
ВЫБЕРИ 
МЕНЯ

Р Я З А Н С К И Е

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

ПЯТНИЦА

ц
ен

а 
св

об
од

н
ая

19 марта 2021 №19 (5924)

+

ре
кл

ам
а

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
192 руб. 10 коп./1152 руб. 60 коп.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 г. ПО ЦЕНАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
127 руб. 10 коп./762 руб. 60 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
118 руб. 30 коп./709 руб. 80 коп.

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
86 руб. 70 коп./520 руб. 20 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
77 руб. 90 коп./467 руб. 40 коп.

5 НА НЕБЕ ЕСТЬ ТВОЕЙ 
МЕЧТЫ ЗВЕЗДА...
Космос знаний, творчества 
и дружбы Ирины Поздняковой

236 МАГИЯ СТАРЫХ 
ПЛЕНОК
Как сохранить для истории 
старинные кино- 
и фотоматериалы?

ВРЕМЯ, КОГДА ТОЛЬКО РАБОТОДАТЕЛИ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
РЕШАЛИ СУДЬБУ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ПОТИХОНЬКУ УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

САМЫЙ НАРОДНЫЙ 
ЗАКОНЗАКОН

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
К

ор
ол

ев
а

С. 4



2рязанские ведомости/пятница/19.03.2021/№19 (5924) 3 рязанские ведомости/пятница/19.03.2021/№19 (5924)

цифра недели

в ближайшее время поступят в регион  
в виде межбюджетных трансфертов  
в бюджет территориального фонда ОМС  
и будут использованы на реализацию  
территориальных программ  
обязательного медстрахования. 

307млн 224 тыс.руб.

Об этом сообщил председатель комитета  
по бюджету и налогам Государственной Думы рФ,  
депутат от рязанской области Андрей макаров.

димы, – отметила доктор филологиче-
ских наук, член Общественной палаты 
РФ Ольга Воронова.

– Тема Крыма мне очень близка, 
потому что там живет много моих дру-
зей, и я не понаслышке знаю, как труд-
но приходилось местному населению, 
когда полуостров был в составе Украи-
ны. Вопрос взаимодействия Российской 
Федерации и нынешних властей Украи-
ны остается сложным. Мы видим, как 
на Донбассе до сих пор ведутся боевые 
действия, что не может не огорчать, – 
сказал студент-политолог 3 курса, член 
молодежного парламента Рязанской 
областной Думы Олег Колмыков. 

Разговор за круглым столом позво-
лит укрепить межвузовское взаимодей-
ствие с Республикой Крым и регионами 
Донбасса, а также наметить пути даль-
нейшего развития сотрудничества. 

– Мы достаточно долго и плодотвор-
но сотрудничаем – Рязань, Крым и Дон-
басс. Круглые столы и конференции 
проходили в памятную дату каждый год 
в РГУ. Наши ученые регулярно участву-
ют в крымском форуме «Великое рус-
ское слово», студенты работают вожа-
тыми в «Артеке». Подписано множество 
соглашений о сотрудничестве с вузами 
Донецка и Луганска, где действуют есе-
нинские центры. Мы продолжаем на-
ращивать эти связи, – подытожил Ан-
дрей Минаев. 

Михаил Скрипников
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сОцсети.  
диалОг С влаСтью

ГОвОрите! 
вАс слышАт!

Жители рязанской области активно поль-
зуются возможностью обращаться в 

органы власти через социальные сети. бла-
го, сегодня как региональная, так и муници-
пальная власть активно в них присутствуют. 
соцсети превратились в востребованный, 
эффективный и удобный инструмент обрат-
ной связи, и его роль в последнее время 
только усилилась. 

По данным центра управления регио-
ном (цур) – единой системы, которая ак-
кумулирует поступающие от граждан из 
разных источников сообщения, жалобы и 
предложения, – во вторую неделю марта 
рязанцы написали в социальных сетях 719 
сообщений, которые взяли на исполнение 
органы власти. Примерно треть сообщений 
перевели в статус «закрыто». Это означает, 
что жители области получили окончательные 
ответы. с остальными же обращениями спе-
циалисты пока что разбираются. 

топ тем, наиболее волнующих сегодня 
жителей области, согласно статистике, по-
прежнему возглавляют дороги (35% от об-
щей массы обращений). также у людей, судя 
по их активности в соцсетях, есть вопросы к 
службе социальной защиты, нарекания, ка-
сающиеся благоустройства населенных пун-
ктов, работы общественного транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

напомним, что все жалобы и предложе-
ния, адресованные органам власти в соцсе-
тях, попадают в систему «инцидент менед-
жмент». После модерации они отправляются 
в работу профильным ведомствам. система 
устроена так, что ни одно обращение не 
может затеряться. При этом ответы людям 
даются там же, где они оставляли свои во-
просы. так налаживается более тесный диа-
лог между чиновниками и жителями области, 
повышается доверие к власти. 

Глава региона николай любимов боль-
шое значение придает работе власти в со-
циальных сетях, сам использует этот ресурс 
для прямого общения с рязанцами, с особым 
вниманием изучает информацию в соцсетях, 
связанную с работой органов власти.

Добавим, что, кроме социальных се-
тей, существует сервис «Госуслуги. решаем 
вместе» (ранее сервис назывался «Госус-
луги. Жалобы»). Через него также можно 
сообщить о проблемах, задать вопрос или 
предложить идею. сервис в виде большого 
виджета размещен на сайтах регионального 
правительства, министерств и администра-
ций муниципалитетов.

21 марта – День работников бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Вакцинация против коронавируса, конечно, в топе 
мировых новостей. Но у нас в России есть и дру-
гие причины для беспокойства, кроме пандемии. 

Как показал один из недавних опросов общественного 
мнения, рост цен как главную проблему общества на-
звали 58% россиян.

Тема продуктовой инфляции, судя по всему, беспокоит 
и власть: глава правительства не устает настаивать на том, 
чтобы цены в рознице мониторились, и недавние требова-
ния главы государства о сдерживании цен на сахар и масло 
привели к некоторым результатам. При этом сдерживание 
инфляции по-прежнему лежит в основе приоритетных за-
бот Центробанка. Как в известной сказке: «Ем с икрою бу-
терброд – сразу мысль: а как народ?» В смысле – не страдает 
ли от повышения цен?

Страдает, конечно. И бутерброд с икрой в этом году обо-
шелся нам примерно на две трети дороже, чем в предыду-
щем. Я уж не говорю о пресловутой, любимой всеми нами 
гречке, которая в начале пандемии побила все рекорды по-
пулярности. Она и теперь стоит раза в два дороже, чем год 
назад. Для меня этот скачок цены – загадка. Понимаю, что 
бензин подорожал и доллар с евро – тоже. Понимаю, что за 
границей наш товар продается теперь дороже, если пере-
водить цену в рубли. Но гречку почти не едят за рубежами 
нашей Родины. Почему дорожает продукт, предназначен-
ный почти полностью для внутренних нужд?

Самое интересное, что и этому можно найти объясне-
ние. В период пандемии мы стали меньше покупать. Просто 
меньше ходим по магазинам. У нас стало меньше денег, и 
мы экономим. А ритейлерам важно, чтобы стоимость нашего 
чека не уменьшалась, а росла – они тоже в убытке. Песню про 
бензин, евро и доллар снова повторять не будем. Ползучий 
рост цен в такой ситуации неизбежен. На языке экономики 
это звучит еще проще – покупательная способность населе-
ния снизилась, и бизнес стремится избежать связанных с 
этим издержек. Можно, конечно, повысить цены на золото 
и бриллианты, сыры и устрицы, деликатесы и тропические 
фрукты. Но за ними и так в очередь никто не стоит, а вот без 
круп, молочки, яиц и колбасы мы долго не протянем.

Поднимать доходы населения, а значит, и его покупа-
тельную способность, дело сложное. Нет, правительство в 
период пандемии честно и многократно предпринимало 
усилия, чтобы увеличить выплаты безработным, семьям с 
детьми, медикам, педагогам. Но это все средства государ-
ственного бюджета, направленные прежде всего бюджет-
никам. Частный бизнес – хорошо, если сумел сохранить 
доходы своих работников на прежнем уровне. Признаемся 
честно, далеко не всюду это удалось. 

На прошлой неделе по новостным каналам прокати-
лась весть, которую можно расценивать как неплохую для 
российского обывателя. На наших восточных границах за-
стряла огромная масса нашей российской трески, которую 
отказался покупать Китай. Новость эта, конечно, огорчила 
тресколовов – придется снизить цену на морепродукт. Но 
какой это бальзам на души российских покупателей. Я как 
раз накануне покупала треску по цене больше 400 рублей за 
килограмм, и рыбка эта была дороже, чем красная.

Но, похоже, зря мы опять возлагаем надежду на всеси-
лие невидимой руки рынка. Как раз пару дней назад слы-
шу в телевизионных новостях: правительство озаботилось 
тем, как перевезти означенные залежи трески из восточных 
пределов нашей страны в европейские и компенсировать 
при этом прогон пустых рефрижераторных вагонов с запада 
страны на восток. Ведь только с востока на запад они пойдут 
загруженными. За помощью в правительство, как говорят, 
обратились владельцы рефрижераторов. И помощь, я ду-
маю, придет. Только сколько будет стоить килограмм этой 
самой трески? Боюсь даже предположить.

А может, рыбка станет золотой и выполнит, наконец, 
все наши желания: вложит в головы наших экономистов 
и бизнесменов, что снижению цены товара способствует 
его массовое производство, а не перевозка с одного места 
на другое.

ЗОлОтая рыбка

ирина 
СиЗОва  

Первый зАместитель  
ГлАвнОГО реДАктОрА

и рабОтникаМ ЖкХ

награды недели

В областном правительстве прошла торжествен-
ная встреча, посвященная Дню работников 

ЖКХ. От имени губернатора Николая Любимова 
заместитель председателя правительства Евгений 
Беленецкий приветствовал работников жилищно-
коммунального хозяйства.

Он подчеркнул важность бесперебойной работы 
жилищно-коммунального хозяйства и стабильности 
системы жизнеобеспечения населенных пунктов. 
«Ваша работа всегда на виду, каждый из нас еже-
дневно, ежечасно ощущает и оценивает ее результа-
ты. Для нас давно стали привычными коммунальные 
блага, и мы не задумываемся, какого труда стоит обе-
спечить стабильную работу такого большого развет-
вленного хозяйства», – отметил он. За высокие про-
изводственные достижения и плодотворный труд 30 
работникам отрасли были вручены награды Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, памятные знаки губернатора области, 
почетные грамоты и благодарности главы региона и 
Рязанской областной Думы, ценные подарки.

МедикаМ

Указом Президента РФ за вклад в борьбу с коро-
навирусной инфекцией, самоотверженность и 

высокий профессионализм, проявленные при ис-
полнении врачебного долга, рязанские медицин-
ские работники были награждены Почетными гра-
мотами и Благодарностями Президента РФ.

Заместитель председателя регионального пра-
вительства Роман Петряев поздравил собравшихся 
в правительстве области медработников с получе-
нием высоких наград: «Вы при первой необходимо-

сти, не сомневаясь ни минуты, рискуя собой, приш-
ли в красные зоны выполнять свой врачебный долг. 
Вы боролись за жизнь пациентов, проявляя высо-
чайший профессионализм, полную самоотдачу и 
неравнодушие. Благодаря вам несколько десятков 
тысяч пациентов смогли победить эту страшную 
болезнь и вернуться к нормальной жизни!»

В ходе мероприятия почтили минутой молча-
ния память медицинских работников, боровшихся 
с пандемией коронавируса.

прОба недели 

ЗнакОМСтвО С экЗаМенОМ 
родители одиннадцатиклассников написали свой егэ 

сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслуживания насе-
ления выполняют сегодня значимую роль 
в реализации задач по повышению ка-
чества жизни людей, существенно влия-
ют на уровень социального комфорта 
граждан. Это одинаково важно для жите-
лей и малых населенных пунктов, и боль-
ших городов. 

в этих отраслях сегодня трудится не-
мало профессионалов, ответственных, 
преданных своему делу специалистов, 
которые готовы и стремятся работать 
по-новому и соответствовать запросам 
потребителей. Для этого и в ЖкХ, и в бы-

товом обслуживании уделяется самое се-
рьезное внимание совершенствованию 
подходов к организации деятельности, 
внедрению конструктивных идей и пере-
довых технологий. ведется модернизация 
существующей инфраструктуры, повыша-
ется качество обслуживания граждан, ре-
шаются вопросы укрепления кадрового 
потенциала, в том числе за счет развития 
института наставничества. 

уважаемые работники предприятий 
ЖкХ и бытового обслуживания населе-
ния! уверен, ваш опыт, знания, предпри-
имчивость и ответственность за резуль-
таты своего труда будут способствовать 

успешной реализации значимых госу-
дарственных программ. сегодня они на-
правлены на улучшение состояния жило-
го фонда, инженерной инфраструктуры 
в муниципальных образованиях, их бла-
гоустройство, на внедрение цифровых 
механизмов в управление городским хо-
зяйством, а также создание современной 
индустрии сервиса. 

Желаю всем крепкого здоровья, успе-
хов в осуществлении намеченных планов, 
эффективной работы на благо жителей 
рязанской области! 

Губернатор Рязанской области  
Н.В. Любимов 

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства  
рязанской области! поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Рязань приняла участие в ежегодной Всерос-
сийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ роди-
телями». Она организуется уже пятый год под-

ряд по инициативе Рособрнадзора. Смысл акции в 
том, чтобы родители смогли сами принять участие 
в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и про-
цедурой экзамена и объяснить их своим детям.

Испытание было организовано на базе школы №55. 
Экзаменационную работу написали родители выпуск-
ников этого учебного года, а также представители вла-
сти и общественности. Среди участников акции – за-
меститель председателя регионального правительства 
Роман Петряев, министр образования и молодежной 
политики области Ольга Щетинкина, уполномоченный 
по правам ребенка Анжелика Евдокимова. В числе сда-
вавших пробный экзамен была также журналист «Ря-

занских ведомостей», член общественного совета при 
региональном минобре Людмила Иванова.

Взрослые получили возможность увидеть изнутри 
всю процедуру единого госэкзамена. Им было предло-
жено за полчаса написать сокращенный вариант ЕГЭ 
по русскому языку. Он составлен из трех частей, одно 
из которых творческое, и дает представление об экза-
менационных заданиях разных типов.

Порядок был точно такой же, как и на настоящем 
экзамене – с регистрацией и рассадкой участников в 
аудиториях, печатью и сканированием контрольно- 
измерительных материалов в пункте проведения эк-
замена, с соблюдением всех мер эпидбезопасности, 
предусмотренных в таких случаях. По итогам проб-
ного экзамена состоялся круглый стол, где обсудили 
особенности ЕГЭ в этом году. 

Людмила Иванова Ф
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Межрегиональный кру-
глый стол «Крым–Донбасс–
Россия как объекты гло-

бальной информационно войны: 
наша сила в единстве» прошел в 
зале ученого совета Рязанского го-
сударственного университета им. 
С.А. Есенина в смешанном очно-
заочном формате. 

7 лет прошло с момента возвраще-
ния Крыма и города-героя федерально-
го значения Севастополя в Россию. Об 
этом историческом событии и добрых 
переменах, что произошли на крым-
ской земле с того времени, вели раз-
говор ученые из Севастополя, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Донецкой и Луган-
ской народных республик. В работе 
круглого стола участвовали студенты-
политологи РГУ, а также их наставники. 
Участников приветствовал ректор уни-
верситета Андрей Минаев. По видеосвя-
зи удалось побеседовать с представите-
лями вузов Донбасса. Среди поднятых 
тем были осуждение Крыма и Донбасса 
в исторических судьбах России, защита 
исторической правды об обороне Сева-
стополя и противодействие фальсифи-
кации истории, борьба с неонацизмом 
в современной Украине и осуждение 
недавних заявлений руководства США 
в адрес Президента РФ. 

– Воссоединение Крыма и Севасто-
поля с Россией – это, наверное, главное 
событие последнего десятилетия, ко-
торое подняло патриотическую волну 
во всей нашей стране. Мы вспомина-

ем события, которые происходили на 
полуострове, на Донбассе, то, как мы 
поддерживали их своими митингами. 
Вслед за теми событиями последовала 
мощная энергетическая и логистиче-
ская блокада Крыма, но Россия смогла 
решить большинство этих проблем. А 
затем появился Крымский мост – вы-
дающееся инженерное сооружение. 
Обо всем этом нужно говорить моло-
дежи, которая должна понимать зна-
чение тех событий, – сказал ведущий 
эксперт аналитического центра по ис-
следованию вопросов информацион-
ных войн и контрпропаганды РГУ Алек-
сандр Трушин. 

Не обошли вниманием участники 
круглого стола и глобальную геополи-
тику, особенно ее актуальные темы и 
попытки наладить диалог двух сверх-
держав, а также проблемы, которые 
при этом возникают. 

– Сейчас наша работа проходит на 
сложном общественно-политическом 
фоне: информационная агрессия про-
тив нашего государства и русофобия 
резко обострились в последнее время. 
Недавние события, связанные с интер-
вью американского президента, толь-
ко подтвердили это. Но наша сила в 
единстве: когда мы едины, мы непобе-

теМа недели 

Сила единСтва
О ней вели речь на круглом столе в ргУ им. С.а. есенина

крУглые СтОлы, выСтавки, кОнцертные прОграММы,
пОСвященные СедьМОй гОдОвщине вОЗвращения
крыМа в рОднУю гавань, прОшли на этОй неделе 
вО вСеХ МУниципалитетаХ ОблаСти

Профессиональный праздник – это дань уважения 
людям, чьим трудом обеспечивается бесперебойная 
работа промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, обеспечиваются жизненные потребности всех 
без исключения жителей нашего региона. 

благодарю вас за ответственный, высокопрофес-
сиональный и самоотверженный труд, за готовность в 
любую минуту прийти на помощь. мы гордимся тем, что 
отрасль ЖкХ развивается благодаря вашим сильным, 
заботливым и трудолюбивым рукам. Желаю, чтобы и вы 
гордились своим призванием и результатами своего тру-

да, уверенно и успешно преодолевали трудности. Пусть 
ваша деятельность всегда имеет положительную оценку, 
способствует улучшению комфорта граждан. Пусть кли-
енты будут благодарными, достаток растущим, здоровье 
крепким, а счастье каждодневным. Пусть всегда царит до-
бро и спокойствие в ваших семьях, пусть вас окружают 
надёжные друзья и партнёры!

Александр Храпов, 
председатель Рязанского обкома  

профсоюза работников жизнеобеспечения

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства,  
дорогие ветераны отрасли, коллеги!  

От имени рязанской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения  
и от всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником!

Отрасли, в которых вы работаете, чрезвычайно 
важны для комфортной жизни каждого рязанца. имен-
но вы обеспечиваете стабильную работу коммунальных 
систем, занимаетесь содержанием и ремонтом жилищ-
ного фонда, благоустройством территорий, совершен-
ствованием торговой сети региона. 

сегодня сфера бытового обслуживания населения 
рязанской области планомерно укрепляется, в ЖкХ вне-
дряются инновационные и энергосберегающие техноло-
гии, повышается качество обслуживания покупателей. 
на улучшение условий проживания направлен проект 
«Формирование комфортной городской среды». важ-
но то, что жители сами определяют, какие проекты по 
благоустройству должны быть реализованы в первую 
очередь. у рязанских предприятий торговли большой 

потенциал развития: расширяется спектр предостав-
ляемых услуг, многие торговые заведения соответству-
ют европейскому уровню. 

успех любого дела — это всегда результат большого 
труда команды профессионалов. уверен, что ваш опыт, 
ответственность и внимательное отношение к людям по-
могут и дальше успешно справляться с поставленными 
задачами, способствовать социально-экономическому 
благополучию родного края. 

Желаю вам новых свершений, стабильности и уда-
чи в осуществлении ваших планов. здоровья, благопо-
лучия и радости вам и вашим близким!! 

Председатель Рязанской областной Думы 
А.В. Фомин

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства!  

От имени депутатов рязанской областной думы  
и себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
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ТЕМА БЕЗ БАРЬЕРОВ

На небе есть твоей мечты звезда...
КОСМОС ЗНАНИЙ, ТВОРЧЕСТВА И ДРУЖБЫ ИРИНЫ ПОЗДНЯКОВОЙ

2021 год – Год науки 
и технологий в 

России. Ученых в нашей стра-
не множество, а значение их 
работы для общества труд-
но переоценить. Но помимо 
работы в кабинете, в лабора-
тории, на производстве есть 
и другая, не менее важная – 
просветительская. И ее мо-
гут проводить даже люди без 
званий и степеней. Главное 
– искренне интересоваться 
той или иной областью зна-
ний, общаться с профессио-
налами и быть в курсе собы-
тий. Именно так живет наша 
землячка Ирина Позднякова. 
Она влюблена в астрономию 
и прививает эту любовь дру-
гим своими книгами. И ника-
кие личные обстоятельства, 
пусть и непростые, не меша-
ют ей с восторгом и неиссяка-
емым интересом исследовать 
космос.

НА СВОЮ ОРБИТУ
Ирина Позднякова – инвалид 

первой группы. У нее ДЦП сред-
ней тяжести, что позволяет зани-
маться любой интеллектуальной 
работой, но ограничивает подвиж-
ность. Также у Ирины есть особен-
ности речи. Поэтому школьный 
курс девочка проходила на дому, 
много читала – и со временем се-
рьезно заинтересовалась звезд-
ным небом. «Ходить в какие-либо 
кружки я не могла, а вот книжка-
ми меня обеспечивали без всяких 
ограничений, – вспоминает Ири-
на. – И даже подарили, кажется, в 
11 лет зрительную трубу. Я изучала 
карты звездного неба, рассматри-
вала в окуляр трубы кратеры на 
Луне, спутники Юпитера, кольцо 
Сатурна, серпик Венеры. Лет в 18 
стала выписывать журнал для лю-
бителей астрономии «Звездочет» 
(к сожалению, он просущество-
вал недолго). А дальше наступила 
эпоха интернета, где начали завя-
зываться знакомства с друзьями по 
интересам».

Возможности интернета по-
могли Ирине воплотить в жизнь 
серьезный творческий проект на 
базе московского Центра социо-
культурной анимации «Одухотво-
рение». Более десяти лет она была 
главным редактором журнала 
культурно-творческой интелли-
генции инвалидов «Луч Фомаль-
гаута». «Члены нашей команды 
работали полностью дистанцион-
но в Рязани, Москве, Чебоксарах. 
Для меня это был важный пери-
од в жизни, от которого остались 
друзья», – делится Ирина. Сейчас 
остались архивы печатных выпу-
сков и сайт, где можно найти за-
мечательные примеры поэзии, 
прозы и публицистики авторов со 
всей России, а также галереи ху-
дожественных работ. Творческий 
путь, начатый Ириной в юности, 
привел ее в Союз профессио-
нальных литераторов России. Ее 
перу принадлежат четыре сбор-
ника стихотворений и прозы, 
например «Взгляните на звезды» 
(2002 г.). А новым витком в ее 
жизни стала работа над научно-
популярными изданиями. Соединение Луны и ВенерыКомета NEOWISE

Мечтай – и жди, когда взойдет

Любимая звезда,

Когда печаль, что так гнетет,

Исчезнет без следа,

Когда синица прилетит

Навстречу октябрю,

Когда надежда постучит

Тихонько в дверь твою…

Пусть знаешь ты, что ничего

Не сбудется сейчас,

Что путь твой снегом замело

И солнца свет погас.

Ты думаешь: «Ненастье здесь

Осталось навсегда…»

Но – верь и жди. На небе есть

Твоей мечты звезда!

НЕБО СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Ирина писала любительские 

статьи о космосе, которые публи-
ковались на разных сайтах. Ее ра-
боты заметил и одобрил извест-
ный популяризатор астрономии 
Владимир Сурдин. «Его оценки 
придали мне храбрости, и я от-
кликнулась на объявление о рабо-
те: издательству требовался автор 
для книги «100 чудес Вселенной», 
– поясняет Ирина. – Потом вышли 
еще две популярные энциклопе-
дии простого формата: картинки 
и краткие тексты. Это не самые 
серьезные мои работы, но я рада, 
что читателям они нравятся». 

А в 2016 году у писательни-
цы появилась возможность вы-
пустить более объемный и слож-
ный по замыслу труд. Игорь Тир-
ский, любитель и популяризатор 
астрономии, познакомил Ирину с 
руководителем просветительско-
го проекта «Курилка Гутенберга» 
Романом Переборщиковым. Тот 
предложил работу над серьезным 
изданием, и через год родилась 
книга «Любительская астроно-

мия: люди, открывшие небо». 
Труд Ирины был по достоинству 
оценен сообществом: в 2018 г. 
«Любительская астрономия» во-
шла в лонг-лист премии «Про-
светитель».

«Эта книга издана в более 
простом полиграфическом ис-
полнении, чем предыдущие, но 
чувство удовлетворения от нее у 
меня больше. Мне удалось более 
полно воплотить свои замыслы, – 
радуется моя собеседница. – Осо-
бенно приятно, что в книгу вош-
ли рассказы о судьбах великих 
астрономов, которые начинали 
как любители, а также о популя-
ризаторах астрономии. Мои лю-
бимые фигуры – Вильям Гершель, 
Джон Гудрайк, Камилл Фламма-
рион… Кроме того, мне было 
важно соединить в одной книге 
рассказы об ученых и интервью 
с известными любителями астро-
номии. Это открыватель комет 
Леонид Еленин, «охотник за ме-
теоритами» Тимур Крячко и ав-
тор астрономического канала на 
YouTube Александр Смирнов». 

ПОДДЕРЖКА И ПРИНЯТИЕ
Помимо дел «космических», 

Ирина Позднякова активно за-
нимается и земными. Она – член 
правления Рязанского городского 
отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов «Мир, доступный 
для всех». В этом сообществе, как 
и в любом другом, все держится 
на энтузиазме активистов, увере-
на Ирина. «Нередко бывает так, 
что люди, способные что-либо 
организовывать, уходят в дру-
гие сферы, чтобы зарабатывать. 
А те, кто хотел бы что-то делать, 
не имеют такой физической воз-
можности, – признает она. – Во-
обще главное, что нужно челове-
ку с инвалидностью, – признание 
его уникальных особенностей. И 
многим легче в специально соз-
данных условиях. А кто-то имеет 
достаточно сил, чтобы быть в сре-
де обычных людей, несмотря на 
тяжелую инвалидность. Мне, на-
пример, бывает непросто общать-
ся, но в целом друзья и коллеги 
понимают меня без проблем».

А пять лет назад Ирина от-
крыла для себя новый вид досуга, 
где очень ценна ее эрудиция – ин-
теллектуальные игры. Появились 
друзья, которые этим увлекаются, 
и стали проходить турниры сре-
ди команд ЦФО Всероссийского 
общества инвалидов, а областная 
организация инвалидов решила 
участвовать. Команда, где играет 
Ирина, выступала трижды и всег-
да получала призы. «Мы стараемся 
поддерживать это направление в 
Обществе инвалидов, но я играю 
и в «общих» городских клубах ин-
теллектуальных игр. Что мне это 
дает? Просто удовольствие», – де-
лится моя собеседница.

ПРИСМОТРЕТЬСЯ 
И ЗАЛЮБОВАТЬСЯ

В дальнейшем Ирина Позд-
някова планирует продолжать 
просветительскую работу и ждет 
новых интересных проектов, ко-
торые, по ее признанию, всегда 
появляются внезапно. А пока она 
продолжает писать материалы са-

мой широкой тематики и сотруд-
ничать с рязанским сообществом 
«Меридиан-39». Ирина модериру-
ет группу «ВКонтакте», публикует 
материалы и участвует в событиях 
коллектива – например, вечерах 
«тротуарной астрономии», когда 
любители устанавливают теле-
скоп на улицах Рязани.

«Мы стараемся всесторонне 
рассказывать людям о космосе: 
например, публикуем результаты 
наблюдений рязанских любите-
лей. Прошлым летом все снима-
ли яркую комету NEOWISE – та-
кое зрелище было на нашем небе 
впервые за 23 года! А буквально 
на днях под Рязанью наблюда-
ли полярное сияние... Но лично 
мне сейчас все более очевидно, 
что людям нужно напоминать и 
об элементарных вещах, – увере-
на Ирина. – На нас валится поток 
информационного мусора, а на-
учные знания, даже полученные в 
школе, вылетают из головы. У тех, 
кому сейчас около 20–30, астро-
номии в школе не было вообще... 
Сама я просто веду любительские 
наблюдения. У меня несколько 
инструментов небольшого разме-
ра, с которыми легче справиться 
самостоятельно. Научной цен-
ности в этом нет – я просто лю-
буюсь Луной, планетами, звезд-
ными скоплениями, туманно-
стями. И фотографирую все это. 
Из последнего – очень рада, что 
удалось летом снять комету, а в 
декабре – сближение Юпитера и 
Сатурна».

А на вопрос, как подступить-
ся к астрономии новичку, Ири-
на Позднякова отвечает просто: 
«Пусть не в учебники зарывать-
ся – но статью или пост в соцсе-
ти между делом всякий может 
прочитать. А дальше жизнь сама 
покажет, ваше это или нет. Хотя 
мне как фанату астрономии непо-
нятно – как этой красотой можно 
не увлечься?»

Беседовала Татьяна Кармашова
Фото из личного архива 

Ирины Поздняковой

Теперь выпускники кол-
леджей могут выбирать 
себе место работы, и тре-

бования у них к работодате-
лям и условиям, созданным на 
предприятии, довольно высо-
кие. Не все, конечно, имеют 
возможность после окончания 
учебы заявлять о своей пози-
ции, но тенденция в среднем 
профессиональном образова-
нии подвигается к этому. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ

Главное – правильно выбрать 
профессию. Выпускница Рязан-
ского технологического коллед-
жа Алина Позднякова уверена, 
что не ошиблась. Девушка ра-
ботает мастером-универсалом в 
двух парикмахерских салонах. 

