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подписка на ГаЗЕтУ «ряЗанскиЕ ВЕдоМости» на I полУГодиЕ 2020 г. 

полный комплект  
(Без официальных документов)
индекс п5419 
127 руб. 26 коп.

полный комплект  
(С официальными документами)
индекс п4710
219 руб. 87 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5429 
118 руб. 46 коп.

Во ВсЕХ отдЕлЕнияХ сВяЗи «почта россии»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
индекс п5431 
89 руб. 70 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5432 
80 руб. 90 коп.

подписные цены на 1 месяц

ре
кл

ам
а

бУдУщее СТроИм саМи

Ф
от

о 
а

ле
кс

ан
др

а 
к

ор
ол

ев
а

как и любой календарный праздник, день студента бывает только раз в году. но когда заканчивается счастливое 
студенческое время, мы понимаем, что считать себя вечным учеником не зазорно. кто не учится всю жизнь,  
тот понапрасну растрачивает время. так что с праздником всех нас, каждый день совершающих открытия!

На снимке: студенты Рязанского политехнического института на занятиях
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Вопрос недели Чем вам запомнились годы студенЧества?

Флорина арибжанова,  
педагог:

– мне запомнились интересные лекции и се-
минары, в которых мы активно участвовали. 
также помню нашу творческую деятельность 
и традицию всем курсом ездить отдыхать на 
природу.

Мария Баталина,  
пенсионерка:

– студенчество мне запомнилось тем, 
что я получила новые знания и специаль-
ность. помимо этого, у нас был очень 
веселый коллектив. поэтому студенче-
ские годы вспоминаю с улыбкой.

александр Могозин,  
водитель:

– Это было очень веселое время. у нас 
читали интересные специальные предме-
ты, работали замечательные преподава-
тели, была дружная группа.

денис савостьянов,  
бариста:

– мне студенческие годы запомнились 
людьми, с которыми я учился. в своей 
группе я обрел друзей и новые интерес-
ные знакомства. а вот в творческой жиз-
ни вуза не принимал участие.

События. Факты. комментарии

николай люБиМоВ,  
гуБернатор : 

(на церемонии передачи медицинских автомобилей  

и школьных автобусов, приобретенных за счет средств  

федерального бюджета, в учреждения муниципальных образований региона)

«мы сегодня активно работаем над тем, чтобы наши больницы и 
поликлиники максимально быстрыми темпами оснащались пере-
довым оборудованием, ремонтировались, приводились к совре-
менным стандартам. обновление парка специализированного 
транспорта в медицинских учреждениях, как и оснащение школ 
современными автобусами, ведется ежегодно при помощи феде-
рального центра. мы в регионе будем добиваться, чтобы господ-
держка, которую нам оказывают, использовалась эффективно и 
позволила существенно изменить жизнь людей к лучшему».

дорогие друзья!
от имени депутатов рязанской областной 

думы и себя лично поздравляю вас с замеча-
тельным праздником студенчества и всей  

учащейся молодежи! 

традиции российской высшей школы богаты мас-
штабными событиями и важными датами, но татьянин 
день – особенно любим, объединяет всех, кто одержим 
жаждой познания, стремится покорить научные высо-
ты. время учебы – не только яркий, запоминающийся, 
но и ответственный период, во многом определяющий 
дальнейшую судьбу человека. 
Рязанское студенчество – гордость нашего региона, 
самая активная, прогрессивная и амбициозная сре-
да. многие молодые люди добиваются значительных 
успехов в учебе, спорте, бизнесе, науке и искусстве, 
становятся волонтерами, принимают активное участие 
в общественной деятельности.
именно вам, сегодняшним студентам, предстоит нести 
ответственность за будущее родного края, страны. не 
сомневаюсь, что приобретенные знания, позитивный и 
созидательный настрой позволят вам достичь поставлен-
ных целей, найти свой путь в профессии и в жизни.
Желаю всем здоровья, настойчивости, целеустремлен-
ности и новых побед! пусть студенческие годы станут 
важной ступенью к блестящей карьере!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.В. Фомин

уважаемые рязанцы!
поздравляю всех, кто имеет или когда-либо 

имел отношение к студенчеству! 

наверное, это самые интересные и насыщенные годы 
в молодости. искренние и яркие, полные открытий, об-
ретения первого жизненного опыта, напряженной уче-
бы, тревог и побед. тот, кто имел возможность хотя бы 
ненадолго окунуться в этот мир, сохранит его в сердце 
навсегда.
в Рязанской области в большинстве вузов студенческое 
братство живет десятилетиями. в дни формальных и не-
формальных встреч выпускники съезжаются изо всех 
уголков России. звездные походы, стройотряды, Квн 
и стЭм, конкурсы и фестивали, научные конференции 
и спортивные соревнования – все это неотъемлемая 
часть студенческой жизни. наши добровольцы участву-
ют во всех социально и культурно значимых событиях 
в области и в стране. теперь, в рамках регионального 
проекта «социальная активность» национального про-
екта «образование», наше студенчество сможет еще 
ярче раскрыть свой потенциал.
в день российского студенчества хочу пожелать вам 
отличной учебы и профессионального роста, счастья, 
любви и больших успехов. от всей души поздравляю 
тех, кто учится, и тех, кто преподает!

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

на ВажноМ  
участке
В региональном правительстве  
назначен новый министр 

Губернатор Николай Любимов 
вручил служебное удостоверение ми-
нистру цифрового развития, инфор-
мационных технологий и связи Вале-
рию Стройкову. 

Губернатор подчеркнул, что циф-
ровизация – важное и реально необ-
ходимое направление, которому реги-
он продолжит следовать. Профильное 
министерство было создано специаль-
но для реализации этой инновацион-
ной работы.

назначение недели

Блокадный хлеБ
рязанцы отметят день освобождения ленинграда от блокады 

анонс недели

25 янВаря – день  
российского студенчестВа

даты и перспектиВы
губернатор николай любимов провел рабочую встречу  
с министром культуры и туризма области Виталием поповым

напутстВие недели

В ходе разговора 
обсуждались во-
просы развития 

культурно-досуговой 
сферы региона в рамках 
реализации националь-
ного проекта «Культу-
ра», итоги работы ми-
нистерства в прошлом 
году и перспективные 
направления деятель-
ности. 

Глава региона подчер-
кнул, что нужно тщательно 
подготовиться к празднова-
нию основных дат текуще-
го года, одна из которых – 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне: 

«Важно, чтобы эти ме-
роприятия стали запоми-
нающимися, чтобы люди 
почувствовали гордость 
за свой регион, за свою 

страну и ее историю». Ни-
колай Любимов отметил, 
что масштабно будет от-
мечаться и 125-летие со 
дня рождения С.А. Есени-
на: «Необходимо прове-
сти мероприятия на реги-
ональном, всероссийском 
и международном уров-
нях так, чтобы имя Есе-
нина широко прозвучало, 
как можно больше людей 

узнало о Константинове и 
Рязанской области, а в ре-
гион поехало больше ту-
ристов».

В ходе встречи губер-
натор поручил Виталию 
Попову продолжать актив-
ную работу с федеральным 
Правительством. Планиру-
ется обсуждение ряда во-
просов, в том числе связан-
ных с реализацией нацио-
нального проекта «Куль-
тура», аккредитацией РГУ 
по специальностям сферы 
культуры, восстановлени-
ем и реконструкцией па-
мятников культурного на-
следия.

славы в честь 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Любой 
желающий может принять 
участие в движении «Во-
лонтеры Победы», в меро-
приятиях, приуроченных 
к памятным датам. Быть в 
курсе всех событий можно, 
зарегистрировавшись на 
сайте волонтерыпобеды.
рф. Добавим, что в Рязани 
акция проводится в пятый 
раз. Организаторами вы-
ступают региональное от-
деление ВОД «Волонтеры 
Победы», Рязанское регио-
нальное отделение «Поис-
ковое движение России», 
театр РГУ «Переход» и Ря-
занский многопрофиль-
ный колледж.

В понедельник, 27 
января, в Рязани и 
области пройдут 

мероприятия, посвя-
щенные Дню освобож-
дения Ленинграда от 
фашистской блокады. 
Ключевым событием 
станет акция «Блокад-
ный хлеб».

В полдень на площади 
Победы (у МКЦ) волонте-
ры Победы присоединят-
ся к Всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб». 
Добровольцы напомнят жи-
телям региона о мужестве 

населения блокадного Ле-
нинграда. Активисты дви-
жения расскажут о блока-
де, подвиге ленинградцев, 
предложат кусочек хлеба 
в 125 грамм, испеченного 
по рецептам военного вре-
мени, – именно такая еже-
дневная минимальная нор-
ма была установлена во вре-
мя блокады Ленинграда.

В этом году впервые 
каждый желающий смо-
жет присоединиться к ак-
ции в формате «открытый 
микрофон» и прямо на 
площади прочитать сти-
хотворение, посвященное 
блокадному Ленинграду.

Заметим, что указом 
Президента 2020 год объ-
явлен Годом памяти и 

для спраВки: блокада ленинграда длилась 
872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года, и стала самой тяжелой блокадой  
в истории человечества: от голода и лишений  
погибло свыше 630 тысяч ленинградцев
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Состязания прошли 
на базе Рязанского 
многопрофильно-

го колледжа. 13 студен-
тов, по одному от каж-
дого колледжа и вуза 
региона, где изучают 
автодело, показали свои 
теоретические знания 
и практические умения 
по специальности «тех-
ническое обслуживание 
и ремонт автомобиль-
ного транспорта». 

Соревнования автома-
стеров являются частью 
проходящего с 21 по 30 ян-
варя регионального этапа 
Всероссийской олимпиа-
ды профессионального ма-
стерства среди учащихся по 
специальностям среднего 
профессионального об-

разования. Всего в регио-
нальном этапе принима-
ют участие более 250 сту-
дентов по 22 профильным 
направлениям и 34 специ-
альностям. Организато-
ром выступает областное 
министерство образова-
ния и молодежной поли-
тики. Региональная олим-

пиада призвана выявлять 
талантливую молодежь, а 
заодно совершенствовать 
подготовку рабочих кадров 
в профессиональных обра-
зовательных организаци-
ях, развивать умения и на-
выки студентов. В переры-
вах между этапами состя-
заний они могут общаться 

между собой, обменивать-
ся опытом и генерировать 
свежие идеи. Победители 
регионального этапа пред-
ставят Рязанскую область 
в финале Всероссийской 
олимпиады, который прой-
дет весной. 

Михаил Скрипников

На средства, полу-
ченные по нац-
проекту «Образо-

вание» и федеральному 
проекту «Молодые про-
фессионалы», руковод-
ство колледжа приобрело 
станки с числовым про-
граммным управлением, 
универсальные токарные 
и фрезерные станки, 3D-
сканеры и 3D-принтеры. 
Таким образом, направ-
ление подготовки «маши-
ностроение, управление 
сложными техническими 
системами и обработка 
материалов» получит но-
вое развитие.

– Теперь студенты на 
качественно новом уров-
не смогут изучать маши-
ностроение, управление 
сложными техническими 
системами, заниматься 
обработкой материалов, – 
сказал губернатор Нико-
лай Любимов. – Чтобы это 
стало возможным, из фе-
дерального бюджета нам 
было выделено 40 миллио-
нов рублей, еще 30 милли-
онов мы предоставили из 
областного бюджета в ка-
честве софинансирования. 
Эти ресурсы обязательно 
дадут отдачу. Это, безу-
словно, поможет достичь 
результатов в подготовке 
профессиональных кадров 
для наших предприятий. 
Надо сделать так, чтобы 
ребята выходили во взрос-
лую жизнь уже конкурен-
тоспособными и обладали 
компетенциями, которые 
необходимы на современ-
ном рынке труда.

Вместе с губернатором 
мастерские с новыми стан-

ками осмотрели и гене-
ральные директора пред-
приятий, на которые пой-
дут работать выпускники 
колледжа. По их мнению, 
мечта производственни-
ков получать из системы 
среднего профессиональ-
ного образования ква-

лифицированные кадры 
сбылась.

– Очень большое впе-
чатление произвело то, 
что здесь реализовано, – 
говорит временный гене-
ральный директор АО «Го-
сударственный Рязанский 
приборный завод» Борис 

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

События. Факты. комментарии

– В РГУ имени С.А. Есенина прошел «круглый 
стол», в центре внимания – юбилейный Есенин-
ский год. Мы обсудили его информационное, 
культурное наполнение. Подумали о том, как 
лучше знакомить подрастающее поколение с 
поэзией нашего великого земляка. Разговор за-
тронул новейшие образовательные и филологи-
ческие тенденции. Елена Викторовна Архипова 
познакомила нас с новыми понятиями: «лингви-
стическая экология», «лингвотоксичное слово». 
Ярко выступили в поддержку сохранения чисто-
ты русского языка Р.Я. Подоль и В.Н. Шадский. 
Профессионально и эмоционально высказалась 
заместитель директора библиотеки имени Горь-
кого Н.Н. Чернова.
Среди педагогов продолжается обсуждение По-
слания Президента РФ к Федеральному собра-
нию. В частности, такая мера поддержки учите-
лей, как повышение оплаты труда классных ру-
ководителей. Эти обязанности выполняют те, кто 
беспредельно предан детям, любит их, заботится, 
большую часть времени проводит с ними – и в 
праздники, и в выходные. Во всяком случае, у нас 
так. Сейчас подобрался замечательный коллектив 
классных. Я рада за них.
В центре образования «Дистанционные техноло-
гии» для учеников и их родителей прошел мастер-
класс в рамках образовательной программы «Фа-
брика предпринимательства». Всероссийский про-
ект, разработанный в Агентстве стратегических 
инициатив, нацелен на обучение ребят навыкам в 
сфере предпринимательства, развитие лидерских 
качеств, умений общаться. 

– Уходящая неделя ознаменовалась светлым и ра-
достным праздником – Крещением Господнем, од-
ним из самых значимых для православных христиан. 
Примечательно, что одно из любимых мест жителей 
Рязани и области – святой источник, находящийся 
близ Иоанно-Богословского монастыря в селе По-
щупово, вошел в топ-10 самых посещаемых святых 
источников в России по результатам интернет-
опроса, проводимого перед Крещением.
Еще одним значимым событием стала торжествен-
ная церемония подведения итогов добровольче-
ской деятельности за 2019 год «Корабль доброй 
воли», которая состоялась 20 января. Впервые в 
рамках церемонии была вручена премия «Добро-
волец года – 2019». Ее обладателем стал Ники-
та Форысь, ученик школы № 47, руководитель 
волонтерского отряда «Хозяин Мещеры». Благо-
дарности получили наиболее отличившиеся во-
лонтеры, среди них Ирина Дмитриевна Фролова, 
«серебряный волонтер» и активист регионального 
отделения всероссийского движения «Волонтеры 
культуры».
Продолжается борьба с распространением ни-
котиносодержащих смесей в области, которые 
продаются под видом пищевых продуктов. Пора-
довало, что областная Дума намерена принять 
все меры, чтобы губительные снюсы исчезли из 
оборота, ведь человек может получить смертель-
ную дозу никотина, употребив всего 6-8 пакети-
ков опасного зелья.

Любовь ЛаЛакина,  
председатель Совета 

молодых библиотекарей 
области, сотрудник 
ресурсного центра 

по поддержке 
добровольчества в сфере 

культуры библиотеки 
имени Горького:

Галина карпачева,  
директор рязанского 
центра образования 
«Дистанционные 
технологии»,  
председатель  
регионального отделения 
общероссийской  
ассоциации учителей 
литературы  
и русского языка:

неДеЛя ГЛазами экСпертов

за звание Лучших
в рязани состоялась олимпиада студентов-авторемонтников

проект неДеЛи

СоСтязание неДеЛи

по СтанДартам WorldSkillS
новые мастерские в рязанском политехническом колледже  
позволят готовить высококвалифицированные кадры
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по направлению «технология 
машиностроения» создан самый 
современный обучающий центр

Виноградов. – На нашем 
предприятии с нетерпе-
нием ожидают вот такие 
подготовленные кадры, 
которые раньше приходи-
лось готовить на предпри-
ятии самим. Делая вывод 
из того, что мы здесь уви-
дели, я думаю, что теперь 
к нам более подготовлен-
ные люди будут приходить 
и решать задачи, которые 
нужны промышленному 
предприятию.

О б н о в л е н и е 
материально-технической 
базы мастерских позволит 
осуществлять подготовку 
кадров для предприятий 
машиностроения на уров-
не международных стан-
дартов WorldSkills, прово-
дить одну из форм незави-
симой оценки квалифика-
ций выпускников – демон-
страционный экзамен, по-
пуляризировать рабочие 
профессии за счет проведе-
ния чемпионатов профес-
сионального мастерства 
«Молодые профессиона-
лы» и обучения школьни-
ков первой профессии.

–За более чем 30-
летнюю директорскую ка-
рьеру это самое знаковое 
событие в моей жизни, 
многолетняя мечта, чтобы 
в системе профтехобразо-
вания были такие станки, 
которых нет даже на пред-
приятиях, – говорит ди-
ректор колледжа Анатолий 
Смыслов. – Нам удалось это 
в 2007 году, когда мы вы-
играли 70 миллионов по 
нацпроекту и создали со-
временную базу на улице 
Солнечной. И сегодня по 
технологии машиностро-
ения мы создали самый 
современный центр. Не 
описать мои чувства – я в 
восторге от того, что здесь 
произошло.

Вячеслав Астафьев
Фото Дмитрия Осинина
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тема

Одноэтажный деревянный дом № 40 на улице Щедри-
на – один из самых заметных в Рязани. Возраст его – 
больше века. Резной фасад, правое крыло с эркером. 

В городе он известен как «дом с башенкой». В начале XX 
века купец Рюмин организовал в нем приют для девочек. 
В 1997-м постановлением администрации города зданию 
присвоен статус памятника истории и культуры. А в 2018-м 
власти официально признали его аварийным. 

Сквозь чердак просвечивает небо
Рязань может потеРять еще один памятник стаРинной застРойки

Подробности – в видеосюжете 
на сайте rv-ryazan.ru

В эти новогодние праздники 
в одной из квартир обвалился по-
толок, чудом никого не задев.

– Дом в ужасном состоянии, – 
рассказывает проживающая в 
нем Елена Игохина. – В сред-
ней части провалилась крыша, 
рушатся стены, полы, потолки. 
Многие жители не проживают в 
своих квартирах десятилетиями 
и забросили их, создав соседям 
кучу проблем. 

Жилищная инспекция обсле-
довала дом в сентябре 2019 года 
и пришла к выводу: из ряда квар-
тир жителей нужно срочно пере-
селять. В нескольких местах об-

рушены несущие конструкции 
крыши, чердачные перекрытия, 
полы. Практически перестала су-
ществовать квартира № 5. Дверь 
со двора нараспашку. Сквозь 
чердак просвечивает небо, под 
ногами провал в темный подвал, 
залитый дождем и талой водой, 
стоками из канализации. А ведь 
за стенкой живут другие люди.

– Нам обещали в 2020 году 
жилье, но недавно я позвонила 
на горячую линию и узнала, что 
в программу переселения мы на 
этот год вновь не попали, – гово-
рит жительница дома Татьяна. – 
В Рождество обвалился потолок. 

Я уверена, что будет как всегда: 
жильцы разгребут завалы, зала-
тают дыру и будут жить до сле-
дующей аварии, подвергая себя 
опасности. 

За сорок лет, что люди про-
живают в этом доме, капиталь-
ного ремонта в нем ни разу не 
проводилось. До 2014 года он 
стоял на балансе психиатричес-
кой больницы, потом перешел 
городу. Несколько квартир на-
ходятся в муниципальной соб-
ственности, другая их часть при-
ватизирована.

Интересы жильцов разо-
шлись уже давно. Кто-то при-
обрел благоустроенное жилье и 
уехал, оставив приватизирован-
ные квадратные метры за собой, 
но потеряв к ним всяческий ин-
терес. А кто-то провел полную 
реконструкцию помещений, в 
которых теперь тепло и уютно. 
В числе ответственных хозяев 
Наталья Пандюхина:

– Я считаю так: если ты соб-
ственник – следи за своим жи-
льем, своевременно устраняй 
протечки, отапливай. Мне ка-

жется, кому-то выгодно запу-
стить механизм саморазруше-
ния. Не станет дома – земля 
освободится. К сожалению, мы 
не видим, чтобы власти приме-
нили какие-то санкции к безот-
ветственным хозяевам, застави-
ли их содержать квартиры в над-
лежащем состоянии.

По поводу дальнейшего буду-
щего «дома с башенкой» у жите-
лей единодушного представле-
ния нет. Одни мечтают пересе-
литься в удобное современное 
жилье, другие хотят остаться 
на прежнем месте, затратив не-
мало средств на ремонт. Придав 
охранный статус зданию, город-
ские власти сохранили его от по-
сягательств, но пока не сделали 
ничего, чтобы памятник исто-
рии и культуры не развалился. 
А теперь и капитальный ремонт 
затруднен. Реконструкция объ-
екта культурного наследия – это 
совсем другие затраты и про-
цедуры.

– Дом нужно отреставриро-
вать, а людям помочь, – считает 
председатель совета региональ-

ного отделения Всероссийско-
го общества охраны памятни-
ков истории и культуры Андрей 
Петруцкий. – В первую очередь 
провести ремонт кровли и ре-
конструкцию отопления, чтобы 
соседи не зависели друг от друга. 
Поскольку дом № 40 относится к 
памятникам, работы на объекте 
может проводить только лицен-
зированная организация. Пред-
ложение губернатора Николая 
Любимова создать государствен-
ную фирму, которая будет гото-
вить проекты реставрации па-
мятников, я считаю полезным. 
Тогда проблемы домов, имею-
щих историческую ценность, бу-
дут решаться быстрее и дешев-
ле. А сейчас нужно разобраться 
с проблемами каждого жителя 
в отдельности. Одних срочно 
включать в программу переселе-
ния из ветхого и аварийного жи-
лья, другим оказывать помощь в 
ремонте крыши.

«Дом с башенкой» – один 
из немногих уцелевших домов 
деревянной исторической за-
стройки Рязани конца XIX – на-
чала XX веков. Еще немного – и 
он перейдет ту грань, за которой 
спасение будет невозможным. 
Ответственность здесь лежит 
и на управляющей компании 
«РН-Сервис Рязань», которая, по 
словам жителей, берет плату за 
содержание общего имущества 
дома. А разве подвалы, отмостка, 
крыша и кровельные перекры-
тия – это не общее имущество? 
Состояние муниципальных квар-
тир в доме – зона ответственно-
сти городской администрации. 
Пока ничего не сделано, чтобы 
предотвратить разрушение объ-
екта культурного наследия. 

Никто не снимает обязан-
ностей с собственников следить 
за состоянием жилья. Но будем 
реалистами – что могут сделать 
пенсионеры, которых поселили в 
ветхий дом? Им дали обещание 
провести капремонт, но забыли 
о нем. Сейчас они ведут перепис- 
ку с ведомствами. На их руках 
ответы из минстроя, МЧС, Жи-
лищной инспекции. Так, МЧС 
сообщает, что собственникам 
помещений необходимо прове-
сти реконструкцию дома в срок 
до 31 декабря 2020 года. Жилищ-
ная инспекция предлагает главе 
администрации города Рязани 
рассмотреть вопрос отселения 
жителей квартир №№ 4, 7, 8, 9 
в маневренный фонд и принять 
меры по решению вопроса ка-
питального ремонта аварийного 
здания. Множатся кипы бумаг, а 
жители пребывают на распутье. 
Успеют ли они прийти к согла-
сию, добиться поддержки и кап-
ремонта, прежде чем строение 
рухнет окончательно?

Димитрий Соколов 
Фото автора
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Р.В. – Запланированный поход 
тогда состоялся?

М.М. – К походу к Южному полю-
су наша команда подготовилась, 
но, к сожалению, осуществить 
его не удалось в силу каких-то 
политических причин…

Я, как путешественник, тог-
да для себя сделал вывод: Ан-
тарктида не настолько сложна и 
интересна, как Арктика: ровная 
поверхность, мало меняющий-
ся пейзаж. Что касается трещин, 
то если ты понимаешь, где на-
ходишься, особой трудности их 
преодоление не вызывает.

Опыт первой поездки в Ан-
тарктиду мне очень пригодился 
при пересечении Северного Ле-
довитого океана.

Р.В. – Расскажите о вашей рабо-
те по выполнению экологической 

миссии, которая проводилась в 
Антарктиде по инициативе Ро-
берта Свона. 

М.М. – В конце 90-х годов мне 
неожиданно позвонил Роберт 
Свон, с которым мы побывали 
в международной экспедиции 
к Северному полюсу под эгидой 
ООН – Ice Walk.(В 2019 году ис-
полнилось 30 лет со дня проведе-
ния этой экспедиции. Прошлым 
летом Роберт Свон приезжал в 
Рязань.)

На этот раз Роберт сумел 
привлечь инвесторов к проекту 
очистки одной из станций.

Предполагалось посетить 
станции, расположенные на 
Антарктическом полуострове 
(часть Антарктиды напротив 
южной оконечности Южной 
Америки), и выбрать одну.

Для меня такое предложение 
было неожиданным. Но после 
фразы о том, что требуется моя 
помощь, причем немедленно, я 
не мешкал со сборами, так как 

не сомневался в том, что дей-
ствительно во мне есть потреб-
ность. Необходимо помочь то-
варищу.

Легко получив при поддерж-
ке Роберта визу в Чили и опла-
ченный авиабилет, уже через 
пару дней я вылетел в эту стра-
ну, а оттуда с Робертом на арен-
дованном самолете отправились 
на остров Короля Георга, что 
рядом с Антарктическим полу-
островом.

Здесь на относительно не-
большой площади расположе-
ны несколько международных 
станций: чилийская, китайская, 
корейская, аргентинская, рос-
сийская.

Р.В. – Почему для очистки была 
выбрана именно российская 
станция?

М.М. – После проведенного мо-
ниторинга выяснилось, что рос-
сийская научная станция «Бел-
линсгаузен» буквально завалена 
металлоломом, ненужной техни-
кой и другим мусором.

Начиная с 1968 года в район 
станции доставляли тысячи тонн 
оборудования, различной техни-
ки, бочки с горючим, и все это за-
канчивало свою жизнь там же. 

Бюджет Российской антар-
ктической экспедиции на тот пе-
риод времени составлял 8-9 мил-
лионов долларов. Дешевле было 
оставить все на месте, чем отту-
да вывезти.

Вставал даже вопрос о закры-
тии станции. Мне удалось убе-
дить Роберта в том, что нужно 
провести очистку именно нашей 
станции.

Р.В. – Задача по реализации про-
екта была очень сложной?

М.М. – Судите сами. Требова-
лось провести ревизию, опреде-
лить объем работ, составить план 
станции, расположения свалок. 
Мусор необходимо было собрать 
в одном месте, сформировать ко-
манду рабочих, обеспечить их не-
обходимым оборудованием для 
распилки металла и демонтажа 
разрушенных зданий, складиро-
вать все на берегу и организовать 
вывоз на специальном судне.

Эта работа была выполнена 
за 4 сезона. Станцию привели в 
должное состояние. Всю работу 
выполняла российская коман-
да, подавляющее большинство 
участников которой – рязан-
цы. Со станции было вывезено 
полторы тысячи тонн металло-
лома.

Русский мусор был увезен в 
Уругвай, где из него сделали но-
вые машины…

В наши дни станция «Беллин-
сгаузен» работает, и в этом есть 
толика наших усилий.

Беседовала Лада Петрова

СОБЕСЕДНИК

2020 год – юбилей-
ный год Антар-

ктиды: отмечается 200-летие 
со дня открытия шестого кон-
тинента. О своем опыте экс-
педиционной работы в Ан-
тарктиде «РВ» рассказал Ге-
рой России, Почетный поляр-
ник МИХАИЛ МАЛАХОВ.

М.М. – Первый раз я побывал 
в Антарктиде в 1982–1983 гг. в 
сос-таве сезонного отряда газеты 
«Комсомольская правда» в рам-
ках 28-й Советской антарктичес-
кой экспедиции.

В отряд входили физически 
крепкие и спортивные ребята, 
которым необходимо было под-
готовиться к лыжному походу на 
Южный полюс в реальных усло-
виях Антарктиды.

