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Книга воспоминаний блокадников 
может иметь продолжение
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нА КАЖдый день
Может ли коллекционный 
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своему хозяину?

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

о
б

о
д

н
ая

Фото Вячеслава Астафьева

подписка на ГаЗЕтУ «ряЗанскиЕ ВЕдоМости» на I полУГодиЕ 2022 г. 

Во ВсЕХ отдЕлЕнияХ сВяЗи «почта россии»

	 	 	 Подписные	цены	на	1	мес./на	полгода
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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс	П5431	
88 руб. 21 коп./529 руб. 26 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5432	
78 руб. 53 коп./471 руб. 18 коп.

Без	комПлекта		
офИцИальных	документов
Индекс	П5419	
127 руб. 29 коп./763 руб. 74 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5429	
117 руб. 65 коп./705 руб. 90 коп.

с	комПлектом		
офИцИальных	документов
Индекс	П4710
194 руб. 60 коп./1167 руб. 60 коп.

КАК ненУЖное  
преВрАтить  
В поЛезное?
О раздельном сборе отходов

досааФ россии  
отМЕчаЕт сВою 95-ю ГодоВщинУ
ПодробНоСТИ – На СТр. 4

«РВ»: ЧЕТВЕРТЬ 
ВЕКА В ЖИЗНИ  
СОВРЕМЕННИКОВ 
И КРАЯ

2017 год

Школа патриотоВ
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заседание недеЛи

В настоящее время по всей области 
проходят публичные отчеты глав муници-
палитетов, и губернатор придает им осо-
бое значение, поскольку это еще один 
механизм обратной связи между властя-
ми на местах и людьми. Об этом Николай 
Любимов высказался на заседании прави-
тельства области, прошедшем в минувший 
вторник: «Власть должна быть открытой, 
поэтому публичные отчеты – важная часть 
нашей работы. Наша задача – выстроить 
крепкую систему обратной связи. Ни одно 
обращение рязанцев, которое поступит в 
ходе отчетов, не должно остаться без от-
вета. Своевременную отработку вопро-
сов контролирует Центр управления ре-
гионом».

Центр управления регионов (ЦУР) на-
прямую работает с муниципалитетами, 
здесь анализирует, какие проблемы более 
всего волнуют жителей городов и районов 
Рязанской области, контролирует каче-
ство ответов на поступающие вопросы, 
отслеживает сроки исполнения. Отчеты с 
конкретными результатами работы с об-
ращениями граждан, ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы публикуются 
на страницах ЦУР в социальных сетях.

По свежим данным ЦУР, за период с 
20 по 26 января через социальные сети 
от жителей области поступило 2302 со-
общения. Большая часть из них касается 
состояния дорог, а точнее – их очистки от 
снега и наледи. Причем эта тема не теря-
ет актуальность уже месяц. Снегопады в 
последнее время случаются с завидной 
регулярностью, и проблемы на тех или 
иных дорожных участках возникают до-
статочно часто. Немало вопросов у ря-
занцев по-прежнему к зимнему содержа-
нию дворов, тротуаров и площадей, на-
леди и сосулькам, свисающим с кровель, 
работе управляющих компаний. 

Добавим, с проблемами, предложе-
ниями и вопросами к органам власти в 
соцсетях можно обратиться как в формате 
отдельного поста, так и в комментариях на 
страницах чиновников и властных струк-
тур. На платформу обратной связи «Гос-
услуги. Решаем вместе» можно перейти 
прямо с сайтов органов власти, где раз-
мещен соответствующий крупный виджет. 
Для удобства сервис дополнен картой, с 
помощью которой можно указать кон-
кретный адрес проблемы. Также всегда на 
связи и Центр управления регионом. 

СОЦСеТи.  
диаЛог с вЛастью

ГОВОРиТе! 
ВаС СЛышаТ!

«ГОРячий» ТеЛефОН РеДакЦии: (4912) 21-08-13

вопрос недеЛи как СеГОДНя НУжНО СОхРаНяТь иСТОРичеСкУю ПамяТь?

«ГОРячий» ТеЛефОН РеДакЦии: (4912) 21-08-13

анна симакова, 
преподаватель:

– история живет в хороших книгах. их 
должно быть больше, а самое главное, по 
доступной цене. Тогда и память будет на-
дежно сохраняться. Раньше издавалось 
много книг по истории в регионах. Думаю, 
эту практику имеет смысл возродить.

дмитрий Ладов, 
пенсионер:

– Память начинается с любви к малой ро-
дине. Для этого существует краеведение. 
если люди интересуются, что было раньше 
там, где они сейчас живут, то дальше все 
будет развиваться само. Надо знать свои 
корни и конкретные события, связанные с 
нашей землей. к этому историческая па-
мять и сводится. 

сергей Широкобоков, 
инженер:

– мне кажется, что все нужно начинать с 
образования. Дети должны еще с детско-
го сада знать, что такое история родной 
страны. а затем эти знания дает школа, 
и не только на уроках. 

Ксения Маринкова, 
пенсионер:

– Некоторое время назад на стенах 
домов в Рязани стали массово появ-
ляться памятные доски. мне стали ин-
тересны подробности жизни людей или 
событий, которым они посвящены. На-
чала искать информацию, узнала мно-
го нового для себя.

награждение недеЛи

Учить без отрыва от производства
РязаНСкая НПк ОПРеДеЛиЛа ЛУчших НаСТаВНикОВ

Рязанская нефтеперера-
батывающая компания 
определила лучших на-

ставников по итогам работы 
в 2021 году. Самыми продук-
тивными в подготовке рабо-
чих стали оператор установ-
ки гидроочистки вакуумного 
газойля Александр Немецкий 
и старший оператор установ-
ки АВТ-1 Сергей Москвин. А 
лучшим работником, который 
эффективно и продуктивно 
вводит молодых специалистов 
в курс дела, назван начальник 
отдела инженерного модели-
рования Кирилл Бабкин. 

Наставники активно раскры-
вали потенциал новых сотрудни-
ков для дальнейшей реализации 
в компании, которая входит в не-
фтеперерабатывающий комплекс 
«Роснефть». Новичкам оказывали 
помощь в решении сложных ра-

бочих вопросов, а также в повы-
шении их уровня квалификации 
без отрыва от основной деятель-
ности. Некоторые из опытных 
заводчан не первый год ведут 
наставническую деятельность, 
охотно делятся с молодежью се-
кретами своей профессии. На це-
ремонии награждения лучшим 
наставникам вручили дипломы 
и памятные подарки.

– Мы благодарны наставни-
кам за то, что они находят время 
и помогают новичкам быстрее 
освоить профессию и адаптиро-
ваться в коллективе, – сказала 
заместитель генерального дирек-
тора по персоналу и социальным 
программам Наталия Балась. – 
Для новичков опытный настав-
ник – это всегда источник знаний 
и ответов на множество вопро-
сов. Он вдохновляет, помогает 
развиваться в профессиональной 
жизни своему подопечному.

Александр Немецкий

Кирилл Бабкин со своим подопечным  
Павлом Климовым

Сергей Москвин

двух специалистов, которые в 
дальнейшем стали инженерно-
техническими работниками, и 
еще трех – они сейчас трудятся 
операторами технологических 
установок. В самом процессе 
обучения многое зависит от тех 
людей, которые к нам прихо-
дят. Стимулы у всех разные. Кто 
хочет получить знания, с теми 
всегда получается найти общий 
язык. 

В среднем особый период для 
рабочих, когда они объективно 
нуждаются в наставнике, длится 
от 3 до 9 месяцев, а для молодых 
специалистов – 3 года. Под руко-
водством более опытных товари-
щей новички выполняют опреде-
ленный объем работ самостоя-
тельно. Этот процесс взаимодей-
ствия полезен не только для обу-
чаемых. Зачастую сам наставник 
повышает свою квалификацию, 
приобретает полезные навыки 
планирования и руководящей 
работы. На заводе для тех, кто 
готов делиться своими знаниями 
и опытом, регулярно проводится 
дополнительное обучение по про-
грамме «Мастерство наставни-
ка», а также организуются встре-
чи и тимбилдинги. В 2020 году 
заместитель начальника цеха глу-
бокой переработки нефти Юрий 
Тупицын стал одним из десяти 
жителей области, особо отмечен-
ных за заслуги в развитии про-
фессиональной среды наставни-
чества и повышения профессио-
нализма молодых специалистов. 
Юрия наградили Знаком отличия 
главы региона «Почетный настав-
ник Рязанской области». А в 2021 
году 150 опытных рабочих пред-
приятия были наставниками для 
вновь принятых рабочих.

Подготовил  
Михаил Скрипников
фото предоставлено  

аО «РНПк»

Сотрудники «Роснефти» име-
ют возможности для постоянного 
совершенствования своих способ-
ностей и навыков. Это ключевой 
момент политики в области обу-
чения и развития персонала. Все 
это – часть стратегии внутренне-
го роста и профессионального 
развития. Система наставниче-
ства, реализуемая в Рязанской 
НПК, – это традиционная форма 
обучения новых сотрудников. 

– Я работаю на заводе с 2006 
года, а наставничеством зани-
маюсь около шести лет, – рас-
сказывает оператор установки 
гидроочистки вакуумного газой-
ля Александр Немецкий. – За это 
время мне удалось подготовить 

парламент обозначает цели
СРеДи ТакОВых – ПРиНяТие НОВых закОНОПРОекТОВ,  
НаПРаВЛеННых На РазВиТие РеГиОНа и ПРОТиВОДейСТВие ПаНДемии

В весеннюю сессию депу-
татам предстоит рас-
смотреть возможность 

продления срока предостав-
ления регионального матка-
питала, принять участие в ра-
боте над проектом федераль-
ного Закона, определяющего 
новую модель организации 
органов местного самоуправ-
ления, продолжить работу 
над реализацией Послания 
Президента РФ, и по кон-
тролю над ходом исполне-
ния нацпроектов.

Эти и другие задачи на оче-
редном заседании областной 
Думы обозначил председатель 
парламента региона Аркадий 
Фомин.

В 2022 году на 100 млн ру-
блей (до 277,4 млн рублей) 
увеличено финансирование 
программы поддержки мест-
ных инициатив. Депутатам 
необходимо обеспечить не-
прерывный контроль за каче-

ством проводимых работ на 
всех этапах.

В числе прочих, в весеннюю 
сессию будет рассмотрен вопрос 
и о грантовой поддержке волон-
терских организаций, содержа-
щих частные приюты для безнад-
зорных животных.

новосеЛье на год 
раньШе

Первые важные законопро-
екты, запланированные к рас-
смотрению, уже получили одо-
брение в региональном парла-
менте. 

Так, депутаты утвердили до-
полнительное соглашение к До-
говору о предоставлении и ис-
пользовании финансовой под-
держки за счет средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ на переселение граждан 
из аварийного жилья. Благода-
ря этому, граждане, чьи дома 
и квартиры были признаны 
аварийными в срок до 1 янва-
ря 2017 года, смогут переехать 

в новое жилье на год раньше, 
чем планировалось изначально, 
а именно – до конца 2024 года. 
Как сообщил на заседании ми-
нистр строительного комплекса 
региона Вячеслав Меньшов, на 
эти цели из средств Фонда будет 
направлено 1,4 млрд рублей, а 
из консолидированного бюдже-
та области – порядка 70 млн ру-
блей. Новое жилье получат более 
2 тыс. рязанцев.

в приоритете – 
ваКцинация 

На прошедшем заседании с 
докладом «О текущей ситуации 
по заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией на территории 
Рязанской области» выступила 
глава регионального подразде-
ления Роспотребнадзора Лари-
са Сараева. 

По данным мониторинга ве-
домства, в первые две недели 
нового года показатели забо-
леваемости в регионе выросли 
почти втрое. Рост заболеваемо-

сти фиксируется во всех возраст-
ных группах. 

Управлением Роспотребнад-
зора по региону совместно с Ми-
нистерством здравоохранения 
области разработана дорожная 
карта по противодействию рас-
пространению инфекции. Важ-
нейшей частью этой работы по-
прежнему остается вакцинация 
граждан. 

По словам Ларисы Сараевой, 
к настоящему времени вакцину 
получили 53% населения обла-
сти – это более 600 тысяч чело-
век. Эффективность прививки 
подтверждается тем фактом, что 
только 2,3% вакцинированных 
впоследствии заболели корона-
вирусом. 

Сейчас ведомство готовит 
предложения губернатору об-
ласти и оперативному штабу по 
продлению ограничительных 
мероприятий. В числе прочего 
предприятиям и организациям 
будет рекомендовано перевести 
на дистанционную работу не ме-
нее 30% своих сотрудников. 

Отменить действующие огра-
ничения станет возможным 
при достижении в регионе 80-
процентного уровня вакцина-
ции. 

Юрий Александров Ф
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«земля бесстрашия – невский пятачок»
ВСТРеча ВеТеРаНОВ-БЛОкаДНикОВ С мОЛОДежью БыЛа ПОСВящеНа  
ПОЛНОмУ СНяТию БЛОкаДы ЛеНиНГРаДа 

встреЧа недеЛи

В диалоге поколений приняли 
участие члены Рязанской об-
ластной общественной орга-

низации «Жители блокадного Ле-
нинграда», учащиеся образователь-
ных учреждений г. Рязани, сотруд-
ники Управления Росгвардии по 
Рязанской области, работники би-
блиотеки имени Горького.

По словам директора библиотеки 
Натальи Гришиной, в судьбах многих 
из нас живет Ленинград. Кто-то узнает 
о нем только из книг, а Наталья Нико-
лаевна – внучатая племянница одного 
из защитников Ленинграда, уроженца 
села Мокрое Сасовского района Наума 
Максимовича Андрецова. Он воевал на 
Невском Пятачке. Именно там он совер-
шал свои подвиги, за которые получил 
два ордена Красной Звезды.

– В эти дни мы обращаемся к под-
линным документам о подвиге Ленин-
града, – говорит Наталья Гришина. – 
То, что пережили ленинградцы, не-
возможно осознать. Как можно было 
в холод и голод, теряя изо дня в день 
родных, выжить? Как можно было в 
эти 900 дней и ночей отстаивать род-
ной город, бороться за него, проклады-
вать «Дорогу жизни», как можно было 
воевать на всех фронтах и не потерять 
Ленинград? Это, вероятно, было воз-
можно потому, что люди не думали о 
подвигах, а просто хотели выстоять и 
победить.

Блокада Ленинграда – одна из са-
мых трагических и печальных стра-
ниц в истории Великой Отечественной 
войны. У каждой великой битвы есть 
свои памятные места. В битве за Ле-
нинград это крошечная пядь земли, из-

вестная как Невский пятачок. Этот ма-
ленький участок фронта сыграл важ-
ную роль в прорыве блокады, стянув 
на себя значительные силы немецких 
войск. Через этот плацдарм на Неве 
прошли сотни тысяч воинов, памяти 
которых и была посвящена встреча в 
библиотеке.

– В прошлом году на Невском пятач-
ке поисковики нашли останки троих 
рязанцев и перезахоронили их на роди-
не, – говорит председатель региональ-
ного отделения общественной органи-
зации «Жители блокадного Ленингра-
да» Геннадий Николаевич Соколов. – По 
решению регионального правительства 
в этом году на Невском пятачке поста-
вят памятник рязанцам, защищавшим 
Ленинград.

Вячеслав Астафьев

под звуки метронома
РязаНЦы ОТмеТиЛи 78-ю ГОДОВщиНУ СНяТия БЛОкаДы ЛеНиНГРаДа

дата недеЛи

К памятнику ленинградцам на 
Скорбященском мемориаль-
ном комплексе возложили 

алые гвоздики.

Блокада Ленинграда длилась 872 
дня. В начале второго года войны из 
города на Неве началась эвакуация. 
Только с 23 февраля по 1 мая 1942 года 
через Рязань проследовало 110 эшело-
нов с 217 тысячами ленинградцев. С 
поездов на территории области было 
снято около 600 умерших. Они были 
похоронены на Ленинградском кладби-
ще. Имена 528 человек известны. Они 
переданы в архив Санкт-Петербурга 
для опубликования в Книге Памяти. 

При защите Ленинграда погибли 
около 12 тысяч рязанцев. В память о 
погибших жителях и защитниках бло-
кадного Ленинграда на церемонии 
возложения цветов была объявлена 
минута молчания. Полную тишину 
нарушал лишь звук метронома. Про-
звучали три залпа ружейного салю-
та. Военный оркестр исполнил Гимн 
России.

Венок к памятнику павшим вои-
нам, взрослым и детям блокадного 
Ленинграда возложили губернатор 
Николай Любимов и председатель Со-
вета Рязанской областной обществен-
ной организации «Жители блокадно-
го Ленинграда» Геннадий Николаевич 

Соколов. Цветы к памятнику павшим 
воинам, взрослым и детям блокадного 
Ленинграда возложили также предста-
вители органов власти, местного само-
управления, общественности.

Вячеслав Астафьев
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Завершается январь, а 
эта пора всегда ассоци-
ируется с Татьяниным 

днем – праздником россий-
ского студенчества, энергии, 
созидания и света. Как не 
пригласить на беседу носи-
тельницу такого прекрасно-
го имени? А раз начался Год 
народного творчества, то по-
говорим и о нем тоже. Татья-
на Мякушина – из многодет-
ной семьи, жена, мама и ру-
ководительница этноклуба 
«Скопинские поневницы». 
Сегодня она расскажет, как 
найти баланс и оставаться 
влюбленной в жизнь и твор-
чество.

ОТ СУНДУКА ДО МУЗЕЯ
Татьяна Мякушина – насто-

ящая хранительница скопин-
ской старины. Она возглавляет 
дом культуры в селе Ильинка, 
а с 2011 года – и местный уни-
кальный этноклуб «Скопинские 
поневницы». Коллектив, кото-
рый возрождает традиции, со-
бирает предметы в музейную 
экспозицию и проводит инте-
ресные экскурсии, имеет зва-
ние народного. Откуда же взя-
лось все это богатство?

Татьяна Витальевна счита-
ет, что все взаимосвязано. «Я 
выросла в многодетной семье: у 
меня три брата и пять сестер, – 
улыбается она. – Родители вы-
учили всех нас, поставили на 
ноги, и сейчас у каждого свои 
семьи». От бабушки по мате-
ринской линии ей достался сун-
дук со старинными платками, 
и женщина долго размышляла, 
что делать с этим наследством. 
Подсказку дала, как водится, 
сама жизнь.

«По образованию я зоо-
техник. Работала заведующей 
свинофермы, ушла в декрет, а 
когда я вернулась, наш колхоз 
обанкротился, – вспоминает 
моя собеседница. – Супруг до 
этого работал директором мест-
ного клуба, и меня пригласили 
работать в сферу культуры. Вна-
чале было тяжело, не понимала, 
что по чем, но затем втянулась». 

Со временем Татьяна Витальев-
на возглавила Ильинский дом 
культуры, а в 2008 году стала 
членом этноклуба «Скопинские 
поневницы». С 2011 года она 
руководит этим коллективом.

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА
В круг обязанностей Татья-

ны Витальевны входит мно-
гое – и работа с документами, 
и хозяйственная деятельность. 
Но главное – само творчество. 
«Я занимаюсь изготовлением 

тряпичной куклы – это одно из 
направлений этноклуба. Прово-
дим мастер-классы для участни-
ков наших кружков, учеников 
школ, воспитанников детских 
садов Скопинского района, – 
поясняет она. – У меня самой 
большая коллекция кукол! А 
работы наших ребят постоян-
но получают призы выставок и 
фестивалей, в том числе между-
народных».

От наступившего года Года 
народного творчества «Скопин-

ские поневницы» ждут творче-
ского прорыва. И не только по-
тому, что надеются провести 
множество выставок, занятий 
и концертов. Главное, что на 
июль запланировано долго-
жданное открытие этноплощад-
ки «Ильинка – гостеприимная 
глубинка». Региональный про-
ект, расширяющий возможно-
сти местного туризма и этно-
графии, теперь будет представ-
лен и в Скопинском районе. А 
авторские экскурсии с песнями, 
танцами, обрядами и угощени-
ями станут доступны еще боль-
шему количеству гостей.

«Сейчас для меня работа – 
смысл моей жизни, – призна-
ется Татьяна Витальевна. – Я 
настолько вросла в народное 
творчество, что без этого не 
могу себя представить в даль-
нейшем. Все члены семьи со 
мной в моей работе. Дети с ма-
лых лет выступают в этноклубе, 
супруг – моя опора».

ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ 
ВМЕСТЕ

Татьяна и Александр Мяку-
шины женаты уже 17 лет. Сын 
Татьяны Витальевны от первого 
брака Андрей уже пять лет жи-
вет с женой в Рязани. Совмест-
ная дочь Ангелина пока подрас-
тает и помогает маме во всем. 
И больше всего эта семья ценит 
моменты совместного досуга. 
«Мы любим отдыхать на при-
роде, готовить какие-то новые 
блюда, мастерить что-то свои-
ми руками в подарок. Да и про-
сто вспоминать что-то, листать 
фотографии, смотреть кино 
вместе – уже радость», – гово-
рит моя собеседница.

А Татьянин день в этой се-
мье часто совмещают с днем 
рождения самой Татьяны Ви-
тальевны. В этот раз 30 января 
родные и близкие вновь пла-
нируют собраться за одним 
столом и пожелать здоровья, 
долголетия и счастья жене и 
матери. Присоединяемся к по-
здравлениям!

Татьяна Кармашова
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Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту выполняет государственные задачи по военно-
патриотическому воспитанию, развитию физической 

культуры, авиационных и технических видов спорта. Ре-
гиональное отделение ДОСААФ России Рязанской области 
ежегодно подготавливает более 3000 специалистов массо-
вых технических профессий и более 300 специалистов по 
военно-учетным специальностям.

им союзникам технику, боепри-
пасы и продовольствие). Здесь 
представлен обломок фюзеляжа 
и колесо самолета «Аэрокобра» 
Александра Покрышкина – Героя 
Советского Союза, пилота 116-го 
истребительного полка капитана 
Федорова. Его самолет был сбит 
в Новгородской области. 

Директор музея и замести-
тель председателя Рязанского 
регионального отделения ООД 
«Поисковое движение России» 
Алексей Царев организует в му-
зее экскурсии, о чем-то рассказы-
вает сам, но уже многое поручает 
и своим воспитанникам из поис-
кового отряда «Верность» детско-
юношеского центра «Звезда». 

– Музейная деятельность – 
одно из направлений работы 
отряда «Верность», – говорит 
Алексей Царев. – Ребята под-
готавливают к выставке экспо-
наты. Они чистят военные на-
ходки от ржавчины, полностью 
восстановили немецкий проти-
вогаз. Пулемет «Максим» нашли 
на «Вахте Памяти» в Ярцевском 
районе Смоленской области. Он 
был весь ржавый и грязный. Ин-
тересна его история. Части пуле-
мета были разбросаны по мест-
ности. Вероятно, пулеметчики 
меняли свою позицию. Вначале 
щиток у них раскололся, потом 
станок заклинил. Наши ребя-
та восстановили не только пу-
лемет, но и картину боя. Эти 
материалы наши ребята пред-
ставили на городском конкурсе 
школьных музеев и заняли вто-
рое место. Подобных экспонатов 
у нас много. 

АВТОШКОЛА ДОСААФ: 
БОГАТАЯ ИСТОРИЯ

Рязанской автошколе ДОСА-
АФ уже более 70 лет. Ее судьба 
связана с историей и традиция-
ми Рязани. Она считается веду-
щей и по учебно-материальной 
базе, и по занимаемой террито-
рии, и по разнообразию и чис-
ленности состава, и по количе-
ству обучаемых. В школе приме-
няются как передовые техноло-
гии обучения, так и наработан-
ные десятилетиями авторские 
методики преподавателей. 

– Я в своей работе использую 
не только новомодные цифровые 
технологии, – говорит препода-
ватель Дмитрий Анатольевич 
Сидоров. – Я и на доске рисую, и 
на плакате показываю, стараюсь 
обратить внимание будущих во-
дителей на те моменты, которые, 
на первый взгляд, не видны. Во 
всех темах есть некие подводные 
камни. Это обязательно нужно 
учитывать при сдаче теорети-
ческого экзамена в ГИБДД. Че-
ловек должен не только запоми-
нать верный ответ билета, но и 
понимать ту или иную дорожную 
ситуацию. Этому мы здесь людей 
и обучаем. Народ учится разный. 
Есть и 16-летние, а самый пожи-
лой у меня был 73 года. Моло-
дежь на вопросы билета отвеча-
ет быстро и не всегда впопад, а 
он сидел почти 20 минут, но сдал 
экзамен с первого раза. Все зави-
сит от мотивации. 

Лучшие работники ДОСААФ 
за свой труд получат награды. 
Торжества в честь 95-летия об-
щества пройдут в Рязани в сре-
ду, 2 февраля. 

Вячеслав Астафьев
Фото автора

в детстве, да все никак оста-
новиться не могут. Например, 
Сергей Кошелев. В помещении 
клуба – его модели самолетов. 
Александр Васильевич Цыган-
ков на занятия приходит вместе 
с сыном Александром. Тому уже 
16 лет. Он – чемпион Смолен-
ской области по авиамодельному 
спорту, входит в пятерку лучших 
в первенстве страны. 

В Рязанской области всего 
пять авиамодельных клубов – 
три в Рязани, один в поселке Пав-
ловка Спасского района и один в 
Сасове. Между ними проводятся 
региональные соревнования, но 
конкуренция не велика, поэтому 
главная задача – выступать на 
открытых региональных сорев-
нованиях за пределами области, 
на первенствах ЦФО и России. 
Особенно сильны рязанцы в та-
ком направлении, как воздуш-
ный бой. Это очень зрелищно и 
увлекательно. В воздухе модели 
самолетов гоняются друг за дру-
гом и стремятся отрубить про-
пеллером привязанную к хвосту 
ленту. И не важно, кем себя пред-
ставляют в этот момент юные 
пилоты, Покрышкиным или Ко-
жедубом, главное, у них в жизни 
есть любимое увлечение. 

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ – 
ПОД КРЫШЕЙ БЛИНДАЖА

У молодых рязанцев, занятых 
поиском погибших во время вой-
ны бойцов, тоже есть любимое 
дело, и оно имеет тесную связь 
с ДОСААФ. В том же здании, где 
разместился модельный клуб 
«Авиатор», только на пятом эта-
же, в начале 2015 года создали 
музей организации «Поисковое 
движение России». Поспособ-
ствовали этому председатели 
регионального отделения – Ми-
хаил Александрович Невдах, а за-
тем Николай Иванович Рудаков. 
С годами экспозиция расшири-

лась, и нынешний председатель 
Сергей Николаевич Козаков вы-
делил нам еще несколько допол-
нительных комнат. 

– Это позволило расширить 
нашу музейную тематику, – рас-
сказывает председатель регио-
нального отделения общерос-
сийского общественного дви-
жения «Поисковое движение 
России», член Общественной 
палаты Рязанской области Ни-
колай Стрелков. – Несколько 
раз мы получали региональные 
субсидии на приобретение ма-
териалов для музейных витрин. 
ДОСААФ – наш стратегический 
партнер в рамках именно музей-
ной деятельности. Сюда прихо-
дят многочисленные экскурсии, 
здесь проводятся занятия по во-
енной истории родного края. 
Патриотцентр неоднократно 
подводил итоги своих патрио-
тических конкурсов в музее. 
Располагались прямо в блинда-
же. Макет блиндажа у нас – цен-
тральная экспозиция в зале, где 
представлено вооружение и об-
мундирование Красной армии и 
Вермахта, исторические карты 
боевых действий. Большую часть 
военных раритетов мы привезли 
с «Вахты Памяти». 

Второй зал музея посвящен 
артиллерии и кавалерии. Так-
же в нем представлены личные 
вещи бойцов, останки которых 
мы поднимали в ходе «Вахты Па-
мяти». Третий зал пока обновля-
ется, и он посвящен авиации, но 
в экспозициях уже есть детали 
самолетов, найденные при рас-
копках на территории Рязанской 
области возле сел Агро-Пустынь 
Рязанского района и Большое 
Коровино Захаровского района. 
То, что найдено не в Рязанской 
области, – это история Ленд-Лиза 
(госпрограмма США, по которой 
американцы во время Второй 
мировой войны поставляли сво-

На некоторых ярких фраг-
ментах работы оборонного об-
щества в Рязани мы решили оста-
новиться и рассказать вам о них 
подробнее. 

МОДЕЛЬНЫЙ КЛУБ 
«АВИАТОР»

Первоклассник 14-й рязан-
ской школы Тимур Бажуткин гу-
лял вместе с мамой вечером по 
улице. В окно увидел, как маль-
чишки мастерят модели самоле-
тов и буквально за руку затащил 
маму в здание регионального 
отделения ДОСААФ. На двери 
табличка «Клуб Авиатор», в по-
мещении ребята рассматрива-
ли модель небольшого зеленого 
самолета под номером 100, а их 
преподаватель рассказывал, что 
это модель того самого знаме-
нитого американского самолета 
Белл Р-39 «Аэрокобра», на кото-
рой в небе громил фашистских 
воздушных асов трижды Герой 
Советского Союза Александр 
Иванович Покрышкин. Он сбил 
за время войны 59 немецких са-
молетов. В 1970-е годы был пред-
седателем ЦК ДОСААФ СССР. По-
слушав увлекательный рассказ 
о герое, Тимур сказал маме: «Я 
тоже хочу мастерить такие мо-
дели и больше узнавать про ге-
роев». 

– Мы пришли сюда в сентя-
бре, – рассказывает мама Тимура 
Анастасия Сергеевна. – Живем 
в соседнем доме. Я очень рада, 
что зашли тогда сюда на огонек. 