– Я хотела стать парикмахе-
ром с 5 класса, – рассказывает 
Алина Позднякова. – Делала ку-
клам прически, красила им во-
лосы. Когда стала задумываться 
о профессии, мои родные пред-
ложили мне поступать в меди-
цинский университет, хотели, 
чтобы я стала врачом, но все 
сложилось иначе. Я поступила 
в Рязанский технологический 
колледж. Посоветовала мне сде-
лать такой выбор моя подруга 
Наташа Мешкова. Она окончила 
этот колледж несколько лет на-
зад и сейчас работает мастером 
в Москве. Колледж я окончила с 
красным дипломом, а в универ-
ситет обязательно поступлю. По-
нимаю, что нужно высшее обра-
зование, зато теперь у меня есть 
хорошая профессия. 

Роль родственников в про-
фессиональной ориентации не 
всегда бывает со знаком плюс. 
Порой родители стремятся ви-
деть в ребенке банкира, а он хо-
чет стать кутюрье. 

– У нас в прошлом году вы-
пустился Ваня Акшаев, – расска-
зывает заведующая отделением 
сервиса и торговли Рязанского 
технологического колледжа Ок-
сана Крамер. – Когда он пришел 
в приемную комиссию, мама ему 
при подаче документов все вре-
мя твердила: «Иди на банковское 
дело», а он сидел и упорно писал 
«на конструирование и моде-
лирование швейных изделий». 
Окончил учебу без троек. Недав-
но вернулся из армии. В регио-
нальном чемпионате Worldskills 
в этом году участвовал Максим 
Андреев. Он очень способный 
и мечтает открыть свою линию 
одежды. С прошлого выпуска Аня 
Давыдова открыла швейное ате-
лье в Касимовском районе. Есть 
такие звездочки, но их мало. 

Многие ребята, особенно по-
сле 9 класса, поступают в кол-
ледж неосознанно. Такие часто 

продвинутых работодателей. 
А еще – готовиться и участвовать 
в соревнованиях WorldSkills, но-
вые мастерские имеют все необ-
ходимые для этого сертификаты.

Приглашенные тогда на от-
крытие гости – заместитель пред-
седателя правительства области 
Роман Петряев и министр обра-
зования региона Ольга Щетинки-
на – согласились с тем, что не на 
каждом производственном пред-
приятии сегодня можно найти 
такое оборудование, которое есть 
теперь в учебных мастерских тех-
нологического колледжа.

– Приятно, что в системе сред-
него профессионального образо-
вания появляются такие совре-
менные мастерские, – отметил 
Роман Петряев. – В период до 
2024 года в разных учреждени-
ях СПО откроется 50 подобных 
мастерских. Длительное время в 
модернизации технической базы 
среднего профессионального об-
разования наблюдался застой. 
Теперь мы можем быть уверены 
в том, что наши ребята будут по-
лучать самое лучшее образование 
и смогут потом успешно работать 
на благо региона.

 Вячеслав Астафьев
Фото автора

ВЫБЕРИ МЕНЯ
ВРЕМЯ, КОГДА ТОЛЬКО РАБОТОДАТЕЛИ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
РЕШАЛИ СУДЬБУ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ПОТИХОНЬКУ УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

учатся неохотно, освоить про-
фессию не стремятся. Конечно, 
педагоги дают им возможность 
завершить обучение, но выби-
рать себе место работы, как та 
же Алина Позднякова, они уже 
не могут. 

– Надо любить свое дело, а за-
частую многие идут к нам ради 
того, чтобы занять бюджетные 
места, – говорит директор кол-
леджа Николай Баранов. – А по-
том, когда они уже сталкивают-
ся со специальностью напрямую, 
им приходится менять профиль 
работы или же просто уходить 
из профессии. У них нет жела-
ния работать руками. Я считаю, 
что в колледж нельзя принимать 
абитуриентов только по оценкам 
итоговой аттестации в школе. 
Необходимо в первую очередь 
учитывать их отношение к вы-
бранной специальности. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

На предприятиях бытового 
обслуживания населения, для ко-
торых готовит кадры Рязанский 
технологический колледж, есть 
вакансии по рабочим специаль-
ностям. Людей с улицы работо-
датели брать не хотят. Пригла-
шают специалистов, а вот о своем 
вкладе в их подготовку зачастую 
забывают. 

– На предприятиях ждут ква-
лифицированных работников, 
но система профессионального 
образования не способна их вос-
питать без включения в процесс 
подготовки работодателей, – го-
ворит директор Рязанского тех-
нологического колледжа Николай 
Баранов. – Были времена, когда 
молодой специалист после окон-

чания ПТУ приходил на работу, за 
ним закрепляли наставника, и он 
быстрее адаптировался на произ-
водстве. Сейчас это как-то лениво 
развивается и никаких стимули-
рующих факторов, которые были 
ранее, сегодня, к сожалению, нет. 
Наши парикмахеры как бы и нуж-
ны, но когда они приходят на 
практику, некоторые работода-
тели говорят им: «Платите нам за 
то, что мы вас будем учить». 

Директор Николай Баранов 
считает, что подобные некон-
структивные методы взаимодей-
ствия руководства предприятий 
с учебными заведениями СПО 
должны быть изжиты. В систе-
ме высшего профессионального 
образования сдвиги уже наме-
тились. 

В прошлом году в Москве об-
суждали вопросы развития рос-
сийского образования. В расши-
ренном заседании президиума 
Государственного совета и Со-
вета при Президенте по науке и 
образованию принял участие гу-
бернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов.

Главной темой стало повыше-
ние роли регионов в подготовке 
кадров для экономики и социаль-
ной сферы. Для этого, по мнению 
участников обсуждения, нужно в 
первую очередь уделять внимание 
вопросам соответствия системы 
среднего профессионального и 
высшего образования требовани-
ям экономики, ожиданиям госу-
дарства и общества. Важно сфор-
мировать систему взаимодей-
ствия образовательных и научных 
организаций, органов власти всех 
уровней и работодателей.

Один из путей решения – це-
левой прием в вузы. В Рязанской 

области, как отметил глава регио-
на Николай Любимов в интервью 
телеканалу «Россия 24», взаимо-
действие между учебными заве-
дениями и предприятиями уже 
налажено.

– У нас уже открыто несколько 
кафедр рязанских заводов на базе 
высших учебных заведений. Это, 
прежде всего, Рязанский радио-
технический университет. То есть 
ребята четыре дня проводят в сте-
нах учебного заведения, а два дня 
они работают и учатся прямо на 
предприятии. Это позволяет и ра-
ботодателю оценить студентов и 
уже потом гарантированно с 3–4 
курса подтягивать их на предпри-
ятие и учить тому, чем они потом 
там будут заниматься, – сказал 
Николай Любимов. 

СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ

В ноябре прошлого года в Ря-
занском технологическом кол-
ледже открыли пять новых ма-
стерских, оборудованных в рам-
ках национального проекта «Об-
разование». Самые современ-
ные компьютеры и графические 
планшеты, интерактивные па-
нели, «умные» швейные и вы-
шивальные машины, у которых 
большинство операций автома-
тизировано, – все это впечатля-
ет студентов и радует препода-
вателей. С таким оборудованием 
можно готовить специалистов, 
отвечающих требованиям самых 

СВОЯ ПОЗИЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
МАСТЕРСТВО

ЛЮБОВЬ К ДЕЛУ

ПРОФЕССИЯ ПО ДУШЕ

ОКСАНА 
КРАМЕР, 
заведующая 
отделением 
сервиса 
и торговли 
Рязанского 
технологическо-
го колледжа:

– Многие работодатели 
заявляют о том, что уровень 
подготовки специалистов 
у нас высокий. В коллед-
же постоянно обновляется 
материально-техническая 
база. Вводятся новые требо-
вания к профессиональным и 
федеральным государствен-
ным стандартам, на осно-
вании которых мы осущест-
вляем процесс обучения. В 
конце обучения мы обязаны 
проводить демонстрацион-
ный экзамен по стандартам 
Worldskills по всем специ-
альностям. У парикмахеров 
увеличится срок обучения 
на один год, в учебный план 
включается профессиональ-
ный модуль, где будет уже 
рассматриваться полноцен-
ная стилистика и создание 
полного образа. 

Рынок голодает от не-
хватки квалифицирован-
ных специалистов, потому 
что парикмахеров много, 
а вот профессионалов не-
достаточно. Буквально в 
конце каждого учебного 
года салоны обращаются 
к нам за помощью в поис-
ке кадров. 

У нас в колледже раз-
вита система дополнитель-
ного образования, и парик-
махерское искусство – одно 
из популярных направлений, 
которое рязанцы осваива-
ют, но чтобы стать квалифи-
цированным специалистом, 
одних только курсов недо-
статочно.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Задание на чемпионате Worldskills выполняет Алина Позднякова

Алина Лукичева близка 
к победе на чемпионате 

Worldskills
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ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА НАШИ НОВОСТИ

Магия старых пленок
КАК СОХРАНИТЬ ДЛЯ ИСТОРИИ 
СТАРИННЫЕ 
КИНО- И ФОТОМАТЕРИАЛЫ?

Они встретились спу-
стя полвека на том же 
месте. Только время за 

окнами МКЦ совсем другое. 
Сергей Новиков и Владимир 
Тихомиров в 1970-х годах ру-
ководили в этих стенах област-
ным клубом кинолюбителей. 
Кинопленка давно стала арте-
фактом, а то, что запечатлено 
на ней, еще ценнее, потому что 
такой Рязани и таких людей 
мы уже никогда не увидим.

Руки операторов отвыкли от 
коробок с целлулоидной пленкой, 
ведь десятки таких катушек  те-
перь легко умещаются на миниа-
тюрную карту памяти современ-
ных видеокамер. Привычными 
движениями Сергей Новиков 
заправляет пленку в лентопро-
тяжный механизм кинопро-
ектора «Украина».

В 1970-х годах, после 
службы в армии, до своего 
поступления на оператор-
ский факультет ВГИКа Вла-
димир Тихомиров возглавлял 
в ДК профсоюзов клуб кино-
любителей. Вместе с Новиковым 
они снимали хронику профсоюз-
ной жизни. За прошедшие 50 лет 
многое стерлось из памяти, но не с 
черно-белых кинопленок. Старые 
друзья как будто в первый раз про-
кручивают эти кадры.

Уникальные моменты. Вот 
самому сильному человеку пла-
неты, нашему земляку Василию 
Алексееву, обладателю 80 миро-
вых рекордов председатель гор-
исполкома Надежда Чумакова 
вручает ленту Почетного гражда-
нина города. Через пару лет олим-
пийский чемпион с обидой поки-
нет Рязань навсегда, не получив 
разрешения обкома партии стать 
хозяином построенного индиви-
дуального дома на улице Ради-
щева, где штангист хотел открыть 
свою детско-юношескую спортив-
ную школу.  

Вот праздник Масленицы 
в центральном городском пар-
ке, собиравший толпы народа. 
Смельчаки штурмуют масленич-
ный столб, чтобы добыть не сер-
тификат на бытовую технику, 
как сейчас, а всего лишь живого 
петуха. Азарт переполняет пар-
ней, но что делать с полученным 
трофеем?

А так выглядел Первомайский 
проспект, когда понятия часа пик 
не существовало. Спокойно перей-
ти проезжую часть можно было в 
любом месте. Раритетных пленок 
с тех лет осталось немало. В одной 
только Рязани действовало с деся-
ток киностудий.

– И когда проводились фести-
вали любительского  кино, не-
достатка в премьерах не было, 
– говорит телеоператор Влади-
мир Тихомиров. – Движение ки-
нолюбителей развивалось еще 
и потому, что промышленность 
начала выпускать доступные лю-
бительские кинокамеры для 16-
миллиметровой пленки.

Появились в Рязани и свои эн-
тузиасты, мастера съемки. Среди 
них Евгений Кровяков, Валерий 
Гельштейн, Анатолий Осипенков, 
Сергей Новиков, Владимир Тихо-
миров. Оператор Николай Устю-

жанин собрал кинокамеру своими 
руками еще до поступления в про-
дажу массовых моделей и вышел 
снимать первомайскую демон-
страцию. Правда, продлился его 
поход недолго. Милиционеры ре-
шили проявить бдительность и на 
всякий случай технику изъяли. Без 
особого разрешения заниматься 
киносъемками массовых событий 
было нельзя. Однако Устюжанин 
оказался упорным кинооперато-
ром. Еще одна проба камеры, на 
сей раз в Рязанском кремле, за-
кончилась сенсацией. Рядом с 
кремлевским собором  появился 
Юрий Гагарин – это был один из 
неожиданных приездов первого 
космонавта в город, где жили его 
родственники. Эту неспешную 
прогулку и запечатлел ошалевший 
от везения кинолюбитель. Лента 
чудом сохранилась и пролежала в 
МКЦ много лет, пока ее не обна-
ружил на развалинах киностудии 
один из  бывших руководителей 
творческого объединения Сергей 
Новиков.

Таких уникальных пленок ока-
залось немало.

– Это настоящее культурно-
историческое наследие. Оживший 
в образах привет из прошлого, ко-
торый советские кинолюбители 
посылают видеографам современ-
ной Рязани. Собрать и сохранить 
этот пленочный архив необходи-
мо для будущих поколений, а по-
том провести его оцифровку. И 
молодежи  будет интересно про-
следить, как менялся город. На-
верняка появятся люди, которые 
найдут на кинолентах своих род-
ственников, и возникнут какие-то 
новые семейные истории. Из них, 
как известно, складывается исто-
рия страны, – продолжает Влади-
мир Тихомиров.

Но у нас перед глазами сейчас 
другие картинки. Меняются хозя-
ева в квартирах, уходят из жизни 
старики, и часто их фотографии, 
пленки оказываются возле мусор-
ных контейнеров.

– До сих пор меня мучает вос-
поминание, – задумывается на ми-
нуту Владимир Игоревич. – Я был 
тогда совсем молодой, не понимал 
ценности многих вещей. Часто хо-
дил в гости к своей бабушке, кото-
рая жила в одном из домов на Пер-
вомайском проспекте. Однажды 
она мне сказала, что на помойку 
выбросили отпечатки, негативы, 
фотопластины фотографа Влади-
мира Саввова, того самого, что 
сделал фотопортрет матери Сер-
гея Есенина. Саввов умер, и квар-
тиру решили очистить от «барах-
ла». Мне бы побежать в то место 
и посмотреть, что же выбросили. 
Подобрать, спасти никому не нуж-
ное! Вдруг среди этого оказались 
бы бесценные материалы! А я ни-
как не отреагировал. И до сих пор 
мучаюсь угрызениями совести.

Фотохудожник Анатолий Оси-
пенков, руководивший в конце 
прошлого века известной рязан-
ской киностудией «Волна», спа-
сает от уничтожения фотографии 
из старых альбомов, у которых нет 
больше владельцев. В 2017 году в 
есенинской библиотеке он про-
вел выставку старинной фотогра-
фии из собственного собрания. 
Многие фотографии попадают к 
Осипенкову на реставрацию из 
семейных архивов и с разрешения 
владельцев выставляются потом 
на всеобщее обозрение.

Хозяин удивительной коллек-
ции пришел на открытие экспо-
зиции с большой сумкой и достал 
из нее потертый фотоальбом. На-
шла его в мусорном контейнере 
жительница Рязани и принесла в 

студию Осипенкова. Некоторые 
фотокарточки из альбома дати-
рованы 1916 годом.

– Невольно задумываешься: а 
не поступаем ли мы  так же вар-
варски с собственными архива-
ми? Всегда ли осознаем ценность 
писем, фотографий, вещей, остав-
ленных нам родственниками. И 
не поступят ли так наши дети и 
внуки? Сейчас мало кто печатает 
фотографии для альбомов. Про-
сматривают снимки на компью-
терах и мобильных телефонах. 
А если возникает нужда сделать 
настоящую карточку для исто-
рии, то выясняется, что и выбора 
нет, – сплошные банкеты, пик-
ники, случайные селфи на бегу. 
Нет человека, исчез он. Кроме па-
спортной фотографии ничего не 
осталось. Это трагедия, – считает 
Анатолий Яковлевич.

В мае  2020 года Фотодом име-
ни Евгения Каширина предложил 
создать семейный альбом цело-
го города. Люди откликнулись и 
начали приносить снимки из се-
мейных архивов. Оцифрованы 
сотни карточек довоенного и по-
слевоенного времени. Рязанцы 
делятся историями и воспомина-
ниями. Так сохраняется память 
целого города.

Ну а как же поступать со ста-
рыми кинопленками? Областной 
кинофонд готов принять их на 
хранение. С недавних пор эта ор-
ганизация размещается на улице 
Грибоедова, в здании культурно-
выставочного центра. В несколь-
ких залах размещено около ты-
сячи двухсот единиц хранения. 

В основном это художественные 
фильмы, которые раньше пока-
зывали в кинотеатрах и сельских 
клубах, документальное кино о 
выдающихся людях и фильмоко-
пии с хроникой боев Великой Оте-
чественной войны. 

Но вот местной кинохроники 
в областном хранилище нет. По-
ложить начало такой коллекции 
в областном кинофонде будут 
только рады.

– Пусть кинолюбители при-
носят сюда созданные ими филь-
мы, с удовольствием примем их 
на хранение, – говорит методист 
кинофонда Любовь Полякова. – 
Текстовых документов в архивах 
области сохранилось много, а ви-
зуального материала всегда не 
хватает. Каждый фильм о людях, 
достопримечательностях, собы-
тиях – настоящая ценность для 
потомков. 

Заглянем снова в гости к Сер-
гею Новикову и посмотрим, какие 
же кинопленки он нашел в архиве 
профсоюзной киностудии, давно 
канувшей в Лету.

– Интересная пленка: одна 
из первых безалкогольных сва-
деб, было такое модное поветрие 
в советское время. Люди сидят 
за столом невеселые. Традиция 

так и не прижилась. А это тек-
стильный комбинат в Корабли-
но. Фильм можно назвать «Тени 
из прошлого». Вот знаменитые 
люди: профессор Уткин, выдаю-
щийся конструктор ракет, ему 
поставлен памятник в сквере на 
улице Циолковского. Космонавт 
Аксенов встречается с рязанской 
общественностью. Приезд Гагари-
на в Рязань. Празднование Нового 
года в 1962 году, и тут же виды го-
рода почти 60-летней давности... 
«Праздник юных ленинцев»,  на-
чало 1960-х, фильм создан кино-
студией «Горпаркфильм» – была, 
оказывается, такая в Рязани. А это 
кино о Евгении Каширине, выда-
ющемся нашем фотографе, педа-
гоге, краеведе. 

Я помню, как мы все это сни-
мали. Никто не был одержим иде-
ей оставить что-то значимое по-
сле себя. Просто было интересно: 
выбор темы, процесс съемки, вся 
эта беготня с кинокамерой... Это 
захватывало с головой. Хотелось, 
конечно, увидеть и реакцию зри-
телей, как они воспримут наше 
творчество, найдут ли себя на 
экране. А снимать на старых каме-
рах было тяжело. Завод пружин-
ного мотора – всего 30 секунд. За 
это время механизм протягивал 
три метра пленки. Представь, как 
нужно было изловчиться, чтобы 
отснять нужные кадры. Мучились 
мы с техникой страшно, а ходили 
довольные и счастливые. Такой 
была наша молодость, – перекла-
дывает пленку за пленкой Сергей 
Новиков.

Когда-нибудь эти ленты вновь 
увидят зрители, интересующиеся 
историей родного края.

Димитрий Соколов
Фото автора

Сергей Новиков 
и Владимир 

Тихомиров

СПАССК-РЯЗАНСКИЙ. Из-за подъема воды в Оке дви-
жение по наплавному мосту у села Фатьяновка Спас-
ского района со вторника, 16 марта, закрыто для всех 
видов транспорта и пешеходов. Об этом сообщил об-
ластной минтранс. Также запрещено движение грузо-
вого транспорта через наплавной мост у села Троица 
Спасского района. Пешеходов и легковые автомобили 
пока пропускают.

САПОЖОК. Представитель Сапожковского хуторско-
го казачьего общества Иван Золотарев занял первое 
место в турнире по казачьим видам боевых искусств, 
который прошел в селе Сасыкино Шиловского райо-
на. В турнире приняли участие представители объеди-
нений Ибредского и Ерахтурского сельских, Лесновско-
го городского поселений Шиловского района, а также 
Пронского района и Рязани. Соревнования совпали с 
празднованием широкой Масленицы. 

КАДОМ. В Кадомской детской библиотеке прошел 
муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 
чтецов. В нем приняли участие девять школьников 5–9 

классов из четырех школ района. Они читали отрывки 
из произведений российских и зарубежных писателей. 
Участникам нужно было показать не только артистизм, 
но и хорошее понимание художественного текста. Ди-
пломы за победу получили ученицы Кадомской средней 
школы Ольга Закирова, Анастасия Мрякина и ученик 
Енкаевской средней школы Василий Аброськин. Далее 
победителям предстоит участие в региональном этапе 
конкурса в Рязани.

ШИЛОВО. Марфа Дмитриевна Аксенова из Шиловско-
го района отметила 105-й год рождения. Ее поздравили 
представители руководства района и общественники. 
Родилась долгожительница 11 марта 1916 года в селе 
Фролово в многодетной крестьянской семье. Всю жизнь 
трудилась, не покладая рук, вырастила сына и дочь, помо-
гала воспитывать четверых внуков и четверых правнуков. 
Все они стали достойными людьми. В свои 105 лет Мар-
фа Дмитриевна живет с дочерью, но вполне себя обслу-
живает, смотрит телевизор, интересуется деревенскими 
новостями, жизнью своих близких, любит встречать гостей 
и ждет весеннего тепла, чтобы выйти на улицу. 

НОВОСТИ РАЙОНОВ

ПРОЕКТЫ НЕДЕЛИ 

Место притяжения
РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ СССР ОБРЕЛ ПРОПИСКУ

Новая жизнь Музея СССР 
начнется в помещении по 
адресу Вокзальная, 99, на-

против вокзала Рязань-2. Сим-
волично, что раньше на здании 
многоэтажного жилого дома, 
куда переедет музей, размеща-
лись буквы СССР.

Проблемы у частного культурного 
учреждения возникли после того, как 
ему не продлили договор аренды в 
торговом комплексе НИТИ. По прось-
бе хозяйки музея администрация Ря-
зани нашла ему новое помещение. 
Свои предложения по организации 
выставочного пространства высказа-
ли члены общественного совета при 
управлении культуры администра-
ции города. При составлении догово-
ра арендной платы планируется при-
менить понижающий коэффициент.

В 2021 году в Рязани откроются 
два новых частных музея – «Мука» 
и «Шили-были». Они стали победи-
телями регионального конкурса и 
получили гранты в размере 1 млн 
рублей.

Музей «Мука» разместится на 
улице Почтовой, 55 и расскажет об 
истории производства и продажи 

хлеба в конце XVIII – начале XX ве-
ков. В нем будет действовать не-
сколько постоянных экспозиций – 
«Русская изба» (домашний быт кре-
стьян), «Кондитерская на Почто-
вой» (о кондитерах Рязани 19 века), 
«Хлебная площадь» (погружение в 
мир купеческого прошлого), «Рязан-
ская булочная» (реконструкция бу-
лочной советского времени), «Путь 
хлеба» (от освоения сельскохозяй-
ственных культур до минизавода), 
«Мировые пряничные традиции».

Музей «Шили-были» откроет-
ся на Первомайском проспекте, 40 
к. 1 и будет посвящен лоскутно-
му шитью. Одной из исторических 
привязок этого культурного объ-
екта в Рязанской области стал тот 
факт, что именно в нашей губернии 
в 1717 году была построена первая 
в России игольная фабрика, в от-
ношении которой Петр I ввел меры 
протекционизма – на протяжении 30 
лет в страну запрещался ввоз иголок 
импортного производства. Музей 
«Шили-были» станет интерактив-
ным, он объединит на своей базе 
людей, создающих художественные 
и прикладные изделия в техниках 
лоскутного шитья.

Всего в Рязани семь частных му-
зеев. Как следует из анализа управ-
ления культуры, к наиболее успеш-
ным и посещаемым можно отнести 
три: музей истории рязанского ле-
денца, музей шоколада Шоко Руа 
и музей холодного оружия имени 
В.А. Захарова, переехавший в Ря-
зань из Башкирии.

У музея сказок «Забавы» возник-
ли проблемы с арендой помещения, 
его коллектив сейчас находится в 
стадии реорганизации и ищет ме-
неджера по продвижению творче-
ских проектов.

Рязанский краевед Игорь Кана-
ев выступил с предложением соз-
дать единый музейный комплекс 
в пустующем здании фабрики «Ря-
заньвест», которое находится в 
историческом центре, рядом с Ря-
занским кремлем и Соборной пло-
щадью. Да и сам дом исторический. 
По мнению краеведа, здание может 
стать объединяющим культурным 
пространством, а у туристов поя-
вится возможность посетить мно-
жество музеев сразу, не переезжая 
с места на место. 

Димитрий Соколов
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ФЕСТИВАЛЬ НЕДЕЛИ

ОТКРЫТО. ИНТЕРЕСНО
В Рязани на региональный этап 
культурно-спортивного фестиваля 
«Открытая Росгвардия» 
пригласили школьников

На базе учебного центра управления Росгвардии по 
Рязанской области прошел смотр профессионального 
мастерства сотрудников ОМОН и СОБР в рамках регио-
нального этапа культурно-спортивного фестиваля «От-
крытая Росгвардия». В качестве зрителей в фестивале 
приняли участие депутаты Рязанской областной Думы, 
руководители правоохранительных органов региона, ве-
тераны ОМОН и СОБР, воспитанники подшефного класса 
школы № 38 города Рязани. На плацу учебного центра с 
приветственным словом к гостям обратился начальник 
управления Росгвардии Виктор Лачев.

– Наш центр имеет межрегиональное значение, – ска-
зал Виктор Михайлович. – С момента его открытия здесь 
проведено более 40 учебно-методических сборов с уча-
стием свыше 1000 сотрудников и военнослужащих со 
всех 18 субъектов Центрального федерального округа. На 
территории центра тренируются и повышают квалифи-
кацию сотрудники наших подразделений СОБР, ОМОН, 
лицензионно-разрешительной работы, вневедомственной 
охраны, представители различных силовых структур.

Для гостей фестиваля росгвардейцы организовали не-
сколько смотровых площадок. Сотрудники ОМОНа про-
демонстрировали штурм многоэтажного здания с элемен-
тами высотной подготовки и освобождение заложников 
из пассажирского автобуса. Офицеры СОБРа показали 
свои действия при задержании опасных преступников, 
находящихся в частном доме. Кинологи продемонстри-
ровали поиск взрывных устройств с использованием слу-
жебных собак, а взрывотехники Росгвардии уничтожили 
взрывоопасный предмет.

После показательных выступлений гости ознакоми-
лись с выставкой техники и современного вооружения 
Росгвардии. Завершился региональный этап фестиваля 
«Открытая Росгвардия» полевой кухней с солдатской ка-
шей и горячим чаем.

– Ребята в восторге от действий спецназа, – говорит 
учитель школы № 38 Галина Лутонина. – До этого они 
подобное видели только в кино, но там художественный 
вымысел, а здесь – реальность.

На экскурсию прибыли 5-й кадетский класс и юнар-
мейцы 9-го класса, всего 46 человек. Некоторые уже меч-
тают служить в Росгвардии. Школа носит имя погибшего 
в Чечне офицера МВД Виктора Лунина, и ребята, побы-
вав здесь, теперь могут себе представить, как действуют 
спецназовцы в боевой обстановке. 

Вячеслав Астафьев
Фото автора
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люди и время

легенды и сказки скопина
Они все еще Остаются предметОм дискуссий 

Известно, что легенда, в широ-
ком смысле, – это недостовер-
ный рассказ о фактах реальных 

событий, а сказка – фантастический 
вымысел. История города в сознании 
многих укоренилась на их основе. 
Есть легенды со стажем, а есть поя-
вившиеся недавно. 

«а скопИн – не город»

В современных письменных и элек-
тронных источниках можно встретить 
упоминание о том, что Скопин когда-то 
был слободой. Документом, утверждав-
шим это, является «Атлас Рязанского на-
местничества с топографическим опи-
санием 1794 года», где сообщалось без 
указания источника, что Скопин прежде 
был слободою ведомства Дворцовой ко-
нюшенной канцелярии и он с прочими 
селениями Скопинской волости был Во-
ронежской губернии, Ряжского уезда, а 
при переходе в рязанское наместничество 
в 1778 году учрежден городом. Ошибка 
повторилась почти через тридцать лет. 
С изданием «Географического словаря» 
Афанасия Щекатова. В нем автор инфор-
мировал, что в качестве слободы Скопин 
был приписан к Воронежской губернии. 

Был он острожком, городом, и с учреж-
дением Петром I в 1720 году Главного ма-
гистрата (а в Скопине соответственно ра-
туши) все купцы, мещане и разночинцы 
стали полностью подведомственны этим 
учреждениям. Разумеется, в Главном ма-
гистрате Скопин числился городом всег-
да. Что касается волостных крестьян, про-
живавших в городе, то они действитель-
но подчинялись Дворцовой конюшенной 
канцелярии. Статус города без указа им-
ператора, Правительствующего сената 
и без ведома магистрата измениться не 
мог. Поэтому слободой он никогда не на-
зывался, а во всех документах до перехода 
Скопина в рязанское наместничество на-
зывался исключительно городом. Напри-
мер, Дворцовая конюшенная канцелярия, 
обращаясь 17 июня 1775 года к оберштал-
мейстеру Льву Александровичу Нарыш-
кину, докладывала: «По ордеру Вашего 
Высокопревосходительства и по резолю-
ции Дворцовой конюшенной канцелярии 
определен оной майор Соймонов в город 
Скопин и Скопинскую волость на место 
бывшего в той волости управителя».

Оказывается, заблуждения начались 
еще во времена сочинения проекта ново-
го Уложения, инициированного указом 
императрицы Екатерины II от 14 дека-
бря 1766 года.

