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РЕЙДОМ – ПО ПЬЯНСТВУ
Как инспекторы 
дорожно-патрульной службы ведут борьбу 
с нетрезвыми водителями 

23

БРАТСТВО УЧЕНЫХ 
В Рязани действует много молодежных 
научных групп 

4

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 г.  

ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 мес.

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
89 руб. 10 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
214 руб. 50 коп.

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
60 руб. 50 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
44 руб. 00 коп.

ре
кл

ам
а

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
66 руб. 00 коп.

ЧТО НОВОГО В РАЙОНАХ НАШЕЙ ОБЛАСТИ? 

КАКИМИ ЗАБОТАМИ ЖИВУТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ? 

КАК РАЗВИВАЮТСЯ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
И КАК СПОСОБСТВУЮТ ИХ РАЗВИТИЮ 
МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ? 

КАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ 
ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ? 

ЧТО НОВОГО В РАЙОНАХ НАШЕЙ ОБЛАСТИ? ЧТО НОВОГО В РАЙОНАХ НАШЕЙ ОБЛАСТИ? 

КАКИМИ ЗАБОТАМИ ЖИВУТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ? КАКИМИ ЗАБОТАМИ ЖИВУТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ? 

КАК РАЗВИВАЮТСЯ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ КАК РАЗВИВАЮТСЯ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
И КАК СПОСОБСТВУЮТ ИХ РАЗВИТИЮ И КАК СПОСОБСТВУЮТ ИХ РАЗВИТИЮ 

Корреспонденты «Рязанских 
ведомостей» расскажут обо всем этом 
в новой рубрике «День в районе». 
А начинаем мы наш путь по области 
с Касимовского района.

ДЕНЬ В РАЙОНЕ
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ГОНКА ЕГО ИМЕНИ
Вопреки погоде «Лыжня Бирюкова» 
прошла в этом году в 24-й раз 
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Вопрос недели КаК привлечь в науКу молодые Кадры?

сергей Мойсеянчик, 
пенсионер:

– если у человека есть талант и интерес, 
то он будет заниматься наукой. Сейчас 
есть стипендии и гранты для молодых уче-
ных, форумы и фестивали – словом, ра-
бота ведется. поэтому здесь все зависит 
от самой молодежи.

игорь Хрусталев, 
кандидат филологических наук:

– наукой занимаются люди, у которых 
есть к этому предрасположенность и 
интерес. у человека может возникнуть 
желание посвятить себя науке. Это за-
висит от его преподавателей: заинте-
ресуют они ученика или нет.

Марина Моисеева, 
библиотекарь:

– изначально все формируется в детстве. 
именно от родителей и учителей зависит, 
смогут ли они привить ребенку любовь к 
познанию мира. а этот интерес потом и 
перерастет в увлечение наукой. 

Мария левакова, 
студентка:

– думаю, нужно проводить больше со-
бытий для молодежи: фестивали, форумы 
и прочее. Также необходимо пропаган-
дировать через лидеров общественного 
мнения, что наука – это здорово. 

События. Факты. комментарии

проеКТ недели

ноВые дороги
общая протяженность полотна 
составит 196 километров

в региональном минтрансе составили 
список из 40 дорог. в этом году их отре-
монтируют по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
общая сметная стоимость работ 3,9 мил-
лиарда рублей. из федерального бюдже-
та выделено 1,34 миллиарда рублей. на 
трассе Сасово – Кадом планируют обо-
рудовать пункт весового и габаритного 
контроля.  в рязани отремонтируют ули-
цы ленина от николодворянской до по-
чтовой и высоковольтную от весенней до 
островского, а также дачную, Щедрина и 
Забайкальскую на всем их протяжении. в 
марте минтранс планирует подвести итоги 
тендера. подрядчик сможет приступить к 
работам уже при хорошей погоде. 

реЙТинг недели

резульТаТ 
заКоноМерныЙ
рязанский бизнес-омбудсмен  
вошел в десятку  
самых медиаактивных

мониторинг проводился PR-службой 
Бориса Титова по итогам 2019 года. упол-
номоченный по защите прав предпри-
нимателей в рязанской области михаил 
пронин занял 9-е место из 86. в минувшем 
году в Сми было размещено 838 сообще-
ний о деятельности бизнес-омбудсмена. в 
2018 году о работе уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в рязанской 
области пресса сообщала 163 раза. в чис-
ле лидеров рейтинга оказались москва, За-
байкальский край и архангельская, Сверд-
ловская, нижегородская, челябинская, 
пермская области, приморский край.

прогноз недели

нуждающиМся поМогуТ
В 2020 году проект долговременного ухода  
за пожилыми и инвалидами охватит всю рязанскую область

диалог с людьми необходимо 
вести в постоянном режиме, а 
обратную связь жители области 
должны чувствовать на примере 
конкретных дел, убежден глава 
региона. Сегодня как региональ-
ная, так и муниципальная власть 
имеет возможность постоянно 
быть в курсе того, что важно лю-
дям, оперативно включаться в 
решение их проблем. при этом 
вопросы, которые обозначают 
жители области, не делятся на 
главные и второстепенные. во-
время реагировать на обраще-
ния людей и исправлять возни-
кающие проблемные моменты 
чиновникам помогает такой со-
временный инструмент коммуни-
каций, как социальные сети. 
в одном из сообществ города 
Сасова в соцсети «вКонтакте» 
пользователь Сергей прасолов 
выложил несколько фотографий 
недавно отремонтированной до-
роги, которая в теплую погоду 
оказалась затопленной. негодо-
вание автора поста в коммента-
риях разделили и другие пользо-
ватели. администрация Сасова 
отреагировала на обращения и с 
претензиями жителей согласилась. 
Здесь же был дан ответ, что «под-
рядная организация при насту-
плении благоприятных погодных 
условий устранит все недочеты 
по гарантийным обязательствам». 
Соответствующее предписание 
дорожники уже получили. 
а в официальной группе регио-
нального минстроя недавно была 

поднята тема долгостроев. Кон-
кретно вопрос касался достройки 
дома ЖК «изумрудный» в рязани 
на улице Стройкова, 64. решение 
подобных проблем, как правило, 
дело долгое и хлопотное. но, как 
разъясняет минстрой, сейчас для 
достройки проблемных объектов, 
в том числе того, что на Стройко-
ва, 64, создан региональный фонд 
защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства.
«Завершение строительства бу-
дет осуществляться за счет иму-
щества фонда защиты прав граж-
дан – участников долевого стро-
ительства, сформированного за 
счет имущественного взноса рос-
сийской Федерации и рязанской 
области на условиях софинанси-
рования», – говорится в ответе 
минстроя. Здесь же приводятся 
контакты фонда на случай, если у 
кого-то возникнет необходимость 
связаться с этой организацией. 
насущные проблемы локально-
го характера, которые рязанцы 
обозначают в социальных сетях, 
также не остаются без внимания 
власти. Так, недавно жители ми-
крорайона дашково-песочня со-
общили об отсутствии освещения 
в течение нескольких дней на пе-
шеходной дорожке у школ № 63 
и 67, а также о нечищеном троту-
аре вдоль пруда «Серая Шейка» 
по улице новоселов. указанные 
проблемы были оперативно ре-
шены – освещение восстановле-
но, тротуар приведен в порядок. 

на пряМоЙ сВязи – 
губернаТор ниКолаЙ любиМоВ 

ГовориТе! 
ваС СлыШаТ! 

для любого челове-
ка важно быть услы-
шанным и правиль-
но понятым. Когда 
люди обращаются 
с той или иной про-
блемой к предста-
вителям власти, они 
ждут обратной связи 
и надеются, что их 
проблема будет ре-
шена. Это дает ощу-
щение удовлетво-
ренности и уверен-
ности в завтрашнем 
дне. поэтому откры-
тость власти губер-
натор николай лю-
бимов определяет 
как один из приори-
тетов в своей работе. «одно оКно»

новый формат встреч-консультаций  
в зале ресурсного центра  
«дом Тос»

об этом было сказано на рабочем сове-
щании с руководителями подведомственных 
учреждений, в ходе которого подвели итоги 
реализации проекта по созданию и внедре-
нию комплекса мер по долговременному ухо-
ду в 2019 году и определены задачи на пер-
спективу.

в ходе совещания министр труда и соци-
альной защиты населения области валерий 
емец отметил, что основные показатели ре-
ализации проекта по внедрению комплекса 
мер по долговременному уходу в 2019 году 
достигнуты.

– в настоящее время в регионе создано 
11 служб помощников по уходу на дому и в стаци-
онарных учреждениях, пять служб сопровождения 
граждан, нуждающихся в долговременном уходе, 
пять служб выдачи средств реабилитации, откры-
то три отделения дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов и шесть фили-
алов, введена должность культорганизатора в 
шести стационарных учреждениях.

валерий емец подчеркнул, что в 2020 году 
проект охватит всю область. Будет создано еще 
40 новых социальных сервисов в 16 учреждени-
ях социального обслуживания.

КонсульТаЦия недели

Консультации для жителей города про-
вели руководители структурных под-
разделений администрации Рязани. 

Встреча прошла в формате «одно окно».

Каждый желающий без предварительной за-
писи задал свои вопросы, получил консультации, 
обсудил предложения по развитию города и тер-
риторий. Планируется, что в дальнейшем такие 
встречи будут проходить ежеквартально.

Рязанцы пообщались с представителями 
управления благоустройства города, управления 
транспорта, управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства, управления образова-
ния и молодежной политики, управления допол-
нительных мер социальной поддержки и социаль-
ной помощи, управления культуры, управления 
по физической культуре и массовому спорту, му-
ниципального учреждения «Управление по делам 
территорий города Рязани», управления обще-
ственных отношений аппарата администрации 
города Рязани.
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События. Факты. комментарии

Николай любимов,  
губерНатор рязаНской области  

(на семинаре-совещании в рамках подготовки  
расширенного заседания президиума Государственного  

Совета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию  
«О повышении роли субъектов Российской Федерации  

в подготовке кадров для экономики и социальной сферы»)

– Такая форма работы дает возможность более глу-
боко и комплексно разбирать проблемные вопросы, 
рассматривать их с участием разных сторон, экспер-
тов, совместно вырабатывать новые и эффективные 
решения. Очень важно, что учитывается опыт регио-
нов, наши конкретные предложения.

цитата НеДелицифра НеДели

На такую сумму в течение про-
шлого года изготовили и реали-
зовали продуктов предприятия 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона. Об 
этом на неделе рязанцев ин-
формировало министерство 
сельского хозяйства и продо-
вольствия. Оказалось, что это 
на 2,2 миллиарда больше, чем 
годом ранее. Объем производ-
ства увеличен на 5,2%. 

50,3
миллиаРда  
Рублей

на Сайте 

rv-ryazan.rU

СамЫе СВеЖие НОВОСТи
аКТуалЬНЫе СЮЖеТЫ «РВ•ТВ»

оПератиВно, одниМ кликоМ

уважаемые работники науки! 
от имени депутатов  

рязанской областной Думы  
и себя лично поздравляю вас  

с профессиональным праздником! 

мощный научно-технический и образователь-
ный потенциал – важнейший ресурс всесто-
роннего развития региона, который обеспе-
чивает динамичный рост экономики, ее конку-
рентоспособность, влияет на благосостояние 
и качество жизни наших граждан. 
мы по праву гордимся богатой истори-
ей и славными традициями вузов и научно-
исследовательских институтов области, той 
высокой оценкой, которую они неизменно 
получают на российском и международном 
уровне. 
Сегодня перед нами стоят важнейшие задачи 
по дальнейшему укреплению науки и образо-
вания, построению инновационной экономи-
ки, внедрению современных технологий, по 
поддержке талантливой молодежи и перспек-
тивных научных разработок. 
уверен, что знания, опыт, достижения рязан-
ских ученых будут активно способствовать 
эффективной работе научных школ региона, 
могуществу нашей страны. 
Желаю вам новых свершений, воплощения 
самых смелых идей и прорывных проектов и, 
конечно же, мирового признания! 

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь Рязанского регионального 

отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

А.В. Фомин

уважаемые работники  
научной сферы рязанской области! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Современная наука, как прикладная, так и 
фундаментальная, стала главным источником 
конкурентоспособности практически в любой 
сфере. умение максимально использовать на-
учный потенциал, достижения, воплощенные в 
новейших технологиях, – важнейшая состав-
ляющая национального богатства страны, 
мощный ресурс развития экономики, повы-
шения благосостояния людей. 
В Рязанской области есть талантливые и пер-
спективные ученые. Научная традиция форми-
ровалась десятилетиями на кафедрах, в лабо-
раториях и конструкторских бюро. Сложились 
целые династии наших разработчиков, кото-
рые много лет своим трудом приносят пользу 
России. их традиции с успехом продолжает 
молодое поколение рязанских ученых, уже 
добившихся признания как в стране, так и за 
рубежом. 
Правительство Рязанской области уделяет 
пристальное внимание поддержке научной 
сферы, предприятий, занимающихся выпуском 
наукоемкой конкурентоспособной продукции, 
поддерживает инновационную активность. 
Поддержка научной сферы всегда будет одним 
из главных приоритетов в нашей работе. 
дорогие друзья! Примите мои искренние по-
желания новых творческих удач, вдохновения, 
ярких идей и открытий, успехов в практической 
реализации новых проектов! 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов 

8 февраля –  
ДеНь российской Науки 

встреЧа НеДели

Поехали
в управлении транспорта администрации рязани  
состоялась встреча со студенческой общественностью

На встрече руково-
дитель управления 
транспорта Андрей 

Михно и представители 
рязанских государствен-
ных университетов обсу-
дили вопрос транспортно-
го обслуживания учащих-
ся вузов в часы пик и орга-
низацию дополнительных 
студенческих рейсов.

Представитель Рязанско-
го государственного радио-
технического университета 
обратился в управление с 
просьбой увеличить коли-
чество подвижного состава 
в районе учебного заведе-
ния в утренние, обеденные 
и вечерние часы с тем, что-
бы студенты могли свободно 
добираться в районы Приок-

ский, Канищево и дашково-
Песочня. По итогам обсуж-
дений было принято реше-
ние отрегулировать график 
движения ряда маршрутов. 
Вопрос будет прорабаты-
ваться дальше.

Председатель профко-
ма госуниверситета Сергей 
Прошин обратил внимание 
на необходимость организо-

вать дополнительный транс-
порт в районе Кальное, где 
расположены общежития 
вуза, чтобы в ранние часы 
студенты успевали на учебу. 
андрей михно заверил, что 
для студентов будут органи-
зованы специальные рейсы – 
один коммерческий и один 
муниципальный.

– Я также предлагаю 
разработать специальные 
логотипы и разместить их 
в этих машинах, – добавил 
руководитель управления 
андрей михно. 

Военнослужащие 
войсковой части 
98531 и юнармей-

цы Батуринской школы 
прошли торжественным 
строем перед домом ве-
терана Великой Отече-
ственной войны Ивана 
Шишкова.

Потом Иван Николае-
вич пригласил гостей к себе 
в дом. За чашкой чая слуша-
ли они рассказы о военных 
буднях и о том, какой ценой 
досталась победа в самой 

страшной войне прошлого 
века. Иван Николаевич ро-
дился 23 марта 1927 года в 
деревне Выселки Рыбнов-
ского района. Окончил че-
тыре класса. В начале вой-
ны работал в колхозе имени 
Сталина. С 1944 года был 
стрелком и наблюдателем за 
аэростатными заграждения-
ми в Ленинграде. С 1945 года 
служил в кабельном батальо-
не связи (в Литве и городе 
Кенигсберг). Участвовал в 
ликвидации литовских воо-
руженных националистиче-

ских формирований «Лесные 
братья», боровшихся против 
советской власти. Имеет зва-

ние «Ветеран труда», медаль 
«За победу над Германией», 
юбилейные медали.

акция НеДели

ПараД Для оДНого ветераНа
Прошел в деревне старое батурино  
рыбновского района 

Глава администрации Рыбновского района  
Андрей Горелов вручил Ивану Николаевичу  

юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Преодолев более  
100 километров, 
команда курсантов 

Рязанского гвардейского 
десантного училища до-
шла до г. Грязи Липецкой 
области.

Участники марш-броска 
возложили цветы к памят-
нику Героев Великой Отече-
ственной войны и к бюсту 
гвардии рядового 6-й роты 
104-го полка Романа Алек-
сандровича Пахомова, на-

гражденного орденом Му-
жества (посмертно).

На встрече с десантни-
ками присутствовала мама 
погибшего героя Людмила 
Петровна Пахомова. В своем 
выступлении она выразила 

марШ-бросок НеДели

Никто, кроме Них
команда десантного училища дошла до липецкой области 

слова благодарности участ-
никам марш-броска за со-
хранение памяти о подвиге 
ее сына и всей 6-й роты.

Около центра культуры 
г. Грязи разведывательный 
взвод курсантов продемон-
стрировал выступления по 
рукопашному бою, после 
чего состоялся просмотр 
фильма и концертная про-
грамма с участием групп 
училища «Крылатая пехота» 
и «Контакт».

Как и в день старта в Во-
ронеже, так и в г. Грязи в 
торжественных мероприя-
тиях приняли участие пред-
ставители движения «Юнар-
мия», воспитанники военно-
патриотических клубов, ве-
теранские и общественные 
организации, а в концерт-
ном зале центра культуры не 
было свободных мест.
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ТеореТик-разрабоТчик
Михаил ЕсЕнин, аспирант первого года обучения, учебный 
мастер и ассистент кафедры. Он родом из села Константиново 
Рыбновского района и дальний родственник знаменитого поэта. 
но, в отличие от него, выбрал науку. Анали-
тические способности и понимание техники 
уже позволили поучаствовать в создании 
ряда интересных технологий, в числе кото-
рых робот-шмель. 

– Я увлекаюсь цифровыми технологиями 
и воздухоплаванием. Как же применить та-
кое сочетание интересов в науке? И вот я при-
нял участие в создании летающего миниатюрного беспилот-
ника, который способен в автоматическом режиме опылять 
цветковые сельскохозяйственные растения, в первую очередь 
садовые культуры. Это делается для того, чтобы компенсиро-
вать гибель пчел, которая сейчас наблюдается в мире, – рас-
сказывает Михаил. – Новая технология позволяет частично 
заменить их и наладить системное контролируемое опыле-
ние в теплицах и на открытой местности в перспективе. Во-
обще, за всеми бесчисленными разновидностями автоном-
ных роботов в сельском хозяйстве – будущее. У нас система 
начала внедряться пока в беспилотное обследование земель, 
топографию и оценку качества пашен. В будущем в сельской 
местности основной производственной силой станут роботы, 
квадрокоптеры. 

ПоказаТь Технологии  
лицом
Мало создать и доработать новое техноло-
гическое решение, нужно еще и грамотно 
презентовать его зачастую неподготов-
ленной аудитории потенциальных инве-
сторов. и в этом нет равных ирине  
ШАнинОй, студентке 1-го курса маги-
стратуры, старшему лаборанту кафедры. 
Ее умение найти подход к каждому собе-
седнику и ряд блестяще проведенных презен-
таций позволили вывести на новый уровень работу 
по внедрению новых технологий в жизнь. 

– Презентация в науке очень важна. Кому-то в 
среде предпринимателей важны цифры прибыли, 
кому-то – особенности продукции. Надо постоян-
но и качественно искать баланс интересов, и это 
тоже задача научной группы. Когда я обучалась на 
третьем курсе техфака, то на всероссийском кон-
курсе научных работ среди студентов, магистров 
и аспирантов, на этапе отбора работ, представ-
ленных вузами центральных регионов России, за-
нимала 1-е место, а также 2-е место на конкурсе 
среди всех аграрных вузов страны. С тех пор было 
много успешных выступлений на всероссийских 

отборах лучших научных проектов, – рассказыва-
ет Ирина. – Сейчас у российских инвесторов, в том 
числе рязанского бизнеса, повышается интерес к 

тому, чтобы производить продукцию здесь, и 
это касается не только продовольствия, но, к 
примеру, одежды из натуральных материа-
лов. Нашим «электронным шмелем» заин-
тересовался гендиректор «Рязанских ово-
щей». Это фирма, которая владеет обшир-

ным тепличным комплексом под Рязанью. А 
производить его, скорее всего, будут на рязан-

ском радиозаводе. Мои личные научные проекты – 
технология созревания брауншвейгских колбас и 
специальный бактериальный состав для производ-
ства творога. Тестовые образцы изготавливались 
на рязанской «Амке» и на нашем производствен-
ном комбинате. 

На Западе крупные корпорации «бьют по пло-
щадям»: скупают сразу по 500 стартапов, из кото-
рых продуктивным оказываются один-два, осталь-
ные ничего не дают, но в масштабах транснацио-
нального бизнеса такая стратегия прибыльна. В 
России все иначе. Инвестор очень внимательно 
рассматривает каждую разработку ученых, и до-
стучаться до него достаточно сложно. Но, как вы-
ясняется, можно. 

координация 
исследований 
илья БОгдАнчиКОв, кан-
дидат технических наук, 
доцент, председатель со-
вета молодых ученых 
РАРТУ и зампред совета 
молодых ученых Рязанской 
области, многое делает для ор-
ганизации групп молодых ученых. Отслежива-
ет появление новых линий грантов, помогает 
студентам, которые мечтают создавать новые 
технологии, самоорганизоваться и получить 
консультацию опытных инженеров с научной 
степенью. 

– Сейчас федеральным Министерством 
сельского хозяйства активно поддерживаются 
все направления модернизации сельского хо-
зяйства. Взят курс на интенсификацию разви-
тия. Очень актуальной темой является цифро-
визация сельского хозяйства. Это само по себе 
уже происходит, и ставится задача совершен-
ствования технологий. Так, в ближайшее время 
будет расширен спектр применения беспилот-
ных летательных аппаратов. На недавней вы-
ставке «Золотая осень» было представлено мно-
го идей, особенно направленных на то, чтобы 
техника на полях и базах взаимодействовала 
между собой без участия человека и принима-
ла верные решения, – говорит Илья Богданчи-
ков. – Первый беспилотный трактор на наших 
рязанских полях появился еще в 2012 году. В 
ближайшее время в сельском хозяйстве бу-
дут работать только беспилотные машины. И 
наша задача сделать так, чтобы они были не 
импортными, а нашими, разработанными и 
произведенными в России, заточенными под 
наши реалии и потребности и по доступной 
для сельхозпроизводителей цене.

В недавнем послании Президента был сде-
лан упор на повышение уровня жизни россиян. 
С точки зрения развития сельского хозяйства 
это указывает на необходимость повышения 
качества и удешевления продуктов питания, 
поскольку, как известно, человек – это то, что 
он ест. В ближайшее время ожидается появле-
ние новых проектов экологизации, направлен-
ных на развитие органического и точного зем-
леделия. В конце прошлого года проект группы 
ученых РГАТУ по переработке отходов уборки 
урожая в удобрения победил во Всероссийском 
инженерном конкурсе Министерства образова-
ния в номинации «машиностроение». В борьбе 
за этот приз удалось оставить позади проекты 
судостроителей и даже атомных энергетиков. 
Это говорит о четком выборе приоритетов раз-
вития. Во главу угла теперь ставится продо-
вольственная безопасность не только на уровне 
субсидирования сельхозпроизводителей и мер 
протекционизма, но и на уровне государствен-
ного заказа на научные разработки. 

Такие аппараты  
мы скоро увидим  

парящими  
над всеми полями

наука и мы

Завтра день российской науки. А сегодня тысячи мо-
лодых ученых и студентов старших курсов, которые 

хотят посвятить себя научным исследованиям, актив-
но работают над собственными проектами, генерируют 
свежие идеи в крупных коллективах разработчиков, по-
могая старшим коллегам, создают образ будущего вы-
сокотехнологичной страны. 
Много таких светлых голов в Рязанском государствен-
ном агротехнологическом университете. на следующей 
неделе в вузе отметят сорокалетие студенческого кон-
структорского бюро, которое было открыто по поста-

новлению совета министров сссР. на базе инженер-
ного факультета работа его продолжается с использо-
ванием возможностей малого инновационного пред-
приятия «Агронасс». Здесь рождаются технологические 
новинки для сельского хозяйства и не только, испытыва-
ются и по возможности внедряются. 
сейчас здесь создают устройства, которые позволят до-
гнать и перегнать технологии стран Запада и обеспе-
чить продовольственную безопасность страны. А рас-
сказать о работе лучше всего от лица тех, кто решил по-
святить свою жизнь науке. 

братство ученых
В Рязани дейстВует много молодежных научных гРупп

научное  
руководсТво 
дмитрий ОлЕйниК, кандидат 
технических наук, доцент, дирек-
тор центра тестирования студен-
тов и «Агронасса», курирует мно-
жество исследовательских работ, 
помогает студентам, 
бакалаврам и 
магистрам най-
ти себя в науч-
ном мире. 

– Сейчас на-
ступает эпоха 
«впитывания тех-
нологий» из смежных областей. 
Мы живем в эпоху «сельского хо-
зяйства 4.0», как говорят экспер-
ты. Это означает не просто ав-
томатизацию, а полное взаимо-
действие всех систем и механиз-
мов между собой в рамках одно-
го производства без какого-либо 
вмешательства человека, так на-
зываемый интернет-вещей. Сей-
час требуется форсированно вне-
дрять технологии цифровизации и 
нужны соответствующие специа-
листы, – рассказывает Дмитрий 
Олейник. – Мы не только разра-
батываем новые технологии, но 
и работаем с подрастающим по-
колением, постоянно посещаем 
школы и проводим занятия, где 
рассказываем о новых техноло-
гиях и сразу же показываем их 
подросткам, то есть возим с собой 
почти все свои разработки. Такая 
наглядность дает плоды. Многие 
школьники загораются желанием 
стать разработчиками.

Михаил скрипников

Технарь-создаТель
Андрей КАлинин, студент 4-го курса бакалавриата техно-
логического факультета. У него в сумке лежит паяльник, а сам 
будущий ученый слывет в коллективе обладателем золотых 
рук. Если надо что-то где-то воплотить в металле, Андрей го-
тов помочь и создать прототип или полностью работающую 
модель. А еще он силен в программировании, поскольку с ком-
пьютером работает с детства. 

– Главный проект, который есть в научном активе – это участие в разработ-
ке умного улья для пчел, за жизнедеятельностью которого наблюдает множе-
ство электронных систем. Они следят за здо-ровьем пчелиной семьи, измеря-
ют темпы накопления меда, температуру, влажность и прочие парламенты, по 
которым можно судить о том, все ли в порядке и требуется ли вмешательство 
работников пасеки. 
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М.Р. – В онкоцентре, конечно. В общелечеб-
ной сети рак могут только заподозрить. К 
нам направляют уже обследованного паци-
ента, у которого с высокой долей вероятно-
сти есть онкология. Мы проводим уточняю-
щую диагностику, лечим и наблюдаем. 

Р.В. – Известно, что есть такие онкозабо-
левания, которым предшествует стадия 
«предрак». Напомните, пожалуйста, какие 
конкретно? 

М.Р. – В первую очередь сюда относятся 
визуальные формы рака, то есть то, что 
можно увидеть непосредственно глазами 
или с помощью специального оборудова-
ния. Это изменения на коже, патологии 
шейки матки у женщин, новообразования 
в желудочно-кишечном тракте, которые 
можно разглядеть с помощью эндоскопа, 
и т.д. Если все это выявить на стадии пред-
рака или нулевой стадии, то появляются 
громадные преимущества, прежде всего 
возможность провести органосохраняю-
щую операцию и полную реабилитацию. 
Есть гарантия выздоровления. Но стоит 
помнить, что на самых начальных стади-
ях онкозаболевание себя никак не про-
являет. Поэтому так важно для раннего 
выявления проходить профилактические 
медосмотры. 

Р.В. – Если человек ответственно отно-
сится к своему здоровью и хочет обсле-
доваться на наличие у себя онкологиче-
ского заболевания, каковы должны быть 
его действия? 

М.Р. – Необходимо просто пойти в поли-
клинику по месту жительства, обратиться 
к своему терапевту и пройти диспансери-
зацию. В том виде, в котором она сейчас 
есть,  этого  достаточно. Обследования, 
входящие в диспансеризацию, разбиты 
по возрастным группам. Среди них есть 
те, которые направлены именно на выяв-
ление новообразований. Это, например, 
маммография и цитологический мазок 
для женщин, исследование кала на скры-
тую кровь для людей старшего возраста. 
Но, повторюсь, все это надо проходить, 
когда нет никаких симптомов и человек 
чувствует себя полностью здоровым. 

Р.В. – Михаил Евгеньевич, расскажи-
те, пожалуйста, о том, как обновляется 
материально-техническая база онкодис-
пансера и как это помогает совершенство-
вать диагностику и лечение онкобольных? 