П р е д с т о я щ и й  л ы ж н ы й 
маршрут намечался по райо-
ну, насыщенному трещинами, 
а потому необходимо было по-
лучить опыт пребывания на 
ледниках. Перед поездкой для 
членов команды были органи-
зованы тренировочные сборы 
в горах Тянь-Шаня и Памира. 
В том числе в районе высоко-
горного ледника Федченко, от-
крытого рязанцем Василием 
Ошаниным.

Р.В. – Далек и долог ли по време-
ни путь на шестой континет?

М.М. – В Антарктиду на судне 
«Павел Корчагин» мы плыли 
1,5 месяца. Вышли из Ленин-
града, прошли Балтийское море, 
пересекли Антлантический оке-
ан. Останавливались у берегов 
Канарских островов, Уругвая, 
Фолклендских островов спустя 
полгода после прекращения во-
енного конфликта Аргентины и 
Англии.

Мы видели неразорвавшие-
ся снаряды, мины, разрушенные 
китобойные и научные станции, 
вертолеты, затонувшие подвод-
ные лодки. Нам даже довелось 
принимать участие в разми-
нировании на острове Южная 
Георгия.

Р.В. – Михаил Георгиевич, вы 
по образованию врач. Возмож-
ностей проявить себя в этом от-
ношении было много?

М.М. – Медицинской практики 
во время этой поездки в Антар-
ктиду было предостаточно. В том 
числе и на корабле. Народ отды-
хал, читал, купался в бассейне, 
а я проводил регулярный прием 
участников экспедиции и членов 
экипажа. Пришлось даже пора-
ботать стоматологом. У меня 
сложилось впечатление, что во 
время предварительного меди-
цинского осмотра, достаточно 
скрупулезного, участникам экс-
педиции в рот стоматологи даже 
не заглядывали. Состояние зу-

бов у многих членов экипажа 
и участников экспедиции было 
ужасным. Хорошо, что я перед 
поездкой прошел небольшую 
стажировку в центральном ин-
ституте стоматологии, где меня 
снабдили стоматологически-
ми инструментами и портатив-
ным оборудованием. Довелось 
сверлить, удалять, заниматься 
профилактикой, и даже опери-
ровать.

Пригодились и вузовские 
знания, и умение выбирать 
нужную информацию из книг 
и учебников, которые были со 
мной. Позже, уже в Антарктиде, 
обращений за медицинской по-
мощью от участников РАЭ тоже 

было немало. Один раз потребо-
валось оказать помощь полярни-
ку, которому лопнувшая деталь 
снегохода рассекла лицо. Вдво-
ем с одним доктором в течение 5 
часов мы проводили очень слож-
ную операцию.

Р.В. – Работа по подготовке к 
лыжному походу на Южный по-
люс была сложной?

М.М. – Подготовка была насы-
щенной. В условиях очень ко-
роткого антарктического лета 
мы отрабатывали навыки пере-
движения, испытывали спортив-
ное снаряжение. Испытывали де-
ревянные, пластиковые лыжи: с 
насечками и без них.

Р.В. – Многовариантность была 
связана с особенностями клима-
тических условий?

М.М. – Безусловно. Из-за низ-
ких температур свойства сне-
га в Антарктиде отличаются от 
привычного нам. К примеру, на 
высокогорье он больше напоми-
нает снежный песок. «Обкатку» 
также прошло все снаряжение, 
одежда и обувь.

Р.В. – А правда, что у каждо-
го участника РАЭ всегда бывает 
несколько направлений деятель-
ности, порой не совпадающих 
с их профессиональной подго-
товкой?

По решению мирового сообщества 
Антарктида – нейтральная террито-

рия. Здесь базируются полярные станции 
Аргентины, России, США и других стран. 
Первооткрывателями Антарктиды по пра-
ву считаются русские мореплаватели – 
Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. 
В современной истории первые отече-
ственные полярные станции на шестом 
континенте появились во второй половине 
1950-х гг. Россия стала преемницей СССР, 

в том числе в части прав и обязательств согласно Договору об 
Антарктике 1959 г. и другим нормативным документам системы 
Договора об Антарктике. Советская антарктическая экспеди-
ция (САЭ) была преобразована в Российскую антарктическую 
экспедицию (РАЭ). Российские ученые сохранили лидирующие 
позиции России в изучении региона по целому ряду направ-
лений. В настоящее время в Антарктиде постоянно работают 
пять российских станций. В работе Российской антарктической 
экспедиции принимают участие специалисты свыше 20 научных 
и научно-производственных организаций Росгидромета, Рос-
недр, Росрыболовства, Роскосмоса, Росавиации, Росреестра, 
Минобороны России, Минобрнауки России и Российской ака-
демии наук. 

На самом южном континенте

С антарктической станции 
вывозят металлолом

ральной базой экспедиции в Ле-
нинграде и работал в составе от-
ряда геологов Севморгеология.

На экспедиционном самолете 
АН-2, хорошо зарекомендовав-
шем себя при работе в высоких 
широтах, мы вылетали в горную 
местность, разбивали там лагерь, 
собирали образцы породы.

Пилотированием и обслужи-
ванием авиатехники занимались 
представители рязанского авиао-
тряда Турлатовского аэродрома. К 
слову, рязанские авиаторы прак-
тически каждый год принимали 
участие в проведении сезонных 
работ в Антарктиде. Мне было 
приятно слышать отзывы о высо-
ком профессиональном мастер-
стве земляков, с которыми мы 
подружились и продолжили со-
вместные полеты уже в Рязани.

Помимо этого, я испыты-
вал различные медицинские 
приборы, которые планировал 
брать с собой. В том числе пор-
тативные – кардиограф и цен-
трифугу.

М.М. – Практически все участни-
ки экспедиции с нашей сезонной 
станции «Дружная», располагав-
шейся в районе моря Уэдделла, 
параллельно выполняли посиль-
ные научные программы. В нашу 
задачу входило найти ответы на 
вопросы, на которые невозмож-
но ответить, сидя в кабинете.

В частности, я участвовал в 
организации радиомоста с цент-

РАБОТАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИРОВОГО НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
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В год 75-летия Победы «Рязанские ведомости» при содействии министерства образования области 
проведут акцию «Живая память». Наши корреспонденты побывают в школьных музеях, расскажут об их работе, 

их значении в воспитании молодежи. А начинаем мы 
наш «поход» с музея боевой славы рязанской школы №7

проведут акцию «Живая память». Наши корреспонденты побывают в школьных музеях, расскажут об их работе, 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Поговорите со школь-
никами об истории на-
шей страны. Многое ли 

они знают? И откуда они чер-
пают эти знания? А тем вре-
менем на Западе все громче 
раздаются голоса о том, что 
свою роль в победе над фа-
шизмом Россия преувеличи-
вает. Голоса эти рассчитаны 
прежде всего на молодых.

НЕ ДАТЬ ЗАМУТИТЬ 
Важность сохранения истори-

ческой памяти сегодня велика. 
России необходимо продолжать 
отстаивать историческую прав-
ду, не позволяя принижать роль 
страны в победе. Об этом говорит 
Президент России Владимир Пу-
тин: «Сейчас эти процессы при-
няли форму настоящей агрессив-
ной кампании. Особую тревогу 
вызывают попытки исказить зна-
чение победы, выдать черное за 
белое, из освободителей сделать 
оккупантов, а из нацистских по-
собников – борцов за свободу. 
Наша задача – активно противо-
стоять любым фальсификаторам 
истории. Все мы несем общую от-
ветственность за то, чтобы люди 
знали правду о войне, чтили под-
линных героев и никогда не за-
бывали, к какой катастрофе мо-
гут привести идеи национальной 
исключительности и стремление 
к мировому господству».

Один из надежных источни-
ков исторической правды о по-
беде в войне – школьные музеи 
боевой славы. Об их работе, вкла-
де в сохранение памяти мы будем 
рассказывать на страницах на-
шей газеты в Год памяти и славы. 
Сегодня наш рассказ – о музее бо-
евой славы русской классической 
школы № 7 города Рязани. 

УВЛЕЧЕННЫЕ ИСТОРИЕЙ
В 1965 году в среднюю школу 

№ 7 города Рязани пришла рабо-
тать учитель истории Светлана 
Гарамова. В том же году в честь 
20-летия Великой Победы в шко-
ле был оформлен стенд «Они сра-
жались за Родину». На нем раз-
местили фотографии выпускни-
ков школы – участников Великой 
Отечественной войны. Оформ-
лением вместе со своим 10-м 
классом занимался учитель ма-
тематики, участник войны Алек-
сандр Михайлович Спивак. Его 
инициативу подхватила Светла-
на Григорьевна Гарамова. Она 
с ребятами начала вести работу 
по военно-патриотическому вос-
питанию и до сих пор, вот уже 
более полувека, активно этим 
занимается. 

– На первом стенде, с которого 
начинался наш музей, размещена 
фотография выпускника школы 
1941 года Дмитрия Асеева, – рас-
сказывает Светлана Григорьевна 
Гарамова. – Его имя много лет но-
сила наша комсомольская орга-
низация. После школы Дмитрий 
окончил краткосрочные офицер-
ские курсы в Люберецком воен-

На примере героев
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ ПРОВЕРЕНА ВРЕМЕНЕМ

В музее боевой славы рязанской школы № 7
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ном училище и в звании младше-
го лейтенанта был направлен на 
фронт. Погиб он в Сталинграде 
15 октября, в дни самых тяжелых 
боев. В день своего рождения, 23 
августа, написал письмо своей 
однокласснице Валентине: «До-
рогая Валюшка! Мы защищаем 
Сталинград. Если получишь это 
письмо, то знай, что я погиб, по-
тому что кругом фашисты, мы в 
окружении. Мы отвечаем огнем 
и крепким русским матом». Че-
рез 30 лет это письмо Валентина 
передала в музей нашей школы. 
Своей учительнице Дмитрий Асе-
ев написал: «Буду бить фашистов 
так же, как у Вас учился по физи-
ке». Копии писем хранятся в на-
шем музее. 

Все музейные экспонаты 
имеют свою историю, о каждом 
Светлана Григорьевна может 
рассказывать часами. 

– Выпускник школы 1996 года 
Паша Тюлькин принес из дома 
репродуктор военных лет, пред-
ставляющий для нас необык-
новенную ценность, – говорит 
Светлана Гарамова. – Его у нас 
даже музей истории ВДВ на вре-
мя к себе забирал. Оплавленные 
гранаты с Малой земли привез 
выпускник Сергей Дегтев, кото-
рый там служил. Есть две винтов-
ки Мосина. Когда-то они у нас в 
кабинете военрука были в каче-
стве учебного оружия. Японский 
карабин нашли строители, копая 
котлован под будущий дом. Так-
же нам принесли ржавую вин-
товку с улицы Горького, где тоже 
строили дом. Есть разорвавшая-
ся гильза от снаряда «катюши». 
Многие артефакты мы привози-
ли из походов по местам боев. 
Были с ребятами в Белоруссии и 
Подмосковье. Все это оружие у 
нас неоднократно проверяли, и 
никакой опасности оно сейчас не 
представляет. А вот эта пробитая 
осколками снаряда каска приве-
зена из-под Ржева. 

В музее боевой славы ря-
занской школы № 7 хранятся 
подлинные документы, наход-
ки с мест боев, письма выпуск-
ников 1940–1941 года, письма 
офицеров-десантников из Афга-
нистана, коллекция значков, по-
священных военной тематике, 
личные вещи ветеранов боевых 
действий, воспоминания ветера-
нов и выпускников школы, вос-
поминания ветеранов 37-й гвар-
дейской дивизии, защищавших 
Сталинград. В экспозиции мно-
жество памятных книг, набор па-
мятных орденов и медалей СССР 
в миниатюре, учрежденных в 
годы Великой Отечественной 
войны, Кодекс чести русского 
офицера, творческие работы уча-
щихся по истории Вооруженных 
сил, подарки от выпускников, го-
стей и друзей музея. 

По музейным экспонатам 
школьники изучают историю 
Великой Отечественной войны, 
многие страницы которой (как и 
та же битва под Ржевом) откры-
ваются только сейчас. Непросто 
порой отстаивать правду о по-
беде, но Светлана Гарамова это 
считает своим долгом. Ей даже 
в 90-е годы, когда рушились 
прежние традиции и идеалы, а 
многие поспешно сдавали в ар-
хив старые экспонаты, удалось 
сохранить музей. Прекратили су-
ществование пионерская и ком-
сомольская организации, закры-
лись многие школьные музеи. 
Слово «патриотизм» стало едва 
ли не ругательным.

– Мы свою работу не пре-
кращали, – продолжает Светла-
на Григорьевна. – В 1994 году, 
по просьбе председателя коми-
тета по делам молодежи города 
Рязани Юлии Романовой, фа-
брика «Победа Октября» выде-
лила нам материалы, а витрины 
для музея сделали выпускники 
1974 года Николай Соколиков и 
Сергей Кондрашкин. Павел Дми-

триевич Маматов, безработный 
в то время, посодействовал, и 
нам приборный завод дал орг-
стекло. Директор школы Михаил 
Васильевич Судаков выделил для 
музея отдельное помещение. До 
этого музей был в актовом зале. 
Курсанты десантного училища 
во многом помогали тогда. Они 
с нами во всех делах до сих пор. 

ПОДВИГ НАРОДА
Многие называют музей шко-

лы № 7 десантным, и по-своему 
они правы. О десантниках здесь 
собран огромный материал, 
а экспозиция продолжает по-
полняться. Недавно рязанские 
скульпторы Василий и Полина 
Горбуновы подарили музею гип-
совый барельеф Альберта Слюса-
ря (бронзовый изображен на ме-
мориальной доске, размещенной 
на фасаде дома, где проживал 
Альберт Евдокимович). 

– На мой взгляд, это уни-
кальное место, – говорит о му-
зее Василий Горбунов. – Меня 
удивляют энтузиазм, с кото-
рым здесь все сделано, и та лю-
бовь, которая вложена в каж-
дую экспозицию. В 2014 году, 
когда размещали на фасаде зда-
ния школы мемориальную дос-
ку А.С. Новикову-Прибою, мы 
впервые побывали в музее. С тех 
пор часто приходим сюда и ви-
дим, как меняется и становится 
более современной экспозиция. 
Видно, что музей живет и разви-
вается. Школьники сюда посто-
янно приходят. Очень полезное 
и нужное дело. Оно нас искрен-
не радует. 

Музей – неоднократный 
участник, победитель и призер 
городских, областных и всерос-
сийских конкурсов, имеет на-
грады Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры, всероссийского и об-
ластного комитетов по делам 
молодежи, всероссийского, об-

ластного и городского советов 
ветеранов войны и труда, Союза 
десантников России, военного 
комиссариата Рязанской обла-
сти, РГВВДКУ им. генерала армии 
В.Ф. Маргелова, Министерства 
образования РФ и многих дру-
гих ведомств. В 2015 году музей 
награжден памятным набором 
Президента РФ «70 лет Победе 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». 

– Система работы в школе 
№ 7 сложилась давно, – говорит 
директор школы и учитель исто-
рии Николай Черваков. – Музей 
боевой славы, которым руково-
дит Светлана Григорьевна Гара-
мова, работает в этом направле-
нии весьма эффективно. У нас 
тесные отношения с десантным 
училищем. К ребятам в гости ча-
сто приходят курсанты. Бывают 
у нас Герои Советского Союза и 
Герои Российской Федерации. 
Большая работа проводится по 
формированию лучших патрио-
тических качеств на примерах 
биографии Героя Советского 
Союза Альберта Евдокимови-
ча Слюсаря. Он часто бывал в 
школе. Сейчас мы ведем работу 
по увековечению его памяти. 

В этом году музей отметит 
несколько важных для стра-
ны дат. Прежде всего это 75-я 
годовщина Великой Победы. 
В августе исполняется 90 лет 
Воздушно-десантным войскам. 
В ноябре 7-я школа будет от-
мечать 50-летие своей дружбы 
с Рязанским гвардейским выс-
шим воздушно-десантным орде-
на Суворова дважды Краснозна-
менным командным училищем 
им. генерала армии В.Ф. Марге-
лова. А самое главное – учени-
ки и выпускники школы знают 
историю своего Отечества и его 
героев. И в этом знании – заслу-
га школьного музея.

Вячеслав Астафьев
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наука и мы

Разработчики будущего 
В Рязани готоВят пРофессиональных физикоВ для Высокотехнологичного пРоизВодстВа  
с тВоРческим началом 

На кафедре общей и 
теоретической физи-
ки РГУ идет подготов-

ка профессионалов разного 
профиля. Главная ее состав-
ляющая – фундаментальное 
физическое образование, ко-
торое позволяет занимать-
ся созданием новых техноло-
гий. Более подробно о том, 
как не инженеры, а именно 
физики интегрируются в эко-
номику и становятся автора-
ми отечественных техноло-
гий, подчас очень оригиналь-
ных, мы беседуем с профес-
сором кафедры ЕвгЕниЕм 
николаЕвичЕм моосом. 

Р.в. – Какие направления подго-
товки может предложить кафед-
ра молодежи, которая интересу-
ется точными науками?

Е.м. – Публике часто представ-
ляется, что региональные вузы, 
которые находятся за пределами 
Москвы, Петербурга,  являются 
заведениями второго плана. Но 
это не так. Должен сказать, что 
в  нашем  университете  имеет-
ся масса исследовательских на-
правлений, которые имеют зна-
чение как фундаментальное, так 
и практическое. Начнем с того, 
что  наш профессор  Владимир 
Анатольевич Степанов признан 
лучшим профессором России в 
2018  году. Он руководит аспи-
рантами,  которые  выполняют 
работу по самым современным 
направлениям.  В  частности, 
аспирант нашей кафедры Мак-
сим Шадрин был признан луч-
шим молодым предпринимате-
лем России в прошлом  году. В 
итоге  Рязань  регулярно фигу-
рирует в сводках больших собы-
тий в мире отечественной науки. 
Разработки Шадрина касаются 
направления реинжиниринга. 
Его  сейчас  активно начинают 
применять во всем мире. Техно-
логия его базируется на том, что 
сложные  объекты облучаются 
лазером и создается электронная 
модель объекта в памяти ком-
пьютера. После этого объект мо-
жет быть воспроизведен на лю-
бом обрабатывающем агрегате, 
в  том числе и на 3D-принтере. 
Это очень интересное направле-
ние, и на базе такой технологии 
у  нас  возникли продуктивные 
контакты с московскими иссле-
довательскими организациями. 
В частности, ведется разработка 
лазеров для точного сканирова-
ния морского дна. 

Второе направление,  кото-
рое развивается на кафедре под 
руководством профессора Ни-
колая Коненкова, – это создание 
квадропольных систем. Суть тех-
нологии сводится к тому, что су-
ществуют особые электрические 
поля, которые позволяют разде-
лять  атомные частицы по раз-
новидностям. В первую очередь 
это касается элементов таблицы 
Менделеева. На этой основе сов-
местно  с Российским ядерным 
университетом  (МИФИ)  стала 
разрабатываться идея  кванто-

вого компьютера оригинальной 
архитектуры. Буквально недав-
но корпорация Google  показа-
ла  свой вариант действующего 
квантового компьютера,  кото-
рый позволяет производить опе-
рации и  вычисления  в  тысячи 
раз быстрее, чем обычные про-
цессоры. Но можно реализовать 
принцип квантовых вычислений 
и на другой основе, поскольку 
фундаментальная наука способ-
на  вырабатывать разные пути 
прикладного применения физи-
ческих явлений. 

Квадропольный  же  ана-
лиз позволяет  создавать  сверх-
чувствительные датчики, кото-

рые способны обнаруживать осо-
бо малые концентрации веществ 
в  смесях. Чувствительность по-
зволяет  распознать  один  атом 
конкретного элемента на мил-
лиард  атомов  других  элемен-
тов. Это очень важно для совре-
менной микро- и наноэлектро-
ники. Больше подобной темой, 
кроме нас, никто в России не за-
нимается. 

Р.в. – Какие связи с производ-
ственными площадками имеет 
кафедра и где студенты проходят 
практику?

Е.м. – В Рязани есть  сразу не-
сколько предприятий, которые 
плотно  занимаются  высокими 
технологиями и  сотрудничают 
с международными исследова-
тельскими организациями. Это 
обеспечивает  прямой  выход 
на рынки сбыта, что влияет на 
уровень работы,  требования к 
научным консультантам и пер-
спективу работы для студентов 
выпускных курсов. В числе пло-

щадок, с которыми мы сотрудни-
чаем, можно назвать предпри-
ятие  «Вакуумные технологии», 
где очень широко применяются 
почти все эффекты физики раз-
ряда  в  плазме. Мы  регулярно 
даем им рекомендации по  со-
вершенствованию конструкций 
и технических процессов произ-
водства. 

Многие предприятия,  кото-
рые действуют в регионе, очень 
просят нас присылать на стажи-
ровку и работу студентов, обуча-
ющихся по направлению «техни-
ческая физика». Наши воспитан-
ники очень легко включаются в 
работу на производстве.

Недавно мне  довелось  воз-
главить международный коми-
тет научной конференции, про-
ходившей в Индии. В ходе и ее 
мы  обозначили  возможность 
сотрудничества нашего универ-
ситета с индийскими исследова-
тельскими центрами. Они очень 
заинтересованы  в  программе 
создания искусственного интел-
лекта. Здесь как раз-таки нельзя 
обойтись без квантовой состав-
ляющей вычислительного «же-
леза»,  а  подобные  разработки 
в Рязани ведет фирма «Шиббо-
лет», расположенная на терри-
тории бывшего  электролампо-
вого завода. Но мозговой центр 
ее разработок здесь, у нас на ка-
федре. Широко сотрудничаем с 
НПО «Плазма». Уровень зарплат 
студентов,  которые  уходят  на 
все эти предприятия, очень хо-
роший, их ценят. 

Еще одно направление под-
готовки – производство  сверх-
чистых материалов. Такие про-
цессы  немыслимы  без  совре-
менного  подхода  к  созданию 

приборов масс-спектрометрии, 
которые у нас разрабатывают-
ся и обладают исключительной 
чувствительностью. Востребо-
ванность  специалистов  по  та-
ким  системам  сейчас  во  всем 
мире  огромна,  поскольку  ак-
тивно развивается  электрони-
ка,  плотность процессорных и 
иных схем увеличивается, и это 
предъявляет повышенные тре-
бования  к материалам,  из  ко-
торых они изготовлены. Кроме 
того, идет борьба за постоянное 
удешевление производственных 
процессов. Для физиков с хоро-
шим уровнем подготовки рабо-
ты очень много. 

Р.в. – Как вы оцениваете общий 
потенциал молодежи,  которая 
поступает на физмат и,  в  част-
ности, проходит обучение у вас 
на кафедре? 

Е.м.  –  С молодежью  сложная 
комплексная проблема,  связан-
ная в первую очередь с демогра-
фической ситуацией. Стипенди-
альный фонд у нас также мал. В 
Бельгии, к примеру, студенты вы-
пускных курсов получают, в пе-
реводе на наши деньги, порядка 
100 тыс. рублей в месяц. Это без 
учета подработок, только чистая 
поддержка. Кроме того, на Запа-
де есть та же самая проблема, что 
и у нас, – сверхпопулярность про-
фессий экономистов, юристов и 
управленцев. Но решается она 
по-другому, на мой взгляд, бо-
лее объективно. Там устраивают 
дополнительный тестирующий 
экзамен. Это метод фильтрации 
колоссального потока абитури-
ентов на эти направления под-
готовки, чтобы не набирать туда 
большого числа студентов и не 

создавать дисбаланса. А с точны-
ми науками все наоборот. Всех 
желающих,  вчерашних школь-
ников, которые хотят стать физи-
ками, химиками, математиками, 
принимают практически без эк-
заменов, и только потом по объ-
ективным причинам может про-
изводиться отсев. 

А у нас подобный дисбаланс 
продолжает  существовать. Его 
поддерживают высокие зарпла-
ты в сфере юриспруденции, где 
самый рядовой работник за со-
провождение стандартной сдел-
ки с недвижимостью, к приме-
ру, может получить больше, чем 
профессор за месяц. Наши сту-

денты часто вынуждены искать 
сторонние подработки. Многие 
занимаются  «сторожевой» дея-
тельностью, которая очень раз-
вита сейчас. Это молодых людей 
смущает. К тому же есть момент 
целеполагания, когда молодежь 
выбирает  сиюминутный  зара-
боток в  ущерб качественной и 
углубленной подготовке. Начи-
нающие физики еще не в состоя-
нии понять, что, получая допол-
нительную тысячу  сейчас,  они 
теряют огромные деньги в буду-
щем. Как решать этот вопрос, я 
не  знаю. Это вне компетенции 
университетских профессоров. 
Но есть надежда, что федераль-
ное правительство, которое на 
наших  глазах  сформировано, 
займется  поддержкой  студен-
тов  технических направлений  
всерьез и эффективно. Тем более 
что ставится задача заботы о де-
мографии, то есть о молодежи и 
о развитии страны через техно-
логии и свежие идеи. 

Михаил Скрипников 

Профессора РГУ им. С.А. Есенина Владимир Степанов и Евгений Моос 
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 ОстОрОжнО – вирус!

 ПОчему вОда в КальнОм заПахла тинОй и рыбОй?

 в рязани ОтКрываются нОвые маршруты 
         ОбщественнОгО трансПОрта
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гЛАВНЫй РЕдАКТОР

На вопросы читателей отвечал Александр Джафаров

rv@rv.ryazan.ru

Если кратко охарактеризовать уходящую не-
делю, то достаточно было бы одного слова – 
ускорение. Все значимые события этих дней 

следовали одно за другим, а порой одновременно. 
Утвержден новый состав правительства. Назначены 
новые глава Пенсионного фонда и генпрокурор. В 
Госдуму поступил проект закона о внесении в Кон-
ституцию поправок, предложенных Президентом. 
Проект этот депутаты уже обсудили и одобрили 
вчера в первом чтении. На высоких скоростях, с за-
видным упорством и дерзостью наша молодежная 
сборная по хоккею с разгромным счетом выигра-
ла заключительный матч у «молодежки» США и за-
воевала титул чемпиона юношеских Олимпийских 
игр по хоккею.

Самой обсуждаемой темой недели стали назначения 
в правительстве. Его состав заметно изменился. Стра-
тегические посты сохранили министр обороны Сергей 
Шойгу, другие силовики и ряд министров. Вновь назна-
чен министром иностранных дел Сергей Лавров, благо-
даря которому, как верно заметил Евгений Примаков-
младший, наша страна из объекта внешней политики 
превратилась в субъект. Ушли министры, вызывавшие 
«аллергию» в обществе, что и понятно: их ведомства, 
относящиеся к социальному блоку, – на первом флан-
ге взаимодействия с населением. Назначение на эти 
посты новых фигур опять же вызывало активное об-
суждение в средствах массовой информации, в соци-
альных сетях (хотя, наверное, куда продуктивнее было 
бы говорить не столько о личностях, сколько о целях, 
над которыми им необходимо работать). А тем време-
нем за эмоциями осталось практически незамеченным 
прессой одно из первых распоряжений нового премье-
ра Михаила Мишустина – об утверждении Стратегии 
развития электронной промышленности в России до 
2030 года, документа особой важности на сегодня. Реа-
лизация его (а она предусматривает три этапа и девять 
направлений) ставит целью выйти на передовые пози-
ции технологического прогресса. На этой неделе Ген-
сек ООН Антониу Гутерриш назвал «четыре всадника 
Апокалипсиса», с которыми столкнется мир: растущая 
геополитическая напряженность, климатический кри-
зис, глобальное недоверие и недостаток технологий. 
Так вот, четвертый из них у нас уже отметился, и нуж-
ны срочные меры, чтобы с ним распрощаться.

В числе первоочередных задач, которые предстоит ре-
шить новому премьеру, – обеспечение средств на вы-
полнение новых социальных проектов, о которых гово-
рил Владимир Путин в Послании Федеральному собра-
нию. Сумма весомая – около 4,5 трлн рублей. Только в 
этом году потребуется около 450 млрд рублей. Около 
половины средств можно изыскать в бюджете. Вторую, 
не исключено, позволит получить отмена ряда налого-
вых льгот, о чем сейчас говорят аналитики. Но мера эта, 
мягко говоря, не из числа одобряемых теми, кто льгот 
будет лишен. Как будет решен вопрос, об этом узнаем 
уже скоро – темпы принятия решений в ближайшей 
перспективе сохранят ускорение. Свои предложения 
готовит экономический блок правительства. Новый 
министр Минэкономразвития Максим Решетников, 
еще будучи губернатором Пермского края, ставил во-
прос о необходимости изменений в законодательстве, 
что, по его мнению, позволило бы ускорить темпы ро-
ста экономики, более рационально формировать и ис-
пользовать бюджет. В том числе за счет изменений в 
контрактной практике. Скорее всего, он заявит о них 
и на федеральном уровне.

