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подписка на ГаЗЕТУ «рЯЗанскиЕ ВЕдоМосТи» на I полУГодиЕ 2020 г. 

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

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

льготная подпиСка 
индекс п5429 
118 руб. 46 коп.

Во ВсЕХ оТдЕлЕниЯХ сВЯЗи «почТа россии»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
индекс п5431 
89 руб. 70 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5432 
80 руб. 90 коп.

подписные цены на 1 месяц
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4 Рязань гОСтепРиимная
Проект «Рязань+» возобновится,  
как только регион откроет свои двери  
для туристов из соседних регионов

6 иСтОРичеСкОе наСлеДие  
и СОмнительные аРтеФакты
Кремлевской набережной  
требуется хозяин

Один раз в год сады цветут…  
И это цветение не могут отменить  
никакие кризисы и пандемии. Пусть 

еще закрыты для посещения парки, в горо-
де  немало мест, где можно увидеть эти весен-
ние красоты. Так непродолжительно это время! 
Цветут вишни, яблони, распускаются тюльпаны 
и нарциссы, белеют свечи каштанов, и мы вслед за 
ними преображаемся, просыпаемся, расправляем пле-
чи, стряхиваем с себя угрюмость… Чтобы уйти в лето.  
С надеждами на лучшее.

цВеТУщИЙ Май

ухОДящая натуРа
Путешествие по заброшенным деревням

8
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Такой вывод сделал 
Николай Любимов 
на текущей неделе 

во время посещения цен-
тра. Соблюдая все необ-
ходимые меры безопасно-
сти, глава региона ознако-
мился с его работой.

– Специалисты экономи-
ческого информационного 
центра делают все возмож-
ное, чтобы ни один вопрос не 
остался без ответа, – подчер-
кнул Николай Любимов. – Это 
важно, когда человек получа-
ет ответ сразу, оперативно, 
без переадресации куда-либо 

еще. Именно такой формат 
работы нам и нужен. 

Губернатор поблагода-
рил сотрудников центра за 
участие в решении проблем 
людей и профессиональный 
подход к делу. Центр, создан-
ный на базе Государственно-

го Фонда развития промыш-
ленности, работает уже поч-
ти две недели. За это время 
было обработано 452 обра-
щения, оценочный охват по-
мощи составил свыше 25000 
человек. Специалисты из раз-
личных структур и ведомств 
региона, задействованные в 

его работе, отвечают на во-
просы граждан, связанные с 
порядком и условиями полу-
чения мер социальной под-
держки, помощи государства 
субъектам предпринима-
тельства в период эпидемии 
коронавируса, оформления 
необходимых документов и 
другие.

Основная цель экономи-
ческого информационно-
го центра – консультирова-
ние граждан, предприятий и 
бизнеса по всем актуальным 
вопросам, возникающим в 
период распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции. В числе специалистов 
центра – сотрудники мини-
стерства труда и социальной 
защиты населения региона, 
областного министерства 
имущественных и земельных 
отношений, Фонда развития 
промышленности Рязанской 
области и центра «Мой биз-
нес». Телефон горячей линии 
центра 8-800-333-00-64.

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

Вопрос недели Чем вам запомнилась уходящая весна?

Михаил Козаков, 
программист

– мы с моими коллегами практически не 
заметили пандемии: уже давно работаем 
удаленно. весна была интересна тем, что 
появилось много запросов на создание 
отечественных программных продуктов 
в разных отраслях

Виктор пряхин, 
механизатор

– весна была разной не только на 
события, но и на погоду. на сельской 
жизни пандемия мало сказалась, а 
вот работы на полях не убавилось. 
но посевную и обработку зяби мы 
закончили в срок. 

Анастасия Тернова, 
студентка

– Этой весной все учащиеся ощутили на себе, 
что такое дистанционное обучение. мне ка-
жется, что сейчас все частично получают 
знания через интернет. Где-то пришлось 
уже нам делиться с преподавателями, как 
работать с программами всемирной сети.

События. Факты. комментарии

полина исаева, 
менеджер

– весна мне запомнилась двумя вещами. 
во-первых, стал заметно чище воздух в го-
роде. вернулось ощущение свежести. а 
еще был большой юбилей нашей великой 
победы и очень порадовало единодушие, 
с которым люди его встретили.

соВещАние недели

с пониМАниеМ оТВеТсТВенносТи
Губернатор николай любимов провел совещание 
с руководителями медицинских учреждений региона

Анонс недели

ВирТуАльное пуТешесТВие
«ночь музеев» пройдет в онлайн-формате

завтра, 16 мая, состоится всероссийская акция «ночь музеев». Главные 
ее темы – 75-летие победы в великой отечественной войне и 125-летие 
со дня рождения сергея александровича есенина. музеи Рязанской обла-
сти присоединятся к всероссийской акции с онлайн-программами, прямыми 
трансляциями, виртуальными экскурсиями, конкурсами, викторинами, лек-
циями и мастер-классами в видеоформате.

ВсТречА недели

В поМощь людяМ
Экономический информационный центр, созданный 
по инициативе губернатора, рязанцам необходим

В разговоре, состоявшемся в режиме 
видеоконференции, приняли уча-
стие министр здравоохранения ре-

гиона Андрей Прилуцкий, руководители 
медучреждений, непосредственно зани-
мающихся помощью пациентам с коро-
навирусной инфекцией. 

Среди них главные врачи областной кли-
нической больницы Дмитрий Хубезов, боль-
ницы № 11 Роман Васин, областной больницы 
имени Семашко Людмила Сорокина, больни-
цы скорой медицинской помощи Виктор Фи-
лимонов, а также ректор Рязанского медуни-
верситета Роман Калинин.

Представители медучреждений рассказали 
главе региона об обстановке в их организаци-
ях, возникающих проблемах и способах их ре-
шения. Ректор РязГМУ доложил о том, как ор-
ганизована горячая линия вуза, работа волон-
теров, а также о дополнительном обучении и 
стажировках врачей в условиях пандемии.

Николай Любимов поблагодарил меди-
ков за работу, а также охарактеризовал по-
ложение дел в регионе. Губернатор отметил, 
что смягчение ограничительных мер на тер-
ритории области должно происходить плав-
но и под строгим контролем специалистов. 

– Мы понимаем всю ответственность, 
которая сейчас возложена на органы вла-
сти, все поставленные задачи по поддержке 
граждан и оживлению экономики, – под-
черкнул глава региона. – Проанализировав 
рекомендации и оценки Роспотребнадзо-
ра по тому, когда область сможет выйти на 
первый этап по снятию части ограничений, 
можно сказать следующее. Показателя по 
охвату тестированием населения, а также 
по наращиванию коечного фонда мы смо-
жем достичь к началу июня. Что же касается 
коэффициента распространения инфекции, 
то здесь во многом все зависит и от граждан, 
их ответственности и дисциплины, – отме-
тил Николай Любимов. 

иниЦиАТиВА недели

профилАКТиКА В дейсТВии
В рязани с коронавирусом, помимо врачей, 
ведет борьбу и народный патруль

в областном центре продолжает-
ся информационно-разъяснительная 
работа с жителями о необходимости 
соблюдения самоизоляции, а также 
масочного режима и социальной дис-
танции в разрешенных для посещения 
местах. совместно с органами поли-
ции в рейдах по городу принимает уча-
стие народный патруль.

на текущей неделе активисты про-
верили соблюдение ограничительных 
мер на территории московского райо-
на Рязани. в сквере на улице октябрь-

ской, рядом с памятником советско-
польскому братству по оружию, на-
родный патруль провел беседы с гуляю-
щими там рязанцами о необходимости 
использования индивидуальных средств 
защиты органов дыхания.

в народном патруле на добро-
вольной основе принимают участие 
представители народной дружины и 
органов местного самоуправления, 
неравнодушные горожане. Рейды на-
родного патруля в общественных ме-
стах Рязани будут продолжены.

предлоЖение недели

ЗА сВеТ, ГАЗ и Воду
рязанцы могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

Компенсация на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг воз-
можна для граждан, чьи ежемесячные 
затраты на данные услуги превышают 
18% от их дохода или общего дохо-
да их семей. субсидия назначается 
только с учетом регистрации по месту 
жительства и предоставляется сроком 
на 6 месяцев. 

в условиях самоизоляции гражда-
нам, являющимся получателями суб-
сидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, срок назначения 

которой истекает в период с 1 апреля 
по 1 октября, не требуется предостав-
лять документы, подтверждающие это 
право. субсидия будет предоставле-
на на следующие 6 месяцев в безза-
явительном порядке.

подробную информацию о по-
рядке и условиях предоставления суб-
сидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг можно получить в 
районных отделах учреждения, а так-
же по единому социальному телефону 
(4912) 51-36-00.
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«горячий» телефон редакции: (4912) 21-08-13

События. Факты. комментарии

цифра недели

прибыли в ря-
занскую область. 
Они приехали в 
муниципалитеты 
из других регио-
нов, в том числе 
из зарубежных 
стран.

49106  
«туристов»  
и дачников

в настоящее время на контроле в муниципальных об-
разованиях находятся 2708 граждан. все они до ис-
течения срока карантина пребывают в самоизоляции 
или в обсервациях. При этом 1703 человека его уже 
завершили, они здоровы. 

Вячеслав 
аСТафЬеВ

и.о. Первого 
заместителя 
главного 
редактора

ВОзВращаемСя к нОрме

Полтора месяца мы соблюдаем режим само
изоляции – находимся дома и пытаемся рабо
тать на удаленке, ходим в ближайший мага

зин за продуктами, гуляем с собакой, но почемуто 
не дальше 100 метров от своего местожительства. 
Что произойдет с нами, если мы отойдем от дома, 
скажем, метров на 150 или на 200, никто нам толком 
не объяснил. Опять же, непонятно, почему гулять 
в одиночку нельзя, а ехать в переполненном обще
ственном транспорте можно, почему с ребенком 
выйти на улицу было нельзя, а с собакой можно? У 
нас что, здоровье собаки, получается, дороже? 

Мы понимаем, что эти усредненные меры безо-
пасности разработаны где-то «наверху» и спущены 
для исполнения. Но в одних городах, как мы видим 
из Интернета, одиноких прохожих за появление на 
улице полицейские почему-то задерживают и без раз-
бора выписывают им крупные штрафы, а в других на-
селенных пунктах относятся к людям более лояльно: 
предупреждают, беседуют.

Как сообщила нам по телефону сотрудник пресс-
службы УМВД России по Рязанской области Марина 
Семенец, наши полицейские в большей степени за-
нимаются профилактической работой.

Да и спортсмены мне рассказывали, что на про-
бежках по безлюдным улицам города полицейские 
просили их остановиться и в вежливой форме напо-
минали о необходимости быть осторожными в период 
карантина. Репрессивных мер не предпринимали. 

Можно было бы, наверное, разрешить работать и 
некоторым предприятиям малого бизнеса, а то ведь 
небольшим продуктовым магазинам, где постоянно 
скопление людей, работать можно, а, например, тем 
же мебельным, хозяйственным или обувным работать 
нельзя, хотя покупателей там значительно меньше. И 
зарплата бы у продавцов была, и аренду бы руководи-
тели предприятий заплатили, и налоги в бюджет. 

У нас в стране всю ответственность за проведение про-
филактических мероприятий Президент Владимир Пу-
тин возложил на губернаторов, но они по понятным при-
чинам не спешат ослаблять профилактические меры – 
все-таки больных коронавирусной инфекцией доста-
точно. В Рязанской области уже более 2 тысяч человек, 
и цифры пока только растут. Какое уж тут послабление? 

Но возвращаться к нормальной жизни постепенно  
нужно, о чем на совещании о санитарно-эпидемиоло-
гической обстановке и новых мерах поддержки граж-
дан и экономики говорил Президент Владимир Путин.

– Мы начинаем постепенно, очень аккуратно, 
осторожно, но выходить из режима ограничений, – 
сказал Президент. – Завершается период нерабочих 
дней, который был объявлен по всей стране. Да, для 
ряда территорий, их отдельных предприятий ограни-
чения пока сохраняются. Уверен, вы хорошо знаете 
ситуацию в своем регионе и в этом случае отнесетесь 
к таким решениям с пониманием.

РИА «Новости» опубликовало информацию о том, 
что на первом этапе снятия ограничений по коронави-
русу совместно заниматься спортом смогут на улице 
не более двух человек на расстоянии не менее пяти 
метров, следует из методических рекомендаций Ро-
спотребнадзора.

«Становятся возможными занятия физкультурой, 
спортом на открытом воздухе при условии совместных 
занятий не более двух человек и расстояния между 
занимающимися не менее пяти метров», – говорит-
ся в документе.

На первом этапе также рекомендуется разрешить 
прогулки на улице не более двух человек вместе. При 
этом они не должны посещать места массового пребы-
вания людей, в том числе детские площадки.
Ну вот, кажется, мы понемногу возвращаемся к нор-
мальной жизни. Скорее бы. И чтобы минула нас вто-
рая вирусная волна.

нОВОСТЬ недели

раСкОшелимСя
Со среды, 13 мая, в рязани возобновили рабо-
ту платные парковки

работа платного парковочного пространства в ря-
зани с 13 мая начала функционировать в обычном ре-
жиме. об этом сообщают в управлении транспорта. 
стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей 
в будние дни с 8.00 до 18.00, в выходные и праздничные 
дни плата не взимается.

согласно правилам использования платных парковок, 
на посадку или высадку пассажиров, либо на оплату вре-
мени пребывания автовладельцу предоставляется первые 
15 минут. По всем вопросам, связанным с работой плат-
ных парковок, можно обращаться в единый контактный 
центр по телефону 8(4912) 20-22-21.

камПания недели 

В ПОле за ОкОлицей
В области продолжается посевная кампания

аграрии региона продолжают ве-
сеннюю посевную кампанию. в целом 
по состоянию на 12 мая 2020 года яро-
вой сев в регионе проведен на 80% от 
запланированного. Первая культура, 
сев которой полностью завершен – са-
харная свекла, площадь ее посевов со-
ставила 5 тыс. 56 га. они расположе-
ны в сасовском и александро-невском 
районах.

вся посевная площадь в рязанской 
области в 2020 году составит 990 тысяч 
гектаров. Это на 40 тыс. га больше про-
шлого года. увеличение посевной пло-
щади происходит за счет возвращения 
в сельхозоборот ранее необрабаты-
ваемых земель.

ОБещание недели

ПОдСТаВяТ ПлечО
Представителям малого и среднего предпринимательства рязани 
окажут дополнительную поддержку в условиях распространения коронавируса

Так, для предпринимателей 
предусмотрено предостав
ление отсрочки на шесть 

месяцев уплаты ежегодного пла
тежа за право на размещение 
нестационарных торговых объ
ектов и аттракционов. Льгота 
также распространяется на ком
пании, которые ведут деятель
ность в сфере общественного 
питания без реализации алко
гольной продукции и цветовод
ства.

Бизнесу будет предоставлена от-
срочка ежегодного платежа до 1 ян-

варя 2022 года в отношении дого-
воров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

Кроме того, разработаны меры 
имущественной поддержки. Пред-
ставители среднего и малого биз-
неса Рязани получат отсрочку на 
уплату арендной платы. Соглашение 
предусматривает отсрочку уплаты 
арендной платы на срок с 17 марта 
до 1 октября 2020 года и ее уплату 
не позднее 1 января 2023 года по-
этапно.

Также для предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в 
отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших 
в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, преду-
смотрена льгота в виде уменьшения 
на 60% налога на имущество физи-
ческих лиц.

До 1 июля 2020 года приостанав-
ливается проведение контрольных 
мероприятий на предмет нарушений 
требований Правил благоустройства 
в части, касающейся нестационар-
ных торговых объектов. А также на 
предмет выявления нарушений тре-
бований ст. 19 Федерального закона 
«О рекламе» и Правил размещения 
объектов наружной рекламы.

начинание недели

ремОнТ ПО графику
Поэтапное отключение горячего водоснабжения связано с коронавирусом

–Это сделано для удобства 
жителей, находящихся на 
самоизоляции, – сказал 

заместитель главы администра
ции Рязани Владимир Бурми
стров. 

По словам Владимира Сергееви-
ча, в областном центре начинаются 
плановые ремонтные и профилакти-
ческие работы. Так, системы тепло-
снабжения областного центра с 1 мая 
были переведены на летний режим 
работы. Отопление отключили как 
на объектах социальной сферы, так 
и в многоквартирных жилых домах. 
Все отключения прошли в штатном 
режиме. Сейчас специалисты ком-
плекса городского хозяйства начали 
подготовку к отопительному сезону 
2020–2021 годов. 

С 18 мая в Рязани также плани-
руется поэтапное отключение горя-
чего водоснабжения на котельных 
и центральных тепловых пунктах 
(ЦТП) в зоне ответственности МУП 
«РМПТС».

– Несмотря на напряженную эпи-
демиологическую обстановку все ре-
монтные и профилактические рабо-
ты, а также плановые отключения 
должны быть проведены в срок. От 
этого зависит качественное и своев-
ременное обеспечение теплом и го-
рячей водой потребителей в новом 
отопительном сезоне, – говорит Вла-
димир Бурмистров. Он отметил, что 
до конца лета предстоит подготовить 
к зиме 129 центральных тепловых 
пунктов, 63 котельные, свыше 200 
объектов социальной сферы и более 
2700 домов.

Для ремонта объектов соцсферы 
сформированы графики проведе-
ния ремонтных работ, промывки и 
опрессовки систем теплоснабжения, 
ремонта систем ГВС и поверки при-
боров учета тепловой энергии. Все-
го на подготовку объектов социаль-
ной сферы к предстоящему осенне-
зимнему периоду запланировано 
7,8 млн руб.

Завершить все работы планиру-
ют до конца августа. Таким образом, 
школы, детские сады и больницы бу-
дут готовы к пуску тепла к 1 сентя-
бря, а жилые дома и другие здания – 
к 15 сентября.

Подготовка 
к отопительному сезону
идет в обычном режиме
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отдыхаем дома

Рязань гостеприимная
Этот проект родился три года назад и вновь должен был стартовать в апреле.  
несмотря на его временную приостановку, «рязань+» возобновится,  
как только регион откроет свои двери для туристов из соседних регионов

«Рязань+» –  
именно тот пРоект, 
котоРый позволит 
нашим гостям 
Реализовать мечты  
о недоРогом  
и доступном отдыхе

Ольга гОлева,  
заместитель  

министра культуры  

и туризма рязанской  

области:

– проект именно сегодня акту-
ален как никогда: после режи-
ма самоизоляции и вынужден-
ных ограничений люди захотят 
путешествовать, но: а – неда-
леко, б – самостоятельно, в не-
большой компании, с – недо-
рого. всем этим характеристи-
кам отвечает «рязань+». пред-
лагаем недорогой, но при этом 
качественный отдых с хорошим 
контентом и отличной инфра-
структурой.

Ольга ПименОва, 
ведущий менеджер  

по туризму областного  

туристского  

информационного центра:

– «рязань+» – это целый пакет 
выгодных предложений. во-
первых, это экскурсия по го-
роду, которая проходит не по 
обычному маршруту, но вклю-
чает в себя ключевые объекты 
показа, популярные у тури-
стов. мы говорим о павлове 
и максе факторе, музее вдв, 
деревянном зодчестве и ста-
ринной застройке. туристы, 
пройдя по маршруту, меняют 
свое впечатление о рязани: 
до посещения она почему-то 
кажется им совсем провинци-
альным городом. люди ожи-
дают увидеть чуть ли не конку 
на улицах, а уезжают с потря-
сающими впечатлениями. ну 
а во-вторых, это приличные 
бонусы для туристов от наших 
партнеров.

кОмментарий

скидка 30% на проживание в гостиницах  
(при наличии свободных номеров);

скидка 20% на посещение частных музеев  
(предварительная запись обязательна);

скидка 10% на общий чек в кафе и ресторанах – 
партнерах проекта;

специальные предложения от медицинских  
центров города (ассоциация медицинского туризма);

скидка 20% на активные прогулки на Sup Surfing 
(при наличии свободных мест);

скидка 10% на продукцию магазина «Chocotime» 
(кондитерская и фирменный магазин)

Приятные бОнусы для ПутешественникОв

В одну из весенних суб-
бот 2018-го на железно-
дорожном вокзале Ря-

зань-1 пассажиров встретил 
гид, который впервые провел 
увлекательнейшую и совер-
шенно бесплатную экскур-
сию по нашему городу. Пер-
вомайский проспект, Почто-
вая, Кремль, отели и рестора-
ны, музеи и памятники – пас-
сажиров РЖД, приехавших в 
Рязань на выходные, ждала 
непринужденная прогулка 
и… скидки при заселении в 
отелях и посещении рестора-
нов.

ПОд меняющийся сПрОс
Такие «субботники», органи-

зованные центром развития ту-
ризма Рязанской области и Цен-
тральной пригородной пасса-
жирской компанией, стали про-
водиться еженедельно с апреля 
по ноябрь. А затем снова старто-
вали в 2019-м. За два года участ-
никами проекта «Рязань+» стали 
более 1000 пассажиров.

В 2020-м в Рязани планиро-
валось принять около 700 тури-
стов, приезжающих к нам по же-
лезной дороге. Возможно, циф-
ра изменится. Но не факт, что в 
сторону уменьшения. Ведь после 
открытия туристического сезона 
очень многие россияне не поедут 
за границу, а отправятся в отпуск 
в соседние регионы.

Отложенный спрос свиде-
тельствует о том, что туристы 
планируют именно такие отпу-
ска – близкие локации, до кото-
рых можно добраться на машине 
или поезде за несколько часов, 
недорогие отели и гостиницы, 
интересные места для культурно-
развлекательной программы.

Рязань и «Рязань+» готовы 
им все это предложить.

туристическая мекка 
региОна

А чтобы проект активно стар-
товал, сотрудники туротрасли 
делают все возможное по его 
продвижению. Совсем недавно в 
Москве прошла онлайн-выставка 
«Знай наше. Лето 2020», участ-
никами которой стали более 4 
тысяч представителей отрасли 
со всей России.

– Понятно, что основной 
упор мы делали и делаем на тури-
стов соседних областей, – расска-
зывает руководитель Центра раз-
вития туризма Рязанской обла-
сти Оксана Кутукова. – Сегодня 
мы срочно перестраиваем пла-
ны на год, прогнозируем запро-
сы, переупаковываем продукты 
для туриста, который ищет воз-
можности дистанцированного и 
безопасного отдыха. И наш ре-
гион оптимально подходит для 
комфортного, недорогого, на-
сыщенного экологическими ак-
тивностями отдыха. В том числе 
и для самих рязанцев, для кото-

рых в сети мы запустили проект 
«Среднерусские каникулы». А 
Рязань – это своего рода Мекка 
нашего региона. В ней много 
интересных локаций, историче-
ских мест, и каждый посетивший 
город может самостоятельно со-
ставить свой маршрут.

бОнусы для всех
Каждая экскурсия, начавшая-

ся на вокзале Рязань-1, заканчи-
вается в рязанском визит-центре 
на Почтовой, где туристы полу-
чают не только карту города и 
тематическую полиграфию, но 
и специальные брендированные 
браслеты, дающие скидки: 30% 
на проживание в гостиницах-
партнерах, 20% на посещение 
частных музеев-партнеров, 10% 
на общий чек от ресторанов-

Да и сам город зарабатывает 
бонусы, ведь «Рязань+» привле-
кает все больше новых туристов 
и позиционирует наш город и 
нас, его жителей, как добрых и 
радушных хозяев.

Можем ли мы сами помочь 
в развитии внутреннего туриз-
ма? Конечно! Достаточно при-
гласить в наш город своих дру-
зей из других регионов и пред-
ложить им стать участниками 
данного проекта.

Екатерина Детушева

партнеров. Кроме того, 20% 
скидку на активные прогулки на 
SupSurfing и 10% на продукцию 
магазина Chocotime. Помимо 
перечисленного, при предъяв-
лении браслета туристы могут 
получить индивидуальные спец-
предложения от членов Ассоциа-
ции медтуризма.

– Благодаря этому проек-
ту, – подчеркивает Оксана Ку-
тукова, – не только пассажиры, 
решившие задержаться в нашем 
городе, получают ряд преиму-
ществ. Партнерам «Рязань+», а 
это 25 отелей, ресторанов, му-
зеев и медцентров, дает бесплат-
ное информационное продвиже-
ние. То есть совместно с нашим 
бизнесом мы работаем над уве-
личением числа потребителей 
туристических услуг.

Отзывы

михаил юрик
(исполнительный директор фонда 
«траектория», г. москва):

– погружение в историю города 
начинается с аудиогида «москва 
– рязань». Это ваш плюс. город 
оставляет впечатление заботли-
вого и гостеприимного! 

марина холохолова
(тревл-блогер):

– организована встреча на вокза-
ле с экскурсией по городу, скидки и 
бонусы в рамках  проекта  оказа-
лись  приятным бонусом!

Петр емельянов
(турист):

– я был приятно удивлен! город 
меня впечатлил, его история и кра-
сота! а также нам  сделали прият-
ную скидку  в гостинице!  мы обя-
зательно к вам вернемся!

ПаРтнеРы ПРоеКта

4 гостиницы 

• Гостиница «аРаГон»

• Конгресс-отель «амаКс»

• Конгресс-отель «ФоРум»

• Гостиница «Ловеч»

6 кафе и ресторанов

• Ресторан «ХЛебная ПЛощаДь»

• чайная «саХаРоваР»

• Ресторан «есенин»

• Ресторан «маРуся»

• трактир «беЛый»

• бар Alter BrAuch

6 музеев и иных локаций

• музей «ГаЛеРея ПРяниКов»

• музей истории рязанского леденца

• музей «Забава»

• музей «ФабРиКа иГРушеК»

• исторический салон «аРомат вРемени»

• Галерея аквариумов «аКванаРиум»

 Рязанская ассоциация медицинского туризма

• «Рязанский центр стоматологической имплантации»

• Центр современной медицины имени профессора П.Г. швальба

• Центры современной медицины «ДовеРие»

• Клиника лазерной косметологии laserclinic
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ральной налоговой службы или по почте. 
Всего поддержкой смогут воспользовать-
ся более 970 тысяч компаний.

Облегчено положение региональных 
и муниципальных театров, музеев и би-
блиотек. Для некоторых видов их дея-
тельности введена нулевая ставка нало-
га на прибыль. Это, в частности, распро-
страняется на подготовку и показ спекта-
клей, в том числе на гастролях, проведе-
ние культурно-просветительских меро-
приятий, экскурсионное и лекционное 
обслуживание, создание и реализацию 
кино- и аудиопродукции, связанной с 
основными направлениями деятельности, 
предоставление реставрационных услуг, 
сдачу в аренду имущества в культурно-
просветительских целях, ряд других ра-
бот и услуг.

Еще одним решением правитель-
ство продолжило направлять в регио-
ны средства на выплаты врачам за ра-
боту с больными COVID-19 и людьми 
из групп риска. На стимулирующие 
доплаты за выполнение особо важных 
работ медицинским и иным работни-
кам, непосредственно участвующим в 
оказании медпомощи, регионы полу-
чат почти 9,3 миллиарда рублей. Самый 
большой трансферт предусмотрен для 
Москвы – 4,3 миллиарда рублей, более 
одного миллиарда поступит в Перм-
ский край.

Еще 3,2 миллиарда рублей распреде-
лены для софинансирования расходов на 
стимулирующие выплаты за особые усло-
вия труда и дополнительную нагрузку ме-
дицинским работникам, оказывающим 
помощь гражданам с инфекцией.

Правительство также выделило бо-
лее 3,8 миллиарда рублей министерству 
культуры, Эрмитажу и Большому театру в 
2020 году для поддержки в связи с распро-
странением коронавируса. Минкультуры 
будет предоставлять субсидии по резуль-
татам мониторинга финансового состоя-
ния и оценки потребности федеральных 
учреждений культуры.

Правительство продолжает вы-
пускать решения для поддерж-
ки экономики и отдельных ор-

ганизаций на фоне распространения 
коронавируса. После большого пакета 
мер для малого и среднего бизнеса на-
стал черед системообразующих пред-
приятий.

Ранее все они были собраны профиль-
ными министерствами в специальные 
отраслевые перечни. Всего 1151 органи-
зация, почти половина – по линии мини-
стерства промышленности и торговли. 
Для них утверждены механизмы поддерж-
ки и правила отбора, чтобы получить к 
ним доступ в этом году.

