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

ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 мес.

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

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

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
60 руб. 50 коп.

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

Двое студентов Ря-
занского государ-
ственного агротех-

нологического универси-
тета им. П.А. Костычева 
Кирилл Сазонкин и Але-
на Ситчихина представи-

ли Россию на главной сель-
скохозяйственной выстав-

ке Европы Paris Intrnational 
Agricultural Show – 2020 в сто-

лице Франции. Каждый год на 
нее съезжаются  тысячи гостей и 

участников со всего мира. 

Продолжение на стр. 2

Борис Иогансон: «ЕСЕНИН 
И СЕЙЧАС ПРИСУТСТВУЕТ 
В ЖИЗНИ РЯЗАНСКОГО КРАЯ»

6-7

9 О ТЕХ, КТО ХОДИЛ В АТАКУ
Музей боевой славы 141-й Киевской 
Краснознаменной стрелковой дивизии 
рассказывает правду о войне

ПАРИЖ УВИДЕЛИ. СЕБЯ ПОКАЗАЛИ

4 НОВАЯ ЖИЗНЬ БОЛЬНИЦЫ 
СО СТАЖЕМ
Рязанская БСМП идет в ногу 
со временем
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Вопрос недели КаКих Коммунальных, бытовых услуг, на ваш взгляд, не достает?

ольга лукашова,  
сотрудник социальной сферы:

– По моим ощущениям, тех услуг, кото
рые предоставляют в Рязани, достаточ
но. устраивает и наличие имеющихся 
услуг, и их качество. лично у меня ника
ких жалоб нет.

Татьяна Малофейкина,  
студентка:

– если говорить о центре, то здесь мень
ше проблем. однако на окраинах за
частую не найдешь ателье по пошиву 
одежды или ремонту обуви, а дворники 
есть далеко не во всех дворах. 

иван Карлов,  
медработник:

– в районе, где я живу, есть проблемы с 
качеством предоставления коммунальных 
услуг. Кроме того, у нас нет дворника, ко
торый бы следил за чистотой двора, убор
щика подъездов. Поэтому жильцам самим 
приходится разбираться с этой проблемой.

Александр Калачев,  
разработчик:

– услуг, может быть, и достаточно, но их 
качество зачастую оставляет желать луч
шего. нужно заботиться о качестве предо
ставляемых услуг, профессионализме со
трудников и о добротности материалов, с 
которыми специалисты имеют дело.

События. Факты. комментарии

дАТА недели

нАгрАдА ЗА ЗАслуги
62 года назад указом президиума Верховного совета ссср  
рязанская область была награждена орденом ленина

ЮБилеЙ недели

подАрКи оТ родных и прАВиТельсТВА
Жительнице рязани Берте Козиной исполнилось 100 лет

захар Прилепин рассказал 
николаю любимову об участии 
в рабочей группе по подготовке 
предложений о внесении попра
вок в Конституцию РФ. 

– надеюсь, что жители Рязан
ской области поддержат поправ
ки в Конституцию России, кото
рые очень важны и направлены 
на устойчивое развитие нашей 
страны, на то, чтобы люди жили 

лучше, – сказал николай люби
мов. – изменения, которые пред
ложены, действительно назрели и 
формируют прочный фундамент 
для дальнейшего развития.

обсуждались и темы пред
ыдущей рабочей встречи главы 
региона и захара Прилепина, в 
том числе сохранения историче
ского наследия, развития запо
ведных территорий области.

ВсТреЧА недели

глАВнАя ТеМА
губернатор николай любимов провел  
рабочую встречу с членом Центрального штаба онФ,  
писателем Захаром прилепиным

поБеды недели

пАриЖ уВидели. сеБя поКАЗАли 

Уже второй год подряд 
по приглашению Ми-
нистерства сельского 

хозяйства Франции пред-
ставлять Россию на чемпио-
нате Европы среди студентов 
высших агрошкол, проходя-
щем в рамках выставки, было 
доверено команде РГАТУ 
им. П.А. Костычева. 

Участвовали рязанцы в двух 
направлениях: «виноградарство 
и виноделие» и «животновод-
ство». Студентка 5-го курса Але-
на Ситчихина сейчас проходит 
практику в хозяйстве «Малини-
щи». В дальнейшем мечтает по-
ступить в аспирантуру и зани-
маться наукой. В Париже она со-
ревновалась в мастерстве оценки 
внешнего вида крупного рога-
того скота мясных и молочных 
пород и заняла 8-е место из 61, 
войдя в десятку лучших. 

– Конкуренция была очень 
серьезная. Особенно сильной 
была команда из Нидерландов. 
Я готовилась перед поездкой 
более трех месяцев. Подготов-
ка включала освоение профес-
сиональной терминологии на 
английском языке, а также ме-
тоды исследования экстерьера 
животных, – рассказывает Але-

на. – Самым запоминающимся 
было общение с иностранцами: 
было интересно узнать, какие у 
них учебные программы, струк-
тура погружения в будущую про-
фессию. 

Магистрант 2-го курса Ки-
рилл Сазонкин – агроном, специ-
ализирующийся на масличных 
культурах. Но на чемпионате ему 
пришлось сражаться с молодыми 
специалистами в области вино-
градарства и виноделия «на их 
поле». Для этого пришлось сроч-
но штудировать специальную 
литературу, в том числе старин-
ные редкие издания. Подготов-
ка велась под научным руковод-
ством профессора Дмитрия Ви-
ноградова, который возглавлял 
рязанскую делегацию в поездке. 
В результате Кирилл занял 12-е 
место из 27, что является очень 
высоким результатом. Ведь ему 
противостояли студенты лучших 
специальных винодельческих 
школ Старого света. 

– Сначала был заочный этап, 
когда требовалось представить 
заранее смонтированное видео 
по теме виноградарства, а по-
том прямые испытания. Мы со-
вместно с сотрудниками кафед-
ры агрономии и агротехноло-
гии сняли небольшой ролик о 

культуре винограда и виноделия 
в России. Очные этапы – уже во 
Франции – включали слепое де-
густирование пяти сортов вина, 
где надо было указать, из каких 
сортов винограда оно создано, в 
какую ценовую категорию по-
падает, кто его производит и где 
выращивают материал для него. 
Полученный опыт огромен. Та-
кой шанс выпадает раз в жизни, 
поскольку у организаторов кон-
курса есть правило: участники 
могут состязаться в Париже толь-
ко один раз в жизни. 

Кроме конкурса рязанские 
студенты побывали на тема-
тических выставках и мастер-
классах по агрономии, овоще-
водству, зоотехнологии широ-
кого профиля, биоэнергетике, 
ветеринарии, генетике и многих 
других секциях. По окончании 
стажировки они получили сер-
тификаты европейского образ-
ца. Достигнуты договоренности 
с французским минсельхозом 
о расширении сотрудничества 
с РГАТУ, дальнейшем обмене 
студентами и профессорско-
преподавательским составом, о 
стажировках и практиках для ря-
занских студентов во Франции. 

Михаил Скрипников 

орден ленина, которым указом Президиума 
верховного совета сссР была награждена Рязан
ская область 12 марта 1958 года, был представлен 
на праздничном мероприятии в сопровождении роты 
почетного караула Рязанского десантного училища. 

Этой высшей государственной награды стра
ны регион удостоился за высокие темпы про
изводства продуктов животноводства, выпол
нение планов поставок сельскохозяйственной 
продукции. 

Коллегия недели

приМер для других
В области есть резервы для увеличения продолжительности здоровой жизни граждан

такие возможности создает система долго
временного ухода за гражданами пожилого воз
раста и инвалидами. об этом говорили на расши
ренном заседании коллегии министерства труда 
и социальной защиты населения Рязанской об
ласти по итогам работы в 2019 году. 

– создание комфортных условий для жизни и 
деятельности людей старшего поколения, продле

ние активного долголетия – это одна из основных 
целей нашего государства, – сказал губернатор 
николай любимов. – Это направление заложено 
в национальном проекте «демография». опыт на
шего региона в этой сфере перенимают сейчас и 
другие субъекты Российской Федерации. с теку
щего года эта программа начинает действовать 
на всей территории области. 

ЦиФрА недели

В ряЗАнсКоЙ оБлАсТи  
подТоплены  
ВесенниМ полоВодьеМ

6 низКоводных 
мостов

на контроле гу мЧс России по региону находятся мосты через реку 
Ранову у населенного пункта шелемишево скопинского района, че
рез реку Пару между селами береговое и летники, а также у насе
ленного пункта Чернеевка Путятинского района, через реку Пару в 
сапожковском районе у населенных пунктов скит святоданилова 
монастыря, Красная яблонька и дмитриевка.
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С подарками приехали поздравить юбиля-
ра исполняющий обязанности министра по 
делам территорий и информационной поли-
тике Иван Ушаков и первый заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты населения 

Денис Боков. Иван Владимирович вручил 
Берте Моисеевне медаль «75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Во время войны Берта Моисе-
евна трудилась в одном из го-

спиталей Рязани, ухаживала 
за ранеными. До войны она 
окончила медицинское учи-
лище, а после победы стала ра-

ботать в больнице. В рязанской 
БСМП Берта Моисеевна Козина ра-

ботала рентгенлаборанткой до 80 лет.
По словам родственников, секрет ее 

долгожительства имеет не только гене-
тическую природу. Всю жизнь Берта Моисеевна вела здоровый образ 
жизни, активно занималась физкультурой, плавала в бассейне. И даже 
сейчас, в свои 100 лет, она делает утреннюю гимнастику.
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Прошлый год был для регио-
нальной власти годом на-
пряженной и ответственной 

работы, стартом реализации на-
циональных проектов. Удалось ли 
выполнить все намеченное? С ка-
кими результатами и показателями 
регион шагнул в 2020 год? Об этом 
губернатор Николай Любимов го-
ворил в ежегодном отчете о рабо-
те правительства в областной Думе. 
Основные тезисы губернаторского 
отчета и комментарии к нему веду-
щих региональных спикеров – в на-
шем сегодняшнем обзоре.