В соответствии с ним выбранный от 
купечества депутат Федор Петров сын 
Овчинников прибыл из Скопина в Пра-
вительствующий сенат. Но, явившись 
прежде в Герольдмейстерскую контору с 

наказом и документом, удостоверявшим 
его полномочия, получил отказ. Чиновник 
конторы написал на полномочии, что в 
опубликованном указе о выборе депута-
тов в комиссию о сочинении проекта но-
вого Уложения «повелено выбирать толь-
ко от жителей каждого города депутата, а 
Скопин не город, но волость и состоит в 
ведомстве Дворцовой конюшенной кан-
целярии, почему купечество той волости 
в выборе депутатов права не имеет…» 
Купцы воспротивились такому решению и 
написали в Правительствующий сенат до-
ношение. Скопинцы убеждали в нем, что 
«по вынесенным справкам из Вотчинной 
коллегии, из главных Дворцовой канце-
лярии и Магистрата, из государственной 
Камер-коллегии, означенный г. Скопин 
издревле написан был острожком, а не 
селом или какою слободою». Упомянули, 
что во времена царя Алексея Михайлови-
ча, а именно в 1664 году, он значился как 
город и таковым числился по городовым 
спискам в Азовской, а потом в Воронеж-
ской губерниях и по всем ревизиям. На-
помнили о нахождении Скопина до вре-
мени Высочайшего указа в городовом 
управлении под ведомством Главного 
магистрата и об именовании его в доку-
ментах всех учреждений, включая Прави-
тельствующий сенат, городом. 

Купечеству удалось убедить сенат и 
тем сконфузить чиновников Герольдмей-
стерской конторы. Наказ от купцов Ско-
пина в статусе города вместе с удостове-
ряющими документами приняли. 

Может, в этом причина, что при со-
ставлении в 1779 году герба Скопина 
опытный герольдмейстер этой конторы 
статский советник А.А. Волков изобра-
зил на нем скопу птицей, похожей на ца-
плю. «Как видно с намеком», – говорили 
скопинцы: с длинными ногами, чтобы не 
ходили по инстанциям и не жаловались 
через голову, а с длинным носом, чтобы 
не совали его, куда не следует.

легенды ИлИ сказкИ?
Если скопа на гербе, по мнению ге-

ральдистов, означала имя города, то про-
токолист дворянской опеки Скопинского 
уезда, титулярный советник Иван Алек-
сеевич Алексеев попытался объяснить, 
как и почему это произошло в своей кни-
ге «Описание г. Скопина». Ее главы были 
сначала напечатаны в «Рязанских губерн-
ских ведомостях» в 1867 году. Легендами, 
по терминологии автора, он пытался обо-
сновать истинность некоторых событий. 
«Если легенда, значит, они могли быть», – 
рассуждали читатели. Но на самом деле 
таких персонажей, как гигантская птица 
скопа, Косога и Прощена, быть не могло, 
как и происходивших фантастических 
событий, объясняющих название горо-
да или, например, Прощеного колодезя. 
Это сказки. Их вряд ли можно отнести к 
местному фольклору, поскольку автор не 
указал никаких источников, где слышал 
их и от кого. 

Алексеев пошел по пути сходства слов. 
И иного варианта в объяснении назва-
ний, как придумать сказку о птице скопе 
и красавице Прощене, у него не было. В 
переплетении с историческим экскурсом 
в историю города сказки о названии го-
рода и Прощеном колодезе выглядели для 
обывателей и до сих воспринимаются не-
которыми из нас реальными. За это титу-
лярного советника И.А. Алексеева винить 
нельзя. Книгу он написал с любовью, пы-
таясь хоть как-то прояснить неведомое.

Современные исследования о значении 
древнерусских слов появились лишь в по-
следние десятилетия. «Прощение» – в древ-
нерусском языке освобождение от болез-

ней, страданий, исцеление. Как минимум 
безопасностью к употреблению отличалась 
и вода в источнике. Древнерусское «ско-
пос», восходящее к греческому «скопео» – 
наблюдатель, страж. От него, видимо, и 
произошло название боярского города. В 
этом случае становится убедительным во-
енный аспект предназначения города в со-
ставе Ряжско-Рановской засеки: смотреть в 
степь и стоять на страже рубежа.

легенда  
о почтмейстерском доме

В самом городе о былом нам напоми-
нают старые постройки, разрушенные и 
восстанавливающиеся храмы. В стремле-
нии прояснить страницы прошлого появ-
ляются легенды. Одна из них коснулась 
особенного своей архитектурой дома № 
4 по улице Афиногенова. Суть ее сводит-
ся к следующему: такое красивое здание 
мог построить не купец, не мещанин, а 
именно почтмейстер, по-видимому, на-
воровавший много денег.

Что удивительно, легенда могла полу-
чить основательное подкрепление. Такой 
почтмейстер действительно был – коллеж-
ский регистратор Григорий Богданов. До 
него на этой должности по крайней мере 
двадцать лет служил титулярный совет-
ник Максим Иванович Стыров. Богда-
нов, женившись на одной из его дочерей 
в 1831 году, занял его должность. Оклад 
по ней составил 250 рублей. Было ему в 
ту пору двадцать пять лет.

Дело о растрате казенных денег в сум-
ме 15 тысяч рублей почтмейстером Богда-
новым и местным казначеем титулярным 
советником Филиппом Матюниным было 
начато 28 мая 1837 года. Через день после 
этого уездный казначей умер. Как выясни-
лось из следствия, они имели уговор «по 
гроб жизни помогать» друг другу. Эта по-

мощь сводилась к тому, что при ревизии 
почтмейстер должен был расписываться 
в журнальной расходной книге казначея, 
будто он принял у него ту или иную сумму 
для отсылки по назначению. За такое при-
крытие Матюнин периодически снабжал 
почтмейстера небольшими суммами. 

По версии Богданова, он расписался 
в их приеме у казначея в шнуровой кни-
ге, так как последний «упал к ногам его и 
просил со слезами», и сделал это в «пред-
положении, что Матюнин принесет день-
ги». Зять-растратчик ко времени начала 
следствия, кроме личного платья и ветхих 
дрожек, собственного имения и наличного 
капитала не имел. Мебель, пять лошадей, 
приобретенных для почтовой станции, и 
две телеги были записаны на его жену и ее 
двух сестер. Ни о каком здании, выстроен-
ном почтмейстером за казенный счет, не 
упоминалось. Поэтому дом, получивший 
прописку на гугл- и яндекс-картах как поч-
тмейстерский, просто вымысел.

ХозяИн дома  
на улИце афИногенова

Когда построили красивое здание на 
улице Афиногенова, бывшей Мясницкой 
улице, неизвестно. Но точно до 1905 года, 
так как духовное завещание его хозяина, 
землевладельца и купца Павла Егорови-
ча Заикина, было написано в скопинской 
земской больнице именно в это время. 
Скорее всего, оно постройки конца XIX 
века. После его смерти дом перешел к су-
пруге купца – Александре Николаевне с 
детьми. В первый год революции он был 
муниципализирован. В заявлении от 11 
мая 1924 года о возврате дома, поданном 
в Рязанский коммунальный отдел и комис-
сию по демуниципализации владений, со-
общалось о семье Заикиной, состоявшей 
из сына Василия – начинающего врача, до-
чери Елизаветы – учительницы, сына Пе-
тра и дочери Ольги – учащихся. А еще она 
информировала о необходимости срочно-
го ремонта здания – исправления крыши, 
окраски ее, поправки потолков, штукатур-
ки, перекладки пяти печей, уничтожения 
сырости стен дренажом, так как дом стоял 
на сыром месте. Вдова с детьми в это время 
проживала на этой же улице у своей зна-
комой, которая в свою очередь снимала 
квартиру. Кстати, в том доме, где когда-то 
жила семья драматурга Афиногенова. 

Заявление было отослано на рассмо-
трение Скопинского исполкома, который 
в возврате отказал. Местная комиссия не 
нашла веских причин. Как не нашла при-
чин для возврата десятков купеческих до-
мов. Говорят, что купцы прежде писали 
письмо Ленину, но скорее это уже не ле-
генда, а сущая правда. 

Владимир Коростелев
Скопин

ЦифрОвОе будущее
треть рязанских выпускников хотят стать айтишниками 

в увеличенном размере
с 1 апреля изменятся правила начисления пОсОбий на детей

Что же касается получения 
выплаты из материнского капи-
тала, то оформить выплату мож-
но в любое время в течение трех 
лет с появления второго ребенка. 
Если обратиться в Пенсионный 
фонд в первые полгода, сред-
ства будут предоставлены с даты 
рождения, и семья получит их за 
все прошедшие месяцы. При об-
ращении позже шести месяцев 
выплата, согласно закону, начи-
нается со дня подачи заявления. 
Период выплаты – 1 год. Продле-
ние выплаты по истечении года 
до 2 марта 2021 г. проводилось 
автоматически, теперь в связи 
с истечением срока действия 
беззаявительного порядка для 
этого нужно подавать заявле-
ние в ПФР. 

Как отметили в ПФР, на дан-
ный момент в Рязанской обла-
сти ежемесячные выплаты из 
материнского капитала полу-
чают 2 тысячи семей. В 2021 
году размер материнского ка-
питала проиндексирован на 
3,7%. Сумма капитала состав-
ляет: 483 881,83 рубля за пер-
вого ребенка, если он рожден 
или усыновлен после 1 января 
2020 года (если впоследствии 
появится второй ребенок, то 
сумма вырастет еще на 155 550 
рублей), 639 431,83 рубля – за 
второго или последующего ре-
бенка, если он появился с 1 ян-
варя 2020 года и ранее право на 
капитал не возникало. Кроме 
того, в 2021 году стало проще 
распорядиться суммой капита-
ла. «Срок рассмотрения заявле-
ний о распоряжении средства-
ми сокращен с месяца до 10 ра-
бочих дней. Впоследствии при 
положительном решении день-
ги будут перечислены в течение 
5 рабочих дней», – рассказали 
в отделении ПФР по Рязанской 
области.

Александр Джафаров

В редакцию «РВ»  
обратилась рязанка  
Татьяна Зимина с прось-

бой рассказать о правилах  
начисления выплат на детей 
до 3 лет в 2021 году:  
«В декабре 2020 года у меня 
родился ребенок, мы с мужем 
до нового года не обращались 
за получением ежемесячной 
выплаты на детей до 3 лет. 
Можем ли мы сейчас полу-
чить эту выплату и что нужно 
для этого сделать?» 

Мы обратились в отделение 
Пенсионного фонда РФ по Рязан-
ской области с просьбой проком-
ментировать этот вопрос. 

– Всем семьям, которые заре-
гистрировали в загсе рождение 
детей до 1 апреля 2021 года, нуж-
но подать заявление для получе-
ния единовременной выплаты. 
Она составляет пять тысяч ру-
блей. Чтобы получить эти день-
ги, нужно обратиться на портал 
«Госуслуги» или лично в клиент-
скую службу Пенсионного фон-
да. Семьям, которые в 2020 году 
получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или до 16 лет, 
эти суммы перечисляли автома-
тически. Если ребенок родился 
после 1 июля 2020 года или роди-
тели не обращались за деньгами, 
то их можно получить, если на-
писать заявление до 1 апреля, – 
сообщили в ПФР.

Специалисты ПФР также от-
мечают, что с 2 марта 2021 года 
перестал действовать беззаяви-
тельный порядок продления еже-
месячной выплаты из материн-
ского капитала, введенный поч-
ти год назад из-за распростране-

ния коронавируса и последовав-
ших вслед за этим ограничений. 
Выплаты начнут продлеваться по 
заявлению, которое можно по-
дать через личный кабинет на 
сайте ПФР или портале «Госус-
луги», а также заявление прини-
мается при личном обращении 
в клиентскую службу ПФР или 
многофункциональный центр.

Также с 1 апреля планиру-
ется пересчитать и размер по-
собий. Родители, которые полу-
чают ежемесячные выплаты на 
детей от трех до семи лет, могут 
обратиться с заявлением о пере-
расчете размера пособий. Стан-
дартным размером остается 50% 

от регионального прожиточного 
минимума на ребенка – 10 734 
рубля. При этом размер дохода 
на одного члена семьи не дол-
жен превышать двукратную ве-
личину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. 
В Рязанской области в 2021 году 
это 23 012 рублей.

«Если органы соцзащиты 
примут положительное реше-
ние, то в апреле родители полу-
чат не только пособие в увели-
ченном размере, но и доплату за 
первый квартал», – отмечают в 
ПФР. При этом помимо доходов 
семьи теперь будет учитываться 
и уровень ее обеспечения иму-

ществом. Например, наличие 
недвижимости, транспорта, сче-
тов в банке. Для назначения вы-
плат из материнского капитала 
большинству семей с этого года 
больше не придется подтверж-
дать свои доходы, поскольку те-
перь ПФР самостоятельно соби-
рает эти сведения. Представить 
сведения о доходах понадобится 
только в том случае, если один 
из родителей является военным, 
спасателем, полицейским или 
служащим другого силового ве-
домства, а также если кто-то в се-
мье получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного или 
учебного заведения.

29% выпускников 
школ планиру-

ют связать свою жизнь с IT-
профессиями. Об этом сви-
детельствуют итоги опроса 
выпускников, проведенного 
образовательной компанией 
MAXIMUM Education совмест-
но с порталом «Навигатор 
поступления». Исследование 
прошло с 18 по 24 февраля 
2021 года среди учащихся 
11-х классов рязанских школ.

Выпускников, которые пла-
нируют посвятить свою жизнь 
IT-профессиям, попросили рас-
сказать, какие ЕГЭ они будут 
сдавать в этом году. Выяснилось, 
что самым популярным экзаме-
ном среди будущих «айтишни-
ков» (кроме русского языка и 
профильной математики) стала 
информатика – ее будут сдавать 

72% выпускников. Вторым по 
популярности предметом стала 
физика – ее сдают 42% выпуск-
ников. Замыкает «топ-3» англий-
ский язык – его планируют сда-
вать 16% выпускников. 

23% опрошенных выпускни-
ков, которые хотели бы связать 
свою жизнь с IT, хотели бы посту-
пить на специальность «инфор-
мационная безопасность». В «топ 
5» популярных IT-направлений 
также вошли: программная ин-
женерия – 10%, информацион-
ные системы и технологии – 9%, 
прикладная информатика – 8%, 
прикладная информатика и ма-
тематика – 7%.

Почти треть опрошенных 
школьников после получения ди-
плома по IT-специальности хоте-
ли бы в первый год работы полу-
чить зарплату в 30–50 тысяч ру-
блей в месяц. 29% выпускников 

хотят получить зарплату 50–80 
тысяч рублей в месяц в первый 
год работы. 27% – более 100 ты-
сяч рублей в месяц, 13% – 80–100 
тысяч рублей в месяц. 

Будущие IT-специалисты рас-
сказали о том, где хотели бы ра-
ботать после окончания вуза. 
Топ желанных мест работы воз-
главил Яндекс – там бы хоте-
ли работать 16% выпускников. 
Также в топ самых популярных 
компаний вошли: Google – 9%, 
Сбер – 6%, Microsoft – 4%, Mail.
ru Group – 3%. 

Главной мотивацией для вы-
бора IT-профессии школьники 
назвали перспективность на-
правления – об этом говорят 
49% опрошенных выпускников. 
31% школьников заявили, что 
планируют выбрать для себя IT-
направление из-за того, что их 
ждет в будущем интересная ра-

бота. Лишь 5% опрошенных на-
зывают главной мотивацией по 
выбору направления большую 
зарплату. 

При этом 39% одиннадца-
тиклассников уверены, что дис-
тант и пандемия окажут в этому 
году негативное воздействие на 
результаты ЕГЭ. 43% выпускни-
ков с ними не согласны, и толь-
ко 18% школьников заявили о 
позитивном влиянии дистан-

та на итоговый балл ЕГЭ. Боль-
шинство опрошенных школь-
ников (63%) ожидают получить 
в этом году от 80 до 100 баллов 
за предмет. От 60 до 80 баллов за 
предмет ожидают получить 31% 
школьников. 40–60 баллов за 
предмет – 4%, менее 40 баллов за 
предмет – 2%. Свой уровень под-
готовки к экзаменам на текущий 
момент одиннадцатиклассники 
оценили на 3,2 из 5 баллов.
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 01:10 03:05 Время  

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:35 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Познер 16+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 01:10 03:05 Время  

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:35 Мужское  

/ Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Василий Сталин. Сын за 
отца 12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 22 марта ТВ  ВТОРНИК 23 марта

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:00 14:05 16:10 Ново-
сти 06:05 12:05 23:10 Все на Матч! 
Прямой эфир 09:00 12:45 Специаль-
ный репортаж 12+ 09:20 Профес-
сиональный бокс. Чед Доусон про-
тив Антонио Тарвера. Трансляция из 
США 16+ 10:20 Главная дорога 16+ 
11:30 Зимние виды спорта. Обзор 
0+ 13:05 ЕвроФутбол. Обзор 0+ 14:10 
04:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+ 16:15 Все на хоккей! 12+ 16:50 
Хоккей. КХЛ «Металлург» - «Аван-
гард» 19:20 Хоккей. КХЛ «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
21:50 Все на Футбол! Презентация 
новой игровой формы сборной Рос-
сии по Футболу 16+ 22:40 Тотальный 
Футбол 12+ 23:30 Х/ф «РОККИ» 16+ 
01:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Калев» (Эстония) - ЦСКА 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:15 М/с «Маги. Исто-
рии Аркадии» 6+ 06:40 Между нами 
шоу 16+ 07:45 М/ф «Сезон охоты» 
12+ 09:25 03:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
0+ 11:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 12+ 14:00 Галилео 12+ 
14:50 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 14:55 19:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+ 22:45 
Колледж 16+ 00:10 Кино в деталях 
18+ 01:10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+ 04:35 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

оТр
06:00 00:30 Активная среда 12+ 06:30 
Д/ф «Путешествие в классику. Ве-
ликие композиторы» 12+ 07:25 Хит-
микс RU.TV 12+ 08:15 15:15 Кален-
дарь 12+ 09:10 16:30 03:40 Врачи 12+ 
09:35 16:10 Среда обитания 12+ 10:00 
12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 19:00 
20:00 22:00 Новости 10:10 22:05 Т/с 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+ 12:10 13:20 20:05 
ОТРажение 17:05 18:05 Т/с «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+ 19:20 
23:50 03:00 Прав!Да? 12+ 01:00 ОТ-
Ражение 12+ 02:45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+ 04:05 Домашние живот-
ные 12+ 04:35 Легенды Крыма 12+ 
05:05 Большая страна 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Темная история 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30  – 
19:00 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:10 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» 12+ 07:00 Се-
годня утром 09:00 13:00 18:00 21:15 
Новости дня 09:20 10:05 13:15 Д/с 
«Диверсанты» 16+ 10:00 14:00 Во-
енные новости 13:40 14:05 Т/с «ОР-

ДЕН» 12+ 18:30 Специальный ре-
портаж 12+ 18:50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 12+ 
19:40 Скрытые угрозы 12+ 20:25 Д/с 
«Загадки века» 12+ 21:25 Открытый 
эфир 12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+ 
03:35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+ 
05:00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Заплати другому» Х/ф 12+ 
10:00 «Последние события» 12+ 
10:15 «Приключения Аленушки и 
Еремы» Х/ф 0+ 12:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 12:15 «Джамайка» Т/с 35 
серия 12+ 13:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:15 «Большая кража» Х/ф 12+ 
14:45 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 15:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 15:30 «Странник» Х/ф 12+ 
17:00 «Ловцы душ. Секреты мани-
пуляции: Фильмы, Кино, Сериалы» 
Д/ф 12+ 17:35 «Православные свя-
тыни Крыма» Д/ф 12+ 18:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 18:25 «Взгляни 
на храм свой, ангел» Д/ф 12+ 19:15 
«Джамайка» Т/с 35 серия 12+ 20:05 
«Джамайка» Т/с 36 серия 12+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:15 «Па-
труль времени» Х/ф 16+ 23:15 «Хоро-
шие новости» 12+ 23:45 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 Неделя Города 16+ Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 07:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 Неделя 
Города 16+ Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 08:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 09:15 Д/Ф Россия 12+ 09:45 
Д/Ф «Первые лица Государственно-
го совета»12+ 10:15 Д/Ф «Писате-
ли России»12+ 10:30 Т/С «Сердцу 
не прикажешь»16+ 11:20 Т/С «Агата 
Рейзин»16+ 12:10 Х/Ф «Волки» 16+ 
14:10 Х/Ф «Власть убеждений»16+ 
15:55 Д/Ф «Японские каникулы»16+ 
17:05 Мультфильмы. 0+ 17:25 Т/С 
«Сердцу не прикажешь»16+ 18:15 
Д/Ф Россия 12+ 18:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 19:00 День Города 16+ Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
19:45 Т/С «Сердцу не прикажешь»16+ 
20:45 Т/С «Анна Герман»12+ 21:45 
День Города 16+ Программы Теле-
компании «Город» 16+ 22:30 Д/Ф 
Россия 12+ 23:00 Х/Ф «Гранд Цен-
трал. Любовь на атомы»16+ 00:45 
День Города 16+ Программы Теле-
компании «Город» 16+ 01:30 Д/Ф 
«Первые лица Государственного 
совета»12+ 01:55 Д/Ф «Писатели 
России»12+ 02:10 Д/Ф Россия 12+ 
02:35 День Города 16+ Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 03:05 
Д/Ф «Японские каникулы»16+ 04:05 
Х/Ф «Волки» 16+ 05:50 «Ночное ве-
щание» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:00 14:05 16:10 21:50 Но-
вости 06:05 16:15 22:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09:00 12:45 Специаль-
ный репортаж 12+ 09:20 Бокс. Бернард 
Хопкинс против Жана Паскаля 16+ 
10:20 Главная дорога 16+ 11:30 03:30 
Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 12:05 МатчБол 
12+ 13:05 Eagle FC. Ренат Хавалов про-
тив Шарапудина Магомедова 16+ 14:10 
04:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+ 
16:50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 
«Ак Барс» 19:20 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» - ЦСКА. 23:00 Х/ф «РОККИ 2» 
16+ 01:25 Гандбол «Чеховские медве-
ди» - «Ним» 0+ 03:00 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 0+ 06:05 06:15 
Мультфильмы 6+ 07:00 14:00 Га-
лилео 12+ 08:00 19:00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+ 09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 10:00 15:00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ 10:10 М/ф «Как 
приручить дракона» 12+ 12:00 М/ф 
«Как приручить дракона-2» 0+ 14:30 
Миша портит все 16+ 15:10 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 16:55 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 20:00 
Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+ 22:35 Х/ф 
«ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+ 00:35 
Стендап андеграунд 18+ 01:35 Х/ф 
«ПРОРЫВ» 12+ 03:30 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА» 16+ 04:45 04:55 05:00 05:10 05:20 
05:25 05:35 Мультфильмы 0+

оТр
06:00 00:30 Гамбургский счет 12+ 
06:30 17:05 18:05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+ 08:15 15:15 Кален-
дарь 12+ 09:10 16:30 03:40 Врачи 12+ 
09:35 16:10 Среда обитания 12+ 10:00 
12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 19:00 
20:00 22:00 Новости 10:10 22:05 Т/с 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+ 12:10 13:20 20:05 ОТ-
Ражение 19:20 23:50 03:00 Прав!Да? 
12+ 01:00 ОТРажение 12+ 02:45 М/ф 
«Гора самоцветов» 0+ 04:05 Домаш-
ние животные 12+ 04:35 Легенды Кры-
ма 12+ 05:05 Большая страна 12+
ТКр 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Разные люди 16+ 
18:00  –  18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19:00 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:10 18:50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 12+ 07:00 Се-
годня утром 09:00 13:00 18:00 21:15 
Новости дня 09:20 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 09:40 10:05 Д/с 
«Оружие Первой мировой войны» 
12+ 10:00 14:00 Военные новости 
10:40 13:15 14:05 Т/с «ГОСПОДА - 
ТОВАРИЩИ» 16+ 19:40 Легенды ар-
мии 12+ 20:25 Улика из прошлого 

16+ 21:25 Открытый эфир 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+ 04:30 Х/ф 
«САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 0+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:25 
«Рождественская собака» Х/ф 12+ 
10:00 «Последние события» 12+ 10:15 
«Уличные танцы» Х/ф 12+ 12:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 12:15 «Джамай-
ка» Т/с 36 серия 12+ 13:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:15 «Добро пожало-
вать или соседям вход воспрещен» 
Х/ф 12+ 14:45 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 15:00 «Хорошие 
новости» 12+ 15:30 «Любовное по-
слание» Х/ф 12+ 17:00 «Экспедиция 
на край земли» Д/ф 12+ 17:45 «По-
леты над северной Фиваидой. Нило-
Сорская пустынь» Д/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:30 «Туда, 
где Свет» Д/ф 12+ 19:00 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 19:15 
«Джамайка» Т/с 36 серия 12+ 20:05 
«Джамайка» Т/с 37 серия 12+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:15 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
21:30 «Друзья жениха» Х/ф 16+ 23:00 
«Хорошие новости» 12+ 23:30 «От-
крытая книга» Цикл программ 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города 16+ 07:10 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
07:25 «Мультфильмы» 0+ 08:00 
День Города 16+ 08:10 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 08:30 
«Мультфильмы» 0+ 09:15 Д/Ф Рос-
сия 12+ 09:45 Д/Ф «Первые лица Го-
сударственного совета»12+ 10:30 Т/С 
«Сердцу не прикажешь»16+ 12:15 Т/С 
«Анна Герман»12+ 13:10 Д/Ф «Кон-
ные забавы»12+ 14:00 Д/Ф «Первые 
лица Государственного совета»12+ 
14:15 День Города 16+ 14:25 Х/Ф «Со-
всем не простая история» 16+ 16:25 
Д/Ф «Первые лица Государственно-
го совета»12+ и публицист Денис 
Шилов. 16:55 «Мультфильмы» 0+ 
17:00 День Города 16+ 17:10 «Муль-
тфильмы» 0+ 17:25 Т/С «Сердцу не 
прикажешь»16+ 18:15 Д/Ф Россия 
12+ 18:45 «Мультфильмы» 0+ 19:00 
День Города 16+ Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 19:45 Т/С «Сердцу 
не прикажешь»16+ 20:45 Т/С «Анна 
Герман»12+ 21:45 День Города 16+ 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 22:30 Д/Ф Россия 12+ 23:00 Х/Ф 
«Встреча (Посетитель)» 16+ 01:00 
День Города 16+ Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 01:30 Д/Ф «Первые 
лица Государственного совета»12+ 
02:10 Д/Ф Россия 12+ 02:35 День 
Города 16+ Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 03:05 Д/Ф «Конные 
забавы»12+ 03:55 Х/Ф «Совсем не 
простая история» 16+ 05:45 «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 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17:15 Андрей Малахов 16+

21:20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» 16+

00:35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04:05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17:15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+

21:20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:20 Т/с «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

04:05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

05:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:20 Сегодня
08:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 01:10 Место встречи 16+
16:25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЕС» 16+
21:15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23:35 Основано на реальных 

событиях 16+

02:50 Дорожный патруль 16+

05:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:20 Сегодня
08:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 01:10 Место встречи 16+
16:25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЕС» 16+
21:15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23:35 Основано на реальных 

событиях 16+

02:50 Дорожный патруль 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Другие Романовы 12+
07:35 18:35 23:50 Д/ф 

«Величайшие изобретения 
человечества» 12+

08:35 18:20 Красивая планета 12+
08:50 Х/ф «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО» 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 00:40 ХХ век 12+
12:25 22:15 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
13:15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13:30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя» 12+
15:05 Новости, подробно, арт 12+
15:20 Агора 12+
16:30 02:00 История искусства 12+
17:25 II московский 

международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 12+

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

малыши! 0+
20:45 Д/ф «Сергей Колтаков.  

Дар напрасный,  
дар случайный?» 12+

21:30 Сати. Нескучная  
классика... 12+

23:00 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 18:35 23:50 Д/ф 

«Величайшие изобретения 
человечества» 12+

08:35 18:20 02:40 Красивая 
планета 12+

08:50 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 12+

10:15 Наблюдатель 12+

11:10 00:40 Д/ф «Следователь по 
особо важным делам» 12+

12:15 Дороги старых мастеров 12+
12:25 22:15 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
13:15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13:30 Игра в бисер 12+
14:15 Больше, чем любовь 12+
15:05 Новости, подробно, книги 12+
15:20 Передвижники.  

Илья Репин 12+
15:50 Сати. Нескучная  

классика... 12+

16:30 01:45 История  
искусства 12+

17:25 II московский 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 12+

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

малыши! 0+
20:45 Искусственный отбор 12+
21:30 Белая студия 12+
23:00 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда» 12+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10:00 04:40 Д/ф  

«Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+

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

События
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

13:40 05:20 Мой герой. Борис 
Хвошнянский 12+

14:55 Город новостей
15:10 03:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16:55 Прощание.  

Владимир Этуш 16+

18:10 Т/с «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22:35 Красный закат. 

Соблазнение мечтой 16+
23:05 01:35 Знак качества 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
02:55 Осторожно, мошенники! 

Мастера руки-крюки 16+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10:40 04:40 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 33 
несчастья» 12+

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

11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13:40 05:20 Мой герой. Аристарх 

Ливанов 12+
14:55 Город новостей
15:05 03:20 Т/с «ТАКАЯ  

РАБОТА» 16+
16:55 Прощание. Трус, Балбес  

и Бывалый 16+

18:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
16+

22:35 Осторожно,  
мошенники! 16+

23:05 01:35 Д/ф «Дети против 
звездных родителей» 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Хроники московского быта. 