М.Р. – За последнее время мы действитель-
но обновили материально-техническую 
базу онкодиспансера. У нас появилось но-
вое эндоскопическое оборудование, уста-
новлены два новых компьютерных томо-
графа с  гораздо большей разрешающей 
способностью, чем те, что были раньше. 
Наши хирурги стали чаще выполнять опе-
рации с помощью видеоэндоскопических 
технологий. Совершенствуется программа 
лучевой терапии – в этом году к нам посту-
пит новый линейный ускоритель – аппарат 
нового поколения с более совершенными 
возможностями для лечения. В ближайшее 
время у нас появится своя молекулярно-
генетическая лаборатория. Она позволит 
проводить глубокие исследования, кото-
рые показывают генетические изменения 
в опухоли. Это необходимо, чтобы правиль-
но и индивидуально подбирать таргетную 
и иммунотерапию. Иначе нужного эффекта 
от лечения не будет. Современные препара-

ты, которые мы применяем, воздействуют 
как раз на генетические мутации, препят-
ствуют развитию опухоли, вызывают в ней 
некрозы и уничтожают ее. 

Р.В. – В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» предусмотрено создание 
амбулаторных центров онкопомощи. Как это 
будет реализовано в нашем регионе? 

М.Р. – В Рязанской области предусмотре-
но  создание нескольких амбулаторных 
центров онкопомощи. Первый откроется 
в этом году в Шилове. Там уже практиче-
ски все готово. Далее центры онкопомощи 
на базе межрайонных медицинских цен-
тров появятся в Касимове, Сасове, Ряжске 
и Скопине. Два амбулаторных центра бу-
дут организованы в поликлиниках Ряза-
ни. Там будет поводиться диагностика и 
химиотерапевтическое лечение. Все это 
позволит разгрузить  онкоцентр и при-
близить онкологическую помощь к тем, 
кто в ней нуждается. 

Р.В. – В этом году начнется строитель-
ство нового корпуса онкодиспансера. Ка-
кие перемены в связи с этим ожидаются в 
работе онкоцентра? 

М.Р. – В марте мы временно переезжаем 
из этого здания в бывшую больницу ско-
рой помощи, которая,  в  свою очередь, 
переместится в новые, недавно постро-
енные корпуса. 

Старое здание, где мы сейчас с вами 
находимся, снесут. А на этом месте возве-
дут новый онкоцентр. Это будет не просто 
новое здание – мы получим еще и совре-
менное оснащение. Появятся, например, 
магнитно-резонансный томограф и ан-
гиограф, которых сейчас у нас нет. 

Людмила Иванова 

На этой неделе отмечался Все-
мирный день борьбы с рако-
выми заболеваниями. Неза-

долго до него мы встретились с глав-
ным врачом областного клинического 
онкологического диспансера, глав-
ным внештатным онкологом мини-
стерства здравоохранения региона 
 МихаилоМ РязанцеВыМ. Он рас-
сказал о ситуации с заболеваемостью 
раком в нашей области, передовых 
методиках диагно-
стики и лечения, 
перспективах 
развития ре-
гиональной 
онкологиче-
ской службы, 
важности ран-
ней диагности-
ки рака. 

Р.В. – Михаил Евгеньевич, есть данные о 
том, что у нас в области растет количество 
людей, страдающих онкологическими за-
болеваниями. Как вы прокомментировали 
бы ситуацию и с чем она связана? 

М.Р. – Когда я пришел работать в онколо-
гическую службу, а это было в 1986 году, 
то на учете у нас стояло 27–28 тысяч чело-
век; сегодня – примерно 33 тысячи. Связа-
но это с тем, что с того времени население 
Рязанской области значительно постаре-
ло. То есть у нас регрессивный тип насе-
ления (население, в котором доля лиц в 
возрасте 50 лет и старше превышает долю 
детского населения – Прим. авт.). Наш 
регион один из самых «старых» в России. 
В этом случае увеличение числа пациен-
тов с онкопатологией неизбежно, потому 
что рак остается заболеванием преимуще-
ственно пожилых. Скажу больше. Сейчас 
Президентом ставится задача увеличить 
продолжительность жизни  населения 
страны. Но вместе  с ней станет больше 
и людей с онкологией. О причине я уже 
сказал выше. 

Р.В. – Как обстоят дела с ранним выявле-
нием онкозаболеваний? 

М.Р. – Должен сказать, что случаев рака, 
обнаруженных на ранних стадиях, ста-
ло действительно значительно больше. 
Сейчас  за  это  взялись,  что очень  хоро-
шо. Но  специалистам  амбулаторного 
звена медицины,  куда относятся поли-
клиники и  стационары общего профи-
ля, все равно, на мой взгляд, не хватает 
онконастороженности. Именно на  ам-
булаторное  звено  возложена функция 
первично  выявлять  пациентов  с  подо-
зрением на онкопатологию. Чтобы эта 
система  эффективно работала,  врачам 
нужно просто выполнять все предписа-
ния и, если есть малейшие подозрения, 
проводить диагностику, пользуясь всеми 
доступными методами. Например, если 
у человека есть кровянистые выделения 
откуда бы то ни было, то это должно рас-
цениваться  врачом как признак  злока-
чественного  новообразования.  Лучше 
исключить рак на этапе обследований, 
чем потом он проявит себя в более позд-
ней стадии. 

Р.В. – А где ставится окончательный диа-
гноз – в поликлинике или у вас, в онколо-
гическом центре? 

амбулаторные центры 
онкопомощи появятся 
в районах области

собеседник

Раннее выявление –  
эффективное лечение 
О тОм, как меняется и сОвершенствуется ОнкОлОгическая служба региОна 
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Операции в Рязанском онкоцентре стали чаще выполнять с помощью видеоэндоскопических технологий



есть созданы все условия, что-
бы в подходящую погоду про-
водить уроки физкультуры на 
свежем воздухе. А вот состоя-
ние спортзала оставляло же-
лать лучшего. Косметический 
ремонт в нем, конечно, прово-
дился, а вот капитальный, как 
и во всей школе, – никогда. Все 
изменилось в прошлом году, 
когда по стране началась реа-
лизация новых национальных 
проектов. В рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка» (нацпроект «Образо-
вание») было выделено более 
миллиона руб лей на приведе-
ние спортзала в новодеревен-
ской школе в порядок. Были 
заменены окна, полы, двери, 
электропроводка, обновле-
ны стены и потолок, сделано 
хорошее освещение. Эвакуа-
ционный выход из спортзала 
оборудован специальными 
дверями с системой «антипа-
ника», как того и требуют нор-
мы безопасности. 

В начале этого учебного 
года ребят встречал уже об-

новленный, современный 
спортзал. 

Мы побывали на уроке физ-
культуры у самых маленьких – 
у первоклассников. С ребята-
ми в это время занималась их 
педагог Елена Жильцова. По 
мнению учителя, после ремон-
та проводить уроки стало го-
раздо комфортнее. Довольна 
преобразившимся спортзалом 
и директор школы Елена Ан-
дрюшина. Теперь спортивная 
база школы в полном порядке. 
Осталось обновить спортин-
вентарь. 

***
Ремонт спортзала – не един-

ственная черта обновления в 
новодеревенской школе за по-
следнее время. В начале этого 
года образовательное учрежде-
ние получило новый школьный 
транспорт, ключи от которого 
водителю школьного автобуса 
Николаю Кузькину вручил гу-
бернатор Николай Любимов. 
Новый автобус заменит преж-
ний, уже отслуживший свой 
срок. Подарок пришелся весь-
ма кстати, ведь 80% новодере-
венских учеников – это ребята 
из близлежащих сел. Каждый 
день к месту учебы их достав-
ляют автобусы, курсирующие 
по трем маршрутам. 

В этом году в новодере-
венской школе надеются и 
на  кадровое обновление – по 
программе «Земский учитель» 
здесь готовы принять на рабо-
ту двух педагогов – учителя хи-
мии и биологии и учителя ма-
тематики и физики. 

Школа-одиннадцати-
летка в Новой Де-
ревне с виду ни-

чем не отличается от боль-
шинства сельских школ. 
Построе на она в 1977 году 
по типовому проекту, на-
ходится на окраине села и 
встречает всех, кто въезжа-
ет сюда со стороны Касимо-
ва. Но есть у нее своя осо-
бинка. 

На протяжении уже многих 
лет сильной стороной считает-
ся спортивная жизнь школы. 
Под руководством опытного 
учителя физкультуры Алексея 
Ивакина новодеревенские ре-
бята много раз становились 
победителями и призерами 
районных и областных сорев-
нований по легкой атлетике, 
полиатлону, в лыжных гонках. 

На различных состязаниях они 
защищают и честь района в со-
ставе его сборной команды. 
Четыре года подряд команда 
новодеревенской школы за-
воевывает титул победителя в 
районном туристическом слете 
«Мещерские зори». 

Директор школы Елена 
Андрюшина не без гордости 
говорит об успехах своих уче-
ников. А еще о том, что за по-
следние годы удалось значи-
тельно обновить спортивную 
базу школы, необходимую и 
для проведения уроков физ-
культуры, и для внеклассных 
занятий. В 2014-м была при-
ведена в порядок школьная 
спортплощадка: заасфальти-
рованы беговые дорожки, за-
менены футбольные ворота, 
облагорожено поле, установ-
лены спортивные снаряды. То 

Уроки и перемены 
СельСкая школа: черты обновления 

Здесь, в Дмитриеве, дол-
гое время был колхоз 
«Заветы Ильича». А с 

недавних пор появился пле-
менной завод. На сегодня 
он по праву считается од-
ним из передовых и высо-
корентабельных хозяйств 
не только в Касимовском 
районе, но и в области. 

Несмотря на статус плем-
завода, «Дмитриево» (теперь 
это предприятие носит такое 
название) сохранило мно-
гопрофильность. Здесь на 
8,5 тысячи гектарах пашни 
выращивают зерновые и кар-
тофель, причем сельхозуго-
дия расширяют. Ввод новых 
площадей сулит прибавку в 
показателях по растениевод-
ству. Однако ставку здесь де-
лают все же на молочное жи-
вотноводство. Чтобы узнать, 
почему, мы отправились в 
Дмитриево. 

Так называемый двор до-
ращивания или, проще гово-
ря, телятник – это то место, 
где взрослеют и крепнут бу-
дущие буренки. Возраст со-
держащихся здесь телочек – от 
двух до шести месяцев. Самые 

старшие примерно через год 
пройдут проверку и потом по-
полнят дойное стадо. 

Забота о здоровье подрас-
тающего поголовья на первом 
месте. Ведь от этого во многом 
зависит количество и качество 
молока. В «Дмитриево» все 
данные о здоровье животных, 
начиная с рождения, заносят-
ся в специальные программы 
учета. Оптимальный рацион 
кормления также составляет-
ся по определенным алгорит-
мам с помощью компьютер-
ных программ. 

Чтобы телочки чувствова-
ли себя комфортно, микрокли-
мат внутри телятника регули-
руется, есть здесь отсеки с глу-
бокой соломенной подстил-
кой. Но животные содержатся 
беспривязно: это лучше для их 
развития. Корм и питье – в сво-
бодном доступе. 

В итоге хозяйство имеет 
здоровое поголовье с высо-
кой продуктивностью. Пер-
вый видимый признак здо-
ровья телочек – состояние 
их  шерсти: дмитриевский 
молодняк как будто плюше-
вый. Хороший знак, считают 
специалисты.

*** 
Сегодня надой на одну фу-

ражную корову в хозяйстве со-
ставляет больше десяти тысяч 
килограмм. Это значительно 
выше среднеобластного по-
казателя. По словам руково-
дителя племзавода «Дмитрие-
во» Сергея Кострюкова, уве-
личению надоев способствует 
полноценное кормление и хо-
рошее содержание. В дойном 
стаде племзавода на данный 
момент 950 животных, но в 
планах на ближайшие годы 
увеличить его примерно вдвое. 
Тем более со сбытом молока у 
хозяйства проблем нет, как и с 
реализацией молодняка. Спрос 
на здешних животных, как го-
ворит Сергей Кострюков, в Ря-
занской области хороший. 

– Мы делам ставку на жи-
вотноводство, вкладываем в 

него все средства, имеем от 
этого отдачу, – говорит он. 

С т а б и л ь н ы е  д о х о д ы , 
участие в госпрограммах 
дают возможность хозяй-
ству развиваться – обнов-
лять машинно-тракторный 
парк, реконструи ровать жи-
вотноводческие помещения, 
строить новые объекты и 
возводить жилье для своих 
работников. По областной 
программе развития сель-
ских территорий в Дмитри-
еве построили больше двух 
десятков домов для молодых 
специалистов, работников 
племзавода (каждый – на две 
семьи). Строительство жилья 
для сельских тружеников про-
должается: завод же должен 
соответствовать своему ново-
му статусу после того, как вы-
рос из колхозной «шинели»!

От колхоза до завода
как меняетСя Сегодня Село, мы увидели, 
побывав на этом предприятии 
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еще БОЛЬШе ФОТО НА САЙТе  

герман боков, 
глава админиСтрации  

каСимовСкого района:

– для меня касимовский район 
родной, и вместе с сотрудниками 
администрации хочется изменить 
его к лучшему. первое и главное, 
о чем мы думаем, – это благопо-
лучие людей, улучшение их жиз-
ни. у нас сегодня для этого име-
ются уникальные возможности. 
в первую очередь, это участие в 
государственных и региональных 
программах, с помощью которых 
мы выполняем указы президента 
и поручения губернатора. благо-
даря этому мы многое сделали в 
прошлом году. в этом планируем 
сделать еще больше. будет про-
должена газификация сел и дере-
вень района. в этом году голубое 
топливо должно прийти еще в пять 
населенных пунк тов. будут ремон-
тироваться дороги к социальным 
объектам внутри населенных пунк-
тов. будут построены две дороги к 
объектам сельхозпроизводства. в 
наших планах – ремонт сельских 
клубов, детских садов и школ, об-
устройство спортивных площа-
док. в перспективе – строитель-
ство детского сада на 120 мест в 
селе дмитриево, крытой хоккейной 
площадки с искусственном льдом в 
гусь-Железном и так необходимого 
там же дома культуры. 
Сегодня в связи с санкциями Запада 
у нас появились недоступные ранее 
возможности для развития сельского 
хозяйства. пусть не такие у нас пло-
дородные почвы, как на юге области, 
но, применяя современные техноло-
гии, используя огромный опыт и по-
тенциал наших сельхозтоваропро-
изводителей, мы уже сегодня полу-
чаем результаты, которыми можно 
гордиться. а в первую очередь мы 
гордимся тружениками села, кото-
рые работают под началом насто-
ящих хозяев своей земли, талантли-
вых людей, таких как т.м. наумова, 
С.п. кострюков, С.а. минин, руко-
водителей ооо «возрождение» и 
многих других сельхозпредприятий 
и крестьянско-фермерских хозяйств.  
они участвуют в госпрограммах, их 
производства расширяются, люди 
обеспечиваются рабочими места-
ми, строятся там и социальные объ-
екты, жилье.
вместе с председателем районной 
думы С.а. новиковым мы постоянно 
работаем над тем, чтобы районная 
власть стала более открытой для 
людей. муниципальные служащие 
должны помнить, что трудятся на 
благо района. покидая здание ад-
министрации, те, кто пришел к нам 
с различными вопросами, должны 
быть полностью удовлетворены ре-
шением их проблем.  
С начала года мы стали проводить 
сходы и слушания с максимальным 
охватом населения. на основе 
собранных пожеланий людей мы 
сформируем карту проблем райо-
на, чтобы было понятно, что и где 
необходимо менять, на что обра-
тить внимание в дальнейшей рабо-
те. исходя из этого, а также учиты-
вая наши финансовые возможно-
сти, перспективы участия в нацпро-
ектах, федеральных и региональ-
ных программах, будет составлена 
стратегия развития муниципалитета 
на ближайшие три, пять, десять лет. 
документ станет отправной точкой 
в решении проблем района. 

НОВАЯ ДеРеВНЯ

ДЕНь В РАйОНЕ
ДмиТРиеВО



рязанские ведомости/пятница/6-7/07.02.2020/№9 (5813)

Уникальный проект «Дом 
с характером» реализует-
ся в Елатьме. Благодаря 

частной инициативе вторую 
жизнь получило одно из исто-
рических зданий поселка – 
двухэтажный купеческий особ-
няк XIX века. В скором буду-
щем он должен стать местным 
культурным центром и точкой 
притяжения для туристов. 

Инициатива восстановления 
дома в Елатьме принадлежит  
Татьяне Алимовой – жительнице 
Москвы, историку по образова
нию и просто увлеченной жен
щине. А помогает ей племянник 
Дмитрий Володин. Больше двух 
лет назад Татьяна Дмитриевна 
выкупила здание, которое пусто
вало и уже начало разрушаться, 
занялась возрождением особняка 

на собственные средства. В доме 
протекала крыша, часть стен 
была существенно повреждена. 
Состояние здания оценивалось 
как аварийное, внешне оно было 
неприглядным и посеревшим. 
Еще несколько лет – и старинный 
особняк был бы утрачен. 

За два года был отреставриро
ван фасад дома, благодаря чему он 
стал заметным и как будто при
поднялся. Полностью заменена 
деревянная обшивка с сохране
нием декоративных элементов, 
перекрыта крыша, восстановле
ны утраченные фрагменты стен, 
установлены новые окна и двери, 
оформлено крыльцо, убрана дис
сонирующая с общим видом хо
зяйственная пристройка со дво
ра дома, возведенная в советские 

годы. Сейчас продолжаются внут
ренние работы, впереди – подве
дение коммуникаций, оформле
ние помещений в историческом 
стиле по сохранившимся фото
графиям. 

– Когда я впервые посетила 
дом Поповой, побывала внутри, 
увидела, в каком плачевном со
стоянии он находится, у меня за
родилась мысль, что такой инте
ресный с точки зрения архитек
туры дом должен жить и радовать 
людей, – говорит инициатор про
екта «Дом с характером» Татьяна 
Алимова. 

Проект реализуется под де
визом «Новая жизнь в старом 
доме». Что это означает? Пред
полагается, что после восста
новления дом станет историко

Дом с характером 
Благотворители восстанавливают купеческий осоБняк,  
чтоБы он стал украшением поселка 

было

стало

один день в районе

Касимовский район – один из самых крупных в Рязанской области. 
Мещерский край с красавицей Окой. Соседство двух культур – русской 
и татарской. Родина выдающихся людей, таких как Оленины (плеяда 
известных ученых, музыкантов, литераторов, артистов, режиссеров), 
адмирал Александр Авинов, братья Уткины, создавшие ракетно-ядерный 
щит страны, летчик-космонавт Владимир Аксенов и многие другие.  
Все это – Касимовский район. Здесь вы встретите неповторимые 
архитектурные памятники, удивительную природу, а главное – добрых, 
отзывчивых и трудолюбивых людей…

ЕлатЬМа

ДЕНь В рАйоНЕ

культурным центром. В нем раз
местится музейная экспозиция, 
посвященная елатомским купе
ческим родам; картинная гале
рея, музыкальная гостиная, зоны 
для мастерклассов. Центр станет 
площадкой для встреч творческих 
людей, любителей истории, ис
кусства; здесь планируется про
водить мероприятия со школь
никами и молодежью, встречать 
группы туристов, организовы
вать выставки. 

– У нас очень много задумок и 
планов. Например, мы хотим ор
ганизовать интерактив, связан
ный с чайными традициями раз
личных народов. Здесь будут про
ходить и музыкальные вечера, ка
мерно, при свечах. Постараемся 
наладить сотрудничество с тур
фирмами, чтобы они привозили 
к нам людей, – делится планами 
Татьяна Алимова. 

Несмотря на то что внутри 
дом пока не приспособлен для 
приема гостей, экскурсии прово
дятся уже сейчас. Ведь сама исто
рия этого особняка вызывает жи
вой интерес.

В дореволюционные годы он 
принадлежал Марии Андреевне 
Поповой – известной в Елатьме 
предпринимательнице и благо
творительнице. Выйдя замуж за 
богатого купца Попова, она взяла 
дело в свои руки. Ее целеустрем
ленность и энергичность позво
лили увеличить капиталы мужа. 
она осовременила дело, завязала 
знакомства с финансистами Евро
пы. Сама зажила поевропейски: 

поставила в Елатьме первую на 
рязанщине электростанцию, при
обрела первый в мещерском крае 
автомобиль – красный кабрио
лет. Дом, который оставила по
сле себя Попова, официально не 
является историческим памятни
ком, но представляет собой инте
ресный образец деревянной ар
хитектуры. 

– Невзирая на все трудности 
и перипетии, этот дом выстоял и 
дождался меня. Его хозяйка была 
женщиной с сильным характером, 
поэтому мы и назвали этот проект 
«Дом с характером», – поясняет 
Татьяна Алимова. 

Сегодня об уникальном про
екте «Дом с характером» знают 
далеко за пределами Елатьмы 
и рязанской области. В конце 
прошлого года команда проекта 
вступила в Ассоциацию владель
цев исторических усадеб – обще
ственную организацию, которая 
занимается возрождением рус
ских усадеб как центров куль
туры и просвещения в регионах 
страны. Кроме того, «Дом с ха
рактером» был представлен на 
V Международной выставке по 
сохранению, реставрации, ис
пользованию и популяризации 
культурного наследия и на осен
нем форуме Фонда культурных 
инициатив «ПроНаследие». В пла
нах – принять участие в фестива
ле восстановления исторической 
среды «Том Сойер Фест». 

Фото из архива проекта  
«Дом с характером» 

В подлипкинской сельской 
библиотеке семь тысяч книг. 
Дарят ей свои книги и местные 
жители. Библиотека с благодар
ностью принимает такие подар
ки. Поэтому, если ктото захочет 
пополнить ее фонды (или фонды 
другой сельской библиотеки), 
приезжайте, привозите – вам 
будут рады. 

– Я работаю здесь три года, – 
рассказывает главный библио
текарь Елена Карушева. – Для 
нашей библиотеки сегодняш
няя встреча имеет большое зна
чение: она укрепляет интерес к 
книге, чтению,  библиотеке. И в 
первую очередь у детей.

Мы обратили внимание на 
необычные серебристые фигуры 
из плотной бумаги, украшающие 
интерьер библиотеки. олень, 
белка, сова, маленькие бумаж
ные ангелы…

– Создание этих фигур – про
цесс очень трудоемкий, – рас
сказывает Наталья Молостова, 
библиотекарь, ведущая кружка 
рукоделия. – Детям нравится 
делать разные поделки, они уже 
освоили эту технику. На канику
лах, кому интересно, приходят к 
нам чуть ли не каждый день. 

Впрочем, здесь масса самых 
разных поделок, выполненных 
и детьми, и взрослыми. Такое 
можно увидеть в доме, который 
любят. Для жителей Подлипок – 
больших и маленьких – библио
тека и стала таким общим доб
рым домом.

Фото Александра Королева

У каждого района, у каж-
дого села на Рязанщи-
не своя изюминка, свои 

проблемы и свои пути их ре-
шения, свои места, которые 
здешние жители старают-
ся показать гостям, и земля-
ки, которыми они гордятся. 
Хотите узнать подробности? 
Идите в библиотеку! В ней 
знают все обо всем. 

Вот и мы решили: всякий раз, 
когда станем приезжать в район, 
обязательно побываем в гостях 
у сельской библиотеки. Будем 
знакомиться с ее работниками 
и читателями, говорить с ними 
о книгах и пользе чтения, о том, 
что волнует сельчан, о том, какие 

темы они предлагают осветить 
на страницах нашей газеты. Ну 
а так как в гости с пустыми рука
ми ходить не принято, привезем 
и подарок. Что лучше подарить 
библиотеке? Правильно – кни
ги! Итак, первая у нас на пути – 
библиотека села Подлипки.

КНИЖНыЙ МИР
Здешняя сельская библиоте

ка практически никогда не пу
стует, а сегодня, узнав о нашем 
приезде, люди друг за другом 
потянулись к дому культуры – 
тут, на втором этаже, размес
тилась библиотека. размести
лась просторно: есть свое от
деление для детей, подростков. 
Есть взрослый абонемент. Есть 

компьютеры с выходом в Интер
нет. Получается, что это уже не 
просто библиотека, а сельский 
культурный центр.

А какую литературу читают 
в Подлипках? У каждого свои 
пристрастия. Илья Капинус, 
ученик четвертого класса мест
ной школы, говорит, что ему 
нравится фантастика. А вось
миклассница Элис Агликаева 
больше любит юмористические 
произведения и драматургию. 
Школьники рассказали, что они 
приходят сюда не только за кни
гами, но и поиграть, принять 
участие в конкурсах, тематиче
ских вечерах, многие занима
ются в кружке рукоделия при 
библиотеке.

В РазгоВоР Вступают 
ВзРослыЕ

– Я всегда любила читать и 
сейчас постоянно бываю в нашей 
библиотеке, – говорит Мария Ма
монова. – Мы приносим сюда и 
книги из своих личных библиотек, 
делаем выставки к праздникам. И 
детей своих приучаем к чтению. 
они знают: читать очень полезно. 
У самых маленьких приобщение к 
книгам начинается с рассматри
вания картинок. Наша библио
тека – любимое место для встреч 
сельчан. А наши библиотекари – 
очень хорошие люди, они помогут 
и нужную справку получить через 
Интернет, и совет дадут, и книгу 
нужную найдут, и собирают нас 
вместе на праздники, встречи. 

Читающее село
так называется новая социально-культурная акция «рязанских ведомостей» 

поДлИпКИ

Над выпуском работали Людмила Иванова и Никита Евтюнин
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Забвению не подлежит
9 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОДПОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КРАСНОДОНА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

События, произошедшие в не-
большом украинском городке 
73 года назад, имеют прямое от-

ношение к Рязанской области. В числе 
погибших от рук фашистов молодо-
гвардейцев – наш земляк, Герой Со-
ветского Союза, член штаба «Молодой 
гвардии» Иван Земнухов. Один из его 
родственников Юрий Иванович Зем-
нухов возглавляет в Рязани движение 
по увековечению памяти Ивана Алек-
сандровича Земнухова. 

Юрий Иванович принес в редакцию 
материалы о «Молодой гвардии» – ред-
кие факты биографии его родственника-
героя, архивные данные о деятельности 
подпольщиков в Краснодоне, информа-
цию об увековечении в регионе памяти 
Ивана Земнухова.

– Я считаю, что сегодня актуально об 
этом говорить, поскольку западные госу-
дарства трактуют несколько иную прав-
ду о нашей великой победе и о тех, кто 
ее завоевал, – говорит Юрий Иванович 
Земнухов. – О необходимости сохранения 
исторической правды и доведении ее до 
нашей молодежи неоднократно говорил 
в своих обращениях к россиянам Прези-
дент страны Владимир Путин. Молодежь 
должна знать героев, тех, кто ценой своей 
жизни отстоял мир на земле. 

ИЛЛАРИОНОВКА – КРАСНОДОН
Иван Земнухов родился 8 сентября 

1923 года в деревне Илларионовка Шац-
кого района и там же окончил начальную 
школу. В начале 1930-х годов семья пере-
ехала в Краснодон. Ваня Земнухов продол-
жил учебу в школе № 1 имени Горького. 
С ранних лет он пристрастился к литера-
туре, много читал. В 1939 году вступил 
в комсомол, а через год стал секретарем 
комсомольской организации. 

С первых дней Великой Отечественной 
войны Земнухов пытался уйти на фронт, 
но не прошел призывную комиссию из-
за слабого зрения. В июле 1942 года нем-
цы заняли Краснодон. В августе в городе 
начали создаваться подпольные группы. 
Иван Земнухов становится руководите-
лем штаба подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвардия». Он от-
вечает за разведку и конспирацию, в его 
ведении находятся шифры и коды. Вместе 
с комиссаром Олегом Кошевым, Иваном 
Туркеничем и другими членами штаба 
разрабатывает планы боевых операций, 
составляет тексты листовок, готовит зна-
менитую клятву для вступающих в «Мо-
лодую гвардию». 

КЛЯТВА
«Я, Иван Земнухов, вступая в ряды чле-

нов «Молодой гвардии», перед лицом сво-
их друзей по оружию, перед лицом мно-
гострадальной земли, перед лицом всего 
народа торжественно клянусь: беспре-
кословно выполнять любые задания ор-
ганизации; хранить в глубочайшей тайне 
все, что касается моей работы в «Молодой 
гвардии». Я клянусь мстить беспощадно 
за сожженные, разоренные города и села, 
за кровь наших людей, за мученическую 
смерть героев-шахтеров. И если для этой 
мести потребуется моя жизнь, я отдам ее 
без минуты колебаний. Если же я нарушу 
эту священную клятву под пытками или 
из-за трусости, то пусть мое имя, мои род-
ные будут навеки прокляты, а меня самого 
покарает суровая рука моих товарищей. 
Кровь за кровь, смерть за смерть!» После 

гибели «Молодой гвардии» будет найден 
единственный рукописный экземпляр са-
мой клятвы. Он был написан рукой Ива-
на Земнухова. 

ПЫТКИ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ
Рассчитывая что-нибудь узнать от 

Ивана Земнухова, фашисты его подвеши-
вали за ноги к потолку и оставляли, он те-
рял сознание. Из ушей, рта лилась кровь.
Его обливали водой и снова подвешива-
ли. Загоняли под ногти сапожные иглы. У 
него в руках были жизни десятков людей, 
и он это помнил. По три раза в день Ива-
на секли в две плетки, сделанные из элек-
трических проводов. Палачи поочередно 
наносили по распластанному телу удар за 
ударом. При каждом ударе кожа лопалась, 
кровь брызгами разлеталась по комнате. 
В одну из таких пыток Ивану Земнухову 
было нанесено 63 удара, но он молчал (ар-
хив ФСБ, дело № 20056).