Нацпроекты – в действии 
Начало реализации национальных 

проектов потребовало от власти некото-
рой перестройки в работе, дополнитель-
ной сосредоточенности, четкого понима-
ния того, какими должны быть резуль-
таты. С нацпроектами были увязаны все 
региональные программы и инициати-
вы. Добиться реальных положительных 
изменений в жизни людей,  динамичного 
экономического роста – такие цели были 
поставлены перед регионами на высшем 
государственном уровне. 

– Считаю, что наши усилия позволи-
ли достичь значимых результатов. По-
зитивные изменения в регионе в 2019 
году произошли как в экономике, так и 
в социальной сфере. Что самое важное, 
эти изменения позволили повысить уро-
вень социального комфорта, закрепить 
тенденции роста экономики, качества 
жизни людей, – сказал в начале своего 
выступления Николай Любимов. 

ЭкоНомика. Новый виток 
Губернатор в целом позитивно оце-

нил макроэкономические показатели 
прошедшего года. Индекс промышленно-
го производства в Рязанской области ока-
зался выше аналогичного показателя по 
стране более чем на два процентных пун-
кта. Положительная динамика сохранена 
практически во всех основных отраслях 
промышленности региона. Новый виток 
развития получила «оборонка», ведется 
активное освоение производства новой 
продукции гражданского назначения. 
Вырос объем строительных работ, увели-
чился внешнеторговый оборот Рязанской 
области. Николай Любимов сообщил, 
что за счет сохранения роста в экономи-
ке продолжилось увеличение среднеме-
сячной заработной платы в регионе, по 
итогам 2019 года рост составил 6,4% . В 
денежном выражении она выросла до 34 
тысяч рублей. 

– Итоги 2019 года позволяют с уве-
ренностью говорить о том, что состоя-
ние регионального бюджета стало более 
устойчивым. Основные задачи, которые 
правительство области поставило в сфе-
ре управления финансами, были выпол-
нены, – сказал Николай Любимов, имея в 
виду, прежде всего, обеспечение сбалан-
сированности регионального бюджета 
и сокращение государственного долга. 
При этом были сохранены и обеспечены 
в полном объеме все меры социальной 
поддержки граждан. 

иНвестициям – зелеНый свет 
В 2019 году подписано 18 соглашений 

с объемом инвестиций более 77 млрд ру-
блей. Предполагается, что их реализация 
позволит создать в регионе почти три с 
половиной тысячи дополнительных ра-
бочих мест. 

– Проекты наших партнеров-
инвесторов запланированы в сферах 
транспортной и логистической инфра-
структуры, строительных материалов, 
фармацевтики, агропромышленного 
комплекса. В 2019 году открылось не-
сколько серьезных производств, в завер-
шающей стадии находится реализация 
еще более десятка инвестиционных про-
ектов, – сообщил Николай Любимов. 

аграрНый сектор идет в рост 
Перспективным сектором экономики 

области всегда был и остается агропро-
мышленный комплекс.

– Успехи, которых добиваются наши 
труженики села в последние годы, очень 
достойные как в растениеводстве, так и в 
животноводстве, – сказал губернатор. 

Николай Любимов отметил, что бла-
годаря масштабным инвестпроектам на-

бирает обороты производство овощей и 
молока. Так, в прошлом году в Шацком 
районе был запущен животноводческий 
комплекс на шесть тысяч голов дойного 
стада. В области создается еще ряд круп-
ных ферм молочного направления.

для хорошего  
социальНого самочувствия 

Современная инфраструктура и ав-
тодороги, качество и доступность меди-
цинской помощи, социальных услуг, хо-
рошая экология. Из этих составляющих 
складывается уровень комфорта и бла-
гополучия населения. В чем конкретно 
это выражается? В прошлом году учреж-
дения здравоохранения региона полу-
чили 70 единиц нового оборудования. 
Закуплено 10 передвижных медицин-
ских комплексов. В районах построено 
14 ФАПов. Почти 300 молодых специа-
листов, в частности врачи-терапевты и 
педиатры, пришли в региональные боль-
ницы и поликлиники. Значительно уве-
личились объемы высокотехнологичной 
медпомощи.

– Благодаря нацпроектам решает-
ся проблема с нехваткой мест для детей 
ясельного возраста, вопросы обеспече-
ния односменного режима работы школ. 
Строительство новых зданий и модерни-
зация существующих продолжится, – за-
верил депутатов Николай Любимов. 

слушать и слышать 
Отдельно в докладе губернатора про-

звучала тема повышения открытости вла-
сти. Ей Николай Любимов, как известно, 
придает особое значение. 

– Вопросы, которые волнуют рязан-
цев, у нас всегда находились в зоне повы-
шенного внимания. Знать и оперативно 
реагировать на проблемы людей – зада-
ча, для выполнения которой мы укре-
пляем диалог с гражданами, расширяем 
форматы прямого общения, – говорит 
губернатор. 

В качестве современного инструмен-
та коммуникаций региональная власть 
сегодня активно использует социальные 
сети. Личные аккаунты есть у губернато-
ра, руководителей ведомств и муниципа-
литетов. От чиновников требуется, чтобы 
ответы на обращения людей через Интер-
нет были достаточно оперативными. 

– Уверенное развитие региона воз-
можно только при участии рязанцев, для 
комфорта и благополучия которых нам 
предстоит еще многое сделать, – заявил 
Николай Любимов.

Людмила Иванова 

Николай митрохиН, 
 член комитетов областной думы  

по аграрным вопросам, по имущественным  
и земельным отношениям:

– Не могу не отметить, что в традицию работы испол-
нительной власти под руководством Николая Любимо-
ва вошло оперативное взаимодействие с депутатами 
по актуальным вопросам. Так, на обсуждении отчета 
губернатора я обратил внимание главы региона на 
проблемы Сараевского района. Состояние инфра-
структуры здесь оставляет желать лучшего.
В ответ меня пригласили принять участие в следую-
щем выездном заседании регионального правитель-
ства, которое пройдет в конце марта, где будет воз-
можность рассмотреть связанные с районом про-
блемные вопросы более подробно.

ольга вороНова,  
член общественной палаты россии,  

заместитель председателя общественной палаты рязанской области, 
профессор рязанского госуниверситета имени с.а. есенина: 

– Как член Общественной палаты России, где представляю Рязанскую область, 
я особенно выделила те положения отчета губернатора, где говорилось об 
открытости власти. Считаю, что в этом направлении совершен качественно 
новый шаг. С позиции Общественной палаты России можно сделать вывод о 
том, что наш регион становится одним из самых информационно открытых. 
Об этом свидетельствует создание по инициативе губернатора нового обще-
ственного пространства «Точка кипения». На этой площадке все руководители 
региона дали свои публичные отчеты населению. Мы можем говорить об ак-
тивном присутствии губернатора и всех отраслевых министров в социальных 
сетях. Очень важным новым опытом стали выездные заседания правительства 
Рязанской области в сельских районах. Сегодня наши люди могут достучаться 
до власти, до первых лиц региона и решить свои проблемы.

точка зреНия

Рязанская областная Дума  
на своем заседании поддержала  
Федеральный закон о поправке 
к Конституции России.

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

События. Факты. комментарии
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развитию нужно ускорение 
РеаЛьНОе уЛучшеНие жизНи РязаНцеВ –  
гЛаВНая цеЛь пРеОбРазОВаНий В РегиОНе 

мНеНия

екатериНа мухиНа,  
уполномоченный по правам ребенка  
в рязанской области:

– Все, что содержится в поправках в Кон-
ституцию в отношении семьи и детей, мы ждали 
давно. Это выстраданное. К сожалению, у нас 
были такие деятели, которые пытались внедрить 
технологию «ювенальщины» в России, но у нас 
мудрый президент. Все мы понимаем, что глав-
ное в жизни каждого человека – это семья. Для 
государства семья тоже чрезвычайно важна. 

я рада, что принятая норма брака – это 
союз мужчины и женщины. поскольку «родитель 
1» и «родитель 2» – понятия, которые внедряют 
на западе, – это не наше. у нас свои устои, ве-
ковые традиции. Семья состоит из мамы и папы, 
бабушки, дедушки и других родных. Так и будет 
продолжаться.

я также очень рада, что с внесением по-
правок расширяется круг обязательств госу-
дарства перед семьями и детьми. чем больше 
будет благ для этой категории граждан, тем 
крепче будет наше государство. поправки 
в Конституцию закрепляют тезисы послания 
президента Федеральному Собранию, в ко-
тором были озвучены беспрецедентные меры 
в отношении поддержки детей и семей с деть-
ми. На днях был принят закон о материнском 
капитале. Теперь его можно направлять на 
ремонт и приобретение дачных домов. я это 
очень приветствую.

иННа калашНикова,  
председатель  
рязанского областного  
союза организаций профсоюзов:

– Сегодня мы стоим на пороге историческо-
го события. изменения в основной документ на-
шей страны, Конституцию, затрагивают интере-
сы каждого гражданина. профсоюзы, как пред-
ставители и защитники трудовых прав и интере-
сов работников, принимали активное участие в 
разработке предложений о внесении поправок 
в Конституцию. Наш лидер Михаил шмаков вхо-
дил в рабочую группу по подготовке предложе-
ний о внесении поправок в Конституцию. 

В действующей Конституции прописано, что 
каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, и что труд сво-
боден. предложения профсоюзов, которые 
были поддержаны президентом РФ, значитель-
но расширяют смысл этих формулировок.

В проект закона вошли поправки, гаранти-
рующие защиту достоинства граждан и уваже-
ние человека труда, социальное партнерство 
как действенный метод согласования интересов 
работников, работодателей и государства, ми-
нимальный размер оплаты труда не ниже про-
житочного минимума, обязательное социаль-
ное страхование, индексация пенсий не реже 
одного раза в год, индексация социальных по-
собий и иных социальных выплат.

В 90-е годы, когда человек труда потерял 
авторитет в глазах будущих поколений, проф-
союзы оставались вместе с работниками, за-
щищая их право на труд, достойную зарплату, 
безопасные условия труда.

