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

ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 мес.

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

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

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
60 руб. 50 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
44 руб. 00 коп.
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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
66 руб. 00 коп.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА БЛИНЫ!

Масленичные гулянья в Коростове

В ЭТИ 
ВЫХОДНЫЕ 
ОТМЕЧАЕМ 
ШИРОКУЮ 
МАСЛЕНИЦУ!

ДОМ 
С НАРИСОВАННОЙ ИСТОРИЕЙ
Тайны, сокровища, планы 
и мечты Дома художника

1 4 -
15

и мечты Дома художника

ОБЪЕМНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
Рязанский предприниматель собрал 
самый большой 3D-принтер в области 

4

2 4 -
25

ВРЕМЯ РЕШАТЬ
Почему играть в баскетбол студентам 
становится неинтересно Масленицу всегда празднуют с поис-

тине русским размахом. Пригла-
шаем отметить самый вкусный 

и сытный праздник в Рязани и на родине 
Сергея Есенина. 

МАСЛЕНИЦА В РЯЗАНИ
Центральной площадкой для празднования 
станет ЦПКиО. 29 февраля с 13.00 гости смо-
гут присоединиться к традиционным играм и 
забавам, послушать народные песни и попро-
бовать разнообразные угощения.

МАСЛЕНИЦА В ГК «СТАРЫЙ ГОРОД»
1 марта в 14.00 на террасе гостиничного 
комплекса состоятся проводы зимы с угоще-
ниями на свежем воздухе. 

МАСЛЕНИЦА НА РОДИНЕ ЕСЕНИНА
1 марта на территории музея-заповедника 
С.А. Есенина пройдет уличное гулянье с кре-
стьянскими играми и забавами, балаганом Пе-
трушки, катанием на лошадях и многояствием. 
Вас ждут веселая ярмарка, игры, молодецкие 
забавы, катание со снежной горки.
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Вопрос недели КаКое событие нынешней зимы вам запомнится?

надежда рогачева, 
продавец:

– зима в этом году удивила всех совер-
шенно несвойственной ей погодой. было 
мало по-настоящему морозных, снежных 
дней, когда получилось бы погулять по за-
снеженному городу и заняться зимними 
видами спорта.

Антон Филипеня, 
монтажник:

– в этом году Рязань была новогодней 
столицей России. я посещал разные со-
бытия в рамках проекта, и мне это за-
помнилось. праздники выдались инте-
ресными, а город хорошо украсили. 

Татьяна деревянкина, 
студентка:

– в новогодние праздники я участвовала 
в походе на Южный Урал. пять ночей мы 
путешествовали с палатками и покорили 
две горные вершины. впечатлений от это-
го путешествия осталась масса. 

николай Зимин, 
помощник машиниста:

– больше всего запомнилась совсем не 
зимняя погода и события, которые прово-
дились в рамках «новогодней столицы». 
также я путешествовал этой зимой на 
байкал. поездка выдалась насыщенной 
и интересной.

События. Факты. комментарии

циФрА недели

капитально отремонтируют  
в рязанской области до конца года. 

в общей сложности должно быть отремон-
тировано 717 крыш, 181 фасад, 332 лиф-
та, 1021 система холодного водоснабже-
ния. в 337 домах ремонту подлежат систе-
мы водоотведения, в 236 – горячего водо-
снабжения.

1461
многоКваРтиРный 
дом

ВлАсТь

Визитная карточка 
региона
в Рязани подвели итоги внедРения беРежливых 
технологий в госУпРавлении

Итоги внедрения практик бе-
режливого производства 
и дальнейшие пути рас-

ширения этих практик обсуди-
ли на заседании Координацион-
ного совета, который прошел в 
МФЦ «Мои документы» в Рязани. 
В нем приняли участие министры 
регионального правительства, ру-
ководство города, сотрудники об-
ластных органов исполнительной 
власти, а также руководитель про-
екта производственной системы 
Госкорпорации «Росатом» Сергей 
Артемьев. Провел заседание сове-
та губернатор Николай  Любимов.

Госкорпорация «Росатом» предо-
ставляет экспертную помощь и кон-
сультации регионам России в рамках 
выполнения национального проек-
та «Производительность труда и под-
держка занятости» в органах испол-
нительной власти. По словам Сергея 
Артемьева, в настоящее время лиде-
ром в реализации проектов является 
Белгородская область, где сейчас в деле 
6500 проектов по повышению произво-
дительности труда в разных областях 
экономики. 

– Мы верим в регион и людей, ко-
торые здесь живут. Нет сомнений, что 
нацпроекты вы выполните отлично. 
Инструменты бережливых технологий 
помогут региону добиться еще боль-
ших результатов за меньшее время. Ря-
занская область уже является одним из 
20 передовых бережливых регионов. В 
технологиях мы уверены и всегда гото-
вы оказывать вам поддержку, – подвел 

он итоги реализации практик бережли-
вого производства в регионе.

Губернатор Николай Любимов от-
метил, что в конце прошлого года реги-
он вошел в состав «Клуба бережливых 
и эффективных регионов», целями ко-
торого является обмен опытом по вне-
дрению бережливых технологий в гос- 
управлении, а также создание эталон-
ных учреждений, практика которых бу-
дет тиражироваться по всей стране. 

– Вступление в клуб накладывает на 
нас большую ответственность. Теперь 
результаты реализации наших проек-
тов – это визитная карточка рязанского 
региона. Результаты реализации наци-
ональных проектов показывают эффек-
тивность нашей работы. Действовать 
по старинке уже не получится, от нас 
требуются конкретные результаты, – 
сказал Николай Любимов. 

Губернатор подчеркнул одну из 
основных задач: необходимо двигать-
ся к созданию в регионе фабрики про-
цессов, обмена опытом бережливого 
производства между органами испол-
нительной власти и внедрения береж-
ливого производства в новых направ-
лениях. Наиболее перспективными из 
них Николай Любимов назвал повы-
шение эффективности оказания услуг 
налоговой инспекцией и Пенсионным 
фондом региона.

Представитель «Росатома» Сергей 
Артемьев отметил, что надо выбирать 
самые востребованные услуги и выра-
ботать максимально эффективные спо-
собы их оказания.

Александр Джафаров

говоРите! вас слышат! 
Региональная и муниципальная власть продолжает демонстри-

ровать свою открытость, активно взаимодействуя с людьми че-
рез социальные сети. Этот современный инструмент коммуникаций 
помогает чиновникам вовремя реагировать на обращения рязан-
цев и исправлять возникающие проблемные ситуации. именно об-
ратная связь дает представление о запросах общества, понимание 
того, чем живут люди, что их действительно волнует, и позволяет 
принимать верные решения. Губернатор николай любимов убеж-
ден: взаимодействовать с людьми необходимо в постоянном режи-
ме, обратную связь жители области должны чувствовать на приме-
ре конкретных дел.

активный диалог с обществом ни-
колай любимов определяет для себя в 
качестве одного из приоритетов в рабо-
те. более того, при принятии социально 
значимых решений губернатор ориен-
тируется в первую очередь на мнение 
рязанцев. и недавний пост николая 
любимова в социальных сетях, где он 
выказался о необходимости переноса 
проекта строительства школы из лесо-
парка в более подходящее место, – тому 
подтверждение. 

«К моему большому сожалению, 
опрос о строительстве школы в лесо-
парке разделил людей. моя работа 
всегда была и будет направлена ис-
ключительно на единение рязанцев, на 
консолидацию наших созидательных 
усилий. У нас всех есть одно общее 
дело – благополучие и развитие Ря-
занской области. в результатах опроса 
этого нет. поэтому мною принято реше-
ние рекомендовать администрации Ря-
зани перенести проект строительства 
школы из лесопарка в другое, более 
подходящее место. если потребуются 
дополнительные финансовые средства, 
правительство области окажет в этом 
помощь!» – написал губернатор в сво-
их аккаунтах. 

один из наиболее волнующих жи-
телей Рязани вопросов – это состоя-
ние дорог в областном центре. но 
речь не всегда идет о том, что они 
просто разбиты. иногда люди жалу-
ются на то, что проезжая часть тол-
ком не восстанавливается после ре-
монта проходящих под землей комму-
никаций. такая ситуация, например, 

возникла в рязанском микрорайоне 
горроща на улицах ленинского Ком-
сомола и островского. в группе «Ря-
занская область» в соцсети «вКонтак-
те» люди пишут, что дорога изрыта, 
и предлагают местным чиновникам 
лично в этом убедиться, проехав по 
ней. администрация города, реаги-
руя на жалобу, объяснила, что по 
адресу ул. ленинского Комсомола, 
27, и ул. островского, д. 95, «водо-
канал» Рязани проводил аварийно-
восстановительные работы и пока 
там временное асфальтовое покры-
тие. «полное благоустройство мест 
производства земляных работ будет 
восстановлено при наступлении бла-
гоприятных погодных условий в весен-
ний период текущего года», – сказано 
в ответе администрации.

а вот в селе дядьково, что рядом с 
Рязанью, ямочный ремонт дороги уже 
начался. и все бы хорошо, но рабо-
чие кладут асфальт прямо в лужи. Это 
отчетливо видно на двух видеозапи-
сях, которые выложила в социальные 
сети автоледи, ежедневно проезжаю-
щая по этой дороге. девушка задает 
вопрос, является ли такой ремонт ка-
чественным. минтранс Рязанской об-
ласти не оставил без внимания эту во-
пиющую ситуацию и дал такой ответ: 
«некачественно выполненный ремонт 
приемке не подлежит. было проведено 
служебное расследование, виновные 
наказаны». также известно, что в са-
мой подрядной организации по этой 
ситуации были приняты серьезные ка-
дровые решения.

ВлАдимир пуТин,  
преЗиденТ российской ФедерАции:

(на встрече с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию)

– …закон о поправках к Конституции будет принят только в том случае, если ре-
зультаты плебисцита всероссийского голосования будут положительными, если 
граждане страны придут и поддержат наши с вами предложения.

циТАТА недели
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Ее значимые со-
ставляющие – рас-
пространение но-

вых подходов к работе 
по уходу за пожилыми 
гражданами и инвали-
дами в медицинских 
учреждениях области и 
совершенствование вза-
имодействия структур, 
курирующих проект. 

Именно этим вопросам 
было посвящено рабочее 
совещание, прошедшее в 
министерстве труда и со-
циальной защиты населе-
ния региона при участии 
руководителей благотво-
рительного фонда «Ста-
рость в радость» – дирек-
тора Елизаветы Олескиной 
и директора региональных 
программ Елены Малы-
шевой.

Цифровое 
взаимодействие 

Цифровизация эконо-
мики и социальной сферы 
вносит в нашу жизнь свои 
коррективы, и реализация 
новых инициатив невоз-
можна без учета этой тен-
денции. 

Елена Малышева за-
метила: торможение про-
цесса перехода к обмену 
электронными данны-
ми между учреждениями 
сферы здравоохранения 
и социального обслужи-
вания неизбежно приве-
дет и к торможению во 
внедрении в регионе сис-

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

События. Факты. комментарии

вячеслав 
астафЬев

и.о. первого 
заместителя 
главного 
редактора

время перемен

С началом весны наша жизнь меняется. 
Мы становимся более внимательными 
к женщинам и на праздник дарим им 

цветы. Главное, чтобы после 8 Марта не за-
быть об этой традиции. В апреле перебира-
емся из каменных джунглей душного горо-
да на сельский простор и начинаем дачный 
сезон. Но в этот раз на денек отвлечемся от 
своих грядок и цветников, ведь в апреле нам 
предстоит проголосовать по поправкам в 
российскую Конституцию. Рабочая группа 
по подготовке поправок в основной доку-
мент страны предложила провести общерос-
сийское голосование по изменениям в Кон-
ституцию РФ 22 апреля. Инициативу озвучил 
сопредседатель рабочей группы, сенатор Ан-
дрей Клишас на встрече с Владимиром Пути-
ным.

Президент России на встрече с членами рабо-
чей группы по подготовке поправок в Конститу-
цию поддержал многие предложения. Он положи-
тельно отозвался о запрете для высших чиновни-
ков иметь счета за рубежом, закреплении положе-
ний об уважении к труду и доступности медицин-
ской помощи, а также о противодействии фаль-
сификации истории. Владимир Путин заявил, что 
обязательно поддержит предложенные поправки о 
социальной направленности Конституции.

В ходе встречи с рабочей группой по подго-
товке поправок в Основной закон, в частности, 
было предложено прописать в Конституции еди-
ную социально ориентированную политику го-
сударства, а также закрепить принцип адресной 
социальной поддержки.

Путин сообщил о 900 поступивших предложе-
ниях по поправкам в Конституцию. Некоторые 
идеи выдвинули и участники встречи. В частно-
сти, они предложили ввести для высших долж-
ностных лиц ограничения не только по граждан-
ству и виду на жительство, но и по обязательствам 
имущественного характера: запретить им иметь 
счета и вклады за рубежом, хранить наличные 
деньги в иностранных банках. Речь идет о чле-
нах правительства, руководителях федеральных 
государственных органов, губернаторах, сенато-
рах, депутатах, судьях, прокурорах и уполномо-
ченном по правам человека.

Путин согласился и с тем, что в Конституции 
следует отразить тезис об уважении к труду. Он 
напомнил, что в советской Конституции было та-
кое упоминание, но затем эту норму убрали.

Еще одной важной идеей глава государства 
считает предложение президента Национальной 
медицинской палаты Леонида Рошаля закрепить 
в Конституции доступность медицинской помощи 
для всех россиян. Он отметил, что в сфере публич-
ной власти есть определенный разрыв, когда во-
просы образования и здравоохранения первич-
ного звена не закреплены ни за федеральными, 
ни за муниципальными органами. Поддержку 
Путина нашло также предложение внести в Кон-
ституцию положение, что «дети – это важнейшее 
достояние России».

По мнению главы государства, в Основном 
законе следует отразить, что Россия будет про-
тивостоять попыткам фальсификации истории. 
Путин отметил, что считает важной поддержку 
соотечественников за рубежом. На встрече ра-
бочей группы шла речь и о том, чтобы развить в 
Конституции положение о недопустимости при-
зывов к отчуждению территорий России и соот-
ветствующих действий. Весьма важная поправка. 
Впрочем, как и другие.

Ждем праздника на рабоче-Крестьянской
дорогу, проложенную больше 35 лет назад, обещают отремонтировать

важные факторы заботы
в рязанской области продолжается работа  
по внедрению системы долговременного ухода 

В числе прочих на встрече подняли вопрос и об улучшении взаимодействия  
с родственниками пожилых пациентов медучреждений

Длина улицы с на-
званием Рабоче-
Крестьянская 

в Шацке – немногим 
меньше двух километ-
ров, по меркам райцен-
тра не так уж мало. Но 
суть не в цифрах, ко-
нечно же. Здесь живут 
шатчане, и здесь рас-
положен Комплексный 
центр социального об-
служивания населения. 
Между тем состояние 
дорожного покрытия на 
этой улице откровенно 
плачевное.

Проложили дорогу в 
1984 году. С тех пор разве 
что время от времени вы-
полняли ямочный ремонт. 
«Заплатки» на ухабах пого-
ды не делают, сегодня доро-
га пребывает в неудовлет-
ворительном состоянии. 
Учитывая, что в комплекс-
ном центре регулярно про-
ходят мероприятия с уча-
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стием детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, можно представить, 
как нелегко им приходится 
добираться сюда.

Дорога на Рабоче-
Крестьянской находится 
на балансе Шацкого го-
родского поселения. Еще 
некоторое время назад на 
собственные средства ад-
министрация поселения 
подготовила проектную 
документацию для ее ре-
монта. Однако сам ремонт 
своими силами муниципа-
литет не потянул.

О проблемной дороге 
зашел разговор во время 

рабочей поездки в Шацк 
губернатора Николая Лю-
бимова. Как доложил главе 
региона министр транспор-
та и автомобильных дорог 
области Вадим Решетник, 
стоимость работ по капи-
тальному ремонту дороги 
протяженностью 1,88 км 
составит 13,2 млн рублей. 

Администрация района 
планировала принять уча-
стие в конкурсном отборе 
на получение субсидий, 
проводимом минтрансом 
области в 2020 году по го-
сударственной програм-
ме «Дорожное хозяйство 
и транспорт». 

Любимов поручил Ре-
шетнику и главе админи-
страции Шацкого райо-
на Александру Нечушки-
ну взять вопрос с капре-
монтом проезжей части 
Рабоче-Крестьянской ули-
цы под личный контроль. 
Сообщается, что ремонт-
ные работы будут выпол-
нены в три этапа, их кон-
кретные сроки станут из-
вестны позднее. Говоря 
иначе, точную дату, когда 
на Рабоче-Крестьянскую 
придет праздник, мы вам 
назвать пока не готовы, 
но можем утверждать уве-
ренно, что в обозримом 
будущем дорогу приведут 
в порядок. 

Помимо того, по сло-
вам губернатора, в случае 
экономии средств по ито-
гам торгов возможно рас-
ширение перечня дорог 
для проведения ремонта.

Александр Абрамов

темы долговременного 
ухода, а этого допустить 
нельзя.

Как заверил присут-
ствовавший на встрече 
первый заместитель ми-
нистра труда и соцзащи-
ты населения региона 
Денис Боков, все необ-
ходимые документы для 
обеспечения взаимодей-
ствия между ведомства-
ми и учреждениями будут 
оформлены не позднее 
III квартала 2020 года. А 
уже к концу текущего года 
информационный модуль 
для межведомственного 
взаимодействия должен 
начать работу в полном 
объеме.

Важный аспект: про-
граммное обеспечение для 
работы модуля должно га-
рантировать 100%-ную со-
хранность личных данных 
граждан, об этом также не-
однократно было упомяну-
то в ходе совещания. 

Кто помоЖет 
паЦиентам 
стаЦионаров? 

Еще одним значимым 
вопросом стала организа-
ция служб ухода за мало-
мобильными пациентами 
медучреждений. Пока эта 
проблема не решена даже 
на федеральном уровне. 
У нас в регионе, как рас-
сказал министр здравоох-
ранения области Андрей 
Прилуцкий, только в неко-
торых многопрофильных 
медучреждениях (напри-
мер, в областной клиниче-
ской больнице) практику-
ются услуги специалистов 
по уходу, оплачивают ко-
торые или больница, или 
родственники маломо-
бильного пациента. К по-
мощи по уходу за такими 
больными привлекают и 
волонтеров РязГМУ.

По федеральному за-
конодательству больница 
не вправе зачислить спе-

циалиста по уходу в штат. 
В то же время уходом за 
маломобильными людьми 
не имеют права занимать-
ся санитарки либо прихо-
дящие социальные работ-
ники. Эту работу должны 
выполнять специально 
обученные люди.

На встрече прозвучала 
идея создать для этих це-
лей новое ГБУ или ГКУ – 
государственное бюджет-
ное или казенное учреж-
дение, разумеется, предва-
рительно согласовав этот 
вопрос на федеральном 
уровне.

К его обсуждению было 
решено обязательно вер-
нуться позднее. К тому 
времени свои предложе-
ния с возможными вариан-
тами решения проблемы 
подготовят и в благотвори-
тельном фонде «Старость в 
радость».

Александр Абрамов
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Объемное восприятие
Рязанский пРедпРиниматель собРал самый большой 3D-пРинтеР в области

Подробности –  
в видеосюжете  

на сайте rv-ryazan.ru

Простейшие учебные 
3D-принтеры для освое-
ния технологии можно ку-
пить сегодня буквально за 
10 тысяч рублей. Немно-
го более дорогие модели 
способны распечатывать 
даже роботов в человече-
ский рост. Один из них соз-
дан в рязанском «Кванто-
риуме» и встречает юных 
3D-моделистов, приходя-
щих сюда на занятия. Да-
ниил Витальевич расска-
зывает им о технологии 
прототипирования. Сна-
чала ребята учатся созда-
вать объемные модели на 
компьютере, а потом печа-
тать их. Это выглядит вол-
шебством: зарядил в аппа-
рат катушку с пластиковой 
нитью – и получай хоть ро-
бота, хоть героев звездных 
войн. Или, допустим, вещь 
утилитарную – чехол для 
мобильного телефона. Нет 
сомнений, что скоро в про-
грамму уроков технологии 
включат 3D-печать. Одна-
ко школы могут восполь-
зоваться и базой «Кванто-
риума».

– Здесь мы стараемся 
развивать у ребенка инже-
нерное мышление, – про-
должает Даниил. – А для 
этого нужно воспитывать 
в себе особое восприя-
тие. Я любую вещь вижу 
как совокупность частей 
и усилий по их созданию. 
И хочу, чтобы так же смо-
трели на мир дети, чтобы 
у них просыпались изобре-
тательские способности.

Транслирует Даниил и 
еще один важнейший на-
вык для современного че-
ловека – умение обучать-
ся самостоятельно. Ста-
тьи в Интернете и ролики 
на YouTube помогли ему 
развить свои технические 
способности. 

– Информация – вокруг 
нас, и можно улучшить 
свою жизнь, просто осо-
знав свой интерес и напра-
вив мысли в нужное русло. 
Тогда вы удивитесь, узнав, 
как близко к вам находятся 
все источники знаний. 

Мечта Даниила – по-
могать людям с ограни-
ченными возможностями. 
Он изыскивает ресурсы, 
чтобы начать разработ-
ку экзоскелетов для инва-
лидов. Тогда они обретут 
утраченную способность 
передвижения. 3D-печать 
позволяет делать такие 
каркасы на более совре-
менном уровне.

–  Я хочу соединить 
технологию и помощь лю-
дям, – говорит молодой ин-
новатор, задавая вектор 
новому технологическо-
му укладу третьего тыся-
челетия.

Димитрий Соколов
Фото автора 

«Распечатайте 
мне, пожалуй-
ста, пиццу!» Это 

не ошибка речи. Появ-
ление 3D-принтеров ме-
няет представление о 
способах производства. 
Недалек тот день, когда 
громоздкое оборудова-
ние уступит место ком-
пактным устройствам, 
на которых будут «выра-
щиваться» нужные нам 
изделия. А вместо слова 
«изготовить» мы начнем 
использовать слово «на-
печатать». Что именно? 
Да что угодно. Пряники, 
колбасу, дома, машины. 
Одежду, мебель, посуду, 
самолеты. А врач, осмо-
трев больного, будет вы-
писывать ему направле-
ние на печать здоровых 
внутренних органов.

В зачаточном виде тех-
нология уже существует и 
бурно развивается. Те, кто 
сумел рассмотреть в ней 
громадный потенциал, 
уже начинают свой соб-
ственный бизнес. Дани-
ил Никитин взял в аренду 
подвальное помещение 
и приступил к созданию 
того, чего еще никогда не 
было. Подвал – это здоро-
во. Многие гениальные 
стартапы начинались в га-
ражах и подсобных поме-
щениях. Здесь места ока-
залось достаточно, чтобы 
разместить самый боль-
шой в Рязанской области 
3D-принтер. Даниил со-
брал его сам, подгоняемый 
чисто техническим инте-
ресом. Оказалось, что это 
и были первые шаги к от-
крытию своего дела. 

– Я всегда интересо-
вался электроникой, – по-
казывает свое детище Да-
ниил Витальевич. – Од-
нажды на глаза попалась 
статья об инженере, ко-
торый выложил в Интер-
нет чертежи 3D-принтера 
и программное обеспече-
ние. Мне захотелось его 
построить. Начал поиск 
информации и сумел ее 
раздобыть. Составил спи-
сок комплектующих, по-
шел по магазинам. Часть 
деталей заказал на китай-
ских интернет-площадках 
и с большим трудом свой 
первый принтер собрал. 
Пробная печать длилась 
40 минут. Я делал из пла-
стика тестовый кубик. 
Смотрел, как он растет на 
платформе слой за слоем, и 
не мог поверить собствен-
ным глазам. Получается! 
Начал работать над каче-
ством печати. А через год 
задумал построить круп-
ногабаритный принтер с 
рабочей областью метр 
на метр. Недавно ввел его 
в эксплуатацию. И что ин-
тересно, в нем использова-

ны детали, выращенные на 
предыдущем принтере. То 
есть оборудование может 
клонировать само себя – в 
этом особенность техно-
логии. Не нужно ждать, 
когда тебе пришлют ком-
поненты. Берешь и дела-
ешь их сам. Вот почему 
3D-принтеры выгодно ис-
пользовать на производ-
стве, когда необходимые 
комплектующие создают-
ся на месте.

– Насколько успешным 
и рентабельным может 
быть такой бизнес?

– Я нахожусь в стадии 
его освоения. В целом по 
рынку растет круг постав-
щиков расходных мате-
риалов для принтеров и 
количество заказов. 3D-
печать особенно хорошо 
подходит для вещей, кото-
рые трудно найти в прода-
же или они настолько ред-
кие и дорогостоящие, что 
проще их изготовить на 
принтере.

Но и бытовую мелочов-
ку прекрасно можно рас-
печатывать. Рассмотрим, 
к примеру, кухонный крю-
чок. Чтобы его купить, 
нужно выйти из дома, до-
ехать до магазина, обойти 
торговую площадь, найти 
нужный товар. А здесь вы 
скачиваете модель из ин-
тернета, посылаете ее на 
принтер и – вуаля! – крю-
чок рождается, пока вы 
занимаетесь своими де-
лами или попиваете чай. 
Конечно, ради изготов-
ления простейших вещей 
никто не будет приобре-
тать принтер. Но это пока. 
Функциональные возмож-
ности этой техники по-
вышаются, она «умнеет» 
так же, как смартфоны, и 

наступит момент, когда 
3D-принтеры станут в хо-
зяйстве столь же незаме-
нимыми, как кофеварки 
или микроволновки.

– В Интернете множат-
ся магазины бесплатных 
моделей вещей, которые 
можно распечатать. Рас-
пространяется бесплатное 
программное обеспече-
ние с открытым кодом для 
принтеров. Вы можете им 
пользоваться, дорабаты-
вать под свои задачи и сно-
ва выкладывать в Сеть. Так 
общими усилиями пользо-
ватели всего мира двигают 
прогресс, и благодаря все-
общей кооперации он со-
вершает поистине гигант-
ские скачки за короткие 
промежутки времени, – 
поясняет Даниил.

Одно из самых вос-
требованных направле-
ний 3D-печати – выра-
щивание прототипов ин-
женерных изделий. Одно 
дело – видеть модель на 
компьютере, пусть даже 
в 3D-проекции, и совсем 
другое – держать ее в ру-

ках, помещать внутрь про-
изводственной цепочки, 
оценивать, как она себя 
проявляет. Для изготов-
ления прототипа в одном 
экземпляре теперь не нуж-
но создавать дорогостоя-
щую техническую оснаст-
ку. Посылаешь объемную 
картину на принтер, и он 
слой за слоем выращивает 
твердую модель из пласти-
ка или металла.

С в о е м у  б о л ь ш о м у 
принтеру Даниил Вита-
льевич посылает коман-
ду на печать контейнеров 
для оборудования. Одна 
из компаний внедряет но-
вую линейку ящиков и хо-
чет опробовать образцы в 
деле, прежде чем начинать 
серийный выпуск. Посту-
пил и необычный заказ от 
клиента, увлекающегося 
древней культурой, – из-
готовление статуи еги-
петского жреца. И это цве-
точки по сравнению с тем, 
что уже научились делать 
принтеры. В авиастрое-
нии послойно выращива-
ют детали самолетов, вы-

держивающие повышен-
ные нагрузки. Получает 
широкое распространение 
3D-печать протезов для ин-
валидов. Средства реаби-
литации для нескольких 
рязанцев, утративших ко-
нечности, были изготовле-
ны в «Сколково» именно 
на 3D-принтерах.

– В Израиле сумели на-
печатать миниатюрное 
сердце, обладающее спо-
собностью к сокращению, – 
продолжает удивлять меня 
Даниил Витальевич. – Но 
особенно преуспели меди-
ки в печати кожи. Для вну-
тренних органов будет ис-
пользоваться биоматериал, 
получаемый с помощью 
стволовых клеток. Огром-
ное количество жизней 
можно будет спасать. Тех-
нология стоит того, чтобы в 
нее вкладывать силы и вре-
мя. Удается печатать и еду, 
только она пока похожа на 
пищу космонавтов – что-
то вроде пасты в несколько 
слоев. Однако это не окон-
чательный вариант цифро-
вой гастрономии.