Увидели во время прогулки свет 
в окнах. Прошло всего полгода, 
а мой сын уже научился владеть 
паяльником, замок дома в кла-
довку врезал, стал больше инте-
ресоваться техническим творче-
ством, а в клубе готов хоть сутка-
ми пропадать. Ему здесь очень 
нравится. Огромное спасибо хо-
чется сказать педагогу Владими-
ру Евгеньевичу Макарову. 

Владимир Евгеньевич и сам 
когда-то собирал модели само-
летов, да так увлекся этим делом, 
что молодого парня пригласили 
на работу руководителем круж-
ка технического творчества. С 
тех пор вот уже больше 30 лет 
работает он педагогом в системе 
дополнительного образования, 
в которой детскому техническо-
му творчеству, полностью разва-
лившемуся в 1990-е годы, пока 
не везет. Сейчас его пытаются 
развивать в ресурсном центре 
минобразования, а региональ-
ное отделение ДОСААФ пять лет 
назад предоставило помещение 
для занятий. 

– Здесь мы создаем модели 
самолетов, – рассказывает Вла-
димир Макаров. – Воспитываем 
будущих авиаконструкторов. 
Развиваем и спортивное направ-
ление, участвуем в соревновани-
ях по авиамодельному спорту. 
Самое главное, ребятам нравит-
ся и ради этого стоит работать. 

В клуб «Авиатор» приходят 
и взрослые. Они начинали ма-
стерить модели самолетов еще 

• • •
В 2022 году в Рязанской области 

реализуют несколько проектов На-
циональной социальной инициативы 
(НСИ). Это механизм, запущенный 
федеральным Агентством страте-
гических инициатив. В ближайшие 
месяцы в регионе будут реализовы-
вать проекты, посвященные трудоу-
стройству подростков и молодежи, 
укреплению здоровья воспитанни-
ков детских садов. Кроме того, среди 
идей – содействие лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
выборе образования и карьеры.

• • •
Продолжается работа феде-

рального портала «растимдетей.
рф», который создан при поддерж-
ке Министерства просвещения РФ. 
Как напомнил министр просвещения 
Сергей Кравцов, за последние три 
года онлайн-консультации на порта-
ле получили свыше пяти миллионов 
человек. Обратиться за советами 
могут родители детей любого воз-
раста. На вопросы о воспитании, 
обучении, профориентации и дру-
гих проблемах отвечают профес-
сиональные психологи.

• • •
13 тысяч семей в Рязанской об-

ласти получат в этом году финансо-
вую поддержку в рамках националь-
ного проекта «Демография». Выпла-
ты пойдут на рождение первого или 
третьего ребенка в семье. Еще 736 
тысяч семей смогут получить регио-
нальный материнский капитал.

• • •
Комплексный центр социально-

го обслуживания населения г. Ряза-
ни запустил открытую бесплатную 
«Психологическую гостиную». Еже-
месячно в Центральной городской 
библиотеке имени С.А. Есенина бу-
дут проходить тематические встречи, 
посвященные ментальному здоро-
вью и саморазвитию. Первая встре-
ча была посвящена теме личных гра-
ниц. Следить за расписанием и запи-
сываться на новые тренинги можно 
по телефону 8 (900) 972-90-40 или 
в группе «Психологическая помощь, 
г. Рязань» «ВКонтакте».

• • •
На базе комплексного центра 

социального обслуживания населе-
ния г. Рязани продолжается работа 
пункта проката предметов первой 
необходимости для молодых роди-
телей. Малообеспеченные семьи 
могут получить в аренду манеж, ко-
ляску, ходунки, ванночку и другие 
принадлежности. Воспользоваться 
услугами смогут не менее 80 семей 
с детьми до 3 лет.

Татьяна, русская душой...
ДВЕ БОЛЬШИЕ СЕМЬИ ТАТЬЯНЫ МЯКУШИНОЙ – КРОВНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ

Татьяна Мякушина (справа) с сыном Андреем и дочерью 
Ангелиной

– В большинстве случа-
ев для детей и взрослых работа-
ют одни и те же инструменты 
самоорганизации. Есть пого-
ворка о «французском завтра-
ке»: сначала съешь лягушку, то 
есть сделай самое трудное. Но 
часто это вызывает только от-
торжение, а хочется, наоборот, 
приободрить себя и оказаться 
в ситуации успеха. Тогда луч-
ше начать с понятного и при-
ятного. 

Существует мно-
жество техник само-
организации. Если 
сложно начать де-
лать что-либо, мож-
но... спрятать от 

себя начало работы. 
Как правило, мы пред-

ставляем задачу в целом, 
а не конкретные этапы рабо-

ты над ней – и это заставляет от-
кладывать все на потом. Поэтому 
можно сказать себе: «Я просто по-
смотрю источники по теме, соз-
дам файл на рабочем столе»... И 
вот вы уже втянулись. Еще вари-
ант – добавить в процесс игровые 
элементы. Это особенно нравит-
ся детям. Например, я в началь-
ной школе представляла, что мне 
нужно решить уравнение, чтобы 
разгадать загадку. 

Помимо этого, есть мно-
го приложений для продуктив-
ной работы и отдыха. Скажем, 
Pomodoro устанавливает тай-
мер: 25 минут работы и 5 минут 
отдыха. Сервис Forest заставляет 
концентрироваться: его нельзя 
сворачивать и переходить в дру-
гие в течение 25 минут. Если вам 
это удается, на экране вырастает 
дерево, если нет – гибнет. А у тех, 
кто работает с приложением дав-
но, появляется целый лес! Еще 
один полезный сервис – Brain. Он 
пригодится детям, когда они учат 
уроки вместе, или взрослым, ко-
торые работают в шумном офи-
се. В наушниках играют фоновые 
мелодии, которые «отрезают» 
внешние раздражители. 

Добавлю, что и детям, и 
взрослым периодически необ-

ходимо немного времени на 
ничегонеделание, чтобы «пере-
загрузиться». А если стресс от 
предстоящих задач слишком 
высок, можно поиграть в ком-
пьютерную игру или почитать 
захватывающую книгу – но не 
больше получаса. 

Не меньше помогают хоб-
би, спорт, прогулки, поэтому не 
стоит лишать детей всего этого, 
если у них начались проблемы 
с учебой. Нужно разбираться в 
причинах – и проживать вместе 
и трудности, и успехи. 

Основа крепких семейных 
отношений – безусловная под-
держка. Каждый должен чув-
ствовать, что его принимают, а 
в случае ошибки критикуют не 
его, а саму ошибку. И обязатель-
но помогут найти выход.

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ Отвечает 
Татьяна Алышева, 

тренер 
по ораторскому 

мастерству 
и личной 

эффективности, 
педагог, писатель:

Начало года – это 
третья четверть для 
школьников и второй 
семестр для студентов, 
самое напряженное 
время. А для взрослых 
это период адаптации 
к работе после 
праздников. Как 
родителям и детям 
самоорганизоваться 
и помочь друг другу 
продуктивно работать 
и отдыхать?
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ШКОЛА ПАТРИОТОВ
ДОСААФ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ СВОЮ 95-Ю ГОДОВЩИНУ
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Быстрые. Снежные. Нежные
Чемпионат Рязани по ездовому споРту: волшебный зимний день в пушистой компании

отдыхаем доманезабываемое

Высоченные заснежен-
ные сосны. Медленно 
падающие крупные сне-

жинки. Густые сугробы: чуть 
отойдешь от натоптанной 
тропы – и окажешься по коле-
но в снегу! Идиллия... впро-
чем, недолгая. Чем ближе мы 
подбираемся к базе отдыха 
«Звездный» тихим утром, тем 
меньше становится тиши-
ны. Над сосновым лесом сто-
ит энергичный лай и вой – 
странные для этих мест зву-
ки. Но когда подходишь бли-
же, становится ясно: бояться 
нечего. Роскошные хаски и 
маламуты, серьезные овчар-
ки и многие другие собаки – 
это спортсмены. А воют они 
от ужасного желания поско-
рее побежать с хозяевами по 
спортивной трассе. И хотят, 
чтобы их погладили!

От хОбби дО спОрта
Пушистые красавцы и их хо-

зяева приехали на чемпионат Ря-
зани по ездовому спорту. Пока со-
баки ждут стартов и подставляют 
шеи и бока счастливым детям (да 
и взрослым, чего уж), участники 
соревнований готовят инвентарь 
и разминаются. На чемпионат 
приехали 116 спортсменов из 
Рязанской, Московской, Влади-

мирской, Калужской областей и 
других уголков страны. Это дети, 
юниоры и взрослые, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Из-за коронавирусных 
ограничений многие не смогли 
попасть на соревнования, поэто-
му для тех, кто все же оказался 
здесь, это двойной праздник.

– Я занимаюсь ездовым спор-
том три года. Началось с хобби, 
а оно переросло в спортивный 
азарт: хочется участвовать во 
всем, – улыбается спортсменка 
Оксана Леонова. Она приехала 
из Московской области и привез-
ла трех натренированных краса-
виц – Мэсси, Юлу и Зубру. – Мы 
тренируемся 3-4 раза в неделю. 
Выезжаем в лес или на лыжные 
трассы, но рано утром, чтобы не 
помешать другим людям. Сил ухо-
дит много, но собаки счастливы: 
они очень ждут каждого забега!

Мы беседуем, снег засыпа-
ет наши плечи и головы, вокруг 
носятся люди. А собаки смирно 
ждут распоряжений хозяйки. 
Только одна норовит поиграть с 
нашим микрофоном – и делает 
очень уж умильные глаза!

сОбачьей жизни  
не дОпустят

Одна из главных четвероно-
гих звезд дня – аляскинский ма-

ламут Шеда. Эту красавицу при-
везла главный судья чемпиона-
та, вице-президент федерации 
ездового спорта Московской об-
ласти Елена Пьянкова. Огром-
ную, невероятно пушистую и 
добродушную собаку обступа-
ют дети, которые едва доходят 
ростом ей до носа, взрослые и 
даже корреспонденты федераль-
ного телеканала. Спорт спортом, 
а погладить? Шеда, кажется, 
только за.

– У нас выросло уже несколь-
ко поколений собак, которые 
работают с детьми, – объясняет 
Елена Пьянкова. Она возглавля-
ет адаптивный спортклуб «Шало-
паи Севера», где люди с особен-
ностями здоровья всесторонне 
развиваются благодаря ездовым 
собакам. – Этот спорт побуждает 
двигаться, социализироваться, 
расти над собой. Кстати, сбор-
ная Рязанской области – одна из 
самых сильных в стране.

Перед стартом мы встреча-
ем и еще одну удивительную 
женщину, которая буквально 
спасает собак. Яна Ремизова 
возглавляет приют «Дом север-
ной собаки» во Владимирской 
области. Местные спорт смены 
тренируются с хаски из прию-
та, выступают на соревновани-
ях и получают награды. А для 

самих собак главное – постоян-
ные тренировки, жизнь в дви-
жении и возможность обрести 
новых хозяев.

ГОнка – этО диалОГ
И вот на трассе появляются 

первые участники: едва старто-
вав, они уносятся в лес. Спор-
тсменам предстоит пройти от 
200 метров до 5 километров, в 
зависимости от возраста и дис-
циплины. Первыми выезжают 
спринтеры на лыжах с одной со-
бакой: животное и хозяин бук-
вально связаны между собой, и 
требуется большое взаимопо-
нимание, чтобы заезд прошел 
быстро, красиво и без потерь! За 
ходом каждого участника следят 
волонтеры и судьи. А определить 
точное время финиша помогает 
современная техника.

Следом выезжают спортсме-
ны на нартах – специальных са-
нях с длинными полозьями. В 
них запрягают от двух до шести 
животных, и, чем больше ско-
рость и зрелищность, тем больше 
ответственности у каюра – по-
гонщика упряжки. К тому же со-
бака – не лошадь и может просто 
расхотеть бежать. Мы встречаем 
всех на финише и видим: кто-то с 
трудом сдерживает пса, который 
выплеснул еще не всю энергию, 

а у кого-то собаки сворачивают 
с трассы в кусты, несмотря на 
крики каюра... Словом, умение 
чувствовать друг друга в ездовом 
спорте невероятно важно. А па-
мятные медали и подарки доста-
ются всем. Потому что успешное 
прохождение трассы – уже дости-
жение и для человека, и для его 
четвероногих друзей.

***
На прощание мы заходим по-

общаться с собакой-оракулом 
Тэсс. Гости берут печенья с пред-
сказаниями, а оракул показыва-
ет, сбудется ли пожелание. Я раз-
ворачиваю бумажку из печенья, 
где написано: «Вы находитесь 
на пороге чего-то нового». По-
лучится ли шагнуть в такое ин-
тригующее будущее? Тэсс машет 
лапкой и всем видом показыва-
ет, что да. Давайте поверим! И 
будем чаще выезжать на приро-
ду и двигаться – это для любого 
будущего полезно.

Татьяна Кармашова
Фото димитрия соколова

фильм 
на сайте  
rv-ryazan.ru
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жить и помнить
книга воспоминаний блокадников может иметь пРодолжение

Сопроводительная карточка блокадника

но я всего этого словно не за-
мечала, так как рядом без сил 
лежала мама. Надо было что-то 
делать, и я пошла к солдатам. 
Они дали немного еды, и я все 
отдала маме. Тогда мама с по-
мощью людей смогла подняться 
на катер.

После переправы через Ла-
догу нас посадили в холодные 
вагоны товарного поезда. Люди 
стояли, сидели, лежали. На каж-
дой остановке с поезда снимали 
умерших. Ехали долго, целый ме-
сяц. Питались тем, что находили 
в деревнях. На каждой остановке 
шли менять свои вещи на еду или 
побирались. Наконец добрались 
до Оренбурга.

дВа Одеяла 
из блОкаднОГО 
ленинГрада
ФедоРина 
зинаида максимовна:

– Люди в блокаду гибли от 
холода, голода, бомбежек. Но 
паники в Ленинграде не было. В 
городе царила в прямом смысле 
этого слова дисциплина. После 
бомбежки специальные брига-
ды собирали трупы и отвозили 
в братские могилы на Писка-
ревское кладбище. 250 грам-
мов хлеба в день делили на два 
раза, малышу тоже выделялось 
какое-то детское питание. Но 
его было так мало, что мама 
свою порцию хлеба размачи-
вала водой и в бутылочке дава-
ла братику. Бутылочку носила 

на груди, согревая соб-
ственным телом.

Зима 1941-1942 го-
дов была лютой. Люди 
ели столярный клей, 
жгли столы, стулья, две-
ри, шкафы. Одним сло-
вом, жгли, чтобы согреть-
ся, все, что горело. Дом, в 
котором жила наша семья, 
и близлежащие к ним дома 
фашисты разбомбили, и 
оставшихся в живых лю-
дей расселили по военным 
кораблям под ответствен-
ность капитанов. Жили в 
каюте.

Мама заболела цингой, и 
нам помог капитан  корабля. 
Он каждый день отпускал 
меня за лекарством. Я ходи-
ла в какое-то охраняемое зда-
ние, где встречала вооружен-
ная охрана. Отдавала бумажку 
охранникам, и меня провожа-
ли в кабинет, где давали хвой-

ный отвар, которым в то время 
лечили цингу. И так каждый 
день. Так и ходила за лекарства-
ми для мамы и заодно доставляла 
документы в это здание, а, воз-
вращаясь, приносила капитану 
почту на корабль. Хороший он 
был человек – капитан. Звали его 
Иваном Михайловичем, а фами-
лию не помню. Много для нас он 
сделал. Корабли в 1942 году от-
командировали на Ладогу. Иван 
Михайлович 20 гражданских 
жильцов пристроил в городе. 
Нельзя нам было больше нахо-
диться на корабле. Нашли дом, 
почти полностью разрушенный, 
только первый этаж остался от 
здания. Вот там и стали жить. 
Окон в здании не было. Две же-
лезные кровати расположили в 
помещении. Тут и пригодились 
мамины одеяла.

Вячеслав Астафьев

Руководитель региональ-
ной организации «Жи-
тели блокадного Ле-

нинграда» Геннадий Нико-
лаевич Соколов в 2007 году 
решил записать воспомина-
ния блокадников. В этом ему 
помогли студенты отделе-
ния журналистики РГУ имени 
С.А. Есенина. Так родилась 
книга «Жить и помнить». Вто-
рое дополненное воспомина-
ниями издание вышло через 
несколько лет, но возникла 
необходимость продолжать 
эту работу и появилась третье 
издание.
– Материалы для третьей 
книги мне помогали собирать 
в районах области, – говорит 
Геннадий Николаевич. – 
Прислали материалы из 
Касимова, Пронска, Сасова, 
Спасска, Ряжска. Тираж 
500 экземпляров. Книга 
есть в библиотеках, мы ее 
сдавали по школам на наших 
встречах с молодежью. Есть 
необходимость в издании 
четвертой книги, поскольку 
еще не все блокадники 
поделились своими 
воспоминаниями, но собрать 
их будет не просто. Многие 
уже не выходят из дома. 
Нужно, чтобы кто-то нам в 
этом помог.

дОрОГа В рязань
Геннадий Николаевич Соко-

лов вместе с мамой и бабушкой 
был эвакуирован из блокадного 
Ленинграда летом 1942 года. Ему 
тогда шел шестой год. Сестра и 
дед умерли в первую блокадную 
зиму. Отец в 1941 году погиб в 
Таллине. Эвакуированных Со-
коловых направили в Среднюю 
Азию, но в Уфе они пересели на 
другой эшелон и поехали в Крас-
ноярск.

– Там у матери жил брат Па-
вел Петрович Торопов, – говорит 
Геннадий Соколов. – Он работал 
начальником цеха на базе ги-
дросамолетов Главсевморпути. 
В 1947 году его направили в Сыз-
рань, на авиазавод начальником 
производства, а в 1954 году – в 
Рязань директором завода «Ряз-
сельмаш». Я в Красноярске окон-
чил школу и в 1955 году приехал 
к дяде. Так я стал рязанцем. Здесь 
окончил с отличием станкострои-
тельный техникум, потом год от-
учился на заочном в «политехе». 
До армии два месяца прорабо-
тал на заводе ТКПО, встал там в 
очередь на жилье. Отслужил три 
года в армии. Как раз подошла 
очередь получать квартиру. В 
1962 году женился. 25 апреля бу-
дет 60 лет нашему браку. В этом 
году младшему сыну – 50 лет, до-
чери 55, а в январе 2023 года 60 
лет исполнится моему старшему 
сыну. У нас трое детей, 6 внуков 
и пока 4 правнука.

В 2004 году в Рязани созда-
ли общественную организацию 
«Жители блокадного Ленингра-
да». Тогда в области было 800 
блокадников. Сейчас их немно-
гим более 70 человек.

ВОспОминания 
из третьей книГи 
«жить и пОмнить»
геннадий николаевиЧ 
соколов:

– В декабре 1941 года нам 
предложили эвакуироваться, но 
дед отказался уезжать, и мы оста-
лись в Ленинграде.

Мама устроилась работать 
в госпитале прачкой. В ноябре-
декабре из-за голода в городе 
стали умирать мужчины. В на-
шей квартире жили три семьи. 
Первым умер сосед. Он лежал, 
плакал и просил кусочек хлеба. 
Мать отщипнула от своего 125-
граммового кусочка крошку, он 
проглотил и умер.

Дед до 4 декабря ходил на 
работу. Рабочим давали больше 
хлеба и похлебку. 13 декабря дед 
умер, ему было 66 лет. Он что-то 
хотел сказать, но не смог. После 
его смерти, когда начали топить 
печь паркетом и мебелью, мать 
поняла, что хотел сказать дед. Он 
пережил не один голод и сделал 
запас продуктов в полу под пар-
кетом и в кухонном шкафу, кото-
рый он сделал сам. Шкаф был с 
двойным дном. Это поддержало 
семью некоторое время.

Хоронить не было сил, помог-
ли друзья деда. Его положили на 
санки и повезли на Смоленское 
кладбище, где военные выкопа-
ли огромную яму, куда привози-
ли всех, кого собирали по городу. 
После деда остался столярный 
клей, из которого бабушка ва-
рила кисель.

В это время сестре было 
шесть месяцев. Ей давали вме-
сто хлеба 4 печеница на день, 
иногда соевое молоко. Мать ме-
няла вещи на продукты, чтобы 
нас поддержать. Когда начина-
лись бомбежки, мы прятались в 
бомбоубежище, которое было во 
дворе. Мне было всего 5 лет, и у 

меня остались отрывочные 
воспоминания о блокаде. 
Помню на лестнице трупы, 
через которые перешагивал, 
срез соседнего дома после 
бомбежки. Там было обще-
житие, и бомбой снесло зда-
ния. Были видны кровати, 
вещи и огромная яма перед 
домом. Помню полностью 
набитое людьми темное 
бомбоубежище, где свети-
ла тусклая лампочка.

В апреле мама забо-
лела тифом. Сестренку 
пришлось отдать в ясли. 
Там она умерла 29 апре-
ля 1942 года (есть свиде-
тельство о смерти). За-
хоронена на Пискарев-
ском кладбище в брат-
ской могиле. В мае мама 
была принята заведу-
ющей производством 
морской обсерватории 
Краснознаменного Балтийского 
флота, которая входила в состав 
действующей армии. Весной ста-
ло жить легче, появилась трава. 
До сих пор помню, как бабушка 
пекла лепешки из лебеды, крапи-
вы и спитого чая на глицерине. 
Так хотелось быстрее их съесть, 
а сейчас, наверное, не смогу. В 
июле эвакуировали через Ладож-
ское озеро на катерах. Помню 
длинные мостки, вдоль которых 
плавали чемоданы, по которым 
ползли люди.

ленинГрад – 
ГОрОд мОеГО детстВа
валентина михайловна 
столбецова:

– Зима 1941-1942 года была 
не только голодной, но и очень 
холодной. Морозы доходили до 
40 градусов. Отапливать дом 
было нечем, жгли все, что горит. 
Я со слезами на глазах смотре-
ла, как горит в печке мой люби-

мый диван с резными слоника-
ми. Случалось, что мы с мамой 
большую часть дня проводили в 
бомбоубежище. Однажды, ког-
да по тревоге мы шли в бомбоу-
бежище, недалеко от нас упала 
бомба. Нас разбросало в разные 
стороны. К счастью, остались 
живы.

До сих пор помню улицу, по 
которой, едва передвигая ноги, 
идут люди, похожие на тени. 
Умирало очень много людей. Их, 
словно дрова, складывали в боль-
шие машины и увозили. День эва-
куации для нас с мамой не был 
радостным, очень не хотелось по-
кидать любимый город. Брат был 
эвакуирован вместе с фабрикой 
на два месяца раньше.

Шет октябрь 1942 года. Мама 
в то время была очень слаба, она 
умирала. Переправляли нас по 
Ладожскому озеру на катерах. 
Кругом шум, грохот, люди. Не-
мецкие снаряды падали в воду, 

Геннадий Николаевич Соколов считает, что будет продолжение воспоминаний блокадников
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ВОПРОС-ОТВЕТ

НАМ ПИШУТ

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

RV@RV.RYAZAN.RU На письма ответил Александр Джафаров

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
4 апреля 1997 года в свет вышел первый но-
мер газеты «Рязанские ведомости». И мы ре-
шили вместе с вами, наши читатели, в пред-
шествующий 25-летнему юбилею год пере-
листать страницы номеров «РВ», вышедших 
за это время. Встретиться с героями наших 
прежних публикаций. Вспомнить, чем жили, 
чему радовались, о чем тревожились земля-

ки. Оценить,  что изменилось в нашем крае. 
« В О З В Р А Щ А Я С Ь  К  Н А П Е Ч А Т А Н Н О -
МУ» – эта рубрика была обычной в газе-
тах прошлого века. Мы решили возро-
дить ее в специальном проекте «Рязанских 
ведомостей», который позволит и нам, и 
вам еще раз увидеть вехи пройденного пути,  
запечатленные на газетных страницах. 

ЧЕТВЕРТЬ 
ВЕКА В ЖИЗНИ 
СОВРЕМЕННИКОВ 
И КРАЯ

ПИШИ 
ЧИТАЙ
Стихи и проза
рязанских авторов

ИСТОРИИ
ОТ ЖУРНАЛИСТА
О прошлом земли
рязанской 

25-ЛЕТНИЕ

Какие они – 
ровесники газеты

2017 ГОД

8 9

В первом же номере за 2017 год – 
(5288) от 10 января – наша га-
зета публикует материал с 

заголовком-обращением или сове-
том к читателю: «Выбрасывай, раз-
деляя». Напомню, 2017-й был объяв-
лен Годом экологии. И тогда, и сейчас 
этот совет как никогда актуален. Ведь 
меньше отходов мы с вами произво-
дить не стали. Но вот привычка раз-
дельно, по «кучкам», дома его рассо-
ртировывать перед тем, как отнести 
в специальный пункт сбора, думаю, 
сформировалась далеко не в каждом 
доме. А между тем напрасно.

«КАК МНОГО МОЖНО СДАТЬ 
НА ПЕРЕРАБОТКУ! КАК МАЛО 
МОЖНО ВЫБРАСЫВАТЬ!»

Такие открытия делает подавляющее 
большинство рязанцев, в первый раз при-
несших свои отходы в пункты его раздель-
ного сбора. Сегодня от горожан принима-
ют стекло, бумагу, пластик (по видам). 
Об этом мне говорит Ирина Куликова. 
Пять лет назад, в 2017-м, она была кура-
тором проекта по раздельному сбору от-
ходов (РСО). Проект инициировал тогда 
Экологический рязанский альянс (ЭРА). 
По словам Ирины, на начальном этапе 
активно занимались организацией этих 
акций она и с ней три-четыре волонтера. 
С конца 2016-го и в начале 2017-го ак-
ции по раздельному сбору отходов стали 
проходить четырежды в месяц, по суб-
ботам, с 10 часов до 12 часов в разных 
районах Рязани. 

Не меняется это расписание и по 
сей день. Оно, к слову, как и все другие 
подробности проведения акций, до-
ступны в группе «Раздельный сбор_62 
| RECYCLE_RZN» соцсети «ВКонтакте». 
И все же в ситуации с раздельным сбо-
ром отходов в Рязани многое измени-
лось, акцентирует мое внимание Ири-
на Куликова. 

СКОЛЬКО, КУДА И ЧЕГО СДАВАТЬ
Все это жители решают сами. Можно 

хоть каждую неделю с небольшим паке-
том приезжать на место проведения ак-
ции – и квартиру захламлять не будете, и 
двигательную активность повысите. Мож-
но привозить-приносить отходы – не му-
сор (!) – раз в месяц на место РСО непода-
леку от своего дома. Выбор – за вами, отхо-

Как ненужное 
превратить в полезное?
ОДИН ИЗ ШАГОВ В ЭТОЙ ЦЕПОЧКЕ – РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ

Сегодня, по словам Ирины, нет таких 
отходов, которые нельзя было бы пере-
работать. В Рязани отходы из пластика 
собираются по маркировкам (это от-
дельная интересная тема для просвеще-
ния – Л.Т.). А в торговом доме «Барс» на 
площадке «Флакон» принимают зубные 
щетки, канцелярские ручки и бумаж-
ные чеки.

За пять лет акции волонтеров пере-
росли в движение. В январе было за-
регистрировано в Минюсте АНО «Раз-
дельный сбор отходов в г. Рязани». Его 
руководителем стала Ирина Кулико-
ва. Три-четыре активных волонтера в 
2017-м и порядка сорока в 2022-м – та-
кой рост в добровольческом движении, 
где никто никого ни к чему не обязыва-
ет, показателен. Движение поддержива-
ют региональные министерства приро-
допользования и образования. Вместе 
они проводят просветительские акции 
в школах и в учреждениях среднего про-
фобразования. 

В волонтеры РСО приходят совершен-
нолетние люди, которые хотят изменений 
в окружающей природе и городской сре-
де. Они хотят жить по-другому. И готовы 
идти к своей цели шаг за шагом.

– Конечно, наше поколение не увидит 
общество, где «ноль отходов». Понятно, 
что эта цель – глобальная. Но мы сегодня 
строим фундамент такого будущего для 
наших детей, – говорит Ирина Кулико-
ва. – Наша задача – сформировать при-
вычку раздельно собирать отходы. Что-
бы, когда инфраструктура такого сбора 
«пришла» во дворы, жители были бы го-
товы это делать.

ДЕЙСТВУЙ СЕЙЧАС
Каждый из нас может стать сторонни-

ком движения по раздельному сбору от-
ходов, и не на словах, а на деле. Как это 
сделать?

Ходить за покупками не с пакетами, а 
с авоськами, сумками или экотарой.

Если уж приобрели пакет – ходите с 
ним долго.

Приносите-привозите в пункты раз-
дельного сбора отходов в вашем районе 
свои, рассортированные заранее, отходы: 
бумагу, стекло, пластик. 

В первую субботу месяца сбор орга-
низуют для жителей центра Рязани. Во 
вторую субботу – для жителей Горрощи. 
В третью субботу – для жителей Москов-
ского района. В четвертую – для жителей 
Дашково-Песочни. Время действия ак-
ции – с 10 до 12 часов. Места акций уточ-
ните в группе «Раздельный сбор в Рязани» 
соцсети «ВКонтакте».

Людмила Трухина
Фото из архива АНО «Раздельный 

сбор отходов в г. Рязани»

Такие открытия делает подавляющее 
большинство рязанцев, в первый раз при-
несших свои отходы в пункты его раздель-
ного сбора. Сегодня от горожан принима-
ют стекло, бумагу, пластик (по видам). 
Об этом мне говорит Ирина Куликова. 
Пять лет назад, в 2017-м, она была кура-
тором проекта по раздельному сбору от-
ходов (РСО). Проект инициировал тогда 
Экологический рязанский альянс (ЭРА). 
По словам Ирины, на начальном этапе 
активно занимались организацией этих 
акций она и с ней три-четыре волонтера. 
С конца 2016-го и в начале 2017-го ак-
ции по раздельному сбору отходов стали 

допроизводителями. Неблагозвучное, как 
все канцеляризмы, это слово, между тем 
точно называет всех нас без исключения 
по отношению к природе. Все различия – в 
объемах отходах и жизненных установках 
людей. А они проявляются прежде всего в 
мелочах. Например, с одноразовыми па-
кетами ходить по магазинам или с тка-
невой сумкой и авоськой? Упаковывать 

товар в картонные коробки или пла-
стиковые? и т.д., и т.п.