В нашем регионе в настоящее время в рам-
ках социального партнерства заключаются 
соглашения о минимальной заработной пла-
те, размер которой превышает минимальный 
размер оплаты труда, установленный на феде-
ральном уровне. В организациях (правда, пока 
далеко не во всех) заключаются коллективные 
договоры и соглашения, в которых закреплены 
повышенные по сравнению с Трудовым Кодек-
сом права и гарантии работникам. Фотографии 
лучших работников и названия предприятий раз-
мещаются на областной Доске почета.
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Практически на полную 
мощность заработа-
ла в Рязани больница 

скорой медицинской помо-
щи, переехавшая недавно в 
новые корпуса. Это была если 
не стройка века, то уж точно 
самый масштабный проект 
рязанского здравоохранения 
в постсоветские десятилетия. 
Сравниться с ним может раз-
ве что областной перинаталь-
ный центр, открывшийся де-
вять лет назад. 

В новые корпуса на улице 
Стройкова БСМП переехала с 
улицы Дзержинского, где рас-
полагалась долгое время в при-
способленных под больничные 
нужды зданиях. Условия в ста-
рой больнице были, мягко гово-
ря, далеки от современных, поэ-
тому необходимость строитель-
ства новой больницы ни у кого 
не вызывала сомнений. Ее воз-
вели за три года на месте быв-
шего трамвайного депо. Сегод-
ня поменялось не просто место 
прописки больницы – она зна-
чительно расширилась, появи-
лись новые отделения, передо-
вое диагностическое и лечебное 
оборудование. А это означает 
переход на принципиально но-
вый уровень оказания экстрен-
ной (и не только) медицинской 
помощи. 

Мы побывали в новой БСМП, 
посмотрели, как устроена боль-
ница, и узнали, что меняется в 
ее работе. 

На диагНостику – 
меНьше миНуты

Два новых томографа – 
магнитно-резонансный и ком-
пьютерный – это то, чего очень 
не хватало прежней БСМП. Та-
кое оборудование позволяет 

максимально точно и полно про-
диагностировать пациента. Это 
особенно важно, когда у челове-
ка, например, политравма – мно-
жественные повреждения орга-
нов и тканей, которые случаются 
при автокатастрофах и падениях 
с высоты. Более того, на компью-
терном томографе можно про-
сканировать человека меньше, 
чем за минуту. При этом пациент 
может находиться без сознания 
или под наркозом. 

– Это высшая точка диагно-
стики. Для обследования паци-
ентов открываются огромные 
возможности, – говорит заведу-
ющий рентгенологическим отде-
лением Сергей Мараховский. 

Все под коНтролем 
Отделение реанимации и 

интенсивной терапии в новой 
БСМП расширено в два раза и 
теперь рассчитано на 24 койки. 
Еще шесть реанимационных 
коек отведены специально для 
отделения нейрохирургии. В 
реанимации, как правило, на-
ходятся самые «тяжелые» паци-
енты, которым требуется под-
держание жизненно важных 
функций. Для этого в каждой 
из десяти палат есть все необхо-
димое оборудование, включая 
кардиомониторы, дыхательные 
аппараты, дефибрилляторы. В 
каждой палате – три места, а за 
стеклом – зона сестринского по-
ста. Здесь установлен компью-
тер, и на его экран выводятся 
все данные с кардиомонито-
ров, к которым подключены 
пациенты сразу двух реанима-
ционных палат. Как объясняет 
заведующий отделением Юрий 
Карев, такая система позволяет 
персоналу реанимации лучше 
контролировать состояние па-
циентов. 

оперблок –  
сердце больНицы 

Максимальная концентра-
ция всего высокотехнологично-
го оборудования БСМП – имен-
но в операционном отделении. 
Оно включает в себя 16 опера-
ционных залов – по восемь на 
двух этажах. 

– Каждая операционная за-
креплена за конкретным отделе-
нием, – объясняет заведующий 
оперблоком Алексей Егоров.

Операционные, где использу-
ются рентген-установки, устрое-
ны так, что стены не пропускают 
излучение, а это плюс к безопас-
ности медицинских работников 
и пациентов. 

Кроме того, во всем опербло-
ке – специальная система очист-
ки воздуха, чтобы инфекцион-
ные осложнения после опера-
ций у пациентов были сведены к 
минимуму. Сами операционные 
выглядят довольно легко, в них 
как будто много пространства. 
Такое впечатление создается за 
счет того, что оборудования, сто-
ящего на полу, здесь минимум. 
И хирургические, и анестезио-
логические консоли имеют по-
толочное крепление. Это делает 
операционную более мобильной 
и удобной для работы бригады 
медиков. 

удобНо и просторНо 
Для пациентов, находящих-

ся в больнице, обычно важно не 
только как их лечат, но в каких 
условиях они находятся. В новой 
БСМП пациентский комфорт на 
уровне. Палаты достаточно про-
сторные. Например, площадь 
комнаты для четырех человек – 
40 кв. м. В каждой палате есть 
туалет и душ. Над кроватями – 
панели с индивидуальными све-
тильниками, кнопками вызова 

и врача, и медсестры, клапана-
ми для подачи кислорода, ког-
да это необходимо. На тот слу-
чай, если человеку стало плохо 
в санитарной комнате, там тоже 
есть кнопка вызова помощи. 
Стоит сказать, что и в палатах, 
и в коридорах установлены на-
стенные ультрафиолетовые из-
лучатели. Они безопасны для 
пациентов и предназначены 
для профилактики вирусных 
инфекций. 

качестВеННо 
и результатиВНо

По мнению главного вра-
ча БСМП Виктора Филимоно-
ва, среди сильных сторон новой 
больницы в первую очередь – 
мощная диагностическая база. 
Сюда относятся не только томо-
графы, но и целый набор много-
функциональных аппаратов УЗИ 
экспертного класса, а также эн-
доскопическое оборудование. 
Расширяется спектр хирургиче-
ской помощи, и это опять же за 
счет нового оснащения. Увели-
чится доля хирургических вме-
шательств с минимальными 
разрезами или совсем без них, 
но при этом здесь продолжат 
делать операции открытым до-
ступом. 

С переходом на новую пло-
щадку расширяется многопро-

фильность БСМП. Появляются 
несколько новых отделений – ги-
некологическое, урологическое, 
нейрохирургическое, а также от-
деление сердечно-сосудистой хи-
рургии. Также на базе больницы 
будет создан сосудистый центр 
первого уровня для лечения па-
циентов с инфарктами. При этом 
сохраняются больничные под-
разделения, которые были пре-
жде. Это, например, центр хи-
рургии печени, желчных путей 
и поджелудочной железы. Так-
же в ближайшей перспективе 
при БСМП откроется травмато-
логический пункт (он будет уже 
третьим в Рязани), к больнице 
присоединится станция скорой 
помощи. Все вместе это позволит 
сосредоточить на одной площад-
ке максимум диагностических 
и лечебных возможностей, ока-
зывать медицинскую помощь, 
в том числе высокотехнологич-
ную, как можно большему чис-
лу людей. 

– Мы с оптимизмом смотрим 
в будущее и приложим макси-
мум усилий, чтобы лечение на-
ших пациентов и в дальнейшем 
было качественным и предель-
но результативным, – говорит 
главный врач БСМП Виктор Фи-
лимонов. 

Людмила Иванова 

программы и люди

Хроника строительства больницы 

рязанская больница скорой помощи в этом году от-
метит свое 66-летие. теперь уже – в новом доме 

НоВый адрес бсмп:  
рязань, ул. стройкова, стр. 85. 

работают многоканальные  
городские телефоны  
(4912) 600-003, (4912) 606-003. 

май 2017 года 

создана фундаментальная монолит-
ная плита под основной корпус, на 
80% возведены стены фундамента 
и на 20% – монолитное перекрытие 
технического подполья. Полностью 
готовы коробка здания патолого-
анатомического корпуса и фундамент 
под пищеблок.

аВгуст 2018 года 

Главный корпус готов на 
60%, патологоанатоми-
ческий корпус с пище-
блоком – на 92%, гараж-
стоянка – на 50%. вы-
строены все семь этажей 
главного корпуса, монти-
руется кровля, заложены 
сети. работы ведут около 
600 человек.

апрель 2019 года 

Готовность объекта составляет 76%. Закончены отделоч-
ные работы в одном из корпусов, пищеблоке, идет мон-
таж необходимого оборудования, смонтирована транс-
форматорная подстанция, на 100% процентов выполнены 
работы по прокладке инженерной инфраструктуры, про-
тестирована система отопления. благоустраивается при-
легающая территория.
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Новая жизнь больницы со стажем
ряЗанская бсМП расширяет МноГоПрофильность и идет в ноГу со вреМенеМ 

еще больше Фото 
На сайте rv-ryazan.ru
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ОТДЫХАЕМ ДОМА!

Сделать 
доступным
В ОБЛАСТИ ИДЕТ РАБОТА НАД КОНЦЕПЦИЕЙ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ МЕЩЕРЫ

Совместно с Центром развития туризма «Рязанские ведомости» 
открывают рубрику «Отдыхаем дома». В этой рубрике мы пого-
ворим о стратегии развития туризма в регионе, существующих 
проблемах и мерах по развитию отрасли. Мы расскажем о хо-
рошо известных и, наоборот, еще мало изведанных региональ-
ных туристических маршрутах, востребованных или только на-
чинающих набирать популярность местах отдыха на Рязанщи-
не, оригинальных экскурсионных предложениях туроператоров. 
Чем привлекателен наш край для самих рязанцев? Ответ ищите 
в новой рубрике и отдыхайте дома!

Мещерский националь-
ный парк – одно из са-
мых популярных мест 

для отдыха не только рязан-
цев, но и жителей всей цен-
тральной части России. Одна-
ко этот природный и турист-
ский потенциал используется 
не в полной мере.

ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН
Мещера – уникальнейшее 

место, которое, по мнению уче-
ных, является не только при-
родным накопителем влаги, пи-
тающим Оку, Клязьму и Волгу, 
но и самым настоящим погло-
тителем загрязнений. Леса, что 
здесь находятся, помогают со-
хранить экологическое равно-
весие во всей Центральной Рос-
сии. В 1993 году на территории 
нашей области был создан на-
циональный парк «Мещерский». 
А пять лет назад он объединился 
со своим северным соседом, нац-
парком «Мещера» Владимирской 
области.