Даниил Никитин рассказывает детям о технологии прототипирования
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Язык и память народа
Общаясь, люди сОздают друг друга

Со своей культурой участников круглого стола знакомят касимовские татары

В России люди гоВоРят  
на 150 Родных языках. 37 языкоВ 
имеют статус госудаРстВенных,  
на 18 Ведется пРеподаВание В школах
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Масленица в Коростове
живут дОбрые традиции

Выйдя на конечной оста-
новке рейсового автобу-
са Рязань – Коростово, я 

увидел группу ярко наряжен-
ных людей, идущих по сель-
ской улице. Под веселую игру 
баяниста женщины плясали и 
пели частушки. Певунья Еле-
на Крючкова угощала прохо-
жих пухлыми свежеиспечен-
ными блинами и приглашала 
в местный дом культуры. Ре-
шил не проходить мимо.

Посреди зала дома культуры 
накрыты столы, на них – само-
вары, увешанные баранками. 
Хозяева очага культуры стави-
ли угощенье: блины, пироги и 
другие яства, что приготовили 
селяне.

Присутствующих (собралось 
чуть ли не все село) поздравила 
с Масленицей глава Заокского 
сельского поселения Нина Су-
дачкова и подарила землякам 
песню «Лечу над Россией» под 
виртуозный аккомпанемент ба-
яниста Владимира Турбина. А 
продолжили концерт юные ар-
тисты.

Вспоминалось родное село 
Морозовы Борки Сапожков-
ского района, где мои земляки 
тоже устраивали праздник Мас-
леницы. В добром настроении я 
уезжал из села, а из дома культу-
ры доносилась мелодия баяна – 
праздник продолжался.

Владимир Проказников
Фото автора 

Научно-исследова-
тельский центр «Рус-
ский язык как элемент 

национальной безопасно-
сти» будет создан на базе фа-
культета русской филологии 
и национальной культуры 
РГУ имени С.А. Есенина. Он 
займется исследованием про-
блем, связанных с сохранени-
ем национальных языков, бы-
тующих на территории обла-
сти. Об этом сообщил декан 
факультета Кирилл Алексеев 
в ходе круглого стола в Доме 
общественных организаций, 
посвященного Международ-
ному дню родного языка.

Обсудить тему языкового 
многообразия министерство по 
делам территорий и информа-
ционной политике пригласило 
филологов, лингвистов, педаго-
гов, представителей националь-
ных объединений области. А что-
бы разговор получился содержа-
тельным, предметным, участни-
ки встречи обратились к опыту 
касимовской местной татарской 
национально-культурной автоно-
мии. Председатель общественной 
организации Ильдар Бикуев мно-
гое делает для сохранения куль-
турной самобытности татарского 
народа, проживающего на терри-
тории области. Компактные посе-
ления татар есть в Касимовском 
(г. Касимов, с. Подлипки, деревня 
Ахматово), Сасовском (с. Баста-
ново) и Ермишинском (с. Азее-
во) районах.

Ильдар Динарович родился 
и вырос в Касимове, окончил Ка-
занский университет и вернулся 
на родину. Не для того только, 
чтобы работать на обжитом ме-
сте. Ему хотелось сохранять куль-
турные корни татарского народа, 
который со времен Касимовско-
го ханства обрел здесь свой дом, 
свою судьбу. А как это сделать? 
Лучшее средство – забота о род-
ном языке, который подчеркивает 
национальную идентичность.

Ильдар Бикуев. – Темперамент-
ность, трудолюбие, приветли-
вость и готовность всегда помочь 
ближним, вне зависимости от 
национальности и вероиспове-
дания, – эти качества позволили 
сохранить татарам националь-
ную идентичность. И конечно же, 
родной язык, которому бабуш-
ки и дедушки учат своих внуков. 
Вместе со словами остается и па-
мять народа…»

Ильдар Бикуев задумал и осу-
ществил проект по сохранению 
и изучению татарского языка 
на территории Рязанской обла-
сти. Он прошел конкурсный от-
бор Фонда президентских гран-
тов и получил название «Родной 
язык – душа народа». Проект на-
полнен многими культурными 
событиями – фестивалями, кон-
цертами, телемостами, празд-
никами, круглыми столами, на-
правленными на неформальное 
общение людей разных нацио-
нальностей, укрепление межре-
лигиозного согласия. На сред-
ства гранта выпущен историко-
краеведческий труд «Татарские 
поселения Рязанской области: 
язык, культура, история, тра-
диции». В нем описаны этниче-
ские группы татарского народа. 
Из книги мы узнаем, что до ре-
волюции только в Касимовском 
районе было 18 поселений ком-
пактного проживания татар и 
действовало 16 мечетей.

Но особое внимание в проек-
те уделено сохранению татарско-
го языка. Изучать его в Касимове 
можно в воскресной школе татар-
ского Центра культуры и искусств 
имени Ахмеда Ишимбаева. А два 
года назад занятия по языку и ли-
тературе начались еще и на базе 
открытого в селе Подлипки та-
тарского этно-культурного цен-
тра. «Люди, забывающие или из-
вращающие родной язык, теряют 
память о предках и перестают 
уважать сами себя», – убежден 
Ильдар Бикуев, рассказавший о 
своем проекте в рязанском Доме 
общественных организаций. Са-
моуважение – это то, чего не хва-
тает сегодня многим. И начинает-
ся оно с языка, который не только 
отражает, но и формирует наше 
мышление.

Димитрий Соколов

Академик Дмитрий Сергее-
вич Лихачев однажды высказал 
очень важную мысль: «Люди, об-
щаясь, создают друг друга. Одни 
умеют разбудить в окружающих 
их лучшие черты, а другие по 
собственной вине создают во-
круг себя докучливое окруже-
ние людей тоскливых и раздра-
женных». Разве это высказыва-
ние не справедливо для этносов? 
Люди разных национальностей, 
со своими традициями, укладом, 
как ручейки вливаются в один 

большой народ, и все лучшее, что 
помогало сохраниться этносам 
на протяжении веков, истори-
ческих бурь, становится общим 
достоянием нации, укрепляет 
ее. Говоря медицинским язы-
ком, возрастает резистентность 
к вирусу глобализма, сумевшему 
размыть культурную почву уже 
очень многих государств.

Я помню свой приезд в татар-
ский Центр культуры и искусств 
Касимова, где Ильдар Бикуев на-
поил меня чаем со сладостями 

национальной кухни. Говорил 
он по-татарски, переводя затем 
свою речь на русский, но слово 
«самовар» я понимал и без пере-
вода. Оказалось, что в традициях 
чаепития у русских и татар мно-
го общего, но татарский язык 
придавал нашей трапезе все-
таки особый колорит, делал чай 
особенно ароматным, и, слушая 
Ильдара Динаровича, я подме-
чал все новые и новые симпа-
тичные черточки характера та-
тарского народа, которые в буд-
ничном общении, в разговорах 
не бегу, трудно разглядеть.

«Долгая и успешная жизнь 
татарского народа на нашей род-
ной земле связана прежде всего 
с неповторимым национальным 
характером и подвижнической 
деятельностью татар, – говорит 



На прилавках магазина – всевоз-
можные виды колбас и мяса, 
на полках – тушенка, паштеты, 

ветчина и каши в банках. Аромат в по-
мещении изумительный, а сам мага-
зин просторен, чист и светел.

НОВАЯ СТРАНИЦА 
ИСТОРИИ

Я перехожу с Валерией Шаратовой, за-
местителем директора по развитию Ско-
пинского мясоперерабатывающего ком-
бината, от витрины к витрине и искренне 
удивляюсь разнообразию ассортимента – 
200 наименований продукции! Впрочем, и 
жители микрорайона Семчино – посетите-
ли новой торговой точки – еще не совсем 
освоились с продуктовой линейкой пред-
приятия. Спрашивают продавца, совету-
ются друг с другом. И искренне радуются, 
что такой фирменный магазин есть теперь 
и у них. В шаговой доступности.

– Это уже наш 17-й фирменный мага-
зин, – поясняет Валерия. – Есть такие же не 
только в Рязани, но и в Скопине, Ряжске, 
Рыбном, Кораблине и Михайлове. А еще 
наша продукция реализуется более чем в 
150 других торговых точках, в том числе 
на прилавках крупных супермаркетов.

Предприятие уже не первый год раду-
ет рязанцев и жителей области высоко-
качественными мясными изделиями. И 
хотя истории его создания более ста лет, 
именно два года назад, в 2018-м, началась 
новая глава в жизни комбината.

Тогда на предприятии произошла сто-
процентная смена акционеров, в сжатые 
сроки были погашены задолженности пе-
ред рабочими, произведены полные расче-
ты с поставщиками и заключены новые до-
говоры. За кратчайший период были вос-
становлены производственные мощности, 
завезено и установлено новое оборудова-

ние. Были пересмотрены организация тру-
да, финансовые и трудовые затраты, нача-
лась подготовка к созданию конкурентно-
го продукта для выхода на рынок.

– Мы активно занялись продвижением 
продукции внутри региона. Началось от-
крытие фирменных магазинов по области. 
До конца года мы планируем довести их 
число до пятидесяти, – отмечает Валерия 
Шаратова. – А что касается реализации 
нашей мясной продукции за территорию 
области, то наша команда успешно рабо-
тает сегодня с Москвой и Московской об-
ластью, Тулой и Тульской областью, нашу 
продукцию уже по достоинству оценили 
в Краснодарском крае, Зауралье и Сиби-
ри. Перспективными для реализации яв-
ляются Республика Крым и город Сева-
стополь.

Понятно, что столь широкая география 
продаж и все нарастающие ее объемы – 
дело рук не только сплоченной коммерче-
ской команды, но и технологов, разрабо-
тавших новые линейки продукции, лабо-
рантов, борющихся за отменное качество 
как поступающего на предприятие сырья, 
так и за итог работы, службы логистики, 
ежедневно доставляющей на прилавки 
магазинов по всей стране свежий товар, 

ИТОГИ ГОЛОСУЮ ЗА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

ЦИФРЫ МЕСЯЦА

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  ВЕКТОР

БОРИС ШЕМЯКИН, 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
ОБЛАСТИ:

 
– Послед-

ние три года 
продолжили 
период ак-
тивного раз-
вития агро-

промышлен-
ного комплек-

са Рязанской об-
ласти. Радует, что нашему АПК 
удалось в полной мере реали-
зовать задел предыдущих лет. 
Серьезным драйвером роста 
стал приток инвестиций в такие 
ключевые направления, как мо-
лочное животноводство, теплич-
ное овощеводство и перера-
батывающая промышленность. 
Только за прошлый год в отрас-
ли создано более 1000 новых 
рабочих мест.

Особое внимание в регионе 
уделяется реализации меропри-
ятий, направленных на развитие 
сельских территорий – улучше-
ние жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской 
местности, реализацию про-
ектов комплексной компактной 
застройки и проектов местных 
инициатив граждан.

С 2020 года все мероприя-
тия по развитию сельских терри-
торий выделены в отдельную го-
сударственную программу. 

В нашем регионе на эти 
цели предусмотрено более 326 
миллионов рублей, в том чис-
ле более 171 миллиона – из 
федерального бюджета. Это 
на 74 миллиона больше, чем в 
2019 году. 

Привлечение дополнитель-
ного объема федеральных суб-
сидий позволит осуществить 
строительство пяти площадок 
комплексной компактной за-
стройки из 220 жилых домов.

Из новелл 2020 года – из-
менение условий предоставле-
ния социальных выплат граж-
данам на строительство (при-
обретение) жилья, не позволя-
ющих регионам устанавливать 
норматив площади для семей 
разной численности. Для того 
чтобы соцвыплаты 
не уменьшились для 
сельских жителей, 
планируется увели-
чить их размер до 
90% (по сравнению 
с федеральным нор-
мативом в 70%) за 
счет средств област-
ного бюджета.

Наиболее важ-
ным направлением 
госпрограммы были 
и остаются строи-
тельство и ремонт 
школ, детских садов, 
ФАПов, сельских до-
мов культуры, спор-
тивных площадок, а 
также инженерной 
инфраструктуры. 

НАТАЛЬЯ ФЕДЯКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА РОССИЙСКОГО СОЮЗА СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ:

– Новые современные производства на селе стано-
вятся точками притяжения молодых специалистов – вы-
пускников профессиональных образовательных орга-
низаций рязанского и многих других регионов благода-
ря достойной зарплате и проверенной годами системе 

мер поддержки молодых кадров АПК. Подъемные при 
трудоустройстве, социальные выплаты на строительство 

жилья до 90% от его стоимости – эти меры на протяжении 
последних лет давали нашему АПК серьезные конкурентные преиму-
щества для привлечения молодых специалистов. А вкупе с возможно-
стями по развитию социальной инфраструктуры и серьезным обра-
зовательным потенциалом профильного вуза и техникумов служили 
немаловажным фактором привлечения инвесторов.

Накормить вкусно
ПРОДУКЦИЯ СКОПИНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА СТАНОВИТСЯ ВСЕ ДОСТУПНЕЕ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

составляет 
готовность 
основных ви-
дов сельско-
хозяйствен-

ной техники для прове-
дения весенних поле-
вых работ. В прошлом 
году парк сельхозтех-
ники Рязанской обла-
сти пополнили около 
600 единиц техники. 
В 2020-м аграриями 
планируется приобре-
сти не менее 150 трак-
торов, 100 зерноубо-
рочных комбайнов и 
10 кормоуборочных 
комбайнов. 

БОЛЕЕ

93% НАИМЕ-
НОВАНИЙ

45 составляет ассортимент 
продукции Старожилов-
ского молочного комби-
ната. Очередной новин-
кой производителя мо-
лочной продукции стало 

молоко питьевое пастеризованное 
2,5% жирности в яркой упаковке «пюр-
пак» с крышечкой. Немного ранее по-
купатели Рязанской и Московской об-
ластей смогли по достоинству оценить 
сыр «Качотта», двухслойный творож-
ный фруктовый крем «Клубника», 
фруктовый йогурт «Клубника», тво-
рожный продукт «Летний» с грибами. 
Столь быстрому наращиванию про-
дуктовой линейки комбината способ-
ствовала проведенная в прошлом году 
модернизация производства.

ГОД ОСНОВАНИЯ СКОПИНСКОГО 
МЯСОКОМБИНАТА

НАИМЕНОВАНИЙ 
ПРОДУКЦИИ

ЕДИНИЦ НОВЕЙШЕГО 
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СОТРУДНИКОВ

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

СОБСТВЕННАЯ 
СЛУЖБА ДОСТАВКИ
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  ВЕКТОР

Три четверти паш-
ни в нашем регио-
не – это кислые 

почвы. Чтобы они при-
носили богатый уро-
жай, необходимо пла-
номерно заниматься их 
известкованием.

Для повышения за-
интересованности сель-
хозтоваропроизводите-
лей в проведении работ 
по агрохимической ме-
лиорации кислых почв 
из областного бюджета 
в 2019 году субсидирова-
лось 70% от понесенных 
затрат. Этим предложе-
нием в регионе восполь-
зовались многие сель-
хозтоваропроизводители. 
В том числе одно из са-
мых успешных предприя-
тий области – ООО «ЛАГ-
Сервис АГРО». На его 
полях, расположенных в 
Захаровском, Михайлов-

ском и Рыбновском райо-
нах, выращивают пшени-
цу, ячмень, сою, рапс. И 
почти ежегодно бьют ре-
корды по намолотам. 

– Мы попробовали ис-
пользование мелиорантов 
для известкования почв на 
полях Захаровского рай-
она, – рассказывает ру-
ководитель предприятия 
Андрей Лебедев, – на 400 
гектарах земли. Резуль-
таты еще впереди, но тот 
факт, что на уровне госу-
дарства идет речь о рас-

Помимо этого, 
группа компаний 
вошла в сотню ве-

дущих переработчиков 
молока, заняв 60-е ме-
сто среди предприятий 
России. И стала деся-
той компанией с самым 
большим ростом объе-
мов переработки моло-
ка – почти 60%.

Такие итоги были при-
ведены ведущим аналити-
ком Центра изучения мо-
лочного рынка Екатери-
ной Захаровой на выставке 
оборудования для произ-
водства молока и молочной 
продукции DairyTech. Как 
было отмечено в презен-
тации специалиста, «Эко-
Нива» по итогам 2018 года 
произвела 2,5% общего 
объема молока в стране. В 
Воронеже ее вклад в про-
изводство составил 29,4%, 
в Калуге – 36,9%, Новоси-

бирске – 7,1%, а в Ря-
зани – 12,6%.

ГК «ЭкоНива – 
АПК Холдинг» яв-
ляется одним из 
ведущих аграрных 

холдингов России. 
Сельхозпредприятия 

компании работают в Во-
ронежской, Курской, Но-

восибирской, Калужской, 
Рязанской, Московской, 
Тюменской, Оренбург-
ской, Ленинградской об-
ластях, республиках Та-
тарстан и Башкортостан, 
Алтайском крае. На тер-
ритории нашего региона 
его подразделения раз-
мещены в шести райо-
нах: Чучковском, Пите-
линском, Шацком, Са-
раевском, Сасовском и 
Александро-Невском.

Вслед за открытием 
мегафермы в Пителин-
ском районе и сельско-
хозяйственного предпри-
ятия в селе Ольхи Щац-
кого района, в этом году 
«ЭкоНива» планирует на-
чать строить еще один 
комплекс и молокоза-
вод «Нижнеякимецкий» 
в Александро-Невском 
районе.

Лидеры среди лучших
ХОЛДИНГ «ЭКОНИВА» ВОЗГЛАВИЛ 
ТОП-100 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЫРОГО МОЛОКА В РОССИИ

Материалы полосы подготовила Екатерина Детушева

Залог успеха
В ПРОШЛОМ ГОДУ В ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ 
ПО МАСШТАБУ РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

продавцов и еще многих-многих специ-
алистов Скопинского мясокомбината. 
Взаимодействие всех структурных под-
разделений на предприятии налажено 
довольно эффективно. Как утверждают 
сами работники предприятия, здесь по-
стоянно проводится работа по улучше-
нию условий труда, подготовке и обуче-
нию персонала, поощрение сотрудников 
за конечные результаты деятельности.

А итог столь продуктивной управлен-
ческой политики мы видим на прилав-
ках – это продукты, которые пользуются 
спросом. Покупатели охотно голосуют за 
качественный товар рублем.

РЯЗАНСКОЕ – 
ЗНАЧИТ КАЧЕСТВЕННОЕ!

Мерный шум производственных ли-
ний, стерильная чистота, люди в хала-
тах. Нет, мы еще не добрались до лабо-
ратории, а идем по цеху изготовления 
колбасных изделий. Установленное здесь 
современное европейское оборудование 
позволяет производить до 500 тонн кол-
басных изделий и полуфабрикатов в ме-
сяц. Плюс ежемесячно выходят в продажу 
3 миллиона банок консервов. И на этом, 
как отмечает Светлана Нечаева, директор 
по качеству, производственный потенци-
ал предприятия не исчерпан.

– Система управления затратами у нас 
строится таким образом, что комбинат 
постоянно повышает качество продук-
ции, снижая непроизводительные рас-
ходы, – поясняет специалист.

Закупку мяса для будущих колбас, 
деликатесов и консервов на комбинате 
осуществляют как у рязанских произво-
дителей, так и поставщиков из других 
регионов. И каждая партия исходного 
продукта подвергается лабораторным 
исследованиям.

– Только сырье, прошедшее тщатель-
ный контроль, направляется в производ-
ство, – подчеркивает Светлана Нечаева. – 
А готовая продукция проходит контроль 
на соответствие требованиям техниче-
ских регламентов Таможенного союза. 
Органолептические, физико-химические 
и микробиологические испытания прово-
дятся в нашей ведомственной лаборато-
рии. Здесь трудятся квалифицированные 
сотрудники с многолетним опытом рабо-
ты, а новейшее оборудование позволяет 
проводить качественные испытания и 
получать точные результаты в самые ко-
роткие сроки.

На выходе потребители имеют две 
сотни товаров по ГОСТам и Техниче-
ским условиям. И работа по улучшению 
их качества и расширению ассортимен-
та продолжается. Например, сегодня 
особым спросом у рязанцев пользуют-
ся колбасы в новой яркой оболочке под 
маркой «Наше настоящее». Именно их 
мне настоятельно рекомендовали по-
купатели в новом фирменном магазине 
Скопинского мясокомбината. Кстати, в 
ближайшее время попробовать продук-
цию завода можно будет во всех угол-
ках города. Магазины продолжат от-
крываться, чтобы обеспечить горожан 
хорошими мясными изделиями в шаго-
вой доступности.

МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ

350 в этом году 
будет выде-
лено на ре-
а л и з а ц и ю 
п р о е к т а 
к о м п л е к с -

ного развития терри-
тории Александро-
Невского муниципаль-
ного района. Также вы-
браны еще три пилотных 
района – Рязанский, 
Сараевский и Пите-
линский, на террито-
рии которых ведется ак-
тивная работа с инве-
сторами для привлечения 
средств из внебюджетных 
источников.

В РАЗА 
БОЛЬШЕ
4 муки, чем потребляет, 

производит наш регион. 
Мукомольная отрасль Ря-
занской области включа-
ет в себя пять мельничных 

предприятий, которые в прошлом году 
выпустили 452 тысячи тонн продо-
вольственной муки. Это на 3,8% боль-
ше, чем годом ранее. Благодаря органи-
зации National Day Calendar впервые в 
этом году рязанские мукомолы 20 мар-
та отметят свой профессиональный 
праздник – Международный день 
муки. Почему выбрана именно такая 
дата? Это день весеннего равноден-
ствия, знаменующий начало весны и по-
севного сезона в странах Северного по-
лушария, а также начало осени и сезон 
жатвы в Южном полушарии.

ском и Рыбновском райо-

БЛАГОДАРЯ СУБСИ-
ДИРОВАНИЮ ИЗ ОБ-
ЛАСТНОГО БЮДЖЕ-
ТА 70% ЗАТРАТ НА 
ИЗВЕСТКОВАНИЕ 
ПОЧВ, ПЛОЩАДИ 
ПАШЕН, НА КОТО-
РЫХ ВНЕСЕНЫ УДО-
БРЕНИЯ, УВЕЛИЧИ-
ЛИСЬ В НАШЕМ РЕ-
ГИОНЕ С 479 ГЕКТА-
РОВ В 2016 ГОДУ ДО 
18 000 В 2019-М

КОММЕНТАРИЙ
Воронеже ее вклад в про-
изводство составил 29,4%, 
в Калуге – 36,9%, Новоси-

компании работают в Во-
ронежской, Курской, Но-

Материалы полосы подготовила Екатерина Детушева

ШТЕФАН ДЮРР,
ПРЕЗИДЕНТ ГК «ЭКОНИВА» :

– Многое зависит 
от правительства. 
Рязанская область 
находится в тройке 
регионов, где мы 
встречаем и получа-
ем всестороннюю по-
мощь. Мы чувствуем, что нас 
здесь ждут и хотят, чтобы мы 
здесь работали.

кислении почв, уже хоро-
ший знак.

А с этого года в помощь 
рязанским аграриям запу-
щена и федеральная про-
грамма по агрохимиче-
ской мелиорации кислых 
почв. Она предполагает 
получение растениевода-
ми субсидий на возмеще-
ние части понесенных за-
трат при использовании 
тех марок известняковой 
муки, которые включены 
в Государственный ката-
лог пестицидов и агрохи-
микатов, разрешенных к 
применению в России. В 
нашем регионе как раз 
действует ряд карьеров по 
производству известняко-
вой муки, пять из которых 
в настоящее время оформ-
ляют документы для вклю-
чения их продукции в дан-
ный перечень.

Участие в программе, 
во-первых, позволит ря-
занским карьерам увели-
чить спрос на свою про-
дукцию, а во-вторых, пре-
доставит возможность 
аграриям получать гос-
поддержку не только из 
областного, но и из феде-
рального бюджета.

В итоге – до 2025 года 
работы по известкованию 
запланировано провести 
на 42% всех закисленных 
почв на полях сельхозназ-
начения региона. 

особым спросом у рязанцев пользуют-
ся колбасы в новой яркой оболочке под 
маркой «Наше настоящее». Именно их 
мне настоятельно рекомендовали по-
купатели в новом фирменном магазине 
Скопинского мясокомбината. Кстати, в 
ближайшее время попробовать продук-
цию завода можно будет во всех угол-
ках города. Магазины продолжат от-
крываться, чтобы обеспечить горожан 
хорошими мясными изделиями в шаго-
вой доступности.

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ В НОГУ СО 
ВРЕМЕНЕМ, НЕПРЕРЫВНО СО-
ВЕРШЕНСТВУЯ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ПРОЦЕССЫ, РАЗВИВАЯ 
АССОРТИМЕНТ, РАСШИРЯЯ ГЕО-
ГРАФИЮ СБЫТА, ВНЕДРЯЯ СА-
МЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА И ГАРАНТИРУЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЮ ВЫСОЧАЙШЕЕ 
КАЧЕСТВО ПРОДУКТА
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В последние две недели 
этот вопрос остро стоял 
перед жителями города 

и местными властями. Поэто-
му и мы не могли оставить 
его без внимания, тем более в 
редакцию обращались чита-
тели с разными мнениями и 
оценкой ситуации. 

НА ЧАШЕ ВЕСОВ
Я живу в самом центре мик-

рорайона Кальное больше 20 лет. 
Все, что происходит здесь, вижу 
своими глазами. Школа № 73, 
построенная не так давно, фор-
мально работает в три смены. 
И все эти годы здесь ведется на-
столько плотная застройка, что в 
Кальном требуется уже не одна, 
а две-три новые школы. Одна-
ко на сегодняшний момент из 
всех площадок, подготовленных 
горадминистрацией, к началу 
строительства без особых про-
блем готова только площадка в 
Лесопарке. И именно она вызва-
ла массу вопросов. 

Географически данный учас-
ток находится на значительном 
удалении от микрорайона Каль-
ное. Расположенные на террито-
риях, близких к Кальному, шко-
ла № 36 и интернат на ул. Новой 
и то выигрывают в расстоянии. 
До постройки 73-й школы я, как 
и многие мои ровесники, кото-
рые выросли в нулевые, ходили 
именно в школу № 36 – альтер-
нативы не было.

Когда район только строил-
ся, нам приходилось обходить 
«Водоканал», мясокомбинат и 
горпищекомбинат по Окскому 
шоссе, поднимаясь вверх к оста-
новке «Электросеть». Позже, ког-
да улицу Фирсова продлили до 
Окского шоссе и более-менее 
привели в порядок, стало про-
ще – мы смогли ходить в школу 
более коротким путем, между 
двух комбинатов.

Район активно застраивает-
ся, и сейчас уже в тех местах, где 
были болотистые пустыри, стоят 
внушительные 25-этажки. Если 

вы живете в Кальном или быва-
ли там, то понимаете, что наши 
рязанские небоскребы находятся 
ближе к гипермаркету «Глобус», 
чем к «Круизу».

Следовательно, школа в Ле-
сопарке могла бы помочь только 
тем учащимся, которые прожива-
ют в непосредственной близости, 
на Окском шоссе. Это семь домов, 
лишь три из которых выше 20 эта-
жей. Находятся они перед трассой 
Рязань – Владимир, через кото-
рую еще придется организовать 
безопасный переход для почти 
тысячи детей, в перспективе же-
лающих учиться в новой школе. 

В то же время за 73-й шко-
лой одна из известных строи-
тельных компаний в городе (не 
будем ее называть) строит пять 
25-этажных домов, один из ко-
торых уже находится в стадии 
отделки, два отстроены выше 
10-го этажа и под один ведутся 
фундаментные работы. И это не 
считая тех высоток, которые уже 
были сданы. 

Так решила бы новая школа 
в Лесопарке проблемы учеников 
и их родителей, проживающих 
в Кальном? И где ее все же стро-
ить? Спорный вопрос по ини-
циативе губернатора Николая 
Любимова вынесли на голосо-
вание, которое вызвало немало 
дискуссий.

