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Факты – вещь  
убедительная
Владимир Кутенцын –  
о переменах в жизни области  
за последние три года

4 ваш дом –  
ваша крепость
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подписка на ГаЗЕтУ «ряЗанскиЕ ВЕдоМости» на I полУГодиЕ 2020 г. 

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

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

льготная подпиСка 
индекс п5429 
118 руб. 46 коп.

Во ВсЕХ отдЕлЕнияХ сВяЗи «почта россии»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
индекс п5431 
89 руб. 70 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5432 
80 руб. 90 коп.

подписные цены на 1 месяц
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поколения героев
В рязанской школе № 38  
открылся обновленный музей  
боевой славы
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КалеЙдоСКоП красоты

«Это культурные коды россии. отсюда берут свое начало высокие искусства», –  
говорит народный художник россии татьяна Голованова. «Гончарная сказка скопина» 
стала частью Единого дня народных художественных промыслов в рязани.
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Вопрос недели Что поможет сохранить народные промыслы?

Татьяна Федосеева, 
профессор кафедры литературы: 

– нужно показать ценность народных 
промыслов и представить их людям. Это 
можно делать через сми, книги, выстав-
ки и различные события, которые ори-
ентированы на историю и националь-
ную культуру.

Мария Торгашова, 
студентка: 

– думаю, народные промыслы сохра-
нять стоит как отдельный вид искусства. 
можно проводить фестивали и ярмарки 
в центре города, а также специальные 
дни народных промыслов, чтобы при-
влекать внимание населения.

Максим пугачев, 
фотограф: 

– мне кажется, что нужно изучать исто-
рию и традиции. только зная свои исто-
ки, мы сможем сохранять народные про-
мыслы. а желание ближе познакомиться 
с историей должно идти от самого че-
ловека. 

Виктор Золотов, 
водитель:

– думаю, что умельцы, которые занима-
ются народными промыслами, должны не 
стесняться и показывать свои навыки лю-
дям. Кроме того, важно в любом районе 
области проводить праздники, посвящен-
ные этой теме.

коллегия недели

События. Факты. комментарии

на пряМой сВяЗи – 
губернаТор николай любиМоВ 

Говорите! вас слышат! 

николай любиМоВ,  
губернаТор ряЗанской обласТи:  

(на заседании регионального правительства  

по вопросу некачественной воды в рязани)

– надо срочно искать решение, чтобы этого больше не повторялось, 
а люди были бы уверены, что получают качественную воду.

циТаТа недели

циФра недели

пополнила парк сельхозтехники рязанской области в 
2019 году. об этом сообщило на неделе региональное 
министерство сельского хозяйства и продовольствия. 
аграрии региона получили 183 трактора, 97 зерноу-
борочных и 11 кормоуборочных комбайнов, прицеп-
ной техники более 280 единиц – всего 571 машину. во 
многом благодаря этому агропромышленный комплекс 
рязанской области в последние годы демонстрирует 
уверенный рост. так считает министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Борис шемякин. по его словам, 
чтобы тенденция развития сохранилась и в 2020 году, 
без дальнейшей модернизации парка сельхозтехники 
и внедрения новых, передовых технологий возделыва-
ния сельхозкультур не обойтись.

571
машина

с приходом николая любимова социаль-
ные сети становятся площадкой, сокращаю-
щей расстояние между властью и людьми. ни-
колай любимов, по сути выведя региональную 
и муниципальную власть в соцсети, продемон-
стрировал собственным примером, как мож-
но использовать в работе этот современный 
инструмент коммуникаций.

в конце 2017 года настоящим взрывным 
инфоповодом становится появление аккаун-
тов николая любимова в соцсетях «Фейсбук» 
и «вКонтакте». тогда об этом сообщили все 
без исключения региональные сми. новость 
стала топовой, ведь раньше власть такое не 
практиковала. только за первую неделю су-
ществования аккаунтов в них поступило более 
400 обращений от жителей области. несколь-
ко месяцев спустя николай любимов открыва-
ет возможность пользователям комментиро-
вать посты на своих страницах. а региональ-
ным министерствам и ведомствам поручает 
внимательно отслеживать то, о чем пишут 
люди, оперативно давать ответы и принимать 
решения по обозначенным проблемам.

в начале лета 2018 года к этой работе под-
ключаются все муниципалитеты региона. мони-
торинг, сбор и обработка сообщений, адресо-
ванных власти, ведется с помощью специального 
программного обеспечения. для еще большей 
открытости власти в соцсетях «вКонтакте» и «од-
наклассники» появляются официальные пабли-
ки под общим названием «рязанская область». 
основными темами, которые чаще всего озвучи-
вают в соцсетях жители области, являются благо-
устройство, дороги, жКх, общественный транс-
порт, экология. растет активность власти в части 
отработки жалоб и вопросов, поступивших че-
рез соцсети. на конец 2019 года по сравнению с 
2018-м таких «отработок» стало больше в четы-
ре с лишним раза. Это означает, что теперь для 
решения того или иного наболевшего вопроса 
отпала необходимость обивать пороги каби-
нетов ответственных лиц, писать официальные 
обращения – достаточно просто оставить про-
блемные адреса в интернете и ждать реакции. 

следующим этапом освоения властью со-
циальных сетей становится диалог с людьми в 
режиме онлайн. Губернатор николай люби-
мов несколько раз выходит в прямой эфир и 
отвечает на вопросы рязанцев. публичными 
становятся выездные заседания регионально-
го правительства, пресс-конференции главы 
региона – их теперь тоже можно смотреть 
в соцсетях. дальше – больше. трансляции, 
или, как их еще называют, стримы, теперь 
ведутся с крупных зрелищных мероприятий, 
на которых не у всех рязанцев есть возмож-
ность побывать. Это Форум древних городов, 
международный конкурс русской фортепи-
анной музыки, парад победы, финал танце-
вального конкурса «Черный кот». осенняя 
серия публичных отчетов региональной вла-
сти в «точке кипения» не просто транслиро-
валась в социальных сетях – пользователи тут 
же могли задавать министрам и зампредам 
областного правительства свои вопросы, и 
многие этой возможностью пользовались. 
отчеты чиновников как абсолютно новая 
форма взаимодействия с обществом вызва-
ли живой интерес – их просмотры в соцсе-
тях измерялись десятками тысяч. тем самым 
региональная власть дает понять: у нее нет 
секретов от людей, чиновники открыты для 
диалога, готовы выслушивать предложения 
и конструктивную критику.

Кроме николая любимова, личные стра-
ницы в социальных сетях активно ведут и дру-
гие региональные чиновники. Это руководи-
тели ведомств валерий емец, ольга Щетин-
кина, иван Ушаков, дмитрий васильченко, 
а также глава администрации рязани елена 
сорокина. причем личные страницы – это 
не обязательно только отчеты о работе, но 
и возможность для представителей власти 
рассказать о себе, своей семье, увлечениях, 
о том, что близко, понятно и интересно всем. 
например, благодаря социальным сетям ру-
ководитель Главархитектуры рязанской обла-
сти дмитрий васильченко известен еще и как 
музыкант и композитор.

предприниМаТеляМ сТало коМФорТнее
Эффективная работа налоговиков напрямую влияет  
на бизнес и социальную сферу

с самого начала своей ра-
боты в рязанской области 

губернатор николай люби-
мов уделяет особое внима-
ние открытости власти. ак-
тивный диалог с обществом 
глава региона определяет 
для себя как один из приори-
тетов. Ведь именно обратная 
связь дает чиновникам пред-
ставление о запросах обще-
ства, понимание того, чем жи-
вут люди, что их действитель-
но волнует, позволяет прини-
мать правильные решения. 

Об этом, выступая на колле-
гии в управлении Федераль-
ной налоговой службы, на-

помнил вице-губернатор региона 
Игорь Греков. Тенденция к увели-
чению налоговых поступлений в 
бюджет в 2019 году сохранилась, 
что подтвердили в руководстве 
УФНС по Рязанской области. 

Так, в частности, поступления в 
федеральный бюджет по доходам, ад-
министрируемым рязанскими налого-
виками, превысили 19,7 млрд рублей, 
что на 3 млрд 75 млн рублей больше, 
чем годом ранее.

Суммарные поступления в област-
ной бюджет, с учетом крупнейших 
налогоплательщиков, администри-
руемых на межрегиональном уровне, 
превысили сумму в 35 млрд рублей, а 
это на 1,6 млрд рублей больше, чем в 
2018 году.

Одним из важных достижений про-
шедшего года в работе налоговой служ-
бы было названо снижение админи-
стративной нагрузки на бизнес. Нало-
говые органы ушли от тотального кон-
троля налогоплательщиков, признав 

его неэффективным. Теперь объекты 
для проверок выбираются точечно, по 
сравнению с прошлым годом их коли-
чество снизилось на 36%. Вместе с тем 
результативность выявляемых налого-
вых нарушений выросла в 4,2 раза. По 
итогам выездных налоговых проверок 
в бюджеты всех уровней дополнитель-
но поступило 363 млн рублей. 

Ключевыми задачами в работе ве-
домства на 2020 год остаются обеспе-
чение стабильного поступления нало-
говых доходов в бюджеты всех уров-
ней и высокого качества налогового 
администрирования, в том числе для 
прозрачного и комфортного ведения 
бизнеса. 

В завершение работы коллегии 
лучшие сотрудники региональных 
налоговых органов получили награ-
ды за свой труд. Ряду специалистов 
вице-губернатор региона Игорь Гре-
ков вручил памятный знак губерна-
тора Рязанской области «За усердие». 
В свою очередь, председатель регио-
нального законодательного собрания 
Аркадий Фомин вручил налоговикам 
благодарности от Рязанской област-
ной Думы.
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Сохранение исторической 
памяти – первостепенная 
задача школьного образо-

вания. В школе юные рязанцы 
впервые узнают о боевом и тру-
довом подвиге земляков. В 2019 
году музеи боевой славы, кото-
рые созданы во многих рязан-
ских образовательных учреж-
дениях, получили специальное 
финансирование из региональ-
ного бюджета для своего даль-
нейшего развития.

– Сохранение здесь истории – 
очень важно, даже несмотря на 
такое небольшое пространство, 
в котором расположен музей. Но 
именно он дает возможность ре-
бятам прикоснуться к истории 
своей страны, почувствовать ее и 
в то же время принять участие в 
создании новых экспонатов, – го-
ворит губернатор региона Нико-
лай Любимов. Вчера, он вместе 
с главой администрации города 
Еленой Сорокиной посетил музеи 
боевой славы двух школ города 
Рязани, которые были модерни-
зированы в рамках региональной 
программы. 

Школы областного центра по-
лучили по 500 тысяч рублей на за-
купку дополнительного оборудо-
вания и расширение экспозиции. 
За счет этих средств музеи были 
полностью модернизированы: раз-
работаны и изготовлены новые 
стенды, посвященные рязанцам – 
участникам Великой Отечествен-
ной войны и локальных войн, за-
куплено новое оборудование, ин-
терактивные панели, ноутбуки и 
фотоаппараты. Все это уже активно 
используется самими школьника-
ми, которые участвуют в поиске и 
сборе новых экспонатов.

Учитель истории школы № 68 
Надежда Радина развивает музей 
боевой славы школы с 2003 года. За 
годы работы был собран материал 
о жизни Героя Советского Союза 
Леонида Новоспасского, именем 
которого назван музей, организо-
вана поездка к месту его службы – 
в город Полярный.

Музей боевой славы открылся в 
школе № 59 в мае 1980 года. Среди 
уникальных экспонатов, собран-
ных в музее, – письма ветеранов, 
военный мундир хирурга Войска 
Польского О. Пархамович, каска 

гвардии капитана РККА В. Шиши-
на, которая спасла его во время ми-
нометного обстрела при освобож-
дении Витебска, а также гармонь, 
принадлежавшая В.И. Денисовой, 
которая прошла путь от битвы за 
Сталинград до конца войны. В му-
зее собрано более 100 подлинных 
экспонатов, которые были переда-
ны родственниками ветеранов.

– Патриотическое воспитание – 
одно из важных направлений ра-
боты школы. Музей боевой сла-
вы – это сердце нашего учебного 
заведения, – подчеркнула дирек-
тор школы Алла Миловидова в ходе 
экскурсии.

Николай Любимов высоко оце-
нил труд педагогов и учеников обе-
их школ по сохранению истори-
ческой памяти, а также их вклад 
в патриотическое воспитание мо-
лодежи. Он оставил запись в книге 
отзывов музея боевой славы школы 
№ 59, где от всего сердца поблаго-
дарил их за проделанную работу.

Александр Джафаров

В этом году «Рязанские  
ведомости» в рамках  
спецпроекта «Живая память» 
рассказывают о работе  
и значении школьных  
музеев боевой славы.
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заседание недели

соВещание недели

События. Факты. комментарии

Вячеслав 
асТаФЬеВ

и.о. первого 
заместителя 
главного 
редактора

неделя конкРеТных Решений

Неделя была богатой на важные политиче-
ские решения, направленные на улучше-
ние ситуации в социальной и других сферах 

нашей жизни. Об этих мерах говорил Президент 
России Владимир Путин в своем Послании Феде-
ральному собранию, ну а теперь настала очередь 
практического воплощения данных Президентом 
поручений. 

В понедельник в Госдуму внесли поправки об исполь-
зовании материнского капитала. Поправки предусма-
тривают продление действия программы маткапитала 
до конца 2026 года, а также его ежегодную индексацию. 
Деньги предлагается выплачивать семьям, в которых  
с 1 января текущего года появился на свет или был усы-
новлен первый ребенок. Они получат по 466 617 рублей. 
При рождении или усыновлении второго и последующих 
детей будет выплачиваться по 616 617 рублей.

В Послании Федеральному собранию Владимир Пу-
тин выдвинул целый ряд предложений по мерам соци-
альной поддержки, в том числе по увеличению выплат 
на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка. 
На прошлой неделе глава государства поручил кабине-
ту министров внести в законодательство изменения по 
сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоря-
жении деньгами материнского капитала.

Во вторник глава комитета Госдумы по законода-
тельству и госстроительству, сопредседатель рабочей 
группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Па-
вел Крашенинников сообщил журналистам: поступают 
предложения по поправкам в Конституцию, что бывшие 
президенты РФ смогут получить пожизненный статус 
члена Совета Федерации. Инициатива не бесспорная, 
однако юрист привел свои доводы. По мнению Краше-
нинникова, включать в число сенаторов бывших глав 
государства целесообразно, «поскольку люди, занимав-
шие такой пост, имеют колоссальный опыт и знания, 
что может приносить очевидную пользу в рамках рабо-
ты Совета Федерации».

В среду на заседании Совета Федерации Валентина 
Ивановна Матвиенко заявила о том, что роль глав регио-
нов и субъектов Федерации существенно вырастет после 
придания Госсовету конституционного статуса. На это 
заседание был приглашен первый председатель верх-
ней палаты парламента Владимир Шумейко, которому 
10 февраля исполнилось 75 лет. По словам Матвиенко, 
Шумейко внес неоценимый вклад в становление парла-
ментаризма новой России, а само создание двухпалатно-
го парламента, в одну из палат которого входили губер-
наторы и председатели региональных законодательных 
собраний, послужило стабилизации в стране. Вместе с 
тем, отметила спикер, именно нынешний порядок фор-
мирования Совфеда, в который входят сенаторы на осво-
божденной основе, является оптимальным.

На этой неделе Правительство Российской Федера-
ции рассмотрело поправки в бюджет, связанные с уве-
личением расходов на меры социальной поддержки 
граждан, согласно которым будут выделены дополни-
тельные средства. Глава кабмина Михаил Мишустин 
отметил, что среди первоочередных мер – финансиро-
вание соцпособий, выплат материнского капитала по 
новым правилам, а также обеспечение населения льгот-
ными лекарствами.

Ранее Мишустин заявил, что Правительство России 
выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне более 71 млрд 
рублей – по 75 тыс. рублей тем, кто воевал, и по 50 тыс. 
рублей труженикам тыла. 

Сроки выплат названы – апрель–май, а вот дата го-
лосования по поправкам в Конституцию неизвестна. Но 
голосование проведут в будний день, который специаль-
но для этого будет объявлен выходным. И возможно, эта 
дата будет закреплена в законе.

Регион РосТа 
Рязанская область проводит активную инвестиционную политику

Для регионов Централь-
ной России формируется 
единый окружной план 

привлечения инвестиций. Та-
кой подход позволит перейти 
на качественно новый уровень 
взаимодействия с инвесторами 
и федеральными ведомствами, 
составить более привлекатель-
ные предложения для инвесто-
ров и предоставить им пло-
щадки, которые при работе ре-
гионов отдельно друг от друга 
были бы недоступны. Об этом 
шла речь на заседании Совета 
при полномочном представи-
теле Президента РФ в ЦФО. 

Открывая заседание, полпред 
Игорь Щеголев заявил, что при 
едином плане инвестиционное 

продвижение станет в разы де-
шевле для каждого региона. Кроме 
того, единый план должен исклю-
чить ситуации, когда правильные 
инициативы тонут в межведом-
ственном документообороте.

В заседании принял участие 
рязанский губернатор Николай 
Любимов. Комментируя итоги 
встречи, он, в частности, отметил, 
что для дальнейшего привлечения 
инвесторов необходима достаточ-
но серьезная, развитая, дорогосто-
ящая инженерная и транспортная 
инфраструктура. 

И здесь как раз необходимы 
определенные решения на феде-
ральном уровне. Одним из меха-
низмов поддержки, по мнению 
Николая Любимова, могли бы 
стать бюджетные кредиты на соз-

дание инфраструктуры под кон-
кретный пул инвесторов. Возме-
щать эти кредиты регионы смогут 
за счет поступающих от этих инве-
сторов налогов. Другой вариант 
стимулирования инвестиционной 
деятельности – эффективное ис-
пользование и возрождение пу-
стующих индустриальных площа-
док, доставшихся от советского 
прошлого. 

Губернатор назвал основные 
приоритетные направления ин-
вестиционного развития области. 
В их числе – сельхозпроизводство, 
выпуск лекарственных средств, 
транспорт и логистика, производ-
ство радиоэлектронных приборов, 
детских товаров.

Людмила Иванова 

ВсТРечи недели

школЬный музей
здесь помнят подвиги героев

задачи общие 
В регионах России создаются координационные штабы по реализации нацпроектов

Губернатор Николай Люби-
мов провел совещание по 
вопросу создания штаба 

Совета по проектной деятель-
ности Рязанской области.

Открывая совещание, глава ре-
гиона подчеркнул, что на реализа-
цию нацпроектов области предо-
ставлены колоссальные федераль-
ные средства, только в 2020 году 
более 7,8 млрд рублей. Вместе с об-
ластным бюджетным софинансиро-
ванием – свыше 12,5 млрд рублей. 
«Наша задача, задача регионов – 
обеспечить эффективное использо-
вание этих средств и добиться мак-
симально возможного позитивного 

результата, в первую очередь в виде 
качественного улучшения жизни 
людей», – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что сейчас 
важнейшее внимание уделено по-
вышению качества управления ра-
ботой по реализации нацпроектов. 

Заместителем Председателя 
Правительства РФ Маратом Хус-
нуллиным на днях дано поручение 
о создании в регионах координа-
ционного штаба по реализации 
нацпроектов, прежде всего для 
оперативного рассмотрения и ре-
шения возникающих проблем. В 
Рязанской области он будет сфор-
мирован на базе Совета по проект-
ной деятельности. 

«Это необходимо сделать для 
того, чтобы ответственность за 
достижение целей и результатов 
была распределена в равной сте-
пени среди всех заинтересован-
ных участников реализации нац-
проектов. Но главное – для уси-
ления оперативного взаимодей-
ствия. Работа штаба очень важна 
с точки зрения управления воз-
можными рисками», – сказал гу-
бернатор. 

Планируется, что заседания ко-
ординационного штаба будут про-
ходить еженедельно.

По материалам  
сайта правительства области
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РАСТЕМ!
Можно без всякого преуве-

личения говорить: экономика 
Рязанской области сегодня де-
монстрирует устойчивый рост. 
Промышленность, сельское хо-
зяйство – ключевые для регио-
на отрасли, которые в основном 
формируют его потенциал – име-
ют очень неплохие показатели. 
Объем производства в этих секто-
рах за 2017-2019 годы существен-
но увеличился. В промышленном 
комплексе, на долю которого 
приходится треть внутреннего 
регионального продукта, он вы-
рос на 11,5%, темпы развития 
здесь опережают среднероссий-
ские показатели почти на 4%. 

Впечатляющие результаты и 
у рязанских аграриев. В течение 
трех последних лет производство 
продукции сельского хозяйства 
увеличилось более чем на 22 про-
цента! Рекордные урожаи стали 
уже нормой для наших земледель-
цев, несмотря на все капризы по-
годы. Ежегодно мы собираем бо-
лее 2 млн тонн зерновых культур. 
Серьезная прибавка и в производ-
стве масличных – перспективном 
для современного АПК направле-
нии. Рязанская область сегодня 
является профицитным регионом 
по производству молока, оно вы-
росло за три года почти на 26%. По 
этому показателю регион занима-
ет 4 место по ЦФО и 16 в России. 
В сельскохозяйственный оборот 
возвращено около 90 тысяч гек-
таров не обрабатываемой ранее 
пашни. Есть все предпосылки для 
сохранения темпов роста. Этому 
способствует и существенная го-
споддержка АПК, заложенная в 
нацпроектах, и передовые техно-
логии, и кадровая политика в от-
расли. Но самое главное – у людей 
появилось желание работать по-
новому: эффективно, современ-
но. В этом всякий раз убеждаюсь, 
бывая в наших хозяйствах. Пер-
вый в России Агробиотехнопарк, 
который создан в нашей области 
при поддержке Минсельхоза РФ 
и Федерального научного агро-
инженерного центра ВИМ, по-
зволит нам совершить прорыв в 
сельхозпроизводстве, обеспечит 
трансфер научных разработок и 
исследований в практику, причем 
по всей стране. А для Рязанской 
области Агробиотехнопарк – это 
еще и дополнительный стимул в 
развитии сельских территорий.

 Меняются не только техноло-
гии в АПК, главное – изменяется 

качество жизни на селе. В хозяй-
ства пришли около 300 молодых 
специалистов с багажом совре-
менных знаний и компетенций. 
Программы «Земский доктор», 
«Земский фельдшер», а теперь и 
«Земский учитель» – селу в по-
мощь. К слову, в регионе сейчас 
показатель уровня безработицы 
составляет 0,7%, это ниже, чем 
в среднем по стране (0,9%). По-
явилось больше возможностей 
для решения жилищного вопро-
са. В Рязанском, Касимовском, 
Александро-Невском районах ре-
ализуются проекты комплексной 
застройки – а это современные 
комфортные дома для тех, кто жи-
вет и трудится в селе. 

ДЕНЬГИ В ДЕЛО
Во все времена – это я знаю из 

собственного многолетнего опыта 
– привлечение инвестиций – важ-
нейший вектор работы. Потенци-
ал Рязанской области в этом пла-
не огромен, главное – грамотно 
и эффективно его использовать. 
Губернатор Николай Любимов, 
когда вступил в должность, зая-
вил, что Рязанской области необ-
ходимо войти в 20-ку лучших ре-
гионов Национального рейтинга 
по состоянию инвестиционного 
климата. Когда задача была озву-
чена, многие ее восприняли как 
чересчур амбициозную. Но, как 
показало время, вполне выполни-
мую. Что мы на сегодня имеем? С 
инвесторами подписано 68 согла-
шений на сумму почти 313 млрд 
рублей. Их реализация позволит 
создать в регионе около 18 тысяч 
рабочих мест. Значит, 18 тысяч 
рязанцев смогут трудиться, иметь 
стабильный, достойный зарабо-
ток (а с учетом того, что рабочие 
места создаются не только в сек-
торе реальной экономики, но и в 
социальной сфере, их количество 
увеличится практически вдвое).

Региональный закон о господ-
держке инвестиционной деятель-
ности, который работает с 2017 
года, дал возможность дополни-
тельно привлечь 16,5 млрд рублей 
инвестиций в производственную 
сферу. В итоге запущено 10 новых 
высокотехнологичных предприя-
тий. Скоро откроется первая оче-
редь тепличного комплекса ООО 
«Рязанские овощи», Распредели-
тельный центр Х5 Retail Group. 
Планируется запуск серийного 
производства станкоинструмен-
тальной продукции на АО «СТП-
ЗСУ» в г. Сасово. Совместно с 

Минпромторгом РФ в рамках 
специального инвестконтракта 
с ООО «Октафарма-Фармимэкс» 
стоимостью 5,3 млрд рублей идет 
работа по созданию промышлен-
ного производства препаратов 
плазмы крови, не имеющих ана-
логов в России.

У ТОСЭР «Лесной» – террито-
рии особых льгот и преференций, 
созданной в ноябре 2017 года, 
сегодня есть уже 5 резидентов. 
С прошлого года идет работа по 
созданию частного промышлен-
ного парка «Карандаш», который 
получил первый транш федераль-
ной субсидии, выделенной по ре-
шению Правительства РФ. 

Крайне важным было реше-
ние российского Правительства о 
включении города Новомичурин-
ска в перечень монопрофильных 
муниципальных образований, что 
обеспечит Новомичуринску ком-
плексное развитие и поддержку 
из Фонда развития моногородов, а 
также возможность претендовать 
на создание ТОСЭР.

О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ
Но какими бы весомыми ни 

были экономические показатели, 
главное мерило всей нашей рабо-
ты – качество жизни людей. 

За последние три года в об-
ласти введено в эксплуатацию 54 
социальных объекта, 34 из них – 
в 2019 году. Это школы, детсады, 
культурные учреждения, ФАПы и 
ФОКи. Крайне важный – больни-
ца скорой медицинской помощи 
на 540 коек в г.Рязани, которая 
уже скоро начнет работать. Уже 
в этом году начнется строитель-
ство 10-этажного главного лечеб-
ного корпуса онкологического 
диспансера региона. Онкоцентр 
будет высокотехнологичным, с 
возможностями для включения 
научного направления. Самое 
главное, что все это должно по-
влиять на качество лечения. Для 
этого в Рязанской области разви-
вается высокотехнологичная ме-
дицинская помощь. Организация 
служб донорства и трансплантоло-
гии в 2018 году на базе ОКБ стала 
настоящим прорывом, колоссаль-
ным шагом вперед. 

В муниципальных образова-
ниях, где внедрена система долго-
временного ухода в рамках нац-
проекта «Демография», 15 тысяч 
пожилых граждан и людей с инва-
лидностью сегодня получают каче-
ственное социальное сопровожде-
ние. Опыт Рязанской области взят 

за основу для развития проекта в 
других субъектах России. В нынеш-
нем году система долговременного 
ухода заработает во всех районах. 
Это серьезный шаг в решении зада-
чи по увеличению продолжитель-
ности жизни в нашей области, где 
треть населения – старше трудо-
способного возраста. 

Проблема обманутых доль-
щиков практически полностью 
закрыта. В 2017 году было поч-
ти 3 тысячи проблемных дого-
воров о долевом участии. Сейчас 
люди получили свои квартиры. 
Это результат огромной, тяже-
лой совместной работы власти, 
банков и бизнеса. Остается два 
проблемных дома, строитель-
ство которых велось компаниями-
застройщиками «Инжстрой» и 
«Альфа-Рязань» с участием доль-
щиков. Они выявлены позже 2017 
года, и сейчас прилагаются уси-
лия, чтобы в регионе не осталось 
ни одного обманутого дольщика

* * *
Правильно расставленные ак-

центы бюджетной политики по-
зволили за последние три года 
сократить размер государствен-
ного долга Рязанской области на 
4 млрд рублей. Это повысило фи-
нансовую устойчивость региона 
и позволило уменьшить в бюдже-
те расходы на обслуживание гос-
долга почти на 1,5 млрд рублей. В 
2017 году Рязанская область вос-
пользовалась инициативой Пре-
зидента РФ по реструктуризации 
задолженности по бюджетным 
кредитам. В итоге получилось 
высвободить значительные бюд-
жетные ресурсы и направить их 
на решение социальных проблем, 
повышение инвестиционной при-
влекательности региона. 

Кстати, об этом говорит и та-
кой показатель: за последние три 
года рост турпотока в Рязанскую 
область составил 38%. За этой 
цифрой - большая работа по мо-
дернизации региональной ту-
ристской инфраструктуры, повы-
шению качества обслуживания, 
продвижению брендов и турпро-
дуктов на внутреннем и внешних 
рынках. Рязанскую область сейчас 
по праву можно назвать столицей 
событийного туризма в ЦФО.

Впереди – очень серьезная 
масштабная работа, которая се-
годня корректируется с учетом 
послания Президента. Очень важ-
но, чтобы в ней участвовали не 
только органы власти, а все жи-

тема

ВЛАДИМИР КуТЕНцыН,  
председатель правления рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий,  
председатель комиссии общественной палаты рязанской области по развитию экономики:

Факты – вещь убедительная

Владимир Иванович  
Кутенцын родился в селе 
ерахтур Шиловского района. 
окончил рязанский радиотех-
нический институт. трудовой 
путь начинал электросвар-
щиком. работал инженером 
на рязанском предприятии, 
в комсомольских, партийных 
органах. будучи заместите-
лем главы администрации об-
ласти, руководил комплексом 
по промышленной политике. 
сегодня он делится с читате-
лями «рв» своими мыслями о 
тех переменах, которые прои-
зошли в жизни области за по-
следние три года – с тех пор 
как область возглавил нико-
лай викторович любимов.

