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Центральным  предпраздничным событием 
стал большой концерт, прошедший в об-
ластной филармонии. 

Торжество открыл губернатор Николай Любимов. 
От имени всех мужчин он поздравил представитель-
ниц прекрасного пола с предстоящим праздником. 
Глава региона напомнил, что женщины были и оста-
ются хранительницами домашнего очага, вдохновля-
ют мужчин на подвиги во все времена.

– Кто не рискует, тот не удостаивается женской бла-
госклонности, – сказал со сцены Николай Любимов.

Нескольким заслуженным рязанкам губернатор 
вручил награды. В числе награжденных – заместитель 
руководителя областного противотуберкулезного дис-
пансера Елена Долженко, которой присвоено звание 
«Заслуженный врач РФ».

После официальной части ведение праздничного 
концерта взяли на себя представители Рязанского учи-
лища ВДВ. Со сцены звучали песни, посвященные пре-
красной половине человечества. Концертные номера 
сопровождались дефиле с показом коллекций одежды 
рязанских дизайнеров и модельеров.

Людмила Иванова 
Фото Дмитрия Осинина 
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Вопрос недели КаКие Качества вы считаете главными в женщине?

Михаил некрасов, 
преподаватель:

– на мой взгляд, это надежность, красота и 
честность. Причем истинная красота опре-
деляется отношением к себе и окружающим 
людям. Поэтому красота женщины – это ее 
богатый внутренний мир.

Марина Тарова, 
сотрудник архива:

– Я думаю, что одно из главных качеств – до-
брота. также важно, чтобы женщина была 
умной и обаятельной. такие барышни вы-
зывают у меня симпатию. 

илья Малыгин, 
студент: 

– мне кажется, что большую роль играет 
внешность. не зря говорят, что встречают 
по одежке. так что главные качества – это 
привлекательность, обаяние и верность.

Флорина Арибжанова, 
пенсионерка:

– Я считаю, что женщина должна оставать-
ся всегда нежной, любящей, понимающей, 
милой и щедрой. не понимаю дам, которые 
злоупотребляют алкоголем или бранятся. 
женщина должна оставаться женщиной.

События. Факты. комментарии События. Факты. комментарии

8 МАрТА – МеждунАродный  женский  день 

поздрАВления недели

повысят свою квалификацию  
благодаря федеральной  
поддержке работодателей 

437 
человеК  
в РЯзансКой области

Цветы и песни – от сильной половины 
в ПРеддвеРии 8 маРта в адРес женщин  
звучали добРые ПожеланиЯ и лиРичесКие мелодии 

дорогие женщины!  
от всей души поздравляю вас  

с замечательным праздником –  
Международным женским днем 8 Марта! 

 
во все времена женщины были и остаются символом кра-

соты, жизненной мудрости, добра, нежности и понимания. 
благодаря их заботе и вниманию незыблемыми остаются 
такие вечные ценности, как дом, семья, дети. 

Рязанские женщины – гордость и украшение нашего края. 
своим талантом, энергией, трудолюбием, выдающимися 
успехами в профессиональной и общественной деятельности 
они преумножают достижения региона в экономике и соци-
альной сфере, его культурное и духовное наследие. большо-
го уважения заслуживают все, кто занимается воспитанием 
молодого поколения, учит детей быть настоящими патрио-
тами, здоровыми физически и нравственно. особые слова 
благодарности – представительницам поколения фронтови-
ков, тем, кто в годы великой отечественной войны вместе с 
мужчинами защищали Родину, самоотверженно работали в 
тылу, поднимали хозяйство страны в послевоенные годы. 

дорогие женщины! нам в Рязанской области предсто-
ит реализовать много важных задач для того, чтобы жизнь в 
регионе стала комфортной для людей во всех отношениях. 
уверен, что все приоритеты, обозначенные Президентом 
России в.в. Путиным, будут эффективно реализованы. а ваша 
любовь и поддержка придаст нам, мужчинам, еще больше 
сил и уверенности в достижении успеха. 

искренне желаю вам в этот праздничный день здоро-
вья, благополучия, душевного тепла, радости, добра, уда-
чи во всех начинаниях, весеннего настроения и огромного 
счастья! 

губернатор Рязанской области 
н.в. любимов 

дорогие рязаночки! сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днем! 

 
Этот замечательный весенний праздник красоты, оча-

рования согрет душевным теплом и особыми светлыми чув-
ствами. вы успешно справляетесь с самой сложной и ответ-
ственной работой. сохранение семейных ценностей, забота 
о подрастающем поколении, а значит, и о будущем России 
– ваша огромная заслуга. 

Поддержка материнства и детства, многодетных и моло-
дых семей является приоритетной задачей органов власти и 
депутатов Рязанской областной думы. мы будем и в дальней-
шем делать все возможное, чтобы вы могли в полной мере 
реализовать свой потенциал, содействовать укреплению ин-
ститута семьи, решению демографических проблем, созда-
вать комфортную городской среду для жизни в регионе. 

спасибо за мудрость и понимание, за умение делать мир 
благороднее и добрее! 

Пусть наступающая весна подарит вам прекрасное на-
строение и счастье. Позвольте пожелать крепкого здоровья, 
мира и благополучия вам и вашим близким. 

Председатель Рязанской областной думы, 
секретарь Рязанского регионального отделения  

партии «единая Россия»
а.в. Фомин 

Милые наши женщины! 
примите самые теплые и сердечные поздравления с прекрасным праздником – 8 Марта! 

 
Каждый мужчина ощущает истинную меру своей ценности, прежде всего благодаря женщине! именно вы – 

наши заботливые, нежные, ласковые – наполняете жизнь смыслом, несете в себе все самое ценное, что есть в жиз-
ни – любовь, красоту, тепло домашнего очага, мудрость и терпение. вы источник вдохновения поэтов, музыкантов, 
живописцев и скульпторов. 

желаю вам, дорогие женщины, чтобы всегда был свет в ваших глазах, солнце – в ваших улыбках, весна и лю-
бовь – в ваших сердцах. 

спасибо вам за вашу преданность. за то, что в самых сложных жизненных ситуациях вы, сохраняя стойкость духа, 
вселяете надежду и оптимизм в нас, мужчин, оставаясь нашими прекрасными половинками. 

Пусть любовь, доброта и верность украшают вашу жизнь, согревают и наполняют сердца. 
большого вам женского счастья! никогда не теряйте желание нравиться, быть интересными и привлекательны-

ми, и пусть у вас всегда на это хватает времени! 
с уважением, депутат государственной думы РФ 

а.м. макаров
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– На прошедшей неделе состоялась важная встре-
ча активистов регионального отделения ОНФ с 
губернатором области Николаем Любимовым. 
Поднимались вопросы, долгое время находящиеся 
в сфере внимания Народного фронта, волнующие 
жителей города и области. На первый план вышла 
экология. Было высказано предложение размещать 
в открытом доступе информацию о состоянии ат-
мосферного воздуха. Необходимы определенные 
действия по осуществлению мусорной реформы. 
Население должно почувствовать заинтересован-
ность в раздельном сборе мусора. 
Меня, как экскурсовода, взволновала тема рестав-
рации федеральных памятников культуры. В упадке 
находятся Касимовские торговые ряды, а средств по-
трачено немало. В сентябре я была там с экскурсией 
и удивилась: ряды стоят с разобранной крышей, а 
на объекте никого нет! На реставрацию выделено 
150 млн рублей, а какова отдача? Ее не видно до сих 
пор. Звучали предложения и по совершенствованию 
системы капитального ремонта домов. Эти и другие 
предложения были переданы главе региона.
80 лет исполнилось областной филармонии. Празд-
ничный концерт в трех отделениях, с участием луч-
ших творческих сил порадовал зрителей. На чае-
питие пригласили ветеранов сцены и бывших адми-
нистративных сотрудников, они вспомнили годы со-
вместной работы и тех, кого уже нет рядом. Основ-
ные вехи истории филармонии нашли отражение в 
иллюстрированном альбоме со статьями рязанских 
журналистов: Галины Черновой, Елены Кореневой, 
Владимира Касаткина и других, а также на выставке 
фотографий, развернутой в фойе. Культуре уделя-
лось настолько высокое внимание, что капитальное 
здание филармонии построили всего за четыре с 
половиной месяца, и 30 октября 1956 года оно уже 
радовало первых посетителей. 

Ксения Паначева, 
член регионального штаба 
ОнФ, создатель туристско-
образовательного проекта 
«Я вам покажу!»:

неделЯ глазами эКсПертОв

– В Совете Федерации прошел пленум Всерос-
сийского педагогического собрания «Молодежь и 
учительская общественность в организации проры-
ва российского просвещения в глобальной конку-
ренции». От Рязанской области в нем участвовали 
А.А. Кашаев, О.Н. Маслюк и я. Конечно, произве-
ло неизгладимое впечатление само здание Совета 
Федерации: там все позитивно и без формализма. 
Отличная выставка модной одежды, выставка по-
дарков, привезенных из регионов. Отличная экскур-
сия. Прекрасный доклад Андрея Анатольевича, и са-
мое приятное – награждение нашей дорогой Ольги 
Николаевны Маслюк медалью «Народное призна-
ние педагогического труда», которую вручила ей 
В.Н. Иванова, руководитель ООО «Всероссийское 
педагогическое собрание». Конечно, интересно 
было послушать о новых проектах и путях решения 
проблем. Готовится новый законопроект по пита-
нию детей в школах. Время задействования учите-
лей в Государственной итоговой аттестации войдет в 
педагогический стаж. Рассказали о новых проектах 
и направлениях работы «Земский учитель», «Билет в 
будущее», «Цифровая этика и цифровая мораль»... 
Конечно, сильно выступил Ш.А. Амонашвили: «Да-
вайте придумаем экзамен на человечность, на лю-
бовь к Родине». Довольна поездкой: и дорога была 
приятной, и пленум – интересным.

галина КарПачева, 
директор  
Центра образования 
«дистанционные 
технологии»:

В ходе общения с представителя-
ми СМИ во время рабочей поездки в 
Сапожковский район губернатор Ни-
колай Любимов ответил на вопрос об 
основных направлениях работы пер-
вого заместителя председателя пра-
вительства. На эту должность назна-
чена Анна Рослякова. По словам гу-
бернатора, это назначение связано с 
подготовкой к выполнению тех задач, 

которые встанут перед регионом в бли-
жайшее время. 

– Первый заместитель – это че-
ловек, который будет более плотно 
и в новом статусе работать с терри-
ториями, поскольку начинается пери-
од реализации крупных нацпроектов. 
В этой связи необходимо координи-
ровать деятельность правительства 
с муниципальными образованиями. 

Кроме того, необходима плотная ра-
бота с федеральными органами вла-
сти. Связь с территориями необхо-
димо осуществлять через статусное 
лицо в областном правительстве. Не-
посредственное руководство реализа-
цией нацпроектов буду осуществлять 
я, но оперативную работу возглавит 
первый заместитель председателя 
правительства. Анна Николаевна – 
молодая, перспективная, способная 
справиться с большим объемом работ 
на разных уровнях, – сказал Николай 
Любимов. 

Михаил Скрипников 

назначение недели

времЯ бОльшОй рабОты
николай любимов обосновал решение  
по кадровому назначению на пост первого заместителя  
председателя правительства региона 

Главный пункт в рабочем 
плане – расширенное засе-
дание региональной комис-

сии по противодействию чрезвы-
чайным ситуациям. Оно прошло 
у низководного моста через реку 
Пара. Здесь проходит единствен-
ная дорога, ведущая в село Крас-
ная Яблонька. Там на постоян-
ной основе проживает несколько 
десятков человек. Каждую весну 
река разливается, и мост оказыва-
ется под водой. Местные жители 
сделали пометки на стволе дерева 
возле моста во время прошлогод-
него разлива, и они значительно 
выше нынешнего уровня льда. 

Губернатор прибыл на место на 
вертолете. Перед этим вместе с на-
чальником Рязанского управления 
МЧС Сергеем Филлиповым он осмо-
трел с воздуха наиболее проблемные, 
с точки зрения подтопления талыми 
водами, участки. А на земле в ходе 
заседания шло обсуждение вопросов 
подготовки к весеннему паводку. Ни-
колай Любимов опробовал снегобо-
лотоход «шерп», оборудованный ши-
нами низкого давления большого ди-
аметра. Машина способна двигаться 
по любой пересеченной местности, 
по кустарнику и по воде. Снегоболо-
тоход принадлежит частным лицам, 
но по договору может привлекаться 
для спасательных работ. Губернатор 
познакомился с техникой, предна-
значенной для работы в условиях па-
водка, пообщался со специалистами 
различных экстренных служб, осмо-
трел палаточный городок, в котором 
есть медпункт, палатка для времен-
ного размещения людей, комната ма-
тери и ребенка, палатка психологи-
ческой разгрузки, столовая, душевые 
и санитарная зона, а также машины 
мобильного штаба МЧС. 

В информационном центре пала-
точного городка прошло расширенное 
совещание с участием руководства об-
ластного управления МЧС, министров 
регионального правительства и при-
глашенных специалистов. Предстоя-
щее половодье оценивается как сред-
нее по силе. Избыток осадков этой зи-
мой компенсирован засушливой осе-
нью прошлого года, так что сильного 
разлива специалисты не прогнозиру-
ют. Предельный уровень повышения 
реки Оки от нулевой отметки возле Ря-

зани оценивается в 310 сантиметров. 
В районе села Половское Спасского 
района – в 620 сантиметров. Полово-
дьем от большой земли могут быть от-
резаны не более 25 населенных пун-
ктов с численностью населения около 
11 тыс. человек. В прошлом году такая 
ситуация сложилась в 17 пунктах. В 
зоне «большой воды» могут оказать-
ся 10 районов области и город Рязань. 
Возможно затопление 15 низководных 
мостов и 19-ти участков автодорог. 
Николай Любимов отметил, что готов-
ность региона к половодью он оцени-
вает как удовлетворительное.

– Все готовы и все отработано, в 
том числе и с учетом самых неблаго-
приятных сценариев. Будем надеять-
ся, что половодье будет не сильнее, 
чем в прошлом году, и никаких экстра-
усилий не потребуется. С каждым 
годом группировка средств улучша-
ется, приобретается необходимое 
оборудование. В плотной связке с 
МЧС работает региональное пра-
вительство, муниципалитеты, раз-
личные службы на местах. В особый 
режим переводятся организации, 
которые занимаются доставкой про-
дуктов, пенсий и пособий, социаль-
ных услуг в отделенные населенные 
пункты. Налажено взаимодействие с 
соседними регионами. Они в случае 
необходимости помогут нам техни-
кой и людьми, а мы также готовы 
оказать помощь им, – сказал Нико-
лай Любимов. 

В ходе совещания начальник 
управления стратегического плани-
рования МЧС РФ Юрий Жуков награ-
дил нагрудными знаками и грамота-
ми сотрудников аварийной брига-
ды электросетей, которые в ноябре 
прошлого года первыми оказались 
на пожаре частного дома в селе По-
ляны Скопинского района и спасли 
из огня пожилую женщину-инвалида 
еще до приезда пожарных. 

* * *
После совещания Николай Лю-

бимов прибыл в Сапожок. Там он 
посетил базу местного предприятия 
«Агро-С», где недавно обновили парк 
техники, во многом благодаря госу-
дарственным дотациям, и занялись 
активным внедрением передовых 
цифровых технологий. 

Губернатор провел прием граж-
дан в здании районной администра-
ции. Среди главных вопросов были 
поддержка молодых специалистов 
на селе через разнообразные субси-
дии, оборудование новой скважины 
со всем необходимым для обеспече-
ния Сапожка чистой питьевой водой 
и полная реконструкция очистных 
сооружений. Все эти вопросы теперь 
находятся на контроле губернато-
ра, а отвечает за реализацию про-
ектов министр ТЭК и ЖКХ Андрей 
Горелов. 

Михаил Скрипников 
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О воде весенней и качественной 
НИКОЛАй ЛюБИМОВ СОВЕРШИЛ РАБОЧую ПОЕЗДКу  
ПО САПОжКОВСКОМу РАйОНу

В региональном МЧС готовы к паводку
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Корона – у рязансКой десантницы
Первокурсница воздушно-десантного училища елизавета Перфильева  
завоевала титул вице-мисс конкурса «краса вдв – 2019» 

Помимо второй по зна-
чимости награды, у 
Елизаветы Перфилье-

вой – победа в номинации 
«Приз зрительских симпа-
тий» и призовые места в но-
минациях «Кутюрье», «Вол-
шебный кулинар», «Творче-
ский порыв» и «Сила ору-
жия». Победила в конкурсе 
профессионального мастер-
ства «Краса ВДВ – 2019» Ека-
терина Дайлидко, гвардии 
старший лейтенант из 45-й 
отдельной бригады специ-
ального назначения (п. Ку-
бинка Московской области). 

Но сегодня наша героиня – 
курсант РГВВДКУ имени ге-
нерала армии В.Ф. Маргелова 
Елизавета Перфильева. 

В Рязань девушка приехала 
из Владикавказа. Еще в школе 
она участвовала в конкурсах 
красоты, фотосессиях и ре-
кламных кампаниях. 

– Мне интересно принимать 
участие в самых различных 
конкурсах, – говорит Елизаве-
та Перфильева. – Ну а раз я те-
перь учусь в военном училище, 
значит, конкурс «Краса ВДВ» – 
как раз для меня. Мне помога-

ли к нему готовиться курсанты, 
преподаватели, а также мой ко-
мандир роты гвардии капитан 
Ульяна Николаевна Ананьева 
и заместитель командира ба-
тальона гвардии капитан Юрий 
Сергеевич Кривой. 

Выдвинуть на участие в 
престижном конкурсе перво-
курсницу – дело рискованное. 
Могли бы взять более опытных 
девушек со старших курсов. В 
прошлом году, например, зва-
ние «вице-мисс» завоевала кур-
сант 4-го курса РВВДКУ имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова 
Анастасия Терешина. 

– Елизавета Перфильева 
прошла отборочные сорев-
нования в училище, обыграв 
всех конкурсанток, – говорит 
заместитель комбата Юрий 
Кривой. – Считаю, что это 
лучшая представительница 
нашего десантного училища, 
и на каком курсе она учится, 
значения не имеет. 

Сама Елизавета Перфильева, 
будучи уверенной в своих силах, 
доказала соперницам, кто самый 
красивый и умелый в Воздушно-
десантных войсках России. 

Вячеслав Астафьев

Во глаВе семейной фермы
у зинаиды ХоХловой самая современная молочная ферма в ермишинском 
районе и далеко идущие Планы

А начиналось все по-
сле распада колхоза, 
когда Зинаида Хох-

лова вместе с мужем ре-
шили самостоятельно за-
няться растениеводством. 
Начали с нескольких со-
тен гектаров, которые со-
стояли из собственных, а 
также выкупленных паев. 
Технику брали в лизинг, 
нанимали только местных 
жителей, создавая рабочие 
места и тем самым под-
держивая жизнь на селе. 

В 2012-м начинающим 
фермером становится и 
сын Хохловых Евгений. А 
в 2015-м семья решает за-
няться молочным живот-
новодством.

От бывшего колхоза оста-
лись только руины, и лишь 
серьезное денежное влива-
ние способно дать толчок 
новому начинанию. Хохло-
вы подают заявку на грант в 
региональный минсельхоз и 
получают 11 миллионов на 

создание семейной живот-
новодческой фермы. На эти 
средства проводят рекон-
струкцию заброшенной фер-
мы, покупают транспортер, 
линейные доильные установ-
ки, установку охлаждения 
молока. И более ста голов 
телок из Мордовии, откуда 
Зинаида родом, подмосков-
ного Ногинска и племзавода 
ООО «Авангард» Рязанского 
района.

Сегодня, благодаря настой-
чивой и деятельной хозяйке, 

которая стоит во главе молоч-
ного производства, в совре-
менном помещении фермы 
вместе с молодняком «прожи-
вают» 200 голов КРС. А надой 
на одну буренку составил 5300 
килограммов. В ермишинских 
крестьянских фермерских хо-
зяйствах в 2018 году было про-
изведено 180,2 тонны молока, 
что 5,3 раза больше по срав-
нению с 2017 годом. Большая 
заслуга в этом принадлежит 
именно Зинаиде Хохловой и 
ее семье.

от «музы» до «монополии» 

Дарья Фролова – заве-
дующая ресурсным 
центром по поддерж-

ке добровольчества отде-
ла культурных программ и 
коммуникаций областной 
библиотеки имени Горько-
го, «Человек года – 2018» в 
номинации «Молодежная 
политика»: Даша – человек 
очень активный, как сегод-
ня принято говорить, атмос-

ферный, то есть создающий 
вокруг себя позитивную ат-
мосферу.

– Молодым людям нужны 
места, где могут творчески 
реализоваться, узнавать все 
самое новое и интересное о 
работе ровесников, находить 
единомышленников, – гово-
рит она. – В 2018 году на все-
российском форуме «Таврида» 

я придумала проект поэтиче-
ской квест-комнаты совместно 
с экспертом Александром Мак-
симовым. В этой комнате моло-
дые поэты смогут собираться, 
играть в нестандартные игры 
для развития воображения, 
знакомиться с лучшими образ-
цами мировой поэзии. Сейчас 
я продолжаю работу над этим 
проектом, а также фестивалем 
молодежной поэзии «МУZA». 
Кроме того, уже в этом месяце 
мы проведем образовательную 
игру по проектной деятельно-

сти для молодых библиотека-
рей «Культурная монополия». 

Как сложится для меня 
этот год, я пока не знаю. Если 
выпадает шанс участвовать 
во всероссийских форумах и 
других событиях, всегда со-
глашаюсь, ведь это очень по-
лезно! В Международный жен-
ский день хочу пожелать всем 
женщинам быть счастливыми 
и больше путешествовать. А 
мужчинам – чтобы они уделя-
ли нам больше внимания не 
только 8 Марта!

Главный врач рязанской 
детской поликлиники  
№ 7 Наталья Шарапина 

по итогам областной акции 
«Человек года» признана са-
мым эффективным менедже-
ром региона. 

Наталью Михайловну можно 
назвать настоящим пионером в 
деле внедрения технологий бе-
режливого производства в ре-
гиональном здравоохранении. 
В 2017 году детская поликлини-
ка № 7 была выбрана в качестве 
одной из пилотных площадок 
для участия в проекте «Бережли-
вая поликлиника». То есть стоя-
ла задача с помощью современ-
ных инструментов организации 
процессов переформатировать 
работу медицинской организа-
ции так, чтобы маленьким па-
циентам и их родителям было в 
поликлинике максимально ком-
фортно. 

Первым делом коллективу по-

ликлиники нужно было понять, 
что такое бережливые техноло-
гии, ответить самим себе, что 
нужно менять. После анализа про-
блем были выбраны три направ-
ления, по которым необходимы 
изменения. Это реорганизация 
работы регистратуры, внедрение 
IT-технологий в процессы обмена 
информацией и разделение пото-
ков здоровых и больных пациен-
тов. Что же получилось в итоге и 
как сегодня работает поликлини-
ка? Самый главный результат – 
это уменьшение очередей и вре-
мени ожидания, что было одной 
из наиболее острых проблем. Для 
здоровых детей, прохождения все-
возможных медосмотров создано 
специальное отделение со своим 
входом. Родители с детьми, кото-
рые чувствуют себя плохо, попада-
ют в отдельный кабинет неотлож-
ной помощи, где ждать приема не 
больше десяти минут. Регистрату-
ра перестроена так, что большей 
части пациентов, записавшихся 

по Интернету, не нужно при по-
сещении поликлиники в нее об-
ращаться – медицинские карты 
заранее сортируются и доставля-
ются в кабинет врача, исходя из 
данных о том, кто взял электрон-
ный талон. Решены проблемы и 
с вызовом врача на дом. Теперь 
это можно сделать не только по 
звонку (а дозвониться стало про-
ще), но еще и по Интернету. Одно 
из наиболее ощутимых для малы-
шей и их родителей нововведе-
ний – система «единого» талона, 
который предполагает последо-
вательное посещение в один день 
нескольких специалистов. Благо-
даря современным компьютер-
ным программам удалось умень-
шить бумажный документообо-
рот в поликлинике, сократить 
время оформления медицинской 
документации. Записаться на ана-
лизы, к другому врачу стало воз-
можным прямо во время приема. 
Стоит отметить, что в поликли-
нике в целом стало значительно 
уютнее. Игровые зоны для ма-
лышей, передвижные уголки для 
кормления грудничков, грамотно 

подобранные цветовые решения, 
оформление стен, удобная навига-
ция, правильно расставленная ме-
бель – все это создает ощущение, 
что поликлиника настроена на па-
циента, и ему здесь рады. 

Руководитель детской поли-
клиники №7, врач с 40-летним 
стажем Наталья Шарапина про-
деланной работой осталась до-
вольна, но останавливаться на 
достигнутом не намерена. Полу-
чилось как раз то, что и планиро-
вали изначально, – «бережливые» 
технологии помогают сберегать 
время, силы, ресурсы, да и про-
сто заботится о людях, создавая 
у них позитивный настрой. Сама 
Наталья Михайловна признается, 
что всегда рада осваивать что-то 
новое, поскольку без этого невоз-
можно движение вперед. 

– Моя награда – это, конечно, 
приятный сюрприз, и это дей-
ствительно признание. Но на са-
мом деле это награда всего наше-
го коллектива, к которому я за 11 
лет работы руководителем поли-
клиники прикипела душой. Без 
сторонников и единомышленни-

ков сделать все, что нам удалось, 
было бы невозможно, – призна-
ется Наталья Шарапина. 

Людмила Иванова 

легКо ли быть перВыми? 

Свет добра, любви  
и материнСтва
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В созвучии различий
КаК педагог Наталья ашмаНова из СаСова воСпитывает артиСтоК,  
получающих вСероССийСКую извеСтНоСть

Образцово-показательный ансамбль «Субботея» на сцене школы №3. Наталья Ашманова – в центре

Фольклорных коллек-
тивов в одной толь-
ко Рязанской области 

не счесть, и у каждого – свои 
истории успеха, за которы-
ми скрывается многолетняя 
общая работа. Образцово-
показательный ансамбль 
«Субботея» существует в Сасо-
ве уже 30 лет благодаря уси-
лиям Почетного работника 
общего образования РФ На-
тальи Ивановны Ашмановой 
и завоевывает высшие награ-
ды всероссийских конкурсов. 
Некоторые «выпускницы» ан-
самбля становились профес-
сиональными артистками. А 
в последние годы участницы 
коллектива ярко проявляют 
себя в международных теле-
проектах. Сейчас 16-летняя 
солистка «Субботеи» Валерия 
Шилкина задействована в му-
зыкальном шоу «Ты супер!» 
на канале НТВ. Отправляемся 
в Сасово, чтобы посмотреть, 
как живет коллектив, и по-
говорить с Натальей Ашма-
новой о ее творческом пути. 
Это точно не будет интервью 
один на один – здесь все дела-
ют сообща.

БоеВой настрой  
и коса до пояса

«Ой, маков цвет,
Ой, не маков цвет!
Алы щеки, румяна,
Поглядите на меня!»

– задорно выводит девчушка в 
пестром сарафане. Девочки по-
старше подхватывают мотив. 
Это уже не первая песня им-
провизированного концерта в 
школьной библиотеке, где про-
ходят репетиции «Субботеи». 
Зимний свет заливает помеще-
ние, полное юных артисток в яр-
ких нарядах. Сейчас в коллекти-
ве 26 учениц разного возраста. 

– Люблю, чтобы у каждой де-
вочки все было под характер: и 
наряд, и репертуар,– улыбается 
Наталья Ашманова.

Моя собеседница – уроженка 
Спасского района, выросшая в 
«поющей» семье. В Сасове Ната-
лья Ивановна сначала работала 
в детском саду, а затем пришла 
со своей первой группой в школу 
№3, где образовала «Субботею». 
Педагог помогает ученицам во 
всем – даже сама рисует эскизы 
костюмов. А еще советует отра-
щивать волосы: какая же народ-
ная певица без косы?

Основа репертуара «Суббо-
теи» – жизнеутверждающие на-
родные песни, в том числе старин-
ные сасовские. Наталья Ашмано-
ва стремится не только сохранять 
традиции пения, но и нести слу-
шателям мощный заряд энергии. 
Обрядовые песни, посвященные 
Троице, Святкам и другим празд-
никам, коллектив исполняет на 
всероссийских и международных 
конкурсах. Красоту рязанской 
песни в исполнении девчонок 
уже оценили в Москве и Санкт-
Петербурге, на юге России и на 
Дальнем Востоке, в Болгарии, Гре-
ции и других странах мира.

– Мы ломаем стереотипы о 
том, что в провинции слабые ар-
тисты! – с гордостью говорит На-
талья Ивановна. – Бывает, что на 
конкурсах в больших городах на 
нас поглядывают с усмешечкой... 
А мы р-раз – и берем гран-при!