Иван Земнухов и Мария Георгиевна 
Дымченко были ослеплены. Выкололи 
глаза Олегу Кошевому и Сергею Тюлени-
ну. У Олега Кошевого на груди был выж-
жен номер его комсомольского билета 
(который нашли зашитым в подкладку 
телогрейки при аресте полицаи, когда он 
повторно пробовал перейти линию фрон-
та со своим дядей Н. Коростылевым).

15 января 1943 года после страшных 
пыток вместе с другими молодогвардей-
цами Иван Земнухов был казнен. Их тела 
были сброшены фашистами в шурф шах-
ты № 5, а 9 февраля в городе Ровеньки 
казнили последних молодогвардейцев, и 
эта дата в календаре отмечается как День 
памяти «Молодой гвардии». 

Именем Ивана Земнухова названы 
улицы городов на постсоветском про-
странстве, колхозы, совхозы, школы и ко-
рабли. Памятники установлены в Красно-
доне, Санкт-Петербурге и других городах. 
К 70-летию Победы в селе Ольхи Шацко-
го района Рязанской области установлен 
бюст Ивана Земнухова. 

БУДЕМ ПОМНИТЬ
Работа по увековечению памяти на-

шего земляка, Героя Советского Союза 
Ивана Земнухова началась сразу после 
окончания Великой Отечественной во-
йны. Инициативу проявил первый учи-
тель Ивана Евгений Александрович Ку-
ликовский. 

– Как только Евгений Куликовский 
вернулся с войны, он сразу же начал со-
бирать информацию об Иване Земнухо-
ве и его родственниках, – рассказывает 
Юрий Земнухов. – В школе создали зал 

Памятник молодогвардейцам в Краснодоне

Иван Земнухов
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боевой славы, где были оформлены стен-
ды с размещенной на них информаци-
ей о героях-молодогвардейцах. В нача-
ле 70-х годов прошлого века в селе на-
чалась работа по возведению мемориала 
воинам-ольховцам с барельефом Ивана 
Земнухова. 

В 1980-е годы по инициативе депутата 
села Ольхи Анатолия Кузьмича Серегина 
и парторга колхоза им. Георгия Димитро-
ва Александра Федоровича Стрючкова 
была облагорожена земля вокруг мемо-
риала, а затем посажена березовая роща. 
Активное участие в высадке молодых де-
ревьев принимали и учащиеся школы 
села Ольхи. Жители села с любовью и те-
плотой называют эту рощу именем Ива-
на Земнухова. 

В сентябре 2013 года впервые 
 масштабно прошли торжества, посвя-
щенные 90-летию со дня рождения Ива-
на Земнухова. В гости приезжали учащи-
еся средней школы № 19 города Рязани. 
В советское время именно в этой школе 
комсомольская организация носила имя 
героя-молодогвардейца Ивана Земнухова. 
Активное участие в торжествах приняли и 
общественные организации «Дети войны» 
во главе с председателем правления Евге-
нием Евдокимовичем Константиновым.

– Он родился и жил на севере, – гово-
рит Юрий Иванович Земнухов. – Помню, 
рассказывал мне, что, когда узнал о гибе-
ли молодогвардейцев в Краснодоне, у него 
Рязань с тех пор всегда ассоциировалась 
с Ольхами, а Ольхи – с Иваном Земнухо-
вым. Это уж он потом приехал сюда на 
постоянное место жительства. 

Юрий Земнухов считает, что сейчас 
о подвиге молодогвардейцев широко не 
говорят, хотя несколько десятилетий на-
зад Иван Земнухов был одним из самых 

известных Героев Советского Союза на 
рязанской земле. Его именем называ-
ли пионерские отряды и комсомольские 
организации в школах. Юрий Земнухов 
считает, что сейчас, когда тема сохране-
ния исторической памяти о Великой От-
ечественной войне настолько актуальна, 
нужно больше говорить с молодежью о 
наших прославленных героях. 

– 10 января мы торжественно зажгли 
Вечный огонь в Шацке, – рассказывает 
Юрий Иванович. – Теперь Шацк у нас стал 
пятым районом в Рязанской области, где 
огонь горит постоянно перед портретами 
18 Героев Советского Союза – уроженцев 
района. Среди новостроек Московского 
шоссе города Рязани теперь есть улица 
Ивана Земнухова. Считаю, что необхо-
димо поставить памятник Ивану Зем-
нухову. Я сам родился в Горроще. Хотел 
бы предложить место где-нибудь в райо-
не ЦПКиО. Там всегда много молодежи. 
Впрочем, это только один из вариантов.

Письмо с просьбой выделить земель-
ный участок под строительство памятни-
ка Ивану Земнухову Юрий Иванович на-
правил в администрацию Рязани. Ответа 
пока не получил, хотя уже заручился под-
держкой бизнесменов по поводу финанси-
рования проекта. 

– Этот памятник будет особенным, по-
тому что он увековечит память не только 
Ивана Земнухова, но всех комсомольцев, 
которые ушли на фронт и не вернулись до-
мой, а также тех, кто вернулся и восста-
навливал народное хозяйство страны, – 
говорит Юрий Земнухов. – Это будет на-
родный памятник тому времени, в кото-
ром рождались, жили и умирали за нашу 
Родину молодые герои. 

Вячеслав Астафьев
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На пересечении улицы Тиму-
ровцев и Касимовского шос-
се хотят возвести три высот-

ки с подземной парковкой и торгово-
выставочный центр, несмотря на то 
что здесь находятся законсервирован-
ные артезианские скважины, которые 
ранее использовались для водоснаб-
жения Рязани. Местные жители гото-
вы бороться за этот участок земли и 
вышли со своими требованиями на 
улицу.

Скрытая опаСноСть
Злободневность вопроса особенно по-

нимают жители проблемного микрорай-
она Кальное, в котором в конце января 
несколько недель из кранов текла вода с 
рыбным запахом. В настоящее время во-
прос качества воды находится под кон-
тролем прокуратуры области, а пока мест-
ные жители борются за сохранение этого 
участка городской земли без застройки. 
Ведь здесь расположена не только зеле-
ная зона, но и более десятка артезианских 
скважин, которые могут помочь решению 
водной проблемы.

Общая площадь этой зеленой зоны 
Рязани составляет более 2 га, и если она 
будет передана под застройку, то это ста-
нет самой крупной потерей зеленых зон в 
областном центре за последние несколько 
лет. Эти и стало причиной того, что 2 фев-
раля горожане вышли на пикет с прось-
бой к городским и областным властям 
уделить внимание проблеме. Активисты 
держали плакаты «За сохранение зеленой 
зоны!», «Против точечной застройки!», 
«Против уничтожения зеленой зоны и 
артезианских скважин!», «Хотим парк, а 
не высотки!».

Ранее, 15 января, по итогам слуша-
ний комиссия одобрила строительство 
высоток на месте артезианских скважин, 
несмотря на критику со стороны активи-
стов и градозащитников. Тот факт, что в 
данной зеленой зоне расположены закон-
сервированные артезианские скважины 
глубиной 20 метров, не был принят во 
внимание на заседании комиссии. 

Один из владельцев скважин расска-
зал на слушаниях, что строить в этом рай-
оне нельзя, ведь скважины расположены 
в известняковых породах и на неболь-

На вопросы читателей отвечал Александр Джафаров

читатель – газета
rv@rv.ryazan.ru

парк или высотки?
Конец января стал для жителей Кального достаточно жарКим, и дело тут не тольКо в аномальной погоде
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стоит повредить верхний слой – и подземные воды 
могут нанести ущерб или полностью разрушить 
здание тц «лента», а также близлежащие жилые 
комплексы по улицам Касимовское шоссе, 
тимуровцев и частные дома на ул. Боголюбова

шой глубине от поверхности течет под-
земная река. Стоит повредить верхний 
слой – и подземные воды могут нанести 
ущерб или полностью разрушить здание 
ТЦ «Лента», а также близлежащие жи-
лые комплексы по улицам Касимовское 
шоссе, Тимуровцев и частные дома на 
ул. Боголюбова.

Рязанцы обратились к главе Рязани с 
просьбой не допустить изменений в Ген-
плане в этом районе. Юлия Рокотянская 
отметила, что в гордуму поступило шесть 
коллективных обращений с более чем 600 
подписями против изменений в Генплане 
города. Она обратила внимание, что ни-
каких документов по проекту изменений 
относительно участка в районе Касимов-
ского шоссе не поступало.

СтратегичеСкая возможноСть
В настоящее время жители этого рай-

она просят у городских властей благоу-
строить данную территорию с разбивкой 
парка, скверов и обустройством набереж-

ной по берегам ручья Быстрец и спуска 
к нему. На самом этом участке располо-
жено 12 промышленных скважин с арте-
зианской водой глубиной до 182 метров, 
имеющих, по словам местных жителей, 
стратегическое значение для данного го-
родского микрорайона.

В то же время главный инженер «Водо-
канала» Юрий Феоктистов полагает, что 
использовать данные скважины для водо-
забора нельзя. 

– Они принадлежали электролампово-
му заводу с 1938 года. Мы пользовались 
скважинами до 2008 года, но качество 
воды было не очень хорошим, она тре-
бовала дополнительной очистки. А са-
мое главное – скважины были частными. 
Сейчас их там вообще нет, они забетони-
рованы на глубину 100 метров. Частник 
получил разрешение и произвел эту рабо-
ту, поэтому сейчас для их использования 
потребуется станция обезжелезивания 
воды, и это не станет панацеей для жите-
лей города, – рассказал он.

У жителей микрорайона своя точка 
зрения по этому поводу. Артезианские 
воды, забираемые с большой глубины, 
полагают они, наиболее пригодны для 
использования в качестве питьевой воды, 
хотя в них действительно всегда присут-
ствует больше железа, чем в других ис-
точниках. Тем не менее они лучше других 
вод очищены природными фильтрами от 
антропогенных загрязнений и защище-
ны от проникновения болезнетворных 
микроорганизмов, чего нельзя сказать о 
той воде, которая забирается из бассей-
на реки Оки.

По мнению рязанцев, выступающих 
против застройки данного района, дело 
не только в скважинах, а в том, что Каль-
ное лишится очередной зеленой зоны, а 
ручей Быстрец вообще может перестать 
существовать.

Напоследок стоит отметить, что в на-
стоящее время ТОС «Квартал «Б» Песоч-
ни» выступило с инициативой обустроить 
на данном участке сквер. По словам пред-
седателя комитета ТОС Людмилы Спицы-
ной, предложенный проект стал одним из 
победителей муниципального конкурса и 
представляет Рязань на областном этапе 
отбора местных инициатив 2020 года. 

Так что же будет на этом месте – парк 
или очередные высотки?

Александр Джафаров

не первую неделю в редакцию «ря-
занских ведомостей» обращаются 
читатели с вопросами, которые свя-
заны с распространением корона-
вируса. рязанка Ксения Лебедева и 
другие горожане интересуются: «по-
стоянно заказываю посылки из Китая 
с Aliexpress, расскажите, пожалуйста, 
есть ли возможность заразиться виру-
сом через вещи, которые отправлены 
по почте?»

в рязанском отделении «почты 
россии» заверили корреспондента 
«Рязанских ведомостей», что никакой 
опасности для получателей почтовых 
отправлений из Китая коронавирус 
не несет.

– «Почта России» заботится о благо-
получии своих клиентов и в подобных 
случаях руководствуется предписания-
ми профильных ведомств. На текущий 
момент соответствующих распоряже-
ний в адрес почтового оператора не 

поступало, – отметили специалисты 
рязанской почты.

О невозможности передачи коро-
навируса через почтовые отправления 
заявила и руководитель Роспотребнад-
зора Анна Попова. По ее словам, се-
годняшние данные не предполагают 
риска для людей, которые получают 
посылки из Китая. Случаев инфициро-
вания через предметы, которые пере-
даны или посланы куда-то, в мире на 
сегодняшний день нет. Попова подчер-
кнула: в настоящий момент известно, 
что вирус не выдерживает температу-
ру выше +40 °С и не очень устойчив в 
окружающей среде.

Россия уже приняла меры в связи 
с возникновением данного заболева-
ния. Во всех регионах, включая Ря-
занскую область, проводятся профи-
лактические мероприятия, направ-
ленные на раннее выявление данного 
заболевания среди возможных носи-
телей вируса.

 почта без риСка
Ирина С. обратилась в редакцию «ря-
занских ведомостей» с просьбой выяс-
нить, почему в некоторых аптеках города 
серьезно выросла цена на медицинские 
маски и некоторые противовирусные 
препараты.

Как сообщили «Рязанским ведомо-
стям» представители аптечных се-
тей рязани, продажи медицинских 
масок действительно значительно 
увеличились. При этом, как отмечают 
источники в городских аптеках, дефи-
цита масок нет. Роста продаж проти-
вовирусных препаратов в аптеках не 
отмечается, они сопоставимы с анало-
гичным периодом прошлых лет. Про-
визоры сообщают, что ажиотажа сре-
ди населения из-за китайского вируса 
и, как следствие, массового спроса на 
противовирусные препараты в Рязани 
не наблюдается.

Причиной ажиотажа аптечные ра-
ботники называют не столько эпидемию 
коронавируса в Китае, сколько подъем 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в це-
лом по региону. В то же время «Рязан-
ским ведомостям» стало известно, что 
в настоящее время за наличием масок 
в аптеках и ценообразованием следят 
специалисты рязанского управления 
Росздравнадзора.

Как рассказали в ведомстве, ежеднев-
но проводится анализ цен и пока выяв-
лены лишь единичные случаи их резкого 
повышения. Причины повышения анали-
зируются, а если рязанцы сталкиваются 
с недопустимым ростом цен на лекар-
ственные средства, их просят обращаться 
в территориальный орган Росздравнадзо-
ра по Рязанской области по телефонам: 
(4912) 27-25-11 и (4912) 27-25-50. По 
всем поступившим жалобам проводятся 
соответствующие проверки.

 Спекулянтов накажут
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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+

00:00 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 10 февраля

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 
07:00 08:55 10:55 13:20 16:30 18:55 
21:55 Новости 07:05 13:30 19:00 23:20 
Все на Матч! 09:00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» 0+ 11:00 18:35 
«Катарские игры 2020» 12+ 11:20 Фут-
бол. «Ростов»- «Локомотив» 0+ 14:30 
Футбол. «Осасуна» - «Реал» 0+ 16:35 
Футбол. «Бетис» - «Барселона» 0+ 
19:25 Баскетбол «Локомотив-Кубань» 
- «Зенит» 21:25 «ВАР в России» 12+ 
22:00 Тотальный Футбол 16+ 23:00 
«Курс Евро» 12+ 00:00 Баскетбол. 
«Химки» - «Нижний Новгород» 0+ 
02:00 Хоккей. Россия - Чехия 0+ 04:15 
Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» 16+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 6+ 06:20 Х/ф 
«ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+ 07:10 
07:35 09:20 Мультфильмы 08:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 11:00 
Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+ 13:25 
Х/ф «ЛЁД» 16+ 15:55 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+ 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+ 20:00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 12+ 21:45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+ 00:05 Кино в деталях 18+ 
01:05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+ 
02:45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
16+ 04:20 М/ф «Папа-мама гусь» 6+

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 «ГАДАЛКА» 
16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 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 
«ЭПИДЕМИЯ» 16+ 01:45 02:45 03:30 
04:15 Сверхъестественный отбор 16+ 
05:15 Тайные знаки 16+

ОТР
01:45 06:40 От прав к возможностям 
12+ 02:00 15:15 02:00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 12+ 03:30 03:30 Боль-
шая 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+ 04:55 08:50 00:50 04:55 
Большая страна 12+ 05:05 08:00 17:05 
22:05 Прав!Да? 12+ 06:00 09:15 Кален-
дарь 12+ 07:15 Д/ф «Дачи» 12+ 09:55 
Среда обитания 12+ 10:05 23:00 Т/с «ТО-
ЛЕДО» 16+ 11:30 Д/ф «Тайны развед-
ки» 12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 ОТРа-
жение 16+ 16:45 Медосмотр 12+ 18:05 
Домашние животные 12+ 18:35 Вспом-
нить все 12+ 00:20 Истинная роль 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 10:05 
13:15 14:05 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 Д/с 
«Миссия в Афганистане» 12+ 19:40 
Скрытые угрозы 12+ 20:25 Д/с «Загад-
ки века» 12+ 21:30 Открытый эфир 12+ 
23:05 Между тем 12+ 23:40 Д/ф «Ан-
дрей Громыко» 12+ 00:40 Х/ф «СВИ-
НАРКА И ПАСТУХ» 0+ 02:15 Х/ф «В 
ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+ 03:45 Д/ф «Агент 
А/201. Наш человек в гестапо» 12+ 
05:15 Д/ф «Выбор Филби» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 11:45 15:15 21:15 23:30 06:30 
«Другая музыка» 12+ 07:30 «Хоро-
шие 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 «Хоро-
шие новости» 12+ 10:15 «Любовное 
послание» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:00 «Вернись ко мне» 
Х/ф 12+ 15:45 «Живая история» 12+ 
16:00 03:00 «Добро пожаловать или 
соседям вход воспрещен» Х/ф 16+  
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Живая история» 12+ 19:00 «Друзья 
жениха» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Нирвана» Х/ф 
16+ 00:00 «Рядом с раем» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 
«Городские встречи» 16+ 07:45 09:30 
18:30 01:05 03:05 04:25 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 01:55 
02:10 03:55 04:10 Программа Телеком-
пании «Город» 16+ 09:45 «Измены» 
16+ 10:40 Д/Ф «Один день в городе» 
16+ 11:10 19:45 Т/С «Дорогой мой че-
ловек» 16+ 12:05 20:45 Х/Ф «Неприду-
манная жизнь» 16+ 12:55 Т/С «Семей-
ный бизнес» 12+ 13:25 Т/С «Измена» 
16+ 15:00 Д/ Ф «История водолазно-
го дела» 12+ 16:30 «Мультфильмы» 
0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 «Из-
мены» 16+ 19:00 «День Города» 12+ 
19:25 «Городские встречи» 12+ 21:45 
«День Города» 12+ 22:10 «Городские 
встречи» 12+ 23:00 Х/Ф «Совсем не 
простая история» 16+ 01:20 «День Го-
рода» 12+ 01:40 «Городские встречи» 
12+ 02:25 Х/Ф «ОСА» 16+ 03:20 «День 
Города» 12+ 03:40 «Городские встре-
чи» 12+ 04:40 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 05:05 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ» 16+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

02:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:10 04:35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

06:00 07:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

08:20 10:20 01:20  

Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 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 23:40 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Д/ф «Николка Пушкин» 12+
08:20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» 12+
09:30 Другие Романовы 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:10 ХХ век 12+

12:25 18:45 00:30 Власть  
факта 12+

13:10 Линия жизни 12+
14:05 Красивая планета 12+
14:20 Иностранное дело 12+
15:10 Новости: подробно: арт 12+
15:25 Борис Пастернак: 

раскованный голос 12+
15:55 Агора 12+
16:55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

18:05 Нестоличные театры 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену» 12+
21:40 Сати. Нескучная  

классика... 12+
22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23:10 Монолог в 4-х частях 12+

00:00 Открытая книга 12+
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 12+

06:00 Настроение 0+
08:15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 12+
10:00 Д/ф «Римма и Леонид 

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

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Сергей Варчук 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 Несогласные буквы 16+
23:10 05:05 Знак качества 16+

00:00 События 16+
00:35 05:45 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 

16+
03:10 Прощание. Олег Попов 16+
03:55 Советские мафии. 

Наркобароны застоя 16+
04:35 Вся правда 16+
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 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 11 февраля

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 
08:55 13:00 16:30 18:00 22:15 Новости 
07:05 13:05 16:35 18:05 22:20 Все на 
Матч! 09:00 Bellator. Джон Солтер про-
тив Костелло ван Стениса. 16+ 11:00 
Инсайдеры 12+ 11:30 Тотальный Фут-
бол 12+ 12:30 Гид по играм 12+ 14:00 
Футбол«Ливерпуль» - «Зальцбург» 0+ 
16:00 «Европейский Футбол» 12+ 17:00 
Ярушин Хоккей Шоу 12+ 17:30 «Евротур. 
Live» 12+ 19:00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Ак Барс» 23:10 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. 0+ 01:10 Футбол «Интернасьонал» 
- «Универсидад де Чили» 03:10 Бокс. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 16+ 
05:25 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:20 Х/ф 
«ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+ 07:10 
07:35 Мультфильмы 08:00 19:00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 09:00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
09:45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
12+ 11:40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 12+ 13:25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+ 15:55 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+ 20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+ 22:10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+ 00:35 Х/ф «БЕЗ 
ГРАНИЦ» 12+ 02:25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+ 03:45 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+ 
05:10 05:30 Мультфильмы

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 «ГАДАЛКА» 
16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 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 
«ПИК ДАНТЕ» 12+ 01:15 02:15 03:00 
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+ 06:40 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 «Автомоби-
ли» 12+ 08:50 00:50 04:55 Большая 
страна 12+ 09:55 18:05 Среда обита-
ния 12+ 10:05 23:00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+ 
11:30 Д/ф «Тайны разведки» 12+ 12:05 
13:20 19:00 20:30 ОТРажение 16+ 15:15 
02:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+ 
16:45 Медосмотр 12+ 18:15 За дело! 12+ 
00:20 Истинная роль 12+ 01:15 Культур-
ный обмен 12+ 03:30 Большая наука 
12+ 04:15 Моя история 12+
ТКР 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Разные люди 16+ 

18:00  –  18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19.00 Поговорим 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 10:05 
13:15 14:05 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Миссия в 
Афганистане» 12+ 19:40 Легенды армии 
12+ 20:25 Улика из прошлого 16+ 21:30 
Открытый эфир 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:40 Д/ф «Война командармов» 
12+ 01:20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+ 02:55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
12+ 04:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:00 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Возвраще-
ние имени» Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие 
новости» 12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:00 «Хорошие новости» 12+ 10:15 
«Добро пожаловать или соседям вход 
воспрещен» Х/ф 12+ 13:00 «Большая 
кража» Х/ф 12+ 15:15 «Туда, где свет» 
Д/ф 12+ 16:00 «Высший балл» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони – решим» 12+ 18:30 «Успеш-
ный человек» 12+ 19:00 «К2: Предель-
ная высота» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Кое-что о Мар-
те» Х/ф 16+ 00:00 «Аферист» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:30 «Нирва-
на» 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 00:35 02:35 03:55 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:25 «Городские встречи» 12+ 08:45 
09:00 18:45 22:30 22:45 01:25 01:40 
03:25 03:40 Программа Телекомпа-
нии «Город» 16+ 09:35 «Мультфиль-
мы» 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 «Непридуманная жизнь» 
16+ 12:55 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 13:25 Т/С «Измена» 16+ 15:00 Д/ 
Ф «История водолазного дела» 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+ 21:45 «День Города» 12+ 
22:10 «Городские встречи» 12+ 23:00 
Х/Ф «Доминика» 12+ 00:50 «День Го-
рода» 12+ 01:10 «Городские встречи» 
12+ 01:55 Х/Ф «ОСА» 16+ 02:50 «День 
Города» 12+ 03:10 «Городские встре-
чи» 12+ 04:10 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 04:35 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека 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 «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ» 16+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

02:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:15 04:35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

06:00 07:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

08:20 10:20 01:05 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:10 Основано на реальных 

событиях 16+

00:10 Крутая история 12+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:55 Цвет времени 12+
09:05 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:30 Х/ф «ДОРОГАЯ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА…» 12+
12:10 16:25 Д/с «Первые в мире» 12+
12:25 18:40 00:45 Тем временем. 

Смыслы 12+
13:10 Больше, чем любовь 12+
13:50 02:25 Д/ф «Испания. 

Тортоса» 12+
14:20 Иностранное дело 12+
15:10 Новости:  

подробно: книги 12+
15:25 Борис Пастернак: 

раскованный голос 12+

15:55 Пятое измерение 12+
16:40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

18:00 Нестоличные театры 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Кунг-фу и 

шаолиньские монахи» 12+
21:35 Д/ф «Разочарованный 

Аракчеев» 12+
23:10 Монолог в 4-х частях 12+

00:00 Д/ф «Буров и Буров» 12+

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

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

10:35 Д/ф «Людмила Чурсина» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:35 Мой герой. Дмитрий 

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

18:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22:35 04:35 Осторожно, 

мошенники! 16+
23:05 03:55 Д/ф «Мужчины 

Галины Брежневой» 16+

00:00 События 16+
00:35 05:45 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03:10 Хроники московского быта 12+
05:05 Знак качества 16+

ТКР
10 фЕВРАля, ПОНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Жена. 
История любви» 16+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Капитан Крокус» 6+ 10:45 
«История жизни» 12+ 11:30 Т/с «Муж-
чины не плачут» 12+ 12:30 Т/с «Закры-
тая школа» 16+ 13:30 «Отражение со-
бытий 1917 года» 16+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Компас» 16+ 14:45 «В мире 
еды 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Позвоните 
Мышкину» 6+ 18:00 Т/с «Зоя» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Роза на рож-
дество» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Разные люди» 16+ 22:00 X/ф «Му-му» 
16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Зоя» 
16+ 01:30 X/ф «Точка невозврата» 12+ 
03:30 «Твердыни мира» 12+ 04:00 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 

11 фЕВРАля, ВТОРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Зоя» 
16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Дет-
ское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Му-му» 16+ 10:45 «Твердыни 
мира» 12+ 11:30 Т/с «Мужчины не пла-
чут» 12+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 
13:30 «Люди РФ» 12+ 14:00 «Новости» 

16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 «Се-
кретная папка» 16+ 15:45 «Детское вре-
мя» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Роза на рождество» 16+ 18:00 Т/с «Зоя» 
16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Кто, 
если не ты» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 
21:30 «Поговорим» 16+ 22:00 X/ф «Де-
вять семь семь» 12+ 23:30 «Отражение 
событий 1917 года» 16+ 00:00 «Ново-
сти» 16+ 00:30 Т/с «Зоя» 16+ 01:30 X/ф 
«Молодость по страховке» 16+ 03:00 
Т/с «Мужчины не плачут» 12+ 04:00 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 

12 фЕВРАля, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Зоя» 
16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Девять семь семь» 12+ 10:45 «Се-
кретная папка» 16+ 11:30 Т/с «Мужчины 
не плачут» 12+ 12:30 Т/с «Закрытая шко-
ла» 16+ 13:30 «Люди РФ» 12+ 14:00 «Но-
вости» 16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 
«Секретная папка» 16+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Кто, если не ты» 12+ 17:45 «От-
ражение событий 1917 года» 16+ 18:00 
Т/с «Зоя» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «День зависимости» 16+ 21:00 «Но-

вости» 16+ 21:30 «Проездом» 16+ 22:00 
X/ф «Другая Бовари» 16+ 23:45 «Отра-
жение событий 1917 года» 16+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Зоя» 16+ 01:30 
X/ф «Му-му» 16+ 03:30 «Люди РФ» 12+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

13 фЕВРАля, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Зоя» 
16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Другая Бовари» 16+ 10:45 «Секрет-
ная папка» 16+ 11:30 Т/с «Мужчины не 
плачут» 12+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 
16+ 13:30 «Люди РФ» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 
«Секретная папка» 16+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «День зависимости» 16+ 18:00 Т/с 
«Зоя» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «День семейного торжества» 12+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Знай на-
ших» 16+ 22:00 X/ф «Что-то похожее 
на счастье» 16+ 23:30 «Люди РФ» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Офи-
церские жены» 16+ 01:30 X/ф «Кто, 
если не ты» 12+ 03:00 «Люди РФ» 12+ 
03:30 «Секретная папка» 16+ 04:00 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 

14 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 «Что-то похожее на 
счастье» 16+ 10:45 «Секретная папка» 16+ 
11:30 Т/с «Мужчины не плачут» 12+ 12:30 
Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 «Люди 
РФ» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Знай 
наших» 16+ 14:45 «Секретная папка» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «День семейного 
торжества» 12+ 18:00 Т/с «Офицерские 
жены» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Связь» 16+ 21:00 «Большие ново-
сти» 16+ 21:55 «По закону» 16+ 22:00 X/ф 
«Невероятное путешествие мистера Спи-
вета» 6+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с 
«Офицерские жены» 16+ 01:30 X/ф «День 
зависимости» 16+ 03:00 «Люди РФ» 12+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

15 фЕВРАля, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Офи-
церские жены» 16+ 07:00 «Секретная пап-
ка» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «В мире еды 12+ 
10:30 «Люди РФ» 12+ 11:00 «Большие но-
вости» 16+ 12:00 X/ф «Приключения ма-

ленького Мука» 6+ 14:00 X/ф «Что-то по-
хожее на счастье» 16+ 15:30 «Люди РФ» 
12+ 16:00 Т/с «Осведомленный источник в 
Москве» 16+ 18:00 «Черный кот. Избран-
ное» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 
X/ф «Невероятное путешествие мистера 
Спивета» 6+ 21:00 «Темная история» 16+ 
21:30 X/ф «Искупление» 16+ 00:00 Т/с 
«Шефы» 16+ 01:00 X/ф «День семейного 
торжества» 12+ 02:30 «История жизни» 
12+ 03:30 «Секретная папка» 16+ 04:00 
Т/с «Мужчины не плачут» 12+ 