Гости из Иванова изучают рязанский опыт бережливого производства  
на ООО ТТМ "Центр" Такие новые улицы появятся в рязанских селах

тели региона. Нужно вместе до-
биваться того, чтобы Рязанская 
область была местом, где хочется 
жить. Конечно, сразу все пробле-
мы решить невозможно. Уверен, 
большинство людей это понима-
ют. Еще многое предстоит сделать 
по улучшению работы первично-
го звена здравоохранения, по по-
вышению качества образования, 
по приведению в порядок регио-
нальных и местных дорог, по ре-
шению проблем с водоснабжени-
ем населенных пунктов. А главное 
– в создании условий для ускорен-
ного экономического роста. За-
дел есть, но, исходя из послания 
Президента, необходим новый 
инвестиционный цикл, обеспе-
чивающий ежегодный прирост 
инвестиций на 5-7%. Бизнес рас-
считывает, что озвученные в по-
слании предложения по неизмен-
ности в течение 6 лет налоговых 
условий, завершении реформы 
контрольно-надзорной деятель-
ности, использовании части фон-
да национального благосостояния 
для вложения в экономику и др. 
будут в полной мере реализова-
ны и дадут дополнительный сти-
мул для повышения эффектив-
ности экономики региона. Смо-
жем добиться всего, если будем 
упорно трудиться. Трудиться все 
вместе и не довольствоваться до-
стигнутым.

Фото Дмитрия Осинина
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В год 75-летия Победы «Рязанские ведомости» при содействии министерства образования области 
проводят акцию «Живая память». Наши корреспонденты побывают в школьных музеях, расскажут об их работе, 

их значении в воспитании молодежи. 
проводят акцию «Живая память». Наши корреспонденты побывают в школьных музеях, расскажут об их работе, проводят акцию «Живая память». Наши корреспонденты побывают в школьных музеях, расскажут об их работе, 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

На полученную субси-
дию руководство шко-
лы полностью обнови-

ло уже существующую музей-
ную экспозицию и приобрело 
современное мультимедий-
ное оборудование. Аудио-
гид и интерактивный киоск 
теперь позволяют посетите-
лям музея получить не только 
полную информацию об ар-
тефактах, но и почувствовать 
атмосферу времени, в кото-
ром жили герои. 

ЦИФРОВИЗАЦИЮ – 
В МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

– Благодаря мультимедийной 
технике наш музей выходит на 
новый цифровой уровень, – го-
ворит учитель истории и руко-
водитель школьного музей Елена 
Юрьевна Моисеева. – На первом 
этапе работы нам предстоят не-
которые сложности, поскольку 
надо будет перевести всю инфор-
мацию в цифровой формат. За 
этим будущее, поэтому мы внед-
ряем в музейное дело новые тех-
нологии. Аудиогиды помогут на-
шим гостям, независимо от экс-
курсовода, построить экскурсию 
так, как им будет интересно. 

На стенде – текст песни «Свя-
щенная война», а в наушниках 
эта песня звучит в исполнении 
ансамбля Александра Васильеви-
ча Александрова, нашего земля-
ка из села Плахино Захаровско-
го района, – и мурашки по коже. 
Эти чувства я испытал на торже-
ственной церемонии открытия 
обновленного музея, но ведь по-
добное оборудование установле-

но и в других школьных музеях 
боевой славы, получивших суб-
сидии на развитие своей деятель-
ности. В чем же особенности му-
зея 38-й рязанской школы?

ПОКОЛЕНИЯ ГЕРОЕВ
– Вначале мы открывали му-

зей, посвященный памяти на-

шего выпускника, погибшего 
в 2002 году на Северном Кав-
казе, Виктора Лунина, – гово-
рит руководитель музея Елена 
Юрьевна Моисеева. – В резуль-
тате исследовательской работы 
мы узнали других своих героев. 
Наш выпускник Евгений Дах-
новский погиб в Афганистане, 
и мы оформили экспозицию, 
посвященную ему. Ребята наш-
ли очень много материалов о 
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны из микрорайонов Со-
коловка и Мирный. Мы созда-
ли «Бессмертный полк» нашей 
школы и оформили стенд, на 
котором разместили 24 фото-
графии участников войны. Он 
будет расти у нас по мере поис-
ка. В нашем обновленном музее 
теперь оформлены экспозиции о 
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, тех, кто воевал в Аф-
ганистане и Чечне. В музее есть 
личные вещи героев, фотогра-
фии, документы и окно, закле-
енное крест-накрест бумажны-
ми полосками.

– Эта экспозиция показывает 
атмосферу прифронтовой Ряза-
ни, – рассказывают юные экскур-
соводы школы. – Окна клеили по-
лосками бумаги крест-накрест. 
Это помогало снизить вибра-
цию. Из-за мощной взрывной 
волны обычные стекла разлета-
лись на тысячи мелких осколков. 
На подоконнике, служившем 
одновременно столом, разме-
стились предметы быта военно-
го времени: керосиновая лампа, 
старое полотенце и карманные 
часы. Можете увидеть копию 
фронтового письма, оригинал 
которого находится в школьном 
архиве. Это письмо уроженца 
Клепиковского района Павла 
Серегина. Фотографии отража-

ют службу нашего земляка и его 
однополчан. 

Первыми посетителями му-
зея стали ветераны Великой 
 Отечественной войны, над кото-
рыми шефствует школа, воины-
афганцы и бойцы СОБРа управ-
ления Росгвардии России по Ря-
занской области. 

– Виктора Алексеевича Луни-
на я знал с 1993 года, – говорит 
ветеран спецназа Олег Алексан-
дрович Лагуткин. – Мы вместе 
с ним проводили в 1990-е годы 
операции по задержанию во-
оруженных преступников в Ря-
зани. Сейчас молодежи, наше-
му подрастающему поколению 
важно хранить память о людях, 
которые не жалели своего здо-
ровья и жизни для нашего спо-
койствия. В школьном музее 
собраны материалы не только 
о нашем боевом товарище, но 
и о тех ребятах, которые, спу-
стя годы, уже после нас выпол-
няли боевые задания на Север-

ном Кавказе. И конечно, здесь 
хранят память и о поколении 
победителей, тех людях, кто за-
щищал Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Преем-
ственность поколений должна 
быть обязательно. 

НАГРАДЫ – 
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

Открытие обновленного 
школьного музея стало празд-
ником не только для учителей и 
учащихся школы, но и для мест-
ных жителей. Ветераны войны 
и труда пришли на торжество 
нарядно одетыми. Им глава ад-
министрации Рязани Елена Со-
рокина вручила медали «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

– В этом году мы отмечаем 
юбилейную дату Великой По-
беды, – говорит глава админи-
страции Рязани Елена Сороки-
на. – Наверное, в каждой ря-
занской семье есть свои герои. 

Поколения героев
В РЯЗАНСКОЙ ШКОЛЕ № 38 ОТКРЫЛСЯ ОБНОВЛЕННЫЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Я тоже внучка фронтовиков. 
Два моих деда и бабушка были 
участниками Великой Отече-
ственной войны. Еще одна моя 
бабушка была труженицей тыла 
здесь, в Рязани. Обращаюсь к 
вам, ребята. Вы уже, наверное, 
тоже знаете своих прадедушек 
и прабабушек, которые ковали 
все вместе победу. Чем дальше 
от нас эта дата, тем весомее и 
значительнее роль памяти. Об-
щая задача взрослых – донести 
до молодежи, наших потом-
ков, подлинную историческую 
правду о той войне, рассказать, 
благодаря кому была одержана 
победа. 

ПРАВДА 
О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Правда о войне и великой 
победе великой страны сегодня 
хранится не только в архивах, 
библиотеках, живых воспоми-
наниях ветеранов, но и в таких 
вот небольших, но очень важных 
и нужных школьных музеях бое-
вой славы.

– Я работал в военкомате Ря-
занского района, недалеко от 
школы, и как проходило станов-
ление музея, хорошо знаю, – го-
ворит председатель обществен-
ной патриотической организа-
ции «Служу Отечеству», замести-
тель председателя совета вете-
ранов города Рязани Александр 
Мирзоян. – В музее заложены 
основы будущего. Каждый уче-
ник и родитель, кто бы сюда ни 
пришел, получит немало важной 
информации. Школьный музей 
боевой славы показывает вклад 
народа в победу. Всегда шла 
борьба против нашей страны, в 
том числе идеологическая. Идет 
она и сейчас. Вот в таких музеях 
молодежь узнает правду о вой-
не и роли в ней всего советско-
го народа.

Первым руководителем му-
зея 38-й рязанской школы с 
2003 года была педагог Любовь 
Ляшкова, а в 2006 году эту рабо-
ту возглавила учитель истории 
Елена Юрьевна Моисеева.

– Кто как не учитель истории 
должен работать в музее, – гово-
рит Елена Моисеева. – Для меня в 
этом отношении образец – руко-
водитель музея боевой славы 7-й 
рязанской школы Светлана Гри-
горьевна Гарамова. Именно у 
нее я училась музейному делу. Я, 
когда была студенткой факульте-
та истории, практику проходила 
у нее. Мы с ней до сих пор плотно 
взаимодействуем, и она мне со-
ветами очень помогает. 

Директор школы № 38 Ири-
на Каширская за музей спокой-
на. Она уверена, что музейное 
дело школы находится в надеж-
ных руках человека-энтузиаста, 
любящего свой предмет и детей, 
а эти два качества всегда дава-
ли только хороший результат. А 
еще важно, что музей перестал 
быть только школьным – он стал 
общим достоянием, пережив в 
канун 75-й годовщины Великой 
Победы свое второе рождение. 

Вячеслав Астафьев

Глеб Борискин знакомит 
посетителей музея с работой 

информационного киоска

С активистами музея беседует Александр Арестович Мирзоян

С обновленным музеем знакомится глава администрации Рязани 
Елена Сорокина
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мере доказывают, что влиять на 
окружающий мир можно и нуж-
но. Сообща. Самый яркий при-
мер преобразований – фестиваль 
«Выше радуги», ежегодное прове-
дение автокроссов, развивающе-
еся движение коллекционеров. 
Все эти мероприятия не только 
привлекают туристов, принося 
городу прибыль, но и меняют 
отношение самих касимовцев к 
родному городу.

Когда пойти неКуда
– Почему мы этим занима-

емся? – переспрашивает Тамара 
Калинина. – Потому что, как го-
ворят наши касимовцы, пойти 
некуда. Именно так 19 лет на-
зад и возник фестиваль актив-
ного отдыха «Выше радуги». На-
чинался он как фестиваль воз-
душных змеев на заброшенном 
аэродроме. Но год от года змеев 
становилось все меньше, зато 
добавлялось все больше других 
активностей. Так появился ав-
токросс. Родился он благодаря 
предпринимателям, которые в 
своих гаражах занялись возрож-
дением картинга. За четыре года 
число юных картингистов в Ка-
симове выросло с одного десят-
ка до трех. И бизнесмены Виктор 
Какушкин и Виталий Хлыстов ре-
шили организовать автокросс. К 
ним присоединился и руководи-
тель клуба внедорожников Алек-
сей Наумов. Да так смело взялись 
за дело и приветливо встретили 
гостей, что за два года расшири-
ли географию фестиваля от Ряза-
ни и Касимова до Москвы, Под-
московья, Нижнего Новгорода, 
Арзамаса, Тамбова и Липецка. А 
еще в прошлом году в фестиваль 
влились пейнтболисты. И сту-
дия танца из детско-юношеского 
центра, которая учила детей со-
ветским играм.

стиваль для коллекционеров и 
любителей блошиных рынков. 
Подошли, как всегда, основа-
тельно. Сначала поездили по 
городам и весям, сколотили це-
лое сообщество, наприглашали 
многочисленных гостей. А после 
проведения стали совершенство-
ваться, изучая опыт музейного 
дела, обучая друг друга коллек-
ционированию и обмениваясь 
новыми идеями продвижения 
любимого дела. Побывали в 
«Доме с характером» в Елатьме 
у Татьяны Алимовой, в частных 
касимовских музеях – быта Сер-
гея Малова и в Погосте у Евгения 
Сикирицкого – в музее, посвя-
щенном Синявинским операци-
ям 1942–1943 годов у Ленингра-
да и Керчинско-Эльтигенской 
десантной операции 1943 года. 

город и мы

и все вокруг – мое
КаК изменить жизнь города, не дожидаясь сигналов «сверху»

Обучение на курсе «Менеджмент культурного наследия» в Москве 
проходят Жанна Никонова (слева) и Тамара Калинина (справа)

Каждое проведенное 
в городе мероприятие 
укрепляет 
уверенность в том, 
что замечательных, 
отзывчивых, добрых, 
позитивных людей 
гораздо больше, 
чем нытиков

именно малый бизнес в Касимове 
сегодня является инициатором 

ежегодно возрастающих аКтивностей

идея проведения фестиваля коллекций и блошиного рынка принадле-
жит известным в Касимове предпринимателям-энтузиастам – тамаре 
Калининой, игорю скрипаю и сергею малову. Этот фестиваль объ-
единил любителей антиквариата и просто необычных предметов

Для того чтобы социаль-
ная ответственность в 
регионе, районе, городе 

росла, необходимо подклю-
чать к этому процессу пред-
принимателей, утверждают 
социологи, культурологи и 
урбанисты. Предпринимате-
ли Касимова не ждут, когда 
их «подключат». Они просто 
берут и делают.

хочу счастья!
Пока «диванные критики» Ря-

зани обсуждали в сетях, почему 
не зажглась елка и с удовольстви-
ем обличали любые недочеты в 
организации Новогодней столи-
цы, а некоторые СМИ старатель-
но топили новогодний гастро-
бренд калинник, к производству 
которого кулинары шли долгие-
долгие месяцы, в Касимове тоже 
готовились к Новому году. Но без 
обличительного «патриотизма». 
Касимовские активисты объя-
вили о начале акции «Кто хочет 
стать Дедом Морозом?». С неза-
мысловатыми детскими жела-
ниями мальчишек и девчонок 
из малообеспеченных семей они 
познакомили 19 тысяч подписчи-
ков «Касимовского ориентира» 
и 34 тысячи – «Типичного Ка-
симова». И ни одно из писем не 
осталось без ответа. К созданию 
новогодних чудес подключились 
всем миром. Уже через два часа 
после опубликования своего но-
вогоднего желания благодаря не-
известному Деду Морозу 15-лет-
ний подросток получил в подарок 
коньки. Москвич, узнавший об 
акции, рассказал о возможности 
стать Дедом Морозом на работе 
и привез в Касимов 15 подарков. 
А местные бизнесмены из тура-
гентства, прочитав пожелание 
девочки «Хочу счастья!», отпра-
вились с ребенком и ее сестрой 
в новогоднее путешествие в Ря-
зань и побывали на представле-
нии в цирке.

бизнес – сила
Именно малый бизнес сегод-

ня является инициатором еже-
годно возрастающих активно-
стей в Касимове. Главный его ак-
тивист – Тамара Калинина – хо-
рошо известна в городе и за его 
пределами не только и не столько 
как успешный предприниматель, 
но и как главный идейный вдох-
новитель акций и фестивалей, а 
также – объединяющая сила. 

Предприниматель – такой 
же член общества, но в его рас-
поряжении есть гораздо больше 
возможностей изменить окру-
жающую среду к лучшему. Биз-
несмен берет на себя социаль-
ную ответственность уже тог-
да, когда создает предприятие. 
Нужен ли людям его товар, его 
услуга? Создал ли он благоприят-
ные условия для своих сотрудни-
ков? В какой среде находятся его 
работники? Если их окружают 
разбитые дороги, агрессия, мат, 
смогут ли они работать на общее 
дело с максимальной эффектив-
ностью? Тамара и такие же ак-
тивные, как она, бизнесмены-
горожане на своем личном при-

на соревнования по автокроссу в 2019-м собралось несколько де-
сятков картингистов. здесь и призы хорошие, и участие бесплатное, 
поэтому спортсмены рекомендуют соревнования друг другу, таким 
образом, год от года расширяя его географию

во время праздника красок участники высыпали друг на друга боль-
ше 500 пакетов с разноцветными красками

Съездили на фестиваль частных 
музеев в Москву.

Вместе с коллекционерами 
провели фестиваль «Счастли-
вое детство СССР» и новогод-
ний фестиваль. Сейчас готовят 
ретро-фестиваль «Благословите 
женщину», фестиваль к 9 Мая и 
большой областной фестиваль, 
который состоится в июле.

– Планов много, – делится Та-
мара Калинина, – обо всем и не 
расскажешь. 2019-й стал очень 
плодотворным. Я не первый год 
знакома с Алексеем Филиппо-
вым, руководителем пейнтболь-
ного клуба «Мещера». Про таких 
говорят: с ним в разведку пой-
дешь! И совместная организация 
фестиваля «Выше радуги» вновь 
позволила убедиться, насколь-
ко легко он умеет справляться 
с самыми сложными задачами. 
Знакомство с владельцами част-
ных музеев Игорем Скрипаем и 
Сергеем Маловым уже исчисля-
ется десятилетиями, но узнать, 
как они умеют слаженно рабо-
тать в команде, довелось толь-
ко в этом году, когда мы вместе 
организовывали фестиваль кол-
лекционеров, а точнее целых три 
фестиваля за полгода. И собира-
емся продолжать в том же духе! 
Открытием года стали энтузи-
азм и искренняя поддержка за-
местителя министра культуры 
и туризма региона Ольги Голе-
вой и представителя Центра раз-
вития туризма области Жанны 
Никоновой, их желание видеть 
Касимов процветающим горо-
дом. Это удивляет, вдохновляет, 
не дает опускать руки и верить, 
что понемногу, небыстро, но мы 
поднимем город на новый куль-
турный уровень.

Екатерина Детушева
Фото предоставлены  
тамарой Калининой

– В последний момент реши-
ли поучаствовать в фестивале 
ребята из велопроката и тут же 
придумали соревнования на ве-
лосипедах для подростков – тур-
нир по преодолению велополосы 
с препятствиями, – вспоминает 
Тамара. – Впервые фестиваль 
проходил два дня, объединив 
в себе четыре соревнования. К 
нам приехали гости из 14 горо-
дов России, 150 из них жили в па-
латочном городке на аэро дроме. 
Фестиваль поддержали 23 пред-
принимателя. В его проведении 
помогали 24 волонтера, в целом 
же на одной волне работали 
больше 100 организаторов.

Для горожан фестиваль 
«Выше радуги» стал не просто 
главным событием лета. Самая 
большая награда, как утвержда-
ет Тамара Калинина, видеть, что 
после таких мероприятий при-
бавляется детей в секциях кар-
тинга и на турнирах пейнтбола. 
Да и выходные свои все чаще ка-
симовские семьи проводят более 
активно (в том числе и запуская 
змеев на аэродроме). 

КоллеКционеры, 
объединяйтесь!

А еще активисты в прошлом 
году организовали первый фе-
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БЕЗ БАРЬЕРОВ

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Жилое помещение интерната 

располагается в старинном двух-
этажном здании с более совре-
менной пристройкой. Арочные 
своды в столовой и пищеблоке 
напоминают о былом величии 
дворянской усадьбы. По словам 
Николая Кирюнина, только в 
2019 году, когда ремонтирова-
ли помещения для отделения 
сопровождаемого проживания, 
сломали печи, сделанные в по-
запрошлом веке. Убрали за не-
надобностью и тем самым уве-
личили площадь комнат. Всего 
их шесть: одна – шестиместная, 
две – пятиместных и три – трех-
местных.

Открыли новое отделение и 
оборудовали его на деньги, вы-
деленные из федерального и ре-
гионального бюджетов, а так-
же на внебюджетные средства 
(проживающие платят семьдесят 
процентов от пенсии за оказыва-
емые услуги). 

Попасть в отделение сопро-
вождаемого проживания можно 
через отдельный вход, что мы и 
делаем. Николай Петрович по-
казывает комнаты и знакомит 
с проживающими. Их на сегод-
няшний день двадцать пять че-
ловек. «Для отбора подопечных 
для нового отделения создава-
ли комиссию, в которую входи-
ли терапевт, психолог, старшая 
медсестра, социальный работ-
ник. Учитывали биографию, ме-
дицинские показания, эмоцио-
нальное состояние, способность 
к обучению. Ребята в интернате 
живут подолгу, и мы знаем, кто 
из них на что способен. Возраст 
претендентов был от восемнад-
цати до пятидесяти лет», – рас-
сказывает Николай Кирюнин. 

Сергей Валей

Быть как все
ОБ ЭТОМ МЕЧТАЮТ МНОГИЕ ПОДОПЕЧНЫЕ
ИВАНЧИНОВСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНАТА

ИЗ ИСТОРИИ
Иванчиновский психонев-

рологический интернат нахо-
дится в тридцати километрах от 
Касимова. Раньше это была тер-
ритория дворянской усадьбы, 
переходившей до революции 
от одного владельца к другому. 
Место очень живописное – хол-
мистый берег Оки. Видимо, по-
этому когда-то приняли решение 
устроить тут дом отдыха театра 
имени Е. Вахтангова. Только 
проработал он недолго, с 1932 по 
1936 год. Сейчас никто и не ска-
жет точно, какие именитые ар-
тисты приезжали сюда в отпуск, 
но факт остается фактом. 

В 1966 году открыли Иван-
чиновский дом инвалидов. Он 
был женским. Однако к началу 
2000-х стал мужским. «Тяжелая 
ситуация в стране в девяностые 
годы, безусловно, повлияла на 
то, что мужчин с психическими 
расстройствами стало гораздо 
больше, чем женщин с аналогич-
ными заболеваниями, – говорит 
директор Иванчиновского пси-
хоневрологического интерна-
та Николай Кирюнин. – После 
реорганизации у нас осталось 
только восемь женщин. Их сра-
зу не направили в другой интер-
нат, потому что они помогали в 
подсобном хозяйстве. Потом воз-
ник вопрос о переводе, но реши-
ли оставить этих подопечных на 
месте, ведь любое перемещение, 
тем более в пожилом возрасте, – 
стресс, который неизвестно как 
отразится на здоровье». 

Сейчас в интернате прожива-
ют сто сорок мужчин с менталь-
ными нарушениями. Все они 
имеют инвалидность первой и 
второй группы. Возраст – от во-
семнадцати лет и старше.

И теперь у некото-
рых из них появил-
ся реальный шанс 

научиться самостоятель-
ности. Недавно здесь от-
крыли отделение сопро-
вождаемого проживания. 
Кстати, пока единствен-
ное в России, созданное 
в стенах стационарного 
учреждения. 

Ирина Саутина проводит занятие по кулинарии

Елена Пронина учит работать на компьютере Сергея Киселева 

Он поясняет, что суть сопро-
вождаемого проживания в том, 
чтобы подопечные освоили все 
бытовые навыки. «Воспитанни-
ки детских домов такого опыта 
никогда раньше не имели. А те, 
кто жили дома, многое уже забы-
ли. Мы приобрели в отделение 
сопровождаемого проживания 
стиральную машину, микровол-
новки, другую необходимую бы-
товую технику. Ребята всем этим 
уже пользуются, – отмечает Ни-
колай Петрович. – В процессе ра-
боты оказалось, что нужны мик-
серы. Мы их обязательно купим. 
А вот от кухонного комбайна и 
посудомоечной машины реши-
ли отказаться. Наши подопечные 

должны сами научиться и посуду 
мыть, и нарезку делать». 

В отделении сопровождаемо-
го проживания составили гра-
фик: каждый день есть ответ-
ственный по комнате, который 
занимается уборкой утром и в 
течение дня, если возникает та-
кая необходимость. И никто не 
отлынивает от работы.

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
Заходим в одну из комнат. 

Шестиместная, светлая, чистая, 
уютная. В центре – большой те-
левизор и мощные музыкальные 
колонки. На окнах стоят орхидеи. 
Над одной из кроватей висит пол-
ка, заставленная фотографиями. 
«Это мои мама, сестра и бабуш-
ка», – показывает 44-летний Ро-
ман Ольгин. Уже двадцать лет он 
живет в Иванчиновском интерна-
те. До этого воспитывался в Ела-
томском детском доме-интернате 
для умственно отсталых детей. 
Своих родных Роману удалось 
отыскать. «С мамой встретил-
ся лишь однажды на вокзале в 
Елатьме, – делится мужчина. – 
Больше она не приезжала. Живет 
в Москве. Раньше переписыва-
лись, сейчас изредка перезвани-
ваемся». Роман не может сидеть 
без дела: разводит цветы и рабо-
тает на ферме, которая находится 
на территории интерната. 

А в это время на небольшой 
кухне инструктор по трудовой те-
рапии Ирина Саутина учит подо-
печных готовить. «Рассказываю, 

как сервировать стол. Показы-
ваю, как готовить суп и вторые 
блюда, – говорит Ирина Саути-
на. – Готовят по три человека, 
заранее договариваются, какое 
блюдо будут делать в следующий 
раз, приносят продукты. Я только 
контролирую и подсказываю».

42-летний Александр Жига-
чев улыбается: «Сегодня у нас 
на обед – картофельное пюре 
с подливкой». Мужчина, как 
и многие здесь, тоже воспи-
танник Елатомского детского 
дома-интерната для умствен-
но отсталых детей. Александр – 
спортсмен, занимается футбо-
лом и плаванием, тренируется 
в Елатомском физкультурно-
оздоровительном комплексе, ез-
дит на соревнования. Стену в его 
комнате украшают дипломы и 
медали. А еще Александр Жига-
чев официально трудоустроен – 
работает уборщиком, наводит 
порядок во всем отделении. 

Тем временем в своей комна-
те нас встречает 46-летний Сер-
гей Валей. Он родом из Нарьян-
Мара. За стенами интерната 
был мичманом, подводником-
акустиком, служил на Тихоо-
кеанском флоте. А потом слу-
чилась беда. «В 1997 году снял 
большую сумму деньг в банке, 
хотел купить машину, сделать 
ремонт в квартире и поменять 
мебель. Но до дома не дошел – 
меня сильно избили. Потом око-
ло двух лет лежал в госпиталях, 
из армии комиссовали. Послед-
ствием травм стало психиче-
ское заболевание. Жена ушла, 
родственники от меня отказа-
лись. Так я попал в интернат, – 
говорит Сергей. – В отделении 
сопровождаемого проживания 
мне нравится. У каждого из нас 
появилось личное простран-
ство и личные вещи. Взять хотя 
бы стирку. Раньше отдавал по-
стельное белье и одежду вме-
сте с остальными в прачечную. 
Теперь сам кладу в стиральную 
машину, достаю, сушу, а потом 
глажу собственные вещи».

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
Заведующая отделением со-

провождаемого проживания 
Елена Пронина занимается с 
подопечными компьютерной 
грамотностью. Всего три урока 
прошло, а 37-летний Сергей Ки-
селев уже научился печатать. На 
мой вопрос, для чего ему нужно 
знание компьютера и Интернета, 
мужчина отвечает, что будет смо-
треть фильмы и слушать музыку. 
У Сергея – проблемы с речью, но 
характер, по словам сотрудни-
ков интерната, спокойный. Он 
любит играть в нарды, рисовать 
и вышивать. Сергей показывает 
подушку с наволочкой, на кото-
рой он вышил лентами цветы.

«У нас много планов. Помимо 
трудотерапии, будут культурные 
выезды: посещение кино, музеев, 
экскурсии. Причем готовим сво-
их подопечных к тому, что ездить 
в такие места они будут одни. Это 
нужно для того, чтобы научиться 
свободно ориентироваться в об-
щественных местах», – уверена 
Елена Пронина.

Она обращает внимание на 
то, что итогом проекта должна 
стать подготовка людей с мен-
тальными нарушениями к само-
стоятельной жизни, чтобы впо-
следствии они могли обходиться 
без посторонней помощи.

Роман Ольгин

Ольга
ДРАГАН

ВЕДУЩАЯ 
РУБРИКИ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ 
RV-RYAZAN.RU
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«Это просто какой-то кошмар! 
Сегодня утром захожу в маршрут-
ку, а водитель выгоняет ребенка 
2-3 класса идти пешком, так как 
его школьная карта не проходит. 
Самое главное – всем, кто едет 
в маршрутке, все равно! Я за ре-
бенка заплатила. Сама мама, и 
не хотелось бы, чтобы мой ребе-
нок оказался в такой ситуации», – 
пишет в своем обращении чита-
тельница Анастасия Ч. и интере-
суется, имеют ли право водите-
ли и кондукторы общественного 
транспорта поступать подобным 
образом.

Как рассказали «РВ» в управ-
лении транспорта админи-
страции города Рязани, жест-
ких требований, что ребенок 
должен покинуть салон автобуса, 
нет. Все остается на усмотрение 
перевозчика, в лице которого вы-
ступает водитель. С одной сторо-
ны, перевозчик, как частный, так 
и государственный,  имеет право 
прекратить перевозку пассажира 
(как взрослого, так и маленько-

го) в случае неоплаченного про-
езда. С другой – нет правила, по 
которому ребенок несет ответ-
ственность за безбилетный про-
езд, так как административная 
ответственность предусмотрена 
только для лиц от 16 лет.