И конечно, актуальность на ближайшее время сохра-
нит работа над законопроектом о поправках в Кон-
ституцию, которая также не станет растянутой во 
времени.

В «Рязанские ведомости» обратились жители микро-
района Кальное и центра города. Вода с неприятным 
запахом тины и рыбы течет из кранов домов на улице 
Фирсова, на Касимовском шоссе, на улицах Зубковой, 
Шереметьевской и Песоченской. Рязанцы отмечают, что 
не только готовить еду на такой воде, но и умываться 
ей невозможно.

Как рассказали «РВ» в рязанском «Водоканале», 
подобная ситуация связана с погодными условиями. 
Аномально теплая зима, которая установилась в этом 
году, не позволила замерзнуть реке Оке. Так как вода 

для водоснабжения города набирается из реки, тина 
и ил со дна поднимаются и попадают в водопровод. 
Все опасные для здоровья примеси фильтруются, од-
нако нынешние очистные сооружения не позволяют 
полностью устранить запах, поэтому он частично 
остается. Но, как утверждают специалисты «Водока-
нала», вода соответствует всем нормам и безопасна 
для здоровья горожан, а запах не отразится на здоро-
вье. Также в «Водоканале» подчеркнули, что все жа-
лобы горожан не остаются без внимания и по каждой 
их них выезжает специальная лаборатория, которая 
проводит оценку качества воды на месте. 

Читательница «РВ» Наталья М. очень 
обеспокоена появлением сообщений 
о новом вирусе, который вызывает по-
ражение дыхательной системы чело-
века. «По работе мне предстоит по-
ездка в Пекин. На что мне обратить 
внимание, чтобы не заразиться? В 
СМИ сообщают, что он распростра-
няется от человека к человеку».

Как сообщили «Рязанским ведо-
мостям» в рязанском управлении 
Роспотребнадзора, вся информация 
о новом коронавирусе (2019-nCoV) 
из Китая уже есть в распоряжении 
региональных санитарных врачей. 
К 21 января в мире зарегистриро-
вали 291 подтвержденный случай 
заболевания. Большинство боль-
ных (287 человек) живут в китай-
ских городах Ухань, Пекин, Шан-
хай и провинции Гуандун. Еще два 
человека – в Таиланде и по одному 
в Японии и Южной Корее. В четы-
рех случаях заболевание привело 

к смерти. Эксперты подтвердили, 
что вирус передается от человека 
к человеку, уже известно о 15 зара-
зившихся медработниках. 

С первых дней развития ситуа-
ции в Рязанской области организо-
ван мониторинг за эпидемиологи-
ческой обстановкой, а на федераль-
ном уровне приняты дополнитель-
ные меры по усилению санитарно-
карантинного контроля в пунктах 
пропуска через государственную 
границу России. Также отработан 
алгоритм действий медицинского 
персонала при подозрении на но-
вую коронавирусную инфекцию и 
приняты меры по обучению меди-
цинского персонала.

Наталье М. в рязанском Рос-
потребнадзоре посоветовали со-
блюдать следующие меры предо-
сторожности во время ее поездки 
в Китай:

– не посещать рынки, где про-
даются животные, морепродукты;

– употреблять только термиче-
ски обработанную пищу, бутили-
рованную воду;

– не посещать зоопарки, 
культурно-массовые мероприятия 
с привлечением животных;

– использовать средства защи-
ты органов дыхания (маски);

– мыть руки после посещения 
мест массового скопления людей 
и перед приемом пищи;

– при первых признаках за-
болевания обращаться за меди-
цинской помощью в лечебные 
организации, не допускать само-
лечения;

– при обращении за медицин-
ской помощью на территории Рос-
сийской Федерации информиро-
вать медицинский персонал о вре-
мени и месте пребывания в КНР.

Также Роспотребнадзор реко-
мендует воздержаться от поездок 
в город Ухань (КНР) до стабилиза-
ции ситуации.

Жители районов Недостоево и Сем-
чино неоднократно писали в «Рязан-
ские ведомости» о необходимости 
создания новых и возобновления 
старых маршрутов общественно-
го транспорта в связи с возросшим 
количеством жителей данных райо-
нов из-за введения в эксплуатацию 
новых жилых домов. По результатам 
обращений граждан администрация 
города приняла решение, по кото-
рому эти районы получают два но-
вых маршрута.

Как рассказали в администра-
ции города, в настоящее время 
один маршрут уже запущен, а во-
прос создания еще одного марш-
рута находится в финальной ста-
дии проработки. Перевозчик для 
нового маршрута был определен 
по результатам открытого кон-
курса управлением транспорта 
областного центра. В результате 
25 автобусов малого класса выш-
ли на маршрут № 46 «Княжье 
Поле – Олимпийский городок» 
22 января. 

Новый маршрут связал сра-
зу два активно развивающих-
ся района Рязани – Семчино и 
Олимпийский городок. Протя-
женность маршрута составляет 
свыше 20 километров, он будет 
проходить через весь город через 
Канишево, Приокский, площадь 

Победы, площадь Ленина и далее 
через Торговый городок и улицу 
Советской армии к ДС «Олимпий-
ский». В обратном направлении 
маршрут пройдет через улицы Ти-
макова и Новоселов.

В настоящее время управле-
нием транспорта администрации 
города Рязани прорабатывается 
вопрос возобновления пассажир-
ских перевозок по муниципально-
му маршруту № 30М3 «Березовая 
ул. – Недостоево», который плани-
руется организовать со следую-
щей недели. 

Маршрут будут обслуживать 
автобусы среднего класса с воз-
можностью оплаты проезда кар-
тами «Умка» льготной стоимости. 
Кроме того, маршрут позволит 
обеспечить транспортное сооб-
щение районов Недостоево и Гор-

роща и улучшить качество пасса-
жирских перевозок в данном на-
правлении в целом. 

В администрации города нам 
сообщили, что ждут и других мне-
ний о новых и старых маршрутах 
общественного транспорта от горо-
жан. Для этого в социальной сети 
«ВКонтакте» стартовал опрос среди 
жителей города с целью выясне-
ния мнения о возможном измене-
нии схемы движения троллейбусов  
№ 1 «Забайкальская ул. – Соборная 
пл.». Сбор мнений проводится с 21 
января по 3 февраля. Жителям об-
ластного центра предлагают про-
голосовать в официальной груп-
пе администрации Рязани за один 
из трех предложенных вариантов 
движения маршрута троллейбусов  
№ 1, по которому данный троллейбус 
будет следовать с весны 2020 года.
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ 105
дней

до 75-летия 
Великой ПобедыСапер Никонов 

из Пражского батальона
ЖИВЕТ НА ЕСЕНИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Семья Никоновых в День Победы

Биография его вместила 
в себя все судьбоносные 
события эпохи. Леонид 

Иосифович Никонов прошел 
Великую Отечественную вой-
ну, в мирное время трудился 
на железной дороге и в свои 
92 года сохранил любовь к 
жизни и окружающим людям. 
А с супругой Верой Алексеев-
ной он живет уже 67 лет!

Н а  ф р о н т  о н  п о п а л  в 
1944 году, записавшись добро-
вольцем. До этого служил в вой-
сках ПВО, восстанавливал же-
лезнодорожную связь, следуя со 
своим отделением до станции 
Дарница, что под Киевом. Очень 
пригодилась Никонову в военное 
время мирная профессия слеса-
ря СЦБ, которую он получил на 
курсах в Рязанском железнодо-
рожном ФЗУ в 1943 году и успел 
освоить на практике, поработав 
на станции Голутвин.

Отдельный саперный 68-й 
батальон, в котором служил Лео-
нид Никонов, отмечен орденом 
Красной Звезды. Боевые заслуги 
Леонида Никонова тоже отмече-
ны многими наградами, в их чис-
ле – орден Отечественной войны 
2-й степени.

Идя фронтовыми дорогами 
в составе танкового десанта, а 
затем саперного батальона, Ле-
онид Иосифович участвовал в 
освобождении Польши, дошел 
и до Берлина.

– При разминировании не-
мецких плацдармов под Бер-
лином погибло немало моих 
сослуживцев-саперов. В их чис-
ле мог оказаться и я, когда од-
нажды от разрыва снаряда меня 
обожгло и засыпало землей. В 
тот майский день чудом остал-
ся жив, – вспоминает Леонид 
Иосифович. – В Берлине мы 
были недолго, получили сроч-
ный приказ отправляться на за-
щиту Праги.

Как известно, Прага была за-
минирована, немцы подготови-

В ЯНВАРЕ 1945-го
О чем писала областная газета «Сталинское знамя» 75 лет назад

ли ее к уничтожению, потому 
очень дороги были каждый час, 
каждая минута. Приходилось 
спешить. На подступах к городу 
их, освободителей, с радостью 
встречали чехи, что порою пре-

пятствовало движению. Но зада-
ние выполнили успешно: 12 мая 
все городские кварталы Праги 
были разминированы. В этой 
опасной и напряженной работе 
особенно отличился их батальон, 

за что ему было присвоено назва-
ние – Пражский.

А вскоре, когда нависла угро-
за со стороны Японии, их бата-
льон своим ходом дошел до Льво-
ва, откуда намечалась отправка 
военной техники и бойцов на 
восток. Но этого уже не потре-
бовалось.

В Туркмении, под Ашхаба-
дом, Леонид Иосифович Никонов 
прослужил до ноября 1949 года. 
Только спустя четыре с полови-
ной года после победы над Гер-
манией вернулся домой, к мир-
ной жизни, которую не мыслил 
без железной дороги.

Поначалу устроился в локо-
мотивное депо Рыбное кочега-
ром паровоза – в них тогда была 
острая нужда. Уголька в топку 
покидал не счесть сколько, все по 
силам было бывшему саперу. За-
тем окончил курсы машинистов 
и с 1956 года уже сам управлял 
паровозом, а с 1960 года – элек-
тровозом, всегда был в числе пе-

редовых железнодорожников. В 
локомотивном депо отработал 
35 лет, до ухода на пенсию.

Все начинается с семейных 
корней: как дерево надежно про-
растет в почве своими корнями, 
так и семейные традиции влия-
ют на выбор пути. 

Леонид Никонов родился в де-
ревне Добрятино Кораблинского 
района, его супруга, Вера Золото-
ва – в селе Никольское Рязанского 
района, в семье колхозников, где 
было 10 детей. Во время войны 
она училась в школе, а с лета до 
самых холодов работала в колхозе 
«Красный пахарь», имеет медали 
за труд. Леонид и Вера и позна-
комились на работе: вместе учи-
лись в технической школе – Лео-
нид Иосифович на помощника 
машиниста, Вера Алексеевна – на 
дежурного по станции. Это было 
в 1950 году, когда Леонид Иоси-
фович только вернулся на родину 
после демобилизации. Трудолю-
бие – вот главный секрет взаимо-
понимания в семье Никоновых.

У Веры Алексеевны тоже 
внушительный стаж работы на 
транспорте: она трудилась сиг-
налистом, проводником, глав-
ным кондуктором.

Никоновы вырастили трех 
дочерей – Лидию, Надежду и 
Светлану, которыми супруги 
могут гордиться, у них есть трое 
внуков и трое правнуков.

Несмотря на преклонный 
возраст, Леонид Иосифович 
живо интересуется историей 
родного края: три года назад по-
бедил в краеведческом конкурсе, 
который проводил Рыбновский 
историко-краеведческий музей.

Жизненный девиз ветерана 
Великой Отечественной войны 
Леонида Иосифовича Никонова: 
«Мир в семье и на всей Земле». 
Какое хорошее кредо! Вот бы все 
люди им руководствовались. 

Елена Карева,
г. Рыбное

Фото из архива Л.И. Никонова 

В ИНТЕРЕСАХ 
ГОСУДАРСТВА
Как работали за рубежом советские 
разведчики-нелегалы

В 1922 году родился Конон Трофимович Моло-
дый, советский разведчик-нелегал периода «хо-
лодной войны», полковник, действовавший под 
именем преуспевающего предпринимателя 
Гордона Лонсдейла (псевдоним – Бен). Незадол-
го до провала королева Великобритании пожа-
ловала Г. Лонсдейлу грамоту «за большие успе-
хи в развитии предпринимательской деятель-
ности на благо Соединенного Королевства». 
Сведения, добытые К. Молодым, по некоторым 
утверждениям, сэкономили СССР несколько 
миллиардов долларов на разработку новейших 
систем вооружения. Он был арестован 7 января 
1961 года в момент передачи секретных сведе-
ний. После трех лет заключения в британской 
тюрьме К. Молодый был обменян на Гревилла 
Винна, агента британской разведки, связного 
полковника ГРУ Генштаба Минобороны СССР 
О.В. Пеньковского, разоблаченного в СССР.

Январь, 1945 год. Как давно это 
было… Что осталось от той 
эпохи теперь? Один из таких 

артефактов я держу сейчас в руках. 
Газета «Сталинское знамя» от 27 ян-
варя 1945 года. 

На первой полосе – приказы Верховно-
го Главнокомандующего И. Сталина, в ко-
торых он выражает благодарность фрон-
там за проявленные боевые успехи. 

Войска 1-го Украинского фронта 24 
января овладели важным центром немец-
кой военной промышленности – городом 
Оппельн (ныне польский город Ополе). 
Были освобождены и другие стратегиче-
ски важные пункты обороны врага – на 
территории Польши и Германии.

Войска 2-го Белорусского фронта 24 
января освободили города Восточной 
Пруссии: Ликк, Нойендорф и Биалла. А 
26-го, продолжая стремительное насту-

пление, солдаты взяли города Восточной 
Пруссии: Мюльхаузен, Мариенбург, Штум. 

Войска 3-го Белорусского фронта 26 
января с боем взяли города Восточной 
Пруссии: Алленбург, Норденбург и Летцен.

На первой полосе опубликована за-
метка о приеме Сталиным английской 
парламентской делегации. 

На второй полосе опубликовано со-
глашение о перемирии между СССР, Со-
единенным Королевством Великобрита-
нии и Северной Ирландии и США с одной 
стороны и Венгрией – с другой. Венгрия 
признала свое поражение. Документ стал 
важной частью внешней политики.

На страницах газеты мы читаем за-
метку о том, что СССР оказывал продо-
вольственную помощь Варшаве и отпра-
вил в польскую столицу 60 тысяч тонн 
хлеба. Здесь же опубликована общая 
сводка о потерях противника и победах 
Красной армии.

Вклад в победу над врагом Рязанской 
области тоже освещается на страницах 
газеты. Так, например, в номере от 17 
января 1945 года есть заметка о деятель-
ности колхозников Пронского района, 
которые перевыполнили план по надою 
молока. А еще в эти дни в Рязанской об-
ласти полным ходом шел набор слуша-
телей на 4-месячные курсы кредитных 
инспекторов.

В номере от 28 января 1945 года мы 
читаем указ Президиума Верховного Со-
вета РСФСР «О награждении многодет-
ных матерей орденами «Материнская 
слава» и медалями «Медаль материн-
ства» по Рязанской области». Около 80 
женщин получили почетные награды. 
Чем дальше бои уходили на запад, тем 
больше становилось сообщений о мир-
ной жизни.

Подготовила Юлия Ганьшина
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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 02:10 03:05 Время  

покажет 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:30 01:00 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «УЧЕНИЦА  

МЕССИНГА» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:00 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 27 января

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 
07:00 08:55 09:55 11:30 14:00 16:05 
18:50 21:55 Новости 07:05 11:35 18:55 
00:55 Все на Матч! 09:00 Биатлон. 
Кубок мира. 0+ 10:00 Биатлон. Кубок 
мира. 0+ 11:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+ 12:00 Футбол. «Ва-
льядолид» - «Реал» 0+ 14:05 Футбол. 
«Рома» - «Лацио» 0+ 16:10 Футбол.  
«Манчестер Сити» - «Фулхэм» 0+ 18:10 
«Марат Сафин» 12+ 18:30 «Тает лед» 
12+ 19:20 Хоккей. «Спартак» - «Кунь-
лунь» 22:00 Тотальный Футбол 16+ 
22:55 Футбол. «Борнмут» - «Арсе-
нал» 01:25 Бокс. Эдуард Скавинский 
против Науэля Альберто Галесси. 16+ 
03:15 Футбол. «Интер» - «Кальяри» 0+ 
05:00 Единоборства. Итоги 2019 г 16+ 
05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:15 06:30 
Мультфильмы 0+ 07:00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 08:00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ 08:10 Х/ф «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+ 
10:40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+ 12:55 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 15:40 
19:00 Т/с «ПАПИК» 16+ 20:10 Х/ф «8 
ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+ 22:25 Х/ф «КА-
ЗИНО «РОЯЛЬ» 12+ 01:20 Кино в дета-
лях 18+ 02:15 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+ 03:45 
05:05 Мультфильмы 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 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 
«ТЕЛЕКИНЕЗ» 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 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+ 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+ 04:55 08:50 04:55 
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+ 
06:40 Медосмотр 12+ 07:10 23:00 Т/с 
«ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+ 
09:55 00:30 Д/ф «Тайны разведки» 
12+ 10:30 Имею право! 12+ 11:05 Д/ф 
«Скорбное эхо блокады» 12+ 12:05 
13:20 19:00 20:30 ОТРажение 18:05 
Домашние животные 12+ 18:35 Вспом-
нить все 12+ 02:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 12+ 03:30 Большая наука 12+ 
04:15 Культурный 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 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 08:20 18:30 Специ-
альный репортаж 12+ 08:40 Д/ф «22 
победы танкиста Колобанова» 12+ 
09:35 10:05 13:15 14:05 Т/с «БЛОКА-
ДА» 12+ 10:00 14:00 Военные новости 
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+ 
19:40 Скрытые угрозы 12+ 20:25 Д/с 
«Загадки века» 12+ 21:30 Открытый 
эфир 12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 
Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+ 
01:40 Д/ф «Блокада снится ночами» 
12+ 02:25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+ 03:50 Х/ф «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» 0+ 05:20 Д/ф «Вторая 
мировая война» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
11:45 15:15 21:15 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 
«Успешный человек» 12+ 09:30 12:30 
18:30 02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «Хорошие новости» 
12+ 10:15 «Бессмертные» Х/ф 12+ 
12:00 «Хорошие новости» 12+ 13:00 
«Высший балл» Х/ф 12+ 15:45 18:15 
«Живая история» 12+ 16:00 «Вернись 
ко мне» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 19:00 «15 августа» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 00:00 «Дру-
зья жениха» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:00 «Гомер и Эдди» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 
08:35 19:25 22:10 01:15 03:15 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 09:30 18:30 
00:40 02:40 04:00 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 08:00 «Неделя Города» 16+ 08:55 
09:15 18:45 22:30 22:45 01:30 01:45 
03:30 03:45 Программа Телекомпании 
«Город» 16+ 09:45 17:35 «Рублево-
Бирюлево 2» 16+ 10:40 Д/Ф «Один 
день в городе» 16+ 11:10 19:45 Т/С 
«Лондонград» 16+ 12:05 Х/Ф «Необыч-
ная семья» 16+ 12:55 Т/С «Беглые род-
ственники» 16+ 13:25 Т/С «Бумеранг из 
прошлого» 16+ 15:10 Д/ Ф «Тайны раз-
ведки» 16+ 16:40 «Мультфильмы» 0+ 
16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 19:00 «День Го-
рода» 12+ 20:45 Х/Ф «Непридуманная 
жизнь» 16+ 21:45 «День Города» 12+ 
23:00 Х/Ф «Государыня и разбойник» 
16+ 00:55 «День Города» 12+ 02:00 
Х/Ф «ОСА» 16+ 02:55 «День Города» 
12+ 04:15 Т/С «Беглые родственники» 
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 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+
23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 16+
03:40 Блокада. День 901-й 16+

05:20 04:00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06:05 Мальцева 12+
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 

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

ВОКЗАЛА» 16+

10:20 01:30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 16:25 Место встречи 16+
17:00 00:20 ДНК 16+

18:00 19:35 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:10 Основано на реальных 

событиях 16+

00:10 Поздняков 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Д/с «Неизвестная» 12+
07:35 Библейский сюжет 12+
08:05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 

ДЕВОЧКА» 12+
09:15 Открытое письмо 12+
09:30 Другие Романовы 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 Д/ф «Великая победа под 

Ленинградом» 12+

12:20 18:45 Власть факта 12+
13:05 Линия жизни 12+
14:15 Х/ф «ДОН» 12+
15:10 Новости: подробно: арт 12+
15:25 Агора 12+
16:30 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 12+
17:10 Красивая планета 12+
17:25 Дирижеры XXI века 12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Ленинград  

говорит!» 12+
21:25 Цвет времени 12+
21:40 Сати. Нескучная  

классика... 12+
22:20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
23:10 Д/с «Монологи великого 

Дуни» 12+

00:00 Д/ф «Я должна  
рассказать» 12+

00:55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+
02:30 Д/с «Запечатленное  

время» 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» 12+
10:10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+

10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 Естественный отбор 12+

18:15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22:35 Великое потепление 16+
23:05 04:45 Знак качества 16+

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

Сенчина 16+
03:35 Д/ф «Александр 

Демьяненко» 16+
04:15 Вся правда 16+
05:25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+
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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 02:10 03:05 Время  

покажет 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:30 01:00 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 

16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
23:55 Право на  

справедливость 16+

ТВ  ВТОРНИК 28 января

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 
07:00 08:55 12:25 15:00 18:35 21:55 
Новости 07:05 12:30 15:05 22:00 00:40 
Все на Матч! 09:00 Тотальный Фут-
бол 12+ 09:55 «Футбольный вопрос». 
12+ 10:25 Бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. 16+ 13:00 СBellator. 
Джулия Бадд против Кристианы Жу-
стино. Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. 16+ 16:05 Д/ф «24 часа во-
йны» 16+ 18:05 «Один год из жизни 
королевских гонок»12+ 18:45 Конти-
нентальный вечер 16+ 19:20 Хоккей. 
«Динамо» - «Торпедо» 22:40 Футбол. 
«Астон Вилла» - «Лестер». 01:10 Во-
лейбол. «Берлин» - «Факел» 0+ 03:10 
Команда мечты 12+ 03:25 Футбол. 
«Университарио» - «Карабобо» 05:25 
Бокс. Тяжеловесы 16+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:15 М/с 06:30 
Мультфильмы 0+ 07:00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 07:55 19:00 Т/с «ПАПИК» 
16+ 08:35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
16+ 10:40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+ 
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 
20:20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+ 22:35 
Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+ 00:40 
Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+ 03:00 
Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+ 04:20 05:25 
Мультфильмы 0+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+ 11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Га-
далка 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
18:30 19:30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+ 
20:30 21:15 22:10 Т/с «КАСЛ» 12+ 23:00 
Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+ 01:15 
02:00 02:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+ 
03:30 04:15 05:00 Тайные знаки 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 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+ 08:50 16:50 04:55 
Большая страна 12+ 09:55 00:30 Д/ф 
«Тайны разведки» 12+ 10:20 18:15 За 
дело! 12+ 11:15 Д/ф «Собственная 
гордость» 12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 
ОТРажение 15:15 02:00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+ 01:15 Культурный 
обмен 12+ 03:30 Большая наука 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 По-
лезная покупка 12+ 08:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 08:20 Д/с «Ле-
генды госбезопасности» 16+ 09:05 
10:05 13:15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+ 10:00 14:00 
Военные новости 13:35 14:05 Т/с 
«РОЗЫСКНИК» 16+ 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18:50 Д/с «872 
дня Ленинграда» 16+ 19:40 Легенды 
армии 12+ 20:25 Улика из прошлого 
16+ 21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» 0+ 01:20 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+ 03:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
0+ 04:10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+

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 «Хорошие 
новости» 12+ 08:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 
08:30 «Возвращение имени» Д/ф 
12+ 09:00 «Хорошие новости» 12+ 
09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Выс-
ший балл» Х/ф 12+ 13:00 «Вернись 
ко мне» Х/ф 12+  15:15 «Колокола 
покаяния» Д/ф 12+ 16:00 «Хорошие 
новости» 12+ 16:20 «Дети без при-
смотра» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Звони – решим» 
12+ 18:30 «Успешный человек» 12+ 
19:00 «Анна Каренина» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Пари 
ценою в жизнь» Х/ф 16+ 00:00 «Го-
мер и Эдди» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:30 «Кое-что о Марте» 
Х/ф 18+ 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
19:25 22:10 01:40 03:40 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 09:20 18:30 01:05 
03:05 04:25 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
08:00 «День Города» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:55 02:10 03:55 
04:10 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 09:35 «Мультфильмы» 0+ 
09:45 17:35 «Рублево-Бирюлево 2» 
16+ 10:40 Д/Ф «Один день в городе» 
16+ 11:10 19:45 Т/С «Лондонград» 16+  
12:05 Х/Ф «Непридуманная жизнь» 
16+ 12:55 04:40 Т/С «Беглые род-
ственники» 16+ 13:25 Т/С «Бумеранг 
из прошлого» 16+ 15:10 Д/ Ф «Тайны 
разведки» 16+ 16:40 «Мультфильмы» 
0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 19:00 «День 
Города» 12+  20:45 Х/Ф «Непридуман-
ная жизнь» 16+ 21:45 «День Города» 
12+ 23:00 Х/Ф «Полное дыхание» 16+ 
01:20 «День Города» 12+ 02:25 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 03:20 «День Города» 12+ 
05:05 «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+
23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

03:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:20 03:50 Т/с «ЕЩЕ НЕ  
ВЕЧЕР» 16+

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

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

ВОКЗАЛА» 16+
10:20 01:15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

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

17:00 00:10 ДНК 16+

18:00 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:15 Основано на реальных 

событиях 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти» 12+
08:20 17:15 02:40 Красивая 

планета 12+
08:35 23:10 Д/с «Монологи 

великого Дуни» 12+

09:05 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:40 ХХ век 12+
12:20 18:40 00:55 Тем временем. 