Кабинет министров установил три 
формы помощи: субсидии на возмещение 
затрат, отсрочка уплаты налогов и аван-
совых платежей по ним и госгарантии, 
необходимые для реструктуризации су-
ществующих или выдачи новых кредитов 
и облигационных займов. Предприятия 
могут претендовать на получение одной 
или нескольких мер поддержки, но при 
соблюдении сразу ряда условий.

Во-первых, организация должна быть 
российской, а доля иностранного капитала 
в ней не превышать 50 процентов. Исклю-

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 »

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН

В системе мер
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УТВЕРДИЛ ПРАВИЛА ПОДДЕРЖКИ ЗНАЧИМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Компании индустрии красо-
ты разработали перечень 
санитарных требований, 

при соблюдении которых работа 
в период пандемии будет макси-
мально безопасной. Пакет пред-
ложений планируется направить 
в Роспотребнадзор, а также гла-
вам регионов, где работа салонов 
еще не восстановлена. Вопрос 
требует быстрых решений, зая-
вил бизнес-омбудсмен Борис Ти-
тов на конференции «Предпри-
нимательство индустрии красо-
ты в условиях ограничительных 
мер».

По решению региональных вла-
стей салоны красоты и парикма-
херские уже заработали в Пскове, 
Екатеринбурге, Волгограде, Улья-
новске. Клиенты приходят только 
по записи, а сами мастера в зале ра-
ботают на безопасном друг от друга 
расстоянии.

Представители бьюти-индустрии 
заявляют: длительный простой гу-
бителен для отрасли. По словам 

столичного бизнес-омбудсмена Та-
тьяны Минеевой, в Москве насчи-
тывается 12 тысяч салонов красоты, 
около 60% из которых могут обан-
кротиться из-за введенных ограни-
чений в период пандемии.

Салоны красоты и парикмахер-
ские просят скорректировать ряд 
санитарных норм, в частности пе-
ресмотреть требование о приеме 
клиентов в отдельных кабинетах. 
Более 60% компаний индустрии ра-
ботает в формате открытого офиса 
(openspace), многие арендуют по-
мещения площадью не более 100 
квадратных метров, пояснила управ-
ляющий партнер федеральной сети 
маникюра и педикюра «Пальчики» 
Нина Литвинова. Если требование 
оставить в прежнем виде, то более 
половины представителей отрасли 
не вернутся к прежнему формату ра-
боты. Сохранить безопасную дистан-
цию позволит установка ширм, с по-
мощью которых каждое рабочее про-
странство будет изолировано.

Представители отрасли также 
просят выделить субсидии на покуп-

ку средств индивидуальной защи-
ты, включая одноразовые маски и 
перчатки. Это позволит поддержать 
компании после выхода из кризис-
ной ситуации. К тому же, по словам 
Литвиновой, стоимость расходов на 
материалы и средства защиты для 
сотрудников выросла примерно в 15 
раз, что в среднем увеличило сум-
му обслуживания одного клиента на 
147 рублей.

В числе актуальных – вопрос 
арендных платежей. Как рассказал 
основатель сети салонов красоты 
«Моне» Александр Глушков, о нуле-
вой ставке аренды на время удалось 
договориться с половиной арендода-
телей, с другой половиной – о скид-
ках или отсрочках. При этом в слу-
чае, если договориться не удалось, то 
салон не может разорвать договор в 
одностороннем порядке без штраф-
ных санкций. О своем решении нуж-
но сообщить заранее. По словам Глу-
шакова, арендаторы в таком случае 
остаются в безвыходном положении, 
особенно, когда речь идет о времен-
ной отсрочке по платежам.

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА

ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ РАЗРАБОТАЛА САНИТАРНЫЕ НОРМЫ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Руку помощи правительство протянет системообразующим предприятиям, отвечаю-
щим ряду критериев и прошедшим стресс-тестирование
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САМОЗАНЯТЫМ ВЕРНУТ 
НАЛОГИ И ДАДУТ 
НАЛОГОВЫЙ КАПИТАЛ
Президент России Владимир Путин на со-
вещании по последствиям пандемии коро-
навируса предложил меры поддержки само-
занятых граждан.

Глава государства отметил, что возможность 
для регистрации самозанятых действует уже 
в 23 регионах и число тех, кто оформил та-
кой статус, превысило 650 тысяч.

Во-первых, граждане этой категории получат 
обратно выплаченные ими в 2019 году на-
логи. «Эти люди поверили государству, по-
верили его гарантиям работать защищенно 
и цивилизованно, – объяснил Путин. – В этой 
связи считаю, что такое стремление нужно 
поддержать и даже поощрить».

Глава государства предложил вернуть само-
занятым гражданам их налог на доход, упла-
ченный в 2019 году в полном объеме. Кроме 
того, самозанятые граждане получат налого-
вый капитал в размере одного МРОТ.

Как пояснил Путин, за счет этих средств они 
смогут в этом году проводить налоговые пла-
тежи, не отвлекая собственные средства, со-
храняя свои доходы.

ТАТЬЯНА ЗАМАХИНА

чения возможны по решению правитель-
ственной комиссии по повышению устой-
чивости развития российской экономики.

Во-вторых, необходимо провести ана-
лиз финансово-хозяйственной деятельно-
сти и стресс-тестирование по методикам, 
которые до 15 мая утвердит министерство 
экономического развития.

В-третьих, на дату подачи заявки сово-
купная задолженность по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюд-
жет не должна превышать десяти тысяч 
рублей и отсутствует просроченная за-
долженность по возврату в федеральный 
бюджет ранее полученных субсидий.

Кроме того, продолжается выделение 
средств для малого и среднего бизнеса. 

Более 81,1 миллиарда рублей направлено 
Федеральному казначейству на оказание 
прямой финансовой помощи фирмам из 
отраслей, включенных в перечень наи-
более пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции.

Программа предусматривает выдачу 
по 12 130 рублей на каждого сотрудника 
за апрель и май при условии сохранения 
организацией не менее 90 процентов ра-
ботников от их количества в марте. Пред-
приятия смогут использовать средства для 
решения своих неотложных задач, вклю-
чая выплату зарплат.

Для получения помощи им необходи-
мо подать заявление через личный каби-
нет налогоплательщика на сайте Феде-

Более 81,1 миллиарда рублей
направлено Федеральному 
казначейству на оказание 
прямой финансовой помощи 
фирмам из отраслей, 
включенных в перечень 
наиболее пострадавших 
от распространения 
коронавирусной инфекции
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Любите ли вы собак? Странный, на первый взгляд, во-
прос. Как можно не любить этих милых пушистиков, 

таких ласковых и преданных, дарящих людям столько по-
ложительных эмоций? А любите ли вы хозяев собак? И тут 
ответ уже не так однозначен. 

Можно с уважением относиться к тем, кто завел до-
машнего питомца, движимый чувством искренней любви к 
братьям нашим меньшим, кто взял на себя нелегкое бремя 
заботы о них. Но есть и те, кто разводит собак и кошек 
для бизнеса (стоимость породистых экземпляров может до-
ходить до десятков тысяч рублей), кто видит в них возмож-
ность повысить свой социальный статус (как престижной 
машиной, яркой одеждой), а кто поддался влиянию моды. 
Эти люди не столько пекутся о своих подопечных, сколько 
о себе. Иначе как объяснить поведение тех хозяев собак, 
которые выгуливают их непременно по центральным ули-
цам города и равнодушно смотрят, как они загаживают 
тротуары и газоны. Часто ли мы наблюдаем картину, когда 
хозяин убирает за своим другом? А ведь такие люди долж-
ны иметь при себе патетики и совочки, бутылочки с водой, 
чтобы прогулка на радость одним не привела к неудоб-
ствам и неприятным эмоциям для других горожан.

В моем доме живут хозяева двух очаровательных ма-
леньких собачек. И каждый день маршрут выгула у них 
один и тот же: из своего подъезда на центральную ули-

цу, где собаки справляют свою нужду, и обратно. Все по-
пытки добиться изменения или объяснения таких действий 
натыкаются на стену непонимания и равнодушия. Почему 
такие владельцы домашних животных превращают наш 
город в собачий туалет? Неужели приятно, особенно зи-
мой, видеть собачьи экскременты в самых неподходящих 
местах? Понятно, что такими владельцами движут понты 
(посмотрите, какой я крутой!), что у них низкий уровень 
воспитания и культуры, что им наплевать на чистоту в род-
ном городе и на его жителей. Но что делать всем нам, кто 
ежедневно наблюдает этот собачий беспредел? 

Федеральный закон № 498 от 27.12.2018 «Об от-
ветственном обращении с животными» недвусмысленно 

требует от хозяев обеспечивать уборку продуктов жиз-
недеятельности животного в местах и на территориях 
общего пользования, выгуливать их только в специаль-
но отведенных для этого местах, не ближе 30 метров от 
подъездов жилых домов. За нарушение предусмотрен 
штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Осталось до-
биться правового применения этого закона. И меха-
низм здесь очень простой: зафиксировать нарушение на 
смартфон и отослать его мэрии. Участковые уполномо-
ченные быстро вычислят нерадивых владельцев, соста-
вят протокол об административном правонарушении и 
наложат на них штраф. Таким образом, с одной сторо-
ны, мы будем повышать культуру наших сограждан, а, с 
другой – пополнять городской бюджет. Можно подклю-
чить к этому благородному делу и камеры наружного на-
блюдения, чтобы штрафы в дом «понтовых» собачников 
приходили автоматически, как и автовладельцам. А мож-
но подключить и волонтеров, сформировав молодежное 
движение «За чистую и уютную Рязань». Мы в ответе за 
тех, кого приручили. Эта расхожая поговорка должна 
распространяться и на условия содержания, выгула до-
машних животных.

Сергей Пинаев, 
 учитель, житель улицы Яхонтова

Появление 
символических 
деревьев на 
месте гуляния 
молодоженов 
не смогло 
переломить 
традицию

Собачьи понты
Владельцы домашних животных не должны забывать о правилах их выгула и содержания

ИСТОРИЧеСКОе НАСЛедИе  
И СОМНИТеЛьНые АРТеФАКТы

Город и мы

Закрыть замок, а ключ 
выбросить подальше. В 
Трубеж, например. Ро-

мантично? Только на пер-
вый взгляд. Историческое 
сердце города стало залож-
ником странной свадебной 
традиции. Вступившие в брак 
почему-то считают особым 
шиком замкнуть дужку замка 
на ограде Рязанского крем-
ля, оставив после себя сомни-
тельный артефакт. Набереж-
ной Трубежа красоты это не 
добавляет. Наоборот, возни-
кает чувство, что языческое 
поветрие повязывать лоскут-
ки на деревьях укоренилось 
под стенами храмов. Толь-
ко вместо развевающихся на 
ветру ленточек – массивные 
замки на чугунной решетке. 
Глаза быстро устают от этой 
пестроты и безвкусицы. 

– У руководства архитектур-
ного музея-заповедника отно-
шение к этому скептическое, 
комментирует заместитель 
директора по строительству 
и реставрации РИАМЗ Сергей 
Моховиков. – Непонятно, от-
куда взялась традиция разве-
шивать замки на набережной. 
Мы их пытались демонтиро-
вать, но процесс развивается 
стихийно, остановить мы его 
не можем. 

Для свадебных замков ад-
министрация города устано-
вила символические деревья 
на месте гуляния молодоже-
нов, однако их появление не 
смогло переломить традицию. 
Целые гроздья новых замков 
вырастают на ограде каждые 
выходные. А сама она медлен-

Подробности – в видеосюжете 
на сайте rv-ryazan.ru

Кремлевской набережной требуется хозяин

заселиться в новое здание на 
улице Соборной. Находящие-
ся в Кремле памятники переда-
ются в пользование Рязанской 
епархии. Ремонт ограды будет 
сопряжен с большими трудно-
стями и затратами. Уже ясно, 
что поверхностные работы ее 
не спасут. Нужно менять фун-
дамент. А для этого понадобят-
ся, скорее всего, археологиче-
ские изыскания – территория 
историческая, что накладыва-
ет определенные ограничения 
на земельные работы. 

К земельному участку Крем-
левской набережной не имеет 
отношение ни сам Кремль, 
ни епархия, ни город. Внести 
ясность в земельный вопрос 
должно федеральное прави-
тельство. Только тогда будет 
понятно, кто ответствен за тер-
риторию набережной и другие 
объекты. Музейных работни-
ков давно беспокоит состояние 
оборонительного вала, где рас-
ширяются участки коррозии. 
Есть проект, способный пре-
дотвратить дальнейшее углу-
бление промоин.

– Но для этого мы должны 
знать, сможем ли там рабо-
тать, или весь комплекс будет 
передан РПЦ, – говорит за-
меститель директора РИАМЗ 
Сергей Моховиков. – При гра-
мотном подходе реставрация 
не составит особого труда. Ее 
можно провести аккуратно и 
красиво. 

Что касается ограды на-
бережной, то она давно стала 
одним из символов Рязанско-
го кремля. На ее фоне рязан-
цы фотографируются с 1950-х 
годов. Неужели она останется 
только на фотографиях из се-
мейных альбомов?

Димитрий Соколов
Фото автора

но разрушается. Фундамент 
крошится, опоры трескаются, 
вываливаются целые пролеты. 
На некоторых участках ограда 
опасно накренилась в сторо-
ну Трубежа. А ведь она – часть 
архитектурного ансамбля Ря-
занского кремля. Проектируя 
ее, архитекторы в 50-х годах 

прошлого века старались до-
биться стилевого единства с 
памятником. В советское вре-
мя за состоянием ограды сле-
дили городские службы благо-
устройства, потом зоны ответ-
ственности разделились: тер-
ритория до Глебовского моста 
с частью набережной отошла 

городу, после моста – Рязан-
скому кремлю. Только на ба-
ланс музея ограду почему-то 
не поставили, поэтому тратить 
средства на приведение ее в 
порядок музейщики не имеют 
права. Занимаются лишь кос-
метическим ремонтом.

– На территории Кремля, но 
не на балансе музея, – поясня-
ет ситуацию с оградой дирек-
тор РИАМЗ Ольга Кречетова. 
– К культурно-историческим 
объектам она не относится, и 
средства на ее реставрацию 
государством не выделяются. 
Нам, конечно, больно наблю-
дать за разрушением ограды. 
Но что мы можем сделать? 
Музейный комплекс находит-
ся в стадии переезда. Уже в 
следующем году мы должны 
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Н
а телеэкране незадолго до 
Дня Победы увидел своего 
земляка, уроженца Ниж-

ней Ищереди Павла Андреевича 
Галкина, которого до сегодняш-
него дня довелось видеть лишь на 
фотографиях и знать из книг, жур-
нальных статей да рассказов его 
племянницы Людмилы Пашининой. 
Да, точно он! На Первом канале 
ТВ! Молодцом выглядит ветеран! 
Может, и Кораблино как-то по-
здравит героя?

Павлу Галкину, ныне живуще-
му Герою Советского Союза эпо-
хи Великой Отечественной войны, 
почетному гражданину города Ей-
ска, полковнику авиации, 15 дека-
бря 2019 года исполнилось 97 лет. 
Он – штурман звена 9-го гвардей-
ской Киркинесской Краснознамен-
ной минно-торпедной авиадивизии 

ВВС Северного флота. К апрелю 
1944 года совершил 22 боевых вы-
лета, потопил две подводные лод-
ки, два транспорта и танкер и в 
составе группы – два транспорта 
противника…

И уже буквально на следую-
щий день на очередном заседании 
общественного совета района, 
где обсуждался вопрос подготов-
ки к 9 Мая, предложил от имени 
всех кораблинцев отправить Пав-
лу Андреевичу Галкину, который 
нынче живет на Кубани, видеопос-
лание, сердечно поздравить его с 
75-летием Победы, рассказав при 
этом также о нашем  городе Кора-
блино и районе.

Глава администрации района 
Нина Константинова Объедко-
ва поддержала эту идею.  Затем 
кораблинские телевизионщики 
подготовили прекрасный шести-

минутный видеоролик, который 
8 мая был отослан Павлу Андре-
евичу. Ролик этот, кстати, можно 
увидеть и на сайте кораблинской 
администрации. Трогательные 
кадры, доброе поздравление от 
главы…

Людмила Пашинина, пле-
мянница героя (живет в Рязани, 
работает в «Рязанских ведомо-
стях»):

– Я позвонила дяде в тот же 
день, 8 мая, где-то около 11 ночи. 
Павел Андреевич был взволнован. 
Как он сказал, такого послания он 
просто не ожидал. Да и вообще, 
это видео на сегодня – самый луч-
ший для него подарок! Спасибо 
всем кораблинцам и рязанцам за 
память и заботу… 

Нина Объедкова, глава админи-
страции Кораблинского района :

– Сейчас готовится еще один 
фильм для Павла Андреевича. На-
сколько я знаю, он хотел бы сам 
приехать на Рязанщину, но здо-
ровье не позволяет. Поэтому мы 
решили во второй части видео-
послания рассказать о его малой 
родине – Нижней Ищереди. Также 
рассматривается вопрос о присво-
ении Павлу Андреевичу Галкину 
звания «Почетный гражданин Ко-
раблинского района». 

 
Юрий Харин,

Кораблинский район

читатель – газета
rv@rv.ryazan.ru

 СЮЖЕТ ДЛЯ ГЕРОЯ
Как кораблинцы поздравили земляка

Выражаю слова благодарности 
губернатору Н.В. Любимову за ор-
ганизацию Центра помощи и под-
держки нуждающегося населения 
города и области.

Огромное спасибо всем добро-
вольцам, которые откликнулись на 
зов нашей власти оказать содей-
ствие в борьбе со страшной стихи-
ей коронавируса, рискуя при этом 
своим здоровьем и здоровьем близ-
ких, приняли решение быть рядом с 
теми, кто нуждается в помощи в это 
сложное, опасное время.

Я инвалид II группы, дитя вой-
ны,  родилась в августе 1941 года. 
4 апреля я обратилась за помощью 
в Центр и была тронута до глуби-

ны души добрым, внимательным, 
чутким и ответственным отношени-
ем ко мне.

Вежливо, грамотно, последова-
тельно задали мне ряд вопросов, и 
уже на следующий день все необ-
ходимые продукты и лекарства были 
доставлены к двери моей квартиры. 
Второй раз мне оказали помощь 29 
апреля. Помогли мне Артем Черка-
сов, Марина Гурт, Александр Дон-
ской, Мария Горелова.

Я вспомнаю в эти дни своего 
брата Александра Тимофеевича. 
Десятиклассником, несовершен-
нолетним, он, несмотря на слабое 
здоровье, прошел медкомиссию 
и был зачислен в разведшколу. 9 

марта 1942 года (ему не было во-
семнадцати лет) мы проводили его 
в воинскую часть № 71773. Алек-
сандр Тимофеевич, боевой офи-
цер, разведчик, выполняя боевые 
задания командования, героиче-
ски погиб 10 марта 1945 года на 
территории Польши. Мне хочет-
ся сказать, что наши волонтеры 
Центра тоже совершают сегодня 
героический поступок. Они – на-
стоящие герои нашего времени. 
Надеюсь, их работа еще будет 
оценена и отмечена наградами по 
достоинству. 

Нина Семикашева
г. Рязань

 ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Акция «Бессмертный 
полк» в юбилей Побе-
ды впервые прошла 

онлайн. Безусловно, это вы-
вело ее идею на новый уро-
вень, позволило сформиро-
вать единый строй, единую 
колонну, в которой вместе 
были не только россияне, 
но и граждане  зарубежных 
стран. Сделать это в офлайн-
формате было бы просто 
нереально, но современная 
цифровизация дала новые 
возможности и, как оказа-
лось, обнажила некоторые 
проблемы.

Трансляция шествия «Бес-
смертный полк онлайн» в на-
стоящее время все еще идет 
на сайтах www.polkrf.ru и 
www.polk.press, а также в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» и в онлайн-
кинотеатре Okko. Она будет 
продолжаться еще – до послед-
него фото героя-победителя, до 
момента, пока по Красной пло-
щади не пройдут все ветераны, 
которые заявлены в проекте. В 
этом году их более трех милли-
онов – внушительная, но лишь 
малая часть всех погибших в 
этой войне. 

Невозможно представить, 
что нашлись те, кто решил гру-
бо поиздеваться над памятью 
о подвиге этих людей. Ранним 
утром 9 мая хакеры начали от-
правлять анкеты со снимками 
офицеров вермахта на сайт ак-
ции «Бессмертный полк». Сайт 
акции оказался под угрозой 

отключения и некоторое вре-
мя был недоступен для поль-
зователей. 

Как рассказала сопредсе-
датель центрального штаба 
общероссийского обществен-
ного движения «Бессмертный 
полк России» Елена Цунаева, 
646 уникальных IP-адресов ис-
пользовали для атак, из них 
64% – это европейские страны, 
такие как Германия, Нидерлан-
ды, Финляндия, Украина, 27% – 
территория Северной Америки 
и 3% – Азии. И совершенно ди-
ким кажется, что были атаки и 
с территории России.

Как потомок тех, кто на-
смерть стоял на защите нашей 
страны, да и просто человек, 
любящий свою Родину, какие 
бы исторические факты ни 
были в ее прошлом, считаю, 
что подобные «шутки», такое  
оскорбление истории – под-
лый, не имеющий оправданий 
поступок. В редакцию газеты 
«Рязанские ведомости» посту-
пило немало возмущенных пи-
сем от рязанцев, для которых 
произошедшее также стало на-
стоящим шоком. Мы надеемся, 
что подобное надругательство 
над исторической памятью на-
шего народа больше не повто-
рится. Активисты акции «Бес-
смертный полк» уже передали 
данные хакеров в органы пра-
вопорядка. В настоящее время 
по ним ведутся разыскные ме-
роприятия, и виновники будут 
наказаны.

Александр Джафаров

БЕСПАМЯТСТВУ НЕ ПРОЙТИ!
ХАКЕРы ПОПыТАЛИСь ПОМЕшАТь АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНый ПОЛК»

ГЕННАДИЙ СОКОЛОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛь РЯЗАНСКОй ОБЛАСТНОй 

ОБщЕСТВЕННОй ОРГАНИЗАЦИИ  
«ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»:

КОММЕНТАРИИ

– Мы одержали Великую По-
беду в самой страшной и чу-
довищной войне. Миллио-
ны наших близких погибли в 
страшную блокаду Ленингра-
да. Люди отдали свою жизнь 
за то, чтобы  уничтожить фа-
шизм и подарить мирное небо 
над головой. И мне, ребенку 
блокадного Ленинграда, ко-
торый лицом к лицу встретил-
ся со смертью, с жестокостью 
и беспощадностью фашистов, 
пережил самые страшные 

годы своей жизни, особенно 
дорога память о героических 
подвигах наших победителей. 
Сравнивать великие подви-
ги героев Победы с жестокой  
бесчеловечностью  фашистов 
– это преступление! И только 
наши враги могут ставить на 
один уровень победителей и 
фашистов. На  мой взгляд, го-
сударство должно бороться 
с такими людьми. Мы должны 
чтить память погибших людей 
и подвиги героев войны.

ЮЛИЯ ДЕМЕНТьЕВА,
 РуКОВОДИТЕЛь НАПРАВЛЕНИЯ «СВЯЗь ПОКОЛЕНИй»  

РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ВОЛОНТЕРОВ ПОБЕДы», 
 уЧИТЕЛь фИЗИЧЕСКОй КуЛьТуРы шКОЛы № 1 Г. СКОПИНА:

– Я занималась модерацией 
заявок акции «Бессмертный 
полк онлайн» и даже не мог-
ла предположить, что кому-
то придет в голову глумиться 
над памятью нашего народа. 
Когда первый раз столкну-
лась с фотографией одного 
из нацистских преступников, 

я была крайне удивлена, но, 
как оказалось, это не единич-
ный случай. 
Не могу сдержать эмоций и 
даже не знаю, что сказать 
людям, которые вместо фото 
своих родных, переживших все 
тяготы войны, размещали  изо-
бражения фашистов.

Павел Андреевич Галкин

Парад Победы для Героя

САМыЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АКТуАЛьНыЕ СЮЖЕТы «РВ•ТВ»
В СОЦСЕТЯХ«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА САЙТЕ
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ЧУДО АРХИТЕКТУРЫ
В одну из первых по-

ездок отправился вместе с 
приятелем Михаилом Ва-
нишевым. Пару дней заня-
ло непростое путешествие 
по бездорожью в Пителин-
ский район. Специально 
выбрали такой путь, что-
бы проверить себя и вне-
дорожник, полюбоваться 
природой вдали от ожив-
ленных трасс.

«Мы не учли, что по-
года может поменяться: 
резко похолодало, пошел 
дождь. Изрядно замерзли 
и промокли, потому что у 
нас не было соответствую-
щей экипировки. Маши-
на несколько раз крепко 
застревала, – вспомина-
ет Константин. – Зато по-
смотрели в селе Нестерово 
церковь Дмитрия Солун-
ского, а в селе Пет – цер-
ковь Введения Во Храм 
Пресвятой Богородицы».

По словам Константи-
на, последняя особенно 
впечатлила своей мону-
ментальностью и красо-
той. И это неудивительно, 
ведь данный храм, выпол-
ненный в неорусском сти-
ле, в России, пожалуй, – 
единственный в своем 
роде. Введенская церковь в 
Пете построена по проекту 
гражданского архитектора 
Александра Георгиевича 
Молокина по передовой 
для начала XX века техно-
логии – с использованием 

железобетона. А еще храм 
имел калориферное отоп-
ление: горячий воздух, по-
лучаемый в подземных ка-
лориферах (печах) и раз-
носимый с помощью под-
польных горизонтальных 
каналов к коротким верти-
кальным каналам, распро-
странялся по всему поме-
щению. Благодаря этому 
в просторной церкви было 
всегда тепло. По расска-
зам старожилов, когда-то 
церковь украшали окон-
ные витражи. Свет через 
них падал так, что в лю-
бую погоду казалось, что 
на улице солнечно. В цен-
тре зала висело огромное 
паникадило, украшенное 
хрусталем. Теперь в храме 
от былого богатого убран-
ства осталась только одна 
фреска (изначально было 
несколько). После револю-
ции Введенская церковь 
использовалась как склад, 
потом долгое время пусто-
вала. Сейчас ее постепен-
но восстанавливают, по 
большим православным 
праздникам проводят бо-
гослужения.

НЕОЖИДАННАЯ 
ВСТРЕЧА

Константин говорит, 
что запоминающаяся по-
ездка в Пителинский рай-
он научила его заранее 
планировать путешествие 
и строить маршрут. В этом 
помогают спутниковые 

снимки и топографиче-
ские карты времен СССР, 
а также интернет-ресурсы, 
в частности сайт sobory.ru. 
Там можно найти инфор-
мацию о церквях, в том 
числе полуразрушенных. 
«Обычно езжу в одиночку 
на два-три дня, а два раза 
в год устраиваю 10–15-
дневные экспедиции по вы-
мершим населенным пунк-
там, – рассказывает мой 
собеседник. – Далеко не 
всегда получается доехать 
до цели. Бывает, что доро-
гу найти невозможно – так 
все заросло».

Название населен-
ных пунктов Константин 
просит не писать, чтобы 
не привлекать внимание 
охотников за металлом и 
мародеров. «Сам я никог-
да ничего не беру из бес-
хозных домов и церквей, 
потому что считаю – сколь-
ко таким образом прибу-
дет, столько и убудет, толь-
ко в самый неподходящий 
момент», – убежден путе-
шественник.

Он вспоминает свой 
первый многодневный 
выезд в Кадомский и Ер-
мишинский районы: «Сен-
тябрь 2017 года, одна из 
точек – деревня в Ерми-
шинском районе, на кар-
тах обозначенная как не-
жилая. Хотелось, главным 
образом, посмотреть на-
ходившуюся там церковь. 
Дорога лежала через лес. 