Как рассказали сами водите-
ли маршрутных такси нашему 
корреспонденту, случаи, когда 
безбилетников выгоняют, доста-
точно редки.

– Это палка о двух концах, – 
поделился опытом один из во-
дителей. – К нам тоже прицепля-
ются: нас проверяют контролеры 

от перевозчика, и если они засе-
кут такого «зайца», то нас сразу 
штрафуют.

Подобные ситуации проис-
ходят не только в Рязани. Доста-
точно много фактов наблюдает-
ся по всей России. На что в на-
чале февраля уполномоченный 
при Президенте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова заяви-
ла, что контролеры, высажива-
ющие детей из общественного 

транспорта, должны нести за 
это ответственность. «Никакие 
должностные инструкции не мо-
гут быть выше ребенка», – под-
черкнула она. 

И еще одна не совсем детская 
проблема – отсутствие у водите-
ля или кондуктора сдачи с круп-
ной купюры. В данном случае 
закон полностью на стороне пас-
сажира. Главное, понимать, что 
вы не едете «зайцем», а хотите за-
платить за проезд. По какой при-
чине это не получается сделать – 
не ваша забота. Согласно ст. 37 
Закона РФ «О защите прав по-
требителей», если потребитель 
рассчитывается за проезд круп-
ной купюрой, а у кондуктора нет 
сдачи, то он не может высадить 
пассажира, так как тот не отка-
зывается от оплаты проезда. В то 
же время нередки случаи, когда 
пассажиры специально пытают-
ся расплатиться утром больши-
ми купюрами, ведь наличных 
для сдачи у водителя или кон-
дуктора еще нет. Несмотря на то 
что сам закон вроде как пря-
мым образом никто не наруша-
ет, это можно квалифицировать 
по ст. 10 ГК РФ «Злоупотребле-
ние правом». Другой вопрос, что 
привлечь к ответственности че-
ловека, как и доказать его вину, 
в этом случае будет крайне про-
блематично.

По поводу инцидента, опи-
санного нашей читательницей 
Анастасией Ч., была проведена 
проверка управлением транс-
порта города Рязани, в резуль-
тате которой водитель данного 
маршрута был уволен.  В админи-
страции города попросили всех 
рязанцев не оставаться равно-
душными в подобных ситуаци-
ях и обращаться с жалобами к 
руководству соответствующего 
перевозчика, в городское управ-
ление транспорта по телефону 
29-78- 07 или в областное управ-
ление Роспотребнадзора по теле-
фону 92-98-00.

На вопросы читателей отвечал Александр Джафаров

читатель – газета
rv@rv.ryazan.ru

 ОхОта на «зайцев»в пересчете  
на здравый смысл

В январе наша газета 
опубликовала мате-
риал «Платежка под 

увеличительным стеклом», 
в котором был постав-
лен вопрос о соразмерном 
уменьшении платы за со-
держание жилья управ-
ляющими компаниями по 
причине перехода на но-
вую систему оплаты вы-
воза мусора. Новую сумму 
93 рубля с человека долж-
ны были вычесть из кварт-
платы, и тогда жители не 
увидели бы существенной 
разницы в своих расходах. 
Деньги перешли бы друго-
му исполнителю услуг – ре-
гиональному оператору, а 
ЖЭУ освободились бы от 
лишних обязанностей. 

Действительность препод-
несла другую картину. У раз-
ных управляющих компаний 
были свои расчеты по вывозу 
ТКО. Суммы могли сильно от-
личаться в меньшую сторону. 
Например, жителям домов, 
относящихся к «ЖЭУ 21», вы-
воз мусора обходился в 60 ко-
пеек с квадратного метра (как 
уверяют в ЖЭУ), и за квар-
тиру площадью 60 кв. м се-
мья платила всего 35 рублей 
в месяц. 

Реформа поменяла пра-
вила расчета. Платить нача-
ли не с квадратных метров, а 
с человека, а тариф составил 
94 рубля. Сопоставив старый 
и новый платеж, не дождав-
шись соразмерного вычета 
из квартплаты, люди приш-
ли к выводу, что финансовая 
нагрузка выросла в несколь-
ко раз, а вовсе не на 7,2 про-
цента, как задумывалось при 
начале реформы. Возникло 
предположение, основан-
ное в том числе на эксперт-
ных мнениях, что некоторые 
ЖЭУ специально уменьшили 
на бумаге свой «мусорный» 
тариф, чтобы эта доля плате-
жей в квартплате была незна-
чительной и управляющие 
компании не лишились сво-
их доходов. 

Однако с этими выводами 
не соглашаются их директо-
ра. На днях в редакцию по-
звонил директор ООО «ЖЭУ 
21» Владимир Андронов и 
заявил, что их «мусорный» 
тариф был оптимальным и 

справедливым. Жители пла-
тили меньше потому, что 
«ЖЭУ 21» применило новый 
опыт. «Мы пришли к выводу, 
что норматив вывоза мусора 
сильно завышен. Реально жи-
тели столько не накапливают 
коммунальных отходов. Тог-
да мы отказались от нормати-
вов и перешли к вывозу ТКО 
по факту. Приобрели в лизинг 
машину-мусоросборщик, 
взяли на работу водителей. 
Суммы получились намного 
меньше. Поэтому доля му-
сорных расходов в платежке 
оказалась невелика».

Владимир Андронов счи-
тает проблему тарифов, про-
зрачности их расчета одной 
из основных в коммунальном 
хозяйстве. По его словам, не-
понятно, из чего складыва-
ется цена услуг ресурсоснаб-
жающих, обслуживающих 
организаций. Так, плата за 
обслуживание газовых се-
тей возрастает в этом году на 
40 процентов. А ведь эти рас-
ходы потом ложатся на плечи 
жителей, перетекают в кварт-
плату. К слову, стоимость со-
держания жилья в «ЖЭУ 21» в 
этом году решили сохранить 
на прежнем уровне.

С директором ЖЭУ нельзя 
не согласиться. Именно ком-
мунальные, энергетические 
тарифы служат основной при-
чиной разгона инфляции. Но 
с ней у нас борются специфи-
ческими методами: не огра-
ничивая аппетиты монопо-
листов, а создавая профицит 
федерального бюджета, не 
доплачивая людям за их труд, 
снижая тем самым платеже-
способность населения.

Что касается тарифов за 
вывоз ТКО, то их утвержда-
ют региональные энергетиче-
ские комиссии. И в большин-
стве регионов они примерно 
одинаковые. А где-то даже 
выше, чем в Рязани. За основу 
берутся все те же нормативы 
накопления ТКО: 2,28 кубо-
метра и 298 килограммов в 
год на человека. Для индиви-
дуальных домов – 2,31 кубо-
метра и 302,77 килограмма 
на одного проживающего. 
За вывоз одного кубометра, 
по расчетам РЭК, нужно пла-
тить максимум 495 рублей 88 
копеек. За одну тонну – 3814 
рублей и 39 копеек. Так и по-
лучается 93 рубля с человека 
в месяц.

Но, как уверяют нас в 
«ЖЭУ 21», есть и более про-
грессивные подходы. Вывоз 
мусора по фактическому на-
коплению обходится дешев-
ле. И с этим опытом город-
ские власти и региональный 
оператор могли бы ознако-
миться, если он действитель-
но заслуживает внимания. 
Хотя бы ради того, чтобы вне-
сти коррективы в нормативы 
накопления ТКО.

Димитрий Соколов
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Читатель «РВ» Станислав К. про-
сит рассказать, на каких маршру-
тах сейчас действуют скидки по 
карте «УмКа» и какие маршруты 
прибавились к ним с 1 февраля 
2020 года.

Как рассказали «Рязанским 
ведомостям» представители го-
родской платежной системы 
«УмКа», с 1 февраля еще один 
перевозчик будет предоставлять 
скидку пассажирам в 2 рубля при 
оплате проезда «УмКой «Город-
ская» с тарифным планом «Элек-
тронный кошелек» – это марш-
рут коммерческого перевозчика 
ИП Попова Е.А. № 32 М3 (ул. Но-
воселов, 60 – Октябрьский горо-
док), автопарк которого состав-
ляет 11 бортов.

Это было сделано по много-
численным просьбам пассажи-
ров. «Для пассажиров бескон-
тактная оплата проезда – это 
удобный и безопасный способ 

оплаты, а за счет дифференциро-
ванного тарифа и акций платеж-
ных систем – еще и выгодный», – 
поясняет генеральный директор 
оператора автоматизированной 
платежной системы «УмКа» Еле-
на Захарова.

В настоящее время марш-
рутные такси, в которых проезд 
по карте, брелоку или браслету 
«УмКА «Городская» с тарифным 
планом «Электронный коше-
лек» стоит дешевле на 2 рубля, 
отличает круглая белая наклей-
ка с надписью «21 руб.». Такой 
дифференцированный тариф 
действует в рязанском обще-
ственном транспорте с осени 
2018 года и заслужил множество 
положительных отзывов от пас-
сажиров. 

Сейчас более чем на 100 ав-
тобусах проезд по «УмКе «Город-
ская» с «Электронным кошель-
ком» составляет 21 рубль вместо 
23. В частности, это маршруты 

№ 41 аМ2, № 91 М2, № 98 М2, 
№ 41 М2, № 47 М2, № 49 М2, 
№ 73 аМ2, № 77 М2, № 88 М2, 
№ 85 М2 и № 85 бМ2.

Если водитель отказывается 
принимать оплату безналичным 
расчетом, то он обязан перевез-
ти пассажира бесплатно. При 
нарушении можно обратиться 
в управление транспорта адми-
нистрации Рязани по телефону 
(4912) 29-78-07 или в Восточ-
ное межрегиональное управле-
ние государственного автодо-
рожного надзора Центрального 
федерального округа Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
транспорта: (4912) 25-97-22, 
25-97-01.
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передаваемые ощущения от вож-
дения. Ремонтировать же его 
не так сложно, он очень просто 
устроен, практически любой ав-
товладелец может починить его с 
использованием минимума под-
ручных инструментов, – расска-
зывает Василий Тюфтеев.

И действительно, по мнению 
многих автоэкспертов, этот со-
ветский автомобиль, созданный 
в 70-х годах прошлого века как 
синтез некоторых европейских 
автомобилей, был одним из са-
мых удачных в В-классе. Кузов 
запорожца превосходил по ре-
сурсу «Москвичи» и «Жигули», 
и даже без дополнительной ан-
тикоррозийной обработки на-
чинал ржаветь лишь на 5-7 год 
при постоянной эксплуатации в 
городе, а живучесть автомобиля 
позволяла ему сохранять способ-
ность самостоятельно передви-
гаться даже при серьезных непо-
ладках и повреждениях. 

Однако сами «зазоводы» от-
мечают, что главное не машина, 
а живое человеческое общение с 
единомышленниками. Как рас-
сказал организатор рязанского 
этапа «Зазогонок» Алексей Май-
борода, особенностью гонок яв-
ляется минимальный свод пра-
вил, что делает соревнование 
очень дружественным для участ-
ников. Здесь позволено брать на 

дистанцию пассажиров, менять-
ся автомобилями или выступать 
на одной машине нескольким 
водителям. Также достаточно 
мягкие требования к самим ав-
томобилям, которые позволяют 
участвовать в гонках даже тем 
машинам, в техническую часть 
которых были внесены разноо-
бразные изменения. 

Так, например, на рязанском 
этапе гонок нам встретилась ма-
шина с механическим нагнетате-
лем, гордо торчащим над капо-
том «запорожца» в вырезанном 
болгаркой отверстии. Пилот бо-
лида клятвенно пообещал нам не 
ездить в этот день больше 200 км 
в час. Вообще, техника у участ-
ников имеет различную степень 
подготовки – от автомобилей, 
взятых практически со свалки, с 
ржавым и разбитым кузовом, до 
машин с идеально подогнанны-
ми заводскими агрегатами или 
двигателем, трансмиссией и под-
веской от других автомобилей. 

ЗА АДРЕНАЛИНОМ
– У нас в Белоруссии таких 

гонок пока не проводится, хотя 
и есть свой зазоклуб, – рассказы-
вает Александр Кадлубович из 
Полоцка. Они вместе с Алексан-
дром Атрахимовичем приехали 
сюда поучаствовать в рязанском 
этапе, преодолев весь путь до 

места на своем белом «запорож-
це». Были небольшие проблемы 
в пути и техничес-кие, и с рос-
сийским ГИБДД, но они были 
преодолены, и вот два Алексан-
дра оказались в Михайлове. Их 
в этот день ждали заснеженная 
трасса и море адреналина. 

Честно, не осознавался сам 
драйв предстоящей гонки до 
того момента, пока это дерби в 
Михайлове не началось. И вот 
все приготовления закончены, 
тестовые круги по трассе сде-
ланы, и уже секунданты трассы 
размахивают клетчатым черно-
белым флагом! Рев моторов – и 
ЗАЗы, поднимая в воздух клубы 
дыма и снега, пускаются в бой. 
Тут уже перестаешь думать, что 
это компактный городской авто-
мобиль. Заваливают они в пово-
роты – будь здоров! Только снег 
успевает вылетать от пробуксо-
вок свежих, подготовленных к 
гонке колес.

И вот в один из болидов са-
дится наш журналист Димитрий 
Соколов. Сейчас он будет сни-
мать заезд «изнутри». Если чест-
но, отпускаю его в этот путь с 
некоторой опаской. За круг до 
этого Вячеслав Брюсов, в авто-
мобиле которого сейчас поедет 
Димитрий, почти вылетел с трас-
сы, встав на дыбы на бруствере 
одного из поворотов. Как сказа-

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

НА МИНИМАЛКАХ
В этот день в Рязани ударил 

мороз. Заводя утром дистанци-
онно свой новенький спортив-
ный «Опель», чтобы он прогрел-
ся и принял меня в свой теплый 
салон, чтобы довезти до места го-
нок, я про себя думал: «Насколь-
ко нелегко должно же быть сей-
час заводить в гараже холодный 
карбюраторный двигатель «за-
порожца». Однако именно такую 
погоду и ждали организаторы. 
Гонки несколько раз переноси-
лись из-за теплой зимы. Для за-
ездов на трассе нужен был быть 
слой снега, а не вязкой тягучей 
глины. И организаторы в Ряза-
ни дождались наконец одного 
из самых холодных выходных 
этой зимы. 

Еще не доехав до места, мы 
были в сомнениях, вдруг гон-
ка опять отменится, но уже по 
причине холодной погоды, но, 
прибыв на место, поняли – гон-
кам сегодня быть! Нас встрети-
ли несколько машин организа-
торов и «запорожцы», которые 
выстроились в ряд и готовились 
к заездам.

Как рассказал один из идей-
ных вдохновителей «Зазогонок» 
Василий Тюфтеев, попутно го-
товивший свою боевую маши-
ну к предстоящей гонке, заро-
дились соревнования на этих 
автомобилях советского произ-
водства в 2004 году под Санкт-
Петербургом. Первые заезды 
проводились зимой на льду за-
мерзших озер. Постепенно об 
этих стартах узнавало все боль-
шее количество людей, и в 2013-
м уже Владимирский ЗАЗ-клуб 
провел у себя первую такую гон-
ку, собравшую полтора десятка 
автомобилей. Далее присоеди-
нилась Москва и вот теперь еще 
Рязань. Таким образом, сформи-
ровался негласный чемпионат 
по «Зазогонкам», который про-
ходит поэтапно – в Москве, Пи-
тере, Владимире и Рязани.

– Это очень доступный авто-
мобильный спорт. ЗАЗ-968 мо-
жет позволить себе практиче-
ски любой. Сам же автомобиль 
обладает уникальной конфигу-
рацией мотора и подвески, ко-
торые позволяют испытать не-

Привет участникам соревнований

ПОЛЕТЫ 

НА «ЗАЗАХ»

Минувшие выход-
ные собрали на 
Михайловском 

автодроме свыше 20 пи-
лотов автомобилей ЗАЗ 
разных серий. В этот мо-
розный день на трассу в 
Михайлов своим ходом 
приехали «запорожцы» 
из Владимира, Воронежа, 
Москвы, Рязани, Тулы, 
Уфы и даже из города По-
лоцка (Беларусь). Такая 
увлеченность участников 
нового автодвижения, ко-
торое возникло в России 
совсем недавно, впечат-
ляет не меньше, чем его 
география. И лишний раз 
доказывает, что желание 
весело проводить время в 
компании друзей не зави-
сит от стоимости машины 
и крутости трассы. 

Подробности – в видеосюжете 
на сайте rv-ryazan.ru

ли бывалые пилоты – это нор-
мальная практика. «Запорожец» 
аккуратно, если можно так ска-
зать, ложится, когда надо, на бок, 
а иногда и на крышу. В заездах 
это обычное дело. Едва захло-
пывается дверь – и вот уже ЗАЗ с 
ревом уносится вдаль. Что пере-
жил Димитрий в кабине маши-
ны на трассе – смотрите в нашем 
видео на канале «РВ-ТВ», а пока 
вернемся к самой гонке. 

Накал борьбы на трассе был 
впечатляющим. Памятуя о воз-
можных проблемах с бруствера-
ми, половина гонщиков решила 
ехать по трассе предельно акку-
ратно. Зато вторая половина, 
не жалея техники, испытывала 
судьбу буквально на каждом по-
вороте! Так как эвакуатора на 
трассе предусмотрено не было – 
зрителям то и дело приходилось 
вызволять автомобили из снеж-
ного плена. 

Достаточно молодой рязан-
ский зазоклуб, тем не менее, 
смог оказать достойное сопро-
тивление своим коллегам из 
других регионов. В особенности 
из Москвы, которая была пред-
ставлена на гонках как отдель-
ными пилотами, так и целыми 
клубами. В итоге места раздели-
лись следующим образом: 1 ме-
сто – Евгений Таньков (Москва), 
2 место – Дмитрий Бастрыкин 
(Рязань), 3 место – Алексей Мар-
темьянов (Москва). Стоит также 
отметить уверенную езду Екате-
рины Климовой – единственно-
го пилота-девушки в рязанском 
этапе зазо-гонок. 

Следующие «Зазогонки» за-
планированы на конец февраля – 
они пройдут в Санкт-Петербурге 
и Владимире. Вы тоже можете 
стать настоящим автогонщиком 
и проверить себя в очередном 
этапе «Зазогонок». Для участия 
достаточно исправно ездяще-
го автомобиля, а новые друзья, 
впечатляющая борьба на трассе 
и адреналин станут за это пре-
красной наградой.

Александр Джафаров
Фото Димитрия Соколова

В МИХАЙЛОВЕ ПРОШЛИ УНИКАЛЬНЫЕ АВТОГОНКИ



рязанские ведомости/пятница/14.02.2020/№11 (5815) 10 11 рязанские ведомости/пятница/14.02.2020/№11 (5815)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

рязанские ведомости/пятница/14.02.2020/№11 (5815) 10 11 рязанские ведомости/пятница/14.02.2020/№11 (5815)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

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 02:00 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 «ТРИГГЕР» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:00 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 17 февраля

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Ген победы 12+ 07:00 08:55 
11:20 13:55 16:00 18:45 21:55 Новости 
07:05 11:25 16:05 22:00 Все на Матч! 
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. 0+ 
09:50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+ 10:30 Биатлон. Чемпионат 
мира. 0+ 11:55 Футбол «Ювентус» - 
«Брешиа» 0+ 14:00 Футбол «Кельн» 
- «Бавария» 0+ 16:45 Футбол «Ла-
цио» - «Интер» 0+ 18:50 Континен-
тальный вечер 12+ 19:20 Хоккей. КХЛ. 
«Йокерит» - «Динамо» 22:40 Футбол 
«Милан» - «Торино»00:40 Тотальный 
Футбол 12+ 01:40 Х/ф «ВОИН» 12+ 
04:25 Бокс 16+ 05:00 Д/ф «Сердца 
чемпионов» 12+

СТС
06:00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
12+ 06:25 05:40 Ералаш 6+ 06:50 
07:10 Мультфильмы 0+ 08:00 Х/ф 
«ШОПОГОЛИК» 12+ 10:05 Х/ф «СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+ 12:45 Х/ф 
«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+ 15:20 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 
19:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+ 19:45 Х/ф 
«РЭМПЕЙДЖ» 16+ 21:55 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ» 16+ 23:50 Кино в деталях 18+ 
00:55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+ 03:10 Х/ф 
«ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+ 
04:50 05:20 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 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Начало 16+ 17:00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+ 18:30 19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+ 20:30 21:15 22:10 Т/с 
«КАСЛ» 12+ 23:00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+ 01:00 02:00 03:00 
03:45 Сверхъестественный отбор 16+ 
04:30 05:15 Тайные знаки 16+

ОТР
01:45 06:45 От прав к возможностям 
12+ 02:00 15:15 02:00 Т/с «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+ 03:30 03:30 
Большая наука 12+ 04:00 07:00 09:00 
11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 
20:00 22:00 01:00 04:00 Новости 
04:15 01:15 За дело! 12+ 05:05 08:00 
17:05 22:05 Прав!Да? 12+ 06:00 09:15 
Календарь 12+ 07:15 Д/ф «История 
жизни» 12+ 09:55 Среда обитания 
12+ 10:05 11:05 23:00 Т/с «ТОЛЕ-
ДО» 16+ 11:30 00:20 Д/ф «Тайны 
разведки» 12+ 12:05 13:20 19:00 
20:30 ОТРажение 16:50 Медосмотр 
12+ 18:05 Активная среда 12+ 18:30 
Вспомнить все 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+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:40 
Не факт! 6+ 09:10 10:05 13:15 13:40 
14:05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 18:50 Д/с 
«Миссия в Афганистане» 12+ 19:40 
Скрытые угрозы 12+ 20:25 Д/с «За-
гадки века» 12+ 21:30 Д/с «Открытый 
эфир» 12+ 23:05 Д/с «Между тем» 
12+ 23:40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+ 05:15 Д/ф «Леген-
дарные самолеты» 6+

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 новости» 
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 Павлом» 12+ 10:00 
«Хорошие новости» 12+ 10:15 «Счастье 
ничего не стоит» Х/ф 12+ 12:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 13:00 «Вернись 
ко мне» Х/ф 12+ 15:45 «Живая исто-
рия» 12+ 16:00 «Дети без присмотра» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:15 «Живая история» 12+ 19:00 «15 
августа» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21:30 «Ее лучший удар» Х/ф 
18+ 00:00 «К2: Предельная высота» Х/ф 
16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Отель «Миллион долларов» Х/ф 16+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 
«Городские встречи» 16+ 07:45 09:30 
18:30 00:50 02:50 04:10 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 08:00 «Неделя Города» 
16+ 08:35 «Городские встречи» 16+ 
08:55 09:15 18:45 22:30 22:45 01:40 
01:55 03:40 03:55 Программа Теле-
компании «Город» 16+ 09:45 л «Из-
мены» 16+ 10:40 Д/Ф «Один день в 
городе» 16+ 11:10 Т/С «Дорогой мой 
человек» 16+ 12:05 Х/Ф «Неприду-
манная жизнь» 16+ 12:55 Т/С «Семей-
ный бизнес» 12+ 13:25 Т/С «Измена» 
16+ 15:00 Д/ Ф «Москва фронту» 12+ 
16:30 «Мультфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 17:35 «Измены» 16+ 19:00 
«День Города» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Дорогой мой 
человек» 16+ 20:45 Х/Ф «Неприду-
манная жизнь» 16+ 21:45 «День Го-
рода» 12+ 22:10 «Городские встречи» 
12+  23:00 Х/Ф «Взрослая дочь или 
тест на…» 16+ 01:05 «День Города» 
12+ 01:25 «Городские встречи» 12+ 
02:10 Х/Ф «ОСА» 16+ 03:05 «День Го-
рода» 12+ 03:25 «Городские встречи» 
12+ 04:25 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
04:50 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

02:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:15 03:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23:10 Основано на реальных 

событиях 16+

00:10 Поздняков 16+
00:20 Мы и наука. Наука и мы 12+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 20:45 Д/с «Революции» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
09:00 02:30 Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния» 12+
09:30 Другие Романовы 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:20 ХХ век 12+
12:25 Дневник фестиваля искусств 

Юрия Башмета 12+
12:55 18:45 00:35 Власть факта 12+
13:35 16:30 Красивая планета 12+
13:50 Монолог в 4-х частях 12+
14:20 Иностранное дело 12+
15:10 Новости: подробно: арт 12+
15:30 Агора 12+
16:45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

17:55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Сати. Нескучная  

классика... 12+
22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23:15 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

00:05 Открытая книга 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10:05 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» 12+

10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Сергей 
Дроботенко 12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22:35 Поганые правнуки славных 

прадедов 16+
23:05 04:10 Знак качества 16+

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

ВНУЧКА» 16+
02:25 Прощание.  

Ольга Аросева 16+
03:05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
03:45 Вся правда 16+
04:50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Начнем с того, кто кого 
любит» 12+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ООО «НТПЗ»
Производит набор сотрудников на постоянной основе  

для работы в г. Ногинск Московской области

• Электромонтер по ремонту  
  и обслуживанию электрооборудования – з/п от 45000 рублей,

• Электросварщик труб на стане – з/п от 45000 рублей,

• Электросварщик листов и лент – з/п от 45000 рублей,

• Резчик холодного металла – з/п от 40000 рублей.

Оплата проезда и компенсация жилья производится.

Телефоны отдела кадров:  
8 (496) 519 61-71; 8 (496) 519 61-72 доб.103; 8 925-130-09-74

достоверно 
о главном 
подробно 
о важном 
интересно  
о нужном 

р я з а н с к и е

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

21-00-27 
Реклама 

недельный тираж 
21 000 экз.