Смыслы 12+
13:10 Д/с «Запечатленное  

время» 12+
13:35 Д/ф «Я должна  

рассказать» 12+
14:30 Солисты XXI века 12+
15:10 Новости: подробно: книги 12+

15:25 Пятое измерение 12+
15:50 Белая студия 12+
16:35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
17:30 Дирижеры XXI века 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Кельты» 12+
21:40 Искусственный отбор 12+

00:00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф» 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
10:35 Д/ф «О чем молчит Андрей 

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

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Елена Денисова-

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

18:15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22:35 04:15 Осторожно, 

мошенники! Красота из 
подворотни 16+

23:05 03:35 Д/ф «Владимир 

Басов» 16+

00:00 События 16+
00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02:55 Прощание. Ян Арлазоров 16+
04:45 Знак качества 16+
05:25 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» 12+

ТКР
27 янВАРя, ПОнЕДЕлЬнИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 X/ф «Вы 
Петьку не видели?» 6+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Про Витю, про Машу и морскую пе-
хоту» 6+ 10:45 «Ангкор. Земля Богов» 12+ 
11:30 Т/с «Суд» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 13:30 «Архивы истории. До-
кументы, определившие время» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Компас» 16+ 14:45 
«Жена. История любви» 16+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» 12+ 18:00 Т/с «Двойная жизнь» 
12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Не 
укради» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Разные люди» 16+ 22:00 X/ф «Случай-
ный муж» 16+ 23:45 «Лица в истории» 
12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Двой-
ная жизнь» 12+ 01:30 X/ф «Улыбка Бога, 
или Чисто одесская история» 12+ 03:45 
«Архивы истории. Документы, опреде-
лившие время» 12+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

28 янВАРя, ВТОРнИК
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 сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Случайный муж» 
16+ 10:45 «В мире еды 12+ 11:30 Т/с 
«Суд» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 

16+ 13:30 «Архивы истории. Документы, 
определившие время» 12+ 13:45 «Лица 
в истории» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 «Секрет-
ная папка» 16+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Не 
укради» 16+ 18:00 Т/с «Двойная жизнь» 
12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Лю-
мьеры!» 6+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Поговорим» 16+ 22:00 X/ф «Вечерняя 
сказка» 12+ 23:45 «Лица в истории» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+ 01:30 X/ф «Мир будущего» 
18+ 03:00 Т/с «Суд» 16+ 04:00 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 

29 янВАРя, СРЕДА
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 «Вечерняя сказка» 12+ 
10:45 «Секретная папка» 16+ 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 «Поговорим» 16+ 14:45 
«Секретная папка» 16+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Люмьеры!» 6+ 18:00 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Пропала маленькая девочка: исто-

рия Делимар Веры» 16+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф 
«Французский шпион» 16+ 23:45 «Лица в 
истории» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Двойная жизнь» 12+ 01:30 X/ф «Не 
укради» 16+ 03:00 Т/с «Суд» 16+ 04:00 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 

30 янВАРя, ЧЕТВЕРг
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 «Французский шпион» 16+ 
10:45 «Секретная папка» 16+ 11:30 Т/с 
«Мужчины не плачут» 12+ 12:30 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 13:30 «Архивы исто-
рии. Документы, определившие время» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проез-
дом» 16+ 14:45 «Секретная папка» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Пропала маленькая 
девочка: история Делимар Веры» 16+ 
18:00 Т/с «Двойная жизнь» 12+ 19:00 «Но-
вости» 16+ 19:30 X/ф «Глупая звезда» 12+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Знай наших» 
16+ 22:00 X/ф «Фанфан тюльпан» 16+ 
23:45 «Лица в истории» 12+ 00:00 «Но-
вости» 16+ 00:30 Т/с «Двойная жизнь» 
12+ 01:30 X/ф «Люмьеры!» 6+ 03:00 Т/с 
«Мужчины не плачут» 12+ 04:00 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 

31 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 «Фанфан тюльпан» 16+ 
10:45 «Секретная папка» 16+ 11:30 Т/с 
«Мужчины не плачут» 12+ 12:30 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 13:30 «Архивы исто-
рии. Документы, определившие время» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Знай на-
ших» 16+ 14:45 «Секретная папка» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Глупая звезда» 12+ 
18:00 Т/с «Двойная жизнь» 12+ 19:00 «Но-
вости» 16+ 19:30 X/ф «Старшая жена» 12+ 
21:00 «Большие новости» 16+ 21:55 «По 
закону» 16+ 22:00 X/ф «За пропастью во 
ржи» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с 
«Двойная жизнь» 12+ 01:30 X/ф «Фран-
цузский шпион» 16+ 03:00 Т/с «Мужчи-
ны не плачут» 12+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

01 фЕВРАля, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Двой-
ная жизнь» 12+ 07:00 «Секретная папка» 
16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Знай 
наших» 16+ 09:30 «В мире еды 12+ 10:30 
«Ученые люди» 12+ 11:00 «Большие но-
вости» 16+ 12:00 X/ф «Бунт пернатых» 6+ 
14:00 X/ф «Фанфан тюльпан» 16+ 15:45 

«Отражение событий 1917 года» 16+ 16:00 
Т/с «В одном шаге от третьей мировой» 
16+ 18:00 «Черный кот. Избранное» 16+ 
18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 X/ф «За 
пропастью во ржи» 16+ 21:00 «Темная 
история» 16+ 21:30 X/ф «Красивый бан-
дит» 16+ 23:30 «Моя история. Лев Лещен-
ко» 12+ 00:00 Т/с «Тайна замка Тамплие-
ров» 16+ 01:00 X/ф «Глупая звезда» 12+ 
02:30 «История жизни» 12+ 03:30 «Се-
кретная папка» 16+ 04:00 Т/с «Мужчины 
не плачут» 12+ 

02 фЕВРАля, ВОСКРЕСЕнЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «В 
одном шаге от третьей мировой» 16+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Бунт 
пернатых» 6+ 10:30 «История жизни» 12+ 
11:30 «Темная история» 16+ 12:00 X/ф 
«Джек и бобовый стебель» 12+ 13:30 
X/ф «Красивый бандит» 16+ 16:00 Т/с 
«В одном шаге от третьей мировой» 16+ 
18:00 «Жена. История любви» 16+ 19:15 
«Отражение событий 1917 года» 16+ 19:30 
X/ф «Старшая жена» 12+ 21:00 «Компас» 
16+ 21:30 X/ф «Пленница» 16+ 23:00 «Моя 
история. Лев Лещенко» 12+ 23:30 «Ученые 
люди» 12+ 00:00 Т/с «Тайна замка Там-
плиеров» 16+ 01:00 X/ф «За пропастью 
во ржи» 16+ 03:00 «Секретная папка» 16+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+

ПЕРВЫй

РОССИя

нТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 
08:55 11:20 14:55 17:00 18:50 20:55 
Новости 07:05 11:25 17:05 21:05 Все 
на Матч! 09:00 «Курс Евро. Бухарест». 
12+ 09:20 Футбол. «Университарио» - 
«Карабобо» 0+ 12:20 Хоккей. КХЛ. «Ад-
мирал» - ЦСКА. 15:00 Футбол. «Астон 
Вилла» - «Лестер» 0+ 18:00 «Водное 
поло. Будапештские игры» 12+ 18:20 
Реальный спорт. 16+ 18:55 Волейбол. 
«Зенит-Казань»  - «Маасейк» 22:00 Ку-
бок Английской лиги. Обзор 12+ 22:20 
00:40 Английский акцент 16+ 22:40 
Футбол. «Манчестер Сити» - «Манче-
стер Юнайтед». 01:25 Bellator. Джулия 
Бадд против Кристианы Жустино. Ген-
ри Корралес против Хуана Арчулеты. 
16+ 03:25 Футбол. «Барселона» - «Про-
гресо» 05:25 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:15 06:30 
Мультфильмы 0+ 07:00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 07:55 19:00 Т/с «ПА-
ПИК» 16+ 08:50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09:00 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 12+ 11:55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+ 14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+ 20:20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+ 22:50 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+ 01:35 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+ 03:35 Х/ф 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+ 
05:15 М/ф «Золотая антилопа» 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 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 
«ФУРГОН СМЕРТИ» 16+ 01:15 02:15 
03:00 03:45 04:45 Колдуны мира 16+ 
05:30 Тайные знаки 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 Ме-
досмотр 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+ 08:50 16:50 04:15 Большая стра-
на 12+ 09:55 00:30 Д/ф «Тайны раз-
ведки» 12+ 10:20 18:15 Культурный 
обмен 12+ 11:15 Д/ф «Собственная 
гордость. Военно-промышленный 
комплекс» 12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 
ОТРажение 15:15 02:00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+ 01:15 Моя история 
12+ 03:30 Большая наука 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 13:00 18:00 21:15 
Новости дня 08:20 10:05 13:15 14:05 
Т/с «КРОТ» 16+ 10:00 14:00 Военные 
новости 18:30 Специальный репортаж 
12+ 18:50 Д/с «872 дня Ленинграда» 
16+ 19:40 Последний день 12+ 20:25 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 21:30 
Открытый эфир 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» 0+ 01:20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
0+ 02:50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+ 04:15 
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+ 05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
15:00 23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Хорошие новости» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 09:00 «О чем вы думае-
те?» 12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:00 
«Дети без присмотра» Х/ф 12+ 12:00 
«Хорошие новости» 12+ 13:00 «Счаст-
ливый зуб» Х/ф 0+ 15:30 «Шесть дней 
творения» Д/ф 12+ 16:00 «Смех и на-
казание» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Касимов – город 
благословленный» Д/ф 12+ 19:00 «Су-
пербордеры» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Тристан» Х/ф 16+ 
00:00 «Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:20 «Пари ценою в 
жизнь» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 09:20 
18:30 01:00 03:00 04:20 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:25 «Городские встречи» 12+ 08:45 
09:00 18:45 22:30 22:45 01:50 02:05 
03:50 04:05 Программа Телекомпании 
«Город» 16+ 09:35 «Мультфильмы» 
0+ 09:45 17:35 «Рублево-Бирюлево 2» 
16+ 10:40 Д/Ф «Один день в городе» 
16+ 11:10 19:45 Т/С «Лондонград» 16+ 
12:05 Х/Ф «Непридуманная жизнь» 
16+ 12:55 04:35 Т/С «Беглые родствен-
ники» 16+13:25 Х/Ф «Полное дыха-
ние» 16+ 15:30 Д/ Ф «Тайны разведки» 
16+ 16:15 «Мультфильмы» 0+ 16:50 
Х/Ф «ОСА» 16+ 19:00 «День Города» 
12+ 19:25 «Городские встречи» 12+ 
20:45 Х/Ф «Непридуманная жизнь» 
16+ 21:45 «День Города» 12+ 22:10 
«Городские встречи» 12+ 23:00 Х/Ф 
«Сделка» 16+ 01:15 «День Города» 12+ 
01:35 «Городские встречи» 12+ 02:20 
Х/Ф «ОСА» 16+ 03:15 «День Города» 
12+ 03:35 «Городские встречи» 12+  
05:00 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 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 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23:00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

03:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:20 03:50 Т/с «ЕЩЕ  
НЕ ВЕЧЕР» 16+

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

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

ВОКЗАЛА» 16+
10:20 01:15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

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

17:00 00:10 ДНК 16+

18:00 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:10 Основано на реальных 

событиях 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:40 20:45 Д/ф «Кельты» 12+
08:35 23:10 Д/с «Монологи 

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

11:10 01:40 ХХ век 12+
12:20 18:40 00:55 Что делать? 12+
13:10 Д/с «Запечатленное  

время» 12+
14:30 Солисты XXI века 12+
15:10 Новости: подробно:  

кино 12+
15:20 Библейский сюжет 12+
15:50 Сати. Нескучная  

классика... 12+

16:35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, 
ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ» 12+

17:40 Дирижеры XXI века 12+

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

малыши! 0+
21:40 Абсолютный слух 12+

00:00 Мастер-класс 12+
02:50 Цвет времени 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
10:40 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Иван 

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

18:15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 12+
22:35 04:10 Линия защиты 16+
23:05 03:30 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» 16+

00:00 События 16+
00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

12+
02:50 Хроники московского быта. 

Непутевая дочь 12+
04:40 Знак качества 16+
05:20 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» 12+

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 01:15 03:05 Время  

покажет 16+

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

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

21:00 Время
21:30 Т/с «УЧЕНИЦА  

МЕССИНГА» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

03:55 Наедине со всеми 16+

ТВ  СРЕДА 29 января

Лев. Во вторник стройте планы на ближайшее 
будущее. В среду удачным будет начало новых 
дел и воплощение идей в реальность. Вам удаст-
ся сделать самое главное и к тому же умудриться 
обойтись без опасных ошибок. Появится возмож-
ность обрести новый источник доходов.

Дева. В отношениях с любимыми рекомендует-
ся не давить своим авторитетом. Разбираться в 
запутанных ситуациях предстоит во второй по-
ловине недели. Ваши дедуктивные способности 
возрастут, а поэтому вы будете лучше понимать 
происходящее вокруг вас, ощущать мотивы. 

весы. Первые два дня недели проверят вы-
держку через финансовые споры или борьбу за 
влияние с коллегами. Кроме того, вы будете за-
метны и на любых вечеринках. Финансовое по-
ложение Весов весьма стабильно, и проблем с 
деньгами не ожидается.

скорпион. Чтобы избежать неприятностей, 
лучше плыть по течению. Помните, что скромность 
в нужный момент бывает важным стратегическим 
средством. Не позволяйте депрессии менять ваши 
планы. Проблемы закончились, теперь есть шан-
сы быстро повысить свой статус, укрепить здоро-
вье, наладить хорошие отношения с начальством 
и чиновниками в коридорах власти. 

овен. Окинув взглядом ситуацию и проанали-
зировав ее причины, вы сможете достойно из нее 
выйти. В это время вам могут предложить коман-
дировку в другую страну. Только лучше отложить 
ее на другое время, вы лично и так хорошо по-
трудились дома. 

ТеЛец. Нужно оценивать любые замыслы и по-
ступающую информацию с точки зрения логики, 
чтобы отсечь неверные слухи. Обстоятельства 
способствуют пересмотру ваших принципов и 
стереотипов. Советы помогут найти выгодные 
решения в текущих ситуациях и наладить более 
гармоничное общение с партнерами.

БЛизнецы. Если не принимать в расчет поне-
дельник, когда для всех повышена аварийность 
на транспорте, то в остальные дни Близнецов 
ждут интересные поездки и новые знакомства, 
которые украсят вашу жизнь. Неподходящее 
время для любых начинаний.

рак. Хорошее настроение поможет добиться 
успехов как на работе и в личной жизни, так и 
при повседневном общении с людьми. Вы будете 
заинтересованы политической жизнью страны, и 
уже с утра каждого дня вас можно будет найти 
около телевизора или с газетой в руках, заголов-
ки которой будут внимательно изучаться.

Гороскоп с 27 января по 2 февраля

сТреЛец. Желательно не отправляться в коман-
дировки, поскольку сохраняется вероятность ав-
рала, который нарушит планы. Позитивные об-
новления, которые сформировались в последние 
время, могут дать неожиданный временный сбой. 
Удачное время для конструктивных диалогов.

козерог. Постарайтесь сгладить надвигаю-
щиеся перемены, докажите себе собственную 
способность к предусмотрительности и благо-
разумию, по крайней мере постарайтесь всегда 
думать и соотносить последствия своих действий, 
а не сожалеть о безвозвратности сказанных под 
воздействием сиюминутного порыва слов.

воДоЛей. Возможно, вы попытаетесь навязать 
окружающим свое мнение. Не совершайте роко-
вой ошибки! Проявите талант дипломата и будьте 
корректны в общении с близкими или на деловых 
переговорах. Водолеям удастся завершить пред-
ыдущий этап жизни вполне удачно. 

рыБы. Лучше не принимать самостоятельных 
решений, зато вся неделя удачна для новых дело-
вых союзов с большими организациями. Это вре-
мя также удачно для решения серьезных бытовых 
проблем. Но вероятны потеря драгоценностей, 
порча имущества. И отложите предпринимаемые 
попытки немедленно все изменить.

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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Врамках сезона «Большого бале-
та в кино» в кинотеатрах по всей 
России состоятся прямые транс-

ляции балета «Жизель» в новой редак-
ции Алексея Ратманского. Всего через 
два месяца после премьеры постанов-
ки в Большом театре ее смогут уви-
деть жители разных городов, сообщи-
ла пресс-служба проекта TheatreHD.

Балет «Жизель» композитора Адольфа 
Адана впервые увидел свет в 1841 г. За бо-
лее чем 200 лет постановка с успехом про-
ходила по всему миру и выдержала мно-
жество редакций, в том числе знаменитую 
версию хореографа Мариуса Петипа. В 
главной роли блистали Анна Павлова, Га-
лина Уланова, Алисия Маркова, Иветт Шо-
вире и другие примы мировых театров. Тем 
не менее за столетия хореография балета 
значительно изменилась и потеряла многое 
в сравнении с исходным вариантом. 

Попытку воссоздать «Жизель» образца 
середины XIX века сделал знаменитый хо-
реограф и исследователь балетных архивов 
Алексей Ратманский. Главные роли в новой 
редакции «Жизели» исполняют звезды Боль-
шого театра. Партию крестьянской девушки 
Жизели танцует прима Ольга Смирнова. Ее 
легкомысленным возлюбленным графом Аль-
бертом станет Артемий Беляков. А Мирту, 

повелительницу духов-виллис (невест, умер-
ших до свадьбы) сыграет Ангелина Влаши-
нец. Многолетние поклонники спектаклей 
Большого театра будут рады увидеть на сце-
не легендарную приму Людмилу Семеняку. 
Народная артистка СССР давно заверши-
ла танцевальную карьеру и сейчас трудится 
педагогом театра. Она появится в балете в 
мимической роли Берты, матери Жизели.

Благодаря проекту TheatreHD новую ре-
дакцию «Жизели» в кино смогут увидеть жи-
тели более чем 70 городов России. В Рязани 
прямая трансляция балета состоится 26 ян-
варя в кинотеатрах «Киномакс» и «Формула 
кино Виктория Плаза».

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 вдохно-
вения».

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 А. Блинковой и В. Бахрет «Стран-
ствия» (живопись) 

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СВОБОДЫ, 57, т.: 44-18-83

• Выставка «Художник и поэт», к 200-летию 
Я.П. Полонского
• Выставка Т. Головановой «Гончарная сказ-
ка Скопина»
• Выставка А. Кузнецова (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 «Они ковали Победу», к 100-ле-
тию со дня рождения Д.М. Гармаш
• Выставочный проект художественного му-
зея «Арт Донбасс» и РОУНБ им. Горького «Я 
памятник себе...», к Дню памяти А.С. Пуш-
кина.

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

24 января в 19.00 – А. Толстой «Касатка», 
мелодрама в 2-х действиях (12+)
25 января в 18.00 – С. Бобрик «Выдать 
Джанет замуж», комедия в 2-х действиях (16+)
26 января в 18.00 – В. Азерников «Школа 
соблазна», комедия в 2-х действиях (16+)
30 января в 19.00 – А.С. Пушкин «Белкин», 
по мотивам цикла «Повести Белкина» (12+)
31 января в 19.00 – М. Рощин «Валентин и 
Валентина», история любви в 2-х действиях (12+)

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

Для вас, ребята!
25 января в 14.00 – П. Высоцкий, И. Дми-
триев «Волшебные сны Кузьмы», веселая ска-
зочная история (малая сцена) (0+)
26 января в 12.00 – В. Илюхов «Как На-
стенька чуть кикиморой не стала», страшно 
поучительная сказка для детей и взрослых (6+)

РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ТЕАТРАЛЬНАЯ пл., 7, т.: 45-15-58

31 января в 19.00 – Рэм Урасин (форте-
пиано) и РГСО (6+)

Зал камерной музыки
25 января в 11.00 и 14.00 – музыкальная ак-
варель «Чемпионом каждый может стать!» (6+)
30 января в 19.00 – Е. Браткова и квартет 
«Парафраз» «Не только романс...» (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

24 января в 19.00 – С. Есенин «Яр» (16+)
25 января в 12.00 – С. Козлов «Трям! 
Здравствуйте!», 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+)
28 января в 14.00 – ПРЕМЬЕРА! У. Шек-
спир «Ромео и Джульетта», трагедия (12+)
29 января в 11.00 – ПРЕМЬЕРА! У. Шек-
спир «Ромео и Джульетта», трагедия (12+)
30 января в 11.00 – В. Ольшанский «Три-
надцатая звезда», мелодрама в 2-х дей-
ствиях (12+)
31 января в 11.00 – В. Бурмистров «Иван-
царевич и Жар-птица», сказка (6+)
31 января в 19.00 – М. Камолетти «Боинг-
Боинг», комедия (18+)

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 – «Сказки Пушкина» (0+)
28 января в 10.30 – «Сказки Пушкина» (0+)

25 и 26 января в 18.00 – мюзикл И. Зуб-
кова «12 стульев», по мотивам одноименного 
романа И. Ильфа и Е. Петрова (12+)
29 и 31 января в 19.00 – 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

26 января в 18.00 – А. Чехов «Кавардак», 
водевили (14+)
29 января в 19.00 – «Театр. Школа. Любовь», 
история одного класса в миниатюрах (12+)

В Рязанском 

театре кукол 

отличнейшая 

новость – 

8 и 9 февраля 

на сцену 

возвращается 

спектакль-

легенда

«…И НАКАЗАНIЕ»

Пятикратный номинант 
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В рязанских кинотеатрах покажут версию «Жизели» XIX века

Ф
от

о 
п

ре
сс

-с
лу

ж
бы

 п
ро

ек
та

 T
h

ea
tr

eH
D

12+



  К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  С Л О Й    К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  С Л О Й  

ПОКА НЕ МЕРКНЕТ 
СВЕТ...
Среди художников особое 
место занимают те, чьи про-
изведения рождаются на 
стыке живописи и графики. 
От одного жанра картина 
вбирает богатство цвета и 
свободу композиционного 
решения, от другого – све-
товые контрасты и четкие 
формы. Именно такими 
предстают перед зрителем 
полотна московского ху-
дожника Анатолия Кузне-
цова: они одновременно 
просты и абстрактны, под-
вижны и статичны. Анато-
лий Тихонович воплощает в 
картинах древние мотивы и 
церковные образы, показы-
вающие силу веры и надеж-
ды, например, пламя свечи. 
Разгадать знаки, зашифро-
ванные автором, можно на 
выставке в областном худо-
жественном музее.
Когда: с 23 января

НАСТОЯЩИЕ РЯЗАНЦЫ
Людей, которые неустанно 
трудятся на благо своего 
города и думают о пробле-
мах земляков, можно на-
звать истинными горожана-
ми. Каждый такой пример в 
истории вдохновляет потом-
ков менять жизнь к лучшему. 
Для современных рязанцев 
всех возрастов будет полез-
но посмотреть в областной 
библиотеке имени Горько-
го документальный фильм 
«Клятва Родзевичей» режис-
сера Марины Сидоренко 
и оператора Станислава 
Номероцкого. Представи-
тели рязанского рода Род-
зевичей – врачи, педагоги, 
ученые и даже городской го-
лова – предстанут во всей 
полноте, а вместе с этим 
раскроется картина обще-
ственной жизни Рязани вто-
рой половины XIX века.

Когда: 25 января в 14.00

ЛЮБО СЛУШАТЬ, 
ЛЮБО ПЕТЬ
Какой инструмент звучит 
романтичнее всего? У каж-
дого найдется свой ответ, 
но многие наверняка вспом-
нят арфу с ее нежным пере-
ливчатым голосом. Коллек-
тив «Акеларин», пожалуй, 
единственный в Рязани уме-
ет сочетать эту красоту с 
рок-н-ролльным драйвом и 
атмосферой средневеково-
го праздника. В репертуаре 
группы – авторские песни, 
переложения европейской 
народной музыки и вариа-
ции фолк-хитов. Найдется и 
под что сплясать, и под что 
немного погрустить в хоро-
шей компании. На большом 
сольном концерте в «Ста-
ром парке» «Акеларин» 
представит лучшие песни – 
для танцев и не только.

Когда: 26 января в 19.00

КУЛЬТПОХОД Судьбы, опаленные войной…
У КАЖДОЙ ТАТЬЯНЫ – СВОЯ СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ ПОДВИГА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Барельеф «Малолетним узникам концлагерей»

Барельеф «Дети блокады» посвящен 
прабабушке, дяде и тете Татьяны Черниковой, 

которые погибли в осажденном Ленинграде

Барельеф «Юный партизан»

Имя Татьяна переводится с греческого 
как «устроительница, учредительница». В разные годы 
на страницах «Рязанских ведомостей» выходили 

различные истории Татьян, живущих в нашей области. 
Эти девушки и женщины преподают и воспитывают, спасают 
животных и людей, ежедневно меняют чью-то жизнь к лучшему. 
И конечно, творят. А в наступивший Год памяти и славы хочется 
вспомнить о судьбах, «опаленных войной», но возродившихся, 
как птица феникс. Член Союза художников России, скульптор 
и педагог Татьяна Черникова – дочь и внучка людей, которые 
прошли через фашистские концлагеря и выжили благодаря 
добрым людям и жизнелюбию. Сегодня мы беседуем
с Татьяной Анатольевной о том, как тема Великой Отечественной 
войны отражена в ее творчестве и что она хочет сделать 
для увековечения памяти жертв фашизма.

Скульптура «Похоронка» – 
это образ бабушки. 

Осенью 1941 г. Ольга Князева 
получила извещение, 

что ее муж Николай погиб 
в бою в Карело-Финской ССР. 
Точное место смерти Николая 

Ивановича не установлено

Скульптура «Моим родителям. 
Узники фашистских концлагерей»

А в хозяйском доме они с братом 
полезли к корыту для свиней, по-
тому что не знали, что люди едят 
отдельно и за столом...

Первое время бабушка с 
детьми жила у одной женщины. 
Все порывалась ей помогать, но 
та говорила: «Олга, – вот так, с 
акцентом, – не надо, я все сде-
лаю». А потом ксендз, местный 
священник, выделил бабушке 
домик. Соседи принесли кур на 
разведение, даже телочку пода-
рили... Так моя семья прожила 
девять лет. Мама с братом заго-
ворили на литовском и пошли в 
местную школу. Но тут дядя за-
болел костным туберкулезом, по-
требовалось серьезное лечение.

Дом Князевых в Ленинграде 
сожгли в войну, но вернуться на 
русскую землю хотелось. Ольга 
Антоновна раздала животных 
соседям и поехала с детьми в Ря-
занскую область. Сына отправи-
ли в туберкулезный санаторий 
в Кирицах, мать стала работать 
на заводе и получила квартиру. 
Детям пришлось переучиваться 
в школах, но со временем они 
привыкли. Так началась новая 
мирная жизнь.

«МЫ ЛЮБИМ НЕМЦЕВ, 
НО НЕНАВИДИМ 
ФАШИЗМ»

В 1990-х мама Татьяны Чер-
никовой Раиса Николаевна всту-
пила в общество бывших несо-
вершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей. После 
воссоединения Германии мно-
гие немцы начали помогать се-
мьям из стран СНГ: они чувство-
вали огромную вину за Вторую 
мировую. 

– Я должна сказать: и я, и все 
мои близкие – мы любим немцев, 
но ненавидим фашизм, – твердо 
говорит Татьяна Анатольевна. – 
Когда завязалась дружба Мюн-
стера и Рязани, наша семья обре-
ла близкого человека, родствен-
ную душу – баронессу Хермине 
фон Хаген. Ее отец, кстати, не 
воевал, а был военным врачом. 
Баронесса помогала нашей се-
мье материально, что было очень 
ценно в девяностых. Благодаря 
этому мне, например, было лег-
че учиться в Санкт-Петербурге. 
Мы с баронессой переписыва-
лись больше двадцати лет, пока 
два года назад ее не стало.

ИХ СВЕЛА ВОЙНА
К теме Великой Отечествен-

ной войны Татьяна Анатольевна 
впервые обратилась как скульп-
тор в 1995 году. К 50-летию По-
беды институт, где она училась, 
объявил конкурс на лучшее ху-
дожественное произведение. 
Студентка создала композицию 
«Моим родителям. Узники фа-
шистских концлагерей» и завое-
вала первый приз в номинации.

– Благодаря этому конкур-
су я познакомилась с будущим 
мужем, художником Михаилом 
Скрипнюком, – вспоминает Та-
тьяна Анатольевна. – Меня на-
градили за лучшую скульптуру, 
а его – за лучшую картину.

Работа Михаила Скрипню-
ка также была простой и емкой. 
Живописец изобразил опустев-
шую ленинградскую квартиру с 
затопленной печкой-буржуйкой 
и красноармейца, который гре-
ется у огня. Полотно получило 
название «После дежурства». Су-
пруги вместе уже больше двад-
цати лет, и на вопросы о своем 
знакомстве они отвечают, что 
их «свела война». На их счету и 
совместные выставки – правда, 
исключительно «мирные».

ПОМНИТЬ И НАДЕЯТЬСЯ
Вся жизнь и творчество Та-

тьяны Черниковой неразрывно 
связаны с Великой Отечествен-
ной войной. Однажды, отпра-
вившись с мужем на пленэры 
в Карелию, скульптор выбрала 

СПРАВКА «РВ»

Татьяна Черникова – 
скульптор, член Союза 
художников России. 
Выпускница Санкт-Петер-
бургского академического 
института живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина. Ученица 
народного художника СССР 
Михаила Аникушина. 
Татьяна Анатольевна 
работает с различными 
материалами и техниками, 
воплощая образы истори-
ческих персонажей, 
простых людей и животных. 
Произведениям скульптора 
свойственны строгость линий, 
детальность, динамика 
и выразительность. 
На данный момент Татьяна 
Черникова активно участвует 
в выставках, преподает 
в Современном техническом 
институте на кафедре 
«Архитектура и управление 
недвижимостью» и в собст-
венной творческой студии 
«Арт-Рязань»

ЧУДОМ СПАСЕННЫЕ
– Несколько лет назад я соз-

дала три скульптурных рельефа, 
посвященных жертвам Великой 
Отечественной войны – «Дети 
блокады», «Малолетним узни-
кам концлагерей» и «Юный пар-
тизан», – рассказывает Татьяна 
Анатольевна. – Каждая компо-
зиция основана на истории моей 
семьи, которая понесла очень 
большие потери в те годы. 

Фамилия моей семьи была – 
Князевы. Перед началом войны 
моя бабушка Ольга Антоновна, 
мама и ее брат жили в Красном 
Бору. Тогда это был пригород 
Ленинграда, и фашисты его за-
хватили. Они забрали бабушку с 
детьми и увезли в литовский кон-
цлагерь. Там мои родные прове-
ли два тяжелейших года...