Сегодня неспешные прогул-
ки по лесу, купание в клепиков-
ских озерах, велосипедные или 
водные походы, путешествие по 
экотропам, знакомство со стоян-
ками древних людей – лишь не-
большой перечень мероприятий, 
который может предложить наш 
национальный парк. Почему не-
большой? Потому что туристиче-
ский потенциал этой территории 
использован не в полной мере. 
Работа по организации эколо-

гического туризма и туристской 
деятельности в парке на данный 
момент не опирается на какие-
либо научно обоснованные про-
граммы или концепции. И что-
бы заполнить этот пробел, ми-
нистерство культуры и туризма 
Рязанской области обратилось 
в экоцентр «Заповедники» с 
просьбой разработать концеп-
цию туристического освоения 
Мещеры.

– Первая встреча по обсуж-
дению будущей концепции уже 
состоялась, – рассказывает за-
меститель руководителя Центра 
развития туризма Рязанской об-
ласти Жанна Никонова. – На нее 
собрались все заинтересованные 
стороны: разработчики докумен-
та, представители рязанского и 
владимирского национальных 
парков, администрации Клепи-
ковского района, бизнеса, куль-
туры, ТИЦ. Сегодня конкури-
ровать в сфере экологического 
туризма довольно сложно. Ведь 
нам необходимо найти что-то 
новое, что привлечет внимание 
не только туристов, но и инвесто-
ров, которые должны понимать: 
во что и зачем они вкладывают 
деньги. С другой стороны, нужно 
усилить уже имеющийся опыт в 
сфере туризма и развить его так, 
чтобы сохранить и саму террито-
рию, и ее аутентичность.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Проведенная «инвентариза-

ция» всех существующих ресур-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОЛЬГА ГОЛЕВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ 

И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

– На сегодняшний день туризм на территории Кле-
пиковского района в большей степени дикий и он 
не приносит «белого» дохода ни национальному 
парку, ни району. Наша задача – предложить ин-
струменты монетизации без ущерба природе и во 
благо жителей, живущих на этой территории. Раз-
работка концепции позволит определить перспек-
тивы развития, сильные и слабые стороны, наме-
тить перечень мероприятий и выйти с конкретны-
ми предложениями к руководству Минприроды, а 
также привлечь ресурсы агентства стратегических 
инициатив. И не столько финансовые, сколько ре-
сурсы, связанные с поиском и привлечением по-
тенциальных партнеров, волонтеров, с привлече-
нием компетенций. Мещера – это мировой бренд, 
а самая богатая и живописная ее часть находится 
на территории Рязанской области. Мы хотим, что-
бы это работало на имидж нашей территории, ее 
привлекательность. И ресурс, которым обладает 
данная территория, позволяет нам предложить то, 
чего нет у других.

МАРИНА НЫРКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА АКТИВНОГО ОТДЫХА 

И ПУТЕШЕСТВИЙ «ДИКИЙ ТУР ПО МЕЩЕРЕ»:

– Самая большая проблема, которую необхо-
димо решать в срочном порядке, – обмеление 
Пры. Ее правый рукав еще несколько лет назад 
был полноводен, сюда приезжало много тури-
стов из Москвы. Сегодня он обмелел до малень-
кого ручейка, который можно наполнить либо 
за счет исторического канала, прорытого еще 
в XIX веке, либо благодаря участию нашей тер-
ритории в международной программе Рамсар-
ской конвенции – пойма реки Пра относится к 
водно-болотным угодьям международного зна-
чения. Именно об этом я и говорила на встрече 
с руководством области и региона. А также о 
мусорной проблеме, необходимости возобнов-
ления проекта «Чистая Пра», постройке допол-
нительной и обновлению старой туристической 
инфраструктуры на стоянках реки Пра, созда-
нию аудиогида по тропе Паустовского, развитию 
Кордона 273 как ключевого уникального объекта 
территории. Уверена, что все проблемные вопро-
сы были услышаны.

сов, которыми обладает нацио-
нальный парк, показала: потен-
циал территории намного боль-
ше, чем можно было себе пред-
ставить, а недооценка ресурса 
нацпарка связана с незнанием 
всех его возможностей и воз-
можных вариантов, сценариев 
развития, взаимодействия всех 
потенциальных участников это-
го развития, конкурентных пре-
имуществ.

В объекты парка включе-
ны четыре водных маршрута и 
шесть экологических троп. По-
мимо музеев, на территории рас-
положены исторические памят-
ники, объекты культовой архи-
тектуры и 110 археологических 
памятников.

– Все наши стоянки, поселе-
ния, селища, могильники – дей-
ствующие, их можно посещать, 
на них можно заниматься, – от-
мечает Жанна Никонова. – Но 
проблема в том, что о них мало 
кто знает и до них невозмож-
но добраться. И конечно же, на 
встрече мы говорили о том, как 
сделать доступ к раскопкам до-
ступным, как проинформиро-
вать возможного потребителя и 
доставить его до места.

Проработки требуют и во-
просы экологии. Одна из самых 
актуальных для территории пар-
ка и всего Клепиковского райо-

на проблема – обмеление рек. 
Как отмечает специалист, уже 
сегодня необходимо проводить 
исследования, связанные с не-
обратимыми последствиями. 
На федеральном уровне нужно 
решать и проблемы загрязнения 
окружающей среды.

– Вопросов и перед властя-
ми, и перед бизнесом на дан-
ный момент стоит много и ре-
шать их предстоит комплек-
сно, – отмечает Жанна Нико-
нова.

Екатерина Детушева

Музеи на территории парка: музей деревянного зодче-
ства, музей С. Есенина, музей А. Архипова.

Исторические памятники: ватное производство, сталь-
ной инструментальный завод, место государственных верфей, 
торфоразработки и старинные тракты (Егорьевский, Каси-
мовский, Владимирский), узкоколейная железная дорога.

Объекты культовой архитектуры: церковь Иконы Тих-
винской Божьей Матери, церковь Николая Чудотворца, цер-
ковь Успения Пресвятой Богородицы, церковь Обновления, 
Покрова Пресвятой Богородицы (старообрядческая).

Археологические памятники: стоянки, поселения, се-
лища, могильники, всего 110 шт.

Водные маршруты: «Белозерье Рязанской Мещеры», 
«Голубые глаза Мещеры», «По озерному кольцу», «По реке 
Пра».

Краеведческая экспозиция «История и быт Рязанской 
области», Кордон 273.

Экологические тропы: Большая тропа Паустовского, ма-
лые экотропы: «Окно в природу», «Тюков град. Черная гора», 
«У заводи», «Заповедная природа».

ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МЕЩЕРСКИЙ»
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НАША ЕСЕНИНИАНА

В этом году Го-
сударствен-
ный музей-

заповедник С.А. Есе-
нина празднует свое 
55-летие и вместе со 
всей страной отметит 
125-летие со дня рож-
дения великого поэта. 
На торжества в Константи-
ново приедут гости из разных ре-
гионов России, чтобы приобщить-
ся к жизни лирика в родном краю, 
почувствовать образ «страны бере-
зового ситца». Это хороший повод, 
чтобы подвести итоги прошедше-
го года и поговорить о ближайших 
планах и перспективах. Об этом 
нам рассказывает директор музея-
заповедника БОРИС ИОГАНСОН.

Р.В. – Борис Игоревич, за последние 
несколько лет посещаемость музея-
заповедника увеличилась практически 
в два раза. С чем, на ваш взгляд, это 
связано? 

Б.И. – Сергей Есенин – один из самых 
популярных и читаемых поэтов в Рос-
сии. Интерес к его личности и творче-
ству с годами не ослабевает. Не нужно 
прибегать к статистике, чтобы под-
твердить это. Сегодня повсюду звучат 
песни на его стихи, ставятся спектакли 
по его произведениям, снимаются до-
кументальные и художественные филь-
мы. Поэзия Сергея Есенина волнует 
сердца все новых и новых поколений. 
Поэт сумел выразить практически все 
грани человеческой души искренне и 
гениально. 

За последние годы в музее сделано 
то, что специалисты оценивают как 
маловозможное для столь немногочис-

ленного коллектива в 
сжатые сроки. Достиг-
нут такой результат 
благодаря целенаправ-
ленной помощи пра-
вительства Рязанской 

области и стабильной 
сверхнормативной рабо-

те сотрудников. Я полагаю, 
это стало возможным вслед-

ствие высокой заинтересованности 
в решении поставленных нетривиаль-
ных задач и высокого профессионализ-
ма. В прошлом году экспозиции и меро-
приятия музея-заповедника вновь по-
сетило более 400 тысяч человек. Наши 
сотрудники провели 11 тысяч экскур-
сий в объектах музея. 

Реализуется целый комплекс мер, 
благодаря которому увеличивается по-
ток туристов в низкий сезон. Сегодня 
многие люди едут на родину поэта не 
только для того, чтобы посетить экс-
позиции, насладиться красотой при-
роды и прогуляться по берегу Оки, но 
и побывать на интерактивных про-
граммах, музейных занятиях, мастер-
классах, концертах. Одной из важ-
нейших составляющих работы музея-
заповедника стали фестивали, которые 
призваны популяризировать творче-
ство Сергея Есенина. Среди них «Крас-
ная Горка в Константинове», «Музы-
кальное лето в Константинове», «Мой 
край, задумчивый и нежный…», «По-
осеннему шепчут листья…», «Тот об-
раз во мне не угас…», «Откроем томик 
Есенина…». Мы проводим мероприя-
тия не только летом, но и в холодное 
время года. Очень полюбились нашим 
посетителям Рождественские колядки, 
Татьянин день, Масленица и другие 
анимационные программы. 

Таково свойство истинной поэзии – 
Есенин и сейчас присутствует в жизни 
своего края ощутимо и активно, опре-
деляя деятельность множества людей. 
Родное село стало местом паломниче-
ства любителей его поэзии из России 
и других стран. 

