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

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

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

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
118 руб. 46 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
89 руб. 70 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
80 руб. 90 коп.

Подписные цены на 1 месяц
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С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

(Подробнее на стр. 6-7)

ДЕНЬ В РАЙОНЕ

РОГА ИЗОБИЛИЯ
Белорусский режиссер Олег Жюгжда – 
о премьере спектакля «Король-олень» 
в Рязанском театре кукол

14-
15

ВЕХИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Рязанская областная универсальная 
научная библиотека имени Горького 
презентовала новый выставочный 
проект к 75-летию Великой Победы
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В СЕЛЕ МАЛИНКИ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
ЗНАЮТ СЕКРЕТЫ РОСТА

ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ 
ВЗЯЛИСЬ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ

С СЕНТЯБРЯ 2020-ГО В РАЙОНЕ СТАРТУЕТ 
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДЕСЬ НАУЧИЛИСЬ СТРОИТЬ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
НА СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ 
«ЧИТАЮЩЕЕ СЕЛО» ГАЗЕТЫ «РЯЗАНСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В СЕЛЕ МАЛИНКИ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНАВ СЕЛЕ МАЛИНКИ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ 

23 ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ
Гуреево Клепиковского района

5 ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
Как пятеро украинцев рязанцами стали 

Новая техника ООО «Малинки»
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Вопрос недели Кого вы считаете защитниКами отечества?

Ксения Веряева, 
студентка:

– Я думаю, защитники отечества – это 
люди, способные на необыкновенные по-
ступки. Речь идет не только о подвигах, 
но и о ежедневных поступках, которые 
приносят пользу обществу и делают мир 
чуточку добрее. 

степан Таненя, 
руководитель музея:

– в широком смысле это все люди на-
шей страны, весь народ. а в простом 
понимании, как отложилось уже в со-
знании многих, защитники отечества – 
это те граждане, которые носят или но-
сили военную форму.

Александр Чавдар, 
музыкант:

– в 21 веке защитники отечества, на мой 
взгляд, это не только те, которые воева-
ли, но и люди, отстаивающие интересы и 
честь нашей страны на международной 
арене. то есть политики, экономисты,  
военные и другие. 

Татьяна Ткачева, 
библиограф:

– защитниками отечества можно назвать 
и всех, кто служил или работал в тылу. ве-
тераны, участники различных вооружен-
ных конфликтов, труженики тыла, дети во-
йны – словом, те люди, которые стали ре-
альными свидетелями военных действий.

События. Факты. комментарии

цифрА недели

заняла рязанская область в центральном федеральном округе 
в 2019 году по эффективности управления качеством образования. 
В россии по этому показателю наш регион на 11-м месте. 

такие данные привела в своем докладе на коллегии министерства образования и 
молодежной политики Рязанской области министр ольга щетинкина. в ходе вче-
рашнего заседания были подведены итоги работы ведомства в 2019 году и обозна-
чены задачи на перспективу. особое внимание члены коллегии уделили вопросам 
реализации национальных проектов.

2
место

говоРите!  
вас слышат! 

Региональная и муници-
пальная власть продол-
жает активно взаимо-

действовать с людьми через 
социальные сети. Этот совре-
менный инструмент комму-
никаций помогает чиновни-
кам вовремя реагировать на 
обращения рязанцев и ис-
правлять возникающие про-
блемные моменты. 

вопросы, которые озвучива-
ют в интернете люди, не делятся 
на главные и второстепенные. 
отдельного человека перспек-
тивы ремонта двора возле его 
дома могут интересовать не 
меньше, чем создание, напри-
мер, промышленного кластера. 
Поэтому ни одно обращение 
без внимания не остается. гу-
бернатор николай любимов, 
который, по сути, и вывел ре-
гиональную и муниципальную 
власть в соцсети, убежден: диа-
лог с людьми необходимо вести 
в постоянном режиме, а обрат-
ную связь жители области долж-
ны чувствовать на примере кон-
кретных дел.

Пожалуй, одна из самых по-
пулярных тем, поднимаемая жи-
телями области в социальных се-
тях, касается инфраструктуры, то 
есть всего того, что обеспечива-
ет нам комфортную среду. Ког-
да с инфраструктурой что-то не 
в порядке, люди сразу ощущают 
дискомфорт. так, например, жи-
тель Рязани василий гаврюшкин 
на странице администрации го-
рода рассказал об опасной вы-
боине на окском проезде. также 
он указал на проблему с осве-
щением там же на пешеходном 
переходе. 

в ответ на обращение ад-
министрация города сообщи-
ла, что по указанному адресу 
выполнены работы по заделке 
аварийных выбоин. а разобрать-
ся с освещением и наладить его 
поручено дирекции по благоу-
стройству города. не хватает 
света и в Дубовой роще Ряза-
ни – об этом жители города пи-
шут в комментариях на странице 
губернатора николая любимо-
ва. администрация города берет 

это обращение в работу и бук-
вально в этот же день дает ответ: 
«в парке «Дубовая роща» часть 
освещения уже восстановлена, 
работы по замене вышедших 
из строя электрокабелей сетей 
освещения будут продолжены 
при наступлении благоприятных 
погодных условий».

а жители дома № 1 по улице 
мира в Рыбном не на шутку обе-
спокоены тем, что происходит у 
них под окнами: на прилегающей 
территории скапливается вода 
и никуда не уходит. Это хорошо 
видно на фото, которые люди 
разместили в одном из популяр-
ных городских пабликов. неко-
торые в комментариях называ-
ют залитую территорию «аква-
парком на улице мира», и доля 
правды в этом есть.

– воды становится все боль-
ше и больше. Пройти просто 
невозможно, детей приходится 
нести на руках, чтобы выйти на 
дорогу. не так давно положили 
этот асфальт и сделали один сток 
в нем, который вообще никак не 
помогает. вода так же продол-
жает скапливаться, – жалуются 
жители Рыбного.

ситуация не осталась без 
внимания администрации Рыб-
новского района. на обраще-
ние ее представители ответи-
ли, что «в рамках гарантийных 
обязательств была привлечена 
подрядная организация, которая 
провела 19 февраля 2020 года 
необходимые работы по откачке 
воды с парковки и из дренажного 
колодца, а также была осущест-
влена очистка тротуарных доро-
жек от наледи». теперь остается 
надеяться, что во двор дома № 1 
по улице мира в Рыбном «боль-
шая вода» уже не вернется.

Уважаемые офицеры, солдаты и ветераны военной службы,
жители рязанской области!

23 февраля – День защитника Отечества

от всей души поздравляю вас с Днем за-
щитника отечества!

воинская служба в нашей стране – дело 
чести для настоящих патриотов. Ратное ре-
месло всегда считалось в нашей стране са-
мым благородным и уважаемым. 

в 2020-м, в год 75-летия великой Победы, 
мы с особой благодарностью и уважением 
вспоминаем ветеранов великой отечествен-
ной войны. их подвиг послужил примером 
бойцам, отстоявшим интересы нашей страны 
в горячих точках. он вдохновил нашу моло-
дежь на службу отечеству.

наш регион традиционно на особом рат-
ном счету. среди наших земляков – выпускни-

ки славных военных училищ. на территории 
области Родине служат воины самых разных 
специальностей. У нас располагается 137-й 
гвардейский парашютно-десантный полк 
и всемирно известное десантное училище, 
столетняя история которого – пример преем-
ственности и верности традициям. нас есть 
кому защитить.

Профессионализм и стойкость, верность 
долгу и решительность – вот качества рязан-
цев, посвятивших жизнь защите отечества. 
Крепкого вам здоровья и благополучия!

Губернатор Рязанской области  
Н.В. Любимов

ВрУЧение недели

К ноВым победАм
рязанские курсанты будут получать именные стипендии губернатора 

Свидетельства о при-
своении стипендий 
курсантам Академии 

ФСИН России, Рязанско-
го филиала Московского 
университета МВД РФ име-
ни В.Я. Кикотя и РГВВДКУ 
имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова губернатор 
Николай Любимов вручил в 
зале торжественных прие-
мов регионального прави-
тельства.

–  Уверен, что такое при-
знание стимулирует вас и 
дальше двигаться вперед, к но-
вым победам и достижениям, 
– говорит губернатор Николай 
Любимов. – Продолжайте от-
лично учиться, будьте актив-
ными, заражайте трудолюби-
ем и неравнодушием своих 
товарищей. Я уверен, что у вас 

все получится. Совсем скоро 
эти качества вам понадобятся 
для того, чтобы обеспечивать 
безопасность нашего государ-
ства, законность и правопоря-

док в обществе. Вы многого до-
стигли сейчас, и я не сомнева-
юсь, что станете настоящими 
профессионалами в ближай-
шем будущем. 
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В марте в Рыбновском райо-
не, где сейчас на площади 
более 11 гектаров уже выра-

щивают огурцы и томаты, начнет-
ся строительство второй очереди 
крупнейшего тепличного ком-
плекса в регионе. Ее площадь пре-
высит 18 га. К концу же 2021 года 
к этому прибавится еще 18 гекта-
ров теплиц. 

Такие цифры были озвучены в 
ходе рабочей поездки главы регио-
на Николая Любимова на первую 
очередь тепличного комплекса ООО 
«Рязанские овощи». Соглашение о со-
трудничестве правительство области 
и руководство компании заключили 
еще в августе 2017 года. А теперь мы 
смогли убедиться в том, насколько 
масштабная работа была проведена 
на инвестиционной площадке. 

Цифры и технологии
Всего одна из трех очередей те-

пличного комплекса в Рыбновском 
районе это: урожай в 317,3 тонны 
огурцов и 963,5 тонны томатов за 
2019 год, а в настоящее время 20–25 
тонн огурцов и 13–18 тонн томатов 
ежедневно. Кроме того, уже сейчас 
это около 240 рабочих мест, занятых 
специалистами из Рязани, Рязанского 
и Рыбновского районов. 

Высокое качество продукции га-
рантируется не только профессиона-
лизмом коллектива, но и применени-
ем современных технологий. Чтобы 
это утверждение не звучало голослов-
но, поясним: и по сей день на многих 
тепличных комплексах в России ис-
пользуют теплицы четвертого поко-
ления – с высокой степенью автомати-
зации, но и со своими недостатками. 
Весной и летом в таких теплицах не-
редко случается перегрев, так как тех-

ника не способна обеспечивать свое-
временное снижение температуры.

На тепличном комплексе ООО 
«Рязанские овощи», одном из немно-
гих в стране, применены новейшие 
технологии последнего, пятого поко-
ления. При любой температуре они 
поддерживают оптимальный микро-
климат. Риск, что овощи получат тем-
пературный шок, сведен к нулю. 

Другой немаловажный момент. 
Еще до начала строительства первой 
очереди инвестор принял решение – 
обеспечить самостоятельное произ-
водство электроэнергии. Да, это по-
влекло за собой весомые затраты. Но 
теперь собственная энергия для пред-
приятия обходится в два-три раза де-
шевле той, которую пришлось бы по-
купать у стороннего поставщика. А 
это, в свою очередь, напрямую влияет 
на себестоимость продукции. 

Качественная и недорогая про-
дукция тепличного комбината поль-
зуется устойчивым спросом в Москве, 
Подмосковье, Рязанской области. 

КоопераЦия выгодна всем
Для главы региона провели экс-

курсию по первой очереди теплич-
ного комплекса. Губернатору проде-
монстрировали склад с готовой про-
дукцией, отделения по выращиванию 
томатов и огурцов, рассказали о пла-
нах по дальнейшему развитию.

– Мы обсудили с руководством 
тепличного комбината перспективы 
строительства новых очередей, в том 
числе возможности использования 
в производстве составляющих, изго-
товленных профильными рязанскими 
предприятиями, – поделился с журна-
листами Николай Любимов. – Насколь-
ко мне известно, предварительные до-
говоренности уже достигнуты. Отмечу, 
что мы всегда стремимся к тому, чтобы 
кооперация между нашими предприя-
тиями была максимальной. Это удобно 
и для них самих, и служит на пользу 
экономике всего региона. 

От губернатора узнали мы и еще 
об одном крупном проекте, связан-
ном с производством овощей. Уже в 
этом году по соседству с Новомичу-
ринском инвестор из Турции присту-
пит к строительству тепличного ком-
плекса, по масштабам сопоставимого 
с рыбновским. Здесь сделают акцент 
на выращивании томатов. 

После того как два самых крупных 
проекта в рязанском овощеводстве 
за последние десятилетия заработа-
ют на полную мощность, наш регион 
войдет в пятерку крупнейших произ-
водителей томатов и огурцов среди 
субъектов Российской Федерации.

Александр Абрамов 

Завтрашний день ряЗансКого овощеводства
томаты и огурцы местного производства претендуют на лидерство 
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встречи недели

События. Факты. комментарии

в шаге от весны

галина 
ЗайЦева  

главный 
редактор

Впрочем, была ли зима? Но не будем об 
этом. Кроме темы климатических ката-
клизмов, на уходящей неделе было не-

мало того, что достойно внимания. 

Продолжается обсуждение поправок в Основной 
закон государства. Их планируется вынести на 
голосование в апреле – ЦИК уже готовится к его 
проведению.

Среди прочих, и важных, и нужных, отмечу предло-
жение известного актера, художественного руково-
дителя театра Олега Табакова Владимира Машкова 
о закреплении в Конституции суверенитета россий-
ских территорий и запрета на их отчуждение. Как 
отметит позже член Общественной палаты Максим 
Григорьев, оно получило «стопроцентное попада-
ние в запросы российского общества». 

На фоне сегодняшней нестабильности в геополити-
ке предложение действительно более чем своевре-
менное. Впрочем, что говорить о геополитике – по-
рой весьма странные заявления звучат из уст людей, 
которым по долгу службы, казалось бы, положено 
отстаивать интересы государства и защищать букву 
Закона. Но не далее как на этой неделе стало извест-
но об особом мнении судьи Конституционного Суда 
РФ Константина Арановского (высказанном, заме-
тим, не в частной беседе) о том, что СССР якобы 
был незаконно созданным государством, а из этого 
следует, что Российская Федерация не является его 
правопреемницей. Найти под такими умозаключе-
ниями правовой фундамент, как бы кто ни старался, 
невозможно. СССР был признан всеми мировыми 
государствами. Он заложил в ХХ веке основы нового 
мироустройства. По инициативе СССР была создана 
Организация Объединенных Наций. СССР победил 
фашизм в самой страшной в истории человечества 
войне. Тогда чем же продиктованы подобные «осо-
бые мнения»? И кому адресованы?

Закрепление суверенитета и неделимости россий-
ских территорий, равно как и приоритета россий-
ского законодательства над международным, – эти 
конституционные нормы сегодня очень важны для 
нашей страны. Кстати, мы в этом не первооткры-
ватели. Подобные статьи прописаны и в основных 
законах ФРГ, Италии, других стран. Если другим 
можно, то отчего у наших границ и нашего зако-
нодательства не должно быть конституционной 
защиты? 

На этой неделе, по данным Forbes, среди на-
ших соотечественниц появилась новый лидер 
(по уровню доходов), которая опередила долгое 
время не сходившую с этого пьедестала Елену 
Батурину. Ею стала владелица онлайн-ретейла 
Wildberries Татьяна Бокальчук. Конечно, все ра-
боты хороши, особенно если они востребованы 
обществом. Но все же очень хочется, чтобы не 
только у владельцев онлайн-ретейла росли дохо-
ды, но и в реальном секторе экономики, которо-
му сегодня очень непросто в условиях санкций 
и острой конкурентной борьбы на рынках. А тут 
еще и коронавирус приключился, который уже 
сказывается на экономике не только китайской, 
но и мировой. 

Но тем не менее до календарной весны осталось 
совсем немного. А весна у нас всегда – время на-
дежд. Конечно же, на лучшее. На то, что наш рос-
сийский иммунитет сможет справиться со всяки-
ми разными вредоносными микробами.

Уважаемые рязанцы! от имени депутатов рязанской областной думы  
и себя лично поздравляю вас с днем защитника отечества!

в россии всегда с большим уважением относились к 
ратному труду, а патриотизм и гражданственность слу-
жили объединяющим началом для нашего многонацио-
нального народа. в самые сложные годы отмечалась 
максимальная мобилизация духовных и физических сил, 
ощущался нравственный подъем населения, а такие по-
нятия как «присяга», «воинский долг», «подвиг» служили 
синонимами слова «отчизна». 

История рязанского края хранит немало примеров 
настоящего героизма и самоотверженности солдат и 
офицеров, которые до последнего стояли на рубежах. 

в этот праздничный день мы чествуем воинов и отда-
ем им дань уважения за смелость и бесстрашие, низко 
склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за роди-
ну. С особой благодарностью вспоминаем подвиги на-
ших земляков, которые отстояли Победу в годы великой 
отечественной войны, сражались в зонах военных кон-

фликтов, выполняли интернациональный долг, боролись 
с международным терроризмом. С огромным уважением 
относимся к тем, кто сегодня на боевом посту достой-
но продолжает славные традиции старших поколений: 
обеспечивает безопасность страны, охраняет мирную 
жизнь и спокойствие людей. 

Уверен, что вместе мы преодолеем любые препят-
ствия, осуществим намеченные планы и сделаем все 
возможное для укрепления могущества и процветания 
нашего государства.

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой силы 
духа, успехов в делах и начинаниях, благополучия и чи-
стого неба над головой! 

А.В. Фомин,
председатель Рязанской областной Думы,

секретарь Рязанского регионального отделения
партии «Единая Россия»

Когда комплекс будет достроен, 
общее количество рабочих мест 

превысит 600

Традиционный открытый чем-
пионат Рязанской области по авто-
кроссу «Русская зима», посвященный 
Дню защитника Отечества, пройдет 
на трассе «Семеновская» 23–24 фев-
раля. Участие в нем примут и ино-
городние спортсмены, что создаст 

серьезную конкуренцию местным 
автомобильным «авторитетам».

Об этом рассказали на брифинге 
в региональном минспорте замести-
тель министра физической культуры 
и спорта Павел Гамзин, президент 
федерации автомотоспорта области 

анонс недели

приглашает автоКросс
«русская зима» состоится при любой погоде

Игорь Мурог, исполнительный ди-
ректор федерации Дмитрий Евсенин 
и председатель коллегии судей Олег 
Пчелинцев.

Они сообщили, что в этом году 
соревнования пройдут в 31-й раз. За-
езды состоятся в шести классах спор-
тивных автомобилей.

В воскресенье, 23 февраля, с 11 
часов начнутся отборочные заезды. 
Финалы пройдут в понедельник, 24 
февраля.
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Кавалер трех ор-
денов Красной 
Звезды десантник 

Николай Войтков заду-
мывался об этом и в Аф-
ганистане при проведе-
нии боевых операций, и 
на подмосковной могиле 
однополчанина Олега 
Юрасова, семью которо-
го Николай Иванович на-
вещает каждый год вот 
уже больше тридцати 
лет, и на своей повсед-
невной работе в област-
ной ветеранской органи-
зации, которую возгла-
вил в прошлом году. 

Из первых уст
Давать интервью Нико-

лай Войтков не любит. Это 
в Рязани уже известно мно-
гим моим коллегам, однако 
и в разговоре отказывать 
не стал, ведь не о пустяках 
мы решили с ним побеседо-
вать. Давно занимала меня 
мысль об истоках патрио-
тизма нашего народа. Или 
вот, скажем, почему одни с 
удовольствием идут служить 
в армию, другие уклоняют-
ся от призыва, придумывая 
для этого разные причины, а 
День защитников Отечества 
празднуют вместе? 

Почему народ прояв-
ляет свои лучшие качества 
и добивается победы над 
«злыми силами», когда ему 
угрожает реальная опас-
ность, когда становится 
актуальным гамлетовский 
вопрос: быть или не быть? 
Так было и при Александре 
Невском в битве с немецки-
ми рыцарями на Чудском 
озере, и при Дмитрии Дон-
ском в сражении с ордын-
цами на Куликовом поле, и 
в 1812 году, когда одолели 
Наполеона, и в 1945-м, ког-
да спасли не только свою 
страну, но и мир от фашист-
ской чумы. Верили, что по-
сле победы над фашизмом 
жизнь будет мирной, одна-
ко военные конфликты на 
земном шаре происходят до 
сих пор, и Россия в стороне 
от них не остается. Афга-
нистан, Чечня, а теперь вот 
Сирия – как кровоточащая 
рана, которая не позволя-

ет думать о мирной жизни 
для всех. Все громче звучат 
голоса наших западных не-
другов, что вовсе и не было 
у нас всех наших побед над 
врагами, мол, это мы все 
сами придумали. 

– Да, время сейчас не-
простое, – произносит Ни-
колай Вой тков. – Если люди 
моего поколения и те, кто 
немного помладше, пони-
мают, что у нашей стра-
ны всегда были недруги и 
«держать порох сухим» мы 
должны во все времена, то 
наше подрастающее поко-
ление в понимании этой 
истины, на мой взгляд, до-
вольно уязвимо. В первую 
очередь им мы должны рас-
сказывать о славной исто-
рии нашего великого госу-
дарства, о победах русского 
оружия, подвигах молодо-
гвардейцев в Краснодоне, 
о Зое Космодемьянской, 
Викторе Талалихине, Геро-
ях Советского Союза  и Ге-
роях России, совершивших 
свои подвиги уже в мирное 

время. Мы должны быть 
уверены в том, что, если 
вдруг случится беда и нам 
опять будет грозить опас-
ность, наша молодежь смо-
жет продемонстрировать 
свои лучшие качества и за-
щитит страну. 

шагИ к мИру
Николай Иванович счи-

тает: в государстве в послед-
ние годы многое сделано 
для укрепления обороно-
способности. Ведется пере-
вооружение армии, и сей-
час по многим позициям 
наши Вооруженные силы 
значительно превосходят 
армии стран НАТО. 

– Я считаю, что выпол-
нение интернационального 
долга в Афганистане – луч-
шие годы моей жизни, – го-
ворит Николай Вой т ков. – 
Там у нас было настоящее 
боевое братство, проявля-
лось искреннее желание 
помогать ближнему, взаи-
мовыручка, стремление вы-
полнить задачу, максималь-

но сохраняя при этом жизнь 
своих боевых друзей. Такого 
чувства локтя, как там, я не 
испытывал ни до, ни после. 

Николай Иванович уве-
рен: создание в школах 
военно-ориентированных 
классов, музеев боевой сла-
вы, движения «Юнармия», 
проведение юнармейских 
слетов, фестивалей и смо-
тров позволяет мальчиш-
кам приобрести качества 
характера и навыки, кото-
рые обязательно пригодят-
ся и в армейской службе, и 
в реальном бою, если при-
дется защищать Родину с 
оружием в руках. 

За какие боевые заслу-
ги в Афганистане Николай  
Войтков награжден тремя 

орденами Красной Звезды, 
он мне так и не сказал. В 
числе его наград – орден 
Дружбы народов от воз-
главлявшего Демократи-
ческую Республику Афга-
нистан Мохаммеда Над-
жибуллы, орден «За заслу-
ги перед Отечеством» за 
разрешение военного кон-
фликта в Югославии. 

– Я остался жив, а мно-
гие мои боевые товарищи 
удостоились таких же на-
град, но погибли, – говорит 
Николай Иванович. – То, 
что они сделали, несоизме-
римо выше. 

блИже к людям
В отдельном 345-м де-

сантном полку, где служил 
Николай Войтков, было 

пять Героев Советского 
Союза. Трое из них погиб-
ли. В их числе и друг Ни-
колая Ивановича – Олег 
Юрасов. Он погиб 23 янва-
ря 1989 года, за несколько 
дней до окончательного вы-
вода войск из Афганистана. 
Николай Войтков сопровож- 
дал «цинк» с телом друга 
на Родину, в Подольский 
район Подмосковья. Мама 
Олега не выдержала гибели 
сына и умерла через полго-
да, а отец, участник Вели-
кой Отечественной войны, 
жив до сих пор и каждый 
год в день рождения сына, 
27 ноября, и в день его ги-
бели, 23 января, ждет в го-
сти однополчан. 

– Мы ездим к Алексан-

дру Михайловичу каждый 
год вот уже больше 30 лет, – 
рассказывает Николай Войт- 
ков. – Отец Олега встречает 
нас как родных. Мы захо-
дим в школу, где учился ге-
рой, возлагаем цветы к па-
мятнику на кладбище, дома 
пьем чай и вспоминаем дру-
га. Для нас эти поездки уже 
как потребность. Иначе мы 
не можем. 

Желание помочь нуж-
дающимся людям, пожа-
луй, главное качество в 
характере Николая Войт-
кова. Он вместе с руково-
дителем музея боевой сла-
вы 7-й рязанской школы 
Светланой Григорьевной 
Гарамовой регулярно орга-
низует встречи с вдовами, 
чьи мужья погибли, защи-

щая Родину. В этой важной 
работе вместе с ним – ру-
ководитель компании «Ро-
спродукт», где работает Во-
йтков, Николай Викторо-
вич Рябых.

С прошлого года у Ни-
колая Ивановича забот при-
бавилось. Он возглавил Ря-
занский областной совет 
ветеранов войны, труда и 
правоохранительных орга-
нов. На учете в ветеранской 
организации на начало фев-
раля 2020 года состоят 323 
тысячи человек, из которых 
участников Великой Отече-
ственной войны в целом 
по области осталось только 
517, а в Рязани 276 человек. 
Передвигаться из них могут 
только 14. 

– Болит у меня за них 
душа, ведь нужно всем им 
помочь, – говорит Нико-
лай Войтков. – Сейчас за-
нимаемся распределением 
субсидий. Будем навещать 
каждого. 

Николай Иванович встал 
из-за стола, открыл шкаф 
и достал оттуда несколько 
коробок с лазерными дис-
ками. На каждой коробке – 
портрет участника войны, 
а на диске записаны воспо-
минания о былых сражени-
ях. Фильмы-воспоминания 
снял Валентин Евкин. 

– Это наша живая ге-
роическая история для по-
томков, – сказал, показывая 
мне коробки с фильмами, 
Николай Войтков. – Пусть 
все знают, как люди жили, 
как и за что они воевали. 
Один экземпляр отдадим 
семье ветерана, а другой 
останется у нас. Покажем 
школьникам. Пусть знают 
своих героев. 

В свои школьные годы в 
книге о войне в Афганиста-
не я прочитал такие строки: 
«Подвиг не совершается сам 
по себе. Он приходит как 
завершение прожитой до 
него жизни». Пообщавшись 
с Николаем Ивановичем Во-
йтковым, я невольно заду-
мался: а мы сегодня способ-
ны совершить подвиг ради 
своей Родины? 

Вячеслав Астафьев

тема

чествованИе неделИ

за честь и совесть
Что помогает русскому народу одерживать победы над врагом в самые трудные времена своей истории

Во время вручения ордена Красной Звезды

Николай Иванович Войтков – председатель Рязанского 
областного совета ветеранов войны и труда, 

подполковник воздушно-десантных войск, кавалер 
трех орденов Красной Звезды

Труженица тыла из поселка Глебково Мария Петровна Семушкина

награда за труд
когда рязанке вручали медаль «75 лет победы  
в великой отечественной войне 1941–1945 гг.», она не сдержала слез

Жительница Глебкова 
Рыбновского района 
Мария Петровна Се-

мушкина осталась единствен-
ной в поселке труженицей тыла. 

ее сверстницы, с кем раньше на 
скамейке у подъезда вспоминала 
она свои молодые годы, уже ушли 
из жизни. Лишь по телевизору смо-
трела, как рязанцам вручают меда-

ли «75 лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», а 
тут недавно в дверь постучали. го-
сти пришли с благими намерениями: 
вручили марии петровне юбилей-
ную медаль и календарь с портре-
тами рыбновцев – защитников ро-
дины. и она не сдержалась: радость 
была со слезами на глазах. 

мария петровна рассказала 
гостям, как во время войны школь-

ницей помогала убирать в колхозе 
урожай, заготавливать корма. ра-
ботала дотемна. утром вставала и 
в школу, а потом снова на работу. 
верила в то, что и ее вклад в общую 
победу важен.

у марии петровны много на-
град за труд, но медаль «75 лет 
победы в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.» она теперь 
считает своей главной наградой. 
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Программы и люди

С мая 2015 года по регио-
нальной программе по 
добровольному пере-

селению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 
Рязанскую область переехали 
больше 11 тысяч человек, ко-
торые прежде жили на Украи-
не, в Армении, Узбекистане, 
Молдове, других странах… 
Пятеро из 11 тысяч – семья 
Чебаненко-Науменко: Анто-
нина Григорьевна, ее дочь 
Анна, зять Геннадий и внуч-
ки – старшая Вика и младшая 
Соня. 