16 фЕВРАля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Осве-
домленный источник в Москве» 16+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Приключе-
ния маленького Мука» 6+ 10:30 «История 
жизни» 12+ 11:30 «Темная история» 16+ 
12:00 X/ф «Первый пес государства» 6+ 
13:30 X/ф «Искупление» 16+ 16:00 Т/с 
«Осведомленный источник в Москве» 16+ 
18:00 «Жена. История любви» 16+ 19:30 
X/ф «Связь» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 
21:30 X/ф «Тереза Д» 16+ 23:30 «Люди 
РФ» 12+ 00:00 Т/с «Шефы» 16+ 01:00 
X/ф «Невероятное путешествие мистера 
Спивета» 6+ 03:00 «Секретная папка» 16+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+

ПЕРВЫй

РОССИя

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 08:55 
11:00 15:05 17:10 19:20 21:35 Новости 
07:05 11:05 15:10 17:15 19:25 21:40 00:40 
Все на Матч! 09:00 Bellator. Андрей Ко-
решков против Лоренца Ларкина 16+ 
12:05 Гид по играм 12+ 12:35 Боевая 
профессия 16+ 13:05 Футбол. «Челси» 
- «Аякс» 0+ 16:10 Жизнь после спор-
та 12+ 16:40 Кубок Париматч Премьер 
12+ 18:10 Пляжный Футбол.«Спартак» 
- «Грассхоппер» 20:25 Пляжный Фут-
бол. «Локомотив» - «Аланьяспор» 22:40 
Футбол. «Витесс» - «Аякс». 01:15 Борь-
ба. Чемпионат Европы. 0+ 03:15 Этот 
день в Футболе 12+ 03:25 Футбол. «Ат-
летико Тукуман» - «Стронгест» 05:25 
Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:20 Х/ф 
«ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+ 07:10 
07:35 Мультфильмы 0+ 08:00 19:00 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 09:00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
09:05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+ 11:25 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ РЫЦАРЬ» 12+ 13:25 Х/ф «ИНДИА-
НА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+ 15:55 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 20:00 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2» 12+ 22:05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+ 00:40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 0+ 02:25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+ 04:00 Слава Богу, ты пришел! 16+ 
04:45 05:05 Мультфильмы 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 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 «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+ 01:00 02:00 02:45 03:30 
04:15 05:00 Знахарки 16+

ОТР
05:05 08:00 17:05 22:05 Прав!Да? 
12+ 06:00 09:15 Календарь 12+ 06:40 
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 Ново-
сти 07:15 Д/ф «Джинсы» 12+ 08:50 
00:50 04:15 Большая страна 12+ 09:55 
18:05 Среда обитания 12+ 10:05 23:00 
Т/с «ТОЛЕДО» 16+ 11:30 Д/ф «Тайны 
разведки. Революция в чемодане» 
12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 ОТРаже-
ние 16+ 15:15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+ 16:45 Медосмотр 12+ 18:15 
Культурный обмен 12+ 00:20 Истин-
ная роль 12+ 01:15 Моя история 12+ 
02:00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
12+ 03:30 Большая наука 12+

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

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 10:05 
13:15 14:05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+ 10:00 14:00 Военные 
новости 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 
Открытый эфир 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:40 Д/ф «Освобождение» 12+ 
00:15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+ 
01:45 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+ 03:00 Х/ф 
«ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+ 
04:35 Д/ф «Влюбленные в небо» 12+ 
05:00 Д/ф «Мартин Борман» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
15:00 23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Хорошие новости» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 09:00 «О чем вы думаете?» 
12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Высший 
балл» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 13:00 «Колесо фортуны» Х/ф 
12+ 15:30 «Православные святыни 
Крыма» Д/ф 12+ 16:00 «Леди и Раз-
бойник» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Туда, где свет» Д/ф 
12+ 19:00 «Нирвана» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Оне-
гин» Х/ф 16+ 00:00 «Нирвана» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:20 «Кое-что 
о Марте» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
19:25 22:10 02:00 04:00 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 09:20 18:30 01:25 
03:25 04:45 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
08:00 «День Города» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 02:15 02:30 04:15 
04:30 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 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 «Непридуманная жизнь» 
16+ 12:55 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 13:25 Х/Ф «Совсем не простая 
история» 16+ 15:30 Д/ Ф «История 
водолазного дела» 12+ 16:15 «Муль-
тфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 
17:35 «Измены» 16+ 19:00 «День Го-
рода» 12+ 21:45 «День Города» 12+ 
23:00 Х/Ф «Ангел» 12+ 01:40 «День 
Города» 12+ 02:45 Х/Ф «ОСА» 16+ 
03:40 «День Города» 12+ 05:00 Т/С 
«Семейный бизнес» 12+ 05:25 «Ноч-
ной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

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

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ» 16+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

02:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:20 03:50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

06:00 07:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

08:20 10:20 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

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+
01:05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
03:20 Их нравы 0+

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

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

шаолиньские монахи» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:55 Цвет времени 12+
09:05 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:25 Х/ф «ДУЭТ» 12+
12:25 18:40 00:40 Что делать? 12+
13:10 16:25 Д/с «Первые в мире» 12+
13:25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная» 12+
14:20 Иностранное дело 12+
15:10 Новости: подробно: кино 12+
15:25 Борис Пастернак 12+
15:55 Библейский сюжет 12+

16:40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

18:00 Нестоличные театры 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Цинь Шихуанди,» 12+
21:35 Острова 12+
23:10 Монолог в 4-х частях 12+

00:00 Кинескоп 12+
02:40 Красивая планета 12+

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

ЖИЗНИ!» 12+
10:35 Д/ф «Олег Стриженов» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Лионелла 
Пырьева 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 04:35 Линия защиты 16+

23:05 03:55 Прощание. Евгений 
Моргунов 16+

00:00 События 16+
00:35 05:45 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 

16+
05:05 Знак качества 16+

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

Лев. Некоторым из Львов уже с начала недели 
отведена роль баловня судьбы. Личная жизнь за-
светится всеми цветами радуги. Это время долж-
но принести вам какое-то важное внутреннее 
озарение и счастливое единение с близким че-
ловеком. Редко когда вы бываете столь открыты, 
внимательны и тактичны. 

Дева. Вероятны важные звонки – постарайтесь 
их не пропустить. Если решите изменить имидж, 
наполнить жизнь интересными впечатлениями, 
то в это время, по возможности, больше путе-
шествуйте. Вам необходимо просчитывать каж-
дый шаг и продумывать каждое слово.

весы. Все усилия, терпение и концентрацию на-
правьте на ранее начатые дела, особенно если 
они связаны с финансовыми обязательствами. 
Цели и замыслы некоторых из Весов в середи-
не недели должны быть скрыты от окружающих, 
тогда все сложится наилучшим образом.

скорпион. Неделя всепрощения, обретения 
любви. После конфликтов в недавнем прошлом 
наступает период примирения. Вероятно, из-
менится к лучшему социальный статус многих из 
Скорпионов, укрепится их авторитет на службе и 
в семье. Будет больше контактов с начальством 
или государственными инстанциями. 

овен. Избегайте непонятных и авантюрных 
предложений. Выполняйте обещания, которые 
давали ранее. Больше времени уделяйте сво-
ей физической форме. От ваших усилий сейчас 
мало что зависит, но на работе могут поручить 
такие задания, при выполнении которых у вас 
появится больше возможностей. 

ТеЛец. Почувствовав вкус новизны, некоторые 
из Тельцов решат для себя что-то важное. Однако 
не спешите раскрывать планы: окружающие могут 
воспользоваться этим, а вы в результате окаже-
тесь в щекотливом положении. Причем вся инфор-
мация потребует внимательного изучения.

БЛизнецы. Придется теснее сближаться с 
другими людьми: на работе – с деловыми партне-
рами, в личной жизни – с любимыми и близкими. 
Последние дни недели будут затишьем и перио-
дом накопления сил перед бурей или каким-то 
заметным рывком в начале будущей недели. 

рак. Вероятно улучшение финансового поло-
жения, но от авантюр лучше отказаться. Дела 
некоторых из Раков могут пойти не совсем так, 
как ожидалось, а их перспективы будут довольно 
туманными. Если нет уверенности в своих действи-
ях, то лучше не спешить. Предусмотрительность 
позволит избежать многих проблем.

Гороскоп с 10 по 16 февраля

сТреЛец. Неделя благоприятна для решения 
особенно важных вопросов бизнеса. Вы можете 
рассчитывать на удачу во всех начинаниях. Близ-
кие люди поддержат вас с большим энтузиазмом. 
Для некоторых из Стрельцов пришло время заду-
мываться о воплощении в жизнь своих желаний. 

козерог. Денежные поступления не предви-
дятся, зато возможны непредвиденные траты. 
Будьте готовы к любым неожиданностям, не рас-
слабляйтесь. Следует проявить разумную береж-
ливость, рассчитать бюджет. Кто-то из членов 
семьи может подкинуть идеи или возможности 
для новых заработков. 

воДоЛей. Велика вероятность раскрытия не-
кой конфиденциальной информации вашими оп-
понентами, предупредить такой сценарий пред-
ставляется маловероятным. Не обольщайтесь 
желанием полной свободы от всего и всех, да 
еще любой ценой. Это не принесет вам ничего, 
кроме разочарования и неприятностей.

рыБы. Интуитивно-мистическое восприятие ре-
альности поможет создать замечательную базу 
для грядущих успехов. Только планомерно повы-
шайте собственную самооценку. Самое слабое 
звено у некоторых из Рыб, за прочность которого 
следует серьезно беспокоиться, – здоровье. 

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

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

ритории, освобождение порабощенных 
европейских народов и сокрушение фа-
шистской Германии и милитаристской Япо-
нии (1944–1945 гг.)
• Строительство и развитие Воздушно-
десантных войск в послевоенный период 
(1946–1959 гг.)
Диорама: «Подвиг воздушного десанта 
под Вязьмой»
• Без связи нет управления, без управле-
ния нет победы
• История автомобильной техники
• Техника и вооружение ВДВ
• Ремонтные средства и средства 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
• Экспозиция «По обычаю дедову» (костю-
мы, интерьеры, художественные промыслы 
XVII–XIX вв.)
гостиница черни
• Выставка «Самурайский меч» 
• Экспозиция «Российское воинство» (исто-
рия русской армии)
• Экспозиция «Переяславль-Рязанский. Ар-
хеология открывает тайны»

РЯЗАНСКИЙ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

КреМль, 15, т.: 27-60-65

• Выставка заслуженного художника России 
Владимира Решедько «Русская зима»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
МОЛОДЕЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ

ул. свобоДы, 79,  
т.: 25-71-71, 25-89-10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
С.А. ЕСЕНИНА

с. Константиново,  
т.: (49137) 33-2-57; 8-910-566-64-97

• Выставка «Знакомый Ваш Сергей Есенин»

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

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, 25, т.: 25-40-72

ПервоМайсКий пр-т, 14,  
т.: 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ  
«ВИКТОР ИВАНОВ  
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

• Выставка 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 Т. Головановой «Гончарная сказ-
ка Скопина»
• Выставка А. Кузнецова (живопись), г. Мо-
сква

• Фотовыставки Елены Оськиной «О де-
ревне»
• 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 му-
зея «Арт Донбасс» и РОУНБ им. Горького  
«Я памятник себе...», к Дню памяти А.С. Пуш-
кина

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

7 февраля в 19.00 – А. Толстой «Касатка», 
мелодрама в 2-х действиях (12+)
8 февраля в 18.00 – К. Коллоди «Пере-
плыть», драма-маскарад в 1-м действии (16+)
9 февраля в 18.00 – П. Гладилин «Вышел 
ангел из тумана», трагикомедия в 2-х дей-
ствиях (16+)
13 февраля в 19.00 – Р. Куни «Клиниче-
ский случай», комедия (16+)
14 февраля в 19.00 – М. Рощин «Вален-
тин и Валентина», история любви в 2-х ча-
стях (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+)
Для вас, ребята!
8 февраля в 14.00 – П. Высоцкий, И. Дми-
триев «Волшебные сны Кузьмы», сказка для 
детей и взрослых (6+)
9 февраля в 12.00 – А. Волков «Волшеб-
ник Изумрудного города», сказка в 2-х дей-
ствиях (6+)

РЯЗАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

театральная пл., 7, т.: 45-15-58

9 февраля в 14.00 и 19.00 – Ольга Его-
рова и ансамбль «Рапсодия оркестра име-
ни Осипова» «Приключения Незнайки и его 
друзей» (6+)
12 февраля в 19.00 – Айлен Притчин 
(скрипка) и РГСО (6+)
Камерный зал
8 февраля в 17.00 – фортепианный квар-
тет им. М.М. Ипполитова-Иванова (12+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

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

7 февраля в 11.00 – Ян Экхольм «Тутта 
Карлссон Первая и единственная, Людвиг 
Четырнадцатый и другие», сказка (6+)
8 февраля в 12.00 – О. Васильков «Бра-
во, поросята!», сказка (0+)
8 февраля в 18.00 – У. Гибсон «Сотворив-
шая чудо», мелодрама (12+)
9 февраля в 14.00 – М. Вольпин «Царевна-
лягушка», сказка (6+)
12 февраля в 10.30 – Игорь Цунский «Три 
желания Морозко», сказка (6+)
13 февраля в 19.00 – М. Камолетти 
«Боинг-Боинг», комедия (18+)
14 февраля в 14.00 – У. Шекспир «Ромео 
и Джульетта», трагедия (12+)
15 февраля в 12.00 – С. Прокофьева, 
Г. Сапгир «Кот в сапогах», по сказке Ш. Пер-
ро (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+)

ТЕАТР  
НА СОБОРНОЙ

ул. соборная, 16, т.: 27-52-38

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. есенина, 27, т.: 45-81-59

8 февраля в 10.00 – «Лиса и медведь» (0+)
8 февраля в 18.00 – «...И НАКАЗАНIЕ» (16+)
9 февраля в 10.00 – «Мойдодыр» (0+)
9 февраля в 18.00 – «...И НАКАЗАНIЕ» (16+)
11 февраля в 10.30 – «Сказки Пушки-
на» (0+)
15 февраля в 10.30 – «Дюймовочка» (6+)
16 февраля в 10.00 – «Колобок, или В го-
сти к бабушке» (0+)

9 февраля в 12.00 – мюзикл Е. Шашина 
«Приключения Дюймовочки» (6+)
16 февраля в 18.00 – 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

10 февраля в 19.00 – А. Вампилов «Под 
маской шута», драма на грани трагедии (14+)
16 февраля в 18.00 – В. Соллогуб «Неж-
ное сердце», комедия в одной действии (12+)
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в единый день  
народных промыслов 
рязанцев познакомят  
с лоскутным шитьем

9 февраля в музеях, 
культурно-досуговых цен-
трах, библиотеках и других 
учреждениях региона со-
стоятся программы «Ремес-
ло лоскутного шитья» для 
людей всех возрастов. А в 
Рязани лучшие коллективы 
области дадут творческие 
мастер-классы, покажут 
модные дефиле, презен-
туют выставки. Обо всех 
подробностях рассказа-
ли на пресс-конференции 
в министерстве культуры и 
туризма региона.

Первой в городе откро-
ется площадка филармо-

нии: в местном музее «Ря-
занские хоромы» пройдет 
программа «Маслена – не 
напраслина» о традици-
ях грядущей Масленицы. 
Участницы клуба «Волшеб-
ный лоскуток», обладатель-
ницы всероссийских на-
град, дадут мастер-классы, 
а артисты филармонии соз-
дадут атмосферу народно-
го праздника.

С 12.00 стартует про-
грамма в областном ху-
дожественном музее. На-
родный художник России 
Татьяна Голованова рас-
скажет о деле всей жиз-

ни – скопинской керамике, 
а параллельно пройдут ре-
месленные занятия, экспо-
зиция лоскутного шитья и 
фотовыставка, посвящен-
ная мастерам Рязанской 
области.

Также с полудня в об-
ластном научно-методи-
ческом центре народного 
творчества начнется рас-
сказ о промыслах и ремес-
лах региона. Встреча про-
должится открытием вы-
ставки, презентацией книги 
исследователя народного 
костюма С. Глебушкина и 
мастер-классами. А в 15.00 
в выставочном зале на Гри-
боедова пройдут показы 
мод творческого объедине-
ния «ДАР» и театра костю-
ма «Кокетка», а также кон-
церт народной музыки. 

Расписание всех пло-
щадок Рязани доступно на 
сайте областного научно-
методического центра на-
родного творчества. Еди-
ный день народных промыс-
лов и ремесел состоится в 
Рязанской области во вто-
рой раз. Это и последую-
щие события – часть под-
готовки к всероссийскому 
Году народного творче-
ства, который намечен на 
2022 год.

Татьяна Клемешева
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Свой След в иСтории
Ежедневно Рязань и ее жи-
тели переживают массу раз-
ных моментов. Люди спешат 
по делам, вдыхая в город 
жизнь, но часто не замеча-
ют его величия и сюрпризов 
природы. Хорошо, что у нас 
есть свой «постовой красо-
ты», фотограф Александр 
Синицын. Александр зани-
мается скульптурой, препо-
дает художественные дисци-
плины и гуляет по Рязани и 
окрестностям, делая потря-
сающие снимки привычных 
видов. В Интернете работы 
художника публикуются в 
группе «Настоящая Рязань» 
«ВКонтакте». А увидеть их 
вживую можно на выставке 
«Отпечатки» в центральной 
городской библиотеке им. 
С.А. Есенина.
Когда: до 29 февраля

о мужеСтве  
и доброте
Скандинавов принято счи-
тать суровыми, сильными и 
сдержанными. И кино они 
снимают именно такое: про-
стое, но не без загадок и 
драматичных поворотов 
сюжета. В рамках фестива-
ля Nordic Shorts в «Кинолюк-
се» покажут серию коротко-
метражных фильмов из Шве-
ции и Финляндии, которые 
попадали в высшие рейтинги 
международных кинофести-
валей. Манипуляции и чест-
ный разговор между людь-
ми, дружба и предательство, 
тайны и их разгадки – обо 
всем этом режиссеры пред-
лагают подумать зрителям. 
А для любителей животных 
приготовлена особо трога-
тельная картина. Все филь-
мы показываются на языке 
оригинала с субтитрами, 
16+.
Когда:  
7 февраля, в 19.20 
8 и 9 февраля, в 17.15

КаК на Почтовой, 
но уютнее
Музыкант Антон Свиркин – 
личность в Рязани известная. 
Многие приходят в музы-
кальный театр на спектак-
ли, где задействован Антон. 
Другие знают его по кон-
цертам рок-музыки и автор-
ской песни. Помимо этого, 
артист часто выступает в 
городах европейской части 
России и соседних странах. 
А большинству рязанцев 
Антон знаком благодаря 
летним концертам группы 
«Баттерфляй» на Почтовой. 
А пока до открытия нового 
сезона далеко, Антон при-
глашает всех на свой день 
рождения в паб «Две буд-
ки». В программе – истории 
о знакомых известных музы-
кантах, шутки, гастрольные 
байки и три часа любимых 
всеми песен.
Когда:  
8 февраля, в 20.30

КультПоход

«Я РАД,  
чтО МОгу ИМЕННО  
НА РОДНОй зЕМЛЕ 

зАНИМАтьСЯ  
ДЕЛОМ ВСЕй  

МОЕй жИзНИ,  
ЛюБИМыМ ДЕЛОМ»

Приглашение

«Сердцебиенье русского глагола»
ПОэзИЯ. ВРЕМЯ НАСтОЯщЕЕ

о поэтах часто можно услышать пафосное: «Он 
воспел свой отчий край». Но ведь это так и есть. 
Любовь, соседствующая с жалостью, умилением 

и чувством благодарности, – самое калорийное топли-
во для поэзии. Его энергии хватает, чтобы переплавить 
горести и несуразности жизни в возвышенное чувство 
гармонии и примирения. И прежде всего – примирения 
с собой, а потом и с другими людьми. Поэзия Владими-
ра Хомякова тем и ценна, что вводит читателей в это 

состояние. Ведь что такое стихотворение? Начинает 
читать его человек с одним настроением (может быть, 
вялый, равнодушный, душевно опустошенный), а за-
канчивает – с другим. Что-то всколыхнулось, запело, от-
кликнулось. И возникший мысленный строй побуждает 
к творчеству, не обязательно словесному. Поэзия – это 
распахнутое окно в весну. Мы встретились и побеседо-
вали об этом с поэтом владимиром хомяКовым 
накануне его юбилея.

дмитрий КреминСКий: 

«Профессия режиссера еще очень молода, она в поиске»
ПЕтЕРБуРгСКИй РЕжИССЕР – О НОВОй ПОСтАНОВКЕ В РЯзАНСКОМ тЕАтРЕ ДРАМы, РАДИОСПЕКтАКЛЯХ, РЕжИССуРЕ И СОВРЕМЕННОМ ИСКуССтВЕ

немногие молодые ак-
теры идут  в режиссу-
ру. А заинтересовать-

ся редкой специализацией и 
стать одним из лучших в этом 
деле – случай и вовсе уни-
кальный. Театральный ре-
жиссер Дмитрий Креминский 
постоянно в пути: ставит 
спектакли, записывает радио-
постановки с участием вид-
нейших российских артистов. 
А еще создает аудиокниги, 
оживляя своим голосом сочи-
нения авторов разных эпох. 
Сейчас Дмитрий работает с 
труппой Рязанского театра 
драмы и готовит премьеру 
спектакля «Добро пожаловать 
в Рай» по пьесе французско-
го писателя Бернара Вербера. 
Сегодня режиссер рассказы-
вает о гранях своей работы – 
коротко, но емко, в несколь-
ких главах.

ПоСтоянное  
и временное

Я родился в ленинграде в 
семье театрального режиссера. 

отцу приходилось много ездить 
по стране, поэтому в четыре года 
я уехал с семьей в Мурманск, а 
высшее образование получил в 
свердловском театральном ин-
ституте. Правда, уже тогда я по-
нял, что не хочу быть актером. 
тогда же поставил свой первый 
спектакль и осознал, что это 
мое. Поэтому поехал в Москву 
и поступил в Щукинское учили-
ще на режиссера, окончив его в 
1998 году.

Я не собирался оставаться в 
Москве, но в итоге прожил там 
более двадцати лет. работал на 
радио и параллельно ставил в 
разных городах. одной из пер-
вых моих работ стали «Записки 
сумасшедшего» Гоголя на малой 
сцене театра Вахтангова. 

СПеКтаКли  
звучат в голове

работая на «радио 7», я «забо-
лел» радиотеатром, хотя это был 
музыкальный эфир, где спектак-
ли не подразумевались. Я сделал 
на свой страх и риск один спек-
такль, потом другой – и запус-

тился проект детских радиопо-
становок «Марусины сказки». к 
сожалению, в 2015 году он при-
казал долго жить. сейчас это не 
самый популярный формат, но 
приятно, когда меня приглаша-
ют записать очередной радио-
спектакль. В 2018 году я делал 
постановку по произведению Ю. 

коваля, а в 2019-м – по В. кра-
пивину. так что радиотеатр я не 
бросаю.

спектаклем, который опреде-
ленным образом сделал мне имя 
на радио, был «солярис» по ро-
ману станислава лема. тогда на 
это произведение истекали пра-
ва, а режиссеров радиотеатра, 

р.в. – Владимир Алексеевич, как 
оказался советский, российский 
поэт Хомяков в Сасове?

в.х. – оказался очень просто: в 
августе 1958 года вместе со свои-
ми родителями, медицинскими 
работниками Алексеем Иннокен-
тьевичем Хомяковым и Алексан-
дрой Ильиничной кузьминой, а 
также старшим братом Валерием 
я переехал на рязанскую землю. 
Вакантное место работы для отца 
было в сасовской санэпидемстан-
ции. тут мы и поселились. Думали 
сначала, что временно, а получи-
лось, что в сасове я прожил уже 
шесть десятков лет. родиной же 
моей является довольно извест-
ное алтайское село косиха. Здесь 
за 23 года до меня появился на 
свет знаменитый советский поэт 
роберт рождественский. А в селе 
Верхнее Жилино косихинского 
района родился космонавт, Герой 
советского союза Герман титов. 
наши отцы были в 1950-х годах 
хорошо знакомы.

р.в. – Особое место в вашей био-
графии занимает Рязанский фи-

лиал Московского государствен-
ного института культуры, увы, 
упраздненный в прошлом году. 
Говорят, поэт Валерий Авде-
ев даже напутствовал вас перед 
вступительным сочинением. Что 
это была за история?

в.х. – Институт почти сорок лет 
размещался в тогдашнем зда-
нии партшколы на улице Есе-
нина. До 1965 года она имено-
валась ряжской. рядышком с 
партшколой стоял домик, где 
когда-то жили мои дедушка с 
бабушкой, где прошли детство 
и юность моей мамы, ее братьев 
и старшей сестры. около двух 
лет прожил в этом домике и я. 
Помню, как возводилась теа-
тральная площадь, как бабуш-
ка, Мария Матвеевна кузьмина, 
водила меня в скорбященскую 
церковь, где я и был окрещен. 
Помню, как дедушка, Илья Пет- 
рович кузьмин, растапливая 
печь, вполголоса напевал: «Го-
лова ль ты моя удалая, до чего 
ж ты меня довела!». Я тогда и 
не знал, что это стихи сергея 
Есенина. 

Мой друг поэт Валерий Ав-
деев накануне первого вступи-
тельного экзамена, а им было со-
чинение, говорил мне: «Писать 
надо точно, ясно и кратко: «Про-
шу выдать аванс». И ободряюще 
улыбался. Вот с этим авдеевским 
«авансом» я вошел первого октя-
бря 1980 года в переполненную 
аудиторию. Моей внутренней 
радости не было предела, когда 
в числе предложенных тем экза-
менационного сочинения ока-
залась и есенинская. так что за-
ветная пятерка была получена, 
в связи с чем я освобождался от 
дальнейшей сдачи экзаменов и 
автоматически становился сту-
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начало дня
замру у млечного огня,
склонюсь пред снегом яснозвездным.
Слова любви – грядущим веснам
и тем, что были до меня.
Слова любви – родным ручьям,
что в снежной гуще нежно зреют.
Слова любви – твоим очам,
что улыбаются и греют.
твой мир мне так необходим,

так легок он, на удивленье,
«как мимолетное виденье»,
как будто «с белых яблонь дым».
ты предо мной стоишь с мольбой,
ты предо мной стоишь с молитвой.
И светел, и покоен лик твой,
хотя в душе гремит прибой.
И очарованы уста,
в них воля слышится господня.
жизнь не прошла. Ее сегодня
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обходимы сокращения: жизнь 
ускоряется, некоторые детали 
устаревают. но воля автора для 
меня священна. Вообще, каждый 
материал требует не фомки, а 
ключа, нужен индивидуальный 
подход. режиссерская профес-
сия еще очень молода, она ищет 
себя. Главное для меня – знать 
ответы на все вопросы, которые 
может задать мне артист.

Для меня театр – это в первую 
очередь актеры, люди, которые 
не убили в себе внутреннего ре-
бенка. Этим мироощущением и 
хочется заразить зрителей. И не 

важно, где актер работает: его 
задача – упражнять свои эмоции, 
а в какой точке мира он это дела-
ет, роли не играет.

Рязанские аРтисты – 
пРофи

В рязани я ставлю не впер-
вые. Два года назад в театре на 
соборной была премьера «Ма-
ленькой бабушки», а теперь мне 
предстоит работа с труппой теа-
тра драмы. Это очень сильный 
коллектив, которому подвласт-
ны любые творческие задачи. Я 
посмотрел комедии, радикально 

решенный, рассудочный «Фа-
уст», замечательную и очень те-
плую «касатку», которая напо-
минает о лучших традициях рус-
ского психологического театра... 
А после просмотра «Вышел ангел 
из тумана» я даже написал дру-
зьям, которые знают драматурга 
Петра Гладилина, что он может 
гордиться этой постановкой. Ему 
стоит приехать и увидеть ее!

о сложном с юмоРом
спектакль «Добро пожало-

вать в рай», над которым я сей-
час работаю, основан на пье-

се писателя Бернара Вербера. 
когда-то я писал ее аудиовер-
сию, запомнил, а затем пред-
ложил директору театра драмы 
семену Борисовичу Гречко. на-
сколько я знаю, на русском язы-
ке эта пьеса ставится впервые. 
Задействованы замечательные 
артисты – Александр Зайцев, 
наталья Паламожных, олег Пи-
чурин, Анна Демочкина, Вале-
рий рыжков и Марьяна Гордее-
ва. Художники – мои петербург-
ские друзья Юлия Бунакова и 
Евгений Хохлов. они работали 
со славой Полуниным, оформ-

ляли несколько представлений 
в цирке на Фонтанке, и их гро-
тескный стиль придется очень 
кстати. своей постановкой мы 
делаем оммаж французской ко-
медии 1960-х с ее эксцентрич-
ными персонажами.

Помимо актерской игры, в 
спектакле будут и видеофраг-
менты – технологии врываются в 
жизнь стремительно и окружают 
нас. не хочется раскрывать все 
карты, скажу только: главный ге-
рой попадает в рай, и его судят за 
всю его жизнь. А суду нужны до-
казательства – и видеофрагмен-
ты покажут эпизоды жизни ге-
роя. Это не религиозная история, 
не морализаторская – зрителю 
просто предлагается задуматься, 
как и почему мы принимаем те 
или иные решения.