Вторая семья
Именно так говорят о своем 

коллективе юные певицы. Девоч-
ки и постарше, и помладше  рас-
сказывают свои истории труда и 
успеха. Так, 16-летняя солистка 
«Субботеи» Анна Самарина уча-
ствовала в 2018 году в междуна-
родном конкурсе «Песенка года» 
в «Орленке». За исполнение на-

родной песни «Пахал Захар ого-
род» она стала лауреатом пер-
вой степени. Карина Дьяконова, 
Анна Жулина, Алина Крюченко-
ва, Варвара Ромашкина и другие 
артистки неоднократно получа-
ли призы различных конкурсов и 
сейчас готовятся к новым.

– У нас настоящая семья, – го-
ворит Наталья Ивановна. – Ро-
дители поддерживают, девочки 
очень ответственно относятся к 
делу, и младшие учатся у стар-
ших. Знаете, после школы неко-
торые приходят сюда делать уро-
ки, а в это время у других инди-
видуальные занятия. Я считаю, 
членам коллектива важно сле-
дить за работой друг друга.

Высокие цели –  
Высокий полет

Среди девочек, собравших-
ся в этот день в библиотеке, и 
16-летняя Алена Коротаева. В 
2016 году она дошла до фина-
ла телепроекта «Синяя птица», 
выступив с группой «Калинов 
мост». Артисты подружились и 
поздравляют друг друга с празд-
никами. А в прошлом году Алена 
побывала во Владивостоке, уча-
ствуя в семнадцатых Дельфий-
ских играх России.

– Я сразу прошла во второй 
тур, – вспоминает Алена. – Участ-
ников было так много, а медалей 
всего три – и я получила бронзу! 
Это было что-то нереальное. А 
еще было здорово увидеться с 
ребятами, которых я давно знаю 
по другим конкурсам.

Сценические успехи не вскру-
жили девушке голову: Алена пла-
нирует связать свою жизнь с 
гражданской авиацией. А пока 
учится в старших классах, ре-
петирует, ездит на конкурсы и 
помогает семье делать благое 
дело – восстанавливать храм в 
честь архангела Михаила.

– Более трех лет я веду на-
учную работу и изучаю исто-
рию этого храма с момента его 
основания в 1761 году, – делит-
ся Алена. – В этой церкви когда-
то крестили философа-космиста 
Николая Федорова, но в годы со-
ветского богоборчества ее разру-
шили. Сейчас готов новый фун-
дамент здания, перезахоронены 
останки, найденные рядом. Пока 
службы ведутся во временном 
помещении. Здорово, что в стро-
ительстве помогает много лю-
дей, в том числе из Москвы.

тут и там передают
И Алена Коротаева, и Ната-

лья Ашманова хорошо знают, 
как сложно бывает участвовать 
в телешоу. Времени на создание 
выпусков мало, а перед каждым 
новым конкурсантом нужно за-
ново выстраивать свет и звук, 
выставлять декорации. Юный 
артист может выйти перед каме-
рами и глубокой ночью. Но по-
допечные Натальи Ашмановой 
готовы к трудностям и счастливы 
представлять Рязанскую область 
и родное Сасово на всю страну.

Сейчас ученица Натальи Ива-
новны Валерия Шилкина гото-
вится к очередному этапу меж-
дународного телепроекта «Ты 
супер!». Педагог говорит, что 
организаторы создают участни-
кам все условия: помогают со 
школьной учебой, а в свободное 
время устраивают экскурсии по 
Москве. Первая программа тре-
тьего сезона «Ты супер!» выйдет 
в эфир 9 марта, а увидеть вы-
ступление Валерии Шилкиной 
можно будет ближе к концу ме-
сяца. В анкете певицы, которая 
доступна на сайте телепроекта, 
указано, что девушка хочет стать 
педагогом по народному вокалу 
и открыть приют для кошек – 
такой добросердечной и целеу-

стремленной артистке можно 
пожелать лишь успехов и испол-
нения желаний.

тВорчестВо останется  
с тоБой

Как же у Натальи Ашмановой 
получается растить талантливых 
артисток, свободных от «звезд-
ной болезни»?

– Я стараюсь, в первую оче-
редь, помогать детям стать хо-
рошими людьми, патриотами, 
которые знают свою культуру, – 
говорит Наталья Ашманова. – На 
мой взгляд, очень важно стать 
специалистом в любой сфере, по-
лезной обществу. А творчество, 
если уж оно горит в тебе, никуда 
не денется.

Многие из подопечных пе-
дагога уже нашли свое место 
в жизни. Например, серебря-
ная призерка седьмых мировых 
Дельфийских игр Татьяна Тура-
ева продолжает обучение в кон-
серватории и планирует стать 
профессиональной артисткой. А 
нынешний состав ансамбля «Суб-
ботея» активно работает, чтобы 
приобрести новый опыт и пора-
довать зрителей. В течение года 
юные сасовские певицы высту-
пят на конкурсе патриотиче-
ской песни «Салют, Победа!» 
в Рязани, в подмосковном Но-
гинске и на других творческих 
встречах. На Всероссийском 
фестивале народного творче-
ства, посвященном компози-
тору А.П. Аверкину, коллектив 
вновь встретит в Сасове музы-
кантов, которых знает вся Рос-
сия... Все это – ради сохранения 
традиций и воспитания нового 
думающего и чувствующего по-
коления. А когда у творческих 
людей такие цели, их труд це-
нен для всей страны.

Татьяна Клемешева
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наука и мы

Электропчелы по Эйнштейну
Рязанские ученые создают Робота, котоРый будет опылять Растения 

Популяция пчел во всем 
мире уменьшается. Это 
крайне неприятная 

тенденция, которая влечет за 
собой глобальные негатив-
ные последствия. Причина, 
как показывают масштаб-
ные и многолетние исследо-
вания, комплексная и связа-
на с техногенными фактора-
ми. Пчел губят пестициды и 
гербициды, которые распы-
ляются над полями, сильное 
электромагнитное излуче-
ние вышек связи, особая раз-
новидность клеща, которая 
распространяется по миру, а 
также дополнительные фак-
торы, которые пока только 
выявляются. В этот список 
можно добавить еще и генно-
модифицированные расте-
ния, пыльца которых пред-
ставлена нехарактерными 
для живой природы белками, 
а также распашку пустошей, 
сопряженную с уничтожени-
ем трав-медоносов.

Пчел пытаются спасти, но по-
лучается пока не очень. К при-
меру, клещ способен полностью 
уничтожить пасеку без каких- 
либо возможностей «вылечить» 
популяцию. 

Проблема не только в том, 
что становится меньше меда и 
воска. Как говорил Эйнштейн: 
«После исчезновения пчел чело-
вечество проживет не более че-
тырех лет». Все дело в опылении. 
Без него не будет ни фруктов, ни 
хлопка, ни других важных сель-
хозкультур. Но техногенная ци-
вилизация, которая, скорее все-
го, породила основную пробле-
му, может предложить и выход 
из нее. Пока средство против 
всех пчелиных напастей не най-
дено, а полосатых помощников 
людей становится все меньше, 
их частично можно заменить ав-
тономными роботами. Такими 
исследованиями очень плотно 
заняты в Японском националь-
ном технологическом институте, 
в Польше и Германии, свою «ис-
кусственную пчелу» делает Гар-
вардский университет. В России 
такую же технологию сейчас ак-
тивно создают в Рязанском агро-
технологическом университете. 

КибернетиКа и полеты 
Ученые и студенты инже-

нерного факультета совместно 
с академией пчеловодства и со-
временных биотехнологий при 
РГАРТУ уже разработали «умный 
улей», которым можно управлять 
дистанционно и через множе-
ство датчиков получать полную 
картину жизни конкретной пче-
лосемьи. А еще инженеры сде-
лали «стол» с микроскопом для 
искусственного осеменения пче-
линых маток. Все это создается в 
рамках импортозамещения зару-
бежных технологий, причем уче-
ные стараются применять оте-
чественную элементную базу, а 
зачастую даже и создают ее бук-
вально «на коленке». Продуктив-
ность высока, поскольку отече-
ственные аналоги получаются 
проще, надежнее и дешевле. Те-

перь на очереди искусственная 
пчела. Ее прототип представлен 
небольшим квадрокоптером, 
который умещается на ладони. 
У него есть камера и небольшой 
щуп спереди, с ватной палочкой 
на конце. Летающее устройство 
носится по лаборатории, а затем 
задерживается возле искусствен-
ных цветков и пытается их «опы-
лять». Так постепенно создается 
новая технология. Пока что бес-
пилотник полностью управляет-
ся человеком. Его «пилот» даже 
иногда надевает на глаза очки 
виртуальной реальности, чтобы 
видеть мир глазами этой «жуж-
жалки». Но ставится задача сде-
лать систему автономной, чтобы 
квадрокоптер сам находил цветы 
и правильно к ним подлетал. Тут 
уже дело за программистами, 

которые должны снабдить его 
системами «технического» зре-
ния, программами и алгоритма-
ми работы. 

тайны пчел,  
Которые на виду 

Мало создать летающую плат-
форму. Ученые всегда уточняют, 
что мир сложнее, чем кажется, 
и не обязательно нормальная с 
виду технология будет работать. 
Всегда найдется какая-нибудь 
тонкость, упускать которую не 
следует. Например, живые пче-
лы тоже не могут «работать» без 
электричества, но используют 
они его не совсем так, как это 
делают роботы, созданные че-
ловеком. 

– Нам кажется, что опыле-
ние – это просто. Пчела подле-

тела к цветку, забрала оттуда 
нектар, побарахталась в пыль-
це, потом перелетела к другому 
цветку – вот и все опыление. Но 
это не так, – объясняет канди-
дат технических наук, генераль-
ный директор МИП ООО «АГРО-
НАСС» Дмитрий Олейник. – На 
самом деле глубокие исследо-
вания показывают, что в этом 
процессе повсеместно царит 
электричество. Пчела и цветок 
заряжены статически, и заряды 
у них разные. Причем уровень 
заряда зависит от многих фак-
торов. Пчела заряжается в поле-
те от трения о воздух. Похожий 
процесс приводит к накоплению 
«статики» на кузовах автомоби-
лей. Но если воздух влажный, 
заряд меньше. Более того, в яс-
ную погоду пчела может немно-
го «разрядить» себя, облизывая 
свое брюшко. По этому пово-
ду написаны фундаментальные 
работы, и исследования продол-
жаются, а наша задача – учиты-
вать все, что мы знаем о пчелах и 
цветах, для того, чтобы научить-
ся эффективно имитировать их 
взаимодействие. Кстати, разни-
ца потенциалов между пчелой и 
цветком может доходить до по-
лутора вольт, а это уже показате-
ли пальчиковой батарейки. 

СельСКое хозяйСтво  
под «зонтиКом» роботов

В идеале ученые, аспиранты 
и студенты стараются создать 
сверхлегкий летательный аппа-

рат, который был бы способен 
перелетать от цветка к цветку, 
эффективно их опылять, до-
статочно долго работать, а еще 
быть надежным и противостоять 
ветру. А потом можно будет го-
ворить о стоимости технологии 
и особенностях применения на 
практике. Очень скоро подоб-
ные вещи из фантастики станут 
обыденными технологиями. По 
оценкам экспертов, к 2030 году 
80% всех беспилотных аппара-
тов, которые будут выходить на 
рынок, станут поступать в рас-
поряжение исключительно сель-
ского хозяйства. 

– Одна очень крупная аме-
риканская торговая сеть недав-
но начала процесс получения 
сразу шести патентов на неха-
рактерные для себя, но очень 
перспективные технологии. Это 
тяжелые сельхозбеспилотники, 
квадро- и октокоптеры (с восе-
мью винтами), которые предна-
значены как для опыления, так 
и для точечного опрыскивания 
сорняков, – рассказывает Дми-
трий Олейник. – Такой дрон ле-
тит над полем, видит сорняк и 
конкретно это вредное растение 
уничтожает тоненькой струй-
кой гербицидов. Это ведет не 
только к экономии моторесур-
сов тракторов и дизтоплива, но 
и к тому, что требуется меньше 
химикатов, а это означает мень-
шее вредное воздействие на эко-
логию, и в конечном счете – сбе-
режение пчел. 

***
Новые технологии приходят 

в сельское хозяйство стремитель-
но. И нужно сильно постарать-
ся, чтобы не отстать от мировой 
индустрии. Благо, нашей стра-
не есть чем ответить. А Рязань 
не зря, еще с советских времен, 
называли «русской силиконовой 
долиной»: концентрация перво-
классных технических вузов и 
оборонных предприятий в одном 
городе породила множество не 
только военных, но и прорывных 
гражданских технологий. Даже 
ЖК-мониторы впервые в мире 
появились на рязанской земле в 
70-е годы. Теперь пришла пора 
новых вызовов, и коллективы 
талантливых разработчиков го-
товы выполнить свою миссию и 
войти в историю отечественного 
роботостроения. 

Михаил Скрипников
Фото автора 

Дмитрий Олейник

Опыление цветка электронной пчелой

Квадрокоптер превращается в пчелу
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 Не забудьте  
         о фиксирующих  
         устройствах
«Летом мы часто выезжаем с внучкой 8 лет на дачу. 
Она заметно подросла, и вот мы думаем, покупать 
для нее новое кресло? В теленовостях услышал, что 
с 1 января 2019 года в соответствующие документы 
были внесены поправки в отношении безопасности 
юных пассажиров. Какого возраста коснутся нововве-
дения?» – Константин Величко, Рязанская область.

в Гибдд по рязанской области нам объяснили, 
что теперь оставлять ребенка до 7 лет в автомоби-
ле без присмотра взрослых запрещается. При этом 
важно время, в течение которого осуществляется 
остановка личного транспорта. Если не более 5 ми-
нут, то ребенка оставить одного можно.

Детское автокресло для детей до 7 лет должно 
быть оборудовано ремнями безопасности. Детей 
старше допустимо фиксировать штатными рем-
нями, дополнительно использовать бустер. При 
расположении маленького пассажира на перед-
нем сиденье обязательны специальные фиксиру-
ющие устройства. При установке автокресла на 
переднее сиденье необходимо отключать поду-
шку безопасности.

 в ЦеНтре работают с иНвалидами разНоГо возраста

«Много слышала о Центре соци-
альной реабилитации инвалидов. 
Моей дочери 21 год, есть инвалид-
ность. Можем ли мы обратиться в 
этот центр и какие услуги там могут 
предложить?» – Зинаида Шитико-
ва, г. Спасск.

для получения подробной ин-
формации мы обратились к за-
ведующей отделением соци-
альной реабилитации инвали-
дов старше 18 лет юлии титко-
вой. Юлия Степановна объяснила, 
что центр предоставляет социаль-

ные услуги с учетом рекомендаций 
медико-социальной экспертизы. 
В учреждении работает отделение 
социальной реабилитации инвали-
дов старше 18 лет, в котором можно 
получить социально-медицинские 
услуги. Они включают проведение 
оздоровительных мероприятий и 
занятий, обучающих здоровому об-
разу жизни; проведение занятий по 
адаптивной физической культуре.

Социально-психологические 
услуги, включающие оказание пси-
хологической помощи, психоло-
гическую коррекцию, социально-

психологическое консультирование, 
в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений. Помимо пере-
численных, в центре реабилитации 
инвалидов оказывают социально-
педагогические услуги и социально-
трудовые (содействие использова-
нию остаточных трудовых возмож-
ностей и обучению доступным про-
фессиональным навыкам). Здесь 
обучают инвалидов пользоваться 
средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации; навы-
кам самообслуживания, поведения 
в быту и общественных местах.

 аНемометры  
         бывают разНые
«Я учусь в техническом колледже. Недавно преподава-
тель физики задал нам вопрос: какие приборы исполь-
зуются при контроле работы и наладке систем вентиля-
ции? В частности, для измерения в воздуховодах (газо-
ходах) параметров воздушного потока? Мы этого еще 
не проходили, но мне самому интересно», – просит 
уточнить Виталий Королев, г. Рязань.

Подобных приборов немало. Отличаются они только 
исполнительным элементом захвата воздушного потока. 
Например, существуют крыльчатые анемометры, комби-
нированные приборы –термоанемометры. Все они отли-
чаются габаритами, могут быть как механические, так 
и автоматические. Выбор прибора зависит от того, где 
проводятся измерения: на вентиляционной решетке или 
непосредственно в воздуховоде (газоходе). Уточняется 
диапазон скоростей, температура, запыленность. 

 утром деНьГи –  
         вечером стулья
Заказала кухонный стол со стульями. В магазине потре-
бовали оплатить покупку сразу. Я, конечно, заплатила, а 
теперь переживаю. Вдруг деньги взяли, а мебель не при-
везут? Правомерно ли поступили продавцы?» – Любовь 
Макарова, г. Касимов.

юристы разъяснили, что все зависит от договора, кото-
рый вы заключали с магазином. Покупатель может опла-
тить товар как до покупки, так и после 
получения товара. Если договором 
купли-продажи был определен 
порядок полной оплаты това-
ра до его передачи, то прода-
вец имеет право требовать 
предварительной оплаты 
всей суммы. Внимательно 
прочитайте договор. 

 ПохороННое дело – в закоНе 

«Недавно после тяжелой болезни 
у нас скончался родственник. При-
ехав из больницы к дому, мы даже 
не успели войти в подъезд, как нам 
уже стали звонить представители 
похоронных служб. Все это выгляде-
ло некрасиво и грустно напомина-
ло первые главы книги «Двенадцать 
стульев» Ильфа и Петрова. Пере-
дача информации о факте смерти 
человека и контактных данных его 
родственников, в нашем представ-
лении, противоречит морали нор-
мального человека. Неужели на 

законодательном уровне не вве-
дены единые принципы и прави-
ла?», – интересуется семья Рачко-
вых, г. Рязань.

Нам удалось выяснить, что подго-
товлен проект новой редакции За-
кона «О похоронном деле», который 
будет в апреле передан на рассмотре-
ние в Правительство РФ.  В проекте 
отражены не только единые принци-
пы и правила оказания ритуальных 
услуг, но и система контроля за спе-
циализированными службами.

К слову, параллельно в Кодексе 
РФ об административных правона-
рушениях появится новая статья, 
предусматривающая наказание за 
нарушение порядка предоставле-
ния земельного участка для захо-
ронения, осуществление деятельно-
сти по оказанию услуги по органи-
зации похорон лицами, с которыми 
не заключено соответствующее со-
глашение. Наказуемой станет и пе-
редача информации о факте смерти 
человека и контактах его родствен-
ников третьим лицам.

Если вам есть  
чем поделиться  
с нами, присылайте 
свои вопросы, 
оригинальные фото 
и размышления  
по адресу: Рязань,  
ул Горького, 14  
либо на эл. почту 
rv@rv.ryazan.ru

читатель – газета

rv@rv.ryazan.ru

дежурная по рубрике

Лада ПЕТРОВа
ведущий корреспондент

Уреки, о которой я хочу рас-
сказать, очень красивое 
название – Листвянка. 

Начинается Листвянка в кило-
метре к югу от поселка Никуличи 
и впадает в Оку немного ниже села 
Лужки Рязанского района. 

Всякий раз, проезжая по трассе 
М-5 мимо этой реки, я поражался 
неприятному запаху от нее. Мне 
захотелось выяснить, почему это 
происходит и как можно вернуть 
реке здоровье. 

Летом 2018 года мы обследова-
ли участок реки около д. Марьино-2. 
Источником неприятного запаха 
оказалась не река, а, как мне объ-
яснили местные жители, птицефа-
брика. На берегу реки сидели ры-
баки. Течение было быстрое, вода 
довольно прозрачная, без особого 
запаха. Однако донный грунт имел 
сильный, неприятный химический 
запах, отдающий и нефтепродукта-
ми. В воде мы обнаружили губку – 
эфидатию. Но хотя этот биофиль-

тратор обитает в довольно чистой 
воде, другие обнаруженные орга-
низмы все же свидетельствовали о 
сильном загрязнении реки. В грунте 
мы не обнаружили даже мотылей, 
обычно многочисленных в иле.

Через некоторое время повто-
рили обследование в этом же ме-
сте. Кроме того, мы провели такие 
же исследования реки в окрестно-
стях д. Реткино, расположенной 
немного ниже прудов-отстойников 
РНПК, и около д. Лужки – недалеко 
от впадения в р. Оку. Около д. Рет-
кино вода в Листвянке была наи-
более прозрачная, в ней оказалось 
больше беспозвоночных, на берегах 
больше рыбаков, значит, была здесь 
в наличии рыба. Но животные-
биоиндикаторы показали и здесь 
довольно высокую степень загряз-
нения воды. Наиболее же загряз-
ненной река оказалась около де-
ревни Лужки. 

В лаборатории химического 
анализа РГУ имени С.а. Есенина 
доцент З.И. Попова провела ги-

дрохимические исследования взя-
тых нами проб воды. И результа-
ты показали: содержание хлори-
дов и свинца не превышают ПДК 
для объектов рыбохозяйственно-
го значения, однако концентра-
ция аммонийного, нитритного и 
нитратного азота, сульфат-ионов, 
железа, цинка и меди превышали 
ПДК. Причем практически по всем 
показателям они уменьшались при 
продвижении вниз по течению 
реки, что свидетельствует о ее са-
моочищении. 

Да, нефтезавод не является, как 
мы сначала предполагали, един-
ственным источником загрязне-
ния реки с красивым названием – 
Листвянка. Но то, что реке нужно 
помочь стать чище, – бесспорно. И 
сделать это могут люди, которым 
небезразлична судьба одного из 
притоков Оки. 

Иван Марочкин,  
ученик школы № 55  

г. Рязани 

 как листвяНке стать чище?

Река Листвянка, деревня Реткино
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Роботы–помощники, нейропро-
тезы, «умный дом», 3D–дизайн и 
лазерная резка... Все это в бли-

жайшем будущем может «прописать-
ся» на уроках технологии в школах: 
министерство просвещения утверди-
ло инновационную концепцию пре-
подавания этого предмета.

Нет, в начальной школе останется и 
работа с бумагой, тканью, природными 
материалами. Но обязательно добавятся 
основы программирования. А с пятого по 
девятый класс школьники будут каждый 
год знакомиться с 3-4 профессиями. «Тро-
гать их» на практике.

Хочешь стать дизайнером мебели? 
Молоток и гвозди – в сторону. Проведи 
расчеты, выбери материал. Пластик? Де-
тали напечатает 3D-принтер. Дерево? За-
даешь параметры для станка с числовым 
программным управлением – и вперед к 
табуретке!

Так школьники познакомятся с про-
мышленным дизайном, технологиями 
цифрового моделирования и производ-
ства, нанотехнологиями, робототехни-
кой, электротехникой и электроэнерге-
тикой, биотехнологиями, обработкой 
пищевых продуктов, «умным домом» и 
«интернетом вещей»... Причем уроки бу-
дут проходить и в школе, и на базе коллед-
жей, техникумов, детских технопарков, 
центров молодежного инновационного 
творчества. Даже традиционные учебно–
производственные комбинаты могут вер-
нуться. Но в современном варианте.

– Хорошо, если ребенок может ско-
лотить табуретку или сварить борщ. Но 
почему это должно быть частью учебной 
программы? Предмет «Технология» не 
похож на другие: знания в математике и 
физике обновляются десятилетиями, а в 
сфере производства целая «пачка» новых 
технологий выходит каждый год. Поэто-
му предмет должен быть очень гибким,– 
говорит один из авторов предметной 
концепции, руководитель направления 
юниоров WorldSkills Russia и ответствен-
ный секретарь оргкомитета Олимпиады 
Национальной технологической инициа-
тивы Алексей Федосеев. – Сегодня многие 
школьники выбирают профессию прак-
тически вслепую: у них нет возможности 
увидеть, что их реально ждет. Поэтому 
очень важно, чтобы в средних и старших 
классах предмет «Технология» был связан 
с современным профессиональным обу-
чением. Нужно развивать сетевое взаи-
модействие.

Как это должно работать в идеале? 
Допустим, в обычной школе нет оборудо-
вания для обработки металла. Зато в со-
седнем приборостроительном колледже 
– мастерская «Сварочные технологии» по 
стандартам WorldSkills. Ребята приходят 
в колледж на урок, пробуют «на зуб» со-
временные станки. Не заинтересовало? 
Следующий урок уже по другой теме. За-
цепило? Можешь приходить в колледж и 
дальше. Заниматься с преподавателем, 
изучать разные виды сварки и получить 
за это оценку в школьный аттестат.

В планах минпросвещения – создать 
к 2024 году сто центров опережающей 

проф подготовки и 5 тысяч супермастер-
ских. В каждом крупном городе через 
шесть лет откроется детский «квантори-
ум». Всего – 245 технопарков, где школь-
ники будут осваивать инженерные знания 
в режиме нон-стоп: паять первую плату, 
изучать цифровую печать... Где будет раз-
ное оборудование: от компьютеров до 
вибростендов. Где занятия будут идти по 
направлениям-квантумам: робо, космо, 
нано, био, IT и другим.

Малые города и села тоже будут вклю-
чаться: 16 тысяч школ получат новое обо-
рудование. А до самых дальних уголков 
будут курсировать 340 мобильных «Кван-
ториумов». Это передвижные трейлеры с 
самой технологичной и интересной для 
ребят начинкой.

Звучит, конечно, все это сейчас, мо-
жет, и несколько фантастично. Но факт 
остается фактом: в рамках нацпроекта 
«Образование» на «Современную школу» 
планируется потратить 253 млрд рублей. 
Более 70 процентов школьников должны 
быть вовлечены в систему профориента-
ции и наставничества. И ее центральным 
звеном станет именно предмет «Техно-
логия».

– От фартуков и табуреток мы отказа-
лись уже пять лет назад. Навык работы с 
3D-принтером или станком с ЧПУ сегодня 
гораздо важнее, чем умение махать мо-
лотком, – рассказывает учитель физики 
и технологии Второй гимназии Новоси-
бирска Павел Оконечников.

Кстати, в этой гимназии сразу пять 
учителей технологии. Среди них и 

инженеры–профессионалы, и студенты–
магистранты. Классы делят на пять групп 
по 12 человек. Дети работают в одном 
направлении в течение семи недель – 14 
учебных часов. Затем меняются. И так в 
течение учебного года знакомятся с самы-
ми разными направлениями: от роботов 
до кулинарии. Потом все повторяется. Но 
на более высоком и технологичном уров-
не. Скажем, восьмиклассники уже рас-
считывают оптимальное расположение 
электропроводки и систему освещения 
в «умном доме», делают нейропротезы, 
которые управляются силой мысли, за-
нимаются лазерной резкой – причем и 
мальчики, и девочки. В фокусе принцип: 
соберем робота, и он будет работать за 
нас. Даже модуль «Кулинария» – это не 
просто борщ и винегрет. Вся учебная тех-
ника для приготовления блюд оборудова-
на под стандарты WorldSkills: пароконвек-
томат, конвекционная печь, индукцион-
ная плита...

– Мы решились на такое новаторство, 
и нас поддержали. Сегодня наша гимна-
зия – это стажировочная площадка еще 
для 17 школ, – делится Павел Оконечни-
ков. – Программа полностью соответству-
ет ФГОС и реализует все заложенные туда 
компетенции. Технология – это полигон 
для практического применения разных 
предметов. Физику здесь можно рассмо-
треть с позиции электрического тока в 
электромонтаже или механической проч-
ности в робототехнике. Химию – в про-
цессах приготовления и хранения пищи. 
Инженерный дизайн – это вообще сплош-
ная геометрия.

Впрочем, урок технологии – все-таки 
про будущую профессию, а не про то, что 
ты будешь делать дома, уверены экспер-
ты. Главное – научить ребенка работать 
в команде, создавать собственные проек-
ты. Предметы «Информатика» и «Техно-
логия», скорее всего, будут разведены по 
темам. Возможно, первый станет боль-
ше теоретическим, фундаментальным, а 
второй – скорее прикладным. Все должны 
расставить по местам обновленные обра-
зовательные стандарты, которые обсужда-
ются на самом высоком уровне.

Сделанная своими 
руками вещь – ценнее 
десятка проектов и 
презентаций. Когда-то 
в школах устраивали 
ситцевые балы, 
на которые девочки 
приходили в сшитых 
ими платьях

 КСЕНИЯ КОЛЕСНИКОВА

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 »

Навык работы с 3D-принтером или станком с ЧПУ сегодня гораздо важнее, 
чем умение махать молотком

3D-принтер в руки
НАДО ЛИ ЖАЛЕТЬ О ТОМ, ЧТО НА УРОКАХ ТРУДА БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ 
ШИТЬ ФАРТУКИ И СКОЛАЧИВАТЬ ТАБУРЕТКИ?