Когда советские войска нача-
ли отвоевывать эти территории, 
немцы стали сгонять узников в ба-
раки и сжигать. Эта участь ждала 
и моих близких... Бабушка даже 
приготовила веревку, чтобы, не 
дожидаясь огня, задушить детей, 
а затем себя. Потому что умирать 
в пожаре очень страшно и мучи-
тельно... Но накануне казни но-
чью к концлагерю приехали ли-
товцы с ферм неподалеку и попро-
сили отдать им пленных работать 
на полях. Это было чудо!

Мама вспоминала, что из лаге-
ря их вывезли на телеге. Ей было 

четыре года, но ходить она еще 
не научилась из-за рахита и сла-
бости – ползала, как паучок. «В ту 
ночь я впервые увидела, как вы-
глядят звезды...» – говорила мама. 
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Над выпуском работала Татьяна Клемешева

Барельеф «Малолетним узникам концлагерей»

Барельеф «Дети блокады» посвящен 
прабабушке, дяде и тете Татьяны Черниковой, 

которые погибли в осажденном Ленинграде

Барельеф «Юный партизан»

на конкурсы рисунке о войне и 
Победе.

– Война повлияла на каждого 
из нас, – признает скульптор. – 
Мои близкие нажили в концлаге-
ре инвалидность. Но они любили 
жизнь, хотели трудиться и быть 
полезными. Мама всю жизнь 
проработала корреспондентом 
в областной газете «Ленинский 
путь», которая сейчас носит на-
звание «Рязанские зори». Она 
была верующей, смотрела на все 
с оптимизмом и радовалась каж-
дому дню. И дожила до 75 лет, 
несмотря на неутешительные 
прогнозы врачей. Успела вырас-
тить внуков, выступала на раз-
личных мероприятиях и полу-
чала поздравительные письма от 
президента ко Дню Победы. Ее 
не стало в мае 2015 года. В этом 
году я хочу пройти в «Бессмерт-
ном полку» с ее портретом.

ДЕЛО ЖИЗНИ
Сейчас Татьяна Черникова 

готовится к совместной живо-
писной выставке с мужем Ми-
хаилом Скрипнюком, а также 
экспозиции от областного от-
деления Союза художников Рос-
сии к 75-летию Победы. А еще 
Татьяна Анатольевна мечтает, 
чтобы в Рязани появилась стела 
с ее барельефами, посвященная 
малолетним жертвам Великой 
Отечественной войны.

– Это дело всей моей жизни, – 
просто говорит скульптор. – Сей-
час мы с единомышленниками 
ищем поддержки городской ад-
министрации и политических 
партий. Эскизы уже готовы: 
стелу планируется изготовить 
из гранита, а рельефы – из ис-
кусственного камня. Памятную 
надпись я тоже придумала сама. 
Многие знакомые присылали 
мне известные строки, но в ито-
ге я написала свои: 
«Мы дети войны, 

лишенные детства, любви... 
Постой, поклонись. 
Мы тогда были просто 

детьми»
Хочется, чтобы люди видели и 
помнили. Потому что искусство 
способно рассказать простым 
языком о самых сложных вещах.

Фото из личного архива 
Татьяны Черниковой

Эскиз стелы детям – жертвам 
Великой Отечественной войны

время для еще одного важно-
го дела. На реке Тохма-Йоки, в 
месте предполагаемой гибели 
деда, она накопала немного зем-
ли, а затем привезла ее на моги-
лу бабушки в Рязань. Эта земля, 
трудовая книжка деда и извеще-
ние о его смерти в бою – все, что 
осталось у семьи. Память – самое 
дорогое, что у нас есть, уверена 
Татьяна Анатольевна. Этому она 
учит и подопечных своей твор-
ческой студии, когда те готовят 

В век Интернета твор-
ческому человеку на-
много проще найти 

свою аудиторию. И легче 
показать свои работы жюри 
всероссийских конкурсов: 
несколько кликов – и элект-
ронное письмо улетело. 
Главное – не снижать планку 
и продолжать создавать про-
изведения, которые волну-
ют людей и побуждают раз-
мышлять о важном. 

Сейчас самое время литера-
торам провести ревизию своих 
архивов и выслать работы на 
соискание крупнейших пре-
мий. Национальная литера-
турная премия «Большая кни-
га», всероссийский конкурс на 
лучшее произведение для детей 
и юношества «Книгуру» и лите-
ратурная премия «Лицей» для 
молодых прозаиков и поэтов 
открыли прием заявок.

Самый маститый из кон-
курсов, бесспорно, «Большая 
книга». В 2019 году лауреата-
ми премии стали такие всена-
родно любимые писатели, как 
Евгений Водолазкин и Гузель 
Яхина. Жюри «Большой книги» 
рассмотрит романы, повести, 
сборники, документальную 
прозу и мемуары, опублико-
ванные с 1 января 2019 года по 
29 февраля 2020 года. Подать 
заявки могут сами авторы, а 
также издательства, СМИ, твор-
ческие союзы, органы государ-
ственной власти субъектов РФ 
и члены жюри премии – Лите-
ратурной академии. Прием ра-
бот продлится до 29 февраля.

Чуть больше времени, до 
15 марта, есть у молодых проза-
иков и поэтов, а также авторов 

книг для детей и юношества. 
Конкурс «Книгуру» принимает 
на рассмотрение художествен-
ные и научно-популярные кни-
ги, изданные с 1 января 2018 
года, а также рукописи, создан-
ные в любое время. Прислать 
тексты в электронном виде 
могут авторы, издательства, 
средства массовой информа-
ции, творческие союзы, а также 
библиотеки и образователь-
ные учреждения. Жюри «Кни-
гуру» выберет лучшие детские 
и подростковые произведения. 
А в литературной премии им. 
А.С. Пушкина «Лицей» дебю-
тируют поэты и прозаики в 
возрасте от 15 до 35 лет. На со-
искание премии можно предо-
ставить произведения, опубли-
кованные с 1 января 2019 года, 
и рукописи.

Рязанская область имеет 
свой опыт участия в этих ли-
тературных премиях. В 2014 
году Александра Комкова во-
шла в длинный список «Кни-
гуру» с повестью «Архивная 
история» о мальчике, который 
помогает потомкам героя Ве-
ликой Отечественной войны. 

А в 2017-м Александра попала 
в длинный список премии «Ли-
цей» с фантастической пове-
стью «Сказание чужих дорог». 
Еще одна номинантка «Лицея 
2017» – поэтесса Ирина Иван-
никова. Ее сборник стихотво-
рений «Тополиный пухопад» 
может растрогать и детей, и 
взрослых:

Старый тополь – белый пух,
А под тополем – лопух.
Тополь стелет лопуху
Одеяло на пуху.
Вьюжит много дней подряд
Тополиный пухопад.
И, пушинками кружа,
Пух ложится на ежа,
На скамейку у ворот,
Залетает в нос и в рот.
Так и тянется рука
Вылепить… пуховика!

Итоги «Большой книги», 
«Книгуру» и «Лицея» подведут в 
конце 2020 года, и у Рязанской 
области есть все шансы обрести 
новых номинантов и призеров. 
А главное – рассказать всему 
региону о талантливых авто-
рах, которые говорят с земля-
ками на одном языке.

ПРИГЛАШЕНИЕ

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ ДЛЯ САМЫХ БЛИЗКИХ
Писателей и поэтов области приглашают 
принять участие в трех литературных конкурсах

Иллюстрация Екатерины Зарубиной 
к сборнику «Тополиный пухопад» Ирины Иванниковой

ТЫСЯЧИ ИДЕЙ
На шестом фестивале 
современного танца 
«Репутация» выступят 
более двух тысяч 
танцоров России

29 февраля – уникальный 
день, ведь он появляется в кален-
даре лишь раз в четыре года! Почему 
бы не сделать его совершенно особенным, 
пригласив в Рязань лучших исполнителей со-
временного танца со всей страны? Так ре-
шили организаторы фестиваля «Репутация», 
который проводится в нашем городе уже в 
шестой раз. 29 февраля и 1 марта во Дворце 
молодежи покажут свои номера артисты из 
55 городов России.

Участники «Репутации» – солисты и тан-
цевальные команды из Рязанской и Мо-
сковской областей, Воронежа, Липецка, 
Ярославля, Владимира, Саратова и дру-
гих городов. Они выступают в номинациях 
Street Show, Best Dance Show и Lady Style, 
разделенных по возрасту танцоров, а так-

же представляют сольные и пар-
ные танцы. «Репутация» при-

влекает поклонников именно 
уличных направлений тан-
ца – хип-хопа и брейк-данса, 
джаз-фанка, хауса и других. 
В жюри традиционно при-
глашают артистов и руко-

водителей известных танце-
вальных команд, участников и 

призеров шоу талантов и между-
народных конкурсов. В этом году 

оценивать старания конкурсантов будут 
танцор и хореограф Тигран Давидян, веду-
щий педагог международного центра совре-
менной хореографии Vortex Дарья Салей и 
хореограф-постановщик Николай Барнин, 
который создает номера для крупных теле-
шоу, концертов и праздников.

29 февраля на сцене Дворца молодежи 
выступят дети от 7 до 14 лет. Ребята пока-
жут номера в номинациях Street Show и Best 
Dance Show. А 1 марта артисты от 12 лет и 
старше представят «взрослые» версии улич-
ных шоу, а также сольные и парные поста-
новки. Билеты на фестиваль уже доступны в 
кассах города.

АНОНС
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афиша

«Марафон желаний». Комедия / 
мелодрама. Россия, 2020 г. (16+)
«Плохие парни навсегда». Боевик 
/ комедия. Мексика / США, 2020 г. 
(18+)
«Под водой». Боевик / ужасы. США, 
2020 г. (16+)
«(НЕ)идеальный мужчина». Коме-
дия / семейный / фантастика. Россия, 

2020 г. (12+)
«Проклятие». Ужасы. Канада / 
США, 2020 г. (18+)
«Камуфляж и шпионаж». Детский 
/ мультфильм. США, 2019 г. (6+)
«Вторжение». Космос / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«Холоп». Комедия. Россия, 2019 г. 
(16+)

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

Бронирование билетов: 97-52-22

«Марафон желаний». Комедия / 
мелодрама. Россия, 2020 г. (16+)
«Плохие парни навсегда». Боевик 
/ комедия. Мексика / США, 2020 г. (18+)
«Плохие парни навсегда» IMAX. 
Боевик / комедия. Мексика / США, 
2020 г. (18+)
«Под водой». Боевик / ужасы. США, 
2020 г. (16+)
«Так близко к горизонту». Мело-
драма. Германия, 2019 г. (16+)
«Шахматист». Биографический / 
детский. Франция, 2019 г. (6+)
«Расправь крылья». Детский / 
приключения. Норвегия / Франция, 
2019 г. (6+)
«Барашек Шон: Фермагеддон». 
Детский / мультфильм. Великобритания 
/ США / Франция, 2019 г. (6+)

«(НЕ)идеальный мужчина». Коме-
дия / семейный / фантастика. Россия, 
2020 г. (12+)
«Проклятие». Ужасы. Канада / 
США, 2020 г. (18+)
«Камуфляж и шпионаж». Детский 
/ мультфильм. США, 2019 г. (6+)
«Дело Ричарда Джуэлла». Драма. 
США, 2019 г. (18+)
«Союз спасения». Исторический / 
приключения. Россия, 2019 г. (12+)
«Холоп». Комедия. Россия, 2019 г. 
(16+)
«Джуманджи: Новый уровень» 
IMAX. Приключения / семейный / эк-
шен. США, 2019 г. (12+)
«Холодное сердце 2». Детский / 
мультфильм / приключения / семей-
ный. США, 2019 г. (6+)

КиНоМаКС IMAXwww.kinomax.ru

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

«Марафон желаний». Комедия / 
мелодрама. Россия, 2020 г. (16+)
«Плохие парни навсегда». Боевик 
/ комедия. Мексика / США, 2020 г. 
(18+)
«Под водой». Боевик / ужасы. США, 
2020 г. (16+)
«Так близко к горизонту». Мело-
драма. Германия, 2019 г. (16+)
«Шахматист». Биографический / 
детский. Франция, 2019 г. (6+)
«Барашек Шон: Фермагеддон». 
Детский / мультфильм. Великобритания 
/ США / Франция, 2019 г. (6+)
«(НЕ)идеальный мужчина». Коме-
дия / семейный / фантастика. Россия, 
2020 г. (12+)
«Проклятие». Ужасы. Канада / 

США, 2020 г. (18+)
«Риф. Новые приключения». Дет-
ский / мультфильм. США, 2019 г. (6+)
«Маленькая мисс Дулиттл». Дет-
ский / комедия. Германия, 2018 г. 
(6+)
«Камуфляж и шпионаж». Детский 
/ мультфильм. США, 2019 г. (6+)
«Холоп». Комедия. Россия, 2019 г. 
(16+)
«Щенячий Патруль: Скорей спе-
шим на помощь». Мультфильм. 
Великобритания / Канада / США, 
2019 г. (0+)
«МУлЬТ в кино. Выпуск №111. 
Смотрим и танцуем!». Детский / 
короткометражный / мультфильм / се-
мейный. Россия, 2019 г. (0+)

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

тел.: 30-19-91, 30-19-90

НоВиНКи:
чИТАеМ  
И СМоТРИМ

КоМЕДиЯ ПРоТиВ ДРаМЫ 
СРАзУ ШеСТь РоССИйСКИх КИНолеНТ 
СоРеВНоВАлИСь зА зВАНИе лУчШИх В яНВАРе. 
ПочеМУ «холоП» ПоБеДИл «оФИЦеРоВ»?

С конца декабря и до первых рабочих дней января прокатчики выпускают 
на большой экран кассовые хиты. а чтобы сборы распределились в пользу 
отечественных картин, Министерство культуры выдает прокатное удостове-
рение голливудским кинолентам на даты после каникул. Таким образом, 
в прокате соревновались за кассу такие российские картины, как комедии 
«Холоп» и «Полицейский с Рублевки 2. Новогодний беспредел», фантасти-
ческий боевик «Вторжение» и исторический «Союз спасения», мультфильмы 
«иван-царевич и Серый Волк 4» и «Фиксики против кработов».

Фильмы посмотрела и оценила Екатерина Детушева

2

чего не скажешь о «Союзе спасения», 
продюсерами которого выступили Констан-
тин Эрнст и Анатолий Максимов. Фильм из-
начально расценивался специалистами как 
главный кандидат на победу в новогодней 
битве и претендовал на 1,5 млрд рублей. 
Но прогнозы не сбылись. После трех не-
дель проката в копилке «Союза спасения» 
638 млн рублей, притом что на производство 
было потрачено 980 млн рублей, из кото-
рых 500 млн были выделены государством. 
То есть даже с учетом большой госсубсидии 
фильм не окупил себя в прокате.
В чем причина? «Союз спасения» представ-
ляет собой сериал, превращенный в полный 
метр, в связи с чем кинокритики говорят о 
«многофигурной композиции». если гово-
рить проще, то на экране вы практически 
не видите главного героя, их слишком мно-
го: Муравьев-Апостол, Рылеев, Бестужев-

Рюмин, Трубецкой, Пестель... Нам торопят-
ся всех показать, в общих чертах набросав 
портреты основных участников событий. 
Да и сами события не связаны хронологи-
чески. Вторая причина вытекает из первой: 
картина не стала понятна молодой аудито-
рии – за всей скоростью повествования и 
представления образов оказалось невоз-
можным ухватить суть конфликта. 
И все же посмотреть эту ленту стоит – ради ак-
терского состава, в котором есть и молодежь, 
и «старики»: Максим Матвеев, Павел Прилуч-
ный, Иван янковский, Александр Домогаров, 
Алексей Гуськов, Ингеборга Дапкунайте…

1

«Холоп» – фильм о перевоспитании мажо-
ра крепостным правом – вышел практически 
одновременно с фильмом о восстании декаб-
ристов «Союз спасения», но сразу же обогнал 
второй по сборам. общая касса «холопа» 
после трех недель проката достигла фан-
тастических 2,314 млрд рублей, что больше 
итоговой кассы «Т-34» (2,274 млрд рублей). 
Конечно, рекорд «Аватара» (3,646 млрд ру-
блей с учетом СНГ) фильму не побить, но вот 
превзойти финальный результат «Движения 
вверх» (2,968 млрд рублей) и стать самым 
кассовым российским фильмом в истории – 
вполне возможно.
Почему такой успех? Те, кто пришел на 
фильм в первую неделю года, застали оче-
реди к кинокассам и в основном не смогли 

взять билеты на ближайший сеанс. Кто стоял 
в кассы за билетами на эту киноленту? Мо-
лодежь, семейная публика, пожилые люди. 
Фильм оказался универсальным для всех 
возрастов, интересным для максимально 
широкой аудитории. Получив из госбюджета 
60 млн рублей (из них 25 млн возвратные), 
всего создатели комедии потратили 160 млн 
рублей. очевидно, что в плане прибыльнос-
ти фильм станет рекордсменом в истории 
российской киноиндустрии.
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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 01:15 03:05 Время покажет 16+

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

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

21:00 Время
21:30 Т/с «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

03:55 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 
08:55 11:30 15:15 19:25 22:15 Новости 
07:05 11:35 15:20 22:20 00:55 Все на 
Матч! 09:00 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Реванш. Лео 
Санта Крус против Мигеля Флореса. 
16+ 11:00 Бокс. Тяжеловесы 16+ 12:30 
Футбол. «Манчестер Сити» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+ 14:30 Английский 
акцент 12+ 15:50 Бокс и единоборства. 
Афиша 16+ 16:20 Континентальный 
вечер 16+ 16:50 Хоккей. «Металлург» 
- «Йокерит» 19:30 Баскетбол. «Химки» 
- ЦСКА 22:55 Баскетбол. «Барселона» 
- «Зенит» (01:30 Д/ф «24 часа войны» 
16+ 03:30 «Один год из жизни коро-
левских гонок». 12+ 04:00 Х/ф «НОЧЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

СТС
06:00 05:35 Ералаш 6+ 06:15 06:30 
Мультфильмы 0+ 07:00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 07:55 19:00 Т/с «ПА-
ПИК» 16+ 08:40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09:00 Х/ф «КВАНТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ» 16+ 11:05 Х/ф «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+ 13:10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+ 20:20 Х/ф «СКАЛА» 
16+ 23:05 Х/ф «СПЕКТР» 16+ 02:00 
Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
16+ 04:10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ-2! РИФ» 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+ 11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Га-
далка 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории 
16+ 18:30 19:30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 
16+ 20:30 21:15 22:10 Т/с «КАСЛ» 12+ 
23:00 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 Ме-
досмотр 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+ 
08:50 16:50 04:15 Большая страна 12+ 
09:55 00:30 Д/ф «Тайны разведки. » 
12+ 10:20 18:15 Моя история 12+ 11:15 
Д/ф «Собственная гордость. От ГОЭЛ-
РО до АСУАНА» 12+ 12:05 13:20 19:00 
20:30 ОТРажение 15:15 02:00 Т/с «В 
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+ 01:15 Вспом-
нить все 12+ 01:45 Живое русское сло-
во 12+ 03:30 Большая наука 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 13:00 18:00 21:15 
Новости дня 08:20 10:05 Т/с «КРОТ» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 13:15 
14:05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+ 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 Д/с 
«872 дня Ленинграда» 16+ 19:40 Ле-
генды кино 6+ 20:25 Код доступа 12+ 
21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+ 01:20 
Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 6+ 
02:45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+ 04:35 
Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 12:00 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Живая история» 12+ 09:00 
«Хорошие новости» 12+ 09:15 18:30 
«Касимов – город благословленный» 
Д/ф 12+ 10:00 «Хорошие новости» 
12+ 10:15 «Смех и наказание» Х/ф 12+ 
12:30 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 13:00 «Экстремалы» 
Х/ф 12+ 15:00 «Другая музыка» 12+ 
15:25 «Открытая книга» Д/ф 12+ 16:00 
«Летающий класс» Х/ф 12+ 18:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 18:15 «Звони-
решим» 12+ 19:00 «К2: Предельная 
высота» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Паника» Х/ф 16+ 
00:00 «Пари ценою в жизнь» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:15 «Три-
стан» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

ГОРОДСКОЙ
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 09:20 18:30 
00:35 02:35 03:55 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 08:00 «День Города» 12+ 08:25 
«Городские встречи» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:25 01:40 03:25 
03:40 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 09:35 «Мультфильмы» 0+ 
09:45 19:00 «День Города» 12+ 10:40 
Д/Ф «Один день в городе» 16+ 11:10 
Т/С «Лондонград» 16+ 12:05 Х/Ф «Не-
придуманная жизнь» 16+ 12:55 Т/С 
«Беглые родственники» 16+ 13:25 Х/Ф 
«Сделка» 16+ 15:25 Д/ Ф «Тайны раз-
ведки» 16+ 16:10 «Мультфильмы» 0+ 
16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 «Рублево-
Бирюлево 2» 16+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Лондон-
град» 16+ 20:45 Х/Ф «Непридуманная 
жизнь» 16+ 21:45 «День Города» 12+ 
22:10 «Городские встречи» 12+ 23:00 
Х/Ф «Про жену, мечту и еще одну…» 
16+ 00:50 «День Города» 12+ 01:10 
«Городские встречи» 12+ 01:55 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 02:50 «День Города» 12+ 
03:10 «Городские встречи» 12+ 04:10 
Т/С «Беглые родственники» 16+ 04:35 
«Ночной канал» 16+

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

Местное время
11:45 Судьба человека 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+

23:00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

03:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:20 04:35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06:05 Мальцева 12+
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 

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

ВОКЗАЛА» 16+
10:20 01:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

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

18:00 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:10 Основано на реальных 

событиях 16+

00:10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

04:10 Их нравы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:40 20:45 Д/ф «Кельты» 12+
08:35 23:10 Д/с «Монологи 

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

11:10 01:25 ХХ век 12+
12:20 18:45 00:40 Игра в бисер 12+
13:00 Цвет времени 12+
13:10 02:30 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
14:30 Солисты XXI века 12+
15:10 Новости: подробно: 

театр 12+
15:25 Пряничный домик 12+
15:50 2 Верник 2 12+

16:35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ 
ГОСУДАРИ» 12+

17:45 Дирижеры XXI века 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Д/ф «Геометрия цвета 

Ивана Порто» 12+

00:00 Черные дыры, 
белые пятна 12+

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

ОДНА ДЕВУШКА» 12+
10:35 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Илья 

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

18:15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22:35 10 самых… роковые роли 

звезд 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Без 

любви виноватые» 12+

00:00 События 16+
00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

12+
02:30 Д/ф «Женщины Олега 

Даля» 16+
03:10 Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок 16+
03:50 Знак качества 16+
04:30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 30 января

ре
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РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ 

Телефон 21-00-27 
e-mail: 210027@

rv.ryazan.ru

«РЯЗАНСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ»

Успейте принять участие в конкурсе чтецов 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»!
Этот масштабный проект – ежегод-
ный, проводится в 2020 году в девятый 
раз. Первый этап, во время которо-
го подключается профессиональное 
жюри, – школьный. Дальнейшие этапы 
конкурса: районный (февраль–март), 
региональный (март–апрель) и наци-
ональный (апрель), международный 
этап в детском центре «Артек» (май) 
и суперфинал на Красной площади 
(июнь).
В большое жюри конкурса традици-
онно входят известные деятели искус-
ства, режиссеры, актеры, телеведу-
щие, писатели. «Дети не то чтобы со-
ревнуются друг с другом, они впитыва-
ют дух культуры, творчества, вдохнове-

ния, артистизма, – считает член жюри 
конкурса 2019, писательница Марина 
Москвина. – Экзюпери говорил: «Как 
много людей, которым никто не помог 
пробудиться». «Живая классика» зани-
мается именно этим».
В разные годы в жюри были: Егор Кон-
чаловский, Борис Грачевский и Сер-
гей Голомазов, Олег Табаков, Михаил 
Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей 
Гармаш, Елена Захарова, Игорь Пе-
тренко, Наталья Варлей, Андрей Уса-
чев и многие другие. Председатель 
жюри конкурса в 2020 году – народ-
ный артист России, ректор Театраль-
ного института им. Б. Щукина Евге-
ний Князев. 

Дополнительная 
информация 

на сайте фонда: 
https://youngreaders.ru

Родные и близкие 
поздравляют 

дорогую и любимую

Зинаиду Николаевну
КУДРЯШОВУ 

с ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!Лишь только радость приносил!

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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05:25 06:10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+

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

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

10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
14:00 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» 0+
15:50 Дмитрий Маликов. 