210027@rv-ryazan.ru

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 02:00 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 «ТРИГГЕР» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
23:55 Право на  

справедливость 16+

ТВ  ВТОРНИК 18 февраля

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Ген победы 12+ 07:00 08:55 10:30 
14:55 18:15 21:25 Новости 07:05 10:35 
15:00 18:20 21:30 00:55 Все на Матч! 
09:00 Олимпийский гид 12+ 09:30 То-
тальный Футбол 12+ 11:05 Баскетбол. 
«Матч звезд» 0+ 14:35 «Матч звезд. 
Live». 12+ 15:45 Биатлон. Чемпио-
нат мира. 18:50 Хоккей. «Ак Барс» - 
«Авангард» 21:50 Кто выиграет Лигу 
чемпионов? 12+ 22:00 Все на Футбол! 
12+ 22:50 Футбол.  «Атлетико» - «Ли-
верпуль» 01:25 Волейбол. «Динамо» - 
«Канн» 0+ 03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 05:25 Команда мечты 12+

СТС
06:00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
12+ 06:25 05:40 Ералаш 6+ 06:50 07:10 
Мультфильмы 0+ 08:00 17:55 19:00 
Т/с «ФИЛАТОВ» 16+ 09:00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 09:40 Х/ф 
«ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+ 
11:55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
16+ 14:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 
20:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+ 22:30 
Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 12+ 00:45 Х/ф 
«ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+ 
02:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 18+ 04:30 05:00 05:20 Муль-
тфильмы 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 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Начало 16+ 17:00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+ 18:30 19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+ 20:30 21:15 22:10 Т/с 
«КАСЛ» 12+ 23:00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+ 01:15 Х/ф «ГОРОД, КО-
ТОРЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 18+ 02:45 
03:45 04:30 05:15 Громкие дела 16+

ОТР
05:05 08:00 17:05 22:05 Прав!Да? 
12+ 06:00 09:15 Календарь 12+ 06:45 
01:45 Имею право! 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 
07:15 Д/ф «История жизни. История 
пера» 12+ 09:55 18:05 Среда обита-
ния 12+ 10:05 11:05 23:00 Т/с «ТО-
ЛЕДО» 16+ 11:30 00:20 Д/ф «Тайны 
разведки. Морской крот» 12+ 12:05 
13:20 19:00 20:30 ОТРажение 15:15 
02:00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
12+ 16:50 Медосмотр 12+ 18:15 За 
дело! 12+ 01:15 04:15 Моя история 
12+ 03:30 Большая наука 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+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 10:05 
13:15 14:05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 Д/с 
«Миссия в Афганистане» 12+ 19:40 Ле-
генды армии 12+ 20:25 Улика из про-
шлого 16+ 21:30 Д/с «Открытый эфир» 
12+ 23:05 Д/с «Между тем» 12+ 23:40 
Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+ 
05:00 Д/ф «Вторая мировая война» 12+ 
05:25 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:00 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Звони-решим» 12+ 08:30 15:15 
«Христианские святыни Армении» 
Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 10:15 «Дети без 
присмотра» Х/ф 12+ 13:00 «Золотые 
мальчики» Х/ф 12+ 16:00 «Любовное 
послание» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Звони – решим» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+ 19:00 
«Падающие скалы» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Тристан» 
Х/ф 16+ 00:00 «Отель «Миллион дол-
ларов» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:30 «Ее лучший удар» Х/ф 18+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 09:20 
18:30 01:20 03:20 04:40 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:25 «Городские встречи» 12+ 08:45 
09:00 18:45 22:30 22:45 02:10 02:25 
04:10 04:25 Программа Телекомпании 
«Город» 16+ 09:35 «Мультфильмы» 
0+ 09:45 «Измены» 16+ 10:40 Д/Ф 
«Один день в городе» 16+ 11:10 Т/С 
«Дорогой мой человек» 16+ 12:05 
Х/Ф «Непридуманная жизнь» 16+ 
12:55 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
13:25 Т/С «Измена» 16+ 15:00 Д/ Ф 
«Москва фронту» 12+ 16:30 «Муль-
тфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 
17:35 «Измены» 16+ 19:00 «День Го-
рода» 12+ 19:25 «Городские встречи» 
12+ 19:45 Т/С «Дорогой мой человек» 
16+ 20:45 Х/Ф «Колыбель над без-
дной» 16+ 21:45 «День Города Втор-
ник» 12+ 22:10 «Городские встречи» 
12+ 23:00 Х/Ф «Солдат Джейн» 16+ 
01:35 «День Города Вторник» 12+ 
01:55 «Городские встречи» 12+ 02:40 
Х/Ф «ОСА» 16+ 03:35 «День Города» 
12+ 03:55 «Городские встречи» 12+ 
04:55 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
05:20 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

02:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:15 03:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

10:20 01:05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23:10 Основано на реальных 

событиях 16+

00:10 Крутая история 12+
03:25 Их нравы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 20:45 Д/с «Революции» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
08:55 Сказки из глины  

и дерева 12+
09:05 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:35 Д/ф «Товарищ 

неприкасаемый» 12+

12:25 Дневник фестиваля искусств 
Юрия Башмета 12+

12:55 18:40 00:50 Тем временем. 
Смыслы 12+

13:40 16:35 Цвет времени 12+
13:50 Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян 12+
14:20 Иностранное дело 12+
15:10 Новости: подробно:  

книги 12+
15:25 Эрмитаж 12+
15:55 Белая студия 12+
16:45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17:55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века 12+

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

малыши! 0+
21:40 Искусственный отбор 12+
23:15 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

00:05 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие» 12+

02:40 Красивая планета 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» 12+

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

11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:35 Мой герой. Анастасия 

Стоцкая 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22:35 03:50 Осторожно, 

мошенники! 16+
23:05 03:05 Д/ф «Чума-2020» 16+

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

ВНУЧКА» 16+
02:25 Прощание. Сергей Доренко 16+
04:15 Знак качества 16+
04:55 Д/ф «Роман Карцев» 12+

ТКР
17 фЕВРАля, ПОНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Жена. 
История любви» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Приключения маленького Мука» 
6+ 10:45 «История жизни» 12+ 11:30 Т/с 
«Мужчины не плачут» 12+ 12:30 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 13:30 «Отражение со-
бытий 1917 года» 16+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Компас» 16+ 14:45 «Русские 
тайны» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Связь» 
16+ 18:00 Т/с «Офицерские жены» 16+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Рожде-
ственские туфельки» 16+ 21:00 «Ново-
сти» 16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 22:00 
X/ф «Пираты Эгейского моря» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Офицерские 
жены» 16+ 01:30 X/ф «Искупление» 16+ 
03:30 «Твердыни мира» 12+ 04:00 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 

18 фЕВРАля, ВТОРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Офи-
церские жены» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Пираты Эгейского 
моря» 12+ 10:45 «Твердыни мира» 12+ 
11:30 Т/с «Мужчины не плачут» 12+ 12:30 
Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 «Отраже-
ние событий 1917 года» 16+ 14:00 «Ново-

сти» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 
«Русские тайны» 16+ 15:45 «Детское вре-
мя» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Рождественские туфельки» 16+ 18:00 
Т/с «Офицерские жены» 16+ 19:00 «Ново-
сти» 16+ 19:30 X/ф «Главный конструктор» 
Серия 1» 12+ 20:45 «Отражение событий 
1917 года» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Поговорим» 16+ 22:00 X/ф «По признакам 
совместимости» 16+ 23:45 «Отражение со-
бытий 1917 года» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Офицерские жены» 16+ 01:30 
X/ф «Тереза Д» 16+ 03:30 «Русские тайны» 
16+ 04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

19 фЕВРАля, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Офи-
церские жены» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «По признакам совме-
стимости» 16+ 10:30 «Отражение событий 
1917 года» 16+ 11:00 «Моя история. Юрий 
Антонов» 12+ 11:30 Т/с «Мужчины не пла-
чут» 12+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 
13:30 «Отражение событий 1917 года» 16+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Поговорим» 
16+ 14:45 «Русские тайны» 16+ 15:45 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Главный конструктор» Серия 1» 12+ 
17:30 «Отражение событий 1917 года» 
16+ 18:00 Т/с «Офицерские жены» 16+ 

19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Главный 
конструктор» Серия 2» 12+ 21:00 «Ново-
сти» 16+ 21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф 
«Кон-Тики» 6+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Офицерские жены» 16+ 01:30 X/ф 
«Рождественские туфельки» 16+ 03:00 
Т/с «Мужчины не плачут» 12+ 04:00 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 

20 фЕВРАля, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Офи-
церские жены» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Кон-Тики» 6+ 11:00 
«Отражение событий 1917 года» 16+ 11:30 
Т/с «Мужчины не плачут» 12+ 12:30 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 13:30 «Отражение 
событий 1917 года» 16+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «Русские 
тайны» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Главный кон-
структор» Серия 2» 12+ 17:30 «Отражение 
событий 1917 года» 16+ 18:00 Т/с «Офи-
церские жены» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Мечтать не вредно» 16+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Знай наших» 16+ 
22:00 X/ф «Жестокий ринг» 12+ 00:00 «Но-
вости» 16+ 00:30 Т/с «Офицерские жены» 
16+ 01:30 X/ф «По признакам совместимо-
сти» 16+ 03:00 Т/с «Мужчины не плачут» 
12+ 04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

21 фЕВРАля, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Офи-
церские жены» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала 16+ 09:00 X/ф «Жестокий ринг» 12+ 
11:00 «Отражение событий 1917 года» 
16+ 11:30 Т/с «Мужчины не плачут» 12+ 
12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 
«Наша марка» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 «Желез-
ный остров» 12+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Меч-
тать не вредно» 16+ 18:00 Т/с «Офи-
церские жены» 16+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Другое небо» 16+ 21:00 
«Большие новости» 16+ 21:55 «По зако-
ну» 16+ 22:00 X/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» 12+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Офицерские жены» 16+ 
01:30 X/ф «Кон-Тики» 6+ 03:30 «Отра-
жение событий 1917 года» 16+ 04:00 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 

22 фЕВРАля, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Офицерские жены» 16+ 07:00 «Звер-
ская работа» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 «В 
мире еды 12+ 10:30 «Отражение со-
бытий 1917 года» 16+ 11:00 «Большие 
новости» 16+ 12:00 X/ф «Поющее, зве-

нящее деревце» 6+ 14:00 X/ф «Путе-
шествие Гектора в поисках счастья» 
12+ 16:00 Т/с «Заговор маршала» 16+ 
18:00 «Компас» 16+ 18:30 «Разные 
люди» 16+ 19:00 X/ф «Жестокий ринг» 
12+ 21:00 «Темная история» 16+ 21:30 
X/ф «Трагедия в бухте Роджерс» 12+ 
23:15 «Зверская работа» 12+ 00:00 Т/с 
«Шефы» 16+ 01:00 X/ф «Мечтать не 
вредно» 16+ 02:30 «Русские тайны» 
16+ 03:30 «Наша марка» 12+ 04:00 Т/с 
«Мужчины не плачут» 12+ 

23 фЕВРАля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «За-
говор маршала» 16+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Поющее, звенящее дерев-
це» 6+ 10:30 «Зверская работа» 12+ 11:30 
«Темная история» 16+ 12:00 X/ф «Смело-
го пуля боится» 6+ 13:30 «Упал! Отжал-
ся! Звезды в армии» 12+ 14:15 X/ф «Тра-
гедия в бухте Роджерс» 12+ 16:00 «Мое 
родное. Армия» 12+ 18:00 Д/ф «Спасибо, 
Батя» 16+ 19:00 «Артисты – фронту» 12+ 
19:30 X/ф «Перед рассветом» 16+ 21:00 
«Дембельский альбом» 16+ 21:30 X/ф 
«Черчилль» 16+ 23:15 «Зверская рабо-
та» 12+ 00:00 X/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» 12+ 02:00 «Спасская 
башня. Военные оркестры на Красной 
площади-2018» 12+ 

ПЕРВЫй

РОССИя

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Ген победы 12+ 07:00 08:55 11:00 13:05 
15:10 18:15 20:55 22:00 Новости 07:05 
15:15 18:20 21:00 22:05 00:55 Все на 
Матч! 09:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
0+ 11:05 Волейбол. «Вакифбанк» - «Ло-
комотив» 0+ 13:10 Футбол.«Боруссия» 
- ПСЖ 0+ 15:50 Биатлон. Чемпионат 
мира. 18:55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
-«Халкбанк» 21:30 Жизнь после спорта 
12+ 22:50 Футбол«Тоттенхэм» - «Лейп-
циг» 01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 03:10 Д/ф «Александр Панов» 12+ 
03:55 Обзор Лиги чемпионов 12+ 04:25 
Футбол «Индепендьенте дель Валье» - 
«Фламенго» 

СТС
06:00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
12+ 06:25 05:40 Ералаш 6+ 06:50 
07:10 Мультфильмы 0+ 08:00 17:55 
19:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+ 09:00 Х/ф 
«ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+ 
11:20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+ 14:05 
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 20:00 Х/ф 
«КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+ 22:20 
Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+ 00:45 Х/ф 
«ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+ 
02:30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
12+ 03:55 Слава Богу, ты пришел! 16+ 
04:40 М/ф «Дикие лебеди» 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 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Начало 16+ 17:00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+ 18:30 19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+ 20:30 21:15 22:10 Т/с 
«КАСЛ» 12+ 23:00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ» 16+ 01:15 02:15 03:00 
03:45 04:30 Исповедь экстрасенса 
16+ 05:15 Тайные знаки 16+

ОТР
05:05 08:00 17:05 22:05 Прав!Да? 12+ 
06:00 09:15 Календарь 12+ 06:45 От 
прав к возможностям 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 07:15 
Д/ф «История жизни. Выход на зем-
лю» 12+ 09:55 18:05 Среда обитания 
12+ 10:05 11:05 23:00 Т/с «ТОЛЕДО» 
16+ 11:30 00:20 Д/ф «Тайны развед-
ки. Человек без лица» 12+ 12:05 13:20 
19:00 20:30 ОТРажение 15:15 02:00 Т/с 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+ 16:50 
Медосмотр 12+ 18:15 Моя история 12+ 
18:45 Имею право! 12+ 01:15 Культур-
ный обмен 12+ 03:30 Большая наука 
12+ 04:15 Большая страна 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+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 10:05 
13:15 14:05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+ 10:00 14:00 Военные ново-
сти 18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане» 
12+ 19:40 Последний день 12+ 20:25 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 21:30 
Д/с «Открытый эфир» 12+ 23:05 Д/с 
«Между тем» 12+ 23:40 Т/с «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+ 03:25 Х/ф 
«В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+ 05:00 Д/ф «По-
сле премьеры - расстрел» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 15:00 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 «О 
чем вы думаете?» 12+ 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:00 «Любовное по-
слание» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 13:00 «Смех и наказание» 
Х/ф 12+ 15:30 «Православные святы-
ни Крыма» Д/ф 12+ 16:00 «Больше, 
чем жизнь» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Туда, где свет» 
Д/ф 12+ 19:00 «Аферист» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 00:00 «Ее 
лучший удар» Х/ф 18+ 02:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Тристан» Х/ф 
16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 09:20 
18:30 00:55 02:55 04:15 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 01:45 02:00 
03:45 04:00 Программа Телекомпании 
«Город» 16+ 09:35 «Мультфильмы» 
0+ 09:45 «Измены» 16+ 10:40 Д/Ф 
«Один день в городе» 16+ 11:10 Т/С 
«Дорогой мой человек» 16+ 12:05 Х/Ф 
«Колыбель над бездной» 16+ 12:55 
Т/С «Семейный бизнес» 12+ 13:25 
Х/Ф «Взрослая дочь или тест на…» 
16+ 15:15 Д/ Ф «Москва фронту» 12+ 
16:45 «Мультфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 17:35 «Измены» 16+ 19:00 
«День Города» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Дорогой мой 
человек» 16+ 20:45 Х/Ф «Колыбель 
над бездной» 16+ 21:45 «День Го-
рода» 12+ 22:10 «Городские встре-
чи» 12+ 23:00 Х/Ф «Пропажа алмаза 
«Слеза» 12+  01:10 «День Города» 12+ 
01:30 «Городские встречи» 12+ 02:15 
Х/Ф «ОСА» 16+  03:10 «День Города» 
12+ 03:30 «Городские встречи» 12+ 
04:30 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
04:55 «Ночной канал» 16+

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

Местное время
11:45 Судьба человека 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

02:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:15 03:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

10:20 01:05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

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

событиях 16+

00:10 Последние 24 часа 16+
03:20 Их нравы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 20:45 Д/с «Революции» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
09:05 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:35 Д/ф «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин» 12+

12:25 Дневник фестиваля искусств 
Юрия Башмета 12+

12:55 18:40 00:45 Что делать? 12+
13:40 Цвет времени 12+
13:50 Монолог в 4-х частях 12+
14:20 Иностранное дело 12+
15:10 Новости: подробно: кино 12+
15:25 Библейский сюжет 12+
15:55 Сати. Нескучная  

классика... 12+
16:40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

17:55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Абсолютный слух 12+
23:15 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

00:05 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия» 12+

02:40 Красивая планета 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10:05 Д/ф «Юрий Антонов» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой.  
Михаил Евланов 12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22:35 03:50 Линия защиты 16+
23:05 03:10 90-е. Мобила 16+

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

ВНУЧКА» 16+
02:25 Прощание. Борис 

Березовский 16+
04:15 Знак качества 16+
04:55 Д/ф «Арнольд 

Шварценеггер» 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 «ТРИГГЕР» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

03:30 Наедине со всеми 16+

ТВ  СРЕДА 19 февраля

Лев. С понедельника может быть ослаблено 
здоровье. Вы будете комфортно чувствовать себя 
в необычной обстановке, с нестандартной ме-
белью, с заморскими вещицами. А некая суета, 
связанная исключительно с приятными события-
ми, перечеркнет все скучные планы и увлечет в 
сказочный мир фантазии. 

Дева. Даже если вы не уверены, что ваши идеи 
своевременны, рискните заложить фундамент 
нового дела. Однако претензии со стороны кон-
курентов и даже судебные дела могут доставлять 
определенное беспокойство. В конце недели не 
стоит избегать резких перемен в своих планах. 

весы. Время работы над ошибками. Давно за-
теянное начнет приносить плоды. Это время бу-
дет удачным для путешествий, спорта и водных 
процедур. Середина недели ознаменуется хоро-
шим настроением, приятным общением и новы-
ми знакомствами.

скорпион. Перемены – это к лучшему. Да, они 
окажутся не столь быстрыми и эффектными, как 
хотелось бы, но главное-то в том, что все начало 
двигаться, и вы тоже. К сожалению, избежать труд-
ностей и кризиса жанра не удастся, однако если 
не поддаваться импульсивным желаниям, то даже 
кризисная пятница не повредит достижениям. 

овен. Вторник будет важным днем для разре-
шения конфликтов, но покой в душе сразу не на-
ступит. Вероятно, наилучшей схемой действий бу-
дет спонтанность. Вы можете впустую потратить 
время в погоне за чем-то, что будет постоянно 
ускользать, но не теряться из виду, как бы под-
дразнивая и провоцируя на новый рывок. 

ТеЛец. События середины этой недели могут 
проверить вас на находчивость и смекалку, по-
требовать самоотверженности, смелости. Ищи-
те ошибки в своем упрямстве, прислушивайтесь 
к советам и не уподобляйтесь быку, слепо ата-
кующему красную тряпку. 

БЛизнецы. Умственная и физическая вялость 
подвергнет вас искушению отказаться от выпол-
нения намеченных планов. Не пускайте дела на 
самотек, тем более что много сил и времени они 
от вас не потребуют. Связи помогут определить-
ся с планами и от колебаний перейти к активным 
действиям в карьере.

рак. Ваши успехи в профессиональной деятель-
ности достойны восхищения. Но на остальные 
сферы жизни может просто не хватить ни време-
ни. И это не пустяк. Выходя из дома, старайтесь 
проследить, все ли в порядке: забытая мелочь 
будет стоить вам целого дня.

Гороскоп с 17 по 23 февраля

сТреЛец. Возможны неприятные приключения. 
Будьте собранны, внимательны и старайтесь не 
упустить ни одного шанса улучшить свою жизнь, 
ведь на этой неделе судьба подкинет вам пару-
тройку возможностей двинуть далеко вперед не 
только карьеру, но и личные отношения.

козерог. В это время вам захочется добиться 
чего-то серьезного именно самостоятельно, не 
полагаясь на помощь других. Под действием пла-
нет некоторые из Козерогов примут новое пред-
ложение, а приняв, им останется только узнать, 
когда приступать к своим новым обязанностям. 

воДоЛей. Начало недели пронизано духом 
борьбы. Водолеев будут волновать только самые 
острые моменты в работе и общении. В это время 
рекомендуется делать меньше покупок, налажи-
вать более теплые и доверительные отношения с 
коллегами. А под маской доброжелателей могут 
скрываться плохие люди. 

рыБы. Быть может, живое воображение и кипу-
чая энергия заставят вас составлять долгосрочные 
планы или поменять сферу деятельности. Вы впол-
не способны найти оригинальное и творческое 
решение для своих начинаний. Возможно, даже 
настолько творческое, что некоторые из коллег 
начнут приходить к вам за советом.

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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Город не только «живет счастьем своих 
людей» – он создается и обрастает новыми 
смыслами благодаря каждому из нас. Это 
попытался передать в своих работах фото-
художник Александр Синицын. В его третью 
персональную выставку «Отпечатки» во шли 
кадры последних полутора лет – пейза-
жи, портреты горожан, минималистичные 
зарисовки. Многие из снимков выставки 
объединены попарно и рассказывают об-
щие истории. «Тринити» – это фото трех 
женщин в народных костюмах и черных оч-
ках, которые напоминают героиню фильма 
«Матрица». Также trinity – это «троица», и 
в пару к этому снимку пошла зарисовка с 
тремя мужчинами, играющими в шахматы 
на лавочке на Почтовой. «Я впервые за не-
сколько лет увидел в центре такую колорит-
ную группу», – смеется Александр.

В Рязани Александр Синицын известен 
как скульптор и фотограф, активно продви-
гающий идеи любви к родному историче-

скому наследию. В сообществе «Настоя-
щая Рязань» «ВКонтакте» фотохудожник 
публикует снимки, на которых раскрыва-
ется вся красота города. «Многим хочется 
делать жанровые портреты, как когда-то 
работал Евгений Каширин. Но и сам город 
интересен – его стены, лестницы, закоул-
ки. Исчезнут они – исчезнет и образ со-
временной Рязани», – считает Александр. 
В качестве примера он называет листвен-
ницу, растущую над тротуаром улицы Ле-
нина: дерево с причудливой кроной уже 
стало местной достопримечательностью. 
«Я узнал, что вокруг нее специально разо-
брали часть кирпичного ограждения, чтобы 
лучше росла. Это пример бережного отно-
шения к облику города». 

Помимо творческой работы, Алек-
сандр ведет фотоклуб «Бунтари Есенина» в 
Цент ральной городской библиотеке имени  
С. А. Есенина, где участники изучают ми-
ровое наследие мастеров фотографии. 

«Мы обсуждаем работы советской, при-
балтийской, итальянской и других школ 
фотографии. Нужно воспитывать свой 
вкус, а это создается насмотренностью». 
Встречи фотоклуба проходят по воскре-
сеньям в 12.00.

До конца февраля гостей будут ждать 
фотовыставки Александра Синицына и 
его коллеги по фотоклубу Петра Чиркова. 
 Петру также интересна городская темати-
ка, и свои снимки он дополняет стихотворе-
ниями собственного сочинения. А в конце 
марта в библиотеке откроется первая от-
четная выставка «Бунтарей Есенина».

Татьяна Клемешева

афиша

наши новости

НА САЙТЕ 

rv-ryazan.rU

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»

ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ

Экспозиции:
• Создание Вооруженных сил Российской 
Федерации. Зарождение парашютизма
• Создание и развитие Воздушно-десантных 
войск в предвоенный период (август 1930 – 
июнь 1941 гг.)
• ВДВ в боях за Родину в Великой Отече-
ственной войне (1941–1945 гг.)
• ВДВ в период полного изгнания врага с со-
ветской территории, освобождение порабо-

щенных европейских народов и сокрушение 
фашистской Германии и милитаристской 
Японии (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 управления 
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.)
• «И смех и грех». Альбом карикатур «Гра-
лаш» (1846–1849 гг.)
• «Игры, игрища, игрушки». Досуг средне-
векового жителя
• «Общество исследователей Рязанского 
края». К 100-летию создания

Консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа»
• Выставка «До нашей эры...» (о самых от-
даленных временах нашей истории)
Музей-театр «Умолкнувшие звуки»
Певческий корпус
• «По обычаю дедову» (костюмы, интерье-
ры, художественные промыслы XVII–XIX вв.)
• Выставка «Зарайская жар-птица»
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 акварелей Ольги Крамс «Лето за 
полярным кругом»
• Выставка репродукций картин «Фрида Кало»

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 «Василий Дубинин». Из фондов 
областного художественного музея имени 
И.П. Пожалостина

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

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, 25, т.: 25-40-72

ПервоМайсКий пр-т, 14,  
т.: 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ  
«ВИКТОР ИВАНОВ  
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

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

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. свобоДы, 57, т.: 44-18-83

• Выставка Л. Табенкина. Графика, скульп-
тура (Москва)
• Выставка А. Кузнецова (живопись), г. Москва

• Фотовыставки Елены Оськиной «О деревне»
• Фотовыставки Александр Синицына «От-
печатки»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

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

• Выставка «Солдат Федор Полетаев», к 75- 
летию подвига Ф.А. Полетаева
• Выставка фотоэтюдов Сергея Романова 
«Мимоходом»
• Выставочный проект художественного музея 
«Арт Донбасс» и РОУНБ им. Горького  «Я па-
мятник себе...», к Дню памяти А.С. Пушкина

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

14 февраля в 19.00 – М. Рощин «Валентин 
и Валентина», история любви в 2-х частях (12+)
15 февраля в 18.00 – Б. Брехт «Добрый 
человек из Сычуани», музыкальная драма в 
2-х действиях (16+)
16 февраля в 18.00 – В. Азерников «Шко-
ла соблазна», комедия в 2-х действиях (16+)
20 февраля в 19.00 – А.С. Пушкин «Белкин», 
по мотивам цикла «Повести Белкина» (12+)
21 февраля в 19.00 – К. Коллоди «Переплыть 
море», драма-маскарад в 1-м действии (16+)
22 февраля в 18.00 – А. Чехов «Вишневый 
сад», трагикомедия в 2-х действиях (12+)
23 февраля в 18.00 – С. Бобрик «Выдать 
Джанет замуж», комедия в 2-х действиях (16+)
Малая сцена
19 февраля в 19.00 – У. Уралова «Отец ар-
тистки», музыкальный моноспектакль по моти-
вам воспоминаний Людмилы Гурченко (12+)
Для вас, ребята!
16 февраля 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

22 февраля в 17.00 – Государственный те-
атр танца «Казаки России» (Липецк) (6+)
23 февраля в 17.00 – Нина Шацкая и 
РГСО «Предчувствие весны» (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

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

14 февраля в 14.00 – У. Шекспир «Ромео 
и Джульетта», трагедия (12+)
15 февраля в 12.00 – С. Прокофьева, Г. Сап-
гир «Кот в сапогах», по сказке Ш. Перро (0+)
15 февраля в 18.00 – У. Шекспир «Ромео 
и Джульетта», трагедия (12+)
16 февраля в 14.00 – А. Толстой «Золо-
той ключик», сказка (6+)
19 февраля в 11.00 – А. Толстой «Золо-
той ключик», сказка (6+)
20 февраля в 14.00 – Л. Улицкая «Детство 
45-53: а завтра будет счастье» (12+)
21 февраля в 11.00 – Л. Улицкая «Детство 
45-53: а завтра будет счастье» (12+)
22 февраля в 12.00 – Е. Шварц «Красная 
Шапочка», сказка (0+)
22 февраля в 18.00 – Л. Улицкая «Детство 
45-53: а завтра будет счастье» (12+)
23 февраля в 14.00 – А. Богачева «Гадкий 
котенок», сказка (6+)
23 февраля в 18.00 – Р. Куни «№ 13», 
комедия (18+)

ТЕАТР  
НА СОБОРНОЙ

ул. соборная, 16, т.: 27-52-38

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. есенина, 27, т.: 45-81-59

15 февраля в 10.30 – «Дюймовочка» (6+)
16 февраля в 10.00 – «Колобок, или В го-
сти к бабушке» (0+)
21 февраля в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! «Король-
Олень» (12+)
22 февраля в 10.00 и 12.00 – «Землянич-
ная сказка» (0+)
22 февраля в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! «Король-
Олень» (12+)
23 февраля в 11.00 –«Теремок» (0+)
23 февраля в 18.00 – «Король-Олень» (12+)

16 и 22 февраля в 18.00 – оперетта  
И. Кальмана «Королева чардаша» (16+)
24 февраля в 16.00 – оперетта И. Каль-
мана «Королева чардаша» (16+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. ЦиолКовсКого, 12,  
т.: 45-81-13

ТЕАТР РГУ 
«ПЕРЕХОД»

КасиМовсКое шоссе, 25 к. 2,  
т.: 32-88-80

16 февраля в 18.00 – В. Соллогуб «Неж-
ное сердце», комедия в одном действии (12+)
20 февраля в 19.00 – А. Вампилов «Под 
маской шута», драма на грани трагедии (14+)

слеДы и наслеДие
Фотограф александр синицын представил в Центральной городской 
библиотеке имени с.а. есенина «отпечатки» рязани
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начало февраля  
и на Руси, и в России 
всегда было временем 

праздничного затишья.  
Славяне заканчивали  
Святки и после Крещения  
начинали подготовку  
к полевым работам, которая 
длилась до Масленицы. И в 
наши дни этот период спо-
койный: до Дня защитника 
Отечества, а уж тем более до 
Международного женского 
дня, еще далеко. 

Поэтому именно первое вос-
кресенье февраля было выбрано 
в нашей области год назад, что-
бы проводить уютные и душев-
ные праздники – дни народных 
промыслов. В век скоростей и 
массового производства това-

ров так ценны старинные тех-
ники творчества, ручной труд и 
теплота общения! Пойдем в этот 
мир с нами?

Первой в Единый день на-
родных промыслов распахивает 
свои двери областная филармо-
ния. В фойе зала камерной му-
зыки появляется деревянная из-
бушка, звучит народная музы-
ка – все как на селе! 

Артисты Государственно-
го академического рязанского 

Более 100 лет про-
шло со дня из-
дания мону-

ментального четы-
рехтомного труда 
«История танцев» 
Сергея Худеко-
ва. Меценат, журна-
лист, издатель, основа-
тель парков-дендрариев в 
селе Ерлино Кораблинского 
района и в Сочи был также 
страстным поклонником и 
знатоком балета. В феврале в 
музее-заповеднике С.Н. Худе-
кова в Ерлино открылась од-
ноименная выставка, и дети и 
взрослые из разных районов 
и городов уже знакомятся с 
мировой историей классиче-
ского танца – от античности 
до XIX века.

А теперь музей-заповедник 
готовится встречать весну и лето 
в новом формате. За 2019 год Ер-
лино посетило свыше 9000 чело-
век, и в этом году усадьба и парк-
дендрарий ждут еще больше 
гостей. о новшествах, которые 
сделают досуг туристов удобнее 
и интереснее, специально для 

«рязанских ведомостей» 
рассказывает Таисия 

сулТанова. осенью 
2019 года таисия ред-
жеповна стала новым 
директором учрежде-
ния, и планов у кол-

лектива очень много.

очарование балеТа
р.в. – Таисия Реджеповна, рабо-
та в музее-заповеднике идет пол-
ным ходом. Что в первую очередь 
нужно сделать к весне?

Т.с. – необходимо подготовить и 
открыть новую экспозицию, ко-
торая разместится в зале «Исто-
рия балета». рязанская регио-
нальная общественная органи-
зация «наследие с.н. Худекова» 
передала нам в дар уникальные 
предметы. Это, в первую оче-
редь, три костюма на манекенах 
и восемь кукол, выполненные по 
эскизам художников XIX века к 
балетам на либретто с.н. Худе-
кова «Баядерка», «роксана, кра-
са Черногории», «Зорайя» и «Ве-
сталка». отдельно хочется по-
благодарить за реставрацию ко-
стюмов художника-декоратора 

рязанского музыкального театра 
лилию Чиркову. 