Мне всегда хочется делать та-
кие спектакли, на которые люди 
будут возвращаться, уже зная 
сюжет. обдумывать ходы и реп-
лики, приводить друзей и близ-
ких... Еще столько всего не сде-
лано, столько интересного! надо 
просто работать и стараться.

премьерные показы  
спектакля «Добро пожало-
вать в Рай» состоятся 6, 7  
и 8 марта. Билеты уже  
доступны в кассе театра 
драмы и онлайн.

Татьяна Клемешева

рязанские ведомости/пятница/14-15/07.02.2020/№9 (5813)

на лето 2020 гоДа 
запланирован выход книги 
«полезный сигнал», где 
дмитрий креминский выступает 
соавтором и рассказывает  
о технологии записи аудиокниг 
и радиоспектаклей

пРиглашение

«сердцебиенье русского глагола»
поэзия. время настоящее

ВлаДимиР ХомякоВ –  
член союза писателей России  

с 1995 года, лауреат премий имени 
а.п. аверкина (2005), имени  

я.п. полонского (2015), лауреат  
премии губернатора Рязанской  

области (2009), почетный гражданин 
города сасова (2013), основатель  

и руководитель литературного  
клуба «первая строка»

ДмитРий кРеминский: 

«профессия режиссера еще очень молода, она в поиске»
петербургский режиссер – о новой постановке в рязанском театре драмы, радиоспектаклях, режиссуре и современном искусстве

дентом библиотечного факуль-
тета рФ МГИк. очень пережи-
ваю о закрытии альма-матер. 

Р.В. – 1960–1980-е – это рас-
цвет литературной жизни Ряза-
ни. Какие имена! Евгений Мар-
кин, Александр Архипов, Валерий 
Авдеев, Борис Шишаев, Николай 
Родин, Анатолий Сенин, Борис 
Жаворонков в расцвете сил. С 
кем посчастливилось общать-
ся? Кто оказал особое влияние 
на ваше становление как поэта, 
журналиста?

В.Х. – общаться выпало практи-
чески со всеми профессиональ-
ными литераторами того време-
ни. Многие из них поддержали 
меня в моих начальных шагах на 
стихотворческой стезе. Всегда со 
светлыми слезами благодарно-
сти вспоминаю своих старших 
друзей и наставников – Вален-
тина сафонова, Бориса Шишае-
ва, Валерия Авдеева... А с ныне 
здравствующим Борисом Ивано-
вичем Жаворонковым время от 
времени созваниваюсь по теле-
фону и с великой радостью слы-
шу напутственный голос замеча-
тельного поэта-фронтовика.

Р.В. – Когда вы решили, что пора 
заняться литературным окорм-
лением племени младого, не-

знакомого? Я имею в виду клуб 
«Первая строка», который хоро-
шо знают в Рязанской области и 
за ее пределами.

В.Х. – Это было в конце мая 1976 
года. Я с воинским эшелоном 
вернулся в рязань из казахстана. 
Из армии меня встречали Борис 
Шишаев и Валерий Авдеев. В об-
щежитии пединститутского лит-
фака мы много часов говорили 
о литературе. Беседа с друзьями 
утвердила меня в решении соз-
дать на сасовской земле незави-
симое творческое объединение. 
Первые встречи в моем будущем 
клубе проходили во время город-
ских прогулок, похода на речку, 
ночных рабочих дежурств, това-
рищеского чаепития на чьей-либо 
кухне. только спустя почти девять 
лет, в феврале 1985 года, я провел 
в местной библиотеке учреди-
тельное заседание литературно-
го клуба. название ему было дано 
звонкое – «Первая строка»!

Р.В. – По-моему, научить писать 
стихи невозможно. А привить хо-
роший вкус? Чем «Первая стро-
ка» помогает начинающим писа-
телям, журналистам?

В.Х. – Мы проводим творческие 
встречи, посвященные видным 
русским писателям, в число ко-
торых входят и наши земляки. 
Знакомство с их произведения-
ми как раз и дает возможность 
прививать «первостроковцам» 
хороший вкус, вызывает инте-
рес к настоящим произведениям  
отечественной словесности. наши 
заседания проходят в читальном 
зале городской библиотеки № 36, 
которую возглавляет моя одно-
курсница, также одна из первых 
выпускниц рФ МГИк людмила 

Малыхина. Вот уже десяток лет 
мы выпускаем небольшие стихо-
творные, прозаические и очерко-
вые сборники произведений са-
совских авторов. Благодаря изда-
тельскому проекту «Первая стро-
ка» увидели свет более полусот-
ни книжек наших литераторов.

Р.В. – Владимир Алексеевич, 
жизнь писателя, поэта всегда не-
легка. А сейчас на литературные 
гонорары прожить и вовсе невоз-
можно. К тому же их многие изда-
тельства платить перестали. До-
стоевский считал, что писателю 
нужно страдать. Действительно 
ли это гарантирует достойный 
творческий результат? Простых 
радостей жизни для стихов разве 
недостаточно?

В.Х. – наверное, всего должно 
быть в меру. но продолжу мысль 
великого писателя: «Без страда-
ния нет литературной судьбы!» 
каким бы горьким ни было нача-
ло моего стихотворческого пути 
(жизнь на чужбине, отлучение 
на три с лишним года от публи-
каций в рязанской печати) – все 
это и закалило меня, убедило в 
правильности избранной доро-
ги. но обыкновенные радости 
бытия, конечно же, необходимы. 
они греют душу, окрыляют ее.

Р.В. – Композитор и поэт Алек-
сандр Аверкин когда-то написал: 
«Дай мне руку, рязанское Сасово! 
Хорошо-то как, хорошо!» А вам 
как живется в этом городе? Где 
вы печатаетесь? Есть ли чувство, 
что находитесь не на периферии 
культурной жизни, а в самом ее 
центре?

В.Х. – Живется мне здесь дей-
ствительно хорошо: сасово — 

город моего детства, моей юно-
сти! И никакая это не перифе-
рия, а столица российской пес-
ни! Ведь почти четверть века, 
с 1997 года, мы проводим на 
нашей земле Всероссийский 
фестиваль народного творче-
ства, посвященный композито-
ру и поэту Александру Аверки-
ну. Мне выпало в числе других 
представителей культуры стоять 
у истоков этого праздника рус-
ской души. надеюсь, что вскоре 
вновь увижусь на сасовской зем-
ле с прекрасным композитором, 
одним из лучших отечественных 
мелодистов олегом Ивановым. 
он написал знаменитые произ-
ведения «товарищ» («Я песней, 
как ветром, наполню страну...») 
и «олеся» («Живет в белорус-
ском Полесье…»). Мы с олегом 
Борисовичем дважды земляки: 
и по нашему алтайскому рож-
дению, и по Аверкинскому фе-
стивалю.

При поддержке редакции га-
зеты «сасовская неделя» регу-
лярно публикуются произведе-
ния участников клуба «Первая 
строка», открываются новые 
литературные рубрики. недав-
но мы провели конкурс одного 
стихотворения «страна с высо-
ким именем – россия!». Я рад, 
что могу именно на родной зем-
ле заниматься делом всей моей 
жизни, любимым делом. И вот 
строки:

во дни родных побед, 
во дни утрат,

во времена единства и раскола,
как благовест восходит, как набат,
сердцебиенье русского глагола!..

Р.В. – Спасибо вам за беседу!

Беседовал Димитрий Соколов

имеющих свободное время, не 
было. Я с удовольствием взялся 
и записал Армена Джигарханя-
на, замечательного артиста «со-
временника» Владислава Ветро-
ва, Александра Филиппенко – од-
ним словом, и состав, и материал 
были крайне интересными. 

Еще один важный для меня 
эпизод – работа над радиоспек-
таклем по роману братьев стру-
гацких «отель «у погибшего аль-
пиниста». Это был тяжелый труд: 
13 персонажей, запутанный сю-
жет, но рождался спектакль в за-
мечательной атмосфере, с мои-
ми хорошими друзьями. В запи-
си принял участие и народный 
артист рсФср Валентин Гафт. 
И не могу не упомянуть «Евге-
ния онегина». от автора читал 

Валентин Гафт, онегина играл 
константин Хабенский, а татья-
ну ларину – ольга Будина. с Гаф-
том мы сидели в студии вместе и 
переделывали некоторые фраг-
менты несколько раз, так что, 
кажется, записали 16–17 «оне-
гиных»! И получился оригиналь-
ный спектакль, который потом 
выходил на дисках.

скажу по секрету, не у каж-
дого артиста получается играть 
в радиоспектаклях. тем инте-
реснее приглашать тех, кто еще 
этого не пробовал. скажем, Фе-
дор Добронравов прекрасно ис-
полнил свою роль в сказке Анд-
рея усачева. сам я работаю в 
студии постоянно и в месяц на-
читываю от 300 до 800 страниц 
книг – классических, научно-
популярных и других. но все 
же режиссура мне намного ин-
тереснее.

искать и знать
Я не сторонник лихих ходов 

современного искусства, ког-
да классика перекраивается до 
неузнаваемости. Да, иногда не-

«культура – это эхо: 
мы учимся на достижениях 
предшественников»

начнем мы с белого листа.
а вот и он, наш млечный снег.
пусть этот образ был когда-то,
но он ворвался в новый век
неукротимо и крылато.
замрем у этого огня.
как высоко мерцают звезды!
и как легко мелькают версты!
россия. жизнь.
начало дня.
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Сегодня начался 69-й международный Берлинский кинофестиваль,  
на котором будет представлена и российская лента ученика Сокурова  
про Первую мировую. Кстати, ее показ в прокате начался вчера.

«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+)
«1917». Военный / драма. Великобритания / США, 2019 г. (16+)
«Маленькие женщины». Драма / семейный. США, 2019 г. (12+)
«Playmobil Фильм: Через вселенные». Детский / мультфильм. 
США / Франция, 2019 г. (6+)
«Гретель и Гензель». Приключения / ужасы. Ирландия / Кана-
да / США, 2020 г. (16+)
«Марафон желаний». Комедия / мелодрама. Россия, 2020 г. 
(16+)
«Плохие парни навсегда». Боевик / комедия. Мексика / США, 
2020 г. (18+)
«Шахматист». Биографический / детский. Франция, 2019 г. (6+)
«Барашек Шон: Фермагеддон». Детский / мультфильм. Вели-
кобритания / США / Франция, 2019 г. (6+)
«(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

«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+)
«офицер и шпион». Драма / исторический. Франция, 2019 г. (16+)
«Тролль: история с хвостом». Детский / мультфильм. Канада / 
Норвегия, 2018 г. (6+)
«Кома». Триллер / фантастика. Россия, 2019 г. (16+)
«1917». Военный / драма. Великобритания / США, 2019 г. (16+)
«Маленькие женщины». Драма / семейный. США, 2019 г. (12+)
«Playmobil Фильм: Через вселенные». Детский / мультфильм. 
США / Франция, 2019 г. (6+)
«Марафон желаний». Комедия / мелодрама. Россия, 2020 г. 
(16+)
«Плохие парни навсегда». Боевик / комедия. Мексика / США, 
2020 г. (18+)

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

Бронирование билетов: 97-52-22

«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+)
«Викинг Вик». Детский / мультфильм. Германия / Франция, 
2019 г. (6+)
«Мама: гостья из тьмы». Ужасы. Италия, 2019 г. (18+)
«Мальчик русский». Военный / драма. Россия, 2019 г. (12+)
«Кома». Триллер / фантастика. Россия, 2019 г. (16+)
«1917». Военный / драма. Великобритания / США, 2019 г. (16+)
«Маленькие женщины». Драма / семейный. США, 2019 г. (12+)
«Гретель и Гензель». Приключения / ужасы. Ирландия / Кана-
да / США, 2020 г. (16+)
«Марафон желаний». Комедия / мелодрама. Россия, 2020 г. 
(16+)
«Плохие парни навсегда». Боевик / комедия. Мексика / США, 
2020 г. (18+)
«(НЕ)идеальный мужчина». Комедия / семейный / фантасти-
ка. Россия, 2020 г. (12+)
«Камуфляж и шпионаж». Детский / мультфильм. США, 
2019 г. (6+)
«Холоп». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)

КИНоМаКС IMAXwww.kinomax.ru

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

Несмотря на то что на «Ки-
нотавре» полнометражный 
дебют Александра Золотухи-
на «Русский мальчик» приняли 
тепло, прокатная судьба филь-
ма пока довольно загадочна. 
Это максимально авторское 
арт-кино, с которым работать 
пока умеет далеко не каждый 
прокатчик.

Экспериментальный формат 
кино – это и стилизованное вы-
цветшее изображение: режис-
сер изучал старые военные 
фото и специально использовал 
этот прием, чтобы добиться эф-
фекта, будто условный опера-
тор присутствует прямо там, до-
кументируя события. Кроме это-
го, повествование разрывается 
вставками репетиции современ-
ного симфонического оркестра, 
играющего Рахманинова.

Музыка этого композито-
ра стала одним из важнейших 
элементов киноленты. В фильме 
звучат 3-й концерт и «Симфо-
нические танцы». Как пояснил 
Золотухин, 3-й концерт был 
написан Рохманиновым за не-
сколько лет до Первой миро-
вой, и в этой музыке, страстной, 
энергичной и неслыханной для 
того времени, чувствуется то, 
что носилось тогда в воздухе. 
Лиричность же 3-го концерта 
отражает хрупкий характер 
главного героя, который по-
падает в водоворот историче-
ских событий и пытается этому 
сопротивляться. Завершается 
картина намеренно «Симфо-
ническими танцами», написан-
ными в начале Второй мировой 
войны – «еще более энергич-
ным произведением, после ко-
торого Рахманинов уже ничего 
не писал». Эти произведения 
воспроизводятся в фильме не 
буквально, а как микс, нало-
жение фрагментов. «Это на-
меренный художественный при-
ем – такова трактовка героя, 
его трансформация», – под-
черкивает режиссер.

А герой – это молодой па-
ренек, попавший в мясорубку 
Первой мировой войны. На 
поле боя из-за газовой атаки 
он теряет зрение, но возвра-
щается на фронт и находит 
себе применение в качестве 
слухача – сидит у огромного 
стального рупора и слушает 
небо, чтобы отследить прибли-
жение вражеских самолетов.

Рабочее название фильма – 
«Слухач», но Золотухин знал, 
что будет его менять, потому что 
хотел сконцентрироваться не 
на профессии и событии, а на 
судьбе и характере маленько-
го человека. Кстати, идея филь-
ма пришла к ученику Сокурова, 
когда он увидел в Интернете 
фото акустических локаторов. 
Ему стало любопытно, что это 
за устройства, и он начал актив-
но искать информацию. Выясни-
лось, что действительно была 
такая служба слухачей.

– Мне были интересны экс-
тремальные обстоятельства, в 
которых человек может про-
явить свои самые светлые сто-
роны, – отметил Александр 
Золотухин во время пресс-
конференции перед выходом 
фильма на большой экран. – 
Еще была интересна жизнь лю-
дей в начале прошлого века. 
Это ведь исторический пере-
лом: сначала Первая мировая, 
которая повлекла за собой це-
почку катаклизмов, и все это 
выпало на одно поколение. Хо-
телось понять, что это были за 
люди, какие у них характеры, о 
чем они могли думать, как ходи-
ли, двигались. Локаторы стали 
связующей нитью, объединив-
шей эти темы.

Напомню, что фильм уже 
вышел в прокат и посмотреть 
его может каждый. Возможно, 
кого-то заинтересует ориги-
нальность возникновения идеи 
для фильма, кого-то – живопис-
ность изображения в кадре и 
музыкальный ряд, а кого-то – 

тот факт, что имена учеников 
Сокурова все чаще и чаще 
звучат на международных ки-
нофестивалях. Но главное в 
фильме – вечная тема малень-
кого человека на большой и 
страшной войне, мысль о том, 
что война – самое отвратитель-
ное, страшное и уродливое яв-
ление, победить которое могут 
лишь человеческие доброта и 
искренность.

афиша

НоВИНКИ:
чИТАЕМ  
И СМоТРИМ

Фильм рекомендует к просмотру Екатерина Детушева

КИНоФаКТ:
Героя на главную роль в фильме искали очень долго. Им не мог 
стать современный ребенок, играющий на планшете. Голод, 
тяжелая работа, даже то, что по вечерам люди жили не при 
ярком свете, а при лучине, – все это накладывало отпечаток 
на фигуру, мышечный строй, лицо. Важны были любые дета-
ли в осанке, походке, движениях, способные передать уклад 
жизни того времени. Нужен был подросток, у которого чув-
ствуется судьба за плечами, – вроде мальчик, но со взрослым 
и осмысленным взглядом. При этом по сюжету он должен быть 
добрым, нежным и наивным человеком, искренним и открытым. 
Все сошлось в Володе Королеве, которого съемочная группа 
нашла в одном из детских домов Петербурга.

ТоЧКа ЗрЕНИЯ

аЛЕКСаНдр  
СоКУроВ,  

КИНоРЕжИССЕР  

И СЦЕНАРИСТ:

– Ты ответственен перед зри-
телем, ведь он платит самым 
важным, что у него есть, – 
временем жизни. Поэтому 
должна быть благодарность 
режиссера за то, что человек 
пришел, сидит и смотрит, что 
же ты там наснимал.

Дебютант Александр Золотухин  
на съемочной площадке фильма

СЛЕПой МаЛЬЧИК СЛУШаЕТ НЕБо
ФИЛьМы УчЕНИКоВ АЛЕКСАНДРА СоКУРоВА  
УВЕРЕННо ШАГАюТ По МИРоВыМ КИНоФЕСТИВАЛяМ
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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 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 08:55 
11:30 13:20 15:25 16:20 18:20 21:35 Но-
вости 07:05 11:35 15:30 18:25 21:40 
23:25 00:20 Все на Матч! 09:00 Футбол. 
«Боруссия» - «Интер» 11:00 «Европей-
ский Футбол» 12+ 12:20 Гид по играм 
12+ 12:50 «Евротур. Live»12+ 13:25 
Футбол. «Реал» - ПСЖ 0+ 16:00 «Чем-
пионат мира среди клубов. Live».12+ 
16:25 Биатлон. Чемпионат мира. 19:25 
Гандбол. «Спартак» - «Чеховские Мед-
веди». 21:15 «Рекордный лед Соленых 
озер» 12+ 22:25 23:40 00:30 01:25 Конь-
кобежный спорт. Чемпионат мира 01:10 
Спортивный календарь 12+ 02:15 Борь-
ба. Чемпионат Европы. 0+ 03:25 Футбол. 
«Индепендьенте» - «Форталеза» 05:25 
Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 6+ 06:20 Х/ф «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» 12+ 07:10 07:35 Муль-
тфильмы 08:00 15:55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+ 09:00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 09:20 Х/ф «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+ 11:10 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2» 12+ 13:20 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+ 19:30 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+ 21:30 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+ 00:00 
Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+ 
01:55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+ 
04:45 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 
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 00:00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+ 01:00 
02:00 02:45 03:30 04:15 05:00 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

ОТР
05:05 08:00 17:05 22:05 Прав!Да? 
12+ 06:00 09:15 Календарь 12+ 06:40 
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» 
Курорты» 08:50 00:50 04:15 Большая 
страна 12+ 09:55 18:05 Среда обита-
ния 12+ 10:05 23:00 Т/с «ТОЛЕДО» 
16+ 11:30 Д/ф «Тайны разведки» 12+ 
12:05 13:20 19:00 20:30 ОТРажение 
16+ 15:15 02:00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД ЗЕМЛИ» 12+ 16:45 Медосмотр 
12+ 18:15 Моя история 12+ 00:20 Ис-
тинная роль 12+ 01:15 Вспомнить все 
12+ 01:45 Живое русское слово 12+ 
03:30 Большая наука 12+

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

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 10:05 
13:15 14:05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+ 10:00 14:00 Военные 
новости 18:30 Специальный репортаж 
12+ 18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 12+ 
19:40 Легенды космоса 6+ 20:25 Код 
доступа 12+ 21:30 Открытый эфир 12+ 
23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф «БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ» 16+ 01:35 Д/ф 
«Убить Гитлера. 1921-1945» 16+ 03:05 
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+ 04:20 Х/ф 
«ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+ 05:05 Х/ф «ПРА-
ВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
12:00 15:00 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Живая история» 12+ 09:00 «Хорошие 
новости» 12+ 09:30 18:30 «Православ-
ные святыни Беларуси» Д/ф 12+ 10:00 
«Хорошие новости» 12+ 10:15 «Леди 
и Разбойник» Х/ф 12+ 12:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 13:00 «Любовное послание» Х/ф 
12+ 15:25 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
16:00 «Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 19:00 «Ночь и 
город» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 21:30 «Падающие скалы» Х/ф 
16+ 00:00 «Кое-что о Марте» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:15 «Оне-
гин» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 8:25 
19:25 22:10 01:40 03:40 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 09:20 18:30 01:05 
03:05 04:25 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
08:00 «День Города» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:55 02:10 03:55 
04:10 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 09:35 16:35 «Мультфиль-
мы» 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 «Непридуманная жизнь» 
16+ 12:55 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 13:25 Х/Ф «Ангел» 12+ 15:50 Д/ Ф 
«История водолазного дела» 12+ 16:50 
Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 «Измены» 16+ 
19:00 «День Города» 12+ 21:45 «День 
Города» 12+ 23:00 Х/Ф «Красные огни» 
16+ 01:20 «День Города» 12+ 02:25 
Х/Ф «ОСА» 16+ 03:20 «День Города» 
12+ 04:40 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
05:05 «Ночной канал» 16+

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

18:30 Андрей Малахов 16+
21:00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

02:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:15 03:50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

06:00 07:05 08:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

10:20 00:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
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+

03:00 Дембеля 12+

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

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

Шихуанди» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:55 14:05 Цвет времени 12+
09:05 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:25 ХХ век 12+
12:30 Дневник Хiii фестиваля 

искусств Юрия Башмета 12+
13:00 18:45 00:40 Игра в бисер 12+
13:40 Д/ф «Настоящая советская 

девушка» 12+
14:20 Иностранное дело 12+
15:10 Новости: подробно: театр 12+
15:25 Борис Пастернак: 

раскованный голос 12+
15:55 Пряничный домик 12+

16:25 Д/с «Первые в мире» 12+
16:40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

18:00 Нестоличные театры 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21:35 Энигма 12+
23:10 Монолог в 4-х частях 12+

00:00 Черные дыры, белые пятна 12+
02:40 Красивая планета 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10:35 Д/ф «Виталий Соломин» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 05:15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Андрей 

Руденский 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 10 самых… звездные 

пенсионеры 16+

23:05 Кто в доме хозяин 12+

00:00 События 16+
00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03:10 Приговор. Тамара Рохлина 16+
03:50 90-е. Во всем виноват 

Чубайс! 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 13 февраля

Рязань зажигает огни  
«ПаРада звезд 80-х»!

ре
кл

ам
а

внимание! 6 маРта в мКЦ 
состоится грандиозный концерт 
«Парад звезд 80-х». 
По словам музыкальных критиков, это единственный 
проект на просторах бывшего СССР, участники ко-
торого являются солистами (именно солистами, а 
не клавишниками и гитаристами) настоящих («зо-
лотых») составов ретро-коллективов! Причем все 
солисты поют вживую! К сожалению, нет в России 
больше аналогичных проектов! Лучшие из лучших 
работают с нами!
Впервые участие в нашем проекте принимает леген-
да, любимец миллионов, заслуженный артист России 
Сергей Беликов (экс-солист ансамблей «аракс», 
«Самоцветы»). «Снится мне деревня», «У беды 
глаза зеленые», «Живи, родник» и многие дру-
гие шлягеры, слушая которые невозможно сдержать 
слез, в исполнении мэтров эстрады прозвучат в МКЦ. 

В концерте примут участие: заслуженный артист России 
Сергей Беликов, заслуженный артист Белоруссии, 
экс-солист ансамбля «Песняры» Анатолий Кашепа-
ров, экс-солист ВИА «Синяя птица» Евгений Войнов, 
экс-солист ВИА «Песняры» Михаил Долотов...
Прозвучат лучшие хиты всех времен и народов: 
«Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», 
«Живи, родник», «Мой адрес – Советский Союз», 
«Ночная гостья», «Все, что в жизни есть у меня», «Не 
надо печалиться», «Не забывай», «Клен», «Ты мне не 
снишься», «Белый теплоход», «Моя любовь жива», 
«Так вот какая ты», «Три аккорда», «Не уходи», «Волог-
да», «Беловежская пуща», «Алеся», «Мир не прост», 
«Люди встречаются, люди влюбляются...», «Я вспоми-
наю», «Мечта сбывается» и многие другие. 
Одним словом, 6 марта вас ждет сказка! Волшеб-
ная и незабываемая! Этот праздник настоящей жи-
вой музыки нельзя пропустить!

Концерт «Парад звезд 80-х» состоится 6 марта в мКЦ. 
Начало концерта в 19.00. Стоимость билетов от 700 руб.

телефон для справок 8-800-250-92-80 (звонок по РФ бесплатный). Сайт: paradzvezd80.ru

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:10 06:10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН» 12+

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

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

10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:55 Теория заговора 16+
14:55 «Лед, которым я живу» 12+
15:50 17:50 Точь-в-точь 16+
17:05 Чемпионат мира по 

Биатлону 2020 г. 
Прямой эфир из Италии

19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время
22:00 Dance Революция 6+
23:40 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+

01:20 На самом деле 16+
02:15 Про любовь 16+
03:00 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 февраля

04:30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
08:00 Местное время. 

Воскресенье 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 «ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ» 16+
14:00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 

САМОЛЕТИК» 12+
17:50 Ну-ка, все вместе! 12+

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль.  
Путин 12+

22:40 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым 12+

01:30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+

05:25 Секретная Африка 16+
06:10 Центральное телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:10 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

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

событиях 16+

01:55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
03:05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 16+

06:30 Мультфильмы
08:00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 12+
09:30 Мы - грамотеи! 12+
10:10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
12:20 Письма из Провинции 12+
12:45 Диалоги о животных 12+
13:25 Другие Романовы 12+
13:55 00:50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ» 12+
15:45 Д/ф «Как выйти из ада. 