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА, 
МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ:

– Мы не только строим современные 
новые школы, но и улучшаем образо-
вательные технологии, улучшаем всю 
инфраструктуру школы, ее содержание. 
У нас почти полностью обновляется со-
держание предмета «Технология». Появ-
ляется направление, которое позволит 
детям знакомиться с высокотехнологич-
ными системами. Но мы сохраним и ту 
часть, которая требует развития навы-
ков ручного труда. При этом благодаря 
возможностям сотрудничества с передо-
выми технологическими компаниями в 
сфере образования российская школа 
может получить то, что нам так необхо-
димо – цифровые классы, современные 
образовательные наработки... Я думаю, 
что общими усилиями мы добьемся ре-
зультатов, а результаты у нас главные – 
повышение качества образования.

ОФИЦИАЛЬНО
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Пока же ситуация даже в пределах 
одного города очень разная. Где–то еще 
сколачивают табуретки, а где–то собира-
ют роботов. Школа выбирает сама, что ей 
ближе – закон это позволяет.

– У нас сейчас нет труда в его тра-
диционном понимании – только ин-
форматика, – говорит член экспертно–
консультативного совета родительской 
общественности при департаменте обра-
зования и науки Москвы Татьяна Суздаль-
ницкая. – Школа должна давать то, что ре-
ально пригодится в будущем.

Надо сказать, Москва здесь ушла дале-
ко вперед. В проекте – тысячи учеников, 
более 100 школ и около 40 учреждений 
среднего специального образования. К 
примеру, в колледже железнодорожного и 
городского транспорта занимаются ребя-
та из инженерных классов шести столич-
ных школ. Осваивают профессии «Слесарь 
по ремонту автомобилей» и «Оператор 
электронно–вычислительных и вычисли-
тельных машин». Но чем дальше от сто-
лицы, тем меньше встречается подобных 
примеров профориентации.

– В прошлом полугодии у нас было все-
го два урока в неделю. Мы делали поделки 
из дерева с помощью ножовки, напильни-
ка, стамески, – признается восьмикласс-
ник из Перми Аркадий Постоногов. – Де-
вочек учат готовить.

Традиционное разделение труда на 
«женский» и «мужской» пока прочно удер-
живает позиции. И это несмотря на то что 
единственная оставшаяся в федеральном пе-
речне линейка учебников по технологии для 
5–9 классов гендерными стереотипами уже 
не оперирует. Но зато учитывает особенно-
сти городских и сельских школ. К примеру, 
если для первых предлагается практическая 
работа по изучению состава сухих кормов 
для кошек и собак, то для вторых – различий 
технологий заготовки силоса и сенажа.

Традиционные учебники для курса 
«Технология» в основной школе строи-
лись по схеме учебников для предмета 
«Трудовое обучение». По содержанию 
– это учебники по трудовому обучению 
70–80–х годов прошлого века. Авторы на-
деются, что новые пособия помогут воспи-
тать современного человека, который не 
только будет владеть трудовыми приема-
ми, но и иметь общее представление обо 
всех технологиях преобразования мате-
риалов, энергии и информации, свободно 
ориентироваться в мире профессий.
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люди. годы. жизнь

Живая музыка
Медсестра Нэлли ерМолова реализовала себя в профессии и в увлечеНии

Нэлли Викторовна Ер-
молова родилась в 
1944 году в Уфе, куда 

по направлению приехал 
работать отец, инженер-
электрик Виктор Ивано-
вич Косарев. Мама, Надежда 
Александровна, несмотря на 
большую семью, тоже рабо-
тала в госбанке. Так своим 
примером родители переда-
ли четверым детям любовь к 
труду, а еще – талант, зало-
женный от рождения: при-
родные голоса, любовь к 
песне, способности игры на 
музыкальных инструментах. 
Ведь отец замечательно играл 
на гармони, гитаре, мандо-
лине. Музыкальную школу 
окончил только сын, Евге-
ний, а дочери Нина, Надежда, 
Нэлли не учились музыке, но 
самостоятельно освоили му-
зыкальную грамоту и посто-
янно совершенствовали свои 
способности.

Нэлли окончила медицин-
ское училище №2 города Уфы. 
Выбор профессии был обуслов-
лен характером этой женщины, 
умением помогать и сопережи-
вать людям, желанием всегда 
прийти на помощь в сложную 
минуту. А еще медицинская се-
стра Нэлли Викторовна Ермоло-
ва может одной лишь своей до-
брой открытой улыбкой вселить 
в человека оптимизм, желание 
жить и радоваться жизни.

Большая семья
Трудовая биография нача-

лась в заводской больнице, затем 
она работала с врачом на прие-
ме, участковой медицинской се-
строй. Набравшись опыта, тру-
дилась в городском психдиспан-
сере, а эта работа требует особых 
навыков и склада характера.

Жизнь с первым мужем не 
сложилась, хотя уже подрастал 
сын Дима. Наверное, сложно 
было оставаться одной с сыном-
подростком, но, имея твердый 
характер, Нэлли Викторовна не 
испугалась трудностей. А сча-
стье было где-то рядом…Через 
некоторое время судьба пода-
рила этой солнечной женщине 
встречу с человеком, который 
стал для нее мужем, опорой и 
поддержкой, – Львом Павлови-
чем Мартыновым. 

Жизнь Нэлли Викторовны 
вошла в новое русло. Сын Дми-
трий, мечтая о карьере военно-
го, поступил в Рижское военно-
политическое училище, роди-
лась дочка Ирина. Семья пере-
ехала в Рыбное, на родину Льва 
Павловича. 

С 1990 года Нэлли Викторов-
на работает в Рыбновской от-
деленческой железнодорожной 
больнице, в неврологическом 
отделении. В летний период – в 
железнодорожном детском оздо-
ровительном лагере «Кратово», 
причем трудилась и медсестрой, 
и санитаркой, никакой работы 
Ермолова не боится.

– Просто я люблю детей, – 
рассказывает Нэлли Викторов-
на. – У меня их двое и семеро 

внуков. Большая семья – это 
счастье!

Вообще, Нэлли Викторовна – 
человек активный, это качество 
характера и помогает ей быть в 
жизни в центре событий, быть 
уважаемой, нужной, востребо-
ванной и, конечно, дарить свой 
замечательный певческий та-
лант людям.

В агитБригаде
Первой в Рыбном увидела и 

поддержала талант Ермоловой 
заслуженный работник культу-
ры РФ Галина Георгиевна Рябых. 
Она пригласила Нэлли Викто-
ровну в художественную само-
деятельность. Вначале получил-
ся семейный дуэт, когда Нэлли 
исполняла песни под аккомпане-
мент гитары мужа, а затем в НИИ 
пчеловодства, где тогда работал 
супруг, родилась агитбригада. В 
программе агитбригады был об-
ширный песенный репертуар, где 
Нэлли Викторовна пела под ак-
компанемент ансамбля в составе 
Владимира Каскина, Николая Ба-
кунина, Валерия Кузьмина.

– Агитбригада познакомила 
меня с Рыбновским районом, – 
вспоминает Нэлли Викторовна. 
– Мы с музыкантами объезди-
ли все села и маленькие дере-
вушки, участвовали и в Есенин-
ских праздниках, и в праздниках 
братьев-певцов Пироговых в Но-
воселках. И конечно, перед же-
лезнодорожниками наша агит-
бригада выступала, особенно 
тепло они нас принимали. Ведь 
Лев Павлович работал машини-

стом электропоездов, и когда 
муж брал в руки гитару, а я ис-
полняла песни военных лет, пес-
ни 50-х годов, – тут уж аплодис-
менты и цветы все были наши! 
Особенно нравилась слушате-
лям песня «Белые крылья», мы 
в дуэте с мужем исполняли ее в 
каждом концерте. И дочка Ири-
на со мной на сцене выступала с 
8 лет. Ей тоже передался голос. 
Помню, как радовалась Иринка, 
получив свой первый приз – ку-
клу Барби на празднике в Рыб-
новском Доме культуры. Сейчас 
у Ирины несколько дисков, где в 
ее исполнении звучат песни раз-
ных лет. Некоторые песни мы ис-
полняем вместе.

Откуда Нэлли Викторовна 
берет жизненные силы, вдох-
новение? Она признается, что 
возраст свой не ощущает. И это 
действительно так. Она все так 
же красива: открытая улыбка, 
голубые глаза смотрят молодо 
и доброжелательно, словно и не 
коснулись их душевные вихри и 
переживания. А еще есть у нее 
«подопечная» – Александра Ива-
новна Бурцева. Познакомились 
с ней случайно, и вот уже 90-
летняя женщина с интересной 
судьбой стала для Нэлли Викто-
ровны близким человеком. Ер-
молова заботится об Александре 
Ивановне по зову сердца.

– Да, я веду здоровый образ 
жизни, стараюсь употреблять в 
пищу только полезные и эколо-
гически чистые продукты, – рас-
сказывает она. – К этому и работа 
обязывает. Ведь медсестра при-

емного отделения больницы в 
любое время суток на дежурстве 
должна быть энергична, здоро-
ва, готова к любым нештатным 
ситуациям.

голос плюс...
А теперь расскажу о том увле-

чении, которое дает такой жиз-
ненный импульс, что, видя Ер-
молову на сцене, как говорится, 
«лет пятнадцать с плеч долой…». 
Нэлли Викторовна выступает и в 
Рыбновском СКЦ, и в Рязанском 
муниципальном культурном 
центре, поет и соло, и в дуэте с 
Игорем Поповым. Живая музы-
ка, живые голоса – как всех нас 
радует возвращение любимых 
песен! Этот вокальный коллек-
тив Рязанского МКЦ, руководит 
которым Надежда Ивановна Сур-
жик, известен и любим зрителя-
ми. Свои стихи дарят исполни-
телям поэтессы Валентина Ли-
пина и Людмила Васютина, а из 
стихов рождаются песни. Нэлли 
Ермолова участвовала в конкур-
се «Я подарю тебе романс» и ста-
ла дипломантом. 

Друзья, знакомые и почи-
татели ее таланта уговаривают 
Нэлли Викторовну поучаство-
вать в следующем году в телеви-
зионном конкурсе «Голос 60+». 
Тогда будем все болеть за нашу 
рыбновскую соловушку.

В любом возрасте нужно под-
водить итоги. Если говорить о 
Нэлли Викторовне, то для нее 
главное сегодня – большая друж-
ная семья, главным хранителем 
которой после смерти мужа ста-
ла она. Это двое замечательных 
детей: сын, Дмитрий Ермолов, 
офицер, живет в Ижевске, но 
мама является для него самым 
дорогим человеком. Дочь, Ирина 
Мартынова, стала юристом, соз-
дала большую дружную семью, 
идеал женщины для нее – мама.

Медицинская сестра Нэлли 
Ермолова отдала любимой ра-
боте 52 года, и хочется от души 
сказать ей спасибо за ее труд, за 
ее талант, который она щедро 
дарит людям.

Елена Карева,  
г. Рыбное
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 11 марта. День 

начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 

16+
14:00 Наши люди 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:45 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ШИФР» 16+
23:30 Большая игра 12+

00:30 Познер 16+
01:30 03:05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 11 марта

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:30 09:00 14:25 19:55 Новости 06:35 
09:05 14:35 22:00 Все на Матч! 07:25 
Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 
км. 09:35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+ 10:05 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Реал» (Мадрид) 0+ 11:55 15:25 
Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. 
17:55 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+ 20:00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. 16+ 22:25 Футбол. «Рома» 
- «Эмполи». 00:25 Тотальный футбол 
12+ 01:25 Дневник Универсиады 12+ 
01:45 Футбол. «Фортуна» - «Айнтрахт» 
0+ 03:45 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины. 
15 км. 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:45 02:55 М/ф «Доро-
га на Эльдорадо» 0+ 08:30 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 09:30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+ 13:40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+ 16:10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+ 18:55 М/ф «Зве-
рополис» 6+ 21:00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+ 23:30 Кино в 
деталях 18+ 00:30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭ-
МА СТОКЕРА» 18+ 04:10 М/ф «Лови 
волну!» 0+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 18:40 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 12+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории. Начало 16+ 17:00 
Т/с «ЧУДО» 12+ 19:10 20:05 Т/с «КОСТИ» 
12+ 21:00 22:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+ 23:00 Х/ф «АКАДЕ-
МИЯ ВАМПИРОВ» 12+ 01:15 01:45 02:15 
02:45 03:15 03:45 04:15 04:45 05:00 
05:30 Странные явления 12+

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+ 
06:00 15:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
09:00 Военная тайна 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные истории 
16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 03:50 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+ 22:10 
Водить по-русски 16+ 00:30 Х/ф «13-Й 
РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 16+ 02:15 Х/ф 
«АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 12+ 
04:40 Территория заблуждений 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Раз-
ные люди 16+ 06:30 – 07:30 Все сна-
чала 16+ 12:30 – 13:00 Проездом 16+ 
19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:10 Военная 
приемка 6+ 09:00 13:00 18:00 21:15 
Новости дня 09:15 НЕ ФАКТ! 6+ 09:40 
10:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 13:15 14:05 
23:30 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+ 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 Д/с 
«Охотники за нацистами» 16+ 19:40 
Скрытые угрозы 12+ 20:25 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 23:00 
Между тем 12+ 03:35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 0+ 05:10 Д/ф «Города-
герои. Смоленск» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 
11:45 15:15 21:15 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. 
Рязань» 12+ 08:15 «Звони-решим» 
12+ 09:00 «Успешный человек» 
12+ 09:30 12:30 18:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:00 «Хорошие новости» 12+ 10:15 
«Бон вояж!» Х/ф 12+ 12:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 13:00 «Воришки» 
Х/ф 12+ 15:45 «Живая история» 12+ 
16:00 «Под деревом зелёным» Х/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:15 «Живая история» 12+ 19:00 
«Так она нашла меня» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+  21.30 Т/с 
«Последнее королевство» 16+ 22:30 
Т/с «Последнее королевство» 16+ 
00:00 «Любовь и баскетбол» Х/ф 
12+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:15 
«Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Городские 
встречи» 12+ 8:20 Д/Ф «Предки на-
ших предков» 12+ 9:05 Х/ф «Одино-
кая женщина желает познакомить-
ся» 6+ 10:45 Х/ф «Курортный роман» 
16+ 11:15 Д/Ф «Сделано в СССР» 12 
12:15 Х/ф «Моя мама» Драма 16+ 
14:15 Х/ф «Великий Лондонский по-
жар» 16+ 16:00 Д/Ф «Предки наших 
предков» 12+ 16:45 «Мультфильмы» 
0+ 17:15 Х/Ф «Дилер 16+ 18:15 Х/ф 
«Курортный роман 16+ 18:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 19:00 «День Города 
Понедельник» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Сватьи» 16+ 
20:45 Х/Ф «Галина» 16+ 21:45 «День 
Города Понедельник» 12+ 22:15 Про-
грамма производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 22:30 «Городские 
встречи» 12+ 22:45 Х/ф «Пора крас-
ных яблок» 12+ 00:10 «День Города 
Понедельник» 12+ 00:30 «Городские 
встречи» 12+ 00:45 Х/Ф «Дилер» 16+ 
01:35 «Ночной канал» 16+

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

21:00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:00 06:05 07:05 08:05 01:45 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

06:00 07:00 08:00 10:00 13:00 
16:00 19:00 00:00 Сегодня

09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 16:30 Место встречи 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 Основано на реальных 

событиях 16+
19:50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

00:10 Поздняков 16+
00:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
01:20 Поедем, поедим! 0+

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

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

великих картин» 12+
07:35 Театральная летопись 12+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08:45 14:05 18:25 02:40 Мировые 

сокровища 12+
09:00 22:30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:40 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ» 12+

12:15 21:35 Цвет времени 12+
12:25 18:45 00:20 Власть факта 

12+
13:05 Линия жизни 12+
14:20 01:00 Д/ф «Феномен 

Кулибина» 12+
15:10 На этой неделе... 100 лет 

назад 12+
15:40 Д/ф «Фата-моргана 

Дмитрия Рождественского» 
12+

16:25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
17:40 Симфонические оркестры 

мира 12+

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

12+
20:50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга» 12+
21:45 Сати. Нескучная классика... 

12+
23:50 Открытая книга 12+

06:00 Настроение
08:15 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10:00 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+

10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События

11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Валентина 
Легкоступова 12+

14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+
17:45 04:05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Крымский мир 16+
23:05 Знак качества 16+

00:35 Свадьба и развод. 16+
01:25 Д/ф «Четыре жены 

Председателя Мао» 12+
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ДоРогИЕ АбИТуРИЕНТы И уВАжАЕМыЕ РоДИТЕлИ!

Рязанский государственный  
радиотехнический университет приглашает вас 

17 марта 2019 года  
на ДЕНь оТКРыТых ДВЕРЕЙ!

Начало в 12:00 в актовом зале РгРТу  
(3-й этаж главного корпуса)

ПРогРАММА ДНЯ оТКРыТых ДВЕРЕЙ:

• Посещение экспозиций выпускающих  
  кафедр и музея РгРТу (с 11.00).

офИцИАльНАЯ ЧАСТь (12.00): 

• Приветственное слово и.о. ректора  
  Чиркина М.В.

• Информация о правилах приема –  
  ответственный секретарь приемной  
  комиссии Кусакин Д.С

• о военном учебном центре и военной  
  кафедре – начальник военной кафедры  
  Иваненко Р.В.

Реклама  
в газете 

телефон 21-00-27  
e-mail: 210027@

rv.ryazan.ru

«Рязанские  
ведомости»

 
 

 
 

Вес заВалки камней, 
для образоВания пара, 
до дВух тонн. 

тел. 8-915-617-92-83. 
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ПЕРВыЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВц
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 12 марта. День 

начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 

16+
14:00 Наши люди 16+
15:15 03:30 Давай поженимся! 

16+
16:00 02:35 03:05 Мужское / 

Женское 16+

18:00 Вечерние новости

18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ШИФР» 16+
23:30 Большая игра 12+

00:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04:20 Контрольная закупка 6+

ТВ  ВТОРНИК 12 марта

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 06:30 
07:00 09:30 10:50 13:25 16:20 19:30 20:50 
Новости 06:35 07:05 09:35 15:25 16:45 
19:35 00:55 Все на Матч! 07:25 Зимняя 
Универсиада - 2019 г. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км. 09:50 То-
тальный футбол 12+ 10:55 Зимняя Уни-
версиада - 2019 г. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. 13:35 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 16+ 
16:00 20:30 Дневник Универсиады 12+ 
16:25 05:10 «На пути к финалу КХЛ».12+ 
17:10 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 21:00 Играем 
за вас 12+ 21:30 Кто выиграет Лигу чем-
пионов? 12+ 21:50 Все на футбол! 12+ 
22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Атлетико» (Испания). 
01:15 Футбол. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Депортес Толима» (Колумбия). 
03:10 Футбол. «Дижон» - ПСЖ 0+ 05:30 
Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+ 07:30 М/с «Три кота» 0+ 07:45 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:30 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
10:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 14:40 
Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+ 17:05 М/ф «Зверополис» 
6+ 19:05 М/ф «В поисках Дори» 6+ 
21:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+ 23:40 
Х/ф «БЛЭЙД» 18+ 02:00 Х/ф «КРУТОЙ 
И ЦЫПОЧКИ» 12+ 03:40 Х/ф «ХОЗЯИН 
В ДОМЕ» 0+ 05:10 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 18:40 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Га-
далка 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Начало 16+ 17:00 Т/с «ЧУДО» 12+ 19:10 
20:05 Т/с «КОСТИ» 12+ 21:00 22:00 Т/с 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
16+ 23:00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+ 
01:15 02:15 03:00 03:45 04:30 05:15 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:15 Территория заблуждений 
16+ 06:00 11:00 15:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
16+ 09:00 Военная тайна 16+ 12:00 
16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загад-
ки человечества с Олегом Шишкиным 
16+ 14:00 Невероятно интересные исто-
рии 16+ 17:00 03:30 Тайны Чапман 16+ 
18:00 02:40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+ 20:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+ 22:10 Водить по-русски 
16+ 00:30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00  –  06:30 
Новости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 

Все сначала 16+ 12:30  –  13:00 
Новости – Рязань 16+ 19:00 – 19.30 
Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:10 Военная при-
емка 6+ 09:00 13:00 18:00 21:15 Новости 
дня 09:25 18:30 Специальный репортаж 
12+ 09:40 10:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 13:15 14:05 
23:30 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+ 18:50 Д/с 
«Охотники за нацистами» 16+ 19:40 Ле-
генды армии с Александром Маршалом 
12+ 20:25 Улика из прошлого 16+ 21:25 
Открытый эфир 12+ 23:00 Между тем 
12+ 03:35 Х/ф «РЫСЬ» 16+ 05:10 Д/ф 
«Возмездие. После Нюрнберга» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 12:00 15:00 
21:15 23:30 06:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 08:30 
«Алапаевская Голгофа» Д/ф 12+ 09:00 
«Хорошие новости» 12+ 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+10:00 «Хорошие новости» 12+ 
10:15 «Под деревом зелёным» Х/ф 12+  
13:00 «Лорд вор» Х/ф 6+ 15:15 «Хри-
стианские святыни Армении» Д/ф 12+ 
16:00 «Муштра» Х/ф 12+ 18:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 18:15 «Звони – ре-
шим» 12+ 18:30 «Успешный человек» 
12+ 19:00 «Потерянный в снегах» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 21.30 
Т/с «Последнее королевство» 16+ 
22:30 Т/с «Последнее королевство» 
16+ 00:00 «Двенадцатая ночь или Что 
угодно» Х/ф 12+ 02:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:30 «Возвращение в таинственный 
сад» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 19:25 22:30 00:25 «Городские 
встречи» 12+ 7:15 «Мультфильмы» 
0+ 8:00 «День Города» 12+ 8:30 «Го-
родские встречи» 12+ 8:45 Д/Ф «Та-
тьяна Самойлова Моих слез никто 
не видел» 12+ 9:45 Х/ф «Испанская 
актриса для русского министра» 12+ 
11:35 Х/ф «Курортный роман» 16+ 
12:05 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 
13:00 Т/С «Сватьи» 16+ 13:55 Х/Ф 
«Галина» 16+ 14:55 Х/ф «Принцесса 
Монако» 12+ 16:50 «Мультфильмы» 
0+ 17:15 Х/Ф «Дилер» 16+ 18:15 Х/ф 
«Курортный роман» 16+ 18:45 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 19:00 «День Города 
Вторник» 12+  19:45 Т/С «Сватьи» 16+ 
20:45 Х/Ф «Галина» 16+ 21:45 «День 
Города Вторник» 12+ 22:06 Програм-
ма производства Телекомпании «Го-
род» 16+  22:45 Х/ф «Просто Саша» 
16+ 00:05 «День Города Вторник» 12+  
00:40 Х/Ф «Дилер» 16+ 01:30 «Ноч-
ной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

21:00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:00 06:05 07:05 08:05 01:55 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

06:00 07:00 08:00 10:00 13:00 
16:00 19:00 00:00 Сегодня

09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 16:30 Место встречи 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 Основано на реальных 
событиях 16+

19:50 23:00 00:10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

01:10 Поедем, поедим! 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Театральная летопись 12+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08:45 Мировые сокровища 12+
09:00 22:30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:15 ХХ век 12+
12:25 18:40 00:30 Тем временем. 

Смыслы 12+
13:10 Цвет времени 12+
13:20 Мы - грамотеи! 12+
14:05 Д/с «Первые в мире» 12+
14:20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
15:10 Пятое измерение 12+
15:40 Белая студия 12+
16:25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
17:40 Симфонические оркестры 

мира 12+

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

12+
20:50 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» 12+
21:45 Искусственный отбор 12+
23:50 Кинескоп 12+

02:25 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова» 12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

16+
10:30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Валерий 

Ярёменко 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+
17:45 04:05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище 16+
23:05 Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+

00:35 Хроники московского быта. 
Молодой муж 12+

01:25 Д/ф «Цена президентского 
имения» 16+

ТКР
11 МАРТА, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Остров 
ненужных людей» 16+ 07:00 «Машина 
времени из Италии» 12+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Универсиада-2019. Трансляция из Крас-
ноярска» 6+ 11:00 «Медицинская правда» 
12+ 11:30 Т/с «Примадонна» 12+ 12:30 Т/с 
«Страна 03» 16+ 13:30 «С миру по нитке» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Компас» 
16+ 14:45 «Леонид Млечин. Великая война 
не окончена» 16+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Вос-
точная сказка» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 «Универсиада-2019. Трансляция 
из Красноярска» 6+ 20:00 «Новости» 
16+ 20:30 «Разные люди» 16+ 21:00 X/ф 
«Серые волки» 12+ 23:00 «Новости» 16+ 
23:30 Т/с «Остров ненужных людей» 16+ 
00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «Дама с 
попугаем» 12+ 03:00 Т/с «Примадонна» 
12+ 04:00 Т/с «Страна 03» 16+ 

12 МАРТА, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Остров 
ненужных людей» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 «Универсиада-
2019. Трансляция из Красноярска» 6+ 
11:00 «Медицинская правда» 12+ 11:30 

Т/с «Примадонна» 12+ 12:30 Т/с «Страна 
03» 16+ 13:30 «С миру по нитке» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 
14:45 «Леонид Млечин. Великая война не 
окончена» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Коро-
левы ринга» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 «Универсиада-2019. Трансляция 
из Красноярска» 6+ 20:00 «Новости» 16+ 
20:30 «Поговорим» 16+ 21:00 X/ф «Кли-
ника» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с 
«Остров ненужных людей» 16+ 00:30 «Но-
вости» 16+ 01:00 X/ф «Отдам жену в хо-
рошие руки» 16+ 03:00 Т/с «Примадонна» 
12+ 04:00 Т/с «Страна 03» 16+ 

13 МАРТА, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Остров ненужных людей» 16+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Универсиада-2019. Трансляция из 
Красноярска» 6+ 11:00 «Медицинская 
правда» 12+ 11:30 Т/с «Примадонна» 12+ 
12:30 Т/с «Страна 03» 16+ 13:30 «С миру 
по нитке» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Поговорим» 16+ 14:45 «Без обмана» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «В осаде» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 «Универсиада-

2019. Трансляция из Красноярска» 6+ 
20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Проездом» 
16+ 21:00 X/ф «Ослепленный желания-
ми» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с 
«Остров ненужных людей» 16+ 00:30 
«Новости» 16+ 01:00 X/ф «Серые волки» 
12+ 03:00 Т/с «Примадонна» 12+ 04:00 
Т/с «Страна 03» 16+ 

14 МАРТА, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Остров ненужных людей» 16+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 
6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Ослепленный желаниями» 16+ 11:00 
«Медицинская правда» 12+ 11:30 Т/с 
«Примадонна» 12+ 12:30 Т/с «Страна 03» 
16+ 13:30 «С миру по нитке» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 
14:45 «Без обмана» 16+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«В осаде» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 
X/ф «Милый друг давно забытых лет…» 
12+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Знай на-
ших» 16+ 21:00 X/ф «Ларго Винч: заговор 
в Бирме» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 
Т/с «Остров ненужных людей» 16+ 00:30 
«Новости» 16+ 01:00 X/ф «Клиника» 16+ 
03:00 Т/с «Примадонна» 12+ 04:00 Т/с 
«Страна 03» 16+ 

15 МАРТА, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Остров ненужных людей» 16+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 
6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Ларго Винч: заговор в Бирме» 16+ 11:00 
«Медицинская правда» 12+ 11:30 Т/с 
«Примадонна» 12+ 12:30 Т/с «Страна 03» 
16+ 13:30 «С миру по нитке» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Знай наших» 16+ 
14:45 «Расцвет великих империй» 12+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Милый друг давно 
забытых лет…» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 X/ф «Ванечка» 16+ 20:15 «Пять 
причин поехать в…» 12+ 20:30 «Боль-
шие новости» 16+ 21:30 X/ф «Полный 
контакт» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 
Т/с «Остров ненужных людей» 16+ 00:30 
«Новости» 16+ 01:00 X/ф «Ослепленный 
желаниями» 16+ 03:00 Т/с «Примадонна» 
12+ 04:00 Т/с «Страна 03» 16+ 

16 МАРТА, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Остров ненужных людей» 16+ 07:00 
«Без обмана» 16+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 
«Бремя обеда» 12+ 10:00 «Пять причин 
поехать в…» 12+ 10:30 «Лиза Алерт: 

сигнал надежды» 12+ 11:00 «Большие 
новости» 16+ 12:00 X/ф «Трень-брень» 
0+ 14:00 X/ф «Ванечка» 16+ 16:00 Т/с 
«Астролог» 12+ 17:00 «Тайны космоса» 
12+ 18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Раз-
ные люди» 16+ 19:00 X/ф «Ларго Винч: 
заговор в Бирме» 16+ 21:00 «Рыбатлон 
с Дмитрием Беляевым. Зимний Кубок-
2019» 16+ 21:30 X/ф «Пластик» 16+ 
23:30 «Медицинская правда» 12+ 00:00 
Т/с «Тут» 16+ 01:00 X/ф «Полный кон-
такт» 16+ 02:30 «С миру по нитке» 12+ 
03:00 «Без обмана» 16+ 04:00 «Расцвет 
великих империй» 12+ 