«Пора меня 
разоблачить» 12+

17:00 Внезапно 50 12+

19:15 22:00 «Голосящий 
КиВиН» 16+

21:00 Время
23:15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+

01:10 На самом деле 16+
02:20 Про любовь 16+
03:10 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 февраля

04:25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 Когда все дома 12+
09:30 Устами младенца 12+
10:20 Сто к одному 12+

11:10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
17:50 Ну-ка, все вместе! 12+

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

Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

01:00 Антарктида. 200 лет 
мира 12+

02:10 Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ» 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+
13:05 Нашпотребнадзор 16+
14:10 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

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

событиях 16+

02:10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03:55 Фоменко фейк 16+
04:15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

06:30 Мультфильмы 12+
08:05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» 12+
09:35 Обыкновенный концерт 12+
10:05 Мы - грамотеи! 12+
10:45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
12:20 Письма из Провинции 12+
12:50 01:45 Диалоги о животных 12+
13:30 Другие Романовы 12+
15:40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 12+
16:30 Картина мира 12+
17:10 Д/с «Первые в мире» 12+
17:25 Ближний круг 12+

18:25 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «МЕЛОДИЯ  

НА ДВА ГОЛОСА» 12+
22:35 Опера «Идоменей,  

царь Критский» 12+

02:25 Мультфильмы для взрослых 18+

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

16:00 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:30 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Все на юбилее Леонида 

Агутина 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:25 «Грэмми» 16+
02:15 На самом деле 16+
03:20 Про любовь 16+
04:05 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 
08:55 11:20 12:35 14:10 16:05 17:40 
20:15 21:20 Новости 07:05 12:40 14:15 
16:10 19:15 21:25 00:25 Все на Матч! 
09:00 «Курс Евро». 12+ 09:20 Bellator. 
Брент Примус против Майкла Ченд-
лера. Фрэнк Мир против Хави Айялы. 
16+ 11:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 13:15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 15:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 16:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 17:45 Все на Футбол! 12+ 18:45 
«Кубок Пари Матч Премьер»12+ 20:20 
Бокс. Тяжеловесы 16+ 20:50 «Биатлон. 
Дорога на Чемпионат мира». 12+ 22:25 
Футбол. «Герта» - «Шальке». 00:45 
Вот это поворот! 16+ 01:05 Футбол. 
Чемпионат Франции 0+ 03:05 One FC. 
Джошуа Пасио против Алекса Сильвы. 
Эдуард Фолаянг против Ахмеда Муж-
табы 16+ 05:00 «Тает лед» 12+ 05:30 
Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:15 06:30 
Мультфильмы 0+ 07:00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 07:55 13:40 Т/с «ПАПИК» 
16+ 08:40 Х/ф «СКАЛА» 16+ 11:20 
Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+ 
17:05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 17:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 21:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+ 23:10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+ 00:55 
Х/ф «СПЕКТР» 16+ 03:25 04:45 Муль-
тфильмы 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 16+ 12:00 
15:00 Вернувшиеся 16+ 13:00 14:00 Не 
ври мне 12+ 19:30 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» 16+ 21:45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
16+ 23:45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» 16+ 01:45 Х/ф «ФУРГОН СМЕР-
ТИ» 16+ 03:15 04:00 04:45 Предсказа-
тели 12+ 05:30 Тайные знаки 16+

ОТР
05:05 18:30 22:45 Имею право! 12+ 
05:30 18:05 Служу Отчизне 12+ 06:00 
09:15 Календарь 12+ 06:30 09:45 Среда 
обитания 12+ 06:40 11:05 04:25 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 23:15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-
ГАРДЕН. ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН ТРУП» 
16+ 08:45 16:50 Большая страна 12+ 
09:55 17:30 04:35 Домашние живот-
ные 12+ 10:30 Вспомнить все 12+ 11:15 
Д/ф «Собственная гордость» 12+ 12:05 
13:20 19:00 20:30 ОТРажение 15:15 Т/с 
«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+ 17:05 Гам-
бургский счет 12+ 22:05 03:45 За дело! 
12+ 00:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-

БУРГОМ» 12+ 02:15 Конкурс русского 
романса «Романсиада» 12+
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
06:10 01:50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+ 08:00 13:00 18:00 21:15 
Новости дня 08:20 Рыбий жЫр 6+ 09:05 
10:05 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» 16+ 10:00 14:00 Военные ново-
сти 11:35 13:20 14:05 16:50 18:40 21:30 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+ 22:25 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» 16+ 23:10 Десять фото-
графий 6+ 00:05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+ 03:05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+ 04:40 Д/ф «Генрих Гиммлер» 12+ 
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

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 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
12:00 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 10:30 «Экстремалы» 
Х/ф 12+ 13:00 «Летающий класс» Х/ф 
12+ 15:25 «Касимов – город благослов-
ленный» Д/ф 12+ 16:00 «Джиндабайн» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 18:30 
«Успешный человек» 12+ 19:00 «Ночь 
и город» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21:30 «Рок-н-ролл на коле-
сах» Х/ф 16+ 00:00 «Тристан» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Паника» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
19:35 22:20 01:35 03:45 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 09:20 18:30 00:50 
03:00 04:30 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
08:00 «День Города» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:50 02:05 04:00 
04:15 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 09:35 «Мультфильмы» 0+ 
09:45 17:35 «Рублево-Бирюлево 2» 
16+ 10:40 Д/Ф «Один день в городе» 
16+ 11:10 19:55 Т/С «Лондонград» 16+ 
12:05 Х/Ф «Непридуманная жизнь» 
16+ 12:55 Т/С «Беглые родственники» 
16+ 13:25 Х/Ф «Про жену, мечту и еще 
одну…» 16+ 15:00 Д/ Ф «Тайны раз-
ведки» 16+ 16:30 «Мультфильмы» 0+ 
16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 19:00 «Неделя 
Города» 12+ 20:45 Х/Ф «Непридуман-
ная жизнь» 16+ 21:45 «Неделя Города» 
12+ 23:00 Х/Ф «Маменькин сынок» 16+ 
01:05 «Неделя Города» 12+ 02:20 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 03:15 «Неделя 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 с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

18:30 Андрей Малахов 16+

21:00 Юморина 16+
23:30 Х/ф «ЗАВТРАК  

В ПОСТЕЛЬ» 12+

03:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

05:20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
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 02:45 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 16:25 Место встречи 16+
17:00 Жди меня 12+

18:00 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:15 ЧП. Расследование 16+
23:50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

01:10 Квартирный вопрос 0+
02:10 Фоменко фейк 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 13:40 Д/ф «Кельты» 12+
08:35 Д/с «Монологи великого 

Дуни» 12+
09:05 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:15 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
13:00 Д/ф «Анатолий  

Головня» 12+
14:30 Солисты XXI века 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Х/ф «ЦВЕТЫ  

ЗАПОЗДАЛЫЕ» 12+
17:15 Дирижеры XXI века 12+

19:00 Смехоностальгия 12+

19:45 Линия жизни 12+
20:45 02:05 Искатели 12+
21:35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!..» 12+
23:20 2 Верник 2 12+

00:10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, 
ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА» 12+

02:50 Мультфильм  
для взрослых 18+

06:00 Настроение 0+
08:10 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин» 12+
09:00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
11:30 14:30 17:50 События 16+
11:50 15:05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 12+

14:55 Город новостей 16+

18:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ  
ПАРОЧКА» 12+

20:00 Х/ф «СЕЗОН  
ПОСАДОК» 12+

22:00 03:00 В центре событий 16+
23:10 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+

01:15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+

02:05 Д/ф «Актерские драмы. Без 
любви виноватые» 12+

04:10 Петровка, 38 16+
04:25 Х/ф «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 31 января

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РОССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 «Ты помнишь, плыли две 

звезды...» 16+

11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
15:45 Лев Лещенко Концерт 12+
17:50 21:20 Сегодня вечером 16+

21:00 Время

23:00 Большая игра 16+

00:15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
02:30 Про любовь 16+
03:25 Наедине со всеми 16+
04:50 Россия от края до края 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна. 16+ 07:35 
Спортивные танцы. Чемпионат мира 
0+ 08:45 Все на Футбол! Афиша 12+ 
09:45 12:25 17:15 20:15 Новости 09:55 
Футбол. «Вильярреал» - «Осасуна» 
0+ 11:55 «Биатлон. Дорога на Чем-
пионат мира». 12+ 12:30 «Кубок Пари 
Матч Премьер». 12+ 13:00 22:25 Все 
на Матч! 13:30 Футбол. «Локомотив» 
- «Партизан» 15:55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 17:25 Футбол. 
«Спартак» - «Ростов». 20:25 Футбол. 
«Лейпциг» - «Боруссия» 22:55 Футбол. 
«Валенсия» - «Сельта». 00:55 Регби. 
Россия - Испания. 0+ 02:55 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 0+ 04:10 Футбол. 
«Сассуоло» - «Рома» 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:25 06:45 
07:10 07:35 08:00 Мультфильмы 08:20 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
09:00 Просто кухня 12+ 10:00 10:35 
11:00 12:40 Мультфильмы 6+ 14:20 
Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+ 16:05 Х/ф «Я - 
ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+ 18:20 Х/ф «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+ 21:00 Х/ф «ГЕО-
ШТОРМ» 16+ 23:10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» 16+ 01:05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» 18+ 02:50 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+ 04:10 
05:25 Мультфильмы 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 11:15 12:15 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+ 13:15 Х/ф «КРОВЬ. 
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» 16+ 15:00 Х/ф 
«ВОИНЫ СВЕТА» 16+ 17:00 Х/ф «КЛАУ-
СТРОФОБЫ» 16+ 19:00 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР» 16+ 21:30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+ 23:30 Х/ф «ЗЛОВЕ-
ЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 16+ 
01:15 Х/ф «КРАМПУС» 16+ 03:00 03:30 
04:00 04:30 05:00 05:30 Охотники за 
привидениями 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
18:00 Фигура речи 12+ 06:30 18:30 Д/ф 
«Книжные аллеи» 6+ 07:00 От прав к 
возможностям 12+ 07:15 17:15 За дело! 
12+ 08:00 16:20 04:35 Домашние живот-
ные 12+ 08:30 Имею право! 12+ 09:00 
Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+ 
10:25 11:05 03:00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+ 11:00 13:00 15:00 19:00 
Новости 13:05 15:05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+ 16:50 Среда оби-
тания 12+ 17:00 Новости Совета Федера-
ции 12+ 19:20 Вспомнить все 12+ 19:45 
Культурный обмен 12+ 20:30 Х/ф «ЗА-
МОРОЖЕННЫЙ» 12+ 21:50 Конкурс рус-
ского романса «Романсиада» 12+ 23:25 
Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+ 01:00 Х/ф 
«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+ 02:30 
Потомки 12+ 04:25 Медосмотр 12+

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

ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы 0+ 06:45 Рыбий 
жЫр 6+ 07:20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+ 
09:00 13:00 18:00 Новости дня 09:15 
Легенды музыки 6+ 09:45 Круиз-
контроль 6+ 10:10 Легенды армии 
12+ 11:05 Морской бой 6+ 12:05 По-
следний день 12+ 13:15 Легенды 
космоса 6+ 14:05 Улика из прошло-
го 16+ 14:55 Д/с «Загадки века» 12+ 
15:50 Не факт! 6+ 16:20 СССР. Знак 
качества 12+ 17:05 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 18:10 Задело! 12+ 
18:25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+ 
22:40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+ 01:00 04:50 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:45 23:30 06:30 «Другая музыка» 
12+ 08:00 «Леди и Разбойник» Х/ф 
12+ 10:00 15:30 02:30 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 10:30 «Джинда-
байн» Х/ф 12+ 12:30 «Живая история» 
Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:25 «Большая кража» Х/ф 12+ 
16:00 «Любовное послание» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:30 
«Касимов – город благословленный» 
Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие новости» 12+ 
19:15 «Планкетт и Маклейн» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Рядом с раем» Х/ф 16+ 00:00 «Пани-
ка» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:00 «Рок-н-ролл на колесах» 
Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 «Го-
родские встречи» 16+ 07:45 08:00 09:30 
13:30 19:45 01:05 04:35 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 08:35 «Городские встре-
чи» 16+ 08:55 09:15 12:55 13:10 20:55 
21:10 02:05 02:20 04:05 04:20 Програм-
ма Телекомпании «Город» 16+ 09:45 
«Мультфильмы» 0+ 10:00 Д/Ф «Не-
простые вещи» 12+ 10:30 Д/Ф «Бри-
танские ученые доказали» 12+ 11:00 
«Мультфильмы» 0+ 12:00 «Неделя 
Города» 16+ 12:35 «Городские встре-
чи» 16+ 13:45 Д/Ф «Люди силы» 16+ 
14:35 Т/С «Одесса-мама» 16+ 16:20 
Х/Ф «Маменькин сынок» 16+ 18:10 
Д/ Ф «Анатомия монстров» 12+ 19:00 
«Мультфильмы» 0+ 20:00 «Неделя Го-
рода» 16+ 20:35 «Городские встречи» 
16+ 21:30 Т/С «Бумеранг из прошлого» 
16+ 23:15 Х/Ф «Из Неаполя с любовью» 
12+ 01:20 «Неделя Города» 16+ 01:50 
«Городские встречи» 16+ 02:35 Д/Ф 
«Люди силы» 16+ 03:20 «Неделя Го-
рода» 16+ 03:50 «Городские встречи» 
16+ 04:50 «Ночной канал» 16+ 

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

10:20 Сто к одному 12+
11:10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13:30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+

00:55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03:05 Х/ф «ЧЁРТОВО  

КОЛЕСО» 12+

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
07:30 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:45 Доктор свет 16+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+

11:00 Живая еда с Сергеем 
малоземовым 12+

11:55 Квартирный вопрос 0+
13:05 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 18+
23:30 Своя правда 16+

01:25 Дачный ответ 0+
02:30 Их нравы 0+
02:50 Фоменко фейк 16+
03:10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 М/ф «Два клена» 12+
07:50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!..» 12+
09:15 16:25 Телескоп 12+
09:40 Д/с «Неизвестная» 12+
10:10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» 12+
12:35 Пятое измерение 12+
13:05 Человеческий фактор 12+

13:35 00:45 Д/ф «Блистательные 
стрекозы» 12+

14:30 Жизнь замечательных идей 
12+

14:55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+

16:55 Концерт на Марсовом Поле 
в Париже 12+

18:45 Острова 12+

19:25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ДОЖДЕМ» 12+
23:40 Барбара Хендрикс. Концерт 

в «Олимпии» 12+

01:40 Искатели 12+
02:25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:05 Абвгдейка 0+
06:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ  

САННИКОВА» 6+
08:30 Православная  

энциклопедия 6+
08:55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 0+
10:50 11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 12+
11:30 14:30 23:45 События 16+
13:10 14:45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+

17:15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

21:00 03:00 Постскриптум 16+

22:15 04:15 Право знать! 16+

00:00 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
00:50 90-е. Водка 16+
01:40 Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь 16+
02:25 Великое потепление 16+
05:35 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Х/ф «БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ ДРАКО-
НА» 16+ 07:50 Футбол. «Майнц» - «Бавария» 
0+ 09:50 14:15 17:00 Новости 10:00 Футбол. 
«Реал» - «Атлетико» 0+ 12:00 17:05 18:05 
22:25 Все на Матч! 12:55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 13:45 «Катарские 
игры 2020». 12+ 14:25 Футбол. «Ювентус» 
- «Фиорентина». 16:25 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 17:15 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юниоров. 18:25 Баскетбол. 
УНИКС (Казань) - «Химки». 20:25 Футбол. 
«Севилья» - «Алавес». 22:55 Футбол. «Бар-
селона» - «Леванте». 00:55 Футбол. «Аякс» 
- ПСВ 0+ 02:55 Футбол. Чемпионат Франции 
0+ 04:55 Бокс и смешанные единоборства. 
Афиша 16+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:25 06:45 07:10 07:35 
08:00 Мультфильмы 0+ 08:20 Уральские пель-
мени 16+ 09:00 Рогов в городе 16+ 10:05 Х/ф 
«АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ» 12+ 11:55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
16+ 13:55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+ 
16:35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+ 18:45 Х/ф «РАЗ-
ЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+ 21:00 Х/ф «НЕБО-
СКРЁБ» 16+ 23:00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+ 00:45 Х/ф 

«ЗАЩИТНИКИ» 12+ 02:20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
12+ 03:50 05:10 Мультфильмы 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:45 Х/ф «КРАМ-
ПУС» 16+ 12:45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 16+ 14:30 Х/ф «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+ 17:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.» 
16+ 19:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+ 20:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+ 22:30 Х/ф «КРОВЬ» 
16+ 00:15 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+ 
02:15 02:45 03:15 03:45 04:15 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 18:30 Д/ф «Книжные 
аллеи» 6+ 07:00 Служу Отчизне 12+ 07:30 
17:30 23:30 Потомки 12+ 08:00 16:20 До-
машние животные 12+ 08:30 Вспомнить 
все 12+ 09:00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+ 
10:30 11:05 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+ 
11:00 13:00 15:00 Новости 13:05 15:05 Т/с 
«ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+ 16:50 
Среда обитания 12+ 17:00 Имею право! 12+ 
18:00 Гамбургский счет 12+ 19:00 ОТРаже-
ние недели 19:45 Моя история 12+ 20:25 Х/ф 

«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+ 21:55 Х/ф 
«ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» 12+ 00:00 
Д/ф «Книжки нашего детства» 12+ 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 09:25 Служу России 
12+ 09:55 Военная приемка 6+ 10:45 Код до-
ступа 12+ 11:30 Скрытые угрозы 12+ 12:20 
Специальный репортаж 12+ 12:55 Д/с «Леген-
ды госбезопасности». «Как мы освобожда-
ли Польшу» 16+ 13:50 Д/ф «Сталинградская 
битва» 12+ 15:50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+ 
18:00 Главное 19:25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 Х/ф 
«ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+ 01:30 Х/ф «ВОЕН-
НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+ 03:15 Х/ф «ПЕ-
РЕД РАССВЕТОМ» 16+ 04:35 Д/ф «Калашни-
ков» 12+ 05:02 Д/ф «Живые строки войны» 
12+ 05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

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

«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Большая 
кража» Х/ф 12+ 11:15 «Любовное посла-
ние» Х/ф 12+ 13:00 «Странник» Х/ф 12+ 
15:00 17:30 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 15:25 «Счастье ничего не 
стоит» Х/ф 12+ 17:00 «Касимов – город 
благословленный» Д/ф 12+ 18:15 Звони-
решим 12+ 18:30 «О чем вы думаете?» 12+ 
19:15 «Рубин Каира» Х/ф 16+ 00:00 «Рок-
н-ролл на колесах» Х/ф 16  03:20 «Рядом с 
раем» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+  

гОРОДСКОй
07:00 08:00 18:00 00:00 03:00 «Неделя Го-
рода» 16+ 07:35 08:35 18:35 00:30 03:30 
«Городские встречи» 16+ 07:45 09:30 17:45 
23:45 02:45 04:15 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
08:55 09:15 18:55 19:10 00:45 01:00 03:45 
04:00 Программа Телекомпании «Город» 
16+ 09:45 «Мультфильмы» 0+ 10:00 Д/Ф 
«Непростые вещи» 12+ 10:30 Д/Ф «Британ-
ские ученые доказали» 12+ 11:00 Д/Ф «Люди 
силы» 16+ 11:50 «Американский жених» 16+ 
13:40 Т/С «Одесса-мама» 16+ 15:25 Х/Ф «Из 
Неаполя с любовью» 12+ 17:15 23:10 Д/Ф 
«EUROMAXX Окно в Европу» 16+ 19:30 Т/С 
«Бумеранг из прошлого» 16+ 21:15 Х/Ф 
«Цена страсти» 16+ 01:15 «Американский 
жених» 16+ 04:30 «Ночной канал» 16+ 

05:50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+

07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Верное решение 16+
08:10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
09:50 Д/ф «Григорий Горин» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 12+
13:35 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
16:45 Хроники московского быта 12+
17:40 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

21:35 00:40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

01:35 Петровка, 38 16+
01:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
03:40 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
05:15 Московская неделя 12+
05:45 Ералаш 6+

ТВ  СУББОТА 1 февраля

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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наши новости
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

Альберта, которому в сен-
тябре исполнится пять лет. 
Черноглазый и черноволосый 
мальчик проживает в сирот-
ском приюте, поскольку его 
одинокая мать заключена под 
стражу. Он не единственный 
ребенок в семье. Альберт – 
шустрый, любознательный, 
добрый и ласковый мальчик с 
хорошим аппетитом. Он умеет самостоятельно оде-
ваться, обуваться, раздеваться, с интересом рассма-
тривает картинки в книжках, катает машинки, играет 
в мяч, делится игрушками с ребятами в группе. Ан-
кета № 30000485

Даниле в мае исполнится три 
года. Он спокойный и контакт-
ный ребенок. У черноглазого и 
темноволосого мальчика есть 
братья и сестры. В сиротском 
учреждении он оказался из-
за того, что его одинокая мать 
заключена под стражу. Данила 
спокойно спит, умеет кушать 
ложкой, пить из чашки. Маль-
чик любит катать машинки, играть в мячик, собирать 
пазлы и мозаику. Анкета № 30000486 

Валерию в сентябре испол-
нится 12 лет. Черноглазый, чер-
новолосый мальчик не един-
ственный ребенок в семье. Он 
оказался в сиротском приюте 
после того, как его одинокую 
маму заключили под стражу. 
Валерий любит играть в фут-
бол, танцевать. Он – спокой-
ный, доброжелательный маль-
чик, имеющий много друзей среди ровесников. С 
ребятами постарше Валерий общается ровно, дове-
рительно, с младшими устраивает активные игры. Он 
с доверием относится к взрослым – полностью рас-
крывается и легко идет на контакт, если с ним разго-
варивают ласково. Анкета № 30000491

Александра родилась в де-
кабре прошлого года. Серо-
глазая, темно-русая девочка не 
имеет братьев и сестер. Мама 
малышки написала письмен-
ное согласие на ее удочере-
ние. Саша – спокойная, кон-
тактная девочка с хорошим 
аппетитом. У нее развиты все 
рефлексы новорожденного. 
Саша быстро засыпает после кормления продолжи-
тельным и глубоким сном. Анкета № 30000489

Валерию летом исполнится 
14 лет. У сероглазого, темно-
волосого мальчика нет ни бра-
тьев, ни сестер. Он проживает 
в сиротском приюте, поскольку 
его папа умер, а маму лиши-
ли родительских прав. Вале-
ра – спокойный, общительный 
и вежливый мальчик, готовый 
всегда прийти на помощь. Он 
прекрасно ладит с детьми, активен и любит занятия 
спортом. Анкета № 03000013

ОбРАщАйтЕсь В ОРГАНы  
ОпЕкИ И пОпЕчИтЕльстВА  
ВАшЕГО ГОРОДА ИлИ РАйОНА

АкцИя

Рязань: варианты  
цифрового будущего
НАМ преДлОжИлИ НОВые ИДеИ  
Для реАлИзАцИИ прОектА «УМНый гОрОД»

Предложенные проекты детально изучат,  
после чего примут решение о перспективах  

их реализации в местных реалиях

ми у нас пока нет опыта его 
успешной реализации.

ЭлЕктРОННОЕ  
упРАВлЕНИЕ

Цифровая платформа 
SimpleOne для управления 
городской инфраструкту-
рой стала темой для пре-
зентации IT-специалистов 
из Санкт-Петербурга.

Внедрение этой циф-
ровой платформы, как по-
яснили ее разработчики, 
предполагает активное во-
влечение горожан в вопро-
сы городского развития. С 
ее помощью рязанцы смо-
гут не только адресовать 
свои жалобы и предложе-
ния в профильные структу-
ры власти, но и принимать 
непосредственное участие 
в управлении городскими 
ресурсами. 

Ориентирами для раз-
работчиков послужили уже 
функционирующие в Мо-
скве и Московской области 
порталы «Активный граж-
данин» и «Добродел». 

Добавим от себя: жи-
тели нашего города мо-
гут иметь представление 
о работе подобных инте-
рактивных порталов на 
примере действующего  
интернет-ресурса админи-
страции города – «Испра-
вим вместе».  

Разработчики Simple 
One, однако, пошли еще 
дальше. Их цифровая плат-
форма представляет собой 
единую среду для автома-
тизации всех сервисных 
процессов на уровне горо-
да. Ее возможности позво-
ляют интегрировать в нее 
данные любых существую-
щих цифровых систем с це-
лью их анализа и использо-
вания в работе. 

Отметим также, что 
платформа SimpleOne на 
сегодняшний день уже 
была опробована в деле в 
двух регионах России. 

Александр Абрамов
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В прошедший чет-
верг в простран-
стве коллективной 

работы «Точка кипе-
ния» Рязанского инно-
вационного научно-
технологического цен-
тра состоялось заседа-
ние рабочей группы 
по реализации проекта 
«Умный город». 

Начальник управле-
ния экономического раз-
вития администрации  
г. Рязани Ирина Гонча-
рова, выступая, обратила 
внимание на некоторые 
сферы городского хозяй-
ства, в которых необходи-
мость цифровизации ряда 
рабочих процессов являет-
ся наиболее актуальной. 

Так, по словам Гонча-
ровой, существует целесо-
образность в скорейшем 
создании единого инфор-
мационного хранилища 
для муниципальных пред-
приятий областного цен-
тра. Таковых в Рязани дей-
ствует порядка двадцати, и 
все они по сей день преи-
мущественно работают с 
бумажной документаци-
ей. Предложенные меры 
позволят значительно сни-
зить затраты времени на 
документооборот.

Как, в свою очередь, 
прокомментировал дирек-
тор АНО «Цифровой реги-
он» Роман Солдатенков, это 
предложение следует взять 
в разработку при условии, 
что для создаваемого ин-
формационного хранили-
ща будут должным образом 
проработаны меры по безо-
пасности данных. 

кОНтРОль  
НАД убОРкОй  
И чИстОтОй 

На заседании своими 
идеями по развитию циф-
ровой среды в Рязани по-
делились представители 
двух предприятий – ООО 
«Центр ТеплоЭнергоСбе-
режений» (г. Москва) и 
ООО «Итглобалком-Рус» 
(г. Санкт-Петербург). 

Представитель первой 
из компаний представил 
проект по созданию инте-
рактивной карты схемы 
закрепления территорий 
с целью их  уборки и сани-
тарной очистки. Аналогич-
ный проект в настоящее 
время уже реализуется в 
Одинцовском районе Мо-
сковской области.

Данные для интерак-
тивной карты частично 
интегрируются из Росре-
естра, а частично дополня-
ются усилиями специали-
стов организации, ответ-
ственной за ее разработку 
(поскольку информация 

Росреестра не всегда ока-
зывается достоверной на 
текущий момент). Также 
в карту заносятся сведе-
ния о собственниках всех 
земельных участков в гра-
ницах города. Для всех  
данных предусмотрены 
возможности по регуляр-
ной оперативной актуа-
лизации. Таким образом, 
как считают авторы идеи, с 
внедрением нового цифро-
вого продукта Рязань на-
всегда будет избавлена от 
споров насчет ответствен-
ности за состояние тех или 
иных территорий. 

Между тем расценки на 
оцифровку данных всего об 
1 гектаре городской земли 
варьируются в районе 1700 
рублей. В масштабах об-
ластного центра стоимость 
только этой части работы 
уже может исчисляться 
миллионами. При этом в 
Одинцовском районе Под-
московья к реализации по-
добного проекта приступи-
ли недавно, и перед глаза-

Дорога в школу
С 1 феВрАля НАЧНетСя зАпИСь Детей В перВый клАСС

Управление обра-
зования и моло-
дежной политики 

администрации города 
Рязани информирует, 
что 1 февраля с девя-
ти часов утра начнется 
прием заявлений граж-
дан на запись детей в 
первые классы на 2020–
2021 учебный год.

Родители (законные 
представители) могут по-
дать заявление о приеме в 
первый класс:

– непосредственно в 
школе 1 февраля с 09.00 до 
17.00, далее в соответствии с 
графиком приема граждан;

– в электронном виде 
через Единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг (функций) 
https://www.gosuslugi.ru/.

Информация о коли-
честве мест в 1-х клас-
сах общеобразовательно-
го учреждения на новый 
учебный год, график при-
ема граждан, перечень до-
кументов, необходимых 
для зачисления в обще-
образовательные учреж-
дения, размещена на ин-
формационных стендах в 
школах и в сети Интернет 
на официальных сайтах 
учреждений.

О б р а щ а е м  в н и м а -
ние родителей (законных 
представителей), что в 
случае подачи заявления 
в электронном виде через 
ЕПГУ ранее 9.00 1 февраля 
2020 года, необходимо по-
вторно подать заявление 
в 1-й класс на 2020–2021 
учебный год в установлен-
ные сроки.

До 1 июля 2020 года за-
числяются в первый класс 
дети, проживающие на за-
крепленной за школой тер-
ритории. Приказ о зачис-
лении издается не позднее 
4 рабочих дней после пре-
доставления пакета доку-
ментов непосредственно 
в школу.

Для детей, чьи родите-
ли выбрали школу не по 
закрепленной террито-
рии, зачисление начина-
ется с 1 июля при наличии 
вакантных мест. Инфор-
мация о наличии свобод-
ных мест к этому времени 
будет размещена на ин-
формационных стендах и 
официальных сайтах школ 
в сети Интернет. При от-
сутствии свободных мест 
в школе родители обра-
щаются в управление об-

разования, расположен-
ное по адресу: г. Рязань, 
ул. Ленина, д. 45а, для 
рассмотрения возможно-
сти зачисления ребенка в 
иное общеобразователь-
ное учреждение.

Расширен список льгот-
ных категорий граждан для 
приема в 1-й класс. В этом 
году льготой могут вос-
пользоваться дети, сестры и 
братья которых уже учатся 
в конкретном общеобразо-
вательном учреждении. В 
частности, в законе пояс-
няется, что право преиму-
щественного приема полу-
чают дети, которые прожи-
вают в одной семье и имеют 
общее место жительства.

По материалам  
сайта администрации  

г. Рязани
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ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВА, 
пожалуй, одна из самых узна-

ваемых персон в педагогическом 
сообществе региона. Победитель 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года – 1996», народный учи-
тель, почетный гражданин Ряза-
ни, автор общественных иници-
атив, женщина с безупречными 
манерами и чувством стиля. Дочь 
Екатерины Алексеевны КСЕНИЯ 
ЛОКШИНА рассказала нам о том, 
какие качества унаследовала от 
знаменитой мамы, как восприня-
ла ее победу на главном педаго-
гическом соревновании страны и 
о том, что значит выращивать 
помидоры по-французски. 

Яблоко от яблони недалеко падает, говорит русская посло-
вица о влиянии семейного воспитания и наследственности на 
личность человека. Мы взяли на себя смелость проверить народ-
ную мудрость и объявляем о старте новой рубрики «Родительский 
день». Это будет серия интервью со взрослыми детьми известных 
рязанцев. Мы посмотрим на публичных людей (и здравствующих 
ныне, и ушедших) с совершенно новой стороны – глазами их сыно-
вей и дочерей. Поговорим о преемственности поколений, семейных 
ценностях и традициях, проблемах отцов и детей, профессиональ-
ном выборе, общем и разном в мировосприятии. Вместе с нашими 
собеседниками мы заглянем в семейные фотоальбомы, вспомним 
самые интересные истории из детства. В «Родительском дне» бу-
дет все то, что нам так дорого, – тепло родного дома, радость от 

общения с самыми близкими, встречи и воспоминания, которые 
согревают душу.

Людмила 
ИВАНОВА

ВЕДУЩАЯ
РУБРИКИ

Р.В. – Ксения, для начала пред-
лагаю перенестись в далекий те-
перь уже 1996 год и вспомнить, 
как вы встретили тогда новость 
о том, что ваша мама стала побе-
дителем Всероссийского конкур-
са «Учитель года». 