Пропал с экрана 12+
02:15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

02:55 Осторожно,  
мошенники! 16+

ТКр
22 МАрТА, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Он и она» 
16+ 07:15 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Лягушонок Риб-
бит» 6+ 10:30 «Стратегия выживания» 12+ 
11:30 Т/с «Спасти босса» 16+ 12:30 Т/с 
«Последняя электричка» 12+ 13:30 «Вся 
правда» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Рыбатлон с Дмитрием Беляевым. Зим-
ний Кубок-2021» 16+ 14:45 «Стратегия 
выживания» 12+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Не-
виновен» 16+ 18:00 Т/с «Долгий путь до-
мой» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф 
«Всех порву!» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 
21:30 «Разные люди» 16+ 22:00 X/ф «Об 
этом лучше не знать» 12+ 23:45 «Среда 
обитания» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Долгий путь домой» 12+ 01:30 X/ф 
«Графомафия» 12+ 03:00 «Стратегия 
выживания» 12+ 04:00 Т/с «Последняя 
электричка» 12+ 

23 МАрТА, ВТорНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Дол-
гий путь домой» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Всех порву!» 16+ 
10:30 «Стратегия выживания» 12+ 11:30 
Т/с «Спасти босса» 16+ 12:30 Т/с «Послед-

няя электричка» 12+ 13:30 «Вся правда» 
16+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Разные 
люди» 16+ 14:45 «Секретная папка с Ди-
бровым» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Об этом 
лучше не знать» 12+ 18:00 Т/с «Долгий 
путь домой» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Безымянная звезда» Серия 
1» 0+ 20:45 «Среда обитания» 12+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Разные люди» 
16+ 22:00 X/ф «Взломщики сердец» 16+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Долгий 
путь домой» 12+ 01:30 X/ф «Мне по кай-
фу» 16+ 03:30 «Вся правда» 16+ 04:00 Т/с 
«Последняя электричка» 12+ 

24 МАрТА, СрЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Дол-
гий путь домой» 12+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Взлом-
щики сердец» 16+ 11:00 «Вся правда» 
16+ 11:30 Т/с «Спасти босса» 16+ 12:30 
Т/с «Тайны города ЭН» 12+ 13:30 «Вся 
правда» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Разные люди» 16+ 14:45 «Секретная 
папка с Дибровым» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Безымянная звезда» Серия 1» 0+ 
17:30 «Легенды музыки» 12+ 18:00 Т/с 

«Долгий путь домой» 12+ 19:00 «Ново-
сти» 16+ 19:30 X/ф «Безымянная звезда» 
Серия 2» 0+ 20:45 «Среда обитания» 12+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Проездом» 
16+ 22:00 X/ф «Сирано. Успеть до пре-
мьеры» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Долгий путь домой» 12+ 01:30 X/ф 
«Об этом лучше не знать» 12+ 03:00 «Се-
кретная папка с Дибровым» 12+ 04:00 Т/с 
«Тайны города ЭН» 12+ 

25 МАрТА, ЧЕТВЕрг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Дол-
гий путь домой» 12+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Сирано. Успеть 
до премьеры» 16+ 11:00 «Легенды му-
зыки» 12+ 11:30 Т/с «Спасти босса» 16+ 
12:30 Т/с «Тайны города ЭН» 12+ 13:30 
«Вся правда» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «Секретная 
папка с Дибровым» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Безымянная звезда» Серия 2» 0+ 
17:30 «Вся правда» 16+ 18:00 Т/с «Дол-
гий путь домой» 12+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Охота на единорога» 12+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Соседи» 16+ 
22:00 X/ф «Цвет неба» 12+ 00:00 «Ново-
сти» 16+ 00:30 Т/с «Долгий путь домой» 

12+ 01:30 X/ф «Безымянная звезда» Се-
рии 1, 2» 0+ 03:45 «Среда обитания» 12+ 
04:00 Т/с «Тайны города ЭН» 12+ 

26 МАрТА, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Дол-
гий путь домой» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Цвет неба» 12+ 11:00 
«Вся правда» 16+ 11:30 Т/с «Спасти бос-
са» 16+ 12:30 Т/с «Тайны города ЭН» 12+ 
13:30 «Вся правда» 16+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Соседи» 16+ 14:45 «Секретная 
папка с Дибровым» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Охота на единорога» 12+ 18:00 Т/с «Дол-
гий путь домой» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «идеальная женщина» 16+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Улов шоу» 16+ 21:55 
«По закону» 16+ 22:00 X/ф «Вспоминая 
1942» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 Т/с 
«Долгий путь домой» 12+ 02:00 X/ф «Си-
рано. Успеть до премьеры» 16+ 04:00 Т/с 
«Тайны города ЭН» 12+ 

27 МАрТА, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Дол-
гий путь домой» 12+ 07:00 «Секретная 
папка с Дибровым» 12+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 «Соседи» 16+ 09:30 «Леген-

ды музыки» 12+ 10:00 «Секретная папка с 
Дибровым» 12+ 11:00 «Темная история» 
16+ 11:30 «Улов шоу» 16+ 12:00 X/ф «Тай-
на семьи монстров» 6+ 14:00 X/ф «Охота 
на единорога» 12+ 15:30 «Маша и Мед-
ведь» 0+ 16:00 Т/с «Бесценная любовь» 
16+ 18:00 «Разные люди» 16+ 18:30 X/ф 
«Вспоминая 1942» 16+ 21:00 «С песней 
по жизни» 16+ 21:30 X/ф «Вундеркин-
ды» 12+ 23:30 «Вся правда» 16+ 00:00 
Т/с «Инспектор розыска» 16+ 01:00 X/ф 
«Цвет неба» 12+ 03:00 «Секретная пап-
ка с Дибровым» 12+ 04:00 Т/с «Спасти 
босса» 16+ 

28 МАрТА, ВоСКрЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Бес-
ценная любовь» 16+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Тайна семьи монстров» 
6+ 11:00 «Вся правда» 16+ 11:30 «С пес-
ней по жизни» 16+ 12:00 X/ф «идеальная 
женщина» 16+ 13:30 X/ф «Вундеркинды» 
12+ 15:30 «Маша и Медведь» 0+ 16:00 Т/с 
«Бесценная любовь» 16+ 18:00 «Он и она» 
16+ 19:15 X/ф «Клинч» 16+ 21:00 «Ком-
пас» 16+ 21:30 X/ф «Вспоминая 1942» 16+ 
00:00 Т/с «Инспектор розыска» 16+ 01:00 
X/ф «Чужая жизнь» 18+ 02:30 «Жара в 
Вегасе» 12+ 03:30 «Вся правда» 16+ 04:00 
Т/с «Тайны города ЭН» 12+ 
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МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:00 14:05 16:10 Новости 
06:05 12:05 16:15 22:00 00:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09:00 12:45 03:40 
Специальный репортаж 12+ 09:20 Бокс. 
Артур Бетербиев против Адама Дайне-
са 16+ 10:20 Главная дорога 16+ 11:30 
На пути к Евро 12+ 13:05 АСА. Абдул-
Рахман Дудаев против Дэниеля Де Аль-
мейды 16+ 13:35 ACA. Фелипе Фроес 
против Марата Балаева 16+ 14:10 04:00 
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+ 16:50 
Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омск). 19:20 Все 
на Футбол! 16+ 19:50 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отборочный турнир. 
Турция - Нидерланды. 22:35 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Франция - 
Украина. 01:40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Мальта - Россия 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Фик-
сики» 0+ 06:15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+ 06:35 М/с «Том и Джерри» 
0+ 07:00 14:00 Галилео 12+ 07:30 14:30 
Миша портит все 16+ 08:00 19:00 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+ 09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 10:25 02:05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+ 
12:05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+ 15:00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 15:10 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 16:55 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 20:00 Х/ф 
«ФОРСАЖ-6» 12+ 22:40 Х/ф «NEED 
FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+ 
01:05 Стендап андеграунд 18+ 03:25 Т/с 
«АНЖЕЛИКА» 16+ 04:40 М/ф «Сказ-
ка о солдате» 0+ 04:55 М/ф «Друзья-
товарищи» 0+ 05:15 М/ф «Необык-
новенный матч» 0+ 05:35 М/ф «Три 
банана» 0+

ОТР
06:00 00:30 Вспомнить все 12+ 06:30 
Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+ 
08:15 15:15 Календарь 12+ 09:10 16:30 
03:40 Врачи 12+ 09:35 16:10 Среда 
обитания 12+ 10:00 12:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 19:00 20:00 22:00 Новости 
10:10 22:05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+ 12:10 
13:20 20:05 ОТРажение 17:05 18:05 Т/с 
«МАША В ЗАКОНЕ!» 16+ 19:20 23:50 
03:00 Прав!Да? 12+ 01:00 ОТРажение 
12+ 02:45 М/ф «Гора самоцветов» 0+ 
04:05 Домашние животные 12+ 04:35 
Легенды Крыма 12+ 05:05 Дом «Э» 
12+ 05:30 Служу Отчизне 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Разные люди 16+ 
18:00 – 18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19:00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:10 18:50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» 12+ 07:00 Сегодня 
утром 09:00 13:00 18:00 21:15 Новости 

дня 09:20 18:30 Специальный репортаж 
12+ 09:40 10:05 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 12+ 10:00 14:00 Во-
енные новости 10:40 13:15 14:05 Т/с 
«ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ» 16+ 19:40 
Последний день 12+ 20:25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+ 21:25 Открытый 
эфир 12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+ 
02:55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
6+ 04:10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
12+ 05:30 Д/ф «Выбор Филби» 12+

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:30 
«Летающий класс» Х/ф 12+ 10:00 «По-
следние события» 12+ 10:15 «Добро 
пожаловать или соседям вход воспре-
щен» Х/ф 12+ 11:45 «Открытая книга» 
12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
12:15 «Джамайка» Т/с 37 серия 12+ 
13:00 «Хорошие новости» 12+ 13:15 
«Любовное послание» Х/ф 12+ 15:00 
«Хорошие новости» 12+ 15:30 «Запла-
ти другому» Х/ф 12+ 17:30 «Правда 
про алкоголь» Д/ф 12+ 18:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 19:00 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 19:15 
«Джамайка» Т/с 37 серия 12+ 20:05 
«Джамайка» Т/с 38 серия 12+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:15 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
21:30 «Нирвана» Х/ф 16+ 23:15 «Хо-
рошие новости» 12+ 23:45 «Христиан-
ские святыни Армении» Д/ф 12+

ГОРОДСКОЙ
07:00 День Города 16+ 07:10 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
07:25 «Мультфильмы» 0+ 08:00 День 
Города 16+ 08:10 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 08:30 «Муль-
тфильмы» 0+ 09:15 Д/Ф Россия 12+ 
09:45 Д/Ф «Первые лица Государствен-
ного совета»12+ 10:30 Т/С «Сердцу 
не прикажешь»16+ 12:15 Т/С «Анна 
Герман»12+ 13:15 Д/Ф «Такие разные 
питомцы»12+ 14:15 День Города 16+ 
14:25 Х/Ф «Любовь и дружба» 12+ 
16:10 Д/Ф «Первые лица Государствен-
ного совета»12+ 17:00 День Города 16+ 
17:10 «Мультфильмы» 0+ 17:25 Т/С 
«Сердцу не прикажешь»16+ 18:15 Д/Ф 
Россия 12+ 18:45 «Мультфильмы» 
0+ 19:00 День Города 16+ Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 19:45 
Т/С «Сердцу не прикажешь»16+ 20:45 
Т/С «Анна Герман»12+ 21:45 День Го-
рода 16+ Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 22:30 Д/Ф Россия 12+ 
23:00 Х/Ф «Не игра»16+ 00:50 День 
Города 16+ Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 01:20 Д/Ф «Первые 
лица Государственного совета»12+ 
02:00 Д/Ф Россия 12+ 02:25 День Го-
рода 16+ Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 02:55 Д/Ф «Такие раз-
ные питомцы»12+ 03:40 Х/Ф «Лю-
бовь и дружба» 12+ 05:10 «Ночное 
вещание» 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести
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 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04:05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

05:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:20 Сегодня
08:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 01:15 Место встречи 16+
16:25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЕС» 16+
21:15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23:35 Поздняков 16+
23:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

00:15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02:55 Их нравы 0+
03:30 Дорожный патруль 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 18:35 23:50 Д/ф 

«Величайшие изобретения 
человечества» 12+

08:35 12:10 18:15 Красивая 
планета 12+

08:45 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 12+

10:15 Наблюдатель 12+

11:10 00:40 Д/ф «Следователь по 
особо важным делам» 12+

12:25 22:15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+

13:15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13:30 Искусственный отбор 12+
14:15 Больше, чем любовь 12+
15:05 Новости, подробно, кино 12+
15:20 Корней Чуковский 

«Вавилонская башня» 12+
15:50 Белая студия 12+
16:30 01:35 История 

искусства 12+

17:25 II московский 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 12+

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

малыши! 0+
20:45 Абсолютный слух 12+
21:30 Власть факта 12+
23:00 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда» 12+

02:30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ» 12+
10:40 04:40 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

13:40 05:20 Мой герой. Ольга 
Сутулова 12+

14:50 Город новостей
15:05 03:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16:55 Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы 12+

18:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22:35 Линия защиты 16+
23:05 01:35 Первые лица. 

Смертельная скорость 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Удар властью. 

Павел Грачев 16+
02:15 Д/ф «Жуков и 

Рокоссовский. Служили два 
товарища» 12+

02:55 Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас 16+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 00:50 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:05 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 г. 
Женщины

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22:30 Большая игра 16+
23:30 Чемпионат мира 

по фигурному катанию 
2021 г. Пары

03:15 Мужское / Женское 16+

ТВ  СРЕДА 24 марта

ЛЕВ. Не обещайте друзьям сделать то, что де-
лать не хотите, а также не принимайте пригла-
шения на вечеринки, на которых вам будет не-
интересно. Ваша сдержанность, кстати, будет 
производить крайне благоприятное впечатление 
на окружающих. 

ДЕВА. Напряженно работайте в понедельник и 
вторник. Вы сможете преуспеть в поиске допол-
нительных источников дохода и делах, направ-
ленных на улучшение материального положения. 
Не принимайте поспешных решений, это создаст 
еще более серьезные проблемы. 

ВЕСЫ. Больше внимания стоит уделить детям, 
дома можно устроить небольшой праздник. 
Будьте осторожны, у кого-то из ваших партнеров 
возникнет мысль сделать вас виновником своих 
неудач. Вы будете выбиты из колеи и очень рас-
строены, однако не унывайте. Контакты со ста-
рыми друзьями принесут вам удовольствие. 

СКОРПИОН. Возможно, в жизни Скорпио-
нов появится новый человек, который способен 
увидеть в них нечто такое, что другими не было 
открыто. Материальное благосостояние зна-
чительно улучшится, если не позволите втянуть 
себя в авантюрную историю. Займитесь приоб-
ретением недвижимости. 

ОВЕН. В первой половине недели можно ожи-
дать расширения контактов, приятного обще-
ния и получения новой интересной информации. 
Можно посвятить время изучению иностранных 
языков, а также планировать поездки. В четверг 
не пропустите важную информацию. В воскресе-
нье не увлекайтесь азартными играми. 

ТЕЛЕЦ. Текущее положение дел вполне вписыва-
ется в круг ваших интересов, однако как настоя-
щий стратег вы не должны забывать о том, что 
настоящие профессионалы занимаются обеспе-
чением своего успеха. Тельцы-студенты порадуют 
своих преподавателей твердыми знаниями. 

БЛИЗНЕЦЫ. Уделите время своему здоровью, 
даже если ничего не беспокоит. Возможно, при-
шло время хотя бы принимать витамины, чтобы не 
простудиться и не заболеть. Вам придется прило-
жить силы для того, чтобы мечты стали явью. Про-
явите творческие способности и фантазию. 

РАК. Вам придется многое упорядочить. Пред-
стоит усвоить серьезный жизненный урок, если 
вы еще не осознали этого и не строите свою 
жизнь в соответствии с элементарными прави-
лами уважения к окружающему миру. До конца 
недели профессионализм и способности Раков 
так и останутся невостребованными. 

Гороскоп с 22 по 28 марта

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет благоприятной, но сле-
дует помнить о том, что вы можете неправильно 
оценить ситуацию или проблему, если будете на-
ходиться под влиянием чувств. Возможные спо-
ры с близким человеком не будут плодотворны. 
Окончание недели перевернет вашу жизнь с ног 
на голову, но это будут позитивные перемены. 

КОЗЕРОГ. Вам лучше не поддаваться на угово-
ры о сотрудничестве. Все, что бы вы ни сделали в 
стремлении достичь совершенства в профессио-
нальной деятельности и личном самосовершен-
ствовании, будет для вас не очень хорошо. Слу-
шайте и мотайте на ус, ведь полученные знания 
помогут вам в решении важных проблем. 

ВОДОЛЕЙ. Оптимистичный настрой очень бла-
гоприятен для Водолея. Большинство дел, скорее 
всего, будет связано с хозяйственными вопроса-
ми, но они не вызовут никаких затруднений, а 
вот финансовая отдача от работы будет очень 
нестабильной.

РЫБЫ. Неделя покаяния и признания своих 
ошибок, мира и согласия в семье. Вы поймете, 
что от вас зависят многие люди. Возникнет же-
лание пересмотреть отношения между бывшими 
супругами. От вас потребуются быстрые реше-
ния и молниеносные действия. 

ЕСЛИ У МУЖЧИНЫ 
УХУДШИЛОСЬ 
ФИНАНСОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ, ОН 
МОЖЕТ ПОПРОСИТЬ СУД 
СНИЗИТЬ АЛИМЕНТЫ

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 »

ШТРАФОВАТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕ 
РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ГАДЖЕТАХ 
НАЧНУТ С 1 ИЮЛЯ

Госдума приняла во втором, основ-
ном чтении поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП) 
и установила дату, с которой будут дей-
ствовать штрафы за отсутствие пред-
установленных программ российского 
производства на иностранных электрон-
ных устройствах. Санкции заработают с 
1 июля 2021 года.

Для должностных лиц они устанав-
ливаются в размере от 30 до 50 тысяч 
рублей, для компаний – от 50 до 200 
тысяч рублей.

Само же требование о предустанов-
ке российского ПО начнет действовать 
с 1 апреля 2021 года.

Напомним, базовый закон на эту 
тему был принят в ноябре 2019 года. Он 
обязывает продавцов отдельных видов 
технически сложных товаров произво-
дить предустановку на них отечествен-
ного ПО. В перечень попали сервисы 
Яндекса, Mail.ru, социальные сети «ВКон-
такте» и «Одноклассники», мобильное 
приложение портала госуслуг, антивирус 
Kaspersky и другие программы.

Распоряжение правительства с утверж-
денным списком программ было опублико-
вано в январе 2021 года. Также кабмин 
утвердил перечень оборудования, на ко-
торое их необходимо устанавливать. Это 
смартфоны, планшеты, стационарные 
и портативные компьютеры, системные 
блоки, имеющие операционную систему, 
а еще телевизоры с цифровым блоком 
управления.

Галина Мисливская

СДЕЛАТЬ ВЫБОР
НАДО ЧЕСТНО
ВВЕДЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ВРЕМЕННОЙ БЛОКИРОВКИ 
САЙТОВ ЗА НЕПРАВОМЕРНУЮ АГИТАЦИЮ

ИВАН ПЕТРОВ

Штрафы за проведение пред-
выборной агитации вне аги-
тационного периода и в ме-

стах, где ее проведение запрещено 
избирательным законодательством, 
увеличатся в разы. «Российская газе-
та» публикует соответствующий за-
кон. 

Так, для граждан впредь такие штра-
фы составят от 5 тысяч до 20 тысяч
рублей (ранее от 1 тысячи до 1,5 тысяч 
рублей). Для должностных лиц те же 
штрафы – уже в размере от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей (ранее от 2 тысяч до 5 

тысяч рублей), а для юридических лиц – 
от 100 тысяч до 500 тысяч рублей (ранее 
от 20 тысяч до 100 тысяч рублей).

Кроме того, возрастут штрафы за раз-
мещение печатных агитационных ма-
териалов в местах, где это запрещено 
федеральным законом, или в помеще-
ниях, зданиях и иных объектах без раз-
решения собственников или владельцев 
указанных объектов. Штрафы за такое 
правонарушение составят от 5 тысяч до 
20 тысяч рублей для граждан (ранее от 
500 рублей до 1 тысячи рублей). От 30 
тысяч до 50 тысяч рублей – для долж-
ностных лиц (ранее от 1,5 тысяч до 2 ты-

Платите без возражений
ВЕРХОВНЫЙ СУД: НЕСОГЛАСИЕ С РАЗМЕРОМ АЛИМЕНТОВ – 
НЕ ПОВОД ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИХ НЕ ПЛАТИТЬ

Пленум Верховного суда России 
готовит детальные разъясне-
ния, как наказывать за не-

уплату алиментов. Ключевой момент: 
несогласие с размером назначенных 
выплат – не повод не платить. Отца-
должника, считающего, что с него 
требуют слишком много, накажут.

Подобные правовые позиции зало-
жены в проекте постановления пленума 
Верховного суда, посвященного алимен-
там. Документ сейчас дорабатывается. 
В частности, в нем перечислены причи-
ны неуплаты, которые можно посчитать 
уважительными. Например,болезнь, за-
держки зарплаты, призыв на военную 
службу. Но, как только появятся день-
ги, долги перед детьми надо погасить. 
А многие не платят потому, что на-

значенная сумма кажется им слишком 
большой. У них есть право доказывать 
в суде, что счет завышен и т.п. Однако 
если решение вступило в силу, вариан-
тов нет: надо платить. Иначе человек 
будет наказан.

При этом суд перечислил правовые 
способы, с помощью которых можно из-
менить размер алиментов.

«Лицо вправе разрешить вопрос об 
изменении размера алиментов в поряд-
ке, предусмотренном законом (статьи 
101, 102, 119 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации)», говорится в про-
екте постановления пленума Верховно-
го суда России.

Данные статьи предусматривают, что 
соглашение об уплате алиментов может 
быть изменено или расторгнуто в любое 
время по взаимному согласию сторон. 

Но для этого надо вступить в перегово-
ры с другой стороной. Удалось убедить 
жену? Можно оформить новое соглаше-
ние по новым тарифам. Нет? Что ж, при-
дется платить и терпеть. Односторонний 
отказ от исполнения соглашения об упла-
те алиментов или одностороннее измене-
ние его условий не допускаются.

Впрочем, у расстроенного мужчины 
есть еще возможность обратиться в суд. 
Если у отца есть веские причины просить 
скидку, ему могут пойти навстречу.

«В случае существенного изменения 
материального или семейного положе-
ния сторон и при недостижении согла-
шения об изменении или о расторжении 
соглашения об уплате алиментов заин-
тересованная сторона вправе обратить-
ся в суд с иском об изменении или о рас-
торжении этого соглашения, – сказано в 

законе. – При решении вопроса об изме-
нении или о расторжении соглашения 
об уплате алиментов суд вправе учесть 
любой заслуживающий внимания инте-
рес сторон».

Часто бывает, что люди и после разво-
да живут вместе. Но если бывшему мужу, 
спящему на отдельном диване, назначены 
алименты, их надо платить. Сам по себе 
факт совместного проживания лица, обя-
занного уплачивать алименты, с получа-
телем алиментов не может расценивать-
ся как основание для признания причины 
неуплаты алиментов уважительной.

«Подготовленные разъяснения пле-
нума Верховного суда России помогут 
усовершенствовать практику», – полага-
ет председатель правления Ассоциации 
юристов России Владимир Груздев.

ВЛАДИСЛАВ КУЛИКОВ

сяч рублей), от 100 тысяч до 500 тысяч 
рублей – для юридических лиц (ранее 
от 20 тысяч до 30 тысяч рублей). Также 
увеличиваются максимальные штрафы 
за изготовление или распространение 
агитационных материалов с нарушени-
ем установленных законом требований. 
Для граждан они вырастут с 1,5 тысяч 
до 20 тысяч рублей, для должностных 
лиц – с 3 тысяч до 50 тысяч рублей, для 
юридических лиц – со 100 тысяч до 500 
тысяч рублей.

Кроме того, согласно закону, Центр-
избирком и региональные избиркомы 
смогут инициировать временную блоки-
ровку ресурсов, размещающих незакон-
ную интернет-агитацию. ЦИК сможет 
инициировать временную блокировку 
на выборах федерального уровня, а ре-
гиональные избиркомы – на региональ-
ных выборах. Избирком сможет обра-
титься в Роскомнадзор с сообщением о 
нарушении порядка агитации. В резуль-
тате могут временно заблокировать как 
отдельные интернет-страницы с агита-
цией, так и целые ресурсы, где она раз-
мещена. К сайтам смогут применить 
санкции, если они не примут меры по 
ограничению доступа к агитации.

Ранее у избирательных комиссий от-
сутствовал действенный механизм реа-
гирования при обнаружении в интер-
нете информации либо агитационных 
материалов, которые нарушают требова-
ния избирательного законодательства.

В ЦИК ранее заявляли, что новый за-
кон позволит оперативно пресекать по-
добные нарушения.

Напомним, сейчас незаконной счи-
тается агитация, распространяемая ор-
ганами госвласти, воинскими частями, 
избиркомами или их членами с правом 
решающего голоса и т.д. Запрещена аги-
тация в день тишины, предшествующий 
голосованию, и публикация результатов 
соцопросов в последние 5 дней до выбо-
ров и в сам день голосования.

Предвыборная агитация должна 
оплачиваться исключительно за счет 
средств избирательных фондов партий 
или кандидатов. Есть еще ряд ограниче-
ний относительно содержания предвы-
борных публикаций для СМИ.

Штрафы за незаконную агитацию в предвыборный период 
выросли как для граждан, так и для юрлиц 
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В связи с коронавирус-
ными ограничениями 
праздник музыки про-

вели в теплой обстановке ка-
мерного зала областной фи-
лармонии, куда пригласили 
ветеранов хора. Перед ними 
выступили ныне действую-
щие артисты, среди которых 
много молодежи. 

Нынешний год стал дваж-
ды юбилейным для хора. На 
торжестве вспоминали родона-
чальницу Рязанского русского 
народного хора Ирину Косил-
кину, которая, будучи простой 
колхозницей из села Журавин-
ки, смогла собрать вокруг себя 
талантливых односельчан и ор-
ганизовать их в хоровой кол-
лектив, которому рукоплескала 
публика даже в столице. В этом 
году исполняется 110 лет со дня 
ее рождения. Создатель акаде-
мического народного хора в его 

нынешнем виде – профессио-
нальный композитор и хормей-
стер, выпускник Московской 
консерватории Евгений Попов. 
В 2021-м ему исполнилось бы 
100 лет. Он бережно сохранял 
и перекладывал на партитуру 
песенное наследие рязанского 
края. До сих пор многие дей-
ствующие артисты и ветераны 
хора вспоминают его манеру 
работы, основные правила и 
постулаты обращения с народ-
ными напевами, которые он 
прививал певцам и музыкан-
там коллектива. В перерыве 
между исполнениями узнавае-
мых композиций на стихи Сер-
гея Есенина и народных песен, 
всех тех, кто когда-либо имел 
и имеет отношение к хору от 
имени губернатора Николая 
Любимова поздравил министр 
культуры и туризма региона 
Виталий Попов. 

– Эта встреча разных поколе-
ний очень ценна для сохранения 
художественного наследия Ря-
занского хора. У него не может 
быть ветеранов, мы все молоды, 
мы все с песней. Не так много в 
стране коллективов подобного 
уровня, да и в мире тоже. Рязань 
предложила особый лирический 
стиль. Наш хор поет полутонами, 
и в каждой фразе может показать 
такие высоты эмоций, не выходя 
при этом на большую громкость, 
что зал замирает и никогда уже 
не может этого забыть. А хорео-
графическая составляющая про-
сто уникальна. Спасибо вам всем 
за мастерство, – сказал Виталий 
Попов. 

Региональными наградами 
отметили выдающихся артистов 
хора прошлых составов. Многие 
из них выразили желание да-
вать мастер-классы молодежи в 
будущем. 

ДАТЫ ПЕРСОНА

ПРЕМЬЕРА
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КУЛЬТПОХОД

ВЕСНА ЦВЕТНА
Яркие, как первоцветы, 
искренние, как народная 
песня, жизнерадостные, 
как весенний ясный день. 
Таковы творения масте-
риц клуба «Волшебный 
лоскуток». К своему 25-
летию сообщество пред-
ставило лучшие и но-
вые работы в областном 
научно-методическом 
центре народного твор-
чества. Хранительницы 
традиций показывают, 
как искать вдохновение 
в старинных сюжетах и 
образах, радовать себя 
и других и находить при-
менение любому кусочку 
ткани. Настоящая школа 
жизни, упорства, мастер-
ства и оптимизма!

Когда: до 31 марта

УВИДЕНО – 
ПРОЖИТО
Городская уличная фото-
графия – один из самых 
сложных жанров фото-
искусства. Против чело-
века с камерой букваль-
но все: погодные условия, 
суета и другие люди, не 
очень-то желающие стать 
героями чужих снимков. 
Поэтому запечатлеть го-
род красиво – это талант, 
а сделать это еще чест-
но и в деталях – высшее 
мастерство. Фотограф 
Татьяна Зубехина де-
лится с нами своими на-
блюдениями на выставке 
«Необъективная Рязань» 
в Центральной город-
ской библиотеке имени 
С.А. Есенина. Давайте 
заглянем в гости и увидим, 
насколько наше видение 
малой родины отличается 
от авторского.

Когда: до 15 апреля

ДРУЗЬЯ 
И ФАНТАЗЕРЫ
Музыкантов, практикую-
щих импровизации, мож-
но назвать профессио-
нальными мечтателями. 
Участвуя в джеме, они 
пребывают в мире грез, 
откуда несут слушате-
лям нечто сокровенное. 
В этот раз поклонников 
джаза ждет целый вечер 
игр и открытий в про-
странстве «Фабрика». 
Артисты из нескольких 
городов отправятся в со-
вместное музыкальное 
путешествие и возьмут 
публику с собой. Рязань 
на сцене представят Ген-
надий Филин, Екатери-
на Леснянская и другие 
известные в городе ар-
тисты.

Когда: 
19 марта в 19.00

В Рязанской областной научной универсальной библи-
отеке им. Горького презентовали печатные издания, 
выпущенные Государственным музеем-заповедником 

С.А. Есенина при поддержке Института мировой литературы 
Российской Академии наук в 2020 году. Все они пополнили 
книжный фонд Горьковской библиотеки и теперь будут до-
ступны рязанцам. 