17 МАРТА, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Астролог» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Трень-брень» 0+ 11:00 «Бре-
мя обеда» 12+ 11:30 «Рыбатлон с Дми-
трием Беляевым. Зимний Кубок-2019» 
16+ 12:00 X/ф «Сарила. Затерянная зем-
ля» 0+ 14:00 X/ф «Пластик» 16+ 16:00 Т/с 
«Астролог» 12+ 17:00 «Тайны космоса» 
12+ 18:00 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+ 
19:30 X/ф «Смайлик» 16+ 21:00 «Ком-
пас» 16+ 21:30 X/ф «Медвежья шкура» 
16+ 23:30 «С миру по нитке» 12+ 00:00 
Т/с «Тут» 16+ 01:00 X/ф «Ванечка» 16+ 
03:00 Т/с «Страна 03» 16+ 

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 06:30 
«Тает лёд» 12+ 07:00 08:55 11:00 13:35 
16:40 21:55 Новости 07:05 11:05 13:40 
17:15 00:55 Все на Матч! 09:00 Зимняя 
Универсиада - 2019 г. Церемония за-
крытия. 0+ 11:35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. Женщины. 
0+ 14:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шальке» (Германия) 0+ 16:45 Играем за 
вас 12+ 17:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 19:50 
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». 22:00 Все на футбол! 12+ 22:50 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия). 01:30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
16+ 03:30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл. 
16+ 05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+ 07:30 М/с «Три кота» 0+ 07:45 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:30 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
10:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 14:25 
Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+ 17:00 М/ф 
«В поисках Дори» 6+ 18:55 М/ф «Зве-
ропой» 6+ 21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+ 23:25 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+ 01:40 
Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+ 03:20 Х/ф 
«НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+ 05:00 Х/ф 
«КУХНЯ» 12+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 18:40 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 12+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории. Начало 16+ 
17:00 Т/с «ЧУДО» 12+ 19:10 20:05 Т/с 
«КОСТИ» 12+ 21:00 22:00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+ 23:00 
Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. ЧЕРНАЯ 
КНИГА» 16+ 01:00 02:00 03:00 03:45 
04:30 05:15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:20 Территория заблуж-
дений 16+ 06:00 11:00 15:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 12:00 16:00 19:00 
112 16+ 13:00 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 
Невероятно интересные истории 16+ 
17:00 03:30 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:40 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+ 21:50 Смо-
треть всем! 16+ 00:30 Х/ф «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Ново-
сти – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все сна-
чала 16+ 12:00 – 12:30 Поговорим 16+ 

12:30 – 13:00 Новости – Рязань 16+ 
19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:10 Военная при-
емка 6+ 09:00 13:00 18:00 21:15 Новости 
дня 09:25 18:30 Специальный репортаж 
12+ 09:40 10:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 13:15 14:05 
23:30 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+ 18:50 Д/с 
«Охотники за нацистами» 16+ 19:40 По-
следний день 12+ 20:25 Д/с «Секретная 
папка» 12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 
23:00 Между тем 12+ 03:35 Х/ф «ОТРЫВ» 
16+ 05:00 Д/с «Грани Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 15:00 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+  09:00 «О чём вы 
думаете?» 12+ 09:30 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом» 12+ 10:00 «Муштра» 
Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие новости» 
12+ 12:30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» 12+ 13:00 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 
15:30 «Православные святыни Крыма. 
Бахчисарай» Д/ф 12+ 16:00 «Любовь и 
баскетболл» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Христианские свя-
тыни Армении» Д/ф 12+ 19:00 «Возвра-
щение в таинственный сад» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21.30 
Т/с «Последнее королевство» 16+ 
22:30 Т/с «Последнее королевство» 
16+  00:00 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:20 «Храбрец» Х/ф 
16+ 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+  

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Горо-
да» 12+ 8:30 «Городские встречи» 12+ 
8:45 Д/Ф «Леонид Гайдай Великий 
пересмешник» 12+ 9:40 Х/ф «Позд-
няя встреча» 6+ 11:10 Х/ф «Курорт-
ный роман» 16+ 11:40 Д/Ф «Сделано 
в СССР» 12+ 12:10 Т/С «Сватьи» 16+ 
13:05 Х/Ф «Галина» 16+ 14:05 Х/ф 
«Взрослая дочь, или тест на…» 16+ 
15:55 Х/ф «На берегу большой реки» 
12+ 17:15 Х/Ф «Дилер» 16+ 18:15 
Х/ф «Курортный роман» 16+ 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 19:00 «День Го-
рода Среда» 12+ 19:30 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Сватьи» 16+ 
20:45 Х/Ф «Галина» 16+ 21:45 «День 
Города Среда» 12+ 22:06 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 22:30 «Городские встречи» 12+ 
22:45 Х/Ф «Синдбад и Минотавр» 
16+ 00:25 «День Города Среда» 12+ 
00:45 «Городские встречи» 12+ 01:00 
Х/Ф «Дилер» 16+ 01:50 «Ночной ка-
нал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

21:00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:00 06:05 07:05 08:05 02:00 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

06:00 07:00 08:00 10:00 13:00 
16:00 19:00 00:00 Сегодня

09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 16:30 Место встречи 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 Основано на реальных 
событиях 16+

19:50 23:00 00:10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

01:10 Поедем, поедим! 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Театральная летопись 12+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08:45 12:10 17:20 02:15 Мировые 

сокровища 12+
09:00 22:30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:20 ХХ век 12+
12:25 18:40 00:30 Что делать? 12+
13:15 02:30 Д/ф «Профессия - 

Кио» 12+
13:45 Цвет времени 12+
14:05 20:50 Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен» 
12+

15:10 Библейский сюжет 12+
15:40 Сати. Нескучная классика... 

12+
16:25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
17:35 Симфонические оркестры 

мира 12+
19:45 Главная роль 12+

20:30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

21:45 Абсолютный слух 12+
23:50 Д/ф «Борис Заборов. В 

поисках утраченного 
времени» 12+

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

МАЛИНОВКЕ» 0+
10:35 Короли эпизода. Тамара 

Носова 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Александр 

Панкратов-Чёрный 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 04:10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

12+

20:00 Наш город
21:00 22:35 Право голоса 16+
23:10 90-е. Наркота 16+

00:35 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+

01:25 Линия защиты. Гроза 
экстрасенсов 16+

02:00 Петровка, 38 16+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 13 марта. День 

начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+

14:00 Наши люди 16+
15:15 03:35 Давай поженимся! 16+
16:00 02:35 03:05 Мужское / 

Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ШИФР» 16+
23:30 Большая игра 12+

00:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04:25 Контрольная закупка 6+

Лев. Если в вашем еженедельнике будут сто-
ять переговоры или объяснения в любви, мо-
жете не сомневаться в успехе. За здоровье 
волноваться не придется, вас будет трудно 
прогнать с работы, так что начальство раду-
ется, а семья вам все прощает. 

Дева. Вероятно, придется приспосабливать-
ся к новым обстоятельствам на работе и уде-
лять больше внимания близким. Любая мелкая 
проблема покажется просто грандиозной. 
Если не хотите посвятить время пустякам, по-
старайтесь придавать им меньше значения. 

весы. Первая половина недели может при-
нести вам неплохие промежуточные успехи, 
но не спешите трубить о них. Вы наверняка 
будете решать какие-то семейные вопросы. 
С середины же недели вокруг Весов всё будет 
происходить несколько туманно.

скорпион. Решайте вопросы, связанные с 
работой. Вы будете в этом заинтересованы, по-
этому сможете действовать более целенаправ-
ленно. Но от ваших усилий сейчас мало что за-
висит, а ваши супруги, родители и начальство 
могут подать такие предложения, от которых у 
вас появятся большие возможности.

овен. Рекомендуется обратить особое вни-
мание на свое здоровье. Откажитесь от физи-
ческого труда. Появятся новые деловые компа-
ньоны, и их предложения смогут заметно улуч-
шить вашу жизнь, принести новый источник до-
хода, а женщинам — необычные романы.

ТеЛец. В эмоциональном порыве вы можете 
бесполезно потратить достаточно крупную 
сумму — не давайте воли эмоциям. Тельцам 
придется приложить руку к тому, чтобы мечты 
стали явью. Поэтому не пожалейте творческих 
способностей, фантазии и отношений.

БЛизнецы. Чем быстрее вам удастся до-
стичь равновесия, тем больше вероятность 
выйти из возможных затруднений без особых 
потерь, хотя некоторые проблемы и расхожде-
ния во мнениях будут. Но возможность дости-
жения удобного компромисса существует.

рак. Материальные потери вероятны лишь по 
причине аварийных обстоятельств. Но к сре-
де ваша личная активность принесёт вам до-
брую славу, возможность улучшить свой уро-
вень жизни, сделать приобретения для дома. А 
чтобы доказать собственную состоятельность, 
не надо идти на жертвы.

Гороскоп с 11 по 17 марта

сТреЛец. Начало недели особенно удачно 
для решения деловых и финансовых вопро-
сов. Старайтесь не дать поводов для сплетен 
и кривотолков на работе. Стрелец в середине 
недели может встретить свою старую любовь 
или наметится служебный роман.

козерог. Вероятны финансовые потери. 
Неподходящее время для любых начинаний. 
Будут происходить повсеместные задержки, 
неожиданные нарушения планов. От Козе-
рогов потребуется заняться приведением в 
надлежащий вид собственного Я.

воДоЛей. Начало недели удачно для сде-
лок с недвижимостью и основ бизнеса. Но 
возможна путаница в попытках определить 
приоритеты в очередности решения задач. А 
на самом деле вы просто непропорционально 
раздули сложность происходящего.

рыБы. Вторник будет важным днем для сня-
тия конфликтов и налаживания хороших от-
ношений, но покой в душе не наступит. Хотя 
многие ваши инициативы легко и быстро полу-
чат развитие, это хороший момент подумать о 
долгосрочных планах. Проявите осмотритель-
ность в отношении финансов.

ТВ  СРЕДА 13 марта

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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АФИША

9 марта в 12.00 – С. Козлов «Трям! Здрав-
ствуйте!», сказка (0+)
9 марта в 18.00 – Р. Куни «№ 13», коме-
дия (18+)
10 марта в 14.00 – В. Ольшанский «Ма-
ленькая бабушка», сказка (6+)
13 марта в 11.00 – У. Гибсон «Сотворив-
шая чудо», мелодрама (12+)
14 марта в 13.00 – ПРЕМЬЕРА! Я. Пули-
нович «Господа Головлевы. Маменька», 
драма (16+)
17 марта в 14.00 – П. Панчев «Принцесса и 
свинопас», по сказке Г.-Х. Андерсена (6+)

ТЕАТР 
НА СОБОРНОЙ

ул. СОБОРНАЯ, 16, 
т.: 27-52-38, 25-95-60

Экспозиции:
• Создание Вооруженных сил Российской 
Федерации. Зарождение парашютизма
• Создание и развитие Воздушно-десант-
ных войск в предвоенный период (август 
1930 – июнь 1941 гг.)
• Воздушно-десантные войска в боях за 
Родину в Великой Отечественной войне 
(1941 – 1945 гг.)
• Воздушно-десантные войска в период 
полного изгнания врага с советской тер-
ритории, освобождение порабощенных 

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

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК

пл. МАРГЕЛОВА, д.1, т. 93-01-58

Дворец Олега
• Экспозиция «От Руси к России» (археоло-
гия, история XI – начала XX века)
• «Праздник удался на славу!» (бал в Зим-
нем дворце 1903 г.) 
• «В пыли веков мы ищем города и в прошлое 
прокладываем тропы» (находки, сделанные 
в последние годы работы археологов в Ста-
рой Рязани и Переяславле-Рязанском) 
• «Атлас Рязанского наместничества»
Консисторский корпус

• Экспозиция «Человек и природа»
• Выставка «До нашей эры...» (рассказы-
вает о самых отдаленных временах на-
шей истории)
• Музей-театр «Умолкнувшие звуки»
Певческий корпус
• Выставка: «Шью сама» (из фондов музея-
заповедника) 
• Экспозиция «По обычаю дедову» (костю-
мы, интерьеры, художественные промыслы 
XVII-XIX вв.)
Гостиница черни
• Выставка «Самурайский меч» 
• Экспозиция «Российское воинство» (исто-
рия русской армии)
• Экспозиция «Переяславль-Рязанский. Ар-
хеология открывает тайны»

РЯЗАНСКИЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

КРЕМЛЬ, 15, т. 27-60-65

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

• Выставка студенческих работ кафедры ди-
зайна Рязанского филиала Московского
государственного института культуры «Уче-
ба как творчество»
• Выставка «Хранить вечно», 100-летию со 
дня создания Государственного архива Ря-
занской области 
• Выставка работ рязанских женщин-
художниц «Рязанские мадонны»
• Выставка работ победителей конкурса 
«Моя малая родина» проекта Союза женщин 
России «Символы малой родины–гордость и 
слава России» «Есть частичка родины малой 
на просторах родной страны»

• Историко-документальная выставка «Век 
комсомола»
• Выставка репродукций «Босх и Брейгель. 
Мистические образы и тайны»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

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

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

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. ПАВЛОВА, д. 25, т. 25-40-72

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
С.А. ЕСЕНИНА

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

• Выставка «Орнамент – это музыка…», по-
священная образам «Ключей Марии»

• Фотовыставка Е. Семеночева «Путь к 
вере»
• Выставка живописи «С любовью к Рязан-
скому краю» 
• Выставка декоративно-прикладного искус-
ства «Волшебных нитей кружева» 
• Фотовыставка В. Евкина «Я вас люблю»

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

8 марта в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! С. Бобрик 
«Выдать Джанет замуж», комедия в двух дей-
ствиях (6+)
9 марта в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! С. Бобрик 
«Выдать Джанет замуж», комедия в двух дей-
ствиях (6+)
10 марта в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! С. Бобрик 
«Выдать Джанет замуж», комедия в двух дей-
ствиях (6+)
14 марта в 19.00 – Р. Куни «Клинический 
случай», комедия (16+)
15 марта в 19.00 – Д. Нигро «Чисто жен-
ская логика», ироничный детектив в 2-х дей-
ствиях (16+)
16 марта в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! С. Бобрик 
«Выдать Джанет замуж», комедия в двух дей-
ствиях (6+)
17 марта в 18.00 – В.Азерников «Школа со-
блазна», комедия в 2-х действиях (16+)
Для вас, ребята!
10 марта в 12.00 – В. Илюхов «Как На-
стенька чуть кикиморой не стала», страшно 
поучительная сказка для семейного просмо-
тра в 2-х действиях (0+)
16 марта в 14.00 – Ж. Базо «Дочь пирата», 
музыкальная сказка (6+)
17 марта в 12.00 – А. Волков «Волшеб-
ник Изумрудного города», сказка в 2-х дей-
ствиях (6+)

РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ТЕАТРАЛЬНАЯ пл., 7, т. 45-15-58

ПЕРВОМАЙСКИЙ пр-т, 14, 
т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ 
«ВИКТОР ИВАНОВ 
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

• Персональная выставка московского ху-
дожника Тамары Старженецкой «Театр» 
(графика)

8 марта в 11.00 – «Земляничная сказка» 
(малый зал) (0+)
9 марта в 11.00 – «Земляничная сказка» 
(малый зал) (0+)
10 марта в 12.00 – «Приключения на до-
роге» (0+)
12 марта в 14.00 – «Женитьба» (12+)
13 марта в 10.30 – «Каштанка» (6+)
14 марта в 10.30 – «Каштанка» (6+)
15 марта в 19.00 – юбилейный вечер 
В.Н. Шадского (12+)
17 марта в 10.00 – «Мойдодыр» (малый 
зал) (0+)
17 марта в 12.00 – «Кошкин дом» (0+)

РЯЗАНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕСЕНИНА, д. 27, т. 45-81-59

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СВОБОДЫ, 57, т. 44-18-83

• Выставка «Актеры и роли», галерея «Золо-
той плес» (Москва) (0+)
• Выставка «Новые поступления РХМ. Деко-
ративно-прикладное искусство» (0+)
• Выставка произведений И. и Т. Старженец-
ких. Живопись, графика (Москва)

Концертный зал
8 марта в 17.00 – оркестр балканской му-
зыки «Эксиладос» (6+)
9 марта в 17.00 – Рязанский хор «Широкая 
Масленица» (6+)
14 марта в 19.00 – Николай Чиндяйкин «То, 
чем живу...» (6+)
17 марта в 17.00 – «Посвящение Л.Зыки-
ной…» ансамбль «Россия» и Ирина Круто-
ва (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

8 марта в 16.00 – музыкальная комедия в 
двух действиях А. Колкера «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)
9 марта в 18.00 – музыкальная комедия в 
двух действиях А. Колкера «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)
10 марта в 18.00 – музыкальная комедия 
в двух действиях А. Колкера «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. ЦИОЛКОВСКОГО, д. 12, 
т. 45-81-13, 45-80-56

• Персональная выставка студентов ГАПОУ 
«РХУ им. Г.К. Вагнера»

ул. СТРОЙКОВА, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

ТЕАТР РГУ
«ПЕРЕХОД»

КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ, 25 к. 2, 
т. 32-88-80

10 марта в 18.00 – Л. Разумовская «На 
грани», непредсказуемое событие в двух 
частях (16+)
16 марта в 14.00 – ПРЕМЬЕРА! А. Линдгрен 
«Пеппи Длинныйчулок», эксцентрическое 
представление в двух частях (6+) 
17 марта в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! А. Линдгрен 
«Пеппи Длинныйчулок», эксцентрическое 
представление в двух частях (6+)

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-Т, 68/2, 
т. 76-35-03

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

9 марта в 16.00 – концерт «Букет любимых 
песен» (12+)

Гастроли театральных 
коллективов 
на сцене ТРЦ М5 Молл

МОСКОВСКОЕ Ш., 65А, (П. 6), 
т.: 77-83-18, 77-83-10

16 марта в 13.30 и 16.30 – постановка 
Тульского театра юного зрителя «Как Кощей 
Бессмертный на Василисе женился». Добрая 
русская сказка с любимыми персонажами и 
непредсказуемым концом (6+)
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Визит-центры для туристов, локальные 
площадки для гуляний в районах горо-
да, десятки зрелищных событий в пред-

дверии главного торжества… Это лишь часть 
общей концепции празднований в рамках 
проекта «Рязань – новогодняя столица Рос-
сии – 2020». Представители органов власти 
и бизнес-сообщества обсудили основные 
этапы реализации проекта на очередном за-
седании клуба «Лидер». Основные гуляния 
состоятся следующей зимой, но заряжать 
рязанцев хорошим настроением будут в те-
чение всего года.

КаК проведем  
праздничный год?
С начала весны до конца осени состоятся десятки 
массовых событий. На каждом празднике мож-
но будет увидеть единые элементы оформления: 
одну из четырех снежинок с надписью «Рязань-
2020» в цветах сезона года. 
Весной, помимо традиционных танцевальных 
фестивалей, балов, общегородских гуляний на 1 
Мая и День Победы, пройдут мото-рокфестиваль 
«Хвоя», велопарад и полумарафон «Рязанский 
кремль». 
На лето запланированы многочисленные му-
зыкальные, гастрономические, исторические, 
спортивные торжества на открытом воздухе. 
Центральным, разумеется, станет II Междуна-
родный форум древних городов. 
Осенью будут проводить театральные и творче-
ские фестивали, а с 7 декабря стартует празднич-
ный сезон длиной в месяц. Туристы и горожане 
смогут посетить парад Дедов Морозов, загадать 

желания в Но-
вогодней дерев-
не и согреться 
на самых удиви-
тельных фестива-
лях, посвященных 
свету и огню, ря-
занским пирожкам 
и даже глинтвейну.

КаКие новые объеКты  
появятся в рязани?
Чтобы весело и интересно праздновать было и 
туристам, и местным жителям, в районах горо-
да откроют специальные зоны со сценами и арт-
объектами. Исполняющий обязанности главы 
администрации Рязани Сергей Карабасов рас-
сказал, что площадки появятся в Центральном 
парке культуры и отдыха, сквере у Дворца куль-
туры «Приокский», сквере Скобелева в Дашково-
Песочне, а также на Лысой горе в Солотче. Все 
выстроенные социальные объекты оставят для 
проведения дальнейших массовых событий.

где будут центральные точКи 
празднований?
Самые масштабные события состоятся в крем-
ле, на Лыбедском бульваре, улице Почтовой, 
площадях Ленина, Победы и Театральной, а 
также в Лесопарке. Для удобства горожан и го-
стей Рязани запустят бесплатные «новогодние 
автобусы».

КаК сориентироваться туристу?
Гости, приезжающие со стороны Московской 
области, смогут получить всю полезную инфор-
мацию в визит-центре на въезде в Рязань. В го-
роде будут открыты главный Туристский инфор-
мационный центр на улице Почтовой, а также 
новый информационный центр на улице Ново-
слободской. Кроме того, появятся официальный 
сайт Новогодней столицы России – 2020 и мо-
бильное приложение с актуальными сведениями 
и программой лояльности гостиниц, ресторанов 
и других заведений.

Татьяна Клемешева

лица  
праздниКа
Спокойные и веселые, 
при параде и в рабочей 
одежде, на отдыхе и на 
работе… Современная 
женщина многое успева-
ет, любит жизнь и несет в 
мир энергию созидания. 
Рязанский фотограф Ва-
лентин Евкин видит каж-
дую землячку, которая 
попадает в его объектив, 
уникальной и по-своему 
интересной. Ежегодно в 
преддверии Междуна-
родного женского дня он 
открывает выставку пор-
третов «Я вас люблю». 
Загляните в Централь-
ную городскую библиоте-
ку имени С. А. Есенина – 
возможно, вы найдете там 
фото себя или кого-то из 
близких!
Когда: с 6 марта

в весну –  
с задором
О Масленице большин-
ство людей знает, что это 
праздник проводов зимы и 
время угощаться блинами. 
Кто-то вспомнит обычаи и 
игры каждого дня масле-
ничной недели… Пожалуй, 
одни из главных знатоков 
традиций Масленицы – 
Рязанский народный хор 
имени Е. Попова. Артисты 
разыграют на сцене об-
ластной филармонии ве-
селое и зрелищное пред-
ставление с песнями и тан-
цами и расскажут о древ-
них традициях встречи 
весны. К старшим колле-
гам присоединятся юные 
артисты из детской хоро-
вой студии. Не пуститься в 
пляс будет сложно! 
Когда:
9 марта в 17.00

Это все о ней…
В Рязани появляются но-
вые артисты и нарабаты-
вают опыт уже известные, 
обновляются и меняются 
концертные площадки… 
Неизменны лишь некото-
рые творческие встречи к 
различным памятным да-
там. Одна из них – тради-
ционный фестиваль «Силь-
ный потолок», где песни и 
стихотворения исполняют 
только женщины. В этот 
раз на сцену обновленно-
го кафе «Фонтан» выйдут 
Елена Лунева, Виктория 
Вальс, Анна Павлова и 
другие певицы. Музыкаль-
ную программу с автор-
скими песнями и версиями 
мировых хитов дополнит 
поэзия Ксении Янкиной 
и Виктории Ермоловой. 
Приходите поговорить 
о чувствах, поиске себя, 
весне, женской дружбе и 
любви…
Когда: 
10 марта в 18.00

Культпоход на Кипре рязанский театр знают и любят
ХуДОжЕСТВЕННый РуКОВОДИТЕЛь ТЕАТРА НА СОбОРНОй МАРИНА ЕСЕНИНА –  
О ВыСТуПЛЕНИИ КОЛЛЕКТИВА В РЕСПубЛИКЕ КИПР

пропуск в мир прекрасного
4 МАРТА ТЕАТРАЛьНыЕ КАССИРы ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛьНый ПРАЗДНИК

По мичуринским местам
рязанцы и тамбовчане создадут межрегиональный маршрут по местам,  
в которых родился, жил и работал известный русский биолог и селекционер

события

В Год театра интерес-
но не только смотреть 
премьеры и обсуждать 

пути развития этого вида ис-
кусства. Внутренняя работа 
не менее любопытна, ведь 
праздничная атмосфера соз-
дается трудом десятков про-
фессионалов. Театральный 
кассир – добрый советчик для 
новых зрителей и друг для 
преданной аудитории. Гали-
на Ивановна Орехова, кас-
сир Рязанского театра кукол, 
рассказывает, о чем говорит 
с посетителями, какое место 
театр занимает в жизни ее 
семьи и что для нее – самая 
большая награда за труд.

– как зритель я очень люблю 
театр, но никогда не работала в 
сфере искусства. три года назад я 
искала новое место и очень рада, 
что нашла его здесь. кстати, пер-
вым днем моей работы было как 
раз 4 марта!

современный театральный 
кассир много работает с ком-
пьютером, и это так удобно! 
схема зала, наличие мест, репер-
туар как на ладони. Моя допол-
нительная обязанность – помо-
гать гостям найти неправильно 
оформленные электронные би-
леты, поскольку некоторые дела-
ют ошибки при покупке онлайн. 
наши основные зрители – дети, 
поэтому за билетами чаще все-
го приходят их родители и род-
ственники. Часто люди выбира-
ют спектакль для первого зна-
комства ребенка с театром, и 
им важны все детали. старшее 
поколение склонно приобретать 
билеты на классические пьесы, 
знакомые с детства, молодежь – 

Делегация  
Театра на 
Соборной  
после показа 
спектакля 
«Ночь перед 
Рождеством»  
в г. Лимасоле

Новый год – круглый год
рязань объявлена новогодней столицей россии – 2020.  
Как город готовится к этому событию?

В первый день весны в Воронеже про-
шла Межрегиональная туристическая 
конференция, участниками которой 

стали представители туриндустрии Цен-
трального федерального округа, в том чис-
ле и Рязанской области. Потенциал нашего 
региона и самые яркие турпродукты отрас-
ли на конференции представили генераль-
ный директор Центра развития туризма Ок-
сана Кутукова и консультант регионального 
Туристского информационного центра Оль-
га Пименова.

Но главной темой мероприятия стали не 
презентации областей, а налаживание более 
эффективного взаимодействия между региона-
ми и расширение межрегионального туристиче-
ского информационного пространства. В итоге 
организаторы мероприятия – Центр туризма 
Воронежской области и ФРОС Region PR при 
поддержке Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по территориальному 
развитию и местному самоуправлению, Обще-
ственного совета при Федеральном агентстве 
по туризму – планируют разработать межре-
гиональный каталог турмаршрутов и экскурси-
онных программ.

уже к концу мероприятия сформировались 
некоторые совместные проекты. Так, напри-
мер, представители рязанского региона обсу-
дили с руководством Центра развития туризма 
Тульской области вопросы поддержки и обмена 
опытом в рамках проекта «Новогодняя столица». 
С представителями отрасли Тамбовской обла-
сти  была достигнута договоренность о созда-
нии межрегионального маршрута по местам, 
связанным с жизнью нашего земляка, знамени-
того селекционера Ивана Владимировича Ми-
чурина. В ближайшее время представители обе-
их областей посетят Рязань, чтобы продолжить 
сотрудничество.

– Межрегиональное объединение, безуслов-
но, стратегически важный тренд, – комментиру-
ет итог встречи Оксана Кутукова. – Объединять 
регионы в тематические маршруты, взаимодей-
ствовать в развитии нишевых видов туризма, вы-
страивать логистику и вести переговоры с транс-
портными компаниями о возможности транзит-
ного посещения нескольких городов в рамках 
одного направления – важно и нужно, потому 
что это сделает турпродукт более законченным, 
разнообразным и конкурентоспособным. 

Екатерина Детушева

губернатор области  
ниКолай любимов:

– Люди, которые приедут в Рязань, должны за-
помнить ее как красивый, гостеприимный город, 
где с любовью сохраняют старину и создают со-
временные комфортные условия для жизни.