Р.В. – Основа деятельности музея-
заповедника – работа с фондами. Как 
часто они пополняются? 

Б.И. – За более чем полвека в музее 
сформировалось уникальное фондовое 
собрание, в котором есть настоящие 
раритеты. Прежде всего это вещи, свя-
занные с жизнью и творчеством Сергея 
Есенина, но есть также ценные экспо-
наты по истории малой и большой ро-
дины поэта. 

Наша коллекция ежегодно попол-
няется. В минувшем году мы приобре-
ли более 300 предметов. Если говорить 
о соотношении, то в экспозициях пред-
ставлено лишь шестнадцать процентов 
того, что есть в фондах. Наши сотруд-
ники периодически проводят сверки и 
профилактические осмотры, которые 
позволяют определить, какие меры по 
сохранению того или иного предмета 
нужно предпринять. Например, в про-
шлом году за внебюджетные средства 
были отреставрированы 32 экспоната – 
в основном предметы живописи.

Р.В. – Какие значимые проекты были 
реализованы в прошлом году? 

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Большое 
видится 
на расстояньи...»
Расширить культурный диалог меж-
ду странами и любителями поэзии 
одного из самых лиричных, народ-
ных, любимых поэтов России позво-
лят масштабные мероприятия меж-
дународного, всероссийского и ре-
гионального уровня.

Борис ИОГАНСОН: 

«Есенин и сейчас 
присутствует в жизни 
рязанского края»

Рукописи Сергея Есенина

В есенинском Констатинове

Уникальные материалы из фонда музея, 
репринтные прижизненные издания и ру-
кописи, фотографии, личные вещи поэта 
посчастливится увидеть и услышать жи-
телям Дальневосточного федерального 
округа. Старт передвижного проекта за-
планирован на май.

В Российских центрах науки и культуры во 
Франции, Республике Абхазия, Узбеки-
стане и Азербайджане в марте и апреле 
будет представлена выставка «На земле, 
мне близкой и любимой…».

В октябре в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания и Совете Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации пройдет выставка 
«Тебе, о, родина, сложил я песню ту…».

ВЫСТАВКИ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ

Каждую субботу в течение трех летних 
месяцев посетители музея-заповедника 
С.А. Есенина смогут насладиться зву-
ками прекрасной музыки, созвучной 
уникальной природе Рязанского края, 
прогуляться по селу Константиново, где 
прошло детство великого поэта. В рам-
ках творческого проекта «Музыкальное 
лето в Константинове» запланировано 
12 концертов лучших музыкальных кол-
лективов Рязанской области.

В день своего 55-летия впервые музей-
заповедник на родине поэта распахнет 
свои объятья Международному музы-
кальному фестивалю «ЕсенинJazz». В 
течение двух выходных дней 25–26 июля 
фестивальные выступления будут про-
ходить на нескольких привлекательных 
open-air площадках в туристическо-
рекреационных местах вокруг Рязани. 
Центральным событием станет выступле-
ние с сольным концертом почетного пре-
зидента фестиваля Игоря Бутмана.

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

Международный научный симпозиум 
«Сергей Есенин в XXI веке» – одно из мас-
штабных научных событий юбилейного 
года. Ежегодно в его работе принимают 
участие более 100 ученых-есениноведов 
из России и 12 стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Симпозиум стартует в Ин-
ституте мировой литературы им. Горького 
РАН в Москве 17 сентября. На следую-
щий день пленарные заседания состоят-
ся в Рязани, в государственном универ-
ситете имени Сергея Есенина. 19 сентя-
бря участники приедут на родину поэта – 
в Константиново.
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Б.И. – Наш проект по организации и 
проведению цикла просветительских 
мероприятий на основе традиций 
села «Констаниновское лето» получил 
Президентский грант. Гости музея-
заповедника познакомились с фраг-
ментами музейных программ и мастер-
классов, основанных на традиционной 
народной культуре, играми и забавами 
села Константинова, восстановленны-
ми свадебными обрядами.

Другой проект, выставочный, «Зна-
комый ваш Сергей Есенин» удостоен 
гранта национального проекта «Куль-
тура» и был представлен на шести рос-
сийских площадках. Предметы, расска-
зывающие о жизни и творчестве вели-
кого поэта и его малой родине, увиде-
ли жители Кемеровской, Орловской, 
Костромской, Тульской, Московской 
областей и Республики Крым. Кроме 
этого, состоялись две международные 
экспозиции в Италии и Австрии. В этом 
году, если все сложится, как мы рассчи-
тываем, есенинские раритеты поедут 
на Дальний Восток. Также планируется 
проведение выставок в Центрах науки 
и культуры России в Баку, Ташкенте, 
Сухуми, Париже. 

В рамках традиционного проекта 
«Есенинские дни» прошли фестивали, 
концерты, конференции, встречи ре-
гионального, всероссийского и меж-
дународного значения. Центральным 
событием стал Всероссийский есенин-
ский праздник поэзии «На земле, мне 
близкой и любимой…», на котором по-
бывало около 10 тысяч человек. 

Р.В. – Какая научная работа ведется в 
музее-заповеднике? 

Б.И. – Мы регулярно проводим откры-
тые научные семинары по самому ши-
рокому спектру есенинианы, пригла-
шаем студентов вузов, сотрудников 
музеев и библиотек. Наши специали-
сты проводят лекционные занятия в 
школах Рыбновского района и Рязани. 
Особое внимание уделяется выпуску 
ежегодных музейных изданий. Среди 
них журнал «Есенинский вестник», в 
котором большая часть научных статей 
готовится нашими сотрудниками.

В прошлом году в свет вышли «Ката-
лог фондовых коллекций. Этнография. 
IV том», путеводитель на английском 
языке по Государственному музею-
заповеднику С.А. Есенина, путеводи-
тель по экспозиции Спас-Клепиковской 
второклассной учительской школы. 
В этом году также планируется не-
сколько интересных изданий на раз-
ных языках.

Р.В. – Есть ли планы по развитию музея-
заповедника на ближайшие годы? Какие 
объекты отреставрированы? 

Б.И. – В прошлые годы была проведе-
на огромная собирательская и научно-
исследовательская работа, в музейное 
пространство вошли новые объекты. 
У нас очень много идей. Среди них – 
проведение ландшафтных работ по 
сохранению уникального природного 
наследия. Например, летом наши го-
сти могут гулять по саду с вишнями, 
яблонями и кустами крыжовника, от-
дыхать на лавочках в тени огромных 
лип и, конечно, наслаждаться красо-
той цветников. Территорию музея-
заповедника украшают садовые и ого-
родные культуры, аналогичные тем, 
которые росли во времена Сергея Есе-
нина. Поддерживать в достойном виде 
весь комплекс мемориальных зданий 
удается усилиями профессионального 
коллектива. У нас достаточно инфор-
мации о том, каким было село Кон-
стантиново при жизни Сергея Есени-
на. Это позволяет соединить истори-
ческую достоверность и современный 
комфорт.

Осенью закончится восстановление 
утраченных ранее сооружений: карет-
ного двора, оранжереи, амбара, бани. 
В каретном дворе в усадьбе Лидии Ка-
шиной разместится новая литератур-
ная экспозиция. Посетители узнают 
о творческой жизни Сергея Есенина, 
о его пребывании в кругу поэтов Се-
ребряного века, о создании значимых 
произведений, таких как, например, 
поэма «Пугачев». Отдельная экспози-
ция в амбаре будет посвящена 400-
летней истории села Константинова.  

В будущем планируется восстановле-
ние пруда и Нижнего парка. 

В прошлом году мы отремонтирова-
ли летнюю эстраду, провели текущий 
ремонт входной группы и залов домов 
Минаковых и Дорожкиных. Прошли 
реставрационные работы в усадьбе ро-
дителей поэта – приведены в порядок 
изба-времянка, амбар и рига. 

Воссоздана экспозиция в Спас-
Клепиковской школе грамоты, разме-
щенная в трех залах, где можно узнать 
о первых уроках, которые давал Серей 
Есенин, о клепиковских базарах и яр-
марках, а также об одном из крупных 
промыслов города – ткачестве. В экспо-
зицию мы приобрели информационный 
сенсорный терминал для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Р.В. – Расскажите об участии в про-
грамме «Бережливое производство». 

Б.И. – Музей-заповедник третий год 
участвует в этом проекте. Он был ини-
циирован правительством Рязанской 
области и позволил модернизировать 
деятельность музея по нескольким 
направлениям. В 2019 году в рамках 
проекта в музее-заповеднике была об-
устроена пешеходная зона от админи-
стративного здания к мемориальным 
объектам, на автомобильной дороге 
установлены специальные знаки, лик-
видирована площадка для сбора быто-
вых отходов на въезде в село. Постара-
емся сделать много полезного с помо-
щью этой программы и в будущем. 

Р.В. – Какая работа ведется по ин-
формационному продвижению музея-
заповедника? Как взаимодействуете с 
туроператорами? 

Б.И. – У нас заключены соглашения бо-
лее чем с 200 туристическими компа-
ниями. Мы постоянно расширяем круг 
партнеров, проводим экскурсионные 
программы для туристических фирм 
из Московской области. 

Призываю всех любителей поэзии 
Сергея Есенина вступать в наши груп-
пы в социальных сетях, чтобы быть в 
курсе последних новостей о жизни и 
деятельности музея-заповедника. 

Недавно состоялась презентация 
календаря ключевых международных, 
межрегиональных и региональных 
событий 2020 года, приуроченных к 
125-летию со дня рождения Сергея Есе-
нина. Это знаковая дата не только для 
рязанского края, но и для всей страны. 
По традиции центром празднования 
станет село Константиново. Мы береж-
но храним наследие великого поэта и 
постараемся сделать все возможное, 
чтобы торжества на родине Сергея Есе-
нина прошли на высоком уровне. 

Вероника Шелякина

наша есениниана

Выставка «Знакомый ваш Сергей Есенин» в Государственном  
историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина

«Тебе, о Родина, сложил я песню»

ФестИВалИ

Талантливые молодые люди из разных 
регионов России и зарубежья, которые 
интересуются поэзией и которым близ-
ко творчество С.А. Есенина, 21–22 мая 
соберутся в Рязанском государственном 
университете имени С.А. Есенина на  
XVI Всероссийский фестиваль научного 
и литературно-художественного творче-
ства студентов «Есенинская весна».