Зельвенский прорыв» 12+
16:30 Картина мира 12+
17:15 Пешком... 12+
17:45 Д/ф «Буров и Буров» 12+

18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
21:40 Опера «Сила судьбы» 12+

02:40 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+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:25 Д/ф «ZZ TOP. Старая добрая 
группа из Техаса» 16+

02:05 На самом деле 16+
03:00 Про любовь 16+
03:45 Наедине со всеми 16+
05:15 Россия от края до края 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 
07:00 08:55 11:10 12:45 13:55 15:45 
18:35 20:20 21:35 Новости 07:05 12:50 
14:00 14:50 15:50 21:40 00:25 Все на 
Матч! 09:00 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира «Спартак» - «Фламенго» 
10:05 Пляжный Футбол. «Локомотив» 
- «Леванте» 0+ 11:15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. 0+ 13:25 14:20 15:15 Санный 
спорт. Чемпионат мира. 16:20 Биатлон. 
Чемпионат мира. 18:40 Любовь в боль-
шом спорте 12+ 19:10 Пляжный Фут-
бол. «Спартак» - «Брага» 20:25 Пляж-
ный Футбол. «Локомотив» - «Токио 
Верди» 22:05 Точная ставка 16+ 22:25 
Футбол. «Боруссия» - «Айнтрахт». 00:45 
Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
04:00 Борьба. Чемпионат Европы. 0+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:20 Х/ф «ПЕ-
КАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+ 07:10 07:35 
Мультфильмы 0+ 08:00 Х/ф «ИНДИ-
АНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+ 10:25 19:25 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
21:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
16+ 23:15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+ 
01:15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+ 03:15 
Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ» 12+ 04:40 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 15:00 Вернувшиеся 16+ 
13:00 14:00 Не ври мне 12+ 17:00 Т/с 
«ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 19:30 Х/ф «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+ 22:00 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+ 01:00 
Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+ 02:45 03:00 
03:30 04:00 04:15 04:45 05:15 05:30 
Психосоматика 16+

ОТР
05:05 08:40 11:35 17:45 22:45 Имею 
право! 12+ 05:30 18:05 Служу Отчизне 
12+ 06:00 09:15 Календарь 12+ 06:45 
Мультфильмы 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 «Послуша-
ем вместе» 12+ 08:00 17:05 22:05 За 
дело! 12+ 08:55 00:40 Большая страна 
12+ 09:55 Среда обитания 12+ 10:05 
23:15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-
ДЕН» 16+ 11:50 16:45 Медосмотр 12+ 
12:05 13:20 19:00 20:30 ОТРажение 
16+ 15:15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-
ЛИ» 12+ 18:30 Гамбургский счет 12+ 
00:50 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» 
0+ 02:40 Концерт Варвары «Лен» 12+ 
04:35 Домашние животные 12+
ТКР 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30  –  08:00 Знай наших 16+ 

18:00  –  18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19.00 Компас 16+

ЗВЕЗДА
08:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 
08:25 10:05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 10:40 13:20 14:05 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+ 15:40 Х/ф «НА-
ХОДКА» 16+ 19:05 Х/ф «ФОРТ РОСС» 
6+ 21:30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+ 
23:10 Десять фотографий 6+ 00:00 Х/ф 
«АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 12+ 02:30 Х/ф 
«ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+ 03:50 
Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+ 
05:05 Д/ф «Афганский дракон» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 10:00 12:30 15:00 23:30 06:30 
«Другая музыка» 12+ 07:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:15 «Открытая 
книга» Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие 
новости» 12+ 09:30 Беседы с Вла-
дыкой Павлом» 12+ 10:30 «Лю-
бовное послание» Х/ф 12+ 12:00 
«Беседы с Владыкой Павлом» 12+ 
13:00 «Летающий класс» Х/ф 12+ 
15:25 «Православные святыни Кры-
ма» Д/ф 12+ 16:00 «Больше, чем 
жизнь» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 
12+ 18:30 «Успешный человек» 12+ 
19:00 «Отель «Миллион долларов» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:30 «Друзья жениха» Х/ф 
16+ 00:00 «Онегин» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Падающие скалы» Х/ф 16+ 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+  

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
19:35 22:20 03:05 05:15 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 09:20 18:30 02:20 
04:30 06:00 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
08:00 «День Города» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 03:20 03:35 05:30 
05:45 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 09:35 16:20 «Мультфиль-
мы» 0+ 09:45 17:35 «Измены» 16+ 
10:40 Д/Ф «Один день в городе» 16+ 
11:10 19:55 Т/С «Дорогой мой чело-
век» 16+ 12:05 20:45 Х/Ф «Непри-
думанная жизнь» 16+ 12:55 06:15 
Т/С «Семейный бизнес» 12+ 13:25 
Х/Ф «Красные огни» 16+ 15:30 Д/ Ф 
«Анатомия монстров» 12+ 16:50 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 19:00 «Неделя Города» 
12+ 21:45 «Неделя Города» 12+ 23:00 
Концерт «FELICITA НА БИС!» 12+ 
00:40 Х/Ф «Нереальная любовь» 12+ 
02:35 «Неделя Города» 12+ 03:50 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 04:45 «Неделя Города» 
12+ 06:40 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов 16+
21:00 Юморина 16+
23:40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

03:05 Х/ф «СТЕРВА» 16+

05:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

06:00 07:05 08:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

10:20 02:50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
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. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23:10 ЧП. Расследование 16+
23:40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

01:00 Полицаи 16+
02:00 Квартирный вопрос 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 Д/ф «Цинь Шихуанди» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:50 14:10 Цвет времени 12+
09:05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 12+

11:45 Острова 12+
12:30 Дневник ХIII фестиваля 

искусств Юрия Башмета 12+
13:00 Открытая книга 12+
13:30 Черные дыры,  

белые пятна 12+
14:20 Д/ф «Европейский  

концерт» 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма 12+
16:20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

17:50 Концерт Венского 
филармонического 
оркестра12+

19:45 02:10 Искатели 12+
20:30 Линия жизни 12+
21:25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
23:20 Д/ф «Моральный кодекс» 12+

00:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
08:45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 0+
11:30 14:30 17:50 События 16+
11:50 Змеи и лестницы 12+
13:00 Он и она 16+
14:50 Город новостей 16+

15:05 10 самых… звездные 
пенсионеры 16+

15:40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

18:15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+

20:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
22:00 02:35 В центре событий 16+

23:10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

01:10 Д/ф «Роковые влечения» 12+
01:55 Кто в доме хозяин 12+
03:35 Петровка, 38 16+
03:50 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+
05:15 Д/ф «Людмила Чурсина» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 14 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 Анна Герман. Дом любви и 

солнца 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:55 Теория заговора 16+

14:40 К дню рождения певицы. 
«ДОстояние РЕспублики. 
Анна Герман» 12+

16:35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Прямой 
эфир из Италии

17:50 Сегодня вечером 16+

21:00 Время

21:20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

23:20 Большая игра 16+

00:35 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» 16+

02:15 На самом деле 16+
03:10 Про любовь 16+
03:55 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 Фут-
бол «Монако» - «Монпелье» 0+ 09:00 
Биатлон. Чемпионат мира. 0+ 10:40 
12:20 15:45 17:35 18:45 Новости 10:50 
Все на Футбол! 12+ 11:50 Кубок Пари-
матч Премьер12+ 12:25 «В шоу только 
звезды» 12+ 12:55 14:25 17:40 18:55 
22:25 Все на Матч! 13:35 15:00 16:10 
18:00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
15:50 «Чемпионат мира среди клубов. 
Live». 12+ 19:55 Жизнь после спорта 12+ 
20:25 Футбол. «Вильярреал» - «Леван-
те». 23:00 Борьба. Чемпионат Европы. 
0+ 00:20 Конькобежный спорт 01:50 
Шорт-трек. Кубок мира. 0+ 02:50 Боб-
слей и скелетон. Кубок мира. 0+ 04:00 
Футбол «Лейпциг» - «Вердер» 0+

СТС
06:00 05:50 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+ 10:45 
Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 12+ 
12:55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+ 15:05 
Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+ 17:10 Х/ф 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
6+ 19:10 М/ф «Миньоны» 6+ 21:00 Х/ф 
«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+ 23:35 Х/ф 
«ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+ 02:05 Т/с 
«КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+ 04:55 
05:40 Мультфильмы 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 11:30 12:30 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+ 13:30 Х/ф «БЕ-
ГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+ 16:45 
Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+ 19:00 
Последний герой. Зрители против 
звезд 12+ 20:15 22:15 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+ 00:15 Х/ф «ОЗЕРО 
СТРАХА 2» 16+ 02:00 02:30 03:00 
03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 Охот-
ники за привидениями 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
Имею право! 12+ 06:30 Фигура речи 
12+ 07:00 Служу Отчизне 12+ 07:30 
За строчкой архивной… 12+ 08:00 
Д/ф «Книжные аллеи» 6+ 08:30 16:25 
04:35 Домашние животные 12+ 09:00 
09:55 Мультфильмы 0+ 10:05 Новости 
Совета Федерации 12+ 10:20 11:05 Х/ф 
«КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+ 11:00 13:00 
15:00 19:00 Новости 13:05 00:00 Х/ф 
«ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» 0+ 14:30 15:05 
Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» 0+ 16:50 
Среда обитания 12+ 17:00 Концерт 
Варвары «Лен» 12+ 19:20 Вспомнить 
все 12+ 19:45 Культурный обмен 12+ 
20:25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 
16+ 22:15 Концерт группы «VIVA» 01:30 
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+ 03:15 
Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

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

ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы 0+ 06:35 08:15 
Х/ф «КАПИТАН» 0+ 08:00 13:00 18:00 
Новости дня 09:00 Легенды музыки 6+ 
09:30 Легенды телевидения 12+ 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 Специальный 
репортаж 12+ 13:35 СССР. Знак каче-
ства 12+ 14:25 Морской бой 6+ 15:30 
Д/с «Оружие Победы» 6+ 16:00 Х/ф 
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
12+ 18:10 Задело! 12+ 18:25 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р.» 16+ 02:00 Д/ф «Охота на 
«Осу» 12+ 02:45 Х/ф «НАХОДКА» 16+ 
04:25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+ 05:45 Х/ф 
«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:45 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:00 «Летаю-
щий класс» Х/ф 12+ 10:00 15:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+10:30 «Больше, чем жизнь» Х/ф 
12+ 12:30 «Живая история» Д/ф 12+ 
13:00 «Хорошие новости» 12+ 13:25 
«Добро пожаловать или соседям вход 
воспрещен» Х/ф 12+ 16:00 «Вернись 
ко мне» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Туда, где свет» Д/ф 
12+ 19:00 «Хорошие новости» 12+ 
19:15 «Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «К2: 
Предельная высота» Х/ф 16+ 00:00 
«Падающие скалы» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Друзья жениха» 
Х/ф 16+  05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+  

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 
08:35 12:35 20:35 01:35 03:35 «Го-
родские встречи» 16+  07:45 09:30 
13:30 19:45 00:50 04:20 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 08:00 «Неделя Города» 
16+ 08:55 09:15 12:55 13:10 20:55 
21:10 01:50 02:05 03:50 04:05 Про-
грамма Телекомпании «Город» 16+ 
09:45 11:00 «Мультфильмы» 0+ 10:00 
Д/Ф «Непростые вещи» 12+ 10:30 
Д/Ф «Британские ученые доказа-
ли» 12+ 12:00 «Неделя Города» 16+ 
13:45 Д/Ф «Люди силы» 16+ 14:35 Т/С 
«Одесса-мама» 16+ 16:20 Х/Ф «Не-
реальная любовь» 12+ 18:00 Д/ Ф 
«Анатомия монстров» 12+ 18:50 Д/ 
Ф «Леонид Агутин Океан любви» 12+ 
20:00 «Неделя Города» 16+ 21:30 Т/С 
«Измена» 16+ 23:10 Х/Ф «30 свида-
ний» 16+ 01:05 «Неделя Города» 16+ 
02:20 Д/Ф «Люди силы» 16+ 03:05 
«Неделя Города» 16+ 04:35 «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 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

01:10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 16+

05:10 ЧП. Расследование 16+
05:35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
07:20 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+

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

пилорама 16+
23:30 Своя правда 16+

01:20 Секретная Африка. 16+
02:10 Дачный ответ 0+
03:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 16+

06:30 Лето господне 12+
07:05 Мультфильмы
08:05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
09:40 00:50 Телескоп 12+
10:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
11:40 Пятое измерение 12+
12:10 01:20 Д/ф «Радужный мир 

природы Коста-Рики» 12+

13:05 Жизнь замечательных  
идей 12+

13:30 Театральная летопись 12+
14:15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 6+
16:35 Открытие XIII фестиваля 

искусств Юрия Башмета 12+

18:10 Д/ф «Неоконченная 

пьеса» 12+
18:50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ  

ЖАРА» 16+
23:55 Клуб 37 12+

02:10 Искатели 12+

05:55 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
08:05 Православная  

энциклопедия 6+
08:30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
10:20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
11:30 14:30 23:45 События 16+

11:45 Спортлото-82 0+
12:35 14:45 Х/ф «ЗЕРКАЛА 

ЛЮБВИ» 12+
17:05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

21:00 02:40 Постскриптум 0+
22:20 03:45 Право знать! 16+

00:00 Прощание. Сергей Доренко 16+
00:50 Прощание. Борис 

Березовский 16+
01:35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02:15 Несогласные буквы 16+
05:00 Д/ф «Олег Стриженов» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Век хоккея» 12+ 07:10 
Футбол«Аталанта» - «Рома» 0+ 09:10 Биат-
лон. Чемпионат мира. 0+ 10:50 14:40 16:00 
21:55 Новости 11:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 12:05 16:05 22:00 Все на Матч! 
12:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 13:25 
Санный спорт. Чемпионат мира. 14:45 Биат-
лон. Чемпионат мира. 16:30 Баскетбол. «Матч 
звезд». 20:00 Футбол. «Кальяри» - «Наполи» 
22:55 Футбол. «Реал» - «Сельта»00:55 Сан-
ный спорт. Чемпионат мира. 0+ 02:10 Конь-
кобежный спорт. 0+ 02:40 Борьба. Чемпионат 
Европы. 0+ 03:40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 0+ 04:20 Шорт-трек. Кубок мира. 0+ 
04:55 Пляжный Футбол. Чемпионат мира 0+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 6+ 06:25 06:45 07:10 07:35 
08:00 Мультфильмы 08:20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:00 Рогов в городе 16+ 
10:05 М/ф «Миньоны» 6+ 11:55 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+ 14:05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+ 16:05 Х/ф 
«ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+ 18:20 Х/ф «СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+ 21:00 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+ 23:30 Х/ф 

«БЕЗ ЛИЦА» 16+ 02:10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+ 03:50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:45 Х/ф «ОЗЕРО 
СТРАХА 2» 16+ 12:30 14:30 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+ 16:45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 16+ 19:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
12+ 21:15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+ 23:30 
Последний герой 12+ 00:45 Х/ф «ГОРОД, 
КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 18+ 02:15 
02:45 03:15 03:45 04:15 04:45 05:15 05:45 
Охотники за привидениями 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
Вспомнить все 12+ 06:30 Большая наука 12+ 
07:00 От прав к возможностям 12+ 07:15 За 
дело! 12+ 08:00 Д/ф «Книжные аллеи» 6+ 
08:30 16:25 Домашние животные 12+ 09:00 
Д/ф «Редкая красота» 12+ 09:40 11:05 Х/ф 
«ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+ 11:00 13:00 
15:00 Новости 11:30 Гамбургский счет 12+ 
13:05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+ 
14:30 15:05 Концерт группы «VIVA» 16:50 
Среда обитания 12+ 17:00 Имею право! 
12+ 17:30 Активная среда 12+ 18:00 М/ф 
«Конек-Горбунок» 6+ 19:00 ОТРажение не-

дели 16+ 19:45 Моя история 12+ 20:25 Х/ф 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» 12+ 22:05 Х/ф «КУРЬЕР 
ИЗ «РАЯ» 12+ 23:35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+ 01:00 ОТРажение недели 12+
ТКР 07:00 – 08:00 Большие новости 16+ 
18:00 – 18:30 Темная история 16+ 18:30 – 
19:00 Черный кот. Избранное 16+

ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+ 09:00 Новости недели 09:25 Служу Рос-
сии 12+ 09:55 Военная приемка 6+ 10:45 Код 
доступа 12+ 11:30 Скрытые угрозы 12+ 12:20 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 13:10 Спе-
циальный репортаж 12+ 13:50 Т/с «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» 16+ 18:00 Главное 19:25 Д/с «Ле-
генды советского сыска» 16+ 23:00 Фетисов 
12+ 23:45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+ 01:15 Х/ф 
«КАПИТАН» 0+ 03:10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» 12+ 04:45 Д/ф «Перемышль» 12+ 
05:30 Д/с «Хроника Победы» 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 «Вернись 

ко мне» Х/ф 12+ 11:15 «Бессмертные» Х/ф 
12+ 13:00 «Смех и наказание» Х/ф 12+ 15:00 
17:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 15:25 «Странник» Х/ф 12+ 18:15 
Звони-решим 12+ 18:30 «О чем вы думаете?» 
12+ 19:15 «Паника» Х/ф 16+ 21:30 «Отель 
«Миллион долларов» Х/ф 16+ 00:30 «Друзья 
жениха» Х/ф 16+ 03:20 «К2: Предельная вы-
сота» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 08:35 
18:35 00:15 04:10 «Городские встречи» 
16+  07:45 09:30 17:45 23:30 03:25 04:55 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 08:00 «Неделя Го-
рода» 16+ 08:55 09:15 18:55 19:10 00:30 
00:45 04:25 04:40 Программа Телекомпа-
нии «Город» 16+ 09:45 17:20 «Мультфиль-
мы» 0+ 10:00 Д/Ф «Непростые вещи» 12+ 
10:30 Д/Ф «Британские ученые доказали» 
12+ 11:00 Д/Ф «Люди силы» 16+ 11:50 
«Американский жених» 16+ 14:35 Т/С 
«Одесса-мама» 16+ 16:20 Д/ Ф «Леонид 
Агутин Океан любви» 12+ 18:00 «Неделя 
Города» 16+ 19:30 Т/С «Измена» 16+ 22:55 
Д/Ф «EUROMAXX Окно в Европу» 16+ 23:45 
«Неделя Города» 16+ 01:00 «Американ-
ский жених» 16+ 03:40 «Неделя Города» 
16+ 05:10 «Ночной канал» 16+ 

05:40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Верное решение 16+
08:10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
08:40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:40 События 16+
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13:50 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Хроники московского быта 12+
15:55 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
16:50 Прощание. Ольга Аросева 16+
17:40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+

21:55 00:55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+

01:40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
03:20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
04:55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+
05:30 Московская неделя 12+

ТВ  СУББОТА 15 февраля

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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В поликлинике областной клинической 
больницы прошел круглый стол, на ко-
тором представители медицинского 

сообщества обсудили, что следует предпри-
нять, чтобы сохранить память о выдающем-
ся хирурге Алле Левушкиной. 

Аллы Ильиничны – до недавних пор старейшего 
практикующего хирурга России – не стало 23 янва-
ря, она ушла в возрасте 92 лет. Алла Левушкина не 
только основала в регионе службу колопроктологии 
(до нее это направление медицины входило в общую 
хирургию). Для многих она стала учителем, передав 
свои знания работающим и поныне блестящим спе-
циалистам. Учителей же, как справедливо заметил 
на круглом столе министр здравоохранения области 
Андрей Прилуцкий, забывать нельзя…

АдресА пАмяти
– Правительство области и губернатор Нико-

лай Любимов очень серьезно относятся к развитию 
системы регионального здравоохранения, – отме-
тил глава министерства. – Так как сегодня ведется 
масштабная работа по реконструкции действую-
щих и строительству новых медицинских учрежде-
ний, думаю, нам необходимо в каждом из них на-
ходить место, где бы сохранялась память о лучших 
представителях рязанской медицины. И пусть эта 
традиция начнется с Аллы Левушкиной.

Уже в ближайшие выходные в фойе четверто-
го этажа поликлиники ОКБ художник и мастер 
стрит-арта Александр Демкин создаст граффити 
по эскизу, одобренному участниками встречи. 
По совету врача-уролога ОКБ Сергея Дмитриенко 
граффити дополнят информацией о деятельности 
Аллы Левушкиной и годах ее жизни. 

Договорились на круглом столе и об установ-
ке двух мемориальных досок в память об Алле 
Левушкиной. Одна из них появится в Рязанском 
государственном медицинском университете, 
другая – на фасаде городской клинической боль-
ницы № 11, работе в которой Алла Ильинична 
отдала последние 15 лет своей жизни. 

Ректор медуниверситета Роман Калинин, в 
свою очередь, сообщил, что в скором времени 
в вузе в рамках занятий по истории медицины 
пройдет цикл лекций для студентов, посвящен-
ных биографии Аллы Левушкиной. 

Логичным продолжением традиционных сту-
денческих олимпиад в медицинском университе-
те станет новый турнир по хирургии, в котором в 
демонстрации практических навыков на хирур-
гических симуляторах будут состязаться моло-
дые специалисты. Назовут турнир в честь Аллы 
Левушкиной.

первый шАг к будущему музею
Не менее важное решение, о котором было 

объявлено на встрече, – предложить минздраву 
области учредить премию имени Аллы Левушки-
ной – «За верность профессии». Награждать этой 
премией предполагается сотрудников медицин-
ских учреждений региона, долгое время прора-
ботавших в системе здравоохранения. 

Андрей Прилуцкий инициативу одобрил. 
В завершение встречи ее участники вспомни-

ли и об идее основания музея здравоохранения 
Рязанской области. Не исключено, что такой му-
зей со временем будет обустроен в одном из по-
мещений нового комплекса зданий больницы ско-
рой медицинской помощи, который введут в экс-
плуатацию уже в ближайшее время. Идею еще об-
судят – или в холле, или в лекционном зале новой 
БСМП обязательно найдется место для портретов 
Аллы Левушкиной и других прославленных рязан-
ских медиков, а также для различных экспонатов 
из истории рязанской медицины. 

Александр Абрамов 

наши новости

официАльно

Извещение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на 
территории муниципального образования – городской округ город Рязань № 50М2 

«ОАО «Тяжпрессмаш» – пос. Южный»
07.02.2020 город Рязань

Администрация города Рязани сообщает о проведении открытого конкурса на право полу-
чения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории муниципального образования – городской округ город Рязань№ 
50М2 «ОАО «Тяжпрессмаш» – пос. Южный».

Открытый конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации города-
Рязани от 19.12.2016 № 5617 «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории города Рязани».

Настоящее извещение размещается в газете «Рязанские ведомости» и на официальном 
сайтеадминистрации города Рязани – http://admrzn.ru, конкурсная документация размещается 
наофициальном сайте администрации города Рязани – http://admrzn.ru.

Наименование Организатора открытого конкурса:
управление транспорта администрации города Рязани (далее – Организатор).
Местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты Организатора:
390046,г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, ut@admrzn.ru.
Контактные телефоны Организатора:
(4912) 29-78-07, (4912) 29-78-06, (4912) 29-78-95.
Предмет открытого конкурса:
Лот № 1.Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок № 50М2 «ОАО «Тяжпрессмаш» – пос. Южный».
Срок, место и время приема заявок на участие в открытом конкурсе: 
07.02.2020 по 11.03.2020 (в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00) по адресу: 

390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 209, 212.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
11.03.2020 в 16 часов 00 минут по адресу 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 107.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
20.03.2020 в 16 часов 00 минут по адресу 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 107.
Место и дата оценки и сопоставления заявок:
27.03.2020 в 16 часов 00 минут390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 107
Срок внесения изменений в извещение о проведении Конкурса, конкурсную 

документацию(в случае принятия Организатором соответствующего решения): 
не позднее 04.03.2020
Срок размещения на официальном сайте администрации города Рязани выписки из про-

токола рассмотрения заявок: (в случае признания конкурса несостоявшимся в соответствии 
с пунктом 8.6 конкурсной документации)

не позднее 24.03.2020
Срок размещения на официальном сайте администрации города Рязани выписки из 

протокола оценки и сопоставления заявок:
не позднее 31.03.2020
Порядок уведомления об отмене проведения открытого конкурса: 
Организатор:
– размещает извещение об отмене проведения открытого конкурса на официальном 

сайте администрации http://admrzn.ru;
– направляет извещение об отмене проведения открытого конкурса для публикации в 

газете «Рязанские ведомости».

книжный мост
рязанские издательства подружились с белградом

Гость ярмарки, который каждый день посещал рязанский стенд, 
чтобы почитать книгу о любимом поэте Сергее Есенине
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АллА левушкинА остАется с нАми
в ее честь установят мемориальные доски и учредят премию

Постановление администрации города Рязани от 04 февраля 2020 г. № 387
О внесении изменения в Порядок предоставления в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров, субсидий на возмещение 

недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан 

по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным 
и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани, утвержденный 

постановлением администрации города Рязани от 20.01.2020 № 124

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь статьями 39 и 41 
Устава муниципального образования – городской округ город Рязань распоряжением 
администрации города Рязани от 27.01.2020 №6-к, администрация города Рязани 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления в 2020 году юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров, 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с установлением 
органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или 
частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомо-
бильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города 
Рязани, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 20.01.2020 
№ 124 «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки 
пассажиров, субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с уста-

новлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер 
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по 
полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажи-
ров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования 
города Рязани», изменение, заменив в пункте 2.6 слова «от 27.10.2017 № 36 о/д» 
словами «от 21.12.2016 № 68 о/д».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2020 года.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации управления обще-
ственных отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Тишина И.Н.

И.о. главы администрации В.С. Бурмистров.

Постановление администрации города Рязани от 04 февраля 2020 г. № 388
О внесении изменения в Порядок предоставления в 2020 году юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров  
городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом 
общего пользования городского сообщения, субсидий в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с осуществлением ими перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки 

в соответствии с законодательством Рязанской области, утвержденный постановлением  
администрации города Рязани от 20.01.2020 № 125

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь статьями 39 и 41 
Устава муниципального образования – городской округ город Рязань, распоряже-
нием администрации города Рязани от 27.01.2020 № 6-к, администрация города 
Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления в 2020 году юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобиль-
ным транспортом общего пользования городского сообщения, субсидий в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с осуществлением ими перевозок граждан, 
имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Рязанской области, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 
20.01.2020 № 125 «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пере-
возки пассажиров, городским наземным электрическим транспортом общего поль-

зования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения, 
субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 
ими перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соот-
ветствии с законодательством Рязанской области, изменение, заменив в пункте 2.6 
слова «от 27.10.2017 № 36 о/д» словами «от 21.12.2016 № 68 о/д».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2020 года.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации управления обще-
ственных отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Тишина И.Н.

Глава администрации Е.Б. Сорокина.
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В адрес Рязанской област-
ной универсальной науч-
ной библиотеки пришла 

благодарность от Всероссий-
ской государственной библио-
теки иностранной литературы 
имени М.И. Рудомино, участ-
ника книжной выставки в Бел-
граде и соорганизатора стенда 
России. В послании выража-
ется надежда на продолже-
ние сотрудничества, способ-
ствующего распространению 
знаний о России, ее культуре и 
традициях.

Белградская международная 
книжная выставка-ярмарка, одна 
из самых крупных в Восточной Ев-
ропе, проводилась в столице Сер-
бии в 64-й раз. 

Сербские читатели традици-
онно с большим интересом от-
носятся к книгам, издающимся на 
русском языке. Российские книги 
стали важной частью экспозиции, 
в том числе книги рязанских из-
дательств и авторов, победители 

конкурса «Книга года» фестиваля 
«Читающий мир» в Рязани. Они 
были представлены на междуна-
родной книжной выставке в Бел-
граде впервые.

В их числе – издания «Каширин. 
Рассказывают рязанцы», «В Рос-
сию, в Константиново, к Есенину» 
и «Путеводитель по Государствен-
ному музею-заповеднику С.А. Есе-
нина» (издания Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина), 
«Солдаты Победы, 1941–1945. 
Рязанская область. Т. 9» издатель-
ства «Пресса». На стенде выставки 
экспонировалось замечательное 
издание Рязанского государствен-
ного областного художественного 
музея им. И.П. Пожалостина «Яков 
Петрович Полонский – художник» 
и другие книги. 

По завершении форума часть 
наших книг поступила в фонд На-
циональной библиотеки Сербии. 

Наталия Жилякова,
главный библиотекарь 

отдела формирования фондов 
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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 »

НАТАЛЬЯ КОЗЛОВА

ОЛЬГА ИГНАТОВА

Прогул с уважением
ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗЪЯСНИЛ, КОГДА РАБОТНИКА НЕЛЬЗЯ УВОЛИТЬ ЗА НЕВЫХОД

Победой в Верхов-
ном суде РФ за-
кончились непри-

ятности на службе для 
жительницы столицы. 
Гражданка однажды не 
смогла выйти на работу 
и отправила начальству 
СМС с просьбой войти в 
ее положение и дать ей 
день отпуска. Началь-
ство ответило отказом, 
точнее, увольнением «за 
прогул без уважитель-
ной причины».

Местные суды встали 
на сторону работодате-
ля. А обиженная истица 
нашла в себе силы дойти 
до Верховного суда. Там 
дело рассмотрели и заяви-
ли, что если сотрудник не 
вышел на работу по ува-
жительной причине да 
еще и предпринял меры 
для обеспечения рабочего 
процесса в его отсутствие, 
то увольнять такого работ-
ника нельзя. Верховный 
суд обозначил важный для 
подобных обстоятельств 
принцип: увольнение че-
ловека – крайняя мера. И 
если даже работник не вы-
шел на службу по неуважи-
тельной причине, перед 
увольнением надо посмо-
треть на его поведение и 
отношение к труду.

Эта история началась 
с того, что женщина не 
вышла на работу. Причи-
на: ее племянника надо 
было срочно отвезти в 
травмпункт – ребенок на 
тренировке в спортивной 
секции сломал нос. Един-
ственным способом пред-
упредить начальство в тот 
момент оказалось СМС-
сообщение. До этого граж-
данка позвонила коллеге, 
попросила ее заменить.

На следующий день 
она, в подтверждение при-

Директор выйдет на дистанцию
Подпись под трудовым договором станет электронной

чины невыхода на работу, 
принесла начальнику ме-
дицинские документы. Но 
это не помогло. За прогул 
с ней расторгли трудовой 
договор. А гражданка по-
шла в суд.

Дело слушалось в Ба-
бушкинском суде Москвы, 
который встал на сторону 
работодателя. Позже Мос-
горсуд с такой позицией 
согласился.

Верховный суд с таки-
ми утверждениями не со-
гласился. И свои доводы 
начал с Трудового кодекса, 
который позволяет рабо-
тодателю уволить сотруд-
ника за прогул без уважи-
тельных причин. Причем 
это считается серьезным 
нарушением. Но при нака-
зании прогульщика, под-
черкнул Верховный суд, 
надо учитывать тяжесть 
совершенного проступка 
и обстоятельства, при ко-
торых он был совершен. 
Так написано в статье 192 
Трудового кодекса РФ.

В нашем же деле, по 
мнению высокой судеб-
ной инстанции, местные 

суды, проверяя законность 
действий работодателя, 
должны были исходить из 
общих принципов юри-
дической, а следователь-
но, и дисциплинарной от-
ветственности. В частно-
сти, таких как справедли-
вость, соразмерность, за-
конность.

Судам надо оценивать 
все обстоятельства такого 
дела, в том числе причи-
ны отсутствия работника 
на работе. Об этих важных 
моментах трижды упоми-
нал в своих определени-
ях Конституционный суд. 
(от 19 февраля 2009 года 
№ 75-О-О, от 24 сентя-
бря 2012 года № 1793-О, 
от 24 июня 2014 года 
№ 1288-О, от 23 июня 
2015 года № 1243-О).

И еще один серьезный 
момент, на который об-
ратил внимание высокий 
суд. Обязанность доказать 
наличие законного осно-
вания для увольнения и 
соблюдение установлен-
ного порядка увольнения 
возлагается на работода-
теля. Об этом сказано в по-

становлении Пленума Вер-
ховного суда от 17 марта 
2004 года № 2.