В среду, 26 февраля, на сай-
те «Наш дом Рязань», который 
был использован администра-

ИЗ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ 
ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫХОД
ВОПРОС СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ ДЛЯ МИКРОРАЙОНА ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЯ КАЛЬНОГО

цией города, завершился опрос 
о строительстве школы в Лесо-
парке. С перевесом в 1,04% ли-
дировала позиция «ЗА». Поддер-
жали строительство школы в Ле-
сопарке 5016 голосов (50,52%), 
против высказались 4912 чело-
век (49,48%). Разница, как ви-
дим, несущественная. В альтер-
нативных пабликах, которые 
проводили голосование по тому 
же вопросу, результаты выходи-
ли иные. Против строительства 
школы в Лесопарке также высту-
пили градозащитники и предста-
вители ОНФ. Но не будем оцени-
вать мнения или их комменти-
ровать. Тем паче что губернатор 
принял мудрое решение: дабы не 
раскалывать общество, город-
ским властям следует оставить 
идею строительства школы в Ле-
сопарке и продолжить работу по 
поиску новой площадки.

Выскажу свое, сугубо личное 
мнение как житель этого микро-
района: если построить новую 
школу на территории «Водока-
нала», выкупив гаражи у соб-
ственников, можно создать не 
просто новую школу, а целый об-
разовательный кластер, который 
сможет объединить три школы, 
включая 36-ю и 73-ю. Здесь мо-
гут быть не только школьные 
стадионы, но и большой спорт-
комплекс, а также рекреацион-
ная зона. Да и рязанский «Водо-
канал» давно требует значитель-
ного обновления материально-
технической базы, которую мож-
но провести параллельно с его 
переездом за городскую черту 
или на одну из пустующих город-
ских площадок. Главное, чтобы 
от принятого решения было луч-
ше всем – школьникам, микро-
району и городу.

Александр Дафаров
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Найдется все
ГДЕ ИСКАТЬ ЗАБЫТУЮ В ПОЕЗДЕ СУМКУ?

Впереди очередные дли-
тельные праздники и 
сезон отпусков. Самое 

время, чтобы… забыть в ва-
гоне поезда сумку, а может 
быть, что-то более важное. 
Читатель «Рязанских ведо-
мостей» Игорь Т. в своем 
письме просит рассказать, 
куда ему обратиться, чтобы 
найти оставленные на про-
шлых выходных в поезде до-
кументы.

От потери вещей в поезде 
никто не застрахован: кто-то 
просто забывает сумку, а у кого-

то ее могут украсть. Лучший 
вариант – отправиться на стан-
цию, через которую шел ваш по-
езд. Например, если вы ехали из 
Санкт-Петербурга в Рязань на 
проходящем поезде, то нужно 
обращаться к начальнику соот-
ветствующего вокзала в нашем 
городе. С собой нужно иметь 
билет на поезд как доказатель-
ство того, что вы действительно 
ехали этим маршрутом и вещь 
принадлежит вам. После этого 
начальник вокзала свяжется с 
начальником поезда. Там про-
верят, поступала ли к ним та-
кая вещь. 

Еще один вариант, подходя-
щий тем, кто не может отпра-
виться на вокзал, – заполнить 
электронную заявку на сайте 
РЖД. Правда, по ней ищут толь-
ко вещи, забытые в поездах 
дальнего следования. Поиск 
возможен в течение 30 дней 
после начала поездки. В заяв-
ке нужно указать имя, номер 
билета пассажира, номер те-
лефона, электронную почту и 
последние четыре цифры доку-
мента, по которому вы оформ-
ляли билет. Также потребуется 
рассказать о том, что именно 
потеряно, и подробно описать 

эту вещь. Результаты поиска 
вы получите в письме на элек-
тронную почту. Если вещь най-
дена, вам предложат опознать 
ее по фото.

Как рассказали «Рязанским 
ведомостям» в Центральной 
пригородной пассажирской 
компании, за минувший год 
пассажиры, следовавшие на по-
ездах в Московской и соседних 
областях, забыли в поездах бо-
лее тысячи пакетов, рюкзаков, 
коробок, сумок и чемоданов. 
В январе этого года было за-
фиксировано уже 87 подобных 
случаев.

–  Среди обнаруженных 
предметов в основном рюкза-
ки, коробки, сумки, пакеты, 
чемоданы. Однако встреча-
ются и более необычные на-
ходки. В 2019 году пассажиры 
разыскивали забытую в поезде 
спортивную сумку с четвертью 
миллиона рублей, скрипку, кан-
дидатскую диссертацию. Не-
редко разыскивают забытые 
фотоаппараты, брелоки с клю-
чами, куртки, копии докумен-
тов. С началом дачного сезона 
поступают запросы о розыске 
утерянных удочек, однажды 
пассажиры искали старый пы-
лесос, который везли к себе на 
дачу, а в другой летний день 
в поезде забыли ламповый со-
ветский телевизор и рассаду. 

Иногда владельцы находятся 
сразу, еще во время следования 
поезда, – отмечают в Централь-
ной ППК.

Если вещь нашли в поезде, 
пока вы на вокзале, забрать ее 
несложно. Линейный отдел по-
лиции, который осуществляет 
контроль в том числе за раз-
личными находками, передаст 
начальнику вокзала информа-
цию о том, где ее забрать, и 
вам останется подойти туда, 
предъявить паспорт и свой 
билет и снова описать поте-
рянную вещь. Если описание 
совпадает с найденной, вам ее 
вернут. Если вашу вещь сняли 
с поезда, скорее всего, ее пере-
дали в бюро находок вокзала. 
Обратитесь туда, предъявив 
паспорт. Детально опишите 
пропажу. 

Что делать, если вещь сра-
зу не нашли и в бюро находок 
ее нет? К поиску подключается 
полиция, которая работает со-
вместно с сотрудниками РЖД. 
Они отсмотрят видео с камер на 
вокзале, чтобы узнать, не унес 
ли кто-то вашу сумку или дру-
гую вещь. Учтите, что это зани-
мает много времени и совершен-
но не гарантирует, что потерю 
найдут.

Вещи читателей искал 
Александр Джафаров

Если вы живете 
в Кальном 
или бывали там, 
то понимаете, 
что наши рязанские
небоскребы 
находятся ближе 
к гипермаркету 
«Глобус», чем 
к «Круизу»
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Романа родилась дочь (ныне Да-
рья Соколова – курсант РГВВДКУ 
имени генерала армии В.Ф. Мар-
гелова). В 1998 году Роман Со-
колов участвовал в миротворче-
ской миссии в Боснии и Герце-
говине, награжден медалью «За 
мир во имя мира». В 2000 году 
заместитель командира 6-й роты 
104-го парашютно-десантного 
полка защищал интересы Рос-
сии на высоте 776,0 в Аргунском 
ущелье Чеченской Республики. 
Указом Президента РФ № 484 от 
12 марта 2000 года за мужество 
и героизм гвардии капитану Со-
колову Роману Владимировичу 
присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации (посмертно).

Память о подвиге 6-й роты 
104-го парашютно-десантного 
полка 76-й дивизии увековечена 

в Москве, Чеченской Республике, 
Пскове, Рязани и других городах. 
16 ноября 2001 года на фасаде 
школы открыта мемориальная 
доска. В год 30-летия со дня рож-
дения Романа Соколова в школе 
создали музей, а в 2003 году шко-
ле присвоили имя героя. По ини-
циативе школы в Рязани прово-
дится Всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе памяти 
Романа Соколова (с 2007 года), 
актив музея традиционно прими-
нает участие в его организации. 
Активисты школьного музея еже-
годно становятся победителями 
и призерами всероссийских, ре-
гиональных и муниципальных 
патриотических фестивалей. 

МУЗЕЙ – ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
На открытии обновленной 

экспозиции музея мама Романа 

Соколова Татьяна Ивановна по-
благодарила школу за сохране-
ние памяти о сыне. 

– Когда мы в 2001 году откры-
вали музей, на нашем празднике 
присутствовал военный летчик, 
Герой Советского Союза Генна-
дий Михайлович Яхнов, – сказа-
ла она. – Он тогда произнес сло-
ва, которые я никогда не забуду: 
«Мало открыть музей в школе. 
Нужно сделать так, чтобы он ра-
ботал». Его слова оказались про-
роческими. Музей все эти годы 
активно действует. Здесь всегда 
тепло встречают нас. На экскур-
сию приезжают ребята из других 
школ Рязани. В музее собирают-
ся ветераны и афганской, и Вели-
кой Отечественной войн. 

Помимо экспозиции, по-
священной Роману Соколову, в 
школьном музее размещены еще 
два раздела – об афганской и Ве-
ликой Отечественной войнах. В 
экспозиции представлены мате-
риалы, посвященные выпускни-
кам школы, погибшим в Афга-
нистане, – старшему лейтенанту 
Сергею Калинкину и рядовому 
Валерию Беликову. 

Раздел Великой Отечествен-
ной войны рассказывает о том, 
как воевали на разных фронтах 
уроженцы рязанского края (в 
том числе директор и педагоги 
школы № 8), а также о подви-
ге тружеников тыла. Кроме экс-
понатов, связанных с личными 
историями, в музее представ-
лены подлинные письма, изве-
щения о смерти, фотографии 
учителей – участников войны, 
каска неизвестного солдата, 
найденная под Ржевом, книга 
воспоминаний Героя Советско-
го Союза Геннадия Михайлови-
ча Яхнова. 

– Школьникам сегодня надо 
чаще рассказывать об истории 
нашей страны, рязанского края, 
героях, которые ее творили, – го-
ворит начальник музея истории 
ВДВ Степан Таненя. – Все экспо-
наты, которые сегодня хранятся 
в экспозициях школьных музеев, 
ярко демонстрируют жизнь тех 
людей, которые погибли, защи-
щая Родину. Интернет сейчас, к 
сожалению, несет очень много 
негативной информации. Моло-
дому поколению непросто отли-
чить, где правда, а где ложь. По-
мочь разобраться в этом как раз 
и призваны школьные музеи.

Вячеслав Астафьев
Фото Александра Королева
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Шагнувшие 
в бессмертие
В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ РОМАНА СОКОЛОВА 
РЯЗАНЦЫ УЗНАЮТ ПРАВДУ О ЛЕГЕНДАРНОЙ 6-Й РОТЕ

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

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

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Губернатор Николай Любимов с родителями Романа Соколова 
и активистами музея

О Романе Соколове гостям рассказывают юные экскурсоводы

О боевом духе десантников 
говорит Алексей Рагозин

20-летие подвига де-
сантников 6-й роты 
104-го парашютно-

десантного полка 76-й 
воздушно-десантной диви-
зии в России отметят 1 марта. 
Утром этого дня ровно 20 лет 
назад в Аргунском ущелье 
Чечни гибли оставшиеся в жи-
вых гвардейцы-десантники, 
вставшие на пути многократ-
но превосходящих сил боеви-
ков. Из 90 бойцов погибли 84 
человека. В их числе и заме-
ститель командира роты, наш 
земляк Роман Соколов. 

РОДИНА ПОМНИТ
Через год в его родной 8-й ря-

занской школе приняли решение 
создать музей боевой славы. Му-
зейное дело непростое, поэтому 
для консультации в школу учи-
тель истории и будущий руко-
водитель музея Валентина Пет-
ровна Кондрашова пригласила 
начальника музея истории ВДВ 
Степана Ивановича Таненю. 

– Я пришел и увидел пустую 
комнату, которую надо было 
наполнять экспонатами, – вспо-
минает Степан Иванович. – Бук-
вально через несколько месяцев 
была создана музейная экспози-
ция. Из года в год она пополня-
лась экспонатами и совершен-
ствовалась. Важно в ней то, что 
дети могут прийти в музей и 
узнать, как служили, воевали вы-
пускники школы. Такие же, как 
они, ребята совершили подвиг, 
и это отображено в школьном 
музее. Мы постоянно поддер-
живаем контакт с этой школой 
и помогаем в развитии музея. Я 
считаю, что создавать объемные 
экспозиции у школы возможно-
стей нет. Надо сосредотачивать-
ся на каких-то интересных фак-
тах из биографии героев, кото-
рые наглядно отображают их ре-
альную жизнь, чтобы дети лучше 
понимали нашу историю и зна-
ли, что ее творили такие же про-
стые парни, как и они сами. 

В ходе подготовки к 75-летию 
Великой Победы в 2019 году шко-
ла получила субсидию в размере 
515 тысяч рублей на оснащение 
школьного музея. На получен-
ные средства отремонтировали 
напольное покрытие, изготови-
ли витрины, ролл-апы, стенды, 
которые оснащены QR-кодами, 
приобретено современное интер-
активное оборудование. На от-
крытие обновленного музея при-
гласили почетных гостей. 

В церемонии открытия новой 
музейной экспозиции принима-
ли участие губернатор Николай 
Любимов, депутат Госдумы РФ от 
Рязанской области Елена Мити-
на, и.о. министра по делам терри-

торий и информационной поли-
тике региона Иван Ушаков, гла-
ва администрации Рязани Елена 
Сорокина, начальник РГВВДКУ 
имени генерала армии В.Ф. Мар-
гелова Алексей Рагозин, родите-
ли Героя Российской Федерации 
Романа Соколова – Татьяна Ива-
новна и Владимир Тимофеевич 
Соколовы, его дочь Дарья, педа-
гоги и ученики школы № 8.

Открытие обновленного му-
зея приурочено ко дню рождения 
выпускника школы Героя России 
Романа Соколова. Николай Лю-
бимов поблагодарил педагогиче-
ский коллектив и учащихся шко-
лы за большую патриотическую 
работу и вклад в развитие музея 
боевой славы. 

– Теперь здесь есть все условия 
для того, чтобы знакомиться со 
страницами истории, которые со-
ставляют нашу особую гордость, – 
отметил глава региона. – Этот 
музей хранит память о лучших 
выпускниках школы – героях, ко-
торые защищали нашу Родину. 
Благодаря им мы живем сейчас в 
мирной и свободной стране. 

Особые слова благодарности 
Николай Любимов выразил ро-
дителям Героя России Романа 
Соколова.

– Мы гордимся вашим сыном. 
Я уверен, что память о нем и его 
подвиге будет храниться вечно и 
на примере наших героических 
земляков будет воспитано еще 
не одно поколение юных рязан-
цев, – подчеркнул губернатор.

ТАКОЙ ЖЕ, КАК МЫ
Первую экскурсию в обнов-

ленном музее школьники про-
вели для почетных гостей. Ребя-
та рассказали о том, каким был 
Роман Соколов. Учителям он за-
помнился активным юношей, ко-
торый проявлял живой интерес к 
военной истории. Он удостоился 
чести нести Вахту памяти на по-
сту № 1 на площади Победы горо-
да Рязани, был членом школьно-
го комитета комсомола, посещал 
«Школу юного десантника» при 
училище ВДВ. В 1989 году сбы-
лась мечта Романа – он стал кур-
сантом десантного училища.

После окончания училища в 
1993 году лейтенант Роман Соко-
лов направлен для прохождения 
службы в Псковскую гвардей-
скую 76-ю дивизию. А через два 
года грянула первая чеченская 
кампания. Рязанец отличился в 
боях за города Аргун, Грозный, 
Гудермес. В 1996 году в Пскове у 
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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 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 2 марта

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Самые сильные 12+ 07:00 08:55 
09:50 11:15 13:55 17:20 Новости 07:05 
11:20 14:00 17:25 22:10 Все на Матч! 
09:00 09:55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы 0+ 10:45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+ 11:55 Футбол 
«Лейпциг» - «Байер» 0+ 14:45 Футбол 
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити» 
0+ 17:00 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live»17:55 Ярушин Хоккей Шоу 
12+ 18:25 Континентальный вечер 12 
16+ 18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» 22:40 Футбол 
«Портсмут» - «Арсенал» 00:40 Тоталь-
ный Футбол 12+ 01:40 Х/ф «ПАРНЫЙ 
УДАР» 12+ 03:45 Олимпийский гид 12+ 
04:15 Бокс. «Короли нокаутов» 16+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:15 06:35 
Мультфильмы 07:00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО» 16+ 08:00 Дело было 
вечером 16+ 09:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:55 М/ф «Мегамозг» 
0+ 11:40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 12+ 13:30 Х/ф «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+ 15:55 
19:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+ 20:00 Х/ф 
«ФОКУС» 18+ 22:00 Х/ф «ПРАВИЛА 
СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 12+ 00:30 
Кино в деталях 18+ 01:30 М/ф «Мы - 
монстры!» 6+ 03:05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+ 04:25 6 кадров 16+ 
04:45 05:15 05:25 Мультфильмы

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
12:00 14:00 Не ври мне 12+ 13:00 Не 
ври мне 16+ 15:00 Мистические исто-
рии 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 «22 ПУЛИ» 16+ 01:30 02:15 
03:00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+ 03:45 
04:30 05:15 Городские легенды 16+

ОТР
02:00 15:15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+ 03:30 03:30 Большая 
наука 12+ 04:00 07:00 09:00 11:00 
12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 
22:00 01:00 04:00 Новости 16+ 04:15 
01:15 За дело! 12+ 04:55 08:50 04:55 
Большая страна 12+ 05:05 08:00 17:05 
22:05 Прав!Да? 12+ 06:00 09:15 Ка-
лендарь 12+ 06:40 06:50 Мультфиль-
мы 0+ 07:05 Д/ф «Великий океан. 
Рождение океана» 12+ 09:55 Среда 
обитания 12+ 10:05 11:05 23:00 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР» 12+ 12:05 13:20 
19:00 20:30 ОТРажение 12+ 16:50 
Медосмотр 12+ 18:05 Активная сре-
да 12+ 18:30 Вспомнить всё 12+ 00:50 
5 минут для размышлений 12+ 02:00 

Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+ 04:15 
Культурный обмен 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Темная история 16+ 
07:30 – 08:00 Черный кот. Избранное 
16+ 18:00 – 18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19.00 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 Д/ф «Ле-
генды госбезопасности» 16+ 09:10 10:05 
13:15 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 13:40 
14:05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+ 
15:40 Х/ф «РЫСЬ» 16+ 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18:55 Д/с «Охотники 
за нацистами» 16+ 19:40 Скрытые угро-
зы 12+ 20:25 Д/с «Загадки века» 12+ 
21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+ 
01:35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+ 03:45 
Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+ 05:05 Д/ф 
«После премьеры - расстрел» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
11:45 15:15 21:15 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 09:00 «Успешный 
человек» 12+ 09:30 12:30 18:30 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:00 «Хорошие новости» 12+ 10:15 
«Большая кража» Х/ф 12+ 12:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 13:00 «Летающий 
класс» Х/ф 12+ 15:45 «Живая история» 
12+ 16:00 «Джиндабайн» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Живая 
история» 12+ 19:00 «Онегин» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Планкетт и Маклейн» Х/ф 16+ 00:00 
«Рядом с раем» Х/ф 16+ 02:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:00 «Добро пожа-
ловать или соседям вход воспрещен» 
Х/ф 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 08:35 
19:25 22:10 02:05 04:05 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 09:30 18:30 01:30 
03:30 04:50 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
08:00 «Неделя Города» 16+ 08:55 09:15 
18:45 22:30 22:45 02:20 02:35 04:20 
04:35 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 09:45 «Измены» 16+ 10:40 Д/Ф 
«На пределе» 12 11:10 Д/Ф «Привлека-
тельность Наука притяжения» 12+ 12:00 
Х/Ф «Колыбель над бездной» 16+ 12:55 
05:05 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 13:25 
Д/Ф «Зверская работа» 12+ 14:55 Т/С 
«Измена» 16+ 16:35 «Мультфильмы» 
0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 «Изме-
ны» 16+ 19:00 «День Города» 12+ 19:45 
Т/С «Берега» 12+ 20:45 Х/Ф «Колыбель 
над бездной» 16+ 21:45 «День Города» 
12+ 23:00 Х/Ф «Обещание на рассвете» 
16+ 01:45 «День Города» 12+ 02:50 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 03:45 «День Города» 12+ 
05:30 «Ночной канал» 16+ 

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

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 
Соловьёвым 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+

09:20 10:20 01:20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13:25 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+
00:25 Мы и наука. Наука и мы 12+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Д/с «Русская  

Атлантида» 12+
07:35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
08:50 Д/ф «Георгий Бурков» 12+
09:30 Другие Романовы 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:15 ХХ век 12+
12:15 18:45 00:35 Власть  

факта 12+

13:00 Дороги старых  
мастеров 12+

13:10 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» 12+

14:05 Красивая планета 12+
14:20 02:15 Д/ф «Бенкендорф. 

О бедном жандарме 
замолвите слово...» 12+

15:10 Новости: подробно: арт 12+
15:25 Д/с «Бабий век» 12+
15:55 Агора 12+
17:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20:45 Д/ф «Настоящая война 

престолов» 12+
21:30 Сати. Нескучная  

классика... 12+
22:10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
22:55 Меж двух кулис 12+

00:05 Открытая книга 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
10:00 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» 12+

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

События 16+

11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Владислав 
Опельянц 12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 03:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:25 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+

22:30 02:15 Служу Отечеству 16+
23:05 01:35 Знак качества 16+

00:00 События 16+
00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02:40 Засекреченная любовь12+
04:55 Смех с доставкой на дом 12+
05:50 Ералаш 6+

ре
кл

ам
а

достоверно 
о главном 
подробно 
о важном 
интересно  
о нужном 

р я з а н с к и е

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

21-00-27 
Реклама 

210027@rv-ryazan.ru

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

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 3 марта

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Самые сильные 12+ 07:00 08:55 
12:20 14:55 16:15 19:25 22:00 Новости 
07:05 12:25 15:00 19:30 22:05 00:40 
Все на Матч! 09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+ 10:50 Тотальный Фут-
бол 12+ 11:50 Олимпийский гид 12+ 
12:55 Футбол «Сампдория» - «Верона» 
0+ 15:55 «Финал Кубка Английской лиги. 
Live» 12+ 16:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 20:00 Футбол. 
Лига Наций. 20:40 Все на Футбол! 12+ 
21:10 Восемь лучших 12+ 21:30 Новая 
школа. Молодые тренеры России 12+ 
22:40 Футбол «Челси» - «Ливерпуль» 
01:25 Баскетбол «Жальгирис» - «Химки» 
0+ 03:25 Футбол «Каракас» - «Бока Хуни-
орс» 05:25 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:15 06:35 
Мультфильмы 07:00 Х/ф «90-Е. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО» 16+ 08:00 17:55 
19:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+ 09:00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
09:25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+ 
11:05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+ 13:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+ 20:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» 12+ 21:55 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ» 16+ 00:30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+ 02:15 Х/ф «ПА-
ТРИОТ» 16+ 04:45 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 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 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+ 
01:15 Х/ф «КРИП» 16+ 02:45 03:45 
04:30 05:15 Громкие дела 16+

ОТР
05:05 08:00 17:05 22:05 Прав!Да? 12+ 
06:00 09:15 Календарь 12+ 06:40 М/ф 
«Крот и телевизор» 0+ 06:50 М/ф 
«Крот и леденец» 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 16+ 
07:05 Д/ф «Великий океан. Следы на 
песке» 12+ 08:50 04:55 Большая стра-
на 12+ 09:55 18:05 Среда обитания 
12+ 10:05 11:05 23:00 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР» 12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 ОТ-
Ражение 12+ 15:15 02:00 Т/с «ТРОЕ 
ПРОТИВ ВСЕХ» 12+ 16:50 Медосмотр 
12+ 18:15 За дело! 12+ 00:50 5 минут 
для размышлений 12+ 01:15 Культур-
ный обмен 12+ 03:30 Большая наука 
12+ 04:15 Моя история 12+
ТКР 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Разные люди 16+ 

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

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 10:05 
13:15 14:05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 12+ 10:00 14:00 Военные 
новости 18:30 Специальный репортаж 
12+ 18:55 Д/с «Охотники за нацистами» 
16+ 19:40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+ 20:25 Улика из 
прошлого 16+ 21:30 Открытый эфир 
12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф 
«В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+ 01:15 
Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+ 03:25 
Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:00 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 08:30 «Алапаевская Голго-
фа» Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Хорошие 
новости» 12+ 10:15 «Джиндабайн» Х/ф 
12+ 13:00 «Счастье ничего не стоит» Х/ф 
12+ 15:15 «Древлехранилище» Д/ф 12+ 
16:00 «Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони – решим» 12+ 18:30 «Успешный 
человек» 12+ 19:00 «Падающие скалы» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Кое-что о Марте» Х/ф 16+ 00:00 
«Ее лучший удар» Х/ф 18+ 02:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 03:30 «Планкетт и Маклейн» 
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 
00:50 02:50 04:10 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 08:00 «День Города» 12+ 08:25 «Го-
родские встречи» 12+ 08:45 09:00 18:45 
22:30 22:45 01:40 01:55 03:40 03:55 
Программа Телекомпании «Город» 16+ 
09:35 «Мультфильмы» 0+ 09:45 «При-
сяжные красоты» 16+ 10:40 Д/Ф «На 
пределе» 12+ 11:10 Т/С «Берега» 12+ 
12:00 Х/Ф «Колыбель над бездной» 16+ 
12:50 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 13:20 
Д/Ф «Зверская работа» 12+ 14:50 Т/С 
«Измена» 16+ 16:30 «Мультфильмы» 0+ 
16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 «Присяжные 
красоты» 16+ 19:00 «День Города» 12+ 
19:25 «Городские встречи» 12+ 19:45 Т/С 
«Берега» 12+ 20:45 Х/Ф «Колыбель над 
бездной» 16+ 21:45 «День Города» 12+ 
22:10 «Городские встречи» 12+ 23:00 
Х/Ф «Стажер» 16+ 01:05 «День Горо-
да» 12+ 01:25 «Городские встречи» 12+ 
02:10 Х/Ф «ОСА» 16+ 03:05 «День Горо-
да» 12+ 03:25 «Городские встречи» 12+ 
04:25 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 04:50 
«Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

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

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов.  
Прямой эфир 16+

21:00 Т/с «ЖЕНСКИЕ  

СЕКРЕТЫ» 16+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

03:40 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:15 03:40 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+

09:20 10:20 01:05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13:25 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 Крутая История 12+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 14:10 20:45 Д/ф «Настоящая 

война престолов» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:55 12:00 Красивая планета 12+
09:10 22:10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:30 ХХ век 12+
12:15 18:40 00:45 Тем временем. 