Подарок рязанским 
читателям
ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПЕРЕДАЛИ НОВЫЕ ИЗДАНИЯ О ЕСЕНИНЕ 

Также в коллекцию Горь-
ковской библиотеки вой-
дет «Есенинская энцикло-
педия», посвященная па-
мятным местам и лите-
ратурным топонимам, 
связанным с жизнью 
поэта, и сборник на-
учных трудов «Сергей 
Есенин в контексте 
русской и мировой 
литературы».

Отдельного упо-
минания заслужива-
ют издания из мно-
готомного катало-
га с информацией 

о главных коллекциях Государ-
ственного музея-заповедника 
С.А. Есенина. В этих богато ил-
люстрированных книгах содер-
жатся сведения о вещах, при-
надлежавших родителям Есени-
на, самому поэту, его друзьям 
и близким; о предметах из кол-
лекций живописи, графики и 
скульптуры, связанных с фигу-
рой С.А. Есенина; опубликованы 
несколько сотен фотографий по-
эта. Четыре тома каталога ранее 
уже были в фонде Горьковской 
библиотеки. Теперь же ее кол-
лекция пополнилась пятым то-
мом, посвященным книгам, хра-

нящимся в музее-заповеднике 
С.А. Есенина, в том числе при-
жизненным изданиям его произ-
ведений: парижскому изданию 
«Исповеди хулигана», первым 
изданиям его сборников сти-
хов – «Конница бурь», «Харчев-
ня зорь», а также книгам, ранее 
входившим в личную библиоте-
ку поэта, – его домашней Библии 
и памятному альбому, который 
был подарен ему Великой княги-
ней Елизаветой Федоровной. 

Как отметил на презента-
ции директор Государственного 
музея-заповедника С.А. Есени-
на Борис Иогансон, в последние 

несколько лет музей в своей дея-
тельности делает особый акцент 
на издательскую деятельность и 
выпустил уже несколько десят-
ков каталогов, альбомов с иллю-
страциями, журналов и сборни-
ков стихов, популяризирующих 
есенинское слово. 

В презентации как лично, 
так и в онлайн-режиме приняли 
участие специалисты, которые 
работали над новыми издания-
ми: научный консультант музея-
заповедника С.А. Есенина Ольга 
Воронова, профессор кафедры 
истории новейшей русской лите-
ратуры МГУ им. М.В. Ломоносова 
Наталья Солнцева, главный науч-
ный сотрудник Института миро-
вой литературы имени Горького 
Российской Академии наук Ната-
лья Шубникова-Гусева и другие. 

Также на презентации Борис 
Иогансон передал в дар дирек-
тору библиотеки Наталье Гри-
шиной маску писателя Максима 
Горького, именем которого на-
звано учреждение. Точно такая 
же маска, сделанная профессио-
нальными скульпторами, хранит-
ся в коллекции Музея истории ми-
ровой литературы им. Горького.

Юрий Александров 

21 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

НАД 
ШЕЛЕСТОМ 
СТРАНИЦ

О 
чем мечталось мне, 
21-летнему сол-
дату, в мою дем-

бельскую весну 1976 года? 
Конечно же, о рязанском 
крае, отчем доме, скорой 
встрече со своими родите-
лями и друзьями-поэтами. 
Мечталось и о любви. И ве-
рилось, что она обязатель-
но будет. Светлая, звонкая 
и на всю жизнь.

Всемирный день поэзии 
тогда еще не отмечался, но 21 
марта выпало на воскресенье. 
Я располагал столь редким в 
армейской службе свободным 
временем и написал новое сти-
хотворение: «Мечта». Сначала 
прочитал его своему товари-
щу Юрию Басанову (он после 
окончания института физкуль-
туры всего год с нами служил, 
довольно сносно играл на ги-
таре и очень любил поэзию). И, 
не откладывая в долгий ящик, 
отправил я новоиспеченное 
произведение другу и одно-
курснику Олегу Дробышеву, в 
дальнейшем известному рязан-
скому журналисту, писавшему, 
кстати, неплохие стихи.

Помнится, ребята дали до-
брую оценку моему юноше-
скому опусу. Недавно отыскал 
я его в потертом блокноти-
ке, который легко помещал-
ся в нагрудном кармане моей 
дембельской парадки. В ней 
я и прибыл той незабывае-
мой весной из Казахстана на 
родную рязанскую землю. Вот 
они, эти чуть отредактирован-
ные строки:

МЕЧТА
Сквозь шепот снегопада,
сквозь перехлесты вьюги
раздумчивою песней
мечта ко мне пришла.

Молясь, березы в небо
вновь воздевают руки,
и сумрак раскололи
весны колокола.

Я звонкий мир открою
за шторами из ситца.
Волхвует вдохновенье
над шелестом страниц.

Твой легкий взор влюбленно,
зеленою зарницей,
от забытья очнувшись,
вспорхнет из-под ресниц.

…Собор высокий светел,
как твой наряд венчальный,
и ветер с птичьей трелью
навечно обручен.

Перебирает утро
упругими лучами
взволнованные струны
стремительных ручьев!

21 марта 1976 г. – 1 марта 
2021 г.

Владимир Хомяков
(Приозерск – Сасово)

блинском дворце культуры в ка-
честве режиссера театра «ТРаМ». 
Уже в 1982 г. коллективу было 
присвоено звание «народный». 

За несколько десятилетий в 
театре поставили свыше 80 спек-
таклей. Многие из этих постано-
вок неоднократно получали на-
грады областного и всероссий-
ского уровня. В 2017 году Народ-
ный театр «ТРаМ» стал победи-
телем федерального партийного 
проекта «Театры малых городов» 
и получил грант в размере двух 
миллионов рублей на укрепле-
ние материально-технической 
базы. В продолжение проекта в 
2018 году коллективу выделили 
еще шесть миллионов рублей, 
на которые, в частности, была 
оборудована новая малая сце-
на театра. 

Народный театр «ТРаМ» 
дважды представлял Рязанскую 

область на Всероссийском фе-
стивале любительских театров 
«Успех» в селе Щелыково Ко-
стромской области. Коллектив 
также постоянно участвует в 
областном фестивале люби-
тельских театров «Губернские 
подмостки». Так, в 2019 году 
театр представил психологи-
ческую драму «Уроки сердца» 
по пьесе Ирины Васьковской 
и завоевал диплом лауреата 
III степени, награды за луч-
шую женскую роль (актриса 
Римма Ходосок) и за лучшее 
декоративно-художественное 
оформление спектакля. Яр-
кий промежуточный итог: в 
2020 году театр «ТРаМ» полу-
чил почетное звание «Заслу-
женный коллектив народного 
творчества».

Татьяна Кочеткова ведет раз-
ноплановую творческую рабо-

ту и принимает самое активное 
участие в жизни Дворца культу-
ры. Она – педагог кружка «Театр 
и дети» в Кораблинской средней 
школе № 2, консультант сель-
ских театральных коллективов, 
постоянная ведущая городских 
и районных мероприятий. У Та-
тьяны Петровны уже выросло не 
одно поколение учеников. Дет-
ская театральная студия «ТРаМ-
чики» неоднократно получала 
награды различных конкурсов, а 
в 2017 году была удостоена зва-
ния «Народный любительский 
художественный коллектив Ря-
занской области». За период 
2012–2016 гг. четыре выпуск-
ника театра получили профес-
сиональное образование и вош-
ли в труппы Рязанского театра 
драмы, Рязанского театра для 
детей и молодежи, московского 
Театра Луны. 

Коллектив Рязанского об-
ластного научно-методического 
центра народного творчества 
сердечно поздравляет Татьяну 
Кочеткову с днем рождения, а 
Народный театр «ТРаМ» – с го-
довщиной. На протяжении мно-
гих лет Татьяна Петровна пока-
зывает пример беззаветной пре-
данности театральным тради-
циям и культуре родного края. 
Успехов, удачи и неиссякаемой 
энергии!

Лада Крещук, 
ведущий методист отдела 
мониторинга областного 

научно-методического центра 
народного творчества

Поколение Кочетковой
КОРАБЛИНСКИЙ НАРОДНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР «ТРАМ» ЧЕСТВУЕТ РЕЖИССЕРА 
И ПРАЗДНУЕТ ГОДОВЩИНУ

На презентации представи-
ли: 1-й выпуск книги «Памят-
ные места и литературная гео-
графия», репринтный макет 
неизданного сборника «Телец» 
(в свое время подготовленно-
го к печати лично Сергеем Есе-
ниным), альбом-путеводитель 
«Всемирная карта есенинских 
мест. Американский вектор», 
новый выпуск журнала «Есе-
нинский вестник», путеводитель 
по Государственному музею-
заповеднику Сергея Есенина». 

Музыка земли 
В РЯЗАНИ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ВСТРЕТИЛИСЬ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО НАРОДНОГО ХОРА ИМЕНИ ПОПОВА 

Все презентованные музеем издания уже доступны гостям Горьковской библиотеки

Поздравления от министра

Мастерски отточенные, темпераментные и лиричные танцевальные композиции знаменитых хореографов-
постановщиков Б. Соколкина и М. Кругликова – «Скопинские гончары», «Михайловское кружево», 

«Лирический хоровод», «Барыня» – часть художественного наследия Рязанского хора

Заслуженный режиссер заслуженного коллектива

дет «Есенинская энцикло-
педия», посвященная па-
мятным местам и лите-
ратурным топонимам, 
связанным с жизнью 
поэта, и сборник на-
учных трудов «Сергей 
Есенин в контексте 
русской и мировой 
литературы».

минания заслужива-

Почетный житель 
города Корабли-
но, знак губерна-

тора Рязанской области 
«125 лет со дня рождения 
С.А. Есенина», Благодар-
ность губернатора Рязан-
ской области, знак Ми-
нистерства культуры «За 
достижения в культуре», 
звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ». Это 
далеко не все достижения 
Татьяны Кочетковой – 
режиссера Заслуженно-
го коллектива народно-
го творчества, народного 
любительского художе-
ственного коллектива Ря-
занской области театра 
«ТРаМ» Кораблинского 
дворца культуры. Татья-
на Петровна отпраздно-
вала день рождения, а те-
атр, которым она руково-
дит, – сорокалетие. И за 
эти годы было взято не-
мало важных творческих 
рубежей.

В 1979 г. Татьяна Кочетко-
ва успешно окончила Тамбов-
ский филиал Московского госу-
дарственного института куль-
туры, получив специальность 
культпросветработника высшей 
квалификации и руководителя 
самодеятельного театрального 
коллектива. А в 1980 г. Татьяна 
Петровна начала свою профес-
сиональную деятельность в Кора-

– Хор жив, молодежи много, 
все грамотные, и это очень силь-
но радует. Евгений Григорьевич 
всегда говорил нам, что в коллек-
тиве требуются самородки, а еще 
люди, способные постоянно са-
мостоятельно и продуктивно ра-
ботать над собой, – вспоминает 
Лидия Бойко. – Я желаю нынеш-
нему составу хора, чтобы арти-
сты как можно больше гастроли-
ровали, ездили по другим стра-
нам, потому что это очень хоро-
ший стимул для творчества. 

Многие из ныне действую-
щих исполнителей могут поде-
литься воспоминаниями о рабо-
те с Евгением Поповым.

– Я пришла в хор в 1991 году, 
и тогда Евгений Григорьевич 
был уже консультантом, но когда 
он заходил в зал, все просто вста-
вали и аплодировали. А в жизни 
он был хоть и строг, но только по 
делу. Сейчас в нашем хоре сохра-
няются все его наработки, – рас-
сказывает действующая артист-
ка Наталья Никулина. 

Большой праздник, посвя-
щенный двойному юбилею хора, 
пройдет сегодня, 19 марта, на 
сцене филармонии.

Михаил Скрипников 
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 00:55 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:15 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22:30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 

Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Стокгольма

23:55 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Мужчины. Короткая 
программа 0+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:00 14:05 16:10 17:55 
Новости 06:05 12:05 16:15 22:00 00:45 
Все на Матч! Прямой эфир 09:00 
12:45 03:40 Специальный репортаж 
12+ 09:20 Бокс. Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра 16+ 10:20 Глав-
ная дорога 16+ 11:30 Большой хоккей 
12+ 13:05 ЕвроФутбол. Обзор 0+ 14:10 
04:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+ 16:50 18:00 Х/ф «РОККИ» 16+ 
19:20 Все на Футбол! 12+ 19:50 Фут-
бол. Молодежный чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Россия - Исландия 
22:15 Точная ставка 16+ 22:35 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Германия - Исландия 01:40 Во-
лейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:35 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 07:00 14:00 Галилео 
12+ 07:30 14:30 Миша портит все 
16+ 08:00 19:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 
09:00 15:00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09:40 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+ 
11:25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» 16+ 15:10 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 16:55 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 20:00 
Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+ 22:45 Х/ф 
«ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+ 01:20 Стен-
дап андеграунд 18+ 02:20 Т/с «АНЖЕ-
ЛИКА» 16+ 04:40 М/ф «Лесная исто-
рия» 0+ 04:50 М/ф «Маугли» 0+

оТр
06:00 00:30 Фигура речи 12+ 06:35 
17:05 18:05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+ 08:15 15:15 Календарь 12+ 09:10 
16:30 03:40 Врачи 12+ 09:35 16:10 
Среда обитания 12+ 10:00 12:00 13:00 
15:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00 
Новости 10:10 22:05 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+ 12:10 13:20 20:05 ОТРажение 
19:20 23:50 03:00 Прав!Да? 12+ 01:00 
ОТРажение 12+ 02:45 М/ф «Гора са-
моцветов» 0+ 04:05 Домашние жи-
вотные 12+ 04:35 Легенды Крыма 
12+ 05:05 За дело! 12+ 05:45 От прав 
к возможностям 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30  – 
19:00 Соседи 16+

ЗВЕЗДА
06:10 18:50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 12+ 07:00 Се-
годня утром 09:00 13:00 18:00 21:15 
Новости дня 09:20 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 09:40 10:05 Д/с 
«Оружие Первой мировой войны» 

12+ 10:00 14:00 Военные новости 
10:40 13:15 14:05 Т/с «ГОСПОДА - 
ТОВАРИЩИ» 16+ 15:35 05:30 Х/ф 
«ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+ 19:40 Легенды 
телевидения 12+ 20:25 Код доступа 
12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+ 02:50 Д/ф 
«Тамерлан. Архитектор степей» 12+ 
03:35 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Добро пожаловать или соседям вход 
воспрещен» Х/ф 12+ 09:30 «Туда, где 
Свет» Д/ф 12+ 10:00 «Последние со-
бытия» 12+ 10:15 «Вернись ко мне» 
Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие новости» 
12+ 12:15 «Джамайка» Т/с 38 се-
рия 12+ 13:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:15 «Большая кража» Х/ф 12+ 
15:00 «Хорошие новости» 12+ 15:30 
«Золотые мальчики» Х/ф 12+ 17:05 
«Секреты манипуляции. Табак» Д/ф 
12+ 17:35 «Православные святыни 
Крыма» Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:30 «Туда, где Свет» 
Д/ф 12+ 19:00 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 19:15 «Джамай-
ка» Т/с 38 серия 12+ 20:05 «Джамай-
ка» Т/с 39 серия 12+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:15 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/ф 12+ 21:30 
«Онегин» Х/ф 12+ 23:15 «Хорошие 
новости» 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города 16+ 07:10 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
07:25 «Мультфильмы» 0+ 08:00 
День Города 16+ 08:10 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 08:30 
«Мультфильмы» 0+ 09:15 Д/Ф Рос-
сия 12+ 09:45 Д/Ф «Первые лица Го-
сударственного совета»12+ 10:30 Т/С 
«Сердцу не прикажешь»16+ 12:15 
Т/С «Анна Герман»12+ 13:15 Д/Ф 
«Фобия»16+ 14:15 День Города 16+ 
14:25 Х/Ф «Первые на Луне»12+ 15:50 
Д/Ф «Первые лица Государственного 
совета»12+ 16:35 «Мультфильмы» 0+ 
17:00 День Города 16+ 17:10 «Муль-
тфильмы» 0+ 17:25 Т/С «Сердцу не 
прикажешь»16+ 18:15 Д/Ф Россия 
12+ 18:45 «Мультфильмы» 0+ 19:00 
День Города 16+ Программы Теле-
компании «Город» 16+ 19:45 Т/С 
«Сердцу не прикажешь»16+ 20:45 Т/С 
«Анна Герман»12+ 21:45 День Города 
16+ Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 22:30 Д/Ф Россия 12+ 23:00 
Х/Ф «Открытые окна»16+ 00:50 День 
Города 16+ Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 01:20 Д/Ф «Первые 
лица Государственного совета»12+ 
02:00 Д/Ф Россия 12+ 02:25 День Го-
рода 16+ Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 02:55 Д/Ф «Фобия»16+ 
03:50 Х/Ф «Первые на Луне»12+ 05:00 
«Ночное вещание» 16+

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести
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 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04:05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

05:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:20 Сегодня
08:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 01:00 Место встречи 16+
16:25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЕС» 16+
21:15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23:35 ЧП. Расследование 16+

00:10 Крутая история 12+
02:40 Дорожный патруль 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 18:35 23:50 Д/ф 

«Величайшие изобретения 
человечества» 12+

08:35 Цвет времени 12+
08:40 Х/ф «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО» 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 00:40 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ» 12+

12:10 02:35 Красивая планета 12+
12:25 22:15 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
13:15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13:30 Абсолютный слух 12+
14:15 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря» 12+
15:05 Новости, подробно, театр 12+
15:20 Пряничный домик 12+
15:45 2 Верник 2 12+

16:30 01:45 История искусства 12+
17:25 II Московский 

международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. 12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Открытая книга 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
21:30 Энигма. Виталий  

Полонский 12+
23:00 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда» 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10:40 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13:40 05:20 Мой герой.  

Сергей Барышев 12+
14:55 Город новостей
15:10 03:30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16:55 Прощание.  

Василий Шукшин 16+

18:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22:35 10 самых... 16+
23:05 Д/ф «Шальные браки» 12+

00:35 Петровка, 38 16+

00:55 90-е 16+
01:35 Прощание. Николай 

Караченцов 16+
02:20 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+

03:00 Осторожно,  
мошенники! 16+

04:45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 25 марта

Афиша

Дворец Олега
• Экспозиция «От Руси к России» (археоло-
гия, история XI – н. XX в.) (0+)
• «Знание и сила»
• «По следам минувших столетий…» (5 лет ис-
следований на Введенском раскопе) (0+)
• «Живописная ботаника» (0+)
Гостиница черни
• «Российское воинство» (история русской 
армии) (0+)
• «Переяславль-Рязанский. Археология от-
крывает тайны» (0+)
• Выставка «Самурайский меч» (выставка 
одного экспоната) (0+)
Консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа» (0+)
• Выставка «До нашей эры...» (рассказыва-
ет о самых отдаленных временах нашей 
истории) (0+)
Певческий корпус
• Экспозиция «По обычаю дедову» (костю-
мы, интерьеры, художественные промыслы 
XVII-XIX вв.)
Музейный центр им. А.И. Солжени-
цына (выходной – понедельник) 
Проводятся обзорные экскурсии по экс-
позиции 

РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

КреМль, 15, т. 27-60-65

• Выставка В.А. Дудакова и М.К. Кашуро 
«Бубновый валет: звезды и спутники» (жи-
вопись, графика) (0+)
• Выставка «В мастерской художника. 
Творческий путь С.В. Герасимова». Гра-
фика из фондов Можайского историко-
краеведческого музея (0+) 
• Выставка Е. Алексеевой (живопись) и Е. 
Гориной (стекло) «Хрупкий мир» (0+)
• Выставка «Лучшая подружка – из глины 
игрушка», народная игрушка и живопись 
из фондов музея (6+)

ул. еСенИнА,112, т. 44-03-77

• Выставка областная «Весна-2021» 
(6+)

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ 

ул. СвОбОДы, 57, т. 44-18-83

ТЕАТР РГУ «ПЕРЕХОД»

КАСИМОвСКОе шОССе, 25 К. 2,  
т. 32-88-80

21 марта в 18.00 – Л. Герш «Эти сво-
бодные бабочки», история бурного ро-
мана длиною в один день (14+)
26 марта в 19.00 – А. Вампилов «Под 
маской шута», драма на грани траге-
дии (16+)

• Выставка «Знаковые события му-
зея», посвященная 75-летию музея 
И.П. Павлова (6+)
• Экспозиция «И.П. Павлов – уроже-
нец земли рязанской» (6+)
• Экспозиция «И.П. Павлов – граж-
данин мира» (6+)
• Фотовыставка «Нобелевские лау-
реаты. России золотые имена» (6+)
• Выставка «И.П. Павлов в изобра-
зительном искусстве» (графика, 
скульптура) (6+)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. ПАвлОвА, 25, т. 25-40-72

19 марта в 19.00 – Рязанский хор 
«Песнь о Рязани» (6+)
21 марта в 12.00 – РГСО и Д. 
Мазепа «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
23 марта в 19.00 – Балет «Зо-
лушка» (0+)
Зал камерной музыки
24 марта в 19.00 – «Cцена для 
двоих», солисты РГСО (6+)
27 марта в 12.00 – Музыкальная 
акварель «Золушка» (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

ул. ленИнА, 24, т. 28-05-15

25 и 26 марта в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! 
мюзикл В. Баскина «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)
28 марта в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! мюзикл В. 
Баскина «Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. ЦИОлКОвСКОГО, 12, т. 45-81-13

19 марта в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! «Как научить дра-
кона летать» (0+)
20 марта в 10.00 – Гуси-Лебеди (0+)
20 марта в 18.00 – «Король-Олень» (12+)
21 марта в 10.00 и 14.00  –  «Красная Шапочка» 
(0+)
21 марта в 12.00 – «Золушка» (6+)
21 марта в 18.00 – «Король-Олень» (12+)
21 марта в 15.00, 16.00 – «ЗАКУЛИСЬЕ», экскурсия 
за кулисы (0+)
24 марта в 10.00, 12.00 – ПРЕМЬЕРА! «Как научить 
дракона летать» (0+)
24 марта в 19.00 – «Доктор Айболит» (0+)
25 марта в 10.00, 12.00, 14.00 – ПРЕМЬЕРА! «Как 
научить дракона летать» (0+)
27 марта в 10.00 – «Земляничная сказка» (0+)
27 марта в 19.00 – «Поехали: большой театральный 
капустник» (12+)
28 марта в 14.00, 16.00 – ПРЕМЬЕРА! «Серебряное 
копытце» (0+)
30 марта в 19.00 – «Приключения Чиполлино» (0+)
31 марта в 19.00 – «Женитьба» (12+)

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. еСенИнА, 27, т. 45-81-59

19 и 26 марта в 19.00 – С. Уильямс «Никто не идеа-
лен», комедия в 2-х действиях (16+)
20 марта в 18.00 – С. Уильямс «Никто не идеален», 
комедия в 2-х действиях (16+)
21 марта в 18.00 – Р. Куни «Мы не одни, дорогая!», 
комедия в 2-х действиях (16+)
25 марта в 19.00 – Б. Вербер «Добро пожаловать в 
рай», комедия в 2-х действиях (16+)
28 марта в 18.00 – Д. Нигро «Чисто женская логика», 
ироничный детектив в 2-х действиях (16+)

Малая сцена
31 марта в 19.00 – Т. Стоппард «Входит свободный че-
ловек», изобретательный уикэнд в 1-м действии (12+)

Для вас, ребята!
20 марта в 14.00  –  П.Высоцкий,  И.Дмитриев 
«Волшебные  сны  Кузьмы»,  сказка  для  детей  и 
взрослых (6+)
21 марта в 12.00 – А. Хайт «День рождения кота Лео-
польда», музыкальная сказка в 2-х действиях (6+)

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

теАтрАльнАя Пл., 7, т. 45-15-58

• Выставка произведений Александра и Алек-
сея Щемелинских. Живопись (Москва) (6+)
• Выставка «К столу», (керамика) Москва 
(6+)

ГАЛЕРЕЯ  
«ВИКТОР ИВАНОВ И ЗЕМЛЯ РЯЗАН-
СКАЯ»

ПервОМАйСКИй Пр-т, 14,  
т. 25-43-92

теАтрАльнОе зАКулИСье  
нью-йОрКА 1940-х

Элизабет Гилберт – автор нашумев-
шего романа «Ешь, молись, люби!» на-
чинала как писательница рассказов и 
журналист. Но труд ее, несмотря на при-
знание критиков и высокие награды, не 
сильно ценился читателями, да и в се-
мье не все ладилось. Вот будущая звез-
да и решила бросить вызов  – она про-
дала квартиру и уехала… Ну, далее все 
по книге, на худой конец – по фильму, 
в котором блистала Джулия Робертс: в 
Италии Гилберт пыталась учить ита-
льянский и много дегустировала как 
блюда, так и вина, в Индии – медити-
ровать, в Индонезии – любить. В итоге, 
автобиографический рассказ о мытар-
ствах и неудачах с обретением любви в 
финале стал супербестселлером.

Почти десять лет спустя Элизабет 
пишет «Город женщин», и именно с 
этой книгой я и хочу вас познакомить. 
Эта история уже никак не связана с 
личным опытом писательницы. Ско-
рее Гилберт выступает как исследова-
тель мира театрального искусства Нью-
Йорка 1940-х.

Этот город патриархален, женщи-
ны вроде бы самостоятельны, но порой 
почти полностью бесправны. И даже 
позднее, уже в середине 1950-х, на мать-
одиночку смотрят косо и осуждают. Но 
я не соглашусь, что роман этот феми-
нистский, как охарактеризовали его в 
России. Действие разворачивается не 
в темном мире унижений и дискрими-
нации, а в ярком мире искусства, где 
даже во второразрядном театре все та-
лантливы и прекрасны. Молодая геро-
иня, выросшая в богатой семье, убега-
ет из-под каблука родителей, начиная 
зарабатывать на жизнь единственным 
своим талантом – умением шить яркие 

наряды. Хотя… Талант на самом деле не 
единственный. Помимо шитья, герои-
ня умеет как-то совсем уж легко идти 
по жизни. Она, играя, переживает соб-
ственные любовные романы и романы 
своих подруг, предательства со стороны 
коллег, и даже Вторая мировая словно 
обходит ее стороной. «Шить» и «лю-
бить» – вот выбор новой героини Эли-
забет Гилберт. А главная мысль этой 
истории – женщина вправе сама вы-
бирать, каким именно способом стать 
счастливой.

То ли швея действительно «пожиз-
ненно» счастлива, стряхивая с себя все 
невзгоды и игнорируя все стереотипы, 
то ли образ ее «вылеплен» автором до-
вольно поверхностно, лично мне исто-
рия главной героини Вивьен показалась 
несколько идеализированной. И все же 
почитать книгу я советую! Где еще по-
знакомишься с театральным закули-
сьем Нью-Йорка 1940–1950-х? 

буДнИ рАбОчеГО рАйОнА  
велИКОбрИтАнИИ 1950-х 

«Вызовите акушерку» – история дей-
ствительно подлинная. Написала ее 
Дженнифер Уорф по своим воспомина-
ниям о работе акушеркой в Ист-Энде 

1950-х годов. Автор книги искренне 
считала, что профессия акушерки со-
вершенно незаслуженно забыта. 

– Маленькое упоминание я нашла 
только у Чехова, и то вскользь, – напи-
сала Дженнифер в своей книге. – Поче-
му никто до сих пор не сделал для аку-
шерок того, что Джеймс Хэрриот сделал 
для ветеринаров?!

И Уорф сделала это  сама! Книга «Вы-
зовите акушерку» вышла в свет в 2002 
году. А пять лет спустя вторую, более 
полноценную жизнь ей дал радиоведу-
щий Мэтью Пэррис. Прочитав книгу, 
он предложил ее переопубликовать. 
Так «Вызовите акушерку» начала три-
умфальное шествие сначала в Велико-
британии, где на данный момент про-
дано более миллиона ее экземпляров, 
затем и по всему миру.

Рассказ молодой девушки, которая 
устроилась работать акушеркой при об-
щине святого Раймонда Нонната в Ист-
Энде, живо описывает грязные улицы 
со следами недавней войны, шумные 
доки, перенаселенные многоквартир-
ки, подпольные аборты, преступность 
и крайнюю нищету. Смертность среди 
рожениц тогда была 25–30%, а среди но-
ворожденных – 50–60%. И только мед-
сестры и монахини общины неусыпно 
заботились о женщинах из бедных ра-
бочих семей. Работая акушеркой, ав-
тор день за днем наблюдала нелегкую 
жизнь простых семей, а потом написа-
ла поразительную книгу о том време-
ни и самоотверженном труде коллег 
и подруг.

На мой взгляд, книга изобилуют 
слишком большим числом профессио-
нальных подробностей, но популяр-
ность ее неоспорима. В 2012-м исто-
рия была экранизирована компанией 
BBC, и сериал «Вызовите акушерку» со-
брал у экранов более десяти миллионов 
зрителей.

Сама Дженнифер до этого счастли-
вого момента не дожила, за год до это-
го в возрасте 75 лет она умерла от рака. 
Зато успела оставить после себя еще три 
книги: «Вызовите акушерку. Тени Ист-
Энда», «Вызовите акушерку. Прощание 
с Ист-Эндом» и «Посреди жизни». И все 
они основаны на бесценном опыте пи-
сательницы, ее друзей и пациентов, с 
которыми сводила ее судьба. 

афишанОвИнКИ:
ЧИТАЕМ  
И СМОТРИМ

В прошлое вместе с читателями погрузилась Екатерина Детушева

Женщины о женщинах
ДВЕ КНИГИ, ДВА АВТОРА, ДВА ВЗГЛЯДА НА ЖИЗНЬ

Браян Алдисс, знакомый АГАты КрИ-
СтИ, как-то рассказал о ее методах – 
«она дописывала книгу до последней 
главы, потом выбирала самого мало-
вероятного из подозреваемых и, воз-
вращаясь к началу, переделывала неко-
торые моменты, чтобы подставить его». 
Кстати, Агата Кристи страдала дисгра-
фией, то есть практически не могла пи-
сать от руки. Поэтому все ее знамени-
тые романы были надиктованы.