Еще один замечательный 
подарок, который придаст му-
зейному залу цельность и выра-
зительность, – макет декорации 
«Павильон в саду» к балету «Бая-
дерка» по эскизу Михаила Боча-
рова 1876 г. Макет создали пре-
подавательницы изобразитель-
ного искусства детской художе-
ственной школы № 1 г. рязани 
Екатерина трубникова и Елена 
Меркушкина. Это настоящие 

яркосТь и сила
Для многих мексиканская 
художница Фрида Кало – 
пример стойкости, жизне-
любия и неиссякаемого 
вдохновения. Пережившая 
серьезную болезнь и ава-
рию, она творила, даже бу-
дучи прикованной к посте-
ли, а в лучшие дни заряжа-
ла окружающих энергией. 
Ее метафоричные, полные 
страсти и жизни картины 
заставляют задаваться во-
просами о доле женщины 
и матери, связи поколений 
и культур, любви и борьбе 
с собой. Увидеть произве-
дения Фриды Кало в ре-
продукциях, максимально 
близких к оригиналу, мож-
но в музее истории моло-
дежного движения. 
когда: с 13 февраля

Погода в доме 
и в душе
Отношение к католическо-
му Дню святого Валентина 
у жителей России разное. 
Кто-то не приемлет этот 
праздник вовсе, а для кого-
то это повод устроить свет-
ское торжество и порадо-
вать близких людей. Мы 
предлагаем вам один из 
самых полезных способов 
провести этот день. В об-
ластной библиотеке име-
ни Горького продолжается 
работа психологического 
лектория «Психотарий» с 
беседами на самые разные 
темы. В День всех влюблен-
ных семейный психотера-
певт Артем Крупнов рас-
скажет, как сберечь лю-
бовь в любых обстоятель-
ствах. Приходите с близки-
ми, слушайте, обсуждайте 
и наполняйте любовью и 
взаимопониманием свои 
отношения.
когда: 
14 февраля, в 18.00

Первый шаг 
к масТерсТву
Найти новое хобби меч-
тают многие, и в помощь 
этим людям – всевозмож-
ные мастер-классы. Но как 
быть тем, кто хочет взяться 
за более редкое и сложное 
ремесло? Высшая школа 
народных искусств пригла-
шает на открытые уроки в 
выставочном зале област-
ного художественного му-
зея. Педагоги школы Екате-
рина Григорьева и Татьяна 
Корнилова дадут двухчасо-
вые мастер-классы росписи 
по ткани и ювелирного ис-
кусства. Быть может, имен-
но эти занятия станут для 
вас пропуском в мир твор-
чества?
когда: 
15 февраля,
в 11.00 и 13.00

кульТПоход

Праздник

Танцует время  
в парке вековом
НОВый РУКОВОДиТЕль МУзЕя-зАПОВЕДНиКА С.Н. ХУДЕКОВА  
В СЕлЕ ЕРлиНО – О НОВшЕСТВАХ Для ТУРиСТОВ,  
иМПЕРАТОРСКиХ ДУБАХ и ФЕСТиВАльНОМ лЕТЕ

Куклы копируют танцоров балета на либретто С.Н. ХудековаЗимний день в Ерлино

Показ мод в выставочном зале на Грибоедова

калейдоскоп красоты
В эТОМ ГОДУ ЕДиНый ДЕНь НАРОДНыХ ХУДОжЕСТВЕННыХ ПРОМыСлОВ 
В РязАНСКОй ОБлАСТи ПОСВяТили лОСКУТНОМУ шиТью

«сейчас лоскуТное шиТье –  
эТо не быТовое заняТие оТ бедносТи,  
а дорогое искуссТво» 

русского народного хора имени 
Е. Попова разыгрывают пред-
ставление «Маслина – не на-
праслина» о традициях Масле-
ницы. Гости участвуют в забавах, 
играют на трещотках и смеются. 
А самые усидчивые и рукодель-
ные пробуют себя в лоскутном 
шитье: это ремесло – главное 
на празднике. Мастерицы клу-

ба «Волшебный лоскуток» дают 
всем желающим нитки и игол-
ки и помогают смастерить свое 
первое пестрое изделие.

***
Переходим в областной худо-

жественный музей: с порога на 
нас смотрят веселые и серьезные 
лица скопинских гончаров. Фо-
тохудожник Андрей Павлушин 

Подробности –  
в видеосюжете  

на сайте  
rv-ryazan.ru
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заработает уже настоящий! Мы 
с нетерпением ждем фестиваля 
«Весенний вальс для Ерлинско-
го парка», когда к нам приезжа-
ет масса гостей, играют духовые 
оркестры, проходит бал под от-
крытым небом... Фонтан допол-
нит эту атмосферу летних свет-
ских праздников, которые часто 
проходили в усадьбе во времена 
Худекова. А в темное время суток 
будут гореть фонари на мосту че-
рез пруд, подсветка музея и цен-
тральной аллеи. Все это было сде-
лано к зимним каникулам и при-
несло гостям много радости!

Р.В. – Еще одно новшество – ду-
бовая аллея...

Т.С. – Да, мы принимаем участие 
в акции Государственного рус-
ского музея в честь грядущего 
350-летия со дня рождения им-
ператора Петра I (всероссийские 
празднования будут проходить в 
2022 году. – р.В.). от дуба, кото-
рый когда-то посадил Петр, бе-
рутся отростки, и эти саженцы 
предоставляют музеям россии. 
нам привезут сразу 20 сажен-
цев в горшках, и 12 июня, в День 
россии, планируется высадить 
на территории музея дубовую 
аллею имени Петра I. Помимо 
этого, коллектив музея примет 
участие в научной конференции 
рязанского государственного 
университета имени с.А. Есени-
на, где расскажет о сохранении 
и развитии уникального парка-
дендрария. также весной мы за-
ложим новый фруктовый сад вза-
мен высохшего старого. Пригла-
шаем всех желающих принять 

участие в акции «Возродим сад 
с.н. Ходекова».

ОСТаВайТеСь  
пОдОльше
Р. В. – Согласно итогам вашей 
работы за прошлый год, в музей-
усадьбу  стали чаще приезжать 
организованные  группы  тури-
стов. Что нового ваш коллектив 
делает для их удобства?

Т. С. – с недавних пор появилась 
возможность обеспечивать груп-
пы горячим питанием. у нас за-
ключен договор с предприятием 
общественного питания горо-
да кораблино. сотрудники это-
го кафе уже приезжали к нам, 
когда в январе городской дом 
культуры проводил у нас ново-
годний праздник. Все остались 
довольны, и мы будем сотрудни-
чать дальше.

отрадно, что Ерлино посеща-
ет все больше путешественников 
из разных городов. В каникулы 
люди порой оставались у нас до 
глубокой ночи! Гуляли по сосно-
вой или липовой аллеям, делали 
фото, катались на санках и «ва-
трушках»... у нас оборудованное 
безопасное место для катания у 
плотины на пруду, и снега всем 
хватило даже этой зимой.

Р.В. – К слову, многие мечтают 
видеть в Ерлино каскад прудов, 
как  в XIX  веке. Можно ли  вос-
создать его в наши дни?

Т.С. – При нынешнем состоянии 
дна водоемов – нет: вода будет 
уходить. тем не менее, мы ра-
ботаем над этим. так что планы 

есть, но сбудутся они уже не в 
этом году.

МеСТО ВСТРечи
Р.В. – И напоследок: Сергей Ху-
деков был большим поклонником 
балета. Можно ли будет увидеть в 
музее-заповеднике выступления 
танцоров и другие события, свя-
занные с миром танца?

Т.С. – с мая по сентябрь у нас бу-
дет проходить цикл встреч с уча-
стием артистов и общественных 
деятелей кораблинского района. 
Вместе мы расскажем туристам 
обо всех сферах жизни, которые 
были интересны Худекову, – жи-
вописи, поэзии, литературе и, 
конечно же, хореографии. Это 
будут настоящие концерты! А 
еще в музее-усадьбе состоится 
фестиваль авторской песни. В 
сентябре на закрытие сезона к 
нам приедут исполнители из ря-
зани, Москвы, тулы, липецка и 
других городов. Правда, все эти 
праздники проводятся на откры-
той летней площадке, поэтому в 
ближайшем будущем хотелось 
бы выстроить отдельный кон-
цертный зал. И мы всегда рады, 
когда наш музей посещают твор-
ческие люди, особенно танцоры: 
они узнают, что именно здесь 
жил сергей Худеков, шедевры 
которого до сих пор ставят во 
всем мире.

Р.В. – Спасибо, Таисия Редже-
повна!  Успехов  вам  и  вашему 
коллективу.

Беседовала Татьяна Клемешева
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Танцует время  
в парке вековом
Новый руководитель музея-заповедНика С.Н. Худекова  
в Селе ерлиНо – о НовшеСтваХ для туриСтов,  
императорСкиХ дубаХ и феСтивальНом лете

Куклы копируют танцоров балета на либретто С.Н. Худекова

летом в ерлино 
будут проходить 
праздники 
и фестивали

профессионалы! Все эти экспо-
наты помогут нагляднее расска-
зывать об истории русского ба-
лета и вкладе сергея Худекова в 
мир искусства.

ЗаиСкРиТСя  
и ЗаЗеленееТ
Р.В. – Какие  преобразования 
пройдут в парке-дендрарии?

Т.С. – В мае мы открываем фон-
тан, который не действовал уже 
много лет. на территории музея-
заповедника их два, и в ново-
годние праздники мы сделали в 
одном из них инсталляцию с под-
светкой, чтобы порадовать одно-
сельчан. А в теплое время года 

Показ мод в выставочном зале на Грибоедова

еще БОльше ФОТО  
на СайТе  

rv-ryazan.ru

На выставке керамики  
Татьяны Головановой

Панно участницы творческого объединения «ДАР»  
Маргариты Цыганковой «Нам хорошо вдвоем за чашкой чая»

решил познакомить рязанцев 
с мастерами и снял серию пор-
третов в рабочей обстановке. А 
в одном из залов открывается 
экспозиция народного худож-
ника россии татьяны Головано-
вой. люди и кентавры, коты и 
ангелы, птицы из реальности и 
сказок – каждое произведение 
волшебно.

– Промыслы и ремесла – это 
культурные коды россии, от ко-
торых берут начала все искус-
ства, – говорит татьяна констан-
тиновна. – Да, сейчас мало кто 
из молодежи перенимает опыт, 
ведь зарплаты невелики. но есть 
самоотверженные люди, кото-
рые понимают важность сохра-

нения промыслов, и их усилиями 
народное искусство живет.

***
Для многих лоскутное ши-

тье – не более чем хобби, но для 
кого-то – это дело всей жизни. В 
областном научно-методическом 
центре народного творчества го-
стей встречает художница и пе-
дагог Маргарита Шевчук. она 
живет в спас-клепиках, учит 
рукоделию детей и взрослых 
и создает масштабные панно, 
которые высоко оценивают на 
всероссийских конкурсах. Под 
руками мастерицы расцветают 
невиданные цветы и летят жар-
птицы, переплетаются древние 
узоры и создаются сами собой 
новые.

– сейчас лоскутное шитье – 
это не бытовое занятие от бедно-
сти, а дорогое искусство, – объ-
ясняет Маргарита Анатольев-
на. – когда я была маленькой 
девочкой, моя бабушка делала 
все вручную – от прядения ни-
ток до шитья готовых изделий. 
И это были обычные вещи. А 
спустя десятилетия устраивают-
ся международные фестивали 
лоскутного шитья – например, 
Quiltfest, где меня неоднократно 
награждали. 

А занятия музыкой и высту-
пления в родном доме культуры 
дают Маргарите Анатольевне 
еще больше сил и вдохновения. 
«ты моя жизнь, ты мой полет, 
моя любимая россия...» – напе-
вает мастерица, и в этот момент 
она сама кажется воплощением 

зале на Грибоедова. участницы 
творческого объединения «ДАр» 
и театра костюма «кокетка» из 
села Подвязье рязанского райо-
на представили лучшие и новые 
наряды. Ансамбль народной му-
зыки «ока» и певица Марина 
Видяпина создавали настроение 
народного гуляния. И проходило 
все это в антураже выставки лос-
кутных панно, которой можно 
полюбоваться и сейчас. Это ис-
кусство делает уютным любое 
пространство и учит нас, что 
каждый может найти самое под-
ходящее место в жизни – так же, 
как отдельные лоскутки соединя-
ются в красочные узоры.

Татьяна Клемешева
Фото Димитрия соколова

трудолюбивой и талантливой 
русской женщины.

***
В течение Единого дня на-

родных промыслов проходили 
встречи в областной библиоте-
ке имени Горького, областной 
детской библиотеке и других 
учреждениях. В районах состоя-
лись свои встречи с концертами, 
выставками и мастер-классами 
по лоскутному шитью. А завер-
шил этот пестрый и насыщенный 
день модный показ выставочном 

Подробности –  
в видеосюжете  

на сайте  
rv-ryazan.ru
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«Лед 2». Детский / мелодрама. Россия, 2020 (6+)
«Соник в кино». Детский / приключения. Канада / США / Япо-
ния, 2020 г. (6+)
«Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант». Детский / 
мультфильм. Норвегия, 2019 г. (6+)
«Джентльмены». Боевик / криминал. США, 2020 г. (18+)
«Скандал». Биографический. Канада / США, 2019 г. (18+)
«Эксперимент «За стеклом»». Ужасы. Канада / Швеция, 2019 г. 
(18+)
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». 
Боевик / приключения / США, 2020 г. (18+)
«Игры с огнем». Комедия / семейный. США, 2019 г. (6+)
«Викинг Вик». Детский / мультфильм. Германия / Франция, 
2019 г. (6+)
«Мама: гостья из тьмы». Ужасы. Италия, 2019 г. (18+)
«Кома». Триллер / фантастика. Россия, 2019 г. (16+)
«Марафон желаний». Комедия / мелодрама. Россия, 2020 г. 
(16+)
«(НЕ)идеальный мужчина». Комедия / семейный / фантасти-
ка. Россия, 2020 г. (12+)
«Холоп». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«Щенячий патруль. Мегащенки Могучие Лапы и сказ-
ка о двух Неллах». Мультфильм. Великобритания / Канада / 
США, 2020 г. (0+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 112. Снежное настроение!». 
Детский / короткометражный / мультфильм / семейный. Россия, 
2019 г. (0+)

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

тел.: 30-19-91, 30-19-90

«Лед 2». Детский / мелодрама. Россия, 2020 (6+)
«Соник в кино». Детский / приключения. Канада / США / Япо-
ния, 2020 г. (6+)
«Джентльмены». Боевик / криминал. США, 2020 г. (18+)
«Скандал». Биографический. Канада / США, 2019 г. (18+)
«Волшебный лес». Детский / мультфильм. Нидерланды / Норвегия, 
2016 г. (6+)
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». 
Боевик / приключения / США, 2020 г. (18+)
«Игры с огнем». Комедия / семейный. США, 2019 г. (6+)
«Викинг Вик». Детский / мультфильм. Германия / Франция, 
2019 г. (6+)
«Кома». Триллер / фантастика. Россия, 2019 г. (16+)
«Маленькие женщины». Драма / семейный. США, 2019 г. (12+)
«Волшебный лес». Детский / мультфильм. Нидерланды / Нор-
вегия, 2016 г. (6+)

www.malina-cinema.ru МаЛИНа
ул. Соборная, 15А, 97-58-88.  

Бронирование билетов: 97-52-22

«Лед 2». Детский / мелодрама. Россия, 2020 (6+)
«Соник в кино». Детский / приключения. Канада / США / Япо-
ния, 2020 г. (6+)
«Джентльмены». Боевик / криминал. США, 2020 г. (18+)
«Скандал». Биографический. Канада / США, 2019 г. (18+)
«Цвет из иных миров». Ужасы / фантастика. Португалия / США, 
2019 г. (16+)
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». 
Боевик / приключения / США, 2020 г. (18+)
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» 
IMAX. Боевик / приключения / США, 2020 г. (18+)
«Игры с огнем». Комедия / семейный. США, 2019 г. (6+)
«1917». Военный / драма. Великобритания / США, 2019 г. (16+)
«Маленькие женщины». Драма / семейный. США, 2019 г. (12+)
«Плохие парни навсегда». Боевик / комедия. Мексика / США, 
2020 г. (18+)
«Холоп». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)

КИНоМаКС IMAXwww.kinomax.ru

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

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
НА САЙТЕ 

rv-ryazan.rU
ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ

афиша

НоВИНКИ:
чИТАЕМ  
И СМОТРИМ

Переживала за героев оскароносных кинолент Екатерина Детушева 

оСКароНоСНый ЭКСПрЕСС 
оТчаЛИЛ…
НО Я УСПЕЛА В ЕГО ПОСЛЕДНИй ВАГОН. И НЕ ПОЖАЛЕЛА

Люблю новинки на широком экране. Конечно же, слежу за различными кинопремия-
ми. И не могла не посмотреть в прямом эфире церемонию «оскара». 

2

Когда «Паразиты» чжун 
Хо были признаны во время це-
ремонии лучшим международ-
ным фильмом, это еще не было 
сюрпризом: с момента показа 
в Каннах южнокорейская лен-
та собирала премии, как ком-
байн. Но получить «Оскар» в 
качестве лучшего режиссера, 
когда на пятки тебе наступают 
Тарантино, Скорсезе и Тодд 
Филлипс, а все уверенно ставят 
на Сэма Мендеса… Это стало, 
как казалось, главным сюрпри-
зом церемонии.

Но и это было еще не все! 
Третий «Оскар» – за лучший 
оригинальный сценарий. А 
еще… Решением американ-
ской киноакадемии «Пара-
зиты» были признаны лучшим 
фильмом года. То есть совер-
шили невозможное: впервые 
со времен проведения цере-
монии в номинациях «Лучший 

фильм на иностранном языке» 
и «Лучший фильм» победила 
одна и та же лента.

Главным чудовищем четы-
режды лучшего фильма по ста-
рой доброй традиции предстает 
сам человек. члены семьи Ким 
Ки Тэка, подобравшие себе 
благозвучные новые имена, в 
качестве слуг оккупируют го-
степриимный дом, цинично, как 
паразиты, сев на шею преуспе-
вающим, уважаемым гражда-
нам. Но столь же явными пара-
зитами оказываются и милые 

супруги Пак, считающие само 
собой разумеющимся эксплуа-
тировать труд других. Пон очень 
тонко, не забывая ни о сарказ-
ме, ни об иронии, ни даже о са-
моиронии, проводит мысль, что 
современное общество, нахо-
дящееся в состоянии блаженно-
го самоуспокоения, на поверку 
зиждется именно на паразитиз-
ме. На тотальном паразитизме 
во всех сферах: человечество 
паразитирует на живой и не-
живой природе, люди парази-
тируют друг на друге, индивиды 
паразитируют на общественных 
институтах, и наоборот.

Фильм, с его остроумным 
смешением жанров, свободно 
перетекающих один в другой 
(из комедии в драму и чуть ли не 
в слэшер), мной, сидящим в зале 
зрителем, воспринят на редкость 
уместным и изящным. И посмо-
трела я его на одном дыхании.

ВоТ Вы ж Па-ра-ЗИ-Ты!!!

3 МоЩНо. ДоТошНо. УНИКаЛЬНо

Как и еще одну прокат-
ную картину – «1917» Сэма 
Мендеса. Кстати, для этого 
фильма фраза «на одном ды-
хании» – не просто красивый 

фразеологизм. Фильм, кото-
рый набрал один из самых вы-
соких рейтингов февраля, снят 
длинными отрывками (до вось-
ми с половиной минут), а за-
тем смонтирован так, что соз-
дается иллюзия одного дубля, 
в самом начале которого ты 
затаиваешь дыхание и лишь в 
конце – выдыхаешь. Кинолен-
та о сложности выбора и при-
нятии своей ответственности, о 
том, что простой приказ может 
повлиять на окончание Первой 
мировой войны, получила не 
десять, как предрекали, а три 
«Оскара»: «Лучшая оператор-
ская работа», «Лучший звук» и 
«Лучшие визуальные эффекты». 
Но важно или это? Монтаж и 
звук в картине действительно 
безупречны и создают ощу-

щение непосредственного уча-
стия в происходящем, застав-
ляя периодически вжиматься в 
кресло. Не сводя глаз с солда-
та, ты словно сам проходишь с 
ним нелегкие испытания. Я про-
шла. И это – уникальный опыт 
просмотра.

1

И смешно, и грустно, но за 
день до награждения финалисты 
«Оскара» были известны – ин-
формация о лучших из лучших 
просочилась в сеть. Одни – по-
верили и праздновали победу 
или грустили из-за проигрыша. 
Другие надеялись, что это фейк 
или шутка организаторов, ко-
торые таким образом решили 
подогреть публику... Я же с ре-
зультатами не знакомилась на-
меренно. Ведь «Оскар» – это 
загадка, которой он и должен 
оставаться до самого конца 
церемонии.

А еще я болела за Хоакина 
Феникса и его бесподобное 
исполнение Джокера в од-

ноименном фильме режиссера 
Тодда Филлипса. Кинолента, 
которую сегодня можно посмо-
треть онлайн, после выхода на 
большом экране вызвала силь-
ный резонанс в обществе, раз-
делив его на тех, кто счел фильм 
пропагандой насилия, и тех, 
кто сумел отделить зло от «ма-
ленького человечка», загнан-
ного миром в рамки безумия. 
Сам обладатель статуэтки за 
лучшую мужскую роль первого 
плана (да-да, Феникс получил 
заслуженную, на мой взгляд, 
награду!) очень эмоционально 
сказал со сцены слова, которые 
можно было бы отнести как к 
его роли в фильме, так и к роли 
человечества в этом мире:

– …я был эгоистичен, вре-
менами жесток, со мной было 

трудно работать, и я благо-
дарен, что многие сидящие в 
этом зале дали мне второй 
шанс. Я думаю, что мы в своей 
лучшей форме именно тогда, 
когда поддерживаем друг дру-
га. Не тогда, когда мы судим 
друг друга за совершенные 
ошибки, но когда мы помога-
ем друг другу расти, обучаем 
друг друга, ведем к искупле-
нию. Это лучшее, что есть в 
человечестве. 

И ради этой запоминаю-
щейся речи стоило не спать пол-
ночи. Как и ради известия о том, 
что награды получили «Парази-
ты» и «1917» – фильмы, которые 
как раз в этот момент шли в про-
кате. И именно на их просмотр 
я и успела в самый последний 
момент. И не пожалела. 

«…я быЛ жЕСТоК…»

СЭМ МЕНДЕС,  
РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ, 

ПРОДЮСЕР:

– Я надеялся, что малень-
кая человеческая история, 
рассказанная в режиме 
реального времени, по-
может нам достоверно 
описать всю эту громад-
ную территорию, охвачен-
ную войной, и реальные 
масштабы ее разорения. 
Это была попытка увидеть 
большое через малое. На съемочной площадке «1917»

Кадр из фильма «Паразиты»
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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 «ТРИГГЕР» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

03:30 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол. «Индепендьенте дель 
Валье» - «Фламенго» 06:25 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+ 06:55 08:55 11:00 
13:35 16:10 18:30 19:55 Новости 07:00 
11:05 13:40 16:15 18:35 00:55 Все на 
Матч! 09:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
0+ 11:35 Футбол. «Индепендьенте дель 
Валье» - «Фламенго» 0+ 14:10 Футбол. 
«Аталанта» - «Валенсия» 0+ 16:50 Би-
атлон. Чемпионат мира. 18:00 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым 16+ 19:25 
«Владимир Юрзинов» 12+ 20:00 Все на 
Футбол! 12+ 20:45 Футбол. «БрЮгге» 
- «Манчестер» 22:50 Футбол. «Олим-
пиакос» - «Арсенал» 01:25 Баскетбол 
«Зенит» - «Альба» 0+ 03:25 Футбол 
«Атлетико Минейро» - «Унион» 05:25 
Обзор Лиги Европы 12+

СТС
06:00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
12+ 06:25 05:45 Ералаш 6+ 06:50 07:10 
Мультфильмы 0+ 08:00 17:55 19:00 Т/с 
«ФИЛАТОВ» 16+ 09:05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+ 09:45 Х/ф «ЗНА-
КОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+ 11:40 
Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+ 14:05 Т/с 
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 20:00 Х/ф «ТАР-
ЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+ 22:05 Х/ф «ИЗЛОМ 
ВРЕМЕНИ» 6+ 00:20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+ 02:00 Х/ф «ПЫШКА» 12+ 
03:45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
12+ 05:05 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 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Начало 16+ 17:00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+ 18:30 19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+ 20:30 21:15 22:10 Т/с 
«КАСЛ» 12+ 23:00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ. ДЕНЬ ПЕПЛА» 16+ 01:00 02:15 
03:00 03:45 04:15 05:00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

ОТР
05:05 08:00 17:05 22:05 Прав!Да? 
12+ 06:00 09:15 Календарь 12+ 06:45 
Имею право! 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 07:15 Д/ф 
«История жизни» 12+ 09:55 18:05 
Среда обитания 12+ 10:05 11:05 23:00 
Т/с «ТОЛЕДО» 16+ 11:30 00:20 Д/ф 
«Тайны разведки» 12+ 12:05 13:20 
19:00 20:30 ОТРажение 15:15 02:00 
Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+ 
16:45 Медосмотр 12+ 18:15 Культур-
ный обмен 12+ 01:15 Вспомнить все 
12+ 01:45 Живое русское слово 12+ 
03:30 Большая наука 12+ 04:15 Боль-
шая страна 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+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 10:05 
Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 13:15 14:05 Т/с 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+ 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Миссия в 
Афганистане» 12+ 19:40 Легенды кино 
6+ 20:25 Код доступа 12+ 21:30 Д/с «От-
крытый эфир» 12+ 23:05 Д/с «Между 
тем» 12+ 23:40 Д/ф «Крымская леген-
да» 12+ 00:40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+ 02:15 Д/ф «Офицеры» 12+ 03:00 Д/с 
«Загадки цивилизации» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 12:00 15:00 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 08:00 09:00 10:00 
18:00 21:00 02:00 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 08:15 «Живая история» 
12+  09:30 «Православные святыни 
Крыма» Д/ф 12+ 10:15 «Больше, чем 
жизнь» Х/ф 12+ 12:30 02:30 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 13:00 
«Джиндабайн» Х/ф 12+ 15:25 «Откры-
тая книга» Д/ф 12+ 16:00 «Высший 
балл» Х/ф 12+ 18:15 «Звони-решим» 
12+ 18:30 «Храм на крови» Д/ф 12+ 
19:00 «Счастливый зуб» Х/ф 16+ 21:30 
«Спеши любить» Х/ф 16+ 00:00 «Три-
стан» Х/ф 16+ 03:15 «Гомер и Эдди» 
Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 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 01:35 01:50 
03:35 03:50 Программа Телекомпа-
нии «Город» 16+ 09:20 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 09:35 «Мультфильмы» 
0+ 09:45 «Измены» 16+ 10:40 Д/Ф 
«Один день в городе» 16+ 11:10 19:45 
Т/С «Дорогой мой человек» 16+ 12:05 
20:45 Х/Ф «Колыбель над бездной» 
16+  12:55 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 13:25 Х/Ф «Пропажа алмаза «Сле-
за» 12+ 15:20 Д/ Ф «Москва фронту» 
12+ 16:05 «Мультфильмы» 0+ 16:50 
Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 «Измены» 16+ 
18:30 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 19:00 
«День Города» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 21:45 «День Города» 12+ 
22:10 «Городские встречи» 12+ 23:00 
Х/Ф «Человек, который смеется» 16+ 
00:45 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 01:00 
«День Города» 12+ 01:20 «Городские 
встречи» 12+ 02:05 Х/Ф «ОСА» 16+ 
02:45 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 03:00 
«День Города» 12+ 03:20 «Городские 
встречи» 12+ 04:05 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 04:20 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
04:45 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека 12+

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

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

02:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:15 03:05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
10:20 00:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 12+
13:20 Чрезвычайное 

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

18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23:10 Основано на реальных 
событиях 16+

00:10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02:20 Квартирный вопрос 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 20:45 Д/с «Революции» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
09:05 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:25 ХХ век 12+
12:25 Дневник фестиваля искусств 

Юрия Башмета 12+
12:55 18:45 00:45 Игра в бисер 12+
13:35 02:40 17:40 Красивая 

планета 12+
13:50 Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян 12+
14:20 Иностранное дело 12+
15:10 Новости: подробно: театр 12+
15:25 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 2 Верник 2 12+
16:40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17:55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Энигма 12+
23:15 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

00:05 Черные дыры,  
белые пятна 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10:40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой.  

Вилле Хаапасало 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22:35 03:50 10 самых… 16+
23:05 Д/ф «Проклятие 

кремлевских жен» 12+

00:35 Петровка, 38 16+

00:55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+

02:25 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+

03:05 Хроники московского  
быта 12+

04:15 Знак качества 16+
04:55 Д/ф «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не 
сбываются» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 20 февраля
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Россия от края до края 12+
07:05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
08:25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» 0+
10:15 12:15 Великие битвы 

России 12+

13:15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. 

14:25 16:50 Чемпионат мира 
по Биатлону 2020 г.