Уходящая натура

рязанские ведомости/пятница/15.05.2020/№36 (5840)

ОЛЬГА ДРАГАН 
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

on_flower@mail.ru
группа «Вот моя деревня»

В Рязанской области есть деревеньки, села и поселки, где 
жизнь угасла и вряд ли когда-нибудь вновь возродится. 
Старики умерли, а их дети и внуки давно уже перебра-
лись в город или другой населенный пункт, более круп-
ный и комфортный. Сколько в нашем регионе деревень-
призраков, сказать трудно. Где-то лучше сохранились, 
где-то хуже. Однако осиротевшие домики, стоящие за-
частую без окон и дверей, представляют собой истори-
ческую ценность, так же, как и полуразрушенные храмы, 
которых достаточно на Рязанщине.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ RV-RYAZAN.RU

815.05.2020/№36 (5840)

Путешествиями по Рязанской области и со-
седним регионам Константин Лукин увлек-
ся несколько лет назад. Сначала для поез-

док выбирал известные туристические маршру-
ты. А потом, признается, захотел побывать в са-
мой что ни есть глубинке.

Полуразрушенная церковь в Ермишинском районе

Дом, покинутый хозяевами

На стенах 
опустевшего дома – 
семейные фотографии

Смотрю – хлипкий дере-
вянный мостик через ру-
чей. Когда вышел, чтобы 
удостовериться, выдержит 
ли он, сзади подъехала еще 
одна машина. Водитель 
оказался егерем. Его се-
мья – родители, супруга 
и две дочери – единствен-
ные жители этой деревни. 
Переезжать не хотят, да и 
некуда. Люди верующие, 
за церковью присматри-
вают. Сказали, что даже 
богослужения в ней быва-
ют». Константин поделил-
ся, что хотел бы в августе 
вновь вернуться в ту дерев-
ню и узнать о судьбе этих 
людей, с которыми случай-
но познакомился.

БУДТО ВЫШЛИ 
НЕНАДОЛГО

О поселке Культура, 
что на границе Сапожков-
ского и Путятинского рай-
онов, многие, наверное, 
слышали. Да вот только 
добраться до него чрезвы-
чайно трудно даже быва-
лым джиперам. На непод-
готовленном автомобиле 
и вовсе не доедешь – кру-
гом болота. «Зато сохран-
ность Культуры практиче-
ски стопроцентная. Люди 
не живут там много лет, а 
такое ощущение, что про-
сто ненадолго вышли: в 

домах – вещи на своих ме-
стах, русские печи в хоро-
шем состоянии, хоть сей-
час затапливай», – продол-
жает Константин.

Он считает, что этот по-
селок, основанный в 1928 
году с целью лесозагото-
вок, изначально был об-
речен из-за своего трудно-
доступного местонахожде-
ния. И еще один фактор – в 
Культуре никогда не было 
школы, дети ходили учить-
ся по топям за семь кило-
метров в село Унгор. Судя 
по документам, послед-
ний житель поселка умер в 
2004 году. Сейчас там даже 
дачников нет.

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
Поездки по бездоро-

жью в заброшенные, по-
кинутые людьми уголки 
нашей области – увлече-
ние, которое требует зна-
чительных материальных 
затрат, времени, порой 
здоровья и физических 
сил. Однако, по словам 
Константина, хобби дает 
ему возможность полу-
чить новые знания, пред-
ставить, как жили в де-
ревнях раньше. Особенно 
интересны мужчине ар-
хитектура и технологии 
строительства, в каждой 
местности они – индиви-

дуальны. Летом путеше-
ственник планирует по-
бывать в деревне старове-
ров в Касимовском районе 
и одной из заброшенных 
деревень Клепиковского 
района.

А в минувшие выход-
ные Константин в Сапож-
ковском районе посетил 
могилу и заброшенный 
дом участницы Великой 
Отечественной войны Еле-
ны Александровны Кузне-
цовой. «В ее доме остались 
фотографии и письма, из 
которых становится по-
нятным, что она многое 
сделала, чтобы начали вос-
станавливать Покровский 
храм в Лукмосе», – отмеча-
ет Константин.

Во время своих поез-
док он всегда старается 
сделать фото и видео, ко-
торые можно посмотреть 
на его YouTube-канале и в 
соцсетях. «У меня нет цели 
на своем увлечении зара-
ботать или прославиться, – 
говорит Константин. – 
Просто хочется успеть за-
печатлеть разрушающие-
ся храмы, дома, предметы 
быта и рассказать о них 
людям, ведь это – уходя-
щая натура».

Фото 
Константина Лукина
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Игорь Тишин:

«БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ ПЕЛИ ВСЕМ ДВОРОМ»
Глава администрации Спасского района рассказал о праздновании 9 Мая:

рязанские ведомости/пятница/15.05.2020/№36 (5840)

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Традиция не прервалась 
АРТИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНОВ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

– В Спасском районе проживает 
19 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, которые в рамках проек-
та «МыВместе» ко Дню Победы по-
лучили адресную помощь от волон-
теров. 9 мая каждому из ветеранов 
были направлены адресные «Пись-
ма Победы» с благодарностью за их 
подвиг и поздравления по телефону 
от высших должностных лиц в рамках 
проекта «Телефонное поздравление 
ветерана».

Жители Спасского района актив-
но участвовали в праздновании Дня 
Победы в онлайн-формате. Еще до 
праздника они украшали окна своих 
домов и квартир символами Побе-
ды и размещали фотографии в соци-

альных сетях. Участвуя в акции «Сад 
Памяти», жители района сажали де-
ревья в память о родных, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной 
войны и ковавших победу в тылу. Це-
лыми семьями выкладывали в интернет 
рассказы о ветеранах Великой Оте-
чественной войны, которые вместе с 
нами встретили 75-летие Победы. Бо-
лее 730 флагов были распростране-
ны в рамках проекта «Флаг России. 9 
Мая», а также около 1200 георгиев-
ских ленточек раздали жителям Спас-
ского района.

9 мая более полутора тысяч жи-
телей Спасского района поддержа-
ли акцию «Поем всем двором». Са-
мыми активными оказались жители 

г. Спасска по ул. Урицкого, которые 
подпевали военные песни из своих 
окон сотрудникам районного Дома 
культуры, устроившим праздничный 
мини-концерт, а также жители сел 
Кирицы, Ижевское, Собчаково и 
Троица. Они от души благодарили 
организаторов концерта и долго не 
отпускали их, продолжая петь с ними 
в унисон.

После минуты молчания жители 
Спасского района дружно присоеди-
нились к акции «Поем «День Победы!». 
Завершили праздник «Фонарики По-
беды»: жители района зажгли свечи и 
фонарики в память о воинах, павших 
в годы войны, и ветеранах, которых 
уже нет с нами.

Василий Кулешов и Зинаида Козлова

9 мая прямо под окнами ге-
ронтологического центра заме-
чательный концерт дал твор-
ческий коллектив «Отрада» ДК 
«Приокский». Пожилым людям 
сумели устроить хороший празд-
ник, и они были искренне это-
му рады.

И в этот же день, пусть близ-
кие из-за ограничительных мер 
и не смогли навестить своих ста-
риков, для жителей геронтоло-
гического центра организовали 
с ними сеансы видеосвязи. Для 
них это внимание очень важно. 
Как и нам – детям мирного вре-
мени, важно помнить о них, не 
только в праздники, но и во все 
другие дни… 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
КАК ПОДВИГ

Зинаиде Кирилловне Козло-
вой в июле исполнится 96 лет.

В далеком 1941-м 17-летнюю 
Зину – девчонку из села Росшахи 
Кировской области, как и мно-
гих других ее сверстниц, забра-
ли в трудовую армию – валить 
лес для нужд фронта. Чтобы по-

лучить ежедневную пайку в 800 
граммов хлеба, каждой брига-
де из двух девушек нужно было 
за день напилить по семь кубо-
метров. Завтракали киселем из 
ржаной муки, а хлеб Зинаида 
часто съедала по дороге с работы 
домой. Есть хотелось постоянно 
– не могла сдержаться. 

Работали так два долгих года, 
недоедая, недосыпая. А после Зи-
наида научилась шить и шила 
бурки для красноармейцев.

Не понаслышке знает о том, 
что такое голод военного лихо-
летья, и другая жительница ге-
ронтологического центра и тру-
женица тыла, 86-летняя Евдокия 
Михайловна Чернобровкина из 
села Шаморга Рязанской обла-
сти. В первый год войны Дуня 
только пошла в первый класс. 
Каждый день после учебы школь-
ники наравне со взрослыми ра-
ботали в колхозе, собирали мор-
ковь и яблоки. А зимой вязали 
для фронта носки и варежки. Не 
было хлеба, и мама посылала 
восьмилетнюю Дуню в лес, за 
липовыми листьями. Листья эти 

сушили, толкли, и получалась ли-
повая мука. Ранней весной в по-
лях собирали мерзлую картош-
ку. Была и корова, правда, всего 
одна на четыре двора. Благодаря 
ей, кормилице, и выжили.

Из-за войны всего четыре 
класса в школе окончила уро-
женка деревни Наспа Гомель-
ской области Ирина Тарасовна 
Медюлянова. В апреле 2020-го 
ей исполнилось 90 лет. 

В оккупированных немцами 
белорусских деревнях и селах 
людям приходилось совсем туго. 
Часто не было ни хлеба, ни соли, 
стирали и сами мылись с золой 
вместо мыла... По сей день пом-
нит Ирина Тарасовна, как она, 
тогда еще 11-летняя девчонка, 
спасла от немцев своего одно-
сельчанина, 17-летнего Леву. 
Парнишка подался в партизаны, 
но в один из дней рискнул вер-
нуться, чтобы навестить своих. 
Ирина вовремя предупредила 
парня о приближающемся не-
мецком патруле, сама же спрята-
лась в пустой бочке, так и спас-
лась от карателей...

ПРИМЕР ДЛЯ НАШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

Детьми и подростками рабо-
тали для фронта Любовь Алексе-
евна Байвидова, Анна Степанов-
на Федорина, Ираида Петровна 
Чулочникова. Вязали и шили 
одежду для солдат, собирали 
урожай, рыли окопы. Сражался 
с гитлеровцами в пехотных во-
йсках 1-го Белорусского фронта 
ветеран Великой Отечественной 
войны Василий Кулешов. 

И после войны жизнь каждо-
го из них была примером достой-
ного служения своей Родине. 

Зинаида Козлова работала 
нянечкой и воспитателем в дет-
ском саду, после – выучилась на 
курсах лифтеров и несколько лет 
отдала этой профессии. Евдокия 
Чернобровкина больше 40 лет 
проработала акушеркой в роддо-
ме г. Шацка. Ирина Медюлянова 
была одной из лучших закрой-
щиц на Рыбновском комбинате 
бытового обслуживания населе-
ния. Любовь Байвидова труди-
лась бухгалтером в статистиче-
ском управлении. Анна Федори-

на – библиотекарем и педагогом 
начальных классов. Ираида Чу-
лочникова – врачом-педиатром. 
Василий Кулешов работал на 
разных должностях в сельхоз-
предприятии учхоза Стенькино 
Рязанского района…

Каждый из этих людей, как 
и любой другой ветеран и тру-
женик тыла, заслуживает глубо-
чайшего уважения. 

Кстати, 9 мая точно такой же 
праздничный концерт под окна-
ми организовали для ветеранов 
и тружеников тыла, проживаю-
щих в пансионате для пожилых 
людей и инвалидов «Южный», 
артисты культурно-досугового 
центра «Октябрь». 

Как бы ни ограничивала нас 
пандемия в повседневной жиз-
ни, она не должна ограничи-
вать нашу человечность и за-
боту о людях, подаривших нам 
Победу…

Александр Абрамов 
Фото автора и из архивов 

Рязанского геронтологического 
центра им. П.А. Мальшина

Среди 73 жителей Рязанского геронтологического центра – 12 вете-
ранов Великой Отечественной войны и 11 тружеников тыла. Тра-
диционно в День Победы сюда приезжали с концертами лучшие 

артисты и творческие коллективы города. Выступали перед ветеранами, 
общались с ними… Этот неписаный обычай поддержали и в этом году, 
хоть из-за пандемии центр полностью закрыт для посещений. 

Ирина Медюлянова, 
Любовь Байвидова, 

Анна Федорина 
и Евдокия 

Чернобровкина
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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 01:00 03:05 Время покажет 

16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:25 Мужское / Женское 

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

21:00 Время
21:30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Познер 16+
05:00 09:30 Утро России

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 18 мая

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция) 0+ 08:00 03:10 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+ 08:20 
Мундиаль. Наши соперники. Саудов-
ская Аравия 12+ 08:40 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Россия - Саудовская 
Аравия. Трансляция из Москвы 0+ 10:45 
После Футбола с Георгием Черданцевым 
12+ 11:45 13:10 16:55 20:20 Новости 
11:50 14:05 23:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
12:20 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+ 13:15 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски» 2019 г. / 2020 г. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из Швейца-
рии 0+ 14:50 03:55 Футбол. Кубок УЕФА 
2004 г. / 2005 г. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) 0+ 17:00 
Футбол. Кубок Англии. Сезон 2015 г. /16. 
Финал. «Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+ 20:25 Тотальный Футбол 
12+ 21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Байер». Прямая трансляция 
00:00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+ 01:40 Д/ф 
«Первые» 12+ 02:40 Футбольная Испа-
ния. Страна Басков 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 0+ 06:25 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:40 
М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
6+ 07:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 08:00 
Детки-предки 12+ 09:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 10:15 М/ф «Би муви. 
Медовый заговор» 0+ 11:55 Х/ф «ГО-
РОД ЭМБЕР» 12+ 13:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+ 16:25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+ 19:00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+ 
20:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+ 23:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
12+ 00:40 Кино в деталях 18+ 01:35 
Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+ 03:00 
М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» 0+ 04:20 М/ф «Друзья-
товарищи» 0+ 04:40 М/ф «Золотое 
пёрышко» 0+ 04:55 М/ф «Межа» 0+ 
05:15 М/ф «Ограбление по...2» (Плюс 
по-русски)» 0+ 05:35 М/ф «Дудочка и 
кувшинчик» 0+

ОТР
05:10 15:05 Среда обитания 12+ 05:20 
17:35 00:45 Д/ф «Святыни Кремля. Вели-
кая башня» 12+ 05:45 08:50 16:45 01:10 
Медосмотр 12+ 06:05 23:50 Прав!Да? 
12+ 07:00 Большая страна 12+ 07:05 
22:05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+ 
09:00 Моя школа online 6+ 12:00 13:00 
15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 Новости 
12:05 13:05 19:00 20:15 ОТРажение 15:15 
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+ 17:05 
Д/ф «Водь. Прошлое и настоящее ис-
чезающего народа» 6+ 18:05 Активная 
среда 12+ 18:30 Большая наука России 
12+ 01:25 За дело! 12+ 02:05 Звук 12+ 
03:10 Календарь 12+ 03:40 Домашние 
животные с Григорием Манёвым 12+ 
04:10 Культурный обмен 12+ 04:50 М/ф 

«Крот и зонтик» 0+ 05:00 М/ф «Крот и 
жвачка» 0+
ТКР 07:00 Темная история 16+ 07:30 
Проездом 16+ 18:00 Новости-Рязань 16+ 
18:30 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:15 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+ 08:35 Д/с «Из всех ору-
дий» 0+ 10:00 14:00 Военные новости 
10:15 13:15 14:05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
12+ 18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война» 12+ 19:40 Скрытые угрозы 
12+ 20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+ 21:30 Открытый эфир 
12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф 
«МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 0+ 02:10 Х/ф «ГО-
ЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+ 03:40 Х/ф «ПОРОХ» 
12+ 05:05 Д/ф «Адъютант его превос-
ходительства. Личное дело» 6+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Монастыри России. Толга» Д/ф 
12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:00 08:45 11:45 15:15 21:15 23:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 08:15 «Тайна Победи-
теля смерти» Д\ф 12+ 09:00 «Успешный 
человек» 12+ 09:30 12:30 02:30 «Беседы 
с Владыкой Павлом» 12+ 10:00 12:00 
18:00 21:00 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 10:15 «Большая кража» Х\ф 12+ 
13:00 «Летающий класс» Х\ф 12+  15:45 
«Живая история» 12+ 16:00 «Джинда-
байн» Х\ф 12+ 18:15 «Живая история» 
12+ 18:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
Выпуск от 16.05.2020 12+ 19:00 «Онегин» 
Х/ф 16+ 21:30 «Планкетт и Маклейн» Х\ф 
16+ 00:00 «Больше, чем жизнь» Х/ф 16+ 
03:00 «Ее лучший удар» Х/ф 18+ 06:00 
«Град святой Екатерины» 12+ Д/ф 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гОРОДСКОй
07.00 08:00 18:45 19:00 01:05 02:45 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
07:45. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 08:45. 
«Мультфильмы». 0+ 09:30. Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ 09:45. Т/С «Развод» 35 
серия 16+ 10:40 Д/Ф «Правила взлома. 
Музыка» 12+ 11:10 Т/С «Единственный 
мой грех» 2 серия 16+ 12:05 Х/Ф «Лучшие 
враги». 18 серия. 16+ 13:00 Т/С «Вечный 
отпуск» 10 серия 16+ 13:30 Т/С «Доктор 
Блейк» 1 сезон 1, 2 серия 16+ 15:50 ТВ-
Шоу «Мировой рынок. Ереван. Братская 
любовь». 12+ 16:40 «Мультфильмы». 0+ 
16:50 Х/Ф «ОСА». 89 серия. 16+ 17:35 Т/С 
«Развод» 35 серия 16+ 18:30 Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ 19:45 Т/С «Единствен-
ный мой грех» 3 серия Мелодрама 16+ 
20:45 Х/Ф «Лучшие враги». 19 серия. 16+ 
22:45 Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 23:00 
Х/Ф «Глубокое синее море». 16+ 00:50 
Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 01:50. Х/Ф 
«ОСА». 89 серия. 16+ 02:30. Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ. 03:30. Д/Ф Россия 12+ 
СУБТИТРЫ 03:45. Т/С «Вечный отпуск» 
10 серия 16+ 04:10. Д/Ф «Русский след» 
12+ 04:35. «Ночное вещание». 16+ 

09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 02:00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 Андрей Малахов. 

 Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
 12+
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

23:00 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+

09:25 10:25 02:00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13:50 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+

17:10 ДНК 16+
18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23:15 Поздняков 16+
23:25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01:15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03:45 Кодекс чести 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35 19:30 Другие Романовы 12+
08:05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
09:40 Цвет времени 12+
09:50 20:45 Мой серебряный шар 

12+
10:35 21:30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 

СЕРДЦЕ» 0+
12:35 Academia 12+
13:20 2 Верник 2 12+
14:05 Спектакль «Амадей» 12+
16:40 02:30 Д/ф «Испания. 

Тортоса» 12+
17:05 01:35 Исторические 

концерты 12+

18:00 Уроки рисования 
 с Сергеем Андриякой 12+
18:25 Черное золото 12+
19:10 Открытый музей 12+
19:55 Неизвестная планета 12+
23:25 Возвращение 12+
23:55 Кинескоп 12+
00:40 ХХ век 12+

06:00 Настроение
08:10 Ералаш 6+
08:20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

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

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 04:45 Мой герой 12+

14:50 Город новостей
15:05 03:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+
18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
 СЕКРЕТЫ» 12+
22:35 С/р «Тест вирусом» 
 16+
23:10 01:25 Знак качества 

 16+
00:30 Петровка, 38 16+
00:45 Хроники московского быта 

12+
02:10 Вся правда 16+
02:35 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» 12+
05:25 Осторожно, мошенники! 

16+
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 01:00 03:05 Время покажет 

16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:25 Мужское / Женское 

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

21:00 Время
21:30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

12+

ТВ  ВТОРНИК 19 мая

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+ 
08:00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+ 08:25 Мундиаль. Наши со-
перники. Египет 12+ 08:50 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г. Россия - Египет. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 0+ 10:55 
Тотальный Футбол 12+ 11:55 14:00 17:00 
18:55 21:50 Новости 12:00 Теннис. Между-
народный турнир «YESTODAY Men`s Series 
50». Прямая трансляция из Белоруссии 
14:05 19:00 21:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
14:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Се-
зон 2018 г. / 2019 г. «Финал 4-х». Финал. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия). 
Трансляция из Испании? 0+ 17:05 04:10 
Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. / 2019 г. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Енисей» (Красноярск) 0+ 19:30 Фут-
бол. Кубок Англии. Сезон 2016 г. / 2017 
г. Финал. «Арсенал» - «Челси» 0+ 22:30 
КиберЛига Pro Series. Обзор 16+ 22:50 
Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+ 00:55 Bellator. 
Женский дивизион 16+ 01:25 Смешан-
ные единоборства. Лига тяжеловесов 16+ 
02:15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. Дани-
эль Страус против Дерека Кампоса. Транс-
ляция из США 16+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 0+ 06:25 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:40 
М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+ 07:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 
08:00 19:00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+ 
09:00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
12+ 11:55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+ 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 20:00 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+ 23:00 
Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+ 00:35 Т/с 
«КОМАНДА Б» 16+ 01:25 М/ф «Кенгуру 
джекпот. Новые приключения» 0+ 02:40 
Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+ 04:05 
М/ф «Конёк-горбунок» 0+ 05:15 М/ф 
«В гостях у Лета» 0+ 05:35 М/ф «Ёжик 
в тумане» 0+

ОТР
05:10 18:45 Среда обитания 12+ 05:20 
01:00 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ви-
рен» 12+ 05:45 16:45 От первого лица 12+ 
06:05 Гамбургский счёт 12+ 06:30 Фигу-
ра речи 12+ 07:00 17:50 Большая страна 
12+ 07:05 22:05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» 16+ 08:50 Медосмотр 12+ 09:00 Моя 
школа online 6+ 12:00 13:00 15:00 17:00 
18:00 20:00 22:00 Новости 12:05 13:05 
19:00 20:15 ОТРажение 15:05 Кален-
дарь 12+ 15:35 23:50 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» 0+ 17:05 Д/ф «Водь» 6+ 
18:05 За дело! 12+ 01:25 Культурный 
обмен 12+ 02:05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+ 03:40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+ 04:10 Моя исто-
рия 12+ 04:50 М/ф «Крот и ёж» 0+ 05:00 
М/ф «Крот и музыка» 0+

ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 Раз-
ные люди 16+ 18:00 Новости-Рязань 16+ 
18:30 Поговорим 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:15 18:30 Спе-
циальный репортаж 12+ 08:35 Д/с «Из 
всех орудий» 0+ 10:00 14:00 Военные 
новости 10:15 13:15 14:05 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 12+ 18:50 Д/с «Битва коали-
ций. Вторая мировая война» 12+ 19:40 
Легенды армии с Александром Марша-
лом 12+ 20:25 Улика из прошлого 16+ 
21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+ 03:15 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 0+ 04:45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Монастыри России. Тутаев» Д/ф 
12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:00 12:00 15:00 21:15 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 08:15 «Лица Церкви. Ев-
гений Германович Водолазкин. Подра-
жая Творцу»12+ Д/ф 12+ 08:30 «Святая 
Угреша» Д/ф 12+ 09:00 10:00 18:00 21:00 
02:00 03:00 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 10:15 «Джинда-
байн» Х/ф 12+ 13:00 «Счастье ничего не 
стоит» Х/ф 12+ 15:15 «Древлехранили-
ще» Д/ф 12+ 16:00 «Любовное послание» 
Х/ф 12+ 18:15 «Лица Церкви». Епископ 
Игнатий (Пунин). Жизнь во Христе» Д/ф 
12+ 18:30 «Успешный человек» 12+ 19:00 
«Падающие скалы» Х/ф 16+ 21:30 «Кое-
что о Марте» Х/ф 16+ 00:00 «Ее лучший 
удар» Х/ф 18+ 03:30 «Планкетт и Ма-
клейн» Х\ф 16+ 06:00 «Житие в тиши-
не. От сердца к сердцу» Д/ф 12+ 06:30 
«Другая музыка» 12+ 

гОРОДСКОй
07.00 08:00 18:45 19:00 21:45 01:05 02:45 
Программы Телекомпании «Город». 16+ 
07:45. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 08:45. 
«Мультфильмы». 0+ 09:30. Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ 09:45. Т/С «Развод» 36 
серия 16+ 10:40 Д/Ф «Правила взлома. 
Воздух» 12+. Россия. 11:10 Т/С «Един-
ственный мой грех» 3 серия Мелодрама 
16+ 12:05 Х/Ф «Лучшие враги». 19 серия. 
16+ 13:00 Т/С «Вечный отпуск» 11 серия 
16+ Комедия 15:50 ТВ-Шоу «Мировой 
рынок. Загреб. Хорватский советник». 
12+ 16:40 «Мультфильмы». 0+ 16:50 
Х/Ф «ОСА». 90 серия. 16+ 17:35 Т/С «Раз-
вод» 36 серия 16+ 18:30 Д/Ф Россия 12+ 
СУБТИТРЫ 19:45 Т/С «Единственный мой 
грех» 4 серия Мелодрама 16+ 20:45 Х/Ф 
«Лучшие враги». 20 серия. 16+ 22:45 Д/Ф 
Россия 12+ СУБТИТРЫ 23:00 Х/Ф «Про-
гулка по солнечному свету». 12+ 00:50 
Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 01:50. Х/Ф 
«ОСА». 90 серия. 16+ 02:30. Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ. 03:30. Д/Ф Россия 12+ 
СУБТИТРЫ 03:45. Т/С «Вечный отпуск» 
11 серия 16+ 04:10. Д/Ф «Русский след» 
12+ 04:35. «Ночное вещание». 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести

11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 02:00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23:30 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

23:00 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+

09:25 10:25 01:10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13:50 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+

17:10 ДНК 16+
18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
 16+
23:15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03:20 Их нравы 0+
03:40 Кодекс чести 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 
 12+
07:35 19:30 Другие Романовы 12+
08:05 19:55 Неизвестная планета 

12+
08:50 00:30 ХХ век 12+
09:50 20:45 Мой серебряный шар 

12+
10:35 21:30 Х/ф «В ПОРТУ» 16+

12:20 23:15 Цвет времени 12+
12:35 Academia 12+
13:20 Сати. Нескучная классика... 