На первый взгляд – пустяки, поду-
маешь, какая разница! Ирина Куликова 
так не считает. 

– Чистое пространство позволя-
ет каждому глубже заглянуть в себя, – 
убеждена Ирина. – А гиперпотребление 
чаще всего замещает, маскируя, нехват-
ку чего-то очень важного в жизни. Но это 
самообман. 

Если рассматривать проблему шире, 
то и философским вопросом можно за-
даться: что мы после себя оставляем в 
жизни? Отходы только или…

ДА КОМУ НУЖНЫ ОТХОДЫ?
С этим расхожим заблуждением Ири-

на Куликова рассталась сразу же, как на-
чала заниматься организацией раздель-
ного сбора отходов.

– Бумагу на переработку у нас тогда 
забирал КРЗ, стекло тоже без проблем 
увозили переработчики, да и пластик, ко-
торый мы тогда собирали, не разделяя по 
маркировкам, тоже вывозили на перера-
ботку, – рассказывает она. – Сама, бывает, 
дежурю на линии ответов нашим посети-
телям в соцсетях и нередко слышу от них: 
«А разве в Рязани можно перерабатывать 
вторсырье?» Парирую встречным вопро-
сом: «Откуда у вас информация о том, что 
переработки такой в Рязани нет?» Услы-
шав это, люди задумываются и идут гу-
глить ответы по теме.

Семье в помощь
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛИЛИ ВЫПЛАТУ 
РЕГИОНАЛЬНОГО МАТКАПИТАЛА ДО КОНЦА 2028 ГОДА

Выплатят по закону
РЯЗАНЦЫ ИНТЕРЕСУЮТСЯ, КОГДА МОЖНО БУДЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

В 2022 ГОДУ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ 

СОЦПОДДЕРЖКИ:
• Беременные женщины с доходом ниже прожиточного минимума 
имеют право на ежемесячное пособие. Размер пособия состав-
ляет 50% от прожиточного минимума в регионе.
• При рождении ребенка семья может получить единовременное 
пособие. С 1 февраля оно составит 20 472 рубля.
• Семьи имеют право на ежемесячные выплаты на первого и вто-
рого ребенка до трех лет, если их среднедушевой доход меньше 
двух прожиточных минимумов.
• С 1 февраля ежемесячное пособие по уходу за ребенком до по-
лутора лет составит 7 667 рублей.
• Семьи с детьми от трех до семи лет могут получать ежемесяч-
ное пособие, если их доход не превышает прожиточный минимум 
в регионе.
• Неполные семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет могут 
получать ежемесячные выплаты, если их доход ниже прожиточно-
го минимума.
• С 1 февраля величина материнского капитала на первого ре-
бенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго – 168,6 тыс. рублей. 
Если семьи не получали маткапитал до 1 февраля, его сумма со-
ставит 693,1 тыс. рублей.
• Многодетные семьи, где третий и последующий ребенок родился 
после 1 января 2019 года, могут полностью или частично погасить 
ипотеку. Для этого государство выделит им до 450 тыс. рублей.
• Выплаты и компенсации по рождению детей не облагаются на-
логом.

Не время для сна
Рязанцы спрашивают, как начисляются налоги 
по вкладам за 2021 год

«Получил от банка сообщение о необходимости упла-
тить налог со вклада, который размещал в прошлом году. 
Сумма вклада меньше миллиона рублей. Подпадает ли он 
под закон о вкладах? Не могли бы вы рассказать, почему 
был начислен налог?» – обратился в редакцию «Рязанских 
ведомостей» рязанец Максим Петров. 

Речь идет о налоге для россиян, чей объем банковских вкла-
дов или инвестиций в ценные бумаги превышает1 млн, который 
был введен в 2020 году. Первые начисления по нему начнутся 
за 2021 год и физические лица стали получать сообщения от 
банков о необходимости уплатить налог. Пока это происходит 
в уведомительной форме, сам же налог будет начислен Феде-
ральной налоговой службой в конце года. Российские банки 
обязаны до 1 февраля предоставить налоговикам информацию 
о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу, 
который получал подобные доходы в прошлом году. Размер 
налога рассчитает сама ФНС, агрегируя данные разных бан-
ков о имеющихся у гражданина вкладах.

Размер вклада не является основополагающим фактором 
при формировании налоговых обязательств, поскольку в ка-
честве налогооблагаемой базы учитывается совокупность вы-
плаченных процентов, уменьшенная на вычет. В пресс-службе 
налогового ведомства подчеркивают, что облагаться налогом 
будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тыс. руб. 
(размер налогового вычета на 2021 год). В ФНС добавили, 
что налогоплательщик может иметь и множество небольших 
вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превы-
сят размер необлагаемого процентного дохода.

В базу для расчета налога не попадают рублевые счета 
и вклады, ставка по которым меньше 1% годовых, на валют-
ные счета это не распространяется. Из ст. 214.2 Налогово-
го кодекса следует, что налог взимается в том случае, если 
процентные доходы банковского клиента по всем имеющим-
ся у него депозитам и счетам оказались больше величины, 
которая будет пересчитываться по формуле каждый год, – 
1 млн руб., умноженный на значение ключевой ставки ЦБ на 
начало года, в котором клиент получит доход от вклада. Для 
2021 года это 42,5 тыс. руб., для 2022 года – 85 тыс. руб.

«В начале января этого 
года у нас появился третий 
ребенок в семье. Расскажите, 
будет ли на него распростра-
нятся материнский капитал 
и какие меры поддержки для 
семей с детьми предусмотре-
ны в новом году», – с таким 
вопросом к нам обратилась 
рязанка Светлана М.

Возможность получить мате-
ринский капитал на третьего и 
последующих детей, которые ро-
дились в 2022 году, появится уже 
в текущем году. В начале этой 
недели на заседании правитель-
ства области был одобрен проект 
закона, который предусматри-
вает введение дополнительной 
меры социальной поддержки 
семей с детьми – региональный 
материнский капитал, предо-
ставляемый в целях улучшения 
жилищных условий семей с тре-
мя и более детьми. Средства мо-
гут быть использованы на стро-
ительство или реконструкцию 
объекта ИЖС, приобретение 
жилья, компенсацию затрат на 
ремонт жилого помещения и 
обеспечение жилых домов инже-
нерными коммуникациями.

В настоящее время эту под-
держку до 1 июля 2023 года по-
лучают семьи, в которых роди-
лись дети в период с 2019-2021 
гг. Таким образом, законопро-
ектом предложено продлить 
срок реализации маткапитала до 
31 декабря 2028 года многодет-
ным семьям, где дети родились с 
1 января 2022 года по 31 декабря 
2026 года. Право на региональ-
ный маткапитал установлено не-
зависимо от права на него за счет 
средств федерального бюджета 

или бюджета иного субъекта РФ. 
Исключено и условие об одно-
кратности предоставления этой 
меры поддержки, ее будут полу-
чать семьи на каждого третьего и 
последующих детей. Законопро-
ектом предусмотрена также воз-
можность использования этих 
средств на оплату медицинских 
услуг детям. 

«Продляются сроки, в которые 
можно будет воспользоваться ре-
гиональным материнским капи-
талом, устраняются ограничения 
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Рязанка Марина Красовская 
пишет в своем письме в редак-
цию: «Президент обещал прове-
сти индексацию пенсий в новом 
году на величину инфляции. Уже 
январь, а надбавку мы так и не 
получили. Когда и как мы полу-
чим перерасчет?»

Как сообщили в ПФР Рязанской 
области, пенсионеров, которые по-

лучают страховую пенсию, ждет при-
бавка с 1 февраля этого года. Она со-
ставит 8,6%, тогда как в 2021 году 
значение составляло 4,9%. На про-
шлой неделе депутаты Госдумы еди-
ногласно приняли закон об индекса-
ции пенсий неработающим пенсио-
нерам выше инфляции. Они выра-
стут на 8,6% с 1 января нынешнего 
года и январские начисления пойдут 
к пенсионерам в феврале этого года. 
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по его получению и расширяются 
возможности по использованию 
этих средств. Уверен, это будет хо-
рошей поддержкой нашим много-
детным семьям. Им необходимо 
помогать. И нужно стремиться 
к тому, чтобы таких семей в ре-
гионе становилось больше», – от-
метил важность новых иницатив 
Николай Любимов.

Как сообщил глава регио-
нального министерства труда 
и соцзащиты населения Вале-
рий Емец, в области 13 тысяч 
многодетных семей. За послед-
ний год прирост составил 700 
семей. 75% семей используют 
средства материнского капи-
тала для проведения ремонта 
жилья. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 
обратил внимание, что норма «будет 
иметь обратную силу». Таким обра-
зом, получившим пенсии в декабре-
январе выплаты доиндексируют.

Индексацию сделают тем, кто 
получает ЕДВ и набор социальных 
услуг, выплаты в связи с производ-
ственной травмой, Героям Социа-
листического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы. 
Также прибавка положена людям, 
которые подверглись радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Течу, а также по-
страдавшим от радиационного 
воздействия во время ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском по-
лигоне.

Кроме того, ПФР автоматиче-
ски будет начислять с 1 января 
2022 года соцвыплаты для пяти 
категорий граждан: неработаю-
щим гражданам, имеющим де-
тей; лицам, подвергшимся воз-
действию радиации; реабилитиро-
ванным лицам; инвалидам (детям-
инвалидам), имеющим транспорт-
ные средства по медицинским 
показаниям; военнослужащим и 
членам их семей. Новые выплаты 
фонд назначит за счет организа-
ции межведомственного взаимо-
действия. Тем, кто уже их получал, 
автоматически произведут выпла-
ты на реквизиты, указанные ранее. 
Обращаться в ПФР в этом случае не 
потребуется. Тем, кто еще не вос-
пользовался выплатами, нужно с 
заявлением обращаться в клиент-
скую службу ПФР.
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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 17:00 01:05 03:05 Время 

покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 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 «ЦЫПЛЕНОК 

ЖАРЕНЫЙ» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

00:00 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 17:00 01:15 03:05 Время 

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 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 «ЦЫПЛЕНОК 

ЖАРЕНЫЙ» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

00:00 Д/ф «Все, что в жизни есть 
у меня» 12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 31 января ТВ  ВТОРНИК 1 февраля

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 12:30 15:25 18:20 22:35 
Новости 06:05 22:00 Все на Матч! 
09:05 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+ 11:30 
«Есть тема!»  12:35 Х/ф «ЕДИНСТВО 
ГЕРОЕВ» 16+ 14:50 15:30 Х/ф «ЕДИН-
СТВО ГЕРОЕВ 2» 16+ 16:55 18:25 Х/ф 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+ 19:00 
«Громко» 20:00 Лига Ставок. Вечер 
профессионального бокса. Павел Си-
лягин против Низара Тримеша. Габил 
Мамедов против Вячеслава Гусева. 
22:40 Тотальный Футбол 12+ 23:10 
Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. 
ПСЖ - «Ницца» 01:15 Д/ф «Оседлай 
свою мечту» 12+ 02:55 Новости 0+ 
03:00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии 0+ 05:00 
Громко 12+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+ 07:00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08:25 Т/с «СЕМЕЙ-
КА» 16+ 09:25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 
17» 16+ 11:35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+ 13:55 М/ф 
«Суперсемейка-2» 6+ 16:15 Х/ф 
«ФОРСАЖ» 16+ 19:00 19:20 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+ 19:55 Х/ф «НЕ ДРОГ-
НИ!» 16+ 20:45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
12+ 23:25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+ 01:25 Х/ф 
«ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+ 03:00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05:00 Муль-
тфильмы 0+ 05:50 Ералаш 6+

ОТР
06:00 16:05 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 12+ 06:15 17:00 Д/ф «Нейро Са-
пиенс» 16+ 07:05 15:15 00:35 Среда 
обитания 12+ 07:30 15:35 Кален-
дарь 12+ 08:00 ОТРажение-1 10:00 
13:00 15:00 19:00 Новости 10:10 
Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 
12+ 11:30 Д/ф «Лектор Персармии» 
12+ 12:00 13:20 ОТРажение-2 16:20 
22:40 04:50 Прав!Да? 12+ 18:00 19:30 
ОТРажение-3 21:00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 16+ 23:20 За дело! 
12+ 00:05 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+ 01:00 ОТРажение-3 12+ 
03:20 Потомки 12+ 03:50 Домашние 
животные 12+ 04:20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 16+
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
05:05 Т/с «ЛАДОГА» 16+ 07:00 Сегод-
ня утром 12+ 09:00 13:00 18:00 21:15 
Новости дня 16+ 09:20 02:10 Х/ф 
«ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+ 11:20 
21:25 Открытый эфир 12+ 13:25 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+ 13:50 14:05 

03:55 Естественный отбор 16+ 14:00 
Военные новости 16+ 18:30 Специ-
альный репортаж 16+ 18:50 Д/с «Ста-
линградская битва» 16+ 19:40 Скры-
тые угрозы 16+ 20:25 Д/с «Загадки 
века» 12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 
Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 
12+ 01:30 Легенды армии 12+

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:25 «Странник» Х/ф 12+ 10:00 «По-
следние события» 12+ 10:15 «По-
леты над северной Фиваидой» Д/ф 
12+ 10:30 «Добро пожаловать или 
соседям вход воспрещен» Х/ф 12+ 
12:00 «Хорошие новости» 12+ 12:15 
«Православные святыни Крыма» Д/ф 
12+ 12:45 «Полеты над северной Фи-
ваидой» Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 13:15 «Счастье ничего не 
стоит» Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 15:30 «Большая кража» Х/ф 
12+ 17:00 «Владислав Микоша. Оста-
новивший время» Д/ф 12+ 18:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 18:30 «Взгляни 
на храм свой, ангел» Д/ф 12+ 19:20 
«Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:15 «Смех и 
наказание» Х/ф 12+ 23:00 «Хорошие 
новости» 12+ 23:45 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/ф 12+ 

ГОРОДСКОЙ
07:00 День Города/Новости 16+ 07:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 07:25 Мультфильмы 0+ 08:00 День 
Города/Новости 16+ 08:10 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 08:30 
Мультфильмы 0+ 09:00 Д/Ф «Путе-
шествие на Соловецкие острова»12+ 
09:50  Д/Ф «Победа Русского 
Оружия»0+ 10:50 Т/С «Свои. 2»16+ 
11:35 Х/Ф «Поднять якоря!»6+ 13:00 
Д/Ф «Победа Русского Оружия»0+ 
14:00 Мультфильмы 0+ 14:15 День 
Города/Новости 16+ 14:25 Т/Ф «Среди 
олив»16+ 15:20 Х/Ф «Кекс в большом 
городе»12+ 17:00 День Города/Ново-
сти 16+ 17:15 Мультфильмы 0+ 17:30 
«Большой скачок»12+ 18:00 Т/С «Свои. 
2»16+ 18:45 Мультфильмы 0+/Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 День Города/Новости 16+ 19:15 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 19:45 Т/С «Королева игры»16+ 
20:45 Т/С «Волчье солнце»12+ 21:45 
День Города/Новости 16+ 22:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
22:30 «Большой скачок»12+ 23:00 
Х/Ф «Царь»16+ 01:10 День Города/
Новости 16+ 01:25 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 01:45 Д/Ф «Пу-
тешествие на Соловецкие острова»12+ 
02:30 Т/С «Свои. 2»16+ 03:05 День Го-
рода/Новости 16+ 03:20 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 03:40 Т/Ф 
«Среди олив»16+ 04:30 Д/Ф «Победа 
Русского Оружия»0+ 05:25 «Ночное 
вещание» 16+ 

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 12:30 15:25 18:20 Новости 
06:05 19:05 22:00 00:10 Все на Матч! 
09:05 12:35 Специальный репортаж 12+ 
09:25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+ 
11:30 «Есть тема!» 12:55 МатчБол 16+ 
13:35 15:30 Х/ф «АЛИ» 16+ 16:55 18:25 
Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+ 
19:55 Волейбол.  Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква) 22:25 Мини-Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 01:00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Баскония» - «Зе-
нит» 0+ 02:25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Аргентина - Колумбия 04:30 Голе-
вая неделя 0+ 04:55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 Перу - Эквадор

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:05 М/с 
«Три кота» 0+ 06:15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 07:00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08:00 18:30 19:00 19:30 
Т/с «БРАТЬЯ» 16+ 09:00 02:55 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+ 10:05 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10:10 Х/ф 
«КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+ 12:35 
Форт Боярд 16+ 14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+ 20:00 Х/ф «ФОР-
САЖ» 16+ 22:05 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+ 00:15 Кино в деталях 
18+ 01:20 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+ 04:55 Мультфильмы 0+

ОТР
05:30 16:05 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 12+ 05:45 17:45 Активная сре-
да 12+ 06:15 17:00 Д/ф «Нейро Са-
пиенс» 16+ 07:05 15:15 00:35 Среда 
обитания 12+ 07:30 15:35 Календарь 
12+ 08:00 ОТРажение-1 10:00 13:00 
15:00 19:00 Новости 10:10 Х/ф «ПО-
СЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 16+ 11:45 
Большая страна. Территория тайн 
12+ 12:00 13:20 ОТРажение-2 16:20 
22:55 04:50 Прав!Да? 12+ 18:00 19:30 
ОТРажение-3 21:00 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+ 23:35 Моя 
история 12+ 00:05 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+ 01:00 ОТРажение-3 
12+ 03:20 Потомки 12+ 03:50 Домаш-
ние животные 12+ 04:20 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и строки» 16+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Разные люди 16+ 
18:00 – 18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19:00 Поговорим 16+

ЗВЕЗДА
05:20 13:50 14:05 03:55 Естественный 
отбор 16+ 07:00 Сегодня утром 12+ 
09:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 
16+ 09:20 18:30 Специальный репор-
таж 16+ 09:40 01:15 Х/ф «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+ 11:20 21:25 От-
крытый эфир 12+ 13:25 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+ 14:00 Военные новости 
16+ 18:50 Д/с «Сталинградская бит-

ва» 16+ 19:40 Легенды армии 12+ 
20:25 Улика из прошлого 16+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+ 02:25 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:30 «Белоснежка. Месть гномов» 
Х/ф 12+ 10:00 «Последние события» 
12+ 10:15 «Письма Джульетте» Х/ф 
12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
12:15 «Катюша»: стратегия победы» 
Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:15 «Экстремалы» Х/ф 12+ 
14:40 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 15:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 15:30 «Летающий класс» 
Х/ф 12+ 17:00 «Под Владычним по-
кровом» Д/ф 12+ 17:45 «Полеты над 
северной Фиваидой» 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 
«Аферист» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:15 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/ф 12+ 21:30 
«Девушка моего лучшего друга» Х/ф 
16+ 23:45 «Полеты над северной Фи-
ваидой» Д/ф 12+ 

ГОРОДСКОЙ
07:00 День Города/Новости 16+ 07:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 07:25 Мультфильмы 0+ 08:00 
День Города/Новости 16+ 08:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:30 Мультфильмы 0+ 09:00 
Д/Ф «Заповедники РФ»12+ 10:00 
Д/Ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской»12+ 10:50 Т/С «Свои. 2»16+ 
11:35 Т/С «Королева игры»16+ 12:35 
Т/С «Волчье солнце»12+ 13:35 Д/Ф 
«Заповедники РФ»12+ 14:05 Муль-
тфильмы 0+ 14:15 День Города/Но-
вости 16+ 14:25 Т/Ф «Среди олив»16+ 
15:20 Д/Ф «Заповедники РФ»12+ 
15:50 Д/Ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской»12+ 16:40 Мультфильмы 
0+ 17:00 День Города/Новости 16+ 
17:15 Мультфильмы 0+ 17:30 «Боль-
шой скачок»12+ 18:00 Т/С «Свои. 
2»16+ 18:45 Мультфильмы 0+/Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 День Города/Новости 16+ 19:15 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 19:45 Т/С «Королева игры»16+ 
20:45 Т/С «Волчье солнце»12+ 21:45 
День Города/Новости 16+ 22:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
22:30 «Большой скачок»12+ 23:00 
Х/Ф «Герой»12+ 00:30 День Города/
Новости 16+ 00:45 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 01:05 Д/Ф «За-
поведники РФ»12+ 02:00 Т/С «Свои. 
2»16+ 02:40 День Города/Новости 16+ 
02:55 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 03:15 Т/Ф «Среди олив»16+ 
04:00 Х/Ф «Долгие проводы»12+ 
05:30 «Ночное вещание» 16+ 

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

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

12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23:35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

04:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17:15 Андрей Малахов 16+

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23:35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

04:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

04:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:15 Сегодня
08:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место 

встречи 16+
16:45 За гранью 16+

17:50 ДНК 16+

20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+

23:35 Т/с «ПЕС» 16+

03:25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

04:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:15 Сегодня
08:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место 

встречи 16+
16:45 За гранью 16+

17:50 ДНК 16+

20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+

23:35 Т/с «ПЕС» 16+

03:25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
15:00 19:30 23:50 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
07:35 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
08:55 16:35 Пари 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 00:40 Д/ф «Народный 

артист СССР Алексей 

Грибов» 12+
12:20 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
13:15 Линия жизни 12+
14:20 Д/ф «Загадка лк-1. Леонид 

Куприянович» 12+
15:05 Новости. Подробно. Арт 12+
15:20 Агора 12+
16:25 Цвет времени 12+
17:40 Музыка эпохи Барокко 12+

18:40 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+

20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20:45 Острова 12+
21:25 Сати. Нескучная 

классика... 12+
22:05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
23:20 Д/с «Запечатленное 

время» 12+

00:10 Магистр игры 12+
01:40 Д/с «Настоящая война 

престолов» 12+
02:30 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави» 12+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
15:00 19:30 23:50 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 01:10 Д/с «Настоящая война 

престолов» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
09:00 16:35 Субботний вечер 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 80 лет льву лещенко. 

«Споемте, друзья» 12+
12:15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
13:25 23:20 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
13:50 Игра в бисер 12+
14:30 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги 12+
15:20 Эрмитаж 12+
15:50 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17:35 02:00 Музыка эпохи 
Барокко 12+

18:30 Цвет времени 12+
18:40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Искусственный отбор 12+
21:25 Белая студия 12+
22:10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+

00:10 Споемте, друзья 12+

06:00 Настроение
08:15 00:35 02:55 Петровка, 38 

16+
08:35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 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 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:10 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16:55 Хроники 

московского быта 12+

18:15 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+

22:35 Специальный репортаж 16+
23:10 Знак качества 16+

00:55 Прощание 16+
01:35 Д/ф «Николай Рыбников. 

Слепая любовь» 16+
02:15 Д/ф «Светлана Аллилуева» 12+
04:40 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10:55 Д/ф «Владимир Самойлов. 

Жизнь на разрыв» 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 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:10 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17:00 Хроники 

московского быта 12+

18:10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+

22:35 Закон и порядок 16+

23:05 Д/ф «Леонид Быков. Побег 
из ада» 16+

00:35 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Госизменники» 16+
01:35 Д/с «Дикие деньги» 16+
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» 12+
04:40 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+

ТКР
31 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Жена. 
История любви» 16+ 07:15 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Спасатели» 0+ 11:00 «Люди РФ» 
12+ 11:30 Т/с «Воротилы» 16+ 12:30 Т/с 
«Есть нюансы» 12+ 13:30 «Вспомнить 
все» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Компас» 16+ 14:45 «Загадки подсо-
знания» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Кили-
манджара» 16+ 18:00 Т/с «Правда скры-
вает ложь» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Не говори ничего» 16+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 
22:00 X/ф «Солнцеворот» 16+ 00:00 «Но-
вости» 16+ 00:30 Т/с «Правда скрывает 
ложь» 16+ 01:30 X/ф «Тайное окно» 12+ 
03:00 «Мое родное» 12+ 04:00 Т/с «Есть 
нюансы» 12+ 

01 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Прав-
да скрывает ложь» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Солнце-
ворот» 16+ 11:00 «Вспомнить все» 12+ 
11:30 Т/с «Воротилы. Быть вместе» 16+ 
12:30 Т/с «Купидон» 16+ 13:30 «Леген-

ды музыки» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 «За-
гадки подсознания» 12+ 15:45 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Не говори ничего» 16+ 18:00 
Т/с «Правда скрывает ложь» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Гараш» 16+ 
20:45 «Наша марка» 12+ 21:00 «Ново-
сти» 16+ 21:30 «Территория развития» 
16+ 22:00 X/ф «Рябиновый вальс» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Правда 
скрывает ложь» 16+ 01:30 X/ф «Сидел-
ка» 16+ 03:00 «Загадки подсознания» 
12+ 04:00 Т/с «Купидон» 16+ 

02 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Прав-
да скрывает ложь» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Гараш» 
16+ 10:15 «Наша марка» 12+ 10:30 «Без 
обмана» 16+ 11:30 Т/с «Воротилы. Быть 
вместе» 16+ 12:30 Т/с «Купидон» 16+ 
13:30 «Легенды музыки» 12+ 14:00 «Но-
вости» 16+ 14:15 «Территория развития» 
16+ 14:45 «Загадки подсознания» 12+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Черное платье» 16+ 
18:00 Т/с «Правда скрывает ложь» 16+ 

19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Не го-
вори ничего» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 
21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф «Мы 
и я» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с 
«Правда скрывает ложь» 16+ 01:30 X/ф 
«Солнцеворот» 16+ 03:30 «Люди РФ» 
12+ 04:00 Т/с «Купидон» 16+ 

03 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Прав-
да скрывает ложь» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Черное платье» 
16+ 10:45 «Без обмана» 16+ 11:30 Т/с 
«Воротилы. Быть вместе» 16+ 12:30 Т/с 
«Купидон» 16+ 13:30 «Легенды музыки» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проез-
дом» 16+ 14:45 «Загадки подсознания» 
12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Внутри себя» 12+ 
18:00 Т/с «Правда скрывает ложь» 16+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Гараш» 
16+ 20:45 «Наша марка» 12+ 21:00 «Но-
вости» 16+ 21:30 «Знай наших» 16+ 22:00 
X/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» 16+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Правда 
скрывает ложь» 16+ 01:30 X/ф «Рябино-
вый вальс» 12+ 03:15 «Загадки подсозна-
ния» 12+ 04:00 Т/с «Купидон» 16+ 

04 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Прав-
да скрывает ложь» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Ярослав. Тысячу 
лет назад» 16+ 10:45 «Без обмана» 16+ 
11:30 Т/с «Воротилы. Быть вместе» 16+ 
12:30 Т/с «Купидон» 16+ 13:30 «Легенды 
музыки» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Знай наших» 16+ 14:45 «Загадки под-
сознания» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Мы и я» 
16+ 18:00 Т/с «Правда скрывает ложь» 16+ 
19:00 «Новости. Пятница» 16+ 19:30 X/ф 
«Оборотень в погонах» 16+ 21:00 «Ново-
сти. Пятница» 16+ 21:30 «Свет и музыка» 
16+ 21:55 «По закону» 16+ 22:00 X/ф «По-
хороните меня за плинтусом» 16+ 00:00 
«Новости. Пятница» 16+ 00:30 Т/с «Правда 
скрывает ложь» 16+ 01:30 X/ф «Черное 
платье» 16+ 03:00 «Загадки подсознания» 
12+ 04:00 Т/с «Купидон» 16+ 

05 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Правда 
скрывает ложь» 16+ 07:00 «Загадки под-
сознания» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 «Легенды 
музыки» 12+ 10:00 «Мое родное» 12+ 11:00 

«Темная история» 16+ 11:30 «Свет и му-
зыка» 16+ 12:00 X/ф «Большая игра» 12+ 
14:00 X/ф «Внутри себя» 12+ 15:45 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 Т/с «Капкан для звез-
ды» 12+ 18:00 «Разные люди» 16+ 18:30 
«Проездом» 16+ 19:00 X/ф «Похороните 
меня за плинтусом» 16+ 21:00 «С песней 
по жизни» 16+ 21:30 X/ф «Тихая семейная 
жизнь» 16+ 23:15 «Без обмана» 16+ 00:00 
Т/с «Когда зовет сердце» 16+ 01:00 X/ф 
«Ярослав. Тысячу лет назад» 16+ 03:00 Т/с 
«Воротилы. Быть вместе» 16+ 

06 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Кап-
кан для звезды» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Большая игра» 12+ 10:30 
«Загадки подсознания» 12+ 11:30 «С 
песней по жизни» 16+ 12:00 X/ф «Руби 
и повелитель воды» 6+ 14:00 X/ф «Обо-
ротень в погонах» 16+ 15:30 «Детское 
время» 6+ 16:00 Т/с «Капкан для звез-
ды» 12+ 18:00 «Жена. История любви» 
16+ 19:15 «Жара в Вегасе» 12+ 21:00 
«Компас» 16+ 21:30 X/ф «Похороните 
меня за плинтусом» 16+ 23:30 «Леген-
ды музыки» 12+ 00:00 Т/с «Мое второе 
я» 16+ 01:00 X/ф «Разомкнутый круг» 
18+ 03:00 Т/с «Купидон» 16+ 
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Елена 
8-920-977-88-50

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА КВАРТИР

Елена 

опытные мастера, 
стаж 15 лет
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21-00-27 
РЕКЛАМА 