Еще шесть лет назад все они 
жили в Каховке – в одном из рай-
центров Херсонской области на 
левом берегу Днепра. Жили не-
богато, но и не бедствовали. 
Геннадий трудился начальни-
ком мельницы на Каховском ка-
нале. Анна работала упаковщи-
цей на пищевой фабрике. Дочки 
учились в школе. Рядом с домом 
был огород на 20 соток. Зима 
выдалась не особо снежной, как 
раз в феврале 2014-го Геннадий 
укрыл пленкой грядки с редисом, 
посеянным с осени. Была у семьи 
Чебаненко своя корова, делали 
творог и сметану – сами ели, из-
лишки продавали. 

Побег из родного дома
«Петро Олексійович, дуже 

просимо вас допоможіть нам…» 
– такими словами начиналось 
письмо, под которым в июне все 
того же 2014 года в числе прочих 
жителей Каховки подписалась и 
Антонина Григорьевна. Никто 
толком ничего не понимал. По-
чему вчера еще дружные соседи 
сегодня скрипят зубами друг на 
друга от злости? Кого вдруг за-
писали во враги? Куда забира-
ют мужчин по повесткам, а то и 
просто грузят в автобусы посре-
ди рабочего дня? Новоявленно-
го президента Петра Порошенко 
просили объяснить, что проис-
ходит. Хотя не очень надеялись 
получить ответ. 

«Майдан» по телевизору все, 
само собой, видели. И про не-
покорный Донбасс, где решили 
объявить о своей независимо-
сти, слышали. Слышали, и как 
Турчинов еще в апреле объявил 
о начале АТО – «антитеррори-
стической операции» с целью 
сохранения территориальной 
целостности Украины. Пережи-
вали, ругались, спорили… Но и 
представить не могли, что скоро 
силовики обоснуются едва ли не 
в каждом украинском городе. В 
том числе и в Каховке, хоть Хер-
сонская область с Донецкой даже 
не имеет общей границы. Что 
прибывшие военные будут вести 
себя бесцеремонно. Подчистую 
срубят дубовую рощу рядом с Ка-
ховским каналом. Скажут – под 
хозяйственные нужды, и поди 
им возрази!

Не спрашивая ни у кого со-
гласия, к участию в АТО тогда 
решили привлечь всех мужчин 
до 50 лет. Геннадий Чебаненко 
был на больничном, когда на 
его имя пришла повестка. По-

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Ря-
занской области, около 23% участников программы по доброволь-
ному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 
приехали к нам в регион из Таджикистана, около 18% – с Украины, 
15% – из Узбекистана, 14% – из Армении, 9% – из Казахстана, 8% 
– из Молдовы, 13% – из других стран.
Из общего количества прибывших в регион граждан, получивших удо-
стоверение участника программы по добровольному переселению, 
к настоящему времени более 90% трудоустроены. Среди новых рос-
сийских граждан – 13 научных работников, 360 студентов, а также 
инженеры, врачи, работники среднего медицинского звена, препо-
даватели, ветеринары, представители рабочих профессий. 
По региональной программе соотечественникам, переселяющимся в 
наш регион из-за рубежа, оказывают единовременную финансовую 
поддержку на обустройство и медицинскую помощь (до получения 
полиса обязательного медицинского страхования). Также участни-
кам программы оказывают содействие в переаттестации ученых сте-
пеней, в нострификации (процедуре признания) дипломов и других 
документов об образовании. 
В текущем году, как сообщили «РВ» в министерстве труда и социальной 
защиты населения региона, прием заявлений от участников програм-
мы на получение единовременной финансовой поддержки будет осу-
ществляться со 2 по 31 марта в Центре занятости населения Рязанской 
области (ул. Электрозаводская, 52, 2-й этаж, операционный зал).
Более подробную информацию можно узнать по телефону:  
(4912) 51-36-31.

СПраВКа «рВ»

история одной семьи
КАК ПяТеРо УКРАИнЦеВ РязАнЦАМИ СТАлИ 

За эти пять лет семье Чебаненко-Науменко в России встречались разные люди –  
и отзывчивые, и равнодушные... Отзывчивых все-таки было больше

Малышке Даше – меньше месяца.  
На свет она появилась уже в Рязани

везло, что прислали не домой, а 
на работу. 

– Мне позвонил начальник, 
поинтересовался, как скоро я со-
бираюсь выходить, – вспоминает 
Геннадий. – Я ответил, что через 
недельку. Он мне на это: «Лучше 
посиди-ка ты подольше». Объяс-
нил, что к чему.

От споров с некоторыми из 
соседей дошло до угроз. Теще 
Геннадия, неосторожно сказав-
шей, мол, в России у нее родня, 
оттого она ей не враг, предложи-
ли «измерить глубину Днепра». 
И хоть родители Антонины Гри-
горьевны переехали в Херсон-
скую область еще в 1937 году и 
сама она родилась здесь и вырос-
ла, окрестили ее «москалькой». 

Повестка для участия в АТО 
стала последней каплей. По-
сле нее оставалось одно реше-
ние – бросать все и уезжать… 
Но куда?

Через Харьков было не вы-
ехать. Решили держать путь 
через Крым, надеясь, что на 
границу не сообщат о повест-
ке Геннадия. Тогда бы не выпу-
стили. Для убедительности взя-
ли с собой купальники, водяные 
пистолеты, надувной матрас… 
С таким нелепым скарбом да 
с личными вещами набралось 
две сумки. 

С этими сумками, ничего 
больше не имея за душой, трое 
взрослых и двое детей летом 
2014-го приехали в Россию. 

без ПраВа  
на ВозВращение

Сказал бы, что с переез-
дом в Россию все беды семьи 
Чебаненко-Науменко остались 
в прошлом, но, увы, не так все 
было…

Чуть меньше года семья про-
жила в деревне Пупки Скопин-
ского района, где их приютила 
двоюродная сестра Антонины 
Георгиевны. Худо-бедно осво-
ились. Старшая дочь Вика по-
шла в техникум. Младшая Соня 
– во второй класс. Хоть учителя 
и пророчили, что после укра-
инской школы адаптироваться 
ей будет трудно, уже 2 сентя-
бря принесла четверку по рус-
скому. 

А вот у взрослых с работой не 
задалось. И рады были бы прило-
жить руки и умения – вакансий 
не было. Решили перебраться в 
Рязань. Геннадий устроился на 
завод, туда же вслед за ним при-
шла и Анна. Вроде выдохнули, 
отдали документы на оформле-
ние разрешений на временное 
проживание в России. Но че-
тырех месяцев не прошло, как 

завод закрылся. Снова супруги 
остались без работы…

Маета с поиском работы дли-
лась еще не один месяц. Не было 
у семьи и своего постоянного 
угла. Жили в полупустой съем-
ной квартире на улице Дачной. 
Здесь почти год Вика Чебанен-
ко и ее бабушка спали на полу 
на матрасе – кроватей на всех 
не хватало. 

Спрашиваю: неужели за все 
это время ни разу не было мыс-
ли вернуться на Украину, где, 
как бы трудно ни было, был все 
же свой дом, своя крыша над го-
ловой? 

Геннадий грустно улыбается: 
«Если бы это было возможно…»

Через оставшихся в Каховке 
знакомых узнали – имена всех 
мужчин, призванных для уча-
стия в АТО и уехавших за пре-
делы Украины, напечатали в 
местной газете как дезертиров. 
Каждому, кто отказался брать 
оружие в руки и идти убивать 
своих же соотечественников в 
Донбасс, посулили уголовное 
преследование и до семи лет тю-
ремного срока. 

не ПроСто СтрочКа  
В ПаСПорте

Любая черная полоса когда-
нибудь да кончается. Первой по-
стоянную работу нашла Антонина 
Григорьевна – устроилась кранов-
щицей на «Тяжпрессмаш». Туда 
же вслед за ней пришла и Анна – 
ученицей крановщицы. Анна при-
вела Геннадия, теперь он трудится 
здесь электросварщиком в литей-
ном цехе. Последней пришла Вика 
– к тому времени уже студентка-
заочница Рязанского агротехно-
логического университета устро-
илась на завод маляром. 

Руководство предприятия 
помогло семье и с продлением 
регистрации, и с проживанием. 
По договору семья Чебаненко-
Науменко должна за пять лет 
отложить определенную сумму, 
чтобы заплатить первый взнос по 
ипотеке, но жить в собственном 
жилье они могут уже сейчас! 

А как только Геннадий по-
лучит новый паспорт по дости-
жении 45 лет, семья планирует 
подать документы и на матери-
альную помощь по программе 
переселения соотечественников, 
ранее проживавших за рубежом. 
Все прочие нужные документы 
собраны уж давно. 

В ноябре 2019-го семье вру-
чили российские паспорта. Они 
помнят все даты: Анне – 5 ноя-
бря, Вике – 9 ноября, Антонине 
Григорьевне – 25 ноября… Для 
каждого из них это не просто 
строчка в паспорте. Это – чер-
та, за которой остались страх за 
свое будущее и неустроенность 
последних лет. 

В семейную историю геро-
ев нашего рассказа вошла и еще 
одна чрезвычайно важная дата. 

24 января 2020 года у стар-
шей дочери Анны и Геннадия 
Виктории Чебаненко родилась 
дочка. Теперь их стало шесть. 
Малышку назвали Дарьей…

Александр Абрамов
Фото автора



Теперь в ФАПе созданы 
условия для приема больных, 
которые не в каждой рязан-
ской поликлинике встретишь. 
Медсестра Любовь Шушунова 
переехала сюда работать из 
Михайловской ЦРБ. 

– У нас население больше 
200 человек из пяти деревень, – 
рассказывает Любовь Алексан-
дровна. – На прием приходят с 
ОРВИ, артериальным давлени-
ем, предынсультным и предын-
фарктным состоянием. Таких 
людей мы тут же по «скорой» 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ 

ЕВГЕНИЙ СИДОРОВ,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА:

– Михайловский район вступает 
сегодня в новый этап своей био-
графии. 
Реализация национальных проек-
тов и поддержка правительства 
области открывают перед нами 
широкие возможности для подъема 
районной экономики и развития со-
циальной инфраструктуры. 
Ведущие михайловские предприя-
тия год от года повышают объемы 
произведенных товаров, выпол-
ненных работ и услуг. Значитель-
ный рост демонстрирует районный 
аграрный сектор, в том числе за 
счет ввода в сельскохозяйствен-
ный оборот ранее неиспользуе-
мых земельных угодий. Так, к концу 
2020 года из 112 тыс. га пашни мы 
планируем задействовать в оборо-
те не менее 104 тыс. га. 
Для дальнейшего развития район-
ной экономики полностью готовы к 
передаче потенциальным инвесто-
рам пять перспективных инвестици-
онных площадок. 
В рамках реализации националь-
ных проектов еще в прошлом году 
в селе Стрелецкие Выселки по-
явился современный фельдшерско-
акушерский пункт, в Некрасовском 
доме культуры был проведен капи-
тальный ремонт, в Рачатниковской 
школе отремонтирован спортзал. 
В сентябре 2020-го в Чапаевской 
школе будет открыт центр обра-
зования «Точка роста» с уклоном 
в изучение IT-технологий. 
Продолжается масштабная рабо-
та по ремонту дорог, сетей водо-
снабжения. 
Самым активным образом Ми-
хайловский район включился и в 
реформу отрасли по обращению 
с коммунальными отходами. Бо-
лее 300 бункеров для сбора от-
ходов были установлены в сель-
ских поселениях, более 50 – в по-
селке Октябрьский, более 100 –   
в районном центре. Организована 
своевременная работа по вывозу 
мусора. Уже в этом году планиру-
ется приступить к оборудованию 
контейнерных площадок в соот-
ветствии с современными требо-
ваниями СНиП. 
Говоря о районе, я не могу не ска-
зать самые теплые слова в адрес 
его неравнодушных жителей – ак-
тивистов ТОС, сельских старост.
Во многом благодаря вам, дорогие 
земляки, нам уже удалось реали-
зовать многие проекты по благо-
устройству территорий: привести 
в порядок памятники героям Ве-
ликой Отечественной, дома куль-
туры, парки, кладбища, святые ис-
точники, спортивно-игровые пло-
щадки. В общей сложности с 2017 
по 2019 год в рамках грантовой 
поддержки местных инициатив об-
ластное софинансирование полу-
чили 43 проекта. Их совокупная 
стоимость по результатам торгов 
составила 58 млн руб.
Отмечу, что в текущем году по 
грантовой поддержке субсидии вы-
делены на реализацию семи проек-
тов, в числе которых – создание и 
обустройство зон отдыха, спортив-
ных и детских игровых площадок, 
обустройство площадок накопле-
ния твердых коммунальных отходов. 
Общая стоимость проектов – око-
ло 6 млн рублей. 

ДЕНЬ В РАЙОНЕ

ФАП ЗА СВОИ ДЕНЬГИ
В Михайловском районе научились строить 
социальные объекты на средства местного бюджета

Инициаторы комфорта
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ ВЗЯЛИСЬ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ

В поселке Октябрьский 
Михайловского райо-
на проживают око-

ло шести тысяч человек. 
Два года назад они решили 
объединиться в ТОС и бла-
гоустроить свои улицы. По 
муниципальной программе 
«Поддержка местных ини-
циатив» общественники 
привлекли из областного и 
местного бюджетов, а так-
же за счет добровольных 
пожертвований больше 
14,5 миллиона рублей. 

В Октябрьском теперь есть 
площадь Памяти земляков, 
погибших в годы Великой 
 Отечественной войны, и парк, 
погулять в котором приезжа-
ют даже из райцентра. 

В кабинете главы админи-
страции Валерия Шавырина 
многолюдно. Руководители 
ТОСов обсуждают проекты  
благоустройства парковой 
зоны поселка. 

– В министерство по де-
лам территорий и информа-
ционной политике мы пода-
ли заявки на конкурс для пре-
доставления нам субсидии на 
реализацию двух проектов 
местных инициатив, – гово-
рит Валерий Шавырин. – Мы 
планируем завершить в этом 
году благоустройство пар-
кового комплекса и постро-
ить там многофункциональ-
ную спортивную площадку 

и спортивно-игровой ком-
плекс. Сметная стоимость 
двух объектов – почти 13,5 
млн рублей. 

– Все правильно, Валерий 
Анатольевич, – соглашает-
ся председатель ТОС улицы 
Зеленой Маргарита Рунова. 
– На этих площадках смогут 
заниматься и дети, и взрос-
лые, причем не только ле-
том, но и зимой. Поселок у 
нас спортивный, но одного 
спорткомплекса для трениро-
вок не хватает, а тут занятия 
на свежем воздухе, думаю, 
привлекут многих. 

– Подождите радоваться, 
надо нам еще конкурс вы-
играть, – реагирует на  ра-
достные эмоции своих пер-
вых помощниц в благоустрой-
стве поселка глава админи-
страции. – Хотя я в успехе 
уверен. Эти объекты жителям 
необходимы. Мы и докумен-
тацию подготовили, и люди 
готовы средствами помочь. 

Как пояснил Валерий Ша-
вырин, при реализации про-
граммы «Поддержка местных 
инициатив» будет обеспече-
но пятипроцентное софинан-
сирование со стороны физи-
ческих лиц и 45-процентное 
– от предприятий. Люди в по-
селке инициативные и всегда 
готовы поддержать проекты, 
создающие комфортные усло-
вия проживания. В самом на-
чале, когда только создали 

первые ТОСы, к софинанси-
рованию местные жители от-
носились с недоверием, а по-
том увидели конкретные ре-
зультаты от своих вложений 
и привлеченных из бюдже-
та средств и стали активнее. 

Я сижу в сторонке и слу-
шаю, как люди высказыва-
ются, спорят и аргументиру-
ют свою позицию. Здорово 
получается, убедительно, а 
ведь они в администрации не 
работают и не учились терри-
ториальному планированию, 
основам финансов и эконо-
мики. Маргарита Рунова ра-
ботает физруком в местном 
детском саду, а мышление у 

нее, как мне показалось, госу-
дарственное. Не для себя про-
екты предлагает, а для людей, 
чтобы им лучше и комфор-
тнее жилось. 

Между ТОСами, а их в по-
селке 13, идет соперничество 
за лучший проект по благо-
устройству своей улицы. Но 
внутри Октябрьский пре-
образится теперь уже после 
того, как в этом году завер-
шат главный объект – спор-
тивные площадки в парко-
вом комплексе, ведь он еще и 
роль въездной группы выпол-
няет, создающей настроение 
и приглашающей гостей по-
селка в красоту и комфорт. 

Глава администрации поселка Октябрьский Шавырин 
обсуждает с ТОСовцами планы благоустройства

ОКТЯБРЬСКИЙ

ПРОГРАММЫ И ЛЮДИ

В селе Бычки 
фельдшерско-
акушерский пункт 

под одной крышей с 
библиотекой. Модуль-
ная конструкция стои-
мостью 2 млн 200 тыс. 
рублей вместила два со-
циальных объекта, без 
которых сельчанам не 
обойтись. Они с содро-
ганием вспоминают, 
как раньше приходили 
на прием к врачу, а с по-
толка на них текла вода 
и полы проваливались. 

направляем в больницу. Обыч-
но вечером у пожилых подни-
мается давление. Я тут же иду к 
ним домой и обследую. В ФАПе 
мы можем сделать экспресс-
анализ на сахар и холестерин, 
поставить внутривенно капель-
ницу. ФАП в селе необходим, 
и именно такой вот современ-
ный, чтобы людям здесь было 
уютно и имелись все возмож-
ности для оказания первой ме-
дицинской помощи. 

Фельдшерско-акушерский 
пункт, построенный в Бычках 
на средства местного бюдже-
та, – не единственный опыт в 
районе. В селе Красном здание 
немного меньше по площади, 
но там один ФАП, без других 

по соседству соцобъектов. В 
селе Стрелецкие Выселки ФАП 
в прошлом году построили на 
средства нацпроекта по софи-
нансированию из областного 
бюджета. 

– Проблема медицинской 
помощи существует и в дру-
гих наших селах, – говорит 
заместитель главы админи-
страции района по социаль-
ной сфере Наталья Гриши-
на. – Мы дальше также будем 
строить ФАПы, в том числе и 
на средства местного бюдже-
та, и постараемся привлекать 
средства по нацпроекту. Та-
кой симбиоз, на мой взгляд, 
даст хороший результат, и все 
наши жители будут охвачены 
медицинской помощью. 

Галина Родина проживает 
прямо напротив Бычковского 
ФАПа и часто заходит к док-
тору проверить здоровье. Ра-

дуется, что власть не забывает 
о нуждах сельчан. 

– Кто-то любит городскую 
жизнь, а мне нравится сель-
ская, – говорит Галина Нико-
лаевна. – В нашей деревне быт 
обустроен полностью, здесь 
хорошо жить. Здесь у нас есть 
дороги, водопровод, освеще-
ние, газ, библиотека, админи-
страция, ФАП. Школа закры-
лась, но детей на автобусах 
возят в соседний поселок Заря. 
Природа у нас красивая. Де-
ревня такая дружная, уютная, 
живем одной большой семьей, 
друг другу помогаем. 

Галина Родина считает, 
что в любой деревне, даже са-
мой маленькой, должны быть 
все социальные объекты – и 
клуб, и администрация, и би-
блиотека, и медпункт, потому 
что вся жизнь сосредоточена 
вокруг них. 
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Федеральная программа 
«Земс кий учитель», цель ко-
торой – помочь преодолеть 

дефицит педагогов в глубинке, реа-
лизуется в России с 2020 года. Но 
еще задолго до этого в Михайлов-
ском районе сделали верную ставку 
на профориентационную работу. 

– Прежде из-за отсутствия система-
тической работы по профессиональной 
ориентации было немало выпускников 
вузов, которые не любили свою про-
фессию, не хотели трудиться по полу-
ченной специальности, – рассужда-
ет начальник районного управления 
образования и молодежной политики 
Светлана Клеилкина. – Следовало пе-
ресмотреть подходы к работе по про-
фориентации. Что мы и сделали. 

Теперь в Михайловском районе 
в систему профессиональной ориен-
тации включены дети всех возрастов, 
начиная с дошколят. При поддержке 
профильных ведомств районная адми-
нистрация наладила взаимодействие с 
Рязанским государственным универси-
тетом, Рязанским медицинским коллед-
жем, РГАТУ, политехом. Михайловские 
ребята обучаются в вузах по целевому 
набору, те же, кто помладше, ездят на 
подготовительные занятия. 

Для школьников, интересующихся 
медициной, лучшие учителя района по 
химии и биологии проводят дополни-
тельные занятия во внеурочное время. 

В систему профессиональной 
ориен-тации вовлечены и родители: 
на встречах с детьми они рассказывают 
им об особенностях своей работы. 

– Конечно же, программа «Земский 
учитель» станет для нас хорошим под-

спорьем, – говорит Светлана Клеилки-
на. – Между тем молодых специалистов 
в районе сегодня не хватает не только 
в педагогике, но и в других отраслях. 
Поэтому профориентационная рабо-
та и дальше будет оставаться для нас 
одним из главных приоритетов. 

ДЕНДРАРИЙ, БАССЕЙН.  
И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ ДЛЯ ШКОЛЫ

Одна из отраслей, в которой спрос 
на толковые кадры будет расти, – IT-
технологии. С IT-сферой в первую оче-
редь связан новый проект «Точка рос-
та», который планируется запустить с 
сентября на базе Чапаевской средней 
школы. Впрочем, эта школа сама по 
себе достойна того, чтобы рассказать 
о ней хоть немного подробнее.

Ее построили еще в 2014-м. Сегод-
ня ее посещают 146 ребят из семи сел 
и деревень района. У учеников Чапа-
евской школы есть великолепный двух-
этажный спортзал, бассейн, стадион, 
парк-дендрарий…

Перспективы работы в такой школе 
интересуют и молодых специалистов. 
Замдиректора Валентина Сбытова, 
за вуч Мария Демидова, учитель на-
чальных классов Надежда Разливало-
ва – все они, по их же словам, ни разу 
не пожалели о своем профессиональ-
ном выборе. 

Новые кадры потребуются школе и 
для реализации проекта «Точка роста». 
К слову, уже сейчас на портале феде-
ральной программы «Земский учитель» 
в адрес Чапаевской школы поступило 
несколько заявок от педагогов, желаю-
щих здесь работать, из Самары, Пензы, 
других городов. 

ЧТО увИДИм в СЕНТЯБРЕ?
– «Точка роста» будет представ-

лять собой современный образова-
тельный центр для обучения информа-
тике, технологиям, ОБЖ по новейшим 
стандартам, – рассказывает директор 
Чапаевской школы Вера Демидова. – 
Помимо современных компьютеров, 
здесь также будут задействованы 3D-
принтер, шлем виртуальной реально-
сти, интерактивные модули с компью-
терным управлением. Под руковод-
ством педагогов ребята будут обсуж-
дать и разрабатывать собственные 
проекты, учиться моделированию, со-
вершенствовать свои навыки в разных 
областях знаний.

Бонусом к уже названному станет 
преподавание шахматной науки. 

Мы заинтригованы и в сентябре 
обязательно заглянем в Чапаевскую 
школу еще раз! 

В селе Бычки прожи-
вают немногим бо-
лее 200 жителей, 

а читателей в местной 
библиотеке больше 300 
(с учетом близлежащих 
населенных пунктов), из 
них 45 – школьники. В 
фонде 3,5 тысячи книг. 
Теперь их стало больше: 
журналисты «Рязанских 
ведомостей» приехали в 
библиотеку не с пустыми 
руками. 

– Ребята, айда в библи
отеку, новые книжки при
везли! – зовет друзей шести
классник Даниил Чистов. 

Уже через полчаса маль
чишки и девчонки разо
брали книги, которые мы 
привезли в подарок. За
ведующая библиотекой 
Юлия Нижегородцева по
пыталась тут же рассказать 
об авторах, но сама не всех 
знала. 

– Вот эту книгу Свято
слава Соломатина «Чем жи
вем, кормимся» я раньше не 
встречала, это новый для 
меня автор, – говорит Юлия 
Юрьевна. – Книги Ивана 
Назарова я тоже раньше не 
видела, только в газетах его 
очерки читала. Мы выпи
сываем «Рязанские ведомо
сти», и там он печатался. 

Мне было приятно ви
деть, с каким любопыт
ством дети рассматривали 
книги. Соскучились по чте
нию? Заведующая библио
текой словно прочла мои 
мысли и тут же сказала:

– Ко мне ребята каждый 
день ходят, очень любят чи
тать. Даня Чистов больше 
всего интересуется книга
ми о животных. Он берет 
не художественные произ
ведения, а энциклопедии 

и познавательную лите
ратуру. Вика Мельникова 
у нас больше всего любит 
сказки. Читает также Аг
нию Барто и Корнея Чуков
ского. Самый взрослый у 
нас Александр Захаров. Он 
учится в 8м классе и чита
ет книги про путешествия. 
Ребята много книг читают 
по школьной программе 
и, что мне нравится, не в 
электронном, а в бумажном 
формате. Это радует. 

Интернет провели в биб
лиотеку в прошлом году. 
Юлия Нижегородцева на
чала вести в социальной 
сети «Одноклассники» свою 
библиотечную группу, в ко
торой рассказывает о книж
ных новинках. Но детвора 
не оченьто стремится за
нять место у компьютера: 

ребята любят подержать 
книжки в руках. 

– Много книг люди при
носят в дар, – рассказывает 
Юлия Нижегородцева. – Не
давно новые книги подари
ла семья Комаровых. При
носили книги семьи Кузне
цовых, Родиных, Дмитрий 
Киреев много томов при
нес. Еще к нам люди при
езжали просто в гости из 
Москвы. Они принесли мне 
две коробки книг и даже не 
сказали, как их зовут. Ког
да ко мне приходят люди и 
спрашивают чтонибудь по
читать, я поговорю с ними, 
узнаю, что у человека на 
душе, какое настроение, и 
уж потом подберу ему кни
ги. Ваша акция «Читающее 
село» очень ценна тем, что 
люди узнают, чем библиоте
ка живет. Ведь раньше гово
рили, что Интернет забьет 
библиотеку, что библиоте
ки не нужны. Нет, они нуж
ны всем! Без них люди теря
ют коммуникации, не обща
ются. А ваша акция в этом 
смысле бесценна. И еще вы 
открываете нам новых авто
ров. Это очень важно. 

Завидев детвору, загля
нула в библиотеку и мест
ная жительница Антонина 
Александровна Кузнецова. 

– Я уже 40 лет здесь за
писана, – говорит Антонина 
Александровна. – Мой муж 
Николай Викторович охот
ник. Я взяла ему почитать 
книгу Ивана Назарова. А эта 
книга Валентины Тимони
ной про наш рязанский край 
«От родного порога». Люблю 
читать книги рязанских ав
торов. Еще взяла повесть 
Ирины Челикановой «В ар
кане свадебного марша». 

Когда мы возвращались 
из командировки, рука не
вольно потянулась к книге. 
Это были «Правила дорож
ного движения», которые я 
и так постоянно перечиты
ваю. Но вот надо же, зачи
тался и не заметил, как до
брались до Рязани. Не зря 
говорят, что книга чудеса 
творит. 

один день в районе

В Михайловском районе дан старт программе «75 лет Победы – 75 важных дел». 
В школах проходят занятия, на которых земляки рассказывают детям  
о героях Великой Отечественной, о том, как война затронула их семьи…  
Все это особенно важно еще и потому, что именно с михайловской земли  
в годы войны началось контрнаступление советских войск. И мы сегодня обязаны 
сохранить историческую память для наших потомков! 

ДЕНь В РАйОНЕ

Над выпуском работали Вячеслав Астафьев и Александр Абрамов. Фото Вячеслава Астафьева

Юные читатели знакомятся с новыми книгами  
вместе с библиотекарем Юлией Нижегородцевой

Читающее село
СОциАльНО-КУльТУРНАя АКция ГАЗЕТы «РяЗАНСКиЕ 
ВЕДОМОСТи» ПРОДОлЖилАСь В МихАйлОВСКОМ РАйОНЕ

ЗДЕСь БУДЕТ «ТОЧКА РОСТА»!
С сентября 2020-го в районе стартует уникальный проект

мАЛИНКИ

БЫЧКИ ГРЯзНОЕ

УМЕНиЕ ЖиТь ПО СРЕДСТВАМ
ООО «малинки» – не самое крупное аграрное предприятие в своем районе

Здесь тоже серьезно при-
бавили за последние год-два: 
расширили площади под зер-
новые на 2000 га – теперь на 
балансе предприятия около 
4300 га, засеваемых пшени-
цей, ячменем, горохом, люпи-
ном и рапсом.

Приобрели новую технику: 
несколько ростовских комбайнов 

Acros, американский John Deere, 
трактор К-700, прицепные агре-
гаты. Своими силами обустрои-
ли два участка дороги – от цен-
тральной улицы села Малинки к 
мастерским и к одной из живот-
новодческих ферм. Построили 
четыре новых склада и два дома 
(каждый – на две семьи) для спе-
циалистов. 