точКа  зрения

Галина Ивановна Орехова
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–недавно мы вернулись 
с международного 
театрального фести-

валя «Пять вечеров на кипре», 
где выступали уже второй раз. 
он проводится для русскоязыч-
ного населения страны, которое 
довольно велико. Полтора года 
назад нас заметила и пригла-
сила театральный продюсер, 
президент фестиваля с кипр-
ской стороны светлана суслова. 
Мы присылали ей видеозапись 
спектакля «Царевна-лягушка» 
и затем показывали эту сказку 
в четырех городах – лимасоле, 
ларнаке, Пафосе и никосии. 
В этот раз театр на соборной 
попросили привезти «ночь пе-

ред рождеством» – возможно, 
потому, что светлане сусловой 
как уроженке львова особенно 
дорога эта волшебная история. 
В работе пришлось бросить себе 
творческий вызов! на своей 
сцене мы разыгрываем «ночь» 
большим составом, а на кипр 
нас поехало всего 14, включая 
художника по свету, звукоре-
жиссера и меня. Дело в том, что 
оргкомитет по финансовым со-
ображениям попросил делега-
ции приезжать не более чем по 
15 человек. В итоге актеры игра-
ли по четыре роли, быстрее ме-
няли костюмы и вели большую 
работу за кулисами. но радость 
зрителей стоила этих усилий. 
Я очень уважаю светлану сус-
лову за то, что она вкладывает 
личные средства в проведение 
фестивалей и устанавливает 
минимальные цены на билеты, 
чтобы спектакли могли посетить 
как можно больше людей. В этом 
ее миссия – чтобы русскогово-
рящие не забывали своих кор-
ней. А для театральных деяте-
лей «Пять вечеров на кипре» – 
прекрасный повод обменяться 
впечатлениями, увидеть твор-
ческий рост друг друга… В этом 
году мы встречались с Алексан-
дром калягиным, Дмитрием 
Дюжевым, с театральным кри-

тиком ниной Мазур. работали 
совместно с тбилисским госу-
дарственным русским драмати-
ческим театром имени А.с. Гри-
боедова, московской «Школой 
современной пьесы» и другими 
замечательными коллектива-
ми. такие встречи в историче-
ском месте, которое местные 
жители зовут раем на земле, 
– очень ценная возможность. 
Хочется верить, что в Год теа-
тра нам удастся поработать с 
зарубежными коллегами. сей-
час мы ведем переговоры с ря-
дом европейских стран по по-
воду обменных гастролей. Все 
зависит от средств и графика 
коллективов. Что же касается 
кипрских коллег, они очень до-
вольны нашей работой. В авгу-
сте будем ждать в гости труппу 
кипрского театра «скала»: они 
выступят в рамках II Междуна-
родного форума древних горо-
дов. разумеется, мы встретим 
их самым радушным образом, 
покажем рязанские достопри-
мечательности и все особен-
ности богатой русской кухни! 
Мы по-разному работаем, наша 
культура может отличаться, но 
в творческом плане у мировых 
театров границ нет.

Беседовала Татьяна Клемешева

на современные постановки. но, 
как правило, посмотрев что-то 
одно, зрители возвращаются. А 
есть и те, кто планирует «культ-
походы» на недели вперед и бе-
рет билеты сразу на 5-6 спекта-
клей! Я уже знаю их лично, и мы 
советуемся, на какие новинки 
стоит обратить внимание.

Видеть мир искусства изну-
три у меня почти не получается. 
тем не менее бывает, что весь 
коллектив вовлекается в твор-
ческий процесс! когда готовил-
ся спектакль «Женитьба», нуж-

но было срочно сделать десятки 
розочек для наряда главной ге-
роини. В итоге художники вы-
брали другое оформление, но 
мы помним, как всем коллекти-
вом крутили в свободные мину-
ты розочки…

раз-два в год я выбираюсь с 
друзьями на спектакли в разных 
театрах. нередко они сами при-
ходят в театр кукол на взрослые 
пьесы: раньше они считали, что 
это театр только для детей, но 
мне удалось их переубедить. Я 
чаще всего смотрю фрагменты в 
течение рабочего дня, а к антрак-
там и окончанию возвращаюсь 
в кассу. особенно люблю поста-
новки в малом зале – он рядом с 
кассой и там всегда необыкно-
венная атмосфера волшебства. 
Весь наш театр удивительный, 
и это хорошо знают мои внуки. 
у меня их трое, и они обожают 
ходить «к бабушке в театр» – по-
смотреть что-то новое и пона-
блюдать за моей работой.

Я думаю, театр будет при-
влекать людей всегда. он объе-
диняет разные виды искусства, 
над каждым спектаклем трудят-
ся представители разных про-
фессий… Даже пустой зритель-
ный зал вызывает благоговение, 
а как интересно наблюдать за 
эмоциями людей во время спек-
такля! настоящий театр внутри 
театра. Я очень люблю свою ра-
боту и атмосферу, которая здесь 
царит. И когда я вижу, как сра-
зу после спектакля зрители спе-
шат в кассу за билетами на сле-
дующий, это лучшая награда за 
все усилия!

Беседовала  
Татьяна Клемешева

23 января 1877 года 
публика Большого 
(каменного) теа-

тра Санкт-Петербурга впер-
вые увидела «Баядерку» – ве-
ликолепный балет М. Пети-
па – трагическую любовную 
историю времен древней Ин-
дии. В XX веке полную вер-
сию постановки сохранила и 
воплотила на сцене лондон-
ского Королевского театра 
«Ковент-Гарден» балерина и 
хореограф Наталья Макаро-
ва. Запись постановки 2009 
года показали юным рязан-
цам в областной библиотеке 
имени Горького. В Год теа-
тра учреждение совместно с 
региональной организаци-
ей «Наследие С.Н. Худекова» 
продолжает знакомить зем-
ляков с шедеврами мирово-
го балета.

На встречу приехали юные 
таланты – ученики Сапожков-
ской, Лесновской, Ряжской, 
Рыбновской детских художе-
ственных школ, балетной студии 
МКЦ г. Рязани, детской школы 
искусств №7, танцевального 
ансамбля «Лель». Узнать боль-
ше о великих балетмейстерах и 
танцорах также собрались сту-
денты Рязанского филиала Мо-
сковского института культуры и 
музыкального колледжа им. Г. и 
А. Пироговых. Кроме того, при-
сутствовали сотрудники музея-
заповедника «Усадьба С.Н. Ху-
декова»: именно по либретто 
этого общественного деятеля 
«Баядерку» до сих пор ставят 
во всем мире.

Перед просмотром спекта-
кля председатель региональной 
организации «Наследие С.Н. Ху-

декова» Татьяна Петрова и пре-
подаватель Рязанского филиала 
Московского института культу-
ры Инна Громова рассказали 
об истории создания балета. В 
центре сюжета – история люб-
ви баядерки (храмовой танцов-
щицы) Никии и воина Солора. 
Юные и взрослые гости ближе 
познакомились с авторами ба-
лета С. Худековым, М. Петипа 
и Л. Минкусом, с первыми ис-
полнителями главных ролей – Е. 
Вазем и Л. Ивановым. Особен-
но интересно было узнать, что 
в разное время партию Никии 
исполняли М. Кшесинская, А. 
Павлова и другие легендарные 
балерины. Видеоряд с архивны-
ми фотографиями XIX–XXI веков, 
афиши, эскизы костюмов помог-
ли глубже погрузиться во време-
на премьеры «Баядерки». Судя 
по отклику зрителей, вопросам 
и обсуждениям, проект «Театр 
в библиотеке» можно признать 
удачным.

Следующая встреча, кото-
рую проведет  Рязанская реги-
ональная организация «Насле-
дие С.Н. Худекова», будет посвя-
щена истории русского балета 
в целом. На сцене Рязанского 
дворца молодежи состоится му-
зыкальное представление «Ба-
лет! Чарующая нега Терпсихо-
ры». Гостям расскажут о жизни 
и творчестве выдающего балет-
мейстера XIX–XX вв. М. Пети-
па, нашего земляка, историка 
балета С. Худекова, компози-
тора Л. Минкуса. Хореографи-
ческие зарисовки покажут тан-
цевальные коллективы города 
и студенты Рязанского филиала 
Московского государственного 
института культуры. Праздник 
танца, весны и самовыражения 
пройдет 13 марта в 14.00, вход 
свободный.

Инна Громова, 
преподаватель Рязанского 

филиала МГИК
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На Кипре рязанский театр знают и любят
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ТаНец в библиоТеКе и Не ТольКо
в рамках Года театра студенты и школьники области  
посмотрели «баядерку» в библиотеке имени Горького

Фрагмент постановки в лондонском «Ковент-Гардене».  
В роли Никии – Роберта Маркес
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Галина Ивановна Орехова
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«Капитан Марвел». Приключения / фантастика. США, 2019 г. (16+)
«Капитан Марвел» 3D и 3DIMAX. Приключения / фантастика. 
США, 2019 г. (16+)
«Как приручить дракона 3». Мультфильм / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г. (6+)
«Гости». Ужасы. Россия, 2018 г. (16+)
«Родители легкого поведения». Комедия. США, 2017 г. (18+)
«Вокс Люкс». Драма / мюзикл. США, 2018 г. (18+)
«Счастливого нового дня смерти». Мистика / ужасы. США, 
2019 г. (18+)
«Любовницы». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«Лови момент». Комедия / семейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Кадавр». Мистика / ужасы. США, 2018 г. (18+)
«Юморист». Драма. Латвия / Россия / Чехия, 2019 г. (16+)
«Шутки в сторону 2: Миссия в Майами». Комедия. Франция, 
2018 г. (16+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №92. Настроение праздника!». Ко-
роткометражный / мультфильм / семейный. Россия, 2019 г. (0+)
«Наркокурьер». Криминал / триллер. США, 2018 г. (18+)
«Зеленая книга». Комедия. США, 2018 г. (16+)

КиНоМаКС IMAXwww.kinomax.ru

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

«Капитан Марвел». Приключения / фантастика. США, 2019 г. (16+)
«Капитан Марвел» 3D. Приключения / фантастика. США, 2019 г. (16+)
«Королевский корги». Мультфильм / приключения / семейный. 
Бельгия, 2019 г. (6+)
«Королевский корги» 3D. Мультфильм / приключения / семейный. 
Бельгия, 2019 г. (6+)
«Кадавр». Мистика / ужасы. США, 2018 г. (18+)
«Лови момент». Комедия / семейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Как приручить дракона 3». Мультфильм / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г. (6+)
«Как приручить дракона 3» 3D. Мультфильм / семейный / фэн-
тези. США, 2019 г. (6+)
«Любовницы». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«Счастливого нового дня смерти». Мистика / ужасы. США, 
2019 г. (18+)

www.malina-cinema.ru МаЛиНа
ул. Соборная, 15-а, 97-58-88. Бронирование билетов: 97-52-22

ЛЮКСоР В ТЦ «КРУиЗ»

Солотчинское ш., д. 11 (ТЦ «Круиз»)

«Капитан Марвел». Приключения / фантастика. США, 2019 г. (16+)
«Капитан Марвел» 3D. Приключения / фантастика. США, 2019 г. (16+)
«Гурвинек. Волшебная игра». Мультфильм / семейный. Бельгия 
/ Россия / Чехия, 2018 г. (6+)
«Как приручить дракона 3». Мультфильм / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г. (6+)
«Гости». Ужасы. Россия, 2018 г. (16+)
«Родители легкого поведения». Комедия. США, 2017 г. (18+)
«Счастливого нового дня смерти». Мистика / ужасы. США, 
2019 г. (18+)
«Любовницы». Комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«Лови момент». Комедия / семейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Кадавр». Мистика / ужасы. США, 2018 г. (18+)
«Шутки в сторону 2: Миссия в Майами». Комедия. Франция, 
2018 г. (16+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №92. Настроение праздника!». Ко-
роткометражный / мультфильм / семейный. Россия, 2019 г. (0+)
«Громкая связь». Драма / комедия. Россия, 2019 г. (16+)
«Лего Фильм-2». Мультфильм / приключения / семейный. Австра-
лия / Дания / Канада / Норвегия, 2019 г. (6+)

www.luxorfilm.ru

Повелительницы  
черного золота 
НА ПРоизвоДСТвеННых УЧАСТКАх РязАНСКой 
НеФТеПеРеРАБАТывАющей КоМПАНии  
РАБоТАеТ МНого ПРеДСТАвиТеЛьНиЦ ПРеКРАСНого ПоЛА

они наравне с муж-
чинами выстаива-

ют смены, проходят до-
полнительную профес-
сиональную подготов-
ку. К Международному 
женскому дню их по-
здравляют все мужчины 
предприятия, которых 
на таком суровом про-
изводстве, конечно же, 
большинство. Девуш-
ки и женщины получа-
ют цветы, подарки, пре-
мии, но никогда не за-
бывают о том, что глав-
ное – это решение про-
фессиональных задач 
на достойном уровне. 

Одна из них, Наталья Ко-
рунская (на снимке), опера-
тор товарной базы, работает 
в цеху, где занимаются от-
грузкой готовых нефтепро-
дуктов. Участок у Натальи 
сложный и ответственный. 
Здесь установлено множе-
ство приборов, мониторов 
и пультов управления. За 
всем нужно следить. Авто-
матика в 21 веке, конечно 
же, сильно облегчает фи-
зический труд, но теперь 
ставка делается на высокий 
профессионализм, а также 
быструю реакцию, и потому 
профессия оператора товар-
ной базы продолжает оста-
ваться сложной. 

Наталья пришла на за-
вод, окончив перед этим не-

фтехимический техникум. 
На предприятии работал 
один из ее родственников, 
который и пригласил ее по-
пробовать свои силы на са-
мом крупном заводе регио-
на. Но поблажек никаких 
не было. Не прощает этого 
серьезное оборудование. 
Учиться пришлось и на под-
готовительных курсах, и по-
том, когда началась работа 
в родном теперь уже цеху. 
Опытные производственни-
ки всегда были готовы по-
мочь советом и рассказать 
о тонкостях ремесла. 

– Я пришла работать 
в свой цех по товарно-
сырьевому производству и 
отгрузке нефтепродуктов и 
после необходимой подго-
товки с наставником начала 
работать самостоятельно. 
Никаких особенных проблем 
никогда не было, посколь-
ку и коллеги, и руководство 
предприятия традиционно 
качественно и в очень корот-
кий срок обучают новичков 
всему необходимому, – рас-
сказывает Наталья. – Сразу 
же появилось много хоро-
ших знакомых, готовых под-
держать в сложные момен-
ты. Вообще, у нас на заводе 
все как одна большая семья, 
атмосфера в коллективах 
здоровая. Я начала с третьего 
разряда и постепенно дорос-
ла до пятого. Стала замещать 
старшего оператора. Я также 

готова обучать молодое по-
полнение в коллективе, если 
поставят задачу 

На Рязанском нефтеза-
воде полное равенство по-
лов. Исключения составля-
ют только ограничения по 
требованиям техники безо-
пасности. Женщины не ра-
ботают на газоопасных ра-
ботах первой группы. На-
грузки там слишком велики. 
В остальных случаях – труд 
«плечом к плечу» и взаимо-
выручка.

Наталья сделала не толь-
ко трудовой вклад в жизнь 
завода, но еще и «атлети-
ческий». Она выступала на 
спортивных соревнованиях, 
представляя родной цех, за-
нимала призовые места на 
легкоатлетическом кроссе. 
Коронной ее дисциплиной 
был спринт на сто метров. 

Муж Натальи Корунской 
тоже работает на заводе. 
Вместе они растят дочь, ко-
торая уже старшеклассни-
ца. Скоро ей предстоит вы-
брать, по какому пути пой-
ти в жизни. Склоняется она 
к инженерной специаль-
ности, и сама Наталья хо-
чет, чтобы дочка окончила 
радиотехнический универ-
ситет. Трудовые традиции 
в семье, связанные с реаль-
ным производством, будут 
продолжены. 

Михаил Скрипников
телефон кассы (4912) 45-81-13



рязанские ведомости/пятница/08.03.2019/№17 (5722) 12 17 рязанские ведомости/пятница/08.03.2019/№17 (5722)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

рязанские ведомости/пятница/08.03.2019/№17 (5722) 12 17 рязанские ведомости/пятница/08.03.2019/№17 (5722)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 14 марта. День 

начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 

16+
14:00 Наши люди 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:45 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ШИФР» 16+
23:30 Большая игра 12+

00:30 На ночь глядя 16+
01:30 03:05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 06:30 
11:45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+ 07:00 08:55 11:00 14:45 17:25 19:55 
Новости 07:05 11:05 14:55 17:30 00:55 
Все на Матч! 09:00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
0+ 12:15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+ 14:15 Команда 
мечты 12+ 15:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) 
- «Лион» 0+ 18:30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 19:00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная эстафета. 
20:00 Все на футбол! 12+ 20:45 Футбол. 
Лига Европы. 1/8 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Валенсия» (Испания). 22:50 
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Ви-
льярреал» (Испания) - «Зенит» (Россия). 
01:30 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Испания) 0+ 03:30 
Х/ф «ФУТБОЛьНыЕ ГЛАДИАТОРы» 16+ 
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+ 07:30 М/с «Три кота» 0+ 07:45 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:30 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
10:00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+ 14:45 
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+ 17:10 М/ф 
«Зверопой» 6+ 19:15 М/ф «Миньоны» 
6+ 21:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+ 
23:00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+ 01:05 
Х/ф «БЛЭЙД» 18+ 03:20 Х/ф «НЕСМО-
ТРЯ НИ НА ЧТО» 16+ 05:00 Руссо тури-
сто 16+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 18:40 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 12+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории. Начало 16+ 17:00 
Т/с «ЧУДО» 12+ 19:10 20:05 Т/с «КО-
СТИ» 12+ 21:00 22:00 Т/с «ЧЕРНОБыЛь. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+ 23:00 Х/ф 
«СРЕДь БЕЛА ДНЯ» 16+ 01:00 02:00 
03:00 Секс мистика 18+ 03:45 04:30 
05:15 Звезды. Тайны. Судьбы 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:40 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 15:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 12:00 16:00 19:00 
112 16+ 13:00 23:25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные исто-
рии 16+ 17:00 03:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 16+ 22:00 Смотреть 
всем! 16+ 00:30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 –  07:30 
Все сначала 16+ 12:30  –  13:00 
Новости – Рязань 16+ 19:00 – 19.30 
Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:10 Военная при-
емка 6+ 09:00 13:00 18:00 21:15 Новости 
дня 09:25 18:30 Специальный репортаж 
12+ 09:40 10:05 Т/с «ЛИТЕЙНыЙ, 4» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 13:15 
14:05 23:30 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+ 18:50 
Д/с «Охотники за нацистами» 16+ 19:40 
Легенды кино 6+ 20:25 Код доступа 12+ 
21:25 Открытый эфир 12+ 23:00 Между 
тем 12+ 03:40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» 12+ 05:15 Д/ф «Крымский 
партизан Витя Коробков» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 12:00 
15:00 23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:15 «Живая история» 12+ 09:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 09:30 «Крест» Д/ф 
12+ 10:00 «Любовь и баскетбол» Х/ф 
12+ 12:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 13:00 «Хардбол» 
Х/ф 12+ 15:25 «Открытая книга» Д/ф 
12+ 15:50 «Двенадцатая ночь или Что 
угодно» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 
18:30 «Православные святыни Белару-
си» Д/ф 12+ 19:00 «Так она нашла меня» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21. 30 Т/с «Последнее королевство» 16+ 
22:30 Т/с «Последнее королевство» 16+ 
00:00 «Под деревом зелёным» Х/ф 12+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+  03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:20 «Долина 
лавин» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Горо-
да» 12+ 8:30 «Городские встречи» 12+ 
8:45 Д/Ф «Игорь Кваша Личная боль» 
12+ 9:45 М/Ф «Волшебник Изумрудного 
города» 6+ 11:00 Х/ф «Курортный ро-
ман» 16+ 11:30 Д/Ф «Сделано в СССР» 
12+ 12:00 Т/С «Сватьи» 16+ 12:55 Х/Ф 
«Галина» 16+ 13:55 Х/ф «Просто Саша» 
16+ 15:15 Х/ф «Пора красных яблок» 
16:40 «Мультфильмы» 0+ 17:15 Х/Ф 
«Дилер» 16+ 18:15 Х/ф «Курортный 
роман» 16+ 18:45 «Мультфильмы» 
0+ 19:00 «День Города Четверг» 12+ 
19:30 «Городские встречи» 12+ 19:45 
Т/С «Сватьи» 16+ 20:45 Х/Ф «Галина» 
16+ 21:45 «День Города Четверг» 12+ 
22:15 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 22:30 «Город-
ские встречи» 12+ 22:45 Х/ф «Прогулка 
по солнечному свету» 16+ 00:35 «День 
Города Четверг» 12+ 00:55 «Городские 
встречи» 12+ 01:10 Х/Ф «Дилер» 16+ 
02:00 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

21:00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05:00 06:05 07:05 08:05 01:40 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

06:00 07:00 08:00 10:00 13:00 
16:00 19:00 00:00 Сегодня

09:00 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 16:30 Место встречи 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 Основано на реальных 
событиях 16+

19:50 23:00 00:10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛы» 16+

21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

01:10 Поедем, поедим! 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Театральная летопись 12+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08:50 13:05 Мировые сокровища 

12+
09:05 22:30 Т/с «ПЁТР ПЕРВыЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:10 ХХ век 12+
12:25 18:45 00:30 Игра в бисер 12+
13:20 Абсолютный слух 12+
14:05 20:50 Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен» 
12+

15:10 Пряничный домик 12+
15:40 2 верник 2 12+
16:25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЕМ» 12+
17:45 Симфонические оркестры 

мира 12+

18:30 Д/с «Первые в мире» 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21:45 Энигма. Суми чо 12+
23:50 Черные дыры, белые пятна 

12+

02:20 Цвет времени 12+
02:30 Д/ф «Львиная доля. 

Вальтер Запашный» 12+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

12+
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Резо 
Гигинеишвили 12+

14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 04:10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 Обложка. Ребёнок для 

звезды 16+
23:05 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» 12+

00:35 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+

01:25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев 
Божий» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 14 марта
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подробно  
о важном 

интересно  
о нужном 

 21-08-13 

праздник новой весны 
в рязани на Масленицу отведают блинчатые торты

в администрации го-
рода Рязани журналистам 
рассказали о подробно-
стях празднования масле-
ницы. По словам начальни-
ка городского управления 
культуры Евгении власовой, 
основные гуляния под на-
званием «Душа моя мас-
леница» начнутся 9 марта в 
15.00 на площади ленина. 

Для рязанцев и гостей 
города заработают тради-
ционные «обжорные ряды», 
киоски с декоративными из-
делиями, и конечно же, точ-
ки торговли блинами с пылу 
с жару. в подготовке празд-
ника заняты более 30 пред-
приятий региона. главным 
партнером вот уже более 
20 лет выступает «Прио-

внешторгбанк». в ходе 
праздника откроется «ули-
ца дружбы» - это 15 двух-
секционных домиков, под-
готовленных разными муни-
ципальными образования-
ми региона, где организуют 
раздачу угощений, харак-
терных для разных районов 
и местных культур, а также 
продажу сувениров. всех 
желающих угостят похлеб-
кой по-рязански. Праздно-
вание масленицы в этом 
году связано еще и с тем, 
что Рязань стала новогод-
ней столицей России 2020 
года. в связи с чем про-
ведут конкурс на лучший 
блин в форме снежинки и 
выберут самый красивый 
блинчатый торт. на протя-

жении всего праздника на 
площади ленина будут петь 
и плясать народные кол-
лективы города и области. 
Фольклорные коллективы 
посоревнуются в своем ис-
кусстве на площадке улицы 
Кольцова и поборются за 
приз на лучшее выступле-
ние, посвященное ново-
годней столице. 

в сквере со сторо-
ны улицы Краснорядской 
пройдут спортивные сорев-
нования «Двориада ТоС» 
для команд не только кон-
кретных дворов областно-
го центра, но и составлен-
ных по другим принципам. 
Единственное условие – в 
командах должно быть 8 
человек: четверо мужчин и 

две женщины, все старше 
18 лет, и двое детей до 16 
лет любого пола. Тех, кто 
предпочитает соревно-
ваться в одиночку, пригла-
сят на соседнюю площадку 
«молодецкие потешки». 

в 17.30 начнется штурм 
масленичного столба, где 
можно будет взять один 

из двадцати призов. Еще 
через час стартует высту-
пление московской кавер-
группы «Ракета». в 19.30 
начнется фаер-шоу, куль-
минацией которого ста-
нет сжигание чучела мас-
леницы. 

Михаил Скрипников 

Картина Анны Черкашиной «Масленица»

анонсы

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:30 06:10 Наедине со всеми 
16+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:10 12:15 Х/ф 

«ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15:00 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Женщины. 

15:55 Три аккорда 16+
17:50 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. 

18:40 Русский керлинг 12+

19:40 Лучше всех! 0+
21:00 Толстой. Воскресенье 16+
22:30 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+

00:40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+

02:50 Модный приговор 6+
03:50 Мужское / Женское 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 марта

04:30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06:35 Сам себе режиссёр 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

Воскресенье 12+
09:20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается 

12+
14:00 01:30 Далёкие близкие 

12+
15:30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03:05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

04:45  Звезды сошлись 16+
06:20  Центральное телевидение 

16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20  Их нравы 0+
08:35  Кто в доме хозяин 12+
09:25  Едим дома 0+
10:20  Первая передача 16+
11:00  Чудо техники 12+
11:55  Дачный ответ 0+
13:00  НашПотребНадзор 16+
14:00  У нас выигрывают! 12+
15:00  Своя игра 0+
16:20  Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! 6+
22:40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+

00:40  Брэйн ринг 12+
01:40  Поедем, поедим! 0+
02:25  Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06:30 М/ф «Лиса и медведь». «Голубой щенок» 
12+

07:05 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
09:20 Обыкновенный концерт 12+
09:50 Мы - грамотеи! 12+
10:35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
11:40 Острова 12+
12:25 Научный стенд-ап 12+
13:05 01:35 Диалог 12+
13:50 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 

12+
14:20 00:05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 12+
15:50 Больше, чем любовь 12+
16:30 Картина мира с Михаилом ковальчуком 

12+
17:10 Пешком... 12+
17:40 Ближний круг Павла лунгина 12+

18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
21:20 Белая студия 12+
22:00 Шедевры мирового музыкального театра 

12+

02:15 Мультфильмы для взрослых 18+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:25 Сегодня 15 марта. День 

начинается 6+
09:55 02:40 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 

16+
14:00 Наши люди 16+
15:15 04:25 Давай поженимся! 16+
16:00 03:35 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 Человек и закон 16+

19:55 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос. Дети 0+
23:20 Вечерний Ургант 16+

00:20 Х/ф «ПОКИДАЯ 
НЕВЕРЛЕНД» 18+

05:15 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про …» 12+ 
06:30 «Тает лёд» 12+ 07:00 08:55 10:30 
13:05 15:20 18:55 Новости 07:05 15:25 
21:55 00:40 Все на Матч! 09:00 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым 12+ 09:30 Би-
атлон. Чемпионат мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. 10:35 15:55 03:10 Фут-
бол. Лига Европы. 1/8 финала 0+ 12:35 
Команда мечты 12+ 13:10 Кто выиграет 
Лигу чемпионов? 12+ 13:30 14:25 Все на 
футбол! 12+ 14:00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/4 финала. 15:00 
Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 
финала. 17:55 Все на футбол! Афи-
ша 12+ 19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 22:40 Футбол. 
«Лилль» - «Монако». 01:10 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция) 0+ 05:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 05:35 Футбол. 
Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Т 
0+ 05:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-
лии. Свободная практика. 