210027@rv.ryazan.ru
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в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
Перу - Эквадор 07:00 09:00 12:30 15:30 
18:20 22:35 Новости 07:05 19:05 22:00 
Все на Матч! 09:05 12:35 Специальный 
репортаж 12+ 09:25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 2» 16+ 11:30 «Есть тема!» 
12:55 15:35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+ 
17:10 18:25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3» 16+ 19:55 Баскетбол Муж-
чины. ЦСКА - «Анадолу Эфес» 22:40 
Футбол. Чемпионат Шотландии. «Сел-
тик» - «Рейнджерс» 00:45 Х/ф «ДЕНЬ 
ДРАФТА» 16+ 03:05 Новости 0+ 03:10 
Волейбол. Женщины. «Дукла» - «Ди-
намо» 0+ 05:00 Баскетбол Мужчины. 
«Альба» - УНИКС 0+

СТС
06:00 Ералаш 6+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 07:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 08:00 18:30 19:00 19:30 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+ 09:00 02:40 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+ 10:05 Х/ф «ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ» 0+ 12:25 Форт Боярд 16+ 
14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+ 
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+ 22:10 
Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+ 00:45 Х/ф 
«ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 
2 3» 16+ 05:00 Мультфильмы 0+ 
05:50 Ералаш 0+

ОТР
05:30 16:05 Д/ф «Диалоги без грима» 
12+ 05:45 Фигура речи 12+ 06:15 17:00 
Д/ф «Нейро Сапиенс» 16+ 07:05 15:15 
00:35 Среда обитания 12+ 07:30 15:35 
Календарь 12+ 08:00 ОТРажение-1 
10:00 13:00 15:00 19:00 Новости 10:10 
Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+ 12:00 13:20 ОТРажение-2 
16:20 22:45 04:50 Прав!Да? 12+ 
17:45 Активная среда 12+ 18:00 19:30 
ОТРажение-3 21:00 Х/ф «ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ» 16+ 23:25 Гамбургский счет 12+ 
23:55 Д/ф «Легенды русского балета» 
12+ 01:00 ОТРажение-3 12+ 03:20 По-
томки 12+ 03:50 Домашние животные 
12+ 04:20 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» 16+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 – 08:00 Поговорим 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30 – 
19:00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
05:20 Естественный отбор 16+ 07:00 
Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 16+ 09:20 01:40 Х/ф 
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
12+ 11:20 21:25 Открытый эфир 12+ 
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 
13:40 14:05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+ 14:00 Военные новости 
16+ 18:30 Специальный репортаж 16+ 
18:50 Д/с «Сталинградская битва» 16+ 

19:40 Главный день 16+ 20:25 Д/с «Се-
кретные материалы» 16+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
12+ 03:15 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» 12+ 04:00 Т/с «ВНИ-
МАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:30 «Экстремалы» Х/ф 12+ 10:00 
«Последние события» 12+ 10:15 «Лета-
ющий класс» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 12:15 «Туда, где Свет» 
Д/ф 12+ 12:45 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 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 «Любовь и баскет-
бол» Х/ф 12+ 17:30 «Храм-на-Крови. 
История святыни» Д/ф 12+ 18:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 18:30 «Христиан-
ские святыни Армении » Д/ф 12+ 19:05 
«Лица церкви» Цикл программ 12+ 
19:15 «Больше, чем жизнь» Х/ф 12+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:15 
«Полеты над северной Фиваидой» Д/ф 
12+ 21:30 «Авиатор» Х/ф 12+

ГОРОДСКОЙ
07:00 День Города/Новости 16+ 07:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 07:25 Мультфильмы 0+ 08:00 
День Города/Новости 16+ 08:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:30 Мультфильмы 0+ 09:00 
Д/Ф «Заповедники РФ»12+ 10:00 
Д/Ф «Без срока давности. Не сдать 
и не сдаться»12+ 10:55 Т/С «Свои. 
2»15 серия 16+ 11:40 Т/С «Коро-
лева игры»16+ 12:40 Т/С «Волчье 
солнце»12+ 13:40 Д/Ф «Оленина и 
крольчатина с овощами на гриле»12+ 
14:10 Мультфильмы 0+ 14:15 День 
Города/Новости 16+ 14:25 03:30 Т/Ф 
«Женщина без чувства юмора»12+  
16:10 Д/Ф «Казачий обед на бере-
гу Дона»12+ 16:50 Мультфильмы 
0+ 17:00 День Города/Новости 16+ 
17:15 Мультфильмы 0+ 17:30 «Боль-
шой скачок»12+ 18:00 Т/С «Свои. 
2»16+ 18:45 Мультфильмы 0+/Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 День Города/Новости 16+ 19:15 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 19:45 Т/С «Королева игры»16+ 
20:45 Т/С «Волчье солнце»12+ 21:45 
День Города/Новости 16+ 22:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
22:30 «Большой скачок»12+ 23:00 
Х/Ф «Интервью с Богом»16+ 00:45 
День Города/Новости 16+ 01:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
01:20 Д/Ф «Заповедники РФ»12+ 
02:15 Т/С «Свои. 2»16+ 02:55 День 
Города/Новости 16+ 03:10 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 05:00 
Х/Ф «Что гложет Гилберта Грейна»16+ 
06:55 «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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17:15 Андрей Малахов 16+

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23:35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

04:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

04:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:15 Сегодня
08:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место 

встречи 16+
16:45 За гранью 16+

17:50 ДНК 16+

20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+

23:35 Т/с «ПЕС» 16+

03:30 Т/с «СТРОЙКА» 16+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
15:00 19:30 23:50 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 01:10 Д/с «Настоящая война 

престолов» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
09:00 16:35 Термометр 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 00:10 Д/ф «Хоккей, 
хоккей...» 12+

12:10 22:10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+
13:15 23:20 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
13:45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 

СТАЛИНГРАД» 12+
14:30 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино 12+

15:20 Михаил Шварцман 
«Вестник» 12+

15:50 Белая студия 12+
17:35 01:55 Музыка эпохи 

Барокко 12+

18:40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Д/ф «Часовой детства» 12+
21:25 Абсолютный слух 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
10:35 04:45 Д/ф «Александр 

Абдулов. Жизнь 
без оглядки» 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 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:10 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17:00 Хроники 

московского быта 12+

18:10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 12+
22:35 Хватит слухов! 16+
23:05 Прощание 16+

00:35 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Удар властью» 16+
01:35 Знак качества 16+
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» 12+

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 17:00 01:15 03:05 Время 

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 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 «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ» 16+

22:30 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

00:00 Д/ф «Лихая музыка 
атаки» 12+

ТВ  СРЕДА 2 февраля

ЛЕВ. Постарайтесь не способствовать конфликт-
ной ситуации на работе, не создавайте себе лиш-
них проблем. С четверга вы сможете разрешить 
текущие проблемы, существенно улучшить кон-
такт с руководством и умело рискнуть в каких-то 
сделках или даже в личных проектах. 

ДЕВА. Начало недели будет пронизано духом 
борьбы. Дев будут волновать самые острые мо-
менты в работе и общении. Кроме этого, настой-
чиво рекомендуется напрячься в середине неде-
ли, искать компромисс в середине, и не бояться 
перемен в конце. Не теряйте времени даром, 
стройте всевозможные планы и проекты.

ВЕСЫ. Основная задача – добросовестно выпол-
нять свою работу, проявляя деловую хватку и спо-
собности. Не проявляйте лишнего любопытства, 
постарайтесь спокойно отнестись к тайнам на ра-
боте. Ваша работоспособность повысится, откро-
ются возможности, способствующие восприятию и 
переработке большого объема информации.

СКОРПИОН. Первая половина недели может 
вызвать у некоторых Скорпионов разочарова-
ние. Необходимо сосредоточиться на рабочих 
делах. Вы будете медленно, но верно продви-
гаться к намеченным целям. Но вероятно сильное 
раздражение. Критической массы оно достигнет 
где-то к середине недели. Не поддавайтесь суете. 
Возможно вам удастся добиться своего. 

ОВЕН. Будет сложно удержаться от ненужных трат, 
а личное общение потребует активности и компро-
миссов. Задержки и препятствия Овнам не страш-
ны, особенно, если они сумеют организовать свое 
время и силы. Довольно много общения с друзьями 
принесет вторая половина этой недели.

ТЕЛЕЦ. Будьте осторожны с затратами. Воз-
можны небольшие трудности, задержки в делах. 
Не будьте пессимистом, изгоняйте негативные 
мысли. На этой неделе вы можете потерять уве-
ренность в своих позициях. В планах некоторых 
Тельцов есть место увеселительной поездке. Са-
мое время реализовать эти замыслы!

БЛИЗНЕЦЫ. В жизни некоторых Близнецов с 
середины недели намечается подъем на новый 
уровень развития. О личных контактах и помощи 
со стороны лучше забыть. Но рекомендуется при-
слушиваться к чужим высказываниям – они могут 
оказаться полезными. В это время возможны но-
вые знакомства, в том числе романтические. 

РАК. Приобретенные связи могут оказаться 
важнее всяких денег. Так что сделайте верные 
выводы, наполняйте свой кошелек и жилище всем 
необходимым. Эстетические преобразования в 
домашнем пространстве отвлекут некоторых 
Раков от бесперспективных интриг соперников 
и соперниц. Обстоятельства в окончании недели 
заставят Рака побывать в роли спасателя.

Гороскоп с 31 января по 6 февраля
СТРЕЛЕЦ. Скорее всего, будет так много работы, 
что вряд ли захочется веселиться. Тем не менее, ре-
комендуется хотя бы один вечер посвятить обще-
нию с друзьями. Поводом к настороженности мо-
жет послужить неадекватно угодливое поведение 
кого-то из близкого окружения. Звезды предсказы-
вают материализацию позитивного. 

КОЗЕРОГ. Было бы благоразумно все нудные 
дела завершить в понедельник, тогда вторник вы 
сможете посвятить построению планов на буду-
щее, но не попадите под влияние суеты. Неделя 
принесет все, что вы только можете пожелать себе 
и своим близким, а дела и финансовая сторона 
жизни не огорчат.

ВОДОЛЕЙ. Возможны непростые жизненные 
ситуации. Удача улыбнется тем, кто активен и на-
стойчив. Со среды будет много незаметной ра-
боты, необходимости помогать другим, порой в 
ущерб личным интересам. С субботнего вечера 
вы испытаете прилив оптимизма благодаря новым 
планам и открывшимся возможностям. 

РЫБЫ. Звезды рекомендуют посетить канцеляр-
ские магазины – никто не останется без удачной 
покупки. Неожиданное, но положительное изве-
стие может заставить Рыб изменить отношение к 
жизни. К воскресенью у Рыб спадет какое-то бремя 
в семейной жизни, и можно будет прекрасно пооб-
щаться и хорошо провести время с близкими.

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 »
ПОДРОБНОСТИ
НА САЙТЕ 
НАШЕГО ПАРТНЕРА RG.RU

ОЛЬГА НЕВЕРОВА

Как улучшить поддержку 
семей с инвалидами 

В последние годы государство ак-
тивно совершенствует помощь 
социально незащищенным груп-

пам населения. Это и увеличение по-
собий малообеспеченным и многодет-
ным семьям, и поддержка материн-
ства, и развитие паллиативной меди-
цинской помощи, и обеспечение до-
рогостоящими лекарствами орфанных 
пациентов, и целый ряд других мер. 
Однако есть социальные проблемы, 
которые пока не находятся в фокусе 
особого внимания, хотя и нуждаются в 
нем. Одну из таких проблем обозначил 
в своем проекте «20 идей для развития 
России» предприниматель и активист 
Дмитрий Давыдов. Она касается по-
ложения тяжелых инвалидов, нужда-
ющихся в постоянной помощи, и тех 
близких, которые за ними ухаживают.

По данным Росстата, в 2021 году в Рос-
сии проживало 11 631 000 инвалидов, пи-
шет на своем портале 20idei.ru Дмитрий 
Давыдов. Из них 1 367 000 – инвалиды 
I группы и 704 000 – дети-инвалиды. Конеч-
но, законом предусмотрены специальные 
пособия для ухаживающего за ребенком-
инвалидом и инвалидом с детства (10 ты-
сяч рублей в месяц, то есть 72 процента 
от МРОТ, который в 2022 году составляет 
13890 рублей) и за взрослым инвалидом 
первой группы – 1200 рублей, то есть 8,6 
процента от МРОТ. Но при этом тот, кто 
ухаживает за этими инвалидами, не имеет 
права на трудовую деятельность.

– Объем этих средств просто не дает 
человеку возможности существовать, – 
заявил «РГ» сопредседатель Всероссий-
ского союза пациентов, президент Обще-
российской общественной организации 
инвалидов-больных рассеянным склерозом 
профессор Ян Власов. – Такому инвалиду 
нередко требуется отдельное, специальное 
питание, которое стоит дороже обычного. 
Ему необходимы лекарства, значительная 
часть которых не оплачивается государ-
ством, – по нашим данным, до 64 процен-
тов инвалидов покупают часть препаратов 
за свой счет. Ему требуются средства гигие-
ны, нередко особые. Это все серьезная за-
тратная часть.

У 40-летней Светланы П. из Алтайско-
го края два ребенка-инвалида. Сейчас она 
получает компенсацию по уходу – с учетом 
регионального коэффициента по 11400 ру-
блей на каждого. Конечно, говорит она, со 
временем могла бы подрабатывать на дому 
по своей специальности бухгалтера, но в 
этом случае ее лишат компенсаций, а зара-
боток будет не намного выше. А получать 
и то, и другое закон не позволяет.

И в таком положении находятся мно-
гие семьи.

– С рождением ребенка-инвалида мно-
гие матери не смогли получить ни образо-
вание, ни профессию, – подтверждает «РГ» 
президент Санкт-Петербургской ассоциа-
ции общественных объединений родите-
лей детей-инвалидов (ГАООРДИ) Маргари-
та Урманчеева. – Любая подработка – даже 
если она мыла бы полы в подъезде своего 
дома – автоматически лишает ее компен-
сации. Но самое тяжелое положение у тех 
семей, где есть инвалид в возрасте 18+. И 
компенсация мизерная, и оставить без при-
смотра такого инвалида с тяжелыми, осо-
бенно психическими, нарушениями зача-
стую невозможно. А если родитель – пенси-
онер, то считается, что он может ухаживать 

за ребенком-инвалидом за свою пенсию. 
Получается, что этих людей буквально тол-
кают в психоневрологические стационары. 
Но, во-первых, условия там нередко хуже, 
чем дома, а во-вторых, содержание этих 
учреждений обходится государству значи-
тельно дороже.

– Самая тяжелая ситуация в семьях, где 
есть взрослые инвалиды с психоневрологи-
ческими нарушениями по мобильности, 
коммуникации, ориентации в простран-
стве, – рассказала «РГ» президент Всерос-
сийской организации родителей детей-
инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко. – А 
среди детей-инвалидов интеллектуальные 
нарушения в той или иной степени имеют 
до 60 процентов. Но если до 18 лет ребе-
нок еще получает целый ряд льгот, то после 
18 он лишается большинства из них, хотя 
опекать его становится только сложнее и 
дороже. Как большую победу родительско-
го сообщества мы восприняли, например, 
решение об увеличении количества бес-
платных памперсов, которые считаются 
техническим средством реабилитации, – с 
3 до 5 штук в день! Но после 18 лет инва-
лидам и памперсы не положены. Или вот 
еще: госпитализация инвалидов-детей в 
стационар возможна с кем-то из родителей. 
А после 18 лет – нет, хотя ментально такой 
взрослый – тот же ребенок, который нуж-
дается в посторонней помощи постоянно, 
и родители или другие ухаживающие при-
кованы к ним намертво. И это только малая 
часть проблем.

Так, с одной стороны, инвалидизация 
выбивает из профессиональной деятельно-
сти, из трудовых ресурсов страны не толь-
ко самих инвалидов, но и их близких, под-
черкивает Дмитрий Давыдов. А с другой 
стороны, слабая поддержка оказывающим 
уход родственникам вынуждает гораздо 
чаще прибегать к услугам социальных ра-
ботников и даже отказываться от инвали-
дов, передавая их полностью на попечение 
интернатов.

Нельзя сказать, что государство не пы-
тается как-то решать эти вопросы. Напри-
мер, недавно был принят закон, согласно 
которому, родственник, ухаживающий за 
инвалидом первой группы, имеет право 
на основании коллективного договора по-
лучить дополнительные неоплачиваемые 
отпуска – до 14 дней в год. Безусловно, это 
положительный шаг, но его явно недоста-
точно. Активист предлагает присмотреться 
к опыту развитых стран. 

Например, в Ирландии работник имеет 
право взять специальный неоплачиваемый 
отпуск по уходу за тяжелобольным – до 104 
недель (подряд или вразброс). Если член 
семьи, друг или коллега получил инвалид-
ность и нуждается в постоянном уходе для 
поддержания жизнедеятельности, то ра-
ботодатель по заявлению сотрудника, от-
работавшего в компании не менее 12 ме-
сяцев без перерыва, обязан отпустить его 
на запрашиваемый период с сохранением 
рабочего места. При этом он должен не до-
пустить дискриминации и худших условий 
труда. Также он обязан засчитать оплачи-
ваемый отпуск за первые 13 недель отсут-
ствия на работе по причине ухода за боль-
ным. Такой человек может получать вы-
платы из Фонда социального страхования 
в размере 225 евро в неделю, плюс 20-48 
евро в неделю за каждого зависимого от 
него ребенка. При отсутствии страховых 
отчислений в нужном размере он может 
получить аналогичное пособие по другой 
программе – сумма составляет 55 процен-
тов от минимальной заработной платы. Но 
самое важное заключается в том, что и при 
получении пособия ухаживающему разре-
шается работать до 18,5 часа в неделю, по-
лучая чистый доход в пределах 332,5 евро 
в неделю (89 процентов от минимального 
дохода). Таким образом, каждый, кто поже-
лает проявить заботу об инвалиде, может 
сделать это, не переживая за свое рабочее 
место, работая на условиях неполной за-
нятости, и в итоге получать достойное со-
держание.

Нельзя сказать, что в нашей стране нет 
попыток как-то решать проблемы семей, 
на попечении которых находятся инвали-
ды – дети и взрослые. Например, в Санкт-
Петербурге ухаживающим за инвалидами 
первой группы ввели «губернаторскую над-
бавку» – 16 тысяч рублей в месяц. 

МОЖНО ЛИ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ТАКИХ СЕМЕЙ СИСТЕМНО?

Дмитрий Давыдов предлагает в каче-
стве такой меры установить пособие для 
родителей детей-инвалидов и инвалидов 
с детства в размере 85 процентов от МРОТ 
(в 2022 году это будет 11807 рублей). А для 
ухаживающих за взрослыми инвалидами I 
группы – в размере 25 процентов от МРОТ 
(3 473 рубля). При этом стоит учесть, что 
отсутствие мер, компенсирующих инфля-
цию и девальвацию денег, со временем 
снижает размер реальной помощи. Пред-
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лагаемая привязка пособия к МРОТ актуа-
лизирует его по отношению к экономиче-
ской ситуации и позволит сохранить объем 
помощи на годы вперед.

Так, во всех упомянутых странах посо-
бия по уходу за инвалидами ежегодно ин-
дексируются на уровень инфляции.

Но где изыскать средства для роста объ-
ема помощи? По мнению Дмитрия Давы-
дова, это можно сделать за счет другого его 
предложения – привязать все администра-
тивные штрафы к макроэкономическим 
показателям.

Как известно, любая валюта со време-
нем обесценивается. По этой причине штра-
фы, как мотивация не нарушать закон, по-
степенно утрачивают свою силу. Например, 
штраф за превышение скорости в 2002 году 
составлял 500 рублей. А величина прожи-
точного минимума в первом квартале того 
же года равнялась 1719 рублям. В 2021 году 
прожиточный минимум составляет уже 
11653 рубля, то есть вырос почти в 7 раз, но 
при этом штраф остался тем же.

Поэтому Дмитрий Давыдов предлага-
ет разработать специальный показатель, 
учитывающий инфляцию и девальвацию, 
и исчислять все штрафы не в рублях, как 
это сейчас установлено КоАП, а в этом по-
казателе или привязать размеры штрафов 
к прожиточному минимуму. При этом го-
сударственный бюджет не лишится посту-
плений от нарушителей правопорядка, а 
всегда актуальный размер штрафов станет 
одним из факторов, сдерживающих право-
нарушения.

Но помимо этого источника, Дмитрий 
Давыдов предлагает всем, получающим по-
собия по уходу за инвалидами, разрешить 
работать и получать легальный доход, не 
превышающий 85 процентов от МРОТ – при 
условии, что работе будет уделяться не более 
70 часов в месяц, то есть в среднем не более 
3,5 часа в день при 5-дневной рабочей не-
деле. Такое время всегда можно выкроить, 
если в семье есть несколько взрослых, спо-
собных подменить основного ухаживающе-
го за инвалидом.

Кроме того, предлагается предоставить 
родственникам, ухаживающим за инвали-
дами I группы, детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства, возможность работать на 
25 процентов меньше стандартного рабоче-
го времени – без оплаты, но с сохранением 
рабочего места. По согласованию с работо-
дателем это может быть либо сокращенный 
рабочий день, либо сокращенная рабочая 
неделя, либо неоплачиваемый отпуск, вклю-
чая 14 уже разрешенных дней.

Предлагаемые активистом решения 
приведут к ряду ощутимых преимуществ 
для общества и государства:

– ухаживающие за инвалидами граж-
дане будут вовлечены в социально-
экономическую деятельность, пополнят 
трудовые ресурсы страны;

– инвалиды в большей степени будут 
получать заботу непосредственно от своих 
родных и близких, а не от наемных профес-
сионалов, что будет очень важным аспектом 
для их эмоционального благополучия;

– ситуаций, в которых семьи вынужде-
ны помещать инвалида в специализиро-
ванные интернаты на полное попечение 
государства, будет меньше, а сама сеть та-
ких учреждений будет менее затратна для 
государства.

В результате, уверен Дмитрий Давыдов, 
более миллиона семей получат столь необ-
ходимую поддержку, которая поможет им 
справляться с трудностями, вызванными 
инвалидностью их родных и близких. Ав-
тор надеется, что его предложения по совер-
шенствованию помощи семьям, в которых 
есть тяжелые инвалиды, найдут поддержку 
государства.
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узоров жизни
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В кораблинский район я 

отправляюсь вьюжным зим-
ним утром. Метель и ветер 
старательно укрывают сне-
гом все вокруг, так что я с тру-
дом узнаю знакомые деревни, 
мимо которых проезжаю. По-
зади городские улицы, по ко-
торым и люди, и машины еле 
ползут из-за плотных снежных 
завалов. Впереди – широкая 
трасса, которую заволакивает 
снегом с полей, свист ветра и 
пейзажи, где небо сливается 
с землей. И никаких больше 
красок...

В самом кораблине, впро-
чем, цвета возвращаются. снег 
на время кончился, и в сугробах 
проявились прохожие, вывески 
магазинов и другие детали. Я 
перемахиваю через обочины 
(местами все равно по колено!), 
стряхиваю снежную шапку с 
собственного головного убора 
и вхожу в уютное здание кора-
блинской детской художествен-
ной школы. Здесь красок жизни 
точно много. но я еще не подо-
зреваю, насколько!


Меня встречает директор 

школы Ирина Андрияшкина. 
Мы проходим в один из каби-
нетов, и я даже зажмуриваюсь 
от восторга: какой сюрприз 
приготовила Ирина Алексан-
дровна! на столе расставлены 
матрешки – яркие, умильные, 
расписанные тончайшими узо-
рами. Я сразу узнаю и черты 
знаменитого Палеха, и павло-
посадские мотивы, и образы из 
русских сказок – но объединяет 
все работы неповторимый об-
щий стиль. А вот и автор всего 
этого богатства – наталья Яку-
нина. Идем рассматривать кол-
лекцию внимательнее и выяс-
нять, сложно ли самим создать 
нечто подобное.


наталья Владимировна ро-

дилась и выросла в кораблине. 
Девушка постоянно занималась 
различным творчеством и меч-
тала стать иллюстратором дет-
ской литературы. но когда за-
шла речь о получении образо-
вания, на дворе были 1990-е, и 
художественная стезя представ-
лялась сложной, а дальнейшие 
заработки – более чем скромны-
ми. Поэтому наталья получила 
специальность строителя авто-
мобильных дорог и аэродромов 
в ряжском дорожном технику-
ме, который сейчас носит на-
звание колледжа.

творчество осталось под-
держкой и отдушиной. И в де-
крете наталья Владимировна 
взялась за новое хобби – ро-
спись матрешек. сын не ходил 
в детский сад, мама занималась 
с ним дома и заодно изучала ху-
дожественные тонкости. «Я на-
чала читать статьи в интернете, 
смотреть специализированные 
сайты. Быстро поняла, кто из 
мастеров как работает, начала 

узнавать их по стилю», – вспо-
минает моя собеседница.

тематика работ самой на-
тальи Якуниной проста: при-
рода, животные, православ-
ные праздники. но как изящ-
но и нежно проработан каж-
дый образ! Даже матрешка-
крестьяночка, обнимающая 
олененка, кажется неземной 
– что уж говорить, например, 
об ангелах. Есть и целые серии. 
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Культпоход

тихий час
Мастера областного 
отделения Творческого 
союза художников Рос
сии (ТСХР) начинают год 
крупной экспозицией. 
«И творчество, и чудо
творство» – это коллек
ция графики и живопи
си в стенах концертно
выставочного зала на 
Грибоедова. Приходите 
за умиротворением и, 
что важно, теплом: вы
ставка посвящена рус
ской зиме. Бескрайние 
виды, снега и небеса, 
город и сельская мест
ность – и все это без 
необходимости самим 
лезть в родные сугробы. 
Что уже очень ценно!
Когда: 
до 17 февраля

КаК в старину
Домашние концерты XIX 
века – популярный об
раз книг, кинофильмов 
и других произведений 
искусства. Полумрак 
комнат или яркое осве
щение залов, вкрадчи
вые романсы или опер
ные арии – декорации 
и репертуар могли быть 
разными. Объединяло 
такие разные встре
чи ощущение дружбы, 
теплоты и уникально
сти момента. Прочув
ствовать эту атмосфе
ру можно будет в ка
мерном зале Рязанской 
филармонии. Заслужен
ная артистка России 
Лариса Голикова ис
полнит русские роман
сы и народные песни в 
программе «Приди ко 
мне...» Аккомпаниаторы 
– заслуженный артист 
России Виктор Колупа
ев (балалайка) и лауре
ат международных кон
курсов Екатерина Аста
фьева (гитара).
Когда: 
29 января в 17.00

 
в особом ритме
Д ж а з о в ы й  к в а р т е т 
Feelin’s постоянно раду
ет рязанцев творчески
ми экспериментами. Но
вая программа коллек
тива объединяет джаз и 
степ – энергичный и рит
мичный танец. На сцене 
областной филармонии 
артисты сыграют прове
ренные хиты, джазовые 
стандарты и авторские 
композиции, а солисты 
степшоу Vortex доба
вят программе ритма и 
огня. Русская чечетка, 
танцы из бродвейских 
мюзиклов и ирландский 
степ имеют много обще
го – и на концерте вы 
узнаете, что именно!
Когда: 
30 января в 17.00

Концерт

и все-таки  
я допою до конца…
ПОэТ жИВ,  
ПОКА ЗВуЧАТ ЕГО СТИХИ

В день рождения Владимира Высоцкого со сцены одно-
го из рязанских пабов звучали лучшие его песни. 
Свой концерт барды посвятили этому знаменитому 

поэту, гражданину и артисту.

«Баллада о любви», «охота на волков», «Высота», «кони при-
вередливые», «тот, который не стрелял», «Песенка ни про что, 
или Что случилось в Африке» – всех знаковых в творчестве Вла-
димира Высоцкого песен, прозвучавших на вечере, не перечис-
лить. но каждая из песен абсолютно созвучна нашему времени. 
слушаешь и ловишь себя на мысли: Высоцкому удалось написать 
не врЕменные, а вневременные песни. такие, которые словно 
сегодня созданы. как?  Это загадка всех поистине больших та-
лантов. А большое, как считал другой поэт, наш знаменитый 
земляк сергей Есенин, «видится на расстоянье».

Владимиру Высоцкому, ушедшему от нас в 42, было бы в 
этом январе 84 года. Еще одна целая его жизнь уже прошла в 
стране, где он родился и жил, без него самого, но с его песнями, 
стихами и фильмами. И получается, как ни парадоксально это 
звучит, все равно с ним самим. Вот и в минувший вторник вечер 
его песен проходил с незримым участием самого Высоцкого. он 
с мониторов для видеотрансляций пел свои песни под гитару в 
телестудии. Все участники вечера видели архивные кадры его 
«Монолога» 1980 года – знаменитого выпуска «кинопанорамы» 
из собрания Гостелерадиофонда.

открыв вечер «Балладой о любви», катерина Мещерякова 
только лирическими произведениями Высоцкого не ограни-
чилась. В ее исполнении прозвучали песни из цикла о Великой 
отечественной войне и в финале – «Баллада о борьбе».

А вот музыкант Юрий Малистов коснулся и блатной, дво-
ровой темы творчества Высоцкого, исполнив его песню «А у 
тебя глаза, как нож…» И две очень любимые его песни: «рай в 
шалаше» и «так дымно, что в зеркале нет отраженья…» Юрий 
Малистов пел песни Высоцкого по-своему, как и все другие ис-
полнители. но так, что каждое слово из текста находило от-
клик в душе.

– Петь Высоцкого, не подражая ему, сложно. А те, кто пы-
тается петь, как он, выглядят ужасно, – подытожил тему Юрий 
Малистов.