12+
14:05 Спектакль «Три товарища» 

12+
17:05 02:45 Красивая планета 12+
17:20 01:25 Исторические 

концерты 12+
18:00 Уроки рисования 

 с Сергеем Андриякой 12+
18:25 Д/ф «Калина красная». 
 Слишком русское кино» 
 12+
19:10 Открытый музей 12+
23:25 Возвращение 12+
23:50 Д/ф «Что скрывают 
 зеркала» 12+
02:05 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера» 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

0+
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
 Под завесой тайны» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 04:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 
 12+
18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
 СЕКРЕТЫ-2» 12+
22:35 05:20 Осторожно, 
 мошенники! 16+

23:10 01:25 Д/ф «Виктор Авилов. 
 Игры с нечистой силой» 
 16+
00:30 Петровка, 38 16+
00:45 Женщины Александра 

Пороховщикова 16+
02:05 Вся правда 16+
02:30 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 12+

ТКР

18 МАя, ПОНЕДЕЛЬНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Яд. До-
стижение эволюции» 12+ 07:00 «Исто-
рии спасения» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Дубравка» 0+ 11:00 «Вспомнить 
все. Война приходит с Востока» 12+ 
11:30 Т/с «Сашка» 16+ 12:30 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 13:30 «Доктор И. . 
.» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Ком-
пас» 16+ 14:45 «Истории спасения» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Прогулка по Пари-
жу» 16+ 18:00 Т/с «Банды» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Мегаполис» 
16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Разные 
люди» 16+ 22:00 X/ф «Раскаявшийся» 
Серия 1» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Банды» 16+ 01:30 X/ф «Доводы рас-
судка» 12+ 03:00 Т/с «Сашка» 16+ 04:00 
Т/с «Закрытая школа» 16+ 

19 МАя, ВТОРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Бан-
ды» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Раскаявшийся» Се-
рия 1» 16+ 11:00 «Вспомнить все. Война 

приходит с Востока» 12+ 11:30 Т/с «Саш-
ка» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 
13:30 «Доктор И. . .» 16+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 
«Яд. Достижение эволюции» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Мегаполис» 16+ 18:00 
Т/с «Банды» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Сердцеед» 16+ 21:00 «Ново-
сти» 16+ 21:30 «Поговорим» 16+ 22:00 
X/ф «Раскаявшийся» Серия 2» 16+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Банды» 16+ 
01:30 X/ф «Уильям Тернер» 16+ 04:00 
«Яд. Достижение эволюции» 12+ 

20 МАя, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Бан-
ды» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Раскаявшийся» Се-
рия 2» 16+ 11:00 «Вспомнить все. Война 
приходит с Востока» 12+ 11:30 Т/с «Саш-
ка» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 
13:30 «Доктор И. . .» 16+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 
«Яд. Достижение эволюции» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Сердцеед» 16+ 18:00 
Т/с «Банды» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 

19:30 X/ф «Охота жить» 12+ 21:00 «Но-
вости» 16+ 21:30 «Проездом» 16+ 22:00 
X/ф «Гарри Браун» 16+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Банды» 16+ 01:30 X/ф 
«Мегаполис» 16+ 03:00 «Яд. Достиже-
ние эволюции» 12+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

21 МАя, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Бан-
ды» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Гарри Браун» 16+ 
11:00 «Вспомнить все. Война приходит 
с Востока» 12+ 11:30 Т/с «Сашка» 16+ 
12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 
«Доктор И. . .» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «Истории 
спасения» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Охота 
жить» 12+ 18:00 Т/с «Банды» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Отдых на 
грани нервного срыва» 16+ 21:00 «Но-
вости» 16+ 21:30 «Знай наших» 16+ 
22:00 X/ф «Находка» 16+ 23:45 «Золо-
тая серия России» 12+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Банды» 16+ 01:30 X/ф 
«Сердцеед» 16+ 03:00 «Яд. Достижение 
эволюции» 12+ 

22 МАя, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Бан-
ды» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала 
16+ 09:00 X/ф «Отдых на грани нервно-
го срыва» 16+ 10:30 «Яд. Достижение 
эволюции» 12+ 11:30 Т/с «Сашка» 16+ 
12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 
«Доктор И. . .» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 «Загадки 
подсознания» 12+ 15:45 «Детское вре-
мя» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Находка» 16+ 18:00 Т/с «Банды» 16+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Охота 
жить» 12+ 21:00 «Большие новости» 16+ 
21:55 «По закону» 16+ 22:00 X/ф «Кото-
рого не было» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Банды» 16+ 01:30 X/ф «Гарри 
Браун» 16+ 03:30 «Вспомнить все. Война 
приходит с Востока» 12+ 04:00 «Загадки 
подсознания» 12+ 

23 МАя, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Бан-
ды» 16+ 07:00 «Вся правда о. . . .» 12+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Знай 
наших» 16+ 09:30 «Загадки подсозна-
ния» 12+ 10:30 «Доктор И. . .» 16+ 11:00 

«Большие новости» 16+ 12:00 X/ф «Каж-
дый охотник желает знать. . .» 12+ 14:00 
X/ф «Находка» 16+ 15:45 «Золотая серия 
России» 12+ 16:00 Т/с «Черный цветок» 
16+ 18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Раз-
ные люди» 16+ 19:00 X/ф «Которого не 
было» 16+ 21:00 «Темная история» 16+ 
21:30 «Идиот» 12+ 01:00 Т/с «Софи. 
Жизнь с чистого листа» 16+ 02:00 «Вся 
правда о. . . .» 12+ 03:00 «Истории спа-
сения» 16+ 04:00 Т/с «Сашка» 16+ 

24 МАя, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Чер-
ный цветок» 16+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Каждый охотник жела-
ет знать. . .» 12+ 10:30 «Истории спасе-
ния» 16+ 11:30 «Темная история» 16+ 
12:00 X/ф «Кладоискатели» 12+ 14:00 
X/ф «Отдых на грани нервного срыва» 
16+ 15:30 «Доктор И. . .» 16+ 16:00 Т/с 
«Черный цветок» 16+ 18:00 «Право на 
справедливость» 16+ 19:00 «Жара в Ве-
гасе» 16+ 20:30 «Проездом» 16+ 21:00 
«Компас» 16+ 21:30 X/ф «Личный но-
мер» 12+ 23:30 «Доктор И. . .» 16+ 00:00 
Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» 16+ 
01:00 X/ф «Которого не было» 16+ 03:00 
Т/с «Закрытая школа» 16+

ПЕРВЫй

РОССИя

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+ 08:00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+ 08:20 
Мундиаль. Наши соперники. Уругвай 12+ 
08:40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Уругвай. Трансляция из Самары 
0+ 10:45 «Агенты Футбола». Специаль-
ный репортаж 12+ 11:15 14:05 22:00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 11:55 14:00 16:15 21:55 
Новости 12:00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men`s Series 50». 
Прямая трансляция из Белоруссии 14:35 
Д/ф «Одержимые» 12+ 15:05 Смешанные 
единоборства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+ 16:20 04:05 Футбол. 
Российская Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/ 2019 г. «Динамо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула) 0+ 18:15 Все на Футбол! 12+ 18:45 
Русские легионеры 12+ 19:15 Футбол. Ку-
бок Англии. Сезон 2017 г. / 2018 г. Фи-
нал. «Челси» - «Манчестер Юнайтед» 0+ 
22:30 Профессиональный бокс. Кларес-
са Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе. Трансляция 
из США 16+ 23:30 Больше, чем Футбол. 
90-е 12+ 00:30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 18+ 
02:25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 0+ 06:25 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:40 
М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
6+ 07:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 08:00 
19:00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+ 09:00 
Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+ 11:55 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+ 16:00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+ 20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+ 
22:30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+ 
00:25 Т/с «КОМАНДА Б» 16+ 01:15 Х/ф 
«СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+ 02:50 Х/ф 
«КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+ 04:10 М/ф 
«Кенгуру джекпот. Новые приключения» 
0+ 05:20 М/ф «Чудо-мельница» 0+ 05:35 
М/ф «Два богатыря» 0+

ОТР
05:10 15:05 18:45 Среда обитания 12+ 
05:20 00:45 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Рикорд» 12+ 05:45 08:50 16:45 01:10 
Медосмотр 12+ 06:05 23:50 Прав!Да? 
12+ 07:00 17:50 04:10 Большая стра-
на 12+ 07:05 22:05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+ 09:00 Моя школа online 
6+ 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 
22:00 Новости 12:05 13:05 19:00 20:15 
ОТРажение 15:15 02:05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 16+ 17:05 Д/ф «Звезда 
Утренней Зари. Еремея Айпина. Ханты» 
6+ 18:05 Культурный обмен 12+ 01:25 
Моя история 12+ 03:40 Домашние жи-
вотные с Григорием Манёвым 12+ 05:05 
М/ф «Крот химик» 0+

ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 По-
говорим 16+ 18:00 Новости-Рязань 16+ 
18:30 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:15 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:35 Д/с 
«Из всех орудий» 0+ 10:00 14:00 Во-
енные новости 10:15 13:15 14:05 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+ 18:50 Д/с «Бит-
ва коалиций. Вторая мировая война» 
12+ 19:40 Последний день 12+ 20:25 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 21:30 
Открытый эфир 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+ 03:20 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+ 04:45 Х/ф 
«ПОДКИДЫШ» 0+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Начало нашего спасения. Вера и 
суеверие» Д/ф 12+ 07:30 «Утро на Эхо-
ТВ. Рязань» 12+ 08:00 08:30 15:00 23:30 
«Другая музыка» 12+ 08:15 «Лица Церк-
ви». Епископ Игнатий (Пунин). Жизнь во 
Христе» Д/ф 12+ 09:00 «О чём вы думае-
те?» 12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Бесе-
ды с Владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Лю-
бовь и баскетбол» Х/ф 12+ 12:00 18:00 
21:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 13:00 «Смех и наказание» Х/ф 
12+ 15:30 «Ганина яма» Д/ф 12+ часть 1 
16:00 «Заплати другому» Х/ф 12+ 18:15 
«Ганина яма» Д/ф 12+ часть 2 19:00 
«Анна Каренина» Х/ф 16+ 21:30 «Гомер 
и Эдди» Х/ф 16+ 00:00 «Планкетт и Ма-
клейн» Х/ф 16+ 03:20 «Кое-что о Марте» 
Х/ф 16+ 06:00 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+

гОРОДСКОй
07.00 08:00 18:45 19:00 21:45 01:05 02:55 
Программы Телекомпании «Город». 16+ 
07:45. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 08:45. 
«Мультфильмы». 0+ 09:30. Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ 09:45. Т/С «Развод» 37 
серия 16+ 10:40 Д/Ф «Правила взлома. 
Вода» 12+. 11:10 Т/С «Единственный мой 
грех» 4 серия Мелодрама 16+ 12:05 Х/Ф 
«Лучшие враги». 20 серия. 16+ 13:00 Т/С 
«Вечный отпуск» 12 серия 16+ 13:30 Х/Ф 
«Глубокое синее море». 16+ 15:20 ТВ-
Шоу «Мировой рынок. Израиль. Иеру-
салим». 12+ 16:10 Д/Ф «Русский след» 
12+ 16:40 «Мультфильмы». 0+ 16:50 Х/Ф 
«ОСА». 91 серия. 16+ 17:35 Т/С «Раз-
вод» 37 серия 16+ 18:30 Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ 19:45 Т/С «Единствен-
ный мой грех» 5 серия Мелодрама 16+ 
20:45 Х/Ф «Лучшие враги». 21 серия. 16+  
22:45 Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 23:00 
Х/Ф «Виктор». 16+ 00:50 Д/Ф Россия 12+ 
СУБТИТРЫ 02:00. Х/Ф «ОСА». 91 серия. 
16+ 02:40. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 
03:40. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 03:55. 
Т/С «Вечный отпуск» 12 серия 16+ 04:20. 
Д/Ф «Русский след» 12+ 04:45. ТВ-Шоу 
«Мировой рынок. Израиль. Иерусалим». 
12+ 05:30. «Ночное вещание». 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести

11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 02:00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. 
 Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23:30 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

23:00 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+

09:25 10:25 01:00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13:50 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+

17:10 ДНК 16+
18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
 16+
23:15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03:10 Их нравы 0+
03:40 Кодекс чести 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35 19:30 Другие Романовы 12+
08:05 19:55 Неизвестная планета 

12+
08:50 00:30 ХХ век 12+
09:35 Цвет времени 12+
09:50 20:45 Мой серебряный шар 

12+
10:35 21:30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 

СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
12:20 23:10 Красивая планета 12+
12:35 Academia 12+
13:20 Белая студия 12+
14:05 Спектакль «Перед заходом 

солнца» 12+
17:20 01:15 Исторические 

концерты 12+
18:00 Уроки рисования 
 с Сергеем Андриякой 12+

18:25 Д/ф «Кубанские казаки». 
 А любовь девичья не 
 проходит, нет!» 12+
19:10 Открытый музей 12+
23:25 Возвращение 12+
23:50 Д/ф «Путешествие из Дома 
 на набережной» 12+
01:55 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток» 12+
02:35 Pro memoria 12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

0+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконников» 
12+

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

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

13:35 04:50 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 
 12+
18:10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22:35 Линия защиты 16+

23:10 01:30 90-е. Тачка 16+
00:30 Петровка, 38 16+
00:45 Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина Цывина 
16+

02:10 05:30 Осторожно, 
мошенники! 16+

02:40 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда 
Меир» 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 01:00 03:05 Время покажет 

16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:25 Мужское / Женское 

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

21:00 Время
21:30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

12+

ТВ  СРЕДА 20 мая

Лев. Основной задачей станет сохранение до-
стигнутых позиций, возможно, и принятие важно-
го решения. Будьте осторожнее при дистанцион-
ном общении с коллегами и начальством, воз-
можны неприятные новости. Не считайте любую 
незначительную мелочь препятствием. 

Дева. Не бойтесь совершать мелкие ошибки, 
особенно если они могут предотвратить круп-
ные неприятности. Не исключены конфликты, 
которые заставят перевести общение в сугубо 
официальные рамки. Некоторые Девы на ровном 
месте могут начать конфликтовать с партнерами 
из-за перспективных проектов.

весы. Предстоит освободиться от комплек-
сов, затрудняющих жизнь. На службе возмож-
ны большие успехи, если не будете размени-
ваться на мелочи. Ветер перемен реален во 
всех сферах бытия: он активизирует счастли-
вые повороты событий, следует воздержаться 
от знакомств.

скорпион. Информация, которую вы полу-
чите на этой неделе, может затронуть партнер-
ские отношения. Будьте к этому готовы и ста-
райтесь искать компромиссное решение. Вам 
следует воздержаться от путешествий и новых 
знакомств. 

овен. Ситуации противоречивы и наполнены 
скрытыми эмоциями. Однако в целом склоня-
ют к спокойной рутинной работе, так что есть 
шанс реализовать давно запланированные дела. 
Опасность заключается в том, что можете не-
правильно оценить происходящее .

ТеЛец. Запланированные мероприятия мо-
гут сорваться. Однако то, что будет получать-
ся спонтанно, выйдет великолепно. Проявляйте 
тактичность, находите компромиссные решения 
в деловых и личных взаимоотношениях с род-
ственниками, друзьями. Чудесным образом мо-
жет поправиться здоровье.

БЛизнецы. Работайте с информацией и до-
полняйте свою деятельность идеями. Рекомен-
дуется проявить осторожность – пусть о ваших 
успехах пока не знают коллеги по работе, так 
как это может создать определенную проблему 
в отношениях. Уже реализованные планы начнут 
приносить дивиденды, но небольшие.

рак. Вас будут направлять и защищать высшие 
силы, но, несмотря на присущие многим Ракам 
экстрасенсорные способности, вам не дано за-
метить это руководство. Откажитесь от спешки, 
ибо такое поведение может привести к нежела-
тельным последствиям

Гороскоп с 18 по24 мая

сТреЛец. Из-за недостатка усердия на работе 
вы можете нарваться на неприятности и понести 
убытки в материальном плане. Уделите внимание 
родственникам, а особенно детям, даже если их 
шалости могут вас расстроить. Постарайтесь не 
утонуть в омуте любви.

козерог. Воздержитесь от активной деятель-
ности, суеты и болтовни. Не разменивайтесь по 
мелочам, доверяйте интуиции, тогда госпожа 
Фортуна будет улыбаться безостановочно. Воз-
можно поступление искаженной информации, 
бумажная волокита и определенные сложности. 
Не обостряйте отношения с родственниками.

воДоЛей. Вероятны удачные переговоры о со-
трудничестве. Будьте внимательнее при оформ-
лении документов, не подписывайте их, не читая. 
Общение с незнакомыми людьми может приве-
сти к полезным знакомствам, но старайтесь не 
вызывать ревность у любимого человека.

рыБы. Вам захочется одновременно пуститься 
в авантюру и обеспечить себе надежные тылы. 
Со второй половины недели постепенно перехо-
дите к более практичному стилю жизни и рабо-
ты. Подобный подход позволит Рыбам сначала 
продвинуться вперед, а затем прочно закрепить 
и удержать свои достижения и завоевания.

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КуЛьТуРА

ТВЦ
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Воздух времени  
на старых кинопленках
Рязанец андРей ГеРаськин собиРает документальную хРонику военных лет и показывает ее молодежи

Из блокнота журналИста

Андрей Гераськин проводит кинопоказ в студии «Лучкино» Клепиковского района

В стрекотанье пленочно-
го кинопроектора Анд-
рей Вячеславович го-

тов вслушиваться как в шум 
моря. Эти звуки возвращают 
его в детство, в тот сладкий 
миг волшебства, который по-
дарил ему родной дедушка 
много лет назад. 

– Дед мой, Борис Алексеевич, 
преподавал историю в вечерней 
школе. В небольшой комнатуш-
ке, за стеной классной комнаты, 
находился кинопроектор и висел 
экран. Когда я забегал к дедуш-
ке в гости, он усаживал меня на 
стул, доставал бобину с пленкой, 
а я наблюдал, как он заряжает 
ее в аппарат, как пропускают 
ленту через механизм его лов-
кие пальцы. Щелчок выключате-
ля – и вспыхнувший луч уносил 
меня далеко, например в 1941 
год. Именно военную хронику 
любил включать мне дедушка, и 
я навсегда запомнил этот глубо-
кий дикторский голос, коммен-
тирующий события на экране. 
Бежали в атаку настоящие бойцы 
в шинелях, вздымали землю раз-
рывы снарядов. Я сидел заворо-
женный, и мир вокруг переста-
вал существовать. Только шум 
кинопроектора и волшебный 
луч, по которому можно было пу-
тешествовать в прошлое.

Промелькнули десятилетия, 
позабылись дедушкины сеансы. 
Андрей Вячеславович Гераськин 
сам стал педагогом, получил выс-
шее экономическое образова-
ние. Однажды он поехал в коман-
дировку в Клепиковский район 
и встретил там местного жите-
ля, продававшего кинопроектор 
КПШ-4, в просторечии «Школь-
ник». Рука сама потянулась за 
деньгами, и через час довольный 
покупатель увозил в машине ки-
ноаппарат, экран и еще бобину 
с фильмом. «И вот тогда я и от-
крыл охоту за пленками», – при-
знается Андрей Гераськин.

Начал просматривать объ-
явления в интернете, на Avito. 
Долго гонялся за фильмами «Ча-
паев», «Суворов», «Чкалов» на 
16-миллиметровой пленке и на-
конец их приобрел. Фильмоко-
пию «Пещерный человек» с Чар-
ли Чаплином ему прислали из 
Лос-Анджелеса. Но основная охо-
та развернулась за кинохроникой 
времен Великой Отечественной. 
За шесть лет поисков и приобрете-
ний в коллекции любителя оказа-
лись документальные ленты, рас-
сказывающие о первых месяцах 
войны, обороне Брестской кре-
пости, Курской и Сталинградской 
битвах, обороне Москвы, штурме 
Берлина и других великих сраже-
ниях. Собрание фильмокопий, со-
стоящее уже из четырех десятков 
наименований, постоянно попол-
няется. Есть какое-то особое чув-
ство погружения в историю, когда 
о становлении республики Сове-
тов или стахановском движении 
узнаешь из кадров, в которых, ка-

жется, застыл особый воздух вре-
мени. Все эти соринки, царапины, 
смазанности так непохожи на со-
временный холодный глянец, что 
глаз не отвести от экрана.

И тогда Андрею Вячеславо-
вичу захотелось немного по-
быть в роли своего дедушки-
волшебника. Зарядить пленку 
в механизм на глазах у ребят, 
зажечь луч проектора… Такой 
случай представился. В Клепиках 
он познакомился с создателем 
детской киностудии «Лучкино» 
Павлом Морозовым, и вскоре у 
него в гостях давал первый сеанс 
кинопоказа. Юные кинемато-
графисты, привыкшие смотреть 
фильмы на плазменных экранах, 
были в восторге. Они словно со-
вершали путешествие к истокам 
советского кино, и черно-белый 
«Чапаев» со знаменитым Бори-
сом Бабочкиным наверняка во-
шел в их жизнь навсегда.

– Военную кинохронику я 
могу показывать в любых шко-
лах, куда меня пригласят. На 
эти ленты авторское право не 
распространяется, – говорит Ге-
раськин.

Готов он поведать слушате-
лям и о становлении кинемато-
графа, о рязанских страницах 
его истории. И сам продолжает 
собирать информацию о город-
ских кинотеатрах.

– Появились они в Рязани в са-
мом начале XX века. Одна из пер-
вых лент, которую увидели зри-
тели, – «Приход поезда в Лион», 
та самая знаменитая коротко-
метражка братьев Люмьер, по-
казанная 28 декабря 1895 года 
на бульваре Капуцинов и открыв-
шая, собственно, эру кинемато-
графа. И первый стационарный 
кинотеатр в Рязани носил имя в 
честь создателей кино – «Люмье-
ра». Он открылся в 1903 году. 
Один за другим создавались «ил-
люзионы», их владельцы снима-
ли помещения в бывших магази-
нах. Но по количеству зрителей 
и популярности всех превзошел 
кинотеатр «Дарьялы», где сеан-
сы шли до полуночи, а владелец 
Султанов оказался талантливым 
кинопрокатчиком – привозил по-
следние новинки кинематографа, 
держал невысокую цену билетов, 
открыл в здании буфет и обору-

довал VIP-ложу. Летом 1917 года 
«Дарьялы» посещал Сергей Есе-
нин, а вскоре кинотеатр закрыл-
ся, просуществовав пять лет. Те-
перь в этом доме на ул. Почтовой 
располагается областная детская 
библиотека. 

В кинотеатре «Дарьялы» ра-
ботал дедушка известного в Ря-
зани культуролога Александра 
Соловьева. Записанные им вос-
поминания для Андрея Вячесла-
вовича представляют немалую 
ценность.

«Мой дедушка Александр Ва-
сильевич Соловьев (я его пол-
ный тезка) начал свою трудовую 
деятельность в этом кинотеа-
тре помощником киномехани-
ка в 1912 году, когда ему было 
14 лет, – рассказывает профессор 
РГУ имени С.А. Есенина Алек-
сандр Соловьев. – Одна из при-
чин, по которой я так люблю 
кино, связана с рассказами мо-
его деда, которые открыли для 
меня двери в «мир грез».

Перед сеансами на улице 
шла бойкая торговля, соответ-
ствующая, по возможности, де-
монстрируемым фильмам. Если 
фильм был приключенческий, 
детективный, то мальчишки-
коробейники, примерно такого 
же возраста, как и мой дедушка, 
бойко призывали гуляющих по 
Почтовой покупать выпуски де-
шевых рассказов о Нате Пинкер-
тоне или Шерлоке Холмсе. Мой 
дед знал их наизусть и переска-
зывал мне часто, а я готов был 
слушать, не отрываясь, жертвуя 
даже своей ребячьей компанией 
во дворе. Если фильм был с Гар-
ри Пилем, «королем курильщи-
ков», то мальчишки наперебой 
предлагали спешащим в кино-
театр сигареты и папиросы. Ку-
рить в кинотеатре не запреща-

лось, и фильмы с Гарри Пилем 
демонстрировались под музыку 
тапера в густом синем сигарет-
ном дыму. Дедушка особенно де-
тально описывал, как лучи кино-
аппарата буквально прошивали 
затейливые клубы сигаретного 
дыма над зрителями. Мой дед 
курил очень много. Когда он 
рассказывал про фильмы с Гар-
ри Пилем, я его просил пускать 
кольца сигаретного дыма – это 
у него здорово получалось, хотя 
он все время жаловался на ка-
чество советского табака, что, 
по его мнению, тоже влияло на 
устойчивость дымных колец. И 
конечно, перед каждым сеансом 
мальчишки продавали открытки 
с изображениями актеров, заня-
тых в картине».

Так уж получилось, что ны-
нешнее место работы Андрея 
Гераськина находится в несколь-
ких шагах от здания бывшего 
кинотеатра «Дарьялы». Есть что-
то чудесное в том, как связаны 
люди и их увлечения, интересы 
и судьбы. Ждет своих исследова-
ний история рязанских кинотеа-
тров советского времени. Сколь-
ко их было? «Юность», «Мир», 
«Молодежный», «Родина», «Мос-
ква», «Октябрь», «Ока», «Кос-
мос»... Мы знали их наперечет. 
Не осталось ни одного. Только в 
КДЦ «Октябрь» еще устраивают 
кинопоказы. Но фильмы на пле-
ночных кинопроекторах крутят 
единицы. 

Один из этих проводников в 
«мир грез» – Андрей Гераськин, 
сумевший сохранить детский 
восторг перед чудом кино и со-
единить прошлое и настоящее. 

Димитрий Соколов 
Фото из архива киностудии 

«лучкино»
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В их именах Вся прелесть мира...
Рязанская областная детская библиотека создала проект #МузаБезПауз,  
чтобы показать землякам силу и красоту творчества в любых условиях

гостиная

Книги для сеМейного чтения на КаРантине:  
выБоР ольги Масловой

анатолий Митяев «Подвиг солдата:  
РассКазы о велиКой отечественной войне». 
тема, близкая каждому.

елена аксельрод «в МоРе Мылся велиКан». сбор-
ник замечательных стихов с выразительными иллюстрациями.

и своеобразная изюминка: неизвестная долгое время, но  
реконструированная по рукописям сказка Марка твена 
«Похищение ПРинца олеоМаРгаРина». В 2018 
году ее выпускало на русском языке издательство «самокат».

Книги из познавательной серии детского издательства «настя 
и никита».

взглянуть по-новому
работы рязансКого художниКа алеКсандра демКина  
Вошли В «ЭнциКлопедию российсКого уличного исКусстВа»

«Работы Александра можно назвать пост-интернет-искусством, поскольку они находятся  
под явным влиянием эстетики изображений, циркулирующих в сети…»  

«Энциклопедия российского уличного искусства»

«Опять закрасили» 
(«Опять 
забаффили»). 
Ремейк работы 
Ф. Решетникова 
«Опять двойка», 
Москва, 2018 г.

стрит-арт в России медлен-
но, но уверенно лишает-
ся своего маргинального 

статуса. Во многом благодаря 
тому, что во многих городах 
всерьез занялись улучшени-
ем городской среды, одним 
из инструментов которой и 
стало уличное искусство. В 
нашу жизнь стали входить 
фестивали стрит-арта, сте-
ны домов теперь украшают 
муралы, а в прессе появился 
такой специфический тер-
мин, как «легальные граф-
фити».

Еще одним важным шагом в деле при-
знания стрит-арта стало издание первой 
в россии «Энциклопедии уличного искус-
ства». Это первое фундаментальное из-
дание о российском уличном искусстве в 
русскоязычном поле, выпущенное в энци-
клопедическом формате.

Энциклопедию открывает хронология 
российского уличного искусства. свой 
взгляд на нее представил художник и ис-
следователь Дмитрий Аске, объединив-
ший в соответствующем разделе книги 
ключевые события, повлиявшие на фор-
мирование российской сцены уличного 
искусства, законы ее функционирования, 
характерные черты и специфическую изо-
бразительность. Художник делит историю 
российского уличного искусства длиной в 
30 с лишним лет на четыре этапа, от свя-
занной с хип-хопом субкультуры граффи-
ти к выделению стрит-арта, затем к его 

одно из самых утешающих заня-
тий в трудные времена – стро-
ить планы. Придумывать но-

вые проекты, открывать интересные 
хобби, размышлять, куда отправить-
ся в будущем... Также очень помога-
ют светлые воспоминания о прият-
ных встречах, совместной работе, 
праздниках. Планировать и вспоми-
нать сейчас может каждый из нас, но 
особенно интересно, как это делают 
творческие люди. Чтобы поддержать 
их и всех земляков, областная детская 
библиотека начала проводить серию 
интервью под названием #МузаБез-
Пауз. Сегодня мы беседуем с автором 
проекта ольгой Масловой – со-
трудницей областной детской библи-
отеки и журналистом рязанского пор-
тала «Вездекультура».

Радость – дело оБщее
Р.в. – Ольга, расскажи, пожалуйста, как 
давно вы с коллегами перешли на удален-
ную работу? Что в нее входит?

о.М. – 16 марта в библиотеке стартовали 
сразу два состязания: конкурс чтецов для 
дошколят «Весенние проталины» и деся-
тый сезон крупного областного конкурса-
квеста «книжное приключение». но в этот 

же день мы узнали, что планы меняются, 
конкурсы переносятся на неопределенное 
время, а читальня временно закрывает-
ся. Директор татьяна николаевна окруж-
ная тут же предложила делать, например, 
видео обзоры книг из наших фондов и вы-
кладывать их на сайт и на страницу «Вкон-
такте». В отделе искусств начали снимать 
мастер-классы с простейшими материала-
ми: кораблик из бумаги, цветочный букет... 
Затем родились «электронные викторины», 
которые проводятся через Google-формы. 

теперь у нас, как в заправском инфор-
магентстве, есть медиаплан, к работе из 
дома подключены сотрудники всех от-

татьяна овчинниКова 
и ольга Жаданова, 
руководители 
интерактивного музея 
сказок «забава» (г. Рязань). 
в музее знакомят детей 
с древними русскими 
обычаями и традициями, 
а также прорабатывают 
психологические проблемы 
семей через сказкотерапию.в своеМ стиле

Уважаемые читатели! В дни пандемии коллектив «Рязанских ведо-
мостей» хочет поддержать тех, кто вдохновляет и радует всех нас в 
любые времена, – работников культуры. В этой рубрике мы будем 
беседовать с представителями государственных и частных учреж-
дений о том, как меняется их работа на карантине. А также попы-
таемся дать прогноз, как сфера культуры видоизменится в ближай-
шем будущем.