15:00 Вечер памяти Николая 
Караченцова 12+

17:40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»

19:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21:00 Время
22:00 Dance Революция 6+
23:40 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

01:35 На самом деле 16+
02:30 Про любовь 16+
03:15 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 февраля

05:10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+

08:35 Когда все дома 12+
09:30 Устами младенца 12+
10:20 Сто к одному 12+
11:10 Всероссийский 

потребительский проект 

«Тест» 12+
12:05 Х/ф «ЗЛО-

УМЫШЛЕННИЦА» 18+
15:50 Х/ф «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

17:50 Ну-ка, все вместе! 12+

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

Путин 12+
22:20 Праздничный концерт 

ко Дню защитника 
Отечества. 

01:30 Т/с «РОДИНА» 16+

05:20 Д/ф «Две войны» 16+
06:00 Центральное  

телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:10 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

19:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  
БОЙ» 18+

00:00 Х/ф «МАТЧ» 16+
02:15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» 16+

06:30 Мультфильмы 12+
08:00 00:55 Х/ф «СТАРИННЫЙ  

ВОДЕВИЛЬ» 0+
09:10 Обыкновенный концерт 12+
09:40 Мы - грамотеи! 12+
10:20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
12:05 00:15 Диалоги о животных 12+
12:45 Другие Романовы 12+
13:15 К 75-летию Великой Победы 12+
14:50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» 0+
16:30 Картина мира 12+
17:10 Линия жизни 12+

18:05 Романтика романса 12+
19:05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» 6+
20:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 

«БЕЗЗАВЕТНОГО» 12+
21:15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 0+
22:45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

02:00 Искатели 12+
02:45 Мультфильм для взрослых 18+

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

18:00 Вечерние новости
18:30 Человек и закон 16+
19:40 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос. Дети 0+
23:20 Вечерний Ургант 16+

00:15 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+

01:25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03:20 На самом деле 16+
04:15 Про любовь 16+
05:00 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Ген победы 12+ 07:00 08:00 09:05 
11:10 13:15 15:20 16:45 18:20 19:55 
Новости 07:05 15:25 16:50 20:00 01:05 
Все на Матч! 08:05 Биатлон. Чемпио-
нат мира 0+ 09:10 Футбол. «Хетафе» - 
«Аякс» 0+ 11:15 Футбол. «Лудогорец» 
- «Интер» 0+ 13:20 Футбол «Байер» 
- «Порту» 0+ 15:55 Футбол. Россия - 
Турция. 17:30 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. 18:25 Все на Футбол! 12+ 
19:25 Жизнь после спорта 12+ 20:55 
Баскетбол «Црвена Звезда» - ЦСКА 
22:55 Бокс. Асламбек Идигов против 
Райана Форда. 00:45 Точная ставка 
16+ 01:35 Футбол «Метц» - «Лион» 0+ 
03:35 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. 0+ 04:30 Любовь в большом 
спорте 12+ 05:00 Bellator. Эд Рут про-
тив Ярослава Амосова. 

СТС
06:00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
12+ 06:25 05:40 Ералаш 6+ 06:50 07:10 
Мультфильмы 0+ 08:00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+ 09:00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» 6+ 11:05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 11:40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21:00 Х/ф «ВЕЗУ-
ЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+ 22:55 Х/ф «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!» 16+ 00:55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» 12+ 02:40 Х/ф «КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+ 04:00 Сла-
ва Богу, ты пришел! 16+ 04:45 05:15 
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 18:30 19:00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+ 11:00 16:00 16:30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+ 11:30 Новый день 16+ 
12:00 Вернувшиеся 16+ 13:00 14:00 
Не ври мне 12+ 15:00 Мистические 
истории. Начало 16+ 17:00 Т/с «ОЧЕ-
ВИДЦЫ» 16+ 19:30 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОЧЕК НА КАНАЛЕ» 12+ 21:30 Х/ф 
«ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+ 23:45 Х/ф 
«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+ 01:45 
02:15 02:45 03:15 03:45 04:00 04:30 
05:00 05:30 Психосоматика 16+

ОТР
05:05 08:40 17:45 22:45 Имею право! 12+ 
05:30 18:05 Служу Отчизне 12+ 06:00 
09:15 Календарь 12+ 06:45 М/ф «Крот и 
ковер» 0+ 06:50 М/ф «Крот и бульдозер» 
0+ 07:00 09:00 11:00 12:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 22:00 Новости 07:15 
Д/ф «История жизни. » 12+ 08:00 17:05 
22:05 За дело! 12+ 09:55 Среда обитания 
12+ 10:05 11:05 23:00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+ 
11:30 04:35 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+ 
12:05 13:20 19:00 20:30 ОТРажение 15:15 
Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+ 16:50 
Медосмотр 12+ 18:30 Гамбургский счет 
12+ 00:20 Группа «Цветы» 12+ 02:50 Х/ф 
«СУВОРОВ» 0+

ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Знай наших 16+ 
18:00 – 18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19.00 Компас 16+

ЗВЕЗДА
06:05 Специальный репортаж 12+ 
06:20 08:20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+ 
08:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 
08:55 10:05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+ 10:00 14:00 Военные новости 10:35 
Д/ф «Последний бой Николая Кузнецо-
ва» 12+ 11:40 13:20 Х/ф «ФОРТ РОСС» 
6+ 14:10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+ 16:25 18:40 
21:30 03:45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 23:10 Десять фотогра-
фий 6+ 00:05 01:50 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+ 
03:15 Д/ф «Бой за берет» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 10:00 12:30 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие но-
вости» 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 вла-
дыкой Павлом» 12+ 10:30 «Высший 
балл» Х/ф 12+ 13:00 «Добро пожа-
ловать или соседям вход воспрещен» 
Х/ф 12+ 15:00 «Владислав Микоша» 
Д/ф 12+ 16:00 «Хорошие новости» 
12+ 16:15 «Бессмертные» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 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 «Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 00:00 
«Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 02:00 «Хоро-
шие новости» 12+  03:00 «Спеши лю-
бить» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
19:35 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 «Измены» 16+ 10:40 Д/Ф «Один 
день в городе» 16+ 11:10 Т/С «Доро-
гой мой человек» 16+ 12:05 Х/Ф «Ко-
лыбель над бездной» 16+ 12:55 Т/С 
«Семейный бизнес» 12+ 13:25 Х/Ф 
«Человек, который смеется» 16+ 15:10 
Д/ Ф «Анатомия монстров» 12+ 16:45 
«Мультфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 
16+ 17:35 «Измены» 16+ 19:00 «Неделя 
Города» 12+ 19:55 Т/С «Дорогой мой 
человек» 16+ 20:45 Х/Ф «Колыбель над 
бездной» 16+ 21:45 «Неделя Города» 
12+ 23:00 Х/Ф «Список ее желаний» 
12+ 01:05 «Неделя Города» 12+ 02:20 
Х/Ф «ОСА» 16+ 03:15 «Неделя Города» 
12+ 04:45 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
05:10 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

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

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Юморина 16+
23:40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

ДУРОЧКИ» 12+

03:10 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
10:20 02:50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 12+
13:20 Чрезвычайное 

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

18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

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

Маргулиса 16+

01:00 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина» 16+

02:00 Дачный ответ 0+

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 21:10 Д/с «Революции» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
08:55 Красивая планета 12+
09:10 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11:45 Больше, чем любовь 12+

12:30 Открытая книга 12+
13:00 Незабываемые голоса 12+
13:30 Д/ф «Честь мундира» 12+
14:10 Д/ф «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие» 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма 12+
16:25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17:20 Мастера исполнительского 

искусства XXI века 12+

18:45 Царская ложа 12+
19:45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
22:05 Линия жизни 12+
23:20 2 Верник 2 12+

00:10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 12+
02:20 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:00 Настроение 0+
08:10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 12+
08:55 11:50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО» 12+
11:30 14:30 17:50 События 16+
13:20 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
14:50 Город новостей 16+

15:05 Тень дракона 12+

18:10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+

20:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 16+

22:00 02:10 В центре событий 16+
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая  
жизнь!» 12+

00:20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
03:10 Петровка, 38 16+
03:25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» 12+
05:00 Д/ф «Борис Мокроусов» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 21 февраля

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 К 75-летию Юрия Антонова. 

«От печали до радости...» 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+

13:35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. 

14:50 К юбилею Юрия Антонова 16+
16:35 Чемпионат мира по 

Биатлону 2020 г. 
17:50 Сегодня вечером 16+

21:00 Время

21:20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

23:20 Большая игра 16+

00:30 Х/ф «КВАДРАТ» 18+
03:05 На самом деле 16+
04:00 Про любовь 16+
04:45 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. 07:00 Боевая профессия 16+ 
07:20 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма» 0+ 07:50 Все на Футбол! Афиша 12+ 
08:50 Футбол. «Брешиа» - «Наполи» 0+ 
10:50 14:55 17:45 18:45 19:50 21:55 Но-
вости 11:00 Футбол.  «Бавария» - «Па-
дерборн» 0+ 13:00 15:00 22:00 Все на 
Матч! 13:25 ACA 104. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. 16+ 15:30 
Гандбол.  «Ростов-Дон» - «Метц» 17:55 
Футбол Испания - Россия. 18:50 Фут-
бол.  Россия - Португалия. 0+ 19:55 Фут-
бол СПАЛ - «Ювентус». 22:55 Футбол. 
«Леванте» - «Реал» 00:55 Бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. 02:00 
Bellator. Лия МакКурт против Джудит 
Руис. 04:00 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 
0+ 05:45 Олимпийский гид 12+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 6+ 06:25 06:45 
07:10 07:35 08:00 Мультфильмы 0+ 
08:20 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 09:00 ПроСТО кухня 12+ 10:25 
М/ф «Подводная братва» 12+ 12:15 
М/ф «Миньоны» 6+ 14:00 Х/ф «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+ 16:20 Х/ф «РЭМ-
ПЕЙДЖ» 16+ 18:25 Х/ф «МУМИЯ» 16+ 
21:00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+ 23:35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК» 16+ 
02:30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+ 
03:55 Слава Богу, ты пришел! 16+ 04:45 
М/ф «Мойдодыр» 0+ 05:00 Сказка ска-
зывается 0+ 05:20 М/ф «Вовка в три-
девятом царстве» 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 11:00 Х/ф 
«БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+ 13:00 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+ 15:00 Х/ф 
«МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 12+ 16:45 
Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+ 19:00 
Последний герой 12+ 20:15 22:30 Х/ф 
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 16+ 00:30 Х/ф «ОЗЕ-
РО СТРАХА. АНАКОНДА» 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 14:30 Большая страна 12+ 
06:00 Имею право! 12+ 06:30 Фигу-
ра речи 12+ 07:00 Служу Отчизне 12+ 
07:30 Легенды Крыма 12+ 08:00 Д/ф 
«Пешком в историю. Новик» 6+ 08:30 
18:30 Домашние животные 12+ 09:00 
Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+ 10:45 
Новости Совета Федерации 12+ 11:00 
13:00 15:00 19:00 Новости 11:05 Алек-
сей Брусилов 12+ 11:30 Дом «Э» 12+ 
13:05 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 6+ 
14:45 15:05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+ 16:15 Моя история 12+ 
17:00 Концерт «Во Тамани пир горой» 
12+ 19:20 Вспомнить все 12+ 19:50 
Культурный обмен 12+ 20:30 Х/ф «У 
ТВОЕГО ПОРОГА» 16+ 21:45 Х/ф «ГО-

СУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+ 
23:25 Концерт Дениса Майданова 12+ 
01:30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 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 08:15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 08:00 13:00 18:00 
Новости дня 09:00 Легенды цир-
ка 6+ 09:30 Легенды кино 6+ 10:15 
Д/с «Загадки века» 12+ 11:05 Улика 
из прошлого 16+ 11:55 Не факт! 6+ 
12:30 Круиз-контроль 6+ 13:15 Спе-
циальный репортаж 12+ 13:35 СССР. 
Знак качества 12+ 14:25 Морской 
бой 6+ 15:25 Д/ф «Маршалы Ста-
лина» 6+ 16:10 18:25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+ 18:10 Задело! 
12+ 20:10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+ 23:55 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+ 02:40 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+ 04:00 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 16+ 05:35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:45 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
13:00 18:00 19:00 21:00 02:00 03:00 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 08:00 
«Колесо фортуны» Х/ф 12+ 10:00 
15:30 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 10:30 «Бессмертные» 
Х/ф 12+ 12:30 «Живая история» Д/ф 
12+ 13:25 «Заплати другому» Х/ф 12+ 
16:00 «Летающий класс» Х/ф 12+ 18:15 
«Туда, где свет» Д/ф 12+ 19:15 «При-
вет с побережья» Х/ф 16+ 21:30 «Пари 
ценою в жизнь» Х/ф 16+ 00:00 «Спе-
ши любить» Х/ф 16+ 03:20 «Кое-что о 
Марте» Х/ф 18+ 06:00 «Юмор.ру» 

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 «Го-
родские встречи» 16+ 07:45 09:30 13:30 
19:45 01:15 06:00 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 08:00 «Неделя Города» 16+ 08:35 
«Городские встречи» 16+ 08:55 09:15 
12:55 13:10 20:55 21:10 05:30 05:45 
Программа Телекомпании «Город» 16+ 
09:45 19:30 «Мультфильмы» 0+ 10:00 
Д/Ф «Непростые вещи» 12+ 10:30 Д/Ф 
«Британские ученые доказали» 12+ 
11:05 18:00 Д/ Ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» 12+ 11:50 «Муль-
тфильмы» 0+ 12:00 «Неделя Города» 
16+ 12:35 «Городские встречи» 16+ 
13:45 Д/Ф «Люди силы» 16+ 14:35 Т/С 
«Кедр пронзает небо» 16+ 20:00 «Неде-
ля Города» 16+ 20:35 «Городские встре-
чи» 16+  21:30 КОНЦЕРТ «ЭХО ЛЮБВИ» 
12+ 23:25 Х/Ф «Киллер поневоле» 18+ 
01:30 «Неделя Города» 16+ 02:00 «Го-
родские встречи» 16+ 02:15 02:30 02:45 
Х/Ф «Солдат Джейн» 16+ 04:45 «Неделя 
Города» 16+ 05:15 «Городские встречи» 
16+ 06:15 «Ночной канал» 16+

05:00 Утро России. Суббота 12+

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота 12+

08:35 По секрету всему свету 12+

09:30 Пятеро на одного 12+

10:20 Сто к одному 12+

11:10 Смеяться разрешается 12+

13:40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

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

01:05 Т/с «РОДИНА» 16+

05:10 ЧП. Расследование 16+
05:35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
07:25 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 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:05 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

19:00 Центральное телевидение 16+
21:00 Звезды сошлись 16+
22:35 Международная пилорама 16+
23:25 Своя правда 16+

01:15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ  
ГОРЫ» 16+

04:20 Битва за Крым 12+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 Мультфильмы 12+
08:20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
09:45 15:50 Телескоп 12+
10:10 Обыкновенный концерт 12+
10:40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ» 0+

12:05 01:25 Д/ф «Шпион в 
снегу» 12+

13:00 Виктор Захарченко и 
кубанский казачий хор 12+

14:20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
16:20 Д/ф «Хореография Страны 

Советов» 12+
17:00 Песня не прощается... 12+

18:25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
20:10 Необъятный рязанов 12+
22:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

00:15 Маркус Миллер: Концерт в 
Лионе 12+

02:20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05:55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
07:30 Православная энциклопедия 

6+
07:55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 0+
10:30 11:45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
11:30 14:30 23:45 События 16+

12:35 14:45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+

16:55 Детектив на миллион 12+

21:00 02:45 Постскриптум 0+
22:20 03:45 Право знать! 16+

00:00 Приговор. Американский 

срок Япончика 16+
00:50 Удар властью. Человек, 

похожий на… 16+
01:35 Советские мафии 16+
02:15 Поганые правнуки славных 

прадедов 16+
05:05 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
0+ 06:45 05:00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. 0+ 07:30 00:55 Дзюдо. Тур-
нир «Большого шлема». 0+ 08:00 Регби. 
Россия - Португалия 0+ 10:00 11:50 17:15 
21:55 Новости 10:10 11:55 Биатлон. Чем-
пионат мира. 0+ 13:35 22:00 Все на Матч! 
13:55 Футбол «Осасуна» - «Гранада». 15:55 
Футбол. «Кубок Легенд». 16:45 Жизнь по-
сле спорта 12+ 17:25 Баскетбол. Россия - 
Северная Македония 19:55 Футбол «Рома» 
- «Лечче». 22:55 Футбол «Атлетико» - «Ви-
льярреал» 01:55 Футбол. «Байер» - «Ауг-
сбуг» 0+ 03:55 Бобслей и скелетон. 0+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 6+ 06:25 06:45 07:10 
07:35 08:00 10:35 12:25 Мультфильмы 0+ 
08:20 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09:00 Рогов в городе 16+ 14:05 Х/ф 
«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+ 16:20 Х/ф «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+ 18:45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+ 21:00 
Х/ф «МУМИЯ» 16+ 23:05 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ» 16+ 01:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+ 03:45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+ 05:15 
М/ф «Последний лепесток» 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:15 11:15 
12:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+ 13:15 Х/ф 
«ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» 16+ 15:00 
17:00 19:00 21:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
16+  23:00 Последний герой 12+ 00:15 
Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕДИЕ» 16+ 
02:00 02:30 Охотники за привидениями 
16+ 03:00 03:30 04:00 04:15 04:45 05:15 
05:45 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву 16+

ОТР
04:45 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» 16+ 06:00 
Алексей Брусилов 12+ 06:30 За строч-
кой архивной... 12+ 07:00 Служу Отчизне 
12+ 07:30 Легенды Крыма 12+ 08:00 Д/ф 
«Несломленный нарком» 12+ 09:00 Х/ф 
«СУВОРОВ» 0+ 10:45 Большая страна 12+ 
11:00 13:00 15:00 Новости 11:05 23:55 Кон-
церт к 75-летию Московского суворовско-
го военного училища 12+ 12:00 13:05 Х/ф 
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 12+ 14:20 20:10 
Вспомнить все 12+ 14:45 15:05 Х/ф «НЕ-
БЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+ 16:15 Д/ф «Ва-
силий Меркурьев...» 12+ 17:00 Концерт 
Дениса Майданова 12+ 19:00 ОТРажение 
недели 19:45 Моя история 12+ 20:30 Х/ф 

«ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+ 00:50 ОТРажение 
недели 12+
ТКР 07:00 – 08:00 Большие новости 16+ 
18:00 – 18:30 Темная история 16+ 18:30 – 
19:00 Дембельский альбом 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+ 08:00 02:30 
Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль» 12+ 
09:00 Новости недели 09:25 Служу России 
12+ 09:55 Военная приемка 6+ 10:45 Д/с 
«Оружие Победы» 6+ 11:10 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 6+ 18:00 Главное 19:25 
20:10 21:05 Кремль-9 12+ 23:20 Фетисов 12+ 
00:05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+ 01:45 Д/ф «Последний бой Николая Куз-
нецова» 12+ 03:15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+ 04:30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 
00:00 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
08:00 10:00 11:00 18:00 19:00 21:00 02:00 
03:00 05:30 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Счастье ничего не стоит» Х/ф 12+ 11:15 
«Летающий класс» Х/ф 12+ 13:00 «Боль-
шая кража» Х/ф 12+ 15:00 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+  15:25 

«Леди и Разбойник» Х/ф 12+ 17:00 «Вла-
дислав Микоша» Д/ф 12+ 18:15 Звони-
решим 12+ 18:30 «О чем вы думаете?» 12+ 
19:15 «Нирвана» Х/ф 16+ 21:30 «Онегин» 
Х/ф 16+ 00:30 «Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 
03:20 «К2: Предельная высота» Х/ф 16+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 «Городские 
встречи» 16+ 07:45 09:30 17:45 00:05 03:10 
04:40 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 08:00 «Неде-
ля Города» 16+ 08:35 «Городские встречи» 
16+ 08:55 09:15 18:55 19:10 01:05 01:20 04:10 
04:25 Программа Телекомпании «Город» 16+  
09:45 «Мультфильмы» 0+ 10:00 Д/Ф «Люди 
силы» 16+ 10:50 Т/С «Кедр пронзает небо» 
16+ 15:15 КОНЦЕРТ «ЭХО ЛЮБВИ» 12+ 17:10 
«Мультфильмы» 0+ 18:00 «Неделя Города» 
16+ 18:35 «Городские встречи» 16+ 19:30 
КОНЦЕРТ К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
12+ 21:15 Х/Ф «Легок на помине» 12+ 22:45 
Д/Ф «EUROMAXX Окно в Европу» 16+ 23:20 
Д/ Ф «Фронтовые истории любимых акте-
ров» 12+ 00:20 «Неделя Города» 16+ 00:50 
«Городские встречи» 16+ 01:35 Х/Ф «Киллер 
поневоле» 18+ 03:25 «Неделя Города» 16+ 
03:55 «Городские встречи» 16+ 04:55 «Ноч-
ной канал» 16+

05:15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
07:00 Здравствуй, страна героев! 6+
08:00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 0+
10:35 Д/ф «Евгений Весник» 12+
11:30 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
13:45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
15:40 Мужской формат 12+
17:00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+

21:15 Приют комедиантов 12+
23:15 Д/ф «Борис Щербаков» 12+

00:00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
01:30 Х/ф «ВЫСОКО НАД  

СТРАХОМ» 12+
03:00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04:45 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» 12+

ТВ  СУББОТА 22 февраля

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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наши новости

Для жителей он стал постоянным 
местом отдыха: здесь тренируются 
учащиеся детско-юношеской спор-
тивной школы, проводятся различ-
ные соревнования – от областных до 
республиканских. Многие стали тра-
диционными, например – только что 
состоявшаяся гонка ветеранов. На 
ее старт вышли лыжники Тамбова, 
Егорьевска, Луховиц, Рязани и райо-
нов области.

Глава администрации поселка 
Виктор Лазарев пожелал участникам 
всегда быть примером для молодежи 
и юных спортсменов в стремлении к 
здоровому образу жизни, удачной 
лыжни. Несмотря на малоснежную 
зиму, трасса в Лесопарке всем по-
нравилась, организация соревнова-
ний тоже. И в этом – огромная за-
слуга директора Тумской ДЮСШ, в 
прошлом известной российской лыж-

ницы, мастера спорта СССР Алевти-
ны Куликовой, успевшего поработать 
за рубежом тренера Валерия Кулико-
ва, наставников школы Сергея Моча-
лова, Николая и Алексея Малаховых, 
отвечающего за состояние трассы, 
водителя «Бурана» Олега Демидо-
ва, директора спортбазы Констан-
тина Крошкина, спонсора Руслана 
Волкова.

На открытом чемпионате области 
среди ветеранов мужчинам была пред-
ложена гонка с гандикапом, в соответ-
ствии с возрастом двадцатикиломе-
тровая, женщины бежали пятнадцать 
километров. Абсолютным победите-
лем стал Владимир Андронов из Ря-
зани, сумевший опередить товарища 
по  команде Сергея Прощалыгина, тре-
тьим финишировал тамбовчанин Вя-
чеслав Горелов. Награды также были 
вручены занявшим места с четвертого 

по шестое – рязанцу Сергею Шицко-
ву, Геннадию Зайчикову и Владимиру 
Симакову из Михайлова. У женщин 
тройку призеров составили Людмила 
Цыпулина из Рязани, Валентина Дере-
волихина (Сасово) и Любовь Климаш-
кина, представлявшая Егорьевск.

А Тума готова принять еще одни 
традиционные соревнования – ма-
рафон памяти заслуженного тре-
нера СССР Вячеслава Васильеви-
ча Селиванова, который состоится 
в ближайшее воскресенье. Вполне 
возможно, что в рабочий поселок из 
Спас-Клепиков будет перенесен все-
российский марафон памяти Сергея 
Есенина, если из-за малоснежья в 
районном центре возникнут трудно-
сти с подготовкой к соревнованиям 
добротной трассы.

Вячеслав Чирков

Стала тума лыжной меккой 
лесопарк рабочего поселка тума в клепиковском районе по праву называют лыжным городком

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 могут 
быть решены, если детям обеспечить инди-
видуальный уход или хорошее медицин-
ское обслуживание. еще раз напоминаем, 
что, если вы решили взять в семью одного 
из этих детей, вам нужно обратиться в ор-
ганы опеки и попечительства города или 
района, в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для

михаила ,  которому в 
апреле исполнится 15 лет. 
Голубоглазый и светлово-
лосый мальчик – очень спо-
койный и добрый. Понимает 
обращенную речь, может 
долго заниматься с понра-
вившейся игрушкой и на-
блюдать за происходящим 
вокруг. Любит выполнять по-
стройки из кубиков и гулять. Одинокая мать Миши 
лишена родительских прав. анкета № 2522

татьяна – почти ровесни-
ца Миши, она родилась в 
августе 2005 года. Братьев 
и сестер у девочки нет, а ее 
родители дали письменное 
согласие на удочерение. У 
Тани серые глаза и русые 
волосы. Она спокойная и 
доброжелательная. При 
поддержке взрослых может 
ходить. Любит слушать сказки, песни, стихотво-
рения, интересуется музыкальными игрушками.  
анкета № 2491

Сергею в ноябре будет 15 
лет. Его мама умерла, отец 
лишен родительских прав. 
Сероглазый и русоволосый 
парень с удовольствием вы-
полняет поручения взрос-
лых. Он любознательный, 
ласковый и отзывчивый. Лю-
бит собирать конструктор. В 
классе занимает лидерскую 
позицию. У него хорошие отношения с ребятами. 
Еще Сережа очень следит за своим внешним ви-
дом. анкета № 2625

14-летний Дмитрий был 
единственным ребенком у 
матери, которая лишена 
родительских прав. У Димы 
серые глаза и русые волосы. 
Дима – ответственный, по-
слушный и добрый мальчик. 
Любит играть в конструктор 
«Лего». Всегда готов ока-
зать помощь воспитателям 
и одноклассникам. Внешний вид у мальчика всег-
да опрятный. анкета № 2643

матвей появился на свет в 
октябре 2005 года. У этого 
голубоглазого мальчика со 
светло-русыми волосами нет 
ни братьев, ни сестер, а в 
свидетельстве о рождении в 
графах «Отец» и «Мать» сто-
ят прочерки. Матвей – очень 
жизнерадостный, улыбчи-
вый, активный и отзывчивый 
подросток. Обращенную речь понимает. Может 
повторять простые слоги и отдельные звуки. В кон-
такт со взрослыми вступает очень быстро и легко. 
С удовольствием занимается на занятиях по лепке и 
рисованию. Любит слушать сказки, смотреть муль-
тфильмы и детские телепередачи. Любит прогулки и 
игры на улице. Имеет в коллективе дружественные 
связи. анкета № 2674

обРащайтеСь в оРГаны  
опекИ И попечИтельСтва  
вашеГо ГоРоДа ИлИ Района

акцИя

Великолепная шестерка по окончании  
мужской гонки – на пьедестале

Победительница женского спора –  
Людмила Цыпулина 

выСтупленИе Со СтРельбой 
Рязанские росгвардейцы устроили день открытых дверей для детей и взрослых 

На базе учебного центра 
управления Росгвардии по 
Рязанской области прошел 

смотр профессионального ма-
стерства ОМОН и СОБР в рамках 
культурно-спортивного фестиваля 
«Открытая Росгвардия».

На открытии смотра присутство-
вали вице-губернатор Рязанской об-
ласти Игорь Греков, руководители 
правоохранительных ведомств регио-
на, ветераны ОМОНа и СОБРа, а так-
же рязанские школьники. На плацу 
учебного центра с приветственным 
словом к гостям обратился начальник 
рязанского управления Росгвардии 
Виктор Лачев. Он рассказал о послед-
них изменениях в оснащении трени-
ровочных объектов центра. Здесь есть 
отдельный городок для кинологов, 
имитация сельской и городской улиц, 
многоквартирный дом для отработ-
ки возможного штурма и галерея для 
упражнений в стрельбе. 

– Сейчас завершается оборудова-
ние спортивного зала. Ведется подго-
товительная работа совместно с Мино-
бороны, чтобы создать автодром пло-
щадью 2 гектара для обучения на нем 
не только сотрудников Росгвардии, но 
и всех желающих, – сказал Виктор Ла-
чев. – Развитие нашего учебного цен-
тра, который имеет межрегиональное 
значение, ведется в интересах не толь-
ко нашего ведомства, но и всех осталь-
ных силовых структур региона, кому 
требуется спецподготовка. Уже прово-
дилось много совместных занятий. 

Региональный этап фестиваля «От-
крытая Росгвардия» проводится вто-

рой год подряд. Игорь Греков отметил 
высокий профессионализм росгвар-
дейцев в борьбе с преступностью. 

– От слаженных и профессиональ-
ных действий бойцов Росгвардии за-
висит социальная стабильность и бла-
гополучие людей. Росгвардейцы до-
стойно проявляют себя в различных 
ситуациях, – сказал Игорь Греков. 