композиция Высоцкого «так случилось» в исполнении дуэ-
та кристины лобановой и Александра Алисова повернула ве-
чер песен Высоцкого вновь в лирическую сторону. Музыканты 
в который раз убедили меня и других в многогранности таланта 
Владимира Высоцкого. создать песню, женскую по сути, где по-
нятны женская бескорыстность, нежность и тоска, – проявление 
дара тонкого знатока человеческой природы вообще и женского 
ее начала, в частности.

А вот «Дом хрустальный» и «кони привередливые» в испол-
нении Евгения сапфирова, стали, на мой взгляд, кульминаци-
ей концерта. они объединили публику в общем знании песен 
Высоцкого. Что особенно важно сегодня, когда мы разобщены 
пандемией, и не только ею одной. 

Финальный аккорд песенной части вечера в день рождения 
Высоцкого удался Алексею Фошину как нельзя лучше. Довери-
тельная интонация, сопереживание лирическому герою и каж-
дому, кто слушал песню, – за это любили Владимира Высоцкого 
при жизни. любят и сейчас. И слушают, и поют его песни. 

Людмила Трухина

Наступил 2022 год – Год народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов 
России. Впереди – десятки выставок, концертов, 
мастер-классов, научных конференций и творче-
ских встреч. А мы с вами продолжаем исследо-
вать, чем богата рязанская глубинка, кто сохра-
няет наше наследие и как рождается нечто новое. 
И к 25-летию газеты «Рязанские ведомости» со-
берем наши 25 узоров жизни!
Девятнадцатый район, в котором мы побываем, 
– Кораблинский. Здесь многие годы действует 
развитое творческое сообщество, которое пишет 

картины и сочиняет песни, выступает со стихот-
ворениями и поет... Но есть в этом районе, как и 
в других, мастера, которые работают уединенно. 
Для них творчество – не работа, не образ жизни, 
не источник дохода. А путь саморазвития, который 
помогает открывать мир и самих себя. Наталья 
Якунина чем-то похожа на матрешек, которых так 
искусно расписывает. В ее узоре жизни слой за 
слоем скрываются разные смыслы и оттенки...Тысячеликая красота

В МАТРЕшКАХ НАТАЛьИ ЯКуНИНОй – И СТАРИНА, И НОВИЗНА, И АВТОРСКИй ПОЧЕРК

Вот, например, матрешки, на-
поминающие картины Питера 
Брейгеля старшего. красавицы 
в голубых шубках и алых вареж-
ках мечтательно смотрят куда-
то вверх, и на каждой – по зна-
комому зимнему деревенскому 

сюжету: катание на санях, кош-
ка, выслеживающая птичек, 
дети у снеговика...


Что нужно для создания ав-

торской матрешки? В первую 
очередь это кисти разных фак-
тур и толщины, объясняет на-
талья Владимировна. краски 
тоже могут быть разными в за-
висимости от целей. «В основ-
ном я использую темперу: она 
ложится плотнее. но для ро-
списи в павлопосадском стиле» 
масляные краски лучше. Вот, 
посмотрите», – мастерица пока-
зывает яйцо на подставке, укра-
шенное пышными цветами. И 
впрямь, масло подчеркивает 
природную форму и нежность 
растений...

А главное в создании матре-
шек и не только – это, конечно, 
сами деревянные основы. «Бол-
ванки» мастера вытачивают на 
заказ из липы. особый шик – 

«музыкальные» матрешки-
неваляшки, внутри которых 
резчики вставляют бубенчики. 
Если покачать готовую игруш-
ку по столу, она не только пока-
жет всю свою красоту, но еще и 
«споет». А голос у каждой – осо-
бенный!

***
Все эти годы наталья Яку-

нина занимается росписью по 
большей части «для души». Ее 
мастерская – простой уголок 
в доме, ее творческое время - 
то, которое удается выкроить 
после работы и бытовых дел. 
семья только поддерживает: у 
всех близких свои дела, а сын 
Алексей уже вырос и имеет соб-
ственное хобби. 

Вдохновение наталья Вла-
димировна черпает в природе, 
русской культуре, животных. 
три пушистых вдохновителя 
живут у нее самой – это пес по-
роды джек-рассел терьер, бес-
породный кот и мейн-кун. не-
удивительно, что на матрешках 
мастерицы можно найти нема-
ло котиков!

А вот чего в жизни этой 
женщины нет, так это работы 
на заказ. наталья Владимиров-
на периодически представляет 
свои творения на сельских яр-
марках, делится секретами ма-
стерства со школьниками, ино-
гда участвует в конкурсах. тем 
не менее, каждый ее сюжет – 
спонтанный и неповторимый. 
«на любую матрешку уходит 
много времени: сначала долго 
вынашиваешь идею, потом ри-
суешь днями, а то и неделями... 
И с плохим настроением за ро-
спись тоже не сядешь, – объяс-
няет она. – А, как правило, если 
кто-то заказывает авторские ра-
боты, то просит сразу несколько 
одинаковых. но это практиче-
ски невозможно! В общем, мне 
сложно торговать: каждая рабо-
та – как ребенок... Иногда дарю 
их, но только если чувствую, 
что это стоит сделать».

Перед отъездом я спраши-
ваю наталью Владимировну: 
ждать ли нам сюрпризов от нее 
в Год народного творчества? 
например, персональную вы-
ставку? «Все возможно», – от-
вечает мастерица. И матрешки-
неваляшки позвякивают на сто-
ле нежными голосками. Будем 
надеяться на новую большую 
встречу с этим чудесным хо-
ром – и той, кто его кропотливо 
создает. Потому что такая кра-
сота заслуживает известности.

Татьяна Кармашова
Фото автора

Палехские сюжеты

Музыкальные матрешки-неваляшки «поют» разными голосами

Роспись этого яйца детально 
повторяет шедевр Г. Климта 

«Поцелуй»

Серия, посвященная зимним забавам

Вписать в форму яйца и 
пейзаж, и портрет – настоящее 

мастерство Вдохновитель – кот Атлант

Наталья Якунина
Авторская акварель
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в программе возможны изменения

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 17:00 01:15 03:05 Время 

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 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 «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ» 16+

22:30 Большая игра 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

00:00 Д/ф «Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина?» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 09:15 12:30 15:25 18:20 Ново-
сти 06:05 23:45 Все на Матч! Прямой 
эфир 09:20 12:35 Специальный репор-
таж 12+ 09:40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3» 16+ 11:30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12:55 15:30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+ 17:00 18:25 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+ 18:55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Германия 0+ 21:30 Бокс. Геор-
гий Челохсаев против Мухаммадсали-
ма Сотволдиева. Евгений Долголевец 
против Джонатана Хосе Эниса. 00:35 
Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+ 02:35 Третий 
тайм 12+ 03:05 Новости 0+ 03:10 Во-
лейбол Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
- «Фенербахче» 0+ 05:00 Д/ф «Четыре 
мушкетера» 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+ 08:00 18:30 19:00 19:30 Т/с «БРА-
ТЬЯ» 16+ 09:00 04:10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 11:00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 11:10 02:45 Х/ф «НА-
ПАРНИК» 12+ 13:00 Форт Боярд 16+ 
14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+ 
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+ 22:40 Х/ф 
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+ 01:00 Х/ф 
«МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» 18+ 05:20 Мультфильмы 6+

оТр
05:30 16:05 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 12+ 05:45 Вспомнить все 12+ 
06:15 17:00 Д/ф «Нейро Сапиенс» 
16+ 07:05 15:15 00:35 Среда обитания 
12+ 07:30 15:35 Календарь 12+ 08:00 
ОТРажение-1 10:00 13:00 15:00 19:00 
Новости 10:10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
16+ 12:00 13:20 ОТРажение-2 16:20 
22:40 04:50 Прав!Да? 12+ 17:45 
Активная среда 12+ 18:00 19:30 
ОТРажение-3 21:00 Ты и я 12+ 23:20 
Специальный проект 12+ 23:35 Фигу-
ра речи 12+ 00:05 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+ 01:00 ОТРажение-3 
12+ 03:20 Потомки 12+ 03:50 Домаш-
ние животные 12+ 04:20 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и строки» 16+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30 – 
19:00 Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
05:25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» 12+ 07:00 Сегодня утром 12+ 
09:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 
16+ 09:20 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 12+ 11:20 21:25 Откры-
тый эфир 12+ 13:25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+ 13:50 14:05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+ 14:00 Военные новости 

16+ 18:30 Специальный репортаж 16+ 
18:50 Д/с «Сталинградская битва» 16+ 
19:40 Легенды науки 12+ 20:25 Код до-
ступа 12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 
Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+ 
01:25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 
0+ 02:40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» 12+ 04:10 Х/ф 
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:15 «Летающий класс» Х/ф 12+ 
09:45 10:15 12:45 19:00 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+10:00 
«Последние события» 12+ 12+ 10:30 
«Счастливый зуб» Х/ф 0+ 12:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 12:15 «Христи-
анские святыни Армении » Д/ф 12+ 
13:00 «Хорошие новости» 12+ 13:15 
«Белоснежка. Месть гномов» Х/ф 12+ 
15:00 «Хорошие новости» 12+ 15:30 
«Странник» Х/ф 12+ 17:05 «Мона-
стыри России. Толга» Д/ф 12+ 17:30 
«Православные святыни Крыма» Д/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:30 «Туда, где Свет» Д/ф 12+  19:15 
«Нирвана» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:15 «Лица церкви» 
Цикл программ 12+ 21:30 «Жених 
напрокат» Х/ф 16+ 23:00 «Хорошие 
новости» 12+ 23:30 «Православные 
святыни Крыма» Д/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города/Новости 16+ 
07:10 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 07:25 Мультфильмы 
0+ 08:00 День Города/Новости 16+ 
08:10 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 08:30 Мультфильмы 
0+ 09:00 16:10 01:40 Д/Ф «Запо-
ведники РФ»12+ 10:00 Д/Ф «Мое 
родное»12+ 10:45 Т/С «Свои. 2»16+ 
11:30 Т/С «Королева игры»16+ 12:30 
Т/С «Волчье солнце»12+ 13:30 Д/Ф 
«Мое родное»12+ 14:15 День Города/
Новости 16+ 14:25  03:50 Т/Ф «Жен-
щина без чувства юмора»12+ 16:40 
Мультфильмы 0+ 17:00 День Горо-
да/Новости 16+ 17:15 Мультфиль-
мы 0+ 17:30 «Большой скачок»12+ 
18:00 Т/С «Свои. 2»16+ 18:45 Муль-
тфильмы 0+/Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 19:00 День Города/
Новости 16+ 19:15 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 19:45 Т/С «Ко-
ролева игры»16+ 20:45 Т/С «Волчье 
солнце»12+ 21:45 День Города/Ново-
сти 16+ 22:00 Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 22:30 «Большой 
скачок»12+ 23:00 Х/Ф «Вторая жизнь 
Уве»16+ 01:05 День Города/Новости 
16+ 01:20 Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 02:35 Т/С «Свои. 
2»16+ 03:15 День Города/Новости 
16+ 03:30 Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 05:20 Х/Ф «Полное 
превращение»16+ 06:40 «Ночное ве-
щание» 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 12+

12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17:15 Андрей Малахов 16+

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23:35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

04:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:15 Сегодня
08:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+

20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

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

00:15 Поздняков 16+
00:30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:25 Т/с «СТРОЙКА» 16+
04:40 Их нравы 0+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
15:00 19:30 23:50 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 01:20 Д/с «Настоящая война 

престолов» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
08:55 16:35 В.Давыдов и Голиаф 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 00:10 Концерт народного 

артиста СССР Сергея 
Яковлевича Лемешева 

в Колонном зале Дома 
Союзов 12+

12:20 22:10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+
13:25 Д/с «Запечатленное  

время» 12+
13:50 Абсолютный слух 12+
14:30 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 2 Верник 2 12+
17:40 02:05 Музыка эпохи 

Барокко 12+

18:40 Д/с «Ступени  
цивилизации» 12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Открытая книга 12+
20:30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20:45 Д/ф «Старший сын» 

Молодого драматурга» 12+
21:25 Энигма. Петр бечала 12+
23:20 Д/ф «Лионский зал.  

Золото на голубом» 12+

02:45 Цвет времени 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
10:40 04:40 Д/ф «Валентина 

Титова. В тени великих 
мужчин» 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 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:10 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16:55 00:55 Хроники  

московского быта 12+

18:15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+

22:35 10 самых... 16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Любимые,  
но непутевые» 12+

00:35 02:55 Петровка, 38 16+
01:35 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» 12+
02:15 Д/ф «Жуков и 

Рокоссовский. Служили  
два товарища» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 3 февраля

12+

ре
кл

ам
а

Когда корабельный врач 
и бакалавр медицины Ар-
тур Конан Дойл пытался 
открыть свое дело, денег 
ему хватило только на 
аренду небольшой квар-
тиры и табличку «Доктор 
Дойл». Но частная прак-
тика не задалась, жители 
окрестностей неохотно 
шли к незнакомому ме-
дику. Тогда-то от скуки 
врач и начал писать де-
тективный роман, сделав 
своим героем Шерлока 
Холмса. Имя героя Дойл 
позаимствовал у знако-
мого врача.
После первой публика-
ции в одном из портсмут-
ских журналов последо-
вала просьба редакторов 
прислать новый рассказ, 
а за ней – еще один. Так 
Конан Дойл понял, что 
Шерлок спасет его не 
только от скуки, но и от 
безденежья.

ОбзОР
новинки:
чИТАем  
И смоТрИм

В рАсШИреННую  
ВселеННую ХолмсА 

 ВмесТе с чИТАТелямИ 
оТПрАВИлАсь  

ЕкатЕрина ДЕтушЕва

шерлок вновь расследует преступления
есТь среДИ чИТАТелей «рВ» Те, КТо Не любИТ ДеТеКТИВы? еслИ есТь, я ПоПробую ВАс рАзубеДИТь!  
А Для ПочИТАТелей любИмого мНою жАНрА ДАм соВеТ, чТо ПослуШАТь-ПочИТАТь Из НоВого «сТАрого»

В школьные годы, еще учась в среднем звене, я прочитала 
все произведения Агаты Кристи и Алана По. А уж Артура 
Конан Дойла затерла практически до дыр. Мои родите-

ли были истинными собирателями книг. Искали и покупали, 
обменивали на макулатуру, отстаивали очереди. Что еще бо-
лее важно, они были не просто собирателями, но и отъявлен-
ными любителями романов, детективов, фэнтези. А потому им 
не нужно было прививать мне любовь к чтению – книга в ру-
ках бабушки, мамы или папы были постоянными атрибутами. 
Потому-то и я «глотала» книги, которыми были заполнены все 
полки в шкафах двух комнат, запоями. Книги разных жанров. 
Но вот к детективам имела слабость, которая в последствии 
переросла в страсть. Сегодня среди моих любимцев Акунин и 
Ю. Несбе. А вот в подростковом возрасте хотелось только одно-
го – продолжения расследований Шерлока Холмса. И вот, моя 
мечта сбылась.

ПЕрвый в сотнЕ лучших!
В 1990-м Британская ассоциация писателей-криминалистов со-

ставила «The Top 100 Crime Novels of All Time». А пятью годами позже 
«Топ 100 детективных романов всех времен» («The Top 100 Mystery 
Novels of All Time») опубликовала Ассоциация детективных писате-
лей США. Конечно, в этих рейтингах есть одинаковые произведе-
ния, занимающие разные позиции. Что касается Артура Конан Дой-
ла и его «Шерлока Холмса», то по американской версии он занима-
ет первое место, по английской – лишь 21-е. Как так случилось, что 
британский писатель стал популярнее не в родной стране? Да кто ж 
теперь поймет...

В свое время вся Великобритания зачитывалась его детектива-
ми. Это был довольно оригинальный жанр для того времени. К тому 
же, писатель создал новый вид детектива – детектив-головоломку. 
А еще – романы британца были схожи с популярными ранее произ-
ведениями о рыцарях, (Холмс – рыцарь, а Ватсон – его оруженосец). 
И содержали не малую долю экзотики – преступления происходят в 
довольно оригинальных местах, да и сам сыщик – личность неорди-
нарная. Немаловажным фактором популярности, думаю, стал тот 
факт, что работа полиции во второй половине XIX века вызывала 
протестные настроения, особенно – методы расследования престу-
плений и сбора доказательств. А Шерлок стал героем, который давал 
фору самым продвинутым полицейским. 

холмсиана ПроДолжаЕтся
Но вернемся в наши времена к моей сбывшейся мечте: сегод-

ня можно прочитать о новых расследованиях Шерлока Холмса. Как 
случилось, что к 56 рассказам и 4 повестям начали присоединяться 
новые истории?

Попытки продолжить «жизнь» Холмса в разные времена предпри-
нимали сын Конана Дойла Адриан, Стивен Кинг, Рекс Стаут, Марк 
Твен и даже президент США Франклин Рузвельт. В начале XX века 
российские писатели П. Никитин и П. Орловец создали цикл пове-
стей о расследованиях Холмса в России. Кроме этого, рассказы о де-
тективе писали Борис Акунин, Сергей Лукьяненко, Михаил Харито-
нов (Константин Крылов).

Но! Самым успешным среди писателей-холмсианцев, на мой 
взгляд, стал Энтони Горовиц – популярный британский писатель и 
сценарист, который известен по таким произведениям, как «Алекс 

Сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» был создан в СССР в 1980–1988 годы. 
Василий Ливанов сыграл Шерлока, который добился признания и за пределами страны. Актер стал 

единственным исполнителем роли детектива, удостоенным ордена Британской империи

Шерлок Холмс. 
Журнал «Strand», 1914 г.,  

«Долина ужаса»

Обложка издания  
«Новейшие приключения Шерлока 

Холмса в России»  
П. Никитина. 1908 год. Типография 

А. Поплавского, Москва

Первый из трех рассказов, которые планируется издать в аудиоформате, читает Сергей Бурунов – 
российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, пародист и телеведущий

Райдер», «Убийства в Мидсомере», «Война Фойла». В июне 2021-го 
он подписал эксклюзивный контракт с сервисом Storytel и Фондом 
наследия Артура Конан Дойля, начав вместе со своей командой соз-
давать новые приключения культового героя.

новоЕ ДЕло английского сыщика
«Когда мы росли, всегда вспоминали о страсти моего двоюрод-

ного дедушки Артура рассказывать истории своим детям, как это де-
лала и его мать. Он создал несколько самых известных в мире исто-
рий и персонажей из своей любви сочинять истории. Миссия Conan 
Doyle Estate состоит в том, чтобы расширить вселенную сэра Арту-
ра и его персонажей далеко за пределы оригинальных историй. Мы 
рады сотрудничать со Storytel и Энтони Горовицем в этом первом 
аудиопроекте, который перенесет Шерлока и его мир в другое из-
мерение», – заявил в прошлом году внук писателя Ричард Дойл из 
Conan Doyle Estate.

И вот, Горовиц «оживил» Шерлока. Причем так, словно расска-
зы о сыщике продолжает сам Артур Конан Дойл. Никаких изысков 
по поводу персонажа, никакого осовременивания. Старый добрый 
Шерлок, который вместе со знакомым и любимым нами Ватсоном 
отправляется в путешествие по заснеженному Лондону: им предстоит 
раскрыть дело о пропаже бесценных часов и появлении семи весьма 
зловещих рождественских открыток.

Рассказ «Дело о семи рождественских открытках» был впервые 
опубликован в Daily Mail. А теперь, уже в аудиоверсии, появился на 
Storytel. В великолепном исполнении очень любимого мною актера 
Сергея Бурунова. Текст по длительности своей немного превышает 
часовой отрезок и прослушивается на одном дыхании. Не буду спой-
лерить, послушайте рассказ сами на Storytel или почитайте на офи-
циальном сайте Daily Mail. Отрадно, что вселенная Холмса наконец-
то начала расширяться, и впереди нас ждут новые приключения все-
мирно известного сыщика.

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ
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04:45 06:10 Т/с «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 16+

06:00 09:35 12:00 Новости
06:50 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07:35 Часовой 12+
08:05 Здоровье 16+
09:15 Непутевые заметки 12+
09:50 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. В Пекине. 0+
12:15 Видели видео? 6+
14:35 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди» 16+
17:45 Концерт Максима 

Галкина 12+

19:10 Две звезды. Отцы  
и дети 12+

21:00 Время
22:00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+

00:15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

01:15 Наедине со всеми 16+
02:00 Модный приговор 6+
02:50 Давай поженимся! 16+

06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 11:30 Новости
10:20 Д/ф «Все, что в жизни есть 

у меня» 12+
11:45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+
13:20 Д/ф «Лихая  

музыка атаки» 12+
14:25 Видели видео? 6+
16:15 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17:50 Сегодня вечером 16+

19:50 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко 12+

21:00 Время
21:20 Созвездие Льва 12+

22:55 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

23:55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» 16+

01:40 Наедине со всеми 16+
02:25 Модный приговор 6+
03:15 Давай поженимся! 16+
03:55 Мужское / Женское 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 февраля

МАТЧ-ТВ
06:00 07:00 09:20 09:50 11:20 13:40 
18:30 22:30 Новости 06:05 09:25 
12:55 18:35 00:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 07:05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия. Прямая транс-
ляция 09:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония открытия 0+ 
11:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 3000 м. Прямая трансляция 
13:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция 16:35 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция 19:10 01:15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+ 20:25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Бавария» 
- «Лейпциг». Прямая трансляция 
22:40 Футбол. Прямая трансляция 
02:55 Новости 0+ 03:00 Смешан-
ные единоборства. UFC. Джек Хер-
манссон против Шона Стрикланда. 
Прямая трансляция из США

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Фик-
сики» 0+ 06:25 Мультфильмы 0+ 
06:45 М/с «Три кота» 0+ 07:35 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+ 08:00 
М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+ 08:25 10:55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09:00 09:30 
ПроСто кухня 12+ 10:00 Х/ф «НЕ 
ДРОГНИ!» 16+ 11:55 М/ф «Дом-
монстр» 12+ 13:45 М/ф «Рио-2» 0+ 
15:40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+ 17:35 
М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+ 19:15 
М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+ 21:00 
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+ 23:00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ» 18+ 01:15 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+ 
03:05 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+ 04:35 6 кадров 16+

оТр
06:00 15:05 Большая страна. Тер-
ритория тайн 12+ 06:55 Сделано с 
умом 12+ 07:25 Фигура речи 12+ 
07:50 Домашние животные 12+ 
08:20 За дело! 12+ 09:00 16:50 
Календарь 12+ 09:55 14:35 Среда 
обитания 12+ 10:20 Новости Совета 
Федерации 12+ 10:30 Дом «Э» 12+ 
11:00 13:00 15:00 19:00 Новости 
11:05 Специальный проект 12+ 11:15 
13:05 01:35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+ 
16:00 05:05 ОТРажение 12+ 17:45 
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 16+ 18:10 19:05 Междуна-
родный конкурс русского роман-
са «Романсиада» 12+ 19:55 Очень 
личное 12+ 20:35 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+ 22:45 Спектакль 

«Корабль влюбленных» 16+ 00:05 
Х/ф «ЦЫГАН» 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости. Пятница 
16+ 07:30 – 08:00 Компас 16+ 18:00 – 
18:30 Разные люди 16+ 18:30 – 19:00 
Свет и музыка 16+

ЗВЕЗДА
05:00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+ 06:40 08:15 Х/ф 
«ЦАРЕВИЧ ПРОША» 6+ 08:00 13:00 
18:00 Новости дня 16+ 08:40 Мор-
ской бой 6+ 09:45 Круиз-контроль 
12+ 10:15 Легенды музыки 12+ 10:45 
Д/с «Загадки века» 12+ 11:35 Д/с 
«Война миров» 16+ 12:30 Не факт! 
12+ 13:15 СССР. Знак качества 12+ 
14:05 Легенды кино 12+ 14:40 18:30 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+ 18:15 
Задело! 16+ 00:00 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» 12+ 01:30 Х/ф «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ» 6+ 03:00 Х/ф «ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
6+ 04:30 Х/ф «О НЕМ» 16+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Приключения Аленушки и 
Еремы» Х/ф 0+ 09:30 «Новые при-
ключения Аленушки» Х/ф 0+ 11:00 
«Большая кража» Х/ф 12+ 12:30 
«Странник» Х/ф 12+ 14:15 «Боль-
ше, чем жизнь» Х/ф 12+ 15:45 
«Влюбиться в невесту брата» Х/ф 
12+ 18:00 «Джиндабайн» Х/ф 12+ 
20:00 «Там, где деньги» Х/ф 16+ 
21:25 «Нирвана» Х/ф 16+

гороДСКой
07:00 Неделя Города/Новости 16+ 
07:30 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 07:45 Мультфильмы 
0+ 08:00 Неделя Города/Новости 
16+ 08:30 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 08:45 Мультфильмы 0+ 
10:00 Х/Ф «Суперкоманда»6+ 11:55 
Мультфильмы 0+ 12:00 Неделя Го-
рода/Новости 16+ 12:30 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 12:45 
Мультфильмы 0+ 13:00 Т/С «Короле-
ва игры»16+ 14:00 Х/Ф «Любовь»16+ 
16:20 Т/Ф «Сын»16+ 18:20 Д/Ф 
«Декабристы в Сибири»12+ 19:05 
Т/Ф «Среди олив»16+ 20:00 Неде-
ля Города/Новости 16+ 20:30 Про-
граммы Телекомпании «Город» 
16+ 20:45 Мультфильмы 0+ 21:00 
Концерт «Круг Михаил Концерт 
памяти – 55»16+ 22:50 Д/Ф «Мое 
родное»12+ 23:35 Х/Ф «Искусство 
жить в Одессе»18+ 01:30 Неделя 
Города/Новости 16+ 02:00 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 02:20 
Т/Ф «Среди олив»16+ 03:05 Неделя 
Города/Новости 16+ 03:35 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 03:55 
Х/Ф «Интервью с Богом»16+ 05:30 
«Ночное вещание» 16+ 

04:30 XXIV зимние 
олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. 12+

07:40 По секрету всему свету 12+
08:00 Местное время
08:35 Когда все дома 12+
09:25 Утренняя почта 12+
10:10 Сто к одному 12+

11:00 Вести
11:30 Петросян-шоу 16+
13:20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
17:50 Танцы со Звездами 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва.  

Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 

Соловьевым 12+

01:30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА» 12+

03:15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ» 12+

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 Формула еды 12+
09:00 Пятеро на одного 12+
09:50 Сто к одному 12+

10:45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине 12+

11:45 Вести
12:15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13:20 Т/с «ДЕВЯТЬ  

ЖИЗНЕЙ» 16+

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

НАЗАД» 12+

01:10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» 12+

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:25 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00 10:00 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» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Однажды... 16+
14:00 Своя игра 0+
15:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

19:00 Центральное телевидение 16+

20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 Секрет на миллион 16+
23:25 Международная  

пилорама 16+

00:20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:35 Дачный ответ 0+
02:25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

06:30 Михаил Шварцман  
«Вестник 12+

07:05 М/ф «Птичка Тари» 12+
08:30 Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ» 0+
10:00 Обыкновенный концерт 12+
10:25 Передвижники. Иван 

Похитонов 12+
10:55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
12:30 Эрмитаж 12+

12:55 01:15 Д/ф «В царстве 
белоголового лангура» 12+

13:50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14:20 Церемония вручения VII 

всероссийской премии «За 
верность науке» 12+

16:20 23:55 Х/ф «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+

17:40 Д/ф «Ксения - дочь 
ксении...» 12+

18:20 Д/ф «Старший сын» 
молодого драматурга» 12+

19:00 Д/с «Отцы и дети» 12+
19:30 Д/с «Энциклопедия 

загадок» 12+
20:00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

РЕПОРТЕР» 16+
22:00 Агора 12+
23:00 Клуб Шаболовка 37 12+

02:10 Искатели 12+

05:25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
07:20 Православная  

энциклопедия 6+
07:45 Фактор жизни 12+
08:20 Д/ф «Королевы  

комедий» 12+
09:15 Москва резиновая 16+
10:00 Самый вкусный день 6+
10:50 11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 0+
11:30 14:30 23:45 События
13:20 14:45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЕ ДЕЛО» 12+
17:40 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» 12+

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

00:00 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+

00:50 Прощание 16+
01:35 Специальный репортаж 16+
02:00 Хватит слухов! 16+
02:30 03:10 03:55 04:35 Хроники 

московского быта 12+
05:15 Закон и порядок 16+
05:45 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. 
Мужчины. Прямая трансляция 08:30 
09:50 11:20 13:55 18:30 22:35 Новости 
08:35 13:15 15:55 18:35 21:45 00:45 Все 
на Матч! Прямой эфир 09:55 Смешанные 
единоборства. UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда. Трансляция из 
США 16+ 11:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 5000 м. Прямая трансляция 14:00 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Прямая 
трансляция 16:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Мужчины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция 17:00 19:10 
01:15 03:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+ 22:40 Футбол. Прямая трансля-
ция 02:55 Новости 0+ 05:10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 1-я попыт-
ка. Прямая трансляция

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Фиксики» 0+ 
06:25 Мультфильмы 0+ 06:45 М/с «Три 
кота» 0+ 07:30 М/с «Царевны» 0+ 07:55 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 08:40 

Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+ 10:45 Х/ф 
«ФОРСАЖ-4» 16+ 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 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+ 01:45 
Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+ 03:25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+ 05:00 6 кадров 16+

оТр
06:00 15:05 05:40 Большая страна. Тер-
ритория тайн 12+ 06:55 Сделано с умом 
12+ 07:25 19:55 Вспомнить все 12+ 07:50 
Активная среда 12+ 08:20 От прав к воз-
можностям 12+ 08:30 Гамбургский счет 
12+ 09:00 16:00 Календарь 12+ 09:40 14:35 
Среда обитания 12+ 10:00 М/ф «Оранже-
вое горлышко», «Царевна-лягушка» 0+ 
11:00 13:00 15:00 Новости 11:05 13:05 
02:10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+ 16:40 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса и строки» 16+ 
17:10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 12+ 19:00 
01:15 ОТРажение недели 12+ 20:20 АЛ-
МАЗ. Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 23:15 
Спектакль «Свидание в Москве» 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Разные люди 16+ 07:30 – 
08:00 Свет и музыка 16+ 18:00 – 18:30 
Темная история 16+ 18:30 – 19:00 Про-
ездом 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+ 07:35 Х/ф 
«ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+ 09:00 
Новости недели 16+ 09:25 Служу России 
12+ 09:55 Военная приемка 12+ 10:45 
Скрытые угрозы 16+ 11:30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+ 12:20 Код доступа 16+ 
13:10 Специальный репортаж 16+ 13:30 
03:20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 19:25 
Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 22:45 
Д/с «Сделано в СССР» 12+ 23:00 Фетисов 
12+ 23:45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+ 
02:20 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величе-
ство Президент» 12+ 03:10 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Счастливый зуб» Х/ф 0+ 09:35 
«Рождественская собака» Х/ф 12+ 11:00 
«Любовное послание» Х/ф 12+ 12:30 
«Приключения Аленушки и Еремы» Х/ф 
0+ 14:00 «Новые приключения Аленуш-
ки» Х/ф 0+ 16:00 «Высший балл» Х/ф 
12+ 18:00 «Уличные танцы» Х/ф 12+ 19:40 
«Последняя афера» Х/ф 16+ 21:40 «Стра-
ховщик» Х/ф 16+ 

гороДСКой
07:00 Неделя Города/Новости 16+ 07:30 
Программы Телекомпании «Город» 16+ 
07:45 Мультфильмы 0+ 08:00 Неде-
ля Города/Новости 16+ 08:30 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 08:45 
Мультфильмы 0+ 09:30 Д/Ф «Десерт из 
шампиньонов»12+ 10:10 Д/Ф «Охотни-
чьи блюда из мяса косули и грибов»12+ 
10:40 Х/Ф «Как поссорился Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем»0+ 11:55 
Х/Ф «Царь»16+ 14:15 Концерт «Круг 
Михаил Концерт памяти – 55»16+ 16:05 
Т/Ф «Сын»16+ 18:00 Неделя Города/Но-
вости 16+ 18:30 Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 18:45 Мультфиль-
мы 0+ 19:00 Т/Ф «Среди олив»16+ 19:55 
Концерты Михаила Задорного 16+ 21:30 
Х/Ф «Римские свидания»16+ 23:10 Х/Ф 
«Любовь»16+ 01:30 Неделя Города/Ново-
сти 16+ 02:00 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 02:20 Т/Ф «Среди олив»16+ 
03:10 Неделя Города/Новости 16+ 03:40 
Программы Телекомпании «Город» 16+ 
04:00 Д/Ф «Десерт из шампиньонов»12+ 
04:35 Д/Ф «Охотничьи блюда из мяса 
косули и грибов»12+ 05:00 Х/Ф «О, 
счастливчик!»16+ 06:35 «Ночное веща-
ние» 16+ 

04:45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
06:35 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+
12:00 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Своя игра 0+
15:00 16:20 Следствиевели... 16+

18:00 Новые русские  
сенсации 16+

19:00 Итоги недели
20:10 Звезды сошлись 16+
21:40 Основано  

на реальных  
событиях 16+

01:25 Т/с «СТРОЙКА» 16+
04:30 Их нравы 0+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07:05 Мультфильм 12+
07:45 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» 0+
10:05 Мы - грамотеи! 12+
10:50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
12:05 Больше, чем любовь 12+
12:45 Письма из Провинции 12+
13:15 01:40 Диалоги о животных 12+
14:00 Невский ковчег 12+
14:30 Игра в бисер 12+
15:10 Д/с «Архи-важно» 12+
15:40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 16+
17:10 Пешком. Другое дело 12+
17:40 Линия жизни 12+

18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
21:30 Спектакль «Майерлинг» 12+
23:55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 

ЛЕЙК» 12+

02:25 Мультфильм 12+

06:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
08:00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
10:00 Знак качества 16+
10:55 Страна чудес 6+
11:30 00:25 События
11:50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
13:40 Москва резиновая 16+
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
15:50 Хроники московского быта 12+
16:50 Прощание 16+
17:40 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

21:45 00:45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

01:35 Петровка, 38 16+
01:45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО» 12+
04:50 Д/ф «Семейные тайны.  

Леонид Брежнев» 12+
05:30 Московская неделя 12+

04:45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. 0+

10:00 Жить здорово! 16+
11:00 02:40 Модный приговор 6+
12:00 15:00 Новости
12:15 17:00 Время покажет 16+

15:15 03:30 Давай поженимся! 16+
16:00 04:10 Мужское / Женское 16+

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

21:30 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+

23:30 Вечерний Ургант 16+

00:25 Концерт Милен Фармер 12+
05:30 Д/с «Россия от края  

до края» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 07:00 12:30 15:25 18:30 Ново-
сти 06:05 18:35 22:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 07:05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Россия - Швейцария 09:20 12:35 
Специальный репортаж 12+ 09:40 Х/ф 
«ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+ 11:30 
«Есть тема!» 12:55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. Рос-
сия - Германия 0+ 15:30 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+ 17:30 UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора 16+ 19:20 Мини-
Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фина-
ла. 21:10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Альба» 22:35 Точная 
ставка 16+ 22:55 Футбол. Кубок Ан-
глии «Манчестер Юнайтед» - «Мидл-
сбро» 01:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония открытия 0+ 
02:55 Новости 0+ 03:00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Жальгирис» - 
УНИКС 0+ 04:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - «Зенит» 0+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три кота» 
0+ 06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+ 08:00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+ 09:00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+ 10:35 Х/ф «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 12+ 12:55 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 13:05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21:00 Х/ф 
«ФОРСАЖ-7» 16+ 23:40 Х/ф «ЛЕД» 
12+ 01:55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-
КА» 16+ 03:40 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+ 05:10 6 кадров 16+

оТр
05:30 16:05 Д/ф «Диалоги без грима» 
12+ 05:45 Дом «Э» 12+ 06:15 17:00 
Д/ф «Нейро Сапиенс» 16+ 07:05 15:15 
01:00 Среда обитания 12+ 07:30 15:35 
Календарь 12+ 08:00 ОТРажение-1 
10:00 13:00 15:00 19:00 Новости 10:10 
Ты и я 12+ 11:45 Большая страна. 
Территория тайн 12+ 12:00 13:20 
ОТРажение-2 16:20 За дело! 12+ 18:00 
19:30 ОТРажение-3 21:00 Х/ф «ХОЛОД-
НАЯ ВОЙНА» 16+ 22:30 Юрий Башмет 
и камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 12+ 00:00 Активная среда 12+ 
00:30 Д/ф «Легенды русского балета» 
12+ 01:20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 16+ 01:50 Международный 
конкурс русского романса «Романсиа-
да» 12+ 03:25 Потомки 12+ 03:50 Х/ф 
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Знай наших 16+ 
18:00 – 18:30 Новости. Пятница 16+ 
18:30 – 19:00 Компас 16+

ЗВЕЗДА
05:45 Д/с «Оружие Победы» 12+ 06:00 
Д/ф «Битва оружейников» 16+ 06:45 
09:20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» ЗА-

ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+ 09:00 
13:00 18:00 21:15 Новости дня 16+ 11:25 
13:25 14:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+ 14:00 Военные новости 16+ 15:10 
Х/ф «О НЕМ» 16+ 17:00 18:40 21:25 
Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+ 
22:00 Кремль-9 12+ 23:10 Десять фо-
тографий 12+ 00:00 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 12+ 01:45 
Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+ 03:10 Х/ф 
«НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+ 04:35 
Д/с «Хроника Победы» 16+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:25 «Бессмертные» Х/ф 12+ 10:00 
«Последние события» 12+ 10:15 «Гу-
милев из рода Гумилевых» Д/ф 12+ 
11:00 «Экспедиция на край земли» 
Д/ф 12+ 11:45 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 12:15 «Православные 
святыни Крыма» Д/ф 12+ 12:45 «По-
леты над северной Фиваидой» Д/ф 
12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:15 «Лица церкви» Цикл программ 
12+ 13:30 «Большая кража» Х/ф 12+ 
15:00 «Хорошие новости» 12+ 15:30 
«Заплати другому» Х/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 
«Отель «Миллион долларов»» Д/ф 
12+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:15 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 21:30 «Слушатель» Х/ф 
12+ 23:05 «Хорошие новости» 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города/Новости 16+ 
07:10 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 07:25 08:30 14:10 16:40 
17:10 21:30 Мультфильмы 0+ 08:00 
День Города/Новости 16+ 08:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 09:00 01:35 Д/Ф «Заповедни-
ки РФ»12+  10:00 Х/Ф «Жалоба»0+ 
11:25 Т/С «Королева игры»16+ 12:25 
Т/С «Волчье солнце»12+ 13:25 20:45 
Д/Ф «Декабристы в Сибири»12+ 14:15 
День Города/Новости 16+ 14:25 Х/Ф 
«Царь»16+ 17:00 День Города/Ново-
сти 16+ 17:30 «Большой скачок»12+ 
18:00 Д/Ф «Мое родное»12+ 18:45 
Мультфильмы 0+/Программы Теле-
компании «Город» 16+ 19:00 Неделя 
Города/Новости 16+ 19:30 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 19:45 
Т/С «Королева игры»16+ 21:45 Не-
деля Города/Новости 16+ 22:15 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
22:30 «Большой скачок»12+ 23:00 
Х/Ф «О, счастливчик!»16+ 00:45 Не-
деля Города/Новости 16+ 01:15 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
02:30 Неделя Города/Новости 16+ 
03:00 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 03:20 Х/Ф «Герой»12+ 
04:35 Х/Ф «Вторая жизнь Уве»16+ 
06:25 «Ночное вещание» 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 20:45 Вести. Местное время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:10 20:00 Вести
11:30 Судьба человека 12+

12:40 18:40 60 минут 12+
15:00 00:55 Церемония открытия 

XXIV зимних Олимпийских 
игр в Пекине 12+

17:30 Андрей Малахов16+

21:00 Возможно все! 16+
23:00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

03:15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

04:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

11:00 14:00 Т/с  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

16:45 ДНК 16+
17:55 Жди меня 12+

20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА  
НА АРХИТЕКТОРА» 16+

23:20 Своя правда 16+

01:15 Уроки русского 12+
01:50 Квартирный вопрос 0+
02:45 Т/с «СТРОЙКА» 16+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 Д/с «Настоящая война 

престолов» 12+
08:30 Д/с «Первые в мире» 12+
08:45 16:20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...» 12+

10:15 Х/ф «БАБЫ» 0+
11:40 Открытая книга 12+
12:10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+
13:20 Д/ф «Лионский зал.» 12+
13:50 Власть факта 12+
14:30 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+
15:05 Письма из Провинции 12+
15:35 Энигма. Петр Бечала 12+
17:30 01:10 Музыка эпохи 

Барокко 12+

18:15 Царская ложа 12+
19:00 Смехоностальгия 12+
19:45 М/ф «Олимпионики» 12+
20:10 Линия жизни 12+
21:05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
22:40 2 Верник 2 12+
23:50 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+

02:10 Искатели 12+

06:00 Настроение
08:10 11:50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 

КРУГ» 12+
11:30 14:30 17:50 События
12:20 15:05 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Закулисные  

войны. Кино» 12+

18:10 Х/ф «КОРОЛЕВА  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+

20:05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22:00 В центре событий
23:10 Приют комедиантов 12+

01:05 Д/ф «Актерские драмы.  
За кулисами музыкальных 

фильмов» 12+
01:50 Х/ф «ВЕРСИЯ  

ПОЛКОВНИКА  
ЗОРИНА» 0+

03:15 Петровка, 38 16+
03:30 Х/ф «ИДТИ  

ДО КОНЦА» 12+
05:00 10 самых... 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 4 февраля ТВ  СУББОТА 5 февраля
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В середине января состоя-
лась наша традицион-
ная встреча с Борисом 

Гусевым, председателем 
правления РОО «Рязанское 
землячество в Москве».

Лауреат Государственных 
премий, профессор, президент 
Международной и Российской 
инженерных академий, поделил-
ся с нами планами и задумками 
на ближайшее время. 

миру нужен новый 
Капица!
– Борис Владимирович, завер-
шился 2021 год, который был 
объявлен в нашей стране Годом 
науки и технологий. Вы как име-
нитый ученый можете поделить-
ся мнением: какое место наука за-
нимает сегодня в нашей жизни?

Б.Г. – На мой взгляд, в послед-
ние годы общество с большим 
уважением стало относиться к 
деятельности научных инсти-
тутов. Ученые стоят на пороге 
больших открытий, и это ощуща-
ется повсеместно. Важно привле-
кать в эту отрасль инвестиции 
и талантливую молодежь – это 
наше будущее. В свою очередь, 
Российская инженерная акаде-
мия продолжает работать над 
перспективными проектами, 
которые планируется подать на 
соискание крупнейших мировых 
научных премий.

К сожалению, пока еще в со-
циуме нет того уровня уважи-
тельного восприятия процесса 
познания, с которым прежде 
была связана работа ученых. В 
советские времена молодежь 
мечтала заниматься научными 
разработками, этому способство-
вали кино и телевидение. Вспом-
ним знаменитый фильм с Алек-
сеем Баталовым «9 дней одного 
года» – о физиках-атомщиках 
или незабываемые телепереда-
чи «Очевидное – невероятное», 
которые блестяще вел профессор 

официально земляки
Полоса подготовлена при содействии Рязанского землячества в Москве

есть хорошие идеи! 
ПодводиМ итоги года науки и технологий, встРечаеМ год культуРного наследия 

Наш земляк, уроженец поселка Шилово Борис Гусев уже более 
тридцати лет возглавляет Российскую инженерную академию

Сергей Капица. Положительный 
имидж научной деятельности – 
важнейшая составляющая успе-
ха. Поэтому мы в академии при-
няли решение о создании специ-
ального отделения, которое бу-
дет заниматься популяризацией 
нашей деятельности.

И, конечно же, мы будем 
представлять наши новые раз-
работки на рассмотрение рязан-
ским предприятиям. Опыт вза-
имодействия с ними у нас име-
ется – в конце прошлого года в 
Рязани с участием губернатора 
области состоялась презента-
ция проекта, связанного с раз-
витием малой авиации, что для 
такой большой страны, как Рос-
сия очень актуально. Новыми 
технологиями будут занимать-
ся в Рязанском филиале Россий-
ской инженерной академии на 
базе «политеха» – филиала Мо-
сковского Политехнического 
университета. 

поддержим традиции 
– Каковы ваши планы, касаю-
щиеся работы Рязанского зем-
лячества?

Б.Г. – Напомню для начала, что 
2022 год назван Годом культур-
ного наследия народов России. В 
связи с этим мы планируем все-
сторонне поддерживать район-
ные фестивали и мероприятия, 
отражающие народный колорит 
и обычаи. В качестве примера 
могу назвать ежегодный Всерос-
сийский фестиваль народного 
творчества, посвященный ком-
позитору Александру Аверкину, 
что уже четверть века проходит 
в Сасове и в селах района. Около 
десяти лет наши представители 
принимают активное участие в 
подготовке этого фестиваля – 
готовят призы, подбирают ис-
полнителей. По просьбе органи-
заторов мы учредили памятную 
медаль «Александр Аверкин», ко-
торую будем вручать в день его 
рождения, в начале февраля. А 
сейчас мы ратуем за то, чтобы на 
телеканале «Россия» одна из про-
грамм «Привет, Андрей» была 
посвящена его творчеству, беру-
щем истоки в народных песнях и 
частушках. Кстати, в свое время 
членский билет Рязанского зем-
лячества за номером один был 

выписан Александру Петровичу 
Аверкину…

Также, у нас есть идея орга-
низовать фестиваль гармони-
стов «Земляничные поляны» в 
Сараевском районе. В течение 
нескольких лет член земляче-
ства, лауреат всероссийских 
конкурсов гармонистов Васи-
лий Сидорин проводит в селах 
Сысои и Паники концерты гар-
монистов, которые пользуются 
неизменным успехом у сельчан. 
Настало время обратить на эти 
концерты более пристальное 
внимание, тем более что время 
подтвердило их ценность. Кроме 
того, мы надеемся напомнить 
людям об исторической уни-
кальности этих мест: именно в 
Сараевском районе находится 
одна из святынь нашего регио-
на – Николо-Бавыкинский мо-
настырь, который постепенно 
возрождается – о нем неодно-
кратно писали «Рязанские ве-
домости». 

музею в питере Быть?
– В прошедшем году Рязанское 
землячество выступило с идеей 
открытия в Санкт-Петербурге 
музея нашего прославленного 
земляка, поэта Сергея Есенина. 
В какой стадии пребывает реа-
лизация этой идеи в настоящее 
время? 

Б.Г. – По договоренности с есе-
ниноведами и журналистами мы 
планировали поездку в Санкт-
Петербург для проведения кру-
глого стола о возможности от-
крытия в городе на Неве музея 
Есенина или центра поэзии его 
имени. В свое время именно в 
Санкт-Петербурге Сергей Алек-
сандрович получил поддержку 
своим творческим начинаниям. 
У нас есть положительные ответы 
администрации города на наши 
запросы. Но запланированной 
встречи пока не произошло из-за 
санитарно-эпидемиологических 
ограничений. 

Презенты в константинове 

в Государственном 
музее-заповеднике 

с.а. есенина в селе 
Константиново со-
стоялся праздничный 
концерт песенно-
инструментального 
ансамбля  «радуница». по-
четным гостем музея стал в 
этот день исполнительный 
директор рязанского зем-
лячества в москве юрий 
васюнькин. 

– я не был в константинове 
больше двух лет, за это время 
здесь многое изменилось, – от-
метил Юрий николаевич. – я уви-
дел, как воссоздается ландшафт 
времен юности поэта, появились 
новые объекты на усадьбе лидии 
кашиной: каретный двор, оран-

жерея, баня, амбар. в музее-
заповеднике многое делается для 
сохранения и популяризации на-
следия великого лирика и для того, 
чтобы в «стране березового сит-
ца» не иссякал поток туристов. 

Юрий васюнькин вручил ди-
ректору музея-заповедника Бо-
рису иогансону памятный знак 
«Почетный член Рязанского зем-
лячества в Москве» и орден «За 
вклад в устойчивое развитие го-
родов», учрежденный Между-
народной ассамблеей столиц и 
крупных городов России и снг.

также знаком «Почетный член 
Рязанского землячества в Москве» 
был награжден ведущий научный 
сотрудник музея-заповедника 
константин воронцов. 

Георгий Златодарьин

от редакции: Распоряжением 
губернатора области за много-
летнюю плодотворную работу 
по популяризации и сохранению 
историко-культурного наследия 
рязанского края Юрию васюнь-
кину было присвоено звание «По-
четный работник печати и средств 
массовой информации Рязанской 
области». от себя добавим: на 
протяжении многих лет в «Рязан-
ских ведомостях» ежемесячно вы-
ходит полоса «Земляки», которая 
рассказывает о работе рязанско-
го землячества в столице, о наших 
известных земляках. а появилась 
она по инициативе Ю.н. васюнь-
кина. и выходит до сей поры при 
его самом активном содействии.

Ю.н. васюнькин – выпускник 
журфака Мгу, член союза жур-
налистов России. За его плеча-
ми весомый стаж работы в сред-
ствах массовой информации. 
наши искренние поздравления, 
Юрий николаевич!

В этом году мы надеемся про-
должить обсуждение этой идеи 
на встречах «Есенин-клуба», 
учрежденного при крупнейшем 
книжном магазине «Библио-
Глобус», равно как и предложе-
ний об установке памятных до-
сок в честь рязанского поэта в 
Москве на здании Центрального 
дома журналиста, где он не раз 
выступал, и на платформе «Есе-
ниниской» – бывшем остановоч-
ном пункте 42-го километра Ка-
занского направления Москов-
ской железной дороги.

Добавлю, что на этот год у 
нас также запланированы твор-
ческие вечера и встречи с зем-
ляками, чествования известных 
рязанских писателей и наших 
юбиляров. В марте исполняется 
145 лет со дня рождения писате-
ля А.С. Новикова-Прибоя, в мае – 
юбилей у сопредседателя зем-
лячества, генерал-полковника 
юстиции Анатолия Муранова, 
много сделавшего для становле-
ния землячества. А в апреле мы 
с особым удовольствием будем 
поздравлять с 25-летием нашу 
любимую газету «Рязанские ве-
домости»!

P.S. Еще одна важная ини-
циатива Рязанского земляче-
ства, как рассказал Борис Гусев, 
связана с противодействием 
пандемии коронавирусной ин-
фекции. 

В прошлые годы по инициа-
тиве руководителя молодежной 
секции землячества Максима 
Горохова (почетного донора Мо-
сквы и России) в столице неодно-
кратно проводились донорские 
акции по сдаче крови. Сегодня 
учеными доказано, что перели-
вание плазмы крови от перебо-
левших COVID-19, может приме-
няться в качестве эффективного 
метода лечения. В связи с этим, у 
землячества есть предложения по 
популяризации этого донорского 
направления, как особой формы 
социальной ответственности. С 
этими предложениями Рязанское 
землячество планирует обратить-
ся к председателю комитета Госу-
дарственной Думы по охране здо-
ровья Дмитрию Хубезову.

Беседовал Глеб Винокуров

Коллективу песенно-инструментального ансамбля «Радуница»: 
Юрий Васюнькин вручил памятную медаль «Александр Аверкин»  

и подарочную керамическую гармонь

ре
кл

ам
а

приГлашаем  
на раБоту  
водителей  
КатеГории с, е 

Работа в г. Москве вахтовым методом. 
опыт работы от трех лет обязателен. 

Приветствуется опыт работы в компаниях, 
занимающихся вывозом мусора. 

3/плата 80 000 – 120 000 рублей. 
Тел.8 926 052 01 20.

Коллектив ЗАО «Рязанский кирпичный завод» выражает 
искреннее соболезнование родным и близким в связи 
со скоропостижной смертью бывшего генерального 
директора ЗАО «Рязанский завод ЖБИ-6» 

Гридина Евгения николаевича. 
Светлая память о нем надолго сохранится в наших 
сердцах.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ), постановлением 
главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы от 26.01.2022 № 3 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства», проводятся публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0030037:51, площадью 1977 
кв. м, расположенном по адресу: Рязанская область, г. Рязань, проезд Шабулина, 4 (Московский район), в 
зоне предприятий IV и V класса (П2), в части установления максимального процента застройки в границах 
земельного участка – 76%, по обращению АО «ПРИЗ».

Информационные материалы к проекту:
1) Схема планировочной организации земельного участка М 1:500;
2) Демонстрационный материал, определяющий участников публичных слушаний в соответствии с частью 

3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ;
3) Проект постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
62:29:0030037:51.

Организатор публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке в городе Рязани, находя-
щаяся по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. № 223 (контактный номер (4912) 29-78-17 (секретарь 
комиссии по землепользованию и застройке в городе Рязани – Теслова Анастасия Валериевна).

Срок проведения публичных слушаний: с 28 января 2022 года по 18 февраля 2022 года.
Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте: www.admrzn.ru.
Оповещение о начале публичных слушаний размещается:
1) Информационный стенд по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 (около входа в здание);
2) Места массового скопления граждан: 
а) здание администрации города Рязани по адресу: г. Рязань, ул. Радищева, д. 28 (рядом с кабинетом № 67);
б) административные здания по адресам: 
– г. Рязань, ул. Вознесенская, 51А (2 этаж),
– г. Рязань, микрорайон Солотча, ул. Порядок, 18, (1 этаж), 
– г. Рязань, ул. Горького, 1 (3 этаж, рядом с каб. № 32),
– г. Рязань, Московское шоссе, 18 (1 этаж, рядом с каб. № 6),
– г. Рязань, ул. Дзержинского, 10 (около каб. № 3);
3) Иные способы распространения оповещения о начале публичных слушаний (в соответствии с п. 2 ч. 8 

ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ): газета «Рязанские ведомости» от 28.01.2022.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с 31 января 2022 года по 15 февраля 2022 года, с 9.00 час. по 18.00 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 (фойе здания). В целях ознакомления 

с материалами экспозиции проекта необходимо предварительно позвонить по контактному номеру (4912) 
29-78-17.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: 8 февраля 2022 года с 10.00 час. по 10.30 час.;
Место проведения: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.
Прием предложений и замечаний: с 31 января 2022 года по 15 февраля 2022 года, с 9.00 час. по 18.00 час.
Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 

слушаний;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора публичных слу-

шаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Предложения и замечания в письменной форме вносятся по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, 

каб. № 223.
Предложения и замечания в форме электронного документа направляются на адрес (e-mail) kzz@

admrzn.ru.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

1. Для граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект:
а) Данные о заявителе:
– для физического лица – копия паспорта (развороты с фотографией и пропиской);
– для представителя заявителя – доверенность.
2. Для правообладателей земельных участков/ объектов капитального строительства/ помещений, являю-

щихся частью объектов капитального строительства:
а) Данные о заявителе:
– для физического лица – копия паспорта (развороты с фотографией и пропиской);
– для юридического лица – копия выписки из ЕГРЮЛ, копия документа, подтверждающего полномочия 

руководителя организации;
– для представителя заявителя – доверенность.
б) Сведения из ЕГРН о земельном участке/ объекте капительного строительства/ помещении, являющемся 

частью объекта капитального строительства, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
право на земельный участок/ объект капитального строительства/ помещение, являющееся частью объекта 
капитального строительства.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 15 февраля 2022 года в 18.00 
по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ), постанов-
лением главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы от 26.01.2022 № 4 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка», проводятся публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
62:29:0020027:22, площадью 1156 кв. м, расположенного по адресу: обл. Рязанская, г. Рязань, п. Канищево 
(Московский округ), в зоне многоквартирной жилой застройки зданиями малой и средней этажности (2 – 4 
этажа) (Ж2), запрашиваемый вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, по обращению Вертутина А.В.

Информационные материалы к проекту: 
1) Схема планировочной организации участка М 1:500;
2) Демонстрационный материал, определяющий участников публичных слушаний в соответствии с частью 

3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ;
3) Проект постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 62:29:0020027:22.
Организатор публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке в городе Рязани, находя-

щаяся по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. № 223 (контактный номер (4912) 29-78-17 (секретарь 
комиссии по землепользованию и застройке в городе Рязани – Теслова Анастасия Валериевна).

Срок проведения публичных слушаний: с 28 января 2022 года по 18 февраля 2022 года.
Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте: www.admrzn.ru.
Оповещение о начале публичных слушаний размещается:
1) Информационный стенд по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 (около входа в здание);
2) Места массового скопления граждан: 
а) здание администрации города Рязани по адресу: г. Рязань, ул. Радищева, д. 28 (рядом с кабинетом № 67);
б) административные здания по адресам: 
– г. Рязань, ул. Вознесенская, 51А (2 этаж),
– г. Рязань, микрорайон Солотча, ул. Порядок, 18, (1 этаж), 
– г. Рязань, ул. Горького, 1 (3 этаж, рядом с каб. № 32),
– г. Рязань, Московское шоссе, 18 (1 этаж, рядом с каб. № 6),
– г. Рязань, ул. Дзержинского, 10 (около каб. № 3);
3) Иные способы распространения оповещения о начале публичных слушаний (в соответствии с п. 2 ч. 8 

ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ): газета «Рязанские ведомости» от 28.01.2022.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с 31 января 2022 года по 15 февраля 2022 года, с 9.00 час. по 18.20 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 (фойе здания). В целях ознакомления 

с материалами экспозиции проекта необходимо предварительно позвонить по контактному номеру (4912) 
29-78-17.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: 8 февраля 2022 года с 10.30 час. по 11.00 час.;
Место проведения: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.
Прием предложений и замечаний: с 31 января 2022 года по 15 февраля 2022 года, с 9.00 час. по 18.20 час.
Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 

слушаний;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора публичных слу-

шаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Предложения и замечания в письменной форме вносятся по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, 

каб. № 223.
Предложения и замечания в форме электронного документа направляются на адрес (e-mail) kzz@

admrzn.ru.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

1. Для граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект:
а) Данные о заявителе:
– для физического лица – копия паспорта (развороты с фотографией и пропиской);
– для представителя заявителя – доверенность.
2. Для правообладателей земельных участков/ объектов капитального строительства/ помещений, являю-

щихся частью объектов капитального строительства:
а) Данные о заявителе:
– для физического лица – копия паспорта (развороты с фотографией и пропиской);
– для юридического лица – копия выписки из ЕГРЮЛ, копия документа, подтверждающего полномочия 

руководителя организации;
– для представителя заявителя – доверенность.
б) Сведения из ЕГРН о земельном участке/ объекте капительного строительства/ помещении, являющемся 

частью объекта капитального строительства, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
право на земельный участок/ объект капитального строительства/ помещение, являющееся частью объекта 
капитального строительства.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 15 февраля 2022 года в 18.20 
по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.