В этом постановлении 
подчеркивается, что имен-
но работодатель обязан 
представить доказатель-
ства, свидетельствующие 
о том, что работник совер-
шил одно из грубых нару-
шений трудового законо-
дательства.

«Обязательным для 
правильного разрешения 
спора является установле-
ние обстоятельств и при-
чин (уважительных или не-
уважительных) отсутствия 
работника на рабочем ме-
сте», – напоминает ВС.

По мнению Верховного 
суда, районный суд «оши-
бочно полагал имеющим 
значение прежде всего 
то, получила или нет со-
трудница согласие руко-
водителя на пропуск сво-
ей смены».

Подобный вывод сде-
лан с нарушением норм 
процессуального права и 
противоречит материалам 
дела, считает Верховный 
суд. Судя по материалам 

дела, истица поясняла ра-
ботодателю, а также в су-
дебных заседаниях о нали-
чии уважительных причин 
отсутствия на рабочем ме-
сте – из-за необходимости 
нахождения с племянни-
ком в больнице.

Женщина рассказала, 
что живет вместе со своей 
сестрой и ее сыном. И что 
они – одна семья, вместе 
ведут общее хозяйство. 
Поэтому она принима-
ет непосредственное уча-
стие в жизни и воспитании 
своего племянника. В том 
числе водит его в школу и 
спортивные секции.

В тот злополучный день 
мать мальчика была в боль-
нице у их матери, которая 
только что перенесла ин-
сульт. А племянник играл 
во дворе в хоккей, в ходе 
матча он получил перелом 
носа, и женщина повезла 
его в травмпункт, откуда 
ребенка госпитализирова-
ли. Естественно, тетя пое-
хала в больницу вместе с 
ребенком.

В это время она и от-
правила начальнику СМС-
сообщение о том, что вый-
ти на работу не сможет, но 
ее подменят. По словам 
истицы, такой способ уве-
домления был у них сло-
жившейся практикой.

Выступила в суде и 
сменщица истицы, которая 
ее подменила в день прогу-
ла. Она рассказала суду, что 
предупреждала заместите-
ля руководителя о том, что 
отработает смену за нее. 

Исходя из этого Верхов-
ный суд сделал вывод: по-
зиция районного суда не 
соответствует правовым 
нормам. Верховный суд 
указал, что районным кол-
легам надо было допросить 
заместителя начальника, 
которого сменщица уведо-
мила о невыходе истицы на 
работу. И эту ошибку рай-
онного суда городской суд 
не исправил.

Верховный суд увидел 
и другие серьезные недо-
работки в решении апелля-

ции. Так, содержание апел-
ляционного определения 
не соответствует материа-
лам дела. В нем записано, 
что прокурор дал заклю-
чение о законности и обо-
снованности решения суда 
первой инстанции, тогда 
как из протокола судебного 
заседания следует, что про-
курор дал заключение о не-
законности и необоснован-
ности увольнения истца с 
работы и наличии основа-
ний для удовлетворения ис-
ковых требований.

Местные суды, под-
черкнул ВС, оставили без 
внимания то, что ответчик 
не привел никаких доказа-
тельств, что при принятии 
решения об увольнении 
учитывал тяжесть дисци-
плинарного проступка и 
обстоятельства, при ко-
торых он был совершен, 
а также то, что ответчи-
ком учитывались пред-
шествующее поведение 
сотрудницы и ее отноше-
ние к труду. Судами пер-
вой и апелляционной ин-
станций не исследовалась 
возможность применения 
ответчиком иного, менее 
строгого вида дисципли-
нарного взыскания.

При таких обстоятель-
ствах выводы судов о том, 
что у работодателя име-
лись основания для уволь-
нения за прогул, являются 
неправомерными. Судеб-
ные инстанции не опре-
делили обстоятельства, 
имеющие значение для 
дела, и то, какой стороне 
надлежит их доказывать, 
не установили эти обстоя-
тельства, не оценили в со-
вокупности имеющиеся по 
делу доказательства. Суды 
формально подошли к рас-
смотрению настоящего 
дела, связанного с наруше-
нием трудовых прав, что 
недопустимо при разреше-
нии спора данной катего-
рии, подчеркнул ВС.

Он отменил решение 
районного и городского 
судов и вернул дело на но-
вое рассмотрение.
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Во вторник Госдума планирует 
рассмотреть в первом чтении 

правительственный законопроект 
об эксперименте по внедрению 
электронного кадрового докумен-
тооборота.

Его планируется провести с 
1 апреля до 31 декабря 2020 года. 
Сегодня существуют более 60 до-
кументов по кадровым вопросам. 
Многие из них можно перевести в 
электронный вид. В их числе тру-
довой договор, договор о полной 
материальной ответственности, 

графики отпусков, приказы о ко-
мандировках, дисциплинарных взы-
сканиях, снятии взысканий.

Как пояснили «РГ» в Минтруде, 
участие в эксперименте – добро-
вольное как для работодателей, так 
и для работников. Согласие послед-
них на участие должно отразить ся в 
трудовом договоре или в дополни-
тельном соглашении к нему. Работ-
ники вправе отказаться от участия 
в эксперименте, уведомив об этом 
работодателя в письменной фор-
ме. При этом работники смогут по-

лучать необходимые документы по 
запросу у работодателя в трехднев-
ный срок в удобной для них форме 
так же, как в настоящее время.

Документы в рамках экспери-
мента будут подписываться с обеих 
сторон электронной подписью. При 
заключении трудовых или учениче-
ских договоров, договоров о мате-
риальной ответственности будет 
применяться усиленная квалифици-
рованная электронная подпись. Это 
предусмотрено для защиты прав 
работников от возможных рисков 

при использовании информацион-
ной системы работодателя, а также 
рисков, связанных с правовой зна-
чимостью электронных документов 
при рассмотрении споров в суде. 
Самому сотруднику не нужно при-
обретать электронную подпись. Это 
обязанность работодателя. Если он 
участвует в эксперименте, он дол-
жен об этом позаботиться.

В пилотном проекте готовы уча-
ствовать более 40 компаний в сфе-
рах IT и телекоммуникаций, про-
изводства, торговли, банковской 
сферы, консалтинга. По словам 
директора центра конъюнктурных 
исследований НИУ ВШЭ Георгия 
Остапковича, электронные трудо-
вые могут быть интересны людям, 
работающим дистанционно или 

вахтовым методом, чтобы не тра-
тить время и деньги на поездки в 
головной офис.

С 1 января 2020 года в России 
введены электронные трудовые книж-
ки. Это тоже добровольная история. 
До конца года каждый работник дол-
жен определиться, хочет ли он, чтобы 
в дальнейшем вся его трудовая дея-
тельность отражалась в традицион-
ной бумажной трудовой книжке или 
он хочет перейти на электронную. 
В последнем случае бумажную книж-
ку отдел кадров выдаст работнику 
на руки, а дальше все будет фик-
сировать только в онлайн-версии. 
Если бумажная трудовая останется 
в приоритете у сотрудника, тогда 
наряду с ней кадровики будут вести 
и электронный вариант.
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На указателе – деревня 
Марково. Но можно 
было бы написать и ко-

роче – СССР. Сколько езжу по 
области, а такого населенно-
го пункта не встречал. Пред-
ставители 14 национально-
стей проживают здесь бок о 
бок. Многие наши соотече-
ственники переехали из быв-
ших братских республик. Есть 
еще русские немцы и францу-
зы. Как оказались они здесь, в 
Рыбновском районе, где вро-
де бы не проводилось всесо-
юзных строек?

Манты по-казахски
– В 80-е годы прошлого века 

передовой колхоз «Маяк» бросил 
клич по всей стране, что ему нуж-
ны хорошие кадры. На обещания 
не скупился – всем гарантировал 
жилье, нормальную зарплату. 
И в колхоз потянулись татары, 
узбеки, мордовцы, украинцы, чу-
ваши, дагестанцы, азербайджан-
цы, молдаване, армяне, литовцы, 
башкиры… Трактористы и ком-
байнеры, доярки и ветеринары 
заселили новые каменные дома 
и писали на родину письма, как 
замечательно устроились, – рас-
сказывает библиотекарь Светла-
на Лисицкая. Они с мужем, оба 
русские, переселились в Марко-
во значительно позже, в середи-
не 90-х, из Казахстана и ни разу 
не пожалели.

– Мы не за рублем поехали, 
а за спокойной жизнью, – гово-
рит Светлана Александровна. – 
На себе испытали, что такое на-
ционализм, когда со всех сторон 
давали понять – вы здесь чужие. 
При тебе демонстративно пере-
ставали общаться на русском и 
переходили на казахский. Прода-
ли за бесценок дом – и сюда.

– И что же, ни разу не услыша-
ли от местных: «Понаехали тут?»

– Таких откровенных напа-
док, конечно, не было. На быто-
вой почве трения случались, но 
это такая мелочь, что и говорить 
не стоит. В любой деревне к при-
езжим отношение насторожен-
ное, и это понятно – люди при-
езжают со своими привычками, 
укладом жизни. Мало ли что… 
Мы давно здесь свои, со всеми 
коренными жителями в прекрас-
ных отношениях.

Муж Светланы работал в кол-
хозе главным инженером, пока 
тот не развалился. Она – учите-
лем в школе, пока та не закры-
лась. Сейчас ей в библиотеке 
хорошо, постоянно общается с 
читателями, дети прибегают по-
сидеть в Интернете. 

С кем из приезжих ни общал-
ся – всегда слышал: нас приняли в 
рязанской деревне с распростер-
тыми объятиями. Хотя бы раз 

из блокнота журналиста

Большая страна в миниатюре
В дереВне под рязанью слоВо «здраВстВуйте» можно услышать на четырнадцати языках

с 1 по 7 февраля проходит 
Всемирная неделя гармоничных 
межнациональных отношений

Александра Самойлова готовит к концерту мордовский наряд

кто-нибудь возмутился: сидели 
бы, мол, в своих азербайджанах! 
Не было таких ненормальных.

Шурпа по-лезгински
– Мальчишкой любил смо-

треть советские фильмы, как пар-
ни с девчатами в русских селах 
идут с гармошкой по селу после 
работы. Захотелось Россию по-
смотреть – вот 45 лет уже смо-
трю, – начальник Рыбновской 
райветстанции и житель Марко-
ва Эльдар Ширинбала-оглы, лез-
гин по национальности, говорит 
без акцента. Молодого выпуск-
ника махачкалинского сельхоз-
техникума готовы были сразу 
сделать в хозяйстве главным вет-
врачом. Через три месяца после 
трудоустройства повысили зар-
плату. Дали возможность закон-
чить академию по специально-
сти. Удерживали как могли. А он, 
парень из города, к сельской дей-
ствительности был непривычен, 
засобирался в другие края. Угово-
рила его остаться Герой Соцтруда 
Дарья Матвеевна Гармаш. 

– Что меня, лезгина, смути-
ло тогда – это неумеренное упо-
требление алкоголя местными. 
В клубе на танцах накачаются 
спиртным – и в драку. Как пили 
здесь в 80-х, у нас пить не приня-
то. Но увидел я и другую сторо-
ну жизни – почти героическую. 
Всю ночь люди спасали урожай 
на полях от заморозков. Нередко 
трудились до темноты, пока луна 
светит. Крепкий народ!

МаМалыга  
по-Молдавски

Такого же трудолюбивого 
парня, но из Молдавии, полю-
била Ольга, молоденькая пова-
риха колхозной столовой. Лили-

ан Унгуряну подвизался в хозяй-
стве на строительных работах. 
Она налила ему русский борщ 
и компот, а он, пригласив на 
свидание, угостил девушку мол-
давской мамалыгой. Сейчас оба 
трудятся на горнолыжном ком-
плексе в Иванчино. Зарплаты 
не хуже рязанских(городских), 
да еще работодатель покрыва-
ет расходы на бензин. Унгуря-
ну приобрели два автомобиля, 
УАЗ и «Ниву». Из каменных бло-
ков достраивают веранду в ро-
дительском доме. Скоро обза-
ведутся собственным жильем. 
Отара овец в 60 голов позволяет 
и дальше надеяться на хорошие 
приработки. 

Приезжие из республик, кста-
ти, привезли с собой и чисто 
сельский уклад, когда в подсоб-
ных хозяйствах содержится жив-
ность. И сдаются они новым реа-
лиям крестьянской жизни, ког-
да за всеми продуктами ходят в 
сетевой магазин, последними. 
Продолжают разводить кто овец, 
кто крупный рогатый скот.

Блины по-Мордовски
Александре Самойловой, 

приехавшей трудиться на мар-
ковскую ферму из мордовско-
го села, подружка-дагестанка 
Соня Гамидова принесла ове-
чью шерсть. Будет прясть, вязать 
родным и близким носки и, мо-
жет быть, напевать за работой 
мордовские песни. Всегда нужно 
быть в хорошей артистической 
форме. В любой момент их трио 
«Акша Келу», что с мордовско-
го переводится как «белая бере-
за», могут пригласить в клуб на 
концерт. У Александры Алексан-
дровны и национальное платье 
наготове. Песни есть веселые, а 

есть грустные. Когда поет, вспо-
минает, какая жизнь раньше ки-
пела в колхозе. Пять ферм было, 
ни одной из них не осталось. «Я 
видел разные края, но сердцу 
здесь тепло, когда смотрю я на 
поля, что снегом замело».

ЭчпочМак по-татарски
Зато дорожка к клубу всегда 

протоптана. На автомобиле, раз-
рисованном дельфинами, подка-
тывает хранительница культур-
ного очага Жанна Ибрагимова:

– Такое обилие национально-
стей делает жизнь в деревне ин-
тереснее. Каждый человек несет 
в себе частичку своей культуры 
и делится ею с окружающими. 
Я, например, пою родные татар-
ские песни со своими подругами. 
А когда дело доходит до празд-
ничных угощений, на столах по-
являются плов и эчпочмак, ман-
ты и долма, блины и чак-чак… 
Мне нравится мордовский квас. 
Да вы и сами можете оценить это 
гастрономическое разнообра-
зие, если приедете к нам в авгу-
сте на Фестиваль национальных 
культур – наше фирменное со-
бытие в календаре праздников 
области. В ближайших планах – 
многонациональный концерт к 
75-летию Победы.

В некоторых марковских се-
мьях мирно уживаются несколь-
ко культур. 

– У нас семья наполовину рус-
ская, наполовину украинская. А 
если сейчас к моим родителям 
прийти, то они вас угостят ка-
захским супом из большой пиа-
лы, потому что приехали из тех 
мест, – говорит ведущая театраль-
ного кружка Оксана Шамина.

Дорожку к холмам, с которых 
я хочу сделать снимок деревни, 
показывает специалист адми-
нистрации Галина Кузнецова. 
Москвичка, она перебралась из 
столицы в эти родные для мужа 
края и охладела к Первопре-

стольной, кажется, навсегда. 
Если бы не дети, уехавшие в ме-
гаполис, она туда и вовсе бы не 
наведывалась.

воспоМинания 
о БудущеМ 

Невесть откуда взявшийся 
снегопад окончательно размыл 
очертания деревни. Да и буду-
щее ее, как ни всматривайся, 
отчетливым не увидишь. Благо-
устроенная, с крепкими домами, 
где есть все удобства и Интернет, 
она больше напоминает при-
город Рязани, первую ласточку 
городской агломерации. Люди 
пожилые, с которыми я общал-
ся, вздыхали больше о детях: 
такие-сякие, не хотят им дарить 
внуков. Уехали дети в города, 
и даже национальные обычаи 
иметь большие семьи теперь не 
помогают, не вразумляют их. 

В самом же Марковском по-
селении, включающем 10 дере-
вень, в прошлом году родилось 
четыре ребенка. Улыбающийся 
моряк с военкоматовского пла-
ката, призывающий служить по 
контракту на кораблях, висит на 
входе в администрацию никем 
не замеченный.

Многонациональная дерев-
ня вспоминает добрым словом 
исчезнувший колхоз «Маяк», на 
свет которого съехались брат-
ские народы, и его бывших пред-
седателей, относившихся к при-
езжим, как старший брат отно-
сится к младшему. Они твердо 
знают, что ничего никогда не 
развалится, если людям дают ра-
боту и честно платят за их труд. 
Но теперь и эта большая страна 
в миниатюре живет лишь вос-
поминаниями. К счастью, в со-
седних населенных пунктах пока 
можно найти работу, и люди на 
своих машинах ездят туда.

Димитрий Соколов
Фото автора

Машина здесь почти в каждом доме
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Выпуск подготовлен при содействии пресс-службы УМВД России по Рязанской области

закон и порядокВячеслав 
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Рейдом – по пьянству
как инспектоРы ДоРожно-патРУльной слУжбы ВеДУт боРьбУ с нетРезВыМи ВоДителяМи

Руководитель пресс-службы 
УГИБДД УМВД России по Рязан-
ской области Максим Ермаков 

пригласил журналистов газеты «Ря-
занские ведомости» в ночной рейд по 
выявлению пьяных водителей. Для 
инспекторов ДПС это – рабочие будни, 
для журналистов – эксклюзивный ма-
териал на остроактуальную тему, для 
читателей – возможность узнать, как 
обстоят дела с порядком на дорогах. 

РАзВод 
Дважды в сутки на улице Лесной, 28, 

в расположении отдельного батальо-
на дорожно-патрульной службы ГИБДД 
УМВД России по Рязанской области про-
водится развод экипажей на дежурство 
по городу. Командиры проверяют ин-
спекторов на знание закона «О полиции», 
ведомственных приказов и инструкций, 
приемов самообороны. Инспекторы за-
писывают в свои служебные книжки ори-
ентировки на совершивших преступле-
ния и находящихся в розыске граждан, 
марки и номера угнанных автомобилей. 
Ведь прежде всего они – сотрудники по-
лиции и выявляют не только нарушителей 
ПДД, но и занимаются охраной правопо-
рядка в целом. 

Пока наш фотокорреспондент Алек-
сандр Королев работал в классе для про-
ведения инструктажей, я пообщался с ис-
полняющим обязанности командира ба-
тальона Валерием Бирюковым. 

– Сегодня заступают на дежурство 
12 экипажей, – рассказывает Валерий Ва-
лерьевич. – Они равномерно распределе-
ны по всему городу служебным заданием 
и будут выявлять грубые нарушения пра-
вил дорожного движения, влияющие на 
аварийность. Также у нас работают три 
поста по дислокации – Дягилевский, Со-
лотчинский и Реткинский. Один экипаж 
несет службу от Дягилевского поста ДПС 
до границы Рязанской области в сторону 
Москвы и еще по одному экипажу в каж-
дом районе Рязани. Экипажи приближе-
ны к тем местам, где сосредоточены на-
пряженные и аварийные участки. Они 
меняются в зависимости от сложившейся 
обстановки. За Семчино есть район Кня-
жье Поле. Там редко случаются ДТП, но 
недавно под колесами погиб человек, ко-
торый переходил дорогу по пешеходному 
переходу. Двумя днями раньше ДТП с по-
гибшим произошло на улице Зубковой, но 
там гражданин переходил дорогу в непо-
ложенном месте. 

Погоня
После развода Валерий Бирюков пред-

ложил нам поработать в рейде с одним из 
лучших экипажей отдельного батальона 
ДПС – Виктором Малаховым и Михаилом 
Машуниным. Оба офицера полиции на 
службе более 10 лет. Недавно пересели на 
новенькую Skoda Oktavia. В конце декабря 
по национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
регион получил 45 патрульных автомо-
билей, 24 из которых были направлены в 
отдельный батальон ГИБДД. 

Припарковав свою машину возле 
спортивного комплекса «Золотые купо-
ла», инспекторы стали останавливать 
машины для проверки документов. Про-
цедура занимает несколько секунд, но за 
это время вполне можно понять, стоит 
ли водителю продолжать движение либо 
его нужно пригласить для прохождения 
медицинского освидетельствования на 
ближайший пост ДПС. 

за 2019 год сотрудниками Госавтоинспекции Рязанской об-
ласти выявлено 3305 водителей, управлявших транспортным 
средством в состоянии опьянения, в том числе совершивших 
данное административное правонарушение повторно. кроме 
этого, 434 водителя отказались от законного требования со-
трудников полиции о прохождении освидетельствования на со-
стояние опьянения.

с начала 2020 года сотруд-
никами ГибДД УМВД России 
по Рязанской области выяв-
лены 209 водителей, управ-
лявших транспортным сред-
ством в состоянии опьяне-
ния. кроме этого, 59 водите-
лей отказались от законного 
требования сотрудников по-
лиции о прохождении осви-
детельствования на состоя-
ние опьянения, 26 водите-
лей управляли транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения повторно, теперь 
им грозит уголовная ответ-
ственность. 

за 2019 год на территории региона зарегистрировано  
220 дорожно-транспортных происшествий с участием водите-
лей, находившихся в состоянии опьянения, в результате которых 
58 человек погибло, 314 человек получили травмы различной 
степени тяжести.

Общение с водителем – эффективный способ понять, стоит ему продолжать движение  
или отправиться на ближайший пост ДПС для медицинского освидетельствования

Прошло полчаса, пьяных не было. Мы 
с фотокорреспондентом Александром 
Королевым начали уж было скучать, как 
вдруг к инспекторам подъехал таксист и, 
распахнув дверцу, произнес: «Ребята, там 
за мной едет полный неадекват на «пасса-
те». Виляет, подрезает. Проверьте его».

Нарушителя узнали сразу. Он летел на 
бешеной скорости и гремел по асфальту 
передним правым колесом так, что даже 
проходящие по тротуару люди обернулись. 
Где-то уже успел пробить камеру. На взмах 
жезла водитель не среагировал. Инспекто-
ры быстро сели в автомобиль, мы – за ними. 
Стали преследовать нарушителя. Поража-
юсь хладнокровию Виктора Малахова, что 
вел машину. Действия быстрые, четкие, без 
суеты, на лице ни единой эмоции, как буд-
то на прогулку ехал. Своим хладнокровием 
он напомнил мне Глеба Жеглова из фильма 
«Место встречи изменить нельзя», когда тот 
преследовал Фокса по ночной Москве. 

Погоня была непродолжительной. 
Свернув на улицу Циолковского, наруши-
тель пронесся около сотни метров и прямо 
перед остановкой «Строительный техни-
кум» врезался в дерево, подрезав при этом 
иномарку. Из нее вышли две женщины. 
Они так испугались, что в первые секун-
ды не могли говорить. 

– Его попытались остановить, а он 
проигнорировал и полетел, – говорит 
Светлана Никулина. – Проехал светофор 
и рванул, а потом попытался свернуть во 
дворы, но пролетел поворот, а дальше ему 
помешало дерево. Он ехал впереди нас, 
вилял. Мы каждый день ездим на работу и 
видим, как много нарушителей на дороге. 
Проезжают на красный сигнал светофора, 
подрезают, не пропускают пешеходов и 
агрессивно ездят. А пьяные так вообще 
могут убить. Хорошо, что сейчас время 
позднее и на остановке никого не было. 

Нарушитель с трудом вылез из автомо-
биля. Он никак не вязался с психологиче-
ским портретом большинства нетрезвых 
за рулем водителей, о которых мне рас-
сказывал Валерий Бирюков. 

– Большая часть пьяных за рулем – мо-
лодые ребята, родившиеся в 90-х годах, – 
рассказывает Валерий Валерьевич. – Люди 
в более старшем возрасте если даже и бу-
дут отказываться от медосвидетельствова-
ния, то будут это делать корректно. А если 
этот молодой водитель и едет не один, то 
старается показать, что он крутой, не бо-
ится полиции. 

Задержанный за езду в пьяном виде 
едва держался на ногах. Инспекторы про-
верили его паспорт: оказалось, что нару-

шитель – 60-летний человек. В прошлом 
году его лишили прав за управление в не-
трезвом виде. 

Инспекторы пригласили мужчину в 
автомобиль и поехали на Солотчинский 
пост ДПС для прохождения медицинско-
го освидетельствовования. В машине он 
ехал спокойно, а когда прибыли на ме-
сто, отказался от всех процедур и стал 
так материть инспекторов, что мы не-
вольно заинтересовались: а что же бу-
дет дальше? На хамство и оскорбления 
полицейские не отреагировали никак. 
Они спокойно сняли все происходящее 
на видео, составили протокол об отказе 
от прохождения медосвидетельствова-
ния и передали гражданина следственно-
оперативной группе отдела МВД России 
по Октябрьскому району города Рязани. 
Дальше с ним будет работать следова-
тель. Мужчине за повторное управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения грозит привлечение к ответ-
ственности по статье 264 Уголовного 
кодекса РФ. 
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редактор спортивного выпуска    спорт  для  жизни  
лыжня россии

полезные инициативысельский спорт

За шапочкой  
и Здоровьем
Главной площадкой  
всероссийской массовой лыжной гонки 
в рязанской области станет сасово

в связи с недостаточным снежным покровом 
старт 38-й всероссийской массовой лыжной гон-
ки «Лыжня россии – 2020» близ поселка варские 
рязанского района не состоится. официальное 
открытие соревнований запланировано в горо-
де Сасове.

об этом на пресс-конференции сообщил 
заместитель министра физической культуры и 
спорта рязанской области павел Гамзин. по 
его словам, рязанская область участвует в мас-
штабном проекте уже 15-й год подряд. в этом 
году старты запланированы в 21 муниципальном 
образовании рязанской области, где сохранился 
снежный покров. Старт гонки во всех муниципа-
литетах состоится в полдень.

победители и призеры будут награждены 
кубками, медалями и грамотами регионального 
минспорта, а на память каждому, кто дойдет до 
финиша, останется 
спортивная шапочка 
с надписью «Лыжня 
россии» и стартовый 
номер.

ежегодно в «Лыж-
не россии» участвуют 
15 тысяч человек. в 
этом году погода мо-
жет скорректировать 
численность участ-
ников, но желание 
выйти на старт са-
мой массовой гонки 
страны есть у многих 
рязанцев. 

при Доме куль-
туры заокско-
го сельского 

поселения рязанско-
го района состоялось 
торжественное от-
крытие современно-
го спортивного зала. 
рассказывает глава 
поселения нина су-
дачкова.

«прежний зал был ка-
питально отремонтиро-
ван по программе «мест-
ные инициативы». ремонт 
произведен на средства 
жителей села, областного 
бюджета и бюджетов За-
окского сельского поселе-
ния. Спортсмены получили 
в подарок баскетбольную 
площадку, поле для игры 
в мини-футбол, волейбол, 
место для занятий гимна-
стикой, другими видами 
спорта.

многие жители Заок-
ского собрались на откры-
тие, у всех было празднич-
ное настроение. в торже-
стве приняли участие юные 
спортсмены и физкультур-
ники, среди ветеранов – 
футболист владимир шу-
валов, игрок Ночной хок-

кейной лиги Николай Го-
лованов. в своем привет-
ствии я отметила: все виды 
спорта хороши – выбирай-
те на вкус. Уже определе-
ны ответственные за трени-
ровки, мы нашли возмож-
ность привлечь к занятиям 
опытных наставников».

Желанным гостем тор-
жества стал Герой россии, 
депутат Государственной 
думы андрей красов. он 
вручил юным спортсменам 
футбольные мячи, а наибо-
лее отличившимся в сорев-
нованиях – медали и кубки.

Не остался в стороне 
от награждения и влади-
мир шувалов. Накануне 

вышла из печати его кни-
га о становлении футбо-
ла в рязанском районе. 
Эту книгу он вручил гос-
тям праздника и пообе-
щал подарить второй том 
футбольной истории род-
ного региона, работа над 
которым уже близка к за-
вершению.

итак, в нашей области 
введен в строй еще один 
спортивный объект. Сей-
час решается вопрос о 
возведении компрессор-
ного цеха, так что скоро 
при доме культуры Заок-
ского появится искусствен-
ный лед, и тогда на нем, не-
смотря на теплынь, можно 
будет заниматься зимними 
видами спорта.

Вячеслав Чирков

по традиции 
в первый 
день сорев-

нований лыжники 
бегут «классикой», 
во второй – свобод-
ным стилем. В этом 
году погода внесла 
коррективы. Еще 
в середине недели 
организаторы со-
мневались в про-
ведении гонки, но 
со среды на четверг 
немного подморо-
зило и пошел снег. 
Трассу притоптали, 
но слой снега ока-
зался слишком тон-
ким для того, чтобы 
нарезать «Бураном» 
лыжню для «клас-
сики», поэтому оба 
дня в программе 
лыжной гонки был 
«конек».

Фитнес-центров 
пока эта норма 
как обязательная 

пока не коснулась, но 
инструкторы, не имею-
щие профильного об-
разования, уже начали 
проходить переподго-
товку. Первыми в Ряза-
ни получили дипломы 
о втором высшем об-
разовании инструкто-
ры фитнес-клуба «Барс-
Премиум». 

– стандарты пропи-
саны, и нам рекомендо-
вано получить диплом 
переподготовки, – гово-
рит управляющая фитнес-
клубом дарьяна Морозо-
ва. – В самое ближайшее 
время профстандарты мо-
гут стать обязательными, 
поэтому мы, конечно, хо-
тим сработать на опереже-
ние, чтобы наши тренеры 
также имели и знания, и 
диплом государственно-
го образца. руководство 
фитнес-клуба заинтересо-
вано в том, чтобы все наши 

инструкторы были квали-
фицированными». 