Сотрудники ОМОНа показали 
штурм высотного здания с примене-
нием альпинистского снаряжения и 
освобождение заложников из пасса-
жирского автобуса. Офицеры СОБРа 
продемонстрировали свои действия 
при задержании опасных преступни-
ков, пытающихся скрыться на транс-
порте. А служебные собаки выступи-
ли на полосе препятствий и нашли все 
скрытые «бомбы». Гости смогли потро-
гать современное вооружение и поси-
деть внутри бронемашин Росгвардии. 
Среди новых поступлений – бронеавто-
мобиль на базе КамАЗа, предназначен-
ный для перевозки личного состава, 
который сложно подорвать и можно 

использовать в качестве укрепленной 
огневой точки. Полевая кухня угости-
ла всех желающих солдатской кашей и 
горячим чаем. Среди гостей были уче-
ники школы № 38, а также ветераны 
ОМОНа. Один из них – подполковник 
в отставке Олег Лагуткин, участник и 
командир множества спецопераций 
как на территории Рязанской области 
в 90-е годы, так и на Северном Кавка-
зе. Среди его многочисленных наград 
– орден Мужества. 

– В наше время мы больше тре-
нировались на реальных объектах, 
на аэродромах, вокзалах. У нас было 
все необходимое для подготовки. Но 
очень приятно видеть сейчас этот 
полностью оборудованный специ-
ализированный центр, где можно 
отрабатывать множество сценари-
ев действий отрядов быстрого реа-
гирования. Это безусловный про-
гресс в тренировках, – сказал Олег 
Лагуткин.

Михаил Скрипников 
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положить к себе людей. 
Именно к нему подошел в 
Константинове модно оде-
тый фотокор, обвешанный 
заграничными камерами, 
с солидным потертым ко-
жаным кофром. Не репор-
тер – картинка. Покосился 
в сторону накрытых столов 
с холодным пивом. И как 
бы между делом – к Влади-
миру, который ждал деле-
гацию с фотокамерой на-
готове: «Старичок, как бы 
мне поправиться? Болею 
сильно, вчера квартиру по-
лучил, ну и на радостях… 
Поможешь? До фуршета не 
доживу». И Владимир Ива-

Все красивы.  
Всем спасибо!
Тысячи людей по всей сТране  
храняТ вырезки из газеТ с фоТографиями,  
сделанными владимиром проказниковым
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люди. Годы. Жизнь

Встретились однаж
ды В аэропорту Про-
казников, Разбойников и 
Беда… Смахивает на анек-
дот, но так и было! Три кор-
респондента центральной 
прессы с жизнеутвержда-
ющими фамилиями отпра-
вились на задание, и, ког-
да принимающая сторона 
узнала, какая троица их по-
сетит, люди покатились со 
смеху: радость к нам при-
ходит… 

Про Разбойникова и 
Беду сказать ничего не мо-
жем, а вот Владимиру Ива-
новичу Проказникову его 
фамилия принесла счастье, 
почет и уважение в профес-
сии. Паренек из села Мо-
розовы Борки, учившийся 
в интернате, дорос до фо-
токорреспондента газеты 
«Сельская жизнь», которую 
читали в каждом селе не-
объятного СССР.

Были в его судьбе и 
«гром небесный телефон-
ного звонка», и случайные 
встречи, менявшие судьбу, 
и наветы недоброжелате-
лей, взлеты и падения.

оказыВается, то была 
счастлиВая примета: 
фамилию под его первой 
заметкой о школьном ра-
диокружке в «районке» то 
ли сознательно, то ли по не-
досмотру исказили. Вместо 
«Проказников» поставили 
«Поздняков», и никто не 
верил, что Володя выбил-
ся вдруг в журналисты. А 
он не унимался: писал и 
писал заметки в «Заветы 
Ильича». Их охотно брали, 
и на паренька, работавше-
го к тому времени помощ-
ником электросварщика, 
положили глаз.

Слово «однажды» не раз 
меняло его судьбу. В один 
прекрасный день за ним 
прибежали из конторы 
МСО: «Володя, тебе звонят 
из редакции!» Владими-
ра приглашали на работу 
внештатником. «Пиши за-
метки и учись фотографи-
ровать», – напутствовали 
нового селькора. Володя ку-
пил фотоаппарат «Смена-6» 
и достал где-то справочник 
фотографа – азы новой про-
фессии постигал по книге. 
Начались будни молодого 
фотокорреспондента: плен-
ки заряжал под одеялом, 
снимки промывал в ведре. 
Но вскоре из дома, где он 
снимал койку, Владими-
ру предложили побыстрей 
съехать. Что такое? Оказы-
вается, в сарае у хозяйки на-
чали дохнуть куры, и то ли 
в шутку, то ли всерьез кто-
то брякнул тете Паше: это 
Проказников их проявите-

лем своим травит. Повери-
ла тетя!

Словом, село – это не-
простой, загадочный мир. 
Владимиру пришлось его 
обживать как газетчику, 
искать подходы к ремеслу, 
чтобы оно когда-нибудь пе-
реросло в искусство.

– Я помню свой первый 
выезд на задание уже в ка-
честве штатного фотокора 
районной газеты, – Влади-
мир Иванович рассказыва-
ет, а на меня веет весной. 
Знаю, что такое возвра-
щаться из армии, когда вся 
жизнь перед тобой распах-
нута до горизонта. У Про-
казникова уже был опыт 
сотрудничества с окруж-
ными военными газетами, 
а на гимнастерке поблески-
вала медаль «За воинскую 
доблесть». – Прихожу в ре-
дакцию и сразу задание: 
дуй в колхоз, ждем от тебя 
фоторепортаж с весенних 
полевых работ. Отправил-
ся на попутке, не снимая 
военной формы. По дороге 
купил махорки – угостить 
тракториста. Что за дела! 
Смотрю, он сам выскаки-
вает из трактора и бежит 
навстречу. Ну, думаю, вот 
как нашего брата журна-
листа уважают! 

Оказалось, что тракто-
рист ждал сына из армии 
и принял меня за него. По-
смеялись, скрутили козью 
ножку, а я уже фотоаппа-
рат держу наготове. В об-
щем, в редакцию привез 
не просто снимок с подпи-
сью, а целый этюд, где опи-
сал свою встречу с меха-
низатором, ждущим сына-
помощника.

Впереди было креще
ние огнем, вернее, не-
справедливой критикой. 
Корреспонденцию о бес-
хозяйственности на кон-
сервном заводе «Гибнут 
овощи», которую Владимир 
Проказников отправил в об-
ластную партийную печать, 
минуя «районку» (он тогда 
работал в Луховицах), ему 
начальство не простило. 
Факты подтвердились, за-
воду и рабочим публика-
ция помогла, но «зарвав-
шемуся корреспонденту», 
вздумавшему работать без 
согласования с местным ру-
ководством, начали ставить 
палки в колеса. Замредакто-
ра «районки» так и сказал: 
«Жизни тебе здесь, Проказ-
ников, не будет».

Старое ушло, новое 
и лучшее не замедлило 
явиться. Друг Саша Салаев 
свел его с «Рязанским ком-
сомольцем». Здесь и на-
чалась настоящая школа 
фотокора. Вместе с Салае-
вым, Юрием Черниковым 
Владимир ездил по заво-
дам и полям, стройкам и 
вузам, смотрел, как рабо-
тают фоторепортеры, как 
общаются, находят кон-
такт с людьми, чтобы сде-
лать задуманный кадр. Уже 
тогда сделал главный вы-
вод – люди не должны ви-
деть в тебе чужака. Причем 
наигранность не поможет, 
нужны искренность, добро-
та, профессиональная увле-
ченность.

родители и небеса 
наградили проказ
никоВа потрясающим 
качеством – умением рас-

золотых кадров. В «Сель-
ской жизни» вся редакция 
сбежалась смотреть на еще 
мокрые отпечатки. Их раз-
ложили на полу, а журна-
листы взгромоздились на 
столы, чтобы получше рас-
смотреть выставку. Главред 
с фотографиями умчался в 
ЦК. Через час звонок отту-
да – снимки понравились, 
а Проказников пусть пишет 
заявление о приеме на ра-
боту в «Сельскую жизнь»,

Фотоочерк «Сибиря-
ки» вместе с указом о на-
граждении генсека вышел 
25 сентября 1984 года, а 
позже получил первую пре-
мию на всесоюзном фото-
конкурсе.

– Паренек из села, без 
связей, без протекций, я 
хотел доказать, что могу 
работать на уровне лучших 
фотокоров страны, и у меня 
это получилось. Те времена 
давали возможность людям 
честолюбивым и неугомон-
ным проявлять себя, дви-
гаться вперед. И что самое 
важное – их замечали, да-
вали дорогу, – говорит Вла-
димир Иванович. 

попасть В газету – это 
радость, достижение? На-
верное. И все-таки для лю-
дей более важно осознание 
того, что их труд оценили, а 
сделанное заметили. Тысячи 
людей по всей стране хранят 
в семьях вырезки из газет с 
собственными портретами, 
которые делал фотокор Вла-
димир Проказников. Он не 
любит, когда по отношению 
к людям его профессии ис-
пользуют слово «фотограф». 
Фотографы работают в ате-
лье. А газетчики видят эту 
жизнь не только анфас, но и 
вообще со всех сторон. Ино-
гда праздничных, а часто – 
печальных. 

Семьдесят лет пронес-
лись как пара недель перед 
Новым годом. В постоян-
ном ожидании чуда. И оно 
все-таки случилось. Все, 
о чем мечталось, у Влади-
мира Ивановича Проказ-
никова сбылось. Не жаль 
вступать в почтенный воз-
раст. Да, по печатной прес-
се в 1990-х проехались кат-
ком. В руководство многи-
ми СМИ вынесло людей, 
начавших выживать отту-
да настоящих профессио-
налов, чтобы самим не ка-
заться на этом фоне мел-
кими и тщедушными. Как 
в анекдоте: «Думали, что 
поднялись, а на самом деле 
всплыли».

Все эти рыночные пери-
петии были и в судьбе Вла-
димира Проказникова. Но 
когда предан душой делу, 
оно тебя всегда поддержит, 
наполнит твою жизнь уве-
ренностью и смыслом. Тог-
да весна не заканчивается. 
Перед тобой все то же бес-
крайнее поле, запах махор-
ки из кармана, и кто-то ра-
достно идет тебе навстречу, 
как будто ты его сын.

Димитрий Соколов
фото  

владимира проказникова

редакция  
газеты  

«рязанские  
ведомости»  

от души  
поздравляет 

своего  
внештатного  
фотокоррес

пондента  
Владимира  
ивановича  

проказникова  
с 70летием  

и желает  
ему радостных 
репортерских 

будней!

нович вошел в положение 
коллеги. Пока тот поправ-
лялся в тени есенинского 
клена, Проказников вел 
съемку аж на четыре фото-
аппарата: два свои и два 
доверенных ему москов-
ским гостем, оказавшим-
ся штатным фотокором 
«Сельской жизни». Так он 
и познакомился с главной 
крестьянской газетой стра-
ны, а вскоре начал с ней 
сотрудничать. Дела пошли 
в гору. Снимки Проказни-
кова подкупали искренно-
стью, добрым отношени-
ем к героям, незамыленно-
стью взгляда и живописной 
композицией. Именно его 
выбрали для выполнения 
ответственного задания: 
привезти фотоочерк с роди-
ны генерального секретаря 
партии Константина Усти-
новича Черненко. Главный 
хлопнул по плечу: «Пока не 
привезешь, указа о награж-
дении генсека званием Ге-
роя Соцтруда и орденом Ле-
нина давать не будем». 

Две недели Владимир 
Иванович колесил по Си-
бири, снимал в тайге, на ре-
ках, в горах, познакомился 
с огромным количеством 
людей, чтобы добыть десять 

еще больШе 
Фото на саЙте 
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С 9 февраля вступили в 
силу изменения в по-
рядок назначения ле-

карственных препаратов. 
Поправки были внесены в 
приказ Минздрава № 4н «Об 
утверждении порядка назна-
чения лекарственных пре-
паратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформ-
ления указанных бланков, 
их учета и хранения». Теперь 
врачи могут увеличивать ко-
личество обезболивающих 
наркотических препаратов, 
ориентируясь на протоколы 
лечения.

Для лечения хронических 
заболеваний гражданам, до-
стигшим пенсионного возрас-
та, инвалидам I группы, детям-
инвалидам, а также гражданам, 
страдающим хроническими 
заболеваниями, требующими 
длительного курсового лече-
ния, лекарственные препара-
ты с оформлением рецептов те-
перь могут назначаться на курс 

лечения до 180 дней (ранее – до 
90 дней). Контроль в виде печа-
тей, подписей и усиленных элек-
тронных подписей теперь будет 
распространяться не только на 
рецепты с курсом лечения до 
60 дней, но и на рецепты с мень-
шим курсом лечения.

При назначении лекарств, 
которые обладают анаболиче-
ской активностью, при курсе ле-
чения более 30 дней потребуют-
ся дополнительные контрольные 
действия в виде установленных 
надписей с подписью медработ-
ника, оттиском печати для бу-
мажных рецептов, проставле-
нием установленной отметки 
и усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи для 
рецептов в электронном виде. 
Несколько изменилась форма 
рецептурного бланка № 148-1/
у-04 (л). В ней появилось место 
для штрихкода, если рецептур-
ный бланк изготавливается с 
использованием компьютерных 
технологий. Уточнен также спи-
сок сокращений, используемых 
в рецептах.

Как пояснили «РГ» в коми-
тете Совета Федерации по соци-
альной политике, обычно рецепт 
действителен в течение 30 дней. 
На лекарства, срок годности ко-
торых не превышает 10 дней, 
выписывают несколько рецеп-
тов (чтобы хватило на месячный 
курс лечения). Направлять такие 
рецепты в аптеку нужно по мере 
расходования лекарств.

Рецепт с пометкой statim (не-
медленно) должны обслужить в 
течение одного рабочего дня со 
дня обращения, с пометкой cito 
(срочно) – в течение двух. Рецепт 
на лекарственный препарат, вхо-
дящий в минимальный ассорти-
мент препаратов для медицин-
ского применения, обслуживает-
ся в течение пяти рабочих дней 
со дня обращения.

Перечень категорий граж-
дан, которые имеют право на 
получение бесплатных лекарств, 
содержится в Приложении 1 к 
постановлению правительства 
РФ от 30.07.1994 № 890.

Получать медикаменты на 
безвозмездной основе могут: 

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

ОЛЬГА ИГНАТОВА

Рецепт взял новый курс
ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА БУДУТ ВЫПИСЫВАТЬ НА ПОЛГОДА

В Госдуме всерьез заня-
лись проблемой завы-
шения цен на медицин-

ские маски и противовирус-
ные препараты. Депутаты 
проведут мониторинг цен в 
аптеках. И готовят законо-
проект о регулировании ап-
тек, который в случае при-
нятия поможет не допустить 
возникновения таких ситуа-
ций в дальнейшем.

Глава нижней палаты Вя-
чеслав Володин дал поручение 
проанализировать информа-
цию о росте цен. И подчеркнул, 
что реакция должна быть самой 
серьезной: наживаться на лю-
дях недопустимо. Необходимо 
взаимодействовать со Счетной 
палатой и с Федеральной анти-
монопольной службой, поставил 
задачу Володин.

«Единая Россия» предложила 
как меры быстрого реагирова-
ния, так и идеи на перспективу. 
Инициативы отправлены в штаб 
по борьбе с коронавирусом, сооб-
щила координатор партпроекта 
«Народный контроль», депутат 
Госдумы Анна Кувычко. Для про-
изводителей и оптовых фармком-
паний в случае одобрения меры 
будет установлена максималь-
ная оптовая наценка – не более 
20 процентов, для розничных се-
тей – не более 15 процентов.

Вторая мера – ввести лимит на 
продажу масок (не более 40 штук 
в руки). Кроме того, в партии на-
стаивают на приоритетных про-
дажах масок розничным торго-

Маски срывают цены
В ГОСДУМЕ ГОТОВЯТ ЗАКОН ПРОТИВ АЖИОТАЖНОГО ПОДОРОЖАНИЯ В АПТЕКАХ
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участники и инвалиды ВОВ, ро-
дители и жены военнослужащих, 
погибших при защите страны или 
впоследствии от ран, полученных 
на фронте; жители и защитники 
блокадного Ленинграда; герои 
СССР и РФ; бывшие несовер-
шеннолетние узники концлаге-
рей; ветераны боевых действий, 
проходивших на территории 
других государств; дети до 3 лет 
(для многодетных семей – до 6 
лет); инвалиды I группы и дети-
инвалиды; граждане, подвергши-

еся негативному воздействию по-
следствий аварии на ЧАЭС; лица, 
получившие лучевую болезнь 
вследствие иных ядерных ката-
строф и испытаний, и другие.

В перечень категорий граж-
дан, которым положены бес-
платные лекарства, пенсионеры 
не включены. Получить необхо-
димые по медицинским пока-
заниям лекарства они могут со 
скидкой в размере 50 процентов 
(приложение 2 к постановлению 
№ 890).
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вым сетям, которые напрямую 
работают с населением. «Все эти 
предложения позволят пресечь 
спекуляции на фоне нагнетания 
информации об эпидемии», – за-
явила Анна Кувычко.

Что касается мер на пер-
спективу, то уже разработан 
комплексный законопроект, 
который готовится к внесению 
в Госдуму. Как рассказал гла-
ва думских единороссов Сергей 
Неверов, документ отрегулирует 
деятельность аптек и аптечных 
сетей. В случае его принятия он 
будет призван не допустить скач-
ков цен на препараты.

Первый замглавы фракции 
«Единая Россия» Андрей Исаев 
рассказал журналистам о дета-
лях. По его словам, законопро-
ект содержит ряд антимонополь-
ных ограничений – в частности, 
устанавливает предельное коли-
чество организаций (аптечных 

пунктов и т.п.), которое может 
иметь аптечная сеть на терри-
тории РФ. Это должно помочь 
избежать сговоров.

Законопроектом также вво-
дится обязанность фармацевтов 
сообщать покупателям об имею-
щихся отечественных аналогах 
продаваемых импортных пре-
паратов. Кроме того, российские 
лекарства должны будут в обяза-
тельном порядке получить место 
на витрине.

Предлагается прописать и 
ограничение бонусов, которые 
могут брать аптеки за размеще-
ние отечественной фармацевти-
ческой продукции.

Также депутаты предлагают 
обязать аптеки регистрировать 
цены на все лекарства ежеквар-
тально в заявительном порядке. 
Эту меру предложат ко второму 
чтению законопроекта в слу-
чае его принятия в первом. Она 

нужна, чтобы в течение кварта-
ла цена не могла быть измене-
на, пояснил Исаев. Это должно 
помочь предотвратить ситуа-
ции, при которых аптеки «под 
конъюнктуру берут и повышают 
цены», как это произошло на вол-
не новостей о коронавирусе.

Корреспонденты «Россий-
ской газеты» проверили ситуа-
цию с медицинскими масками в 
более 20 российских регионах.

Картина пестрая. Где-то цены 
выросли на 25, 30, 40 процентов. 
И даже на 440. Но есть города, 
где на прилавках лежат и доро-
гие, и дешевые маски. Однако 
почти везде в том или ином виде 
журналисты зафиксировали де-
фицит масок. И разобрались в 
причинах.

ВНИМАНИЕ: ОБМАН
ЗАРАБОТАТЬ НА АЖИОТАЖЕ

Под прессом негативных но-
востей из Китая эмоционально 
лабильные люди склонны прояв-
лять повышенную тревожность. 
И этим пользуются не только про-
изводители и продавцы масок, но 
и некоторые клиники и лаборато-
рии. «Приходите, мы проверим, 
не заразились ли вы коронави-
русом!» – вот суть предложений. 
Ясно, что за «проверку» придется 
заплатить немалую сумму.

«В отношении медицинских 
организаций, недобросовестно 
использующих ситуацию с распро-
странением коронавируса, будут 
приняты меры» – такое сообщение 
распространило столичное под-
разделение Росздравнадзора.

В ведомстве заявили, что 
«обеспокоены ситуацией, при 
которой ряд медицинских ор-
ганизаций используют в рекла-
ме и в качестве конкурентного 
преимущества ситуацию рас-
пространения в Китае и других 
странах нового коронавируса 
(2019-nCoV)».

В надзорной службе напомни-
ли: медицинские показания для 
проведения обследования уста-
навливаются врачом. «Проведе-
ние обследования необходимо 
лишь в отношении определенной 
категории граждан, находящихся 
на стационарном лечении и по-
сещавших или проживавших в 
течение последних 14 дней в Ки-
тайской Народной Республике 
либо посещавших медицинские 
учреждения в странах, где име-
лись случая выявления корона-
вируса 2019-nCoV», – говорится в 
сообщении московского подраз-
деления федеральной службы.

В частности, кроме выполне-
ния процедуры КТ, людей вводят 
в заблуждение, навязывая им 
предложение пройти тестирова-
ние (РТ-ПЦР) без достаточных на 
то оснований.

Управление Росздравнад-
зора обратилось к коллегам из 
территориального отделения 
Федеральной антимонопольной 
службы «для принятия мер реа-
гирования».

Публикуется в сокращении.

Подготовила 
Ирина Невинная
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Михаил СКРИПНИКОВ
ведущий корреспондент

Ваши праВа защищены, просто не Все об этом знают.  
наша рубрика поможет избежать обмана, разобраться В законах и сохранить Ваши деньги

Ваш дом – ваша крепость 

Но периодически ее приходит-
ся оборонять, причем от самых 
«близких» к вашему жилищу 

людей – руководства управляющих 
компаний и ТСЖ, которые наруша-
ют закон. Найти же управу на тех, кто 
может начать самостоятельно и без 
оглядки на правила решать, сколь-
ко и кому вы должны, можно с помо-
щью закона «О защите прав потреби-
телей». 

КаК В старом добром 
среднеВеКоВье?

Если, например, ТСЖ или управляю-
щая компания беспардонно вмешиваются 
в личную жизнь своих клиентов, прикре-
пив у входа в подъезд «список позора» с 
фамилиями жильцов, у которых есть за-
долженность, это противоправно. В таких 
листках указывают полные имена, номер 
квартиры, размер долгов, зачастую еще и 
в подробностях, а бывает, что сообщают и 
дополнительную информацию. Это мощ-
ный прием давления на тех, кто не платит 
только потому, что просто находится в 
командировке или на отдыхе либо же ис-
пытывает финансовые трудности в связи 
со сложной жизненной ситуацией. Злост-
ные, «профессиональные» неплательщи-
ки плевать хотели на такие списки. А по-
тому такая акция направлена скорее про-
тив законопослушных людей. 

А теперь поговорим серьезно. Вообще-то 
такие списки – это уголовное деяние. Зако-
нодательством о защите персональных дан-
ных запрещено подобное размещение ин-
формации где бы то ни было. Такие действия 
влекут за собой гражданско-правовую или 
уголовную ответственность. Причем второй 
вариант более реалистичен в связи с послед-
ними громкими скандалами об утечках в Ин-
тернет данных миллионов россиян. 

– Я бы рекомендовал в таких случаях об-
ращаться с иском о компенсации мораль-
ного вреда в суд, – говорит руководитель 
Рязанской единой ассоциации защиты прав 
потребителей «Человек» Олег Попов. – Сум-
мы по таким искам различны. Здесь надо 
смотреть судебную практику. Разумеется, 
сначала надо потребовать удалить лич-
ные данные из публичного места: с дверей 
подъездов, информационных досок, с сай-
тов управляющих организаций – в досудеб-
ном порядке. А дальше в случае отказа – и 
даже если отказа нет – по суду следует тре-
бовать признания всех этих действий неза-
конными и добиваться компенсации. Мож-
но подключить и надзорные органы. 

Формула номер один  
для жильцоВ

В последнее время участились случаи, 
когда сотрудники ТСЖ или управляющих 
компаний отказываются предоставлять 
формулы, по которым начисляют платежи 
за коммунальные услуги. Право жильцов 
ознакомиться со всем этим дано законом. 
Все в большем количестве случаев вла-
дельцы квартир судятся с коммунальщи-
ками именно из-за этого. Судьи заставля-
ют управляющие организации заключать 
с жильцами договор, в соответствии с ко-
торым потребители услуг имеют возмож-
ность ежемесячно контролировать пра-
вильность начисления платежей с целью 
исключить незаконное обогащение руко-
водства ТСЖ и управляющих организаций. 
А еще это помогает в борьбе с хищениями. 
Сами формулы достаточно сложные, но 

По общему правилу нормальная продол-
жительность рабочего времени для на-
селения согласно Трудовому кодексу РФ 
не должна превышать 40 часов в неделю. 
Однако этот же кодекс закрепляет поня-
тие сокращенной продолжительности ра-
бочей недели. Такая норма устанавлива-
ется для нескольких категорий трудящихся. 
Так, работники в возрасте до шестнадцати 
лет могут официально работать не более 
24 часов в неделю. Если возраст больше, 
от шестнадцати до восемнадцати лет, то не 
более 35 часов в неделю. Инвалиды I или 
II групп могут быть заняты трудом не более 
35 часов в семидневку. Для тех же, кто ра-
ботает на производстве, где условия труда 
отнесены к вредным, соответствующим 3-й 
или 4-й степени, или опасным, – не более 
36 часов в неделю. Продолжительность 
рабочего времени конкретного работника 
устанавливается трудовым договором на 
основании отраслевого или межотрасле-
вого соглашения и коллективного договора 
с учетом результатов специальной оценки 
условий труда. 
Продолжительность рабочего времени 
лиц в возрасте до восемнадцати лет, полу-
чающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и совме-

щающих в течение учебного года учебу с 
работой, не может превышать половины 
норм, установленных кодексом для лиц со-
ответствующего возраста. Трудовой кодекс 
РФ и другие федеральные законы устанав-
ливают сокращенную продолжительность 
рабочего времени для других категорий 
работников (например, педагогических, 
медицинских и иных профессий). За защи-
той своих законных прав любой офици-
ально оформленный на работу человек 
может обратиться в трудовую инспекцию, 
а также непосредственно в прокуратуру. 
Надзорный орган внимательно следит за 
трудовыми правоотношениями в регионе 
и незамедлительно реагирует на наруше-
ние законодательства в этой сфере. На 
недавней пресс-конференции прокурор 
области Иван Панченко подтвердил, что 
защита прав трудящихся является одним 
из основных приоритетов в работе ведом-
ства на текущий и последующий годы. Это 
касается задержек с выплатой зарплаты, 
нарушений трудового законодательства, 
несоблюдения прочих норм защиты труда 
и прав работников. 

По материалам, предоставленным 
пресс-службой прокуратуры области
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главное – их обнародование. Далее можно 
найти эксперта, который сможет их про-
верить на соответствие законодательству, 
а заодно выяснить, нет ли в них специаль-
но допущенных математических ошибок. 
Все выявленные несоответствия – это повод 
не только для подачи в суд, но и для мас-
штабного перерасчета всех начисленных 
за последние 36 месяцев сумм в пользу по-
требителей. Всегда надо помнить, что если 
масштабная проверка совести руководства 
обслуживающих многоквартирный дом 
организаций приведет к возбуждению уго-
ловного дела и полноценному расследова-
нию, то не надо забывать о праве вчинить 
дополнительный гражданский иск с тре-
бованием компенсации всех форм причи-
ненного вреда. Если это делается в рамках 
закона «О защите прав потребителей», то 
судебная пошлина не платится. 

теплая зима  
перерасчетами Красна 

Теплой зимой за отопление нужно пла-
тить меньше, но хозяевам квартир вряд 
ли об этом сообщат. В приложении № 2 
Правил предоставления коммунальных 
услуг, которые приняты в соответствии 
с 354-м постановлением Правительства 
РФ, жильцам дано право требовать пере-
расчета оплаты за отопление и горячую 
воду в конце отопительного сезона. Ведь 
когда за окном оттепель и дождь в февра-
ле, «крещенская теплынь» и прочие ано-
малии, на подогрев воды в магистралях 
затрачивается меньше газа и угля. Все это 
должно быть учтено. При этом, если на 
ваше требование о перерасчете и возвра-
те части уплаченных помесячно средств 
в досудебном порядке вы получите твер-
дый отказ, помните, что имеете право 
добиваться через суд не только компен-
сации переплат за отопление в морозы, 
которых не было, но еще и морального 
вреда. Срок исковой давности по такого 
рода делам – три года. 

И не забудьте потребовать возвратить 
вам деньги, обманом взятые за оплату до-
мофона, который не может быть выделен 
отдельной строкой в счетах, и за коллек-
тивную антенну, которая в условиях циф-
рового телевидения представляет из себя 
только лом цветных металлов. 

Появились случаи, когда жителям 
многоквартирных домов выставляют в 

качестве обязательной оплаты «добро-
вольное» страхование. Эта услуга по зако-
ну предоставляется только с письменного 
согласия потребителя, и ее нельзя вносить 
в общую платежную квитанцию. Лицен-
зию на страховую деятельность получают 
только специализированные страховые 
компании, но никак не управляющие ком-
мунальным хозяйством организации. 

буКВа заКона

трудиться меньше за те же деньги
ПРОкуРаТуРа РаЗъясНяЕТ ПРава На сОкРащЕННую РабОчую НЕДЕлю 



   спорт  для  жизни  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    спорт  для  жизни  
колонка министра ВолЕЙБол

лиЧноЕ ДЕло

самБо

ВлаДислаВ ФролоВ,  
министр физической культуры и спорта 
рязанской области:

Февраль богат на спортивные мероприятия. В 
минувшие выходные мы успешно провели «Лыж-

ню России», главный старт которой пришлось пере-
нести в Сасово.