Британская писательница ДЖейн 
ОСтИн, создавшая такие известные 
на весь мир романы, как «Гордость и 
предубеждение», «Чувство и чувстви-
тельность», «Эмма», «Нортенгерское 
аббатство», «Доводы рассудка», запи-
сывала свои произведения на малень-
ких клочках бумаги. Как только хлопала 
входная дверь, которая предупреждала 
ее о госте, Остин прятала свои черно-
вики и, достав корзинку с рукоделием, 
принималась за работу.

Французская писательница Амандина 
Аврора Люсиль Дюпен, известная все-
ми миру под литературным мужским 
псевдонимом ЖОрЖ САнД, была не-
обычным человеком. Она носила муж-
скую одежду, заводила романы с муж-
чинами и женщинами, при этом осуж-
дая злоупотребление кофе, алкоголем 
или опиумом. Обычно Жорж Санд ис-
писывала до 20 страниц за ночь. При-
вычку работать по ночам писательни-
ца заимела еще с детства: ухаживая 
за больной бабушкой, лишь в это вре-
мя суток она могла заниматься люби-
мым делом. 

ДАрья ДОнЦОвА, отец которой 
был советским писателем, росла в 
окружении творческой интеллигенции. 
Однажды в школе ей задали написать 
сочинение на тему: «О чем думал Ва-
лентин Петрович Катаев, когда писал 
повесть «Белеет парус одинокий»?», и 
Донцова попросила помочь ей самого 
Катаева. В результате Дарья получила 
двойку, а учительница литературы на-
писала в тетради: «Катаев совсем не 
об этом думал!»

хАрПер лИ было около тридцати лет, 
когда она решила всерьез заняться ли-
тературной деятельностью и написа-
ла несколько рассказов. Однако за-
ниматься сочинительством она могла 
только в свободное от офисной рабо-
ты время. На Рождество Ли получила 
неожиданный подарок от двух друзей в 
виде оплаченного годового отпуска для 
того, чтобы воплотить в жизнь любой 
свой замысел. За этот год был написан 
черновик романа «Убить пересмешни-
ка», а еще через три года работы Ли 
с редактором он был опубликован и 
стал бестселлером.

Свою первую книгу «Гарри Поттер и 
философский камень» ДЖОАн рОу-
лИнГ закончила в 1995 году. Литера-
турный агент, который согласился ее 
представлять, посылал рукопись в 12 
издательств, но везде ее отклонили. 
Только через год рукопись была при-
нята маленьким лондонским издатель-
ством Bloomsbury, хотя его главный ре-
дактор даже после одобрения книги 
был уверен, что Роулинг не заработает 
много на детских книгах, и советовал 
найти ей постоянную работу. 

МАлОИзвеСтнОе  
Об ИзвеСтных  
ПИСАтельнИЦАх
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Женские романы  
читаете? Вот и я –  
не очень… Но иногда 

попадаются довольно ориги-
нальные взгляды на жизнь, вы-
плеснутые на страницы книг 
представительницами прекрас-
ной половины человечества. 
Обе писательницы – не откры-
тие для меня, хотя с их произве-
дениями я познакомились сна-
чала благодаря кинематографу. 
«Ешь, молись, люби!» и «Вызо-
вите акушерку» наверняка же 
смотрели?

Ист-Энд 1950-х годов

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ
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05:00 06:10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+

14:00 К 70-летию Алексея 
Булдакова 12+

15:10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

16:35 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Показательные 
выступления

18:35 Точь-в-точь 16+
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда? 16+
23:10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

00:15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ 
ВОЙНА» 18+

01:45 Модный приговор 6+
02:35 Давай поженимся! 16+
03:15 Мужское / Женское 16+

06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 Мороз и солнце 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:55 Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина 12+
15:00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 

г. Мужчины. Произвольная 
программа

17:00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. 
Россия - Словения 

19:00 Чемпионат мира  
по фигурному  
катанию 2021 г 0+

19:25 Голос. Дети 0+
21:00 Время

21:20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию  
2021 г. Танцы.

22:20 Земфира. Концерт  
в «Олимпийском» 16+

00:35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
02:20 Модный приговор 6+
03:10 Давай поженимся! 16+
03:50 Мужское / Женское 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 марта

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски против 
Серина Усмана Бомбардье. Трансля-
ция из Польши 16+ 07:00 08:50 15:50 
19:05 Новости 07:05 15:15 22:00 00:45 
Все на Матч! Прямой эфир 08:55 М/ф 
«Баба Яга против» 0+ 09:05 М/ф «Ну, 
погоди!» 0+ 09:15 М/ф «Как утенок-
музыкант стал Футболистом» 0+ 
09:25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 100 км. Прямая 
трансляция из Швеции 15:55 Лыжный 
спорт. Лучшее 0+ 17:55 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция 19:10 Все на Фут-
бол! 12+ 19:50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Латвия 22:35 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Сербия - Португалия. 01:30 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Россия - Словения 
0+ 03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+ 05:00 Хок-
кей. НХЛ. «Аризона Койотис» - «Сан-
Хосе Шаркс»

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:15 М/с «Охотни-
ки на троллей» 6+ 07:00 М/с «Три 
кота» 0+ 07:30 М/с «Том и Джерри» 
0+ 08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 08:25 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 09:00 Про-
Сто кухня 12+ 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 11:00 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+ 13:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+ 16:05 
Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+ 
18:25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+ 21:00 
Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 16+ 23:35 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
18+ 01:40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+ 03:30 
Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+ 04:20 6 кадров 
16+ 04:30 М/ф «Фока - на все руки 
дока» 0+ 04:50 М/ф «Фунтик и огур-
цы» 0+ 05:05 М/ф «Трое на острове» 
0+ 05:25 М/ф «Слоненок» 0+ 05:35 
М/ф «Слоненок и письмо» 0+ 05:40 
М/ф «Шапка-невидимка» 0+

оТр
06:00 16:05 Большая страна 12+ 06:50 
18:30 Домашние животные 12+ 07:20 
Хит-микс RU.TV 12+ 08:15 14:45 15:05 
Календарь 12+ 09:10 За дело! 12+ 
09:55 Новости Совета Федерации 
12+ 10:10 Дом «Э» 12+ 10:40 Х/ф 
«МАНДАРИН» 16+ 12:10 Д/ф «Пеш-
ком в историю» 12+ 12:40 13:05 Х/ф 
«ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+ 13:00 15:00 
19:00 Новости 15:45 Среда обитания 
12+ 17:00 04:05 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие композиторы» 
12+ 18:00 Гамбургский счет 12+ 19:05 
05:05 ОТРажение 12+ 20:00 Х/ф «КА-

ПИТАН АЛАТРИСТЕ» 16+ 22:25 Куль-
турный обмен 12+ 23:05 Х/ф «ПОЛЕТ-
ТА. ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+ 00:30 Т/с 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
ТКр 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Компас 16+ 18:00 – 
18:30 Разные люди 16+ 18:30 – 19:00 
Улов шоу 16+

ЗВЕЗДА
08:00 13:00 18:00 Новости дня 08:15 
Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» 16+ 08:40 
Морской бой 6+ 09:45 Легенды музы-
ки 6+ 10:10 Легенды кино 6+ 11:00 Д/с 
«Загадки века» 12+ 11:55 Не факт! 6+ 
12:30 Круиз-контроль 6+ 13:15 СССР. 
Знак качества 12+ 14:05 Улика из 
прошлого 16+ 14:55 18:25 05:10 Х/ф 
«МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» 16+ 18:10 Задело! 12+ 19:30 
Легендарные матчи 12+ 19:50 Отбо-
рочный матч ЕВРО 2000 г. Франция-
Россия. 1999 г 12+ 23:05 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+ 
04:45 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Вернись ко мне» Х/ф 12+ 
09:30 «Золотые мальчики» Х/ф 12+ 
11:00 «Счастливый зуб» Х/ф 0+ 12:30 
«Спеши любить» Х/ф 12+ 14:10 «Леди 
и Разбойник» Х/ф 12+ 15:40 «Боль-
ше, чем жизнь» Х/ф 12+ 18:00 «До-
бро пожаловать или соседям вход 
воспрещен» Х/ф 12+ 19:30 «Гомер и 
Эдди» Х/ф 16+ 21:05 «Рэмбо-4» Х/ф 
16+ 22:35 «Экспедиция на край зем-
ли» Д/ф 12+ 23:30 «Православные 
святыни Крыма» Д/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 Неделя Города 16+ Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 07:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 Неделя Го-
рода 16+ Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 08:45 «Мультфильмы» 
0+ 09:30 Д/Ф Россия 12+ 10:00 ТВ-
Шоу «Сенсация или провокация»16+ 
10:55 Д/Ф «Фобия»16+ 12:00 Не-
деля Города 16+ Программы Теле-
компании «Город» 16+ 13:00 Т/С 
«Сердцу не прикажешь»16+ 14:45 
Т/С «Анна Герман»12+ 15:45 Х/Ф 
«Рыбки»6+ 17:30 Т/С «Участок лейте-
нанта Кочуры»16+ 19:30 Д/Ф Россия 
12+ 20:00 Неделя Города 16+ 21:55 
Т/С «Агата Рейзин»16+ 22:45 Кон-
церт «Жара в Вегасе 123» 12+ Россия 
23:50 Х/Ф «Гранд Централ. Любовь 
на атомы»16+ 01:20 Д/Ф Россия 12+ 
01:45 Неделя Города 16+ Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 02:30 ТВ-
Шоу «Сенсация или провокация»16+ 
03:15 Неделя Города 16+ Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 04:00 Д/Ф 
Россия 12+ 04:25 Т/С «Участок лей-
тенанта Кочуры»16+ 06:10 «Ночное 
вещание» 16+ 

04:20 01:30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, 
ПОТОМУ  
ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+

06:00 03:10 Х/ф «ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ» 12+

08:00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 Устами младенца 12+

09:20 Когда все дома  
с Тимуром  
Кизяковым 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:30 Парад юмора 16+
13:40 Т/с «ЧУЖИЕ  

РОДНЫЕ» 12+

17:45 Ну-ка, все вместе! 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва,  

Кремль, Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету  

всему свету 12+
09:00 Формула еды 12+

09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12:35 Доктор Мясников 12+
13:40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+

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

12+

01:30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:30 02:10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 

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

Зиминым 0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 Основано на реальных 

событиях 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

19:00 Центральное телевидение 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 Секрет на миллион 16+
23:15 Международная пилорама 18+

00:00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:15 Дачный ответ 0+
03:40 Дорожный патруль 16+

06:30 Корней Чуковский 
«Вавилонская башня» 12+

07:05 Мультфильмы 12+
08:30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
09:50 Передвижники.  

Илья Репин 12+
10:20 Х/ф «УСПЕХ» 12+
11:50 Д/ф «Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа» 12+
12:20 Земля людей 12+

12:50 01:40 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» 12+

13:35 Любимые песни 12+
14:25 Д/ф «Даты, определившие 

ход истории» 12+
14:55 Больше, чем любовь 12+
15:35 Балет «Щелкунчик» 12+
17:20 Д/ф «Великие мифы. 

Илиада» 12+
17:50 30 лет и один 

нетрадиционный сбор 12+

18:35 Линия жизни 12+
19:40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 0+
22:00 Агора 12+
23:00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 12+

00:35 Клуб 37 12+
02:25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

05:30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
07:25 Православная  

энциклопедия 6+
07:55 Д/ф «Ирина Печерникова. 

От первой до последней 
любви...» 12+

08:40 11:45 14:45 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

11:30 14:30 23:45 События

17:00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 12+

21:00 Постскриптум 16+
22:15 Право знать! 16+

00:00 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+

00:50 Дикие деньги 16+
01:35 Красный закат 16+

02:00 Линия защиты 16+
02:30 Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый 16+
03:15 Прощание. Владимир Этуш 16+
03:55 Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы 12+
04:40 Прощание. Василий 

Шукшин 16+
05:20 Осторожно, мошенники!16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» 
- «Сан-Хосе Шаркс». Прямая трансля-
ция 07:30 09:20 12:00 15:45 21:00 Ново-
сти 07:35 12:05 15:00 21:10 00:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 09:25 М/ф «Спортлан-
дия» 0+ 09:40 М/ф «Футбольные звезды» 
0+ 10:00 Х/ф «РОККИ 3» 16+ 12:45 20:00 
ЕвроФутбол. Обзор 0+ 13:45 Формула-2. 
Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция 
15:50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Казахстан - Фран-
ция. Прямая трансляция 18:00 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция 
21:50 Футбол. Молодежный чемпионат Ев-
ропы. Финальный турнир. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из Венгрии 01:00 
Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Флорида 
Пантерз». Прямая трансляция 03:30 Ко-
манда мечты 12+ 04:00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна 0+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Фиксики» 0+ 
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+ 07:00 
М/с «Три кота» 0+ 07:30 М/с «Царевны» 0+ 
07:55 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
09:00 Рогов в деле 16+ 10:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+ 10:55 Х/ф «КРАСОТ-
КА В УДАРЕ» 12+ 13:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
16+ 15:35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+ 18:15 Х/ф 
«ФОРСАЖ-7» 16+ 21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
12+ 23:40 Стендап андеграунд 16+ 00:45 
Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+ 02:40 Т/с «АН-
ЖЕЛИКА» 16+ 04:15 6 кадров 16+ 04:30 
М/ф «Аргонавты» 0+ 04:50 М/ф «Остров 
ошибок» 0+

оТр
06:00 16:05 Большая страна 12+ 06:50 
18:30 00:30 Домашние животные 12+ 07:20 
01:45 За дело! 12+ 08:00 От прав к воз-
можностям 12+ 08:15 14:45 15:05 Кален-
дарь 12+ 09:10 Служу Отчизне 12+ 09:40 
Гамбургский счет 12+ 10:10 17:30 Д/ф 
«Анатомия атома» 12+ 10:35 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+ 10:50 02:25 Х/ф «МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+ 12:15 13:05 Х/ф 
«КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» 16+ 13:00 15:00 
Новости 15:45 Среда обитания 12+ 17:00 
Имею право! 12+ 18:00 Активная среда 12+ 
19:00 01:00 ОТРажение недели 12+ 19:45 
Моя история 12+ 20:25 Х/ф «СТРАНА ГЛУ-
ХИХ» 12+ 22:20 Вспомнить все 12+ 22:45 
Юбилейный концерт «Даниил Крамер и 
друзья» 12+ 03:55 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+ 04:30 Х/ф «МАНДАРИН» 16+

ТКр 07:00 – 07:30 Разные люди 16+ 07:30 – 
08:00 Улов шоу 16+ 18:00 – 18:30 Темная 
история 16+ 18:30 – 19:00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели 09:25 Служу России 
12+ 09:55 Военная приемка 6+ 10:45 Скры-
тые угрозы 12+ 11:30 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+ 12:20 Код доступа 12+ 13:15 
Специальный репортаж 12+ 14:00 Т/с «ОТ-
ПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+ 18:00 Главное 
с Ольгой Беловой 19:25 Д/с «Незримый 
бой» 16+ 22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
23:00 Фетисов 12+ 23:45 Торжественная 
церемония вручения премии МО РФ за 
достижения в области культуры и искус-
ства 0+ 00:55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Счастье ничего не стоит» Х/ф 12+ 
09:35 «Счастливый зуб» Х/ф 0+ 11:00 
«Бессмертные» Х/ф 12+ 12:30 «Смех и 
наказание» Х/ф 12+ 14:00 «Колесо фор-
туны» Х/ф 12+ 16:00 «Заплати другому» 
Х/ф 12+ 18:00 «Рождественская собака» 
Х/ф 12+ 19:30 «Жених напрокат» Х/ф 16+ 
21:30 «Авиатор» Х/ф 16+ 

гороДСКой
07:00 Неделя Города 16+ Программы Те-
лекомпании «Город» 16+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 Неделя Города 16+ 
Программы Телекомпании «Город» 16+ 
08:45 Д/Ф Россия 12+ 09:15 «Мультфиль-
мы» 0+ 10:00 ТВ-Шоу «Сенсация или 
провокация»16+ 10:55 Д/Ф «Разрушители 
мифов. Войны древнего мира»16+ 11:50 
Т/С «Сердцу не прикажешь»16+ 12:45 Т/С 
«Агата Рейзин»16+ 13:35 Х/Ф «Парень из 
Голливуда или необыкновенные приклю-
чения Вени Везунчика»12+ 15:25 «Муль-
тфильмы» 0+ 15:30 Т/С «Участок лейте-
нанта Кочуры»16+ 17:30 Д/Ф Россия 12+ 
18:00 Неделя Города 16+ Программы Те-
лекомпании «Город» 16+ 19:00 Т/С «Серд-
цу не прикажешь»16+ 19:55 Т/С «Агата 
Рейзин»16+ 20:45 Х/Ф «Встреча (Посе-
титель)» 16+ 22:45 Х/Ф «Последние пять 
лет»16+ 00:30 Д/Ф Россия 12+ 00:55 Неде-
ля Города 16+ Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 01:40 ТВ-Шоу «Сенсация или 
провокация»16+ 02:25 Д/Ф «Разрушители 
мифов. Войны древнего мира»16+ 03:15 
Т/С «Участок лейтенанта Кочуры»16+ 05:00 
Неделя Города 16+ Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 05:45 Д/Ф Россия 12+ 
06:10 «Ночное вещание» 16+ 

05:15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
07:00 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+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские | 
сенсации 16+

19:00 Итоги недели
20:10 Маска 12+
23:20 Звезды сошлись 16+

00:50 Скелет в шкафу 16+
03:10 Их нравы 0+
03:35 Дорожный патруль 16+

06:30 Мультфильмы 12+
07:30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+
09:05 Обыкновенный концерт 12+
09:35 Мы - грамотеи! 12+
10:15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
11:40 Письма из провинции 12+
12:10 Диалоги о животных 12+
12:50 Другие Романовы 12+
13:20 Игра в бисер 12+
14:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ  

ГОСПОДИНА ЮЛО» 12+
15:35 Д/ф «Молога. Между огнем и водой» 12+
16:30 Картина мира 12+
17:15 Д/ф «Ростов-на-Дону» 12+
17:45 Д/ф «Первые в мире» 12+

18:00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 12+
21:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» 12+
22:10  «Амадеус. Лаборатория оперы» 12+

00:10 Кинескоп 12+
00:50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+

05:50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07:30 Фактор жизни 12+
08:00 10 самых... 16+
08:40 Х/ф «АКТЕРЫ  

ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:35 События
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» 12+
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Екатерина Фурцева» 16+
16:00 Прощание.  

Армен Джигарханян 16+
16:50 90-е. Звездное достоинство 16+
17:45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО  

ДВУХ СЛОНОВ» 12+

21:45 00:55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+

01:45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
03:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
04:45 Д/ф «Шальные браки» 12+
05:25 Московская неделя 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 02:25 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
15:15 03:15 Давай поженимся! 16+
16:05 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 г. 
Танцы. Ритм-танец

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

21:30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Женщины.

23:55 Вечерний Ургант 16+
00:50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА» 18+
03:55 Мужское / Женское 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:00 14:05 16:10 17:55 
Новости 06:05 12:05 16:15 00:30 Все 
на Матч! Прямой эфир 09:00 12:45 
Специальный репортаж 12+ 09:20 
Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана Дюопа. 16+ 
10:20 Главная дорога 16+ 11:30 Хок-
кей. НХЛ. Обзор 0+ 13:05 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+ 14:10 04:00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+ 16:50 18:00 
Х/ф «РОККИ 2» 16+ 19:20 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции. Пря-
мая трансляция 21:50 Смешанные 
единоборства. АСА. Магомед Бибу-
латов против Дэниеля Де Альмейды. 
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Зенит» (Россия) 
0+ 02:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:35 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 07:00 Галилео 12+ 07:30 
Миша портит все 16+ 08:00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+ 09:00 Русские не смеются 
16+ 10:00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+ 
12:05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+ 
14:45 19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 21:00 Х/ф «КРАСОТКА 
В УДАРЕ» 12+ 23:05 Х/ф «ДНЮХА!» 
16+ 00:55 Колледж 16+ 02:20 Т/с 
«АНЖЕЛИКА» 16+ 04:45 М/ф «Пу-
тешествие муравья» 0+ 04:55 М/ф 
«Приключения Хомы» 0+ 05:05 М/ф 
«Раз - горох, два - горох...» 0+ 05:10 
М/ф «Маугли» 0+

оТр
06:00 Потомки 12+ 06:35 Т/с «МАША 
В ЗАКОНЕ!» 16+ 08:15 15:15 Кален-
дарь 12+ 09:10 16:30 Домашние жи-
вотные 12+ 09:35 16:10 Среда обита-
ния 12+ 10:00 12:00 13:00 15:00 17:00 
18:00 19:00 20:00 22:00 Новости 10:10 
Д/ф «INTO_нация большой Одессы» 
16+ 11:40 То, что задело 12+ 12:10 
13:20 20:05 ОТРажение 17:05 Д/ф 
«Моменты судьбы. Вернадский» 6+ 
17:25 18:05 Х/ф «МАНДАРИН» 16+ 
19:20 За дело! 12+ 22:05 Имею пра-
во! 12+ 22:35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
12+ 00:30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+ 
04:10 Концерт «Даниил Крамер и 
друзья» 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 – 08:00 Соседи 16+ 18:00 – 18:30 
Новости-Рязань 16+ 18:30  –  19:00 
Компас 16+

ЗВЕЗДА
07:40 09:20 10:05 13:20 14:05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» 16+ 09:00 13:00 18:00 Ново-
сти дня 10:00 14:00 Военные ново-

сти 18:40 21:15 05:00 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+ 22:55 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+ 23:10 Десять фотографий 
6+ 00:00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+ 01:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТРИДЦАТОГО» 0+ 04:40 Д/с «Москва 
фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:25 
«Большая кража» Х/ф 12+ 10:00 «По-
следние события» 12+ 10:15 «Уте-
рянная добродетель» Д/ф 12+ 10:30 
«Открытая книга» Цикл программ 12+ 
10:45 «Туда, где Свет» Д/ф 12+ 11:15 
«Путь героя» Д/ф 12+ 11:45 «Поле-
ты над северной Фиваидой. Собор-
ная горка» Д/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 12:15 «Джамайка» Т/с 
39 серия 12+ 13:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 13:15 «Золотые мальчики» 
Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие новости» 
12+ 15:30 «Странник» Х/ф 12+ 17:00 
«Возвращение имени» Д/ф 12+ 17:30 
«Православные святыни Крыма» 
Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:30 «Туда, где Свет» Д/ф 12+ 
19:00 «Христианские святыни Арме-
нии» Д/ф 12+ 19:15 «Джамайка» Т/с 
39 серия 12+ 20:05 «Джамайка» Т/с 
40 серия 12+ 21:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 21:15 «Христианские святы-
ни Армении» Д/ф 12+ 21:30 «Ее луч-
ший удар» Х/ф 16+ 23:30 «Хорошие 
новости» 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города 16+ 07:10 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
07:25 «Мультфильмы» 0+ 08:00 День 
Города 16+ 08:10 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 08:30 «Муль-
тфильмы» 0+ 09:15 Д/Ф Россия 12+ 
09:45 Д/Ф «Земская реформа»12+ 
10:30 Т/С «Сердцу не прикажешь»16+ 
12:15 Т/С «Анна Герман»12+ 13:15 
Д/Ф «Фобия»16+ 14:15 День Города 
16+ 14:25 Х/Ф «Невероятная история 
о гигантской груше»6+ 15:55 Д/Ф 
«Земская реформа»12+ 16:40 «Муль-
тфильмы» 0+ 17:00 День Города 16+ 
17:10 «Мультфильмы» 0+ 17:25 Т/С 
«Сердцу не прикажешь»16+ 18:15 
Д/Ф Россия 12+ 18:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 19:00 Неделя Города 16+ Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
19:45 Т/С «Сердцу не прикажешь»16+ 
20:45 Т/С «Анна Герман»12+ 21:45 
Неделя Города 16+ Программы Те-
лекомпании «Город» 16+ 22:30 Д/Ф 
Россия 12+ 23:00 Х/Ф «Последние 
пять лет»16+ 00:45 Неделя Горо-
да 16+ Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 01:30 Д/Ф «Земская 
реформа»12+ 1 02:10 Д/Ф Россия 12+ 
02:35 Неделя Города 16+ Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 03:20 Д/Ф 
«Фобия»16+ 04:15 Х/Ф «Невероятная 
история о гигантской груше»6+ 05:35 
«Ночное вещание» 16+

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести
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 18:40 60 минут 12+
14:55 Близкие люди 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+

00:35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
04:05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

05:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17:15 Жди меня 12+

18:15 19:40 Т/с «ПЕС» 16+

21:15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+

23:20 Своя правда 16+

01:05 Квартирный вопрос 0+
02:00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03:30 Дорожный патруль 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:10 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 Черные дыры,  

белые пятна 12+
08:20 Легенды мирового кино 12+
08:50 Х/ф «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО» 12+
10:15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

НОЧЬ» 12+

12:10 Открытая книга 12+
12:35 22:20 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
13:25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек,  
который смеялся» 12+

14:05 16:15 Красивая планета 12+
14:20 Д/ф «Михаил  

Мещеряков» 12+
15:05 Письма из провинции 12+
15:35 Энигма. Виталий  

Полонский 12+

16:30 02:00 История  
искусства 12+

17:25 II московский 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 12+

18:45 Билет в большой 12+
19:45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
21:05 Линия жизни 12+
23:30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

НАДЕЖДЫ» 16+

01:15 Искатели 12+

06:00 Настроение
08:15 11:50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ» 12+
11:30 14:30 17:50 События
12:30 15:10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
14:55 Город новостей
16:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Мировые мамы» 12+

18:10 Х/ф «КРАСАВИЦА  
И ВОРЫ» 12+

20:00 Х/ф «АКТЕРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО  
ТЕАТРА» 12+

22:00 В центре событий 16+
23:10 Д/ф «Семен Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+

00:20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

02:20 Петровка, 38 16+
02:35 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
03:50 Д/ф «Разлученные 

властью» 12+
04:40 На двух стульях 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 26 марта ТВ  СУББОТА 27 марта

ПЕрВЫй ПЕрВЫй

ПЕрВЫй

роССИЯ

роССИЯ

НТВ

НТВ

КульТурА

КульТурА

ТВЦ

ТВЦ

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ
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НАШИ НОВОСТИ ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством 
образования и молодежной политики Ря-
занской области продолжает акцию по 
устройству в семью детей, оставшихся без 
родителей. Напоминаем, что сведения о 
детях предоставлены нам Государствен-
ным банком данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей. И еще одно су-
щественное обстоятельство: у некоторых из 
этих детей есть проблемы со здоровьем, ко-
торые могут быть решены, если детям обе-
спечить индивидуальный уход или хоро-
шее медицинское обслуживание. Еще раз 
напоминаем, что, если вы решили взять в 
семью одного из этих детей, вам нужно об-
ратиться в органы опеки и попечительства 
города или района, в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для:

восьмилетнего Ивана . 
Кареглазый, русоволосый 
мальчик был единствен-
ным ребенком в семье. Его 
папа и мама лишены роди-
тельских прав. Иван – об-
щительный, инициативный 
ребенок, легко вступает в 
контакт со сверстниками. 
Спокойный, вежливый, старательный мальчик 
успешно учится, обладает хорошим интеллек-
том и проявляет познавательный интерес к 
окружающему миру. Анкета № 12000040.

Алине в мае исполнит-
ся четырнадцать лет. Она 
была не единственным ре-
бенком в семье, но ее оди-
нокая мама заключена под 
стражу. Темноволосая, ка-
реглазая Алина – спокой-
ная и общительная девоч-
ка. Она легко адаптируется 
в новых условиях, уважительна к взрослым, под-
держивает ровные отношения со сверстниками, 
проявляет чуткость по отношению к младшим 
брату и сестре, присматривает за ними, забо-
тится. Анкета № 25000024.

Кирилл – младший брат 
Алины. В марте ему испол-
нилось одиннадцать лет. 
Кареглазый, русоволосый 
Кирилл – доброжелатель-
ный и открытый ребенок. 
Поддерживает хорошие 
отношения с одноклассни-
ками и вежлив со взрослы-
ми. В новый коллектив вливается легко. Про-
являет интерес к технике и технологиям, любит 
конструировать. Анкета № 25000025.

Валерия – младшая се-
стра Алины и Кирилла. В 
июне девочке исполнится 
семь лет. Темноволосая, 
кареглазая Валерия – спо-
койная и сдержанная де-
вочка. Она легко находит 
контакт со сверстниками, 
со старшими – вежлива и 
корректна. Поддержива-
ет доверительные отношения с братом и се-
строй. В свободное время Валерия любит ка-
таться на велосипеде, играть в мяч. Анкета 
№ 25000026.

Валерию в июне испол-
нится пятнадцать лет. Он 
был единственным ребен-
ком в семье. Отец маль-
чика умер, мама лишена 
родительских прав. Серо-
глазый, темноволосый Ва-
лерий – спокойный и об-
щительный мальчик. Он 
вежлив с взрослыми, акти-
вен, любит заниматься спортом и общаться с 
детьми. Подросток адекватно реагирует на за-
мечания взрослых, всегда готов прийти на по-
мощь ровесникам и младшим детям. Анкета 
№ 03000013.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОРГАНЫ 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ВАШЕГО ГОРОДА ИЛИ РАЙОНА

АКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

НА ЗДОРОВЬЕ
19.03.2021/№19 (5924)

Людмила 
ИВАНОВА

ВЕДУЩАЯ
РУБРИКИ

ПЭТ/КТ 
в онкодиагностике: 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПАЦИЕНТУ?