Смыслы 12+
13:05 Д/с «Первые в мире» 12+
13:20 Д/ф «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель» 12+
15:10 Новости: подробно: книги 12+
15:25 Д/с «Бабий век» 12+
15:50 Эрмитаж 12+
16:20 Дивы 12+

17:25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

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

малыши! 0+
21:30 Искусственный отбор 12+
22:55 Меж двух кулис 12+

00:05 Д/ф «Музы Юза» 12+
02:15 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни» 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10:40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

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

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Александр 

Самойленко 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 03:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 Естественный отбор 12+

18:15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22:30 02:15 Осторожно, 

мошенники!16+
23:05 Д/ф «Екатерина Фурцева» 16+

00:00 События 16+
00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+
02:40 Д/ф «Засекреченная 

любовь» 12+
04:55 Смех с доставкой  

на дом 12+
05:50 Ералаш 6+

ТКР
02 МАРТА, ПОНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Жена. 
История любви» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «После волшебства» 6+ 11:00 «Наша 
марка» 12+ 11:30 Т/с «Мужчины не пла-
чут» 12+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 
13:30 «Люди РФ» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Компас» 16+ 14:45 «Секрет-
ная папка» 16+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Пер-
вые на луне» 12+ 18:00 Т/с «Офицерские 
жены» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Уснувший пассажир» 12+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Разные люди» 
16+ 22:00 X/ф «Экзамен для двоих» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Офицер-
ские жены» 16+ 01:30 X/ф «Тайна в их 
глазах» 16+ 03:30 «Вспомнить все. Как 
начинаются войны» 12+ 04:00 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 

03 МАРТА, ВТОРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Офи-
церские жены» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Экзамен для двоих» 
12+ 11:00 «Люди РФ» 12+ 11:30 Т/с «Муж-
чины не плачут» 12+ 12:30 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 13:30 «Люди РФ» 12+ 14:00 

«Новости» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 
14:45 «Секретная папка» 16+ 15:45 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Уснувший пассажир» 12+ 18:00 Т/с 
«Офицерские жены» 16+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Назначаешься внучкой» Се-
рия 1» 12+ 20:45 «Наша марка» 12+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Поговорим» 16+ 
22:00 X/ф «Линкольн для адвоката» 16+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Алхимик» 
12+ 01:30 X/ф «Несколько призрачных 
дней» 12+ 03:00 Т/с «Мужчины не плачут» 
12+ 04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

04 МАРТА, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ал-
химик» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Линкольн для адвоката» 
16+ 11:00 «Вспомнить все. Как начинаются 
войны» 12+ 11:30 Т/с «Мужчины не пла-
чут» 12+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 
13:30 «Люди РФ» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 «Секрет-
ная папка» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Назнача-
ешься внучкой» Серия 1» 12+ 17:30 «Люди 
РФ» 12+ 18:00 Т/с «Алхимик» 12+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Назначаешься 
внучкой» Серия 2» 12+ 21:00 «Новости» 

16+ 21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф «Ты 
всегда будешь со мной» 16+ 23:45 «Наша 
марка» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с 
«Алхимик» 12+ 01:30 X/ф «Экзамен для 
двоих» 12+ 03:30 «Люди РФ» 12+ 04:00 
Т/с «Закрытая школа» 16+ 

05 МАРТА, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ал-
химик» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Ты всегда будешь 
со мной» 16+ 10:45 «Наша марка» 12+ 
11:00 «Моя история. Елена Яковлева» 
12+ 11:30 Т/с «Мужчины не плачут» 12+ 
12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 
«Люди РФ» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «Секрет-
ная папка» 16+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «На-
значаешься внучкой» Серия 2» 12+ 17:30 
«Люди РФ» 12+ 18:00 Т/с «Алхимик» 12+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Голубая 
стрела» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Соседи» 16+ 22:00 X/ф «Не торопи лю-
бовь» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с 
«Алхимик» 12+ 01:30 X/ф «Назначаешься 
внучкой» Серия 1» 12+ 02:30 «Люди РФ» 
12+ 03:00 Т/с «Мужчины не плачут» 12+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

06 МАРТА, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ал-
химик» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала 
16+ 09:00 X/ф «Не торопи любовь» 16+ 
11:00 «Люди РФ» 12+ 11:30 Т/с «Мужчи-
ны не плачут» 12+ 12:30 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 13:30 «Люди РФ» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Соседи» 16+ 14:45 
«История жизни» 12+ 15:45 «Детское вре-
мя» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Го-
лубая стрела» 12+ 18:00 Т/с «Алхимик» 12+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Лабирин-
ты любви» 12+ 21:00 «Большие новости» 
16+ 21:55 «По закону» 16+ 22:00 X/ф «Шо-
колад» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с 
«Алхимик» 12+ 01:30 X/ф «Назначаешься 
внучкой» Серия 2» 12+ 03:00 «Люди РФ» 
12+ 03:30 «Моя история. Елена Яковлева» 
12+ 04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

07 МАРТА, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ал-
химик» 12+ 07:00 «Секретная папка» 
16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Со-
седи» 16+ 09:30 «Бон аппетит!» 12+ 
10:30 «Люди РФ» 12+ 11:00 «Большие 
новости» 16+ 12:00 X/ф «В тридевятом 
царстве. . .» 0+ 14:00 X/ф «Лабиринты 
любви» 12+ 15:30 «Моя история. Елена 

Екатерина Шаврина» 12+ 16:00 «Жена. 
История любви» 16+ 17:15 «Знаменитые 
соблазнители» 16+ 18:00 «Компас» 16+ 
18:30 «Проездом» 16+ 19:00 X/ф «Шо-
колад» 12+ 21:00 Д/ф «Рязанский хор. 
История любви» 16+ 21:30 X/ф «Коко 
до Шанель» 16+ 23:30 «Люди РФ» 12+ 
00:00 X/ф «Голубая стрела» 12+ 01:30 
«История жизни» 12+ 02:30 X/ф «Не то-
ропи любовь» 16+ 04:30 «Моя история. 
Елена Яковлева» 12+ 

08 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Знаме-
нитые соблазнители» 16+ 07:00 «Исто-
рия жизни» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «В тридевятом царстве. 
. .» 0+ 10:30 «Бон Аппетит!» 12+ 11:30 
Д/ф «Рязанский хор. История любви» 
16+ 12:00 X/ф «4: 0 в пользу Танечки» 
0+ 13:30 «Безумный день, или Женить-
ба Фигаро» 12+ 16:30 «Люди РФ» 12+ 
17:00 «Знаменитые соблазнители» 16+ 
18:00 «Жена. История любви» 16+ 19:30 
X/ф «Одинокая женщина желает познако-
миться» 12+ 21:00 «С песней по жизни» 
16+ 21:30 X/ф «Двое во вселенной» 16+ 
23:30 Шоу-балет на льду «Лебединое озе-
ро» 12+ 01:30 X/ф «Лабиринты любви» 
12+ 03:00 X/ф «Шоколад» 12+ 

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Самые сильные 12+ 07:00 08:55 
11:30 14:15 17:20 18:55 21:50 Новости 
07:05 11:35 14:20 17:55 22:00 00:40 
Все на Матч! \09:00 Баскетбол ЦСКА - 
«Зенит» 0+ 11:00 Олимпийский гид 12+ 
12:15 Футбол «Вест Бромвич» - «Нью-
касл» 0+ 15:20 Футбол «Шальке» - «Ба-
вария» 0+ 17:25 Футбольное столетие. 
1964 г 12+ 19:00 Футбол «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. 22:40 Футбол «Ювен-
тус» - «Милан» 01:25 Футбол «Миран-
дес» - «Реал Сосьедад» 0+ 03:25 Фут-
бол «Атлетико Хуниор» - «Фламенго» 
05:25 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:15 06:35 
Мультфильмы 07:00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО» 16+ 08:00 17:55 19:00 
Т/с «ФИЛАТОВ» 16+ 09:00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 09:30 Х/ф 
«ПРИВИДЕНИЕ» 16+ 12:05 Х/ф «МЕЖ-
ДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+ 14:05 Т/с 
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 20:00 Х/ф «НАЧ-
НИ СНАЧАЛА» 0+ 22:05 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+ 00:20 Х/ф «ПАТРИОТ» 
16+ 03:15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
12+ 04:40 М/ф «Снегурочка» 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 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 
20:30 21:15 22:10 Т/с «КАСЛ» 12+ 23:00 
Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+ 02:00 02:45 
03:30 04:15 05:00 Нечисть 12+

ОТР
05:05 08:00 17:05 22:05 Прав!Да? 
12+ 06:00 09:15 Календарь 12+ 06:40 
М/ф «Крот - часовщик» 0+ 06:50 М/ф 
«Крот и яйцо» 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 16+ 07:05 
Д/ф «Великий океан. Тайны глубин» 
12+ 08:50 04:15 Большая страна 12+ 
09:55 18:05 Среда обитания 12+ 10:05 
11:05 23:00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 12+ 
12:05 13:20 19:00 20:30 ОТРажение 12+ 
15:15 02:00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 
12+ 16:50 Медосмотр 12+ 18:15 Куль-
турный обмен 12+ 00:50 5 минут для 
размышлений 12+ 01:15 Моя история 
12+ 03:30 Большая наука 12+
ТКР 07:00  –  08:00 Новости-Рязань 
16+ 07:30  –  08:00 Поговорим 16+ 
18:00  –  18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19.00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:30 Не 

факт! 6+ 09:00 10:05 13:15 13:30 
14:05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:55 
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 Х/ф «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» 16+ 01:25 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 0+ 03:35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 0+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 15:00 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 «О 
чем вы думаете?» 12+ 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «Любовь и баскетбол» 
Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:00 «Смех и наказание» Х/ф 12+ 
15:30 «Ганина яма» Д/ф 12+ часть 
1 16:00 «Заплати другому» Х/ф 0+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Ганина яма» Д/ф 12+ 19:00 «Анна 
Каренина» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Гомер и Эдди» 
Х/ф 16+ 00:00 «Планкетт и Маклейн» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:20 «Кое-что о Марте» Х/ф 16+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 Д/Ф 
«Наша Марка» 12+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:25 «Городские встре-
чи» 12+ 08:45 09:00 18:45 22:30 
22:45 01:30 01:45 03:30 03:45 Про-
грамма Телекомпании «Город» 16+ 
09:20 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 09:35 
«Мультфильмы» 0+ 09:45 «При-
сяжные красоты» 16+ 10:40 Д/Ф 
«На пределе» 12+ 11:10 Т/С «Бере-
га» 12+ 12:00 Х/Ф «Колыбель над 
бездной» 16+ 12:50 Т/С «Семейный 
бизнес» 12+ 13:20 Д/Ф «Зверская 
работа» 12+ 14:50 Х/Ф «Стажер» 16+ 
16:40 «Мультфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 17:35 «Присяжные кра-
соты» 16+ 18:30 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 19:00 «День Города» 12+ 19:25 
«Городские встречи» 12+ 19:45 Т/С 
«Берега» 12+ 20:45 Х/Ф «Колыбель 
над бездной» 16+ 21:45 «День Горо-
да» 12+ 22:10 «Городские встречи» 
12+ 23:00 Х/Ф «Стартап» 12+ 00:40 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 00:55 «День 
Города» 12+ 01:15 «Городские встре-
чи» 12+ 02:00 Х/Ф «ОСА» 16+ 02:40 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 02:55 «День 
Города» 12+ 03:15 «Городские встре-
чи» 12+ 04:00 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
04:15 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
04:40 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

18:30 Андрей Малахов16+
21:00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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+

09:20 10:20 01:10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13:25 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 23:45 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 14:10 20:45 Д/ф «Настоящая 

война престолов» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:55 02:40 Красивая планета 12+
09:10 22:10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:40 ХХ век 12+
12:15 18:40 00:50 Что делать? 12+
13:00 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 12+
13:30 Искусственный отбор 12+
15:10 Новости: подробно:  

кино 12+
15:25 Д/с «Бабий век» 12+
15:50 Борис Чичибабин «Борис и 

Глеб» 12+

16:20 Дивы 12+
17:25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

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

малыши! 0+
21:30 Абсолютный слух 12+
22:55 Меж двух кулис 12+

00:05 Д/ф «Бунтари  
без стыда» 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Светлана 

Захарова 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 03:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22:30 02:15 Линия защиты 16+
23:05 01:35 Д/ф «Траур высшего 

уровня» 16+

00:00 События 16+
00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная 

любовь» 12+
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 4 марта

Лев. Старайтесь все важные дела успеть с поне-
дельника по среду. На работе возможно в чем-то 
и потеряете, но в большем – приобретете. Удаст-
ся дополнительно подзаработать. Будьте осто-
рожны, не исключена возможность попасться на 
крючок иллюзий в личных отношениях.

Дева. Тактика невмешательства в дела других 
людей даст в это время возможность сосредото-
читься на своих собственных задачах и не тратить 
попусту силы на объяснения и уговоры. Какие-то 
прежние творческие идеи снова потребуют ва-
шего внимания.

весы. Вы можете организовать коллег на пер-
спективное общее дело, однако без вашего 
личного участия все может рассыпаться. В от-
ношениях с близким человеком у некоторых Ве-
сов будет много недомолвок, к чему нужно от-
нестись спокойно.

скорпион. Эта неделя принесет Скорпио-
нам удачу во многих делах, особенно благода-
ря личным инициативам, помощи покровителей 
и новым знаниям. В середине недели вероятен 
многообещающий разговор с начальством, ко-
торый даст шанс реализовать перспективные 
планы. Постарайтесь понять претензии близких 
людей, ведь они желают вам только добра. 

овен. Вероятно, неожиданные обстоятельства 
заставят вас заниматься совершенно незнако-
мым делом. Вам предстоит усвоить серьезный жиз-
ненный урок, если вы еще не осознали этого и не 
строи те свою жизнь в соответствии с элементарны-
ми правилами уважения к окружающим и миру.

ТеЛец. Вы на высоте. В любви проявится по-
требность расставить точки над i, выяснить под-
робности по беспокоящему вопросу, получить 
какие-то гарантии от партнера. Но возможны 
сложности в дальних поездках или при оформ-
лении юридических и прочих бумаг. 

БЛизнецы. Понедельник и вторник хороши для 
подписания договоров и обретения партнеров по 
бизнесу. Лучше всего начните с себя: скоррек-
тировав свое мировоззрение, вы, скорее всего, 
сможете посмотреть на все под другим углом. От-
неситесь внимательно к режиму труда и отдыха, 
тогда повышение доходов вам обеспечено.

рак. Вероятны крупная удача, встреча с чело-
веком, который станет самым дорогим в жиз-
ни. Благоприятны поездки, путешествия, начало 
строи тельства. Не исключено, что активность бу-
дет кем-то несколько ограничена. Займитесь до-
мом, оздоровительными процедурами. А работа 
не волк, в лес не убежит. 

Гороскоп с 2 по 8 марта

сТреЛец. Понедельник лучше провести с деть-
ми, сходить на выставку, в театр. Привлеките к 
этому занятию друзей, которые будут рады хо-
рошо провести время. Стрельцы будут проница-
тельны и способны почувствовать других людей, 
ваша интуиция на высоте.

козерог. Вам следует спрятать свои уязвимые 
места, это необходимо для решения важных дел 
и во избежание ошибок. Часто все передвижения 
будут осуществляться в компании приятных и об-
щительных людей, с комфортом, без каких-либо 
неприятностей. В субботу возможно поступление 
намеренно искаженной информации.

воДоЛей. В это время вы должны осознать 
себя как личность и научиться находить равно-
весие между эгоцентризмом и, возможно, излиш-
ним самопожертвованием. Есть вероятность, что 
вы не слишком адекватно будете воспринимать 
окружающую действительность. 

рыБы. Финансовое положение Рыбы начина-
ет стабилизироваться. Во вторник отправляйтесь 
за необходимыми покупками. В четверг не про-
пустите важную информацию. Пятница может 
принести неожиданные денежные поступления. 
В воскресенье не слишком увлекайтесь азарт-
ными играми. 

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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• 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»

Экспозиции:
• Создание Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Зарождение пара-
шютизма
• 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 
советской территории, освобождение по-

рабощенных европейских народов и со-
крушение фашистской Германии и мили-
таристской 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 управле-
ния нет победы
• История автомобильной техники
• Техника и вооружение ВДВ
• Ремонтные средства и средства эва-
куации
• Выставка личного и трофейного оружия 
десантников – ветеранов Великой Отече-
ственной войны
• Выставка образцов вооружения

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ  
ВОЙСК

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

Дворец олега
• Экспозиция «От Руси к России» (архео-
логия, история XI – н. XX в.)
• «Игры, игрища, игрушки», досуг средне-
векового жителя
• «Общество исследователей Рязанского 
края». К 100-летию создания
консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа»

• Выставка «До нашей эры...» (рассказы-
вает о самых отдаленных временах на-
шей истории)
Музей-театр «Умолкнувшие звуки»
Певческий корпус
• Экспозиция «По обычаю дедову» (костю-
мы, интерьеры, художественные промыслы 
XVII-XIX вв.)
• Выставка «Зарайская жар-птица»
гостиница черни
• Выставка «Самурайский меч» 
• Экспозиция «Российское воинство» (исто-
рия русской армии)
• Экспозиция «Переяславль-Рязанский. Ар-
хеология открывает тайны»

РЯЗАНСКИЙ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

креМль, 15, т. 27-60-65

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

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
МОЛОДЕЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
С.А. ЕСЕНИНА

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

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

• Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец зем-
ли рязанской»
• Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин 
мира»
• Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. 
России золотые имена»
• Выставка «И.П. Павлов в изобразительном 
искусстве» (графика, скульптура)
• Выставка «Мировая слава ученого», фото-
графии из фондов музея

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. Блиока (графика) (Санкт-
Петербург)

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СвобоДы, 57, т. 44-18-83

• Выставка Л. Табенкина. Графика, скуль-
птура (Москва).
• Выставка А. Кузнецова (живопись) (Москва)
• Выставка А. Блиока (живопись) (Санкт-
Петербург)

• Фотовыставка Елены Оськиной «О де-
ревне»
• 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. Горь-
кого «Я памятник 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+)
6 марта в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! Б. Вербер «Добро 
пожаловать в рай», комедия в 2-х действиях (16+)

Для вас, ребята!
29 февраля в 14.00 – Ж. Базо «Дочь пи-
рата». Музыкальная сказка в 1-м действии 
(малая сцена) (0+)
1 марта в 12.00 и 14.00 – ПРЕМЬЕРА! 
«Царевана-лягушка», русская народная сказ-
ка (малая сцена) (0+)

РЯЗАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

театральная пл., 7, т. 45-15-58

4 марта в 19.00 – РГСО и Ж. Бизе «Кар-
мен» (концертное исполнение) (6+)

Зал камерной музыки 
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+)
1 марта в 17.00 – Р. Замуруев (скрипка), 
В. Чернелевский (фортепиано) (0+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

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

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+)
29 февраля в 18.00 – Н.В. Гоголь «Ночь 
перед Рождеством», комедия (12+)
1 марта в 14.00 – В. Ольшанский «Малень-
кая бабушка», сказка (6+)
1 марта в 18.00 – М. Камолетти «Боинг-
Боинг», комедия (18+)

ТЕАТР  
НА СОБОРНОЙ

ул. Соборная, 16, т. 27-52-38

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. еСенина, 27, т. 45-81-59

28 февраля в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «Доктор 
Айболит» (0+)
29 февраля в 10.00 – «Сказка о глупом 
мышонке» (0+)
29 февраля в 12.00 – ПРЕМЬЕРА! «Доктор 
Айболит» (0+)
1 марта в 11.00 – «Бука» (0+)
1 марта в 18.00 – «...И НАКАЗАНIЕ» (16+)
3 марта в 10.30 – «Сказки Пушкина» (0+)

1 марта в 18.00 – мюзикл В. Баскина 
«Средство Макропулоса» (16+)
6 марта в 19.00 – мюзикл И. Зубкова 
«12 стульев» (12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. ЦиолковСкого, 12,  
т. 45-81-13

ТЕАТР РГУ 
«ПЕРЕХОД»

каСиМовСкое шоССе, 25 к. 2,  
т. 32-88-80

29 февраля и 1 марта в 18.00 – А. Линд-
грен «Пеппи Длинныйчулок», эксцентрическое 
представление в двух частях (6+)



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

НА ПОРОГЕ ВЕСНЫ
Хотя уходящая зима и не 
баловала нас снегом и мо-
розами, стоит проводить 
ее всем вместе, душевно – 
чтобы год задался! Главные 
городские празднования 
широкой Масленицы со-
стоятся в Центральном 
парке культуры и отдыха. 
С 13.00 откроются «об-
жорные ряды» и сувенир-
ные лавки с изделиями ря-
занских мастеров, а также 
начнутся развлекательные 
программы. У входа со 
стороны улицы Пушкина 
пройдут игры и забавы, а 
на танцверанде состоит-
ся концерт народной му-
зыки. Центральной станет 
сцена у Зеленого театра: 
здесь будут играть, танце-
вать, угощаться блинами, 
с 17.00 болеть за атлетов 
на ярмарочном столбе, а в 
19.00 сожгут чучело Мас-
леницы.
Когда: 
29 февраля, в 13.00

ГОЛОС ПРИРОДЫ
Соединять электронную 
музыку и мелодии этниче-
ских инструментов – из-
любленный прием многих 
артистов и групп. А как 
насчет импровизаций в 
этой манере? Подмосков-
ный коллектив «Руда Нави» 
исследует природу звука 
и создает завораживаю-
щие композиции в жанре 
«эмбиент». Варган, бубен, 
тибетские поющие чаши, 
голоса и шорохи древне-
го леса – все это и многое 
другое в концертной про-
грамме «Обитель пере-
мен» в баре Iggy. Прихо-
дите вслушиваться в мир и 
самих себя.
Когда: 
29 февраля, в 19.00

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Современный танец мно-
гогранен, но у различных 
направлений много обще-
го: экспрессия, скорость, 
честность и самоирония. А 
еще всевозможные трюки 
и сюрпризы, позволяющие 
сделать из каждого номе-
ра личную историю. Оце-
нить все это многообразие 
и талант юных танцоров 
можно будет на фестива-
ле «Репутация» во Двор-
це молодежи. Ребята из 
десятков городов России 
готовят зрелищные груп-
повые шоу, лиричные дуэ-
ты и соло-этюды, задорные 
детские и подростковые 
номера. Хип-хоп, брейк, 
уличное шоу, современ-
ная хореография – вари-
антов много, и професси-
ональное жюри выберет 
лучших. Выбирайте и вы!
Когда: 
29 февраля, в 16.00, 
1 марта, в 14.00

КУЛЬТПОХОД

ПРЕМЬЕРА

Дом с нарисованной историей
ТАЙНЫ, СОКРОВИЩА, ПЛАНЫ И МЕЧТЫ ДОМА ХУДОЖНИКА

Чиголотти расскажет 
В РЯЗАНСКОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ ПРЕДСТАВИЛИ «КОРОЛЯ-ОЛЕНЯ» 
КАРЛО ГОЦЦИ, РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК – ОЛЕГ ЖЮГЖДА

Живописец Александр Оконечников в мастерской Виктор Корсаков

Давным-давно, в веке 
этак... восемнадцатом, 
на одной из площадей 

Венеции кормил прохожих 
байками некий Чиголотти. 
Болтал-болтал, да и угодил 
в пьесу Гоцци. 
...В Италии долгое время в 
представлениях не было за-
ученного текста. Одни и те же 
персонажи-маски комедии 
дель арте – Арлекин, Пантало-
не, Тарталья и прочие – пере-
ходили из сюжета в сюжет, 
а актеры импровизирова-
ли. Когда же драматург Кар-
ло Гольдони с соратниками 
стал придумывать пьесы «про 
жизнь» с «фиксированными» 
репликами, это не всем по-
нравилось. 

Тогда поддержать традиции 
решил Карло Гоцци, сочинив не-
сколько фьяб – сказок с персона-
жами комедии дель арте. В них – 
волшебный сюжет, большое поле 
для импровизации и вечно акту-
альные темы. «Король-олень» – 

это история о том, как король 
Дерамо с помощью подарка вол-
шебника Дурандарте смог вы-
брать искренне любящую его 
невесту. Как первый министр 
Тарталья, мечтавший о той же 
девушке и о власти, во время 
охоты захватил его тело (король 
стал оленем). И как Дурандарте 
восстановил справедливость... 

Перенесемся в век двадца-
тый. Ровно 60 лет назад, в февра-
ле 1960 года, по советскому теле-
видению впервые было показа-
но представление театра кукол. 
И это был спектакль «Король-
олень» в постановке Сергея Об-
разцова. Только после его успе-
ха куклам был дан зеленый свет 
на ТВ. 

Рязанским Чиголотти (рас-
сказчиком истории) стал актер 
Сергей Захарчев. Он по предло-
жению режиссера Олега Жюг-
жды сам сочинил стихи, которые 
органично вошли в спектакль. 
Уже на репетициях импровизи-
ровали и другие актеры, что по-
зволило оживить текст, как и по-

ложено в настоящей фьябе. Тут 
и Дольче с Габбана появились, 
и орнитолог... Кто написал пре-
красную музыку – гадать не нуж-
но. Конечно, Альбина Шестако-
ва, которая в представлениях не 
нуждается. А над пластическим 
решением спектакля работал хо-
реограф Алексей Ищук. 

Автор кукол и сценографии 
Анастасия Кардаш затянула сце-
ну белым полотнищем – так и 
хочется написать «белый каби-
нет» в противовес привычному в 
театре кукол черному. Деревян-
ные конструкции, напоминаю-
щие оленьи рога, изображают 
то трон, то лес. Да, в белой ткани 
повсюду большие дыры, в кото-
рых иногда появляются головы-
ноги-руки дзанни. «Дзанни» в 
комедии дель арте называли всех 
слуг (Труффальдино, Смеральди-
ну, Бригеллу и других), носили 
они белую одежду, отсылавшую 
к крестьянскому прошлому. В 
спектакле все актеры в белом, с 
колпаками и небольшими маска-
ми на лице, кроме волшебника 

Эта картина знакома любому жителю большого города. 
Оживленный перекресток, толпы пешеходов, пробки. Прямо 
на перекрестке – старинный дом с пестрыми вывесками ресторанов 

и магазинов, и всюду снуют люди. А где-то сверху, на уровне крыш, 
смешиваются звон сигнализаторов светофоров, гудки клаксонов, 
разговоры и грохот проходящих поездов... Так уже больше 60 лет живет 
Дом художника – остров созидательной тишины в бурлящем море 
ежедневных забот. Стоит только войти и заглянуть 
в мастерские – и про окружающий мир забываешь. 
Да-да, в Доме художника по сей день трудятся члены 
Союза художников России! Они гостеприимно 
раскрывают перед нами двери, за которые 
обычно не пускают 
посторонних. Заглянем?

ТРАГИКОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ И КОВАРСТВА 
С ПРЕВРАЩЕНИЯМИ, 
СОЗДАННАЯ ЗА ВЕКА 
ДО ГАРРИ ПОТТЕРА, ДОЛЖНА 
НАЙТИ ОТКЛИК У ПОДРОСТКОВ

12+

О ДУХОВНОМ 
И ОБ ЭКОНОМИКЕ

Здание Дома художника было 
построено на средства членов 
Союза художников Рязанской и 
Московской областей и сдано в 
1959 году. Изначально предпо-
лагалось, что его площадь будет 
больше и вместит, помимо мас-
терских и хранилищ, настоящую 
творческую коммуну с кварти-
рами мастеров. Но жизнь внесла 

свои коррективы. Главное, что 
здесь продолжают творить и под-
держивать связи стран и эпох. Вот 

залитая зимним солнцем мастер-
ская Виктора Грушо-Новицкого, 
председателя областного отделе-

ния Союза художников. Повсю-
ду живопись – зимние пейзажи, 
красочные натюрморты с цвета-
ми, жанровые композиции – и 
различные интересные предме-
ты, как и положено на рабочем 
месте художника. Сейчас Виктор 
Леонидович работает над полот-
ном по мотивам фильма «Стал-
кер» Андрея Тарковского.

– Я попытался прочесть это 
произведение на свой манер, – 
делится живописец. На полотне 
три путника собрались у пеще-
ры, и один из них кажется едва 
ли не ветхозаветным святым.

«Думы о высоком» перемежа-
ются у членов Союза художников 
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Она включает более тридцати произве-
дений, выполненных в разные годы. Среди 
них – картины на волнующие темы прошлого 
страны. В преддверии юбилея Победы автор 
представил на выставке одну из своих про-
граммных работ – «Ленинград. Январь 1943 
года. Блокада» (2005).

Будучи жителем Петербурга, преданно 
любящим свой город, Андрей Блиок умеет 
передать в работах неповторимый архитек-
турный облик, выразить особую атмосферу 
родного города. 

Вместе с тем он восприимчив ко всему 
самобытному, что можно встретить в разных 
уголках нашей страны и за ее пределами. В 
этом смысле творчество Андрея Блиока – яв-
ление отечественной культуры, для которой 
характерны преданность собственным кор-
ням и одновременно способность постигать 
традиции других стран и народов.

Именно поэтому значительная часть экс-
понатов выставки связана с впечатления-
ми от поездок художника-путешественника. 
Китай, Италия, Франция, Греция, Болгария, 
Египет, Австрия, Венгрия, Скандинавия и, ко-
нечно, Россия – это далеко не полный список 
стран, где он побывал и куда неоднократно 
возвращался.

В экспозицию вошли работы из парижской, 
итальянской и китайской серий. И сегодня с 
произведениями Блиока – автора, чьи рабо-
ты представлены в Русском музее, Третьяков-
ской галерее, в художественных музеях и част-
ных собраниях России и многих зарубежных 
стран, – могут познакомиться рязанцы.

Выставка работает до 12 апреля.