Но если хочешь по-
нять, как михайлов-
ские сельхозпроиз-

водители всего за год при-
бавили в валовке по зер-
ну 43 тыс. тонн (на 40% в 
сравнении с 2018 годом!), 
его пример вполне показа-
телен.

Молодой педагог Чапаевской школы 
Надежда Разливалова и ее 2-й класс
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А уже в этом году планируют 
строить новый телятник на 400 
голов молодняка, зерносушилку, 
благоустраивать подъезды к фер-
мам в иванькове и Покровском… 

Над «Малинками» не про-
ливался щедрый дождь инвести-
ций. С образования хозяйства 
(в 2004 году) и по сей день рост 
производства, как признает ге-
неральный директор Владимир 
Соломатин, обеспечивали в 
основном за счет кредитов. Но 
считали каждую копейку. Всег-

да вовремя платили по счетам. 
Расширялись, только когда были 
уверены в необходимости этого 
шага, и старались загодя пред-
угадывать риски.

К слову, если год сложится 
удачно, привычка жить по сред-
ствам позволит предприятию 
полностью закрыть все кредиты, 
взятые ранее. 

Да, ООО «Малинки» – креп-
кий середняк. Но как раз такие 
толковые середняки и двигают 
сельское хозяйство вперед. 
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Рязанка Маша С. в своем 
письме в редакцию сооб-
щила о турфирме «Тур-

профи» на ул. Кольцова, кото-
рая, как она пишет, вводит в 
заблуждение своих клиентов, 
туры срывает, деньги не воз-
вращает. В настоящий момент 
она ищет других рязанцев, ко-
торые пострадали от подоб-
ных действий, для формирова-
ния коллективного иска в суд. 

Раннее бронирование, горя-
щие туры, самостоятельное путе-
шествие – каждый из нас выбира-
ет тот вариант отдыха, который 
ему кажется более выгодным. 
Какой из этих вариантов вы бы 
ни выбрали, стопроцентной га-
рантии, что отдых не окажется 
испорченным, увы, нет.

ПоПались на удочку
Как удалось выяснить «Рязан-

ским ведомостям», доследствен-
ная проверка названных нашей 
читательницей фактов уже на-
чата в областном УВД. В поли-
цию обратились десять рязан-
цев, которые пожаловались на 
недобросовестную фирму «Тур-
профи». Они являлись клиента-

ми фирмы и ранее, но до этого, 
по их словам, проблем у них не 
возникало. В этом году что-то по-
шло не так. 

Как рассказали потерпев-
шие, директор фирмы проводил 
оплату через свой личный бан-
ковский счет, выдавая договор, 
составленный с нарушениями, 
а офис фирмы был постоянно за-
крыт. Сам же владелец турфир-
мы в телефонных разговорах не 

отказывается вернуть деньги, но 
конкретных сроков не называет, 
постоянно перенося даты.

– В ноябре 2019 года у меня, 
увы, не состоялась поездка в да-
лекую страну, хотя я ее оплати-
ла за месяц до даты вылета. Не 
состоялась по причине того, что 
якобы рейс не набрался и его от-
менили. Турагентство «Турпро-
фи», услугами которого пользо-
вались мои друзья и я в течение 
пяти лет до этого, предлагало 
мне альтернативные туры в эти 
даты, и я соглашалась на них. Но 
потом оказывалось, что или пе-
реполнен отель, или нет билетов 
на самолет и т. д. В общем, от-
пуск прошел, а я потратила день-
ги, время и нервы. К слову, день-

ги мне не вернули до сих пор, а 
прошло три месяца! – возмуща-
ется рязанка Евгения Панина. 

В Советском районном суде 
города Рязани нам сообщили, 
что в настоящее время два иска 
в отношении турфирмы «Турпро-
фи» уже было удовлетворено, два 
иска находятся на рассмотрении. 
Остается, видимо, посоветовать 
рязанцам, которые пострадали 
от действий этой турфирмы и 

ее директора Сергея Новикова, 
также обращаться с исковыми 
заявлениями в суд.

Тем же, кто только планирует 
отдых и намерен воспользовать-
ся услугами турфирмы, совету-
ем перед заключением договора 
обязательно проверить у опера-
тора наличие госрегистрации. 
Соблюдая это простое правило, 
вы вряд ли окажетесь в непри-
ятной ситуации.

не ждать у моря Погоды
– Сейчас, оглядываясь назад, 

я понимаю, какие шаги я должна 
была сделать, чтобы вычислить 
ненадежную турфирму, – гово-
рит Евгения Панина и советует 
всем рязанцам искать макси-

мально полную информацию о 
турагенстве. Если у турагентства 
нет ни своего сайта, ни страницы 
в соцсетях, то это плохой знак. 

Эксперты Роспотребнадзора, 
которые занимаются защитой 
прав потребителей, в первую 
очередь рекомендуют смотреть 
отзывы о турфирме на различ-
ных интернет-ресурсах. Если 
турфирма уже была замечена 
в некомпетентности, значит, в 
Интернете вы найдете с десяток 
негативных отзывов о ее рабо-
те. И не спешите подписывать 
договор. Если вам протянули 
договор, состоящий из одного 
листочка, не подписывайте эту 
бумагу. В договоре должны быть 
описаны все нюансы предстоя-
щего отдыха, а значит, объем 
документа составит не одну пе-
чатную страницу текста. То же 
самое касается и документов, ко-
торые подтверждают факт опла-
ты вами туристической путев-
ки. Турагентства должны иметь 
онлайн-кассу, то есть вам долж-
ны выдать напечатанный чек, а 
не кассовый ордер, написанный 
от руки.

Не секрет, что мы часто сни-
сходительно смотрим на фи-
нансовые нарушения со сторо-
ны продавца услуг: турфирма 
не проводит деньги через кассу, 
обманывая государство, и нам 
кажется, что это нас не коснет-
ся. В этот момент мы сами стано-
вимся заложниками своего снис-
хождения. Если в отношении нас 
будут совершены правонаруше-
ния и мы захотим вернуть деньги 
за поездку назад, то приходный 
ордер не будет считаться доста-
точным документом ни в одном 
суде. Сначала, не требуя кассо-

вого чека при расчетах, турист 
участ вует в обмане государства, 
а потом, попав в беду, оказывает-
ся беззащитным и сам: государ-
ство уже не в силах ему помочь.

Специалисты также утверж-
дают, что в пакете тура, который 
вы приобретаете, должна быть 
медицинская страховка, кото-
рая покрывает все медицинские 
расходы. Есть и страховка от не-
выезда, чтобы клиент спокойно 
вернул свои деньги, если вдруг в 
отпуск он по каким-то причинам 
не улетел (она не входит в пакет, 
но ее можно купить отдельно). 
В преддверии отпусков не стоит 
забывать и о ситуации, когда ви-
ной неудавшегося отпуска стано-
вится банкротство туроператора. 
Подавать заявление на возмеще-
ние убытков в таком случае сто-
ит в страховую компанию, при-
крепив к своему заявлению ко-
пию паспорта и договора на реа-
лизацию турпродукта, а также 
любые доказательства реального 
ущерба. Страховщик должен удо-
влетворить ваши требования в 
течение 30 календарных дней, в 
противном случае вы можете об-
ращаться в суд. Кроме того, через 
суд можно требовать компенса-
цию морального вреда.

Если же все вышеперечис-
ленное не помогло и вы попол-
нили ряды клиентов турфирм, 
которые остались без отдыха, 
не ждите у моря погоды. Идите 
к юристу. Не молчите и не замы-
кайтесь в этой ситуации. Пишите 
отзывы в соцсетях, обращайтесь 
в СМИ и везде оставляйте свои 
контакты, чтобы другие обма-
нутые туристы могли с вами свя-
заться и вместе подать коллек-
тивное заявление в суд.

мест нет
Рязанцы постРадали в туРистической афеРе

в редакцию «Рязанских ведомостей» на-
писала рязанка Светлана Е. «в конце 
января у нас в доме прорвало канализа-
цию, затопило весь подъезд! а все из-за 
того что на 5 этаже соседи не платят за 
коммуналку уже больше года, им пере-
крыли водоотведение и нарушили об-
щедомовую систему. почему остальные 
жильцы должны из-за них страдать?» – 
пишет она в своем сообщении.
проблема с отключением коммунальных 
услуг в многоквартирных домах не нова. 
сегодня из-за этих отключений страда-
ют все жильцы многоквартирных домов, 
даже если у них нет долгов. после пере-
крытий канализация выливается в другие 
квартиры, все приводит к жуткой антиса-
нитарии со всеми вытекающими послед-
ствиями. под вопросом также остается 

отключение отопления, ведь семьи, кото-
рые не могут заплатить за него, вынужде-
ны жить в холоде, что может привести к 
печальным последствиям и поставить под 
угрозу жизнь и здоровье человека. 
Этим вопросом озаботились и россий-
ские парламентарии. как стало известно 
«Рязанским ведомостям», на ближайшем 
заседании Госдума рассмотрит поправ-
ки в 157-ю статью Жилищного кодекса, 
запрещающие отключать услуги ЖкХ за 
долги. правовое управление нижней па-
латы дало положительное заключение на 
законопроект, подготовленный депута-
том алексеем куринным.
парламентарий предлагает закрепить в 
законе случаи запрета отключения в мно-
гоквартирных домах за неуплату горяче-
го и холодного водоснабжения, а также 

отопления. куринный заявил, что причи-
ной его инициативы, как раз стали жало-
бы граждан, квартиры которых затопило 
из-за недобросовестных соседей, не пла-
тивших за коммунальные услуги.
по мнению экспертов, в России процент 
граждан, не способных погасить долги 
ЖкХ, невелик, однако проблема с от-
ключениями стоит остро — действитель-
но страдают и те, кто исправно платит 

 кто заПлатит?
            отключение коммунальных услуг за неуплату отменят

На вопросы читателей отвечал Александр Джафаров

читатель – газета
rv@rv.ryazan.ru

полная информация о туроператоре.

информация о компании, предоставляющей страхование ответ-
ственности туроператора, с указанием права туриста обращать-
ся к ней с требованиями возмещения денежных средств в случае 
ненадлежащего исполнения услуг.

полная информация о турпродукте (даты поездки, маршрут движе-
ния, условия размещения, транспортные договоренности и т.д.).

полная цена предоставляемых услуг (вне зависимости от того, вы-
плачивается эта сумма полностью или по частям). 

В догоВоре между клиентом и турфирмой  
должны быть:
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по счетам. по данным статистики фе-
деральной службы судебных приставов, 
средняя сумма долга за ЖкХ, поступа-
ющая для принудительного взыскания 
приставам в России, составляет 21,7 
тыс. рублей. в 2018 году эта цифра со-
ставляла 23,5 тыс. рублей, в 2017 году 
— 24,6 тыс. рублей. при этом растет ко-
личество судебных исков из-за долгов по 
ЖкХ. если в 2015-м было возбуждено 2,1 
млн таких производств на 42,3 млрд ру-
блей, то в минувшем году — 4,1 млн на 
89 млрд рублей.
предварительно законопроект поддер-
жали в профильном комитете по жилищ-
ной политике и ЖкХ, а также во фракциях 
лдпР, «справедливой России» и кпРф. 
«единая Россия» проблему признает, но 
считает необходимым внимательно озна-
комиться с текстом документа. остается 
выразить надежду, что в ближайшее вре-
мя данный вопрос будет решен на зако-
нодательном уровне. 
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на выставке газетными публика-
циями 1945 года профессор, за-
ведующий кафедрой отечествен-
ной истории факультета истории 
и международных отношений 
РГУ им. С.А. Есенина Александр 
Агарев. 

– Газета – это источник, ко-
торый позволяет судить о собы-
тиях прошлого и размышлять о 
настоящем, – говорит Александр 
Федорович. – Не случайно один 
из моих аспирантов, работник 
министерства по делам террито-
рий и информационной полити-
ке Рязанской области Игорь Ми-
трофанов пишет диссертацион-
ное исследование на тему «Роль 
печати в мобилизации советско-
го народа в годы Великой Отече-
ственной войны». И вот сегодня 
в этом зале мне как специалисту 
интересно привлечь ваше вни-
мание к статье «Германские за-
воды под землей». Написана она 
в марте 1945 года. Германия на-
чала закапывать в землю свои за-
воды в 1942 году, но делали это 
наши советские люди, пленные. 
Остались еще следы того, где и в 

каких условиях это происходило. 
Статья рассказывает и о нашем 
земляке – маршале Алексее Ива-
новиче Прошлякове. Он первый 
стал заместителем главкома груп-
пы оккупационных войск в Гер-
мании маршала Жукова. Именно 
на него была возложена задача 
уничтожить военный потенциал 
Германии. Эта статья дает нам 
толчок к изучению важной темы. 
Вклад Советского Союза в побе-
ду неоспорим. Я своим студентам 
расскажу об этой выставке, и мы 
будем продолжать изучать исто-
рию по газетам как по важному 
источнику информации. 

Печать в годы войны стала ле-
тописцем страшных трагических 
событий и героизма нашего на-
рода. На фронте работали 4,5 ты-
сячи журналистов, 80 писателей. 
Газеты выходили общим тиражом 
около трех миллионов экземпля-
ров. Не менее значимой была роль 
и тыловой печати. 

– Газеты стали первыми до-
кументами по истории Великой 
Отечественной войны, – расска-
зывает главный библиотекарь 

на открытии выставочного проек-
та «Вехи Великой Победы». 

– Это продолжение памяти о 
великой войне и о великой побе-
де, – говорит Сергей Филимонов. – 
К сожалению, появляются люди, 
которые ставят под сомнение 
нашу победу. Мы должны проти-
вопоставить этому историческую 
правду. Сегодняшнее поколение 
лишено опыта скорби, тех трудно-
стей, которые люди переживали в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. К счастью, лишены этого, но 
тем не менее мы должны хранить 
в себе память о войне, потому что 
эта память о наших близких, кото-
рые были ее участниками. 

– Я бы хотел поблагодарить 
руководство библиотеки, кото-
рое наполняет комплекс зданий 
библиотеки приятными сюрпри-
зами для нас, посетителей, – гово-
рит исполняющий обязанности 
министра по делам территорий 
и информационной политике 
Иван Ушаков. – Мало в каком мо-
сковском музее такое увидишь. 
Экспозиция составлена по выс-
шим канонам этого искусства. 
Особенно интересно то, что она 
полна семейных историй, связи 
поколений. Я бы хотел сказать о 
тех, кто отрицает вклад нашей 
страны в победу. Знаете, тут дол-
жен работать принцип – если надо 
объяснять, то не надо объяснять. 
Ничего мы им не объясним. Они 
нас не будут слушать. Говорить 
надо с теми, кто может оказаться 
их случайными слушателями. То, 
как это сделано здесь, вызывает 
желание вам помогать. 

КОНКУРС ОБЪЯВЛЕН
Дать старт проекту «Вехи Ве-

ликой Победы» библиотеке по-
могли многие. На церемонии от-
крытия проекта директор библи-
отеки Наталья Гришина не могла 
не выразить благодарность тем, 
кто откликнулся и представил 
подлинные экспонаты из своих 
семейных коллекций. 

– Мы хотим, чтобы рязанцы 
пришли к нам, познакомились с 
экспозицией, подготовили свой 
рассказ о победителях, – говорит 
Наталья Гришина. – Библио-тека 
объявляет о начале такого проекта. 
Положение о конкурсе мы разме-
стим у нас на сайте для того, чтобы 
включить вас в эту большую рабо-
ту. Мы можем сохранить память о 
великой победе, если будем знать и 
активно об этом рассказывать.

Вячеслав Астафьев

Книга посвящена нашим 
землякам, участникам 
Великой Отечественной 

войны, которые были при-
званы, жили и ныне прожива-
ют в Скопине и Скопинском 
районе. 

Мемориально-памятное из-
дание «Солдаты Победы» вклю-
чает в себя краткие биографи-
ческие сведения о рязанских 
воинах, вернувшихся домой с 
фронтов Великой Отечествен-
ной войны. В настоящее время 

уже выпущены в свет и разошлись 
по читателям девять томов книги 
«Солдаты Победы» с именами 
фронтовиков Рязанской обла-
сти. В них вошло около 11 тысяч 
фамилий рязанцев, вернувшихся 
с войны. Списки составлены на 
основе документов из архивов 
и музеев, данных военкоматов и 
советов ветеранов, информации 
из районных и областных газет. 

Презентация первой книги 
10-го тома прошла в Рязанской 

областной библиотеке им. Горь-
кого, поскольку основную рабо-
ту по поиску информации взяли 
на себя библиотекари, а рабо-
чую группу по изданию Рязан-
ской областной книги памяти и 
книги «Солдаты Победы» воз-
главляет Ильда Николаевна Ан-
тошина. 

– Мы сейчас приводим кни-
гу в электронный вид, – говорит 
директор библиотеки им. Горько-
го Наталья Гришина. – Хотим ее 

сделать удобной для поиска, на-
полнить новыми данными, пользу-
ясь архивами Министерства обо-
роны России. В печатном вари-
анте книги не было возможности 
учесть все данные. Документов 
не было даже у родных и близких. 
Только сегодня они становятся 
известными. Всем нам предсто-
ит работать с этой книгой уже в 
новой ее жизни, когда в апреле 
2020 года она будет представ-
лена в Интернете. 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ 77
дней

до 75-летия 
Великой Победы

рязанские ведомости/пятница/21.02.2020/№13 (5817)

Вехи Великой Победы
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО 
ПРЕЗЕНТОВАЛА НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Председаетль областного Фонда ветеранов войны и труда 
Виктор Янаки знакомится с фрагментами экспозиции

ГЕРОИ СКОПИНСКОЙ ЗЕМЛИ
В Рязани презентовали 
10-й том книги «Солдаты Победы»

Он посвящен главным 
событиям 1945 года. 
Коллективным лето-

писцем событий Года Победы 
стала печать. Немаловажную 
роль играли в то время газе-
ты, копии публикаций из ко-
торых занимают центральное 
место в экспозиции. Они рас-
сказывают о стратегических 
наступательных операциях, 
решивших судьбу Европы и 
исход Второй мировой войны. 
Сводки советского информ-
бюро подробно знакомят с 
итогами операции на заклю-
чительном этапе войны. Воен-
ные кор респонденты много 
внимания уделяли сообщени-
ям о подвигах бойцов Крас-
ной армии, жизни советского 
тыла в этот период.

ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Презентацию проекта откры-

ла директор библиотеки имени 
Горького, председатель Обще-
ственной палаты Рязанской об-
ласти Наталья Гришина.

– Наша библиотека активно 
участвует в праздновании Года 
памяти и славы, предлагая рязан-
ским читателям проекты, которые 
мы можем представить, опираясь 
на богатейший информационный 
материал из наших фондов, – рас-
сказывает Наталья Гришина. – 
В день полного снятия блокады 
Ленинграда мы вместе с губерна-
тором Николаем Любимовым от-
крыли Год памяти и славы. В этот 
день ветеранам вручили первые 
юбилейные медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Мы также 
представили проект, посвящен-
ный героическим женщинам 
Великой Отечественной войны, 
приуроченный к юбилею Дарьи 
Матвеевны Гармаш. Сегодня от-
крываем новый выставочный про-
ект. Мы расскажем языком цент-
ральных печатных изданий «Прав-
да», «Красное знамя», «Советская 
Россия», «Известия» и других, а 
также и нашей областной печати 
о том, как и какой ценой была за-
воевана наша победа.

ГАЗЕТА – НАДЕЖНЫЙ 
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

В презентации приняли уча-
стие ученые-историки, предста-
вители общественности, лидеры 
молодежных и патриотических 
организаций, крае веды, студенты, 
школьники. Пришел пораньше 
и ознакомился с размещенными 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕДЕЛИ

Вера Буковская. – Очерки о за-
щитниках Родины, репортажи с 
полей сражений, которые были 
опубликованы на их страницах, в 
течение всей войны вдохновляли 
фронтовиков, партизан и тех, кто 
неустанно трудился в тылу. Од-
ним из самых известных военных 
корреспондентов стал Константин 
Симонов. Он прошел многие ты-
сячи километров по фронтовым 
дорогам. В 1941 году получил от 
редакции задание и был на на-
шей рязанской земле, в Михай-
лове. Врага там к Москве не про-
пустили. Рязанские журналисты 
тоже оставили свои страницы в 
славной истории Великой Отече-
ственной войны. 

К ШТЫКУ 
ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО

В числе более 300 тысяч ря-
занцев, ушедших на фронт, были 
и журналисты. Многие не верну-
лись в редакции. Те, кто пришел 
домой, продолжили работать в га-
зетах. О них написаны очерки. Ря-
занское региональное отделение 
Союза журналистов России выпу-
стило книгу «К штыку приравняли 
перо», в которое рассказывается о 
журналистах-фронтовиках.

– Эта книга создана с помо-
щью районных журналистов, со-
трудников областного архива, – 
рассказывает главный редактор 
газеты «Рязанские ведомости», 
председатель регионального отде-
ления Союза журналистов России 
Галина Зайцева. – В ней рассказы 
о более 180 журналистах. Поиски 
продолжились. Сегодня у нас уже 
211 имен журналистов – участни-
ков войны, которые работали в на-
шей рязанской прессе. Мы плани-
руем к 9 Мая открыть памятный 
стенд, на который будут занесены 
имена всех наших коллег, прибли-
жавших победу.

Книгу помогло выпустить в 
свет региональное отделение Рос-
сийского военно-исторического 
общества, председатель которого 
Сергей Филимонов тоже побывал 
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04:50 06:10 Т/с «КОМИССАРША» 12+
06:00 10:00 12:00 Новости
06:50 Играй, гармонь любимая! 12+
07:35 Часовой 12+
08:05 Здоровье 16+
09:10 Люди и тигры 16+

10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:30 21:30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

21:00 Время
22:30 Док-ток 16+

23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
01:50 На самом деле 16+
02:45 Про любовь 16+
03:35 Наедине со всеми 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 24 февраля

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол «Витесс» - ПСВ 0+ 
08:00 09:35 10:35 13:10 15:45 18:15 
20:50 Новости 08:05 10:40 13:15 
15:50 18:20 00:25 Все на Матч! 08:35 
Биатлон. Чемпионат мира. 0+ 09:40 
Биатлон. Чемпионат мира. 0+ 11:10 
Футбол. ПСЖ - «Бордо» 0+ 13:45 Фут-
бол.  «Интер» - «Сампдория» 0+ 16:20 
Бокс. Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против Юриса 
Зундовскиса. 16+ 18:50 Bellator. Лия 
МакКурт против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бунгарда. 16+ 
20:55 «ВАР в России» 12+ 21:25 То-
тальный Футбол 12+ 22:25 Футбол.  
«Жил Висенте» - «Бенфика». 01:00 
Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+ 
03:30 Бокс. Женский дивизион 16+ 
04:00 Д/ф «В поисках величия» 16+ 
05:30 Д/ф «Первые леди» 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:25 06:45 
07:10 07:35 08:00 08:10 09:55 Муль-
тфильмы 6+ 11:35 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 16+ 13:40 Х/ф 
«МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+ 15:55 Х/ф «МУМИЯ» 
16+ 18:20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 12+ 21:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+ 23:25 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+ 01:25 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
18+ 03:20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» 12+ 04:45 Мультфильмы 0+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 10:00 
10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 
16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 
19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 
22:30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 23:00 Х/ф 
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ РОДСТВО» 
16+ 01:15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 
16+ 03:00 03:45 04:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+ 05:00 Тайные знаки 16+

ОТР
01:35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+ 03:15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+ 05:05 12:00 Большая 
страна 12+ 06:00 Вспомнить все 12+ 
06:30 03:30 Большая наука 12+ 07:00 
От прав к возможностям 12+ 07:15 
01:15 За дело! 12+ 08:00 Д/ф «Пешком 
в историю» 12+ 08:30 16:20 Домашние 
животные 12+ 09:00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+ 
10:30 Гамбургский счет 12+ 11:00 13:00 
15:00 19:00 01:00 04:00 Новости 11:05 
00:05 Д/ф «Несломленный нарком» 
12+ 13:05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 6+ 14:45 15:05 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+ 16:50 Среда обита-
ния 12+ 17:00 Имею право! 12+ 17:30 
Активная среда 12+ 18:00 Х/ф «ВЛА-
ДИМИР СКУЛАЧЕВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ СТА-
РОСТИ» 12+ 19:20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 

12+ 21:35 Группа «Цветы» 12+ 02:00 
Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+ 
04:15 Культурный обмен 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Темная история 
16+ 07:30 – 08:00 Дембельский аль-
бом 16+ 18:00 – 18:45 Спасибо, Батя 
16+ 18:45 – 19.00 Компас 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы 0+ 06:25 Х/ф «НЕ-
БЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+ 08:00 13:00 
18:00 Новости дня 08:15 13:15 Не факт! 
6+ 18:15 Т/с «СМЕРШ» 12+ 22:55 Т/с 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+ 02:45 Х/ф 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+ 04:25 Х/ф «В 
НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+

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

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 
«Городские встречи» 16+ 07:45 09:30 
18:30 02:15 03:55 04:55 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 08:00 «Неделя Города» 
16+ 08:35 «Городские встречи» 16+ 
08:55 09:15 18:45 19:00 22:05 22:20 
04:25 04:40 Программа Телекомпа-
нии «Город» 16+ 09:45 «Измены» 16+ 
10:40 Д/Ф «Один день в городе» 16+ 
11:10 Т/С «Дорогой мой человек» 16+ 
12:05 Х/Ф «Колыбель над бездной» 
16+ 13:00 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 13:30 «Американский жених» 
16+ 16:15 «Мультфильмы» 0+ 16:50 
Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 «Измены» 16+ 
19:25 «Городские встречи» 12+ 19:45 
Т/С «Дорогой мой человек» 16+ 20:45 
Х/Ф «Колыбель над бездной» 16+ 
21:45 «Городские встречи» 12+ 22:35 
Концерт ко Дню работника Госбезо-
пасности 12+ 00:20 Х/Ф «На гребне 
волны» 16+ 02:30 «Городские встре-
чи» 12+ 02:45 03:00 Программа Теле-
компании «Город» 16+ Программа 
Телекомпании «Город» 16+ 03:15 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 04:10 «Городские встре-
чи» 12+ 05:10 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 05:35 «Ночной канал» 16+

05:00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
06:50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
08:50 Сто к одному 12+

09:40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

19:00 100Янов 12+

20:00 Вести

20:30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

23:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

01:40 Т/с «РОДИНА» 16+

05:10 Д/ф «Путь к победе. Деньги 
и кровь» 16+

06:00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
08:00 10:00 19:00 Сегодня
08:20 10:20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
10:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+

12:30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+

14:40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+

16:45 19:25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23:20 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в 
Калахари» 16+

00:25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
03:30 Х/ф «ТРИО» 16+

06:30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07:40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 

ВСЕМ» 0+
09:10 Обыкновенный концерт 12+
09:40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» 6+
11:10 01:25 Д/ф «Путешествие 

волка» 12+
12:05 ХХ век 12+
12:50 Юбилей молодежной 

оперной программы 
большого театра России 12+

14:50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
17:05 Искатели 12+

17:55 Романтика романса 12+

19:00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 16+
21:35 Энигма. Марис Янсонс 12+
22:15 Опера «Пиковая дама» 12+

02:25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05:30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
07:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН» 16+
09:00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
10:35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» 12+
11:30 00:20 События 16+
11:50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
13:55 05:05 Смех с доставкой на 

дом 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
15:55 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+
16:50 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле 12+
17:40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

21:35 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

00:35 Капкан для Золушки 12+
01:30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 16+
03:00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 0+
04:35 Большое кино. Всадник без 

головы 12+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ООО «НТПЗ»
Производит набор сотрудников на постоянной основе  

для работы в г. Ногинск Московской области

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

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

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

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

Оплата проезда и компенсация жилья производится.