Фестиваль современного изобразитель-
ного искусства «Мой край, задумчивый 
и нежный…» приглашает 12 сентября на 
пленэр художников-любителей, студен-
тов художественных училищ, воспитан-
ников детских школ искусств и детских 
художественных школ.

26–27 сентября юные таланты прочтут 
произведения поэта, а также представят 
собственные стихотворные сочинения на 
двухдневном Межрегиональном есенин-
ском поэтическом фестивале-конкурсе 
«По-осеннему шепчут листья…» 

КонцеРты И постаноВКИ

22 сентября в Рязанской областной фи-
лармонии прозвучит кантата Георгия Сви-
ридова «Поэма памяти Сергея Есенина» 
в исполнении Губернаторского симфони-
ческого оркестра, Рязанского камерного 
хора и солиста Московского музыкального 
театра «Геликон-опера», лауреата между-
народных конкурсов И. Морозова.

30 сентября во время открытия V Меж-
дународного фестиваля национально-
го искусства «Рязанский хоровод» хор 
имени Попова представит в рязанской 
филармонии музыкально-поэтический 
спектакль на стихи Сергея Есенина «Ро-
дился я с песнями». 

Театр юного зрителя обратится к одно-
му из последних творений поэта – поэме 
«Анна Снегина». Премьера спектакля со-
стоится в октябре.

ВсеРоссИйсКИй  
пРазднИК поэзИИ 

В день рождения Сергея Есенина, 3 октя-
бря, в Константинове на сельской пло-
щади гостей встретят народные твор-
ческие коллективы и ярмарка народных 
промыслов Рязанской области, стилизо-
ванная в традициях конца XIX века. 

В доме родителей поэта состоится ху-
дожественный пролог празднования, 
который включит в себя возложение 
цветов к памятнику, выступление юных 
и известных рязанских поэтов, песенно-
инструментального ансамбля «Радуни-
ца». Позже эта площадка будет предо-
ставлена поэтам, традиционно приезжа-
ющим на праздник со всей России. 

Важным событием дня станет открытие 
каретного двора в усадьбе Кашиной, те-
матической выставки в доме священника 
Смирнова. Здесь же пройдет церемония 
вручения премии Рязанской области име-
ни С.А. Есенина в области литературы и 
искусства. 

В осеннем саду перед домом Кашиной 
оживет декорация для театрализованно-
го музыкально-поэтического действия, в 
поэтическую основу которого легла поэ-
ма Есенина «Анна Снегина». А кульми-
нацией праздника станет гала-концерт 
с участием народного артиста РФ Сер-
гея Безрукова. 

Екатерина Детушева
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Торжества состоялись во двор-
це культуры «Приокский» с 
участием первого заместителя 

председателя правительства обла-
сти Анны Росляковой, представите-
лей городской администрации, ми-
нистерств и ведомств, работников и 
ветеранов отрасли, общественных 
организаций.

Современный жилищно-коммуналь-
ный комплекс – сложная и уникальная сис-
тема. От ее успешной работы зависит не 
только комфорт и безопасность людей, но 
и их настроение. В стране  в этой отрасли 
трудится более двух миллионов человек. 
Среди них и те, кто создает условия для 
комфортной жизни рязанцев.

– Сегодня перед работниками ком-
мунальной службы стоят серьезные за-
дачи повышения качества предоставля-
емых услуг, – подчеркнула Анна Росля-
кова. – Предстоит много работать, что-

бы воплотить в жизнь все инициативы и 
масштабные проекты, которые сделают 
ЖКХ эффективным, современным и высо-
котехнологичным.

Выступившие на торжестве тепло по-
здравили работников коммунальной служ-
бы с профессиональным праздником, наи-
более отличившиеся были награждены 
знаками и почетными грамотами. Памят-
ным знаком губернатора области «Благо-
дарность от земли Рязанской» награжден 
инженер смены диспетчерской службы МП 
«Водоканал г. Рязани» Сергей Воронин, 
знаком «За усердие» инженер по охране 
труда ООО «Восьмерка» Надежда Ящен-
ко и другие. Все участники торжества по-
лучили музыкальные подарки.

На площадке перед зданием ДК 
«Приокский» можно было ознакомиться 
с современной коммунальной техникой, 
сооружениями для детских площадок, 
зелеными насаждениями для оформле-
ния парков.

«Я ежегодно путешествую в разные стра-
ны. Хотел отправиться в отпуск за границу 
и в этом году, но коронавирус внес свои 
коррективы. Что делать путешественни-
кам?» – спрашивает Кирилл С.

Многие россияне прямо сейчас пла-
нируют поездки на май и весь летний 
сезон. Большинство из них решают мно-
жество вопросов, о которых ранее и 
не думали: разрешен ли въезд 
в соответствующую стра-
ну, сейчас покупать 
билеты или потом, 
сколько будет сто-
ить валюта для пу-
тешествия? Оче-
видно одно: путе-
шествовать, как 
раньше, в бли-
жайшее лето не 
получится, свои 
привычки придет-
ся пересмотреть. 
Рассказываем, на 
что стоит обратить 
внимание и как пере-
кроить свой календарь пу-
тешествий 2020 года, чтобы 
открыть для себя что-то новое.

Коронавирус продолжит распро-
страняться по миру по меньшей мере до 
июня, предположил глава специальной 
экспертной комиссии Госкомитета по 
вопросам здравоохранения КНР Чжун 
Наньшань. Если вы уже купили билет в 
одну из стран, в которую сейчас закрыт 
въезд, то печалиться особо не стоит. Рос-
сийские авиакомпании массово решили 
возвращать деньги за билеты, так что по-
лучить свои деньги обратно, скорее все-
го, получится. 

Если же вы все-таки решили ехать, 
возвращение в Россию будет сопряжено 
с проверками в аэропортах и возможным 

карантином в случае, если у вас темпе-
ратура и кашель. Что самое интересное, 
вы попадете под прицел эпидемиологи-
ческой службы, вернувшись из вполне 
благополучных ранее стран: Германии, 
Великобритании, Италии, Испании, 
Франции, Швейцарии, Норвегии, а также 
Китая, Южной Кореи, США и Ирана. По-
пробуйте вспомнить, как часто вы летали 

с температурой? Несколько раз та-
кое точно было. Скорее все-

го, теперь вам придется 
попасть на карантин 

по возвращении в 
Россию. 

У ч и т ы в а я 
все это, а также 
ситуацию с ва-
лютами, «РВ» 
предлагает об-
ратить внима-
ние на страны 
на территории 

бывшего СССР, 
поездки по Рос-

сии и слоу-туризм! 
Не планируйте по-

ездки заранее. Сейчас 
все непрогнозируемо. Про-

сто смиритесь с фактом, что этим 
летом Италия, Франция и Испания – не 
для вас. Именно сейчас настало время 
совершить одну-две поездки по России. 
В нашей стране нечего бояться, а поло-
жительный опыт сотен и тысяч людей, 
которые ежегодно отправляются в Крас-
нодарский край или Карелию, Адыгею 
или Дагестан, станет для вас отличным 
примером. А еще есть Узбекистан, Ка-
захстан и Латвия, которая заканчива-
ется не только в Риге! Радости, эмоций 
и впечатлений будет не меньше, чем от 
путешествий по привычным европей-
ским направлениям. Каждая из стран 
точно удивит вас.

На вопросы читателей отвечал Александр Джафаров

читатель – газета

rv@rv.ryazan.ru

 В поисках приключений
 Где отдохнуть рязанцам летом?

«На майские праздники собираюсь по-
сетить Францию, посмотреть Париж, 
билеты купила еще в прошлом году, до 
эпидемии коронавируса. Читала в «Ря-
занских ведомостях», что если у приезжих 
обнаруживаются малейшие подозрения 
на ОРВИ, то их разместят на карантин в 
больницу им. Семашко. Не могли бы вы 
рассказать, как в таком случае быть с 
работой? Ведь на карантине нужно бу-
дет провести две недели!» – пишет ря-
занка Ирина С.

В Минтруде однозначно отвечают на дан-
ный вопрос: оплачивается больничный 
из-за карантина так же, как и по болезни. 
Таким образом, если работник выходит на 
больничный, он получает равную оплату 
вне зависимости от того, по болезни это 
произошло или вследствие карантина. 

В настоящее время российские власти 
предпринимают все меры для противо-
действия распространению коронавиру-
са, а случаи отстранения от работы из-за 
карантина остаются единичными. Поэто-
му специалисты Минтруда считают, что 
на сегодняшний день нет оснований для 
того, чтобы менять базовые основы систе-
мы социального страхования. Все силы 
правительства направлены на то, чтобы 
уберечь людей от заболевания. Однако в 
Госдуме работают над соответствующи-
ми поправками в законодательство. И 
возможно, в ближайшее время выплаты 
по больничным для тех, кого отправят 
на карантин из-за коронавируса, будут 
увеличены.

 на карантине
 как может быть оплачено пребывание на карантине по коронавирусу?
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НА САЙТЕ rv-ryazan.rU

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»

ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ

15 Марта – День работникоВ торГоВли,  
бытоВоГо обслужиВания населения  

и жилищно-коММунальноГо хозяйстВа 

служба коМфорта и настроения
В рязани чествовали работников  
жилищно-коммунального хозяйства

уважаемые работники и ветераны сферы торговли, бытового  
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! 

поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Эффективная работа системы комму-
нального и бытового обслуживания, ор-
ганизаций торговли во многом определя-
ет уровень комфорта людей как в малых 
населенных пунктах, так и в городах. 

Сегодня повышению качества предо-
ставляемых услуг, внедрению передовых 
технологий, новых материалов и актуаль-
ных конструктивных идей уделяется осо-
бое внимание. В рамках проекта «Жилье 
и городская среда» на 2024 год заплани-
рована реализация мероприятий по циф-
ровизации городского хозяйства «Умный 
город». Предприниматели, которые по-
могают обеспечивать жителей отдален-
ных районов необходимыми товарами, 
получают государственную поддержку 
из регионального бюджета на приоб-
ретение торгового оборудования, авто-
транспорта. 