К.Л. – Время было очень непро-
стое. Мне было 12 лет. Помню, 
что у нас в квартире никак не 
давали отопление, было холодно. 
Но мама всеми днями и ночами 
усиленно готовилась к конкурсу. 
Потом уехала в Москву на неде-
лю. Конечно, мы все – родные, 
друзья, коллеги – очень верили 
в нее, но все равно сомневались, 
потому что годом ранее главный 
приз конкурса взяла тоже рязан-
ка (учитель начальных классов 
Зинаида Климентовская. – Прим. 
авт). О победе мамы я узнала из 
телерепортажа – телеканал НТВ 
сразу взял у нее интервью. Тог-
да казалось, что это настоящее 
чудо! Реальное осознание при-
шло позже, когда мама верну-
лась. Здесь ее тоже сразу окружи-
ли журналисты, снимали, брали 
интервью. Мне кажется, победа 
стала возможна благодаря тому, 

что для мамы не бывает ни-
чего наполовину. Если де-

лаешь дело, то с полной 

ДЕНЬ
Р  дительский

НАША РЯЗАНСКАЯ 
ФРАНЦУЖЕНКА 

О ТОМ, КАК НЕИССЯКАЕМАЯ ЭНЕРГИЯ, ОПТИМИЗМ 
И ОБАЯНИЕ ПОЗВОЛЯЮТ СВЕРНУТЬ ГОРЫ 

пел в своих сти-
хах Пушкин, где находится 
дом-музей Чехова, где работал 
художник Коровин. Это место 
очень интересное, притягатель-
ное, там чувствуется связь с на-
шей культурой и историей. 

Р.В. – Ксения, а влияние учитель-
ских генов вы ощущаете? 

К.Л. – Да, я считаю, что мне пере-
далась склонность к работе с под-
растающим поколением. 12 лет я 
преподавала в нашем Рязанском 
государственном университете 
имени Есенина, сейчас занима-
юсь с молодежью. Но педагоги-
ческую жилку я почувствовала в 
себе не сразу. То есть в школьные 
годы стать учителем не мечтала. 
В вуз поступила на юрфак, изуча-
ла политологию. Окончив уни-
верситет, осталась в нем препо-
давать и только тогда осознала, 
что это мое. От мамы передалась 
мне и склонность к иностранным 
языкам. Но в моем случае это не 
только французский, но и немец-
кий. Полгода я жила в Германии, 
погрузившись в языковую среду, 
и мне это нравилось. 

Р.В. – Расскажите, пожалуйста, 
о том, как вам далась разлука с 

мамой на те два года, когда она 
преподавала русский язык во 
Франции? 

К.Л. – По правде говоря, не 
очень хорошо помню те време-
на, было самое начало 1990-х. 
И это, наверное, хорошо. Да, 
пришлось разлучиться. Мама 
приезжала редко – на Новый год 
и летом. Не было тогда таких 
возможностей для перемеще-
ний из страны в страну, как сей-
час. Но я рада, что она получила 
такой ценный опыт. Для Екате-
рины Алексеевны как учителя 
французского языка это была 
отличнейшая языковая практи-
ка, она буквально впитала в себя 
атмосферу этой страны. Не зря 
же окружающие иногда срав-
нивают маму с француженкой. 
А сами французы считают, что 
она владеет их языком как сво-
им родным. 

Р.В. – Много споров сегодня 
идет вокруг теории о том, яв-
ляются ли дети продолжением 
своих родителей. А вы считае-
те себя продолжением своей 
мамы? 

К.Л. – Однозначно я продолже-
ние своей мамы. У нас похожие 
взгляды на жизнь, отношение к 
своему делу. Екатерина Алексе-
евна всегда старается помогать 
тем, кто в этом нуждается, и мне 
это свойственно тоже. Конечно 
же, я не такой оптимист, как она, 
но, глядя на нее, стараюсь никог-
да не опускать руки. Еще мама 
очень проницательная, она хо-
рошо понимает людей, чувству-
ет неискренность, фальшь. В об-
щем, ее не обманешь. Для меня 
мама тоже в чем-то учитель, но 
не строгий, с указкой у доски, 
а больше наставник по жизни. 
Такой она является и для много-
численных своих учеников, ко-
торые любят обращаться к ней 
за советом. Если говорить о том, 
что еще мне передалось от мамы, 
так это любовь к своему городу. 
У нее была масса возможностей 
переехать жить и работать в Мос-
кву и даже за границу, но родная 
Рязань не отпустила. 

Р.В. – Расскажите, пожалуйста, 
об увлечениях вашей мамы. 

К.Л. – Несмотря на то что мама 
на первый взгляд производит 
впечатление абсолютно город-
ского человека, она очень любит 
деревню, наш дом, с удоволь-
ствием занимается огородом. 
Мама не боится никакой рабо-
ты – однажды даже сама красила 
крышу дома. А помидоры она вы-
ращивает по особой методике, 
которой ее научили французы: 
листья по максимуму убираются 
со стебля, чтобы весь рост шел в 
плоды. И они на самом деле вы-
зревают довольно крупные. Еще 
мама не мыслит себя без движе-
ния и мне не дает засиживать-
ся. Она крутит обруч, катается 
на лыжах, плавает, много ходит 
пешком. 

Р.В. – Ксения, охарактеризуйте 
маму тремя словами. 

К.Л. – Непосредственная, раз-
носторонняя, профессио-
нальная. 

Екатерина ФИЛИППОВА (мать)Ксения ЛОКШИНА (дочь)

самоотдачей. Она и меня так 
воспитала. 

Р.В. – Какие качества характера 
мамы вы считаете определяю-
щими? 

К.Л. – Оптимизм, умение прео-
долевать трудности, доводить 
начатое дело до конца, адапти-
роваться к самым разным ситу-
ациям. Считаю, это прекрасные 
качества, очень помогающие в 
жизни. Там, где любой другой 
человек опустил бы руки и все 
бросил, мама идет вперед и с 
энтузиазмом продолжает нача-
тое. У нее есть два долгосрочных 
проекта – восстановление дома 
сестер Хвощинских и создание 
Севастопольской аллеи в Ряза-
ни. Реализация этих проектов – 
дело долгое и довольно сложное. 
Но мама в эту работу полностью 
погружена, представляет, каким 
должен быть результат, и, несмо-
тря на все сложности, уверена, 
что все получится. По Севасто-
польской аллее, например, сей-
час основные вопросы уже ре-
шены, и, думаю, скоро в Рязани 
появится кусочек Крыма, кото-
рый мама так любит и где быва-
ет каждый год. 

Р.В. – Знаю, что Екатерина Алек-
сеевна заядлая путешественни-
ца. Передалось ли вам это свой-
ство? 

К.Л. – Мама действительно очень 
легка на подъем, чего не ска-
жешь обо мне. Она явно не до-
моседка – может быстро собрать 
чемодан и уехать куда-нибудь. 
Мне кажется, что в ее профессии 
без путешествий нельзя. При-
чем поездки она предпочитает 
совмещать с работой, познани-
ем чего-либо нового. Вместе мы 
ездили в «Артек», были в Италии 
и во Франции. А если говорить о 
так любимом мамой Крыме, то 
там она старается бывать каж-
дый год. Особенно нравится ей 
поселок Гурзуф, который вос-
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Звонок на экзамен
ДО 1 ФЕВРАЛЯ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ЕГЭ ПО ВЫБОРУ

У выпускников 11-х клас-
сов остается мень-
ше двух недель, чтобы 

определиться с экзаменами 
по выбору. После 1 февра-
ля Рособрнадзор прекраща-
ет прием заявлений на уча-
стие в ЕГЭ. Какие предметы в 
топе популярности? Что луч-
ше – профильная или базовая 
математика? Почему стало 
сложнее выбирать между фи-
зикой и информатикой?

В заявлении можно указать 
любое количество предметов. Но 
два самых массовых – русский 
язык и математика – остались 
без изменений и по-прежнему 
нужны для получения аттестата. 
В 2020 году их должны сдавать 
около 670 тысяч одиннадцати-
классников. В остальном – пол-
ная свобода. Главный ориен-
тир – сайты вузов. На них абсо-
лютно для каждого направления 
подготовки опубликован список 
необходимых ЕГЭ.

В этом году абитуриент по-
прежнему может подать доку-
менты в пять вузов – на три на-
правления в каждом. Но стоит ли 
выбирать пять-шесть и больше 
предметов? Мнение экспертов: 
нет. Лучше сделать упор на три-
четыре ЕГЭ и получить по ним 
более высокий балл. Ведь сегод-
ня в топовых российских вузах 
даже на платные места конкурс 
зашкаливает.

– Есть несколько дисциплин, 
выбирая которые, вы увеличива-
ете свои шансы на поступление. 
Это прежде всего физика, инфор-
матика, а также химия и био-
логия. На физико-технические 
и естественно-научные направ-
ления подготовки выделяется 
больше бюджетных мест, – со-
ветует ответственный секретарь 
приемной комиссии Сибирского 
федерального университета Ро-
ман Ваганов. – Кроме того, не 
стоит бояться профильной ма-
тематики: она открывает очень 
много возможностей. Ее засчи-
тывают как вступительный эк-
замен практически на всех тех-
нических и экономических спе-
циальностях.

Для всех выпускников мате-
матика на ЕГЭ-2020 пройдет в 
один день – 1 июня. Школьникам 
придется объективно оценивать 
свои силы – смогут они потянуть 
более сложный профильный 
уровень или все-таки «останут-
ся на базе». Явный тренд – «про-
филь» теперь выбирают самые 
подготовленные выпускники: 
здесь становится больше 100-
балльников и отличников. А 
число двоечников, наоборот, 
снижается.

Иногда бывает и так, что 
на одну и ту же специальность 
раньше нужна была профиль-
ная математика, а в 2020-м это-
го требования уже нет. Напри-
мер, в СФУ такие изменения 
произошли на двух направлени-
ях: «Психология» и «Психолого-

РУССКИЙ ЯЗЫК
• С заданием на пунктуационный анализ 
небольшого текста справились только 32% 
выпускников. Остальные запутались в запятых, 
тире и двоеточиях.
• «ТащАщий», «сутулЯщийся», «светИтся», «колЕт-
ся»... – правильно подставить букву в окончания и 
суффиксы смогли только 38% «егэшников».
• «Тканый», «растрепанный», «лиственница»... – с 
правописанием – Н – и – НН – справляются лишь 
65% выпускников.
• Хромает и грамматика. Ошибки? На любой вкус: 
«более лучший», «самый красивейший», «много 
время», «превосходство перед другими», «по окон-
чанию спектакля».

БАЗОВАЯ МАТЕМАТИКА
• «В бак, имеющий форму правильной четырехуголь-
ной призмы, налито 10 л воды. После полного погру-
жения в воду детали уровень воды в баке увеличился 
в 1,6 раза. Найдите объем детали». С подобной за-
дачкой справляются около 40% выпускников.

• Еще хуже обстоят дела с умением строить про-
стейшие математические модели. «В доме всего 
десять квартир с номерами от 1 до 10. В каждой 
живет не менее одного и не более трех человек. 
В квартирах с 1-й по 8-ю включительно суммарно 
живет десять человек. А в квартирах с 7-й по 10-ю 
включительно суммарно – тоже десять жильцов. Во-
прос: сколько человек живет в этом доме?». Ответ 
под силу немногим: с этим заданием справляются 
менее трети ребят.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
• Около 20% выпускников, сдающих обществозна-
ние, толком не знают, чем занимается прокуратура 
и полиция. Считают, что правоохранительные орга-
ны принимают законы.
• 24% выпускников уверены, что трудовой договор 
может быть заключен устно.
• 30% не различают уголовное и гражданское 
право.
• Около 50% выпускников отмечают, что «прави-
тельство РФ принимает законы».

педагогическое образование». 
Если в 2019 году абитуриенты 
сдавали русский язык, матема-
тику и биологию, то в этом – 
русский язык, биологию и обще-
ствознание. Так что сайты вузов 
будущему абитуриенту нужно 
рассматривать буквально под 
лупой, чтобы не упустить ниче-
го важного.

Самым популярным ЕГЭ по 
выбору остается обществозна-
ние: его каждый год стабильно 
сдает почти каждый второй вы-
пускник. Этот предмет пригодит-
ся не только будущим юристам, 
экономистам и психологам, но и 
философам, политологам, искус-
ствоведам, лингвистам, социоло-
гам, пиарщикам, специалистам 
по рекламе, туризму, госуправле-
нию... Выбор направлений под-
готовки просто огромный. При 
этом сам экзамен практически не 
изменился. Детализированы фор-
мулировки некоторых заданий. 
Снизился максимальный балл за 
выполнение «правового» задания 
№ 16. Например, в одном из его 
вариантов предлагается выбрать 
из списка конституционные пра-
ва или обязанности гражданина 
РФ. Теперь за правильный ответ 
можно заработать не два балла, 
а всего один.

На втором месте в топе по по-
пулярности физика – традицион-
но этот предмет сдает почти каж-
дый четвертый выпускник. Здесь 
изменения более существенные: 
число заданий с развернутым от-
ветом увеличилось с пяти до ше-
сти. Стало сложнее «астрофизи-
ческое» задание. Раньше в нем 
нужно было выбрать из предло-
женного списка всего два пра-
вильных ответа – не больше и не 
меньше. А теперь ответов может 
быть или два, или три, причем 
заранее их число неизвестно.

А теперь важный прогноз: в 
2020 году позиции физики как 
одного из самых популярных 
предметов ЕГЭ могут пошатнуть-
ся. Сразу несколько крупных ву-
зов (участников Проекта 5-100) 

изменили перечень вступитель-
ных экзаменов. «Ушли» от физи-
ки к информатике.

Например, в ТюмГУ такое 
изменение произошло на на-
правлении «Информационные 
системы и технологии». В Южно-
Уральском госуниверситете – на 
«Конструировании и технологии 
электронных средств». А в Ураль-
ском федеральном университете 
вступительные экзамены изме-
нены с физики на информати-
ку сразу по 11 (!) направлениям 
подготовки. Эксперты связыва-
ют это с растущей популярно-
стью цифровых технологий. Вы-
пускники школ все чаще делают 
выбор абсолютно осознанно: 
ставят на конкретный вуз и даже 
на конкретного работодателя.

– В Высшей школе электрони-
ки и компьютерных наук ЮУрГУ 
есть ряд радиотехнических спе-
циальностей, но в рабочих про-
граммах все больше усиливается 
роль информатики, – говорит от-
ветственный секретарь прием-
ной комиссии Южно-Уральского 

государственного университета 
Александр Губарев. – Цифрови-
зация и информатизация – ми-
ровой тренд XXI века. Поэтому 
было принято решение заменить 
вступительный экзамен.

Замыкает рейтинг самых по-
пулярных предметов ЕГЭ био-
логия. Большинство учеников, 
сдающих этот экзамен, метят в 
медицинские вузы, на психоло-
гические или биологические фа-
культеты университетов. Ника-
ких изменений ни в заданиях, ни 
в структуре экзамена в 2020 году 
по сравнению с прошлым го-
дом не будет. Но сам по себе он 
очень непростой – двоек много, 
порядка 17%. Среди трудных для 
выпускников тем – фазы фото-
синтеза, свойства нуклеиновых 
кислот, задачи на определение 
числа ДНК в клетках...

– Основное нововведение 
2020 года – для поступающих в 
Физтех-школу биологической 
и медицинской физики. Здесь 
готовят специалистов, которые 
будут компетентны сразу в не-

скольких областях, на стыке 
наук: физики, биологии, химии 
и биомедицины, – рассказал за-
меститель проректора по учеб-
ной работе и довузовской под-
готовке МФТИ Денис Дмитри-
ев. – Ранее для поступления на 
направление «Биотехнология» 
учитывались результаты ЕГЭ по 
предметам физика и химия. Но 
в текущем году было принято 
решение привлечь ребят, кото-
рые выбрали для сдачи ЕГЭ био-
логию.

Где будет больше всего изме-
нений? В ЕГЭ по китайскому язы-
ку. Впервые его начали сдавать 
только в прошлом году. Так вот в 
разделе «Аудирование» изменены 
форматы некоторых заданий, их 
количество уменьшено до девяти, 
введены два диалогических тек-
ста. В «Чтении»: количество зада-
ний раздела тоже уменьшено – до 
пяти. Введены задания на выбор 
одного или нескольких правиль-
ных ответов из предложенного 
перечня. В разделе «Письмо» до-
бавлено задание № 28 – в нем 
нужно написать личное письмо. 
Максимум на нем можно будет 
заработать восемь баллов.

КСТАТИ
В Рособрнадзоре напомни-

ли: выпускники 2020 года по-
дают заявление на ЕГЭ в своей 
школе. После 1 февраля заявки 
принимаются только по решению 
госкомиссии и при наличии ува-
жительных причин – не позднее 
чем за две недели до начала эк-
заменов.

Досрочный период ЕГЭ – с 20 
марта по 13 апреля, основной – 
с 25 мая по 29 июня. Дополни-
тельный – с 4 по 22 сентября.

Впервые в некоторых регио-
нах во время ЕГЭ будет тестиро-
ваться поведенческий анализ на 
основе нейронных сетей. Допу-
стим, если кто-то встает во вре-
мя экзамена, если есть какие-то 
посторонние предметы на сто-
лах... Нейросеть зафиксирует 
подозрение на нарушение и от-
правит сигнал наблюдателю. А 
еще появится технология компью-
терного распознавания лиц. Это 
поможет выявить нарушителей, 
которые выполняют задания по 
поддельному паспорту.

КАКИЕ ОШИБКИ ШКОЛЬНИКИ ДЕЛАЮТ НА ЕГЭ?

КСЕНИЯ КОЛЕСНИКОВА
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В 2019 году сотрудники вневедомственной охра-
ны Росгвардии приня-

ли участие в раскрытии более 
100 преступлений, а также пе-
редали полиции свыше 9 тысяч 
граждан, задержанных за со-
вершение административных 
правонарушений. 

Такие данные прозвучали на 
итоговой коллегии, где были под-
ведены итоги служебно-боевой 
деятельности в минувшем году 
и поставлены задачи на следую-
щий год. 

Начальник штаба Олег Мужаи-
дов отметил, что в 2019 году подраз-
деления Управления Росгвардии по 
Рязанской области решили постав-
ленные задачи в полном объеме – 
свыше 900 заданий по охране обще-
ственного порядка и обеспечению 
общественной безопасности в Ря-
занской области выполнены.

За минувший год подразделени-
ями лицензионно-разрешительной 
работы принято почти 30 тыс. 
граждан и юридических лиц, вы-
явлено более 1300 нарушений 
правил оборота оружия, к адми-
нистративной ответственности 

привлечено 14 юридических лиц 
и 54 должностных лица. Аннули-
ровано почти 1000 разрешений, 
лицензий и удостоверений част-
ного охранника, изъято более 1100 
единиц оружия и 8 тысяч патронов 
различного калибра.

По итогам служебно-боевой де-
ятельности в 2019 году Управление 
Росгвардии по Рязанской области 
заняло 2-е место из 18 в ЦФО.

Подводя итог совещания, на-
чальник управления Виктор Лачев 
поставил перед личным составом 
цели на 2020 год. Особое внима-
ние Виктор Михайлович обратил 
на выполнение задач по охране 
общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасно-
сти во время празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой 
 Отечественной войне.

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

закон и порядокВячеслав 
АСТАФЬЕВ

ВеДУщий 
РУбРики

Дел стало 
больше
В следственном управлении УМВД России 
по Рязанской области подвели итоги работы 
за прошедший год

По сравнению с показателями 2018 года отмечен 
рост на 4,8% количества уголовных дел, находивших-
ся в производстве. В 2019 году в суд направлено 2051 
уголовное дело в отношении 2247 обвиняемых. из них 
1022 – по преступлениям, относящимся к категории 
тяжких и особо тяжких против жизни, здоровья и соб-
ственности, в том числе 11 уголовных дел в отношении 
организованных преступных групп и сообществ.

было отмечено, что в 2019 году в Рязанской об-
ласти в ходе деятельности полицейских следователей 
на стадии предварительного следствия был возмещен 
ущерб на сумму 562 млн 501 тыс. рублей.

2019 год характеризовался увеличением количества 
оконченных уголовных дел по наиболее распростра-
ненным составам преступлений, относящихся к подслед-
ственности полицейских следователей. Таким образом, 
количество расследованных краж выросло на 12,7%, 
разбоев – на 28,5%, уголовных дел по преступлениям, 
связанным с незаконным оборотом наркотиков, рас-
следовано больше на 4,4%, по дорожно-транспортным 
происшествиям – на 18,2%. На 20,2% возросло коли-
чество оконченных преступлений прошлых лет.

Основное внимание в профилактической работе 
следователи уделяли предотвращению хищений с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий (так называемых мобильных мошенничеств), 
получивших широкое распространение в последние 
годы. Это стало основной темой в региональных СМи. 
Сотрудники полиции также провели 205 выступлений 
перед населением, из них 174 – в общеобразователь-
ных учреждениях.

Заместитель начальника УМВД России по Рязан-
ской области – начальник следственного управления 
подполковник юстиции Антон Решетов объявил благо-
дарность трем лучшим следственным подразделениям 
по итогам 2019 года: следственному отделу межмуни-
ципального отдела МВД России «касимовский»; след-
ственному отделению отдела МВД России по Рыбнов-
скому району, следственному отделу отдела МВД Рос-
сии по Московскому району города Рязани. Памятными 
подарками отметили следователей, достигших лучших 
результатов в следственной работе.

ПРи РАССлЕДоВАнии УголоВного 
ДЕлА быВАюТ очЕнЬ ВАжны 
СВиДЕТЕлЬСкиЕ ПокАзАния

Железнодорожным межрайонным следственным 
отделом города Рязани следственного управления Ск 
России по Рязанской области расследуется уголовное 
дело, возбужденное по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 4 ст. 111 Ук РФ, по факту обнаруже-
ния в своей квартире в доме № 42 по улице Новосе-
лов города Рязани тела рязанца 1984 года рождения 
с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, 10 октября 2019 года погиб-
ший, будучи в состоянии сильного алкогольного опья-
нения, в сопровождении неустановленного мужчины 
возвращался домой. На следующий день он был обна-
ружен в своей квартире мертвым. На голове погибше-
го имелись телесные повреждения. как установлено, 
смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

В рамках расследования уголовного дела устанав-
ливаются обстоятельства гибели рязанца и личность 
мужчины, с которым его видели в последний раз.

Приметы неустановленного мужчины: славянская 
внешность, рост 165–170 см, среднего телосложения, 
на вид около 40–45 лет, кожа смуглая, волосы корот-
кие темного цвета с сединой, лицо круглое. был одет 
в черную куртку.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о 
личности неустановленного мужчины, а также об об-
стоятельствах произошедшего, просьба обращаться 
по телефонам: 8 (4912) 96-09-63, 8-915-591-72-98 
(Железнодорожный МСО г. Рязань).

СлЕДоВАТЕлЬ ПРоСиТ ПоМочЬ

Спецназ готов действовать

Есть такие места
В МиНУВшеМ гОДУ кРАЖ С ОхРАНяеМых РОСгВАРДией ОбъекТОВ 
В РегиОНе Не ДОПУщеНО

левые заработки
ДВе ЖиТеЛьНицы РяЗАНи быЛи ПРиЗНАНы ВиНОВНыМи В СОВеРшеНии 
МОшеННичеСких ДейСТВий

кровно заработанные 
СУД ЗАщиТиЛ ПРАВА гРАЖДАНки ПО ДеЛУ О ВЗыСкАНии ЗАРАбОТНОй ПЛАТы

Рязанский областной суд 
рассмотрел апелляцион-
ные жалобы на решение 

Московского районного суда 
г. Рязани по иску гражданки 
к работодателю. Судом пер-
вой инстанции установлено, 
что 1 декабря 2018 года меж-
ду гражданкой и индивидуаль-
ным предпринимателем был 
заключен трудовой договор, в 
соответствии с которым жен-
щина была принята на долж-
ность кладовщика. С января по 
февраль 2019 года истица на-
ходилась на больничном, об-
щий период времени нетрудо-
способности составил 40 дней. 
Работодатель не доплачивал ей 
заработную плату.

В марте 2019 года гражданка 
направила в адрес работодателя 
заявление об увольнении по соб-
ственному желанию в связи с не-

выплатой заработной платы. Не 
дождавшись ответа и расчета, в 
конце марта она повторно подала 
заявление об увольнении, в приеме 
которого было отказано. Несмотря 
на неоднократные обращения к от-
ветчику с требованием о выплате 
причитающихся денежных сумм 
за отработанный период времени, 
произвести расчет по увольнению, 
ответчик расчета с ней не произ-
вел, трудовую книжку выдать от-
казался. В связи с этим женщина 
обратилась в суд за защитой сво-
их прав.

Московский районный суд, 
рассмотрев дело, признал пери-
од трудовых отношений истицы 
в должности кладовщика у инди-
видуального предпринимателя 
с 1 декабря 2018 года по 9 марта 
2019 года, обязал ответчика вы-
дать истице трудовую книжку, 
внести в нее записи о приеме на 
работу и об увольнении по согла-

шению сторон. Суд взыскал в поль-
зу истицы сумму задолженности по 
заработной плате, компенсацию за 
неиспользованный отпуск, оплату 
листка временной нетрудоспособ-
ности, компенсации за задержку 
трудовой книжки, задержку произ-
водства причитающихся к выплате 
сумм и моральный вред на общую 
сумму почти 30 тысяч рублей.

Рязанский областной суд, рас-
смотрев дело, согласился с вы-
водом суда первой инстанции о 
возникновении между сторонами 
трудовых отношений, решение 
районного суда изменил, признав 
расчет суда неверным, увеличил в 
части размера компенсации за не-
использованный отпуск, задержку 
выплаты причитающихся сумм, 
компенсации морального вреда. 
В остальной части решение остав-
лено без изменения.

Решение суда вступило в закон-
ную силу.

Работницы одного из детских садов Рязани в 
результате преступных действий путем об-
мана и с использованием своего служебного 

положения систематически платили зарплату лю-
дям, которые в действительности никаких трудо-
вых функций не выполняли и в трудовых правоот-
ношениях с указанным учреждением не состояли.

В результате преступных действий гражданки при-
чинили муниципальному бюджету имущественный 

вред на общую сумму 654 075 рублей. В ходе поддер-
жания государственного обвинения по указанному 
уголовному делу прокуратура района обратилась в 
суд с исковым заявлением о взыскании невозмещен-
ного материального ущерба.

В Советском районном суде Рязани работниц дет-
сада признали виновными в совершении ряда мошен-
нических действий. Решением суда в доход муници-
пального образования взыскан ущерб, причиненный 
преступлением, в сумме 636 000 рублей. 
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   СПОРТ  ДЛЯ  ЖИЗНИ  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    СПОРТ  ДЛЯ  ЖИЗНИ  

Николай ЛЮБИМОВ, 
губернатор: 

«На этот год мы планируем 
построить физкультурно-
оздоровительный комплекс 
в одном из районов области.
В Рязани в этом году мы 
начнем строить крытый 
футбольный манеж 
и крытый ледовый каток. 
Кроме того, в районах 
будет отремонтировано 
5 стадионов, построено 
15 площадок 
для подготовки к сдаче 
норм комплекса ГТО. 
Развитие будет 
продолжаться, поскольку 
физкультура и спорт 
находятся для нас в списке 
приоритетов». 

ТВОИ ЧЕМПИОНЫ, РОССИЯ

ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ

Наука 
побеждать
На территории биатлонного комплекса 
«Алмаз» заслуженные мастера спорта 
России Александр Легков и Екатерина 
Лобышева провели занятие 
с рязанскими лыжниками

Встреча с олимпийскими чемпиона-
ми была организована в рамках про-
екта «Школа чемпионов» при под-

держке Фонда президентских грантов. В 
нем приняла участие его автор, заслужен-
ный мастер спорта Екатерина Лобыше-
ва. Она – двукратный бронзовый призер 
Олимпийских игр по конькобежному спор-
ту в Турине (2006 год) и Сочи (2014 год), 
двадцатикратная чемпионка России. Про-
живает в Коломне, в исторической части 
которой находится крытый каток с самым 
быстрым льдом в Европе. Так, по крайней 
мере, говорят специалисты. Многие рязан-
цы ездят туда в выходные покататься на 
коньках. 

Мастер-класс знаменитого российского лыж-
ника, олимпийского чемпиона 2014 года Алек-
сандра Легкова прошел с использованием прак-
тических упражнений и заданий. Его участники 
узнали о технических особенностях лыжных го-
нок, мотивации и психологической подготовке 
юных спортсменов.