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 02:10 03:05 Время покажет 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:30 01:10 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+

00:10 Право на справедливость 16+

ТВ  ВТОРНИК 25 февраля

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Ген победы 12+ 07:00 08:55 
11:00 15:15 16:55 22:15 Новости 07:05 
11:05 17:00 22:20 00:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол «Айнтрахт» - «Унион» 
0+ 12:00 Олимпийский гид 12+ 12:30 
Тотальный Футбол 12+ 13:30 «РПЛ 
2019/2020» 12+ 14:45 Восемь луч-
ших. 12+ 15:20 Футбольное столетие. 
1960 г 12+ 15:50 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» 12+ 18:00 Ярушин 
Хоккей Шоу 12+ 18:30 Континенталь-
ный вечер 12+ 19:00 Хоккей. ЦСКА - 
СКА 22:50 Футбол. «Челси»  - «Бава-
рия» 01:25 Бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. 16+ 03:25 Футбол 
«Атлетико Тукуман»  - «Индепендьенте 
Медельин» 05:25 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:20 06:35 
Мультфильмы 6+ 07:00 Х/ф «90-Е. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+ 08:00 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 08:30 
Мультфильмы 6+ 10:20 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 18+ 12:40 Х/ф 
«ПОМПЕИ» 12+ 14:40 19:00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» 16+ 20:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
16+ 21:55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+ 23:55 Кино в деталях 18+ 00:55 
Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+ 
02:35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
12+ 05:20 Мультфильмы 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории. Начало 
16+ 17:00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 18:30 
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 
20:30 21:15 22:10 Т/с «КАСЛ» 12+ 23:00 
Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХОЛОДНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ» 16+ 01:15 Х/ф «ОЗЕРО 
СТРАХА. НАСЛЕДИЕ» 16+ 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 М/ф 
«Крот и автомобиль» 0+ 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 «Живая история» 12+ 09:55 
18:05 Среда обитания 12+ 10:05 11:05 
23:00 Т/с «ТУТ» 16+ 11:30 00:30 Д/ф 
«Тайны разведки. Медовая ловушка» 
12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 ОТРаже-
ние 15:15 02:00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+ 16:50 Медосмотр 12+ 
18:15 За дело! 12+ 01:15 Культурный 
обмен 12+ 03:30 Большая наука 12+ 
04:15 Моя история 12+ 04:40 Боль-
шая страна 12+
ТКР 07:00 – 07:45 Спасибо, Батя. 16+ 
07:45 – 08:00 Компас 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 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:40 
10:05 13:25 14:05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
12+ 10:00 14:00 Военные новости 
18:50 Д/с «Охотники за нацистами» 
16+ 19:40 Легенды армии 12+ 20:25 
Улика из прошлого 16+ 21:30 Откры-
тый эфир 12+ 23:05 Между тем 12+ 
23:40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+ 
03:20 Х/ф «ПЕРЕГОН» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:00 15:00 21:15 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 08:30 
«Возвращение имени» Д/ф 12+ 09:00 
«Хорошие новости» 12+ 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «Высший балл» Х/ф 
12+ 13:00 «Вернись ко мне» Х/ф 12+ 
15:15 «Колокола покаяния» Д/ф 12+ 
16:00 «Хорошие новости» 12+ 16:20 
«Дети без присмотра» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Звони 
– решим» 12+ 18:30 «Успешный чело-
век» 12+ 19:00 «Анна Каренина» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Пари ценою в жизнь» Х/ф 16+ 
00:00 «Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:30 «Кое-что о 
Марте» Х/ф 18+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «Городские встречи» 12+ 07:20 
«Мультфильмы» 0+ 07:45 08:55 18:30 
00:45 02:35 03:55 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 08:00 «Городские встречи» 12+ 
08:20 08:35 18:45 22:30 22:45 01:35 
01:40 03:25 03:40 Программа Теле-
компании «Город» 16+ 09:10 «Муль-
тфильмы» 0+ 09:45 «Измены» 16+ 
10:40 Д/Ф «На пределе» 12+ 11:10 Т/С 
«Дорогой мой человек» 16+ 12:05 Х/Ф 
«Колыбель над бездной» 16+ 12:55 Т/С 
«Семейный бизнес» 12+ 13:25 Х/Ф «На 
гребне волны» 16+ 15:40 Д/ Ф «Фрон-
товые истории любимых актеров» 12+ 
16:25 «Мультфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 17:35 «Измены» 16+ 19:00 
«День Города» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Дорогой мой 
человек» 16+ 20:45 Х/Ф «Колыбель над 
бездной» 16+ 21:45 «День Города» 12+ 
22:10 «Городские встречи» 12+ 23:00 
Х/Ф «А вот и она» 16+ 01:00 «День Го-
рода» 12+ 01:20 «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 16+
21:00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

03:40 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:10 03:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

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

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
10:20 01:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 12+
13:20 Чрезвычайное 

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

18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23:10 Основано на реальных 
событиях 16+

00:10 Поздняков 16+
00:20 Он вот такой, Владислав 

Галкин! 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Д/ф «Голландцы в России» 12+
08:20 Легенды мирового кино 12+
08:50 Д/с «Первые в мире» 12+
09:05 22:15 Т/с «МАРИЯ 

ТЕРЕЗИЯ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:40 ХХ век 12+
12:05 Цвет времени 12+

12:15 18:40 00:55 Тем временем. 
Смыслы 12+

13:05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 12+

13:50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина» 12+

14:30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

15:10 Новости: подробно: книги 12+
15:25 Пятое измерение 12+
15:55 Белая студия 12+
16:40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 0+

17:55 Шопену посвящается 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Тутанхамон» 12+
21:35 Искусственный отбор 12+
23:10 Д/с «Запечатленное  

время» 12+

00:00 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда» 12+

02:35 Ф.Шуберт, соната для 
скрипки и фортепиано 12+

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

БРОВКИН» 0+
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

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

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой.  

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

18:15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+

22:35 03:50 Осторожно, 
мошенники 16+

23:05 04:15 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» 16+

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

ВНУЧКА» 16+
02:25 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+
03:05 Приговор. Американский 

срок Япончика 16+
04:55 Смех с доставкой на дом 12+
05:45 Ералаш 6+

ТКР
24 фЕВРАля, ПОНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Мое 
родное. Армия» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Смелого пуля боится» 6+ 
10:30 «Компас» 16+ 10:45 «Зверская ра-
бота» 12+ 11:30 «Дембельский альбом» 
16+ 12:00 X/ф «Дайте нам мужчин!» 6+ 
13:30 X/ф «Черчилль» 16+ 15:00 «Упал! 
Отжался! Звезды в армии» 12+ 16:00 Т/с 
«Заговор маршала» 16+ 18:00 «Жена. 
История любви» 16+ 19:15 X/ф «Траге-
дия в бухте Роджерс» 12+ 21:00 «Раз-
ные люди» 16+ 21:30 X/ф «Перед рас-
светом» 16+ 23:00 «Артисты – фронту» 
12+ 00:00 Т/с «Шефы» 16+ 01:00 X/ф 
«Колетт» 18+ 03:00 «Зверская работа» 
12+ 04:00 «В мире еды 12+ 

25 фЕВРАля, ВТОРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 X/ф 
«Смелого пуля боится» 6+ 07:30 «Дет-
ское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Дайте нам мужчин!» 6+ 
10:45 «Зверская работа» 12+ 11:30 Т/с 
«Мужчины не плачут» 12+ 12:30 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 13:30 «Наша марка» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Раз-
ные люди» 16+ 14:45 «Самые крупные 
катастрофы» 16+ 15:45 «Детское вре-

мя» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Перед рассветом» 16+ 18:00 «Жена. 
История любви» 16+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Пленники солнца» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Поговорим» 
16+ 22:00 X/ф «Женщина не склонная 
к авантюрам» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Офицерские жены» 16+ 01:30 
X/ф «Черчилль» 16+ 03:00 Т/с «Мужчи-
ны не плачут» 12+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

26 фЕВРАля, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Офи-
церские жены» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Женщина не 
склонная к авантюрам» 12+ 10:45 «Звер-
ская работа» 12+ 11:30 Т/с «Мужчины не 
плачут» 12+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 
16+ 13:30 «Архивы истории. Документы, 
определившие время» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 
«Самые крупные катастрофы» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Пленники солнца» 16+ 18:00 
Т/с «Офицерские жены» 16+ 19:00 «Но-
вости» 16+ 19:30 X/ф «Рябиновые ночи» 
12+ 20:45 «Наша марка» 12+ 21:00 «Но-

вости» 16+ 21:30 «Проездом» 16+ 22:00 
X/ф «ДзиСай» 12+ 23:45 «Наша мар-
ка» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с 
«Офицерские жены» 16+ 01:30 X/ф «Ко-
летт» 18+ 03:30 «Зверская работа» 12+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

27 фЕВРАля, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Офи-
церские жены» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «ДзиСай» 12+ 10:45 
«Зверская работа» 12+ 11:30 Т/с «Муж-
чины не плачут» 12+ 12:30 Т/с «Закры-
тая школа» 16+ 13:30 «Архивы истории. 
Документы, определившие время» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 
16+ 14:45 «Самые крупные катастрофы» 
16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Рябиновые ночи» 
12+ 17:30 «Моя история. Татьяна Догиле-
ва» 12+ 18:00 Т/с «Офицерские жены» 16+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Прости-
прощай» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Знай наших» 16+ 22:00 X/ф «Караси» 
16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Офи-
церские жены» 16+ 01:30 X/ф «Пленники 
солнца» 16+ 03:00 «Зверская работа» 12+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

28 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 «Караси» 16+ 10:45 
«Зверская работа» 12+ 11:30 Т/с «Муж-
чины не плачут» 12+ 12:30 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 13:30 «Архивы истории. До-
кументы, определившие время» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Знай наших» 16+ 
14:45 «Зверская работа» 12+ 15:45 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Прости-прощай» 12+ 17:30 «Архивы 
истории. Документы, определившие вре-
мя» 12+ 18:00 Т/с «Офицерские жены» 
16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Пер-
вые на луне» 12+ 21:00 «Большие ново-
сти» 16+ 21:55 «По закону» 16+ 22:00 X/ф 
«Катись!» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Офицерские жены» 16+ 01:30 X/ф 
«ДзиСай» 12+ 03:00 «Зверская работа» 
12+ 04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

29 фЕВРАля, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Офи-
церские жены» 16+ 07:00 «Зверская ра-
бота» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «В мире еды 12+ 
10:30 «Моя история. Татьяна Догилева» 

12+ 11:00 «Большие новости» 16+ 12:00 
X/ф «После волшебства» 6+ 14:00 X/ф 
«Катись!» 16+ 16:00 Т/с «Осенние цветы» 
12+ 18:00 «Черный кот. Избранное» 16+ 
18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 X/ф «Кара-
си» 16+ 21:00 «Темная история» 16+ 21:30 
X/ф «Тайна в их глазах» 16+ 23:30 «Архивы 
истории. Документы, определившие вре-
мя» 12+ 00:00 Т/с «Шефы» 16+ 01:00 X/ф 
«Прости-прощай» 12+ 02:30 «Зверская 
работа» 12+ 03:30 «Архивы истории. До-
кументы, определившие время» 12+ 04:00 
Т/с «Мужчины не плачут» 12+ 

01 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Осен-
ние цветы» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «После волшебства» 6+ 
10:30 «Зверская работа» 12+ 11:30 «Тем-
ная история» 16+ 12:00 X/ф «Принц-
самозванец» 0+ 14:00 X/ф «Тайна в их 
глазах» 16+ 16:00 Т/с «Осенние цветы» 
12+ 18:00 «Жена. История любви» 16+ 
19:30 X/ф «Первые на луне» 12+ 21:00 
«Компас» 16+ 21:30 X/ф «Несколько 
призрачных дней» 12+ 23:15 «Самые 
крупные катастрофы» 16+ 00:00 Т/с 
«Шефы» 16+ 01:00 X/ф «Катись!» 16+ 
03:00 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 Ген победы 12+ 07:00 08:55 11:00 
14:55 16:50 18:55 21:55 Новости 07:05 
11:05 16:00 19:00 00:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол «Наполи» - «Барселона» 
0+ 12:00 «ЦСКА - СКА. Live». 12+ 12:20 
Хоккей «Адмирал» - «Нефтехимик» 
15:00 03:10 Олимпийский гид 12+ 15:30 
«Биатлон. Уроки чемпионата мира» 12+ 
16:55 Баскетбол. УГМК - «Чукурова» 
19:50 Футбол. «Брага» - «Рейнджерс» 
22:00 Все на Футбол! 12+ 22:50 Фут-
бол «Реал» - «Манчестер Сити» 01:10 
Футбол «Серро Портеньо» - «Барсело-
на» 03:25 Футбол «Фламенго» - «Ин-
депендьенте дель Валье» 05:25 Обзор 
Лиги чемпионов 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:20 06:40 
Мультфильмы 6+ 07:00 Х/ф «90-Е. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+ 08:00 17:55 
19:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+ 09:05 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
09:40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+ 
11:35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+ 13:35 
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 20:00 Х/ф 
«ЭЛИЗИУМ» 16+ 22:05 Х/ф «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+ 00:40 Х/ф «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ» 12+ 03:00 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+ 04:25 
Слава Богу, ты пришел! 16+ 05:15 
М/ф «Царевна-лягушка» 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. Начало 
16+ 17:00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 18:30 
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 
20:30 21:15 22:10 Т/с «КАСЛ» 12+ 
23:00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-
ДА О ЧАН ЛИ» 16+ 01:15 02:15 03:00 
03:45 04:30 Исповедь экстрасенса 16+ 
05:15 Тайные знаки 16+

ОТР
05:05 08:00 17:05 22:05 Прав!Да? 
12+ 06:00 09:15 Календарь 12+ 06:40 
М/ф «Крот и жвачка» 0+ 06:50 М/ф 
«Крот и зеленая звезда» 0+ 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 «Арно Бабаджанян. 
Человек, победивший смерть» 12+ 
09:55 18:05 Среда обитания 12+ 10:05 
11:05 23:00 Т/с «ТУТ» 16+ 11:30 00:30 
Д/ф «Тайны разведки. Олимпийские 
войны» 12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 
ОТРажение 15:15 02:00 Т/с «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+ 16:50 Медосмотр 
12+ 18:15 Культурный обмен 12+ 
01:15 Моя история 12+ 01:40 04:15 
Большая страна 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 
Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+ 10:00 14:00 
Военные новости 12:45 13:15 14:05 Т/с 
«ЗАБЫТЫЙ» 16+ 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+ 19:40 Последний день 
12+ 20:25 Д/с «Секретные материалы» 
12+ 21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+ 03:30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+ 04:50 
Д/ф «Особый отдел» 12+ 05:35 Д/с 
«Москва фронту» 12+

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

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 09:20 
18:30 00:55 02:55 04:15 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:25 «Городские встречи» 12+ 08:45 
09:00 18:45 22:30 22:45 01:45 02:00 
03:45 04:00 Программа Телекомпании 
«Город» 16+ 09:35 16:40 «Мультфиль-
мы» 0+ 09:45 «Измены» 16+ 10:40 Д/Ф 
«На пределе» 12+ 11:10 19:45 Т/С «До-
рогой мой человек» 16+ 12:05 20:45 
Х/Ф «Колыбель над бездной» 16+ 
12:55 04:30 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 13:25 Х/Ф «А вот и она» 16+ 15:10 
Д/ Ф «Охотники за сокровищами» 12+ 
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 встре-
чи» 12+ 23:00 Х/Ф «Свадебный пере-
полох» 12+ 01:10 «День Города» 12+ 
01:30 «Городские встречи» 12+ 02:15 
Х/Ф «ОСА» 16+ 03:10 «День Города» 
12+ 03:30 «Городские встречи» 12+ 
04:55 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

18:30 Андрей Малахов 16+
21:00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

03:40 Т/с «СВАТЫ» 12+

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

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

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

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

АРХИТЕКТОРА» 16+
23:10 Основано на реальных 

событиях 16+

00:10 Последние 24 часа 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:00 20:45 Д/ф 

«Тутанхамон» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:50 Д/с «Первые в мире» 12+
09:05 22:15 Т/с «МАРИЯ 

ТЕРЕЗИЯ» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:45 ХХ век 12+
12:15 18:40 00:55 Что делать? 12+
13:50 Искусственный отбор 12+
14:30 Рэгтайм, или разорванное 

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

классика... 12+
16:40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 0+
17:45 02:40 Красивая планета 12+

18:00 Шопену посвящается 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Абсолютный слух 12+
23:10 Д/с «Запечатленное  

время» 12+

00:00 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» 12+

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

ЦЕЛИНЕ» 12+
10:40 Д/ф «Мужчина без 

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

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Александр 

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

18:15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+

22:35 03:50 Линия защиты 16+
23:05 04:15 Д/ф «Звезды против 

воров» 16+

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

ВНУЧКА» 16+
02:25 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
03:05 Удар властью. Человек, 

похожий на… 16+
04:55 Смех с доставкой на дом 12+
05:50 Ералаш 6+

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 01:20 03:05 Время покажет 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:30 00:10 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+

03:40 Наедине со всеми 16+

ТВ  СРЕДА 26 февраля

Лев. Ваши шансы на успех меняются в обрат-
но пропорциональной зависимости от того, на-
сколько вы будете настойчивы в его достижении. 
Пригодится умение обрабатывать сплетни, из-
влекая из них крупинки истины, которые позже 
пригодятся для достижения намеченных целей.

Дева. Займитесь устранением устаревшего 
и заменой его чем-то лучшим. Все, что можно, 
сделайте в начале недели. Некоторым из Дев 
удастся громко заявить о себе. Возможно, по-
явится шанс проявить талант и продемонстри-
ровать деловую хватку.

весы. Делам сопутствует успех. Используйте 
все шансы и возможности, которые придут в это 
время. Те, кто собирается в ближайшее время 
сменить место жительства, могут попробовать 
заняться поиском квартир – будет много инте-
ресных и подходящих вариантов.

скорпион. Начало недели должно быть 
активным, а в среду на первый план выходит 
забота о собственном здоровье. Используйте 
командную работу как средство достижения 
совершенства во всем. И постарайтесь сами 
быть безупречным. Окончание недели будет 
посвящено решению семейных проблем.

овен. Вы сможете хорошо проявить себя и, 
возможно, получите похвалу от коллег, но са-
мое главное – будьте скромнее в своих жела-
ниях и словах. Постарайтесь отдохнуть, лучше 
всего подойдет активный отдых, чтобы немного 
сбросить усталость. 

ТеЛец. По-прежнему вероятны пробле-
мы во взаимоотношениях с окружающими. 
Вы не сможете по-новому взглянуть на мир. 
Всю неделю будете заняты, и будет неплохо, 
если хотя бы к выходным вспомните о доме 
и семье. 

БЛизнецы. Вы не слишком активны, события 
идут своим чередом, не требуя больших усилий. 
Избегайте конфликтов на работе, особенно в 
середине недели. Деньги могут прийти в виде 
дара, и будет совсем нелишним внимательно 
изучить мотивы дарящего, так как причины тако-
го поступка могут оказаться сомнительными.

рак. Любая мелочь может оказаться суще-
ственной. Вероятно, удачный выбор приорите-
тов приведет к росту популярности. Приятная 
новость, ценный совет, услуга родственника 
или друзей могут сыграть существенную роль 
в сердечных делах Раков. 

Гороскоп с 24 февраля по 1 марта

сТреЛец. Если сомневаетесь насчет жизне-
способности своих начинаний, не стоит вот так 
просто прятать свои не нашедшие одобрения 
идеи под сукно. Сделанная добросовестно ра-
бота имеет все шансы быть отмеченной похва-
лой или повышением зарплаты.

козерог. Уделите внимание родственникам, 
любимым и детям. Постарайтесь отложить раз-
влечения или переезд на новое место житель-
ства до конца недели, займитесь самыми не-
отложными делами, иначе Козерога ожидает 
финансовый кризис. 

воДоЛей. Ваша жизнь становится намного 
активнее, улучшаются условия жизни и работы, 
появляется свежая волна оптимизма, уверенно-
сти в своих делах и позициях. Но пусть ситуация 
созреет, и тогда вы сможете, не торопясь, на-
чать действовать в нужном направлении.

рыБы. Со среды в жизнь ворвется вихрь новых 
событий. Особенно удачным в этот период бу-
дет общение и контакты с влиятельными людьми, 
спонсорами и единомышленниками. В осталь-
ное время – увлекательное общение, знаком-
ства с новыми местами и людьми. Полезно будет 
расширить знания и навыки на курсах. 

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.)
• ВДВ в боях за Родину в Великой Отече-
ственной войне (1941–1945 гг.)
• ВДВ в период полного изгнания врага с со-
ветской территории, освобождение порабо-

щенных европейских народов и сокрушение 
фашистской Германии и милитаристской 
Японии (1944–1945 гг.)
• Строительство и развитие Воздушно-
десантных войск в послевоенный период 
(1946–1959 гг.)
Диорама: «Подвиг воздушного десанта 
под Вязьмой»
• Без связи нет управления, без управления 
нет победы
• История автомобильной техники
• Техника и вооружение ВДВ
• Ремонтные средства и средства эвакуации
• Выставка личного и трофейного оружия 
десантников – ветеранов Великой Отече-
ственной войны
• Выставка образцов вооружения

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ  
ВОЙСК

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

Консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа» • Вы-
ставка «До нашей эры...» (о самых отда-
ленных временах нашей истории) • Музей-
театр «Умолкнувшие звуки»
Дворец олега
• Экспозиция «От Руси к России» (археоло-

гия, история XI – н. XX в.) • «Игры, игрища, 
игрушки». Досуг средневекового жителя • 
«Общество исследователей Рязанского 
края». К 100-летию создания
Певческий корпус
• «По обычаю дедову» (костюмы, интерье-
ры, художественные промыслы XVII–XIX вв.)
• Выставка «Зарайская жар-птица»
гостиница черни
• Выставка «Самурайский меч» • Экспози-
ция «Российское воинство» (история рус-
ской армии) • Экспозиция «Переяславль-
Рязанский. Археология открывает тайны»

РЯЗАНСКИЙ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

КреМль, 15, т.: 27-60-65

• Выставка акварелей Ольги Крамс «Лето за 
Полярным кругом»
• Выставка репродукций картин «Фрида Кало»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
МОЛОДЕЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
С.А. ЕСЕНИНА

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

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

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

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, 25, т.: 25-40-72

ПервоМайСКий пр-т, 14,  
т.: 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ  
«ВИКТОР ИВАНОВ  
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

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

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СвобоДы, 57, т.: 44-18-83

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

• Фотовыставка Елены Оськиной «О деревне»
• Фотовыставка Александра Синицына «От-
печатки»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

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

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

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

21 февраля в 19.00 – К. Коллоди «Переплыть 
море», драма-маскарад в 1-м действии (16+)
22 февраля в 18.00 – А. Чехов «Вишневый 
сад», трагикомедия в 2-х действиях (12+)
23 февраля в 18.00 – С. Бобрик «Выдать 
Джанет замуж», комедия в 2-х действиях (16+)
28 февраля в 19.00 – М. Рощин «Валентин и 
Валентина», история любви в 2-х частях (12+)
29 февраля в 18.00 – И. В. Гете «Фауст», 
драма в 1-м действии (18+)
Малая сцена
26 февраля в 19.00 – У. Уралова «Отец ар-
тистки», музыкальный моноспектакль по моти-
вам воспоминаний Людмилы Гурченко (12+)
Для вас, ребята!
29 февраля в 14.00 – Ж. Базо «Дочь пира-
та». Музыкальная сказка в 1-м действии (ма-
лая сцена) (0+)

РЯЗАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

театральная пл., 7, т.: 45-15-58

22 февраля в 17.00 – Государственный те-
атр танца «Казаки России» (Липецк) (6+)
23 февраля в 17.00 – Нина Шацкая и РГСО 
«Предчувствие весны» (6+)
27 февраля в 17.00 – Саид Багов «Чехов 
в Вене», театральный вечер (12+)
Зал камерной музыки 
24 февраля в 17.00 – «Кофе с молоком» 
оркестр Рязанского хора им. Е. Попова (12+)
29 февраля в 11.00 и 14.00 – музыкальная 
акварель «О музыке и музыкантах» (6+)
29 февраля в 18.00 – детская студия при 
Рязанском хоре «Масленица» (0+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

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

21 февраля в 11.00 – Л. Улицкая «Детство 
45-53: а завтра будет счастье» (12+)
22 февраля в 12.00 – Е. Шварц «Красная 
Шапочка», сказка (0+)
22 февраля в 18.00 – Л. Улицкая «Детство 
45-53: а завтра будет счастье» (12+)
23 февраля в 14.00 – А. Богачева «Гадкий 
котенок», сказка (6+)
23 февраля в 18.00 – Р. Куни «№ 13», ко-
медия (18+)
26 февраля в 14.00 – ПРЕМЬЕРА! А.С. Пуш-
кин «Капитанская дочка», несколько уроков из 
жизни П.А. Гринева (12+)
27 февраля в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! А.С. Пуш-
кин «Капитанская дочка», несколько уроков из 
жизни П.А. Гринева (12+)
28 февраля в 11.00 и 14.00 – Н.В. Гоголь 
«Ночь перед Рождеством», комедия (12+)
29 февраля в 12.00 – В. Орлов «Золотой 
цыпленок», сказка (малый зал) (0+)

ТЕАТР  
НА СОБОРНОЙ

ул. Соборная, 16, т.: 27-52-38

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. еСенина, 27, т.: 45-81-59

21 февраля в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! «Король-
олень» (12+)
22 февраля в 10.00 и 12.00 – «Землянич-
ная сказка» (0+)
22 февраля в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! «Король-
олень» (12+)
23 февраля в 11.00 – «Теремок» (0+)
23 февраля в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! «Король-
олень» (12+)
25, 28 февраля в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «Док-
тор Айболит» (0+)
26 и 27 февраля в 10.30 – Нам дороги эти 
позабыть нельзя (6+)
29 февраля в 10.00 – «Сказка о глупом 
мышонке» (0+)
29 февраля в 12.00 – ПРЕМЬЕРА! «Доктор 
Айболит» (0+)

22 февраля в 18.00 – оперетта И. Кальма-
на «Королева Чардаша» (16+)
24 февраля в 16.00 – оперетта И. Кальма-
на «Королева Чардаша» (16+)
28 февраля в 19.00 – мюзикл В. Баскина 
«Средство Макропулоса» (16+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. ЦиолКовСКого, 12,  
т.: 45-81-13

ТЕАТР РГУ 
«ПЕРЕХОД»

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

26 февраля в 19.00 – А. Платонов «Воз-
вращение», драматический рассказ (14+)
29 февраля в 18.00 – А. Линдгрен «Пеппи 
Длинныйчулок», эксцентрическое представ-
ление в двух частях для детей и взрослых (6+)

• Персональная выставка художника Игоря 
Трофимова Plain Air
• Отчетная выставка учащихся детской ху-
дожественной студии «Пчелка» при ГАПОУ 
«РХУ им. Г.К. Вагнера»

ул. СтройКова, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

(6+)
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коварство и любовь, тра-
гедия и юмор, корона 
и... рога! В областном 

театре кукол продолжает-
ся крайне насыщенный се-
зон с громкими премьерами. 
Не успели отшуметь первые 
аплодисменты на премьере 
изумительного «Пегого пса, 
бегущего краем моря» с тем-
ными водами и древними бо-
жествами, как труппа гото-
вится преподнести Рязани 
новый сюрприз. Главный ре-
жиссер Гродненского област-
ного театра кукол, давний 
любимец местной публики 
Олег ЖюгЖда ставит пьесу 
Карло Гоцци «Король-олень». 
В жанре «трагикомическая 
фьямба», то есть сказка для 
взрослых, найдется место и 
площадной сатире, и возвы-
шенным чувствам. В преддве-
рии премьерных показов, ко-
торые состоятся 21, 22 и 23 
февраля, мы беседуем с Оле-
гом Олеговичем о современ-
ном виде комедии дель арте, 
сценических экспериментах 
и образе идеального зрителя.

БлиЖе к челОвеку
Р.в. – Олег Олегович, чья была 
инициатива поставить комедию 
дель арте – ваша или театра?

О.Ж. – Моя. уже много лет я ду-
мал, где можно поставить спек-
такль, который требует такой 
мощной отдачи актеров. Паро-
дия на итальянскую комедию дель 
арте очень энергозатратна для ис-
полнителей. При этом обществу 
сейчас интересно все, что связано 
с выплеском молодой и позитив-
ной энергии. Поэтому так попу-
лярны все эти стартапы, конкурсы 
и прочее. В рязанском театре ку-
кол как раз обновился коллектив, 
пришли молодые ребята, которым 
это интересно. И я уговорил руко-
водство взяться за пьесу.

Р.в. – А в чем будет выражаться 
контакт героев с аудиторией?

О.Ж. – Во-первых, мы частично 
вынесли действие в зал. обычно 
все разворачивается довольно 
далеко от зрителя, а тут он уви-
дит все прямо перед собой, про-
чувствует эмоции персонажей, 
рассмотрит поближе кукол... так 
что дремать в креслах у публи-
ки не выйдет! нужно будет уча-
ствовать в истории. со времен 
спектакля «...и наказание» это 
вторая подобная попытка взаи-
модействия (спектакль по рома-
ну «Преступление и наказание» 
Ф.М. Достоевского в постанов-
ке о. Жюгжды впервые вышел в  

театре в 2013 году, а в этом сезо-
не вернулся на сцену. – р.В.). 

Мне нравятся необычные 
ходы: я не ретроград, хотя и не 
новатор. когда-то я смотрел в 
Минске выступление знамени-
того неаполитанского куколь-
ника Бруно леоне. он начинал 
свое выступление с того, что хо-
дил по спинкам стульев зрите-

лей, да еще и играл 
на губной гармошке! 
так устанавливался контакт с 
публикой.

Р.в. – А если бы он упал им на 
головы?

О.Ж. – он артист, он не имеет на 
это права (улыбается).