Сфера торговли, бытового обслужи-
вания и жилищно-коммунального хозяй-
ства – серьезные и ответственные от-

расли, которые формируют современную 
индустрию сервиса в регионе. В них ра-
ботают профессиональные и добросо-
вестные люди, от труда которых во мно-
гом зависит, как себя чувствуют жители 
Рязанской области. 

Благодарю тружеников и ветеранов 
этих отраслей за плодотворную работу 
и преданность делу. Уверен, что их про-
фессионализм, опыт, ответственность 
будут способствовать успешной реали-
зации нацпроектов и выполнению целей, 
поставленных Президентом РФ В.В. Пу-
тиным. Со своей стороны правитель-
ство региона сделает все возможное 
для создания рязанцам качественных 
условий жизни. 

Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, неиссякаемой энергии 
и успехов в труде на благо региона! 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов 

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

от имени депутатов рязанской областной Думы и себя лично сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Создание условий для комфортной 
жизни граждан, обеспечение беспе-
ребойной деятельности предприятий и 
учреждений, благоустройство улиц, вы-
сокий уровень бытового обслуживания 
населения – важный спектр направле-
ний, находящихся в вашей компетенции. 
Именно от вас, вашего профессионализ-
ма, ответственности, самоотдачи зависит 
социально-экономическое развитие ре-
гиона и благополучие рязанцев. 

Сегодня перед коммунальными служ-
бами области стоят серьезные задачи по 
повышению качества предоставляемых 
услуг, техническому переоснащению, 
внедрению ресурсосберегающих техно-

логий. Модернизация ЖКХ, совершен-
ствование сферы торговли и обслужи-
вания требуют совместной эффективной 
работы всех уровней власти и предста-
вителей бизнеса. 

Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, мира и добра! Пусть ваш 
труд всегда будет уважаем и востребо-
ван, а его результаты приносят радость 
и удовлетворение всем жителям! 

Председатель  
Рязанской областной Думы, 

секретарь Рязанского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

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

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

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

О тех, кто ходил в атаку
МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 141-Й КИЕВСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ РАССКАЗЫВАЕТ ПРАВДУ О ВОЙНЕ

Школа № 49 горо-
да Рязани рас-
положена в от-

даленном микрорайоне 
Строитель, но сюда со 
всего города приезжают 
краеведы, историки, пе-
дагоги, старшеклассни-
ки, студенты. Одни – на 
экскурсию, другие – за 
материалом для рефе-
рата или научной ра-
боты, третьи – чтобы 
углубиться в историю 
нашего государства и 
лучше понять, что про-
исходит в мире сегодня. 
У России хотят отобрать 
победу в Великой Отече-
ственной войне: враж-
дебные нам силы пыта-
ются внедрить в созна-
ние молодежи, что роль 
советского народа во 
Второй мировой войне 
незначительна и победа 
в ней принадлежит стра-
нам Запада. И потому 
так важна сегодня роль 
школьных музеев: моло-
дые должны знать исто-
рию своей страны, свое-
го народа. 

Музей в 49-й школе 
хранит историю защит-
ников Отечества, сражав-
шихся с врагом на полях 
Великой Отечественной. 
После войны именно ве-
тераны озаботились тем, 
чтобы потомки хранили 
память об их боевом про-
шлом и передавали ее от 
поколения поколению. 

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ВЕТЕРАНОВ

В начале 70-х годов 
прошлого столетия в шко-
лу пришел ветеран 141-й 
стрелковой дивизии Абрам 
Ефимович Львов и расска-
зал о том, что в Рязани про-
живает много ветеранов 
Великой Отечественной 
войны из прославленного 
соединения, с боями про-
шедшего от места своего 
формирования, чувашского 
города Алатырь, до Праги. 
Более 30% личного состава 
дивизии – уроженцы Рязан-
ской области.

За реализацию идеи 
открыть музей боевой сла-
вы взялся директор школы 
Иван Иванович Степанов. 
К поиску подключились 
ученики 7-го класса вместе 
с классным руководителем 
Светланой Исааковной 
Горбачевой. Школьники 
написали письма в Цент-
ральный архив обороны 
СССР, областные газеты 
с просьбой откликнуться 
ветеранов 141-й стрелко-
вой дивизии. В результа-
те переписки наладилась 
связь с 69 участниками 

За время существо-
вания музея следо-
пыты школы разы-
скали 495 ветеранов 
141-й стрелковой ди-
визии, 49 человек 
проживали в Рязан-
ской области, 17 – 
в Рязани.

Экскурсия в обновленном музее
Экскурсовод Ростислав Кудрявцев 

у интерактивного киоска

войны. Первая встреча ве-
теранов состоялась 23 фев-
раля 1974 года, с их помо-
щью удалось собрать цен-
ный материал о событиях 
военных лет, а через год в 
школе открыли музей.

НЕМЫЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ВОЙНЫ

С тех пор прошло поч-
ти полвека. В настоящее 
время в музее оформлено 
13 витрин и 10 стендов. 
Занесено в книгу регистра-
ции экспонатов 118 под-
линных документов. 

– Историческую цен-
н о с т ь  п р е д с т а в л я ю т 
фронтовые газеты 1942–

сумка Надежды Васильев-
ны Власенко, летная книж-
ка, мундир, документы 
майора Стрелюхина. Здесь 
же можно увидеть пропах-
шие дымом полевой кухни 
котелок и ложку.

Школьные поисковые 
отряды Нововоронежа и 
Курска подарили музею 
экспонаты, найденные 
на полях сражений: ка-
ску, пробитую пулей; по-
луистлевший солдатский 
ремень, пролежавший не 
один год в земле; гильзы, 
фрагменты гранат и сна-
рядов; капсулы с землей, 
собранной на Курской дуге 
следопытами школы.

БОЕВОЙ ПУТЬ 
141-Й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

Экспозиция музея, со-
держание стендов дают 
возможность ознакомить-
ся с основными периода-
ми войны на примере изу-
чения боевого пути 141-й 
стрелковой дивизии, всту-
пившей в боевые действия 
в 1942 году под Вороне-
жем. Здесь враг был оста-
новлен. Отсюда начина-
ется славный боевой путь 
дивизии и открывается 
горький список погибших, 
которых было немало на ее 
героическом пути.

Из письма лейтенан-
та Спасского к ма-
тери от 27 ноября 
1943 года: «11 числа 
был жаркий бой, поч-
ти двое суток. В этом 
бою я потерял луч-
шего товарища. Мы 
сдружились с ним как 
братья. А теперь его 
нет… Мама, я беспо-
коюсь о твоем здоро-
вье. Есть ли весточка 
от брата?»

В школьном музее 
собраны редкие экс-
понаты, рассказы-
вающие о боевом 
пути прославленного 
соединения Великой 
Отечественной вой-
ны – 141-й стрелко-
вой дивизии. Правду 
о войне рассказыва-
ют фронтовые фото-
графии, письма бой-
цов, их личные вещи, 
воспоминания родных 
и близких. В пору ин-
формационных войн 
эти материалы имеют 
особую актуальность 
и ценность.

1943 годов, – рассказыва-
ет экскурсовод Елена Та-
расова. – В них напечата-
ны сводки о положении 
дел на фронтах, очерки 
о героических поступках 
советских людей. В числе 
подлинников также опа-
ленные красноармейские 
книжки, похвальные гра-
моты, фронтовые письма. 
Письмам более 70 лет, но 
эти фронтовые треуголь-
нички, написанные в ми-
нуты затишья между боя-
ми, по-прежнему хранят 
тепло души. Это ценные 
документы военных лет. В 
них – сила духа, вера в по-
беду над врагом.

В музейной экспозиции 
находятся личные вещи 
фронтовиков, переданные 
в дар музею: мундир и пи-
лотка сержанта Андреева; 
командирская сумка, ком-
пас начальника штаба ди-
визии Сергея Лукьяновича 
Дуденкова; медицинская 

Затем была Курская 
дуга. На этом рубеже вой-
ны 141-я дивизия сдала 
суровый экзамен на стой-
кость и воинское мастер-
ство. В пламени огненной 
дуги был испепелен миф о 
непобедимости фашистов. 
Пройдя с боями от Курской 
дуги, дивизия принимала 
участие в освобождении 
Украины, Венгрии и за-
кончила свой боевой путь 
в Чехословакии, под Пра-
гой, 14 мая 1945 года.

В музее осуществляет-
ся большая исследователь-
ская работа, результат ко-
торой – участие школьни-
ков в конкурсах. В конкур-
се, посвященном 50-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, музей 
141-й стрелковой дивизии 
стал лауреатом Всероссий-
ского смотра школьных му-
зеев. За участие в конкурсе, 
посвященном 55-летию По-
беды, Всероссийский пре-
зидиум совета ветеранов 
наградил музей грамотой, 
а материал, представлен-
ный на конкурсе, был раз-
мещен в экспозициях Цен-
трального музея Вооружен-
ных сил России. 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
МУЗЕЯ

Торжественное откры-
тие музея после капиталь-
ного ремонта на шефские 
средства (компания «Газ-
промнефть – Рязанский 
завод битумных матери-
алов») состоялось 6 мая 
2015 года – в канун 70-
летия Великой Победы, 
было включено в общего-
родской план мероприя-
тий, приуроченных к 70-
летию Великой Победы, 
вызвало большой резонанс 
в микрорайоне Строитель, 
было освещено в местных 
печатных и электронных 
СМИ, на телевидении. 

– Это позволило зна-
чительно усилить военно-
патриотическую, краевед-
ческую и поисковую работу 
среди учащихся, воспиты-
вать детей в духе патрио-
тизма и любви к Отечеству 
и родному краю, – гово-
рит директор школы № 49 
Дмитрий Михайлович Фи-
липпов. – Администрация 
Рязани приняла решение о 
проведении на базе школы 
церемонии открытия и ме-
роприятий 20-го фестива-
ля школьных музеев Рязан-
ской области. 