С овременное лечение онкологических заболеваний 
невозможно представить без диагностических ме-

тодов, которые помогают врачам индивидуализировать 
схему лечения, ставить точный диагноз и следить за дина-
микой болезни. ПЭТ/КТ – один из таких методов. Мы по-
беседовали с СЕРГЕЕМ ЮРЬЕВИЧЕМ АБАШИНЫМ, доктор-
ом медицинских наук, профессором, врачом-онкологом, 
врачом-химиотерапевтом, и выяснили, чем ПЭТ/КТ от-
личается от привычных методов – КТ, МРТ, УЗИ – и при-
каких заболеваниях он наиболее эффективен. 

ПЭТ/КТ – эффективный и со-
временный метод диагностики 
онкологических заболеваний. 
Метод сочетает возможности 
позитронно-эмиссионной (ПЭТ) 
и компьютерной томографии 
(КТ) и позволяет по изображе-
нию отличить доброкачествен-
ное образование от злокаче-
ственного с высокой долей до-
стоверности.

Методика безопасна и позво-
ляет избежать болезненных ощу-
щений, с ее помощью возможно 
получение полной картины рас-
пространенности злокачествен-
ного процесса в организме.

Диагностика показана па-
циентам с онкологическим ди-
агнозом, подтвержденным ги-
стологическим исследованием, 
либо с серьезными подозрени-
ями на него в отдельных кли-
нических случаях. ПЭТ/КТ на-
значают в первую очередь для 
уточнения размеров, локализа-
ции опухолей, определения на-
личия либо отсутствия метаста-
тического процесса в организме 
пациента. 

По результатам ПЭТ/КТ ис-
следований в 30% случаев вра-
чи изменяют назначенное ранее 
лечение.

ПЭТ/КТ способна диагно-
стировать те опухолевые очаги, 
которые невозможно выявить 
с помощью других средств ви-
зуализации: УЗИ, рентгена, КТ, 
МРТ. Диагностика позволяет об-
наружить мельчайшие опухоле-
вые очаги в организме на самых 
ранних стадиях развития опухо-
левого процесса.

Метод незаменим для диа-
гностики и наблюдения в дина-
мике широкого спектра онко-
логических заболеваний: зло-
качественные опухоли скелета, 
меланома, болезнь Ходжкина и 
неходжкинские лимфомы, сар-
комы мягких тканей, молочных 
желез, шейки матки, тимуса, яи-
чек, легких, поджелудочной же-
лезы, яичников, желудка, тол-
стой кишки и др. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЭТ/КТ 

Для проведения ПЭТ/КТ-
диагностики в организм паци-
ента внутривенно вводят радио-
фармпрепарат (РФП) – активное 
вещество на основе глюкозы, 
молекулы которого активно на-
капливаются в ткани опухоли и 
встраиваются в клеточный об-
мен. Затем пациента помещают 
в томограф. Во время сканиро-
вания томограф фиксирует излу-
чение изотопов в местах их нако-
пления. Данные о молекулярных 
изменениях накладываются на 
трехмерное изображение орга-
низма, полученное в результате 

компьютерной томографии, что 
дает комплексную информацию 
о заболевании. Весь процесс за-
нимает от 60 до 90 минут. Про-
цедура введения фармпрепарата 
безопасна и безболезненна. 

Лучевая нагрузка при прове-
дении процедуры ПЭТ/КТ незна-
чительно выше обычных рентге-
новских исследований. Таким об-
разом, проводится обследование 
органов дыхания, грудной клет-
ки, органов пищеварения, по-
ловых органов, костей, суставов 
и мягких тканей. Сканирование 
позволяет обнаружить не только 
первичную опухоль, но и выявить 
метастазы в лимфоузлах, других 
органах и тканях. Это особенно 
важно – вовремя увидеть метаста-
зы и их распространение. 

О РАДИОФАРМПРЕПАРАТАХ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ 

Для проведения ПЭТ/КТ- 
диагностики существуют раз-
ные радиофармпрепараты, ка-
кой из них применить – зави-
сит от ситуации. Но наиболее 
частый РФП для ПЭТ/КТ – 18F-
фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ, 
глюкоза, меченая фтором). Он 
проводится в режиме «все тело» 
и позволяет с высокой чувстви-
тельностью выявлять самые раз-
нообразные злокачественные 
новообразования. Обследова-
ние с 18F показано пациентам, 
новообразования которых име-
ют плоскоклеточную форму, 
аденокарциному без повышен-
ного слизеобразования, лим-
фому, миелому, низкую степень 
дифференцировки.

Накопление этого индика-
тора в клетке прямо пропорци-
онально эффективности функ-
ционирования белкового пере-
носчика глюкозы. Глюкоза нуж-
на молодым, быстро делящимся 
клеткам. К ним относятся клет-
ки злокачественных новообра-
зований. Следовательно, глю-
коза накапливается в раковых 
клетках. А фтор, которым ме-
тят глюкозу, обеспечивает «све-
чение».

ПЭТ/КТ-ДИАГНОСТИКА – В ПОМОЩЬ ВРАЧУ И ПАЦИЕНТУ

ШКУТЕНКО 
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

врач-рентгенолог, 
радиолог клинико-

диагностического центра 
«МЕД Технолоджи»

«В
ОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЭТ/КТ-ДИАГНОСТИКИ 
В РЯЗАНИ – ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫ-

ТИЕ ДЛЯ МНОГИХ ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ 
БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ЕХАТЬ В ДРУГИЕ ГОРОДА. 
ЭТО ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬ-
НЫХ ПАЦИЕНТОВ И ПАЦИЕНТОВ С ВЫРАЖЕННЫМ 
БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ».

На сегодняшний день ПЭТ/КТ-
диагностика является одним из 
главных методов уточняющей 
диагностики онкозаболеваний. 
Прогноз заболевания у онко-
логических пациентов зависит 
не столько от размеров злока-
чественной опухоли и степени 

ее распространения, сколько от 
степени агрессивности конкрет-
ных опухолевых очагов. Уже се-
годня ПЭТ/КТ помогает врачам-
онкологам оценивать степень 
агрессивности опухолевых оча-
гов индивидуально у каждого 
пациента. 

Коллектив РГУ имени С.А. Есенина глубоко скорбит и выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни 
СТЕПАНОВОЙ Екатерины Степановны, старейшего работника уни-
верситета, кандидата исторических наук, доцента, декана факультета 

истории с 1978 по 1999 год. Е.С. Степанова работала в РГУ имени 
С.А. Есенина с 1955 по 2009 год, посвятив родному вузу больше по-
лувека трудовой деятельности. Светлая память о ней навсегда сохра-
нится в сердцах коллег и учеников.
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Постановление администрации города Рязани 
от 17 марта 2021 г. №930

Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 

62:29:0090016:87
Рассмотрев обращение Кошелкиной И.И., Лихобабиной С.В., Клиновой Е.М. о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0090016:87, 
руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 
Правил землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденных решением Рязанской 
городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, статьями 39, 41, 51 Устава муниципального образо-
вания – городской округ город Рязань, на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства, проведенных 18.02.2021, 
опубликованного в газете «Рязанские ведомости» от 26.02.2021, рекомендаций от 03.03.2021, 
администрация города Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Кошелкиной И.И., Лихобабиной С.В., Клиновой Е.М. в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0090016:87, площадью 
300 кв. м, расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Рязанская, 
г. Рязань (Железнодорожный район), ул. Корнилова, дом 5, в зоне жилой застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (1 – 3 этажа) (Ж3), в части установления минимальных 
отступов от границ земельного участка – 0 метров, в связи с несоблюдением требований 
технических регламентов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных от-

ношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Рязанские ведомости» в течение трех дней со дня его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации Савина С.А. 

Глава администрации Е.Б. Сорокина

Постановление администрации города Рязани 
от 17 марта 2021 г. №931

Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 

62:29:0090016:21
Рассмотрев обращение Кошелкиной И.И., Лихобабиной С.В., Клиновой Е.М. о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0090016:21, 
руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
14 Правил землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденных решением Ря-
занской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, статьями 39, 41, 51 Устава муниципального 
образования – городской округ город Рязань, на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства, проведенных 
18.02.2021, опубликованного в газете «Рязанские ведомости» от 26.02.2021, рекомендаций 
от 03.03.2021, администрация города Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Кошелкиной И.И., Лихобабиной С.В., Клиновой Е.М. в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0090016:21, площадью 
306 кв. м, расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Рязанская, г. Рязань (Железнодорожный 
район), ул. Корнилова, дом 5, в зоне жилой застройки индивидуальными жилыми домами 
(1 – 3 этажа) (Ж3), в части установления минимальных отступов от границ земельного 
участка – 0 метров, в связи с несоблюдением требований технических регламентов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных от-
ношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Рязанские ведомости» в течение трех дней со дня его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации Савина С.А. 

Глава администрации Е.Б. Сорокина

Постановление администрации города Рязани 
от 17 марта 2021 г. №932

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 62:29:0020031:2044
Рассмотрев обращение Плотниковой Г.А. о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
62:29:0020031:2044, руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 13 Правил землепользования и застройки в городе Рязани, 
утвержденных решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, статьями 39, 
41 Устава муниципального образования – городской округ город Рязань, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, про-
веденных 25.02.2021, опубликованного в газете «Рязанские ведомости» от 03.03.2021, 
рекомендаций от 04.03.2021, администрация города Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Плотниковой Г.А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 62:29:0020031:2044, 
площадью 300 кв. м, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Новая 
(поселок Канищево) (Московский район), в зоне застройки многоэтажными жилыми 
домами (5 – 12 этажей и выше) (Ж1), запрашиваемый вид разрешенного использо-
вания – хранение автотранспорта, в связи с несоблюдением требований технических 
регламентов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных 

отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости» в течение десяти дней со 
дня его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации Савина С.А. 

Глава администрации Е.Б. Сорокина

НАЧИНАТЬ ЖИЗНЬ С ЯРКИХ ЦВЕТОВ
смогут малыши из рязанского поселка Мурмино

В мурминском детском саду 
№ 1 открываются три новые 
ясельные группы. Это часть 

реализации в Рязанском районе 
национального проекта «Демогра-
фия». 

Ясли рассчитаны на 60 детей, и ра-
ботать они будут в 12-часовом режиме 
с 7 утра до 7 вечера. В каждой группе 
есть игровые помещения, отделенные 
от них спальни, санитарные комнаты, 
раздевалки, буфетные. В дополнение 
к ним есть музыкальный и спортив-
ный залы, методический и логопеди-
ческий кабинеты, медицинский блок, 
прачечная, современный пищеблок. 
На прилегающей территории уста-
новлены прогулочные веранды с на-
бором уличных игрушек, спортивным 
инвентарем. 

В яслях будет даже свой собствен-
ный театр, как часть мурминского 
народного театра, существующего 
уже почти столетие. Особенностью 
нового отделения детского сада ста-
ли яркие цветовые решения в дизай-
не внутренних помещений и внеш-
ней отделки яслей. На открытии 
побывал заместитель председателя 
правительства региона Роман Пе-
тряев, который приветствовал кол-
лектив воспитателей и родителей 

от имени губернатора Николая Лю-
бимова и поздравил всех с началом 
работы. 

– Уже открыты ясли в Дядьково, 
сейчас открываем ясли в Мурмино, и 
следующие на очереди у нас Поляны. 
Фактически каждый год как минимум 
один ясельный объект в Рязанском 
районе будет открываться, мы со сто-
роны правительства региона будем 
всячески в этом помогать, – сказал 
Роман Петряев. 

Объект сдан без замечаний. Ранее 
детей ясельного возраста в Мурмино 
определяли в группы при двух дет-
ских садах, что создавало очереди и 
проблемы. Теперь очередь, по словам 
заведующей детским садом № 1 Веры 
Луканцовой, полностью ликвидирова-
на. Ясли оборудованы спецсредствами 
по обеззараживанию помещений, в 
том числе ультрафиолетовыми рецир-
куляторами воздуха. Это требование, 
связанное  с пандемией. 

Михаил Скрипников 
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С КЕМ ЖИТЬ?
Уполномоченный 
по правам ребенка 
в Рязанской области 
АНЖЕЛИКА ЕВДОКИМОВА 
отвечает 
на вопросы читателей «РВ»
_________________________

«Разводимся с мужем. Не можем дого-
вориться, с кем останутся дети. Как по 
закону определяется порядок их прожи-
вания с одним из родителей и общения 
с другим? С какого возраста учитывается 
пожелание детей?»

Ольга Карпухина, г. Рязань

А.Е. – Согласно Семейному кодексу РФ родите-
ли имеют равные права и несут равные обязан-
ности в отношении своих детей. Ребенок имеет 
право на общение с обоими родителями. Расто-
ржение их брака, признание его недействитель-
ным или раздельное проживание родителей не 
влияют на права ребенка. В случае раздельного 
проживания родителей ребенок имеет право на 
общение с каждым из них. При отсутствии согла-
шения между супругами вопрос, с кем будет про-
живать ребенок после развода, может быть ре-
шен в судебном порядке. Исковое заявление по-
дается по месту жительства ответчика. В случае 
если ребенок проживает вместе с заявителем, 
а документ содержит требование о взыскании 
алиментов, то он вправе подать иск в районный 
суд по своему месту жительства. В судебном по-
рядке может быть установлен и порядок общения 
с родителем, проживающим отдельно от ребен-
ка. В соответствии с законодательством ребенок 
вправе выражать свое мнение при решении в се-
мье любого вопроса, затрагивающего его инте-
ресы, а также быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбиратель-
ства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, обязателен, за исключением случаев, 
когда это противоречит его интересам.

«Согласно постановлению суда ребенок 
после развода должен жить со мной. 
Бывший муж отвез сына к бабушке по-
гостить в другой город и препятствует его 
возвращению. Как вернуть ребенка?»

Светлана Фирсова, г. Рязань

А.Е. – Если имеется вступившее в законную силу 
решение суда, которым место проживания ре-
бенка определено с вами, бывший супруг при-
знается лицом, незаконно удерживающим у себя 
ребенка. Принудительное исполнение судебного 
акта данной категории дел осуществляется су-
дебным приставом-исполнителем в рамках воз-
бужденного исполнительного производства. В 
соответствии с Федеральным законом от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» отобрание ребен-
ка и его передача осуществляются с обязатель-
ным участием органа опеки и попечительства, а 
также лица, которому передается ребенок. При 
необходимости судебный пристав-исполнитель 
также привлекает к участию в исполнительном 
производстве представителя органов внутренних 
дел, детского психолога, врача, педагога, пере-
водчика и иных специалистов. При неисполнении 
судебного решения в срок, установленный для 
добровольного исполнения, к виновному ро-
дителю применяются меры, предусмотренные 
законодательством об административных 
правонарушениях.
Таким образом, для решения вопроса вам не-
обходимо обратиться с соответствующим за-
явлением в суд, а затем – в службу судебных 
приставов-исполнителей.

Задать вопрос Анжелике Евдокимовой, 
получить разъяснения и ответы на инте-
ресующие темы на страницах «Рязанских 
ведомостей» можно, отправив письмо 
по адресу: 390023, г. Рязань, ул. Горь-
кого, 14 или по электронной почте: rv@
rv.ryazan.ru.

Уважаемые читатели! 
Мы вновь возвращаем на страницы «РВ» рубрику 
«Семья», учитывая и ваши пожелания, и важность института семьи. В ней 
мы вместе с вами поднимем разные аспекты семейной темы, ответим на 
ваши вопросы. На связи с вами постоянно будет уполномоченный по пра-
вам ребенка в Рязанской области Анжелика Владимировна Евдокимова. 

Вопросы, предложения, адреса, 
темы вы можете присылать нам на сайт RV-RYAZAN.RU, 
по электронной (rv@rv.ryazan.ru)
и обычной (390023, г. Рязань, ул. Горького,14) почте. 

Надеемся на откровенный и полезный разговор.СЕМЬЯ

Меж двух огней
КАК РАЗВЕСТИСЬ, НЕ ПОКАЛЕЧИВ ПСИХИКУ РЕБЕНКА

«Не хочу домой к маме, мне там каждую ночь 
снится черная дыра мусорного пакета», – та-
кую фразу довелось услышать мне от пяти-

летней девочки, мама и папа которой недавно разве-
лись. Родители малышки – обеспеченные люди: плат-
ный сад, репетитор по английскому, спортивные сек-
ции… Материально ребенок ни в чем не нуждается. 
Однако наладить приемлемое человеческое общение 
между собой взрослые до сих пор не смогли. Ребенка 
передают друг другу через третьих лиц, иначе – скан-
далы и ссоры. Папа за глаза бросает упрек маме, мама 
порицает папу. К сожалению, подобный формат об-
щения свойственен большинству бывших супругов. 
При этом, согласно данным Росстата, количество раз-
водов с каждым годом растет. О том, как правильно 
объяснить ребенку, что родители больше не вместе, и 
наладить отношения после развода, «РВ» рассказала 
рязанский психолог Наталья Дуванская.

СПОКОЙСТВИЕ, 
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Развод родителей – всегда травма для ребенка. Насколь-
ко она будет глубокой, зависит от поведения родителей.

– В идеале мама и папа должны сначала договорить-
ся между собой, далее спокойно, без эмоций объяснить 
ситуацию сыну или дочери, – советует психолог. – Не 
так важно само событие, сколько отношение к нему его 
участников. В силу еще не сформировавшейся психики 
дети воспринимают все ситуации через призму эмоций 
и чувств своих родителей. Если ребенок видит, что для 
мамы или папы развод – это трагедия, он будет испыты-
вать те же чувства. Если все происходит спокойно, без 
скандалов, ему будет легче принять этот факт и сми-
риться с ним.

В любой неприятной ситуации, произошедшей в семье, 
детям свойственно винить себя. Так устроена их психика. 
Поэтому важно объяснить ребенку: папа уходит не от него, 
а от мамы, родители разошлись потому, что им плохо друг 
с другом, и он тут ни при чем. При этом психолог не сове-
тует посвящать сына или дочь в подробности конфликта. 
Самое главное, что ребенок должен вынести из разговора 
с родителями – папа и мама по-прежнему его любят, и тот 
факт, что они больше не живут вместе, никак не отразится 
на его благополучии. Важно, чтобы взрослые и в дальней-
шем придерживались этой тактики. Ведь для гармонич-
ного развития личности необходимо, чтобы оба родителя 
сохраняли отношения с сыном или дочерью. Для ребенка 
лучше, когда взрослые адекватно общаются между собой 
и не пытаются решить свои проблемы за счет него, путем 
шантажа. Нельзя ставить сына или дочь перед выбором, 
с кем он хочет остаться и тем более, спрашивать кого он 
больше любит.

Чем меньше ребенок, тем менее травматичен для него 
развод родителей. Сложнее всего переживают эту ситуа-
цию подростки, поскольку на проблему накладывается их 
собственный кризис.

Скандалы, упреки родителей в отношении друг друга – 
самое страшное для маленького ребенка. В случае с пяти-
летней малышкой, которой снится черная дыра мусорного 
пакета, по мнению психолога, однозначно виноваты кон-
фликты родителей.

– За глаза я могу только предположить, что происходит 
с этим ребенком, – комментирует Наталья Дуванская. – 
Скорее всего, тревожные сны вызваны поведением мамы. 
Видимо, она морально не справляется с ситуацией, злится 
на бывшего мужа и выплескивает эти эмоции на ребенка. 
Возможно, в случае непослушания, в негативном ключе 
говорит дочери, что она – копия папы, имея в виду его не-
достатки. Я бы посоветовала родителям этой девочки все-
таки обратиться к психологу. Ребенок нуждается в помо-
щи. Важно вовремя выявить проблему и поработать над 
ней. Во взрослом возрасте избавиться от детских травм 
гораздо труднее.

ДРУГИХ РОДИТЕЛЕЙ  НЕ БУДЕТ
Со временем чаще всего каждый из бывших супругов за-

водит свою семью. Встает вопрос знакомства сына или доче-
ри с новыми вторыми половинками. Психолог предостерега-
ет – делать это стоит очень аккуратно. Важно тщательно про-
думать этот момент и выбрать подходящее время. Не стоит 
торопиться знакомить ребенка с новой невестой папы или 
будущим мужем мамы сразу после развода. Подростку нужно 
время, чтобы прийти в себя, принять эту ситуацию, привы-
кнуть к раздельному общению с каждым из родителей.

– Ребенка можно сравнить с трепетной ланью: стоит 
она на дороге, от страха дрожит, услышит хоть шорох – 
ее уже и след простыл, – приводит пример психолог. – И 
подросток: малейший дискомфорт – и он «убежит», зам-
кнется. Новая жена или муж – это выбор родителей, а не 
ребенка. Детям не нужны другие папа и мама. Им важно 
объяснить, что других родителей и не будет. У мамы мо-
жет появиться друг, а у папы подруга, и они могут стать 
его друзьями.

Вторым женам и мужьям, которые хотят наладить от-
ношения с ребенком своей половины от предыдущего бра-
ка, психолог советует подружиться с ним и дать понять, 
что стремления заменить кого-то из родителей у него нет, 
а есть только хорошее отношение к нему.

Если ребенок проживает с мамой, папина личная жизнь 
не так очевидна для него, а вот маме необходимо быть 
разборчивее в связях. Частая смена «друзей», которую на-
блюдает сын или дочь, могут пагубно отразится на их даль-
нейшей личной жизни. Мальчик, видя мать, меняющую 
мужчин, как перчатки, может возненавидеть женщин, а 
девочка – перенять мамину манеру поведения.

По словам психолога, если родители все делают пра-
вильно, травма, вызванная разводом родителей, не толь-
ко не навредит ребенку, а повысит его социальный интел-
лект, сделает его мудрее.

– Дети, пережившие развод родителей, взрослеют рань-
ше, чем их сверстники, поскольку начинают понимать 
больше, так сказать теряют «розовые очки», – поясняет 
психолог. – Но это не плохо. Любой человек должен уметь 
принимать свою судьбу. Это закаляет характер, готовит к 
жизни, позволяет в дальнейшем легче преодолевать жиз-
ненные трудности.

Яна Арапова
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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

Рубрика — победитель профессионального 
конкурса журналистских работ 

«Хрустальный журавль 2021»

Закон о защите прав потребите-
лей, начавший свою благород-
ную миссию в далеком 1992 году, 

по-прежнему является самым часто 
срабатывающим, когда речь идет о 
необходимости восстановить спра-
ведливость, вернуть впустую потра-
ченные деньги, наказать нечистых 
на руку дельцов и просто просве-
тить население. Наблюдается се-
рьезный прогресс в повышении 
культуры жизни, и закон по-
влиял на это значительно. Все 
меньше людей, и в частности 
рязанцев, испытывают растерян-
ность, когда что-то в их делах идет 
не так. Как правило, именно Закон о 
защите прав потребителей дает воз-
можность выйти из сложных ситуа-
ций. И это касается не только покуп-
ки товаров и оплаты услуг, но и про-
тивостояния с недобросовестными 
управляющими компаниями, комму-
нальщиками, безопасности действий 
в интернете, оперативного решения 
вопросов в мировых судах и, что не-
маловажно, получения больших де-
нежных компенсаций, в том числе и 
моральных. «Порог входа» в систему 
защиты своих прав здесь очень не-
большой, потому что по большинству 
эпизодов не нужно платить судебную 
пошлину, а если ваши права действи-
тельно нарушены, то почти всегда 
дело выигрышное. Таких гарантий не 
дает, наверное, ни одна другая сфера 
судебной практики. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Если в 1990-е годы специалисты в об-
ласти защиты прав потребителей работа-
ли, в основном, с такими ситуациями, как 
продажа некачественных телевизоров, хо-
лодильников, пылесосов и прочего подоб-
ного, то сейчас большое количество дел 
связано со спорами о качестве электро-
ники, в частности мобильных телефонов. 
Логично ожидать, что чем дороже товар, 
тем дольше он должен служить, но с совре-
менными гаджетами все не так. Дорого-
стоящие образцы передовых технологий 
ломаются чуть ли не чаще, чем их совсем 
бюджетные собратья, и остается чувство 
недоумения, которое быстро сменяется 
пониманием, что потребитель просто об-
манут. По закону хозяин сложного техни-
ческого товара, у которого в течение 15 
дней после покупки выявлен недостаток, 
возникший не по вине потребителя, име-
ет право требовать возврата денег, заме-
ны товара, снижения стоимости, полного 
расторжения договора купли-продажи. 
Обычно в таких случаях продавец, кото-
рый тоже не лыком шит, пытается всяче-
ски избежать ответственности. 

Яркий пример был совсем недавно. 
Рязанец купил смартфон за 70000 ру-
блей, который перестал работать на вто-

рой день. Попытка поговорить с продав-
цом по-хорошему закончилась тем, что 
потребителю предложили сначала про-
вести техническую экспертизу смартфо-
на. И хорошо… что он не согласился на 
это сразу. В этом деле много подводных 
камней, начиная с того, что неизвестно, 
кто эту экспертизу будет делать и в ка-
ких условиях, и заканчивая потерей прав 
на гарантийный ремонт после вскрытия 
корпуса. В такой ситуации надо поль-
зоваться статьей № 18 Закона о защите 
прав потребителя и писать заявление о 
том, что владелец техники имеет право 
также участвовать в технической экс-
пертизе. В заявлении следует требовать 
информации о том, когда, где и кем бу-
дет вскрываться дорогостоящий товар. 
В том самом случае ответа на заявление 
от магазина не последовало, а это зна-
чит, что все только начинается. После 
того как продавец хранил молчание 10 
дней, у потребителя возникли и право, 
и возможность подать исковое заявле-
ние в суд против магазина. В результате 
выигрыш и успех, а заодно компенсация 
моральных страданий от того, что при-
шлось всем этим заниматься, выплачен-
ная в твердой сумме. Недобросовестный 
продавец был не только наказан, но его 
заставили сделать выводы. Как правило, 
в таких случаях неизбежны кадровые ре-
шения в отношении менеджеров мага-
зина и повышение культуры торговли, 
обслуживания клиентов. Вот так Закон 
о защите прав потребителя делает мир 
лучше, и скорость этого процесса напря-
мую зависит от того, насколько часто за-
коном пользуются. 

Остается добавить, что потребитель 
имеет право на возврат всей уплаченной 
ранее за высокотехнологичный товар сум-
мы, если ремонтировать в течение года 
потом его приходится неоднократно, а 
также если срок гарантийного ремонта 
превышает 5 дней – можно расторгать 
договор. 

КРУГОМ 
СПЛОШНЫЕ ТОНКОСТИ

Но о них легко узнать, поскольку текст 
Закона о защите прав потребителей напи-
сан ясным языком и прозрачными опре-
делениями. К примеру, потребитель по-
лучает дополнительные права, даже если 
его дорогой гаджет ремонтировался как 
положено, но так и не смог нормально 
функционировать. Продавец согласился 
вернуть деньги, но не сделал этого в срок. 
Здесь появляются выплаты неустойки по-
купателю в размере 1% от стоимости то-
вара за каждый день просрочки после 10-
дневного срока с момента покупки. Всего 
этого надо в письменной форме требо-
вать с продавца. И если он не собирается 
выполнять закон, ему же хуже. Будет не 
только однозначно выигранное, как пра-
вило, за одно заседание гражданское дело 
в суде, но и штраф для ответчика в пользу 
истца в размере 50% от всех ранее назна-
ченных судом сумм за отказ от решения 
вопроса в досудебном порядке.

В одном из реальных примеров ком-
пьютер стоимостью 100 тыс. рублей ре-
монтировали слишком долго, даже на-
правляли к специалистам в Москву. Вла-
дельцу это надоело, и он отсудил по иску 
о расторжении договора более 170 тысяч, 
с учетом компенсации морального вреда 
и судебного штрафа. Потом в досудебном 
порядке потребовал выплатить неустойку 
в размере 176 тыс., ему отказали, в резуль-
тате по второму суду выиграно более 300 
тыс. Грамотный потребитель остался при 
своих деньгах, да еще и увеличил их коли-
чество более чем в 4 раза, благодаря зна-
нию закона. А продавец, хочется верить, 
больше никогда не станет торговать ком-
пьютерами сомнительного качества и не 
станет оскорблять своих клиентов бездей-
ствием в ответ на законные требования. 

Остается только спросить, пришлось 
ли покупателю возвращать тот самый не-
годный компьютер продавцу? Представьте 
себе, нет! Никаких соответствующих впол-

не законных обращений недобросовест-
ный магазин не предъявил. Видимо, уже 
из скромности. И такое бывает. 

СЕРО-ЧЕРНАЯ 
ЗОНА ТОРГОВЛИ

Есть все-таки момент, когда Закон о 
защите прав потребителей не может за-
щитить честного покупателя от произво-
ла продавца в полной мере. Речь идет об 
интернет-торговле. Во всемирной сети 
пока все настолько аморфно, не отрегу-
лировано и ненадежно, особенно в сфе-
ре международной пересылки товаров, 
что риски продолжают оставаться высо-
кими.

– У одного из рязанцев совсем не-
давно был случай, когда он заказал себе 
флагманский модный смартфон через 
интернет-площадку и оплатил его. Ему 
пришла посылка честно в срок, но внутри 
лежал не смартфон, а гранитный камень 
в форме гаджета такого же веса. Что ха-
рактерно, бережно упакованный в «пу-
пырчатый» целлофан и завернутый. Когда 
начали разбирательство, то сайта и след 
простыл. Примеров подобных ситуаций, 
связанных с обувью, одеждой, сложной 
бытовой техникой, очень много, так что 
рекомендую все-таки пока пользоваться 
«физическими» магазинами с живыми 
продавцами в вашем городе, где к това-
ру вам оформят все чеки с печатями на 
гарантийных талонах, – говорит предсе-
датель рязанской единой ассоциации за-
щиты прав потребителей «Человек» Олег 
Попов. 

Как бы закон ни защищал и как бы 
вы его ни знали и ни перечитывали 
для верности перед сном, все равно по-
прежнему самым действенным способом 
самозащиты на рынке товаров и услуг 
является элементарная осторожность и 
знание человеческих нравов. Некоторые 
вещи можно предотвратить еще задолго 
до того, как вы от них, неровен час, по-
страдаете. 