На стыке мОд  
и гуБеРНий
Народный костюм – неис-
черпаемый источник вдох-
новения: его варианты раз-
нятся не то что в губер-
ниях – в соседних селах и 
деревнях! Особенно инте-
ресны вещи, которые но-
сили жители приграничных 
селений. Поэтому выстав-
ка «Зарайская жар-птица» 
в Рязанском кремле понра-
вится и тем, кто разбирает-
ся в истории костюма, и тем, 
кто представляет себе лишь 
сарафаны. Современный 
Зарайск исторически был 
ближе к столице, а сейчас 
входит в Московскую об-
ласть. Тем любопытнее по-
смотреть на воспетый Есе-
ниным шушун, длиннорукав-
ные рубахи, золоченые пе-
редники и другие элементы, 
без которых не представля-
ли себе праздники зарай-
ские женщины. Не наряды – 
загляденье!
когда: до 11 марта

девушка с 
БасОвым ключОм
Найти свой образ и непо-
вторимый стиль мечтает 
любой артист. «Фишка» мо-
сковской певицы Нины Гар-
нет – ее верный друг кон-
трабас, мелодии которого 
делают особенным каждый 
концерт. Под басовые гам-
мы, баян и рок-н-ролльные 
гитары девушка рассказы-
вает о житейских трудностях, 
знакомых каждому, приклю-
чениях и маленьких волшеб-
ных моментах. И делает это 
так заразительно, что кон-
цертов Нины ждут во мно-
гих городах России. Под ко-
нец зимы, объехав с десяток 
регионов, ансамбль Нины 
Гарнет заглянет в Рязань и 
выступит в клубе Svoboda. 
Готовьтесь танцевать!
когда: 
22 февраля, в 20.00

кООРдиНаты 
дРуЖБы
Рязанская область – место 
проживания представите-
лей разных народов, и мы 
умеем помогать друг другу, 
сохранять свои традиции, 
дружить и веселиться вме-
сте! Это доказывают фе-
стивали культуры – такие 
как «Окский меридиан» во 
дворце культуры «Приок-
ский». Праздник начнется 
в 13.00: члены националь-
ных диаспор представят 
свои творческие работы 
на выставке и познакомят с 
местными искусствами и ре-
меслами. А с 14.00 начнется 
зрелищная концертная про-
грамма с танцами и песня-
ми на разных языках. Это 
настоящее путешествие, 
которое можно совершить, 
не уезжая из Рязани.
когда: 24 февраля

культпОхОд

пРемьеРа

Рога изобилия
БЕлОРуССкИй РЕжИССЕР ОлЕГ жюГждА –  
О ПРЕМьЕРЕ СПЕкТАкля «кОРОль-ОлЕНь» в РяЗАНСкОМ ТЕАТРЕ кукОл

Олег 
Жюгжда

Артист Олег Царев в роли короля Дерамо

костюмные комплексы XIX – 
начала XX века рязанской, Во-
ронежской, Пензенской, Ар-
хангельской, тульской, Бел-
городской, нижегородской, 
Вологодской, липецкой, ка-
лужской областей, республики 
коми и Бурятии.

как отмечают ее посетите-
ли, столь близкое знакомство 

с экспонатами помогает осо-
знать, что традиционный ко-
стюм – важная и неотъемлемая 
часть нашей русской культуры. 
русская народная одежда по-
ражает своей высокой художе-
ственностью и разнообразием, 
а мастерство, с которым жен-
щины пряли, ткали, вышивали, 
сохраняя вековые традиции, 

никого из тех, кто соприкос-
нулся с народным костюмом, 
не оставляет равнодушными.

конечно же, основная часть 
выставки сергея Глебушкина 
посвящена именно рязанскому 
костюму. В залах галереи пред-
ставлены костюмы села Черна-
ва Милославского района, села 
секирино скопинского района 

пока могу,  
я буду делать 
БОлЕЕ 30 лЕТ ОН СОБИРАЕТ И ИССлЕдуЕТ  
ПРЕдМЕТы НАРОдНОГО кОСТюМА 

коллекция нашего земля-
ка Сергея Глебушкина – 
одна из самых значи-

тельных в стране. Но коллек-
ционер не только находит 
предметы и целые костюм-
ные комплексы – он рестав-
рирует их и бережно хранит. 
А также активно занимается 
исследовательской и просве-
тительской работой. 

Во многих городах россии 
и за рубежом им было орга-
низовано более 160 выставок. 
В прошлом году, например, 
масштабная коллекция из со-
брания исследователя русского 
народного костюма сергея Гле-
бушкина была представлена в 
рамках выставки русского ко-
стюма в российском культур-
ном центре в Пекине. А теперь 
ознакомиться с 20 женскими 
костюмами, собранными в эт-
нографических экспедициях в 
разных регионах россии, мож-
но в московской галерее «Пе-
чатники». Выставка включает 
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АНОНС

Артист Олег Царев в роли короля Дерамо

и села Салтыково Сасовского 
района. А сама выставка на-
чинается с истории корней из-
вестного коллекционера и со-
бирателя. 

– Я родился в селе Выша 
Шацкого района, – отмеча-
ет Сергей Анатольевич. – И 
первый костюм, который от-
крывает выставку, – тот са-
мый, что носили мои бабушки-
прабабушки, жившие в селе 
Салтыково.

Самая значительная часть 
коллекции собирателя, конеч-
но же, – образцы народного 
костюма разных сел и районов 
Рязанщины. Из 300 костюмов в 
его собрании, которому может 
позавидовать любой этногра-
фический музей (а это около 
2000 предметов женской одеж-
ды), 50 представляют образы 
баб рязанских. 

– Приехав в конце 1980-х 
годов в село Секирино Рязан-
ской области, я был удивлен, 
что местные жительницы, в 
основном пожилого возраста, 
еще ходят в поневах и подни-
зывают под платок «косы», – 
отмечает этнограф. – Это ли не 
сохранение местных традиций, 
это ли не урок нам, как доро-
жить своим достоянием?

Во время первого Форума 
древних городов многие из ря-
занских «срядов» были пред-
ставлены на торжественном 
открытии мероприятия. В про-
шлом году Сергей Глебушкин 

активно поддержал первый 
областной фестиваль аутен-
тичных и авторских костюмов 
«Рязанскую поневу за крем-
лем видно» Центра народного 
творчества. 

– Конечно же, на любых вы-
ставках и мероприятиях я всег-
да в первую очередь представ-
ляю костюмы своего родного 
края, – пояснил собиратель и 
подчеркнул, что планирует при-
нять участие в мероприятиях 
форума и в этом году. – Вы вот 
спрашиваете: как я готовлюсь 
к 2022 году, Году народного 
творчества? А ведь для меня 
каждый год как 2022-й! Выстав-
ки, подготовка книг, участие в 
фестивалях. В будущем плани-
рую представить свою коллек-
цию в Центре традиционного 
рязанского костюма, работа 
над созданием которого сегод-
ня ведется в Рязани. Все то, что 
вы здесь видите, – невоспроиз-
водимый материал, это часть 
нашей культуры, часть нашей 
души, часть нашего народного 
достояния, и забывать об этом 
мы не имеем права. И пока я 
могу, я буду делать свое дело – 
что-то узнавать, куда-то ехать, 
что-то находить!

Екатерина Детушева

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ 
RV-RYAZAN.RU

НА ВЫСТАВКЕ МОЖНО УВИДЕТЬ, 
как выглядел русский национальный 
костюм 100–150 лет назад. Как известно, 
традиционный женский наряд отражал место 
проживания, социальной статус, семейное 
положение женщины. В каждом регионе, в 
каждой деревне были свои традиционные 
костюмы, отличающиеся и по стилю, и по 
цвету, и по материалу изготовления.

СЕРГЕЙ ГЛЕБУШКИН, 
СОБИРАТЕЛЬ НАРОДНОГО КОСТЮМА, 
ЭТНОГРАФ, ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ 
ИСКУССТВОВЕДОВ, ЧЛЕН 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ХУДОЖНИКОВ, 
ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 
И ФЕСТИВАЛЕЙ ФОЛЬКЛОРА, 
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИМ. АЛЕКСАНДРА АВЕРКИНА:

– В 2016 году было положено начало твор-
ческого задания, в рамках которого воспи-
танники детских домов со всей России вы-
полняли образ народного костюма родно-
го края. Я присоединился к проекту на доб-
ровольных началах. Начали мы с изучения 
основ костюма, выполнения отдельных его 
элементов. А в этом году в Великом Устю-
ге был подведен результат нашего много-
летнего труда – выставка коллекции фон-
да МИССИЯ «Народный костюм», где были 
представлены образы хакасского костюма, 
народного костюма Республики Коми, се-
верных удмуртов, мордовский, чувашский, 
белорусский, устюжский, армянский, сара-
товский, архангельский, воронежский, ма-
рийский и многие другие. Планируется, что 
столь масштабный проект будет продолжен 
и расширит свою географию. Ведь именно 
такое вовлечение в историю и процесс ее 
воссоздания и позволяет воспитывать в под-
растающем поколении определенное вос-
приятие мира, развивать творческие каче-
ства личности, обеспечивающие готовность 
наследовать духовные ценности народного 
искусства.

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Р.В. – Олег Олегович, «Король-
олень» – это уже шестая ваша по-
становка на сцене театра кукол. 
Как вам работается с труппой все 
эти годы?

О.Ж. – Ну, сам факт того, что 
постановка шестая, уже о мно-
гом говорит (улыбается). Здесь 
у меня уже не просто коллеги, а 
близкие друзья.

Р.В. – Меняется ли ваше взаи-
модействие с коллективом? Что 
важного уже сделано, а что, воз-
можно, только предстоит во-
плотить?

ВСЕ ОТТЕНКИ ПРОСТОТЫ
Липецкий художник Игорь Трофимов 
представляет в Рязани русские пейзажи

Находить даже в 
будничных карти-
нах и тусклых днях 

многообразие цвета и 
сложные смыслы – при-
знак большого таланта. С 
ноября по март средняя 
полоса России проверя-
ет творческую натуру на 
прочность, предлагая до-
вольно скудную палитру 
и незамысловатые сю-
жеты. Но есть те, кто и в 
этих видах может разгля-
деть особое очарование и 
глубину. Таков липецкий 
живописец Игорь Трофи-
мов, который влюблен в 
русскую природу.

Своим любимым худож-
ником Игорь Васильевич 
называет гения импрессио-
низма Клода Моне, кото-
рый показывал мир зыбким 
и красочным. Взгляд само-
го Трофимова более стро-
гий и внимательный к дета-
лям, но и в яркости ему не 
откажешь. Шумные реки и 
гладкие озера, сырые мол-
чаливые леса ранней вес-
ной и осенняя распутица 
с последними островками 
желтой листвы – все это све-
тится на холстах, как живое. 
При этом сюжеты Игорь Ва-
сильевич выбирает истинно 

русские, понятные каждому 
без слов. Например, карти-
на «Одинокий стожок» – это 
тихая ода «макушке лета», 
когда в разгаре и полевые 
работы, и беззаботное весе-
лье на природе. И стог сена 
посреди ароматных луговых 
цветов напоминает нам, как 
важно все успевать и ценить 
дары лета...

За свою жизнь Игорь 
Трофимов написал свыше 
600 полотен, многие из ко-
торых попали в частные кол-
лекции Европы и всего мира. 
В Рязани его персональную 
выставку организуют в гале-
рее «Артрум» при поддержке 
Volodin Gallery. Она называ-
ется Plein Air, то есть «пле-
нэр», и таит столько красо-
ты... Увидеть творения Игоря 
Трофимова можно будет до 
10 марта.

Татьяна Клемешева

«Одинокий стожок»

О.Ж. – Радует, что труппа об-
новляется. С другой стороны, 
грустно, что в театрах стано-
вится очень мало актеров сред-
ней возрастной группы. Есть 
мэтры, которые играют с со-
ветских лет, есть молодежь, с 
которой интересно поэкспери-
ментировать, а середины почти 
нет. Тем сложнее и интереснее 
воплощать художественные за-
дачи.

Р.В. – Вы работаете с разными 
коллективами по всей России. 
Чем для вас выделяется Рязан-
ский театр кукол?

О.Ж. – Нас очень многое свя-
зывает. С 1991 годя я приезжаю 
сюда на «Рязанские смотрины» 
(международный фестиваль 
театров кукол, который отме-
тил 30-летие в 2019 г. – Р.В.). 
На моих глазах театр рос и ме-
нялся.

СУД ВРЕМЕНИ И ЛЮДЕЙ
Р.В. – Интересны ли вам пьесы 
современных авторов?

О.Ж. – Не слишком. Классика 
все-таки уже прошла проверку 
временем. В ней есть ответы на 
все вопросы, и людям интересно 
к ней возвращаться.

Р.В. – Но ведь если никто не бу-
дет апробировать новые произве-
дения, они никогда не станут из-
вестными, не то что классикой...

О.Ж. – Для этого нужны опреде-
ленные условия. В каждом теат-

ре есть и экспериментальные 
постановки, и хиты, на которые 
ведут детей и внуков. Ребенку 
интересно все, но до поры до 
времени выбор за него делают 
родители, а у них свои вкусы. 
Даже с известными авторами 
нелегко: на «Карлсона» пойдут 
многие, а на «Братьев Львиное 
Сердце» – никто, хотя оба про-
изведения принадлежат Астрид 
Линдгрен. Эксперименты и ма-
лоизвестные произведения – 
это для зрителя, который мно-
го читает и готов к серьезному 
диалогу.

Р.В. – А какого зрителя вы хоте-
ли бы «Королю-оленю»?

О.Ж. – В идеале – того, кто пе-
ред спектаклем хотя бы почи-
тает, кто такой Карло Гоцци 
(улыбается). Я открыл для себя 
его пьесы еще в школе, ког-
да взял в библиотеке толстен-
ную книгу 1956 года издания 
с иллюстрациями. Ежегодно я 
брал ее перечитать, а в конце 
учебного года возвращал. И в 
авторских описаниях трюков 
и превращений было столько 
волшебства, сколько я не ви-
дел даже в советской киновер-
сии. Правда, с возрастом я по-
нял всю прелесть этой экрани-
зации! А сейчас очень надеюсь, 
что у нас получилось сделать 
спектакль-праздник – яркий, 
динамичный, наполняющий 
все энергией.

Беседовала 
Татьяна Клемешева
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«Удивительное путешествие доктора Дулитт-
ла». Приключения / семейный. США, 2020 г. (12+)
«Удивительное путешествие доктора Дулитт-
ла» 3D. Приключения / семейный. США, 2020 г. (12+)
«Зов предков». Детский / приключения. США, 
2020 г. (6+)
«Калашников». Биографический / семейный. Рос-
сия, 2020 г. (12+)
«Лед 2». Детский / мелодрама. Россия, 2020 (6+)
«Соник в кино». Детский / приключения. Канада / 
США / Япония, 2020 г. (6+)
«Джентльмены». Боевик / криминал. США, 
2020 г. (18+)
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли 
Квинн». Боевик / приключения / США, 2020 г. (18+)

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

Бронирование билетов: 97-52-22

«Удивительное путешествие доктора Дулитт-
ла». Приключения / семейный. США, 2020 г. (12+)
«Удивительное путешествие доктора Дулитт-
ла» 3D и 3DIMAX. Приключения / семейный. США, 
2020 г. (12+)
«Зов предков». Детский / приключения. США, 
2020 г. (6+)
«Калашников». Биографический / семейный. Рос-
сия, 2020 г. (12+)
«Западня для дьявола».  Ужасы.  Италия,  
2019 г. (18+)
«ШОК Shorts». Короткометражный / триллер. Бельгия 
/ Испания / Нидерланды / Франция, 2019 г. (18+)
«Лед 2». Детский / мелодрама. Россия, 2020 (6+)
«Соник в кино». Детский / приключения. Канада / 
США / Япония, 2020 г. (6+)
«Джентльмены». Боевик / криминал. США, 
2020 г. (18+)
«Скандал». Биографический. Канада / США, 
2019 г. (18+)
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли 
Квинн». Боевик / приключения / США, 2020 г. (18+)
«Щенячий патруль: мегащенки. Электрола-
пы, Шиммер и Шайн». Мультфильм. Великобри-
тания / Канада / США, 2020 г. (0+)

КинОмаКС IMAXwww.kinomax.ru

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

афиша

нОвинКи:
чИТАеМ  
И СМоТРИМ

Рекомендовала к прочтению книги Екатерина Детушева

О еДе, иСтОрии и УбийСтваХ  
ПО-СКанДинавСКи

чИТАТь лИ эТИ КНИгИ? оДНозНАчНо ДА! ХоТЯ Бы зАТеМ, чТоБы СоСТАВИТь СВое МНеНИе 
И Не БыТь ТеМ, КТо «Не чИТАл, Но оСУжДАеТ»

За два месяца нового года, каюсь, успела прочитать лишь три книги. разные. но по-своему инте-
ресные и довольно значимо расширившие мой кругозор. 

Впечатления от этого труда, 
только-только поступившего в про-
дажу, – самые положительные. По-
добных книг ранее не читала. И с 
некоторой настороженностью от-
носилась к любви моих знакомых 
везде и всюду фотографировать 
еду и выкладывать фото в Инста-
грам. И все же... Во-первых, посо-
ветовал книгу коллега-журналист, 
которому я доверяю. Во-вторых, 
любое новое явление всегда стоит 
сначала исследовать и лишь потом 
делать выводы. 

В своем «учебнике» 36-летняя 
 москвичка, журналистка, блогер, 
фуд-фотограф и автор нескольких ку-
линарных книг Анастасия зурабова 

охотно раскрывает все секреты фуд-
фото, делится приемами и техниками, 
которые позволят научиться правиль-
но выставлять свет, подбирать аксес-
суары, выстраивать кадр, научит ра-
ботать с выдержкой, расскажет про 
базовый набор фототехники и объ-
яснит, как правильно спланировать 
съемочный процесс. Книга написана 
понятным языком, а главное – автор 
явно неравнодушен к своему читате-
лю. А еще в конце каждой главы есть 
домашние задания. Также предлага-
ется поучаствовать в интерактивных 
челленджах и марафонах.

С уверенностью могу сказать, 
что для начинающих фотографов 
книга станет настольной. А тем, кто 

продолжает оттачивать свое фото-
мастерство, позволит систематизи-
ровать знания и пополнить копилку 
новой информацией.

Так для кого же эта книга? Спи-
сок довольно широк. Для творче-
ских людей, собирающихся освоить 
новую профессию. Для увлеченных 
кулинаров, мечтающих о собствен-
ном фуд-блоге. Для фуд-блогеров, 
желающих повысить качество своих 
фотографий. Для домашних кондите-
ров, стремящихся красиво снимать 
свою продукцию. Для фотографов, 
работающих в других жанрах, но за-
думывающихся о смене направления 
или просто желающих расширить 
свои горизонты.

1 ФУД-ФОтОграФия. От теОрии К ПраКтиКе. анаСтаСия ЗУрабОва
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Произведение «охотники за го-
ловами» вышло в свет в 2008 году, а 
через три года была снята экрани-
зация, которая получила одноимен-
ное название с романом. Именно 
фильм я и увидела первым. Но, как 
показывает практика, книги всегда 
берут верх над кинолентами. Каки-
ми бы ни были гениальными режис-
серы и сценаристы, печатный пер-
воисточник всегда более насыщен 
и интересен. И эта книга не стала 
исключением. 

если говорить о самом трилле-
ре, то удивляет, насколько писатель 
профессионально подготовлен к 
сюжету. его главный герой Роджер 

Браун является одним из лучших 
«охотников за головами» (челове-
ком, ищущим лучшего кандидата на 
определенную работу) и наделен 
всеми необходимыми для этого каче-
ствами и знаниями. Но еще важнее 
тот факт, что на страницах доско-
нально раскрываются секреты по-
иска работы: как соискателю выгод-
но себя «продать» работодателю, 
какие методы необходимо исполь-
зовать для завоевания внимания 
нужного человека. Многие момен-
ты из книги можно смело выделять и 
применять на практике – такого не 
встретишь даже в специализирован-
ных пособиях и учебниках.

И это далеко не единственный 
плюс романа. Каждый персонаж 
книги прекрасно проработан – оно 
и неудивительно, ведь весь роман по-
строен на психологизме человека. 
если уметь «читать» людей, то можно 
стать наблюдательным «предсказате-
лем». И Роджер Браун как раз такой 
человек, сумевший предвидеть собы-
тия и определить их ход. это детектив 
об очень умном и хитром «лисе», су-
мевшем выпутаться из очень цепких 
лап «опасного зверя».

Роман полон неожиданностей и 
захватывающих моментов. И я уже 
подумываю о том, какую еще из книг 
Ю Несбё мне прочесть.

ОХОтниКи За гОЛОвами. Ю неСбЁ 

А м б и ц и о з н ы й 
труд профессора 
Харари «Sapiens. 
Краткая история 
человечества» 
стал бестселле-
ром во всем мире 
и удостоился вос-
торженных отзы-
вов Марка Цу-
керберга и Билла 
гейтса. Книга на-
писана необыкно-
венно ярким, об-
разным языком. 

Прочесть эту книгу советую всем 
и каждому. Почему? Потому что она 
переворачивает наши школьные 
представления о мире.

Помните, как преподавали в 
учебниках? Были австралопитеки, 
за ними шел человек умелый, потом 
человек прямоходящий, затем неан-
дертальцы и мы. Мы привыкли пред-
ставлять эволюцию человека как цепь 
последовательных событий. однако 
это представления конца XIX века! 
На самом деле эволюция человека – 
красивое и сложное дерево, с множе-
ством ветвей, из которых на сей день 
осталась только одна – мы с вами.

Книга переворачивает пред-
ставление о том, как именно шел 
ход мировой истории. И дает, по-
верьте мне, ответы на очень мно-
гие вопросы. Почему человечество 
смогло создать такие сложные об-
щества, какие мы видим сейчас? 
Почему отошло от собирательства 
и охоты, которые обеспечивали лю-
дей разнообразной диетой и под-
вижностью, оставляли массу сво-
бодного времени для досуга и, судя 

2 SApIenS. КратКая иСтОрия чеЛОвечеСтва. ЮваЛь нОй Харари

по всему, делали человечество здо-
ровыми и счастливыми? Почему мы 
стали горбатиться в поле от зари 
до зари? зачем люди изобрели 
ритуалы и религию? зачем нужны 
империи и как они развивали чело-
вечество? Почему появились день-
ги, почему сейчас европа – хра-
нительница мирового капитала, а 
страны с ресурсной экономикой 
отстают все сильнее? И наконец, 

тот самый важный вопрос, на кото-
рый, уверена, все мы ищем ответ: 
что же нас ждет в будущем? 

Sapiens Юваля Ной Харари – 
пример отличной нон-фикшен лите-
ратуры. легко читаемый текст, заме-
чательно построенное повествова-
ние, разбитое на главы, – поверьте, 
вы получите удовольствие от книги! 
лично я собираюсь перечитать ее 
немного позже еще раз.

«Удивительное путешествие доктора Дулитт-
ла». Приключения / семейный. США, 2020 г. (12+)
«Удивительное путешествие доктора Дулитт-
ла» 3D. Приключения / семейный. США, 2020 г. (12+)
«Зов предков». Детский / приключения. США, 
2020 г. (6+)
«Калашников». Биографический / семейный. Рос-
сия, 2020 г. (12+)
«волшебный лес». Детский / мультфильм. Нидер-
ланды / Норвегия, 2016 г. (6+)
«Лед 2». Детский / мелодрама. Россия, 2020 (6+)
«Соник в кино». Детский / приключения. Канада / 
США / Япония, 2020 г. (6+)
«Капитан Саблезуб и волшебный брилли-
ант». Детский / мультфильм. Норвегия, 2019 г. (6+)
«Джентльмены». Боевик / криминал. США, 
2020 г. (18+)
«Скандал». Биографический. Канада / США, 
2019 г. (18+)
«Эксперимент «За стеклом»». Ужасы. Канада / 
Швеция, 2019 г. (18+)
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли 
Квинн». Боевик / приключения / США, 2020 г. (18+)
«игры с огнем». Комедия / семейный. США, 
2019 г. (6+)
«Холоп». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«Щенячий патруль: мегащенки. Электрола-
пы, Шиммер и Шайн». Мультфильм. Великобри-
тания / Канада / США, 2020 г. (0+)
«мУЛьт в кино. выпуск № 113. Друзья навсег-
да». Детский / короткометражный / мультфильм / 
семейный. Россия, 2019 г. (0+)

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

тел.: 30-19-91, 30-19-90
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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 01:20 03:05 Время  

покажет 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:30 00:10 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+

03:40 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Ген победы 12+ 07:00 08:55 11:00 
13:05 14:55 18:00 19:35 Новости 07:05 
11:05 13:10 15:00 18:05 00:55 Все на 
Матч! 09:00 Футбол. «Лион» - «Ювен-
тус» 0+ 12:00 14:00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 16:00 Футбол. 
Лига Европы. 1/16 финала 0+ 19:05 
«РПЛ. Новая весна». 12+ 19:45 Все на 
Футбол! 12+ 20:45 Футбол «Порту» - 
«Байер» 22:50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «БрЮгге» 01:25 Баскетбол 
«Зенит» - «Бавария» 0+ 03:25 Футбол 
«Форталеза» - «Индепендьенте» 05:25 
Обзор Лиги Европы 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:20 06:40 
Мультфильмы6+ 07:00 Х/ф «90-Е. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+ 08:00 17:55 
19:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+ 09:05 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
09:30 01:10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+ 11:55 
Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+ 14:40 
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 20:00 Х/ф 
«2012» 16+ 23:05 Х/ф «МУМИЯ» 16+ 
03:10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
16+ 04:35 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. 
Начало 16+ 17:00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 
18:30 19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+ 20:30 21:15 22:10 Т/с «КАСЛ» 12+ 
23:00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ» 16+ 01:00 02:00 
02:45 03:30 04:15 04:45 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 М/ф 
«Крот и музыка» 0+ 06:45 М/ф «Крот 
и еж» 0+ 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 «Про-
тотипы. Шарапов. Жеглов» 12+ 09:55 
18:05 Среда обитания 12+ 10:05 11:05 
23:00 Т/с «ТУТ» 16+ 11:35 Активная 
среда 12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 
ОТРажение 15:15 02:00 Т/с «ЛУЧ-
ШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+ 16:50 Ме-
досмотр 12+ 18:15 Моя история 12+ 
18:40 04:15 Большая страна 12+ 00:30 
Д/ф «Тайны разведки. Брюссельский 
топаз» 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 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:40 Не 
факт! 6+ 09:10 10:05 13:15 13:35 14:05 
Т/с «НЕМЕЦ» 16+ 10:00 14:00 Военные 
новости 15:35 Д/ф «Кронштадт 1921» 
16+ 18:50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+ 19:40 Легенды телевидения 
12+ 20:25 Код доступа 12+ 21:30 От-
крытый эфир 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+ 03:30 
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+ 04:55 Д/ф 
«Владимир Крючков» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 12:00 15:00 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Живая история» 12+ 09:00 
«Хорошие новости» 12+ 09:15 «Каси-
мов» Д/ф 12+ 10:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 10:15 «Смех и наказание» 
Х/ф 12+ 12:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 13:00 «Экстре-
малы» Х/ф 12+ 15:25 «Открытая кни-
га» Д/ф 12+ 16:00 «Летающий класс» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:15 «Звони-решим» 12+ 18:30 «Ка-
симов» Д/ф 12+ 19:00 «К2: Предель-
ная высота» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Паника» Х/ф 16+ 
00:00 «Пари ценою в жизнь» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:15 «Три-
стан» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 09:20 
18:30 00:50 02:50 04:10 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 01:40 
01:55 03:40 03:55 Программа Теле-
компании «Город» 16+ 09:35 «Муль-
тфильмы» 0+ 09:45 «Измены» 16+ 
10:40 Д/Ф «На пределе» 12+ 11:10 
Т/С «Дорогой мой человек» 16+ 
12:05 Х/Ф «Колыбель над бездной» 
16+ 12:55 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 13:25 Х/Ф «Свадебный перепо-
лох» 12+ 15:20 Д/ Ф «Охотники за 
сокровищами» 12+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 
16+ 17:35 «Измены» 16+ 19:00 «День 
Города» 12+ 19:25 «Городские встре-
чи» 12+ 19:45 Т/С «Дорогой мой че-
ловек» 16+ 20:45 Х/Ф «Колыбель над 
бездной» 16+ 21:45 «День Города» 
12+ 22:10 «Городские встречи» 12+ 
23:00 Х/Ф «Посвященный» 16+ 01:05 
«День Города» 12+ 01:25 «Город-
ские встречи» 12+ 02:10 Х/Ф «ОСА» 
16+ 03:05 «День Города» 12+ 03:25 
«Городские встречи» 12+  04:25 Т/С 
«Семейный бизнес» 12+ 04:50 «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 16+
21:00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

03:40 Т/с «СВАТЫ» 12+

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

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

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

ДЬЯВОЛЫ» 12+
13:20 Чрезвычайное 

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

18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23:10 Основано на реальных 
событиях 16+

00:10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

03:10 Их нравы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:00 20:45 Д/ф 

«Тутанхамон» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:50 Д/с «Первые в мире» 12+
09:05 22:15 Т/с «МАРИЯ 

ТЕРЕЗИЯ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 К 75-летию со дня рождения 
режиссера 12+

12:15 18:45 00:40 Игра в бисер 12+
13:50 Абсолютный слух 12+
14:30 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+
15:10 Новости: подробно: театр 12+
15:25 Пряничный домик 12+
15:50 2 Верник 2 12+
16:40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 0+

18:00 Шопену посвящается 12+

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

малыши! 0+
21:35 Энигма 12+
23:10 Д/с «Запечатленное  

время» 12+

00:00 Черные дыры,  
белые пятна 12+

01:20 ХХ век 12+
02:25 Красивая планета 12+
02:40 А.Вустин, sine nomine для 

оркестра 12+

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

ЧЕЛОВЕК» 16+
10:55 Актерские судьбы 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой 12+

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

18:15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+

22:35 03:50 Обложка. Человек 
без страны 16+

23:05 04:15 Д/ф «Актерские 
судьбы» 12+

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

ВНУЧКА» 16+
02:25 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле 12+
03:05 Советские мафии 16+
04:55 Смех с доставкой на дом 12+
05:50 Ералаш 6+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 27 февраля
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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

Внимание! 6 МаРТа в МКЦ 
состоится грандиозный концерт 
«Парад звезд 80-х». 
По словам музыкальных критиков, это един-
ственный проект на просторах бывшего 
СССР, участники которого являются солиста-
ми (именно солистами, а не клавишниками и 
гитаристами) настоящих («золотых») составов 
ретро-коллективов! Причем все солисты поют 
вживую! К сожалению, нет в России больше 
аналогичных проектов! Лучшие из лучших ра-
ботают с нами!
Впервые участие в нашем проекте принима-
ет легенда, любимец миллионов, заслужен-
ный артист России Сергей Беликов (экс-
солист ансамблей «аракс», «Самоцве-
ты»). «Снится мне деревня», «У беды 
глаза зеленые», «Живи, родник» и мно-
гие другие шлягеры, слушая которые невоз-
можно 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 
Кашепаров, экс-солист ВИА «Синяя птица» 
Евгений Войнов, экс-солист ВИА «Песняры» 
Михаил Долотов...
Прозвучат лучшие хиты всех времен и наро-
дов: «Снится мне деревня», «У беды глаза зе-
леные», «Живи, родник», «Мой адрес – Со-
ветский 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», «Во-
логда», «Беловежская пуща», «Алеся», «Мир 
не прост», «Люди встречаются, люди влюбля-
ются...», «Я вспоминаю», «Мечта сбывается» 
и многие другие. 
Одним словом, 6 марта вас ждет сказка! Вол-
шебная и незабываемая! Этот праздник насто-
ящей живой музыки нельзя пропустить!