Екатерина Детушева

АНОНС
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Подробности – 
в видеосюжете 

на сайте rv-ryazan.ru

ПРЕМЬЕРА

Дом с нарисованной историей
ТАЙНЫ, СОКРОВИЩА, ПЛАНЫ И МЕЧТЫ ДОМА ХУДОЖНИКА

Виктор Грушо-Новицкий сортирует фрагменты 
панно О. Бусыгиной во время уборки 

хранилищ Дома художника

ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ
Самое удивительное в нашей 

экскурсии место встречи эпох, 
жанров и стилей – архив. Не-
большое помещение от пола до 
потолка забито картинами, этю-
дами, фотографиями. Архивари-
ус, как назло, уехал в команди-
ровку, и найти что-либо без него 
невозможно. Но глаза разбега-
ются и так: рядом стоят портре-
ты фронтовиков и жизнерадост-
ные пейзажи, монументальные 
композиции и абстрактные за-
рисовки. Все это создавалось де-
сятилетиями: в этом году област-
ному отделению Союза художни-
ков РФ исполняется 80 лет. 

– Хочется, чтобы в Рязани 
появилась галерея, где можно 
будет экспонировать все эти ра-
боты, – председатель областного 
отделения Союза художников пе-
ребирает подрамники и рамы. – 
Здесь есть настоящие шедевры, 
на которые стоит равняться.

СЛЕДЫ И НАСЛЕДИЕ
Сейчас в Доме художников 

постоянно работает 13 мастеров 
разного возраста. Живописец 
Александр Оконечников – пред-
ставитель нового поколения. 
Когда мы заглядываем в гости, 
Александр трудится над портре-
том фронтовой медсестры. Уста-
лая девушка кутается в шинель, 
выйдя отдохнуть после тяжелой 
рабочей ночи в госпитале. И так 
же, как свет за ее спиной, теплит-
ся надежда на скорое окончание 
войны.

– Дома отвлекают бытовые 
дела, а здесь все условия для 
работы, – делится Александр. – 
Можно даже обвести на полу сле-
ды натурщика, чтобы он вставал 
в ту же позу!

Особенно приятно худож-
никам то, что Союз не берет с 

них арендной платы за мастер-
ские – только за коммунальные 
услуги. Кстати, недавно в здании 
оборудовали душевую, и теперь 
мастерам и их коллегам из раз-
ных городов еще удобнее посе-
щать Дом художника. 

ЛИНИИ ЖИЗНИ
А одна из самых четко орга-

низованных мастерских – у за-
служенного художника России 
и педагога Виктора Корсакова. 
Оборотную сторону гигантско-
го подрамника, который исполь-
зуется для монументальных по-
лотен, Виктор Васильевич при-
способил под развеску этюдов – 
просто и красиво. Надстроенный 
второй этаж помогает компакт-
но хранить принадлежности и 
выделить место для отдыха и 
приема гостей. Даже оставшие-
ся краски идут в дело: художник 
вытирает кисти о деревянные 
балки, и те становятся похожи на 
пестрые домотканые коврики.

– Здесь дом, который тебя 
запоминает и не отпускает, ког-
да надолго уезжаешь, – говорит 
Виктор Васильевич. – Но возвра-
щаешься с новыми этюдами, ото-
греваешь все своим присутстви-
ем – и все, тебя не оторвать... 

На прощание Виктор Васи-
льевич рассказывает секрет: 
если на палитре в мастерской 
свежие краски – работа в раз-
гаре. Мы за время прогулки по 
Дому художника сухих палитр 
не увидели – значит, и творче-
ский источник, который десяти-
летиями бьет в центре Рязани, не 
пересыхает... И каждый может 
получить от него немного живи-
тельной силы.

Татьяна Клемешева
Фото областного отделения 

Союза художников РФ
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Дурандарте в черной накидке и 
Чиголотти. Последний, как лицо 
реальное, – единственный, кто 
не работает с куклой. Но активно 
принимает участие в действии, 
например ловит сачком девиц, 
что прыгнули в реку, получив 
отказ короля. 

По ходу действия артисты 
выходят в зал и на помост, со-
оруженный в центре первых 
рядов. Такой прием – помост, 
выдвинутый в зал, – уже при-
менялся Олегом Жюгждой в на-
шем театре в «Преступлении и 
наказании». В «Короле-олене» 
он позволяет лучше разглядеть 
чудесных кукол, самые малень-
кие из которых – изящные олени 
(куклы-планшетки). Большин-
ство кукол – марионетки, строй-
ные и округлые, но есть и мягкие 
толстяки, похожие на «чайные 
бабы». Только надевают их не на 
чайник, а на головы актеров, а 
также кидаются этими «подушка-
ми» друг в друга. Марионеточная 
сущность других тоже обыгрыва-
ется: артист может передать нити 
управления партнеру, от персо-
нажа которого зависит судьба 
героя, или просто уйти, оставив 
куклу и объяснив: «Я умер». Ре-
плики произносятся то в живом 
плане, то от лица куклы. 

Такая вольность, природа 
юмора Гоцци, яркая характер-
ность персонажей, подчеркну-

тая весьма гротескной внешно-
стью большинства кукол, требу-
ют большого мастерства. В спек-
такле, кроме Сергея Захарчева, 
заняты два актера с большим 
опытом: Валерий Скиданов здесь 
в роли волшебника Дурандарте, 
в обличье человека и дразняще-
гося Попугая, а Татьяна Дубови-
кова – Смеральдины, бывалой 
кормилицы, изображающей из 
себя девицу. Василий Уточкин, 
за плечами которого тринадцать 
лет в театре, играет влюбленно-
го в Смеральдину ловчего Труф-
фальдино с вечной трубой во рту 
(разговаривает через пищик). 

В остальных ролях заняты во-
семь молодых актеров разных те-
атральных школ, чей стаж от по-
лутора до пяти лет. Для них фья-
ба – серьезное испытание, и нуж-
но время, чтобы «присвоить» себе 
героя, поработать над техникой 
речи при довольно сложной пар-
титуре роли. Главных героев – ко-
роля Дерамо, первого министра 
Тарталью и их возлюбленную Ан-
желу – играют Олег Царев, Сергей 
Сизоненко и Екатерина Филиппо-
ва. Главный плюс актерского ан-
самбля «Короля-оленя» – молодая 
энергия: дух захватывает от акро-
батических номеров. 

Спектакль адресован подрост-
кам и их родителям.

Елена Коренева 

ТРАГИКОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ И КОВАРСТВА 
С ПРЕВРАЩЕНИЯМИ, 
СОЗДАННАЯ ЗА ВЕКА 
ДО ГАРРИ ПОТТЕРА, ДОЛЖНА 
НАЙТИ ОТКЛИК У ПОДРОСТКОВ

с решением чисто бытовых во-
просов. За последние десятиле-
тия здесь обосновались различ-
ные коммерческие учреждения, 
и потому рязанцам кажется, что 
творчества в этих стенах давно 
нет. На деле союз бизнесменов 
и художников – симбиоз.

– Мы обязаны содержать 
мастерские и здание в целом в 
надлежащем виде, но государство 
никак не поддерживает нас фи-
нансово, – поясняет Виктор Лео-
нидович, пока мы спускаемся по 
лестнице. – Поэтому сдали часть 
помещений. А полученные день-
ги идут на развитие и ремонт. 
Например, недавно установили в 

подвале новую отопительную си-
стему: старая дышала на ладан. 

ЖДУТ СВОЕГО ЧАСА
Подвал Дома художника – 

место особенное, даже священ-
ное. Недавно члены Союза ху-
дожников привели хранилище 
в порядок и отсортировали бес-
ценные материалы. 

В полумраке повсюду, сколь-
ко видят глаза, стоят багеты и 
ящики со смальтой для мозаи-
ки. Возьмешь увесистый кусо-
чек, сдунешь пыль – и он за-
играет лимонным, кобальтовым 
или оранжевым. А неприметные 
желтоватые блоки оказываются 

фрагментами панно выдающей-
ся художницы XX века Олимпиа-
ды Бусыгиной.

– Это панно посвящено Ряза-
ни, ее природе и людям, – Вик-
тор Грушо-Новицкий показы-
вает блок за блоком. – Когда-то 
оно стояло у областного художе-
ственного музея. Это уникальное 
произведение: если его восстано-
вить, оно украсит город!

А монументальные живопис-
ные полотна Олимпиады Бусы-
гиной каждый может увидеть 
в коридорах Дома художника. 
Мощные композиции воспевают 
пролетарский быт, работу и до-
суг, и это настоящие раритеты.

«Ленинград. Январь 1943 года. Блокада» (2005)

МНОГОЛИКИЙ МИР 
НА ПОЛОТНАХ ПЕТЕРБУРЖЦА
Вчера в Рязанском государственном областном художественном музее 
им. И.П. Пожалостина открылась выставка произведений 
народного художника РФ Андрея Блиока
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«Яга. Кошмар темного леса». Ужасы. Россия, 
2019 г. (16+)
«Пушки Акимбо». Боевик / комедия. Великобритания  /  
Германия / Новая Зеландия, 2019 г. (18+)
«Переводчики». Триллер. Бельгия / Франция, 
2019 г. (16+) 
«Проклятый дом 2». Ужасы. США, 2019 г. (16+)
«Моя собака идиот». Комедия. Бельгия / Франция, 
2019 г. (18+)
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла». 
Приключения / семейный. США, 2020 г. (12+)
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 
3D. Приключения / семейный. США, 2020 г. (12+)
«Зов предков». Детский / приключения. США, 2020 г. (6+)
«Калашников». Биографический / семейный. Россия, 
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+)

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

Бронирование билетов: 97-52-22

«Яга. Кошмар темного леса». Ужасы. Россия, 
2019 г. (16+)
«Пушки Акимбо». Боевик / комедия. Великобритания / 
Германия / Новая Зеландия, 2019 г. (18+)
«Переводчики». Триллер. Бельгия / Франция, 
2019 г. (16+) 
«Зима». Драма. Россия, 2019 г. (16+)
«Просто помиловать». Драма. США, 2019 г. (16+)
«иди к папочке». Комедия / ужасы. Ирландия / Канада / 
Новая Зеландия / США, 2019 г. (18+)
«Пушистые мошенники». Детский / мультфильм. 
Германия, 2019 г. (6+)
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла». 
Приключения / семейный. США, 2020 г. (12+)
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 
3DIMAX. Приключения / семейный. США, 2020 г. (12+)
«Зов предков». Детский / приключения. США, 2020 г. (6+)
«Калашников». Биографический / семейный. 
Россия, 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+)

КиноМАКС IMAXwww.kinomax.ru
Московское ш., д. 21, ТРЦ «Премьер»,  

тел. 20-22-30

афиша

новинКи:
чИТАеМ  
И СМоТРИМ

Фильм к просмотру рекомендует Екатерина Детушева.

«Яга. Кошмар темного леса». Ужасы. Россия, 
2019 г. (16+)
«Пушистые мошенники». Детский / мультфильм. 
Германия, 2019 г. (6+)
«Проклятый дом 2». Ужасы. США, 2019 г. (16+)
«Зима». Драма. Россия, 2019 г. (16+)
«иди к папочке». Комедия / ужасы. Ирландия / Канада / 
Новая Зеландия / США, 2019 г. (18+)
«Подлинная история банды Келли». Биографический / 
драма. Австралия / Великобритания, 2019 г. (18+)
«на луне». Приключения / триллер. Россия, 2019 г. (16+)
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла». 
Приключения / семейный. США, 2020 г. (12+)
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 3D. 
Приключения / семейный. США, 2020 г. (12+)
«Зов предков». Детский / приключения. США, 2020 г. (6+)
«Калашников». Биографический / семейный. 
Россия, 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+)
«Скандал». Биографический. Канада / США, 2019 г. (18+)
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли 
Квинн». Боевик / приключения / США, 2020 г. (18+)
«Холоп». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«Щенячий патруль: Мегащенки. Электролапы, 
Шиммер и Шайн». Мультфильм. Великобритания / 
Канада / США, 2020 г. (0+)
«МУЛЬТ в кино. выпуск № 113. Друзья навсегда». 
Детский / короткометражный / мультфильм / семейный. 
Россия, 2019 г. (0+)

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

тел.: 30-19-91, 30-19-90

не ДоМоМ еДиныМ
РАДИ ФИльМА о КАлАШНИКоВе РежИССеР ПРоДАл СВое жИлье

Упрямый, прямолинейный, ино-
гда даже наглый, но очень обая-
тельный. он сам только с передо-
вой после тяжелого ранения. Ко-
мандир танка старший сержант 
Калашников своими глазами видел, 
как непросто приходилось в бою 
солдатам с пистолетом-пулеметом 
Шпагина. он был тяжелым, быстро 
перегревался, да еще и постоян-
ные осечки могли стоить жизни. И 
вот после госпиталя он в череде 
жизненных поисков приступает к 
изобретательской деятельности, 
добивается участия во всесоюзных 
оружейных конкурсах, где на рав-
ных конкурирует с ведущими изо-
бретателями. он не герой, он дей-
ствительно простой упертый дере-
венский парнишка, который хочет 
сделать что-то значимое и полез-
ное. Причем не ради собственно-
го я, а ради Родины. 

Как отметит Константин Бус-
лов, режиссер картины «Калаш-
ников», снимая этот фильм, кино-
группа «не хотела показать брон-
зу. Мы хотели уйти от памятников. 
Мы хотели показать живого чело-
века, хотели сделать живую исто-
рию о том, как можно, если силь-
но верить в мечту, стать большим 
человеком». И ведь фильм действи-

Исполнивший главную роль 
Юрий БорИсов очень активно 
изучал жизненный путь своего 
персонажа, занимаясь поиском 

и сбором альтернативных 
источников, желая осознать 

сложность характера оружейника 
с его комплексами и рефлексиями 

К
алашников. все 
знают эту фа-
милию, но не 

все знают, какой 
долгий и тернистый 
путь прошел парень-
самоучка, чтобы в  
28 лет создать леген-
дарное оружие АК-
47, которое по сей 
день является симво-
лом оружейной мыс-
ли нашего времени.

В работе над фильмом участво-
вала дочь конструктора елена 
Михайловна Калашникова, ко-
торая следила за достоверно-
стью повествования. однако в 
киноленте присутствуют соби-
рательные образы в формате 
художественной правды.

Подлинность повествования 
о создании автомата конт-
ролировал историк концер-
на «Калашников» Владимир 
онокой.

В эпизодах картины задей-
ствована советская и немец-
кая техника времен войны, 
которая собрана в деревне 
Медынь под Калугой. В тех же 
декорациях снимался фильм 
«Подольские курсанты», пре-
мьера которого планируется 
на 5 мая 2020.

Сцены с паровозами отсняты в 
ленинградской области.

Для финала киноленты Мини-
стерство обороны РФ предо-
ставило 200 экземпляров ав-
томатов АК-47 и сотни единиц 
военной формы 1947 года.

Режиссером должен был стать 
соавтор сценария Сергей Вла-
димирович Бодров. однако в 
последний момент он заболел 
и не смог приступить к съемкам 
своевременно. чтобы спасти 
проект от заморозки, в режис-
серское кресло сел продюсер 
фильма. 

Все модели оружия, разрабо-
танного Калашниковым, были 
специально восстановлены 
по чертежам, полученным из 
Военно-исторического му-
зея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи в Санкт-
Петербурге.

инТереСные фАКТы

Сергей БоДров,  
СоВеТСКИй  
И РоССИйСКИй  
КИНоРежИССеР,  
СЦеНАРИСТ, ПРоДюСеР:

– Меня поразила судьба этого 
человека. 18 детей, переселен-
цы из Кубани на Алтай, рабо-
тяги времени, когда раскулачи-
вают, сносят церкви. Семью от-
правили в ссылку, когда Мише 
было 12–14 лет. еще глубже в 
Сибирь. Начали умирать дети, 
умер отец. И Миша с другом 
решают убежать обратно, в 
родную деревню. А ведь это 
поддельные документы, печать 
фальшивая. он долгие годы 
хранил эту тайну, иначе бы ни-
кто его не подпустил к констру-
ированию оружия. Мне кажет-
ся, это не только его судьба, а 
судьба страны.

КоММенТАрий:

тельно стал скорее не байопиком, 
сколько кинолентой о том, как до-
биться своей мечты.

Фильм-биография создавался 
к 100-летию со дня рождения Ка-
лашникова. Сценарий писали на 
основании мемуаров конструкто-
ра, документов и воспоминаний 
знавших его людей, однако жанр 
художественного фильма оставил 
место определенным допущениям 
и собирательным образам. осо-
бенно трепетно разработчики 
фильма отнеслись к воссозданию 
процесса разработки вооружения: 
эксклюзивно для фильма заводские 
мастера на основе исторических 
чертежей изготовляли оружие от 
пистолета-пулемета до АК.

Идея снять кино о великом рус-
ском изобретателе возникла еще в 
2016-м. Работа над фильмом нача-
лась в августе 2018 года, съемки ве-
лись в Подмосковье, Крыму, Торжке 
и Шушарах под Петербургом. Сцену 
танкового сражения снимали на ки-
нокомплексе «Военфильм» под Ме-
дынью, используя декорации картины 
«Ильинский рубеж».

Несмотря на то что четверть 
суммы на производство фильма 
выдало Министерство культуры, во 
время съемок команда периоди-
чески сталкивалась с финансовы-
ми проблемами. одна из них чуть 
не привела к заморозке съемок на 
неопределенный срок. чтобы не 
останавливать процесс и выплатить 
зарплату 100 актерам и членам ко-
манды, Буслов продал собственный 
дом. «Потом финансирование про-
должилось, и мы закончили работу 
над картиной», – отметил во время 
премьерного показа фильма режис-
сер, шутливо заметив, что он не пре-
тендует на роль бедного художника 
и просто ждет кассовых сборов.

А сборы, как показали пер-
вые недели проката, есть. Фильм 
получился довольно добрым и не 
затянутым. В отличие от предыду-
щих провальных попыток россий-
ских продюсеров рассказывать 
об истории пафосно и картинно,  

в этой ленте ярко продемонстри-
рован совершенно простой и в 
чем-то наивный персонаж, подку-
пающий своей увлеченностью и 
упертостью в достижении целей. 
Калашникова режиссер и сцена-
рист сделали предельно человеч-
ным, со всеми страхами и сомне-
ниями, присущими каждому из нас. 
Да и остальные герои картины не 
выглядят плоскими. Характеры про-
писаны довольно четко, у каждого 
своя непростая история жизни, как 
и у всех в те годы.
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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 Самые сильные 12+ 07:00 08:55 
11:30 14:45 21:25 Новости 07:05 11:35 
14:50 21:50 00:40 Все на Матч! 09:00 
02:25 Олимпийский гид 12+ 09:30 Фут-
бол «Шеффилд Уэнсдей» - «Манче-
стер Сити» 0+ 12:15 Футбол«Ахмат» 
- «Зенит» 0+ 14:15 Футбольное сто-
летие. 1964 г 12+ 15:50 Спортивные 
итоги февраля. 12+ 16:20 Континен-
тальный вечер 12+ 16:50 Хоккей 1/4 
финала конференции «Восток» 19:25 
Биатлон. Кубок мира 21:30 «Спартак» - 
ЦСКА. Live»12+ 22:40 Футбол «Наполи» 
- «Интер» 01:15 Водное поло.  «Синтез» 
- «Юг» 0+ 02:55 Футбол «Бинасьональ» 
- «Сан-Паулу» 04:55 Бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рейда. 16+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:15 06:35 
Мультфильмы 07:00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО» 16+ 08:00 17:55 19:00 
Т/с «ФИЛАТОВ» 16+ 09:05 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 09:55 Х/ф 
«НАЧНИ СНАЧАЛА» 0+ 11:55 Х/ф «ФО-
КУС» 18+ 14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+ 20:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 
22:15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
12+ 00:20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
12+ 02:05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» 18+ 03:35 Слава богу, ты пришел! 
16+ 04:25 6 кадров 16+ 04:45 05:05 
05:25 05:45 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 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 
«БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПЕСНИ ТЬМЫ» 16+ 
01:15 02:00 02:45 03:30 04:15 05:00 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

ОТР
05:05 08:00 17:05 22:05 Прав!Да? 12+ 
06:00 09:15 Календарь 12+ 06:40 М/ф 
«Крот на карнавале» 0+ 06:50 М/ф 
«Крот - фотограф» 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 16+ 
07:05 Д/ф «Великий океан. Море вол-
нуется раз» 12+ 08:50 04:15 Большая 
страна 12+ 09:55 18:05 Среда обита-
ния 12+ 10:05 11:05 23:00 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР» 12+ 12:05 13:20 19:00 
20:30 ОТРажение 12+ 15:15 02:00 Т/с 
«ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+ 16:50 Ме-
досмотр 12+ 18:15 Моя история 12+ 
00:50 5 минут для размышлений 12+ 
01:15 Вспомнить всё 12+ 01:45 Жи-
вое русское слово 12+ 03:30 Боль-
шая 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 Соседи 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:25 10:05 
Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 12:40 13:15 
14:05 05:00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+ 15:50 
Д/ф «Титаник» 12+ 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18:55 Д/с «Охотни-
ки за нацистами» 16+ 19:40 Легенды 
космоса 6+ 20:25 Код доступа 12+ 
21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 Меж-
ду тем 12+ 23:40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+ 01:30 
Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+ 
03:35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
12:00 15:00 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Живая история» 12+ 09:00 «Хорошие 
новости» 12+ 09:30 «Начало нашего 
спасения» Д/ф 12+ 10:00 «Хорошие 
новости» 12+ 10:15 «Заплати другому» 
Х/ф 12+ 12:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 13:00 «Дети без 
присмотра» Х/ф 12+ 15:25 «Открытая 
книга» Д/ф 12+ 16:00 «Бессмертные» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:15 «Звони-решим» 12+ 18:30 «Доро-
га на Богослов» Д/ф 12+ 19:00 «Нирва-
на» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:30 «Пари ценою в жизнь» Х/ф 
16+ 00:00 «Кое-что о Марте» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:15 «Гомер 
и Эдди» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+  

ГОРОДСКОЙ
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
19:25 22:10 01:25 03:25 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 09:20 18:30 00:50 
02:50 04:10 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
08:00 «День Города» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:40 01:55 03:40 
03:55 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 09:35 «Мультфильмы» 0+ 
09:45 «Присяжные красоты» 16+ 10:40 
Д/Ф «На пределе» 12+ 11:10 Т/С «Бере-
га» 12+ 12:00 Х/Ф «Колыбель над без-
дной» 16+ 12:55 Т/С «Семейный биз-
нес» 12+ 13:25 Д/Ф «Зверская работа» 
12+ 14:55 Х/Ф «Стартап» 12+ 16:35 
«Мультфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 
16+ 17:35 «Присяжные красоты» 16+ 
19:00 «День Города» 12+ 19:45 Т/С «Бе-
рега» 12+ 20:45 Х/Ф «Двойная сплош-
ная» 16+ 21:45 «День Города» 12+ 23:00 
Х/Ф «Кукла» 16+ 01:05 «День Города» 
12+ 02:10 Х/Ф «ОСА» 16+ 03:05 «День 
Города» 12+ 04:25 Т/С «Семейный биз-
нес» 12+ 04:50 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

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

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «ЖЕНСКИЕ 

СЕКРЕТЫ» 16+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 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+
09:20 10:20 00:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 12+
13:25 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+

03:05 Тайны любви 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 14:10 20:45 Д/ф «Настоящая 

война престолов» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:55 Красивая планета 12+
09:10 22:10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:25 ХХ век 12+
12:15 18:45 00:45 Игра 

в бисер 12+
13:00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
13:30 Абсолютный слух 12+
15:10 Новости: подробно: 

театр 12+
15:25 Д/с «Бабий век» 12+
15:50 Моя любовь - Россия! 12+
16:20 Дивы 12+

17:40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

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

малыши! 0+
21:30 Энигма 12+
22:55 Меж двух кулис 12+

00:05 Кинескоп 12+
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 12+

06:00 Настроение 0+
08:10 Доктор И... 16+
08:50 Доброе утро
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
14:10 00:35 Петровка, 38 16+

14:50 Город новостей 16+
15:05 03:30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:20 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22:30 10 самых… звездные 

отчимы 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

00:00 События 16+
00:55 Прощание. Юрий Богатырев 16+
01:35 Советские мафии 16+
02:20 Вся правда 16+
02:45 Д/ф «Любовь под 

контролем» 12+
04:55 Смех с доставкой на дом 12+
05:50 Ералаш 6+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 5 марта

ре
кл

ам
а

(С ПОЛУЧЕНИЕМ В РЕДАКЦИИ)

ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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05:40 06:10 Т/с 
«КОМИССАРША» 12+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» 0+
08:20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» 6+
10:10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
12:15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13:40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» 0+
15:35 «Будьте счастливы 

всегда!» 12+
17:10 Х/ф «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+

19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ» 12+

21:00 Время

21:25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

23:40 Х/ф «НАРАВНЕ С 

ПАРНЯМИ» 12+

01:20 На самом деле 16+

02:15 Про любовь 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 марта

03:00 Наедине со всеми 16+
05:00 Х/ф «УКРАДИ  

МЕНЯ» 12+
08:35 Когда все дома с 

Тимуром  
Кизяковым 12+

09:30 Устами младенца 12+

10:20 Сто к одному 12+
12:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» 0+
15:30 Петросян и женщины- 

2020 г 16+

18:00 Ну-ка, все вместе! 12+
20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль.  
Путин 12+

22:40 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01:30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» 12+

05:30 Тайны любви 16+
06:10 Центральное  

телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:10 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:35 Маска 12+

22:00 Х/ф «1001 НОЧЬ, ИЛИ 
ТЕРРИТОРИЯ  
ЛЮБВИ» 16+

00:25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
02:15 Х/ф «КОМА» 18+

06:30 М/ф «В некотором царстве». 
«Василиса Микулишна» 12+

07:45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
09:00 Обыкновенный концерт 12+
09:30 Мы - грамотеи! 12+
10:10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
12:00 00:10 Д/ф «Малыши в дикой 

природе» 12+
12:50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДОНИ И МИККИ» 12+
14:00 Большие и маленькие 12+
16:00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
17:30 Красота скрытого 12+

18:00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 16+
19:30 Песни любви 12+
20:20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+
22:35 Мария Каллас 12+

01:05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
02:25 Мультфильм для взрослых 18+

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

16:00 02:45 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 «Маноло Бланик» 18+
01:50 На самом деле 16+
03:30 Про любовь 16+
04:15 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Самые сильные 12+ 07:00 08:30 
10:15 12:20 14:25 18:35 22:20 Новости 
07:05 14:30 18:40 22:25 Все на Матч! 
08:35 Биатлон. Кубок мира. 0+ 10:20 
Баскетбол. «Панатинаикос» - ЦСКА 
0+ 12:25 Футбол. «Дерби Каунти» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+ 15:05 Футбол 
«Гранада» - «Атлетик» 0+ 17:05 Все на 
Футбол!12+ 18:05 Жизнь после спорта 
12+ 19:10 Биатлон. Кубок мира. 21:15 
Английский акцент 12+ 22:00 Точная 
ставка 16+ 22:55 Футбол «Алавес» - 
«Валенсия» 00:55 Bellator. Брент При-
мус против Криса Бунгарда. 16+ 02:55 
Баскетбол «Зенит» - «Жальгирис» 0+ 
04:55 Дзюдо. Гран-при 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:15 06:35 
Мультфильмы 07:00 Х/ф «90-Е. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО» 16+ 08:00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» 16+ 09:05 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» 12+ 11:05 Х/ф «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+ 13:15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 21:00 Х/ф 
«СТАЖЁР» 16+ 23:30 Х/ф «ЛЁД-2» 
16+ 00:00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+ 01:55 Х/ф «БЛОНДИН-
КА В ЗАКОНЕ» 0+ 03:30 Слава богу, 
ты пришел! 16+ 04:15 6 кадров 16+ 
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 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 
Гадалка 16+ 11:30 Новый день 16+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории. Нача-
ло 16+ 17:00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 
19:30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ НА КА-
НАЛЕ» 12+ 22:00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+ 00:15 Х/ф «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» 12+ 02:15 Х/ф «РЕИН-
КАРНАЦИЯ» 16+ 04:15 04:45 05:00 
05:30 Психосоматика 16+