Сведения о численности муниципальных служащих органа 
местного самоуправления, работников подведомственных 
муниципальных учреждений города Рязани и фактических 

расходах на оплату их труда за 2021 год

Категория работников Среднесписочная 
численность 
работников

Фактические расходы на заработную 
плату работников за отчетный период, 

тыс. руб.
Муниципальные служащие органов мест-
ного самоуправления города Рязани

649,10 471 444,24

Работники муниципальных учреждений 
города Рязани

14 231,70 5 445 094,64

Постановление главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской Думы 
от 26 января 2022 г. № 3 

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства

На основании обращения комиссии по землепользованию и застройке в городе Рязани от 
14.01.2022 № 05/4-05-6-Исх, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования – городской округ город Рязань, Правилами землепользования 
и застройки в городе Рязани, утвержденными решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 
897-I, Положением об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний 
в городе Рязани по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Рязанской 
городской Думы от 24.05.2018 № 163-II, Регламентом Рязанской городской Думы, утвержденным 
решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010 № 708-I, распоряжением главы муниципального 
образования, председателя Рязанской городской Думы от 25.01.2022 № 22-к «О возложении исполнения 
обязанностей», ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 62:29:0030037:51 площадью 1977 кв. м, расположенном по адресу: Рязанская 
область, г. Рязань, проезд Шабулина, 4 (Московский район), в зоне предприятий IV и V класса (П2), 
в части установления максимального процента застройки в границах земельного участка – 76%, по 
обращению АО «ПРИЗ» от 08.12.2021 № 05/4-04-175-Вх.

2. Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке в городе Рязани.
3. Организатору публичных слушаний:
– опубликовать оповещение о начале публичных слушаний 28 января 2022 года в соответствии с 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– обеспечить соблюдение требований, установленных распоряжением Губернатора Рязанской 

области от 17.03.2020 № 70-рг, направленных на предотвращение распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19.

4. Определить: 
1) период размещения организатором публичных слушаний проекта, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и информационных материалов к нему с 31 января 2022 года по 15 
февраля 2022 года;

2) дату проведения собрания участников публичных слушаний – 15 февраля 2022 года; 
3) время проведения собрания участников публичных слушаний – 18 часов;
4) место проведения собрания участников публичных слушаний – здание администрации города 

Рязани (г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219).
5. Организатору публичных слушаний в срок до 3 марта 2022 года представить информацию о 

завершении публичных слушаний в комитет по градостроительной деятельности и землепользованию 
Рязанской городской Думы.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Рязанской городской Думы в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по градостроительной 
деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы (Дейнего С.В.).

И.о. главы муниципального образования,
председателя Рязанской городской Думы Л.И. Максимова

Постановление главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской Думы 
от 26 января 2022 г. № 4 

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка

На основании обращения комиссии по землепользованию и застройке в городе Рязани от 
14.01.2022 № 05/4-05-5-Исх, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования – городской округ город Рязань, Правилами землепользования 
и застройки в городе Рязани, утвержденными решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 
897-I, Положением об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний 
в городе Рязани по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Рязанской 
городской Думы от 24.05.2018 № 163-II, Регламентом Рязанской городской Думы, утвержденным 
решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010 № 708-I, распоряжением главы муниципального 
образования, председателя Рязанской городской Думы от 25.01.2022 № 22-к «О возложении исполнения 
обязанностей», ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 62:29:0020027:22 
площадью 1156 кв. м, расположенного по адресу: обл. Рязанская, г. Рязань, п. Канищево (Москов-
ский округ), в зоне многоквартирной жилой застройки зданиями малой и средней этажности (2 – 4 
этажа) (Ж2), запрашиваемый вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, по обращению Вертутина А.В. от 22.10.2021 № 05/4-04-126-Вх.

2. Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке в городе 
Рязани.

3. Организатору публичных слушаний:
– опубликовать оповещение о начале публичных слушаний 28 января 2022 года в соответствии с 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– обеспечить соблюдение требований, установленных распоряжением Губернатора Рязанской 

области от 17.03.2020 № 70-рг, направленных на предотвращение распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19.

4. Определить: 
1) период размещения организатором публичных слушаний проекта, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему с 31 января 2022 года 

по 15 февраля 2022 года;
2) дату проведения собрания участников публичных слушаний – 15 февраля 2022 года; 
3) время проведения собрания участников публичных слушаний – 18 часов 20 минут;
4) место проведения собрания участников публичных слушаний – здание администрации города 

Рязани (г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219).
5. Организатору публичных слушаний в срок до 3 марта 2022 года представить информацию о 

завершении публичных слушаний в комитет по градостроительной деятельности и землепользованию 
Рязанской городской Думы.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости» и разместить на 

официальном сайте Рязанской городской Думы в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по градостроительной 

деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы (Дейнего С.В.).
И.о. главы муниципального образования, 

председателя Рязанской городской Думы Л.И. Максимова

Постановление администрации города Рязани от 30 декабря 2021 г. №5800
Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов правоприменительной практики  

в целях профилактики коррупции 
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской 
округ город Рязань, администрация города Рязани ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики в целях профилак-
тики коррупции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики в 
целях профилактики коррупции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации, руководителя аппарата А.Н. Пустовалова.
Глава администрации Е.Б. Сорокина

Приложение № 1 к постановлению  
администрации города Рязани  
от 30 декабря 2021 г. №5800

Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной 
практики в целях профилактики коррупции 

1. Настоящий Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики в целях профилак-
тики коррупции (далее – Порядок) разработан во исполнение положений пункта 2.1 статьи 6 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает процедуру 
рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными (недействующими) ненорматив-
ных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Рязани 
(далее – Администрация) и ее должностных лиц (далее – вопросы правоприменительной практики) в 
целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики проводится рабочей группой по рассмо-
трению вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции (далее – рабочая 
группа) ежеквартально.

Рассмотрению на заседании рабочей группы подлежат судебные акты судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц, вступившие в законную 
силу в период с первого по последнее число отчетного квартала (далее – исследуемый период). При 
отсутствии судебных актов, вступивших в законную силу в течение исследуемого периода, рассмотрение 
вопросов правоприменительной практики в соответствующем квартале не проводится.

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в себя:
– анализ вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недей-

ствительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) Администрации и ее должностных лиц (далее – судебные решения);

– выявление причин, послуживших основаниями признания недействительными (недействующими) 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и 
ее должностных лиц;

– последующую разработку и реализацию системы мер, направленных на предупреждение и 
устранение указанных причин;

– контроль результативности принятых мер, последующей правоприменительной практики.
3. Руководитель структурного подразделения Администрации, обеспечивающий участие предста-

вителя Администрации в рассмотрении судом дела о признании недействительным ненормативного 
правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных 
лиц, в срок не позднее 14 дней со дня вступления судебного решения в законную силу направляет 
информацию о вынесенном судебном решении с приложением копии указанного судебного решения 
секретарю рабочей группы.

4. В информации, направляемой в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, подлежит от-
ражению позиция относительно:

– причин принятия Администрацией и ее должностными лицами ненормативного правового 
акта, решения и совершения ими действий (бездействия), признанных судом недействительными 
или незаконными;

– причин, послуживших основаниями признания недействительными (недействующими) не-
нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее 
должностных лиц.

5. Секретарь рабочей группы ведет учет судебных решений о признании недействительными 
(недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
Администрации и ее должностных лиц.

6. Информация, представленная в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, обобщается 
секретарем рабочей группы по итогам истекшего квартала и в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляется руководителю рабочей группы.

7. Руководитель рабочей группы на основании материалов, полученных в соответствии с пунктом 
6 настоящегоПорядка, назначает дату и место проведения заседания рабочей группы, рассматривает 
необходимость привлечения к деятельности рабочей группы работников структурных подразделений 
Администрации и иных лиц.

8. Заседание рабочей группы проводится в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом.Рассмотрение вопроса правоприменительной практики может быть отложено до следующего за-
седания рабочей группы при необходимости получения рабочей группой дополнительных материалов.

9. Секретарь рабочей группы извещает всех членов рабочей группы и иных работников Админи-
страции, иных лиц, привлеченных к деятельности рабочей группы, о дате, месте и времени проведения 

заседания рабочей группы.
Секретарь рабочей группы осуществляет регистрацию, учет и контроль прохождения документации 

по работе рабочей группы, обеспечивает сохранность, формирует в дела с последующей передачей 
на архивное хранение документации, находящейся в его ведении.

При уходе в отпуск, выезде в командировку, в случае увольнения секретарь рабочей группы обязан 
передать все находящиеся у него документы члену рабочей группы, определенному руководителем 
рабочей группы. Передача документов и дел осуществляется по акту приема-передачи документов.

В случае прекращения работы рабочей группы секретарь рабочей группы формирует документы 
в дела, оформляет для последующей передачи в архив администрации города Рязани, ведение ко-
торого осуществляет муниципальное казенное учреждение города Рязани «Центр сопровождения», 
независимо от сроков их хранения.

10. Заседания рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствует более по-
ловины ее членов.

11. В ходе рассмотрения вопросов правоприменительной практики по каждому случаю признания 
недействительным ненормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) 
Администрации и ее должностных лиц определяются:

– причины принятия Администрацией и ее должностными лицами ненормативного правового 
акта, решения и совершения ими действий (бездействия), признанных судом недействительными 
или незаконными;

– причины, послужившие основаниями признания недействительным ненормативного правового 
акта, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц;

– при наличии ранее направленных рекомендаций рабочей группы рассматриваются результаты 
их исполнения.

12. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики по каждому случаю призна-
ния недействительным ненормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) 
Администрации и ее должностных лиц рабочая группа принимает решение, в котором:

– устанавливается, что в рассматриваемой ситуации содержатся (не содержатся) признаки 
коррупционных фактов;

– даются рекомендации по разработке и принятию мер в целях предупреждения и устранения 
причин выявленных нарушений или устанавливается отсутствие необходимости разработки и при-
нятия таких мер.

13. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который 
подписывается руководителем рабочей группы.

14. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
– дата заседания, состав рабочей группы и иные приглашенные лица;
– судебные акты, явившиеся основанием для рассмотрения вопросов правоприменительной 

практики;
– фамилия, имя, отчество выступавших на заседании лиц и краткое описание изложенных вы-

ступлений;
– результаты голосования по каждому случаю признания недействительным ненормативного право-

вого акта, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц;
– принятое по каждому случаю признания недействительным ненормативного правового акта, не-

законными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц решение.
15. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся у секретаря рабочей группы.
Наименования документов рабочей группы подлежат обязательному внесению в номенклатуру дел 

первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Пустовалова А.Н. 
Выписка из решения рабочей группы с рекомендациями по разработке и принятию мер в целях 

предупреждения и устранения причин выявленных нарушений направляется секретарем рабочей 
группы заинтересованным должностным лицам Администрации.

16. В случае установления рабочей группой признаков коррупционных фактов, послуживших 
основанием для принятия решения о признании недействительными (недействующими) ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных 
лиц, руководителем рабочей группы на имя главы Администрации направляется служебная записка 
для последующего рассмотрения вопроса о соблюдении муниципальными служащими требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и принятия, предусмотренных 
законодательством решений.

Приложение № 2 к постановлению администрации 
города Рязани от 30 декабря 2021 г. № 5800

Рабочая группа по рассмотрению вопросов 
правоприменительной практики в целях профилактики 

коррупции
Пустовалов А.Н. - первый заместитель главы администрации, руководитель аппарата (руково-

дитель рабочей группы)
Федин О.А. - и.о. заместителя главы администрации (заместитель руководителя рабочей 

группы)
Штевнина Н.Н.
Савин С.А.
ясинский Б.В. 
Милешкина М.В.

Горшкова В.А.

-
-
-
-
-
-

заместитель главы администрации
и.о. заместителя главы администрации
и.о. заместителя главы администрации
консультант управления кадров и муниципальной службы аппарата админи-
страции (секретарь рабочей группы)
начальник правового управления аппарата администрации

Рогова Ю.С.

Савина Т.А.

-
-
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Глядя на этот прекрасный 
Mercedes-Benz W124 сложно даже 
представить, что он ежедневно 

служит верой и правдой своему хозяи-
ну. Выпущенный в 1990 году, семь лет 
назад этот «волчок» попал к рязанцу 
Евгению. Новый владелец тогда не 
предполагал, чем закончится покуп-
ка. Теперь же от этого немецкого янг-
таймера нельзя отвести взгляд как в 
городе, так и на автомобильных фе-
стах. Настолько он западает в душу.

ДОЛГИЙ ПУТЬ
Сам автомобиль был подобран бы-

стро – надежный «немец», достаточно про-
стой в эксплуатации за небольшие деньги. 
Даже сейчас эти автомобили можно найти 
на сайте автообъявлений на любой вкус 
и кошелек. Цены на них – от 100 тыс. ру-
блей и до бесконечности. Примерная цена 
героя нашей статьи сейчас 1-1,2 млн ру-
блей, но к такой стоимости он проделал 
долгий путь стараниями своего нынеш-
него владельца. 

В руки к своему нынешнему хозяину 
он попал только с третьего раза. Началось 
все с неработающих банкоматов в другом 
городе и ссоры семейной пары, которая 
продавала автомобиль, а закончилось в 
рязанском ГИБДД, где потребовали прове-
сти криминалистическую экспертизу, так 
как было непонятно, как автомобиль по-
пал в Россию. Однако, по словам Евгения, 
в криминальном прошлом у автомобиля 
оказалась только нож-бабочка, которую 
он потом нашел под сиденьем. Видимо ее 
обронил туда и поленился доставать про-
шлый владелец. Таможенные документы 
впоследствии нашлись, и машина полу-
чила законный рязанский учет, переехав 
к нам из Подмосковья. Так рязанец Евге-
ний стал обладателем автомобиля, кото-
рый сегодня может украсить коллекцию 
любого фестиваля. 

Mercedes-Benz W124 является «млад-
шим братом» культовой для 1990-х годов 
России машины – знаменитого «кабана» 
W140. Строгие формы, суровый поджа-
рый вид и мощный двигатель под капотом 
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АВТОКЛУБ

Янгтаймер 
на каждый день
МОЖЕТ ЛИ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
ЕЖЕДНЕВНО СЛУЖИТЬ СВОЕМУ ХОЗЯИНУ?Не соглашайтесь сразу

КАК НЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЗОРЕНИЕ 

В одной умной книге есть фра-
за «пусть милостыня запотеет в 
руке твоей». А если речь идет о 

том, чтобы заплатить за услуги, то тут 
вообще следует не подписывать до-
кументы и не отдавать деньги до по-
следнего. Сначала надо тщательно 
все проверить, и только потом можно 
вступать в деловые отношения в каче-
стве клиента. Такую заповедь может 
дать любой порядочный юрист. Да 
и большинство населения, живя на-
родными пословицами про «семь раз 
отмерь», тоже не лыком шито, но вот 
в ответственный момент тысячи ря-
занцев каждый год попадают впросак, 
потому что не проявили необходимой 
бдительности. 

КАК НЕПРАВИЛЬНО БРАТЬ КРЕДИТ 
Надо внимательно изучать все, что 

вам дают на подпись, требовать все пра-
вила, за которые вы подписываетесь, па-
мятки, всевозможные инструкции, усло-
вия, приложения к этим инструкциям, 
которые могут отменить что-то, изменить 
редакции первого, второго или двадцать 
пятого листа договора. А если вы так не 
делаете, то почти сразу же попадаете в 
следующую ситуацию, в которой оказа-
лась недавно одна семья.

А история их такова. Житель села ре-
шил стать фермером и закупить технику 
для обработки полей. Пошел он в банк, а 
там ему и говорят: «Хотите кредит? Тогда 
вы должны застраховать всех членов ва-
шей семьи. Так-то». Ну, почесал будущий 
сотрудник системы обеспечения продо-
вольственной безопасности страны свой 
затылок, а делать нечего (первая ошиб-
ка), так и согласился. И положили перед 
ним бумагу, по которой он обязуется за-
страховать себя, жену, сына и дочь в ор-
ганизации, которую назначил банк. А 
его представитель и говорит: «Денег на 
оплату страхования с вас не возьмем. 
Их банк внесет сам, это у нас сервис 
такой для клиентов. Только средства 
эти будут внесены в основную сумму 
кредита». Мечтающий стать фермером 
рязанец ответил «угу», даже не расслы-
шав сути фразы, да и непонятно, что 
там сказано-то было по существу (вторая 
ошибка). А сотрудник банка продолжает 
свое выступление: «Мы работаем с него-
сударственным пенсионным фондом. И 
если вы с супругой не заключите с ним 
договор, то кредит вы не получите. А 
переведете, так будет вам кредит на се-
ялки и веялки». И снова согласился про-
стой сельчанин, тем более пообеща-
ли ему, что банк сам заплатит 
в этот фонд (тут и третья 
ошибка его накрыла). Ну 
и в довершение все-
го, что у мужа, что у 
жены зрение было 
–12 и очки с соот-
ветствующими ди-
оптриями. Когда они 
документы подписы-
вали, толком рассмотреть 
даже ничего не смогли. 

Пришло время, спохватились заем-
щики. Начали выяснять, на что же они 
подписались. И тут выяснилось, что при 
кредите в 200 тыс. рублей, отдать им че-

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

НОВОСТИ АВТОКЛУБА

Рязань вошла в ТОП-10 самых опасных дорог в России в 2021 году

Рейтинг опубликова-
ли эксперты страхо-
вой компании «Со-

гласие» по итогам стати-
стики «тоталей» в регио-
нах России. Показатель 
был выбран по принципу: 
во время ДТП, по результа-
там которого автомобиль 
не подлежит восстановле-
нию (прим. «тотал» – англ. 
total – полностью. В стра-
ховой практике – полно-

стью уничтоженный объ-
ект имущества), погибает 
большинство владельцев и 
пассажиров транспортного 
средства. 

Самыми опасными в рей-
тинге стали брянские и иркут-
ские дороги. Согласно данным 
по автокаско за 2021 год, самая 
высокая частота «тоталей» – в 
Брянске (1,72%). С небольшим 
отставанием за ним следует 

Иркутск (1,57%). На третьем 
и четвертом местах – Вологда 
и Калуга (0,99% и 0,96% со-
ответственно). Ниже частота 
«тоталей» в Самаре – 0,9%. В 
середине рэнкинга – Ивано-
во (0,88%). На 7 и 8 местах – 
Рязань и Ставрополь (0,81% 
и 0,75% соответственно). За-
мыкают топ-10 Пермь (0,66%) 
и Кемерово (0,65%). В топ-
10 не вошли Москва (частота 
«тоталей» – 0,62%) и Санкт-

Петербург (0,53%), указали в 
то же время они.

«Как правило, на частоту 
«тоталей» влияет качество до-
рог, освещенность, размер ре-
гиона и число крупных горо-
дов, между которыми водители 
часто ездят по трассам. В тех 
регионах, где качество дорог 
достаточно высокое, есть ско-
ростные магистрали, возрас-
тает риск превышения скоро-
сти, которое часто приводит к 

серьезным ДТП», – сообщили 
эксперты.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая 
компания «Согласие» основано 
в 1993 году, имеет лицензии на 
все основные виды страхования 
и перестрахования. Региональ-
ная сеть страховой компании 
«Согласие» включает порядка 
400 структурных подразделе-
ний во всех федеральных окру-
гах России. 

ЯНГТАЙМЕР
Термином «янгтаймер» обо-
значается автомобиль старше 
25 лет, который отождествля-
ется с какой-либо эпохой или 
определенным промежутком 
времени. В итоге, в обиходе 
янгтаймерами зачастую назы-
вают в основном символичные 
машины 70–90-х годов про-
шлого века, содержащиеся в 
достойном состоянии.

дали ему название «волчок». Но это ла-
сковое название используют в основном 
только ценители модели. Все остальные 
знают, что изначально оно пошло от по-
говорки «волк в овечьей шкуре», которая 
стала присказкой к новому автомобилю, 
впервые выпущенному MB в 1984 году. 
Спустя 6 лет к его созданию приложили 
руку спецы из Porsche, в то время закон-
чившие производство 959 и 928 моделей 
и находящиеся творческом в поиске – куда 
двигаться дальше. 

В итоге в «топовой» версии под капо-
том Mercedes 500Е разместили двигатель 
М119 – V-образную «восьмерку» мощно-
стью 322 л.с. Это позволяло «волчку» даже 
с четырехступенчатым автоматом раз-
гоняться до сотни за 6,1 сек. и достигать 
максимальной скорости в 260 км/ч. За-
дача обогнать конкурентов из BMW была 
выполнена – М5 хоть и чуть-чуть, но был 
медленнее: 6,3 сек. до сотни и максималка 
в 250 км/ч. При этом «топовую» версию 
от гражданской отличали сущие мело-
чи, практически не заметные на первый 
взгляд и поэтому всегда был шанс попасть 
«волку» в пасть. 

ЕЗДИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
Наш «рязанский волчок», конечно, 

не такой хищный, но двигатель объемом 
3,2 литра тоже может составить конку-
ренцию многим современным автомоби-
лям. Только, по мнению владельца, глав-
ное в нем не это. «Над внешним видом и 
состоянием автомобиля я стал работать 
практически сразу. Было восстановлено 
покрытие кузова, доведен до ума салон 
автомобиля. Этой зимой занялся подве-
ской – хочу привести ее в идеальное со-
стояние. Когда я его покупал, не думал, 
что он настольно западет мне в душу. Есть 
в нем что-то особенное. Какая-то неповто-
римая черта», – делится чувствами Евге-
ний. В планах, конечно, есть и доработка 
мотора – установка компрессора. Но пока 
хозяин с этим не спешит, мощности ны-
нешнего мотора хватает за глаза.

По словам автовладельца, на машине 
он не экономит. Только оригинальные 
запчасти и качественная работа. При этом 
многое он делает сам, что непременно 
сказывается на отношении к автомобилю. 
«Я не понимаю подход автовладельцев, 
которые готовы прикрутить оторванный 

бампер на саморезы или поставить в мо-
тор дешевые запчасти. Если ты не можешь 
качественно обслужить машину – зачем 
ее покупать?» – задается он вопросом. Ев-
гений отмечает, что даже несмотря на то 
что автомобиль был выпущен 30 лет на-
зад, все оригинальные запчасти до сих пор 
есть в наличии, и если задаться целью, то 
можно обслужить автомобиль на достой-
ном уровне.

«Я считаю, что нет смысла держать 
автомобиль в гараже. Странный под-
ход – купить автомобиль и ездить на нем 
один раз в год. Мне кажется, что если ты 
ездишь на автомобиле, то он таким обра-
зом живет», – говорит Евгений. Все время 
владения автомобилем он колесит по до-
рогам Рязани. Только в этом году сугро-
бы и работы по восстановлению подвески 
заставили сделать вынужденный пере-
рыв. «Сами знаете, как у нас с очисткой 
городских улиц от снега в этом году», – с 
нескрываемым раздражением говорит он. 
Его можно понять – кому хочется разру-
шать с такой любовью созданную красо-
ту? Но, тем не менее, автомобиль «живет» 
и часто выбирается на рязанские улицы – 
пронзить поток скучных современных ав-
томобилей, в который раз доказывая, что 
коллекционный янгтаймер может еже-
дневно служить своему хозяину.

Александр Джафаров

ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ ФОТО 
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следующую ситуацию, в которой оказа-
лась недавно одна семья.

А история их такова. Житель села ре-
шил стать фермером и закупить технику 
для обработки полей. Пошел он в банк, а 
там ему и говорят: «Хотите кредит? Тогда 
вы должны застраховать всех членов ва-
шей семьи. Так-то». Ну, почесал будущий 
сотрудник системы обеспечения продо-
вольственной безопасности страны свой 
затылок, а делать нечего (первая ошиб-
ка), так и согласился. И положили перед 
ним бумагу, по которой он обязуется за-
страховать себя, жену, сына и дочь в ор-
ганизации, которую назначил банк. А 
его представитель и говорит: «Денег на 
оплату страхования с вас не возьмем. 
Их банк внесет сам, это у нас сервис 
такой для клиентов. Только средства 
эти будут внесены в основную сумму 
кредита». Мечтающий стать фермером 
рязанец ответил «угу», даже не расслы-
шав сути фразы, да и непонятно, что 
там сказано-то было по существу (вторая 
ошибка). А сотрудник банка продолжает 
свое выступление: «Мы работаем с него-
сударственным пенсионным фондом. И 
если вы с супругой не заключите с ним 
договор, то кредит вы не получите. А 
переведете, так будет вам кредит на се-
ялки и веялки». И снова согласился про-
стой сельчанин, тем более пообеща-
ли ему, что банк сам заплатит 
в этот фонд (тут и третья 
ошибка его накрыла). Ну 
и в довершение все-
го, что у мужа, что у 
жены зрение было 

оптриями. Когда они 
документы подписы-
вали, толком рассмотреть 
даже ничего не смогли. 

Пришло время, спохватились заем-
щики. Начали выяснять, на что же они 
подписались. И тут выяснилось, что при 
кредите в 200 тыс. рублей, отдать им че-

рез три года надо будет 800 тыс. И в кре-
дит они взяли не только сельхозобору-
дование, но и страховку, и пенсионные 
отчисления. Пошли снова в банк и гово-
рят: «Хотим расторгнуть договор, не по-
нравился он нам». А им на это отвечают: 
«Нет». А потому, что все было оформ-
лено, как положено, и назад дороги не 
видно. Спастись от напасти селянам не 
удалось, только облегчить ежемесячные 
выплаты. А для этого юристы помогли 
им найти другой банк, где можно было 
перекредитоваться на больший срок да 
под меньший процент. Вот такая поучи-
тельная история. 

– Если банк вам предлагает свои 
условия, то и вы банку тоже предлагай-
те свои. Договор гражданский и двусто-
ронний, а потому каждый пункт его мо-
жет и должен быть обсужден к выгоде для 
вас как клиента. А если навстречу вам не 
идут, просто сразу же идите искать дру-
гие кредитные организации, поскольку 
конкуренция на рынке таких услуг очень 
высока, – поясняет председатель Рязан-
ской единой ассоциации защиты прав 
потребителей «Человек» Олег Попов. – 
В областном центре вариантов полно. А 
если соглашаться на первое попавшееся 
предложение и все подписывать, то ве-
лика вероятность загреметь в кабальные 
условия. 

ИСТОРИЯ ИЗ МИРА ОБМАНА 
Честный работяга-дальнобойщик ре-

шил купить своей жене легковушку. День-
ги в семье были, а потому взяли неплохую 
иномарку в кредит. И вот платят супруги 
и платят, платят и платят, и наконец воз-
никла мысль проверить, а не закончились 
ли выплаты, и не переплатили ли они в 
итоге. Почаще бы так спохватывались 
все заемщики. Было бы много пользы и 
для них, и для всей кредитной системы 
страны. Пошел дальнобойщик в банк про-
верять статус счета. Там ему сказали, что 
платить ему еще долго, примерно как от-
сюда до Магадана. Но тут случился пере-
ломный момент, потому что не поверила 
банку семья дальнобойщика и решила 
найти альтернативное мнение компе-
тентных людей в этом вопросе. Финансо-
вый и страховой эксперт РЕАП «Человек» 
проверил все документы, договор, график 
платежей, квитанции, и тут всплыло воз-
мутительное. Оказывается общая сумма 
ПЕРЕплаты банку составила 244 000 ру-
блей. Это, на языке закона, называется 
незаконным обогащением, а заодно и 
введением клиента в заблуждение. Обма-
нутый клиент написал заявление с требо-
ванием банку добровольно вернуть ему 
всю сумму переплаты. Банк ответил, что, 
по его мнению, это требование незакон-
ное, потому что платить клиенту ее дол-
го. Видимо до конца Кайнозойской эры. 
Вот так ведут себя,конечно, не все банки, 
когда фактически обворовывают клиента 

на четверть миллиона. 

Есть и порядочные кредитные организа-
ции, которые думают о безопасности сво-
ей лицензии. 

Был суд по месту жительства постра-
давшего заемщика в одном из райцен-
тров области. Решение было вынесено в 
пределах срока рассмотрения дела, то есть 
трех месяцев. С банка взыскали сумму не-
законного обогащения, а заодно компен-
сацию морального вреда и штраф за отказ 
от решения вопроса в досудебном поряд-
ке, который составляет 50% от всех ранее 
начисленных судом сумм. Это положение 
пункта 6 статьи 13 Закона о защите прав 
потребителей «за нарушение доброволь-
ного порядка удовлетворения требова-
ния потребителя». Штраф выписывается 
в пользу истца. Но кредитная организация 
на этом не успокоилась и попыталась об-
жаловать решение в областном суде, раз-
умеется, безуспешно. Но это отложило 
возвращение денег клиенту на небольшое 
время. В практике юристов есть примеры, 
когда переплаченные суммы рязанским 
клиентам возвращали крупные москов-
ские банки. Так что надо быть настырнее 
и смелее. Никогда не следует стесняться 
своих прав и возможностей. 

Пользоваться надо всем арсеналом за-
конодательства. От этого зависит чисто-
та на улицах, честность магазинов и бан-
ков, безопасность интернета. Чем больше 
исков и выигранных дел, тем более пу-
гливыми станут потенциальные мошен-
ники. Они десять раз подумают, прежде 
чем решиться провернуть сомнительную 
схему. И государство не сможет уследить 
за всеми нечистыми на руку участника-
ми рынка. Нужно, чтобы само общество 
жестко контролировало случаи обмана и 
не оставляло их без последствий. Только 
тогда случится переломный момент, и 
среда обитания станет гораздо более ци-
вилизованной. 
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ПРОЕКТЫ

Зима – бегу не помеха
Мастер спорта России Александр Именин 
активно готовится к летнему спортивному сезону

Семья Имениных 
всегда в движении. 
Вместе гуляют, бега-
ют, катаются на лы-
жах. Александр Име-
нин – младший, глядя 
на папу, тоже хочет 
быть чемпионом, но 
пока тренируется, бе-
гая по дому.

Александр Име-
нин – старший зимой 
объем тренировок 
старается не снижать. 
Обильные снегопады 
свои коррективы, ко-

нечно, внесли. Бегать по дорогам стало сложно, а в манеже 
выполнять большие объемы травмоопасно. В неделю полу-
чается пробежать не больше 120 километров. В феврале 
есть возможность поехать на двухмесячный сбор в Кисло-
водск, чтобы подготовиться к апрельскому чемпионату Рос-
сии. Там Александр планирует пробежать марафон поряд-
ка 2 часов 16 минут и войти в пятерку сильнейших в стране, 
закрепив таким образом свое место в сборной России.