Рязань  
зажигает огни

«ПаРада зВезд 80-х»!

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:00 06:10 Т/с 
«КОМИССАРША» 12+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:55 Бокс Майки Гарсия - 

Джесси Варгас 12+
08:00 Часовой 12+
08:30 Здоровье 16+
09:40 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+

11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:35 Теория заговора 16+
14:25 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины. Эстафета. 

16:00 Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+

17:10 Точь-в-точь 16+

19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время
22:00 Большая игра 16+
22:50 Эль Класико. Реал 

Мадрид - Барселона. 

01:55 Мужское / Женское 16+
02:40 Про любовь 16+
03:25 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 марта

04:20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+

08:00 Местное время. 
Воскресенье

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

11:10 Всероссийский 
потребительский  
проект «Тест» 12+

12:05 Роковые роли 12+
13:10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 

ПОТЕРИ» 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 «НАЙДЁНЫШ» 12+

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 Маска 12+
22:40 Звезды сошлись 16+

00:20 Основано на реальных 
событиях 16+

02:25 Жизнь как песня 16+
03:35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 12+

06:30 Мультфильмы 12+
07:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» 12+
08:50 Обыкновенный концерт 12+
09:20 Мы - грамотеи! 12+
10:00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 12+
11:10 Д/ф «Маленькие роли Большого 

артиста» 12+
11:50 Письма из Провинции 12+
12:20 02:10 Диалоги о животных 12+
13:05 Другие Романовы 12+
13:30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+
15:25 «Наш мир с войною пополам» 12+
16:30 Картина мира 12+
17:10 Пешком... 12+
17:40 Д/ф «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе» 12+

18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
21:30 Белая студия 12+
22:15 Балет «Баядерка» 12+

00:30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 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 02:30 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 Человек и закон 16+
19:40 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос. Дети 0+

23:20 Вечерний Ургант 16+

00:15 Д/ф «Элтон Джон» 16+

01:35 На самом деле 16+

03:15 Про любовь 16+

04:00 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Ген победы 12+ 07:00 08:25 10:30 12:35 
15:55 17:50 19:50 21:55 Новости 07:05 
16:00 17:55 22:00 00:40 Все на Матч! 
08:30 Баскетбол. ЦСКА - «Барселона» 
0+ 10:35 12:40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+ 14:40 Все на Футбол! 
12+ 15:00 Футбол. Лига Европы. 15:25 
17:00 Бобслей и скелетон 18:20 Моло-
дые тренеры России 12+ 18:50 Все на 
Футбол! 12+ 19:55 Баскетбол «Химки» 
- «Виллербан» 22:20 Точная ставка 16+ 
22:40 Футбол «Ним» - «Марсель» 01:10 
Конькобежный спорт 0+ 02:05 Футбол 
«Фортуна» - «Герта» 0+ 04:05 Бобслей 
и скелетон. Чемпионат мира. 0+ 05:00 
Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:20 06:40 
Мультфильмы 6+ 07:00 Х/ф «90-Е. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+ 08:00 Т/с 
«ФИЛАТОВ» 16+ 09:00 Х/ф «2012» 16+ 
12:05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 21:00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+ 23:15 
Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+ 01:10 Х/ф 
«ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+ 02:45 Х/ф 
«ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 
12+ 04:05 Слава Богу, ты пришел! 16+ 
04:55 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 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории. Начало 16+ 
17:00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 19:30 Х/ф 
«ДЖОН УИК» 18+ 21:45 Х/ф «РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+ 23:45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+ 01:45 
02:15 02:45 03:15 03:45 04:15 04:45 
05:15 05:45 Психосоматика 16+

ОТР
05:05 08:40 17:45 22:45 Имею право! 
12+ 05:30 18:05 Служу Отчизне 12+ 
06:00 09:15 Календарь 12+ 06:40 
06:50 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 «Две 
славы Алексея Смирнова» 12+ 08:00 
17:05 22:05 За дело! 12+ 09:55 Сре-
да обитания 12+ 10:05 23:10 11:05 
Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 
16+ 11:30 Фигура речи 12+ 12:05 
13:20 19:00 20:30 ОТРажение 15:15 
Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+ 
16:50 Медосмотр 12+ 18:30 Гамбург-
ский счет 12+ 00:35 Концерт Алексан-
дра Морозова (кат12+) 12+ 02:10 Х/ф 
«КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» 6+ 03:55 
Д/ф «Послушаем вместе» 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
06:20 08:20 Д/ф «Кронштадт 1921» 
16+ 08:00 13:00 18:00 21:15 Новости 
дня 09:20 Последний день 12+ 10:00 
14:00 Военные новости 10:10 Х/ф «ДЕ-
ЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+ 12:10 13:20 14:05 
Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+ 15:35 18:40 21:30 05:45 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+ 
23:10 Десять фотографий 6+ 00:00 
Т/с «НЕМЕЦ» 16+ 04:40 Д/ф «По сле-
дам Ивана Сусанина» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
10:00 12:30 15:00 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
12:00 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 10:30 «Экстремалы» 
Х/ф 12+ 13:00 «Летающий класс» Х/ф 
12+ 15:25 «Касимов» Д/ф 12+ 16:00 
«Джиндабайн» Х/ф 12+ 18:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 18:15 «Звони-
решим» 12+ 18:30 «Успешный чело-
век» 12+ 19:00 «Ночь и город» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Рок-н-ролл на колесах» Х/ф 
16+ 00:00 «Тристан» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Пани-
ка» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 09:20 18:30 
00:40 02:50 04:20 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 08:00 «День Города» 12+ 08:25 
«Городские встречи» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:40 01:55 03:50 
04:05 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 09:35 «Мультфильмы» 0+ 
09:45 «Измены» 16+ 10:40 Д/Ф «На 
пределе» 12+ 11:10 Т/С «Дорогой мой 
человек» 16+ 12:05 Х/Ф «Колыбель над 
бездной» 16+ 12:55 04:35 Т/С «Семей-
ный бизнес» 12+ 13:25 Х/Ф «На гребне 
волны» 16+ 15:40 Д/ Ф «Охотники за 
сокровищами» 12+ 16:25 «Мультфиль-
мы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 
«Измены» 16+ 19:00 «Неделя Города» 
12+ 19:35 «Городские встречи» 12+ 
19:55 Д/Ф «Привлекательность Наука 
притяжения» 12+ 20:45 Х/Ф «Колы-
бель над бездной» 16+ 21:45 «Неделя 
Города» 12+ 22:20 «Городские встре-
чи» 12+ 23:00 Х/Ф «Прежде чем я усну» 
16+ 00:55 «Неделя Города» 12+ 01:25 
«Городские встречи» 12+ 02:10 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 03:05 «Неделя Города» 12+ 
03:35 «Городские встречи» 12+ 05:00 
«Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Юморина 16+
23:40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» 12+

03:15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 16+

05:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

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

Сегодня
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
10:20 03:50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 12+
13:20 Чрезвычайное 

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

18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23:15 ЧП. Расследование 16+
23:50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

01:00 Х/ф «МАТЧ» 16+
03:00 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 12:55 Д/ф «Тутанхамон» 12+
08:25 Д/ф «Все к лучшему...» 12+
09:05 22:05 Т/с «МАРИЯ 

ТЕРЕЗИЯ» 12+
10:15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК 

ИВАН ФЕДОРОВ» 0+

11:00 21:45 Цвет времени 12+
11:10 19:45 ХХ век 12+
12:10 Черные дыры,  

белые пятна 12+
13:45 Д/ф «Очарованный 

жизнью» 12+
14:30 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма 12+
16:20 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста» 12+
17:00 Х/ф «ГДЕ ВЫ,  

РЫЦАРИ?» 12+

18:10 Шопену посвящается 12+
18:40 Билет в большой 12+
23:20 2 Верник 2 12+

00:10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+
02:00 Искатели 12+
02:45 Мультфильм  

для взрослых 18+

06:00 Настроение 0+
08:10 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить…» 12+
08:55 11:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

РОЗЫСКЕ» 12+
11:30 14:30 17:50 События 16+
13:00 Он и она 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 10 самых… новая жизнь 

после развода 16+
15:40 18:15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» 12+

20:00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ  
ЛИЗА» 12+

22:00 02:40 В центре событий 16+
23:10 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» 12+

00:05 Х/ф «ФАНТОМАС» 16+
02:00 Д/ф «Проклятие 

кремлевских жен» 12+
03:40 Петровка, 38 16+
03:55 Х/ф «ЗЕРКАЛО  

ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 28 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
10:20 Честное слово 12+
11:10 12:20 Видели видео? 6+
14:00 Я тебя никогда не забуду. 

К юбилею Николая 
Караченцова 12+

16:10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17:50 Сегодня вечером 16+

21:00 Время
21:20 Памяти Влада Листьева 16+

00:00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ  
НАС» 18+

01:50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Мурат Гассиев - 
Джерри Форрест. 12+

02:45 Про любовь 16+
03:30 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол «Реал Сосьедад» - «Ви-
льярреал» 0+ 08:00 14:20 18:05 21:35 
Все на Матч! 08:30 «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира» 12+ 09:00 Все на 
Футбол! 12+ 10:00 12:00 14:55 18:00 
21:25 Новости 10:10 One FC. Стамп 
Фэйртекс против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки Огдена. 16+ 
12:05 15:00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы 17:00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира 18:55 Футбол. «Ахмат» 
- «Ростов» 20:55 Жизнь после спорта 
12+ 22:40 Футбол «Наполи» - «Торино» 
00:40 Конькобежный спорт. 0+ 02:15 
Бобслей и скелетон 0+ 03:00 Прыжки в 
воду. «Мировая серия». 0+ 04:00 Фут-
бол «Кельн» - «Шальке» 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:25 06:45 
07:10 07:35 08:00 Мультфильмы 0+ 
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09:00 Просто кухня 12+ 10:00 М/ф 
«Забавные истории» 6+ 10:10 03:00 
М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+ 12:00 
Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+ 14:15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+ 16:05 Х/ф 
«ЭЛИЗИУМ» 16+ 18:20 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР» 16+ 21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2» 
16+ 23:30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК» 16+ 01:35 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА» 12+ 04:20 Слава Богу, ты 
пришел! 16+ 05:10 Мультфильмы 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 11:15 Х/ф «БА-
ГРОВЫЕ РЕКИ. КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
ДЕТЕЙ» 16+ 13:15 Х/ф «12 РАУНДОВ. 
БЛОКИРОВКА» 16+ 15:00 Х/ф «РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+ 17:15 Х/ф «ХИТМЭН. 
АГЕНТ 47» 16+ 19:00 Последний ге-
рой 16+ 20:15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 18+ 
22:45 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» 
16+ 01:00 Х/ф «КРИП» 16+ 02:30 03:00 
03:30 03:45 04:15 04:45 05:00 Охотники 
за привидениями. Битва за Москву 16+ 
05:30 Охотники за привидениями 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
16:45 Имею право! 12+ 06:30 Фигу-
ра речи 12+ 07:00 Служу Отчизне 12+ 
07:30 За строчкой архивной… 12+ 
08:00 17:00 Д/ф «Пешком в историю. 
Малевич» 6+ 08:30 04:35 Домашние 
животные 12+ 09:00 Новости Совета 
Федерации 12+ 09:10 Д/ф «Музей. Ди-
алоги» 12+ 10:05 11:05 Х/ф «КОМПО-
ЗИТОР ГЛИНКА» 6+ 11:00 13:00 15:00 
19:00 Новости 13:05 Дом «Э» 12+ 13:35 
15:05 Т/с «ТУТ» 16+ 16:30 Среда обита-
ния 12+ 17:25 Концерт Александра Мо-
розова (кат12+) 12+ 19:20 Вспомнить 
все 12+ 19:45 Культурный обмен 12+ 
20:25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+ 21:50 
Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 12+ 23:00 

Будем жить 12+ 00:30 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
БЕЗДНА» 16+ 03:15 За дело! 12+ 03:55 
Д/ф «Послушаем вместе.» 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Компас 16+ 18:00 – 
19:00 Большие новости 16+

ЗВЕЗДА
08:00 13:00 18:00 Новости дня 08:15 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+ 09:00 Легенды музыки 6+ 09:30 
Легенды кино 6+ 10:15 Д/с «Загадки 
века» 12+ 11:05 Улика из прошлого 
16+ 11:55 Не факт! 6+ 12:30 Круиз-
контроль 6+ 13:15 Специальный репор-
таж 12+ 13:35 СССР. Знак качества 12+ 
14:25 Морской бой 6+ 15:30 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+ 15:55 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+ 18:10 Задело! 12+ 18:25 
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 21:15 Х/ф 
«ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+ 23:20 
Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+ 01:50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+ 03:10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ-
ДАНИЯ» 12+ 04:45 Д/ф «Последнее 
дело майора Пронина» 12+ 05:30 Д/ф 
«ВДВ. Жизнь десантника» 12+

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

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 08:35 
12:35 02:00 04:00 «Городские встречи» 
16+ 07:45 09:30 13:30 19:45 01:15 04:45 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 08:00 «Неделя 
Города» 16+ 08:55 09:15 12:55 13:10 
20:55 21:10 02:15 02:30 04:15 04:30 
Программа Телекомпании «Город» 16+ 
09:45 11:55 «Мультфильмы» 0+ 10:00 
Д/Ф «Непростые вещи» 12+ 10:30 Д/Ф 
«Британские ученые доказали» 12+ 
11:05 Д/Ф «Привлекательность Наука 
притяжения» 12+ 12:00 «Неделя Горо-
да» 16+ 13:45 Д/Ф «Люди силы» 16+ 
14:35 Т/С «Петля времени» 12+ 16:15 
Х/Ф «Прежде чем я усну» 16+ 17:55 
Х/Ф «Посвященный» 16+ 20:00 «Не-
деля Города» 16+ 20:35 «Городские 
встречи» 16+ 21:30 Т/С «Измена» 16+ 
23:05 Х/Ф «Ужин» 18+ 01:30 «Неделя 
Города» 16+ 02:45 Д/Ф «Люди силы» 
16+ 03:30 «Неделя Города» 16+ 05:00 
Т/С «Петля времени» 12+ 06:30 «Ноч-
ной 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13:40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу 12+
20:40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 

НЕНАВИСТИ» 12+

00:50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» 12+

05:15 ЧП. Расследование 16+
05:45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:45 Доктор Свет 16+
09:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:50 Ты не поверишь! 16+

19:00 Центральное телевидение 16+
20:50 Секрет на миллион 16+
22:45 Международная пилорама 16+
23:30 Своя правда 16+

01:25 Итигэлов. Смерти нет 16+
02:15 Дачный ответ 0+
03:10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА 

НАГРАДА» 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали», «Котенок по 
имени Гав» 12+

08:10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
09:25 00:55 Телескоп 12+
09:50 Д/с «Русская  

Атлантида» 12+
10:20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, 

ЧЕРЕПАХА!» 0+

11:45 Чирковой фестиваль  
в Монте-Карло 12+

12:40 Д/ф «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий 
Андреевич Месяц» 12+

13:20 01:20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 12+

14:15 Х/ф «НОВЫЙ ШОПЕН» 12+
15:10 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
15:40 Острова 12+

16:20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
17:55 Д/ф «Князь Барятинский и 

имам Шамиль» 12+

18:50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+

21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+
23:45 Клуб 37 12+

02:10 Искатели 12+

06:10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 0+

07:55 Православная энциклопедия 6+
08:20 Актерские судьбы 12+
08:55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
10:50 11:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+

11:30 14:30 23:45 События 16+
13:00 14:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» 12+
17:30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» 12+

21:00 02:15 Постскриптум 0+
22:20 03:20 Право знать! 16+

00:00 Приговор 16+
00:50 Удар властью 16+
01:30 Советские мафии. Гроб с 

петрушкой 16+
04:35 10 самых… 16+
05:00 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 
комплексов» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол «Валенсия» - «Бетис» 0+ 08:00 
13:35 00:40 Все на Матч! 08:30 Биатлон. Чем-
пионат Европы. 0+ 10:10 11:50 15:45 18:25 
22:35 Новости 10:20 11:55 14:05 Биатлон. 
Чемпионат Европы. 0+ 15:10 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+ 15:50 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток» 18:30 Ан-
глийский акцент 12+ 19:25 Футбол. «Астон 
Вилла» - «Манчестер Сити». 21:25 После 
Футбола 12+ 22:40 Футбол «Ювентус» - «Ин-
тер». 01:25 Конькобежный спорт. 0+ 02:20 
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 0+ 
04:00 Футбол. ПСВ - «Фейеноорд» 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:25 06:45 07:10 
07:35 08:00 Мультфильмы 0+ 08:20 10:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09:00 Ро-
гов в городе 16+ 11:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+ 13:00 Х/ф «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+ 15:40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+ 18:05 Х/ф 
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+ 21:00 Х/ф 
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
12+ 23:20 Дело было вечером 16+ 00:25 Х/ф 
«НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+ 02:10 Х/ф «НАПА-
ДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» 16+ 03:55 М/ф 

«Даффи Дак. Охотники за чудовищами» 0+ 
05:00 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 11:30 12:30 13:30 
Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+ 14:15 Х/ф «ДЖОН 
УИК» 18+ 16:30 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 18+ 19:00 
Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+ 21:15 Х/ф 
«ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+ 23:00 Последний 
герой. Зрители против звезд 16+ 00:15 Х/ф 
«12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» 16+ 02:00 Х/ф 
«КРИП» 16+ 03:15 03:45 04:15 04:45 05:15 
Охотники за привидениями. Битва за Москву 
16+ 05:30 Охотники за привидениями 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 Вспом-
нить все 12+ 06:30 Большая наука 12+ 07:00 
От прав к возможностям 12+ 07:15 За дело! 
12+ 08:00 17:00 Д/ф «Пешком в историю» 6+ 
08:30 13:05 Домашние животные 12+ 09:00 
Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+ 10:25 11:05 Т/с «ТАЙ-
НЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+ 11:00 13:00 
15:00 Новости 13:30 Т/с «ТУТ» 16+ 15:05 
Концерт Александра Добронравова 12+ 16:45 
Среда обитания 12+ 17:30 Гамбургский счет 
12+ 18:00 Активная среда 12+ 18:30 Имею 
право! 12+ 19:00 ОТРажение недели 19:45 

Моя история 12+ 20:25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗ-
ДНА» 16+ 23:10 Д/ф «Лебеди и тени Пети-
па» 12+ 00:05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 12+ 
01:15 ОТРажение недели 12+
ТКР 07:00 – 08:00 Большие новости 16+ 
18:00 – 18:30 Темная история 16+ 18:30 – 
19:00 Черный кот. Избранное 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
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+ 13:15 Специ-
альный репортаж 12+ 14:00 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+ 18:00 Главное 19:25 
Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 23:00 
Фетисов 12+ 23:45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
6+ 01:25 02:50 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+ 04:20 Х/ф 
«БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 06:30 
«Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 10:00 11:00 
18:00 19:00 21:00 03:00 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:15 «Большая кража» Х/ф 12+ 
11:15 «Любовное послание» Х/ф 12+ 13:00 
«Странник» Х/ф 12+ 15:00 17:30 02:30 05:00 

«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 15:25 
«Счастье ничего не стоит» Х/ф 12+ 17:00 
«Касимов» Д/ф 12+ 18:15 Звони-решим 
12+ 18:30 «О чем вы думаете?» 12+ 19:15 
«Рубин Каира» Х/ф 16+ 00:00 «Рок-н-ролл 
на колесах» Х/ф 16+ 03:20 «Рядом с раем» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 «Городские 
встречи» 16+ 07:45 09:30 17:45 00:55 03:55 
05:25 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 08:00 «Неделя 
Города» 16+ 08:35«Городские встречи» 16+ 
08:55 09:15 18:55 19:10 01:55 02:10 04:55 
05:10 Программа Телекомпании «Город» 
16+ 09:45 «Мультфильмы» 0+ 10:00 Д/Ф 
«Непростые вещи» 12+ 10:30 Д/Ф «Британ-
ские ученые доказали» 12+ 11:05 Д/Ф «Люди 
силы» 16+ 11:55 «Американский жених» 
16+ 13:45 Т/С «Петля времени» 12+ 15:25 
Д/ Ф «Анатомия монстров» 12+ 15:55 Д/Ф 
«На пределе» 12+ 18:00 «Неделя Города» 
16+ 18:35 «Городские встречи» 16+ 19:30 
Т/С «Измена» 16+ 21:05 Х/Ф «Авиатор» 12+ 
00:20 Д/Ф «EUROMAXX Окно в Европу» 16+ 
01:10 «Неделя Города» 16+ 01:40 «Городские 
встречи» 16+ 02:25 Т/С «Петля времени» 12+ 
04:10 «Неделя Города» 16+ 04:40 «Городские 
встречи» 16+ 05:40 «Ночной канал» 16+ 

07:30 Фактор жизни 12+
08:05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

09:35 Д/ф «Я горячая штучка» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13:45 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
15:50 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
16:45 Прощание. Юрий Богатырев 16+
17:30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

21:15 00:15 Х/ф «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 16+

01:10 Петровка, 38 16+
01:20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
02:50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 16+
04:20 Д/ф «Кремль-53» 12+
05:00 Вся правда 16+
05:30 Московская неделя 12+
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наши новости

Газеты: 
«Гудок» в прил. «Московский железнодорож-
ник» № 1: статья члена Союза писателей Рос-
сии, уроженца Пронска В. Пронского «Смена 
литературного караула: подведены итоги оче-
редного литературного конкурса «Московско-
го железнодорожника».
«кРаСная зВезда» № 5: заметка а. Пинчу-
ка «десантники выходят на лыжню» – о комби-
нированном марш-броске команд Воздушно-
десантных войск с участием команды курсан-
тов РГВВдку, посвященном 75-летию Победы 
в Великой отечественной войне и 90-летию со 
дня образования ВдВ.
«РоССийСкая Газета» № 1: материал 
а. Валагина и др. «Продолжаем отдыхать?» – 
информация о мероприятиях, прошедших в Ря-
зани – новогодней столице России – 2020. В 
рамках праздника состоялись фестиваль огня 
и света, пиротехническое шоу, гастрономиче-
ский фестиваль на открытом воздухе и фести-
валь зимних забав «Рязанский валенок».

Подготовила Татьяна Елисеенко,
библиограф краеведческого 

информационного отдела
РОУНБ имени Горького

Центральная пресса  
о рязани и области

иЩу МаМу
наша газета совместно с министерством об-
разования и молодежной политики рязан-
ской области продолжает акцию по устрой-
ству в семью детей, оставшихся без роди-
телей. напоминаем, что сведения о детях 
предоставлены нам Государственным бан-
ком данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей. и еще одно существенное 
обстоятельство: у некоторых из этих детей 
есть проблемы со здоровьем, которые могут 
быть решены, если детям обеспечить инди-
видуальный уход или хорошее медицин-
ское обслуживание. еще раз напоминаем, 
что, если вы решили взять в семью одного 
из этих детей, вам нужно обратиться в ор-
ганы опеки и попечительства города или 
района, в котором вы живете.
итак, сегодня мы ищем родителей для

ангелины, родившейся в 
мае 2004 года. у нее нет 
братьев и сестер, а мама и 
папа лишены родительских 
прав. у ангелины голубые 
глаза и светлые волосы. 
она очень общительная, 
спокойная, любознательная 
девочка. дружит со всеми 
детьми и взрослыми. В этой 
активной девочке неиссякаемый источник энергии. 
В свободное время ангелина любит играть в на-
стольный теннис, читать художественную литера-
туру, слушать музыку. С большим удовольствием 
делает поделки на выставки детского творчества. 
анкета № 2165

Виктории в июне испол-
нится 16 лет. Родители этой 
сероглазой и русоволосой 
девочки были лишены ро-
дительских прав. Вика легко 
вступает в контакт, проявляет 
заинтересованность, любит 
рисовать и лепить, дружит с 
детьми. к игрушкам относит-
ся бережно. еще ей нравятся 
прогулки и подвижные игры с мячом. Может собирать 
простые пазлы, элементы конструктора «Лего». Вика 
любит смотреть мультфильмы и слушать музыку. ан-
кета № 2167

Владислав – ровесник 
Вики. его одинокая мать 
умерла, братьев и сестер 
нет. у Влада серые глаза 
и русые волосы. он очень 
подвижный и активный ребе-
нок, по характеру – добрый, 
отзывчивый и веселый. Лю-
бит подвижные и настольные 
игры. Со взрослыми вежлив 
и легко идет на контакт. анкета № 2168

елене исполнилось 15 лет в 
декабре прошлого года. оди-
нокая мама девочки, которая 
была единственным ребенком 
в семье, лишена родительских 
прав. у Лены голубые глаза и 
светлые волосы. По характе-
ру она спокойная, тактичная, 
старается избегать конфликт-
ных ситуаций. охотно и до-
бросовестно выполняет общественные поручения. Во 
внеурочное время предпочитает рисовать, лепить, ма-
стерить поделки, слушать музыку. Лена всегда с уваже-
нием относится к педагогам. анкета № 2289

15-летняя Галина была един-
ственным ребенком в семье. 
но ее мама была лишена ро-
дительских прав, а папа умер. 
Сероглазая и темноволосая 
девочка подвижна и активна. 
она любит делать поделки из 
пластилина и слушать музыку. 
Старается помогать в делах, к 
которым она привлечена. Во 
внеклассных мероприятиях Галя принимает активное 
участие, а поручения взрослых выполняет с большим 
удовольствием. анкета № 2303

обращайтесь В орГаны  
опеки и попечительстВа  
ВашеГо Города или района

акЦия

рязанЦам – Ветеранам тыла Вручены наГрады
акция «Живая память» прошла в селе заокское 
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В субботний день в сель-
ском доме культуры было 

многолюдно. сельчане – стар 
и млад – пришли на праздник 
нарядные и радостные. звуча-
ла музыка, песни. 