Завтра на базе биатлонного комплекса «Алмаз» 
состоится первый этап социально ориентированного 
проекта «Национальный триатлон 2020 Рязань» – бла-
готворительный лыжный забег. Организатор соревно-
ваний – благотворительный фонд «Развитие обществен-
но значимых инициатив» при поддержке правительства 
Рязанской области. В нем смогут принять участие все 
желающие – от профессиональных спортсменов до 
граждан с инвалидностью, которым будут предложены 
трассы различной протяженности. Участников и зрите-
лей ожидает развлекательная программа. Обязатель-
ным условием является прохождение регистрации на 
сайте www.newsocialprojects.com/ryazan2020. 

Также в феврале пройдут традиционные 47-е 
Всероссийские соревнования по спортивной борьбе 
в дисциплине греко-римская борьба, посвященные 
памяти Героя Советского Союза Федора Полетае-
ва, чемпионат и первенство России по полиатлону в 
троеборье, первенство ЦФО РФ по рукопашному 
бою, первенство России по самбо. 

Любителей автоспорта приглашаем посетить ав-
токросс «Русская зима», посвященный Дню защит-
ника Отечества. Соревнования пройдут на трассе 
«Семеновская». Ну и конечно, ждем болельщиков на 
волейбольные и хоккейные матчи – поддержать во-
лейбольный клуб «Рязань» и рязанских хоккеистов из 
ХК «Рязань» и МХК «Рязань».

Бросок Уали Куржева
рязанцы завоевали медали чемпионата 
Цс Фсо профсоюзов «россия» по самбо

Соревнования Центрального совета физкультурно-
спортивного общества профсоюзов «Россия» по 

самбо, посвященные памяти заслуженного мастера 
спорта и заслуженного тренера России Анатолия 
Харлампиева, проводились на базе СШОР «Родной 
край – спорт».

Воспитанники СШОР «Родной край – спорт» вы-
ступили успешно. У них шесть медалей в различных 
весовых категориях. Золотые медали завоевали Ро-
ман Козлов (вес до 62 кг), Уали Куржев (вес до 82 кг), 
Али Куржев (вес до 90 кг). Серебро у Михаила Воро-
бьева (вес до 74 кг) и Максима Юдина (вес до 82 кг). 
Бронзовые награды вручены Максиму Волкову (вес 
до 72 кг), Егору Меднову (вес до 68 кг) и Егору Мои-
сееву (вес до 90 кг).

– В 2013 году я перешел в дзюдо, удачно отобрал-
ся на Олимпийские игры, лицензию заработал, но по-
ехал другой человек, – говорит Уали Куржев. – В дзюдо 
ввели ограничения, захват нельзя держать, где-то за 
руку нельзя прихватить. В самбо ничего не ограниче-
но. Я снова вернулся сюда в прошлом году, выиграл 
чемпионат мира. После у меня был небольшой отдых, 
и вот теперь готовлюсь к чемпионату России. 

Соревнования в Рязани были отборочными на 
чемпионат России по самбо, который состоится в 
Чебоксарах (Республика Чувашия) с 27 февраля по 
2 марта.

Болейте за своих
ПОЧЕМУ ДОМАШНиЕ иГРы ЧЕМПиОНАТА РОССии 
ПО жЕНСКОМУ ВОЛЕйБОЛУ В ВыСШЕй ЛиГЕ «Б»  
ПРОХОДЯТ ПРи ПУСТыХ ТРиБУНАХ 

В минувшие вы-
ходные клуб «Ря-
зань – РГУ» в играх 

10-го тура российского 
чемпионата встречал-
ся в родном спортза-
ле с командой «Искра-
АМОНД-2» из Самары. 
Обе игры рязанки про-
играли со счетом 0:3. 
В зале, помимо игроков, 
присутствовали не боль-
ше двух десятков чело-
век, включая судейскую 
бригаду, тренеров и 
врачей скорой медицин-
ской помощи. 

так в спорте бывает, 
когда в составе коман-
ды нет местных игроков. 
смотреть на чужих болель-
щикам не очень хочется, 
тем более когда они еще 
и проигрывают. В клубе 
«рязань – рГУ» ситуация 
иная.

– почти все девчонки 
обучаются в рязанском 
государственном универ-
ситете имени с.А. Есени-

на, причем не только на 
спортфаке, но и на других 
факультетах, – рассказы-
вает заведующая кафе-
дрой физвоспитания ольга 
плаксина. – нам просто не 
на что покупать игроков в 
других клубах, как это де-
лают другие. Мы своих лю-
бим и всячески им помога-
ем. К нам на игры прихо-
дит президент рязанской 
федерации волейбола Вик-
тор Михайлович лачев, по-
печительский совет воз-
главляет руководитель 
следственного управления 
сКр по рязанской области 
генерал-лейтенант юсти-
ции Владимир Анатолье-
вич никешкин, обеспечи-
вает выезды на соревнова-
ния по городам страны ми-
нистр физической культу-
ры и спорта рязанской об-
ласти Владислав Фролов. 
Все они помогают, но нам 
бы еще спонсора хороше-
го. Когда у нас были спон-
соры, девчонки выигрыва-
ли чемпионат россии. 

ж е н с к и й  в о л е й -
больный клуб создан в 
1999 году на базе детской 
спортивной школы №  3 го-
рода рязани. с тех пор и до 
сегодняшнего дня главный 
тренер клуба – Андрей ни-
колаевич оглы. на протя-
жении всех лет существо-
вания женская волейболь-
ная команда принимала 
участие в играх чемпиона-
та россии. 

В 2002 году в первой 
лиге чемпионата россии 
рязанки заняли 1-е место. 
на следующий год в выс-
шей лиге «Б» ушли на вто-
рую итоговую строчку в 
турнирной таблице, а по-
том три года подряд замы-
кали десятку. В 2007 году 
во второй лиге чемпиона-
та россии рязанки вновь 
стали лидерами. Выйдя в 
первую лигу, четыре года 
подряд занимали 8-е, 6-е, 
5-е и 7-е места. 

с 2012 года клуб «ря-
зань – рГУ» играет в выс-
шей лиге «Б» чемпиона-

та россии. Места зани-
мали в основном во вто-
рой десятке и только в 
2014 году были пятыми, а 
в 2018 году занимали тре-
тье место. В прошлогоднем 

с боксом по жизни
В СПОРТЕ ЛЮДи МОГУТ ДОБиВАТьСЯ НЕ ТОЛьКО КУБКОВ и МЕДАЛЕй

Мы расскажем о 
человеке, для 
которого бокс – 

едва ли не смысл его 
жизни, но наград за по-
беды в ринге у него не-
много. Гораздо важнее 
для Сергея Коненкина 
другие награды. 

интерес к боксу у сер-
гея Васильевича Конен-
кина появился, когда он 
еще учился в 7-м классе 
заборьевской восьмилет-
ней школы. поскольку в 
деревне не было спортив-
ного зала, то он насыпал в 
рюкзак опилок и песка и 
подвесил его в сарае дома, 
в котором жил. Купил бок-
серские перчатки, учеб-
ную литературу и присту-
пил к самостоятельным 
занятиям. трудно сказать, 
насколько эффективными 
были тренировки, но уже 
через год сергей отважно 
боксировал с местными 
жителями самого разного 
возраста. 

поступив в Коломен-
ский пединститут, Ко-
ненкин наконец-то попал 
в секцию бокса. оценив 
выигранный им на первой 

же тренировке поединок у 
второразрядника, тренер 
тут же повез сергея на со-
ревнования. первое вре-
мя молодого боксера вы-
ручала хорошая физиче-
ская подготовка: он легко 
подтягивался на турнике, 
мог одной рукой толкнуть 
80-килограммовую штан-
гу. затем появилась бок-
серская техника, а с ней и 
все более весомые победы 
на ринге. он уже готовил 
место на пиджаке для ма-
стерского значка, но не 
успел – окончил институт 
и уехал по распределению 
в туву, в г. Шагонар, рабо-
тать учителем. 

Бокса в этом неболь-
шом городке не было, и 
сергей Васильевич решил 
открыть секцию по этому 
виду спорта. поскольку 
спортзала тоже не было, 
ребята занимались после 
уроков в школьном ко-
ридоре. причем они не 
только тренировались, 
но даже ездили на сорев-
нования. 

Через несколько лет 
Коненкин перебрался в 
зарайск на постоянное 
место жительства. снача-

ла трудился инструктором 
по спорту на предприя-
тии, а затем корреспон-
дентом районной газеты. 
но жизнь без бокса он не 
представлял, и вскоре в 
городе возникла боксер-
ская секция. случилось 
это 1 ноября 1975 года. 
Этот день можно считать 
днем рождения бокса в за-
райске. на занятия маль-
чишки ходили толпами. 
тренировались в обычном 
спортзале, ни снарядов, 
ни ринга не было. но зато 
был огромный энтузиазм 
у их тренера и большое 
желание заниматься у его 
воспитанников. 

Хотя работал сергей 
Васильевич на полстав-
ки, домой он возвращал-
ся обычно в 11 и 12 ночи. 
но оно того стоило – был 
богатый выбор наиболее 
способных боксеров, ко-
торые радовали тренера 
своими результатами. 

после успешных вы-
ступлений на рингах ря-
зани, Коломны и Клина 
было решено попробовать 
силы в областном пер-
венстве. среди зарайских 
боксеров наиболее ярко 

выделялся десятикласс-
ник сергей Кирьянов. на 
него-то и решил сделать 
ставку тренер. средневес 
Кирьянов был отлично 
подготовлен физически, 
имел очень сильный удар, 
в бою шел только вперед, 
осыпая соперника градом 
ударов. при этом автори-
тетов для него не суще-
ствовало. но провел-то 
он всего шесть боев, тогда 
как его будущие соперни-
ки наверняка будут иметь 
десятикратное преимуще-
ство. Как тут выиграть? и 
Коненкин нашел выход. 
он стал ежедневно после 
тренировок отрабатывать 
с Кирьяновым встречный 
удар правой через бью-
щую руку соперника. так-
тический смысл предстоя-
щих поединков был в том, 
чтобы, навязав сопернику 
обмен ударами и ни на се-
кунду не давая ему пере-
дышки, использовать лю-
бую возможность для на-
несения встречного нока-
утирующего удара. 

и эта тактика сработа-
ла! Все три боя на первен-
стве области в орехово-
зуево сергей завершил 
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Сасовская 
прописка
Впервые главный старт самой массовой 
лыжной гонки был перенесен  
в районный центр

В Сасове умеют готовить лыжные трассы. Несколько 
лет назад там проходил чемпионат мира по поли-

атлону, одним из трех видов которого была лыжная 
гонка. На улице едва ли не трава зеленела, а в не-
большом лесочке на окраине Сасова местные умель-
цы смогли сохранить лыжню в таком виде, что зима 
будто бы и не уходила. В региональном минспорте 
вспомнили об этом и приняли решение перенести 
старт «Лыжни России» с оголенных полей близ посел-
ка Варские на сасовские заснеженные просторы. 

По дороге в Сасово заместитель председателя 
правительства Роман Петряев и министр физиче-
ской культуры и спорта Владислав Фролов немного 
волновались: а получится ли лыжный праздник? Но 
глава администрации Сасова Евгения Рубцова при 
встрече их успокоила. «Все у нас здесь в порядке», – 
сказала она.

Перед стартом Роман Петряев обратился к участ-
никам соревнований: «От имени губернатора Ря-
занской области Николая Викторовича Любимова 
я хочу поздравить вас с этим замечательным празд-
ником спорта и здоровья. Этот праздник объединил 
как простых любителей лыжного спорта, так и про-
фессиональных спортсменов. Вместе с вами сегодня 
выйдут на лыжню тысячи жителей Рязанской области 
в 20 муниципалитетах. В этом году в Рязанской обла-
сти в рамках национального проекта «Демография» 
и проекта «Спорт – норма жизни» были выделены 
большие средства для развития отрасли физической 
культуры и массового спорта. Мы приложим все уси-

лия для того, чтобы у нас появлялись не только такие 
прекрасные сооружения, но и простые площадки, где 
каждый рязанец рядом со своим домом мог бы зани-
маться физической культурой. Нам нужны здоровые 
дети, здоровое подрастающее поколение». 

Роман Петрович пожелал участникам успехов, 
крепкого здоровья и хорошей лыжни.

В рамках лыжни прошла традиционная VIP-гонка, а 
также детский забег. Организаторы предложили всем 
собравшимся интересную развлекательную програм-
му: выступления творческих коллективов, памятные фо-
тосессии и другие интересные активности. Традицион-
но для участников гонки работала полевая кухня.

Церемонию награждения победителей и при-
зеров «Лыжни России» провели Роман Петряев и 
Владислав Фролов. Победителями «Лыжни России 
– 2020» в своих возрастных группах стали: Игорь 
Волков и Дарья Рассказова (1 км), Тимофей Тимукин и 
Юлия Карташева (3 км), Никита Бердышев и Лия Коз-
ленко (5 км). У взрослых среди женщин 1980 года рож-
дения и старше на дистанции три километра победила 
Наталья Мелюшкина, у мужчин в этой же возрастной 
группе на «пятерке» отличился Дмитрий Кирин. 

Победителям и призерам лыжной гонки были вру-
чены кубки, дипломы, медали и памятные призы Ми-
нистерства спорта Российской Федерации и мини-
стерства физической культуры и спорта Рязанской 
области.

Также были награждены самые опытные участники 
лыжной гонки Людмила Рожкова (1943 г. р.) и Влади-
мир Клушкин (1946 г. р.). По оценке организаторов, 
«Лыжня России – 2020» прошла на высоком уровне и 
собрала большое количество участников и зрителей 
благодаря слаженной работе организационного ко-
митета, судейской бригады соревнований, медицин-
ских работников, сотрудников УМВД и волонтеров.

ЛЫЖНЯ РОССИИ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

чемпионате замкнули пер-
вую десятку клубов. 

В  с о с т а в е  г р у п п ы 
«Центр» играют девять ко-
манд. помимо клуба «ря-
зань – рГУ», за награды ведут 

борьбу «северянка-2» (Че-
реповец), «обнинск» (об-
нинск), «италмас-ижГтУ» 
(ижевск), «Университет-
Визит» (пенза), «Брянск» 
(Брянск),  «тулица-2» 

(тула), «Гатчинка» (ленин-
градская область), «искра-
АМонд-2» (самара).

на предварительном 
этапе команды играют по 
разъездному календарю 

Спортивный
флаг клуба 
«Рязань – РГУ» 
защищают
Диана 
Тухбатуллина, 
Анна Черненко,
Антонина 
Гарбуз, 
Людмила 
Бганба, 
Алена Шеко, 
Дарья Черней,
Анастасия 
Стройнова, 
Алена Молева, 
Ольга Ваулина, 
Надежда 
Алишина 

спаренные матчи (18 ту-
ров) в два круга (32 игры) 
по системе «каждый с каж-
дым». игры предваритель-
ного этапа группы «Центр» 
проводятся с 18 сентября 
2019 года по 14 марта 
2020 года.

следующий домашний 
матч волейболистки клуба 
«рязань – рГУ» будут играть 
10 и 11 марта с «Балтий-
ской волной» (ленинград-
ская область). приходите, 
болейте за наших!

Сергей Коненкин, чемпион мира среди профессионалов Рой Джонс и Борис Лагутин

досрочно. В финале его 
соперником был канди-
дат в мастера спорта илья 
Шаляпин, у которого в ак-
тиве было 87 боев, и феде-
рация бокса уже заранее 
включила его в сборную 
для поездки на республи-
канские соревнования. 
поехал сергей. 

Много соревнований 
тогда проводилось и в за-
райске. обычно на клуб-
ной сцене, на самодель-

ном ринге. В зал набива-
лось столько народу, что 
однажды Коненкину при-
шлось чуть ли не пять ми-
нут пробиваться на сце-
ну. но зато какая просто 
оглушительная поддерж-
ка была от зрителей мест-
ным боксерам! 

Шли годы. приходили 
новые таланты. Многие 
из воспитанников сер-
гей Коненкина с успехом 
выступали не только в 

областных, но и респуб-
ликанских и междуна-
родных соревнованиях. 
и это при том, что ребята 
по-прежнему занимались 
в игровом, не оборудо-
ванном для занятий бок-
сом зале. 

Условия для их трени-
ровок резко изменились 
с постройкой в зарайске 
дворца спорта. Конен-
кин выхлопотал у район-
ной администрации по-

мещение под боксерский 
зал, а также средства на 
покупку ринга и необхо-
димого инвентаря. стало 
больше проводиться не 
только соревнований, но 
и совместных тренировок 
с боксерами из соседних 
городов. 

Чтобы повысить инте-
рес ребят к боксу, сергей 
Васильевич начал печа-
тать в домашних услови-
ях журнал «Мир бокса», 
который распространялся 
внутри секции. затем тре-
неры из соседних городов 
попросили его написать 
и об их боксерах. так по- 
явился журнал «Бокс под-
московья», а через не-
сколько лет «Московский 
бокс». оба журнала печа-
тались в рязанской типо-
графии. 

Благодаря изданию 
«Московского бокса» Ко-
ненкин сумел установить 
теплые отношение со мно-
гими знаменитыми в про-
шлом боксерами, такими 
как двукратный олимпий-
ский чемпион Борис ла-
гутин, олимпийские чем-
пионы олег Григорьев, 
Вячеслав яновский, чем-
пион мира среди профес-
сионалов Анатолий Алек-
сандров, чемпион мира 
Андрей Курнявка, победи-
тель Кубка мира Виталий 
Качановский, и многими 
другими.
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 7 ôåâðàëÿ: 

1. Обед. 2. Круг. 3. Ведро. 4. Припев. 5. Еме-
ля. 6. Февраль. 7. Фонарь. 8. Улитка. 9. Лож-

ка. Загаданное слово – БУДИЛЬНИК.

3

1

2

4

5

Íàéäè 10 îòëè÷èé ìåæäó 
êàðòèíêàìè

1. Спаситель Мухи-Цокотухи.

2. Насыпан в чай.

3. Сосуд, сохраняющий тепло.

4. Картинка с липкой изнанкой.

5. Родной или двоюродный.

Ðàçãàäàé ðåáóñ

ÏÐÎ ÑÍÅÆÈÍÊÓ

Æ

×òî ìîæåò ïóòåøåñòâîâàòü ïî ñâåòó, 
îñòàâàÿñü â îäíîì è òîì æå óãëó? 

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé îòâåò

Дорогие ребята! 
На этой неделе Ведомостенка опять 

порадовала своим рисунком Лиза Романова 
(11 лет). И это не просто рисунок, а самая 

настоящая картина! Даже название имеется: 
«Когда зажигают звезды». Спасибо тебе, 

Лиза, за такой чудесный рисунок!

ÑÊÀÇÊÀ  ÍÀ  ÍÎ×Ü

ила-была сне-
ж и н к а .  О н а 

была маленькая, но самая настоя-
щая, легкая, воздушная. А как тан-
цевала! Ее снежным танцем любо-
валось само солнышко. Зимой оно 
было холодное, поэтому снежинка 
не опасалась растаять под его лу-
чами. А вот чего по-настоящему 
боялась снежинка, так это силь-
ного ветра. Когда у  ветра не было 
настроения, то он шумел, махал 
крыльями, и снежинка думала, 
что у нее поломаются лучики или 
она вообще превратится в снеж-
ную пыль.

Однажды снежинку пригла-
сили на бал. Как она была рада! 
Давно мечтала побывать на балу. 
Первым делом снежинка полетела 
в свой снежный терем. Достала но-
вую пушистую шубку, узорчатую 
шапку, надела белые сапожки. 
Потом взяла помаду и накрасила 
губки. Села в снежные сани и по-
катила на бал. Это был чудесный 
бал. Какой-то незнакомый принц 
пригласил ее на танец, и они кру-
жились, поддавшись очарованию 
музыки и танца.

Но вот бал закончился, и сне-
жинка вернулась в свой снежный 
терем. Она думала о том, как хо-
рошо зимой – морозно, славно. 

Но скоро придет весна, а значит, 
ей придется растаять.

– Но я не хочу таять! – восклик-
нула она.

Слова снежинки подслушал ве-
тер. Он сказал ей:

– Милая снежинка! Не пере-
живай! Весной тебя ждет вол-
шебное превращение. Ты превра-
тишься в капельку. В прозрачную, 
чудесную капельку воды. И оди-
нокой себя не почувствуешь. Ты 
будешь вместе с другими капель-
ками, такими же прекрасными, 
как и ты сама. А пока я полечу 
домой, милая снежинка, потому 
что уже поздно и пора спать, – 
сказал ветер.

Снежинка и сама видела, что 
время уже позднее. Она умылась, 
почистила свои белоснежные зуб-
ки и легла спать. Про весну она 
не думала. Ее воображение уно-
силось куда-то далеко-далеко, 
туда, где живут музыка и танцы. 
Снежинка крепко уснула. Спи и 
ты, маленький дружок! Тихо ло-
жится ночь на поля, леса, степи, 
горы. Спят тучки и облака, дрем-
лют луна и звезды. Спи и ты! Спо-
койной ночи!

Как приятно 
смотреть на березку! 
Белый ствол с черными чер-
точками так и радует глаз. 
А почему у березы на белой 
коре черные пятна? 

Белая кора березы, которая зани-
мает значительную часть ствола, 
имеет очень плотную структуру, 
не пропускающую воду и воздух и за-
щищающую от сильных морозов. Но 
так как воздух необходим клеткам 
ствола, на помощь приходят черные 
полоски – чечевички. У них более рыхлая 
структура, и с их помощью дерево мо-
жет дышать. 

À çíàåøü ëè òû?

Как приятно 
смотреть на березку! 
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ФОТОВЗГЛЯД ФОТО АНДРЕЯ КАРЕВАИЗ ЦИКЛА «НЕПРОЯВЛЕННЫЕ ПЛЕНКИ»

ДОМ У ДОРОГИ

В 1982 году на практику я решил 
поехать в сельскую школу. К 
моему удивлению, мне доста-

лось село Высокое, что на московской 
трассе. В паре километров от него на-
ходилась деревня, куда мы почти каж-
дые выходные приезжали к бабушке 
и дедушке. Школу в Высоком заканчи-
вал мой двоюродный брат. Места эти 
были нами, мальчишками, исхожены 
вдоль и поперек, про школу мне мно-
го рассказывал брат: я потом узнавал 
учителей по его живым и очень мет-
ким описаниям.

Хозяйкой дома, в котором я жил, была 
маленькая немногословная старушка. К 
огорчению моему, время безжалостно 
стерло ее имя из моей памяти.

Дом строил сын, работавший в сталин-
ское время в Кремле. О его трудовых успе-
хах свидетельствовала грамота, висевшая 
в раме на стене. Создавал он этот дом себе 
«на пенсию». Увы, ни достроить дом, ни 
выйти на пенсию ему было не суждено. 

Дом был наполнен диковинными 
предметами. Был там утюг с емкостью для 
раскаленных углей, старые ходики, всег-
да показывавшие шесть часов, огромное 
старое зеркало с треснувшей амальгамой 
(через трещину проглядывали пожелтев-
шие страницы «Правды»), бесчисленные 
старинные инструменты. Казалось, все 

эти вещи жили в огромном пустом доме 
своей жизнью. Эту «жизнь вещей» я и стал 
снимать с разрешения хозяйки. Да и сама 
она безропотно и явно не без интереса фо-
тографировалась. Снимал я в том доме все 
свободное время. Даже на большой (це-
лые полчаса!) перемене успевал добежать 
до дома и снять пару кадров.

Ночью дом начинал жить особой жиз-
нью. Свет от фар проезжавших фур вры-
вался сначала в ближнее окно, на долю се-
кунды пропадал, чтобы появиться затем в 
следующем проеме. И так через все семь 
или восемь окон огромной комнаты.

В комнате была пара кроватей, шкаф 
с бабушкиной одеждой «на смерть», стол, 
над которым свисала с потолка единствен-
ная огромная (ватт на 200) лампа, комод, 
который себе облюбовала любимица хо-
зяйки – старая ленивая кошка. Ей я при-
возил из города свежую рыбу. 

Глуховатая бабушка часто спрашива-
ла меня: «Сынок, а сколько времени-то?» 
Так и не расслышав, шептала: «А, все к 
смерти ближе». 

Старушка была очень набожная, по-
стоянно молилась. Раз какой-то хмурый 
мужик привез ей удобрение для капусты 
(село славилось квашеной капустой). Вы-
грузив мешок, забрал бутылку, засунул 
ее привычно в карман брюк… В тот ве-
чер бабушка молилась особенно долго и 
усердно. 

Любимым ее местом был сундук на 
кухне. Здесь она что-то штопала, чистила 
клубни, а чаще просто сидела и смотрела 
в большое старое зеркало.

Когда проезжаю сегодня Высокое, ищу 
глазами крепкий все еще дом рядом со 
старым «Теремком». Нахожу и радуюсь, 
вспоминая ту практику и поминая добрым 
словом мою старушку.

Андрей Карев
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ 

Этюд в живописи – это 
часто предварительный 
набросок картины, где 
схвачено настроение. По-
том к ней можно вернуть-
ся и превратить в большое 
полотно. Фотография фик-
сирует момент раз и на-
всегда. Вернуться к нему 
невозможно. И все-таки 
этюд развивается, но уже в 
сознании зрителя. Эта не-
законченность и есть осо-
бенность жанра.

«Если уподобить город 
во всей сложной совокуп-
ности частей, его состав-
ляющих, чертам челове-
ческого лица, то фотоэтю-
ды в своей совокупности, 
мне кажется, есть прояв-
ление духовной жизни это-

ВДРУГ

О, это «вдруг»!
В каком виде искусства его не бывает?
Оно есть везде – это озарение. И в музыке, 
и в слове, и в движении, и в мазке…
Но только в фотографии в нем – само существо-
вание вида.
Ведь вне «вдруг» просто пишется чистый, неза-
тейливый скан бытия, заурядные, текущие следы 
жизни без попыток осмысления и обобщения.
Но он приходит – ВДРУГ! – этот миг. И лопает-
ся оболочка события, и образ вдруг являет себя 
глазу фотохудожника. 
И надо только успеть…

ЕСЛИ ВДУМАТЬСЯ…

…То все художники – абсолютно все! – суть 
охотники.
В лесу жизни отстреливают они дичину впечат-
лений, фактов, прозрений, а потом разделывают 
ее согласно индивидуальным «кулинарным» та-
лантам и варят для нас, грешных, преудивитель-
ную духовную пищу…
Разблюдовка у каждого строго уникальна. 
А в совокупности – на любой вкус!
И лишь один-единственный из всей бесчислен-
ной художественно-охотничьей братии снайпер-
фотохудожник честно предлагает зрителю «сы-
рое мясо» жизни, щедро «просолив» его сере-
бром.

ВЛЮБИТЬСЯ

Сфотографировать – это значит влюбиться.
Влюбиться с нестерпимым желанием обладания 
навсегда.
Влюбиться до онемения и в сущность, и в фор-
му желанного.
Влюбиться почти смертельно на одну сотую долю 
секунды.
И нажать кнопку затвора…

Сергей Романов

Шел по улице фотограф
В БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ ГОРЬКОГО В РЯЗАНИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ 
ФОТОВЫСТАВКА СЕРГЕЯ РОМАНОВА «МИМОХОДОМ»

Серия «Мимо-
ходом» – это 
городские за-

рисовки, сделанные 
Сергеем Романовым 
навскидку, как и по-
ложено в фотогра-
фии.  По-репортерски 
проницателен и 
быстр его взгляд. 
В этих работах много 
иронии и удивления, 
любопытных дета-
лей, глядя на кото-
рые Рязань предстает 
в немного шаржиро-
ванном виде. Поток 
странных картинок 
общественного бы-
тия погружает в ат-
мосферу слегка фан-
тастического горо-
да, где жить весело 
и даже интересно. 
На каждом шагу, ка-
жется, поджидают 
тебя сюрпризы, нуж-
но только смотреть 
на мир легко и безза-
ботно. 

го лица. В удивительном 
многообразии эмоций и 
чувств. В конце концов, из 
этих жизнепроявлений и 
формируется некий сухой 
остаток прошедшего вре-
мени – визуальное лицо 
русской жизни, в которой 
живем все мы», – говорит 
Сергей Романов.

Серия снимков посвя-
щена заборной городской 
лирике. Сергей Романов 
фотографирует надпи-
си на стенах: «Бросил му-
сор – не забудь хрюкнуть», 
«Открыто. Мы работаем 
с другой стороны». Или 
вот такое признание в 
любви: «Мадам, я от вас 
балдею!» Люди на фото-
графиях, словно лицедеи, 
разыгрывают спектакли 
в театре повседневности. 
Еще смешнее от того, что 
делают они это серьезно. 
Нужно, наверное, много 
чего в жизни повидать и 
осмыслить, чтобы основ-
ной эмоцией фотогра-
фа стала улыбка. И даже 
смех. Но не сквозь слезы, а 
сквозь очки, слегка размы-
вающие жесткие грани яв-
лений. Их окутывает лег-
кая дымка юмора, поэтому 
жить не страшно. Мимохо-
дом посетить эту выставку 
точно не получится, возле 
работ обязательно захо-
чется задержаться.

Димитрий Соколов
Фото 

Сергея Романова
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