ОТР
05:05 08:40 17:45 22:45 Имею право! 
12+ 05:30 Дом «Э» 12+ 06:00 09:15 
Календарь 12+ 06:40 М/ф «Крот и 
телефон» 0+ 06:50 М/ф «Крот - садо-
вод» 0+ 07:00 09:00 11:00 12:00 13:00 
15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 Новости 
16+ 07:15 Д/ф «Послушаем вместе. 
Рахманинов» 12+ 08:00 17:05 22:05 
За дело! 12+ 08:50 Большая страна 
12+ 09:55 Среда обитания 12+ 10:05 
11:05 23:15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-
ГАРДЕН. ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕНА» 16+ 
11:30 Фигура речи 12+ 12:05 13:20 
19:00 20:30 ОТРажение 12+ 15:15 
Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+ 16:50 
Медосмотр 12+ 18:05 Служу Отчиз-
не 12+ 18:30 Гамбургский счёт 12+ 
00:40 Концерт «Хиты ХХ века» 12+ 

02:55 Х/ф «ВЕСНА» 0+ 04:35 Вспом-
нить всё 12+
ТКР 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Соседи 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30 – 19.00 
Компас 16+

ЗВЕЗДА
07:40 08:20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+ 
08:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 
10:00 14:00 Военные новости 10:10 Х/ф 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+ 
12:20 13:20 14:05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+ 16:00 18:40 21:30 05:50 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+ 
23:10 Десять фотографий 6+ 00:00 
Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+ 
01:45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+ 03:15 
Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+ 
05:20 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:00 
12:30 15:00 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Открытая книга» Д/ф 12+ 08:30 
«Другая музыка» 12+ 09:00 «Хорошие 
новости» 12+ 09:30 12:00 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 10:30 
«Бессмертные» Х/ф 12+ 13:00 «Стран-
ник» Х/ф 12+ 15:25 «Дорога на Богос-
лов» Д/ф 12+ 16:00 «Хорошие новости» 
12+ 16:15 «Высший балл» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Звони-
решим» 12+ 18:30 «Успешный человек» 
12+ 19:00 «Паника» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Под давле-
нием» Х/ф 16+ 00:00 «Гомер и Эдди» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:00 «Пари ценою в жизнь» Х/ф 16+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
19:35 22:20 01:15 03:25 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 09:20 18:30 00:30 
02:40 04:10 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
08:00 «День Города» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:30 01:45 03:40 
03:55 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 09:35 16:40 «Мультфиль-
мы» 0+ 09:45 «Присяжные красоты» 
16+ 10:40 Д/Ф «На пределе» 12+ 11:10 
Т/С «Берега» 12+ 12:00 Х/Ф «Двойная 
сплошная» 16+ 12:50 Т/С «Семейный 
бизнес» 12+ 13:20 Д/Ф «Зверская ра-
бота» 12+ 14:50 Х/Ф «Кукла» 16+ 16:50 
Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 «Присяжные 
красоты» 16+ 19:00 «Неделя Города» 
12+ 19:55 Т/С «Берега» 12+ 20:45 Х/Ф 
«Двойная сплошная» 16+ 21:45 «Неде-
ля Города» 12+ 23:00 Х/Ф «Мужчина с 
гарантией» 16+ 00:45 «Неделя Города» 
12+ 02:00 Х/Ф «ОСА» 16+ 02:55 «Неделя 
Города» 12+ 04:25 Т/С «Семейный биз-
нес» 12+ 04:50 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Большой юмористический 
концерт «Ирония весны» 16+

23:20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+

03:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

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+
09:20 10:20 02:55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 12+
13:25 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 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

00:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  
ГЕРОЙ» 16+

02:05 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 14:10 Д/ф «Настоящая 

война престолов» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:55 16:25 Красивая планета 12+
09:10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
10:20 Х/ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ» 0+
11:55 Открытая книга 12+
12:20 Черные дыры,  

белые пятна 12+
13:00 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 12+
13:30 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни» 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма 12+
16:40 Дивы 12+
17:25 Д/с «Забытое ремесло» 12+

17:40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

18:45 Царская ложа 12+
19:45 01:45 Искатели 12+
20:30 Линия жизни 12+
21:25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
23:20 2 Верник 2 12+

00:05 Х/ф «ХИТ» 16+
02:30 Мультфильмы для 

взрослых 18+

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

для бабушки» 12+
09:00 11:50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 

СОРРЕНТО» 12+
11:30 14:30 17:50 События 16+
13:00 Он и она 16+
14:50 Город новостей 16+
15:10 Женщины способны  

на все 12+

16:15 18:20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+

20:00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» 12+

22:00 02:30 В центре событий 16+
23:10 Д/ф «Станислав 

Садальский.  
Одинокий шут» 12+

00:00 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+

01:45 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!» 12+

03:30 Петровка, 38 16+
03:45 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 

12+
05:15 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить…» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 6 марта

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РОССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 Доброе утро. Суббота 12+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 Честное слово 12+
11:00 12:15 Видели видео? 6+
13:30 Теория заговора 16+

14:20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16:15 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17:50 Сегодня вечером 16+

21:00 Время
21:20 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+

23:20 Большая игра 16+

00:30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

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

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол «Химки» - «Фенербах-
че» 0+ 08:00 12:55 15:00 17:55 22:25 
Все на Матч! 08:30 Биатлон. Кубок 
мира 0+ 10:10 10:50 14:55 17:50 Но-
вости 10:20 Все на Футбол! 12+ 10:55 
Мини-Футбол «Тюмень» - «Нориль-
ский Никель» 13:25 ACA 105. Арман 
Оспанов против Расула Мирзаева. 16+ 
15:40 18:40 Биатлон. Кубок мира 20:35 
Футбол«Барселона» - «Реал Сосьедад» 
22:55 Футбол «Хетафе» - «Сельта» 
00:55 Регби Россия - Румыния. 0+ 02:55 
Гандбол. Лига чемпионов «Ростов-
Дон» - «Ференцварош» 0+ 04:40 Конь-
кобежный спорт. Кубок мира 0+ 05:00 
Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
0+ 05:30 Дзюдо. Гран-при 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 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 Х/ф 
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 16+ 
12:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+ 
14:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
12+ 15:55 Х/ф «СТАЖЁР» 16+ 18:25 Х/ф 
«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+ 21:00 
Х/ф «ТИТАНИК» 12+ 00:55 Х/ф «ДНЕВ-
НИК ПАМЯТИ» 16+ 03:05 04:45 Муль-
тфильмы 04:25 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 09:45 Мультфильмы 0+ 09:30 
Рисуем сказки 0+ 11:15 19:00 Послед-
ний герой. Зрители против звёзд 16+ 
12:30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+ 14:30 Х/ф «КРА-
САВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+ 16:45 
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 
16+ 20:15 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 12+ 
22:30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+ 00:45 Х/ф 
«БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПЕСНИ ТЬМЫ» 16+ 
02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 
05:30 Охотники за привидениями 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
Имею право! 12+ 06:30 Фигура речи 
12+ 07:00 Служу Отчизне 12+ 07:30 
Легенды Крыма 12+ 08:00 Д/ф «Тай-
ны российской дипломатии» 12+ 08:30 
Домашние животные 12+ 09:00 17:00 
Новости Совета Федерации 12+ 09:15 
Х/ф «АКТРИСА» 0+ 10:25 11:05 Кон-
церт «Гуляй, Россия!» 12+ 11:00 13:00 
15:00 19:00 Новости 16+ 11:30 Дом 
«Э» 12+ 13:05 15:05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР» 12+ 16:50 Среда обитания 12+ 
17:15 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным…» 12+ 19:20 Вспомнить всё 12+ 
19:50 «Культурный обмен»12+ 20:30 
Х/ф «ИГРУШКА» 0+ 22:00 Концерт «О 
чём поют мужчины» 00:30 Х/ф «МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+ 01:55 Х/ф 
«МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 0+ 
04:15 Календарь 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+ 13:20 Специальный репор-
таж 12+ 13:40 СССР. Знак качества 12+ 
14:30 Морской бой 6+ 15:30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+ 16:00 Х/ф «ИГРУШ-
КА» 0+ 18:10 Задело! 12+ 18:25 Х/ф 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
16+ 20:35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+ 22:55 Х/ф 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+ 00:50 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+ 02:25 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+ 04:40 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:45 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:00 «Выс-
ший балл» Х/ф 12+ 10:00 15:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:30 «Вернись ко мне» Х/ф 12+ 
12:30 «Живая история» Д/ф 12+ 13:00 
«Хорошие новости» 12+ 13:25 «Любов-
ное послание» Х/ф 12+ 16:00 «Счаст-
ливый зуб» Х/ф 0+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Житие в тишине» 
Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие новости» 12+ 
19:15 «Привет с побережья» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Рубин Каира» Х/ф 16+ 00:00 «Пари 
ценою в жизнь» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Под давлением» 
Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 08:35 
12:35 20:35 01:45 03:45 «Городские 
встречи» 16+ 07:45 09:30 13:30 19:45 
01:00 04:30 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
08:00 «Неделя Города» 16+ 08:55 09:15 
12:55 13:10 20:55 21:10 02:00 02:15 
04:00 04:15 Программа Телекомпании 
«Город» 16+ 09:45 11:05 «Мультфиль-
мы» 0+ 10:00 Д/Ф «Непростые вещи» 
12+ 12:00 «Неделя Города» 16+ 13:45 
02:30 Д/Ф «Люди силы» 16+ 14:35 
Х/Ф «Мужчина с гарантией» 16+ 16:10 
04:45 Т/С «Отель «Президент» 12+ 
17:50 «Блокбастеры» 12+ 18:45 «Аме-
риканский жених» 16+ 20:00 «Неделя 
Города» 16+ 21:30 Т/С «Измена» 16+ 
22:20 Д/Ф «Елена Проклова» 12+ 23:15 
«Принцесса специй» 12+ 01:15 «Неде-
ля Города» 16+ 03:15 «Неделя Города» 
16+ 06:15 «Ночной канал» 16+

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 По секрету всему свету 12+
10:20 Сто к одному 12+
11:10 Смеяться разрешается 12+

13:40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» 0+
23:55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» 12+

03:25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 16+

05:15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

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

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

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

19:00 Центральное  

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

пилорама 16+
23:30 Все звезды для любимой 12+

01:25 Дачный ответ 0+
02:15 Х/ф «БОГИНИ 

ПРАВОСУДИЯ» 16+

06:30 Мультфильмы 12+
07:40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
09:00 Обыкновенный концерт 12+
09:30 00:15 Телескоп 12+
09:55 Д/с «Русская Атлантида» 12+
10:25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
12:00 00:45 Д/ф «Малыши в 

дикой природе» 12+
12:50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 0+
14:00 Большие и маленькие 12+
15:45 Д/ф «Еда по-советски» 12+
16:40 Песня не прощается... 12+

18:35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 12+

20:25 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» 12+

21:20 Х/ф «КРИСТИНА» 16+
23:00 Клуб 37 12+

01:35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
02:50 Мультфильм  

для взрослых 18+

05:55 Доброе утро
07:40 Православная  

энциклопедия 6+
08:10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» 12+
10:10 11:45 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
11:30 14:30 22:20 События 16+
12:20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» 12+
14:45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» 16+

18:40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
22:35 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 12+
23:30 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» 12+

00:15 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+

01:00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
02:20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 

СОРРЕНТО» 12+
05:15 Петровка, 38 16+
05:30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол «Боруссия» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+ 08:00 12:35 15:10 16:35 22:20 00:55 
Все на Матч! 08:30 Биатлон. Кубок мира. 0+ 
10:10 12:00 15:05 21:55 Новости 10:20 Биат-
лон. Кубок мира. 0+ 12:05 Жизнь после спорта 
12+ 13:25 Биатлон. Кубок мира 14:35 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым 16+ 15:30 Биатлон. 
Кубок мира. 16:55 Футбол «Интер» - «Сассу-
оло». 18:55 Футбол «Локомотив» - «Ахмат» 
20:55 После Футбола 12+ 22:00 «Русские в 
Испании» 12+ 22:55 Футбол «Бетис» - «Реал» 
01:15 Дзюдо. Гран-при. 0+ 02:00 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира 0+ 02:30 Футбол «Ба-
вария» - «Аугсбург» 0+ 04:30 ACA 105. Арман 
Оспанов против Расула Мирзаева. 16+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 6+ 06:25 06:45 07:10 
07:35 08:00 Мультфильмы 0+ 08:20 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09:00 Рогов 
в городе 16+ 10:00 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+ 10:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
6+ 11:00 М/ф «Распрекрасный принц» 6+ 
12:35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+ 
15:15 Х/ф «ТИТАНИК» 12+ 19:15 Леднико-
вый период 0+ 21:00 Муз/ф «Красавица и 
чудовище» 16+ 23:35 Дело было вечером 

16+ 00:35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
12+ 02:20 Мультфильмы 03:45 Слава богу, 
ты пришел! 16+ 05:20 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 08:30 Рисуем сказки 
0+ 08:45 Новый день 16+ 09:15 10:15 11:15 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+ 12:00 13:00 14:00 15:15 
16:30 17:30 18:30 19:45 21:00 22:15 Т/с «МА-
СТЕР И МАРГАРИТА» 12+ 23:15 Последний 
герой. Зрители против звёзд 16+ 00:30 Х/ф 
«ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ» 12+ 02:30 
Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+ 04:15 04:45 05:15 
05:30 Охотники за привидениями 16+

ОТР
04:55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+ 06:00 Д/ф «Жи-
вая история» 12+ 06:50 Концерт «Вот и стало 
обручальным…» 12+ 08:30 Вспомнить всё 
12+ 09:00 11:05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 0+ 11:00 13:00 15:00 Новости 
16+ 11:25 Календарь 12+ 12:10 13:05 Х/ф 
«ИГРУШКА» 0+ 13:45 За дело! 12+ 14:30 
15:05 Х/ф «ВЕСНА» 0+ 16:25 Концерт «О 
чём поют мужчины» 19:00 ОТРажение неде-
ли 19:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+ 22:10 
Концерт «Хиты ХХ века» 12+ 00:25 Х/ф «АК-
ТРИСА» 0+ 01:40 ОТРажение недели 12+

ТКР 07:00 – 08:00 Большие новости 16+ 
18:00 – 18:30 Соседи 16+ 18:30 – 19:00 Ря-
занский хор. История любви 16+

ЗВЕЗДА
06:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+ 09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым 09:25 Служу России 12+ 09:55 Военная 
приемка 6+ 10:45 Легенды музыки 6+ 11:15 
Кремль-9 12+ 13:35 14:30 Д/с «Загадки века» 
12+ 15:20 16:10 Улика из прошлого 16+ 17:05 
Код доступа 12+ 18:00 Главное 19:25 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+ 21:30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+ 23:25 Фетисов 12+ 00:15 Общероссий-
ская общественная премия «Щит и роза» 0+ 
01:30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
0+ 02:55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+ 04:30 Х/ф 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 00:00 
06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 10:00 
11:00 18:00 19:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:15 «Счастливый зуб» 
Х/ф 0+ 11:15 «Золотые мальчики» Х/ф 12+ 
13:00 «Спеши любить» Х/ф 12+ 15:00 17:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+  15:25 «Большая кража» Х/ф 12+ 17:00 

«Православные святыни Крыма» Д/ф 12+ 
18:15 Звони-решим 12+ 18:30 «О чем вы ду-
маете?» 12+ 19:15 «К2: Предельная высота» 
Х/ф 16+ 21:30 «Последняя афера» Х/ф 16+ 
00:30 «Под давлением» Х/ф 16+ 03:20 «Рубин 
Каира» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 «Город-
ские встречи» 16+ 07:45 09:30 17:45 00:45 
03:00 04:30 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 08:00 
«Неделя Города» 16+ 08:35 «Городские 
встречи» 16+ 08:55 09:15 18:55 19:10 01:45 
02:00 04:00 04:15 Программа Телекомпа-
нии «Город» 16+ 09:45 «Мультфильмы» 0+ 
10:00 Д/Ф «Непростые вещи» 12+ 10:30 Д/Ф 
«Британские ученые доказали» 12+ 11:05 
Д/Ф «Люди силы» 16+ 11:55 «Принцесса 
специй» 12+ 13:40 Т/С «Отель «Президент» 
12+ 15:20 «Мультфильмы» 0+ 15:45 Д/Ф 
«На пределе» 12+ 18:00 «Неделя Города» 
16+ 18:35 «Городские встречи» 16+ 19:30 
«О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ» 12+ 21:20 Х/Ф 
«Мамы» Мелодрама, комедия 12+ 00:10 Д/Ф 
«EUROMAXX Окно в Европу» 16+ 01:00 «Не-
деля Города» 16+ 01:30 «Городские встре-
чи» 16+ 02:15 Д/Ф «Люди силы» 16+ 03:15 
«Неделя Города» 16+ 03:45 «Городские 
встречи» 16+ 04:45 «Ночной канал» 16+ 

06:15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
08:25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
10:35 Д/ф «Молчание Турандот» 12+
11:30 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13:30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
15:35 Женская логика 12+
17:10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» 12+

21:15 Приют комедиантов 12+
23:10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» 12+

00:05 Д/ф «Польские красавицы» 12+
01:05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» 12+
01:50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
03:25 Петровка, 38 16+
03:35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

ТВ  СУББОТА 7 марта

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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наши новости ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством обра-
зования и молодежной политики Рязанской 
области продолжает акцию по устройству в 
семью детей, оставшихся без родителей. На-
поминаем, что сведения о детях предостав-
лены нам Государственным банком данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей. 
И еще одно существенное обстоятельство: у 
некоторых из этих детей есть проблемы со 
здоровьем, которые могут быть решены, если 
детям обеспечить индивидуальный уход или 
хорошее медицинское обслуживание. Еще 
раз напоминаем, что, если вы решили взять 
в семью одного из этих детей, вам нужно об-
ратиться в органы опеки и попечительства го-
рода или района, в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для

Валентина, которому в сен-
тябре будет 14 лет. Карегла-
зый и русоволосый мальчик  
был не единственным ребен-
ком в семье. Его одинокая 
мать лишена родительских 
прав. Валентин общительный, 
легко идет на контакт, вызы-
вает к себе доброжелатель-
ное отношение окружающих. 
В общении со взрослыми вежлив, очень трудолю-
бив, отзывается на любую просьбу, любит дежурить 
по столовой. Валя любит подвижные игры, футбол, с 
удовольствием принимает участие в общешкольных 
мероприятиях. Анкета № 21000033.

Татьяне в прошлом месяце 
исполнилось 17 лет. Совсем 
уже взрослая девушка с ка-
рими глазами и русыми воло-
сами. Татьяна – уравновешен-
ная, добрая, отзывчивая, спо-
собная. В общении со взрос-
лыми и сверстниками вежлива, 
легко заводит новые знаком-
ства, любит слушать музыку. 
Принимает активное участие во всех мероприятиях. 
Ответственная, поручения, данные ей, всегда вы-
полняет добросовестно. Таня была не единственным 
ребенком в семье; ее одинокую маму лишили роди-
тельских прав. Анкета № 21000034.

Мария появилась на свет в 
октябре 2005 года. Одинокая 
мама Маши, которая была не 
единственным ребенком в се-
мье, умерла. У девочки карие 
глаза и темные волосы. Маша 
общительная, добрая, инициа-
тивная, легко идет на контакт 
со сверстниками. Положитель-
но относится к учебе, обла-
дает хорошими интеллектуальными способностями. 
Мотивацией к обучению для нее является познава-
тельный интерес к предметам. К своим поступкам 
относится с переживанием. Увлекается рисованием, 
любит музыку. Анкета № 12000030.

У 15-летнего Андрея голу-
бые глаза и светлые волосы. 
Мальчик был единственным 
ребенком у одинокой мамы, 
которая умерла. По характеру 
Андрей спокойный, доброже-
лательный, активный, улыбчи-
вый и жизнерадостный. Любит 
играть с ребятами в конструк-
тор «Лего», слушать музыку, гу-
лять на улице, участвовать в активных играх. Под кон-
тролем взрослого владеет санитарно-гигиеническими 
навыками. Анкета № 2389.

Татьяне совсем недавно ис-
полнилось 15 лет. Братьев и 
сестер у нее нет, а одинокая 
мама лишена родительских 
прав. Сероглазая и светло-
волосая девочка спокойная 
и доброжелательная. Обра-
щенную речь понимает. Само-
обслуживанием и санитарно-
гигиеническими навыками вла-
деет. В контакт со взрослыми вступает избирательно. 
Любит слушать сказки, песни, стихотворения. Интере-
суется музыкальными игрушками. Анкета № 2403.

ОбРАщАйТЕсь В ОРГАНы  
ОпЕкИ И пОпЕчИТЕльсТВА  
ВАшЕГО ГОРОдА ИлИ РАйОНА

АкцИя

Губернатор и Правительство Рязанской области, центральные исполнительные органы государственной власти региона 
выражают глубокие соболезнования по поводу ухода из жизни 

сИдОРОВА Виктора Ивановича. 
Он профессионально и ответственно трудился на высоких государственных должностях в регионе и внес большой вклад 
в укрепление народного хозяйства и развитие Рязанской области. 

ОфИцИАльНО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 11 февраля 2020 года № 04/22-02-3 заседания 
конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 91М2 «ул. Новаторов – 

мкр. № 1 (Д-П)» (далее – Конкурс)
Предмет Конкурса: 
ЛОТ № 1. Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 91М2 «ул. Новаторов – 
мкр. № 1 (Д-П)».

Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право получения сви-

детельства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок № 91М2 «ул. Новаторов – мкр. № 1 (Д-П)».

Результаты рассмотрения заявок:
На Конкурс было представлено 4 (четыре) заявки на участие в Конкурсе:
1. ИП Рюмина Л.Н. заявка № 04/22-05-1-1;
2. ИП Ливадная А.Л. заявка № 04/22-05-1-2;
3. ООО РТК «Возрождение» заявка № 04/22-05-1-3;
4. ООО «Рязаньтрансавто I» заявка № 04/22-05-1-4.
Комиссия рассмотрела заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

конкурсной документацией и приняла следующие решения:
1. Допустить к участию в Конкурсе: ООО «РТК Возрождение» (номер заявки – 

№ 04/22-05-1-3).
2. Отказать в допуске к участию в Конкурсе: ИП Рюмина Л.Н. (номер заявки – 

№ 06/27-04-4-1); ИП Ливадная А.Л. (номер заявки – № 06/27-04-4-2); ИП Терехин И.В. 
(номер заявки – № 06/27-04-4-3); ИП Мнацаканян М.Л. (номер заявки – № 06/27-04-4-4); 
ООО «Рязаньтрансавто IV» (номер заявки – № 06/27-04-4-5).

3. В соответствии с пунктом 8.6 конкурсной документации, пунктом 9.6 постановления 
администрации города Рязани от 19.12.2016 № 5617 признать Конкурс несостоявшим-
ся – только одна заявка на участие в этом конкурсе была признана соответствующей 
требованиям конкурсной документации. 

4. Оценку и сопоставление заявок не проводить.
5. Согласно пунктам 10.1, 10.2, 10.4 конкурной документации, рекомендовать 

управлению транспорта администрации города Рязани:
– сформировать комиссию для проведения проверки представленных документов 

и осмотра транспортных средств ООО «РТК Возрождение»;
– если по результатам проверки представленных документов и осмотра транспортных 

средств будет установлено, что характеристики транспортных средств соответствуют 
сведениям, указанным ООО «РТК Возрождение» в заявке и юридическим лицом под-
тверждена принадлежность данных транспортных средств на праве собственности 
или ином законном основании, в течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта о 
соответствии транспортных средств характеристикам, указанным в заявке на участие в 
открытом конкурсе, выдать ООО «РТК Возрождение» свидетельство об осуществлении 
регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 91М2 
«ул. Новаторов – мкр. № 1 (Д-П)».

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 13 января 2020 года № 04/22-02-1 заседания 
конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 58М2 «ЗАО «Русская 

кожа» – ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (далее – Конкурс)
Предмет Конкурса: 
ЛОТ № 1. Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по му-

ниципальному маршруту регулярных перевозок № 58М2 «ЗАО «Русская кожа» – ООО 
«Ново-Рязанская ТЭЦ».

Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетель-

ства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок № 58М2 «ЗАО «Русская кожа» – ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ».

Результаты рассмотрения заявок:
На Конкурс было представлено 6 (шесть) заявок на участие в Конкурсе: ИП Рюмина 

Л.Н. (номер заявки – № 06/27-04-4-1); ИП Ливадная А.Л. (номер заявки – № 06/27-04-
4-2); ИП Терехин И.В. (номер заявки – № 06/27-04-4-3); ИП Мнацаканян М.Л. (номер 
заявки – № 06/27-04-4-4); ООО «Рязаньтрансавто IV» (номер заявки – № 06/27-04-4-5); 
ООО «РТК Возрождение» (номер заявки – № 06/27-04-4-6).

Комиссия рассмотрела заявки на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным конкурсной документацией и приняла следующие решения:

1. Допустить к участию в Конкурсе: ООО «РТК Возрождение» (номер заявки – 
№ 06/27-04-4-6).

2. Отказать в допуске к участию в Конкурсе: ИП Рюмина Л.Н. (номер заявки – 
№ 06/27-04-4-1); ИП Ливадная А.Л. (номер заявки – № 06/27-04-4-2); ИП Терехин И.В. 
(номер заявки – № 06/27-04-4-3); ИП Мнацаканян М.Л. (номер заявки – № 06/27-04-4-4); 
ООО «Рязаньтрансавто IV» (номер заявки – № 06/27-04-4-5).

3. В соответствии с пунктом 8.6 конкурсной документации, пунктом 9.6 поста-
новления администрации города Рязани от 19.12.2016 № 5617 признать Конкурс 
несостоявшимся – только одна заявка на участие в этом конкурсе была признана 
соответствующей требованиям конкурсной документации. 

4. Оценку и сопоставление заявок не проводить.
5. Согласно пунктам 10.1, 10.2, 10.4 конкурной документации, рекомендовать 

управлению транспорта администрации города Рязани:
– сформировать комиссию для проведения проверки представленных документов 

и осмотра транспортных средств ООО «РТК Возрождение»;
– если по результатам проверки представленных документов и осмотра транспорт-

ных средств будет установлено, что характеристики транспортных средств соответствуют 
сведениям, указанным ООО «РТК Возрождение» в заявке и юридическим лицом под-
тверждена принадлежность данных транспортных средств на праве собственности 
или ином законном основании, в течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта о 
соответствии транспортных средств характеристикам, указанным в заявке на участие в 
открытом конкурсе, выдать ООО «РТК Возрождение» свидетельство об осуществлении 
регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 58М2 
«ЗАО «Русская кожа» – ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ».

В целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей города Рязани, в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных 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 самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Рязани от 21.08.2012 № 4351 «Об утверждении Поло-
жения об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
и наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории города 
Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской 
округ город Рязань, постановлением администрации города Рязани от 06.12.2019 № 5122 
«О делегировании отдельных полномочий главы администрации города Рязани заместителю 
главы администрации Бурмистрову В.С.», на основании акта обследования участков улично-
дорожной сети от 17.02.2020, администрация города Рязани ПОСТАНОВЛяеТ:

1. Внести в характеристики муниципального маршрута регулярных перевозок № 66М2 
«ОАО «Тяжпрессмаш» – ДПР-5» следующие изменения:

1.1 В столбце «Наименование маршрута» слова «ОАО «Тяжпрессмаш» – ДПР-5» за-

менить словами «ЗАО «Русская кожа» – ДПР-5».
1.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов» перед словами 

«Завод ТКПО,» дополнить словами «ЗАО «Русская кожа», Комбайновый завод, Дягилев-
ская ТЭЦ,».

1.3. В столбце «Протяженность маршрута (км.)» цифру «19,8» заменить цифрой «23,12».
2. Управлению транспорта администрации города Рязани (Михно А.В.) внести соот-

ветствующие изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок муниципального 
образования – город Рязань, размещенный 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 постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации В.С. Бурмистров.