Самодеятельные артисты сел 
Коростово и Заокское участвовали 
в смотре художественной самодея-
тельности, посвященном 75-й го-
довщине Великой Победы. 

В холле была размещена темати-
ческая выставка детских рисунков. 
Сельчане почтили память своих 
земляков, воевавших в боях за нашу 
Родину (а их ушло на войну 987 че-
ловек, и многие из них не вернулись 
в родные места). 

Фронту помогали все: старики, 
мальчишки и девчонки работали в 
поле и на животноводческой фер-
ме. Труженикам тыла предостави-
ли первые места в актовом зале. Их 

шестеро, и каждому из них более 
восьмидесяти лет. 

Глава администрации Заокского 
сельского поселения Нина Судачко-
ва вручила ветеранам труда медали 
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» под 
музыку песни «День Победы»… Зри-
тели аплодировали стоя, со слезами 
на глазах.

Владимир Проказников

офиЦиально

В целях улучшения качества транспортного об-
служивания жителей города Рязани, в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Рязани от 21.08.2012 № 4351 
«Об утверждении Положения об организации транс-
портного обслуживания населения автомобильным 
транспортом и наземным электрическим транспор-
том в городском сообщении на территории города 
Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 Устава 
муниципального образования – городской округ город 
Рязань, постановлением администрации города Ряза-
ни от 06.12.2019 № 5122 «О делегировании отдельных 
полномочий главы администрации города Рязани за-
местителю главы администрации Бурмистрову В.С.», 
на основании акта обследования участков улично-
дорожной сети от 06.02.2020, администрация города 
Рязани ПОСтанОВляет:

1. Внести в характеристики муниципального 
маршрута регулярных перевозок № 17 «ДПР-5 – 
пос. Семчино» следующие изменения:

1.1. В столбце «наименование маршрута слова 
«ДПР-5 – пос. Семчино» заменить словами «ДПР-5 – 
пос. Семчино – недостоево»

1.2. Столбец «наименования промежуточных 
остановочных пунктов» после слов «пос. Семчино» 

дополнить словами «, (в прямом направлении теле-
завод), ГПтУ, (в прямом направлении По требованию 
(Интернациональная ул.), Завод тКПО, Дягилевская 
тЭЦ, Комбайновый завод, ул. Сельских Строителей, 
1в, ул. Сельских Строителей, 2, недостоево.».

1.3. Столбец «наименования улиц, автомобильных 
дорог, по которым предполагается движение тС» 
после слов «Семчинская ул.» дополнить словами «, 
Промышленная ул., ул. Сельских Строителей.».

1.4. В столбце «Протяженность маршрута (км.)» 
цифры «23,05 (21,2)» заменить цифрами «28,13 
(26,27)».

2. Управлению транспорта администрации города 
Рязани (Михно а.В.) внести соответствующие из-
менения в реестр маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования – город Рязань, раз-
мещенный на официальном сайте администрации 
города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru, в 
течение 2 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления.

3. Отделу по связям со средствами массовой 
информации управления общественных отношений 
аппарата администрации города Рязани (Щербакова 
И.И.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Рязанские ведомости» и на официальном 
сайте администрации города Рязани в сети Интернет 
www.admrzn.ru.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
В.С. Бурмистров

Постановление администрации города Рязани  
от 19 февраля 2020 г. № 655

Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
№ 17 на территории муниципального образования – город Рязань

В реГионе стартоВала блаГотВорительная акЦия  
«с заботой о Ветеранах» 

по инициативе правительства об-
ласти в преддверии празднования 
75-й годовщины Великой победы 
стартует областная благотвори-
тельная акция «с заботой о вете-
ранах». 

Сегодня в Рязанской области прожи-
вают около 13 тысяч ветеранов Великой 
отечественной войны. Эти люди своим бес-
примерным мужеством и самоотверженным 
трудом завоевали Великую Победу, подняли 
страну из руин, сделали ее могущественной 
и сильной державой. они не привыкли жа-
ловаться на жизнь и просить о помощи, но 
именно они нуждаются в нашей всесторон-
ней поддержке. Приглашаем всех неравно-
душных жителей области присоединиться к 
акции и принять участие в поддержке защит-
ников нашей страны. Поддержка ветеранов 
будет адресной, с учетом их жизненной си-
туации и нуждаемости. 

денежные средства можно перечис-
лить в адрес Рязанского областного фонда 
социальной поддержки населения: 

оГРн 1026200957936 
Юридический адрес: 390021,  

г. Рязань, район Солотча, д. 24 
инн 6228024200 
кПП 622801001 

Платежные реквизиты: 
р/с 40703810053000000871 
к/с 30101810500000000614 

Ряз. отделение №8606 Пао Сбербанк 
Бик 046126614 

октМо 61701000 
окВЭд 88.99 

назначение платежа: добровольное 
пожертвование на благотворительную ак-
цию «С заботой о ветеранах». 

Пожертвования будут направлены на 
установленные благотворительной про-
граммой цели в 2020 году. 

В 2019 году в рамках 
акции «с заботой  
о ветеранах»  
в фонд поступили  
пожертвования  
на общую сумму  
более 1,8 млн руб. 

CоЦиальная  
поддерЖка оказа-
на: 
- 135 ветеранам в виде 
адресной социальной 
помощи; 
- 1784 ветеранам вру-
чены памятные подар-
ки в юбилейные дни 
рождения.
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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 »

МАРИЯ АГРАНОВИЧ

В пояснительной записке 
жестко заявлено: «Действую-
щие размеры стипендиального 
фонда… являются недопустимо 
низкими и фактически не обес-
печивают ни одну жизненно 
важную потребность человека». 
В итоге студенту приходится ис-
кать работу, что негативно от-
ражается на учебе. Авторы до-
кумента предлагают называть 
стипендией «денежную выпла-
ту», которая назначается сту-
дентам для «поддержки их до-
стойного уровня жизни» в пери-
од учебы в вузе. Минимальный 
размер стипендии при этом дол-

жен быть не ниже уровня про-
житочного минимума по реги-
ону. Отзывы и предложения по 
законопроекту принимаются до 
1 апреля.

По данным экспертов Выс-
шей школы экономики, 65 про-
центов студентов так или иначе 
совмещают учебу и работу. Для 
одних это прежде всего «раз-
ведка боем» – прицел на буду-
щее трудоустройство. Для дру-
гих не последнюю роль играет 
финансовый фактор, а попро-
сту – нехватка денег на жизнь. 
Характерный нюанс: студенты-
бюджетники работают почти 
поголовно, тогда как более обес-
печенные «платники», хоть и не 
получают стипендию, с этим не 
спешат. Работа отнимает время 
от учебы, а иногда и вовсе затя-
гивает перспективного студен-
та, заставляя бросить вуз или 
уйти в академический отпуск. 
В итоге плохо всем. Универси-
теты теряют таланты, студен-
ты не могут получить знания в 
полном объеме, мозги утекают 
не в то русло в погоне за зара-
ботком...

А что сегодня в кошельке у 
неработающего студента? Точ-
ные суммы знают в Министер-
стве науки и высшего образо-
вания – ведомство постоянно 
мониторит размеры стипендий. 
Так, обычная академическая 
сегодня не может быть ниже 
1484 рублей. А по результатам 
декабрьского мониторинга 
студенты-бюджетники получа-
ли в среднем 3140 рублей. Но 
что такое полторы тысячи руб-
лей? Или даже три? Прожить 
месяц только на эти деньги – 
нереально. Один поход в самый 
обычный супермаркет за про-
дуктами – это уже практически 
тысяча рублей.
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Удовлетворительно
ПРИРАВНЯЮТ ЛИ СТИПЕНДИИ К ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ?

В Госдуму внесен за-
конопроект, кото-
рый приравнива-

ет размер студенческих 
стипендий к уровню про-
житочного минимума. 
Депутаты рассмотрят его 
в весеннюю сессию. Что 
предлагается? Изменить 
само понятие «стипен-
дия» и ее размер. Сей-
час в статье 36 Закона 
«Об образовании в РФ» 
стипендией называется 
денежная выплата, ко-
торая стимулирует или 
поддерживает освоение 
образовательных про-
грамм. Депутатам, разра-
ботавшим законопроект, 
такой подход кажется 
необоснованным и даже 
ущемляющим права сту-
дентов, которые нередко 
не имеют и минималь-
ных средств к существо-
ванию.

65 процентов 
студентов 
совмещают учебу
и работу. Размер
стипендии играет
здесь далеко 
не последнюю 
роль: 
многим просто 
не хватает 
на жизнь

ЛЮБОВЬ ДУХАНИНА,
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ОБРА-

ЗОВАНИЮ И НАУКЕ:

– Необходимость улучшать 
материальное положение сту-
дентов, чтобы они основное 
время посвящали учебе – об-
щая позиция. Кстати, схожее 
предложение озвучила и Об-
щественная палата. Но когда 
речь идет о законодательной 
инициативе, необходимо про-
рабатывать источники финан-
сирования, а приравнивание 
стипендий к прожиточному 
минимуму потребует дополни-
тельных бюджетных средств. 
Кроме того, величина прожи-
точного минимума определя-
ется ежеквартально на осно-
вании потребительской кор-
зины и данных об уровне цен 
и расходов по обязательным 
платежам и сборам. А стипен-
диальный фонд устанавлива-
ется на целый год. Механизм 
учета этих циклов также дол-
жен быть прописан.

КОММЕНТАРИЙ

В Москве студент 
сможет получить 
больше 17 000 
рублей в месяц, 
а в Ивановской 
области – 10 500

АКАДЕМИЧЕСКАЯ – в среднем 3140 рублей для всех 
студентов-бюджетников, которые учатся без троек

ПОВЫШЕННАЯ – в среднем 9213 рублей, за особые успе-
хи в учебе, научной деятельности, спорте и пр.

СОЦИАЛЬНАЯ – в среднем 3472 рубля для детей-сирот, 
ребят с ограниченными возможностями здоровья, инвали-
дов II и III групп и т.д.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ и ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ для студентов, 
выбравших специальности по приоритетным направлениям, 
– 7000 рублей и 5000 рублей

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ и ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ за выдающие-
ся успехи в учебе и научных исследованиях – 2200 рублей 
и 1440 рублей

ИМЕННАЯ стипендия Президента РФ – от 1500 рублей 
до 5000 рублей, присуждается по конкурсу, который про-
водит Минобрнауки.

КАКИЕ БЫВАЮТ СТИПЕНДИИ

сии прожиточный минимум в 
2019 году – чуть больше 11 ты-
сяч рублей.

В вузах к инициативе под-
тянуть стипендии к прожиточ-
ному минимуму отнеслись с во-
одушевлением. Но напомнили: 
в России установлено несколько 
видов разных стипендий.

– Размеры стипендий опреде-
ляются университетом с учетом 
мнения студсовета и профсоюза 
студентов, – говорит начальник 
отдела социального и стипенди-
ального обеспечения студентов 
управления по сопровождению 
студентов «Единый деканат» 
Тюменского госуниверситета 
Юлия Васильева. – Сейчас бюд-
жетники, которые учатся без 
троек, получают в ТюмГУ 3129 
рублей, отличники – почти 5000. 
Безусловно, стипендия – допол-
нительная мотивация к учебе и 
способ повысить качество жиз-
ни студента. Вуз делает для это-
го все возможное.

В Уральском федеральном 
университете студенты полу-
чают в зависимости от успевае-
мости от 2000 рублей до 10000–
12000 – за особые успехи в на-
учной и учебной работе.

– Любое повышение стипен-
дии – положительная мера, тем 
более если речь идет о подъеме 
до прожиточного минимума, – 
отмечает ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров. – Стипендия – мера 
соцподдержки, и ее увеличение 
поможет как можно большему 
количеству студентов уделять 
больше времени учебе и мень-
ше задумываться о том, чтобы 
зарабатывать на жизнь.

Конечно, подводных камней 
у этой инициативы достаточно. 
Нужны деньги на увеличение 
стипендиального фонда, нужна 
синхронизация с обновлением 
прожиточного минимума... Тем 
не менее тема затронута важ-
нейшая – студент должен учить-
ся, ведь именно за знаниями он 
пришел в университет. И у него 
должна быть возможность спо-
койно учиться, не думая о хлебе 
насущном. Увы, родители помо-
гают далеко не всем, а есть хо-
чется каждому.

Правда, можно постараться 
и «проиндексировать» стипен-
дию до повышенной. Она в три 
раза больше обычной – 9213 
рублей. Уже лучше. Только вот 
чтобы ее получить, мало про-
сто учиться без троек. Нужно 
быть отличником, проявлять 
себя в научной, спортивной, 
социально-культурной деятель-
ности, участвовать в межвузов-
ских мероприятиях, олимпиа-
дах… Об этом даже есть при-
каз минобрнауки № 1663 от 27 
декабря 2016 года. Но и тут не 
все гладко: количество студен-
тов, получающих повышенную 
стипендию, не может превы-
шать 10 процентов от общего 
числа тех, кто получает простую 
академическую. Для отдельных 
категорий студентов в дополне-
ние к академической стипен-
дии предусмотрена материаль-
ная поддержка – 6888 рублей 
ежемесячно, а также социаль-
ная стипендия – 3500 рублей. 
Это средние значения. В пресс-
службе Минобрнауки уточнили: 
студент имеет право получать 

одновременно несколько ви-
дов стипендий. Но даже при та-
ком раскладе протянуть 30 дней 
только на эти деньги сложно. 
Приходится искать работу, от-
влекаться от учебы.

А теперь прикинем, какой 
же может стать стипендия, если 
законопроект пройдет все ста-
дии обсуждения и доработки 
и будет одобрен? Так как все 
будет привязано к прожиточ-
ному минимуму, а он в каждом 
регионе – свой, то, например, 
в Москве студент сможет полу-
чить больше 17 тысяч рублей 
в месяц, в Екатеринбурге – 11 
тысяч, в Хабаровском крае – 14 
300, в Ивановской области – 10 
500. При этом в среднем по Рос-
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Зима подходит к кон-
цу. Однако ощуще-
ние, что в этом году по-

настоящему ее так и не было, 
не покидает. Дни с легким 
морозцем можно буквально 
пересчитать по пальцам. Про-
гулки на лыжах нынешней 
зимой – скорее исключение, 
чем правило. Для нас такая 
погода непривычна, все-таки 
зима в наших краях долж-
на быть похожа на зиму, а не 
на осень, плавно переходя-
щую в весну. Как воздейству-
ет аномально теплая погода 
на наше самочувствие и тече-
ние хронических болезней – 
об этом в очередном выпуске 
«На здоровье». 

В процессе эволюции челове-
ческий организм научился при-
спосабливаться к изменениям 
условий внешней среды – люди 
способны акклиматизировать-
ся за достаточно короткий про-
межуток времени (2–3 недели) 
практически в любом климате. 
Но тем не менее мы все еще оста-
емся зависимыми от погодных 
факторов, особенно таких «не-
стандартных», как продолжи-
тельная теплая зима, нехарак-
терная для нашего климата.

При аномально теплой зиме 
снижается атмосферное дав-

ление, повышается влажность, 
уменьшается концентрация кис-
лорода в воздухе. В таких погод-
ных условиях даже у здоровых 
людей самочувствие нарушает-
ся: настроение ухудшается, по-
вышается утомляемость, появ-
ляется сонливость. 

Но преувеличивать «вред-
ное» влияние теплой зимы все-
таки не стоит: пока никто не за-
болел именно от плохой погоды. 
Мало того, относительно теплый 
климат с небольшими темпера-
турными колебаниями для че-
ловеческого организма гораздо 
комфортнее, чем классическая 
морозная зима (и объективно, и 
субъективно). Следует помнить, 
что есть заболевания, которые 
обостряются именно в мороз-
ную погоду: бронхиальная аст-
ма, сердечно-сосудистые заболе-
вания. Для людей с такой хрони-
ческой патологией (а их немало) 
теплая европейская зима гораз-
до предпочтительнее. Поэтому 
можно сделать вывод: даже зна-
чительные отклонения зимней 
температуры в положительную 
сторону тяжелых последствий за 
собой не влекут (тем более для 
здоровых людей).

Основной возможной причи-
ной ухудшения самочувствия в 
сырую пасмурную погоду явля-
ются колебания атмосферного 

давления с тенденцией к пониже-
нию. Это прежде всего чувствуют 
на себе люди, страдающие гипер-
тонической болезнью.

Кроме того, определенную 
опасность может представлять 
повышенная влажность возду-
ха. Причина следующая – плот-
ность влажного и теплого воз-
духа выше холодного, из-за чего 
в нем дольше задерживаются все 
выбросы промышленных пред-
приятий и автомобилей. Это мо-
жет стать толчком к обострению 
заболеваний органов дыхания и 
развитию аллергии. Ситуацию 
может несколько облегчить на-
личие ветра.

Теплой зимой (как и холод-
ным летом) могут наблюдаться 

обострения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Обычно такие цикличе-
ские обострения характерны для 
осени и весны, но погодные из-
менения «смещают» их в другое 
время года. Но при этом важно 
понимать, что основной причи-
ной язвенной болезни является 
не плохая погода, а инфекция, 
вызванная бактерией хеликобак-
тер пилори.

Теплая и влажная погода 
благоприятна для распростра-
нения вирусов – возбудителей 
респираторных инфекций. При 
высокой влажности воздуха ви-
русы легче сохраняются и пере-
даются. А вот холодной зимой, 
сопровождающейся сухим мо-

розным воздухом, передача ви-
русов затрудняется. Но не сле-
дует забывать, что источником 
инфекции является не холодный 
воздух, а больной человек, «вы-
дыхающий» вирусы в окружаю-
щую среду. Кроме того, в слякот-
ную и теплую погоду легче полу-
чить переохлаждение и просту-
диться, прежде всего одевшись 
не по погоде.

Поскольку основные пробле-
мы с ухудшением самочувствия в 
нетипичную погоду имеют люди 
с различными хроническими за-
болеваниями, то им следует точ-
но выполнять назначения своего 
лечащего врача, назначенные ле-
карства принимать регулярно и 
своевременно. 
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НА ЗДОРОВЬЕ Людмила 
ИВАНОВА

ВЕДУЩАЯ
РУБРИКИ

НАШ ЭКСПЕРТ

Михаил ЛЕБЕДЕВ, 
эксперт Центра 

молекулярной диагностики CMD 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Теплое холодное время года 
КАКИХ БОЛЕЗНЕЙ ОПАСАТЬСЯ, КОГДА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ОКНОМ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ НОРМЫ?

Ф
от

о 
Л

ю
дм

и
лы

 И
ва

н
ов

ой
 

Областная станция пере-
ливания крови и Национальный 
медицинский исследовательский 
центр (НМИЦ) гематологии за-
ключили договор о сотрудниче-
стве. Предмет договора – раз-
витие базы типированных по-
тенциальных доноров костного 
мозга и стволовых клеток, кото-
рая ведется в НМИЦ гематоло-
гии. Рязанцы на добровольной 
основе смогут войти в регистр 
доноров костного мозга, со-
гласившихся предоставить свои 
кроветворные стволовые клетки 
для спасения жизни тех, кто нуж-
дается в трансплантации кост-
ного мозга.

Костный мозг – это орган 
кроветворной системы, который 
находится в костях и зрительно 
похож на кровь. В нем находятся 
стволовые клетки, отвечающие 
за иммунитет, обновление и вос-
становление кроветворной сис-
темы. Поэтому донорский кост-
ный мозг применяется при лече-

нии онкологических болезней, 
например лейкозов, лимфом, 
нейробластом, наследственных 
заболеваний кровеносной си-
стемы. Самое важное – чтобы 
донор оказался совместим с 
реципиентом. Больному вводят 
здоровые стволовые клетки до-
нора, и они восстанавливают 
способность организма к нор-
мальному кроветворению, унич-
тожая опухолевый клон. Иногда 
это единственная возможность 
сохранить человеку жизнь.

Сегодня более 350 тысяч 
россиян страдают от лейкоза – 
рака крови. Около 60% из них 
нуждаются в трансплантации 
костного мозга, при этом не бо-
лее 20% из них имеют совмес-
тимого родственного донора. 
Поэтому большинство пациен-
тов нуждается в поиске нерод-
ственного донора.

Напомним, в конце ноября 
прошлого года в Рязани прошла 
акция в поддержку донорства 

костного мозга. В рамках экс-
педиции «Совпадение» Русфон-
да специалисты рассказали ря-
занцам, как войти в регистр по-
тенциальных доноров костного 
мозга. Состоялся также круглый 
стол, где были озвучены идеи и 
решения, которые помогут сде-
лать донорство костного мозга 
востребованным и популярным 
в Рязанской области.

 
По материалам сайта 

регионального министерства 
здравоохранения 

ДОНОРСТВО

ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ 
Рязанцы добровольно смогут стать донорами 
костного мозга 
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Рязань. 18 февраля 2020 года. На улице +3. Такая слякотная погода только способствует 
распространению вирусов – возбудителей респираторных инфекций

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

РЕЗУЛЬТАТ – ЧЕРЕЗ МИНУТЫ 
Недавно в Рязанской области прошла акция 
«День борьбы с тромбозом»

Значимой частью акции стало обучение специалистов сосудистых 
центров проведению измерения у пациентов МНО (показателя уров-
ня свертывания крови) с помощью экспресс-анализов. Кому и для чего 
необходимо проводить такие измерения, рассказывает заместитель 
главного врача Рязанского кардиодиспансера Анна Горностаева: 

– Необходимость проведения теста возникает у людей с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушениями сердеч-
ного ритма, после перенесенных хирургических вмешательств. 
Таким пациентам для профилактики и лечения тромбоэмболиче-
ских осложнений назначается препарат варфарин. Они должны 
постоянно наблюдаться у врача-кардиолога для оценки эффектив-

ности поддерживающей терапии. 
Проведение анализа на МНО не-
обходимо для контроля дозировки 
препарата. В профилактике тром-
боза очень важен постоянный кон-
троль состояния пациента. При ис-
пользовании экспресс-метода ре-
зультаты анализа крови, взятой из 
пальца, получают через несколько 
минут, буквально во время визита 
к врачу. Это позволяет при необ-
ходимости тут же скорректиро-
вать дозу препарата или оставить 
ее прежней.

По материалам сайта 
областного кардиодиспансера 

Когда в вене образу-
ется тромб, он заку-
поривает здоровые 
кровеносные сосуды 
и препятствует сво-
бодному току крови. 
Тромб может привести 
и к очень серьезному 
осложнению: если его 
частица с током кро-
ви попадает в легкие, 
может возникнуть 
тромбоэмболия 
легочной артерии
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ОЛЬГА ДРАГАН 
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

Казалось бы, чем может быть примечательна маленькая дере-
венька? Вроде много таких в Рязанской области. Когда-то процве-
тала, в каждом доме была детвора и школа работала. Теперь же 
на зиму в лучшем случае остается несколько десятков человек, в 
основном пенсионеры. Но все равно, попадая в разные населенные 
пункты, каждый раз видишь нечто самобытное, идущее из глуби-
ны веков. И эта поездка не стала исключением.

По словам местного краеведа Виктора Ивановича Касаткина, самые ранние сведения о дан-
ном населенном пункте относятся к 1792 году. Именно тогда Гуреево было отмечено на картах, 
а значит, оно могло появиться гораздо раньше. Есть гипотеза, что эта деревня – ровесница Тумы 
(основанной в 1637 году), но никаких исторических документов, подтверждающих сей факт, нет. 

В XVII веке, во время правления царя Алексея Михайловича, на Руси произошел церковный 
раскол. Приверженцы старой церкви бежали: кто – в Сибирь, кто – в дремучие мещерские леса. 
Согласно преданиям, основателем деревни Гуреево стал старовер по имени Гурьян. По другой 
версии, его звали иначе, а фамилия была Гуреев.

«Наша деревня, как и некоторые близлежащие населенные пункты, была староверческой, – 
продолжает Виктор Иванович. – Примечательно, что в соседнем селе Кобылинка – два кладби-
ща, православное и староверческое. Когда-то там была деревянная примиренческая церковь. В 
нее ходили и православные, и староверы. А в Гурееве находилась старообрядческая часовня. К 
сожалению, эти святыни не сохранились».

ДЕРЕВНЯ ГУРЕЕВО КЛЕПИКОВСКОГО РАЙОНА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО  
НА САЙТЕ RV-RYAZAN.RU

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

on_flower@mail.ru
группа «Вот моя деревня»

Гуреевский разъезд
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Собираясь в дорогу, обычно ста-
раюсь узнать о населенном 
пункте и связаться с кем-то из 

жителей, чтобы не ехать наобум. О 
Викторе Ивановиче Касаткине рас-
сказала знакомая по соцсети, написа-
ла номер телефона его супруги. Одна-
ко дозвониться я не смогла – абонент 
все время был недоступен. Уже позже, 
когда встретились, Валентина Ми-
хайловна Касаткина объяснила, что 
связь плохая, не везде ловит. А Виктор 
Иванович то ли в шутку, то ли всерьез 
сказал, что мобильным телефоном и 
Интернетом не пользуется и телеви-
зор не смотрит, потому что считает 
себя потомком староверов, тех самых, 
основавших когда-то Гуреево.

«ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»
Виктору Ивановичу Касаткину – 

74 года. Он, кажется, знает все об истории 
своей родной деревни. Много лет изучает 
исторические документы, собирает пред-
меты старины, которые другие выкидыва-
ют за ненадобностью. Сейчас числу экспо-
натов в его «Избе-читальне» позавидует, 
пожалуй, любой краеведческий музей. 
Чего здесь только нет! Виктор Иванович 
показывает коллекцию чемоданов, обра-
щая особое внимание на деревянные. «С 
такими уходили на фронт», – говорит он. 
И тут же подходит к стенду с фотографи-
ями земляков – участников Великой Оте-
чественной войны. Рядом лежат письма с 
фронта и вырезки из газет военных лет. 

Здание, в котором находится «Изба-
читальня», тоже имеет историческую цен-
ность. Этому дому около 120 лет. «Здесь 
находилась колбасня братьев Степашо-
вых. Они закупали у населения молодняк 

и доращивали его. А потом делали колба-
су, которая славилась на всю округу, – рас-
сказывает Виктор Иванович. – В Гурееве 
до революции работали семь колбасен. 
Деревня в то время была мастеровой – 
развивалось столярное и плотницкое 
дело. Братья Суховы держали пять куз-
ниц». Слова краевед подтверждает экс-
понатами, показывая и поясняя предна-
значение каждого инструмента или пред-
мета быта. 

По мнению Виктора Ивановича, де-
ревянный дом, где расположилась сейчас 
«Изба-читальня», хорошо сохранился, по-
тому что никогда не пустовал: то школа 
тут была, то сельский совет, то библиоте-
ка. А когда все это закрыли, администра-
ция Оськинского сельского поселения (к 
которому относится Гуреево) разрешила 
разместить здесь музей. Создан он на аб-
солютно безвозмездной основе. За экс-
курсии Виктор Иванович денег не берет. 
Краевед благодарит главу Ольгу Уразову 
за то, что администрация Оськинского 
сельского поселения оплачивает счета за 
электроэнергию в музее.

КАК ЭТО БЫЛО 
В начале XX века жизнь в Гурееве из-

менилась, и не только из-за смены вла-
сти, но и из-за строительства Рязанско-
Владимирской узкоколейной железной 
дороги. Она проходила через всю Меще-
ру и предназначалась для перевозки леса, 
соответственно, соединяла лесные посел-
ки и деревеньки. Многие жители Гурее-
ва трудились тогда на лесозаготовках и 
железной дороге. Появлялись целые ди-
настии машинистов, проводников, стре-
лочников. Местные мальчишки в ту пору 
мечтали стать железнодорожниками. 

Ровно 100 лет узкоколейка выполняла 
свое предназначение, но к началу 2000-х 
ее практически полностью разобрали из-
за нерентабельности. Движение пассажир-
ских поездов было окончательно прекра-
щено в 2008 году. Однако и потом еще не-
сколько лет живший на станции «Разъезд 
Гуреевский» обходчик Сергей Алексеевич 
Никулин возил на сделанной им собствен-
норучно мотодрезине людей до поселка 
Голованова Дача, что находится в 25 ки-
лометрах от Гуреева. 

Сегодня от узкоколейки не осталась и 
следа. В Гурееве о ней напоминает дом – же-
лезнодорожная казарма, в котором живут 
теперь потомки работников узкоколейки, и 
полуразрушенное здание станции. Сергей 
Алексеевич Никулин умер в ноябре прошло-
го года. Однако мотодрезину он успел пере-
дать в Переславский железнодорожный му-
зей. А до Головановой Дачи сейчас можно 
добраться лишь на внедорожнике. 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Павел Илюшкин переехал из Тумы в Гу-

реево в 1995 году вместе со своей бабуш-
кой, Анастасией Григорьевной. Здесь ей 
как бывшей железнодорожнице дали дом. 
«Во время войны она работала созывальщи-
цей: ходила по деревням и сообщала маши-
нистам о рейсах. Потом бабушка трудилась 
в ремонтном цехе в депо. А прадед мой был 
составителем поездов», – делится Павел. Он 
не продолжил династию железнодорожни-
ков, а стал механизатором, работал в совхо-
зе, пока тот не развалился. Несмотря на то 
что сейчас имеет инвалидность, мужчина 
не может сидеть без дела: отремонтировал 
свой дом, помогает соседям. Супруга Павла 
Валентина работает на швейной фабрике 
в Туме. Добирается на автомобиле, детей – 
девятилетнего Дениса и восьмилетнюю 
Лизу – возит туда же в школу. 

