастера монументальных исторических 
полотен и проявил себя как глубокий 
знаток истории. Сколько символов в 
его натюрморте «Памяти поэта»! Каза-
лось бы, просто стол с бюстом Пушкина 
и книгами и невская панорама на стене. 
Но прямо в чернильнице ждут нетер-
пеливой руки перья, рядом с открытой 
старинной книгой лежит мушкет, и над 
всем этим витает дымок погасшей крас-
ной свечи – символ то ли потери, то ли 
вечной жизни души... Миг длится бес-
конечно, и у зрителя есть возможность 
подумать о великом.

Одним словом, полотна Дмитрия Сле-
пушкина – это двери, открыв которые, 
можно окунуться в моменты истории. На-
дышаться ими, прикоснуться к живому и 
рукотворному, всмотреться в лица. И если 
сувенирную бутылку с воздухом или лич-
ные воспоминания нельзя разделить ни с 
кем в полном объеме, то картины выстав-
ки раз за разом дарят людям чудо полного 
погружения. И такое путешествие прямо 
в галерее способно скрасить даже самую 
скучную зиму – тем более что даже в ру-
тине можно найти миг личной радости... 
Давайте искать его вместе.

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции автора

«Закат догорает. Нерехта», 2012 г.

«Памяти поэта», 2004 г.

«Портрет художника В. Штейна», 2016 г.

«Морозец звенит», 2015 г.

«Лилии в китайской вазе», 2015 г.

«Мойка. Петербург», 2015 г.

«Камни Херсонеса», 2011 г.
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