Самый народный 
закон
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВСЕ ПРОГРЕССИВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ОТМЕЧАЛО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
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   СПОРТ  ДЛЯ  ЖИЗНИ  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    СПОРТ  ДЛЯ  ЖИЗНИ  

Бирюков и здесь остал-
ся верен своей тактике – не 
прятаться за чьей-то спиной. 
После тридцать второго ки-
лометра он возглавил гонку. 
Прошлогодний победитель 
Иван Гаранин устремился 
за лидером. Заняв выгодную 
позицию позади, он решил 
дать бой смельчаку на са-
мом финише... Не удалось. 
Первым финишную черту 
пересек Бирюков. Финиши-
ровал и сразу попал в ти-
ски зрителей. Не знает, как 
лыжи остались целыми. И 
моментально подумал: «В 
какой же славе купается Ве-
денин!..»

К слову, чемпиона в Би-
рюкове тренер увидел (не 
удивляйтесь!) через шесть 
месяцев после их первой 
встречи. И тогда же сказал 
об этом ученику. А иначе – 
зачем было встречаться, за-
чем огород городить?

О д н а ж д ы  Б и р ю к о в 
увлекся велосипедом. И 
хотя его велосипедная одис-
сея длилась недолго, этот 
шаг в сторону чуть было 
не оказался поворотным в 
судьбе Анатолия. За какие-
то два-три месяца весны 
шестьдесят девятого года он 
так серьезно «заболел» вело-

сипедом, что засомневался в 
своем прежнем призвании. 
Здорово переживал тренер. 
Нет, он не произносил нази-
дательных речей, не укорял, 
не ставил в заслугу себе, что 
именно он, Рыбалкин, вы-
лепил из Анатолия классно-
го лыжного гонщика. После 
нескольких недель молча-
ния он подошел к учени-
ку, по-отечески положил 
руку на его плечо и совсем 
просто, как самый близкий 
друг, сказал:

– Неволить в любви или 
привязанности к чему-то – 
самое несерьезное дело. 
Ведь, право, смешно доказы-
вать, что лыжи – самый пре-
красный вид спорта. Я даже 
рад, что тебе и в велосипеде 
покорилась мастерская вы-
сота. Но разве не лыжи стали 
той базой, на которой вырос-
ли твои велосипедные успе-
хи? И разве можно изменить 
своей первой любви? 

Одних суток оказалось 
достаточно, чтобы взвесить 
все «за» и «против». Ученик 
не предал. 

Преданность лыжам Ста-
нислав Федорович передал 
ученикам, ставшим мастера-
ми спорта СССР, – Анатолию 
Лушину, Геннадию Повар-

су, Валерию Кряжину, Ана-
толию Шуварикову, Нине 
Гришиной… Из школы Ры-
балкина затем вышли «меж-
дународники» Геннадий Ла-
зутин, Дмитрий Чванов. А 
ведь тогда на Рязанщине не 
было надлежащих, совре-
менных условий для подго-
товки классных гонщиков. 
Рыбалкин организовал базу 
близ подмосковной станции 
Фруктовая, создал ориги-
нальную систему трениро-
вок – от лыжероллерных го-
нок до бега по шоссе.

Когда я работал в «Рязан-
ском комсомольце», он на 
его страницах регулярно вел 
«Школу лыжника». Ему при-
надлежит идея производства 
местных лыж – в шиловском 
Мосолове, они высоко ко-
тировались на российском 
уровне. Рыбалкин руково-

дил организацией новых 
массовых стартов, без кото-
рых невозможно готовить 
мастеров экстракласса.

Недавно Станислава Фе-
доровича не стало, но не за-
кончилась его лыжная эпо-
ха. Дело Рыбалкина живет. 
Тренирует молодых гон-
щиков Анатолий Бирюков, 
долгое время руководит об-
ластным советом спортоб-
щества «Россия» Анатолий 
Лушин, в Туме хороших 
лыжников готовит Валерий 
Куликов, в Рязани действует 
специализированная детско-
юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва 
«Вымпел» под руководством 
Петра Андрианова. Эпоха 
Станислава Федоровича Ры-
балкина продолжается…

Вячеслав Чирков

Лыжная эпоха 
Станислава Рыбалкина
ФРАГМЕНТ ОЧЕРКА О НЕДАВНО УШЕДШЕМ ИЗ ЖИЗНИ 
ТАЛАНТЛИВОМ ТРЕНЕРЕ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, 
ВОСПИТАВШЕМ МАСТЕРА СПОРТА СССР МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА АНАТОЛИЯ БИРЮКОВА, МАСТЕРА СПОРТА СССР 
АНАТОЛИЯ ЛУШИНА И ЦЕЛУЮ ПЛЕЯДУ МАСТЕРОВ

Ох, как нелегко стать 
любимцем лыжной 
Кандалакши! Би-

рюкову посчастливилось 
завоевать ее любовь.

Между прочим, за че-
тыре дня до семидесятики-
лометровой гонки его тре-
нер Станислав Федорович 
Рыбалкин, как бы предчув-
ствуя, телеграфировал в Ря-
зань: «Будет золотая медаль 
чемпиона», а в Кандалакше 
и соперникам, и тренерам, 
и специалистам публич-
но объявил: «Победит мой 
ученик». 

– Хоть и запланировал 
я пик Толиной формы под 
старты чемпионата стра-
ны, – признался тренер по-
сле «золотого» финиша уче-

ника, – а самого сомнение 
точит: вдруг в самый реша-
ющий момент случится что-
то непредвиденное?

В Мурманске, в гонке на 
пятьдесят километров, толь-
ко что вошедший в состав 
сборной команды страны 
Бирюков – против имени-
тых. Со старта монолитной 
группой ушла шестерка. На 
одном ее полюсе (самом 
быстром) был Федор Сима-
шов, на другом – Вячеслав 
Веденин. Они бежали так, 
как и положено олимпий-
цам. К семнадцатому ки-
лометру «выстрелил» Си-
машов – он сделал запас аж 
в целую минуту! Веденин 
по-прежнему замыкал ли-
дирующую группу. Но вот 
«шестерка» превратилась в 

«семерку»: это Бирюков ре-
шил – пора заявить о себе. 
Позади – тридцать четыре 
километра, и лидером ста-
новится рязанец. Не рано 
ли, Анатолий? 

Развязка произошла на 
тридцать восьмом киломе-
тре. Сергей Савельев вышел 
вперед. Однако не все еще 
потеряно: лидер выигрыва-
ет у Бирюкова полминуты, 
а такой разрыв в марафоне 
почти ничего не значит – 
все решается на последних 
километрах. Но вот беда – 
у Анатолия свело мышцы: 
ни оттолкнуться палками 
по-настоящему нельзя, ни 
ускорить темп. А без спурта 
с Савельевым ничего не по-
делаешь. Тем более что бе-
жать осталось самую легкую 

часть дистанции – равнины 
и спуски. Савельев не позво-
лил себя обойти. Бирюков 
на «полсотне» довольство-
вался «серебром». Его тут не 
хватило... 

Кстати, свой прогноз на 
семьдесят километров Ры-
балкин сделал не на какой-
то интуиции. Когда спор-
тсмен прошел диспансери-
зацию, тренер, сделав ана-
лиз данных обследований, 
ни о чем другом, как о буду-
щем успехе ученика, не мог 
и подумать. Накануне стало 
известно: Веденин семьде-
сят километров не побежит. 
И тогда Рыбалкин сказал:

– Побежишь в белой «ве-
денинской» рубашке. 

И Анатолий понял намек 
тренера.

бунами, универсальный 
зал для игровых видов 
спорта с трибунами, залы 
для бокса, фитнеса и дру-
гих дисциплин.

На базе ФОКа орга-
низована работа спор-
тивной школы, где будет 
осуществляться подго-
товка спортивного резер-
ва для сборных команд 
Рязанской области и Рос-
сии по таким видам, как 
плавание, бокс, полиат-
лон, художественная и 
эстетическая гимнастика, 
футбол. Планируется от-
крыть отделение волейбо-
ла или баскетбола, – гово-
рит директор спортшколы 
 «Адмирал» Олег Лисов.

Олег Александрович 
возглавляет Всероссий-
скую федерацию полиат-
лона и уверен, что скоро в 
протоколах чемпионатов 
и Кубков России по этому 

виду спорта появятся име-
на старожиловских поли-
атлонистов. Впрочем, по 
мнению директора ФОКа, 
не отстанут от них и пред-
ставители других видов 
спорта.

Услышав название 
ФОКа, многие недоуме-
вают, а почему «Адми-
рал»? На районном празд-
нике, посвященном Дню 
физкультурника, в авгу-
сте прошлого года под-
вели итоги конкурса на 
название физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса, строящегося в 
Старожилове. Большин-
ством голосов отдали 
предпочтение названию 
«Адмирал». Комиссия при 
администрации Старожи-
ловского района награди-
ла предложивших назва-
ние Егора Крестинина, 
Ирину Кузьмину, Андрея 
Васюкова и Василия До-
махина памятными при-
зами.

Выбор названия неслу-
чаен. Спортивный ком-
плекс располагается на 
улице, которая носит имя 
В.М. Головнина. Василий 
Михайлович Головнин 
(19.04.1776–11.07.1831) – 
уроженец Старожиловско-
го района (с. Гулынки), 
выдающийся мореплава-
тель, военный и полити-
ческий деятель России, 
вице-адмирал. В 2021 году 
будет отмечаться 245-
летие со дня его рожде-
ния, и поэтому было сим-
волично назвать новый 
спортивный комплекс 
«Адмирал».
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А судьи кто?
Почему хоккейный клуб «Рязань» 
в шестом матче турнира плей-офф 
проиграл «Нефтянику» из Альметьевска 

По второму периоду казалось, что гостям 
будет трудно перехватить инициативу, но на 
помощь альметьевцам пришли… судьи. После 
удачной атаки выдвинувшийся вперед защит-
ник «Нефтяника» Максим Салахов с близкого 
расстояния бросил шайбу по воротам горожан. 
Вратарь «Рязани» Максим Дорожко шайбу пой-
мал, прозвучал свисток арбитра об останов-
ке игры (его звук слышал весь Дворец спорта 
«Олимпийский), движение руки видела вся 
интернет-аудитория (!), а спустя пару секунд 
шайба непонятным образом выползла из-под 
Дорожко и предательски пересекла линию во-
рот. Судья тут же зафиксировал взятие – в на-
рушение всех правил и регламентов. Но ведь 
свисток прозвучал намного раньше, защитник 
«Рязани», который в условиях продолжения 
матча спокойно бы подстраховал своего голки-
пера и выбил ползущую в ворота шайбу – оста-
новился! Напрасно главный тренер Сергей Ре-
шетников пытался добиться правды от одного 
из главных арбитров. Увы, у нашего «главно-
го» не хватило решимости увести команду со 
льда, как, например, в таких случаях поступал 
легендарный Анатолий Тарасов – ну на то он и 
легендарный… 

В итоге основное время завершилось вни-
чью, первый овертайм не принес голов, а в са-
мом начале второго хозяева допустили непро-
стительную ошибку – воспользовавшийся ею 
Артур Болтанов вышел один на один с нашим 
голкипером и принес «Нефтянику» победу.

Руководству ХК «Рязань» стоило бы обра-
титься с протестом в директорат ВХЛ, Федера-
цию хоккея с шайбой России, а то и повыше. 
Так судить нельзя!

А нам остается следить за вторым турни-
ром плей-офф – среди молодежных команд, в 
который, заняв второе место, после пензен-
ского «Дизелиста» вышла «Рязань-ВДВ». Пока 
порадуемся: наши ведущие игроки названы 
лидерами первенства. Лучшим бомбардиром 
Лиги стал Сергей Александров, в 33 играх на-
бравший 55 очков (13+42), он же с большим 
отрывом финишировал по количеству голевых 
передач. В гонке снайперов лидером оказал-
ся Данил Глухих, забросивший 26 шайб в 32 
играх. Среди защитников по показателю по-
лезности первенствовал Кирилл Затонских 
(+33), тройку замкнул Никита Дорофеев 
(+20).Впереди у игроков «Рязани-ВДВ», подо-
печных Алексея Храмцова, возможность закре-
пить свои лидирующие позиции. 

Наш первый соперник в турнире плей-офф – 
ФК «Брянск».

В стартовом поединке, 1/8 финала, состояв-
шемся на льду рязанского Дворца спорта «Олим-
пийский», хозяева уступили – 2:3, зато взяли убе-
дительный реванш во втором матче – 7:2. Шайбы 
в ворота гостей забрасывали М. Назаров (две), 
Тимофеев, Юров, Замбахидзе и Седов (две). Сле-
дующие встречи состоятся в Брянске. Первую ря-
занцы выиграли по буллитам – 4:4(3:2)

Серия играется до трех побед.

Вячеслав Чирков
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Министерство 
физической 

культуры и спорта
Рязанской области

Полоса 
препятствий
ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ БОЛЕЕ 
УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПОБЕД 
РЯЗАНСКИМ УНИВЕРСАЛАМ

В Санкт-Петербурге проводились соревно-
вания на первенство России по универ-
сальному бою среди юниоров и юниорок 

18–20 лет. В дисциплинах «Универсальный 
бой» (лайт) и «Универсальный бой» (класси-
ка) в общей сложности приняли участие 354 
бойцов из 36 регионов России в девяти весо-
вых категориях у юниоров и семи у юниорок.

Рязанскую область представляли бойцы 
ДЮСШ «Витязь» из села Поляны Рязанского рай-
она, СШОР «Юпитер» города Рязани, РВВДКУ. 
Наши спортсмены завоевали три золотые, одну 
серебряную и три бронзовые медали. 

В дисциплине «Универсальный бой» (лайт) по-
бедителями в своих весовых категориях стали: во-
еннослужащий 137-го гвардейского парашютно-
десантного полка Игорь Орлов (65 кг, тренер 
высшей категории Дмитрий Марон) и курсант 
РВВДКУ Андрей Белкин (80 кг, тренер – заслу-
женный мастер спорта России Роман Брагин). 
Бронзовую медаль в весовой категории до 70 ки-
лограммов завоевал учащийся Рязанского педаго-
гического колледжа Михаил Жутов (тренер – Ро-
ман Брагин). Все спортсмены из ДЮСШ «Витязь». 
Еще одна бронзовая награда досталась курсанту 
РВВДКУ, учащемуся СШОР «Юпитер» Александру 
Рудакову (75 кг, тренер Сергей Полосин и заслу-
женный тренер России Николай Никитин). 

В дисциплине «Универсальный бой» (классика) 
победителем в весовой категории до 80 килограм-
мов стал курсант РВВДКУ Данила Шишков, а вы-
ступавшая среди юниорок курсант РВВДКУ Полина 
Мисюрева в весовой категории до 45 килограммов 
заняла второе место. В самой тяжелой (+95) весо-
вой категории копилку завоеванных рязанцами 
медалей пополнил также курсант РВВДКУ, дебю-
тант первенства России Максим Шрамко. Трени-
руются спортсмены на базе училища ВДВ под ру-
ководством тренеров Сергея Полосина, Николая 
Никитина, Алексея Бучнева и Михаила Храмова. 
Также они – учащиеся СШОР «Юпитер».

Есть повод поздравить Игоря Орлова, Андрея 
Белкина и Данила Шишкова, а также их трене-
ров: им присвоено почетное звание «Мастер спор-
та России». 

– Подводя итоги выступления наших бойцов, 
следует заострить внимание на отсутствии на ря-
занских тренировочных базах стационарно установ-
ленной полосы препятствий, – говорит заслуженный 
тренер России Николай Никитин. – В первом раун-
де боя спортсмен проходит полосу препятствий, со-
стоящую из 10 этапов, включая стрельбу из пневма-
тического пистолета и метания ножа, прохождение 
шестиметровой по высоте сетки и спуск по канату. 
Для успешного прохождения этого этапа требуют-
ся накопленные в тренировках навыки. Второй и 
последующий раунды – бой в ринге. Наши бойцы 
уступают на полосе своим противникам. Имея рав-
ные шансы в ринге, часто проигрывают поединок. 
Соревнования проводятся по олимпийской системе, 
шансов выйти в следующий круг нет.
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Недавно Николай Лю-
бимов вновь побывал в 
Старожилове, но теперь 
уже на открытии нового 
ФОКа. Губернатор осмо-
трел залы бокса и хорео-
графии, тренажерный зал, 
медицинский кабинет, бас-
сейн, универсальный спор-
тивный зал. Николай Вик-
торович побывал на тре-
нировке по эстетической 
гимнастике и футболу. По 
традиции губернатор оста-
вил памятную запись на 
мяче и сделал совместное 
фото со старожиловскими 
спортсменами.

– Очень функциональ-
но все устроено, – говорит 
губернатор Николай Лю-
бимов. – Директор ФОКа 
Олег Лисов на этапе под-
готовки к строительству 
объезжал уже построен-
ные в районах ФОКи и все 
лучшее посоветовал строи-
телям воплотить. Получи-
лось очень хорошо. Здоро-
во, что есть бассейн, пото-
му что в Старожиловском 
районе очень мало водо-
емов. Здесь будут зани-
маться спортом люди всех 
возрастов. Хорошо, что мы 
смогли выполнить просьбу 
старожиловцев.

По словам руководите-
ля Старожиловского отде-
ления организации «Бое-
вое братство» Бориса Сай-
футдинова, ветераны уже 
облюбовали спортивные 
площадки ФОКа.

– Ребята воевали, им 
особенно важно попра-
вить свое здоровье, и не-
которые уже приступили 
к тренировкам, – говорит 
Борис Михайлович. – На-
шим участникам боевых 
действий в Афганистане 
(31 человек) и на Север-
ном Кавказе (150 человек) 
важна реабилитация. Мы 
уже создали волейбольную 
команду. Будем занимать-
ся плаванием и посещать 
тренажерный зал.

Стоимость строитель-
ства объекта – 140 млн 
792,4 тысячи рублей. Сред-
ства федерального бюдже-
та – более 90 млн рублей. 
За счет выделения феде-
ральных и региональных 
средств ООО «Ремстрой-
сервис» (директор Ана-
толий Комов) завершило 
строительство объекта в 
установленные сроки и с 
хорошим качеством.

На месте строитель-
ства ФОКа еще до начала 

возведения побывал ми-
нистр строительного ком-
плекса Рязанской области 
Вячеслав Меньшов. На 
стройплощадке он прово-
дил совещания, следил за 
ходом и качеством строи-
тельства.

25 февра-
ля 2021 года 
с п о р т и в -
ную школу 
«Адмирал» 
посетили 
м и н и с т р 
физической 
культуры и 
спорта Владис-
лав Фролов и его 
заместитель Юрий Кол-
дин. Гости осмотре-
ли спортивные залы 
и оснащение спорт-
комплекса инвента-
рем и оборудованием. 
Было обращено внимание 
на необходимость повы-
шения качества работы с 
населением, увеличение 
количества занимающихся 
на отделениях спортивной 
подготовки.

– Учреждение вклю-
чает современную базу 
для занятий по различ-
ным направлениям: 25-
метровый бассейн с три-

Мастер спорта СССР международного класса Анатолий 
Егорович Бирюков и мастер спорта СССР Анатолий 
Николаевич Лушин скорбят по поводу кончины их 
любимого тренера 

РЫБАЛКИНА Станислава Федоровича 
и выражают соболезнование всем спортсменам, кто 
постигал азы мастерства лыжного спорта у этого 
великого тренера

Наследники славы 
Василия Головнина
В СТАРОЖИЛОВЕ ОТКРЫЛСЯ ДОЛГОЖДАННЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «АДМИРАЛ»

Два года назад в 
ходе своей ра-
бочей поездки 

в Старожилово гу-
бернатор Николай 
Любимов спросил 
местных жителей о 
том, в чем они боль-
ше всего нуждают-
ся. Люди попроси-
ли главу региона 
построить им ФОК, 
поскольку жителям 
райцентра и окрест-
ных деревень не-
где было занимать-
ся физкультурой и 
спортом.

– Нам удалось выбить 
ФОК как объект финанси-
рования в Министерстве 
спорта Российской Феде-
рации, – говорит Николай 
Любимов. – Это были до-
полнительные средства. 
Серьезную помощь в этом 
оказал наш депутат в Госу-
дарственной Думе, предсе-
датель комитета по бюд-
жету и налогам Андрей 
Михайлович Макаров. 
Благодаря его работе, мы 
выполнили обещание, ко-
торое давали людям.

Об отделении бокса 
спортшколы 

«Адмирал»
читайте в нашем 
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Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 12 ìàðòà: 

1. Веснушки. 2. Март. 3. Птицы. 4. Ручей. 5. Луч. 6. Половодье. 

Çàãàäàííîå ñëîâî – êàïåëü.

À çíàåøü ëè òû?
Обычно медведи просыпаются в середине 
марта. Интересно, что сначала просыпа-
ются медведи самцы, а самки с медвежа-
тами просыпаются значительно позже, 
когда снег полностью сойдет. Когда мед-
ведь просыпается и выходит из берлоги, он 
не сразу начинает активную деятельность. 
Ему нужно отлежаться на свежем возду-
хе и окончательно взбодриться. Он делает 
рядом с берлогой, на хорошо прогреваемом 
солнцем месте, «матрас» из веток и лапни-
ка и несколько дней лежит на нем. И только 
потом уходит в поисках пищи.

 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Здравствуйте, ребята! 
Как много писем получил Ведомостенок 

к этому выпуску –
ребята, вы молодцы! Как здорово 

у вас получилось!

Ïîìîãè Êàðëñîíó 
äîáðàòüñÿ äî âàðåíüÿ

×èñòûå ïòèöû

Á ольше всего Ежик любил эти первые по-
настоящему весенние дни! Уже ни одного 
островка снега не осталось в лесу, в небе 
по ночам громыхал гром, и, хотя молнии 

не было видно, до самого утра шумел настоящий 
проливной дождь.

«Лес умывается! – думал Ежик. – Умываются 
елки, пеньки и опушки. А птицы летят теперь с юга, 
и им тоже моет дождь перышки!»

И по утрам он выходил на крыльцо и ждал чи-
стых, вымытых птиц.

– Еще не прилетели! – говорила Белка.
– Кар-р-р! Им тр-р-рудно в пути! – картавила 

Ворона.
А Ежик нюхал воздух и говорил:
– Все равно пахнет чистыми птицами!
И Дятел тогда принимался на самой верхушке 

сосны чистить себе перышки.
«Я тоже должен быть чистым! – думал он. – А 

то они прилетят и скажут: что же ты такой пыль-
ный, Дятел?»

Заяц сидел под кустом и мыл себе уши.
– Возьми еловую шишку! – крикнул Ежик. – Ело-

вой шишкой лучше отмывается!
– А чем вы посоветуете почистить мне рога? – 

спросил, выйдя на опушку перед Ежикиным доми-
ком, Лось.

– Песком, – сказал Ежик. – Лучше чистить рога 
песком. И Лось пошел к берегу реки, лег у самой 
воды и попросил Лиса, который вылавливал на бы-
стрине блох, почистить ему рога.

– А то неудобно, – пробормотал Лось, – приле-
тят птицы, а у меня – рога грязные…

– Сейчас! – сказал Лис.
Он был хитрый и знал, как надо чиститься. Он 

сидел по самую шею в ледяной воде и держал в под-
нятой лапе пучок прошлогодней травы. Блохи за-
мерзли в воде и теперь сползались по лапе к этому 
пучку. А когда сползлись все. Лис бросил прошло-
годнюю траву в воду, и ее унесло течением.

– Вот и все! – сказал Лис, вылезая на берег. – 
Где ваши рога? 

Лось склонил рога, и Лис принялся начищать 
их песком.

– Чтобы блестели? – спросил он.
– Нет, – сказал Ежик. – Блестящие рога – некра-

сиво. Они должны быть… туманные.
– То есть чтобы не блестели? – уточнил Лис.

– Чтобы не блестели, – сказал Ежик.
И Лось даже отфыркивался, – так ему было хо-

рошо и приятно.
А Дятел уже совсем вычистил перышки и был 

теперь чистый и молодой.
Заяц отмыл уши и мыл хвостик.
А Ежик давно протер тряпочкой каждую иголку 

и был такой чистый, что даже самая чистая птица 
не смогла бы ему сказать, что она чище его!

Автор Сергей Козлов

Александра Сапегина поделилась 
с нами, как много блинов она напекла 
к Масленице

В а р я  Б у т н е в а  с в я з а л а  с  м а м о й 
очаровательного белого котенка

Егор Ерофеев вспомнил, что скоро 
проснутся медведи, и нарисовал одного 
из них

Нина Карушева изобразила прекрасные нежные розы

Как много писем получил Ведомостенок 

Байкальская 
сказка

Десять часов счастья и три не-
дели умиротворения. Конечно 
же, это – о Байкале. Десять ча-

сов фотокорреспондент «Рязанских 
ведомостей» плыл на катере от Бар-
гузинского заповедника до острова 
Ольхон, любуясь пейзажами перво-
зданной природы, и привез в Рязань 
выставку «Десять часов счастья», ко-
торая открывается сегодня в МКЦ. 

«Накануне отплытия мы ждали погоды, гуляли 
под соснами по песчаному берегу, но вот волны уле-
глись, блеснуло солнце, и вскоре мы испытали самый 
волнующий момент – выход в открытое Байкальское 
«море». Наступило полное умиротворение, цвет воды 
менялся с зеленоватого на ярко-синий, и к вечеру взо-
ру открылся остров Ольхон. Он появился на горизон-
те, и мы прильнули к видоискателям своих фотоаппа-
ратов, как капитаны дальнего плавания – к биноклям 
и подзорным трубам. Земля!»

За три недели путешествия Александр Королев за-
печатлел виды островов Ольхон, Огой, полуострова 
Святой Нос, залива Лесное море, долину реки Бар-
гузин, места паломничества шаманов и буддистов, 
отмеченные сооружениями из камней, субурганами 
и молитвенными флажками, побывал на празднике 
300-летия Янгажинского дацана, познакомился с бу-
рятскими мастерами стрельбы из лука.

«Байкал, Бурятия, Иркутск для меня как место 
силы, куда хочется возвращаться вновь и вновь, – го-
ворит Александр. – Теперь мне хочется увидеть Бай-
кал осенью и в конце зимы, а также вновь посетить 
Восточные Саяны, побывать на самой границе с Мон-
голией, где взору открываются нереальные марсиан-
ские пейзажи, на десятки километров нет ни одного 
человека и мирно сосуществуют буддисты, последо-
ватели шаманских культов и староверы». 

Одно слово – Байкальская сказка.

Димитрий Соколов
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Алексей Щемелинский «Сумерки. Царское село», 2017 г.

Александр Щемелинский  
«Все в прошлом», 2020 г.

Александр Щемелинский «Послание», 2018 г.

Алексей Щемелинский «Императорский зал Юсуповского дворца  
в Архангельском», 2016 г.

 Алексей Щемелинский «В Ораниенбауме весна», 2019 г.

Александр Щемелинский «Маскарад времен Екатерины II», 2018 г.
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Ностальгия 
по будущему

Московские художники 
АлексАндр и Алексей 
ЩеМелинские знАют,  
кАк попАсть  
в «гАлАнтный век» 

Самые удивительные вещи проис-
ходят, когда соединяется несо-
четаемое. Вот и в России в конце 

XVII – начале XVIII вв. начала расти и рас-
цветать на местной почве европейская 
культура, обретая, разумеется, неповто-
римый русский колорит. Конечно, лю-
бой, кто изучал этот период чуть серьез-
нее, чем с помощью школьного учебни-
ка, скажет: вся эта изысканная роскошь 
была доступна и близка единицам, в то 
время как тысячи людей по всей стране 
жили совершенно иначе. И все же атмос-
фера XVIII века, театральная по своей 
сути, чувственная и игривая, вдохновля-
ет и поныне. И перед началом лета мно-
гие собираются на прогулки, пикники и 
фестивали в московские и петербургские 
усадьбы. Поэтому выставка «Ода восем-
надцатому» в галерее «Виктор Иванов и 
земля Рязанская» будет полезна и для на-
строения, и для расширения кругозора.

Авторы экспозиции – молодые мо-
сковские живописцы, братья Александр 
и Алексей Щемелинские. Уроженцы 
Брянска и выпускники местного худо-
жественного училища продолжили обу-
чение в Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а за-
тем – в историко-религиозной мастер-
ской под руководством Ивана Ильича 
Глазунова. С 2018 г. братья преподают в 
Академии акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки, а с 2020 г. являются 
членами Союза художников РФ. Серию 
работ, посвященных времени царство-
вания Екатерины II и XVIII веку в целом, 
художники начали еще во время стажи-
ровки в Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

«Ода восемнадцатому» – это удиви-
тельная выставка, где в самых радостных 
сценах слышится нотка щемящей грусти, 
а темные и печальные зарисовки (напри-
мер, усадебного пруда осенью) дарят на-
дежду. И сцены из жизни дворянства – 

деловые встречи, вечера дома, прогулки 
и балы – погружают в прошлое, но остав-
ляют «метки» для особо внимательных. 
Зритель словно живет внутри пышного 
и увлекательного спектакля, но понима-
ет, осознанно или неосознанно, что все 
это – игра. И оттого получает еще боль-
ше удовольствия.

А еще на этой экспозиции приятно 
просто мечтать. Ведь дворцы Петер-
бурга и Царского Села, Кускова и Ора-
ниенбаума сейчас доступны и нам – и 
выглядят не хуже, чем в ту эпоху бле-
ска, драмы и интриг. Пройдемся же по 
галерее, вглядимся в изысканные очер-
тания и подумаем о хорошем будущем. 

О лете, один день которого точно мож-
но посвятить прогулке в какой-нибудь 
усадьбе. Об удивительных открытиях и 
достижениях XVIII века, которые крайне 
интересно изучать. О том, что из всего 
этого богатства мы можем добавить в 
собственную жизнь... Помечтаем о бу-
дущем, а прошлое поможет нам сделать 
правильный выбор.

Выставка ждет гостей  
до 22 марта

Татьяна Кармашова
Фоторепродукции автора 

и из личного архива А. и А. Щемелинских
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