если Вы трудитесь В сфере Культуры и уже Внедряете  
ноВые идеи и технологии, расскажите о себе В письме 
на ЭлеКтронный адрес t.klemesheva@mail.ru.  
создадим новый образ культуры и досуга вместе!

Р.в. – Кто для вас является приме-
ром в работе?

т.о. – сильные, талантливые, целе-
устремленные женщины, которые 
хотят и могут менять мир к лучше-
му. такие, как Мария Порошина, Чул-
пан Хаматова, Ирина Хакамада, тина 
канделаки.

о.Ж. – А у меня такого примера нет. 
не знаю, хорошо это или плохо, но я 
хочу и стремлюсь к тому, чтобы стать 
примером самой себе.

Р.в. – Как устроена ваша работа сей-
час? Помог ли карантин высвободить 
время для того, чтобы начать нечто 
новое или завершить давнее дело?

т.о. – Две девушки в бизнесе – это в 
принципе огонь! А когда они еще и 
мамы, карантин уж точно не высво-
бождает время для работы. но мы 
продолжаем трудиться на свой страх 
и риск. стараемся, чтобы наш музей 
не уходил в забвение. И интернет нам 
помогает: мы записываем забавные 
видео для малышей, например «раз-
минку с Бабой-ягой», рассказываем 
сказки, придумываем викторины...

о.Ж. – Да, карантин стал тяжелым 
испытанием для музея, но мы очень 
любим и ценим наше детище. сво-
бодного времени сейчас не так мно-
го, как хотелось бы, но мы стараемся 
использовать его по максимуму.

Р.в. – Есть ли у вас рабочий ритуал 
или хобби, которое придает сил в са-
моизоляции?

т.о. – нам достаточно того, что наша 
работа любимая! А значит, и силы 
всегда будут.

о.Ж. – наш рабочий ритуал очень 
прост – мы строим планы, прописы-

ваем задачи и потихоньку реализуем 
все намеченное.

Р.в. – Какие, на ваш взгляд, измене-
ния грядут в твоей профессиональ-
ной сфере после пандемии? Что уже 
внедряется? Что вы с коллегами го-
товы предпринять в ближайшее вре-
мя, чтобы оставаться интересными и 
конкурентоспособными?

т.о. – Мы уже придумываем новые 
форматы и проводим различные со-
бытия онлайн, чтобы порадовать и 
занять детей. например, очень попу-
лярны наши эфиры в Инстаграме, где 
мы показываем интерактивные сказ-
ки. И готовимся к будущим встречам, 
учитывая нынешние обстоятельства! 
Мечтать и строить планы очень важ-
но, это дает силы не опускать руки и 
двигаться дальше.

о.Ж. – сейчас мы пишем планы и 
сценарии онлайн-выпускных для 
школьников и воспитанников дет-
ских садов. традиционных празд-
ников этим летом не состоится, но 
малышам все равно хочется запом-
нить свой выпуск! А осенью плани-
руем проводить «живые уроки» с ге-
роями сказок.

Р.в. – Если бы карантин кончился 
прямо сейчас, что бы вы сделали в 
первую очередь?

о.Ж. – Если бы были уверены, что 
это безопасно для всех, и если раз-
решили бы массовые мероприятия – 
устроили бы большой праздник в на-
шем музее!

т.о. – Да, недели на две, не меньше! 
(смеется.)

Беседовала Татьяна Клемешева
фото интерактивного  

музея сказок «забава»
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Р.В. – Как и когда родился проект #Муза-
БезПауз? Есть ли у него в истории библио-
теки предшественники? 

О.М. – ранее я время от времени готовила 
беседы с интересными гостями областной 
детской библиотеки, которые потом выхо-
дили на разных ресурсах. так, в «рязанских 
ведомостях» публиковалось интервью с мо-
сковским писателем-путешественником Ев-
гением рудашевским, а на портале «Везде-
культура» – с петербургской переводчицей 
Инной стребловой. она  правнучка Анны 
Ганзен (переводчицы Г.-Х. Андерсена, 
уроженки касимовского района. – Прим. 
авт.), поэтому она помогла нам собрать 
больше фактов о знаменитой прабабушке.

До временного закрытия библиотеки 
мы с коллегами хотели запустить серию 
живых интервью о знакомстве с книгой, 
чтении и досуге. но не сложилось. так 
и пришла идея проекта #МузаБезПауз: 
именно сейчас творческим людям есть 
чем поделиться и вдохновить рязанцев. 

ЧестнО и В деталях
Р.В. – По каким критериям ты отбираешь 
героев для проекта?

О.М. – Мне интересны люди, которые могут 
заинтересовать своим талантом, кругозо-

ром, динамикой идей, профессионализмом. 
они могут объяснить и ребенку, и взросло-
му, чем так увлекательны книги, как сюжеты 
преображаются на сцене... например, солист 
рязанского музыкального театра Валерий 
Вахрамеев – первый герой #МузыБезПауз – 
сыграл целый диапазон ведущих ролей от Ев-
гения онегина до остапа Бендера. тем инте-
реснее было поговорить с ним об актерской 
работе и услышать его собственные стихот-
ворения. А музыкант Алексей Астахов, зву-
корежиссер рязанского областного театра 
кукол, поделился секретами, как музыка в 
театре заставляет испытывать различные 
эмоции. Я очень благодарна нашим собе-
седникам за чуткость и честность.

Р.В. – На кого ориентирован проект? Мож-
но ли читателям комментировать, при-
сылать свои вопросы и предлагать новых 
героев?

О.М. – наше послание – для самой широ-
кой аудитории. обратная связь пока не 
предусмотрена, но мы ценим коммента-
рии читателей в социальных сетях.

ЧтО за гОРизОнтОМ?
Р.В. – Получается ли у вас с коллегами за-
ниматься творчеством и хобби в самоизо-
ляции?

О.М. – Библиотекарь – вообще профессия 
творческая, и наши рабочие задачи все 
время подталкивают придумывать что-то 
новое. сама я, будучи членом союза писа-
телей Москвы, порой истово пишу в риф-
му. недавно в новом проекте «рязань ли-

тературная» «Вконтакте» стартовал кон-
курс стихотворений о родном городе, там 
я и представила свои работы.

Р.В. – Как проект #МузаБезПауз будет раз-
виваться в дальнейшем?

О.М. – Планы пока размытые. но как 
только мы вернемся к полноценной рабо-
те, есть идеи превратить #МузуБезПауз в 
мультимедийные публикации с видео. А 
пока работаю с новыми героями. новое 
интервью я сделала с руковдителем и пе-
дагогом детской студии «Дом ласточки», 
художником и режиссером катей Чисто-
вой. она нередко представляет верниса-
жи и спектакли своих студийцев в нашей 
библиотеке. у нее раскованный, но одно-
временно чуткий инди-стиль преподава-
ния, и мы беседуем о том, как художник 
себя чувствует в невесомости.

В ближайших планах – беседа с моло-
дым харизматиком, белорусским поэтом 
Дмитрием Юртаевым. В 2018 году он был 
гостем библиотеки и почетным участни-
ком конкурса-фестиваля детской поэзии 
«Зарянка» и проявил себя как очень та-
лантливый автор. В общем, будем рас-
сказывать о мире книги и чтения дальше! 
Хочется показывать всем, что современ-
ная библиотека – это место пересечения 
огромных потоков информации, просве-
щения и увлеченного общения.

Р.В. – Спасибо за беседу, Ольга! Успешного 
развития проекта и новых ярких гостей!

Татьяна Клемешева 
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Мои основные теМы – 
это изучение развития 
внутренних качеств 
человека, его реакции 
на повседневные 
переживания и ситуации. 
чередование работ в 
студии и в городскоМ 
контексте дает Мне 
возМожность взглянуть 
на эти теМы по-новоМу

Прямо сейчас в библиотеке продолжаются конкурс 
видеороликов #твойесенин к 125-летию со дня 
рождения Поэта и видеофлешмоб #поМниМподвиг 
к 75-летию великой Победы. участники смогут прочесть стихи 
и даже исполнить рэп! Подробности – на сайте учреждения

в их именах вся Прелесть мира...
Рязанская областная детская библиотека создала проект #МузаБезПауз,  
чтобы показать землякам силу и красоту творчества в любых условиях

гОстиная

Книги для сеМейнОгО Чтения на КаРантине:  
ВыБОР Ольги МаслОВОй

анатолий Митяев «ПОдВиг сОлдата:  
РассКазы О ВелиКОй ОтеЧестВеннОй ВОйне». 
тема, близкая каждому.

елена аксельрод «В МОРе Мылся ВелиКан». сбор-
ник замечательных стихов с выразительными иллюстрациями.

и своеобразная изюминка: неизвестная долгое время, но  
реконструированная по рукописям сказка Марка твена 
«ПОхищение ПРинца ОлеОМаРгаРина». в 2018 
году ее выпускало на русском языке издательство «самокат».

книги из познавательной серии детского издательства «настя 
и никита».

Взглянуть по-новому
работы рязанского художника александра демкина  
вошли в «энциклоПедию российского уличного искусства»

«Работы Александра можно назвать пост-интернет-искусством, поскольку они находятся  
под явным влиянием эстетики изображений, циркулирующих в сети…»  

«Энциклопедия российского уличного искусства»

«Опять закрасили» 
(«Опять 
забаффили»). 
Ремейк работы 
Ф. Решетникова 
«Опять двойка», 
Москва, 2018 г.

двух лет, и ее основой стали биографиче-
ские статьи о 187 российских художниках 
и командах, работающих в поле уличного 
искусства сегодня или начинавших свой 
путь с граффити.

В том числе – и о рязанском худож-
нике, специализирующемся на стрит-
арте и паблик-арте, Александре Демкине 
(Dyoma21), о котором мы уже писали в 
«рВ». В книгу вошли созданные в 2018–
2019 годах работы «сон», «Выводок», 
«утроба» и «Погружение».

– составители собрали в энциклопе-
дии 187 активных и значимых имен это-
го течения, наряду с которыми и мне по-
счастливилось быть упомянутым, – рас-
сказывает Александр. – спасибо творче-
скому объединению «Артмоссфера» за 
предоставленную возможность, а также 
всем авторам и редакторам, работавшим 
над книгой. Это 316 страниц в полноцве-
те, документирующих развитие уличного 
искусства в россии в течение последних 
трех десятилетий. Эта книга не просто 
большой труд, но и очень значимое для 
стрит-арта и его развития событие.

создатели книги о самом молодом из 
искусств надеются, что будет второе, до-
полненное издание, где, в частности, опу-
бликуют интервью художников и исследо-
вателей. новые материалы обещают раз-
мещать на специальном сайте. Возможно, 
это будет онлайн-энциклопедия, где мож-
но было бы писать подробнее, добавлять 
к биографическим статьям исследования 
другого рода и подробнее же иллюстриро-
вать, создавая архив уличного искусства, 
в том числе того, что утрачено.

Пока же Александр Демкин актив-
но размещает фото своих работ на сайте 
dyoma21.tilda.ws. увидеть их можно и в 
совсем молодом онлайн-проекте zhavner.
com/stayhome коллекционера из омска, 
мецената, энтузиаста, активно поддер-
живающего уличное искусство, романа 
Жавнера. 

– Это онлайн-экспозиция, посвящен-
ная самоизоляции, – поясняет Александр, 
– в ней я собрал и попытался упорядочить 
графику разных лет. также на сайте мож-

но посмотреть и изучить работы других 
российских уличных художников и под-
держать их финансово. сайт создавался 
еще до того, как на мир обрушился коро-
навирус, но именно сейчас стал площад-
кой, объединяющей уже 47 художников, 
каждый из которых не обременен жестки-
ми рамками и может представить именно 
то, что он считает важным.

сайт регулярно пополняется новыми 
«залами», а в дальнейшем его создатель 
планирует провести аукцион, на котором 
можно будет приобрести понравившиеся 
работы различных авторов. В том числе 
графику Александра Демкина. В галерее 
представлены шесть его работ.

– сейчас, на самоизоляции, я работаю 
над эскизами в мастерской, тружусь над 
своими новыми идеями для городских 
пространств, – рассказывает Александр 
Демкин. – Мне нравятся большие про-
странства, создание больших проектов, 
но, к сожалению, в нашем городе тяжело 
что-то согласовать, к тому же нужна фи-
нансовая поддержка, которой пока нет. 
Поэтому в планах – проекты для других 
городов. Плюс участие в фестивалях и 
биеннале, которые все чаще проходят в 
россии.

За несколько месяцев до коронавируса 
Dyoma21успел создать несколько работ. 
одна из них – «Встреча» – разместилась 
в селе Баграмово, недалеко от рыбного. 
Другая – «Пионерский галстук» – в черте 
нашего города. Последняя вызвала опре-
деленный резонанс среди почитателей та-
ланта художника. Александр утверждает, 
что в ней нет никаких политических смыс-
лов, лишь личные ассоциации и ощуще-
ния. напиши он «Пионерский галстук» в 
2019-м, работа обязательно бы вошла в 
«Энциклопедию российского уличного 
искусства». Ведь несмотря на то что граф-
фити или муралами сегодня уже сложно 
удивить, уличные работы до сих пор яв-
ляются действенным способом самовы-
ражения художника, способным влиять 
на наше сознание.

Екатерина Детушева

дифференциации и так до «коммерциа-
лизации и музеефикации». А институт 
исследования стрит-арта представляет в 
энциклопедии глоссарий основных тер-
минов. Этот раздел дает ключ для пони-
мания текстов книги, также он интересен 
тем, что демонстрирует, как заимствова-
ния из английского языка, относящиеся 
к граффити-терминам, стали видоизме-
няться в русскоязычном употреблении.

однако эти разделы не являются глав-
ными. работа над книгой велась в течение 

делов, а на сайте и в соцсетях ежедневно 
появляется что-то интересное. работают 
«библиолекторий» для коллег, рубрика 
«Читаем дома» со сказочными историями, 
видеолекторий «Герои рядом», посвящен-
ный рязанцам-фронтовикам. И конечно, 
подготовлена масса мастер-классов для 
детей разного возраста. считаю, что по-
казатель нашей успешной работы – про-
шедшая «Библионочь»: мастер-классы и 
литературные чтения библиотеки посмо-
трели несколько сотен человек.
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Нозоми Нагаи, 
участник проекта «Луна для 
всех одна» (We All Live 
Under The Same Moon):

– Я и кукла, которая рабо-
тает со мной в спектакле 
«Луна для всех одна», при-
летели в Рязань из Японии. 
Мы давно знакомы. Я зна-
ла ее еще до того, как она 
появилась на свет, потому что 
мне было предназначено стать 
ее создателем.
Выходить на сцену, тем более в другой стране, даже с дру-
гом, – это как выходить в открытый космос. Нужны прочные 
нити. Вроде тех, что соединяют космонавта с кораблем. Ку-
клу с кукловодом. Человека с человеком. Иногда, очень ред-
ко, сделать такие нити можно из ткани или пластика. Но чаще 
это нити незримые. Нити любви. Любовь объединяет. Сводит 
нас. Связывает.
У кукольников это особенно заметно. А проект «Луна для всех 
одна» – просто воплощение идеи о профессиональном брат-
стве. На спектакле мы с куклой на самом деле выходим в от-
крытый космос, и команда поддерживает нас, помогает. Так 
было и за кулисами.

Филиппова Екатерина, 
участник проекта «Луна для всех 
одна» (We All Live Under The 
Same Moon):

– Прием, земляне! С вами 
говорит связной Филиппова 
Екатерина, артистка Рязан-
ского театра кукол, участ-
ник экспедиции «Луна одна 
на всех». На проекте я пред-
ставляю Россию. У нас, как это 
и должно быть на международной 
космической станции, работают люди  
со всех континентов Земли. Мы, кукольники, всегда поймем друг 
друга. Если не хватает слов, помогает язык жестов.
У каждого в команде есть товарищ – кукла-космонавт. Но мне по-
везло вдвойне. Со мной в паре – сама Мэрилин Монро! Ослепи-
тельная красавица! Мне кажется, они с Луной – сестры. Ее кра-
сота будет сиять вечно. А ее космическое одиночество здесь, на 
Луне, наконец-то превратилось в миф.
Хочу пожелать всем землянам, всем, кто сейчас находится в режи-
ме #самоизоляции, внутри своих кают-квартир, чаще смотреть в 
небо, валять дурака и улыбаться. Помните, мы глядим на вас от-
сюда, с Луны, и ваши улыбки служат нам путеводными звездами!
Всегда на связи! Пу-пу-пи-ду, пу!

С ейчас, когда весь мир 
находится в режиме 

самоизоляции и борьбы, 
именно искусство помога-
ет нам преодолеть грани-
цы, дает силы, надежду, 
веру в будущее, объединяет, 
вдохновляет, воодушевляет. 
В этой обстановке проект 
«Луна для всех одна» (We 
All Live Under The Same 
Moon) приобретает но-
вое звучание и значение. 
В режиме самоизоляции Ря-
занский театр кукол пригла-
шает на онлайн-премьеру. 
15 мая в 19.00 в официаль-
ной группе театра «ВКон-
такте» и на YouTube-канале 
можно будет посмотреть 
спектакль «Луна для всех 
одна».

афиша

Рязанский театр кукол  
приглашает на премьеру

питер ДэвиДсоН, 
участник проекта «Луна для всех одна»  
(We All Live Under The Same Moon):

– Cовсем недавно, как раз перед #са-
моизоляцией, я переехал из Сиднея в 
Мельбурн и мог часами гулять вдоль 
пляжа. Мое любимое время – на зака-
те, «золотой час», когда солнце напол-
няет океан и небо всеми цветами раду-
ги. Лучшее время для размышлений. Эти 
песни сопровождали меня на прогулках. 
Теперь, включая их по вечерам, я легко пред-
ставляю себя на закатном пляже. Эта музыка дает 
мне энергию и силы. Конечно, иногда хочется и погрустить. Почему нет? Чтобы 
жить настоящим, нужно думать о прошлом. 15 мая я обязательно включу онлайн-
трансляцию нашего спектакля «Луна для всех одна» и буду вспоминать свою по-
ездку в Россию вместе с другими «космонавтами»...

Клаудиа гомЕш,  
участник проекта «Луна для всех одна» 
(We All Live Under The Same Moon):

– Я из Португалии. На проекте «Луна 
для всех одна» в Рязани я научилась 
петь по-русски, ходить с аквариумом 
на голове и готовить рыбу, «заливную в 
лунном свете». Было весело и… страш-
но. А вдруг ничего не получится? Но в 
какой-то момент я почувствовала, что 
нет правильных и неправильных рецептов. 
Просто дыши. И наслаждайся путешестви-
ем. Даже если все вверх тормашками. Получай 
удовольствие – и все получится! Идеально...

Впервые в мировой исто-
рии театра кукол десять участ-
ников из разных стран – ЮАР, 
Португалии, Великобритании, 
Бразилии, Ирана, Японии, Ав-
стралии, США, России и Мон-
голии – создали спектакль за 
шесть дней, что называется, с 
нуля. Режиссер спектакля – мно-
гократный лауреат Националь-
ной театральной премии «Зо-
лотая маска» Борис Константи-
нов. А художественное оформ-
ление выполнили мастерская 
«Сделано Клинино» и «Мастер-
ская Антонова-Константинова» 
(ГИТИС).

В силу камерного формата 
увидеть «Луну…», которая ста-
ла целью и финальной фазой 
совместного проекта Междуна-
родной молодежной комиссии 
UNIMA (Union Internationale 
de la Marionnette / Междуна-
родный союз театров кукол) и 
Рязанского театра кукол, осу-
ществленного при поддержке 
СТД РФ и Российского центра 
UNIMA, вживую могли только 
участники XVII Международ-
ного фестиваля театров кукол 
«Рязанские смотрины». Пока-
зы проходили в Малом зале в 
течение одного дня. Благодаря 
новым технологиям спектакль 
станет доступен для всех и нач-
нет новую жизнь.

Подготовила Екатерина Детушева
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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 01:00 03:05 Время покажет 

16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:25 Мужское / Женское 

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

21:00 Время
21:30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Химки» 0+ 
08:00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+ 08:20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. Испания - Рос-
сия. Трансляция из Москвы 0+ 11:35 19:25 
22:05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 11:55 14:00 
17:25 19:20 Новости 12:00 Теннис. Меж-
дународный турнир «YESTODAY Men`s 
Series 50». Прямая трансляция из Бело-
руссии 14:05 Волейбол. Лига наций 2019 
г. Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - США. 
Трансляция из США 0+ 16:40 Реальный 
спорт. Волейбол 12+ 17:30 04:10 Фут-
бол. Сезон 2016 г. / 2017 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+ 
19:45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2018 г. 
/ 2019 г. Финал. «Манчестер Сити» - «Уот-
форд» 0+ 22:35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+ 
00:40 Десять великих побед 0+ 02:10 Х/ф 
«МЕЧТА» 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:25 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:40 
М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+ 07:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 
08:00 19:00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+ 
09:00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09:55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+ 11:55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+ 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 20:00 Х/ф 
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+ 22:50 Х/ф «ТАНГО И 
КЭШ» 16+ 00:40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+ 
01:30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+ 
03:00 Слава Богу, ты пришел! 18+ 04:35 
6 кадров 16+ 04:50 М/ф «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи богатырях» 0+ 05:20 
М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+

ОТР
05:10 15:05 18:45 Среда обитания 12+ 
05:20 00:45 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Сенявин» 12+ 05:45 08:50 16:45 
01:10 Медосмотр 12+ 06:05 23:50 
Прав!Да? 12+ 07:00 17:50 04:10 Боль-
шая страна 12+ 07:05 22:05 Т/с «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+ 09:00 Моя 
школа online 6+ 12:00 13:00 15:00 17:00 
18:00 20:00 22:00 Новости 12:05 13:05 
19:00 20:15 ОТРажение 15:15 02:05 Т/с 
«ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+ 17:05 
Д/ф «Ингерманландские финны. Вы-
бор судьбы?» 6+ 18:05 Моя история 
12+ 01:25 От прав к возможностям 12+ 
01:40 Дом «Э» 12+ 03:40 Домашние жи-
вотные с Григорием Манёвым 12+ 05:05 
М/ф «Крот и спички» 0+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Проездом 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Знай наших 16+

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

Специальный репортаж 12+ 08:35 Д/с 
«Из всех орудий» 0+ 10:00 14:00 Во-
енные новости 10:15 13:15 14:05 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+ 15:50 Х/ф «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+ 18:50 Д/с 
«Битва коалиций. Вторая мировая во-
йна» 12+ 19:40 Легенды телевидения 
12+ 20:25 Код доступа 12+ 21:30 От-
крытый эфир 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+ 04:30 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 16+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Полеты над северной Фиваидой. 
Горне-Успенский монастырь» 12+ Д/ф 
12+ 07:15 «Полеты над северной Фи-
ваидой. Белозерск» 12+ Д/ф 12+ 07:30 
«Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 08:00 
08:30 12:00 15:00 23:30 «Другая му-
зыка» 12+ 08:15 «Живая история»12+ 
09:00 10:00 18:00 21:00 02:00 03:00 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
«Начало нашего спасения. Вера и суе-
верие» Д/ф 12+ 10:15 «Заплати дру-
гому» Х/ф 12+ 12:30 02:30 05:00 «Бе-
седы с Владыкой Павлом» 12+ 13:00 
«Дети без присмотра» Х/ф 12+ 15:25 
«Открытая книга» Д/ф 12+ 16:00 «Бес-
смертные» Х/ф 12+ 18:15 «Лица Церкви. 
Евгений Германович Водолазкин. Под-
ражая Творцу»12+ Д/ф 18:30 «Дорога 
на Богослов» Д/ф 12+ 19:00 «Нирвана» 
Х/ф 16+ 21:30 «Пари ценою в жизнь» 
Х/ф 16+ 00:00 «Кое-что о Марте» Х/ф 
16+ 03:15 «Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 06:00 
«Ганина яма» Д/ф 12+ часть 1 06:30 
«Другая музыка» 12+

ГОРОДСКОЙ
07.00 08:00 18:45 19:00 21:45 01:05 
02:45 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 07:45. Д/Ф Россия 12+ 
СУБТИТРЫ. 08:45. «Мультфильмы». 
0+ 09:30. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 
09:45. Т/С «Развод» 38 серия 16+ 
10:40 Д/Ф «Правила взлома. Огонь» 
12+ 11:10 Т/С «Единственный мой 
грех» 5 серия Мелодрама 16+ 12:05 
Х/Ф «Лучшие враги». 21 серия. 16+ 
13:00 Т/С «Вечный отпуск» 13 серия 
16+ 13:30 Х/Ф «Прогулка по солнечно-
му свету». 12+ 15:20 ТВ-Шоу «Миро-
вой рынок. Израиль. Тель-Авив». 12+ 
16:10 Д/Ф «Русский след» 12+ 16:40 
«Мультфильмы». 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА». 
92 серия. 16+ 17:35 Т/С «Развод» 38 
серия 16+ 18:30 Д/Ф Россия 12+ СУБ-
ТИТРЫ 19:45 Т/С «Единственный мой 
грех» 6 серия Мелодрама 16+ 20:45 
Х/Ф «Лучшие враги». 22 серия. 16+ 
22:45 Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 23:00 
Х/Ф «Перцы». 16+ 00:50 Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ. 01:50. Х/Ф «ОСА». 92 
серия. 16+ 02:30. Д/Ф Россия 12+ СУБ-
ТИТРЫ. 03:30. Д/Ф Россия 12+ СУБТИ-
ТРЫ 03:45. Т/С «Вечный отпуск» 13 
серия 16+ 04:10. Д/Ф «Русский след» 
12+ 04:35. ТВ-Шоу «Мировой рынок. 
Израиль. Тель-Авив». 12+ 05:20. «Ноч-
ное вещание». 16+

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести

11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 02:00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. 
 Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23:30 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

23:00 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+

09:25 10:25 01:05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13:50 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+

17:10 ДНК 16+
18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
 16+
23:15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03:15 Их нравы 0+
03:40 Кодекс чести 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35 19:30 Другие Романовы 12+
08:05 19:55 Неизвестная планета 

12+
08:50 00:35 ХХ век 12+
09:35 Цвет времени 12+
09:50 20:45 Мой серебряный шар 

12+

10:35 21:30 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+

12:15 23:10 Красивая планета 12+
12:35 Academia 12+
13:20 Игра в бисер 12+
14:05 Спектакль «Пристань» 12+
17:20 01:15 Исторические 

концерты 12+
18:00 Уроки рисования с Сергеем 

 Андриякой 12+
18:25 Д/ф «Любовь и голуби». 
 Что характерно! Любили 
 друг друга!» 12+
19:10 Открытый музей 12+
23:25 Возвращение 12+
23:55 Д/ф «Технологии счастья» 

12+
02:00 Д/ф «Дом на гульваре» 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

16+
10:35 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница» 
12+

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

11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 04:50 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 
 12+
18:10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22:35 10 самых...Звёзды под
  следствием 16+

23:10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+

00:30 Петровка, 38 16+
00:45 90-е. Ликвидация шайтанов 

16+
01:30 Дикие деньги 16+
02:15 Линия защиты 16+
02:40 Советские мафии 16+
05:30 Осторожно, мошенники! 

16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 21 мая

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
В СОЦСЕТЯХ«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА САЙТЕ

В РЕГИОНЕ ПРОХОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ» 

По инициативе правительства 
области в преддверии праздно-
вания 75-й годовщины Великой 
Победы стартовала областная 
благотворительная акция «С за-
ботой о ветеранах». 

Сегодня в Рязанской области прожи-
вают около 13 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны. Эти люди своим 
беспримерным мужеством и самоотвер-
женным трудом завоевали Великую По-
беду, подняли страну из руин, сделали 
ее могущественной и сильной державой. 

Они не привыкли жаловаться на жизнь и 
просить о помощи, но именно они нужда-
ются в нашей всесторонней поддержке. 
Приглашаем всех неравнодушных жите-
лей области присоединиться к акции и 
принять участие в поддержке защитников 
нашей страны. Поддержка ветеранов 
будет адресной, с учетом их жизненной 
ситуации и нуждаемости. 