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+ 07:30 М/с «Три кота» 0+ 07:45 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 
13:45 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 10:00 М/ф «Миньоны» 6+ 11:50 
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+ 20:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 23:00 
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+ 01:00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 
18+ 03:00 Х/ф «ЛЕОН» 16+ 04:40 Руссо 
туристо 16+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 16:00 16:30 Гадалка 12+ 
11:30 Новый день 12:00 13:00 14:00 Не 
ври мне 12+ 15:00 Мистические исто-
рии. Начало 16+ 17:00 Т/с «ЧУДО» 12+ 
18:30 Машина времени 16+ 19:30 Х/ф 
«ДЖОН УИК» 16+ 21:45 Х/ф «47 РОНИ-
НОВ» 12+ 00:00 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+ 01:45 Х/ф «АНА-
КОНДА. КРОВАВЫЙ СЛЕД» 16+ 03:30 
04:15 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:00 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 За-
гадки человечества с Олегом Шишки-
ным 16+ 14:00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Д/ф «Реальные пацаны» 16+ 
21:00 Д/ф «Русские сказки. Тайна про-
исхождения человека» 16+ 23:00 Х/ф 
«АНАКОНДА» 16+ 00:50 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК» 16+ 02:30 Х/ф «КАЙТ» 16+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Ново-
сти – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все сна-
чала 16+ 12:00 – 12:30 Разные люди 
16+ 12:30 – 13:00 Новости – Рязань 16+ 
19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Москва фронту» 12+ 06:35 
Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+ 
08:40 09:15 10:05 12:10 13:15 14:05 Т/с 
«РОБИНЗОН» 16+ 09:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 10:00 14:00 Воен-
ные новости 18:35 21:25 Д/ф «Война 
в Корее» 12+ 23:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+ 04:25 Д/с «Хроника 
Победы» 12+ 04:55 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 10:00 
12:30 15:00 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
12+ 08:15 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
12:00 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:30 «Хардбол» Х/ф 12+  
13:00 «В ясный день» Х/ф 12+ 15:25 
«Святыни Иоанно-Богословского мо-
настыря» часть 1 Д/ф 12+ 16:00 «Во-
ришки» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+ 19:00 
«Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21.30 Т/с 
«Последнее королевство» 16+ 22:30 
Т/с «Последнее королевство» 00:00 
«Возвращение в таинственный сад» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+  03:00 «В ясный день» Х/ф 12+  
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Го-
рода» 12+ 8:30 «Городские встре-
чи» 12+ 8:45 Д/Ф «Ирина Аллегрова 
Женщина с прошлым» 12+ 9:45 Х/ф 
«Над городом» 16+ 11:15 «Свидание 
со вкусом» Кулинарное шоу 12+ 12:10 
Х/ф «Курортный роман» 16+ 12:40 
Т/С «Сватьи» 16+ 13:35 Х/Ф «Гали-
на» 16+ 14:35 Х/Ф «Синдбад и Ми-
нотавр» 16+ 16:15 Х/ф «Прогулка по 
солнечному свету» 16+ 18:05 «Муль-
тфильмы» 0+ 18:15 Х/ф «Курортный 
роман» 16+ 18:45 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 «Неделя Города» 12+ 19:35 
«Городские встречи» 12+ 19:55 Т/С 
«Сватьи» 16+ 20:50 Д/Ф «Ирина Ал-
легрова Женщина с прошлым» 12+ 
21:45 «Неделя Города» 12+ 22:20 
Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 22:30 «Городские 
встречи» 12+ 22:50 Х/ф «Мелкий бес» 
16+ 00:50 «Неделя Города» 12+ 01:20 
«Городские встречи» 12+ 01:35 «Ноч-
ной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

21:00 Юморина 16+
23:35 Выход в люди 12+

00:55 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
04:10 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:00 06:05 07:05 08:05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

06:00 07:00 08:00 10:00 13:00 
16:00 19:00 Сегодня

09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 16:30 Место встречи 16+
17:15 ДНК 16+

18:10 Жди меня 12+
19:50 23:00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+

21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

00:00 ЧП. Расследование 16+
00:35 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00:55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02:00 Квартирный вопрос 0+
02:55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 Театральная летопись 12+
08:00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08:30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
10:15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 12+
11:45 Д/ф «Михаил Жаров» 12+

12:30 Academia 12+
14:05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма. Суми чо 12+
16:25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
17:30 Цвет времени 12+
17:40 Симфонические оркестры 

мира 12+

18:40 Билет в большой 12+
19:45 Линия жизни 12+
20:40 Искатели 12+
21:25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?» 12+
23:30 2 верник 2 12+

00:20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» 12+
02:20 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:00 Настроение
08:05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» 12+
08:55 11:50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ВРАЧ» 12+
11:30 14:30 19:40 События
13:15 15:05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» 12+

14:50 Город новостей
17:45 03:20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

12+

20:00 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

22:00 В центре событий
23:10 Приют комедиантов 12+

01:05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
03:00 Петровка, 38 16+
05:15 Обложка. Ребёнок для 

звезды 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 15 марта

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Наедине со всеми 16+
07:00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
08:10 Играй, гармонь любимая! 

12+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:20 Королевы льда. Нежный 

возраст 12+
11:20 Теория заговора 16+

12:20 Идеальный ремонт 6+
13:15 Живая жизнь 12+
15:00 Чемпионат мира по 

биатлону. Эстафета. 
Женщины. 

16:25 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

18:15 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. 

Мужчины. 

19:45 Эксклюзив 16+
21:00 Время
21:25 Сегодня вечером 16+

00:20 Х/ф «ПОКИДАЯ 
НЕВЕРЛЕНД» 18+

02:35 Модный приговор 6+
03:35 Мужское / Женское 16+
04:25 Давай поженимся! 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-
лии. Свободная практика. 07:05 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Фио-
рентина» 0+ 08:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии. Квалификация. 10:00 
Все на футбол! Афиша 12+ 11:00 13:05 
22:25 Новости 11:05 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. 13:10 20:10 22:30 00:50 Все на 
Матч! 13:55 Капитаны 12+ 14:25 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). 
16:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Ростов». 
18:25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Сель-
та». 20:25 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Атлетико». 22:50 Футбол. «Вулвер-
хэмптон» - «Манчестер Юнайтед». 
01:20 Футбол. «Герта» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+ 03:20 Д/ф «Мэнни» 16+ 
05:00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. 

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 
0+ 08:05 М/с «Том и Джерри» 0+ 08:30 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 09:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09:30 
ПроСТО кухня 12+ 10:30 Рогов. Студия 
24 16+ 11:30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+ 13:55 03:25 
Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+ 16:05 
Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+ 18:05 
Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+ 21:00 Х/ф 
«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+ 23:35 Х/ф 
«ЛЕОН» 16+ 01:40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ-
ЦА» 18+ 05:05 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:45 02:30 Х/ф 
«СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+ 11:30 Х/ф 
«АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» 
16+ 13:15 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+ 15:15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» 16+ 17:00 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+ 
19:00 Последний герой 16+ 20:15 Х/ф 
«ДЖОН УИК 2» 16+ 22:30 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 12+ 
00:30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» 16+ 
04:00 04:45 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 03:00 Территория заблужде-
ний 16+ 07:20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+ 
09:15 Минтранс 16+ 10:15 Самая полез-
ная программа 16+ 11:15 Военная тайна 
16+ 18:30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Кому и кобыла невеста» 16+ 20:40 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+ 23:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+ 01:30 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+ 07:55 
Военная приемка. След в истории 6+ 

09:00 13:00 18:00 Новости дня 09:15 
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+ 10:50 
Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+ 11:40 НЕ ФАКТ! 6+ 12:05 
Д/с «Секретная папка» 12+ 13:15 
18:25 Т/с «МОРПЕХИ» 16+ 18:10 ЗА-
ДЕЛО! 12+ 21:25 Х/ф «КРЫМ» 16+ 
23:00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+ 01:05 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+ 04:40 Д/с «Москва 
фронту» 12+ 05:00 Д/ф «Война в 
Корее» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие 
новости» 12+ 07:45 «Другая музы-
ка» 12+ 08:00 «Святыни Иоанно-
Богословского монастыря» часть 2 
Д/ф 12+ 08:30 «Воришки» Х/ф 12+ 
10:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:30 «Двенадцатая ночь или 
Что угодно» Х/ф 12+ 12:30 «Живая 
история» Д/ф 12+ 12:45 «Другая му-
зыка» 12+ 13:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:25 «Муштра» Х/ф 12+ 15:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
16:00 «Хорошие новости» 12+ 16:25 
«Бон вояж!» Х/ф 12+ 18:00 «Хоро-
шие новости. Рязань» 12+ 18:15 
«Святыни Иоанно-Богословского 
монастыря» часть 2 Д/ф 12+ 19:00 
«Хорошие новости. Рязань» 12+ 
19:15 «Так она нашла меня» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости. Ря-
зань» 12+ 21:30 «Последнее коро-
левство» Сериал 12-14 серия 16+ 
23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«В ясный день» Х/ф 12+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:20 «Муштра» 
Х/ф 12+ 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» (12 +) 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Неделя Го-
рода» 12+ 8:35 «Городские встречи» 
12+ 8:55 Х/ф «Рядом с тобой» 12+ 
10:20 «Моя твоя еда» Кулинарное 
шоу 6+ 11:20 Мультфильмы Россия 
0+ 12:00 «Неделя Города» 12+ 12:35 
«Городские встречи» 12+ 12:55 Д/Ф 
«Заглянуть за горизонт» 12+ 13:25 
М/Ф «Заячья школа» Семейный 0+ 
14:50 Х/ф «Мелкий бес» 16+ 16:50 
Х/ф «Повелители снов» 16+ 18:20 
Д/Ф «Руссо туристо» 12+ 19:00 Х/ф 
«Состояние дел» 16+ 20:00 «Неделя 
города» 12+ . 20:35 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 
16+ 20:45 «Городские встречи» 12+ 
21:00 Концерт «Достояние республи-
ки 2» 12+ 23:05 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри» 16+ 01:05 «Неделя 
города» 12+ 01:35 «Городские встре-
чи» 12+ 01:50 «Ночной канал» 16+ 

05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время

11:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» 12+

13:40 Х/ф «РАДУГА В 

ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+

17:30 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
20:45 Один в один. Народный 

сезон 12+
23:30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+

03:25 Выход в люди 12+

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Зарядись удачей! 12+
09:25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Поедем, поедим! 0+
14:00 Крутая история 12+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Однажды... 16+
17:00 Секрет на миллион 16+

19:00 Центральное телевидение
20:40 Звезды сошлись 16+

22:15 Ты не поверишь! 16+
23:20 Международная пилорама 

18+

00:15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:30 Фоменко фейк 16+
01:55 Дачный ответ 0+
03:00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+

06:30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» 12+

07:15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» 12+

08:55 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
10:05 Телескоп 12+
10:30 Большой балет 12+
12:55 Земля людей 12+
13:25 00:55 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии» 12+
14:20 Пятое измерение 12+
14:45 Д/с «Первые в мире» 12+
15:00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
16:30 Д/с «Энциклопедия загадок» 

12+
17:00 Д/ф «Я такой и другим быть 

не могу» 12+
17:40 Х/ф «ТИШИНА» 12+

21:00 Агора 12+

22:00 Д/с «Мифы и монстры» 12+

22:45 Клуб 37 12+

23:45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

01:45 Искатели 12+

02:35 Мультфильмы для 

взрослых 18+

05:45 Марш-бросок 12+
06:20 АБВГДейка 0+
06:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

12+
08:45 Православная энциклопедия 

6+
09:10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

12+
11:30 14:30 23:40 События

11:50 Петровка, 38 16+
12:00 Женские штучки 12+
13:10 14:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
17:10 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+

21:00 Постскриптум

22:10 Право знать! 16+
23:55 Право голоса 16+

03:05 Крымский мир 16+
03:40 90-е. Наркота 16+
04:25 Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов 16+
05:20 Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. 08:00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австралии. 10:15 12:15 13:50 18:25 
Новости 10:25 Футбол. СПАЛ - «Рома» 0+ 
12:20 13:55 18:30 00:25 Все на Матч! 12:50 
«Футбол по-бельгийски». 12+ 13:20 Тре-
нерский штаб 12+ 14:25 Футбол. «Дженоа» 
- «Ювентус». 16:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Крас-
нодар». 19:25 Футбол. «Эвертон» - «Челси». 
21:25 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+ 22:25 Футбол. «Милан» - «Интер». 
01:00 Спортивная гимнастика. Кубок мира 0+ 
01:30 Футбол. «Бавария» - «Майнц» 0+ 03:30 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии 0+

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 08:05 
М/с «Царевны» 0+ 09:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+ 11:40 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» 6+ 13:45 
Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+ 16:35 Х/ф «МЕЧ 
КОРОЛЯ АРТУРА» 16+ 19:05 М/ф «Хороший 
динозавр» 12+ 21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» 12+ 23:20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» 18+ 01:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+ 02:55 Х/ф 
«ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+ 04:35 Х/ф «КУХ-
НЯ» 12+ 04:55 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:30 Но-
вый день 10:00 Машина времени 16+ 11:00 
Человек-невидимка 12+ 12:00 Х/ф «ТРУД-
НАЯ МИШЕНЬ 2» 16+ 14:00 Х/ф «47 РОНИ-
НОВ» 12+ 16:15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+ 
18:45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+ 21:15 
Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+ 23:15 Послед-
ний герой 16+ 00:30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 12+ 02:30 03:30 04:15 
05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 16+ 
08:00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+ 09:45 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+ 11:50 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+ 
13:40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+ 
15:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+ 18:15 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+ 20:45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+ 23:00 Добров в эфире 16+ 00:00 Во-
енная тайна 16+

ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым 12+ 09:25 Служу России 12+ 09:55 
Военная приемка 6+ 10:40 Код досту-
па 12+ 11:25 Скрытые угрозы 12+ 12:15 
Специальный репортаж 12+ 12:35 13:15 
Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой разведчика» 16+ 
13:00 Новости дня 13:35 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+ 16:20 Х/ф «КРЫМ» 16+ 
18:00 Новости. Главное 18:45 Д/с «Леген-
ды советского сыска» 16+ 23:00 Фетисов 
12+ 23:45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+ 
01:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+ 03:15 
Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+ 04:45 
Д/с «Нюрнберг» 16+ 05:25 Д/с «Хроника 
Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:00 10:00 
11:00 18:00 19:00 21:00 02:00 03:00 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 08:10 
«Муштра» Х/ф 12+ 11:15 «Хардбол» Х/ф 
12+ 13:00 «Любовь и баскетбол» Х/ф 
12+ 15:00 17:30 02:30 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 15:25 «Лорд 

вор» Х/ф 6+ 17:00 «Святыни Иоанно-
Богословского монастыря» часть 3 Д/ф 
12+ 18:15 Звони-решим 12+ 18:30 «О 
чём вы думаете?» 12+ 19:15 «Возвраще-
ние в таинственный сад» Х/ф 16+ 21:30 
Т/с «Последнее королевство» 16+ 00:00 
«Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 03:20 
«Так она нашла меня» Х/ф 16+  06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/ф «На 
Муромской дорожке» 16+ 09:40 «Моя 
твоя еда» Кулинарное шоу 6+ 10:40 Д/Ф 
«Заглянуть за горизонт» 12+ 11:10 Х/ф 
«Криминальная фишка от Генри» 16+ 
13:10 Концерт «Достояние республики 
2» 12+ 15:15 Х/ф «И не было лучше бра-
та» 16+ 16:55 Д/Ф «Предки наших пред-
ков» 12+ 17:40 «Мультфильмы» 0+ 18:00 
«Неделя города» 12+ 18:30 Программа 
производства Телекомпании «Город» 16+ 
18:45 Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 19:00 Х/ф «Состояние 
дел» 16+ 20:00 Концерт «Достояние респу-
блики 2» 12+ 22:05 Д/Ф «Руссо туристо» 
12+ 23:05 Х/ф «Афера под прикрытием» 
18+ 01:25 «Городские встречи» 12+ 01:40 
«Ночной канал» 16+ 

05:50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

07:35 Фактор жизни 12+
08:05 Большое кино 12+
08:40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:10 События
11:45 Доброе утро
13:30 04:55 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
15:55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
16:45 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
17:30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+

21:20 00:25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

01:25 Детектив 12+

ТВ  СУББОТА 16 марта

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством обра-
зования и молодежной политики Рязанской 
области продолжает акцию по устройству в се-
мьи детей, оставшихся без родителей. Напоми-
наем, что сведения о детях предоставлены нам 
Государственным банком данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей. И еще одно су-
щественное обстоятельство: у некоторых из этих 
детей есть проблемы со здоровьем, которые мо-
гут быть решены, если детям обеспечить индиви-
дуальный уход или хорошее медицинское об-
служивание. Еще раз напоминаем, что, если вы 
решили взять в семью одного из этих детей, вам 
нужно обратиться в органы опеки и попечитель-
ства города или района, в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для 

одиннадцатилетней ДашИ. 
Эта кареглазая, темноволосая 
девочка оказалась в детском 
учреждении по инициативе ор-
ганов опеки. Даша – подвиж-
ный, любознательный ребенок. 
Она с уважением относится к 
взрослым, прислушивается к 
их мнению, очень внимательна 
к младшим детям, заботится о 
них. Даша – девочка добрая и 
коммуникабельная. Старательно учится, очень любит ма-
тематику. анкета № 07000031.

КИРИллу в феврале испол-
нилось десять лет. Кирилл был 
не единственным ребенком 
своей одинокой мамы, он брат 
Даши. По инициативе органов 
опеки он находится в детском 
учреждении. Сероглазый, ру-
соволосый Кирилл – общи-
тельный, любознательный 
мальчик. Он любит играть в 
спортивные игры, проявляет 
интерес к учебе, старается хорошо выполнять домаш-
ние задания, с уважением относится к взрослым. ан-
кета № 07000032.

КоНстаНтИНу в октябре ис-
полнится двенадцать лет. Он был 
единственным ребенком в семье, 
но его одинокая мама лишена 
родительских прав. Голубогла-
зый, светловолосый Костя – до-
брый, ответственный, всесторон-
не развитый мальчик. Он общи-
телен со сверстниками и уважи-
телен по отношению к взрослым. 
Костя хорошо учится в школе, ак-
тивно участвует во всех школьных мероприятиях, увлекается 
конструированием и активными видами спорта. Особенно 
Косте нравится футбол. анкета № 12000020.

Четырнадцатилетняя ЯНа была 
не единственным ребенком в 
семье, но ее одинокая мама ли-
шена родительских прав. Она 
общительная, честная, добрая, 
трудолюбивая девушка. Она 
активно участвует в жизни клас-
са и школы, увлекается музыкой 
и танцами, прекрасно держит-
ся на сцене. Есть у нее и люби-
мые уроки в школе – предметы 
гуманитарного цикла. анкета № 17000005.

Маленькому ФЕДоРу в авгу-
сте исполнится два года. Он не 
единственный ребенок в семье, 
но по инициативе органов опе-
ки находится в детском учреж-
дении. Сероглазый, светло-
волосый Федор – улыбчивый, 
ласковый и очень контактный 
ребенок. Он с удовольстви-
ем показывает взрослым свои 
любимые игрушки, приглашает 
поиграть с ним, сам охотно участвует в коллективных играх 
с детьми. С Федей занимаются воспитатели развитием 
мелкой моторики рук, мальчик учится складывать крупные 
пазлы, и у него получается. анкета № 18000016.

обРащайтЕсь в оРГаНы  
опЕКИ И попЕчИтЕльства  
вашЕГо ГоРоДа ИлИ РайоНа

аКцИЯ

оФИцИальНо

наши новости

Постановление администрации города Рязани  
от 06 марта 2019 г. №739

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 62:29:0020036:22

На основании решения арбитражного суда Рязанской области от 05 февраля 
2019 года по делу №А54-10176/2018, руководствуясь статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Правил землепользования и 
застройки в городе Рязани, утвержденных решением Рязанской городской Думы 
от 11.12.2008 № 897-1, статьями 39, 41, 51 Устава муниципального образования - 
городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской городской 
Думы от 14.09.2017 № 298-П «О досрочном прекращении полномочий главы адми-
нистрации города Рязани О.Е. Булекова», постановлением администрации города 
Рязани от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении обязанностей главы администрации 
города Рязани», администрация города Рязани ПОстАНОвляЕт:

1. Предоставить ООО «Городец», Олейникову в.А., Баранову Г.А., серову П.в. 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 62:29:0020036:22, площадью 8259 кв.м, расположенном по адресу: 
Рязанская область, г. Рязань, ул. Интернациональная, 19а (Московский округ), в 
зоне общественно-жилой застройки (Ж5), в части установления максимального 
процента застройки в границах земельного участка - 95%.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Рязани от 
23.10.2018 № 4107 «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0020036:22».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации савина с.А.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов

Закон Рязанской области

О внесении изменения в статью 7 Закона Рязанской 
области «О Правительстве Рязанской области» 

и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Рязанской области

Принят Рязанской областной Думой 27 февраля 2019 года
статья 1
внести в статью 7 Закона Рязанской области от 18 апреля 2008 года № 48-ОЗ «О 

Правительстве Рязанской области» (в редакции Законов Рязанской области от 06.08.2008 
№ 92-ОЗ, от 04.12.2008 № 181-ОЗ, от 07.09.2009 № 102-ОЗ, от 19.05.2010 № 47-ОЗ, от 
03.08.2010 № 78-ОЗ, от 03.08.2010 № 85-ОЗ, от 21.09.2010 № 109-ОЗ, от 15.02.2011 № 
8-ОЗ, от 12.04.2011 № 21-ОЗ, от 17.05.2011 № 35-ОЗ, от 17.05.2011 № 36-ОЗ, от 06.06.2011 
№ 48-ОЗ, от 12.09.2011 № 71-ОЗ, от 09.12.2011 № 115-ОЗ, от 10.04.2012 № 14-ОЗ, от 
16.07.2012 № 42-03, от 11.09.2012 № 66-ОЗ, от 09.11.2012 № 87-ОЗ, от 12.04.2013 № 12-ОЗ, 
от 13.06.2013 № 28-ОЗ, от 12.09.2013 № 47-ОЗ, от 15.10.2013 № 57-ОЗ, от 13.02.2014 № 
2-ОЗ, от 28.08.2014 № 48-ОЗ, от 09.10.2014 № 62-ОЗ, от 30.12.2014 № 101-ОЗ, от 07.04.2015 
№ 11-ОЗ, от 14.07.2015 № 43-ОЗ, от 13.11.2015 № 79-ОЗ, от 13.11.2015 № 81-ОЗ, от 
28.12.2015 № 103-ОЗ, от 18.03.2016 № 8-ОЗ, от 11.04.2016 № 13-ОЗ, от 06.06.2016 № 28-ОЗ, 
от 21.07.2016 № 46-ОЗ, от 26.12.2016 № 99-ОЗ, от 15.06.2017 № 43-ОЗ, от 03.11.2017 № 80-
ОЗ, от 03.11.2017 № 82-ОЗ, от 28.12.2017 № 110-ОЗ, от 18.07.2018 № 48-ОЗ, от 11.09.2018 
№ 59-ОЗ) изменение, дополнив ее пунктом 11.1 следующего содержания:

«11.1) устанавливает порядок управления многоквартирным домом, все помещения в 
котором находятся в собственности Рязанской области;».

статья 2
Признать утратившими силу:
1) Закон Рязанской области от 16 августа 2007 года № 104-ОЗ «О порядке управления 

многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности Рязанской 
области»;

2) статью 3 Закона Рязанской области от 5 августа 2011 года № 61-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области».

статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после официального опубли-

кования.
Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов 

07 марта 2019 года 
№ 3-ОЗ

РаДИ КачЕства жИзНИ
в Рязанской области выявляют потребность граждан в постороннем уходе

Есть КаНДИДаты? НазывайтЕ 
продолжается прием предложений по кандидату-
рам для занесения на Доску почета Рязанской обла-
сти по итогам работы в 2018 году.

При внесении предложений о занесении на Доску почета 
представляются следующие документы:

– мотивированное ходатайство о занесении на Доску по-
чета, подготовленное органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Рязанской области, отраслевыми профсоюзами, Общественной 
палатой Рязанской области, юридическими лицами;

– документы, подтверждающие обоснованность предложе-
ния о занесении на Доску почета (справка, содержащая основ-
ные биографические данные кандидата, характеристика с ука-
занием трудовой и иной деятельности, конкретных заслуг и до-
стижений, внедренных научных разработок, новых технологий 
и рационализаторских предложений, достигнутых высоких по-
казателей в профессиональном развитии, копии наградных до-
кументов, выписка из решения органа, принявшего решение о 
выдвижении кандидата для размещения на Доске почета).

Документы на Доску почета принимаются комиссией до 11 
марта с. г. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Полон-
ского, д. 1 корп. 1, тел.: (4912) 29-06-04, 29-06-45.

По материалам сайта правительства области

шаГ До ФоРмИРоваНИЯ 
РЕзЕРва 
в области продолжается внедрение 
проекта «современное государствен-
ное управление»

Напомним, что проект был запущен в про-
шлом году, когда около 2 тысяч человек пода-
ли анкеты для включения в кадровый резерв 
Рязанской области. Проект проводится при 
поддержке Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы (РАН-
ХиГС) при Президенте РФ и включил в себя 
анкетирование и собеседование с экспертом. 
Заключительным этапом конкурсного отбора 
стала деловая игра, в которой приняли уча-
стие 66 претендентов. В ходе командной игры 
они формировали предложения по развитию 
области и совершенствованию системы госу-
правления. Окончательные итоги отбора кан-
дидатов будут подведены 25 марта. Именно 
тогда будут объявлены имена рязанцев, кото-
рых привлекут к реализации ключевых регио-
нальных проектов и предложат должности в 
госучреждениях.

Екатерина Детушева

Эта работа началась в регионе 
в 2018 году в рамках пилотного про-
екта по внедрению системы долговре-
менного ухода и будет продолжаться 
в наступившем. 

Речь об этом шла на заседании 
совета по рассмотрению вопросов, 
связанных с реализацией пилотного 
проекта. Заседание прошло в пра-
вительстве Рязанской области, его 
провела заместитель председателя 
правительства Лариса Крохалева, 
возглавляющая совет. 

Участие в совещании приняли 
представители министерства труда и 
социальной защиты населения регио-
на, областного министерства здраво-
охранения, руководители учреждений 
соцзащиты, представители ряда муни-
ципалитетов.

Лариса Крохалева напомнила, 
что с 2019 года федеральный пилот-
ный проект по внедрению системы 
долговременного ухода стал частью 
национального проекта «Демогра-
фия». К нему присоединились новые 
регионы страны, сейчас их двенад-

цать. При этом опыт Рязанской обла-
сти признан одним из самых успешных. 
О нем упомянул в недавнем Послании 
Федеральному Собранию Президент 
России Владимир Путин.

В прошлом году участниками про-
екта стали Касимовский и Михайлов-
ский районы Рязанской области. «В 
2019 году к проекту подключается 
город Рязань, город Скопин и Ско-
пинский район, Шиловский, Сапож-
ковский и Спасский районы. В 2020 
году система долговременного ухода 
будет создана на территории всей Ря-
занской области, – сказала Лариса 
Крохалева. – 2018 год показал, что 
мы на правильном пути и нам необ-
ходимо идти дальше». Зампред прави-
тельства подчеркнула, что важнейшие 
задачи на данном этапе  – активное 
включение в работу муниципалите-
тов и выстраивание взаимодействия 
системы социальной защиты со здра-
воохранением. 

Первый заместитель министра 
труда и социальной защиты насе-
ления Рязанской области Денис Бо-

ков рассказал, что в прошлом году в 
двух муниципалитетах была проведе-
на процедура типизации более 2400 
человек. В планах этого года – подоб-
ное обследование еще 7500 граж-
дан. «Типизация – это зерно системы 
долговременного ухода. Это проце-
дура определения степени зависи-
мости гражданина от посторонней 
помощи с последующим отнесением 
его к определенной группе, одной из 
шести. В зависимости от того, к какой 
группе относится человек, он получа-
ет помощь от одного-двух до 25-28 
часов в неделю. По итогам прове-
денной типизации у нас уже сегодня 
318 граждан получают услуги сиделок 
(помощников по уходу), профессио-
нально обучены 190 семей, которые 
ухаживают за своими близкими», – от-
метил Денис Боков. 

На заседании обсудили также 
другие новшества в предоставлении 
социальных и медицинских услуг, раз-
витие паллиативной помощи.

Татьяна Корзунина
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Так считает сотруд-
ник патрульно-
постовой службы 

полиции Алена Дьячко-
ва. Ее путь в профессию 
начинался не с отдела ка-
дров правоохранительно-
го ведомства, а со швей-
ной машинки. 

Научиться шить краси-
вые платья и модно одевать-
ся девушка мечтала с детства, 
которое прошло у нее в селе 
Тырново Пронского района. 
После окончания девятилет-
ки Алена поехала учиться в 
Рязань и окончила професси-
ональный лицей №7 по пре-
стижной по тем временам 
специальности «модельер-
конструктор женской верх-
ней одежды». Устроилась в 
частное ателье, стала непло-
хо зарабатывать. Казалось 
бы, вот оно счастье для пере-
бравшейся в город сельской 
девчонки. Жизнь устроена, 
профессия есть, но ведь жен-
щинам этого во все времена 
было мало. Куда ж без люби-
мого спутника жизни?!

Дело не стало и за ним. 
Парень оказался из Ряжска. 
Работал там в райотделе 
участковым уполномочен-

ным. После свадьбы мо-
лодые стали жить у мужа. 
Алена устроилась в магазин 
элитной одежды продавцом-
консультантом. Не по спе-
циальности, конечно, но 
в одежде разбиралась, об-
щаться с людьми умела, и 
дела на работе пошли не-
плохо. Однажды муж при-
шел домой и сказал, что у 
них в райотделе набирают 
на службу женщин. 

– Мне с детства нрави-
лись люди в погонах, а тут 
такой случай, что я сама 

их могла надеть, и решила 
не упускать такой уникаль-
ной возможности поменять 
свою жизнь, – рассказывает 
Алена Дьячкова. – После со-
беседования у начальства 
райотдела меня зачисли-
ли в патрульно-постовую 
службу. Других должностей 
для симпатичной девушки 
на тот момент, к сожале-
нию, не оказалось. Полгода 
в Мервинском учебном цен-
тре УВД прошли быстро, я 
снова вернулась в Ряжск, и 
началась моя служба в ми-

лиции. Это был 2009 год. 
Через два года перемены 

произошли не только в ор-
ганах внутренних дел (ми-
лиция стала полицией), но 
и в жизни сотрудника ППС 
Алены Дьячковой. Она сно-
ва перебралась в Рязань. К 
службе так прикипела, что 
и не помышляла менять 
профессию, хотя мужа при-
шлось поменять. В этот раз 
выбрала супруга не из слу-
живых. Решила, что двое 
полицейских в семье – это 
перебор. В личной жизни 
счастлива, в работе у на-
чальства на хорошем счету. 
Сыновья подрастают, и если 
захотят служить в полиции, 
когда станут взрослыми, 
мама возражать не будет. 