– Проведение подобных мероприятий не 
только приобщает молодое поколение к заняти-
ям физической культурой и спортом, но и дает 
возможность чемпионам, достигшим высоких 
результатов в спорте, передавать свой опыт на-
чинающим спортсменам, – отметил заместитель 
министра физической культуры и спорта регио-
на Павел Гамзин.

Александр Легков уже приезжал в «Алмаз» 
летом прошлого года вместе с Евгением Гарани-
чевым и Александром Логиновым, когда в По-
лянах проводился трейловый забег с участием 
звезд российского спорта. Еще Александр Лег-
ков однажды отметился своим благородным по-
ступком на благотворительном забеге «Пульс 
добра» в Коломне. Вот что об этом вспомина-
ет известный рязанский легкоатлет Александр 
Именин. 

– На дистанции десять километров в за-
беге принял участие известный российский 
лыжник, олимпийский чемпион Александр 
Легков. Почти всю дистанцию он «сидел на 
спине» у сотрудника рязанского УМВД Игоря 
Овчинникова, а на финише выиграл у него 
одну секунду, финишировав третьим. На це-
ремонии награждения Легков поблагодарил 
рязанского бегуна и вручил ему бронзовую 
медаль, – рассказывает участник забега Алек-
сандр Именин.

ФОК «Триумф» постро-
ен в рамках националь-
ного проекта «Демогра-
фия» федерального проек-
та «Спорт – норма жизни». 
Программа строительства 
современных спортивных 
сооружений начала реа-
лизовываться в регионе 
еще до майского Указа 
Президента России Вла-
димира Путина «О нацио-
нальных целях и стратеги-
ческих задачах развития 
Российской Федерации до 
2024 года». 

П р а к т и к а  п о к а з а -
ла, что там, где постро-
ен физкультурно-оздо-
ровительный или физ-
культурно-спортивный 
комплексы, быстро начи-
нают расти результаты по 
видам спорта, трениров-
ки по которым до этого 

Никто их туда не по-
сылал. Участие в играх ве-
теранов было доброволь-

Екатерина Лобашева и Александр Легков 
проводят мастер-класс

Владимир Андронов и Владимир Спорыхин

Антон Мартынов, СШ «Триумф»

Дождались
ТЕПЕРЬ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЮНЫХ КЛЕПИКОВСКИХ 
БОКСЕРОВ БУДУТ РАСТИ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ

В этом уверен 
тренер спор-
тивной шко-

лы «Триумф» Ана-
толий Сорокин. На 
неделе Анатолий 
Константинович со 
своими воспитан-
никами праздно-
вал новоселье в но-
вом физкультурно-
оздоровительном 
комплексе. 

проводились в неприспо-
собленных для занятий 
помещениях. Так было в 
Рыбном с баскетболиста-
ми и пловцами, в Михай-
лове с боксерами и борца-
ми. Примеры можно при-
вести по каждому району, 
где построены спортсо-
оружения. 

Скептики на страни-
цах соцсетей высказыва-
ют мнения о том, что не 
нужно так активно строить 
ФОКи в сельской глубин-
ке. Там некому в них зани-
маться. Молодежь давно в 
город перебралась. Надо 
возводить больше спортив-
ных залов в Рязани. Ну, во-

первых, в регионе действу-
ет госпрограмма «Спорт – 
норма жизни в Рязанской 
области», в которой под-
робно расписаны планы 
строительства. Много чего 
будет построено и в Ряза-
ни. А что касается сельской 
глубинки, то там есть шко-
лы, а спортивные занятия с 
детьми по большинству ви-
дов спорта нужно начинать 
как раз с 6–7 лет, поэтому 
так легкомысленно рассу-
ждать неправильно – ведь 
среди сельских ребят на-
верняка есть таланты. Де-
вятилетний опыт работы 
секции бокса под руковод-
ством Анатолия Сорокина 

Тряхнули стариной
РЯЗАНЦЫ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ ЗИМНИХ ВСЕМИРНЫХ ИГР 
МАСТЕРОВ 2020 ГОДА

в Клепиковском районе 
ярко это подтверждает. 

– Боксом я с маль-
чишками занимаюсь с 
2011 года, – говорит Ана-
толий Константинович. – 
Сейчас у меня трениру-
ются порядка 60 человек. 
Начинали в Криушинской 
средней школе, но там у 
нас не было ринга. Да и во-
обще, условия были спар-
танские. Мальчишки ходи-
ли в секцию из нескольких 

В Инсбруке со-
стоялись 
крупнейшие 

международные со-
стязания по зим-
ним видам спор-
та для участников 
старше 30 лет. Бо-
лее 3000 спортсме-
нов соревновались 
в 12 олимпийских 
видах спорта. Были 
среди них и рязан-
цы. Владимир Спо-
рыхин и Владимир 
Андронов вели спор 
за медали на лыж-
не и выиграли его 
у многих именитых 
европейских вете-
ранов спорта. 

ным и за счет собственных 
средств. 

– Едва прилетели, сра-
зу на лыжню, – расска-
зывает Владимир Споры-
хин. – В первый же день 
мне предстояло пробе-
жать «классикой» «десят-
ку». Температура на ули-
це плюсовая, снега мно-
го, но больше искусствен-
ного, из пушек. Высота 
над уровнем моря больше 
1000 метров, акклимати-
зации никакой. Со старта 
я убежал первым, а когда 
до подъема докатились, 
силы меня уже покинули 
и мимо меня все рвану-
ли. Кое-как я на бугор за-
брался, а на дистанции та-
ких подъемов было пять, и 
все метров по триста. Ду-
маю, во попал! Ну, ниче-
го, растолкался, побежал. 
Смотрю, впереди австри-
ец, немец и итальянец. 
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ШКОЛА ЗОЖ

ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ

Здоровье 
по наследству 
ВСЕГДА ЛИ ЧЕЛОВЕК ОСТАЕТСЯ 
ТАКИМ ЖЕ ЗДОРОВЫМ, 
КАКИМИ БЫЛИ ЕГО РОДИТЕЛИ

Об этом решил по-
рассуждать ве-
дущий нашей 

рубрики Сергей 
Коненкин. Сергей 
Васильевич уве-
рен, что у него есть 
основания для по-
добных разговоров.

Многие люди счита-
ют, что физическое состоя-
ние человека в основном зависит от генети-
ки, то есть хорошее здоровье передается по 
наследству. Если были родители крепкими, то 
и их дети будут такими же, а если нет, значит, 
как говорится, не судьба. Подобные утверж-
дения мне доводилось слышать не раз. Но так 
ли это? 

Приведу пример. Несколько десятилетий 
назад ко мне в секцию бокса, которую я тогда 
вел, записались два старшеклассника, братья-
близнецы Виктор и Николай. Оба имели от-
личную физическую подготовку, активно зани-
мались разными видами спорта. Вскоре стали 
выступать в соревнованиях по боксу. Виктор с 
блеском выигрывал поединки на ринге, а Ни-
колаю доставались победы с трудом, да и то не 
всегда. Через год Виктор выиграл первенство 
области и успешно показал себя в республикан-
ских турнирах, вскоре стал кандидатом в мас-
тера, а результаты Николая оставались скром-
ными. Здесь ярко проявился природный дар у 
одного из братьев.

Затем началась взрослая жизнь. До выхода 
на пенсию Виктор трудился на руководящих 
должностях и отошел от спорта, а Николай 
работал обыкновенным рабочим и регулярно 
занимался в тренажерном зале, упражняясь с 
«железом». Первый жил и живет в полном до-
статке, любит хорошенько покушать, посидеть 
за рюмкой спиртного с товарищами. У второго 
жизнь скромнее, но он и по сей день активно 
занимается спортом.

Сейчас оба на пенсии, и если Николай на-
ходится в отличной спортивной форме, то Вик-
тор заметно располнел, получил инвалидность 
и даже заменил тазобедренный сустав на ме-
таллический. 

Вывод напрашивается сам собой: гены тут 
ни при чем, хотя бывают и исключения. Чело-
век должен понимать, что больным или здо-
ровым его делает тот образ жизни, который 
он ведет. Как правило, при рождении чело-
веку дается 100% жизненной силы и от него 
зависит, как он будет ее расходовать: распы-
лять на вредные привычки или сохранять с 
помощью правильного питания, закалива-
ния, движения. 

Часто мы усердно ежедневно наносим вред 
своему здоровью по небрежности, легкомыс-
лию, лени. Вред маленькими порциями, вроде 
бы малозаметный, но постоянный и поэтому 
особо опасный. Пагубное воздействие оказы-
вают, казалось бы, безобидные послабления 
самим себе: спим в закупоренных комнатах, 
сидим сгорбившись или читаем при слабом 
освещении, переедаем, употребляем слиш-
ком много соли, сахара, жиров и слишком 
мало овощей и фруктов, много ездим и мало 
ходим пешком, активно вдыхаем дым сига-
рет, не умеем правильно и рационально от-
дыхать. Пора понять: под воздействием этих 
разрушительных сил человек живет относи-
тельно в полном здравии лишь первую поло-
вину своей жизни. 

Отделение бокса СШ «Триумф»

окрестных деревень. При-
ходили даже дошколята, и 
я с ними занимался общей 
физической подготовкой.

Ожидать при этом 
каких-то спортивных ре-
зультатов от спортсменов 
не приходится, однако 
Анатолий Сорокин по не-
скольку раз в год вывозил 
своих воспитанников на 
межрегиональные, всерос-
сийские и международные 
турниры по городам Рос-
сии и в ближнее зарубежье. 
Не было случая, чтобы кто-
то приехал без награды. 
Тренер убежден, что без 
участия в выездных турни-
рах никакого спортивного 
роста не будет – и, кстати, 
без современной трениро-
вочной базы тоже. 

– В 2017 году в Спас-
Клепиках построили спорт-

комплекс «Динамо», и мы 
перешли туда, – рассказы-
вает Анатолий Сорокин. – 
Там, конечно, условия на-
много лучше. Ну а здесь, в 
«Триумфе», вообще сказка. 
Условия для тренировок 
идеальные и возможности 
шире. Есть бассейн, сауна, 
игровой зал. Теперь наши 
спортивные результаты 
будут расти быстрее.

Есть уже у нас и свои 
чемпионы. Максим Хо-
рольский – финалист пер-
венства России, победи-
тель первенства ЦФО и 
чемпионата Вооружен-
ных сил. Михаил Астахов – 
чемпион ЦФО. На первен-
стве области 2019 года из 
десяти участников восемь 
боксеров стали чемпиона-
ми, двое завоевали сере-
бро и бронзу. Ну а главные 

награды, я уверен, у нас 
впереди.

В минувшие выходные 
на турнире в Тамбове кле-
пиковские боксеры вновь 
добились успеха. Выступа-
ли сильнейшие спортсме-
ны страны в возрасте 15–
16 лет. В каждой весовой 
категории были представ-
лены призер либо чемпи-
он России. Успеха добился 
Максим Хорольский. Он 
стал победителем турнира. 
Михаил Астахов и Ярослав 
Грязев завоевали бронзо-
вые медали. 

В марте состоится пер-
венство ЦФО по боксу. 
Тренер Анатолий Соро-
кин считает, что в Тамбове 
прошли «смотрины», в ко-
торых юные клепиковские 
боксеры показали себя с 
самой лучшей стороны.

ГЕРМАН ИГНАТЬЕВ, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 

СБОРНОЙ ВДВ ПО БОКСУ, 

МАСТЕР СПОРТА СССР 

ПО БОКСУ: 

– Анатолий Константи-
нович Сорокин – один 
из самых перспективных 
детских тренеров. По 
младшему и среднему 
возрасту он сейчас явля-
ется старшим тренером 
в области. Постоянно 
совершенствуется, при-
нимает участие в трени-
ровочных сборах перед 
первенством страны. 
Если он с ребятами в от-
сутствие тренировочной 
базы умел добиваться 
результатов, то теперь, 
с началом работы но-
вого ФОКа «Триумф», 
дела пойдут еще успеш-
нее. 

КОММЕНТАРИЙ

Я бегу, и с каждым кило-
метром мне становится 
легче и легче. Итальянца 
обогнал и закончил дис-
танцию третьим. Вечером 
было грандиозное награж-
дение, все торжественно и 
красочно. 

На следующий день 
Владимир Спорыхин при-
шел поболеть за своего 
друга Владимира Андро-
нова. Ему предстояла гон-
ка на 7,5 километра сво-
бодным стилем. Первым 
с общего старта ушел ита-
льянец, вторым рязанец. 
Так и держались. Споры-
хин говорит, что спуски 
там такие, аж дух захваты-
вает! На одном из спусков 
итальянец упал, но собрал 
волю в кулак и финишную 
черту пересек первым. Ря-
занец Владимир Андро-
нов – второй. Серебро есть, 
теперь можно спокойно 
настраиваться на другие 
старты. 

На следующий день Ан-
дронову предстояло про-
бежать «пятнашку». Упав-
ший накануне итальянец с 
соревнований из-за трав-
мы снялся. 

– У Володи появились 
шансы, и я вышел его под-
бадривать, – продолжает 
Владимир Спорыхин. – 
Рассказывал ему по ходу, 
как идет парень из Петер-
бурга, сильный такой, но 
наш у него все-равно вы-
играл. Володя – олимпий-
ский чемпион! Вот это да! 
Весь Интернет кипит, все 
поздравляют рязанца с по-
бедой! 

В эстафете 4 х 5 кило-
метров первые два этапа 
бежали «классикой», тре-
тий и четвертый этапы – 
«коньком». В команду к 
рязанцам добавились еще 
двое ветеранов – из Но-
рильска и Республики Бе-
ларусь. Андронову достал-
ся третий этап, а Споры-
хин завершал эстафету. На 
финиш прибежал шестым, 
но особенно не расстраи-
вается. Чего горевать, ме-
дали уже есть. 

В заключительный 
день соревнований лыж-
ники вышли на старт са-
мых длинных дистанций. 
Владимиру Андронову 
предстояло преодолеть 
свободным стилем «трид-

цатку», а Владимиру Спо-
рыхину – 15 километров. 
Андронов решил восполь-
зоваться сервисной услу-
гой и отдал готовить свои 
лыжи местным сервисме-
нам. Заплатил им за услу-
гу 50 евро, а когда встал на 
лыжи, понял, что они вооб-
ще не едут. Перемазывать-
ся было уже поздно. В ито-
ге – только пятое место. У 
Владимира Спорыхина – 
четвертое место. 

– Там мы познакоми-
лись с нашим Сергеем 
Колесниковым, который 
построил у нас в Полянах 
биатлонный комплекс «Ал-
маз», – рассказывает Вла-
димир Спорыхин. – Он 
биатлон бежал. На одной 
дистанции был шестым, на 
другой – одиннадцатым, 
но они командой выигра-
ли эстафету, золотая ме-
даль у Колесникова есть. 
Мы с ним поговорили. Па-
рень, конечно, сильный. 

Победа Владимира Ан-
дронова – успех для вете-
ранского спорта Рязани, 
но не менее значим и ре-
зультат Владимира Спо-
рыхина, поэтому поздрав-

ления заслуживают оба 
спортсмена, которые уже 
готовятся к новым стар-
там и новым спортивным 
победам. 

В социальных сетях, 
на странице Союза 
лыжников Рязанской 
области, Константин 
Булаев уже поздра-
вил нашего чемпиона: 
«Вот и появился в Ря-
зани первый олимпий-
ский чемпион среди 
мастеров. Очень при-
ятно, что этим челове-
ком стал ЛЫЖНИК. На 
проходящих в Инсбру-
ке Олимпийских играх 
среди ветеранов по-
беду в возрастной ка-
тегории 65 лет на дис-
танции 15 км свобод-
ным стилем одержал 
Владимир Иванович 
Андронов. Владимир 
Иванович возглавляет 
ЖЭУ 21 Рязани и при 
этом находит время для 
тренировок. Пожела-
ем Владимиру Ивано-
вичу удачи!»
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1. Имя девочки, которая 
      гостила у медведей.

2. Специалист по приготовлению 
       пищи.

Здравствуйте, ребята! 
Адрес почты Ведомостенка 

deti-ved@rv-ryazan.ru

À çíàåøü ëè òû?
Яркие гроздья ягод рябины привлекают наше вни-
мание зимой. Давайте поговорим немного об этом 
дереве и узнаем что-то новое о нем. 

Рябина – одно из не-
многих деревьев, ко-
торые умеют хоро-
шо приспосабливать-
ся к окружающей сре-
де. Она способна рас-
ти даже в вечной 
мерзлоте. Чем те-
плее климат, тем 
больше высота, которой может достигать ря-
бина. В теплых условиях рябина вырастает до 15 
метров, а в холодных и суровых редко достигает 
хотя бы одного.

Огромную пользу приносят плоды рябины пти-
цам, являясь самым доступным кормом в зимнее 
время. Плоды рябины теряют свою горечь после 
первых заморозков. Морозилка, кстати, тоже 
подойдет.

Рябина возрастом в 20 лет способна приносить уро-
жай до ста килограммов ежегодно. 

Плод рябины, оказывается, вовсе не ягода. По свое-
му строению он близок к обычному яблоку, толь-
ко маленькому. И форма овально-округлая, и серд-
цевина с косточками – все, как у яблока. Размеры 
только подкачали.

Вот такая замечательная и прекрасная наша кра-
савица рябинушка!

огда-то давно 
жил-был сне-
гирь. И зва-
ли его Виг. И 

был он обыч-
ной, ничем не 

примечательной 
птицей.

Это сейчас снеги-
ри яркие и красивые. 

А тогда они были серые 
и невзрачные. Но веселые, 

неунывающие, всегда готовые 
к полету.

В царстве птиц снегирю Вигу 
больше всего нравились синицы. 

Старая сова Клара Еловишна го-
ворила, что синицы во все времена 
был красавицы! Да и как они могли 
не нравиться?! Брюшки у них жел-
тые, яркие. Щечки белые, спинки 
желто-зеленые. На головах темные 
с синевой оригинальные шапочки. 
В тон шапочек – шарфики. Держат-
ся с достоинством.

Соседку, синицу Рози, снегирь 
Виг часто нахваливал:

– До чего ж ты, душенька, хо-
роша!

По секрету скажем вам, что 
желтый цвет брюшка синицы не 
давал покоя снегирю.

– Надо же, – думал он, – взяла у 
солнышка цвет!

Снегирю хотелось, чтобы его 
брюшко тоже было какого-нибудь 
яркого цвета.

– А ты больше на солнце будь, – 
смеялась Рози. – Солнце желтое, и 
у тебя брюшко пожелтеет.

Но этого не происходило.
А однажды случилось вот что. 

Как-то раз, холодной зимой, сне-
гирь здорово проголодался. И съел 
слишком большую порцию ягод 
рябины. А рябина – красная, яр-
кая. И брюшко у снегиря покрас-
нело. Да так и осталось красным на 
всю жизнь. Хотел он иметь яркое 
брюшко? И его мечта сбылась!

Íàéäè îòëè÷èÿ 
ìåæäó êàðòèíêàìè

огда-то давно 
жил-был сне-
гирь. И зва-
ли его Виг. И 

был он обыч-
ной, ничем не 

примечательной 
птицей.

Это сейчас снеги-
ри яркие и красивые. 

А тогда они были серые 
и невзрачные. Но веселые, 

неунывающие, всегда готовые 
к полету.

В царстве птиц снегирю Вигу 
больше всего нравились синицы. 

Старая сова Клара Еловишна го-
ворила, что синицы во все времена 
был красавицы! Да и как они могли 
не нравиться?! Брюшки у них жел-
тые, яркие. Щечки белые, спинки 
желто-зеленые. На головах темные 
с синевой оригинальные шапочки. 
В тон шапочек – шарфики. Держат-
ся с достоинством.ся с достоинством.

Здравствуйте, ребята! 
Адрес почты Ведомостенка 

deti-ved@rv-ryazan.ru

Соседку, синицу Рози, снегирь 

4. Сказочная скатерть.

5. Много людей.

6. Профессия Айболита.

7. Ночная одежда.

8. Морковка у снеговика.

9. Ее проходят на уроке.

Íàéäè ïðåäìåòû íà êàðòèíêå
3. Необходим для бутерброда.

Ê

ÑÍÅÃÈÐÜ 
         È ÐßÁÈÍÀÈ ÐßÁÈÍÀÈ ÐßÁÈÍÀÈ ÐßÁÈÍÀ

Êòî õîäèò ñèäÿ? Ðàçãàäàé êðîññâîðä 
è ïðî÷èòàé îòâåò 
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ФОТОВЗГЛЯД
Продолжаем прогулку по улицам 60-70-х годов прошлого века, начатую в прошлом году

Улица Рабочих

Улица Рабочих в 
70-е славилась 
грязью, которая 

родилась, видимо, с об-
разованием самой ули-
цы. Не знаю, как сейчас: 
по старинной привычке 
в эти места стараюсь не 
попадать, особенно ве-
чером. 

Так получилось, что 
с и м в о л о м  г е г е м о н а -
пролетариата стала в го-
роде одна из самых непри-
ятных улиц: лужи, вязкая 
черная жижа, мусор и во-
обще... А вела она вроде 
бы и к храму, к Кремлю... 
Конечно, храм, скорее 
всего, не очень-то желал 

такую дорогу к себе. Ули-
ца Рабочих входила в спи-
сок «низовых» районов, то 
есть «низов». В этих местах 
жила отчаянно-драчливая 
шпана, настоящие «от-
мороженные» хулиганы, 
поэтому на «низы» никто 
из нас, мальчишек с цен-
тральных улиц, не ходил – 

и по лбу получишь, и де-
сять копеек отнимут, да 
еще, гляди, значок какой-
нибудь снимут или ремень 
из штанов выдернут. Злой 
район был, «низы». 

Парни из этих мест 
ходили на танцы в Цен-
тральный парк, где была 
танцверанда. Она и сейчас 
осталась, на перекрестке 
главных аллей ЦПКиО. 
Чтобы пробраться по сво-
ей грязи, «низовские» на-
девали резиновые сапоги, 

а чистые ботинки несли 
с собой. Около веранды 
парни кучковались, пере-
обувались и шли на танц-
веранду, как тогда говори-
ли – «за невестами». Пока 
они выплясывали, маль-
чишки помоложе стерег-
ли их грязнющие сапоги. 
Как они гордились ответ-
ственным поручением! 
Кажется, за грязный са-
пог «низовского» атамана 
горло готовы были пере-
грызть! 

Потом, после танцев, 
старшие «низы» всей кучей 
опять переобувались в не-
человеческого вида сапо-
ги и брели в свои темные 
и неприветливые дворики. 
Девчонки редко разреша-
ли «низовским» провожать 
себя. Ну их, вместе с их са-
пожищами!..

Петр Завишо
Фото 

Василия Коновалова, 
Дмитрия Коновалова Улица Рабочих, съемка 26 ноября 1978 года
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Димитрий СОКОЛОВ 
шеф-редактор РВ-ТВ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ 

На очках 
вечные 
капли 
дождя
НО СИНЕГО НЕБА ТОЖЕ МНОГО

Поэт Борис Рыжий, кни-
гу которого я все-таки 
купил на Невском про-

спекте, хотел уехать в Санкт-
Петербург, да так и не уехал. 
Ходил по набережным, смо-
трел по сторонам. «Вот в этом 
доме Пушкин пил»:

… Иное дело тут зимой:
Купить вина, пойти домой,
И только снег летит на камни,
И гибнут ангелы, трубя.
Дай хоть обнять двумя руками
На фоне вечности тебя.

Что и говорить, огромной 
притягательной силой обладает 
Петербург. Вот Федор Михайло-
вич Достоевский страдал эмфи-
земой легких, а так и не покинул 
этот город с вредным для него 
климатом. Своего жилья никог-
да не имел, сменил 20 адресов. 
В свою последнюю квартиру на 
Кузнечном переулке поднимал-
ся с трудом, отдыхая на площадке 
между первым и вторым этажа-
ми. В квартире, где он написал 
свой последний роман «Братья 
Карамазовы», сейчас музей. Зна-
комясь с интерьерами, мы узна-
ем и о жизни доходных домов, 
сформировавших особую архи-
тектуру Северной столицы – с на-
рядными, пышными фасадами, 
унылыми дворами-колодцами, 
многочисленными арками – пе-
реходами из одного двора в дру-
гой. По парадным и подъездам 
доходных домов ходят много-
численные экскурсии. Путеше-
ствия и вправду очень интерес-
ные. Когда еще представится 
возможность заглянуть на лест-
ничные клетки старых зданий, 
постоять возле окон, в которые 

смотрел из своей квартиры Сер-
гей Довлатов, упираясь взглядом 
в обшарпанную стену напротив, 
прокатиться на первом в России 
лифте, сооруженном в доходном 
доме Елисеева, и узнать увлека-
тельную историю о нем. Лифт, 
который шел несколько минут до 
четвертого этажа, был одновре-
менно и диковинкой, и чудом, и 
аттракционом. Но куда чудеснее 
оказался лифт, вознесший быв-
шего крестьянина Елисеева до 
головокружительных высот само-
го успешного предпринимателя, 
обладателя чуть ли не четвертого 
по величине состояния в России, 
после Романовых, Строгановых и 
Юсуповых. А ведь начинал с чего? 
На подаренные вместе с вольной 
сто рублей купил апельсинов, 
учтиво подходил к гуляющим 
парочкам и предлагал кавалеру 
купить для своей дамы сладкий 
фрукт – по тем временам экзоти-
ческий. Один за деньги, другой в 
подарок… Да-да, от него пошел 
этот маркетинговый ход, застав-
лявший всю знать Петербурга 
обсуждать торговлю выдающего-
ся купца. О елисеевских магази-
нах, унаследовавших бренд про-
дуктовых лавок гения торговли, 
слышал, наверное, каждый со-
ветский покупатель.

Нырнуть в эти арки. Стоять, 
задрав голову, во дворе-колодце. 
А в проеме незашторенного окна 
увидеть высокий потолок комму-
нальной квартиры с лепниной и 
амурами. Только так, кажется, 
и можно прикоснуться к душе 
Петербурга, в которой столько 
всего понамешано, несмотря на 
внятную, прямолинейную и ра-
циональную планировку города. 
Здесь ходишь не зигзагами, а не-

избежно по прямой, перемещаясь 
по силовым линиям и полям исто-
рии. Те же доходные дома – це-
лый мир, а может, сон, в котором 
приснится то Гоголь, то Достоев-
ский. Возводили такие дома, как 
принято говорить сейчас, в ре-
кордные сроки – за несколько ме-
сяцев, за год-полтора. Окупались 
они тоже быстро. Выгодный был 
бизнес, не зря Елисеев в него вло-
жился. Точку поставил Красный 
Октябрь – имущество домовла-
дельцев изъяли в пользу унижен-
ных и оскорбленных, превратив 
целые этажи в коммуналки. Или 
все-таки многоточие? Доходные 
дома в Петербурге переживают 
второе рождение, власти их воз-
водят уже в новых районах, и, го-
ворят, квартиры разлетаются как 
те самые апельсины Елисеева. 
Снимать жилье в доходном доме, 
где тебя не кинут и не обманут 
хозяева, это, как говорит сейчас 
молодежь, – тема.

Пошатавшись по питерским 
подворотням и вдохнув в себя 
истинный воздух Петербурга, я 
шагнул на проспект и отправил-
ся в ленинградскую пышечную. 
Ленинградские пышки были лю-
бимым лакомством горожан в 
советское время. Такими же эти 
пышечные и пытаются остаться. 
Продавец за прилавком в пио-
нерском галстуке, на стенах со-
ветская атрибутика, пластинки 
Юрия Антонова, из магнито-
фона несется «И юный октябрь 
впереди». Хорошо! Только чай 
заваривают импортный, в па-
кетиках. Идут за окнами про-
хожие, на их лицах читаются 
сомнения: зайти – не зайти. 
Большинство проходят мимо, 
так как название «пышечная» 

мало что говорит тем, кто не 
читает путеводителей по Санкт-
Петербургу.

А город уже накрыло ночное 
небо. С кем сегодня гулять у чер-
ной воды каналов? С Пушкиным, 
Гоголем, Достоевским? Или с Бо-
рисом Рыжим, вновь углубив-
шись в недра дворов-колодцев? 
Написать о Невском проспекте, 
который лжет в любое время су-
ток. О всеобщем распаде (лично-
сти, семьи, общества), сумев под-
няться до неземной гармонии. 
Или, облокотившись на гранит, 
язвить легко и шутя о современ-
ных нравах.

Составить свою петербург-
скую сагу…

Фото Димитрия Соколова
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