Денежные средства можно перечис-
лить в адрес Рязанского областного фон-
да социальной поддержки населения: 
ОГРН 1026200957936 
Юридический адрес: 390021, 

г. Рязань, район Солотча, д. 24 
ИНН 6228024200, КПП 622801001 
Платежные реквизиты:
 р/с 40703810053000000871 
к/с 30101810500000000614 
Ряз. отделение № 8606 ПАО Сбербанк 
БИК 046126614, ОКТМО 61701000, 
ОКВЭД 88.99 
Назначение платежа: добровольное по-
жертвование на благотворительную ак-
цию «С заботой о ветеранах». 

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

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

CОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОКАЗАНА: 
- 135 ветеранам в виде адрес-
ной социальной помощи; 
- 1784 ветеранам вручены па-
мятные подарки в юбилейные 
дни рождения.

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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05:20 06:10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

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

любимая! 12+
07:45 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Ураза-Байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети 16+

10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:40 На дачу! 6+
14:50 Теория заговора 16+
15:35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17:30 Концерт «Звезды 

«Русского радио» 12+
19:30 Лучше всех! 0+
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Бродский не поэт 16+
01:00 Мужское / Женское 16+
02:30 Модный приговор 6+
03:15 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 мая

04:35 03:10 Х/ф «ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА» 16+

06:20 Устами младенца 12+
07:05 Когда все дома с 
 Тимуром Кизяковым 12+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 11:00 Вести

09:00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

09:55 По секрету всему свету 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:30 100ЯНОВ 12+
13:30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+

17:30 Танцы со Звёздами 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01:30 Х/ф «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+

04:55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

06:15 Центральное телевидение 
16+

08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:10 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Звезды сошлись 16+
21:45 Ты не поверишь! 16+
23:00 Основано на реальных 
 событиях 16+
01:45 Х/ф «ДОМ» 18+
03:45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06:30 М/ф «Тараканище». «Сказка о царе 
Салтане» 12+

07:45 Х/ф «СЫН» 16+
09:15 Обыкновенный концерт 12+
09:45 Передвижники. Алексей саврасов 12+
10:15 23:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+

11:30 Письма из Провинции 12+
12:00 01:10 Диалоги о животных 12+
12:40 Другие Романовы 12+
13:10 День славянской письменности и культуры 12+
14:20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14:40 Дом ученых 12+
15:10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
16:55 01:50 Искатели 12+
17:40 Романтика романса 12+
18:40 Д/ф «По-настоящему играть...» 12+
19:20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
21:30 Д/с «Архивные тайны» 12+
22:00 Балет «Жизель» 12+
02:40 Мультфильмы для взрослых 18+

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

16:00 01:45 Мужское / Женское 
16+

18:00 Вечерние новости
18:45 Человек и закон 16+
19:40 Поле чудес 16+
21:00 Время

21:30 Голос 12+
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов» 
 16+
04:00 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+ 08:05 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+ 08:25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» 12+ 09:20 Баскет-
бол. Чемпионат мира- 1998 г. 1/2 фина-
ла. Россия - США. Трансляция из Гре-
ции 0+ 11:25 14:05 22:35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 11:55 14:00 17:50 20:55 22:30 
Новости 12:00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men`s Series 50». 
Прямая трансляция из Белоруссии 15:00 
Футбольная Испания 12+ 15:30 Русские 
легионеры 12+ 16:00 04:10 Футбол. Се-
зон 2015 г. / 2016 г. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА 0+ 17:55 Все на Футбол! 12+ 21:00 
«Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. / «Ин-
тер» - «Бавария» 2010 г. Избранное 0+ 
21:30 Идеальная команда 12+ 23:10 Х/ф 
«ЛЕВША» 18+ 01:30 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Реванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+ 02:40 Боевая профессия 16+ 
03:10 Д/ф «Я стану легендой» 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 0+ 06:25 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:40 
М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
6+ 07:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 08:00 
Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+ 09:00 Х/ф 
«ТАНГО И КЭШ» 16+ 11:00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 12:25 Ураль-
ские пельмени. Любимое 16+ 13:30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21:00 Х/ф 
«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+ 23:30 
Светлые новости 16+ 23:55 Х/ф «КОВ-
БОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+ 01:50 
Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+ 03:35 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+ 
05:35 М/ф «Василёк» 0+

ОТР
05:10 15:05 Среда обитания 12+ 05:20 
00:45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Грейг» 12+ 05:45 08:45 16:45 Медосмотр 
12+ 06:05 00:05 За дело! 12+ 06:45 От 
прав к возможностям 12+ 07:00 22:05 
Имею право! 12+ 07:15 22:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+ 09:00 Моя школа online 
6+ 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 
22:00 Новости 12:05 13:05 19:00 20:15 
ОТРажение 15:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+ 17:05 Д/ф «В поисках Роди-
ны. Ингерманландский излом» 6+ 18:05 
Служу Отчизне 12+ 18:30 Вспомнить всё 
12+ 01:15 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любовью для 
всей семьи» 12+ 02:30 Х/ф «ОДНОФА-
МИЛЕЦ» 0+ 04:40 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Знай наших 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Компас 16+

ЗВЕЗДА
06:05 Д/ф «Финансовые битвы Второй 
мировой» 12+ 07:10 08:20 Х/ф «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 6+ 08:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 09:05 10:05 13:20 
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 14:05 Х/ф 
«НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+ 16:10 
Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+ 18:40 
21:30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
12+ 22:40 Д/с «Оружие Победы» 6+ 
23:10 Десять фотографий 6+ 00:00 Х/ф 
«ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 0+ 01:45 Х/ф 
«ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+ 
03:10 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» 12+ 04:40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Ганина яма» Д/ф 12+ часть 2 
07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:00 08:30 10:00 12:30 15:00 23:30 
«Другая музыка» 12+ 08:15 «Откры-
тая книга» Д/ф 12+ 09:00 16:00 18:00 
21:00 02:00 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 12:00 02:30 05:00 Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 10:30 «Бес-
смертные» Х/ф 12+ 13:00 «Странник» 
Х/ф 12+ 15:25 «Дорога на Богослов» 
Д/ф 12+ 16:15 «Высший балл» Х/ф 
12+ 18:15 «Полеты над северной Фи-
ваидой. Горне-Успенский монастырь» 
Д/ф 12+ 18:30 «Успешный человек»12+ 
19:00 «Паника» Х/ф 16+ 21:30 «Под 
давлением» Х/ф 16+ 00:00 «Гомер и 
Эдди» Х/ф 16+ 03:00 «Пари ценою в 
жизнь» Х/ф 16+ 06:00 «По дороге к 
преподобному» Д/ф 12+ 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 

гОРОДСКОй
07.00 08:00 18:45 19:00 21:45 01:10 
02:50 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+ 07:45. Д/Ф Россия 12+ СУБТИ-
ТРЫ. 08:45. «Мультфильмы». 0+ 09:30. 
Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 09:45. Т/С 
«Развод» 39 серия 16+ 10:40 Д/Ф «Пра-
вила взлома. Температура» 12+. 11:10 
Т/С «Единственный мой грех» 6 серия 
Мелодрама 16+ 12:05 Х/Ф «Лучшие вра-
ги». 22 серия. 16+ 13:00 Т/С «Вечный от-
пуск» 14 серия 16+ 13:30 Х/Ф «Виктор». 
16+ 15:20 Д/Ф «Русский след» 12+ 15:50 
ТВ-Шоу «Мировой рынок. Москва. Вер-
нисаж». 12+ 16:40 «Мультфильмы». 0+ 
16:50 Х/Ф «ОСА». 93 серия. 16+ 17:35 
Т/С «Развод» 39 серия 16+ 18:30 Д/Ф 
Россия 12+ СУБТИТРЫ 19:45 Т/С «Един-
ственный мой грех» 7 серия Мелодра-
ма 16+ 20:45 Х/Ф «Лучшие враги». 23 
серия. 16+ 23:00 Х/Ф «Внутри Льюина 
Дэвиса». 16+ 00:55 Д/Ф Россия 12+ 
СУБТИТРЫ. 01:55. Х/Ф «ОСА». 93 серия. 
16+ 02:35. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 
03:35. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 03:50. 
Т/С «Вечный отпуск» 14 серия 16+ 04:15. 
Д/Ф «Русский след» 12+ 04:40. ТВ-Шоу 
«Мировой рынок. Москва. Вернисаж». 
12+ 05:25. «Ночное вещание». 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:40 60 минут 12+
14:50 02:25 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:15 60 минут 16+
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:20 Дом культуры и смеха 
 16+
23:10 Шоу Елены Степаненко 
 12+
00:15 Х/ф «СВАТЫ» 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
09:25 10:25 02:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
 16+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие 
 16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 Жди меня 12+

18:10 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
22:55 ЧП. Расследование 16+
23:30 Захар Прилепин. 
 Уроки русского 12+
00:00 Крутая история 12+
00:45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01:45 Квартирный вопрос 0+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35 19:30 Другие Романовы 12+
08:05 Неизвестная планета 12+
08:50 00:35 ХХ век 12+
09:40 Дороги старых мастеров 12+
09:50 20:45 Мой серебряный шар 

12+
10:35 21:30 Х/ф «СТАРШАЯ 

СЕСТРА» 6+
12:15 19:10 Цвет времени 12+
12:35 Academia 12+

13:20 Энигма 12+
14:05 Спектакль «Оскар и Розовая 

Дама» 12+
16:20 23:10 02:45 Красивая 

планета 12+
16:35 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
17:30 Концерт в Екатерининском 

дворце. Симфонический 
оркестр Силезской 
филармонии, Даниэль 
Орен, Дали Гуцериева 
(кат12+) 12+

18:00 Уроки рисования с Сергеем 
 Андриякой 12+
18:25 Д/ф «Добро пожаловать, 
 или Посторонним вход 
 воспрещён». Без сюрпризов 
 не можете?!» 12+
19:55 01:20 Искатели 12+
23:25 Возвращение 12+
23:55 Д/ф «Подземные дворцы 
 для вождя и синицы» 12+
02:05 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:00 Настроение
08:10 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» 12+
08:55 11:50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 

КРУГ» 16+
11:30 14:30 17:50 События
13:15 15:05 15:50 Т/с «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ» 12+

14:50 Город новостей
18:10 03:30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
 ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
 16+
20:00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
 ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
 12+
22:00 02:15 В центре событий 16+

23:10 Приют комедиантов 12+
00:50 Д/ф «Чарующий акцент» 

12+
01:35 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты» 12+
03:15 Петровка, 38 16+
05:05 Смех с доставкой на дом 

12+

ТВ  ПЯТНИЦА 22 мая

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ КУЛЬТУРА

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 Эльдар Рязанов. Весь юмор 

я потратил на кино 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+

13:40 На дачу! 6+
14:50 Эльдар Рязанов. Человек-

праздник 16+
16:45 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
18:15 21:20 Сегодня вечером 
 16+

21:00 Время
23:00 Большая игра 16+
00:10 Х/ф «НАРАВНЕ С 

ПАРНЯМИ» 16+
02:25 Мужское / Женское 16+
03:10 Модный приговор 6+
03:55 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА 0+ 08:10 М/ф «Метеор» на 
ринге» 0+ 08:30 Скачки. Квинслендское 
Дерби. Прямая трансляция из Австралии 
10:00 Д/ф «Династия» 12+ 10:55 Все на 
Футбол! 12+ 11:55 14:40 16:35 19:40 21:45 
Новости 12:00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men`s Series 50». Пря-
мая трансляция из Белоруссии 14:00 16:40 
21:50 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 14:45 04:10 
Футбол. Сезон 2013 г. / 2014 г. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва) 0+ 17:30 
Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 фина-
ла. «Ливерпуль» - «Арсенал» 0+ 19:45 Фут-
бол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» 
0+ 22:30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+ 
22:50 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+ 00:50 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски» 2019 г. / 2020 г. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из Швейцарии 0+ 
02:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты Ар-
теги. Трансляция из США 16+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:35 М/с 
«Приключения Кота в сапогах» 6+ 07:00 
М/с «Три кота» 0+ 07:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+ 08:25 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:00 ПроСТО кухня 12+ 
10:55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
12+ 13:55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+ 16:20 Х/ф «БЕ-
ГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+ 19:10 М/ф «Смолфут» 6+ 
21:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+ 23:55 Х/ф 
«ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+ 01:55 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+ 03:55 М/ф 
«Футбольные звёзды» 0+ 04:15 М/ф «Шай-
бу! Шайбу!!» 0+ 04:35 М/ф «Матч-реванш» 
0+ 04:55 М/ф «Необыкновенный матч» 0+ 
05:15 М/ф «Метеор на ринге» 0+ 05:30 М/ф 
«Айболит и Бармалей» 0+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
19:15 Вспомнить всё 12+ 06:30 Фигура 
речи 12+ 07:00 От прав к возможностям 
12+ 07:15 За дело! 12+ 08:00 17:15 Д/ф 
«Серые кардиналы России. Граф Пален. 
Поцелуй Иуды» 12+ 08:30 11:05 04:40 До-
машние животные с Григорием Манёвым 
12+ 09:00 Новости Совета Федерации 
12+ 09:15 Активная среда 12+ 09:40 Х/ф 
«ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+ 10:40 
М/ф «Крот и автомобиль» 0+ 11:00 13:00 
15:00 19:00 Новости 11:30 Гамбургский 
счёт 12+ 13:05 Дом «Э» 12+ 13:30 15:05 
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+ 17:00 
Среда обитания 12+ 17:40 Звук 12+ 19:40 
Культурный обмен 12+ 20:25 03:15 Х/ф 
«ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+ 21:50 
Концерт Нонны Гришаевой и Алексан-
дра Олешко «С любовью для всей се-
мьи» 12+ 23:10 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+ 
01:50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

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

ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы 0+ 07:05 08:15 Х/ф 
«ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+ 
08:00 13:00 18:00 Новости дня 09:00 Леген-
ды цирка с Эдгардом Запашным 6+ 09:30 
Легенды телевидения 12+ 10:15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведевым» 12+ 11:05 
Улика из прошлого 16+ 11:55 Не факт! 6+ 
12:30 Круиз-контроль 6+ 13:20 Специаль-
ный репортаж 12+ 13:40 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукачевым 12+ 14:35 Х/ф 
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+ 16:05 
Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+ 18:10 
Задело! 12+ 18:25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+ 20:25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+ 22:20 
Х/ф «РЫСЬ» 16+ 00:30 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+ 01:55 Х/ф «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 6+ 03:10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» 0+ 04:40 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до Нойенгамме» 16+ 
05:25 Д/ф «Бой за берет» 12+ 05:50 Х/ф 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Полеты над северной Фиваидой. 
Ферапонтово» Д/ф 12+ 07:15 07:45 12:45 
23:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 21:00 
02:00 03:00 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Высший 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 
18:00 19:00 «Хорошие новости. Рязань» 
12+ 13:25 «Любовное послание» Х/ф 12+ 
16:00 «Счастливый зуб» Х/ф 0+ 18:15 «Жи-
тие в тишине. От сердца к сердцу» Д/ф 12+ 
19:15 «Привет с побережья» Х/ф 16+ 21:30 
«Странник» Х/ф 12+ 00:00 «Пари ценою в 
жизнь» Х/ф 16+ 03:20 «Под давлением» 
Х/ф 16+ 06:00 «Под Владычним покровом» 
Д/ф 12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гОРОДСКОй
07.00 08:00 12:00 20:00 01:35 02:45 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 07:45. 
Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 08:45. «Муль-
тфильмы». 0+ 09:30. Д/Ф Россия 12+ СУБ-
ТИТРЫ 09:45. «Мультфильмы». 0+ 10:00 
Д/Ф «Планета вкусов. Кухня Валенсии» 12+ 
10:30 Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ. Сжечь все. 
Огнестойкость» 1 часть 12+ 11:00 «Муль-
тфильмы». 0+ 13:00 Д/Ф Россия 12+ СУБ-
ТИТРЫ 13:15 ТВ-программа «Леся здеся». 
11 выпуск 16+. 14:10 Х/Ф «Отель «Прези-
дент». 1, 2 серия 16+ 15:55 ТВ-Программа 
«Олигарх ТВ». 21 выпуск 16+. 16:25 Х/Ф 
«Внутри Льюина Дэвиса». 16+ 18:20 Д/Ф 
«Нездоровый сезон». 2 серия 12+ 19:10 
«Мультфильмы». 0+ 19:45 Д/Ф Россия 12+ 
СУБТИТРЫ 21:00 Т/С «Доктор Блейк» 1 се-
зон 5, 6 серия 16+ 23:20 Х/Ф «Тайна в их 
глазах». 16+ 01:30. Д/Ф Россия 12+ СУБТИ-
ТРЫ. 02:20. Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ. Сжечь 
все. Огнестойкость» 1 часть 12+ 03:30. 
Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 03:45. ТВ-
программа «Леся здеся». 11 выпуск 16+. 
04:30. Х/Ф «Отель «Президент». 1, 2 серия 
16+ 06:00. «Ночное вещание». 16+

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету 12+
09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+

11:00 Вести
11:30 100ЯНОВ 12+
12:35 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» 12+

13:40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
 ПИСЬМО» 0+
01:20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

16+

04:50 ЧП. Расследование 16+
05:15 Х/ф «ДОМ» 18+
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 с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

19:00 Центральное телевидение 
 16+
20:50 Секрет на миллион 16+
22:40 Международная пилорама 
 16+
23:25 Своя правда 16+
01:05 Дачный ответ 0+
01:55 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:00 М/ф «Волк и семеро козлят 

на новый лад». «Вот какой 
рассеянный». «Птичий 
рынок». «Осьминожки» 12+

07:45 23:40 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+
09:25 Обыкновенный концерт 12+
09:55 Передвижники. Илья Репин 

12+

10:20 Острова 12+
11:00 Х/ф «РОМАНС О 

ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
13:10 Пятое измерение 12+
13:40 Земля людей 12+
14:05 01:20 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест» 12+

15:00 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло 12+
17:00 Х/ф «СЫН» 16+
18:30 Д/ф «Домашние 
 помощники ХХI века» 12+
19:10 Линия жизни 12+
20:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
 ИМПЕРАТОР» 16+
22:40 Клуб 37 12+
02:10 Искатели 12+

06:00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
0+

07:35 Православная энциклопедия 
6+

08:00 Полезная покупка 16+
08:10 Х/ф «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

09:55 Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев 
12+

10:30 11:45 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

11:30 14:30 23:45 События
12:45 14:45 Х/ф «ШРАМ» 16+
17:00 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
21:00 02:25 Постскриптум 16+
22:15 03:30 Право знать! 16+

23:55 90-е. Бомба для 
 «афганцев» 16+
00:35 Дикие деньги 16+
01:15 Удар властью 16+
02:00 С/р «Тест вирусом» 16+
04:45 Петровка, 38 16+
05:00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 
12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол. Чемпионат мира- 1998 г. 1/2 
финала. Россия - США. Трансляция из Греции 
0+ 08:00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+ 08:30 М/ф «Матч-реванш» 0+ 
08:50 04:10 Футбол. Сезон 2012 г. / 2013 г. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+ 10:45 Дома 
легионеров 12+ 11:15 Скачки. Тройная Коро-
на Гонконга. Прямая трансляция 12:45 18:55 
20:55 22:10 Новости 12:50 Д/ф «Одержимые» 
12+ 13:20 19:00 22:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 14:00 
Теннис. Международный турнир «YESTODAY 
Men`s Series 50». Прямая трансляция из Бе-
лоруссии 15:55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+ 16:55 Футбол. Кубок Бело-
руссии. Финал. БАТЭ (Борисов) - «Динамо» 
(Брест). Прямая трансляция 19:55 Идеальная 
команда 12+ 21:00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция 22:45 Волейбол. Лига 
наций 2019 г. Мужчины. «Финал 6-ти». Россия 
- США. Трансляция из США 0+ 01:20 Реаль-
ный спорт. Волейбол 12+ 02:05 Профессио-
нальный бокс. Кларесса Шилдс против Ива-
ны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 0+ 06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 06:35 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» 6+ 07:00 М/с «Три кота» 0+ 

07:30 М/с «Царевны» 0+ 07:50 Светлые новости 
16+ 08:20 13:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09:00 Рогов дома 16+ 10:00 М/с «Рожде-
ственские истории» 6+ 10:10 М/ф «Angry birds 
в кино» 6+ 12:00 Детки-предки 12+ 13:20 Х/ф 
«КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+ 15:40 
Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+ 18:30 Х/ф «ВОСХО-
ЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+ 21:00 Х/ф «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+ 23:40 Стендап 
Андеграунд 18+ 00:30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+ 02:55 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+ 04:35 
М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+ 05:20 М/ф 
«Как Маша поссорилась с подушкой» 0+ 05:30 
М/ф «Маша больше не лентяйка» 0+ 05:35 М/ф 
«Маша и волшебное варенье» 0+

ОТР
05:05 12:00 00:50 Большая страна 12+ 06:00 
Вспомнить всё 12+ 06:30 Большая наука Рос-
сии 12+ 07:00 За строчкой архивной... 12+ 
07:30 Служу Отчизне 12+ 08:00 17:30 00:25 
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. Пе-
тербург Тургенева» 12+ 08:30 18:00 Гамбург-
ский счёт 12+ 09:00 04:10 За дело! 12+ 09:40 
Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+ 10:45 
М/ф «Как крот раздобыл себе штанишки» 
0+ 11:00 13:00 15:00 Новости 11:05 03:40 
Домашние животные с Григорием Манёвым 
12+ 11:30 17:00 Имею право! 12+ 13:05 15:05 
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+ 16:45 Сре-
да обитания 12+ 18:25 Активная среда 12+ 
19:00 ОТРажение недели 19:45 Моя история 
12+ 20:15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+ 

21:45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 0+ 23:55 Фигура 
речи 12+ 01:00 ОТРажение недели 12+ 01:45 
От прав к возможностям 12+ 02:05 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+ 04:50 Мультиплика-
ционный фильм 0+
ТКР 07:00 Большие новости 16+ 18:00 Темная 
история 16+ 18:30 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым 
09:25 Служу России 12+ 09:55 Военная при-
емка 6+ 10:45 Скрытые угрозы 12+ 11:30 Д/с 
«Секретные материалы» 16+ 12:20 Код до-
ступа 12+ 13:10 Специальный репортаж 12+ 
13:30 Д/ф «Война в Корее» 12+ 18:00 Главное 
с Ольгой Беловой 19:20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 16+ 22:45 05:40 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 
Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+ 01:40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+ 03:10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+ 04:20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Полеты над северной Фиваидой. Бело-
зерск» Д/ф 12+ 07:15 07:45 10:30 00:00 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 10:00 11:00 02:00 03:00 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:00 18:00 19:00 21:00 
«Хорошие новости. Рязань» 12+ 08:15 «Счастли-
вый зуб» Х/ф 0+ 11:15 «Золотые мальчики» Х/ф 
12+ 13:00 «Добро пожаловать или соседям вход 
воспрещен» Х/ф 12+ 15:00 17:30 02:30 05:00 

«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 15:25 «Боль-
шая кража» Х/ф 12+ 17:00 «Колокола покаяния. 
Благовест» Д/ф 12+ 18:15 «Полеты над северной 
Фиваидой. Ферапонтово» Д/ф 12+ 18:30 «О чём 
вы думаете?» 12+ 19:15 «К2: Предельная высо-
та» Х/ф 16+ 21:30 «Вернись ко мне» Х/ф 12+ 
00:30 «Под давлением» Х/ф 16+ 03:20 «Стран-
ник» Х/ф 12+ 06:00 «Дорога на Богослов» Д/ф 
12+ 06:30«Другая музыка» 12+

гОРОДСКОй
07.00 08:00 18:00 00:05 01:50 Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 07:45. Д/Ф Рос-
сия 12+ СУБТИТРЫ. 08:45. «Мультфильмы». 
0+ 09:30. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 09:45. 
«Мультфильмы». 0+ 10:00 Д/Ф «Планета вку-
сов. Италия. Вкус Модены» 12+ 10:30 Д/Ф 
«EXПЕРИМЕНТЫ. Сжечь все. Огнестойкость» 
2 часть 12+ 11:00 Д/Ф «Тайны мозга». 4 се-
рия 12+. 11:50 Х/Ф «Тайна в их глазах». 16+ 
14:00 Х/Ф «Отель «Президент». 1, 2 серия 16+ 
15:45 ТВ-Программа «Олигарх ТВ». 22 выпуск 
16+. 16:15 Д/Ф «Правила взлома» «Музыка» 
«Воздух» 12+. 17:15 Д/Ф «EUROMAXX. Окно 
в Европу». 16+. 17:45 Д/Ф Россия 12+ СУБ-
ТИТРЫ 19:00 Т/С «Доктор Блейк» 1 сезон 
7, 8 серия 16+ 21:20 Х/Ф «Голос». 12+ 23:20 
Д/Ф «EUROMAXX. Окно в Европу». 16+. 23:50 
Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 00:50 Д/Ф «Тайны 
мозга». 4 серия 12+. 01:35. Д/Ф Россия 12+ 
СУБТИТРЫ. 02:35. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 
02:50. Х/Ф «Отель «Президент». 3, 4 серия 16+ 
04:20. «Ночное вещание». 16+ 

05:50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 10 самых... Звёзды под 

следствием 16+
08:40 03:15 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:25 События
11:45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
13:40 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского быта 12+
16:00 Прощание. Михаил Шолохов 16+
16:55 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
17:45 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
21:45 00:40 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
 12+
01:35 Петровка, 38 16+
01:45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
04:50 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+
05:30 Московская неделя 12+

ТВ  СУББОТА 23 мая

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КуЛьТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Парады, смотры военной 
техники, конкурсы песен, 
фильмы, концерты и спек-

такли – все это и многое другое 
проводится в память о героях 
Великой Отечественной войны. 
Люди разных поколений вспо-
минают или впервые узнают 
подробности сражений и побед, 
сближаются и сохраняют исто-
рии своих семей. Особенно важ-
но это для детей и молодежи, ко-
торым предстоит нести правду 
о войне и ее героях будущим по-
колениям. И ребята проявляют 
большой интерес и уважение к 
подвигу народа. В недавно завер-
шившейся Всемирной олимпиа-
де «Великая Победа» лучшими 
знатоками истории тех лет стали 
пятеро молодых людей. Среди 
них ученик десятого класса са-
совской школы № 1 Владимир 
Канунников. 

У Владимира много серьезных 
увлечений. Он капитан юношеской 
сборной города по волейболу, по-
клонник спорта и логических игр. 
Он входит в сборную города «Люди 
и» игры «Что? Где? Когда?», которую 
тренирует Александр Подкидышев. 
В этом году команда «Люди и» ста-
ла чемпионом Рязанской области. 
А еще молодой человек с семьей 
коллекционирует монеты и банк-
ноты. Это увлечение помогло ему 
при ответе на несколько вопросов 
олимпиады.

О состязании мирового масшта-
ба Владимиру рассказала его учи-
тель истории и обществознания 
Наталья Витальевна Анискина. Но 
участвовать он решил не «по разна-
рядке», а из-за искреннего интере-
са к теме. «Мой отец, Виктор Влади-
мирович, и брат Дмитрий с детства 

рассказывали мне о героях России, – 
вспоминает старшеклассник. – Нашу 
семью, как и практически каждую, 
Великая Отечественная война не 
обошла стороной. В ней участвова-
ли два моих прадеда и двоюродный 
дед, и я очень горжусь их вкладом в 
Победу. К сожалению, сейчас мно-
гие забывают, кто внес решающий 
вклад в разгром нацистской Герма-

нии, поэтому современные люди, в 
том числе мое поколение, обязаны 
помнить и передавать правду о по-
беде над фашизмом и освобождении 
Европы».  Владимира поддержива-
ла вся семья, и он дошел до финала 
олимпиады.

Главными на конкурсе для мо-
лодого человека стали эссе на за-
данную тему. В первом Владимир 

описывал развитие науки и техни-
ки во время Великой Отечественной 
войны в блокадном Ленинграде. «Я 
поистине восхищаюсь невероятным 
мужеством этих людей: они могли 
погибнуть в любую секунду, но даже 
в это время продолжали думать, как 
облегчить жизнь людей, поднять 
их дух... И у них это получилось!» – 
говорит школьник. Во втором эссе 
Владимир анализировал, как тему 
войны раскрывали в своем творче-
стве советские писатели. Молодой 
человек изучал творчество авторов-
фронтовиков – Бориса Васильева, 
Василя Быкова и Виталия Закрут-
кина. Их произведения – шедевры, 
которые еще предстоит осмысли-
вать многим поколениям, уверен 
Владимир.