Несколько лет назад в Гуреево прове-
ли газ, но в доме Илюшкиных его до сих 
пор нет. «Никак не можем решить этот 
вопрос, – говорит Павел. – Дом у нас при-
ватизированный, а земля под ним – нет, 
потому что находится на границе двух 
сельских поселений – Оськинского и Буса-
евского». На вопрос о том, хотели бы пере-
браться из деревни в город или районный 

центр, Илюшкины отвечают, что такой 
возможности не имеют. А потому обустра-
ивают свой быт и надеются, что вопрос с 
газификацией все-таки решится.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
Хоть Гуреево находится недалеко от 

основной трассы, но постоянно тут про-
живают порядка сорока человек. Местных 
ребятишек (их совсем мало) возит школь-
ный автобус в Туму. «Когда в 1973 году 
начинала работать заведующей клубом, в 
деревне было много детей и молодежи. И 
такие все активные, творческие, участво-
вали в самодеятельности», – вспоминает 
Валентина Михайловна Касаткина. С 1979 
по 2002 год она была главой сельского со-
вета. Разные вопросы тогда приходилось 
решать. И сейчас к Валентине Михайловне 
нередко жители приходят за советом. 

Вместе они отстояли окрестности де-
ревни, не дали устроить мусорный поли-
гон. Шесть лет длились судебные тяжбы, в 
итоге справедливость оказалась на стороне 
населения. «А вот с лесовозами справить-
ся не можем. Просим водителей не раз-
бивать дорогу. Они отвечают, что имеют 
право, ведь налоги платят. Мне кажется, 
что это неправильно, не все измеряется 
деньгами», – говорит местная жительница 
Валентина Ивановна Проулочнова. Сама 
она бескорыстно поддерживает тех, кто 
попал в трудную жизненную ситуацию.

Валентина Ивановна ни на что не жа-
луется: ни на отсутствие магазина (авто-
лавка приезжает три раза в неделю), ни 
на отсутствие медработника. Она только 
вспоминает, как, будучи ребенком, жила с 
родителями на Дальнем Востоке и помога-
ла им справляться с большим хозяйством. 
«А сейчас в деревне почти ни у кого такого 
хозяйства нет, – говорит Валентина Ива-
новна. – Наверное, всему свое время».

Фото Кирилла Драгана

Виктор Иванович Касаткин
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Заброшенная станция «Разъезд Гуреевский»



   спорт  для  жизни  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    спорт  для  жизни  
колонка министра

личное дело

ВладислаВ ФролоВ,  
министр физической культуры и спорта  

Рязанской области

О 
подготовке кандидатов спортивных 
сборных российской Федерации по 
видам спорта от рязанской области к 

участию во всероссийских и международных 
соревнованиях, в том числе к XXXII летним 
олимпийским играм в токио в 2020 году, на 
заседании правительства рязанской области 
рассказал министр физической культуры и 
спорта Владислав Фролов:

– В настоящее время в Рязанской области сформи-
рована дееспособная система подготовки спортивного 
резерва, успешно решающая вопросы по включению 
рязанских спортсменов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации по различным видам спорта. 
Результатом проводимой в регионе работы по раз-
витию спорта высших достижений является успешное 
выступление рязанских спортсменов на всероссийских 
и международных соревнованиях. Так, по итогам вы-
ступлений в 2019 году было завоевано 1493 медали, 
73 рязанских спортсмена вошли в составы спортивных 
сборных команд России по различным видам спорта, 
что на три человека больше, чем годом ранее.

Рязанцам, имеющим особые заслуги перед Рос-
сийской Федерацией в сфере физической культуры и 
спорта, на региональном уровне предусмотрены меры 
материальной поддержки. Спортсменам, завоевав-
шим звания чемпионов и занявшим призовые места 
на соревнованиях, а также тренерам, подготовившим 
этих спортсменов, из бюджета Рязанской области осу-
ществляются выплаты, в зависимости от спортивного 
результата – до 1 млн рублей. Также ежемесячно вы-
плачиваются стипендии 10 лучшим спортсменам, 10 
лучшим спортсменам-инвалидам и 50 одаренным де-
тям – в размере от 2 до 15 тыс. рублей.

На финансирование участия членов спортивных 
сборных команд региона во всероссийских и между-
народных спортивных соревнованиях предусмотрено 
25 млн 500 тыс. рублей, а на проведение более 200 
официальных спортивных мероприятий – 12 млн 958 
тыс. рублей. Благодаря финансированию спортивных 
сборных команд Рязанской области и реализации ме-
роприятий календарного плана у спортсменов региона 
есть возможность совершенствовать свои профессио-
нальные навыки и показывать высокие результаты.

В Рязанской области осуществляют свою деятель-
ность два региональных центра спортивной подготовки, 
в которых трудоустроены члены сборных команд Рос-
сийской Федерации. Это государственное автономное 
учреждение Рязанской области «Центр спортивной подго-
товки» и государственное автономное учреждение Рязан-
ской области «Центр спортивной подготовки «Академия 
тенниса им. Н.Н. Озерова». На эти организации возло-
жено проведение работы по антидопинговому обеспече-
нию системы подготовки спортивного резерва в регионе; 
поддержка спортсменов, входящих в состав спортивных 
сборных команд Российской Федерации; организация 
профессиональной переподготовки и повышение квали-
фикации лиц, осуществляющих спортивную подготовку; 
координация организационно-методической деятельно-
сти по подготовке спортивного резерва.

В составе кандидатов на участие в Олимпийских 
играх 2020 года в Токио – Любовь Шарапова, Дарья 
Абрамова и Иван Сагайдак (бокс), Евгений Луканцов 
и Олег Гусев (гребля на байдарках и каноэ), Михаил 
Пуляев (дзюдо), Артем Воронков и Мария Богачева 
(спорт лиц с поражением опорно-двигательного ап-
парата)

На полосе препятствий

– В манеже хорошие 
дорожки, и я думаю, что 
лучший результат должен 
быть где-то 16,5 секунды, 
– говорит главный судья 
олег деревицкий. – сорев-
нования, посвященные па-
мяти М.и. Шабурова, пока 
что не являются всероссий-
скими. Мы надеемся, что 
со следующего года спор-
тивный комитет внесет их 
в календарь. В рязань при-
ехали сильные команды. 
Если судить по всероссий-
скому рейтингу соревно-

Мы продолжаем 
рассказ о чело-
веке, для кото-

рого бокс – едва ли не 
смысл его жизни, но на-
град за победы в ринге 
у него немного. Гораз-
до важнее для Сергея 
Коненкина другие на-
грады. 

сергей Васильевич – 
активный организатор 
ряда спортивных меро-
приятий, связанных с 
журналом. так, в Москве 
неоднократно проводи-
лись турниры по боксу 
на призы журнала «Мос-
ковский бокс», а в ряза-
ни соревнования, посвя-
щенные столетию со дня 
рождения легендарного 
боксера николая Коро-
лева. по его инициативе 
был проведен сеанс одно-
временной игры по шах-
матам среди ветеранов 
бокса Москвы во главе с 
Борисом лагутиным. се-
анс давал сын сергея Ва-
сильевича, мастер спор-
та по шахматам дмитрий 
Коненкин. 

несколько лет назад 
Коненкин передал тре-

нерскую работу своим 
бывшим воспитанникам – 
николаю ионову и сергею 
тапилину, но бокс в за-
райске не оставил. Благо-
даря ему был приобретен 
еще один ринг, и на нем 
регулярно проводятся со-
ревнования по боксу – как 
на большой арене дворца 
спорта «зарайск», так и 
под открытым небом. на 
спортивные мероприятия 
он обычно приглашает в 
качестве почетных гостей 

знаменитых в прошлом 
боксеров, а судейство осу-
ществляют лучшие судьи 
Москвы. В результате со-
ревнования проходят на-
столько красочно и инте-
ресно, что может позави-
довать и Москва. 

по его приглашению в 
зарайске побывали высо-
коклассные специалисты 
по боксу, делясь своим 
умением и мастерством с 
юными боксерами. да и 
сам сергей Васильевич по 

сей день не остается без-
участным к тренировоч-
ному процессу. посещая 
тренировки, он стремит-
ся отшлифовать умение 
боксеров, дает им советы, 
держит ребятам боксер-
ские лапы. он верит, что 
придет время – и о зарай-
ске заговорят как о боксер-
ском городе. 

за развитие и пропа-
ганду бокса сергей Конен-
кин не раз награждался 
благодарственными пись-
мами федераций бокса 
Москвы и россии. В числе 
прославленных советских 
спортсменов ему не раз 
торжественно вручались 
медали ЦК КпрФ, а район-
ный спорткомитет в прош-
лом году наградил меда-
лью «за вклад в развитие 
спорта г. зарайска».

легендарному летчику, 
Герою советского сою за 
Алексею Маресьеву при-
надлежат такие слова: 
«Физическую активность 
человека ставлю чрезвы-
чайно высоко. Это прямая 
необходимость для здоро-
вья. засиделся, залежал-
ся – и глядишь, уже не то 
самочувствие, не то на-

на бегу 
ЧТО пОкАзАли пРОшедшие В РязАНи СОРеВНОВАНия пО пОжАРНО-

СпАСАТельНОму СпОРТу 

(Продолжение. Начало в номере от 14 февраля 2020 года)

с боксом по жизни
В СпОРТе люди мОгуТ дОБиВАТьСя Не ТОлькО куБкОВ и медАлей

В манеже Глав-
ного управле-
ния МЧС Рос-

сии по Рязанской 
области состоялись 
межрегиональные 
соревнования, по-
священные памяти 
Михаила Иванови-
ча Шабурова. В них 
участвовали спортс- 
мены из Рязанской, 
Московской, Вла-
димирской, Белго-
родской и Курской 
областей. Помимо 
спортивного, со-
стязания продемон-
стрировали еще и 
ярко выраженный 
прикладной аспект. 
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Все вместе – 
за здоровьем
В Рязани стаРтоВал 
межРегиональный пРоект 
«национальный тРиатлон 
2020»

В нем принимают участие люди с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, профессиональные спортсмены, 

причем как взрослые, так и дети. По мне-
нию организаторов, инклюзивный подход 
предоставит широкие возможности для 
физического и духовного совершенствова-
ния всех участников национального три-
атлона. 

организаторы состязаний – благотворитель-
ный фонд «развитие общественно значимых ини-
циатив» при поддержке правительства рязанской 
области. проект поддержал губернатор николай 
любимов, подчеркнув на церемонии открытия 
важность проекта для всех участников. 

– Мы всегда стараемся поддерживать такие 
проекты, чтобы все были немножко повеселее, 
поздоровее и чувствовали себя лучше, – гово-
рит николай Викторович. – Мы максимально 
будем поддерживать подобные мероприятия и 
в дальнейшем. я благодарю фонд общественно 
значимых инициатив за такую яркую и востре-
бованную идею, как национальный триатлон. 
Мы сегодня стартуем первыми из регионов рос-
сии. я думаю, нашему примеру последуют дру-
гие субъекты российской Федерации. 

соревнования пройдут в три этапа – лыжные 
гонки (зима), велоспорт и легкоатлетический 
кросс (лето и осень). первый этап провели на 
лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз», 
где есть отлично подготовленная лыжня и вся 
необходимая инфраструктура. на старт выш-
ли более 500 человек в различных возрастных 
группах, а всего в празднике приняли участие 
около 1500 рязанцев и представителей соседних 
регионов. для тех, кто не стартовал на лыжах, 
были организованы подвижные игры, флеш-
моб, рисунки на грифельной доске и мастер-
классы по твистингу (шарикомоделирование), 
изготовлению куклы-масленицы, сувенира из 
цветных лент «солнышко», поделок в технике 
оригами, куклы-оберега из лоскутков «рязан-
ская берегиня». 

также на площадке была выставлена техника 
МЧс, работали полевая кухня и гастрономиче-
ская ярмарка с дегустацией. 

проекты

личное дело
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На полосе препятствий

Сергей Коненкин с олимпийским чемпионом Александром Лебзяком  
и юными боксерами

ваний, то частым лидером 
является Московская об-
ласть, они до последнего 
борются за первые места. 
В программе соревнова-
ний – преодоление поло-
сы препятствий и подъем 
по штурмовой лестнице за 
лучшее время.

судья-информатор 
приглашает участников к 
старту. Каждый настраи-
вает себя пройти испыта-
ния быстро и качественно. 
В самые напряженные мо-
менты наставники громко 
поддерживают своих вос-
питанников. 

– спортсмены готови-
лись по определенному 
плану, – рассказывает тре-
нер рязанской команды 
Вадим пародин. – обычно 
мы занимаемся в манеже, 
а по осени ездим в солот-
чу, на песок. делаем упор 
на физическую подготов-
ку. Ближе к соревновани-
ям начинаем работать на 
технику. У каждого спортс  -
мена должны быть хорошо 
развиты координация, мо-
торика. 

одним из самых быст-
рых на полосе препятствий 
оказался рязанец Максим 
дегастюк. он пробежал 
стометровку за 17,94 се-
кунды. 

– К соревнованиям я 
готовился усердно, – рас-
сказывает рязанец. – тре-
нируюсь каждый день. 
опыт у меня есть, занима-
юсь уже десять лет. В этот 
спорт меня привели папа и 
мама. отец занимался им, 
когда служил, вот и меня 
вовлек. раскрою свой се-
крет, я не чувствую ника-
ких эмоций, когда бегу. 
нас учат тому, чтобы перед 
нами был один коридор 
– дорожка. я полностью 
сконцентрирован. я счи-
таю, что главное качество 
спортсмена – равнодушие 
в момент забега. 

Мастерство оценивают 
судьи, а общую оценку ста-
вят родные. они болеют за 
своих на трибунах.

– я чувствую постоян-
ное волнение за своего 
ребенка, – рассказыва-
ет мама Максима Гали-
на дегастюк. – Когда бы-
ваю на соревнованиях, бо-
лею очень эмоционально. 
Этим видом спорта зани-
мался отец. по его приме-
ру в спорт пришли и дети.

Установление шланга 
в тройник – один из са-
мых сложных элементов 
на полосе препятствий. 
спортсмен должен на бегу 
вставить его в пазл, да еще 

не потерять время. Этому 
учатся годами.

– я тренирую ребят 
от 12 до 17 лет, – расска-
зывает тренер молодеж-
ной сборной по пожарно-
прикладному спорту Вла-
димир Шевченко. – Уче-
ники, которых я выпу-
стил, выступают успеш-
но. У меня были чемпи-
оны россии и призеры 
чемпионатов мира. Если 
говорить про место тре-
нировок, то это в основ-
ном манеж. только вот 
расположен он вдали от 
центра, на территории 
Южного промузла. ребя-
там не всегда удобно до-
бираться. 

рязанцы, несмотря на 
страстное желание по-
бедить, остались за чер-
той призеров. по итогам 
двух дней соревнований 
в общекомандном зачете 
победила команда спаса-
телей Московской обла-
сти, второе место заняли 
спортсмены Курской об-
ласти, замыкают тройку 
лидеров представители 
Владимирской области. 
но впереди – новые со-
ревнования. Будем гото-
виться.

Никита Евтюнин 

Что показали пРошедшие В Рязани соРеВноВания по пожаРно-

спасательному споРту 

строение. Умом-то это по-
нимают все люди, а до дела 
доходит не у всех. надо 
обязательно заставлять 
себя, принуждать, надо 
учиться делать через не 
хочу и через не могу. ина-
че превратишься в кисель, 
в медузу».

с этим утверждением 
полностью согласен дирек-
тор музея физкультуры и 
спорта при стадионе ЦсК 
Юрий Манакин. несмо-
тря на то что в прошлом 
году он разменял восьмой 
десяток, в физическом от-
ношении вполне может 
дать фору и пятидесяти-
летнему. Юрий крепок, 
подвижен и деловит. и 

это не случайно, ведь вся 
его жизнь прошла в друж-
бе со спортом. В молодые 
годы он добился звания 
кандидата в мастера спор-
та по тяжелой атлетике. 
трудно назвать вид спор-
та, каким бы он не зани-
мался, а сейчас регулярно 
совершенствует свое уме-
ние в настольном теннисе 
и бильярде. 

Бывая в рязани, сергей 
Коненкин частенько загля-
дывает к нему на работу, и 
они, решив свои вопросы, 
направляются в спортзал 
поиграть в теннис. Вы- 
играть у него даже одну 
партию не так-то просто, 
ведь в соревнованиях сре-

ди ветеранов рязани он 
не раз становился победи-
телем. после игры с ним 
спортивный костюм хоть 
выжимай. но удоволь-
ствия этот вид спорта при-
носит немало, а еще боль-
ше пользы для здоровья. 

«два раза в неделю, – 
объясняет мне Юрий, – 
вместе с ветеранами спор-
та я играю в настольный 
теннис. Коллектив по-
добрался дружный, каж-
дый игрок в прошлом был 
классным спортсменом, 
было бы неплохо написать 
о них в газете. 

У нас на стадионе регу-
лярно проводится спарта-
киада для людей пожилого 

возраста. здесь же мы все 
вместе за чашкой чая от-
мечаем праздники и дни 
рождения членов нашего 
коллектива. Все старают-
ся вести здоровый образ 
жизни. В общении с ве-
теранами я нахожу боль-
шое удовлетворение. Мы 
как одна большая семья. 
Глядя на их занятия раз-
личными видами спорта, 
трудно сказать, что это 
пожилые люди, хотя неко-
торым уже за 70 и даже 80 
лет. общение с ними сти-
мулирует и меня к актив-
ным занятиям спортом. 
сам я прекрасно себя чув-
ствую и нисколько не ощу-
щаю свой возраст». 

древнеримский оратор 
и философ Цицерон счи-
тал, что старости надо со-
противляться, а недостат-
ки, связанные с нею, воз-
мещать усердием. Как бо-
рются с болезнью, так надо 
бороться и со старостью: 
следить за своим здоро-
вьем, прибегать к умерен-
ным упражнениям, есть и 
пить столько, сколько нуж-
но для восстановления сил, 
а не для их угнетения. при 
этом надо поддерживать 
не только тело, но и дух. 
Чтобы жизнь была счаст-
ливой, она должна быть 
активной. только актив-
ность прибавляет силы 
и предупреждает одрях-
ление.

здоровье – это счастье. 
так будьте же счастливы-
ми!



Здравствуйте, ребята! 
Ведомостенок поздравляет наших 

замечательных мальчишек с Днем защитника 
отечества! Ведомостенок желает вам вырасти 

настоящими мужчинами! Всегда помогайте 
слабым, хорошо учитесь, любите родителей, 

защищайте девочек! С праздником!

Кто придумал 
первый танк?

Считается, что са-
мый первый танк при-

думал выдающийся италь-
янский художник, ученый и 
изобретатель Леонардо да Вин-
чи (XV век). Это был деревянный 
«ящик» на колесах с бойница-
ми для стрельбы. Назывался 
он тогда «стреляющая по-
возка». Внутри могло помес-
титься восемь человек. Двое кру-
тили педали (как у велосипеда). 
По периметру располагалось 
36 орудий, наверху находилась 
смотровая башня. Танк так и 
остался на бумаге.

Энтузиасты воссоздали танк по 
чертежам Леонардо и опробовали в 
действии. Он мог перемещаться и стре-
лять, но был очень медлительный и не-
поворотливый. А двигался только по ров-
ной твердой поверхности.
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8. Бескозырка и тельняшка,
Вьются ленты за спиной.
По полгода ходит в море.
Вы узнали кто такой?

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 14 ôåâðàëÿ: 

1. Комар. 2. Сахар. 3. Термос. 4. Наклейка. 
5. Брат. Загаданное слово – МАРКА.

Ðàçãàäàé ðåáóñû

 Ведомостенок желает вам вырасти 
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1. Уважения достоин
Смелый и отважный воин: 
Трудно в тыл врага пробраться, 
Незамеченным остаться, 
Все запомнить, разузнать, 
Утром в штабе рассказать.

2. Спешит по вызову отряд,
Готов он разыскать снаряд.
Три мины обезвредил смело
Боец поистине умелый. 

3. Для защиты головы
От удара булавы,
Чтоб прикрыть собою тело
От стрелы, что прилетела,
От тяжелого копья
Им в бою прикроюсь я:
Сохранит и защитит
Жизнь мою железный…

4. Дружит с рацией не зря,
Слух отличнейший, друзья!

5. В самолете он летает,
Страну нашу охраняет.
Выполняет он приказ,
Защищая с неба нас.

6. Его машина вся в броне,
Как будто черепаха.
Ведь на войне как на войне,
Здесь не должно быть страха!
Ствол орудийный впереди:
Опасно! Враг, не подходи!

7. На границе он стоит,
Враг не лезет к нам, дрожит.
В поле иль на берегу
Преграждает путь врагу.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä 
è ïðî÷èòàé çàãàäàííîå 

ñëîâî

 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова
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ФОТОВЗГЛЯД
ФОТО ПЕТРА ЧИРКОВА

Линия горизонта делит кадр на 
две части. Город распадается на 
действительность и ее интерпре-

тацию. Петр Чирков знакомит рязан-
цев со своей поэтикой отражений. От-
бор был строгим: всего 14 снимков из 
сотни, сделанных и прошедших через 
авторское сито за три года. Увидеть их 
можно на выставке в центральной го-
родской библиотеке имени Сергея Есе-
нина до конца февраля.

Отражения придают городу тот объем, 
которого ему часто не хватает. Увеличи-
вают вдвое вечернюю подсветку и краси-
вые дома. Чем хороши отражения – в них 
можно разглядеть то, что не видно, когда 
смотришь прямо перед собой. 

Смазанные очертания улиц в отража-
ющих поверхностях навевают размышле-
ния о разных сторонах жизни – дружбе, 
восприятии, одиночестве… Под каждой 
фотографией – короткий текст, сплав 

Поэтика отражений

прозы и стихотворения. «Для меня пер-
вична картинка, она рождает подпись, 
небольшое лирическое высказывание. 
Причем текст пишется очень быстро, 
иногда за считаные минуты», – говорит 
Петр.

В эти подписи можно всматриваться, 
как в изображения.

«Любовь выражается 
        в количестве файлов.
Верность в репостах. 
           Дружба в отметках. 
Все реже в глаза, все чаще в экраны 
Взгляд устремляется, съедая фотоны.
В перезагрузку верим с сомненьем,
Обожествляя свет от смартфона».

Стоит сказать, что формат фотоочер-
ка завоевывает все большую популярность 
среди фотографов. Молодые люди хотят не 
только показывать, но и рассказывать, со-
провождать увиденное комментариями. По 
соседству с выставкой Петра Чиркова в би-
блиотеке проходит другая, тоже в жанре фо-
тоочерка. Елена Оськина повествует о жизни 
сельского священника Сергея Чушкина.

Автора выставки «Рязань.Отражения» 
представил гостям ведущий библиотеч-
ного фотоклуба «Бунтари Есенина» Алек-
сандр Синицын. В есенинской библиотеке 
действуют три выставочных пространства 
и скоро появится четвертое.

Димитрий Соколов 
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вернисаж

Голос музы громче пушек
Рисунки донецких детей по мотивам пРоизведений а.с. пушкина – 
пРимеР твоРческой свободы и жизнелюбия

Директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко 
(слева) и директор областной библиотеки им. Горького Наталья Гришина

Полина Свириденко, 7 лет.  
«Я помню чудное мгновенье...».  

Художественная школа г. Горловки, преп. Л.В. Радивил

Виктория Козлова, 11 лет. «Сказка о царе Салтане».  
Народная изостудия «Степь» с. Павловка,  

преп. А.Н. Дзюбан

Ксения Бурыкина, 12 лет.  
«Царевна-Лебедь».  

Снежнянская школа искусств,  
преп. И.В. Хулапова

Алла Андриевская, 16 лет.  
Иллюстрация к поэме «Руслан и Людмила».  

Изостудия «Акварелька» г. Донецка, преп. О.И. Русак

Милана Шабанова, 11 лет. «Ветер, ветер, ты могуч!». 
Школа искусств № 4 г. Донецка,  

преп. К.В. Рябова-Штаба

Валерия Колопатина, 16 лет.  
«Татьяна Ларина – мой идеал».  
Лицей-интернат при Донецком 

национальном университете,  
преп. Л.В. Шумилкина

 Кристина Деревянко, 12 лет.  
«Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». Зугрэсская школа искусств, 
преп. Л.А. Марченко

Полина Лукина, 13 лет.  
«Поэма «Руслан и Людмила».  

Зугрэсская школа искусств,  
преп. Л.А. Марченко

Расхожее выражение гласит: 
когда гремят пушки, музы 
молчат. Во многом это вер-

но, и все же в дни кризисов и 
войн людям очень хочется кра-
соты и гармонии. В Донецкой на-
родной республике (ДНР) прово-
дят множество культурных собы-
тий, чтобы поддержать взрослых 
и юных земляков. А что может 
воодушевить детей больше, чем 
конкурс рисунка? В 2019 году, в 
год 220-летия со дня рождения 
А.С. Пушкина, художественный 
музей Донецка «Арт-Донбасс» и 
управление культуры админи-
страции Донецка провели откры-
тый конкурс «Я памятник себе...», 
и теперь лучшие творения юных 
художников будут выставлять по 
всей России. Эти светлые, кра-
сочные работы говорят о боль-
шом таланте детей и их настав-
ников – и о воле к жизни.

Выставка «Я памят-
ник себе...» работает в об-
ластной библиотеке име-
ни Горького. В прошлом 
году «Арт-Донбасс» пред-
ставлял здесь серию «Ка-
пля жизни», посвященную 
произведениям И.С. Тур-
генева. И тогда, и сейчас 
зрителей поражает каче-
ство работ: даже семилет-
ние дети уверенно владе-
ют сложными техниками 
и хорошо чувствуют про-
странство. Вот ученица ху-
дожественной школы Гор-
ловки Полина Свириденко 
изображает собственное 
видение хрестоматийно-
го стихотворения «Я пом-
ню чудное мгновенье...». 
Бледно-желтые петербург-
ские дома уходят за гори-
зонт вдоль канала, а у воды 
стоят поэт и его муза. Де-
вушка в белом улыбается и 
принимает из рук творца 
бумажный кораблик – сим-
вол движения, легкости и 
грядущей весны. И крылья 
за ее спиной не кажутся 
чем-то невероятным... 

Всего в экспозиции 40 
работ юных донецких ху-
дожников. Дополняют их 
книги из фондов област-
ной библиотеки, посвя-
щенные жизни и творче-
ству А.С. Пушкина, а также 
разнообразные предметы 
старины. Посетитель мо-
жет вчитаться в бессмерт-
ные строки и увидеть, как 
их интерпретируют со-
временные дети. Милана 
Шабанова из Донецка изо-
бразила могучий ветер из 
«Сказки о мертвой царевне 
и семи богатырях» черново-
лосым мужчиной, который 
словно вырастает над гора-
ми. В этом лике есть что-то 
врубелевское и дикое, но 
доброе. Вот графическая 
версия свадебного пира из 
«Сказки о царе Салтане». Ее 
создала Виктория Козлова 
из села Павловка Марьин-
ского района Донецкой 
области, и это настоящая 

галерея образов: счастли-
вый царь-отец, веселый 
мальчишка-музыкант, бо-
гатыри с кубками и моло-
дая пара с сияющими гла-
зами... А количество версий 
знаменитого Лукоморья на 
выставке не сосчитать!

В ближайшие месяцы 
Рязань увидит новые тво-
рения детей Донецкой на-
родной республики. Ди-
ректор художественного 
музея «Арт-Донбасс» Ека-
терина Калиниченко и 
директор областной би-
блиотеки имени Горького 
Наталья Гришина подпи-
сали соглашение о сотруд-
ничестве. В планах – обмен 

опытом, просветительские 
встречи, а также открытие 
до конца 2020 года в Ряза-
ни экспозиции по творче-
ству А.П. Чехова. А пока 
мы можем полюбоваться 
«пушкинианой» и пораз-
мышлять, как мало порой 
нужно человеку для сча-
стья – бумага, краски, до-
брая книга, близкие люди 
рядом. И уверенность, 
что все будет хорошо, не-
смотря на все испытания 
века. Выставка «Я памят-
ник себе...» будет открыта 
до конца февраля.

Татьяна Клемешева
Фото автора
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