– На праздник порадую 
любимого супруга, испе-
ку для него торт, – делится 
планами на 8 Марта Алена 
Дьячкова. – Муж подарит 
мне белые розы, к нам при-
дут друзья, а потом все вме-
сте поедем на природу. Вес-
на – время надежд. 

Алена надеется, что уж 
теперь менять в жизни ей 
ничего не придется. Хотя, 
конечно, всякое может слу-
читься. 

Старший инспек-
тор группы по ис-
полнению адми-

нистративного законо-
дательства отдельного 
батальона ДПС УГИБДД 
УМВД России по Рязан-
ской области капитан 
полиции Анатолия Ще-
голькова в детстве меч-
тала стать модельером-
конструктором женской 
одежды, но родители 
смогли убедить дочь, что 
профессия юриста гораз-
до интереснее. 

Семья переехала из сол-
нечного Магадана в Рязань 
в начале 80-х годов про-
шлого века. Папа Анатолии, 
Константин Васильевич, 
служил на Колыме в регио-
нальном УВД заместителем 
начальника управления по 
воспитательной работе. Он 
был хорошим музыкантом, 
художником и дочку вос-
питывал в таком же духе. 
Мама, Анна Анатольевна, 
работала с 1995 года руко-
водителем аппарата Рязан-
ской областной Думы. Она и 
настояла на том, чтобы дочь 
стала юристом. 

– Я училась в 7-й рязан-
ской школе, – рассказыва-
ет Анатолия Щеголькова. – 
Когда к нам на должность 
директора пришел Николай 
Николаевич Черваков, он 

стал приглашать в школу для 
проведения внеклассных за-
нятий преподавателей и про-
фессоров из университета 
МВД и других юридических 
вузов. Многие наши ребята 
потом стали поступать туда. 
Я окончила институт эконо-
мики, менеджмента и права 
по специальности «юриспру-
денция», а работать пошла 
в ГИБДД. Тогда туда народ 
набирали. Меня взяли на 
должность инспектора по 
пропаганде. Через два года 
вышла замуж за инспектора 
ДПС. Вскоре у нас родилась 
двойня. Сейчас Аня и Володя 
уже первоклассники, а я – на 
другой работе. 

Должность инспектора 
по пропаганде в батальоне 
ДПС сократили и предло-
жили Анатолии поработать 
в группе по исполнению ад-
министративного законода-
тельства. Есть такое подраз-
деление в дорожной поли-
ции, на которое приходится 
высокая нагрузка по рассле-
дованию дел об администра-
тивных правонарушениях. В 
это подразделение стекают-
ся от инспекторов ДПС про-
токолы, с которыми Анато-
лия и разбирается. Она за-
нимается приемом граждан 
по вопросам, связанным с 
вынесением постановлений 
о привлечении к админи-
стративной ответственно-

сти за нарушения в области 
безопасности дорожного 
движения, законностью со-
ставления протоколов об 
административных право-
нарушениях, приемом кви-
танций об оплате штрафов. 
В последнее время каждый 
день выстраивается оче-
редь из граждан, чьи маши-
ны эвакуировали на штраф-
стоянку за нарушение тре-
бований знака «Остановка 
запрещена». В работе на 
передний план выходит та-
кое качество, как стрессоу-
стойчивость. Граждане в 
очереди волнуются, шумят, 
у каждого – своя правда. При 
анализе ситуации Анатолии 
ошибиться нельзя, потому 
что за каждым протоколом – 
человеческая судьба. 

– Бывает, что и жалобы 
граждане на меня пишут, – 
признается Анатолия Ще-
голькова. – Начальству 
моему жалуются, губер-
натору и даже Президен-
ту страны. Но жалобы, как 
правило, не подтвержда-
ются, потому что работаем 
мы внимательно и ответ-
ственно. Служба нелегкая, 
но мне она очень нравится. 
Если что, мужчины всегда 
помогут, я ведь одна сре-
ди них. 

23 февраля Анатолии 
приходится нелегко, ведь 
без подарка никого из кол-
лег не хочется оставлять, 
зато на 8 Марта – благодать. 
Рабочий кабинет превраща-
ется от роз и тюльпанов в 
цветочную оранжерею. 

Выпуск подготовлен при содействии пресс-службы УМВД России по Рязанской области

закон и порядокВячеслав 
АСТАФЬЕВ

ВеДУщий 
РУбРики

СЕргЕй НиколАЕВич лЕбЕдЕВ, 
начальник Управления МВд россии  
по рязанской области,  
полковник полиции:

– Дорогие женщины! Прими-
те сердечные поздравления 
с Международным женским 
днем от всех сотрудников 
рязанской полиции. Вы на-
полняете этот мир своей кра-

сотой, радостью и жизненной 
энергией, создаете атмосферу 

уюта, добра и гармонии.
Сегодня женщина успевает все. Она – храни-

тельница семейного очага, которая непрестан-
но заботится о своей семье, окружает любовью 
родных и близких. При этом каждая женщина – 
незаменимый специалист в самых сложных, а по-
рой и опасных профессиях.

В настоящее время в органах внутренних 
дел Рязанской области работают около 800 
сотрудниц, которые достойно выполняют слу-
жебный долг: решают важные и ответственные 
задачи, борются с преступностью, надежно 
обеспечивают безопасность и правопорядок в 
регионе, уверенно преодолевая трудности не-
легкой службы.

От всей души поздравляю вас с праздни-
ком! Желаю всем женщинам крепкого здоро-
вья, прекрасного весеннего настроения, счастья, 
благополучия и всего самого доброго!

У жЕНщиН НА СлУжбЕ – 
порядок

оперативную сводку  
подготовила сотрудник 
пресс-службы  
УМВд россии  
по рязанской области  
МАриНА СЕМЕНЕц:

касимовский район. благодаря профессиона-
лизму эксперта экспертно-криминалистического 
отделения межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «касимовский» лейтенанта полиции Юлии 
борисовой собрана доказательная база по 
уголовному делу в отношении местного жителя, 
подозреваемого в серии дачных краж.

клепиковский район. Следователь след-
ственного отдела МВД по клепиковскому райо-
ну майор юстиции Анна кривцова установи-
ла причастность местного жителя к угону двух 
автомобилей, краже из них имущества, после-
дующему их поджогу и повреждению еще пяти 
транспортных средств.

Михайловский район. Участковый уполномо-
ченный полиции ОУУП и ПДН межмуниципаль-
ного отдела «Михайловский» капитан полиции 
ирина панова установила причастность мест-
ной жительницы к совершению мошенничества 
при получении выплат.

рязанский район. Старший инспектор по де-
лам несовершеннолетних группы ПДН ОУУП и 
ПДН отдела МВД России по Рязанскому району 
майор полиции Светлана колова в течение 
часа разыскала несовершеннолетних, причаст-
ных к серии хищений из автомобилей.

Скопинский район. Оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска межмуниципально-
го отдела МВД России «Скопинский» майор по-
лиции Светлана Егорова установила место-
нахождение злоумышленника, находящегося в 
розыске. Мужчину задержали.

Шацкий район. Старший дознаватель отделе-
ния дознания межмуниципального отдела МВД 
России «Шацкий» майор полиции Юлия колу-
паева в течение суток установила причастность 
злоумышленников к грабежу, угрозе убийством 
и причинению тяжкого вреда здоровью. Возбуж-
дены уголовные дела.
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Дорожных дел мастер
Анатолия щеголькова укладкой асфальта не занимается,  
а вот к порядку на автотрассах имеет самое непосредственное отношение

из кутюрье – в стражи порядка
жизнь хороша тем, что она порой преподносит нам сюрпризы
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архитектура кандидат исторических наук

Ирина 
СИзова

редактор
рубрики

Весеннее настроение
В первые дни весны особенно хочется думать о будущем. В том числе и о будущих архитектур-

ных проектах. именно поэтому мы решили сегодня рассказать о том, над чем работают будущие 
архитекторы – студенты рязанского института (филиала) Московского политехнического универси-
тета. Недавно довелось побывать в «политехе». а там – посмотреть на некоторые проекты выпуск-
ников. они очень интересны. Потому будем про них рассказывать. а сегодня наши герои – второ-
курсники. Это значит, ребята заняты конкретным делом и на студенческой скамье. Студенты и пре-
подаватели рязанского «политеха» поздравляют всех читательниц газеты с праздником и желают 
счастья и весеннего настроения.

Продолжим рассказ и об архитекторах рязани ХХ века. когда-то о них мне много рассказывал 
Владимир Леонидович Сытых, замечательный архитектор и знаток работ своих коллег. его давно 
уже нет, а здания, им спроектированные, живут собственной жизнью. и рассказы его о коллегах 
позволяют вспомнить их замечательные имена сегодня.

Не проходИте мИмо

парк славы
СтудеНты рязаНСкого ПоЛитеХНичеСкого 
иНСтитута ПредЛожиЛи СВой Проект

Лучшее – детям
дВорец ПиоНероВ В рязаНи СтаЛ образцоМ дЛя другиХ

Архитектор Игорь Анти-
пов работал в Рязани 
всего три года. Но па-

мять о себе оставил весьма 
заметную. По его проектам 
построены в Рязани здания 
филармонии и Дворца пионе-
ров (теперь Дворец детского 
творчества). Игорь Петрович 
принимал участие в проекти-
ровании Торгового городка.

Он родился в 1907 году в Мо-
скве в семье архитектора, и с вы-
бором профессии особенных за-
труднений не было. В 1930 году 
Игорь Антипов окончил МВТУ 
(Московское высшее техниче-
ское училище им. Н.Э. Баума-
на) и первые годы в качестве 
архитектора работал в «Энер-
гострое», проектировал ТЭЦ в 
Грузии, на Алтае, в Удмуртии, в 
Москве. Еще перед войной Игорь 
Антипов успел защитить канди-
датскую диссертацию об опыте 

освоения старорусской архитек-
туры в связи с задачами нового 
строительства.

В начале войны Антипов по-
шел на фронт добровольцем и 
занимался подготовкой, обуче-
нием минометчиков. В 1942 году 
он был арестован по ложному 
доносу, но в лагере занимался 
проектированием «закрытых», 
как было принято говорить в то 
время, объектов. Его освободи-
ли в 1953 году, но не разрешили 
жить и работать в Москве. Так 
Игорь Петрович Антипов оказал-
ся в Рязани, работал в институте, 
который теперь называется «Ря-
заньгражданпроект», главным 
архитектором проектов. Строи-
ли в Рязани и в области тогда, 
при А.Н. Ларионове, достаточно 
интенсивно. Антипов проекти-
ровал ряд общественных зданий 
в Туме, которая была тогда рай-
центром, и несколько заметных 
и сегодня зданий в Рязани.

Пожалуй, один из самых яр-
ких проектов Антипова в Ряза-
ни – Дворец пионеров и школь-
ников. Он так понравился экс-
пертам из Госстроя, что было 
решено тиражировать его как 
образцовый. Так появились «кло-
ны» Рязанского дворца пионеров 
в Орле, Уфе и даже за границей – в 
Улан-Баторе. Правда, в Рязани он 
более удачно расположен в про-
странстве, сохраняя достоинство 
и своеобразное величие сталин-
ского ампира. В виде цельного 
архитектурного ансамбля дворец 
представлен только в Рязани. 

Если вы внимательно рассмо-
трите братьев-близнецов наше-
го дворца в других городах, то 
несколько отличий легко обна-
ружите. Но и в связи с этим они 
не утратят своей привлекатель-
ности.

В 1957 году архитектор 
И.П. Антипов вернулся в Мо-
скву.

Жители военного го-
родка Дягилево 
давно и настойчи-

во добиваются возрождения 
мемориального парка на сво-
ей территории. Им удалось 
спасти зеленую зону старого 
парка от уничтожения. В про-
шлом году жители поселка 
провели несколько суббот-
ников по расчистке зеленой 
зоны от сухостоя и мусора, 
решили присвоить парку имя 
Героя Советского Союза лет-
чика Александра Белякова.

Вот уже несколько месяцев 
студенты 2-го курса Рязанского 
«политеха» во главе со своим на-
учным руководителем, доцентом 
кафедры «Архитектура и градо-
строительство» Рязанского ин-
ститута (филиала) Московского 
политехнического университета 
Олесей Лариной работают над 
проектом Мемориального парка 
славы Дальней авиации имени 
А.В. Белякова. 23 февраля, в День 
защитника Отечества, студенты 
направления подготовки «Про-
ектирование зданий» Елизавета 
Селиверстова, Сергей Бучков и 
Алена Родионова представили 
свой проект жителям военного 
городка Дягилево. Они рассказа-
ли о своей концепции парка, ко-
торый предполагается разделить 
на несколько тематических зон, 
в их числе – лесопарковая и дет-
ская зоны, дендрарий, площадка 
для выгула собак. Конечно, будут 

созданы в парке мемориальный 
комплекс и фронтовая поляна, 
на которых жители поселка ста-
нут собираться в дни праздников 
и памятных событий.

В презентации концепции 
парка участвовали заместитель 
директора Рязанского политех-
нического института В. Ани-
симова, заведующая кафедрой 
«Архитектура и градострои-
тельство» М. Князева. Студенты-
второкурсники, конечно, волно-
вались, но смогли убедительно 
рассказать о том, каким они ви-
дят будущее парка, представили 
чертежи и слайды, ответили на 
вопросы слушателей. Следует 
отметить, что Рязанский инсти-
тут (филиал) Московского по-
литехнического университета 
под руководством И. Мурога не 
впервые принимает участие в 
проектировании столь значимых 
для города объектов. Для студен-
тов, будущих проектировщиков 
и архитекторов, это хорошая воз-
можность получить профессио-
нальный опыт и проявить свою 
гражданскую активность.

Концепция проекта хорошо 
была принята жителями воен-
ного городка Дягилево. Ветера-
ны попросили студентов, пре-
подавателей «политеха» допол-
нить его часовней или храмом 
в честь преподобного Саввы 
Сторожевского. Работа над про-
ектом продолжается. Мы непре-
менно расскажем о том, чем она 
завершится.

Елизавета Селиверстова и Сергей Бучков 
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Михаил СКРИПНИКОВ
ведущий корреспондент

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

Меняется все в наш век перемен
В том числе законодательстВо и праВа потребителя

Граждане страны обладают не 
только теми правами, что даро-
ваны Конституцией, но и теми, 

которые возникают в юридическом 
поле различных законов, в том числе 
на бытовом уровне. Меняется зако-
нодательство, меняются и права по-
требителя, о которых нужно знать, 
а в идеале – постоянно мониторить 
этот динамичный процесс. О том, ка-
кие новые возможности применения 
закона серьезно расширяют возмож-
ность сэкономить, а также получить 
доступ к качественным товарам и 
услугам, – в нашем материале. 

Большая антенна не нужна
С 11 февраля Рязанская область пере-

шла на цифровой сигнал телевидения. Это 
значит, что передачи теперь можно смо-
треть в очень хорошем качестве, практи-
чески полностью исчезли помехи. Новый 
уровень телевидения предполагает и но-
вые технологии. Долгое время народ пу-
гали слухами, что чуть ли не к каждому 
телеприемнику теперь нужна специаль-
ная «коробочка-дешифратор». На практи-
ке такие устройства понадобились только 
совсем старым, ламповым телевизорам. А 
новые уже имели все необходимые встро-
енные системы. Теперь возник вопрос у 
жителей многоквартирных домов о том, 
как отказаться от услуги антенного уси-
лителя, который раньше многие исполь-
зовали из-за неустойчивости аналогового 
сигнала. Такая графа осталась в комму-
нальных платежках. Причем управляю-
щие компании настаивают на оплате, ар-
гументируя это тем, что усилители явля-
ются общедомовым имуществом, так же, 
как и лампочки в подъезде. 

В этой ситуации необходимо напи-
сать заявление в управляющую компа-
нию или бухгалтерию ТСЖ, поскольку 
там формируются счета, которые затем 
передаются предприятию-посреднику, а 
именно в КВЦ. 

Еще одна тема – кабельное телеви-
дение, которое теперь будет бороться с 
цифровым и даже проигрывать ему. Па-
кет общедоступных телеканалов, кото-
рый «разлетается» с верхушки телевышек, 
многих полностью устраивает, а на оплате 
кабельного ТВ хочется сэкономить. Боль-
шая часть тех, кто подключил «кабель», 
сделали это в свое время только из-за пло-
хого сигнала «аналога», а платить прихо-
дилось по 6000 рублей в год. И это боль-
шинство часто не знает, как грамотно и 
быстро расторгнуть договор с кабельны-
ми сетями. 

Здесь работает статья 32-я закона «О 
защите прав потребителей». Она поясня-
ет, что любой потребитель в любой мо-
мент может отказаться от услуги, договор 
на получение которой он когда-то подпи-
сал. Для этого надо написать простое за-
явление в компанию кабельного телеви-
дения. Платить в этом случае потребитель 
должен только за ту долю услуг в месяц от-
ключения, которую он по факту получил. 
То есть, если отключение проводится в се-
редине месяца, оплатить нужно только по-
ловину месячной стоимости тарифа. Если 
заявление подано в самом начале месяца, 
то можно вообще не платить. И никаких 
«штрафных санкций» или «пеней» за рас-
торжение договора в одностороннем по-
рядке быть не может. Все подобные угро-
зы противозаконны. 

БорьБа с «цифровыМ 
неравенствоМ»

Тему телевизионных услуг неожидан-
но продолжает криминальная история 
вокруг самих антенн, укрепленных на 
крыше многоквартирных домов. Многие 
из них сейчас срезаются и сбрасывают-
ся на землю лицами без определенного 
места жительства. Делают они это из-за 
цветных металлов, которые содержатся 
в конструкциях. Усугубляет ситуацию и 
то, что к коллективным антеннам сейчас 
мало кто подключен из-за перехода на 
«цифру», которую проще и удобнее ло-
вить на домашнюю антенну. Такая про-
блема возникла в домах напротив воен-
ного госпиталя в Рязани, жильцы кото-
рых пострадали не столько от воровства, 
но и от того, что часть подпиленных ан-
тенн не упала с крыш, а просто завали-
лась и повредила шифер. Теперь весь 
этот металлолом раскачивается на ветру 
и расшатывает кровлю. Бытует мнение, 
что от современного телевидения может 
«поехать крыша», но такое буквальное 
исполнение предположения наблюдает-
ся впервые. 

На первый взгляд, подавать в суд вро-
де бы не на кого (поди поймай рязанских 
«карлсонов», которые живут на крыше). 
Но виновата все-таки управляющая ком-
пания, которая должна строго следить за 
тем, чтобы на чердачных люках были на-
дежные замки. Да и поврежденные антен-
ны обязаны демонтировать работники, 
нанятые за те деньги, которые жильцы 
выплачивают на содержание общедомо-
вого имущества. 

Закон о садоводстве 
Изменения в законодательстве по-

родили и новые возможности для вла-

дельцев дачных участков, которые те-
перь поменяли свой статус на «садовые» 
и «огороднические». Нередко владельцы 
«соток» сталкиваются с достаточно сво-
бодным от морали обращением руковод-
ства с денежными средствами садово-
огородных товариществ. Если речь идет 
о членстве в организации, то там при-
меняются только нормы Гражданского 
кодекса или самого устава. Но если при-
чиной разногласий стали работы или 
услуги, не соответствующие критериям 
качества и безопасности, тогда закон «О 
защите прав потребителей» начинает 
работать со свойственной ему опреде-
ленностью.

– Существует постановление пленума 
Верховного суда от 28 июня 2012 года 
№17 «О рассмотрении судами граждан-
ских дел по спорам о защите прав потре-
бителей», – рассказывает председатель 
Рязанской единой ассоциации защиты 
прав потребителей «Человек» Олег По-
пов. – И вот пример работы закона в про-
шлом году. В одном из садовых коопера-
тивов на модернизацию трубопроводной 
сети, установку водокачки и цистерны с 
владельцев участков собрали крупную 
сумму денег. Кроме того, предполага-
лось установить опоры для линии осве-
щения. Но деньги были использованы не 
по целевому назначению. И столбов нет, 
и другие работы не завершены. Предсе-
датель кооператива уклоняется от отве-
та на любые вопросы. В данном случае 
можно предъявить претензию садовому 
кооперативу, который просто обманул 
людей. Во-первых, нужно поднять все до-
кументы, которые есть на руках у людей. 
К сожалению, очень часто и в садовых, и 
в гаражных кооперативах на руки не вы-
дают квитанцию строгой отчетности, а 

деньги исправно собирают. В таких ситу-
ациях можно потерять деньги навсегда, а 
потому расписки с руководства о получе-
нии средств нужно всегда требовать. По 
квитанции на законных основаниях нуж-
но потребовать подробного письменно-
го отчета о расходовании денег. Делает-
ся это от имени потребителей, которые 
не получили «исполнение обязательств, 
взятых на себя управляющими лицами, 
в натуре». Следует потребовать возме-
стить убытки, то есть вернуть сумму де-
нег, указанную в квитанции. 

Срок возврата денег потребителям 
услуг «по-хорошему» составляет 10 дней. 
Дальше начинается начисление неустой-
ки в размере 3% от той суммы, которая 
передана в правление или бухгалтерию. 
Если даже это недобросовестных пред-
седателей не пугает, можно смело обра-
щаться в суд с иском о попранных пра-
вах потребителя. Пошлина при этом не 
платится, а иск предъявляется по месту 
жительства владельцев участков, а не по 
месту нахождения кооператива. Кроме 
возмещения убытков, нужно требовать 
выплаты за моральный ущерб. А по-
скольку нарушается добровольное воз-
мещение в досудебном порядке, суд обя-
зан взыскать с ответчиков еще и штраф 
в размере 50% от всех ранее начислен-
ных сумм в соответствии с пунктом 6 
статьи 13 закона «О защите прав потре-
бителей». 

Кстати, с начала 2019 года все дви-
жения средств в садово-огородных то-
вариществах должны осуществляться в 
электронном, то есть абсолютно прозрач-
ном виде. Никаких «книжечек» и «тетра-
дочек», куда записывают, сколько сдано 
денег, теперь быть не должно. Это уже 
архаизм. 

Рисунок Павла Соловцова
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Министр физической культуры и спорта 
ВладислаВ ФролоВ: 

– Дорогие женщины! От имени министерства физической куль-
туры и спорта Рязанской области и себя лично поздравляю вас с 
Международным женским днем 8 Марта!

Меняются времена, приходят новые поколения, но ценности, 
которые олицетворяет собой женщина – любовь, материнство, 
красота, доброта и забота, остаются неизменными. Природа наде-
лила вас счастьем дарить самое дорогое каждому человеку – жизнь. 
Особые слова признательности в этот день – всем матерям за то, что в 
любое время, в любых условиях вы в первую очередь думаете о детях.

Вместе с тем вам прекрасно удается покорять профессиональные вершины, занимать-
ся бизнесом и общественной работой, добиваться выдающихся результатов в науке, искус-
стве, спорте.

Спасибо вам, дорогие наши женщины, за то, что вы есть, за то, что делаете нашу жизнь луч-
ше и краше. Примите в этот праздничный день самые искренние пожелания доброго здоровья, 
счастья и радости, семейного благополучия! Пусть ласково светит вам весеннее солнце, пусть 
каждый день встречает вас улыбкой, пусть сбываются все ваши заветные мечты и надежды!

достижения

Горы для всех 
В СеМенО-ОленинСкОМ, ПОД Рязанью, РеализуетСя уникальный ПРОект «лыжи Мечты»

Инструктор проекта «Лыжи мечты» Эльмира Урумбаева с юной горнолыжницей Ариной Зотовой

Участники проекта – 
дети, возможности здо-
ровья которых ограни-

чены, но благодаря занятиям 
горнолыжным спортом по-
добных ограничений стано-
вится меньше. 

ПерВые старты
В спортивно-развлекатель-

ном комплексе «семено-оле-
нинский» прошел фестиваль 
горнолыжного спорта, в рам-
ках которого состоялись первые 
соревнования по адаптивным 
горным лыжам по программе 
«лыжи мечты» среди детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. двадцать спортсменов 
в возрасте от пяти до восемнад-
цати лет соревновались в шести 
номинациях.

– Еще пять лет назад мы и 
мечтать о таком не могли, – го-
ворит координатор программы 
«лыжи мечты» в рязани свет-
лана Морозова. – Казалось бы, 
где рязань, а где горы? да и как 
возможно поставить ребенка-
инвалида на горные лыжи? ока-
зывается, возможно! Благодаря 
авторской методике, разрабо-
танной специалистами програм-
мы, горнолыжный спорт стал до-
ступен детям с дЦп, синдромом 
дауна, аутизмом и другими со-
стояниями. помимо оздорови-
тельного эффекта, эти занятия 
способствуют ускорению про-
цессов реабилитации и социа-
лизации, формируют у детей с 
особенностями развития актив-
ную жизненную позицию и веру 
в собственные силы.

В рязани соревнования среди 
инвалидов проводятся впервые. 
ранее юные спортсмены демон-
стрировали свой класс на стартах 
в тюмени и сочи, в подмосков-
ной Балашихе и в Мурманской 

области. почти все возвраща-
лись с соревнований с медалями 
разных достоинств.

Коля Кнутов и денис Бутнев – 
друзья по жизни и соперники 
на склоне. Год назад в Кировске 
Мурманской области они вме-
сте стояли на пьедестале почета, 
получая награды всероссийских 
соревнований «старты мечты», – 
Коля на второй ступеньке, де-
нис – на третьей. В этом году – 

Есть виды спорта, тради-
ционно к женским не от-
носящиеся. Тот же фут-

бол, восточные единоборства 
или бокс. Но если женщины 
всерьез увлекаются этими ви-
дами спорта, то, как правило, 
могут добиться многого. Тре-
неры, работающие с женщи-
нами, объясняют этот фено-
мен особым женским харак-
тером и добавляют, что вос-
ходящая «звезда» рязанского 
бокса Анна Горбич – как раз 
из таких настойчивых людей. 

Впервые десятиклассница 
39-й рязанской школы Аня Гор-
бич переступила порог спор-
тивного зала год назад. пришла 
на «спартак» посмотреть, как 
проходит тренировка по боксу. 
В первый день на скамейке по-

сидела. на следующий день уже 
форму с собой принесла и пыта-
лась повторять за мальчишками 
упражнения. тренеры внимания 
не нее не обратили. сколько 
ребят приходит и уходит через 
день-другой, а тут – девочка. 

прошло два месяца. за это 
время Аня не пропустила ни 
одной тренировки и 23 февраля 
заявилась на турнир по боксу, 
чтобы доказать всем, что она 
не хуже парней. первый бой в 
ринге был, как первое плавание 
младенца в ванной. Куда бить, 
как строить защиту и уходить 
от ударов, которые градом сы-
пятся на голову, Аня узнала уже 
потом, когда, испытав горечь по-
ражения, пришла к тренерам и 
сказала, что хочет серьезно зани-
маться боксом. старший тренер 
спортивной школы «олимпиец» 

Александр сидорин и тренер 
Михаил Князев определили де-
вушку в группу к молодому спе-
циалисту Александру Аулову. 
Многие рязанцы помнят побед-
ные бои мастера спорта россии 
Александра Аулова, обладавше-
го отличной техникой, хорошо 
поставленным ударом и такти-
кой, которую далеко не каждый 
соперник мог разгадать. теперь 
мастер ринга передает свой бо-
гатый спортивный опыт молодо-
му поколению. 

– Александр сергеевич по-
мог поставить мне технику, на-
учил выстраивать защиту и не 
бояться соперниц, – рассказы-
вает Анна Горбич. – К первен-
ству Центрального федераль-
ного округа в серпухове я гото-
вилась серьезно. Когда вошла в 
зал, увидела столько девчонок! 

Хук слеВа
рязанка анна Горбич завоевала серебряную медаль на первенстве ЦФо по боксу

Анна Горбич с тренерами Михаилом Князевым  
и Александром Ауловым

с этой инициативой выступила Меж-
дународная Ассоциации выпускни-
ков Высшей комсомольской школы 

при ЦК ВЛКСМ (МАВ ВКШ). Представите-
ли ассоциации побывали на чемпиона-
те и первенстве области по спортивному 
ориентированию в Сажневе. 

с юными рязанскими ориентировщика-
ми, их тренерами и организаторами сорев-
нований встретились учредитель ассоциации, 
доктор исторических наук, член совета МАВ 
ВКШ при ЦК ВлКсМ Геннадий Матрюхин; 
член совета Алексей игнатьев; член совета, 
хранитель архивов и доверенное лицо семьи 
ивана ивановича лисова – Александр Кова-
ленко; заместитель председателя обществен-
ного совета и эксперт росмолодежи Александр 
Алексеев. Гости рассказали о роли замести-
теля командующего ВдВ, близкого друга 
и соратника Василия Маргелова, генерал-
лейтенанта ивана лисова в развитии спор-
тивного ориентирования в стране. 