В ближайшем будущем победи-
тель Всемирной олимпиады плани-
рует поступить в технический вуз, 
так как любит помимо истории и 
точные науки. Владимир уже уси-
ленно готовится к выпускным экза-
менам, и в этом ему помогает род-
ная школа. А осенью этого года он 
мечтает посетить Парад Победы на 
Красной площади: такую возмож-
ность ему предоставили за победу 
в состязании. «Я надеюсь, что это 
великолепное торжество состоится, 
и я смогу увидеть все своими гла-
зами. Тем не менее, 9 мая мы уже 
отметили 75-летие Победы, и ника-
кая пандемия нам не помешала. Для 
нашей семьи, как и для всего горо-
да, это особая дата», – отметил Вла-
димир. Будем надеяться, что этой 
осенью все мы сможем увидеть Па-
рады Победы в своих городах и от-
праздновать сообща. А люди, кото-
рые берегут память о героях фронта 
и тыла, у нас есть – и их становится 
все больше!

Татьяна Клемешева

слова прощания

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

Георгия, которому в октябре 
2007 года исполнится 13 лет. 
У сероглазого, русоволосого 
мальчика нет ни братьев, ни се-
стер. Его мама и папа лишены 
родительских прав. Георгий – 
добрый, общительный ребенок, 
очень активный и трудолюби-
вый. Он дружит с ребятами в 
классе, является лидером, с большим удовольствием 
выполняет поручения учителей. Георгий очень хорошо 
рисует, любит играть в сюжетные игры, может орга-
низовать детей в игру. Его любимое увлечение – про-
смотр мультфильмов и детских художественных филь-
мов. анкета №3891

анне в августе исполнится 
одиннадцать лет. В детдоме она 
оказалась после смерти мамы. 
У кареглазой и русоволосой де-
вочки нет ни братьев, ни сестер.  
Анна – скромная, тихая девоч-
ка. Она понимает обращенную 
к ней речь, частично владеет 
навыками самообслуживания, 
самостоятельно кушает, одевается. Девочка предпо-
читает играть в одиночестве, любит собирать пира-
мидки, может длительное время заниматься с одной 
игрушкой. анкета №3909

Мария родилась в январе 
2011 года. У светло-русой и 
сероглазой девочки нет ни 
братьев, ни сестер. Ее мама 
и папа лишены родительских 
прав. Маша – спокойная и ла-
сковая девочка. Она легко идет 
на контакт как со взрослыми, 
так и с детьми, всех любит, ра-
дуется при встрече с воспитателями и нянями, вос-
принимает их как родных. Маша хорошо понимает 
обращенную к ней речь, проявляет большой инте-
рес к музыкальным занятиям и кукольному театру. 
анкета №3935

александр родился в апреле 
2003 года. Голубоглазый и ру-
соволосый мальчик оказался 
в детдоме после смерти роди-
телей. Ни братьев, ни сестер 
у него нет. Саша – серьезный 
молодой человек. Он увлека-
ется спортом, ездит на област-
ные соревнования по футболу. 
Александр имеет много друзей среди сверстников, 
уважительно относится ко взрослым, спокойно реа-
гирует на замечания. анкета №3991

Дмитрий родился в феврале 
2004 года. Родители мальчика 
умерли. У сероглазого, русово-
лосого юноши нет ни братьев, 
ни сестер. Дмитрий – добрый, 
открытый, спокойный подро-
сток. Он с удовольствием ис-
полняет поручения взрослых, к 
замечаниям относится справед-
ливо, старается исправить свои ошибки. Дима про-
являет активный интерес к учебе, особенно любит 
читать и учить стихи, катается на роликах, увлекается 
прикладным творчеством. анкета №4012

обращайтЕсь в орГаны  
опЕки и попЕчитЕльства  
вашЕГо ГороДа или района

акция

Рязанский областной союз организаций профсоюзов скорбит по поводу кончины 
ковалЕва олега ивановича, 

бывшего губернатора Рязанской области, члена Совета Федерации РФ, и выражает 
свои глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Совет ветеранов Железнодорож-
ного района города Рязани глубо-
ко скорбит в связи с уходом из жиз-
ни участника Великой Отечествен-
ной войны 

сМирницкоГо  
Георгия васильевича –  

сына полка, активного лектора, 
и выражает искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Председатель совета ветеранов  
Грибакин Г.Н.

Коллектив ОАО «Рязаньагрохим» глубоко скорбит по поводу ухода из жизни члена Со-
вета Федерации от Рязанской области, бывшего губернатора Рязанской области 

ковалЕва олега ивановича 
и выражает глубокие соболезнования родным и близким.
Олег Иванович внес значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Ря-
занской области. Светлая ему память.

сохраняющий паМять
школьник из сасова владимир канунников стал  
одним из победителей всемирной олимпиады по истории великой отечественной войны
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Победитель олимпиады
посетит парад 
на Красной площади
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Михаил СКРИПНИКОВ
ведущий корреспондент

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

Накопившиеся дела
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Почти полтора месяца 
вынужденной самоизо-
ляции позади. За это 

время многое произошло, но 
также большое количество 
забот было отложено, и вот 
теперь начался период плав-
ного выхода из карантина. 
Заработали суды, а это зна-
чит, что теперь можно актив-
но защищать свои права, точ-
но зная сроки, когда можно 
довести дела до логического 
завершения. Одновременно 
с этим выяснились и поводы 
воспользоваться отечествен-
ным законодательством, ко-
торое хорошо защищает пра-
ва граждан, если их знать и 
регулярно перечитывать за-
кон о защите прав потреби-
телей, который имеет статьи 
и пункты практически на все 
сложные случаи жизни.

КоНец отоплеНия 
и Начало тепла

Зима 2019–2020 годов запом-
нится не только тем, что в это 
время коронавирус захватил пла-
нету и бросил вызов сразу всем 
национальностям и расам, но и 
необыкновенно теплой погодой 
в северном полушарии плане-
ты. Снега практически не было, 
как и отрицательных темпера-
тур. Жители европейской части 
России, образно выражаясь, по-
бывали в Париже, по крайней 
мере, ознакомились с тем, что 
такое «французская зима». А вот 
кипяток в батареи поставлялся 
исправно с самого начала отопи-
тельного периода и до полного 
его завершения, когда на ветвях 
уже начали распускаться листья. 
И касается это не только центра-
лизованного теплоснабжения, 
но и многоквартирных домов, 
подключенных к автономным те-
плопунктам и крышным котель-
ным. Замерзнуть даже в апре-
ле, который был похож на май, 
никому не дали. И вот теперь, 
разглядывая платежные требо-
вания от ТСЖ и управляющих 
компаний, жильцы домов зада-
ются только одним вопросом: 
сколько все это стоило? Имеется 
в виду на самом деле. Ведь в гра-
фах отопления стоят привычные 
суммы, но отапливались дома не 
только газом, но и эффектом гло-
бального потепления. Неужели и 
за него придется платить?

В период оттепели для того, 
чтобы подать в батареи воду 
стандартной температуры, тре-
буется значительно меньше то-
плива, и коммунальщики это 
прекрасно знают. Никакая экс-
плуатирующая многоквартир-
ный дом организация не про-
пускает этот момент, когда 
горячая вода, поставляемая в 
стояки отопления, становится 
ощутимо дешевле, и появляется 
законная возможность платить 
за нее меньше... когда речь идет 
об оптовых поставках. То же са-

сайтов, которые предлагают что-
то купить, неизбежно являются 
ненадежными или попросту мо-
шенническими. Уже появилось 
множество историй, когда после 
авансовой оплаты товара через 
Интернет либо присылали что-то 
некачественное, неподходящего 
размера, либо вообще продавцы 
переставали выходить на связь, 
а деньги пропадали. В условиях 
прямой конкуренции интернет-
торговли с реальными магазина-
ми таких случаев было мало, но 
сейчас ситуация изменилась.

Основное средство борьбы с 
недобросовестными виртуаль-
ными торговцами – обращение 
в правоохранительные органы. В 
их распоряжении есть отделы по 
борьбе с преступлениями в сфере 
кибербезопансности. Эксперты 
и следователи способны отсле-
дить платежи, выявить личности 
тех, кто стоит за мошеннически-
ми сайтами, и привлечь этих лиц 
к ответственности.

Рязанское УМВД выпустило 
памятку о противодействии 
кибепреступности. В ней, в 
частности, говорится:

 при необходимости покуп-
ки или продажи имущества через 
объявление в Интернете поста-
райтесь не перечислять денеж-
ные средства в виде предоплаты, 
лично не убедившись о наличии 
данного имущества и необходи-
мых на него документов, при 
этом по телефону ни в коем слу-
чае нельзя сообщать личные дан-
ные своей карты и одноразовые 
пароли, в том числе совершать 
какие-либо операции через бан-
коматы «под диктовку» другого 
лица. Получив SМS-сообщение 
с незнакомого номера о том, что 
на Ваш счет поступил платеж, не-
медленно проверьте баланс;

 обращайте особое внима-
ние на абонентские номера, с ко-
торых приходят SМS-сообщения 
или телефонные звонки от лиц, 
представившихся работниками 
банка. Злоумышленники при 
этом используют стандартные 
номера операторов сотовой свя-
зи, также имеют случаи исполь-
зования злоумышленниками 
федеральных многоканальных 
номеров – 8-800-ххх-хх-хх. Не-
обходимо обязательно сверять 
номера телефонов, с которых 
поступают SМS-сообщения или 
телефонные звонки, с указан-
ными номерами в официальной 
информации банков.

Буквально на днях Закон о 
защите прав потребителей до-
полнился очень продуктивным 
пунктом об ответственности 
сайтов-агрегаторов интернет-
магазинов за противоправные 
действия контрагентов. То есть 
теперь владельцы любого сай-
та, через который вы вышли на 
недобросовестный интернет-
магазин, несут полную ответ-
ственность за ущерб, что в ито-
ге понес потребитель. Об этом 
полезно помнить, особенно в 
тех случаях, когда сам магазин, 
фактически расположенный 
где-то в Китае или на Филли-
пинах, действительно сложно 
разыскать.

мое касается эксплуатации ав-
тономных котельных, правила 
которой просто требуют: при 
плюсовых температурах, то есть 
фактически всю осень, зиму и 
весну, прикручивать вентиль 
подачи метана на минимальные 
значения и тем самым добивать-
ся экономии платы за поставку 
топлива даже не на проценты. 
А в разы. Но в платежках для 
физических лиц начисленные 
суммы за отопление далеко не 

всегда снижаются. А даже если 
это и так, то насколько пропор-
ционально это делается? Вот и 
образуется очень интересная 
разница, которую так соблаз-
нительно положить в карман. 
Этому соблазну поддается ру-
ководство многих ТСЖ и управ-
ляющих компаний, ведь населе-
ние слабо осведомлено о своих 
правах и возможностях снизить 
квартплату. А это очень акту-
ально в текущий период, ког-
да самоизоляция серьезно уда-
рила по кошелькам миллионов 
семей. Так как же быть? Нужно 
действовать не только эффек-
тивно, но еще и быстро, пока 
счета еще не оплачены, не на-
бежали пени. Вот что по этому 
поводу говорят опытные право-
защитники.

– Для начала надо обратить-
ся с письменным заявлением в 
свою управляющую компанию 
или к руководству ТСЖ с требо-
ванием, абсолютно законным, 
пересчитать плату за отопление 
именно с учетом аномально те-
плого температурного режима 

погоды в прошедший отопи-
тельный период, – рассказывает 
председатель рязанской единой 
ассоциации защиты прав потре-
бителей «Человек» Олег Попов. – 
И не надо забывать, что и плату 
за горячую воду тоже следует 
пересматривать, поскольку на 
нее также технологически влия-
ет погода за окном. В такой си-
туации существует изначальная 
обязанность домоуправленцев 
пересчитывать плату в квитан-

ции для жильцов по отоплению 
и горячей воде. Обязанность 
прописана в приложении № 2 к 
Правилам эксплуатации много-
квартирных ломов, утвержден-
ных Правительством РФ. Но не 
многие это делают, а потому не-
обходимо требовать соблюдения 
прав жильцов самими собствен-
никами квартир.

Если перерасчет делать от-
казываются, это будет прямым 
нарушением Закона о защите 
прав потребителей путем причи-
нения явных убытков при оказа-
нии услуг. Подавать в суд можно 
спокойно и без уплаты судебной 
пошлины как на управляющие 
организации и ТСЖ, выступа-
ющие в роли посредников, так 
и непосредственно на ресурсо-
снабжающие организации, если 
всплывут факты, что винова-
ты они. Кроме того, если жиль-
цы дома все-таки заплатили по 
квитанциям, в которых указаны 
завышенные суммы, то это уже 
признак свершившегося факта 
уголовного деяния, которое на-
зывается «незаконное обогаще-

ние». Можно обращаться в про-
куратуру или полицию. 

Итак, Закон о защите прав 
потребителей и Уголовный ко-
декс на стороне жильцов. С каж-
дым годом все больше жителей 
Рязани и области выигрывают 
суды и получают компенсацию, 
в том числе морального ущерба 
от деятельности управляющих 
компаний и ТСЖ. Сфера ЖКХ 
по-прежнему остается одной из 
самых непрозрачных частей эко-
номики страны, и переломить 
ситуацию можно только при по-
мощи активной гражданской и 
правовой позиции жильцов. А 
начинается все с просвещения и 
открытия для себя всего объема 
прав, на которые может рассчи-
тывать потребитель.

ЭлеКтроННо-призрачНая 
торговля

С конца марта жители стра-
ны оказались в своих домах в 
самоизоляции. И даже те, кто 
вынужден был работать в этот 
период, в полной мере испыта-
ли на себе, что такое карантин, 
поскольку из магазинов и про-
сто торговых точек были откры-
ты только те, что торгуют про-
довольствием. Все остальное: 
одежду, обувь, хозтовары, элек-
тронику приходилось приоб-
ретать через Интернет. И если 
такая торговля и раньше была 
распространена и с каждым го-
дом увеличивала свою долю, то 
сейчас она фактически заменила 
собой все реальные магазины. 
Резкий рост спроса на магази-
ны из глобальной паутины вы-
звал естественную реакцию. Та-
ких электронных площадок ста-
ло гораздо больше. А поскольку 
процесс был быстрым, то часть 

В интернет-торговле увеличилась
доля мошеннических операции
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Опять ты!
КаК сохранить взаимопонимание и любовь в замКнутом пространстве?

семья

В связи с угрозой распро-
странения COVID-19 
ограничительные меры 

продлены. Это означает, что 
для рязанцев, которые не ра-
ботают, пошел второй месяц 
самоизоляции. Известно, что 
в Китае после карантина рез-
ко увеличилось количество 
разводов. Не хотелось бы, 
чтобы подобная проблема 
затронула и нас. Специали-
сты рассказали «РВ», как со-
хранить взаимопонимание 
и любовь в семье в услови-
ях замкнутого пространства 
квартиры. Впрочем, многие 
из этих советов пригодятся 
и после того, как режим по-
вышенной готовности будет 
снят.

Не Нарушать граНиц
– Кризисные ситуации да-

леко не всегда способствуют 
возникновению конфликтов 
между близкими людьми, – рас-
сказывает психолог комплекс-
ного центра социального об-
служивания «Семья» Наталья 
Дуванская. – Бывает, что со-
вместное преодоление пробле-
мы, напротив, помогает спло-
титься. В моей практике есть 
случаи, когда самоизоляция 
объединила людей. Так, напри-
мер, одни мои клиенты – муж 
и жена – были в состоянии за-
тянувшегося конфликта, соби-
рались разводиться, но сейчас 
передумали. На фоне мировой 
пандемии ссоры, которые у них 
были, показались им незначи-
тельными. В целом я замечаю, 
что в экстренной ситуации, ко-
торую принесла в нашу жизнь 
пандемия, люди по-другому ста-
ли смотреть на семейные цен-
ности, осознавать значимость 
друг друга. 

По мнению психолога, мир-
ное сосуществование на неболь-
шой территории – это в большей 
степени вопрос соблюдения лич-
ных границ.

– Для комфортного совмест-
ного проживания у каждого чле-
на семьи должен быть свой уго-
лок, пусть небольшая, но личная 
территория, – советует психо-
лог. – Важно научиться догова-
риваться друг с другом, идти на 
компромисс. В психологии суще-
ствует такой термин, как ассер-
тивность. Это понятие включает 
в себя способность корректно 
отстаивать собственные интере-
сы и права, не задевая при этом 
чувств других и не отрицая их 
прав. У одних людей ассертив-
ность высокая, у других этот на-
вык отсутствует. Сложившаяся 
ситуация требует от всех нас ра-
боты над собой, формирования 
новых качеств и способностей. 
Сейчас самое время научиться 
взаимоуважению, терпимости 
и пониманию.

СОблюдать режим
Самая распространенная 

проблема, с которой столкнулись 
многие семьи в условиях самои-
золяции, – совмещение дистан-

«Выбирай, 
или ты права, 

или замужем»

ВажНО!
если наладить быт в условиях самоизоляции все же не полу-
чается. мира в семье нет и самостоятельно решить проблемы 
не представляется возможным? можно бесплатно обратить-
ся за помощью к специалистам. Комплексный центр со-
циального обслуживания «Семья» в условиях режима 
самоизоляции продолжает свою работу. специалисты цен-
тра – психологи, социальные педагоги и юристы – бесплатно 
консультируют жителей региона в режиме онлайн по скайпу 
и по WhatsApp. обратиться за помощью можно по телефону 
доверия комплексного центра 8 (4912) 98-87-55.

ционного обучения школьни-
ков и удаленной работы родите-
лей, особенно если компьютер 
в доме один. Решить вопрос по-
могает четкий распорядок дня, 
в котором по часам расписаны 
все важные дела и время отдыха 
домочадцев. Установленный ре-
жим позволит минимизировать 
спорные вопросы, поможет не 
расслабляться в домашних усло-
виях и больше успеть. Многодет-
ным семьям, конечно, организо-
вать «бесперебойный» процесс 
гораздо труднее. 

– Мы сидим дома уже пять не-
дель. За это время дети ни разу 
не выходили на улицу, – рас-
сказывает председатель Рязан-
ского регионального отделения 
ООО «Национальная родитель-
ская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты се-
мейных ценностей», мама шесте-
рых детей Зоя Харлина. – Конеч-
но, это очень тяжело. Спасают 
ежедневные физические упраж-
нения. Дома есть спортивный 
уголок, турник, шведская стенка, 
мини-скалодром для малышей. 
Мальчики у нас занимаются би-
атлоном. Дома они продолжают 
самостоятельные тренировки. 
Старшая занимается в танце-
вальном коллективе. Сейчас за-
нятия у нее проходят в режиме 
онлайн. 

По словам многодетной 
мамы, основная сложность, с 
которой столкнулась их семья 
на самоизоляции, – технически 
организовать детям онлайн-
занятия.

– У нас в семье четыре уче-
ника. Каждого из них необходи-

мо обеспечить гаджетом на ра-
бочем месте, причем в отдель-
ных комнатах, – поясняет Зоя 
Харлина. – Приоритет в этом во-
просе мы, конечно, отдаем стар-
шим. Они работают за своими 
столами. Младшим приходится 
подстраиваться в зависимости 
от ситуации, в сеть иногда выхо-
дят с балкона или из кухни. 

С годовалой дочерью, по сло-
вам многодетной мамы, в усло-
виях самоизоляции труднее все-
го. Чтобы не нарушать режим, 
малышка должна спать два раза в 
день. Найти тихий уголок в квар-
тире в условиях дистанционного 
обучения старших детей бывает 
непросто.

– Организовать жизнь в та-
ких непростых условиях опять 
помогает распорядок дня. У 
нас он таков: завтрак, зарядка, 
онлайн-занятия в школе, обед, 
свободный или тихий час, уро-
ки, музыкальная школа онлайн, 
ужин, – рассказывает Зоя Харли-
на. – Четкого режима, которого 
мы придерживались до самоизо-
ляции, когда все было выверено 
до минут, конечно же, нет. И это 
создает самые большие неудоб-
ства. Расписание, видеоуроки 
школьников выкладываются 
или обновляются ежедневно. 
Поэтому кто и где занимается, 
начинаем планировать с утра. 
Радует, что все онлайн-уроки 
проходят в первой половине дня. 
Во второй половине дня занятия 
начинаются у меня. Это учеба, 
онлайн-конференции и совеща-
ния в национальной родитель-
ской ассоциации и рязанском 
центре поддержки материнства 

ЯМБ, которые продолжают ак-
тивно работать в режиме са-
моизоляции. Большая работа 
ведется на наших страницах в 
социальных сетях. Проводятся 
онлайн-эфиры по разным темам, 
направленные на поддержку се-
мей с детьми в этих не простых 
условиях. 

Отдыхать ВмеСте
Важно не только правильно 

организовать работу и учебу, но 
и досуг. 

– Лучше, чтобы он был со-
вместным, – советует психолог 
Наталья Дуванская. – В каждой 
семье есть свои традиции. Есть 
читающие семьи, спортивные. 
Можно играть в лото, устраи-
вать чемпионаты по шахматам 
и шашкам. Пойдет на пользу 
семейному климату также со-
вместная уборка и готовка. Мож-
но вместе пожарить блины, нале-
пить пельмени. Таким образом, 
рутинные дела, которыми рань-
ше занималась только мама, мо-
гут превратиться в увлекатель-

ную совместную деятельность, 
которая еще больше сплотит се-
мью в это трудное время. 

В настоящее время в Интер-
нете доступно и множество обу-
чающих онлайн-курсов. Можно 
провести самоизоляцию с поль-
зой и научиться чему-то новому 
или даже освоить новую про-
фессию.

– Несмотря на возросшую 
нагрузку в связи с самоизоля-
цией, я закончила два курса 
по подготовке преподавателей 
правополушарной техники ри-
сования для детей и взрослых, – 
делится опытом Зоя Харлина. – 
Теперь наслаждаемся всей се-
мьей. Уже изрисовали рулон 
обоев. Далее в ход пошли кар-
тонные коробки и другие под-
ручные материалы. 

ОбъяВить перемирие
«Я подумаю об этом зав-

тра!» – говорила героиня рома-
на Маргарет Митчелл «Унесен-
ные ветром» и была абсолютно 
права. Чтобы семейная лодка не 
разбилась о скалы быта в услови-
ях самоизоляции, супругам важ-
но объявить полное перемирие. 
Выяснение отношений и разбор 
конфликтных ситуаций стоит от-
ложить на потом.

– Избегайте взаимных пре-
тензий, – советует психолог. – 
Ведь даже из самой мелкой про-
блемы, такой, как разбросанные 
носки, может вырасти грандиоз-
ный скандал. Есть такая фраза: 
«Выбирай, или ты права, или 
замужем». Зачастую люди го-
товы, доказывая свою правоту, 
разрушить все. Подумайте, что 
для вас важнее: быть правым 
или жить в гармонии и в мире 
с окружающими вас людьми? 
Отодвиньте на второй план мел-
кие разборки и ссоры, подумай-
те о больших ценностях. Семья 
сейчас – это наш дом, наша кре-
пость. Тот островок, где мы мо-
жем найти поддержку, защиту; 
ресурс, который не получим 
больше нигде. 

Яна Арапова
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Общественный совет 
при УМВД России по 
Рязанской области 

разработал памятки по про-
филактике дистанционных 
мошенничеств в отношении 
граждан пожилого возраста.

В настоящее время с жи-
телями региона повсеместно 
проводится информационно-
разъяснительная работа по про-
филактике дистанционного мо-
шенничества. В рамках рейдов 
народного патруля стражи пра-
вопорядка, дружинники и обще-
ственники напоминают гражда-
нам о том, как не попасться на 
обман злоумышленников, иду-
щих на самые разные ухищре-
ния, чтобы завладеть чужими 
деньгами. Сотрудники полиции 
информируют граждан о раз-
личных способах мобильного 
мошенничества, рассказывают, 
по каким признакам можно рас-
познать мошенников и как за-
щитить себя и своих близких от 
подобных посягательств. 

– Представители Обществен-
ного совета приглашают жите-
лей региона принять участие в 
акции Общественного совета 
при МВД России «РАССКАЖИ 
РОДИТЕЛЯМ», – рассказывает 
член Общественного совета, де-
кан юридического факультета 
РГУ имени С.А. Есенина Любовь 
Ларина. – Мы вручаем памятки 
и напоминаем о возможной ак-
тивизации действий злоумыш-
ленников в отношении пожилых 
граждан, находящихся дома на 
самоизоляции. Сложная эпиде-
миологическая обстановка мо-
жет повлечь за собой появление 
новых методов и способов обма-

Акция «Антикоронавирус»
Мошенники активно используют эпидеМическую ситуацию  
в свою пользу

лжебанкирщина
Мошенники пытались выманить у рязанки 
96 тысяч рублей

Жительница Рязани Мария л. едва не лишилась 96 тысяч 
рублей. ей позвонила девушка, которая представилась со-
трудницей банка. она спросила, осуществляла ли держа-
тельница карты перевод 5700 рублей. услышав отрицатель-
ный ответ, собеседница сказала, что блокирует мошенниче-
скую операцию и соединяет клиентку со службой безопас-
ности для предотвращения дальнейших хищений.

– Мужчине, с которым меня соединили, я предложила 
заблокировать все карты, – рассказала Мария л. – но он 
возмутился и сказал, что у меня хотят украсть 96 тысяч, а мне 
все равно. в тот момент я даже не задала себе вопрос, по-
чему сумма вдруг увеличилась в 16 раз.

«сотрудник службы безопасности» начал задавать во-
просы, сколько карт есть у женщины, какие суммы находятся 
на счетах. затем он предложил мне отправиться в ближай-
шее отделение банка. для борьбы с мошенниками он пред-
лагал снять все деньги с карты и перевести на новый счет, 
который обещал открыть сразу же. Разговор длился около 
20 минут. несколько раз связь обрывалась, но мужчина пе-
резванивал, причем с разных номеров. 

когда рязанка приехала в офис банка, он прислал ей 
через мессенджер документ, в котором якобы был дого-
вор, но файл был сохранен таким образом, что открыть 
его было невозможно. тогда мужчина любезно согласил-
ся продиктовать цифры. Жертва практически выполнила 
его указания, но увидела реальную сотрудницу и решила 
уточнить информацию у нее. после диалога с менедже-
ром мошенник повесил трубку. как рассказали женщине в 
банке, только в данный офис в этот день обращались еще 
трое рязанцев, столкнувшихся с аналогичными действиями 
злоумышленников. 

– если вам поступил звонок из кредитной организации и 
собеседник просит сообщить сведения по карте или пере-
вести деньги на сторонний счет, то лучшим выходом будет 
положить трубку, – советует заведующий сектором платеж-
ных систем и расчетов отделения Рязань Гу Банка России 
по цФо денис никитин. – для начала проверьте, действи-
тельно ли совершена операция по вашей карте. с большой 
долей вероятности все средства будут на месте. а затем в 
любом случае сообщите о попытке мошенничества в банк и 
правоохранительные органы. чем больше такой информации 
будет собрано, тем выше шанс найти преступников.

«купите пропуск!»
Мошенники запугивают рязанцев штрафами 
за нарушение самоизоляции

действующий режим самоизоляции стал еще одной те-
мой, которой пользуются мошенники. в Москве, например, 
они рассылают сМс с предложением купить пропуск, даю-
щий право на свободное передвижение. если гражданин 
решит стать обладателем такого «документа», деньги ухо-
дят на счет злоумышленников, а никакого пропуска покупа-
тель не получает. 

в Рязани жители стали получать сообщения о нарушении 
режима самоизоляции. Якобы данные геолокации показа-
ли, что человек передвигается без должного основания, за 
что ему полагается штраф. оплатить штраф предлагается 
сразу же, перейдя по ссылке или отправив деньги по номе-
ру телефона, в противном случае гражданина пугают уго-
ловной ответственностью. 

– Хотя ссылки зачастую похожи на официальные, не 
стоит доверять таким сообщениям, – предостерегает на-
чальник отдела безопасности отделения Рязань Гу Банка 
России по цФо владимир Гришин. – скорее всего, ссылка 
ведет на фишинговый сайт, а телефон принадлежит част-
ному лицу. следует помнить, что официальное решение о 
штрафе приходит со всеми реквизитами той организации, 
которая его назначила: это не может быть телефонный но-
мер, а получателем не может быть частное лицо или ком-
мерческая организация. 