Постановление администрации города Рязани от 21 февраля 2020 г. № 708

Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок № 66М2  
на территории муниципального образования – город Рязань

Предмет Конкурса: 
ЛОТ № 1. Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок № 50М2 «ОАО «Тяжпрессмаш» – пос. Южный».
Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетель-

ства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок № 50М2 «ОАО «Тяжпрессмаш» – пос. Южный».

Результаты рассмотрения заявок:
На Конкурс было представлено 3 (три) заявки на участие в Конкурсе: 

ООО «Рязаньтрансавто VIII» заявка № 04/22-05-1; ООО «Балтранс» заявка № 04/22-
05-2; ООО «Рязаньтрансавто V» заявка № 04/22-05-3.

Комиссия рассмотрела заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
конкурсной документацией и приняла следующие решения:

1. Отказать в допуске к участию в Конкурсе: ООО «Рязаньтрансавто VIII» заявка 
№ 04/22-05-1; ООО «Балтранс» заявка № 04/22-05-2; ООО «Рязаньтрансавто V» заявка 
№ 04/22-05-3.

2. Признать Конкурс несостоявшимся. 
3. Оценку и сопоставление заявок не проводить.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 20 января 2020 года № 04/22-02-2 заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 50М2 «ОАО «Тяжпрессмаш» – пос. Южный» (далее – Конкурс)

Инспекция качества жизни 
В Рязани обсудили техногенную безопасность 

Приокское управление Ростехнад-
зора подвело итоги своей работы за 
прошлый год. В заседании приняли 
участие начальники управлений, отде-
лов и ведущие специалисты ведомства 
из Рязанской, Тульской, Орловской, 
Брянской и Калужской областей. От-
крывая заседание, губернатор Нико-
лай Любимов отметил большую значи-
мость того, что Рязань выбрана в каче-
стве площадки для обсуждения важных 
задач по реформированию контроль-
ной и надзорной деятельности. 

– Формат обсуждения работы Рос- 
технадзора предполагает участие 
общественных объединений и право-
охранительных органов, что позволит 
учесть мнение всех заинтересован-
ных сторон при выработке решений 

и всесторонне подойти к организации 
будущей работы, – отметил Николай 
Любимов. – Одна из главных задач 
сейчас – сделать так, чтобы услуги, ко-
торые оказывает Ростехнадзор, были 
качественными и своевременными. 
Это необходимо для развития эконо-
мики и наращивания инвестиционного 
потенциала, о чем неоднократно гово-
рил Президент РФ. Требуется снизить 
риски в промышленности, строитель-
стве, энергетике и поддержать бизнес 
за счет уменьшения административной 
нагрузки и повышения полезного конт-
роля в целом. Все вопросы нашей со-
вместной деятельности касаются одно-
го – качества жизни человека. Наша 
общая задача – неуклонно добиваться 
его повышения. 

– В прошлом году Приокское 
управление Ростехнадзора провело 
более 13 тыс. проверок, выявлено поч-
ти 94 тыс. нарушений и выданы предпи-
сания для их устранения. Вся эта работа 
связана с предотвращением аварий и 
травматизма на производстве, – отме-
тил руководитель Приокского управле-
ния Ростехнадзора Василий Челенко. 

В целом ситуация стабильная, но 
есть и проблемные участки работы. 
Один из них – эксплуатация строи-
тельных кранов. Это касается как со-
стояния самих кранов, так и допуска к 
работе крановщиков, потому данной 
теме рекомендовано уделить особое 
внимание. 

Михаил Скрипников 
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Симптомы во многом 
сходны со многими ре-
спираторными заболева-
ниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут 
походить на грипп.

Специфический симп-
том коронавирусной ин-
фекции – нарастающая 
одышка, она может гово-
рить о том, что у заболев-
шего развивается воспале-
ние легких.

Симптомы, вызывае-
мые вирусом гриппа и 
COVID-19, схожи, но сами 
вирусы на генном уровне 
существенно отличают-
ся друг от друга. COVID-
19 имеет много общего 

по своей структуре с ви-
русами MERS и SARS, ко-
торые вызвали эпидемию 
атипичной пневмонии в 
2002–2003 годах и вспыш-
ку «верблюжьего гриппа» в 
2009–2010 годах.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ 
КОРОНАВИРУС?

Главный путь – мель-
чайшие капли слюны и 
слизи, которые образуют-
ся, когда инфицирован-
ный человек кашляет или 
чихает. Они содержатся в 
воздухе вблизи от заражен-
ного, оседают на любых по-
верхностях. Поэтому вирус 
можно подхватить, коснув-

шись любой загрязненной 
поверхности – поручней в 
транспорте, дверной руч-
ки, чужого мобильного те-
лефона или компьютера. 
Заражение происходит, 
когда человек касается за-
грязненными руками рта, 
носа, трет глаза.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
СИМПТОМЫ 
КОРОНАВИРУСА

Предположительно, 
вспышка произошла от 
животных, которыми тор-
говали на рынке морепро-
дуктов в Ухане. Там были 
ряды, где можно было ку-
пить и даже попробовать 
на месте экзотические 
блюда из змей, летучих 
мышей и прочей живно-
сти. По последним сообще-
ниям из Китая, появилась 
еще одна версия: «нуле-
вой пациент» (то есть са-
мый первый случай за-
болевания человека) не 
связан с рынком – зара-
жение произошло рань-
ше и в неизвестном месте. 
Но эту информацию надо 
перепроверять. Пока же 
удалось установить, что 
геном коронавируса со-
держит часть генома лету-
чих мышей и экзотическо-
го зверька панголина. И 
хотя высказывается масса 
предположений об «искус-
ственной» природе вируса, 
о том, что он «создан» в 
лаборатории, российские 
ученые эту конспироло-
гию опровергают.

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ 
ПАНИКОВАТЬ?

На данный момент не 
существует специфиче-
ского противовирусного 
препарата от нового коро-
навируса – так же, как нет 

«прицельных» лекарств от 
большинства других ре-
спираторных вирусов, вы-
зывающих простудные за-
болевания.

При этом вирусную 
пневмонию, основное и 
самое опасное осложне-
ние COVID-19, вылечива-
ют, поддерживая функции 
легких с помощью аппара-
та искусственной вентиля-
ции легких, оксигенации 
крови.

Но самое главное – 
смертность от новой ин-

«прицельных» лекарств от 

БРЫЗГИ СПИРТА

Некоторые инфекци-
онисты рекомендуют 
в качестве просто-
го дезинфицирующе-
го средства исполь-
зовать разведенный 
спирт или водку: ее 
можно разбрызгивать 
с помощью простей-
шего пульверизатора.

ГРУППА РИСКА

Из огромного числа 
заразившихся (око-
ло 80 тысяч человек 
на данный момент) 
у 80% заболевание 
протекает легко, у 
15–20% – в состоя-
нии средней и высо-
кой степени тяжести. 
Не удается спасти 
2–3% заболевших, в 
основном это люди 
старших возрастов 
(старше 65 лет), а 
также люди с ослаб-
ленной иммунной си-
стемой, хроническими 
заболеваниями дыха-
тельной и сердечно-
сосудистой систем.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

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 »

ИРИНА НЕВИННАЯ

Самое важное о коронавирусе COVID-19
ЧТО УДАЛОСЬ УЗНАТЬ О НОВОЙ ИНФЕКЦИИ ЗА ДВА МЕСЯЦА ПОСЛЕ НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ В КИТАЕ

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?
• Главное правило – поддерживать чистоту рук и по-
верхностей.

• Чаще мойте руки водой с мылом, используйте дезин-
фицирующие гели и салфетки, носите их с собой, чтобы 
не зависеть от возможности вымыть руки.

• Старайтесь не касаться лица или глаз немытыми руками.

• Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, 
чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

• В людных местах, аэропортах, транспорте можно но-
сить защитные перчатки. А придя домой – постирать их 
и прогладить.

• Соблюдайте «эпидемиологический этикет»: носите од-
норазовые салфетки, прикрывайте ими нос и рот, если 
кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их 
после использования.

• Если салфетки нет под рукой, а приспичило чихнуть или 
покашлять – делайте это в сгиб локтя.

• Не ешьте снеки (орешки, сухарики, чипсы) из общих 
упаковок или посуды вместе с другими людьми – вирус 
может оказаться на чьих-то руках.

• Пока есть угроза эпидемии, лучше отказаться от руко-
пожатий и приветственных объятий и поцелуев. Сейчас 
это не невежливость, а забота о ближнем.

• На работе протирайте дезинфицирующим раствором 
клавиатуру компьютера, телефон, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и поручни.

Первые случаи не-
обычной, не под-
дающейся лече-

нию пневмонии были 
зафиксированы в китай-
ском городе Ухане в на-
чале декабря прошлого 
года. А уже через месяц 
китайские вирусологи 
представили миру геном 
нового, ранее неизвест-
ного коронавируса, ко-
торый получил офици-
альное наименование 
COVID-19.

За прошедшие 2,5 ме-
сяца ученые и Китая, и дру-
гих стран сумели узнать 
много важной информа-
ции о новой инфекции. 
Многие данные – о ее ис-
точнике, распростране-
нии, способах заражения 
и защиты – много раз ме-
нялись и пополнялись но-
выми сведениями. Мы со-
брали всю актуальную на 
сегодняшний день инфор-
мацию. Хотя в России си-
туация с COVID-19 остается 
под контролем, вирус успел 
распространиться уже в 
трех десятках стран, в том 
числе, например, в столь 
популярных у российских 
туристов Италии, Вьетна-
ме, Филиппинах. Поэтому 
советы, как защититься, 
остаются по-прежнему ак-
туальными.

ЧТО ТАКОЕ 
КОРОНАВИРУСЫ?

Коронавирусы – это се-
мейство вирусов, которые 
преимущественно поража-
ют животных или живут в 
их организме, не вызывая 
заболевания. Но из-за вы-
сокой изменчивости могут 
возникнуть штаммы, кото-
рые передаются человеку. 
Обычно заболевания, вы-
званные коронавирусами, 
протекают в легкой форме, 
не вызывая тяжелой симп- 
томатики. Но до нынеш-
ней вспышки мир столк-
нулся по крайней мере с 
двумя случаями, когда му-
тировавший коронавирус 
стал очень опасен для че-
ловека: это вспышка ближ-
невосточного респиратор-
ного синдрома (MERS) 
(2009–2010 годы) и эпи-
демия тяжелого острого 
респираторного синдрома 
(SARS), которая захватила 
мир в 2002–2003 годах.

КАК ОТЛИЧИТЬ 
КОРОНАВИРУС 
ОТ ГРИППА?
• Чувство усталости.
• Затрудненное дыхание.
• Высокая температура.
• Кашель и/или боль в 
горле.

фекции составляет 2–3% 
(то есть из 100 заражен-
ных погибают двое-трое), 
и это сопоставимо с сезон-
ным гриппом.

ЕСТЬ ЛИ ВАКЦИНА 
ДЛЯ НОВОГО 
КОРОНАВИРУСА?

В настоящее время та-
кой вакцины нет, однако 
в ряде стран, в том числе в 
России, в научных органи-
зациях Роспотребнадзора, 
уже начаты ее разработки. 
А китайские специалисты 
сообщили, что планируют 
начать испытание новой 
вакцины в конце апреля. 
Впрочем, большинство 
экспертов, с которыми об-
щалась «РГ», говорят, что 
на разработку вакцины и 
ее клиническую апроба-
цию потребуется несколь-
ко лет.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
У СЕБЯ НАЛИЧИЕ 
КОРОНАВИРУСА?

Не надо повторять 
ошибку питерской паци-
ентки, сбежавшей из-под 
карантина под предлогом 
того, что «она сдала анализ, 
и он отрицательный». Част-
ным образом сдать анализ 
на коронавирус COVID-19 
сегодня невозможно. Тест-
системы, разработанные в 
научном центре «Вектор», 
поставляются только в спе-
циализированные лабора-
тории Роспотребнадзора. 
Поэтому, когда пациента 
отправляют в стационар с 
подозрением на заражение 
коронавирусом, у него на 
месте берут мазок из но-
соглотки. А потом отправ-
ляют его в лабораторию 
или непосредственно в НЦ 
«Вектор», где и выполняют 
анализ. Поэтому, хотя само 
тестирование занимает 
лишь 2–4 часа, результата 
иногда приходится ждать 
несколько дней.

ЧТО МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ДОМА?

Нужно не только за-
щищаться самим, но и на-
учить детей правилам про-
филактики. Им необхо-
димо объяснить, как рас-
пространяются микробы, 
почему важна хорошая ги-
гиена рук и лица. Кстати, в 
Сети есть наглядное видео, 
которое показывает, как 
разлетаются капли слюны 
и слизи при кашле.

У каждого в семье долж-
но быть свое полотенце, 
не говоря уже о зубной 
щетке.

Почаще проветривай-
те помещение и делайте 
влажную уборку.
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В честь 85-летия нашего земляка, 
заслуженного деятеля искусств 
России, заслуженного деяте-

ля искусств Мордовии, композито-
ра Александра Петровича Аверкина 
в Москве прошло несколько памят-
ных мероприятий с участием пред-
ставителей Рязанского землячества в 
Москве. 

В Московском доме национальностей 
состоялась встреча в формате концерта. 
Инициатором этой встречи выступила 
заслуженная артистка Республики Мор-
довия, солистка Государственного ан-
самбля русской музыки и танца «Садко» 
Московской областной филармонии Вера 
Каяцкая, которая на протяжении многих 
лет является членом жюри Всероссийско-
го фестиваля народного творчества име-
ни Александра Аверкина в городе Сасове 
Рязанской области.

В Доме композиторов также прошел 
вечер памяти композитора, где высту-
пил Государственный академический 
Рязанский русский народный хор имени 
Е.Г. Попова. К участникам с приветствен-
ным словом обратился Виталий Попов, 

министр культуры и туризма Рязанской 
области. 

Во всех мероприятиях принимала уча-
стие делегация из города Сасова, малой 

родины Александра Аверкина, во гла-
ве с Евгенией Рубцовой, руководителем 
администрации города Сасова, а также 
вдова композитора Галина Васильевна 
Аверкина.

– Мы тоже готовились к этой знаме-
нательной дате, – рассказывает Борис 
Гусев, председатель правления Рязан-
ского землячества в Москве. – После 
того как к нам обратились участники 
фестиваля народного творчества памяти 
Александра Аверкина о создании в его 
честь нагрудного знака, мы учредили 
медаль. В настоящее время заканчива-
ется ее изготовление. Медалью «Алек-
сандр Петрович Аверкин» награждают-
ся лица, внесшие большой вклад в из-
учение и популяризацию творческого 
наследия композитора. Думаю, медаль 
за номером один должна быть выписа-
на на имя нашей знаменитой певицы 
Людмилы Георгиевны Зыкиной, с кото-
рой судьба свела Александра Петровича 
Аверкина в начале творческого пути и 
которая многое сделала для увековече-
ния его памяти.

Юрий Николаев

И в труде – как в бою
исполнилось 100 лет нашему земляку семену Дмитриевичу качармину

Поздравляем 
с юбИлеем!

в феврале рязанцы поздравили с 
85-летием своего земляка владими-
ра викторовича аксенова – летчика-
космонавта ссср, дважды Героя со-
ветского союза, члена правления ря-
занского землячества в москве. в.в. ак-
сенов – почетный гражданин города 
рязани, 11 июня 2011 года в рязани на 
улице Циолковского был установлен 
бюст героя-космонавта. 

от всей души желаем юбиляру здо-
ровья, радости и долгих лет жизни! 

медаль № 1 – людмиле зыкиной 

земляки
полоса подготовлена при содействии рязанского землячества в москве

Семен Дмитриевич – личность 
многогранная и одна из самых 
ярких в истории Подмосков-

ного угольного бассейна. Он на-
гражден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденами Друж-
бы народов, Отечественной вой-
ны II cтепени, многими медалями. 
Он также является полным кавале-
ром знака «Шахтерская слава», зна-
ка «Горняцкая слава» I степени. Ему 
присвоены почетные звания «Заслу-
женный шахтер РСФСР» и «Почет-
ный работник угольной промыш-
ленности РФ», присуждена Государ-
ственная премия СССР.

Пытливый, волевой, стремящийся к 
разносторонним знаниям, крестьянский 
парень из села Ягодное Рязанской обла-
сти в 1940 году блестяще закончил Ско-
пинский горный техникум и был зачис-
лен начальником очистного участка на 
шахту № 46 треста «Октябрьуголь». 

Так началась шахтерская судьба Се-
мена Дмитриевича. Впоследствии в сво-
ей книге он напишет: «На шахте рабо-
та начальником участка в то время яв-
лялась, пожалуй, самой тяжелой и от-
ветственной. Трудно представить себе 
столь же сложную и опасную профес-
сию. Почти треть жизни шахтеры про-
водят в недрах земли, не видя солнца и 
ясного неба. Нужно обладать каким-то 
особым качеством, чтобы избрать этот 
труд делом всей жизни».

Там же, на 46-й шахте, Семен Качар-
мин встретил Антонину Спиридонову, 
медицинскую сестру, в то время комсор-
га шахты. Молодые люди полюбили друг 
друга и создали семью. Но им пришлось 
недолго радоваться своему счастью – на-
чалась война.

Уже 8 августа Семена Дмитриевича 
призвали в армию и направили заме-
стителем политрука в 6-ю роту сапер-
ного батальона 33-й армии Западного 
фронта. 

Как только фашистов отбросили от 
Москвы, в феврале 1942 года Совет на-

родных Комиссаров СССР принял поста-
новление о восстановлении Подмосков-
ного угольного бассейна и возвращении 
всех шахтеров на восстановление разру-
шенных оккупантами шахт.

Качармина назначают старшим ко-
манды, которая направляется в распоря-
жение комбината «Москвауголь». Тогда 
работа по восстановлению шахт счита-
лась продолжением службы в Красной 
армии – такое было время.

Поэтому на работу шли как в бой: 
для победы стране и фронту был ну-
жен уголь. Благодаря трудовому под-
вигу шахтеров, шахтостроителей вос-
становление шахт шло более высокими 
темпами, чем было намечено планом. 
Через восемь месяцев после восстано-
вительных работ бассейн превзошел до-
военный уровень добычи угля. Качар-
мин был одним из тех, кто трудился, не 
щадя своих сил. В 1943 году его приня-
ли в ВКП(б).

Война завершилась. Семен Дмитри-
евич понимает, что для дальнейшего 
развития он должен пополнять и со-
вершенствовать свои знания горного 

дела. И в 1950 году с отличием оканчи-
вает горный факультет Новочеркасско-
го политехнического института, рабо-
тает главным инженером на ряде шахт 
бассейна. Как перспективного специа-
листа, его направляют учиться в Акаде-
мию угольной промышленности СССР, 
которую он с отличием заканчивает в 
1956 году. 

Начало 1960-х годов оказалось вре-
менем быстрых перемен. В угольной от-
расли шла техническая революция. Уже 
на первом заседании коллегии (после 
ликвидации Совнархозов) Минуглепро-
ма СССР 20 декабря 1965 года принима-
ется постановление о подготовке в СССР 
двух шахт: № 39-40 в Новомосковске 
и «Октябрьская» в Донецке для показа 
участникам V Международного горно-
го Конгресса, который должен прохо-
дить в Москве в 1967 году. На основа-
нии решения коллегии был издан со-
вместный приказ Министерства уголь-
ной промышленности и Министерства 
тяжелого, транспортного и энергетиче-
ского машиностроения СССР «О созда-
нии в Подмосковном угольном бассей-
не образцово-показательной шахты с 
комплексной механизацией и автома-
тизацией технологических процессов 
добычи угля». 

С этой сложнейшей задачей Се-
мен Дмитриевич успешно справился. 
Его шахта «Прогресс» в угольной про-
мышленности СССР была уникальной, 
являлась настоящей горняцкой акаде-
мией, подлинной лабораторией по ис-
пытанию и внедрению комплексно-
механизированной добычи угля, осна-
щенной исключительно отечественны-
ми машинами и механизмами, средства-
ми автоматизации. В те годы сюда ехали 
делегации не только из всех угольных 
бассейнов страны, но и практически из 
всех угледобывающих стран мира. Ее 
неоднократно посещали представители 
Англии, Франции, Германии, США, Япо-
нии, Индии, Швеции и других стран, а 
также большая группа послов стран, ак-
кредитованных в СССР. 

Качармин руководил прославленным 
коллективом 18 лет. Это были годы трудо-
вой славы директора, ученого, писателя. 
В 1994 году вышла из печати его юбилей-
ная историко-исследовательская моно-
графия «150 лет Подмосковному бассей-
ну». Аналогов ей в горной литературе нет. 
Это кропотливый и глубокий труд иссле-
дователя, его значение для науки, буду-
щих поколений горняков трудно переоце-
нить. В 2005 году в Туле издана его новая 
книга «Жемчужина Мосбасса» – главное 
детище Семена Дмитриевича. Это по-
вествование о становлении коллектива 
шахты № 39-40 «Прогресс», путях дости-
жения наивысших показателей труда. В 
одном ряду с «Жемчужиной Мосбасса» 
стоит и его книга «Воспоминания горного 
инженера», изданная в 2008 году. Семен 
Дмитриевич с первых лет своей трудовой 
деятельности уделял огромное внимание 
человеку труда. Именно человеческий 
фактор был определяющим при всех про-
фессиональных достижениях и рекордах. 
Об этом писатель душевно рассказывает 
в своей книге. Перу Семена Качармина 
также принадлежат «Воспоминания и 
размышления», «За рубежами Родины», 
«Два излома», представляющие большой 
интерес для читателей. 

Дмитрий Кондрашов, 
горный инженер-механик, почетный 

гражданин Тульской области
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ведущий 
рубрики

управдом
ЖкХ. Наши права и возмоЖНости

С компьютером Анатолий 
Сергеевич дружит уже 
много лет, а вот такой 

полезный ресурс, как соци-
альные сети, освоил недав-
но. Теперь многие городские 
чиновники, включая главу 
администрации Елену Соро-
кину, – его виртуальные дру-
зья. Теперь Анатолий Кочура 
почти ежедневно информи-
рует их о том, что в городе не 
так, и пытается добиваться 
решения проблем. Вот лишь 
некоторые его февральские 
посты.

Об ОСВЕщЕнии улиц
«Обход улиц в микрорайоне 

Приокский 12 февраля показал, 
что остается нерешенным во-
прос освещения отдельных дво-
ровых территорий.

Вопрос о восстановлении 
освещения на дворовых терри-
ториях на улице Магистральной 
я поднимал в своем обращении, 
переданном на встрече с жите-
лями Московского района главы 
администрации Рязани Елены 
Сорокиной в ноябре 2019 года. 
Пункт 5.18 Правил благоустрой-
ства в городе Рязани определяет 
срок восстановления свечения 
отдельных светильников, и он 
не должен превышать 10 суток с 
момента обнаружения неисправ-
ностей или поступления соответ-
ствующего сообщения.

Убедительно прошу вас при-
нять меры по восстановлению 
освещения по указанным адре-
сам».

Письмо отправлено заместите-
лю главы администрации Рязани 
Владимиру Бурмистрову. Отве-
та пока нет.

О ВыВОзЕ муСОрА
«13 февраля 2020 года я раз-

местил информацию о недостат-
ках, которые имеют место на от-
дельных контейнерных площад-
ках, связанных с переполнением 
контейнеров и складированием 
мусора на площадку. Как я и по-
лагал, в ближайшее время этот 
вопрос будет отрегулирован. 
18 февраля совместно с пред-
ставителем регионального опе-
ратора Денисом Терешонковым 
мы осмотрели состояние 11 пло-

Один в поле – воин
обществеННый ЖилищНый иНспектор аНатолий кочура  
пытается решать коммуНальНые проблемы при помощи 
иНформациоННыХ теХНологий

смелее беритесь  
за дело
Проблем в сфере ЖКХ меньше там, где люди  
неравнодушны к своему жилищу

ОлЬгА КАрКинА, 
руководитель региоНальНого цеНтра  
обществеННого коНтроля в сфере ЖкХ,  
члеН обществеННой палаты рязаНской области:

– в нашем центре продолжают работать школа жи-
лищного просвещения, горячая линия, общественная 
приемная. рязанцы постоянно звонят нам, приходят со 
своими жалобами. за прошлый год к нам поступило око-
ло 200 обращений граждан. больше всего нареканий на 
работу управляющих компаний. люди до сих пор не могут 
выстроить конструктивные отношения со своими обслужи-
вающими организациями. в тех многоквартирных домах, 
где созданы советы и выбраны деятельные председатели 
советов домов, работа с управляющими компаниями нала-
жена. Это, конечно, не говорит о том, что там все идеаль-
но, но по крайней мере есть механизм решения проблем. 
собственники обращаются к своему председателю совета 
дома, тот – в управляющую компанию. совет контроли-
рует решение проблемы. Но ведь во многих домах нет ни 
советов, ни председателей, и жильцы пытаются в одиночку 
«воевать» с управляющими компаниями, а это, как прави-
ло, к положительному результату не приводит. 

в законодательстве должен быть четко прописан меха-
низм контроля за деятельностью управляющих организа-
ций. отношения собственников с управляющими компа-
ниями тоже в нашем жилищном законодательстве не отре-
гулированы. сейчас контроль за деятельностью управляю-
щих компаний ведет государственная жилищная инспекция. 
инспекторы проводят проверки по жалобам жильцов, при 
нарушениях со стороны обслуживающих организаций вы-
писывают предписания на штраф. штрафы большие, и они 
взыскиваются, но руководитель платит их не из своего кар-
мана, а со счета организации, а это деньги собственников 
жилья. я считаю, что управляющая компания обязана еже-
годно инициировать и проводить собрание собственников 
по вопросу определения платы за содержание жилья. пока 
этого, к сожалению, не происходит, а жильцы так, чтобы 
было 50 процентов + 1 голос, собраться не могут. 

в этом году мы в рамках школы жилищного просве-
щения планируем организовать и школу капитального 
ремонта. идею поддержали заместитель председателя 
правительства евгений беленецкий, председатель обще-
ственной палаты рязанской области Наталья гришина, ди-
ректор рязанского филиала московского политехническо-
го университета, депутат облдумы игорь мурог. главная 
задача школы – научить собственников жилья правильно 
контролировать ход проведения капитального ремонта. 
обучать рязанцев будут студенты профильных факультутов 
политеха. если люди будут знать, как должен проводиться 
капремонт, им будет легче контролировать ход выполне-
ния работ со стороны подрядчика. в москве эта практика 
уже существует. 

занятия в школе жилищного просвещения проходят у 
нас бесплатно по вторникам с 16 часов в доме обществен-
ных организаций (первомайский проспект, 17). проводят 
их выпускники школы, получившие удостоверения обще-
ственных жилищных инспекторов. также мы приглашаем 
работников прокуратуры, жилищной инспекции, специа-
листов профильного отдела администрации рязани и ми-
нистерства тЭк и ЖкХ. они отвечают на вопросы, разъ-
ясняют законодательство, которое собственники жилья 
знают пока недостаточно хорошо, а отсюда у них возни-
кают и многие проблемы в отношениях с обслуживающи-
ми организациями. 

Анатолий Сергеевич КОчурА – 
председатель совета дома № 7 по 
улице бронной в рязани, обществен-
ный жилищный инспектор рязанской 
области. 

в 2019 году стал победителем об-
ластного ежегодного конкурса «луч-
ший сотрудник социально ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций» в номинации «Экологическое 
добровольчество». 

в 2018 году анатолий кочура признан победителем всерос-
сийского конкурса «суперуправдомы» в номинации «образ-
цовый совет многоквартирного дома» (организатор конкур-
са – некоммерческое партнерство «ЖкХ-контроль»). 

себя и отходы от ремонта. Реко-
мендую не нарушать требования 
законодательства. Спасибо за 
оперативное рассмотрение мое-
го обращения.

С уважением,  
Анатолий Кочура».