Так же в планах Александра получение нейтрального 
статуса спортсмена, чтобы выступать на международных 
соревнованиях. В наступившем году Александр Именин 
планирует выступать на полумарафонских и марафон-
ских дистанциях. Специализироваться на более корот-
ких смысла уже нет, в затылок дышат более молодые 
соперники.

Супруга Александра Мария работает в спортобще-
стве «Динамо». Занимается организацией и проведением 
соревнований. В феврале пройдут состязания среди дина-
мовцев по лыжам. В Сынтуле проведут трейл «Динамо» бе-
жит». Также в «Динамо» пройдут детские турниры по шах-
матам и легкой атлетике.

– С приходом на должность заместителя председате-
ля регионального отделения общества «Динамо» мастера 
спорта России международного класса Андрея Викторови-
ча Волкова спортивная жизнь заметно оживилась, – гово-
рит Мария Именина. – Андрей радеет за развитие спорта 
и детского спорта, прикладывает для этого большие усилия, 
и я ему во всем помогаю. Наступивший год обещает быть 
урожайным на медали.

ПРОЕКТ ЦСП

Знатоки олимпийского, 
паралимпийского 
движения
Центр спортивной подготовки приглашает всех 
любителей спорта принять участие в викторине, 
посвященной XXIV зимним Олимпийским играм 
и XIII Паралимпийским зимним играм в Пекине в 
2022 году

4 февраля в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры, 
на которых честь нашей страны будут защищать более 200 рос-
сийских спортсменов. 

Когда представители отечественной сборной начали при-
нимать участие в зимних Олимпиадах? Насколько успешно они 
выступали? Кто из рязанцев удостоен «зимних» медалей Олим-
пийских игр? Что вы знаете об олимпийских медалистах Илье 
Черноусове, Кларе Гусевой, Марии Гусаковой, Викторе Косич-
кине? Давайте узнаем обо всем этом вместе! 

В викторине 3 тура, 30 вопросов, награды от минспорта Ря-
занской области и Центра спортивной подготовки. Положение о 
проведении викторины читайте на официальном сайте ЦСП.

II ТУР 
1. В каком году дебютировали зимние виды спорта на Олим-
пиаде?
2. В каком году впервые в истории Олимпиад была разработана 
отдельная медаль для каждого вида спорта? Как звали графика 
и дизайнера, которому принадлежал проект наград?
3. Какими по счету стали зимние игры 1968 г., в которых приняла 
участие хоккейная сборная СССР?
4. Главное событие Игр 1984 г. для советского спорта?
5. В программу каких зимних Игр впервые была включена жен-
ская лыжная гонка на 20 км? Кто стал победителем в данном 
виде спорта?
6. Какой вид спорта претерпел основные изменения в олимпий-
ской программе в 1994 году?
7. Четвертая американская столица зимней Олимпиады?
8. Перечислите рязанских спортсменов, которые становились 
чемпионами зимних Олимпийских игр.
9. В каких видах спорта рязанские спортсмены становились по-
бедителями и призерами зимних Игр?
10. На чем основан дизайн медалей Пекин-2022? Какое назва-
ние они получили и что оно означает?

Ответы на задания викторины присылайте на почту: 
viktorina62sport@mail.ru.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Семья Имениных на прогулке

Парковый забег
ТЕПЕРЬ КАЖДОЕ СУББОТНЕЕ УТРО НА СТАРТ 5-КИЛОМЕТРОВОЙ ДИСТАНЦИИ В ЦПКИО ВЫХОДИТ И СЕМЬЯ БЕЗРУКОВЫХ

Елена Безрукова – тренер по лег-
кой атлетике СШОР «Олимпиец»: 
«Я должна быть примером для 

всех своих воспитанников».

– Завтра я снова приду на парковый за-
бег по зову своей души, чтобы пробежать 
в хорошей компании единомышленни-
ков заветные 5000 метров. Я очень рада, 
что мой супруг Игорь и дочка Анастасия 
поддерживают и разделяют мои спортив-
ные увлечения. У нас очень спортивная и 
дружная семья. Мы всегда все вместе ката-
емся на лыжах, коньках, ходим в походы и 
всегда стараемся проводить время актив-
но. Завтра будет мой 4-й парковый забег 
и, если честно, то мы с нетерпением ждем 
субботнего утра, чтобы вновь прийти в 
парк, где среди десятков единомышлен-
ников царит атмосфера добра и хорошего 
настроения. Мы с мужем не ставим перед 
собой задачу участия в соревнованиях, а 
приходим для того, чтобы поддержать и 
укрепить свое здоровье.

Бег – это популярная и удобная форма 
физической активности, которая суще-
ственно влияет на долголетие человека. 
Беговая нагрузка укрепляет сердце и сосу-

ды человека. Подобные нагрузки снижают 
артериальное давление, помогают снизить 
уровень плохого холестерина, снижают 
риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Мы с мужем своим собственным при-
мером воспитываем дочку, а я, как тренер, 
должна быть примером для всех своих вос-
питанников.

На парковый забег приходит мой вос-
питанник из королевства Марокко Убухуш 
Нуреддин. Он профессионально занимался 
легкой атлетикой в Марокко, специализи-
ровался в кроссе. Его результат на 10000 ме-
тров – 33 минуты 11 секунд. Он регулярно 
становился чемпионом и призером на мно-
гих соревнованиях в Марокко. Нуреддин – 
умный парень, знает четыре языка. Два 
месяца назад он приехал в Рязань, чтобы 
выучить русский язык и получить высшее 
образование у нас в Рязани. Сейчас Нуред-
дин обучается в Рязанском государствен-
ном радиотехническом университете им. 
В.Ф. Уткина». У Нуреддина хорошие физи-
ческие данные, работоспособность, он меч-
тает стать олимпийским чемпионом. Так 
как Нуреддин – гражданин другой страны, у 
него есть сложность на настоящий момент в 
том, что из-за временного приостановления 

Семья Безруковых и Убухуш Нуреддин выходят на пробежку

Победитель и призеры лыжной гонки на 10 километров Василий Сидоров, Александр Никушин 
и Дмитрий Полосков

Вместе мы – сила
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ПОДТЯГИВАНИЙ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

В Рязани в онлайн-режиме прош-
ли соревнования «Кубок Деда 
Мороза». Организаторами вы-

ступили управление по физической 
культуре и массовому спорту ад-
министрации Рязани и федерация 
воздушно-силовой атлетики Рязан-
ской области.

– Я уверен, что в скором времени все 
ограничения будут сняты и мы с вами 
сможем увидеться на спортивных пло-
щадках нашего города, – говорит началь-
ник управление по физической культуре и 
массовому спорту Кирилл Сосунов. – Хочу 
поблагодарить всех за участие и развитие 
физкультуры и спорта в нашем городе.

В турнире приняли участие более 100 
участников из Рязани и Рязанской области, 
а также Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, 
Туапсе и других российских городов.

Абсолютным победителем турнира 
среди мужчин стал Александр Аббакумов 
(номинация 25-29 лет). Он подтянулся 32 
раза. Среди девушек лучшей была Вик-
тория Амелькина (номинация 6-8 лет). У 
нее 26 подтягиваний. В номинации «Са-
мая спортивная семья» победило семей-

ство Антоненко, во главе с папой Алек-
сандром, двумя сыновьями и дочкой. Приз 
зрительских симпатий получил самый 
юный участник соревнований Андрюша 
Варламов. В 10 месяцев он уверенно ви-
сел на перекладине, а мама помогала ему 
подтягиваться.

– Андрюше нравится заниматься, он 
почти каждый день проводит со мной в 
зале. Сейчас он уже ходит на плавание для 
грудничков, а потом мы планируем отдать 
его на гимнастику для общего развития. 
После папа хочет отдать его в хоккей, так 
как папа – хоккеист, – прокомментирова-
ла мама мальчика.

В соревнованиях принял участие и 
стал победителем в возрастной категории 
50-59 лет среди мужчин директор Рязан-
ского института Московского политехни-
ческого университета, депутат Рязанской 
областной Думы Игорь Мурог.

– Мой жизненный принцип – от знач-
ка ГТО к олимпийской медали, – говорит 
Игорь Александрович. – Нам в Рязани 
нужен олимпийский чемпион. Хочу от-
дельно поблагодарить организатора со-
ревнований Дмитрия Анохина за то, что 
он делает для Рязани, рязанского спорта 

Организаторы, победители и призеры «Кубка Деда Мороза»

и ребят, которые участвовали в турнире. 
Слава спорту.

Победители были награждены кубка-
ми, медалями, грамотами и баночкой чу-
десного меда.

– Когда видишь таких юных ребят, за-
интересованных в этой спортивной подго-
товке, – это неописуемая радость, восторг 
и эмоции. Большая благодарность адми-
нистрации города Рязани, которая органи-
зовала турнир, Дмитрию Анохину и всем 
участникам, – говорит председатель Рязан-
ской городской Думы Юлия Рокотянская.

Огромную благодарность организато-
ры выразили волонтерам, которые помо-

гали в организации мероприятия, в под-
счете голосов и многом другом.

– Наша федерация занимается пропа-
гандой здорового образа жизни и в целом 
развитием массового спорта, – говорит 
Дмитрий Анохин. – Эти соревнования еще 
раз подтвердили – что если мы хотим, то 
мы можем. Хочу поблагодарить каждого, 
ведь впереди у нас большие планы по раз-
витию спорта в Рязанской области. Будем 
развивать эту важную отрасль, потому 
что, как говорится, в здоровом теле – здо-
ровый дух! Вместе мы – сила!

Ксения Сенина

– Марафонская дистанция 
состоит из четырех кругов по 
12,5 километров, – говорит глав-
ный судья соревнований Вита-
лий Адров. – Трасса умеренной 
сложности подготовлена специ-
альной машиной, ширина более 
10 метров.

На дистанцию 10 километров 
одновременно отправились 40 
мужчин и 22 женщины. «Десят-
ка» – дистанция для лыжников 
короткая, тактическая борь-

ба на ней сведена до миниму-
ма. Важно со стартовой поляны 
уйти как можно быстрее, чтобы 
занять выгодное положение на 
лыжне. Потом обогнать сопер-
ника психологически уже будет 
тяжелее.

– В этот раз на спусках лыжи 
не катили, с середины прихо-
дилось палками расталкивать-
ся, – рассказывает Виктор Пра-
сковин. – Сегодня снег свежевы-
павший. Когда трасса подмерза-

ет и становится более твердой, 
лыжи катят лучше. Трассу я бы 
равнинной не назвал. На дис-
танции восемь подъемов, в ко-
торые просто так не закатишь, 
надо упираться.

Виктор Прасковин на «десят-
ке» был десятым. Уже несколько 
десятилетий он работает учите-
лем физкультуры в школе № 43 
города Рязани. Для физрука важ-
но постоянно быть в форме, поэ-
тому Виктор старается по макси-
муму участвовать в соревновани-
ях. Он пробежал почти полсотни 
легкоатлетических марафонов. 
На лыжах любит бегать дистан-
ции покороче.

Победителями среди мужчин 
на 10-километровой дистанции 

Покорители 
     белых трасс

НА БИАТЛОННОМ 
КОМПЛЕКСЕ «АЛМАЗ» 
ПРОВЕЛИ IV ЛЫЖНЫЙ 
МАРАФОН «ЭКОПАРК – SKI – 2022» 
НА ПРИЗЫ СЕРГЕЯ КОЛЕСНИКОВА

стали Василий Сидоров из Гусь-
Хрустального Владимирской 
области, Александр Никушин 
из Шилова Рязанской области и 
Дмитрий Полосков из Москов-
ской области. Первая тройка 
женщин на «десятке» – Алла Ро-
димова из Нижегородской об-
ласти, Татьяна Юровская и Ана-
стасия Глазкова из Рязанской 
области.

На 50-километровой дис-
танции у мужчин пятерка лиде-
ров оторвалась от общей группы 
сразу после старта. Ее возглавил 
мастер спорта России Сергей Ан-
дреев. Следом шли Андрей Алип-
кин, Никита Хабаров, Дмитрий 
Скрыпников, Леонид Кульбакин. 
Лыжникам предстояло пробе-
жать четыре круга по 12,5 кило-
метров. После половины дистан-
ции в лидерах остались Андреев, 
Алипкин и Хабаров.

Когда тройка лидеров ушла 
на последний круг, организа-
торы стали готовить фотофи-
ниш – на несколько сантиметров 
утопили в снег темную планку. 
Определять победителей с помо-
щью фотофиниша не пришлось. 
На последних метрах дистанции 
Андрей Алипкин вырвал победу 
у Сергея Андреева. Они оба из 
Рязани. На третьем месте Ни-

кита Хабаров из Ярославской 
области.

– Выматывающая равнинная 
часть, поэтому самочувствие не 
очень, – поделился сразу после 
финиша впечатлениями побе-
дитель Андрей Алипкин. – На 
победу я рассчитывал. По дис-
танции хотел убежать, но был 
ветер, тяжело, поэтому решил 
оставить силы на финишный ры-
вок. В конце выдал, что было сил, 
и победил. Я в юниорах неплохо 
бегал, но потом у меня был пяти-
летний перерыв. Вот вернулся и 
пока все благополучно получает-
ся. Недавно был в Архангельске. 
Там в пасьюте (гонка преследо-
вания) вошел в тройку лидеров. 
Теперь ближайшую гонку мне 
предстоит пробежать на чемпио-
нате ЦФО в Красногорске.

У женщин первое место в 
марафоне заняла Лали Кварац-
хелия из Свердловской области. 
На втором месте – Мария Жили-
на из Московской области и на 
третьем месте – Ирина Савелье-
ва из Ивановской области.

С более подробными резуль-
татами лыжного марафона мож-
но будет ознакомиться в офи-
циальной группе «Биатлонный 
комплекс «Алмаз» в социальной 
сети «ВКонтакте».

В отличие от других лыжных 
соревнований, на этих присут-
ствовали зрители. Организато-
ры транслировали ход гонки на 
большом экране, установленном 
на лыжном стадионе. Когда трас-
са с открытой территории уходи-
ла в лес, изображение на экран 
передавал квадрокоптер. Сразу 
после финиша бригада визуалов 
брала интервью у победителей и 
призеров, что также транслиро-
валось на экране. Трансляция ве-
лась и в социальной сети «ВКон-
такте». Ее посмотрели более трех 
тысяч человек.

Победитель марафона 
Андрей АлипкинСоревнования прошли на дистанциях 10 и 50 киломе-

тров с масс-старта свободным стилем. На старт «де-
сятки» вышли 62 участника, в марафоне стартовали 

180 лыжников из Московской, Рязанской, Нижегородской, 
Свердловской, Воронежской, Тульской и других областей. 
Всего порядка 20 регионов.

членства ВФЛА в World Athletics иностран-
ным спортсменам, аффилированным с на-
циональными федерациями других стран 
(аффилиация в нашем случае – опыт вы-
ступления на соревнованиях, организован-
ных соответствующей федерацией) нельзя 

выступать на соревнованиях в России, при 
этом тренироваться можно. Поэтому парко-
вый забег для него – это прекрасная возмож-
ность улучшать свою спортивную форму и 
регулярно соревноваться с другими атлета-
ми в данном формате забега.



26 27

Н а карте 17 адресов областного центра, по-
зволяющих восстановить рязанский пери-

од жизни основоположника космонавтики и 
его родных. Составитель – краевед Арсен Ба-
бурин взял за основу путеводитель Ирины Га-
сановны Кусовой «Константин Циолковский. 
Рязанские адреса». 

Известно, что Циолковские переехали в наш город 
в 1858 году и несколько раз меняли место жительства, 
уезжали в другие города и снова возвращались. В Ря-
зани юный Константин переболел скарлатиной, по-
лучил осложнение и почти потерял слух. Но именно в 

нашем городе он взялся за составление астрономиче-
ских чертежей и разработку теории космических по-
летов. Первый чертеж, хранящийся в архиве Россий-
ской академии наук, содержит точную дату – 8 июля 
1978 года. Тогда Циолковские предположительно 
проживали в доме № 7 на улице Садовой, который, 
увы, не сохранился. Но живы другие адреса: жилой 
дом № 51/53 на улице Урицкого, (бывшая ул. При-
клонская), дом на усадьбе Колеминых, ул. Вознесен-
ская, 40 и т.д. Отмечена на карте бывшая губернская 
гимназия, где преподавал Эдуард Циолковский, а его 
сын Константин экстерном сдавал экзамены. Теперь 
здесь размещается филиал Московского «политеха». 
В здании областной Думы отец ученого работал в со-
ставе губернского комитета по подготовке проекта 
освобождения крестьян. 

Виртуальную экскурсию по памятным местам на 
презентации в библиотеке имени С.А. Есенина про-
вела Ирина Кусова. Краеведы Арсен Бабурин и Игорь 
Канаев сообщили, что работа по составлению карт-
путеводителей, посвященных знатным землякам, бу-
дет продолжена. Уже выпущены карты по рязанским 
адресам Есенина и Циолковского, на очереди – места, 
связанные с Паустовским и Полонским. Эти локаль-
ные маршруты внутри Большого золотого кольца по-
вышают туристическую привлекательность региона, 
уверен председатель городской топонимической ко-
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À çíàåøü ëè òû?
Многие считают, что метель и вью-
га это одно и то же. Действительно, 
это природные явления, связанные со 
снегом и ветром, но все-таки немно-
го разные. 

Метель – это снег с ветром, который 
дует в одном направлении. Метель 
метет ровно и снежинки летят в 
одну сторону. 

Вьюга – это тоже снег с ветром, но 
при этом ветер дует с разных сто-
рон и закручивает снег, завивает 
его, вьет.

Ê

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 21 ÿíâàðÿ: 

1. Домовой. 2. Стрелка. 3. Вечер. 4. Мину-
та. 5. Семья. Загаданное слово – ÂÐÅÌß.

сюшин городок рас-
положился на окраине 
леса рядом с большой 
электростанцией. Жи-

вут в нем добрые и трудолюбивые 
люди. Ксюшины родители, как и мно-
гие жители городка, работают на элек-
тростанции. Еще в семье девочки есть 
старенькая бабушка. Ксюша ходит в 
школу, в третий класс. Когда мама с 
папой на работе, бабушка встречает 
внучку из школы и кормит вкусным 
обедом. Ксюша очень любит свой дом, 
родителей и бабушку.

Сейчас зима. Не так давно выпало 
много снега. Весь городок стал очень 
красивым! Девочка улыбается. Ей так 
приятно идти из школы по ослепительно 
белым дорожкам, ощущая под ногами 
легкое поскрипывание свежего снега, и 
вдыхать чистый холодноватый воздух.

Завтра выходной – суббота. Ксюша 
решила сегодня вечером сделать все 
уроки, чтобы завтра покататься на сан-
ках с Лысой горы. Это очень красивая 
горка. Она расположена совсем неда-
леко от Ксюшиного дома, в лесу.

У порога девочку встретила ба-
бушка:

– Как твои дела в школе? – спро-
сила она.

– Все отлично, бабушка! Сейчас я 
пообедаю и буду делать уроки, а зав-
тра пойду кататься на санках на Лы-
сую гору.

– Очень хорошо! А с кем ты хочешь 
завтра пойти на горку?

– С Ваней и Славиком!
Бабушка знает друзей внучки, 

ведь они живут рядом с ними, в со-
седнем доме.

– Ну, тогда бери старые санки, они 
очень хорошо скользят по снегу, на 
них с горы каталась твоя мама, когда 
была такой же девочкой, как ты сей-
час, – улыбнулась бабушка. – К тому 
же, эти санки очень крепкие, потому 
что сделаны из настоящего дерева.

Но девочка тут же возразила:
– Зачем? У меня же есть новые сан-

ки из пластика. Ты забыла? Папа их не-
давно купил. Они такие классные!

– Да? – бабушка начала что-то при-
поминать. – Ладно, как хочешь.

На этом их разговор о санках за-
кончился. Девочка, отобедав, быстро 
села за уроки. А бабушка пошла отды-
хать в свою комнату. И никто из них 
не знал, что старые и новые санки, 
стоящие в чулане у стены, уже давно 
познакомились. И те, и другие очень 
хотели, чтобы Ксюша покаталась на 
них. Но сейчас, услышав разговор на 
кухне, новые санки сказали:

– Мы так и знали, что Ксюша вы-
берет нас. А вас, старое трухлявое де-
рево, наверняка, скоро спалят в печ-
ке, и вы уже никогда не прокатитесь 
с Лысой горы!

– Вот как! – испугались бабушки-
ны санки и чуть не заплакали 
от страха и обиды.

На следующий день Ксюша 
достала из чулана новые блестя-

щие голубенькие санки и отпра-
вилась с друзьями на Лысую гору. 

Бабушка, провожая ее, забыла как 
следует закрыть входную дверь. И как 
только она ушла в свою комнату, дере-
вянные санки незаметно выскользну-
ли во двор, потом за калитку и поехали 
подальше от дома, в лес.

«Может быть, там мы еще кому-
нибудь пригодимся», – думали они. 
Конечно же, им вовсе не хотелось сго-
реть в печке.

А Ксюша, катаясь на новых голу-
беньких санках с Лысой горы, так увле-
клась этой веселой игрой, что даже не 
заметила, как бабушкины санки стре-
мительно промчались мимо нее. Уже 
никогда старые санки не вернутся в ее 
дом. Бабушка будет искать их, не по-
нимая, куда они подевались, и очень 
долго жалеть о пропаже.

К счастью, деревянным санкам 
повезло. В лесу их нашли зайцы. Всю 
зиму они катали на них малышей: 
 зайчат, ежат и бельчат. А весной спря-
тали до следующей зимы в кустах, да 
так, чтобы их не нашли люди.

Пройдет время. Ксюша подрастет. 
И санки из голубого пластика ее мама, 
быть может, сохранит для внуков. А 
старые деревянные санки, когда-то 
давно удравшие из их дома, все еще 
ездят зимой по лесу. Кто-то из город-
ка, однажды, случайно увидел, как в 
лесу зайцы катали на них своих ма-
леньких зайчат.

Татьяна Домаренок

Ñ À Í Ê È
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Дорогие ребята! 
В этом году выдалась удивительная 

снежная зима. Ну как тут не кататься с горки, не 
играть в снежки, не лепить снеговиков. 

А вот Верочка Чистякова не только слепила снеговика, но и 
нарисовала. Посмотрите, какой он красивый! 

А какого замечательного яркого снегиря прислал 
Ведомостенку Артем Ловцов!

ке, и вы уже никогда не прокатитесь 
с Лысой горы!

– Вот как! – испугались бабушки-
ны санки и чуть не заплакали 
от страха и обиды.

достала из чулана новые блестя-
щие голубенькие санки и отпра-

вилась с друзьями на Лысую гору. 

бушка:

На прогулке бегуны 

Одинаковой длины 

Через луг бегут к березке, 

Оставляют две полоски. 

(лыжи)

Меня хлопали лопатой,

Меня сделали горбатой.

Меня били, колотили,

Ледяной водой облили,

А потом с меня, крутой,

Все скатилися гурьбой.

(горка)

Я катаюсь на нем до вечерней поры,
Но ленивый мой конь возит только с горы,
А на горку всегда сам пешком я хожу
И коня своего за веревку вожу.

(санки)

Очень их надеть хочу.
Словно ветер полечу.
Унесусь я, встав на лед,
Зимней ласточкой в полет.

(коньки)

Рязанские адреса 
Циолковского
ИЗДАНА КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕМОРИАЛЬНЫМ 
ОБЪЕКТАМ, СВЯЗАННЫМ С ЖИЗНЬЮ СЕМЬИ УЧЕНОГО

ОБЩЕСТВО

Выступает один из составителей карты 
Арсен Бабурин

миссии Николай Булычев. Отрадно, что карта «Кон-
стантин Циолковский в Рязани» издана в год 165-
летия ученого и 40-летия музея космонавтики, дей-
ствующего в школе № 16.

Димитрий Соколов
Фото автора
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Богатырская наша сила

Когда классик писал «Богатыри – не вы», упрекая гря-
дущие поколения в отсутствии должного патриотического 
настроя, он ошибался. Россия всегда будет страной испо-
линов. Попробуйте без богатырского терпения или бога-
тырской силы протиснуться в рязанские малогабаритные 
автобусы или дождаться приема врача в поликлиниках. 
Без сверхчеловеческих качеств жить становится тяжело-
вато. Вот и попросили жители Вослебовского сельского 
поселения Скопинского района губернатора: поставьте 
у нас памятник богатырям Ослябе и Пересвету, героям 
Куликовской битвы. Николаю Любимову местная инициа-
тива понравилась – достойный подарок селу к его 500-
летию. Памятники Евпатию Коловрату есть в Рязани и в 
Шилове. Скульптуру Петра и Февронии можно увидеть в 
селе Ласково. Тамошний князь силушкой богатырской не 
был обижен. А рядом с поселком Прибрежный Шиловско-
го района есть Добрынин курган с символической стелой 
защитникам рубежей Отечества.

Исполинского размера сугробы в Рязани – это тоже 
проявление нашего богатырского духа. На улице Есени-
на высота сдвинутого к бордюрам снега достигла четы-
рех метров. Первые скалолазы отправились прорубать 
ступени на вершину горы, которую рязанцы окрестили 
Пиком Есенина. Николай Любимов дал поручение уско-
рить вывоз снега и поднять зарплату дворникам. При лю-
бом дефиците машин можно найти выход из положения, 
если правильно выстроить логистику и четко выдерживать 
сроки: откуда, когда и какими силами вывозить снег с улиц 
Рязани, сказал губернатор на заседании правительства. 
Отметив при этом, что за такие объемы работ и нагрузки 
людям надо повышать заработную плату. 

На этой неделе студенты получили возможность рас-
слабиться. Сессия подошла к концу, а на Татьянин день 
выпало столько радостей, что голова закружилась. Здесь 
и зимние забавы в студенческом городке медуниверсите-
та, и забег Татьян, и концерт в Центральном парке, и раз-
влекательная программа в Лесопарке, и спортивная сту-
денческая ночь в ледовом дворце «Айсберг». «Не веселите 
меня, лучше помогите материально» – такая фраза пришла 
на ум, когда на улице мы спросили студентов, на что им 
не хватает денег. Опрос вы можете посмотреть в видео-
версии нашего обзора. Ответы были разные: не хватает 
на пиццу, на съем нормального жилья, на вкусную еду, на 
проезд, на учебный инвентарь… Новые модели телефонов, 
путешествия и развлекательные клубы в ответах не фигу-
рировали. Размеры стипендий не позволяют мученикам 
науки разгуляться. Сейчас минимальная государственная 
академическая стипендия составляет всего полторы тыся-
чи рублей. Студенты РязГМУ сказали нам, что получают 
около трех тысяч рублей, отличники на тысячу больше. В 
любом случае, это не те суммы, которые позволяют про-
жить самостоятельно, без поддержки родителей. Скажете, 
так было всегда? Можно поспорить. У меня пред глазами 
пример отца. Да, он жил впроголодь на одну повышенную 
стипендию, учась в МГУ, но умудрялся еще и родственни-
кам помогать из этой суммы. А когда поехал преподавать 
в сибирский вуз, оказалась, что зарплата там меньше, чем 
стипендия на филфаке. 

Менее летальный, но более заразный, чем его пред-
шественник, штамм омикрон, продолжает держать всех 
в напряжении. В поликлинике ОКБ за три дня количество 
заболевших ковидом увеличилось втрое. К открытию в Ря-
зани готовится дополнительный Единый центр вакцинации 
на территории клинической больницы № 10. А я в воскре-
сенье посетил Центр на улице Каширина, чтобы ревакци-
нироваться «Спутником Лайт». На всех этапах – от запол-
нения документов до укола – меня сопровождали попере-
менно четыре волонтера. На всю процедуру ушло минут 
десять. Давно уже не видел я такого качественного госу-
дарственного сервиса. На выходе даже дверь распахнули: 

осторожно, мол, не поскользнитесь. Рас-
троганный таким вниманием, привитый 

и довольный я пошел домой. 

Димитрий Соколов
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Зимние каникулы рязанские студенты ре-
шили посвятить добрым делам и отправились 
в «Звездный поход» по местам трудовой и 
боевой славы. В этом году поход юбилей-
ный. Звездному движению в Рязанской об-
ласти исполнилось 50 лет.

Министр здраво-
охранения Рязанской 
области Андрей При-
луцкий рекомендовал 
главврачам медорга-
низаций области, где 
лечат пациентов с ко-
ронавирусом, начи-
нать свой день с по-
сещений регистратур 
своих поликлиник. За 
несколько дней пока-
затели заболеваемо-
сти коронавирусной 
инфекцией в регионе 
выросли почти в три 
раза. Эпидемический 
порог превышен по ре-
гиону – на 30,6%, по 
областному центру – 
на 49,5%.

Депутаты областной Думы провели «правительственный час» и обсудили вопрос о безнадзорных жи-
вотных. Парламентарии предложили поддержать волонтерские организации, содержащие частные при-
юты, в том числе через предоставление грантов. 

К вершине это-
го сугроба на пере-
крестке улиц Есенина 
и Радищева уже про-
рубили ледовые сту-
пени. Каждый рязанец 
может стать покори-
телем Пика Есенина. 
Николай Любимов по-
ручил еще раз посмо-
треть состав спецтех-
ники Дирекции бла-
гоустройства города 
и графики ее работы. 
«По необходимости 
на уборку и вывоз сне-
га надо привлекать 
дополнительные ма-
шины коммерческих 
организаций», – ска-
зал губернатор.

Рязанские студенты отпраздновали Татьянин день. 
25 января подошла к концу зимняя сессия, да и погода 
благоприятствовала активному отдыху. 
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