профессиональные 
стандарты вводятся прак-
тически во всех сферах. до-
шла очередь и до инструк-
торов фитнес-центров. 

– теперь человек, ко-
торый собирается рабо-
тать или уже работает 
тренером, должен обяза-
тельно пройти програм-
му профессиональной 
переподготовки, если, 
конечно, у него нет про-
фильного образования, – 
говорит директор инсти-
тута непрерывного обра-
зования рГУ им. с.А. Есе-
нина Елена осипова. – Вот 
совместными усилиями с 
учетом интересов заказ-
чика и была создана об-
разовательная програм-
ма для переподготовки 
инструкторов фитнес-
центров. 

за создание програм-
мы взялись на факульте-
те физической культуры и 
спорта рГУ им. с.А. Есени-
на. декан факультета па-

вел левин имеет практи-
ческий опыт работы в об-
ласти фитнес-индустрии, 
поэтому ему с коллегами 
нетрудно было работать 
над составлением про-
граммы. 

– образовательная 
программа содержала те-
оретический и практиче-
ский блоки, – рассказыва-
ет павел левин. – В рамках 
теоретического блока ин-
структоры изучали право-
вые основы работы с кли-
ентами, права и обязанно-
сти сторон, основы физио-
логии, теорию и методику 
физического воспитания, 
спортивную психологию. 
Второй блок был практиче-
ский и посвящался вопро-
сам современной фитнес-
тренировки. туда включа-
лись основы современного 
фитнеса, работа по аэроб-
ным и силовым програм-
мам и работа с людьми, 
имеющими отклонения в 
состоянии здоровья. про-
грамму мы составили, ис-
ходя из собственного опы-

выбирай На вкУС…
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Фитнес по закону
С 1 яНваря 2020 Года во вСех ГоСУдарСтвеННых орГаНиЗациях  
дейСтвУют профеССиоНаЛьНые СтаНдарты 

Гонка его имени 
вопреки поГоде «ЛыЖНя бирюкова» прошЛа в Этом ГодУ в 24-й раЗ 

«лыжня Бирюкова» – 
гонка демократичная. на 
старт выходят спортсме-
ны от 10 до 60 лет и стар-
ше. Каждый проходит дис-
танцию по своему возра-
сту – 10 возрастных групп 
у женщин и 12 у мужчин. 
Бежит и сам Егорыч. про-
шлым летом на лыжерол-

После финиша Анатолия Егоровича Бирюкова поздравили его дочь Елена и внучка Анастасия

Ветеран Николай Голованов с юными футболистами
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школа зож

полезные инициативы

приятного 
аппетита
Правильное Питание – 
одна из важнейших 
составляющих здоровья

об этом говорят 
ученые всего 
мира. Жизнь 

тоже это подтверж-
дает. Убежден в этом 
и ведущий нашей 
школы ЗОЖ Сергей 
Коненкин. 

сегодня поговорим о питании, которое яв-
ляется наиболее важной составляющей здоро-
вья. Углубляться в эту тему не буду, потому что 
в небольшой заметке убедить человека относи-
тельно правильности питания, наверное, невоз-
можно. Бытует мнение, что здоровье человека 
целиком зависит от насыщения организма пи-
щей и можно заболеть или даже умереть от сла-
бости, не получив определенного количества 
калорий. люди привыкли питаться три и более 
раз в день. Если даже отсутствует аппетит, мы 
все равно едим. 

надо понимать, что пожилым людям тре-
буется в 1,5 раза меньше калорий, чем моло-
дым, а многие по привычке едят так же, как 
и в молодости. причем увлекаются мясными 
продуктами, которые постепенно засоряют 
организм. У организма не хватает жизнен-
ных сил, чтобы усвоить лишнюю еду, и в нем 
оседают токсичные продукты. они кристал-
лизуются и концентрируются в подвижных 
суставах человеческого тела. Это медленный 
процесс, который мало кем ощущается до тех 
пор, пока суставы не начинают причинять 
боль. Это происходит за долгие годы непра-
вильного питания. 

первый объект атаки – ноги. Мало кто из-
бавлен от болей в спине. затем плечи, позвоноч-
ник, шея. люди считают, что виноват возраст, 
но истинная причина – ядовитые кислотные 
кристаллы, которые давят на нервы. 

Великий пропагандист здорового образа 
жизни поль Брэгг писал: «люди винят в своих 
болезнях и преждевременном старении все что 
угодно, но только не пищу. поэтому причина 
всех страданий остается для них тайной. обыч-
но человек не знает, как ужасно загрязнен его 
организм из-за многих лет переедания, из-за 
неиспользования очистительного голодания, 
а также использования безжизненной пищи. 
Все это вместе взятое накапливает в организ-
ме ядовитые вещества. Мать-природа не по-
зволит вам безнаказанно издеваться над своим 
организмом». 

Мне приходилось убеждаться в этом на соб-
ственном опыте. Еще есть такой пример: мно-
го лет я знаком с одним замечательным чело-
веком. интеллигент, отличный семьянин, на 
пенсии. Его жизнь, казалось бы, пример для 
остальных – настолько все у него все правиль-
но. завтрак, обед и ужин в строго определенное 
время. не курит, выпивает только по праздни-
кам, зная меру. 

«Без первого нельзя, – сказал как-то он 
мне, – испортишь желудок, и без мяса тоже 
нельзя, ведь белок необходим человеку». на мой 
вопрос о его собственном здоровье он с сожа-
лением ответил, что его мучает гастрит, поба-
ливают суставы, да и с сердцем неполадки. на 
тот момент было ему 73 года. прошло три года, 
он уже сделал две операции, но менять в своей 
жизни ничего не желает.

Каждый волен жить, как он хочет, но, по-
моему, стоит брать пример с долгожителей. 
В следующей заметке я постараюсь рассказать 
о правилах их питания, которые не идут в раз-
рез с законами природы. 

Фитнес по закону
с 1 января 2020 года во всех государственных организациях  
действуют Профессиональные стандарты 

та, а также современных 
требований. 

дипломы о прохож-
дении курсов перепод-
готовки получили 14 из 
30 фитнес-инструкторов. 
председатель экзамена-
ционной комиссии, пре-
подаватель кафедры физ-
воспитания рязГМУ им. 
академика и.п. павлова, 
доктор медицинских наук 
Владимир прошляков был 
приятно удивлен ответами 
на экзаменах. 

– люди не имели физ-
культурного образования, 
но ответы были очень пол-
ные, грамотные, четкие, – 
говорит Владимир дмит-
риевич. – Видно было, что 
люди занимаются делом, 
которое любят и стремят-
ся постичь. они вникли 
во многие детали, хорошо 
разбирались в оценке фи-
зического состояния зани-
мающихся, и было видно, 
что их знания позволяют 
работать очень эффектив-

но. Все они стройные, в хо-
рошей физической форме. 
Все получили отличные 
оценки. 

заведующий кафедрой 
медико-биологических и 
психологических основ 
физического воспита-
ния спортфака рГУ им. 
с.А. Есенина Владимир 
Ериков уверен, что ин-
структор не может войти в 
зал без знаний основ ана-
томии, физиологии, мор-
фологии. Без знаний по 

лерной трассе, здесь же, 
на мемориале, он получил 
тяжелейшую травму ноги, 
но сумел оправиться и вы-
шел на старт. 

– с понедельника я 
здесь лопату из рук не вы-
пускал, подсыпал вместе с 
ребятами лыжню, без это-
го соревнования не уда-
лось бы провести, – гово-
рит Анатолий Бирюков. – 
Хорошо, что в ночь подмо-
розило. снежок примерз к 
земле, и лыжи не провали-
ваются. Мы накатали круг 
в три километра и по нему 
бегаем. 

на старт «своей» гон-
ки мастер спорта ссср 
международного класса 
70-летний Анатолий Би-
рюков вышел в хорошем 
настроении. Хоть трене-
ром он работает уже мно-
го лет, но по соревнова-
ниям скучает. Бодро, ве-
село, с азартом промчался 
Егорыч «десятку» и занял 
второе место, немного 
уступив тамбовчанину 
Вячеславу Горелову. от-
личилась и внучка вете-
рана. Анастасия Минкова 
выиграла 2-километровую 
дистанцию среди девочек 
2008–2010 годов рожде-
ния. дочь Анатолия Его-
ровича Елена поздравила 
с успехом и папу, и свою 
дочь Анастасию. 

– я в детстве и молодо-
сти активно занималась 
спортом, а сейчас просто 
для здоровья катаюсь на 
лыжах, – говорит Елена 

Минкова. – Времени на 
серьезные тренировки не 
хватает. служу на кафедре 
управления и организации 
деятельности уголовно-
исполнительной системы 
Академии Фсин россии, 
полковник внутренней 
службы, доцент, кандидат 
юридических наук. Гор-
жусь успехами дочери и 
радуюсь за папу, что он до 
сих пор в строю активных 
лыжников. 

В лыжном спорте, как 
ни в каком другом, спор-
тсмены не уходят на «за-
служенный отдых» в 30–35 
лет, а продолжают высту-
пать на соревнованиях. В 
числе лыжников, отличаю-
щихся спортивным долго-
летием, – николай Кизи-
лов, 1935 года рождения, 
сергей прощелыкин и 
Владимир спорыхин, ко-
торым уже за 70 лет. Во 
второй день соревнова-
ний, после лыжной гонки 
с гандикапом, Владимир 
спорыхин долго не мог 
успокоиться, что выиграл 
у Бирюкова. с чувством 
вины ходил несколько 
дней. 

– ну как же так, – со-
крушался спорыхин. – 
Егорыч – такой большой 
человек, глыбища для ря-
занского лыжного спор-
та, столько всего делает, 
а я его обошел! Как-то не-
ловко мне после этого пе-
ред ним. 

«лыжня Бирюкова» 
давно стала популярной и 

у легкоатлетов. они счита-
ют, что в межсезонье про-
бежаться на лыжах – одно 
удовольствие. 

– ну и в чем выгода? – 
говорит мастер спорта по 
легкоатлетическому мара-
фонскому бегу Александр 
Бирюков. – Бежишь, при-
кладывая усилия, в гору, 
а на спуске с горы ка-
тишься на лыжах и отды-
хаешь. Это упражнение 
заменяет нам интерваль-
ный бег. Это очень эф-
фективное упражнение. 
Кто из легкоатлетов поль-
зуется этим, летом имеет 
огромное преимущество. 
лыжи – это подспорье для 
всех легкоатлетов, осо-
бенно для стайеров и ма-
рафонцев. 

лучшее время в «абсо-
люте» у мужчин на 10-ки-
лометровой дистанции по-
казал гость соревнований 
из луховиц илья Кузнецов 
(21 минута 55,3 секунды). 
Быстрее всех 5-километро-
вую дистанцию прошла 
восходящая звезда рязан-
ского лыжного спорта Ари-
на Былинко из Шиловско-
го района (14 минут 24,8 
секунды).

протоколы соревно-
ваний за оба дня гонки 
«лыжня Бирюкова» мож-
но посмотреть в социаль-
ной сети «ВКонтакте», в 
группе «союз лыжников 
рязанской области». там 
же – анонсы предстоящих 
соревнований по лыжным 
гонкам. 

этим дисциплинам труд-
но представить себе гра-
мотного специалиста в 
области физической куль-
туры и тем более фитне-
са. отсутствие подобных 
знаний может привести к 
различным травмам и воз-
никновению патологий. 
инструктор или тренер 
должны знать показатели 
здоровья человека, кото-
рый пришел заниматься. 
Без медицинского допуска 
занятия физической куль-
турой нельзя разрешать. 
Во время занятий многое 
зависит от инструктора. 
он должен безошибочно 
определить, как дозиро-
вать нагрузку, оценить 
влияние этой нагрузки на 
организм. 

– очень полезные зна-
ния, приятное общение с 
преподавателями, – гово-
рит инструктор группо-
вых упражнений Евгения 
ленкевич. – информация, 
полученная нами в ходе 
учебы, для дальнейшей 
профессиональной дея-
тельности очень нужна. 
появились новые знания 
в психологии, методике 
преподавания, специфике 
преподавания именно уро-
ков физкультуры и фитне-
са, причем еще и при рабо-
те с детьми. 

После финиша Анатолия Егоровича Бирюкова поздравили его дочь Елена и внучка Анастасия

Первые прошедшие переподготовку по новым профстандартам фитнес-инструкторы
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 31 ÿíâàðÿ: 

1. Зебра. 2. Автобус. 3. Стол. 
4. Грива. 5. Конфета. 6. Мост. 
7. Веник. Загаданное слово – 

БОТИНОК.

×åëîâåê õî÷åò, ÷òîáû îí âêëþ÷èëñÿ. 
Íî êîãäà îí âêëþ÷àåòñÿ, ÷åëîâåê ñòàðàåòñÿ 

ñðàçó åãî âûêëþ÷èòü. ×òî ýòî? Ðàçãàäàé êðîññâîðä 
è ïðî÷èòàé îòâåò

3

9

1

8

2

4

5

6

7

ÍÎ×ÍÀß ÑÊÀÇÊÀÍÎ×ÍÀß ÑÊÀÇÊÀÍÎ×ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ

1. Еда в середине дня.

2. Фигура от циркуля.

3. Бросают в колодец, чтобы потом 
      достать.

4. Повторяющаяся часть песни.

5. Его проблемы решала щука.

6. Последний месяц зимы.

7. Уличная лампа.

8. Чемпион по медлительности.

9. То, что готовил к обеду Антошка.

Здравствуйте, ребята! 
Посмотрите, какой сказочный, добрый 

рисунок нарисовала Лиза Романова (11 лет).
Спасибо, Лиза, твой рисунок очень понравился 

Ведомостенку и ребятам!

Не существует человека, который не 
слышал о перловой каше. Но многие не-
заслуженно пренебрегают перловкой. А 
о ее полезных свойствах известно очень 
давно. В Древнем Риме этой кашей пита-
лись гладиаторы. Считалось, что она 
придает человеку больше бодрости, вы-
носливости и сил. 

Перловую кашу употребляли в пищу в 
Древней Руси. В то время она была при-
знана царской едой и подавалась к столу 
лишь людям с высокими чинами. Нежная 
перловая каша была любимой у импера-
тора Петра Первого. Повара умудрялись 
из обычной перловки сотворить истинно 
царское кушанье.

Название «перловка» произошло от древ-
нерусского слова «перлы», что означает 
«жемчуга». Такое название очень подхо-
дит крупе, которая, казалось бы, про-
ста и доступна, а на деле в ней море по-
лезных веществ.

(Продолжение. Начало сказки читай 
в номере 7 (5811) от 31.01.2020)

– вздохнула Луна, – 
а  к т о  ж е  в а ш 
друг?

– Фонарь, – ответила кошка.
И она рассказала, что уже дав-

но дружит с фонарем. Его матовая 
яркая-преяркая шапочка-головка 
доставала до самой кошкиной кры-
ши и светила всю ночь. И всю ночь 
кошка и фонарь разговаривали, рас-
сказывали друг другу разные исто-
рии, а кошка даже мурлыкала песен-
ки. Фонарь, правда, петь не умел.

Вот и сегодня, как стемнело, 
кошка вспрыгнула на знакомую 
крышу. Но фонарь не встретил ее 
привычным веселым светом. Мато-
вая шапочка тускло белела в темно-
те. Кошка мяукнула, звала, плакала, 
но фонарь молчал и не зажигался.

– Вот я и решила, что мой друг 
очень тяжело заболел, – закончи-
ла кошка.

– Да-а, – отозвалась Луна, – ле-
чить фонари я не умею. Но не сто-
ит отчаиваться. Кое-что я все-таки 
могу. Я и мои подруги звезды вла-
деем некоторыми тайнами волшеб-
ства. Я, Луна, подарю вам волшеб-
ный лунный камешек. Он заменит 
вам вашего друга. Сияет он ярче 

любого фонаря, а его сказочные 
истории гораздо интереснее обык-
новенных земных сказок. 

Кошка покачала головой.
– Спасибо, – сказала она, – но 

мне не нужен волшебный камешек 
с его неземными историями и не-
земным светом. И потом, у нас на 
земле говорят: «Старый друг лучше 
новых двух».

Луна поправила очки – ей стало 
немножко неловко, но звездочки 
поспешили ей на помощь.

– Милая кошка, – замигали 
они, – мы тоже, тоже хотим дружить 
с вами! Посмотрите, какие мы яр-
кие, веселые, красивые.

– Да-да, – вежливо соглашалась 
кошка,– вы веселые, вы красивые, 
но вы такие… далекие.

– Это не беда, – снисходительно 
заметила Луна, – я решила вам по-
мочь, и я помогу вам. Я сделаю для 
вас то, что делается в самых ред-
ких, самых крайних, просто в 
самых исключительных случа-
ях. Я превращу вас в Звездную 
Кошку, созвездие Кошки.

– Ах! – восторженно сказа-
ли звезды. 

А кошка ничего не сказала.
– Вы слышите, кошка? – продол-

жала Луна. – Вы будете жить среди 
звезд. Звезды будут вашими друзья-
ми, вы быстро забудете о фонаре. 
Вы довольны, кошка?

– Нет, – тихо и почти сердито от-
ветила кошка, – звезды прекрасны, 

но я не хочу жить среди звезд. Я хочу 
сидеть на этой крыше и разговари-
вать со своим другом – фонарем. Я 
не хочу быть Звездной Кошкой.

– Ну, уж это слишком, слишком, 
слишком! – возмущенно замигали 
звездочки.

Они помигали, помигали и успо-
коились. Звезды слишком обиде-
лись на кошку, чтобы волноваться 
за нее. Они загорелись ровно и спо-
койно, как им и положено. Луна еще 
некоторое время смотрела на кош-
ку. А потом сказала:

– Вы очень земная кошка. Я не 
могу вам помочь. Извините.

И Луна сняла очки. И напрасно. 
Иначе она бы увидела, что вскоре 
зажегся кошкин фонарь. Зажегся, 
потому что о кошкиной беде узнал 
очень земной человек. Сторож, ка-

жется. Он не знал никаких вол-
шебных секретов, зато умел 
«лечить» – чинить, я хотела 
сказать, – фонари. Дело-то 
обыкновенное. Только вы-

ходит, обыкновенное важнее 
волшебного может быть.

Наталья АбрамцеваНаталья АбрамцеваНаталья Абрамцева

заметила Луна, – я решила вам по-
мочь, и я помогу вам. Я сделаю для 
вас то, что делается в самых ред-
ких, самых крайних, просто в 
самых исключительных случа-
ях. Я превращу вас в Звездную 

– Ах! – восторженно сказа-

А кошка ничего не сказала.
– Вы слышите, кошка? – продол-

жала Луна. – Вы будете жить среди 
звезд. Звезды будут вашими друзья-
ми, вы быстро забудете о фонаре. 

– Нет, – тихо и почти сердито от-– Нет, – тихо и почти сердито от-
ветила кошка, – звезды прекрасны, ветила кошка, – звезды прекрасны, 

потому что о кошкиной беде узнал 
очень земной человек. Сторож, ка-очень земной человек. Сторож, ка-

жется. Он не знал никаких вол-жется. Он не знал никаких вол-
шебных секретов, зато умел шебных секретов, зато умел 
«лечить» – чинить, я хотела «лечить» – чинить, я хотела 
сказать, – фонари. Дело-то сказать, – фонари. Дело-то 
обыкновенное. Только вы-

ходит, обыкновенное важнее 
волшебного может быть.

Не существует человека, который не 
перловой каше.

À çíàåøü ëè òû?

Ñîñòàâü ñëîâà èç áóêâ. 
À êàðòèíêè òåáå â ýòîì 

ïîìîãóò

–Àõ,
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Затаив дыхание, под скрипичную му-
зыку всматривались посетители вы-
ставки в лица на фотографиях. Зата-

ив дыхание, боясь спугнуть настроение, 
герои снимков Татьяны Исаенко оказыва-
лись в фокусе ее объектива. Многозначное 
название выставки отражает и творческий 
метод автора. Терпеливо ждать той секун-
ды, когда можно нажать на спуск. Старать-
ся не дышать, поскольку выдержки на ка-
мере бывают очень длинными. 

Экспозиция преимущественно состоит из 
портретов друзей, родных и близких, коллег 
Татьяны. «Она пошла по пути Евгения Каши-
рина и стала настоящей Фотографиней, про-
никшей в суть искусства съемки. Из серебра 
кроит она одежды нашей памяти», – сказал на 
открытии выставки член Союза фотохудожни-
ков России Сергей Романов.

Про одежду – это он заметил верно. Татьяна 
Исаенко – художник-оформитель и модельер-
конструктор театральных костюмов. Творче-
ство ее жизнерадостное, как улыбка художницы. 
На снимках много света, водяных и солнечных 
брызг, а лица излучают спокойную сосредоточен-
ность. «Вы когда-нибудь говорите человеку перед 
съемкой: «А ну-ка улыбнитесь!»?» – «Обычно нет. 
Он почему-то начинает улыбаться сам». 

Татьяна Исаенко стояла у истоков известно-
го рязанского фотоклуба «Ока», и ее выставка – 
часть проекта сотрудника Фотодома Андрея Каре-
ва «Золотой век рязанской фотографии». Кстати, 
один из его любимых портретов сделан Татьяной: 
Андрей с открытым кофром устремляется в одну 
сторону, а большая стрелка на стене тянет взгляд в 
другую. «Ты всегда идешь против течения», – ска-
зала она ему. У фотохудожницы наверняка было 
много слов для каждого героя, но она сказала все-
го одну фразу: «Все друг друга берегите». 
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ФОТОВЗГЛЯД ФОТО ДИМИТРИЯ СОКОЛОВА
И ТАТЬЯНЫ ИСАЕНКО

ГРАФИНЯ ПИШЕТ СЕРЕБРОМ
В РЯЗАНСКОМ ФОТОДОМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
ТАТЬЯНЫ ИСАЕНКО «ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ»
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Писатель Борис Можаев однаж-
ды приехал в Солотчу, чтобы 
повидаться с Александром Иса-

евичем Солженицыным. Автор «Одно-
го дня Ивана Денисовича» жил возле 
дубовой рощи, в небольшом деревян-
ном домике для постояльцев гости-
ницы «Загородная». Под деревьями 
Солженицын устроил себе кабинет. 
Вместо потолка – небо, вместо стен – 
стволы живых сосен и дубов. По доро-
ге Борис Можаев споткнулся, глянул 
под ноги и вытащил из песка подко-
ву. Размер ее удивил – не конь, а вели-
кан здесь проходил. Подумал: хоро-
шая примета. Такая большая подкова 
и счастья должна принести много! Не 
подарить ли ее Солженицыну? Алек-
сандр Исаевич ту подкову сберег, а 
спустя полвека она оказалось среди 
экспонатов галереи «А.И. Солжени-
цын в Солотче», созданной в здании 
бывшей гостиницы «Загородная». 
Нынешнее ее название «Боровница». 
Пять лет назад, 6 февраля, выставка 
открылась для посетителей и еще од-
ним музейным центром в Рязани ста-
ло больше.

Культурное пространство, связан-
ное с Александром Исаевичем, неизбеж-
но должно было появиться здесь, на том 
островке зеленого океана, где писатель 
работал, отдыхал, набирался здоровья и 
вдохновения. И такой проект возник у ря-
занца Владимира Александровича Мазае-
ва в 2014 году: собрать документальные 
свидетельства пребывания автора «Крас-
ного колеса» и «Архипелага ГУЛАГ» в Со-
лотче, к тому же оба произведения здесь 
же задумывались и создавались.

Вот и сами экземпляры книг. Сотруд-
ник музея Константин Петрович Ворон-
цов обращает мое внимание на деревян-
ный стол с пишущей машинкой и встав-
ленной в каретку страницей романа «В 
круге первом». Стол подлинный, сделан-
ный руками Александра Исаевича по об-
разцу тех, что использовались в батальон-
ной звуковой разведке, где он служил во 
время войны. Но на тех столах обрабаты-
вались данные о возможном местополо-
жении противника, а на этом он творил. 

Прикасаюсь к нему, словно передо 
мной волшебный камень, исполняющий 
желания.

хронограф

Изумруд в малахитовом ожерелье
Галерея Солженицына в Солотче Стала культурной доСтопримечательноСтью облаСти

Из книги отзывов музея:
«уникальные экспонаты, «го-
лос» и «аромат» прошлого – 
вот то, чего нам так не хватает 
в век цифровизации. надо бе-
речь, сохранять, приумножать 
такие галереи и музеи – огром-
ное спасибо создателям, вдох-
новителям и меценатам». 

(Группа отдыхающих  
санатория «Солотча»)На открытии экспозиции фотоальбомов писателя  

(В. Крылов, М. Акулов, Н. Ледовских, К. Воронцов)

Уютный уголок музея. За этим столом писал А.И. Солженицын

Вторая «Матрена» – Агафья Ивановна Фоломкина, в доме которой А.И. Солженицын 
жил и завершил «Архипелаг». Около дома в деревне Давыдово, 1968 г.

выСтавка открылаСь 6 февраля 2015 Года. 
именно в этот день в 1957 Году бывший 
политзаключенный а.и. Солженицын 
был реабилитирован

Более трех тысяч 
турИстов посетИлИ 
экспозИцИю 
«а.И. солженИцын  
в солотче»

 «когда александр исаевич 
появился в рязани, я повезла его 
в Солотчу. знакомство с ней на-
чалось с реки, по которой мы ка-
тались на лодке. водная прогулка 
не особенно воодушевила Сол-
женицына. но как только он по-
пал в прекрасный сосновый бор, 
влюбился в Солотчу без огово-
рок. Сюда мы любили приезжать 
и летом, и зимой». 

(Из воспоминаний  
Н.А. Решетовской)

вы легче было спрятать и сохранить на 
случай обысков.

Совсем не ожидал я увидеть железно-
дорожную рельсу узкоколейки. Однако же 
она здесь есть. Ее подарил музею москвич, 
железнодорожник Михаил Акулов.

По узкоколейной железной дороге из 
Владимира на станцию Рязань-Пристань, 
через Солотчу, ехал 30 декабря 1956 года 
Александр Солженицын, чтобы провести 
в Рязани 12 счастливых лет. Из них поч-
ти год по совокупности поездок он провел 
в Солотче и Давыдове, где можно было в 
тишине и одиночестве писать, укрываясь 
от ненужных гостей и сомнительных по-
сетителей за оградой леса и кромкой веш-
них вод. «Укрывищем» звал он этот край, 
вдохнувший в него силы, пригодившиеся 
потом, чтобы противостоять травле, на-
падкам, ударам судьбы.

Оформление галереи настолько содер-
жательное, что в ней нет пустующего про-
странства. А расширяет его мультимедий-
ная техника. На плазменном экране мож-
но смотреть оцифрованные фотографии 
из солженицынских альбомов, вместив-
шие «солотчинский период», видеороли-
ки с записью голоса Александра Исаевича, 
фильмы по произведениям Константина 
Паустовского.

Как знать, может быть, со временем 
посетители смогут осматривать экспози-
цию, вооружившись аудиогидом. Накоп-
ленного материала хватит для подробного 
повествования, охватывающего историю 
Солотчи, ее литературное прошлое и на-
стоящее. В галерею приезжают известные 
люди, устраивают литературные вечера. 
Народный артист России Сергей Нико-
ненко читал Есенина и Паустовского, и те, 

– А эти машинописные страницы 
когда-то ходили в Рязани по рукам. Мне 
их дали на несколько дней – почитать, а 
потом оставили на хранение в строжай-
шей тайне, – рассказывает Воронцов.

Создание экспозиции – дело коллек-
тивное. Консультантами и помощниками 
выступили московский краевед Николай 
Ледовских, председатель Рязанского Сол-
женицынского общества Владимир Кры-
лов, педагог Александр Бабий, написав-
ший много рассказов и очерков о Солотче 
и Давыдове, специалисты ГАРО, библио-
теки имени Горького.

– Сведения, полученные от Николая 
Васильевича, нам очень помогли, – про-
должает Воронцов. – Ледовских работал 
литературным секретарем Натальи Ре-
шетовской, первой жены Солженицына. 
Из ее записок мы узнали, где бывал и как 
отдыхал Александр Исаевич в Солотче. 
Есть и такие подробности: однажды они 
приехали с Натальей на «москвиче», а он 
заглох рядом с гостиницей «Загородная», 
пришлось закатывать машину во двор. Та-
кую же мечтает приобрести музей уже в 
качестве экспоната.

Каждый предмет – со своим про-
шлым. Транзистор рижского производ-
ства «Спидола» – с ним Солженицын 
гулял по лесу и ловил «вражьи голоса», 
когда не доставали глушилки. На фото-
аппарат «Зоркий» сделаны кадры с пе-
ших и велосипедных прогулок. У аппа-
рата было двойное назначение. Еще он 
использовался для пересъемки напи-
санного автором. Компактные негати-

кому посчастливилось попасть на встречу, 
хранят о ней память как о большом теа-
тральном событии.

Хранители музея Владимир Мазаев, 
Константин Воронцов, Раиса Лысенина 
сделали его драгоценным камнем в ма-
лахитовом ожерелье солотчинских до-
стопамятностей. Видать, подкова от вла-
димирского тяжеловоза и впрямь прино-
сит удачу.

Димитрий Соколов
Фото автора и из архива галереи
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