почетные гости объявили в рязани старт 
акции по увековечению памяти ивана ива-
новича лисова в таких проектах, как много-
функциональный туристский парк-полигон 
«лисов» на основе рекреационного лесного 

массива туристической базы «серебряные 
пруды», мемориальная экспозиция, посвя-
щенная ивану ивановичу лисову в том же 
парке. рязанский центр детско-юношеского 
туризма и краеведения (директор Андрей 
Котанс) выступил с инициативой бороться за 
право носить имя ивана лисова. 

ИЗ ВИКИПЕДИИ:  иван иванович ли-
сов – советский военный деятель, генерал-
лейтенант советской Армии. друг и бес-
сменный заместитель командующего ВдВ 
ссср генерала армии В.Ф. Маргелова. Внес 
колоссальный вклад в развитие и становле-
ние учебно-методической базы Воздушно-
десантных войск и войск специального на-
значения, стоял у истоков создания принци-
пиально новой системы боевой подготовки 
десантников, был организатором развития 
и внедрения массового парашютного спорта 
и спортивного ориентирования в советском 
союзе. Благодаря его усилиям в 1960-1970-е 
годы активно работал парашютный отдел 
ЦК досААФ по допризывной парашютной 
подготовке молодежи, а сборная команда 
ВдВ ссср брала исключительно призовые 
места практически на всех международных 
соревнованиях.

даже не думала, что так много 
девочек в стране занимается бок-
сом. перед соревнованиями они 
ходили все сосредоточенные, се-
рьезные. Мне даже было как-то 
не по себе.

Волнение у Ани пропало сра-
зу же после выхода на ринг. Чет-
вертьфинал и полуфинал она вы-
играла. В финале ей предстояло 
сразиться с соперницей из Кур-
ской области Кариной Бабаназа-

Памяти ивана лисова
В рязани будет увековечено имя основателя  
спортивного ориентирования россии
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Цвет рязанского спорта
сегодня они принимают  
поздравления с праздником

Рязанская область по праву гордится своими именитыми жен-
щинами – тренерами и спортсменками. Всех не перечесть. 
Назовем имена лишь самых именитых и титулованных. 

История рязанская спорта богата на рекорды и медали. Честь 
Рязанской области в разные годы защищали: заслуженный 
мастер спорта СССР, 4-кратная чемпионка мира, 2-кратная 
рекордсменка мира по конькам Инга григорьевна арта-
монова; заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская 
чемпионка в лыжной гонке Мария Ивановна гусакова; 
Почетный гражданин города Рязани, 17-кратная рекордсмен-
ка мира и 3-кратная рекордсменка Советского Союза по 
парашютному спорту зинаида Михайловна курицы-
на; заслуженный мастер спорта России, серебряный призер 
XXVII Олимпийских игр, рекордсменка области по прыжкам в 
длину Ирина александровна симагина; заслуженный 
мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр, 
3-кратная чемпионка мира по академической гребле анто-
нина викторовна Махина; заслуженный мастер спорта 
СССР, 2-кратная чемпионка Кубка мира и чемпионка Евро-
пы в групповых упражнениях по художественной гимнастике 
Марина анатольевна говорова; заслуженный мастер 
спорта СССР, чемпионка Олимпийских игр по скоростно-
му бегу на коньках клара Ивановна гусева; заслужен-
ный мастер спорта России в прыжках в высоту, серебряный 
призер чемпионата мира ольга владимировна кали-
турина; заслуженный мастер спорта России, чемпионка 
мира по художественной 
гимнастике наталья ни-
колаевна кудинкина, 
мастер спорта России 
международного класса 
в тройном прыжке, сере-
бряный призер чемпиона-
та мира анастасия ев-
геньевна Ильина; за-
служенный тренер России 
по художественной гим-
настике ольга алексе-
евна Лисицина; заслу-
женный тренер России по 
легкой атлетике галина 
сергеевна Джавахо-
ва; мастер спорта СССР 
по спортивной гимнасти-
ке, заслуженный работник 
физической культуры Рос-
сийской Федерации таи-
сия Федоровна Чехо-
ва; заслуженный работ-
ник физической культу-
ры Российской Федера-
ции нинэль Ивановна 
Чекмасова и многие 
другие легенды рязанско-
го спорта.

ЛуЧшИЕ тРЕНЕРы 2018 гОда: тренер-преподаватель 
СдЮСшОР «Юность» города Рязани, судья республикан-
ской категории нина васильевна Илюшина; тренер-
преподаватель дЮСш «ЦСК» Юлия Ивановна Бо-
гачева, тренер-преподаватель дЮСш «Орион» гали-
на анатольевна Муравлева; тренер-преподаватель 
дЮСш «ЦСК» Лиляна олеговна станина; тренер-
преподаватель дЮСш «Старт» Мария егоровна сере-
гина, тренер-преподаватель СшОР «Олимпиец» Марга-
рита владимировна тебенихина.

ЛуЧшИЕ СПОРтСмЕНКИ 2018 гОда: победитель чемпио-
ната России по боксу, серебряный призер чемпионата Ев-
ропы Дарья абрамова; бронзовый призер Спартакиады 
молодежи России и международных соревнований по тхэк-
вондо светлана Бурмистрова; победитель первенства 
России по стрельбе из лука екатерина Бирюкова; чем-
пионкой мира по парашютному спорту ольга Мастафа-
нова; победитель чемпионата мира по универсальному бою 
арина казарян; серебряный призер чемпионата мира по 
радиоспорту екатерина абдуллина; чемпионка мира по 
полиатлону Дарья васькина. 

СПОРтСмЕНКИ-ПаРаЛИмПИйЦы 2018 гОда: серебря-
ный призер чемпионата России по легкой атлетике надеж-
да семенова и бронзовый призер чемпионата России по 
легкой атлетике полина Иващенко. 

Список наверняка неполный. Сегодня мы поздравляем всех. 
Здоровья вам и счастья!

горы для всех 
В СЕмЕНО-ОЛЕНИНСКОм, ПОд РяЗаНьЮ, РЕаЛИЗуЕтСя уНИКаЛьНый ПРОЕКт «ЛыжИ мЕЧты»

Инструктор проекта «Лыжи мечты» Эльмира Урумбаева с юной горнолыжницей Ариной Зотовой

тором. и еще у нас появилось 
много новых друзей. А это для 
нас очень-очень важно.

– В наших соревнованиях не 
было проигравших, – говорит 
координатор программы «лыжи 
мечты» в рязани светлана Моро-
зова. – Все участники получили 
заслуженные награды, аплодис-
менты и восхищение зрителей. 
Хочется надеяться, что подобные 
старты станут в рязани традици-
онными, и с каждым годом коли-
чество участников будет только 
увеличиваться. 

спортИвный празДнИк 
ДЛя всех

на следующий после со-
ревнований день на склонах 
семено-оленинского состоялся 
спортивный праздник для детей 
и родителей, которые не только 
вовлечены в проект «лыжи меч-
ты», но и для новичков. 

– «лыжи мечты» – программа 
реабилитации и социализации 
людей с дЦп, синдромом дауна, 
аутизмом, нарушениями зрения, 
слуха и другими ограниченными 
возможностями здоровья, – гово-
рит член правления региональ-
ного отделения всероссийской 
организации «родители детей-
инвалидов». – программа «лыжи 
мечты» реализуется в рязанской 
области с 2014 года. В первый 
год занятиями были охвачены 
семеро детей, а в этом году уже 
больше 50 человек. 

по словам организаторов и 
родителей, занятия горными лы-
жами детям приносят большую 
пользу. состояние их здоровья 
улучшается. 

– У моей дочери Арины – 
синдром дауна. она начала ка-
таться на горных лыжах в про-
шлом году, а в этом она уже спу-
скается с горы без поддержки 
инструктора, – говорит ольга 
зотова. – ребенок крепче стал, 
гораздо лучше бегает, прыга-
ет, у нее повысился жизненный 
тонус. Мы очень благодарны 
организации «добрые сердца» 
за то, что нам помогают стать 
здоровыми. 

вновь пьедестал, да еще и в бо-
лее сложной категории. раньше 
ребята могли кататься только с 
поддержкой инструктора, а те-
перь оба уже освоили самосто-
ятельный спуск. Коля Бульдяев 
начал заниматься только в этом 
сезоне. У мальчика сложная фор-
ма дЦп, он не может самостоя-
тельно ходить. но даже это не 
стало препятствием для занятий 
спортом.

– сначала было страшнова-
то, – признается мама юного 
спортсмена. – но уже через не-
сколько занятий я заметила, что 
у сына уменьшились спастиче-
ские проявления, улучшились 
осанка и координация движе-
ний. Коля полностью выклады-
вается на тренировках, очень 
устает, но уже на следующий 
день начинает с нетерпением 
ждать новой встречи с инструк-

мИхаИЛ КНяЗЕВ, 

тРЕНЕР ПО бОКСу СшОР «ОЛИмПИЕЦ»:

– у ани горбич характер упорный и целеустремленный. На тре-
нировках она занимается с мальчишками, но объем работы вы-
полняет больший. Очень выносливая. За счет этих качеств быстро 
освоила технику и тактику бокса. Первые бои по тактике проигры-
вала, а сейчас тех же соперниц легко одолевает. мы в нее верим 
и всячески будем ей помогать. Из девочек она у нас пока одна, но 
надеемся, что ее пример в том, как можно победить самого себя и 
добиваться спортивных успехов, повлияет и на других.

аНатОЛИй хИтРОВ, 

Судья ВСЕРОССИйСКОй КатЕгОРИИ ПО бОКСу:

– В боксе для женщин правила такие же, как и для мужчин. толь-
ко на Олимпиаде у мужчин представлено 11 весовых категорий, 
а у женщин только 4, а также мужчины выступают без шлемов. 
Что касается боксеров-женщин, то их отличает от мужчин стрем-
ление к победе. Если парень чувствует, что соперник сильнее, он 
под удар подставляться не будет. девушки в этом плане беско-
промиссны. я за 30 лет судейства многое видел. Однажды судил 
финальный поединок, в котором боксировали родные сестры. 
Вот уж они другу дружке наваляли, от души.

тоЧка зренИяровой – призеркой юношеского 
первенства россии. 

– я считаю, что мы боксирова-
ли на равных, – говорит Анна Гор-
бич. – судьи решили, что моя со-
перница выглядела лучше, и побе-
ду отдали ей. я, конечно, расстро-
илась, но свое еще наверстаю. 

Через неделю рязанская спорт-
сменка примет участие в юноше-
ском первенстве россии по боксу, 
которое пройдет в Анапе. тренеры 
ждут от нее победы. по крайней 
мере, Аня к ней уже готова и физи-
чески, и психологически. за год на 
тренировках она смогла добиться 
главного – победить себя. 

папа николай Юрьевич в успе-
хи дочери поверил не сразу и по-
началу даже боксерские перчатки 
подарить дочери не хотел, считал, 
что это временная детская забава. 
Мама инна Валерьевна поверила 
сразу и сказала, что человеку важ-
но найти свое дело в жизни, ко-
торое он очень сильно полюбит, 
и тогда успех обязательно придет.

Начальник управления  
по физкультуре  

и массовому спорту 
администрации Рязани  

Марина Кащеева – 
неоднократный победитель 

первенства мира среди 
ветеранов по баскетболу



 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Здравствуйте, 
ребята! Ведомостёнок поздравляет 

наших милых девочек, наших прекрасных принцесс 
с 8 МАРТА! Удачи во всех ваших делах: пойте, 

танцуйте, рисуйте! Будьте самыми красивыми, 
весёлыми, добрыми и талантливыми.

-у-у, у-у-у, – завы-
вал ледяной ветер. 
Он пронизывал на-
сквозь и заставлял 

ёжиться людей даже 
в тёплых шубах и шапках. 

Мать с сынишкой Ваней шли пеш-
ком по заснеженной дороге из горо-
да к себе в деревню. Мать качалась 
от порывов ледяного ветра. Маль-
чик, сначала весело скакавший по 
дороге, вскоре замёрз и притих.

Вдруг на дороге из снежного 
вихря показалась прекрасная дама 
в белой пуховой одежде.

– Мама, смотри, какая краси-
вая тетя! Откуда она взялась? – вос-
кликнул Ваня.

–  Т и х о ,  с ы н о к ,  э т о  с а м а 
Зимушка-Зима. Молчи, поклонись 
и иди, – прошептала мать.

– Не проходите мимо, люди до-
брые, пожалуйте ко мне в гости, 
или боитесь меня? – усмехнувшись, 
спросила красавица Зима. Она мах-
нула рукой, и из снежного вихря 
появился на дороге белый конь с 
санями.

– Здравствуй, Зима. С радостью 
съезжу к тебе в гости, только сына 
к бабушке отведу. Маленький он 
ещё, рано ему по гостям ездить, – 
ответила, побледнев, мать.

– Хорошо, жду тебя здесь, – со-
гласилась Зима, – да смотри, не об-
мани меня.

– Я мигом вернусь. Вон деревня 
наша на горке видна, – пообещала 
женщина и бегом припустилась в 
деревню.

Бабушка уже поджидала их. К 
приезду дочки и внука, она замеси-

ла последнюю белую муку на смета-
не и поджарила огромный круглый 
горячий блин.

– Заходите, заходите, мои род-
ные. Садитесь, отведайте мой бли-
нок. Он, как тёплое солнышко, 
сразу вас согреет, – ворковала ба-
бушка.

– Ой, как вкусно пахнет! Я ни-
когда такого блина не пробовал, – 
обрадовался мальчик.

Женщина раздела и поцеловала 
сыночка. А сама постояла одну ми-
нутку и решительно сказала:

– Пусть Ванечка кушает, а мне 
пора идти, я обещала.

Бабушка расспрашивала и про-
сила её остаться, но женщина, 
вздохнув, распахнула дверь и ис-
чезла в белой метели.

Она шла по дороге и мысленно 
прощалась со своим домом. Вот и 
Зимушка-Зима показалась на до-
роге. Ледяным холодом повеяло от 
её белоснежной повозки.

В этот момент сзади раздался 
крик мальчика.

– Подожди, мама, подож-
ди, Зима! Я вам блин горячий 
несу.

Мальчик второпях забыл 
надеть пальтишко и от холо-
да стучал зубами, но сказал 
громко и рассудительно:

– Нельзя же в гости без 
подарка ездить. У Зимы 
дома, наверное, холодно, 
а бабушкин блин тёплый 
и круглый, как солнышко. 
Он согреет вас.

Посмотрела Зима на 
блин и вдруг улыбну-

лась. Сразу вьюга затихла, и те-
плом повеяло.

– Ладно, живите, весну встре-
чайте, а мне пора на Север ле-
теть, – сказала Зима и исчезла.

– Мама, почему Зима мой блин 
не взяла? Она на нас обиделась? – 
спросил мальчик.

– Нет, сынок! Она просила тебя 
скушать этот блин в её честь, – за-
смеялась мама.

Ванюша ничего не понял, но 
блин съел с удовольствием.

С той поры и появился обычай 
Зимушку-Зиму блинами горячими 
и круглыми как солнышко прово-
жать. Чтобы не сердилась она и на-

последок людей не 
морозила.

Ïðîéäè ïî ëàáèðèíòó
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Все мы с нетерпением ждём МАСЛЕНИЦУ, 
которая пришла на этой неделе. 

А почему Масленицу так назвали? В конце 
зимы – начале весны корова начинает давать 
молоко. Кто не знает – корова даёт молоко 
не круглый год, зимой она перестаёт его да-
вать. Появилось молоко – появились молоч-
ные продукты: сметана, сыр, творог и, ко-
нечно же, масло. 

Почему из этого сделали праздник? Все про-
сто – больше еды, меньше голода – самый на-
стоящий праздник для любого крестьянина. 
А ещё, выпекая блины, люди пытались при-
влечь милость солнышка, а также при по-

мощи блинов уговорить его ско-
рее согреть замёрзшую зем-

лю. Праздник получил на-
звание в честь обильной 
масленой еды, которой 
полагалось угощаться в 
течение всей недели. 

ÌÛ ÏÐÈÃÎÒÎÂÈËÈ ÄË

ß
 Ì

À
Ì

Û
! 

À ÊÀÊÈÅ ÖÂÅÒÛ Â ÍÀØ
ÅÌ

 Á
Ó

Ê
Å

Ò
Å

? 

ÏÎÑÌÎÒÐÈ, ÊÀÊÎÉ ÊÐÀÑÈ

ÂÛ
É

 Á
Ó

Ê
Å

Ò

Все мы с нетерпением ждём 
которая пришла на этой неделе. 
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сквозь и заставлял 
ёжиться людей даже 

(Мама)

В мире нет её роднее,

Справедливей и добрее.

Я скажу, друзья, вам прямо –

Лучше всех на свете…

Кто носки внучатам свяжет,

Сказку старую расскажет,

С мёдом даст оладушки? –

Это наша…

(Бабушка)

В мире нет её роднее,

Справедливей и добрее.

Я скажу, друзья, вам прямо –

Лучше всех на свете…

Кто носки внучатам свяжет,

Сказку старую расскажет,

С мёдом даст оладушки? –

Это наша…

(8 Марта)

В этот светлый день весны

Дарят женщинам цветы.

А в садах и школах детки

Мамам мастерят поделки!
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ФОТОВЗГЛЯД
«Во всех ты, душенька, нарядах хо-

роша», – писал в своей поэме о прекрас-
ной деве современник Пушкина Ипполит 
Богданович. Но ничего не писал о спор-
тивных снарядах, а ведь они нашим цар-
ствующим дамам точно к лицу. Слишком 
много тяжелой работы и ответственности 
взвалили на себя женщины. Есть подозре-
ние, что делают они это с радостью, ста-
раясь соперничать с мужчинами, которые 
снисходительно курят в сторонке. А пото-

му ежедневная закалка и тренировка им 
просто необходимы.

Но пусть дамы не переживают. Как 
только им снова захочется стать безза-
щитными, хрупкими и ранимыми, муж-
ская часть населения радостно примет 
их в свои крепкие объятья и понесет на 
руках. 

Вот только в каком веке это случится?

Димитрий Соколов
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ли не только целину. Боролись 
с дикими природными условия-
ми, в которых возникали вспыш-
ки опасных заболеваний. Тогда 
молодого врача-инфекциониста 
спасла… холера.

– Позвонили из ЦК: нужно 
было срочно вылетать в Перу с 
гуманитарной помощью для по-
страдавших от землетрясения. 
Но первый секретарь ЦК комсо-
мола Казахстана умолял Москву 
не забирать у него доктора. В на-
селенных пунктах свирепствова-
ла холера. Вместо меня в Перу 
отправили начальника медслуж-
бы студоотрядов из Свердловска. 
Над Атлантикой самолет взор-
вался. Погибли все. 

Кому теперь принадлежала 
его жизнь? Кого он в свою оче-
редь должен был спасти, при-
крыть, избавить от страданий? 
Какими жертвами и лишениями 
оплатить аванс?

– Когда мне предложили ле-
теть в Африку, чтобы помочь 
дружественному народу, я, не 
раздумывая, согласился. Стра-
ну долго не называли. Сказали, 
что работать будем в тропиках. 
И предупредили: «Безопасность 
не гарантируем».

Но прежде было одно искуше-
ние. Вячеслава Чайцева пригла-
сили работать в ЦК ВЛКСМ, обе-
щали квартиру в Москве. Моло-
дому человеку в наши дни стре-
мительный подъем по властной 
вертикали наверняка вскружил 
бы голову. Такой шанс «взлететь» 
выпадает раз в жизни! А Чайцев 
думал, прислушивался к себе. На 
второй день согласился. На тре-
тий отказался. У него было кон-
кретное дело в руках, за которое 
он себя уважал, знал себе цену. А 
тут аппаратная работа, бумажки, 
натянутые улыбки карьеристов 
и специфический вид спорта – 
«борьба локтями». Душа рвалась 
на просторы, на свежий воздух.

ГОСПИТАЛЬ 
ПОД ПАЛЬМАМИ

Африканское государство 
встретило удушливой, влажной 
жарой. 38 градусов в тени.

Холера Чайцева спасла, а вот 
малярия не пощадила. Агрессив-

ность внешней среды оказалась 
не менее страшной, чем верто-
летные десанты.

– В составе гуманитарной 
миссии от Советского Союза 
было трое врачей: два москви-
ча и я. Вместе с кубинцами мы 
развернули полевой госпиталь. 
Вырыли окопы вокруг бунгало 
и приступили к оказанию помо-
щи. Лечиться к нам потянулось 
местное население, в день при-
ходилось принимать по 60 чело-
век и больше. 

Аборигены шли целыми пле-
менами. Невиданное чудо – по-
среди соломенных хижин и грязи 
врач в белом халате лечит болез-
ни и бесплатно раздает лекар-
ства. Прием профилактических 
препаратов от малярии помог 
Вячеславу Григорьевичу продер-
жаться до возвращения на Роди-
ну, болезнь подкосила его уже в 
Союзе, спустя восемь месяцев. А 
госпитальный хирург слег еще 
в Гвинее. Пришлось частично 
брать на себя его функции – ле-
чить переломы, раны от пласти-
ковых мин. Португальцы при-
меняли напалм. Обожженных 
людей привозили с территорий, 
занятых мирным населением.

Врачей партизаны берегли. В 
походах шли первыми, принимая 
на себя осколки взрывавшихся 
под ногами мин. Из их команды 
погиб только один – кубинец, 
первым добежавший до зенитки. 
Пуля из крупнокалиберного пу-
лемета попала ему в голову.

Маленький отряд врачей по-
ложил начало профессиональ-
ной медицине в африканской 
стране, где население не умело 
ни читать, ни писать. Посланцы 
Советской страны среди пальм, 
в наскоро сделанной тростни-
ковой лачуге открыли школу 
по подготовке фельдшеров для 
партизанских отрядов. В тече-
ние года удалось обучить про-
стейшим навыкам диагностики 
и оказанию первой медицинской 
помощи 20 гвинейцев.

– Начинать приходилось с 
арифметики, – смеется Чайцев. – 
С объяснения, сколько секунд 
в минуте. Зато в течение трех 
месяцев мы сами выучили раз-

говорный португальский, ис-
панский.

– Сколько длился ваш рабо-
чий день?

– Такого понятия не суще-
ствовало. Весь день принима-
ли больных, делали операции, 
вечером начинались занятия в 
фельдшерской школе. Спать ло-
жились, проверив ящик с патро-
нами под кроватью и автомат у 
изголовья. На оружие с тех пор я 
смотреть не могу.

…С детьми погибшего ку-
бинца Вячеслав Чайцев случайно 
встретился спустя четыре года в 
Гаване, на международном фе-
стивале молодежи и студентов, 
где отвечал за медицинское обе-
спечение. Подарил им две банки 
сгущенки – по кубинским мер-
кам в то время необычайная 
щедрость. Запомнил навсегда 
кубинский дух – окрыленность, 
витающие в воздухе надежды на 
лучшее будущее, доброту и от-
крытость людей, их уверенность, 
что есть ценности куда более зна-
чимые, чем «кока-кола» и зару-
бежные бренды.

НОСТАЛЬГИЯ ПО МЕЧТЕ
Гвинея-Бисау обрела неза-

висимость в 1974 году, но война 
еще продолжалась около года. Ре-
спублика долго смотрела в сторо-
ну Страны Советов. С распадом 
Союза надежды на процветание 
улетучились. В африканском го-
сударстве началась череда воен-
ных переворотов, возник центр 
мирового наркотрафика. И все-
таки Гвинея-Бисау могла теперь 
самостоятельно, без вмешатель-
ства колонизаторов, определять 
свой путь и свою судьбу.

– Когда я бываю в Африке, 
стоит мне сказать, что я работал 
в лагере партизан, ко мне все про-
никаются уважением. Особенно 
пожилые. Жмут руку, стараются 
чем-то угостить. Кажется, что в их 
глазах вспыхивают искорки той 
мечты, которая когда-то летала 
над континентом. Они были мо-
лоды и им было за что сражаться 
и умирать. Этот свободолюбивый 
дух остался с ними навсегда, – от-
кладывает в сторону черно-белые 
снимки профессор Чайцев.

Из далеких заокеанских зе-
мель Вячеслав Григорьевич при-
возит семена для своего дендра-
рия, расположенного в Кора-
блинском районе. Пустующий 
участок площадью 10 га со скуд-
ной растительностью он сумел 
превратить в живописный бота-
нический сад, где для школьни-
ков и любителей экзотической 
флоры проводятся экскурсии. 
Почти всю уникальную живую 
коллекцию он подарил Кора-
блинскому району.

До 75 лет Вячеслав Чайцев 
работал на «скорой помощи», 
а после дежурств нередко от-
правлялся читать лекции. Сей-
час сосредоточил свои силы на 
просветительской работе, пи-
шет научные статьи, готовит 
методические рекомендации 
для медиков. Ведет сайт в Ин-
тернете «Разумная медицина» 
(medclever.com) и его мобиль-
ное приложение «карманный 
доктор» (pd.medclever.com), 
это маленькая поликлиника в 
кармане, где в доступной, попу-
лярной форме даются рекомен-
дации на разные случаи жизни 
при чувстве недомогания. Что 
можно делать и что нельзя при 
боли в горле, обмороке, солнеч-
ном ударе, повышении темпера-
туры, похмелье и т.д.

Саквояж доктора Чайцева 
стоит в прихожей всегда наго-
тове. На карту мира ложатся но-
вые «меридианы» – так профес-
сор обозначает траектории сво-
их перелетов.

Когда-то он спросил себя, 
что ему ближе, и получил ответ. 
Честный, неискаженный лукавы-
ми нашептываниями рассудка, 
он всплыл из глубины. Указал до-
рогу. Эта дорога протянулась че-
рез весь земной шар. Познакоми-
ла с отважными и выдающими-
ся людьми. Помогла исполнить 
свое предназначение.

Димитрий Соколов

P.S. Стенд, посвященный 
В.Г. Чайцеву, можно увидеть на 
выставке к 100-летию ВЛКСМ в 
Рязанском музее истории моло-
дежного движения. 

Плечом к плечу с партизанами
В РЯЗАНИ ЕГО НАЗЫВАЮТ ДОКТОРОМ-РОМАНТИКОМ

Организатор партизанской 
фельдшерской школы 

в Гвинее-Бисау 
Вячеслав Чайцев, 1973 г. Гавана. Фидель Кастро на фестивале молодежи и студентов Ф
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Со стены в музее на 
меня смотрел пор-
трет молодого че-

ловека с бородой, чем-то 
похожего на Че Гевару. 
Военный камуфляж, за 
спиной – автомат Калаш-
никова. В образе леген-
дарного команданте труд-
но было узнать рязанско-
го профессора Чайцева. 
Какой же это год? При-
мерно 73-й…

Вячеслава Григорьевича Чай-
цева я знал до этого как прекрас-
ного диагноста, врача скорой 
медицинской помощи, автора 
многочисленных научных пу-
бликаций по основам формиро-
вания здорового образа жизни. 
Но не мог предположить, что 
доктор Чайцев лечил партизан 
в африканских джунглях и помо-
гал португальской колонии в ее 
борьбе за независимость.

– Вам в какую кружку чай на-
ливать? В японскую, индийскую, 
китайскую?

Выбрал австралийскую. Объ-
ехать почти сто стран мира, 
выступать на международ-
ных симпозиумах, делиться 
опытом с лучшими врачами-
инфекционистами – вот это био-
графия! На карте странствий 
особым значком отмечено госу-
дарство Гвинея-Бисау.

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
…Сколько лет прошло, а сто-

ит закрыть глаза – и всплывают 
в памяти соломенные хижины, 
улыбчивые, но суровые лица пар-
тизан, койки полевого госпита-
ля, разместившегося под паль-
мами. Только что их огромные 
листья ласково трепетали на ве-
тру, а сейчас воздух разрывают 
на части лопасти натовских вер-
толетов. Они всегда появлялись 
внезапно, подкравшись на низ-
кой высоте. И снизу можно было 
увидеть лица тех, кто сбрасывал 
смертоносный груз. Привязан-
ный ремнями военный брал из 
ящика гранаты и одну за дру-
гой бросал на повстанцев. Его 
напарник поливал джунгли из 
крупнокалиберного пулемета. 
Ответный огонь из партизанско-
го лагеря открывал тот, кто рань-
ше добежит до зенитки. Вячесла-
ва Чайцева тоже научили из нее 
стрелять. Ближе всего к орудию 
располагалась его медсанчасть.

Помогать народу дружествен-
ной Гвинеи, начавшей освободи-
тельную войну против порту-
гальских колонизаторов, Чайцев 
поехал по комсомольской путев-
ке. В ЦК ВЛКСМ запомнили вы-
пускника Воронежского медин-
ститута, сумевшего в казахстан-
ских степях на должном уровне 
организовать работу медслужбы 
студенческих отрядов. Покоря-
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