отделение Рязань Гу Банка России напоминает о мерах 
предосторожности: не переходить по сомнительным ссылкам, 
не вводить данные банковских карт на неизвестных сайтах, 
проверять адресную строку сайта, установить на телефон и 
компьютер антивирусное обеспечение, а для повседневных 
расчетов завести отдельную платежную карту.

Не попасться на крючок

выпуск подготовлен при содействии пресс-службы уМвд России по Рязанской области

закон и порядокВячеслав 
АСТАФЬЕВ

ведущий 
РуБРики

если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в 
полицию по телефону 02 (102/112 – для мобильных операторов) 
или по телефону дежурной части уМвд России по Рязанской области 
(4912) 27-08-60.

СпЕциАлЬНый ВыпуСк, поСВящЕННый прЕдоТВрАщЕНию одНого из САМых изощрЕННых прЕСТуплЕНий – МошЕННичЕСТВА

Рязанцам стали посту-
пать звонки с призывом 
поучаствовать в акции 

«Антикоронавирус». Зло-
умышленники заявляют, что 
их собеседнику полагается 
компенсация от государства – 
150 тысяч рублей. 

Чтобы зачислить деньги, не 
нужно никуда идти и даже не 
требуется называть персональ-
ные данные или информацию 
банковской карты, что усыпля-
ет бдительность человека. Зво-
нящий предлагает лишь ввести 
несколько символов и опреде-
ленную комбинацию цифр. Но 
если это сделать, мошенник 

получит доступ к сим-карте, 
что может привести к потере 
средств.

Также злоумышленники мо-
гут обещать возврат денег за 
авиационные билеты, услуги по 
диагностике заражения корона-
вирусной инфекцией, пособия и 
и еще много чего. В большинстве 
случаев диалог сводится к тому, 
чтобы человек сообщил данные 
карты, пароль из СМС либо са-
мостоятельно осуществил пла-
теж на некий счет. Кроме того, 
преступники создают фишин-
говые сайты, замаскированные 
под официальные порталы раз-
личных организаций. На этих 
страницах встречается форма 

для перечисления денег или же 
«зашит» вредоносный код. 

– Если человек находится 
дома, не значит, что его средства 
в безопасности. И основной риск 
здесь не технический, а челове-
ческий фактор, – напоминает 
начальник отдела безопасности 
Отделения Рязань ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО Владимир Гришин. – 
Не стоит доверять всем обеща-
ниям, делиться информацией 
о себе, особенно персональны-
ми данными и данными карты. 
Социальной инженерии можно 
противостоять только с помо-
щью знаний и умения сохранять 
хладнокровие при принятии фи-
нансовых решений. 

на граждан. Мошенники в своей 
преступной деятельности могут 
использовать следующие пред-
логи: необходимость оплаты за 
дезинфекцию жилого помеще-
ния, проведение вакцинации, 
покупку новых медицинских 
препаратов, доставку продук-
тов питания на дом, получение 
положенной социальной выпла-
ты или надбавки к пенсии. К по-
добным заявлениям следует от-
носиться осторожно, обязатель-
но взять паузу и перепроверить 
сказанное.

Сотрудники полиции и об-
щественники настоятельно ре-
комендуют при поступлении 
подозрительных и неожидан-
ных звонков от неизвестных, 
кем бы они ни представлялись, 
положить трубку и перезво-
нить в названную ими органи-
зацию, своим детям и внукам 
или в полицию. Прежде чем 
принимать решение, посове-
туйтесь с вашими близкими. И 
ни под какими предлогами не 
допускайте в квартиру посто-
ронних лиц.



   СПОРТ  ДЛЯ  ЖИЗНИ  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    СПОРТ  ДЛЯ  ЖИЗНИ  

В конце апреля у ХК «Рязань» 
сменился руководитель: Ви-
талия Злобина в кресле ди-

ректора сменил РОМАН ГОДЕС, 
в свое время защищавший цвета 
«горожан» в качестве голкипера 
и ранее уже возглавлявший клуб. 

Традиционный журналистский 
штамп «кадровая революция» здесь 
вряд ли уместен. Рязанцы провалили 
сезон (32-е место из 34 в регулярном 
чемпионате ВХЛ), и отставка руко-
водителя выглядит логичной. Другое 
дело – удивил выбор нового руково-
дителя, ведь Годес уже возглавлял ХК 
«Рязань». И хотя Роман Дмитриевич 
считается одним из самых успеш-
ных хоккейных менеджеров в исто-
рии клуба – именно он в 2014 году 
заложил фундамент для успешного 
выступления ХК «Рязань» в чемпио-
натах ВХЛ 2014/2015 и 2015/2016, – 
принято считать, что дважды в одну 
реку не входят. Обозреватель «РВ» 
встретился с новым/старым шефом 
рязанского клуба.

– Предложение вновь возглавить 
ХК «Рязань» было довольно неожи-
данным, – признался Годес. – Немно-
го подумал и в конце концов согласил-
ся. Признаться, в глубине души наде-
ялся, что еще смогу приносить пользу 
любимой игре и любимой команде.

Р.В. – Сложилось впечатление, что 
вы не столько раздумывали, сколько 
уже работали. Вскоре после назна-
чения последовал ряд важных реше-
ний – подписан договор о сотрудни-
честве с клубом КХЛ «Витязь», пред-
ставлен новый главный тренер Сер-
гей Решетников, оформлены ряд кон-
трактов с игроками.

Р.Г. – Это не так, я не приходил с 
готовыми решениями. В работу ак-
тивно включился после подписания 
приказа о назначении. Отмечу, что 
определенные наработки были у 
предыдущего руководства. В част-
ности, был подписан договор о на-
мерениях с «Витязем». Изучив все 
нюансы, я принял решение остано-

вить свой выбор как на партнере в 
КХЛ именно на клубе из Чехова, хотя 
были и другие варианты. 

Что касается главного тренера, 
то понимал, что затягивать с при-
нятием решения нельзя. Тщатель-
но изучил ряд кандидатур и сделал 
предложение Сергею Решетникову. 
Сергей Борисович, известный в про-

шлом игрок ЦСКА и других клубов 
элитного дивизиона, как тренер ра-
ботал в клубах, юниорских сборных с 
Виталием Прохоровым, Игорем Гри-
шиным, Евгением Перовым – специ-
алистами, которых я очень уважаю. 
Получил неоценимый опыт, кото-
рый, уверен, сумеет реализовать в 
ХК «Рязань».

СОДЕЙСТВИЕ

В новой роли
РУКОВОДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО МИНСПОРТА ПРОВЕЛИ ДЕЖУРСТВО 
НА КАРАНТИННОМ ПОСТУ

Второй раз в хоккейную реку
В НОВЫЙ СЕЗОН ХК «РЯЗАНЬ» ВОЙДЕТ С НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ

Министерство физической культуры и спор-
та Рязанской области совместно с областным 
Советом ветеранов физической культуры, 
спорта и туризма поздравили участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов, тружеников тыла – ветеранов отрасли 
физической культуры и спорта Николая Ефи-
мовича Беспалова, Маргариту Вячеславов-
ну Смирнову и Марию Ивановну Ровчак с 
праздником. Волонтеры передали поздрав-
ления и подарки от главы ведомства Владис-
лава Фролова, а также вручили ветеранам 
недавно изданную областным Советом ве-
теранов книгу «Гордость и слава Рязанско-
го края», на страницах которой есть и сами 
ветераны. Волонтеры пожелали нашим вете-
ранам крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни.

БЕСПАЛОВ Нико-
лай Ефимович – 
участник Великой 
Отечественной 
войны, подпол-
ковник,  летчик-

истребитель, сбил 
10 самолетов про-

тивника, участник Пара-
да Победы на Красной площади в Москве 
24 июня 1945 года. Награжден многими 
правительственными орденами и медалями 
за боевые заслуги, из них: орденом Боевого 
Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны II степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги». В те-
чение 15 лет работал заместителем пред-
седателя спорткомитета Рязани. Судья ре-
спубликанской категории по лыжным гонкам. 
Член лекторской группы Совета ветеранов 
спорта, принимает активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых Советом ветера-
нов спорта, пропагандирует здоровый об-
раз жизни среди молодежи.

РОВЧАК Мария 
Ивановна – участ-

ница Великой Оте-
чественной войны, 
старшина авиа-
ционного полка, 
воевала на Ле-

нинградском, Брян-
ском, 2-м Прибалтий-

ском фронтах. После 
окончания войны работала в спортивном 
обществе «Динамо» тренером по стрельбе, 
чемпионка Рязанской области по стрель-
бе, судья республиканской категории. Име-
ет правительственные награды, в том числе 
орден Отечественной войны II степени, ме-
даль «За боевые заслуги». Член лекторской 
группы Совета ветеранов физической куль-
туры, спорта и туризма, выступает перед мо-
лодежью с рассказами о боевых событиях 
Великой Отечественной войны. Принимает 
активное участие в мероприятиях Совета 
ветеранов.

СМИРНОВА Мар-
гарита Вячесла-
вовна – участни-
ца Великой Оте-
чественной вой-
ны, медицинская 
сестра в пехот-

ной роте. После 
окончания  войны 

10 лет работала ин-
структором в областном спортивном ко-
митете. Член лекторской группы Совета 
ветеранов физической культуры, спорта 
и туризма, выступает перед молодежью 
с рассказами о боевых событиях Вели-
кой Отечественной войны. Принимает 
активное участие в мероприятиях Сове-
та ветеранов, пропагандирует здоровый 
образ жизни.

В ночь на 8 мая глава регио-
нального минспорта Вла-
дислав Фролов совместно 

со своими заместителями и со-
трудниками подведомственных 
учреждений заступили на ка-
рантинный пост в Рыбновском 
районе (160-й километр трас-
сы М-5).

Карантинные посты были соз-
даны в целях недопущения распро-
странения COVID-19 на террито-
рии области. Их главная задача – 
контроль перемещения граждан, 
которые въезжают в Рязанскую 

область из других регионов и вы-
явление среди них лиц, имеющих 
признаки респираторных заболе-
ваний. Выезжающим в Рязанскую 
область выдаются уведомления о 
соблюдении 14-дневного режима 
самоизоляции.

– В непростое для нас всех время 
мы должны объединиться и прило-
жить свои силы для изменения си-
туации с COVID-19 в положитель-
ную сторону, – сказал министр Вла-
дислав Фролов. – Я призываю вас 
соблюдать принимаемые в регионе 
меры, ведь от этого зависит чье-то 
здоровье, а может быть, и жизнь.

Печников – Годес
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второй раз в хоккейную реку
В ноВый сезон ХК «Рязань» Войдет с ноВым диРеКтоРом

Рязанцы предложение 
принимают
«Новотранс» запустил спортивный  
онлайн-флешмоб «Заразительно здоров!»

Группа компаний «ново-
транс» при поддержке ко-
миссии Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей по индустрии 
спорта приглашает россий-
ские компании присоеди-
ниться к корпоративному 
онлайн-флешмобу «заразительно здоров!» 

его цель – с помощью регулярных спортивных 
тренировок укрепить здоровье и корпоративный 
дух сотрудников в период самоизоляции и повысить 
общий положительный настрой и эффективность 
удаленной работы. 

В рамках флешмоба «новотранс» в будние дни 
организовал ежедневные онлайн-тренировки для 
своих сотрудников на YouTube-канале «новотранс 
спорт» и приглашает другие компании поддержать 
эту инициативу, приняв символическую эстафету 
здоровья. тренировки включены в рабочий график 
всех сотрудников холдинга «новотранс». занятия в 
прямом эфире проводит мастер спорта, чемпион 
России по спортивному ориентированию, профес-
сиональный тренер денис данченков.

– сегодня большинство из нас живут в режиме 
самоизоляции, работают из дома и практически ли-
шены физических нагрузок. В таких условиях сложно 
не растерять рабочий драйв, концентрацию, поддер-
живать свой иммунитет. Регулярные тренировки не 
только повышают продуктивность, но и мотивируют 
на дальнейшие свершения. спорт всем нам необ-
ходим сегодня. я предлагаю компаниям и холдин-
гам присоединиться к инициативе «новотранса» и 
приглашаю всех желающих подключаться к нашим 
онлайн-тренировкам», – отметил президент Груп-
пы компаний «новотранс», член правления РсПП, 
председатель комиссии РсПП по индустрии спорта 
Константин Гончаров.

онлайн-тренировки на YouTube-канале «ново-
транс спорт» проходят по будням в 8.30 по москов-
скому времени в прямом эфире. К ним могут сво-
бодно присоединиться все желающие. занятия не 
требуют специальной спортивной подготовки. Это 
утренняя разминка, которая помогает в непривыч-
ных условиях самоизоляции зарядиться здоровьем и 
отличным настроением на целый день. 

станьте лучшими
Акция «Подтянись за Победу» продлевается

У тех, кто не добрался до перекладины, еще есть 
возможность завоевать награду. По просьбам люби-
телей физической культуры, организационный штаб 
проекта проведения акции принял решение продлить 
спортивно-патриотическую акцию «Подтянись за По-
беду» до 31 мая и дать возможность реализовать свои 
достижения каждому жителю Рязанской области.

Борьба в личном зачете по возрастным кате-
гориям становится все упорнее. К нашему проекту 
подключаются новые компании, которые навязыва-
ют соперничество в командном зачете. Подключай-
тесь и вы к нашей акции!

Публикуйте видео своих упражнений в ленте со-
циальных сетей, ставьте официальный хештег #Под-
тянисьзаПобеду62, отметьте активных друзей, кото-
рые примут эстафету.

только так, объединившись, мы выполним ко-
личественную цель проекта, соберем 75 000 под-
тягиваний.

Лучшие участники и команды получат кубки и 
призы от регионального минспорта и партнеров 
проекта. 

Р.в. – Кто еще войдет в тренерский 
штаб? В соцсети просочилась инфор-
мация, что это будут Андрей Ершов и 
Юрий Лаврецкий.

Р.Г. – не стоит бежать впереди па-
ровоза. никаких решений по пово-
ду помощника главного тренера еще 
не принято, кандидатуры на стадии 
рассмотрения. Единственное, могу 
сказать, что, поскольку решетни-
ков – защитник, хотелось бы, чтобы 
в штаб вошел нападающий. А Юрий 
лаврецкий – да, продолжит работу с 
командой в качестве тренера врата-
рей. но пока селекционной работой 
занимаемся мы вдвоем с сергеем ре-
шениковым.

Р.в. – И как успехи?

Р.Г. – перелопатили уже более 200 
возможных кандидатов. на рынке 
сейчас довольно много игроков. но 
кто-то нам не подходит, кого-то ХК 
«рязань» не устраивает. В то же вре-
мя ряд контрактов уже подписан. 
отмечу продление соглашений с ка-
питаном Владимиром Карповым и 

Георгием сергеенко, возвращение в 
рязань Артема седунова и Алексан-
дра репьяха, доволен подписанием 
опытного защитника ильи Антонов-
ского. на смену ушедшим вратарям 
приходят воспитанник ярославской 
школы хоккея даниил яковлев и ря-
занец дмитрий Годес. В обойме дру-
гие местные ребята – павел злобин, 
ростислав Халиуллин. 

Р.в. – Помимо Седунова и Репья-
ха, насколько я в курсе, рассматри-
вался вариант возвращения тройки 
Иванов – Воробьев – Прохоров, да 
«Молот-Прикамье» не отпустил. Но 
стоит ли подписывать игроков, кото-
рые в свое время уже «сделали руч-
кой» рязанской команде?

Р.Г. – тут нужно понимать, почему 
они уходили… ребятам предложили 
хорошие условия, которые ХК «ря-
зань» не смог потянуть. А у игроков 
семьи, им надо думать о будущем. 
плюс большинство шло к знакомо-
му наставнику, павлу десяткову, а 
для хоккеистов очень важно найти 
«своего» тренера. Второй момент – 
почему мы должны отказываться от 
профессионалов своего дела, которые 
способны помочь команде добиться 
результата? ищем лучшие варианты 
по соотношению «цена/качество». 
К тому же этим хоккеистам не надо 
адаптироваться в рязани. наконец, 
их по-прежнему любят наши болель-
щики.

Р.в. – С представителями «Витязя» 
уже были  консультации по  поводу 
того, кто из чеховской команды уси-
лит состав ХК «Рязань»?

Р.Г. – да, такие переговоры велись, 
но фамилии озвучивать преждевре-
менно. сезон длинный, всякое мо-
жет случится. речь идет о том, что 
чеховцы делегируют нам как поле-
вых игроков, так и кого-то из своей 
запасной обоймы вратарей.

Р.в. – Последние годы, в том числе 
и в минувшем сезоне, вы регулярно 

посещали домашние матчи ХК «Ря-
зань». Ваше мнение – в чем основные 
причины неудачного выступления ко-
манды в чемпионате?

Р.Г. – не хотелось бы углубляться 
в эту тему. разумеется, у меня есть 
определенные соображения, но, ду-
маю, высказываться о выступлении 
команды в минувшем сезоне будет 
с моей стороны некорректно по от-
ношению к предыдущему руковод-
ству.

Р.в. – По ходу чемпионата болельщи-
ки жаловались, что во время матчей 
в фойе Дворца больше не продается 
атрибутика команды…

Р.Г. – Мне хотелось бы, чтобы атри-
бутика на матчах была. пока, при-
знаюсь, не касался этого момента, 
есть куда более важные вопросы, 
требующие оперативных решений. 
но то, что к теме атрибутики мы при 
подготовке к сезону обязательно вер-
немся, – это безусловно.

Р.в. – Когда планируете определить-
ся с задачами на сезон?

Р.Г. – тут и определяться не надо. од-
нозначно это – выход в плей-офф обе-
их рязанских команд, ВХл и нМХл, 
и как можно более успешное высту-
пление в финальной стадии. Выхо-
дить на лед и отбывать номер – это 
неправильно. 

Р.в. – Карантин  сильно осложняет 
работу?

Р.Г. – разумеется, самоизоляция, 
ограничения накладывают опреде-
ленный отпечаток. но гораздо хуже, 
что мы не знаем, когда все это за-
кончится. согласно утвержденному 
плану ХК «рязань» и МХК «рязань» 
должны приступить к предсезонной 
подготовке с 1 июля. но пока никто 
не даст гарантии, что не придется 
вносить коррективы.

Беседовал Михаил Солдатов
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 8 ìàÿ: 

1. Победа. 2. Май. 3. Герой. 4. Танк. 5. Сол-
дат. Загаданное слово – ПАРАД.

À çíàåøü ëè òû?

Здравствуйте, ребята! 
В этот раз Ведомостенка порадовал 

своим рисунком Рома Капылов (5 лет). Рома, 
ты молодец! У тебя очень серьезный рисунок.

Ребята, вы тоже можете прислать свои 
рисунки Ведомостенку по адресу: 

deti-ved@rv-ryazan.ru

Зачем слону нужен такой 
длинный хобот? 

Оказывается, хобот служит слону не 
только как орган обоняния, но и как рука. В 
силу своего строения без хобота слон умер 
бы от голода, потому что не смог бы до-
тянуться до еды.

аленькая тоненькая Бе-
резка пробилась из земли 
весной. Распустила неж-
ные зеленые листики и с 

интересом огляделась. Оказалось, 
что растет она на чудесной солнеч-
ной полянке, совсем небольшой, 
но удивительно уютной. Осталь-
ные деревья Большого Леса стоя-
ли чуть поодаль, поэтому полянка 
была полностью залита светом и 
продувалась свежим ветерком. В 
густой шелковистой траве росли 
разноцветные цветы, над которы-
ми стайками порхали беззаботные 
бабочки.

– Ах, какая вокруг красота! – 
восхитилась Маленькая Березка. – 
Какое яркое солнышко, какое го-
лубое небо, какая зеленая травка и 
какая беленькая и счастливая я.

– С днем рождения тебя, Берез-
ка, – нежно сказал кто-то.

Березка удивилась, посмотрела 
вверх и увидела рядом высокую бе-
лоствольную Большую Березу.

– Кто ты? – спросила Малень-
кая Березка.

– Я Большая Береза и твоя мама. 
Ты родилась из семечка, что про-
шлой осенью я бросила в землю.

– Какая красивая у меня мама! – 
восхитилась Маленькая Березка. – 
Теперь мы будем расти вместе и 
радоваться всему вокруг.

И она росла и радовалась. Ра-
довалась и росла. Целыми днями 
веселилась с бабочками, играла 
с ветерком и задавала маме мно-
жество нужных и важных вопро-
сов. Правда, случалось, что через 
полянку пролетал Злой Северный 
Ураган, и Березке становилось 
страшно и холодно. Тогда Мама 
Береза наклоняла вниз свои вет-
ки, бережно прикрывала Березку 
и, успокаивая, шептала ей ласко-
вые слова.

А еще, бывало, начинался силь-
ный снегопад, или град, или тяже-
лый проливной дождь, и тогда Бе-
резка снова пряталась под нежные 
заботливые мамины веточки.

Шло время, Березка подраста-
ла и превращалась в прекрасную 
Юную Березу. Она окрепла и уже 
сама хотела справляться со всеми 
капризами погоды.

А Большая Береза старела и сох-
ла. На ее некогда белоснежном 
стволе появилось множество тем-
ных пятен и трещин. Ветки стали 
кривыми, многие обломались и 
топорщились в стороны грубыми 
сухими палками. Мама Береза смо-
трела на повзрослевшую Березку с 
любовью, радостью и гордостью. 
Но при малейшей опасности гото-
ва была снова, как маленькую, за-
щитить от любой беды.

Юную Березку ужасно злила эта 
забота. Она хотела быть взрослой, 
раскинуться широко в стороны и 
восхищать всех грациозностью и 
красотой. Она стала груба, непо-
слушна и старалась делать вид, что 
на полянке, кроме нее, никого нет. 
Большая Береза только вздыхала 
украдкой и старалась плотнее при-
жать к стволу свои ветки, чтобы не 
мешать.

Однажды утром на полянку 
приехали люди. Они долго любова-
лись прекрасной Юной Березкой, а 
потом спилили Большую Березу и 
увезли с собой.

Сначала Березка очень обра-
довалась. Наконец ее мечта быть 
самостоятельной сбылась! Целый 
день она поворачивалась во все 
стороны, нежась в теплых солнеч-
ных лучах и красуясь перед други-
ми деревьями Большого Леса. А но-
чью налетел Злой Северный Ураган 
и стал бешено носиться по малень-
кой полянке.

Тяжело пришлось Березке. Ура-
ган гнул ее к земле, ломал ветки 
и срывал листья. Изо всех сил Бе-
резка боролась, а утром, уставшая 
и продрогшая, она горько-горько 
заплакала.

Больше всего на свете ей хоте-
лось, чтобы Мама Береза обняла, 
пожалела и успокоила ее. Но Берез-
ка была совершенно одна.

Она поняла, какое это счастье, 
когда рядом есть кто-то любящий, 
заботливый и самый родной.

Наталья Бирюлина

1. Там платят за покупку.

2. Распустившаяся почка.

3. Неизвестное другим.

4. Царь зверей.

5. Металлический денежный знак.

6. Изобретение для прохода через стену.

Ì ÁÅÐÅÇÊÀ
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В Ряжске к празднику 9 
Мая открылась фо-
товыставка двух 

авторов – члена Союза 
журналистов России 
Владимира Мазалова 
и фотокорреспондента 
газеты «Ряжские вести» 
Татьяны Бнятовой. Из-
за введенных ограничи-
тельных мер краеведческий 
музей Ряжска сделал экспози-
цию виртуальной. Фотографии 
выложены на сайте музея. Однако и 
в рамки мы их поместили, не у всех 
же есть интернет. Когда закончится 
карантин, люди придут и увидят эти 
чудесные работы. Фотовыставка адре-
сована жителям г. Ряжска. Владимир 
Мазалов, работая фотокорреспонден-
том районной газеты более четверти 
века, фотографировал ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Многих 
из них уже нет среди живых. И теперь 
появилась возможность вновь увидеть 
их лица, вспомнить биографии. Та-
тьяна Бнятова представила несколь-
ко работ с празднований 9 Мая про-
шлых лет в Ряжске. Герои снова ря-
дом с нами.

Анатолий Осипенков
Владимир Мазалов, оформление выставки
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Есть в Рязани удивительно уютная картинная 
галерея. Здесь не продают билетов на входе 
и не устраивают шумных презентаций, да и 

выставляет свои работы только один живописец. 
Зато в этих стенах – поразительное разнообра-
зие светлых сюжетов о вере, поисках себя, кра-
соте окружающего мира. И люди тянутся к гале-
рее и ее основателям: здесь проходят творческие 
встречи, музыкальные вечера... А пока все это 
приостановлено, художник Андрей Миронов про-
должает писать картины.

Тихий свет истины
К нему нужно стремиться в любые времена,  
уверен художниК андрей миронов

СейчаС  
андрей Миронов 

рабоТаеТ  
над 

евангельСкиМ 
СюжеТоМ 

«ПриТча о куПце 
и жеМчужине». 

ЭТа иСТория 
ПоказываеТ, 

чТо нужно 
иСкаТь СаМое 

драгоценное – 
иСТину,  

коТорая  
ведеТ 

к СПаСению

Ключевая тема в твор-
честве Андрея Николаеви-
ча – религиозная. Вера во-
шла в его жизнь с первых 

дней: несмотря на то что он 
родился в семье советского 
офицера милиции, его кре-
стили. Всю жизнь художник 

глубоко почитает основы 
православия и любит Роди-
ну. За его плечами – служба 
в Чечне в армейские годы и 
работа в органах внутрен-
них дел, откуда Андрей Ни-
колаевич ушел на пенсию в 
звании майора полиции. И 
с самого детства живописцу 
хотелось стать серьезным 
художником. Не поступив 
в Рязанское художествен-
ное училище, он проявил 
свой талант иначе: окончил 
профессиональное учили-
ще по специальности «ис-
полнитель художественно-
оформительских работ». 
Изучил основы перспекти-
вы, композиции, работы 
с различными материала-
ми... Но настоящая работа 
началась уже позже, в зре-
лые годы.

«Это был 2005 год, – 
вспоминает Андрей Ни-
колаевич. – Мой началь-
ник, полковник Владимир 
Беззубцев, несколько раз 
спрашивал меня: «Ты же 
хорошо рисуешь, так по-
чему не пишешь больших 
картин?» Тогда я после 
долгого перерыва вернул-

ся за мольберт и написал 
картину «Спаситель». С 
первыми серьезными по-
лотнами пришли и солид-
ные заказы. Но я не раз от-
казывался продавать рабо-
ты. Мне было интереснее 
писать то, что важно лич-
но для меня, а затем пред-
ставлять это на крупных 
выставках».

Сейчас Андрей Миро-
нов – член областного клу-
ба художников-любителей, 
хотя размах его полотен 
совсем не любительский – 
живописец стремится по-
казать всю прелесть при-
роды и многогранность 

эмоций людей, выписы-
вая каждую деталь. А с 
2017 года Андрей Нико-
лаевич с супругой ждут 
гостей в собственной га-
лерее. Друг художника, 
писатель Дмитрий Юд-
кин, предложил создать 
клуб «Для души», и в нем 
собираются поклонники 
и знатоки искусства. Ан-
дрей Николаевич надеет-
ся поскорее вернуться к 
этим встречам после ка-
рантина. А пока желаем 
мастеру творческих успе-
хов и здоровья! И всмо-
тримся в его работы: они 
излучают свет простой, но 

такой важной житейской 
мудрости. «Сейчас я пишу 
картину под рабочим на-
званием «Притча о купце 
и жемчужине», – делится 
художник. – Это евангель-
ский сюжет, который рас-
сказывал Христос. Бога-
тый купец продал все, что 
имел, чтобы купить одну, 
но лучшую жемчужину. 
Так и нам стоит стремить-
ся к единственной истине 
во имя спасения».

Татьяна Клемешева
Фото  

и фоторепродукции 
андрея миронова«Солотча. Лысая гора»

«Завтрак с раками»

«Мама» «Брак в Канне»

«Добродетель и смирение»«Пасха»

Художник за работой

ВЕРНИСАЖ
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