О рЕмОнТЕ дОрОг
«В конце декабря – начале 

января на дорожном покры-
тии улицы Энгельса, в районе 
дома 37/11, на расстоянии око-
ло 150 метров находятся более 
20 выбоин, превышающих нор-
мативные требования, установ-
ленные ГОСТ Р 50597-93 «Авто-
мобильные дороги и улицы». В 
таком состоянии этот участок 
проезжей части улицы находит-
ся несколько лет. Периодически 
некоторые выбоины заделыва-
ли, но это на один-два месяца. 
В 2019-м работы по заделке вы-
боин только обещали провести. 
Сейчас несколько выбоин были 
залиты асфальтобетонной сме-
сью без предварительной подго-
товки и очистки выбоин от грязи 
и наледи. Может, новые техно-
логии не предусматривают эту 
подготовку? Однако я полагаю, 
что любая работа, даже ямоч-
ный ремонт, должна предусма-
тривать перечень мероприятий, 
объем их стоимости. Однознач-
но напрашивается вывод о том, 
что новые технологии в данном 
исполнении позволяют неогра-
ниченно и бесконтрольно поль-
зоваться бюджетными средства-
ми. Прилагаю фотоснимки, на 
которых видно состояние про-
езжей части и заделанные вы-
боины. Информацию об этом 
я направил в администрацию 
Рязани». 

ЧеРез дВе недели: 
«А теперь предлагаю озна-

комиться с тем, как выглядит 
дорога 18 января 2020 года. До-
рожное полотно еще больше раз-
рушается. Информацию об этом 
я представил главе администра-
ции Елене Сорокиной».

щадок. Переполнения контей-
неров не было. В то же время мы 
рассмотрели вопросы организа-
ции контроля по вывозу мусора 
с учетом временных периодов 
переполнения контейнеров, а 
также где необходимо поставить 
дополнительные. Получены обе-
щания о том, что в ближайшее 
время «домики», применяемые 
для контейнеров, будут вывезе-
ны, а управляющей организации, 
в зоне ответственности которой 
находится площадка по адресу: 
г. Рязань, ул. Бронная, 12, необ-
ходимо выполнять свои обязан-
ности по ее содержанию. Осмотр 
показал, что требует решения 
вопрос своевременного вывоза 
региональным оператором от-
дельных емкостей с отходами от 
ремонта помещения. Федераль-
ный закон от 29.12.2014 № 458 
определяет понятие твердых 
коммунальных отходов: «Отхо-
ды, образующиеся в жилых поме-
щениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потре-
бительские свойства в процессе 
их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в 
целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд». С моей точки 
зрения, это понятие включает в 
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редактор спортивного выпуска    СПОРТ  ДЛЯ  ЖИЗНИ  
НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Рекорд, который 
трудно повторить
ЕГО УСТАНОВИЛ ФОРВАРД 
КАСИМОВСКОЙ КОМАНДЫ 
«ВОСХОД-СУ-2» 
ЭДУАРД СУЛТАНАЕВ

В матче рязанской Ночной хоккейной 
лиги против «Витязя» он набрал 15 оч-
ков – забросил семь шайб и сделал во-

семь голевых передач. Султанаев лидирует в 
списке бомбардиров – в его активе 80 очков 
(37 заброшенных шайб и 43 передачи). Эду-
ард намного опережает идущего на втором 
месте Игоря Власова из «Автомобилиста», 
набравшего 29 очков (12 шайб и 17 голевых 
передач). Этот рекорд не только Власову, но 
и самому Султанаеву вряд ли удастся даже 
повторить.

А теперь о самом турнире. Досрочно, за тур 
до окончания регулярного чемпионата, первое 
место занял «Автомобилист» – со счетом 7:0 по-
допечные Олега Курина разгромили команду 
«Светлый». Правда, заключительный матч ре-
гулярки принес разочарование – поражение от 
динамовцев со счетом 1:3. Оптимальный состав 
у «Автомобилиста» не собрался. По болезни в 
игре отсутствовали Евгений Дмитриев и Миха-
ил Колганов. На лед также не вышел Денис Ка-
линин. Потери были и у «Динамо» – участие в 
матче не принимали забивные форварды Олег 
Бутримов и Игорь Харькин. И все же динамовцы 
одержали верх, подопечные Станислава Шиль-
цова не дали соперникам спокойно вкатывать-
ся в свою зону, а в чужой добивались результа-
тивных атак.

После этой победы «Динамо» занимает чет-
вертое место в регулярке, что после шестой 
позиции в прошлом сезоне – большой успех. В 
турнире плей-офф – соревновании с выбыва-
нием – пути автомобилистов и динамовцев по 
сетке в полуфинале пересекаются. Ожидается 
напряженнейшая борьба, ведь очень сложно 
настроиться дважды на удачную игру с одним 
и тем же соперником. Тем более что на днях 
«Автомобилист» съездил в Тулу, где разгро-
мил (6:1) сильнейший клуб соседнего регио-
на – «Тропик». Причем в составе хозяев высту-
пал профессионал Андрей Лякин, долгое время 
игравший в высшей хоккейной лиге за щекин-
ский «Корд».

Итак, предстоит принципиальный спор: суме-
ют ли подопечные Станислава Шильцова оказать 
достойное сопротивление игрокам опытнейше-
го наставника Олега Курина, в свое время тре-
нировавшего даже команду мастеров «Рязань», 
добывшую путевку в ВХЛ.

Во второй группе за тур до финиша регуляр-
ного чемпионата первенствовали хоккеисты 
«Здоровья», переигравшие в очередном туре ко-
манду «Администрация города Рязани» – 4:1.

Вячеслав Чирков

Завершились финаль-
ные игры чемпионата Ас-
социации студенческого 
баскетбола Рязанской об-
ласти среди мужчин. Как 
и в прошлом году, в фина-
ле встречались команды 
рязанских медицинско-
го и радиотехнического 
университетов. В напря-
женной борьбе победу со 
счетом 72:65 одержала 
команда радиотехниче-
ского университета. Тре-
тье место заняла команда 
РГВВДКУ имени генера-
ла армии В.Ф. Маргелова. 
После проведения матчей 
определился ряд игровых 
вопросов, которые заслу-
живают особого внима-
ния. Главный из них – от-
сутствие в чемпионате 
женских команд. 

В прошлых сезонах 
игры проводились и среди 
мужских, и среди женских 

Весьма статусные со-
ревнования про шли 
в Академии едино-

борств, но родные стены 
рязанским спорт сменам 
существенно помогли. 
Рязанцы завоевали четы-
ре золотые, две серебря-
ные и 10 бронзовых на-
град. На таких значимых 
соревнованиях, как пер-
венство Центрального 
федерального округа, это 
весомый успех. 

Первенство округа – 
не проходной турнир. На 

столь значимые соревно-
вания приезжают силь-
нейшие спортсмены рос-
сийских регионов. У но-
вичков – «смотрины», у 
лидеров команды – отбор 
на первенство России. В 
состязаниях приняли уча-
стие более 500 спортсме-
нов из 14 субъектов РФ.

Статус соревнований 
подчеркивает и список 
почетных гостей. На тор-
жественной церемонии 
открытия участников при-
ветствовали помощник 
полномочного предста-

вителя Президента РФ в 
ЦФО, доктор экономиче-
ских наук, мастер спорта 
по плаванию и офицерско-
му многоборью генерал-
лейтенант Георгий Бур-
цев, министр здравоохра-
нения Рязанской области, 
заслуженный врач РФ Ан-
дрей Прилуцкий, заме-
ститель министра физи-
ческой культуры и спорта 
Рязанской области Юрий 
Колдин. 

– Рукопашный бой в 
регионе развивается ди-
намично и успешно, наши 

спортсмены выступают на 
всероссийских соревнова-
ниях, набираются опыта, 
завоевывают медали, про-
славляя рязанский край, – 
сказал он. 

Успеха участникам по-
желали начальник Акаде-
мии ФСИН России, доктор 
юридических наук генерал 
внутренней службы Алек-
сандр Крымов, первый 
заместитель начальника 
управления Федеральной 
службы исполнения нака-
заний России по Рязанской 
области полковник внут-
ренней службы Констан-
тин Пулкачев, директор 
ГАУ РО «СШОР «Академия 
единоборств» Виталий Ша-
банов, руководитель Вете-
ранского резерва сил спе-
циального назначения Фе-
деральной службы войск 
национальной гвардии по 
Рязанской области Сергей 
Копылов, президент феде-
рации рукопашного боя 
Рязанской области Денис 
Фалеев.

– По юношам мы, ско-
рее всего, останемся без 
призеров, – сказал Денис 
Фалеев сразу после цере-

Эдуард Султанаев, установивший рекорд НХЛ

ВРЕМЯ РЕШАТЬ 
ПОЧЕМУ ИГРАТЬ В БАСКЕТБОЛ 
СТУДЕНТАМ СТАНОВИТСЯ 
НЕИНТЕРЕСНО

команд. В них принимали 
участие женские сборные 
РГУ, РязГМУ, РГРТУ, а так-
же команды медицинского 
и педагогического коллед-
жей. Финалисты получали 
путевки на классификаци-
онные чемпионаты ЦФО. 
Это позволяло молодым 
людям совершенствовать 
навыки командной игры 
и повышать уровень лич-
ных достижений.

Однако к сезону 2019–
2020 годов ситуация со 
студенческим баскетболом 
в регионе изменилась. Для 
участия в играх собралось 
восемь команд юношей и 
всего три женские коман-
ды: РГУ им. С.А. Есенина, 
РГРТУ им. В.Ф. Уткина и 
РязГМУ им. И.П. Павлова. 
В соответствии с положе-
нием регламента АСБ ми-
нимальное количество ко-
манд в дивизионе – шесть. 
В исключительных случаях 
и только решением депар-
тамента к участию в чем-
пионате может быть допу-
щен дивизион с меньшим 
количеством команд.

Прошедший 
чемпионат 
Ассоциации 

студенческого бас-
кетбола (АСБ) рас-
крыл основные про-
блемы этой игры с 
мячом в регионе. 
Одна из главных – 
потеря интереса к 
участию в чемпи-
онате со стороны 
женских команд. 

Конкуренцию выдержали
НА ПЕРВЕНСТВЕ ЦФО ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ЮНИОРОВ РЯЗАНЦЫ БЕЗ МЕДАЛЕЙ НЕ ОСТАЛИСЬ
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ШКОЛА ЗОЖ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ

В Медыни Калуж-
ской области про-
шел чемпионат 

ЦФО по универсаль-
ному бою среди муж-
чин и женщин. Бо-
лее 200 спортсменов 
из 16 регионов Рос-
сии оспаривали звание 
сильнейшего в дисци-
плинах универсального 
боя «Лайт» и «Классика». 

Рязанскую область 
представляли курсанты 

РГВВДКУ имени генера-
ла армии В.Ф. Маргело-
ва, кандидаты в масте-
ра спорта Андрей Бел-
кин (ДЮСШ «Витязь» из 
села Поляны Рязанского 
района) и Никита Хво-
стов (СДЮСШОР «Юпи-
тер» г. Рязани). 

– Андрей Белкин в 
весовой категории до 
80 кг одержал три побе-
ды и только в финале в 
упорной борьбе уступил 
спортсмену из Москов-

ской области. В итоге у 
Андрея серебряная ме-
даль. В весовой катего-
рии до 70 кг успешно вы-
ступил Никита Хвостов, 
одержав две победы под-
ряд. Правда, в схватке 
за выход в финал ему не 
удалось противостоять 
чемпиону мира прошло-
го года москвичу Тарасо-
ву. В результате – брон-
зовая медаль, – говорит 
один из наставников, за-
служенный тренер Рос-
сии Николай Никитин. 

Тренируются спортс-
мены под руководством 
заслуженного мастера 
спорта России Романа 
Брагина, заслуженного 
тренера России Николая 
Никитина и тренера выс-
шей категории Сергея По-
лосина.

С 5  по  8  марта в 
С а н к т - П е т е р б у р г е 
стартует первенство 
России по универсаль-
ному бою среди юнио-
ров и юниорок 18–20 
лет. Рязанскую область 
будут представлять 
11 спортсменов. 

Мы есть то, 
что мы едим
Смысл этого великого высказывания 
древних мудрецов с опорой на соб-
ственный опыт раскрывает ведущий 
рубрики Сергей КОНЕНКИН:

– И снова о пита-
нии. Как говорил 
Сервантес: «Здо-
ровье всего тела 
куется в кузнице 
нашего желудка». 
Это так, хотя мно-
гие считают, что в 
пожилом возрасте 
для хорошего здоро-
вья достаточно лишь 
одних занятий физкульту-
рой и спортом. Мне не раз при- ходи-
лось наблюдать, как спортсмены пенсионного 
возраста вынуждены были менять стадион на 
поликлинику. Причина – в неправильном пи-
тании. Если в молодости они ели все подряд, 
причем в неограниченных количествах, и до-
бивались при этом спортивных успехов, то с 
возрастом их ждали повышенное давление, 
проблемы с суставами… «Что поделаешь, ви-
новат возраст», – сетовали они, смиряясь с со-
стоянием своего здоровья. 

На мой взгляд, дело не в возрасте. Сужу 
по себе. Скоро будет два года, как я начал ве-
сти активную спортивную жизнь. С каждым 
месяцем мои спортивные достижения только 
растут. Ни сердце, ни суставы не беспокоят. 
Пугает лишь возраст, указанный в паспорте, 
но никак не состояние здоровья. Считаю, что 
причина заключается в сокращении питания, 
отказе от мясных блюд и регулярных пропусках 
завтрака, а иногда и обеда. И конечно, в заня-
тих спортом. Пользу от такого образа жизни 
ощущаю постоянно. 

Важность правильного питания для здо-
ровья высока. Ведь пища может быть самым 
сильным лекарством или, наоборот, медлен-
ной отравой. И именно еда, а не биологиче-
ский возраст, во многом определяет наше 
здоровье. 

Ученые предупреждают: «Избегайте тяже-
лой пищи, такой как свинина, говядина и ба-
ранина. Усиленное питание белковыми про-
дуктами вследствие укоренившегося мнения, 
что только белки дают силу организму, вызы-
вает постоянное гниение в кишечнике и от-
равление крови». Знаменитый американский 
пропагандист здорового образа жизни Поль 
Брэгг, отрицательно относившийся к мясной 
пище, не был ортодоксом и считал, что если 
человек привык к мясу, то пусть ест его, но не 
чаще 3–4 раз в неделю (а не трижды в день, 
как предпочитают многие). Он не рекомендо-
вал увлекаться колбасами, консервами. Чтобы 
хоть как-то нейтрализовать вред перечислен-
ных продуктов, необходимо включать в раци-
он свежие овощи. 

Следует помнить, что не количество, а ка-
чество и состав пищи определяют здоровье. И 
чем меньше мы едим (даже здоровой пищи), 
тем больше у нас шансов приблизиться к иде-
алу здоровья и счастья. В пожилом возрасте 
человек должен есть в два-три раза меньше, 
чем в молодости. Надо понимать, что всякая 
болезнь – это результат ядов, скопившихся 
в организме из-за неправильного питания. 
Гиппократ говорил: «К пище надо относить-
ся как к лекарству, иначе лекарства станут ва-
шей пищей». 

И напоследок короткий анекдот. Дед гово-
рит внуку: «Я не пью, не курю, не ем сладости 
и не болтаюсь с девчонками. И вот видишь, 
завтра праздную свое 95-летие» – «А как же ты 
будешь его праздновать?» – озадаченно спра-
шивает внук. 

На пьедестале почета – рязанские универсалы

– Мы с девочками при-
ходили практически на 
все игры мужских команд. 
Будучи баскетболистками 
и имея желание играть, 
мы занимали место не на 
площадке, а на трибунах. 
Хотя продолжаем трени-
роваться, развиваться, но 
не можем показать свои 
способности в игре, – се-
тует спортсменка женской 
команды РГУ Анна Абро-
симова. 

С б о р н ы е  д е в у ш е к 
остальных вузов и ссузов, 
которые раньше с интере-
сом играли в баскетбол, 
отказались от участия в со-
ревнованиях. Они считают, 
что спортивные занятия в 
учебном заведении – это 
второстепенный вопрос. Но 
откуда такое мнение? 

Причин тому может 
быть несколько. Ситуация 
в баскетболе такова, что мо-
лодым спортсменам необ-
ходимо видеть перспективу 
для развития в той или иной 
команде. К примеру, про-
фессиональные спортсме-
ны играют там, где им пла-
тят. Любительский уровень 
студенческого баскетбола 
в России по многим пара-
метрам не способствует за-
интересованности со сто-
роны юношей и девушек. 
К таким факторам можно 
отнести отсутствие трене-
ров, спортивных залов, не-
обходимого инвентаря, воз-
можности иметь личных ко-
мандных докторов.

– К тому же руковод-
ство многих учебных заве-
дений не заинтересовано 
в реализации спортивной 
деятельности учащихся. 
Наша основная задача – 
привлечь внимание руко-
водителей вузов и ссузов к 
чемпионату АСБ. Зачастую 
они не видят необходимо-
сти в развитии женских ко-
манд, а иногда и мужских. 

Поэтому те студенты, кото-
рые хотят играть, не имеют 
такой возможности. А без 
поддержки руководителей 
не будет хороших, перспек-
тивных и конкурентоспо-
собных команд, – считает 
организатор чемпионата 
Ассоциации студенческого 
баскетбола в Рязанской об-
ласти Александр Архипов. 

Многие знают, как про-
ходят игры в Националь-
ной ассоциации студенче-
ского спорта, организую-

щей соревнования в США 
и Канаде. Мартовское без-
умие, переполненные три-
буны и главное – перспек-
тива самых ценных мо-
лодых игроков повысить 
уровень игры и выступать 
под эгидой Национальной 
баскетбольной лиги. У нас 
подобных альтернатив в 
ближайшем будущем, по-
хоже, не предвидится. 

Дарья Орешина
Фото Ивана Ермакова

монии открытия. – У них 
было только два старта – 
первенства Рязани и об-
ласти. Юниоры выступают 
во второй день соревнова-
ний. Там у нас надежда на 
бойцов Академии ФСИН 
России и РГВВДКУ имени 
генерала армии В.Ф. Мар-
гелова. Ждем медаль от 
Максима Монастырского.

По итогам соревнова-
ний отличился не только 
Максим Монастырский, но 
и другие ребята. 

Победу одержали Илья 
Успенский (65 кг), Мурад 
Мухажимов (80 кг), Ана-
стасия Смотрова (75 кг), 
Дмитрий Иванов (свыше 
90 кг). Серебро завоевали 
Максим Монастырский 
(75 кг) и Ахмед Лайша-
ев (65 кг). Бронзовыми 
призерами стали Сергей 
Засыпкин (70 кг), Дарья 
Сидорова (46 кг), Софья 
Баскова (55 кг), Никита 
Добряков (46 кг), Зураб 
Хабаев (55 кг), Полина Ки-
селева (60 кг), Екатерина 
Дударева (70 кг), Леван 
Сороченко (75 кг), Дани-
ла Шишков (80 кг), Ники-
та Морозов (90 кг).

Спортсмены представ-
ляют СДЮСШОР «Юпи-
тер» (г. Рязань), ДЮСШ 
«Витязь» (с. Поляны), 
СШ «Евпатий Коловрат» 
(г. Спасск), РГВВДКУ, клуб 
смешанных единоборств 
«Один на один» (п. Тума). 

И тут медали
ОТЛИЧИЛИСЬ РЯЗАНЦЫ И НА ЧЕМПИОНАТЕ ЦФО 
ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ БОЮ



Здравствуйте, ребята! 
На этой неделе порадовала 

Ведомостенка своим творчеством 
Людмила Березовская (8 лет). Посмотрите, 

какие замечательные поделки у нее 
получились!
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Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 21 ôåâðàëÿ: 
1. Разведчик. 2. Сапер. 3. Щит. 4. Радист. 5. Летчик. 

6. Танкист. 7. Пограничник. 8. Моряк. 
Загаданное слово – ЗАЩИТНИК.

3

1

2

8

4

5

6

7

«Ó ìåíÿ òðè ãëàçà, íî ÿ íè÷åãî íå âèæó. 
Çàòî âñå ìåíÿ ñëóøàþòñÿ. Êòî æå ÿ?» 

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé îòâåò

 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Æ и л и - б ы л и  З и м а 
и Весна. Обе они 

были красавицами, обе веселые. 
Зима хорошо выполняла свою 
работу – морозила, заметала, 
вьюжила. Помогали ей четы-
ре брата – Морозко, Студенец, 
Трескун и Холодун. Славились 
братья своим суровым нравом. 
За это их Зима уважала.

Но не могла Зима постоянно 
царствовать. Надо было уступать 
место Весне. А Зиме не хотелось 
этого делать. И у братьев ее ухо-
дить не было никакого желания. 
Ходит Весна одна-одинешенька, 
и помощи ей ждать неоткуда. 
Переживает Весна:

– Так как же мне одной с Зи-
мой справиться? Вон она какая 
сильная. И братья ей помогают. А 
мне кто поможет? Так и будут, на-
верно, вечные снега на земле…

Идет Весна грустная, а на-
встречу ей дети.

– Что ты так опечалилась, 
Весна? – спрашивают они ее.

1. Она премудрая.

2. Придет следом за зимой.

3. Разливается весной.

4. Человек, которого пригласили.

5. Хвойное дерево.

6. Богатырь встал у стены, в нем рубашки и штаны.

7. Взять быка за …

8. Домашняя птица, несущая яйца.

Íàéäè 8 îòëè÷èé

«Ó ìåíÿ òðè ãëàçà, íî ÿ íè÷åãî íå âèæó. 

ÊÀÊ ÂÅÑÍÀ

ÇÈÌÓÏÎÁÅÄÈËÀ 
– Не могу с Зимой справить-

ся. У нее четыре брата, а у меня 
никого нет.

– У нее четыре брата, – ска-
зал один из мальчиков, – а у тебя 
есть все мы – дети. Мы тебе по-
могать будем.

– Чем же вы мне помочь смо-
жете? – поинтересовалась Весна 
и вдруг задумалась.

Ей пришла в голову блестя-
щая идея. Она попросила детей 
смеяться. Просто звонко сме-
яться.

От безудержного детского 
смеха рассыпались и преврати-
лись в снежную пыль Морозко, 
Студенец, Трескун и Холодун. А 
сама Зима вдруг резко похудела, 
стала как будто ниже ростом, 
слегка сгорбилась.

– Ладно, – сказала она, – ухо-
жу. Вернее, уезжаю на Север-
ный полюс, там, в царстве веч-
ных льдов и снегов, мой дом.

Накинула Зима снежную 
расписную шубку, надела хрус-
тальные сапожки, узорчатые 

перчатки – в самом красивом на-
ряде надо домой возвращаться.

А Весна начала царствовать. 
Надо успеть сделать все весен-
ние дела, а то скоро летняя се-
стрица придет, и вынуждена 
будет Весна передать ей цар-
ствование.

Вы слышали выражение «как пить дать»?

Откуда оно пошло и что означает? Оказыва-
ется, по обычаю древних славян никто 
не имел права отказать
человеку в воде. С тех 
пор и пошло выраже-
ние «как пить дать» 
в значении «точно, 
несомненно».

Вы слышали выражение «как пить дать»?

À çíàåøü ëè òû?

не имел права отказать
человеку в воде. С тех 
пор и пошло выраже-
ние «как пить дать» 

«точно, 

Ïîìîãè ðûöàðþ ïî-
ïàñòü â çàìîê
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ФОТОВЗГЛЯД ФОТО АНДРЕЯ КАРЕВА

ИЗ ЦИКЛА «НЕПРОЯВЛЕННЫЕ ПЛЕНКИ»

Масленицы в СССР не 
было. Празднова-
ли проводы зимы. 

В ЦПКиО, где и проходило 
прощание с зимой, собира-
лось чуть ли не полгорода. 

Все было как и сейчас. Даже 
столб с призом на радость са-
мым сильным и удачливым. 
Ну а для малышни так и совсем 
веселье: лыжи и снежки, горки, 
скоморохи и хороводы …

Только снегу было много, 
не в пример зимам нынеш-
ним.

Чем ближе к 1990-м, тем 
длиннее становились очереди 
к «обжорным» рядам. Люди на-
бивали авоськи бутербродами 
с колбасой, ставшей в пере-
стройку главным дефицитом. 
Опоздавшим доставались раз-
ве что булки и блины.

Впрочем, на настроение это 
мало влияло. Встречавший вес-
ну народ веселился как мог. 

Иногда проводы зимы со-
впадали с Масленицей. На-
род тогда прощался с зимой, 
приходил домой и праздновал 
Масленицу.

Андрей Карев

Проводы зимы. Восьмидесятые
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ТворчесТво

Каждый миг – яркий
КлепиКовсКая мастерица маргарита ШевчуК посвятила жизнь лосКутному Шитью

– С раннего детства я 
наблюдала, как прядет, 
ткет и шьет моя бабушка 
Наталья Арсентьевна, – 
вспоминает Маргарита 
Анатольевна. Мы прохо-
дим вдоль стен большого 
зала областного научно-
методического центра на-
родного творчества, где 
проходит выставка ра-
бот мастерицы «Этот мир 
цветной и яркий». – Ба-
бушка сама пряла нитки и 
красила их, ткала домаш-
ние половики... Меня все 
это завораживало, а ког-
да бабушка позволяла по-
могать, я была счастлива! 
Конечно, она прекрасно 
шила и обшивала всю се-
мью. И каждый лоскуток 
от раскроя ткани шел в 
дело.

В молодости Маргари-
та Анатольевна некоторое 
время работала школьным 
учителем, а затем поступи-
ла в Клепиковский техно-
логический техникум на 
отделение «Технология 
швейных изделий». После 
нескольких лет работы по 
распределению в воло-
годской Тотьме отправи-
лась в столицу и окончила 
М осковскую государствен-

ную академию сферы быта 
и услуг. Но не осталась 
в столице, а вернулась на 
родину и до сих пор пре-
подает в Спас-Клепиках. 
Сейчас Маргарита Ана-
тольевна обучает детей и 
взрослых премудростям 
шитья в кружке «Меще-
ра рукодельная» Клепи-
ковского районного дома 
культуры.

– Отрадно, что сей-
час люди возвращаются 
к древним традициям, из-
учают ремесла, – говорит 
мастерица. – Появляется 
все больше книг, прово-
дятся выставки-ярмарки, 
конкурсы, фестивали... 
Вся страна встречается 
на «Квилтфесте», «Лоскут-
ной мозаике России» – это 
настоящий обмен опы-
том и энергиями! Напри-
мер, однажды в столице 
я училась на двух мастер-
классах у Норико Нодза-
вы (японской мастерицы 
л оскутного шитья, дизай-
нера машинной вышив-
ки и сертифицированного 
преподавателя. – Р.В.). Мы 
общались через переводчи-
ка и очень подружились!

Несмотря на постоян-
ное общение с коллегами 

В современном мире, наполненном  
фабричными вещами, все важнее стано-
вятся принципы экономного и экологич-

ного производства, а также сознательного по-
требления. Например, практически все предме-
ты одежды можно переработать или перешить 
даже спустя несколько лет носки. А за техно-
логиями и хитростями можно обратиться к на-
шим прабабушкам, которые ценили каждый 
лоскуток. Руками этих женщин создавались не 
просто новые практичные вещи, а настоящие 
произведения народного искусства. И в наши 
дни желающих постичь премудрости лоскутно-
го шитья немало. В этом уверена педагог из го-
рода Спас-Клепики Маргарита Шевчук, которая 
создает из лоскутков целые картины.

Триптих «Бабочки»

«Город»

«Мои любимые цветы»

«Матрешек хоровод»

Панно «Зимняя сказка» дорабатывалось в течение 
десяти лет

«Танец двух сердец»

со всего мира, творчество 
Маргариты Шевчук оста-
ется истинно русским. На 
ее лоскутных панно бе-
гут лошади, летят бабоч-
ки, распускаются цветы 
и парят ангелы. Марга-
рита Анатольевна созда-
ет монументальные пан-
но, в которых хочется 
разглядывать каждую де-
таль – от лиц людей до ста-
ринных узоров, которые 
складываются из стеж-

ков. И между автором и 
зрителями протягивает-
ся ниточка истории – да-
вайте успеем подхватить 
ее и раскрасить в разные 
цвета! А полюбоваться 
произведениями выстав-
ки «Этот мир цветной и 
яркий» можно будет до 
2 марта.

Татьяна Клемешева
Фото автора  

и Димитрия соколова
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