В 2019 году школа по-
лучила бюджетные сред-
ства в размере 500 тысяч 
рублей на модернизацию 
музея к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Это позволило об-
новить стенды, модерни-
зировать горизонтальные 
и вертикальные витрины, 
приобрести проектор, сен-
сорный информационный 
терминал. А значит, музей-
ная жизнь станет еще на-
сыщеннее и интереснее.

Вячеслав Астафьев
Фото автора
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 02:10 03:05 Время  

покажет 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:30 01:10 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+

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

00:10 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 16 марта

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+ 07:00 08:55 10:00 13:35 16:20 
21:45 Новости 07:05 13:40 16:30 
21:50 Все на Матч! 09:00 10:05 Би-
атлон. Кубок мира. 0+ 11:35 Футбол 
«Парма» - «Интер» 0+ 14:20 Футбол 
«Севилья» - «Бетис» 0+ 17:25 Мини-
Футбол. КПРФ - «Синара» 19:25 Ба-
скетбол. ЦСКА - «Химки» 22:25 Фут-
бол «Вердер» - «Байер». 00:25 Кер-
линг. Россия - Канада 02:30 «ЮФЛ. 
2019/2020. Путь к финалу» 12+ 03:00 
Бокс. Cофья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Алексей Егоров против 
Василя Дуцара. 16+ 04:30 Жизнь по-
сле спорта 12+ 05:00 Команда мечты 
12+ 05:30 Д/ф «Первые леди» 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:15 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 06:35 М/с «Охотники на троллей» 
6+ 07:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 
08:00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 08:25 М/ф «Реальная белка» 6+ 
10:05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+ 12:40 
Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+ 
15:00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 16:50 19:00 
Т/с «КОРНИ» 16+ 20:00 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС» 16+ 22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+ 00:50 Кино в деталях 
18+ 01:50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+ 
03:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
12+ 05:05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» 0+

оТр
01:45 От прав к возможностям 12+ 
02:00 15:15 02:00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 12+ 03:30 03:30 Большая нау-
ка 12+ 04:00 07:00 09:00 11:00 12:00 
13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 
01:00 04:00 Новости 04:15 01:15 За 
дело 12+ 05:00 05:00 Большая страна 
12+ 05:10 09:55 05:10 Среда обитания 
12+ 05:20 09:15 Календарь 12+ 06:00 
18:05 Активная среда 12+ 06:25 За 
строчкой архивной… 12+ 06:50 М/ф 
«Крот - часовщик» 0+ 07:05 22:05 
Прав!Да? 12+ 08:00 17:05 Д/ф «Зам-
ки и дворцы Европы. Пьемонт. Ита-
лия» 12+ 10:05 11:05 23:00 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+ 12:05 13:20 19:00 
20:30 ОТРажение 16:50 Медосмотр 
12+ 18:30 Вспомнить все 12+ 04:15 
Культурный обмен 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Темная история 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30  – 
19.00 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 05:45 
Д/с «Сделано в СССР» 6+ 08:40 Д/ф 
«Крым. Камни и пепел» 12+ 09:40 10:05 

Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+ 10:00 14:00 
Военные новости 12:05 13:15 14:05 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+ 15:50 Х/ф 
«МЕХАНИК» 16+ 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечественной войны» 
12+ 19:40 Скрытые угрозы 12+ 20:25 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+ 21:30 Открытый эфир 
12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф 
«СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+ 01:20 Х/ф «ДЕ-
РЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 0+ 02:40 Д/ф 
«Убить Гитлера» 16+ 04:10 Д/ф «За-
байкальская одиссея» 6+

ТЕлЕ-эхо
 07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 11:45 15:15 21:15 23:30 06:30 
«Другая музыка» 12+ 07:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:00 «Хорошие 
новости» 12+ 08:15 «Звони-решим» 
12+ 09:00 «Успешный человек» 12+ 
09:30 12:30 18:30 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 10:15 «Странник» 
Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:00 «Экстремалы» Х/ф 12+ 15:45 
«Живая история» 12+ 16:00 «Дети без 
присмотра» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Живая история» 
12+ 19:00 «15 августа» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Ее 
лучший удар» Х/ф 18+ 00:00 «К2: 
Предельная высота» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Отель 
«Миллион долларов» Х/ф 16+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гороДСКой
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 
«Городские встречи» 16+ 07:45 Д/Ф 
«Наша Марка» 12+ 08:00 «Неделя 
Города» 16+ 08:35 «Городские встре-
чи» 16+ 08:55 09:15 18:45 22:05 22:25 
01:15 01:30 02:55 03:10 Программа 
Телекомпании «Город» 16+ 09:30 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 09:45 «Рей-
тинг Баженова Дикарь» 16+ 10:40 Д/Ф 
«На пределе» 12+ 11:10 Т/С «Тайны 
и ложь» 16+ 12:00 Х/Ф «Двойная 
сплошная» 16+ 12:55 Т/С «Семей-
ный бизнес» 12+ 13:25 Х/ф «Мерт-
вое лето» 16+ 15:00 Д/Ф «Зверская 
работа» 12+ 16:30 «Мультфильмы» 
0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 «Рей-
тинг Баженова Дикарь» 16+ 18:30 Д/Ф 
«Наша Марка» 12+ 19:00 «Городские 
встречи» 12+ 19:15 Д/Ф «Наша Мар-
ка» 12+ 19:30 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
19:45 Т/С «Тайны и ложь» 16+ 20:45 
Х/Ф «Двойная сплошная» 16+ 21:45 
«Городские встречи» 12+ 22:40 Д/Ф 
«Наша Марка» 12+ 23:00 Х/ф «Моби 
Дик» 12+ 00:45 Д/Ф «Наша Мар-
ка» 12+ 01:00 «Городские встречи» 
12+ 01:45 Х/Ф «ОСА» 16+ 02:25 Д/Ф 
«Наша Марка» 12+ 02:40 «Городские 
встречи» 12+ 03:25 Д/Ф «Наша Мар-
ка» 12+ 03:40 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 04:05 «Ночное вещание» 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 12+
12:50 17:25 60 минут 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов16+

21:00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23:10 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05:10 03:40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

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

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
09:20 10:20 01:30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
23:15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

00:20 Поздняков 16+
00:30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03:05 Их нравы 0+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:40 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Д/ф «Василий Песков» 12+
08:20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» 12+
09:30 Другие Романовы 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:10 ХХ век 12+
12:25 Д/ф «Царь Борис и 

самозванец» 12+

13:10 Д/ф «Amarcord. Я помню...» 12+
14:00 02:20 Д/ф «Португалия. 

Замок слез» 12+
14:30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15:10 Новости: подробно: арт 12+
15:30 Агора 12+
16:30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра 

в жизнь» 12+
17:10 Открытие XIII фестиваля 

искусств Юрия Башмета 12+

18:45 00:30 Власть факта 12+

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

малыши! 0+
20:45 Д/ф «Загадки Версаля» 12+
21:40 Сати. Нескучная  

классика... 12+
22:25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
23:10 Д/с «Дворянские деньги» 12+

00:00 Открытая книга 12+
02:45 Цвет времени 12+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10:10 Д/ф «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 04:55 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:15   Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22:35 С/р «Крым. Курс на мечту» 16+
23:05 01:40 Знак качества 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Прощание. Фаина  

Раневская 16+
02:20 Вся правда 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная 

любовь» 12+
05:35 Осторожно,  

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

16:00 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:30 01:00 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Сергей Юрский. Против 
правил 12+

ТВ  ВТОРНИК 17 марта

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+ 07:00 08:55 11:20 14:50 21:55 
Новости 07:05 11:55 14:55 00:55 Все 
на Матч! 09:00 Олимпийский гид 
12+ 09:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+ 11:25 Евро 
2020 г. Страны и лица 12+ 12:50 Фут-
бол «Реал» - «Манчестер Сити» 0+ 
15:40 «Раунд первый. Восток» 12+ 
16:00 «Раунд первый. Запад» 12+ 
16:20 Континентальный вечер 12+ 
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала «Вос-
ток». 19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
«Запад». 22:00 Все на Футбол! 12+ 
22:50 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Реал» 01:25 Баскетбол. «Парти-
зан» - УНИКС 0+ 03:25 Футбол «Сан-
Паулу» - «Ривер Плейт» 05:25 Коман-
да мечты 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:15 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 06:35 М/с «Охотники на троллей» 
6+ 07:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 
08:00 19:00 Т/с «КОРНИ» 16+ 09:00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
09:40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+ 12:00 Т/с «КУХНЯ» 16+ 
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+ 22:35 
Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+ 00:25 Х/ф 
«ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+ 02:35 Х/ф «50 
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+ 04:00 Х/ф 
«КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» 12+

оТр
05:20 09:15 Календарь 12+ 06:00 Фи-
гура речи 12+ 06:25 За строчкой ар-
хивной… 12+ 06:50 М/ф «Крот - фо-
тограф» 0+ 07:00 09:00 11:00 12:00 
13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 
01:00 04:00 Новости 07:05 22:05 
Прав!Да? 12+ 08:00 17:05 Д/ф «Замки 
и дворцы Европы. Эштремадура. Пор-
тугалия» 12+ 09:55 18:50 05:10 Среда 
обитания 12+ 10:05 11:05 23:00 Т/с 
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+ 12:05 13:20 
19:00 20:30 ОТРажение 15:15 02:00 
Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+ 16:45 
Медосмотр 12+ 18:05 За дело 12+ 
01:15 Культурный обмен 12+ 03:30 
Большая наука 12+ 04:15 Моя исто-
рия 12+ 04:40 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта. Освещение улицъ» 
12+ 05:00 Большая страна 12+
ТКр 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Разные люди 16+ 
18:00  –  18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19.00 Поговорим 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:25 Не 
факт! 6+ 09:00 10:05 13:15 13:35 14:05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+ 10:00 14:00 

Военные новости 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечественной войны» 
12+ 19:40 Легенды армии 12+ 20:25 
Улика из прошлого 16+ 21:30 Откры-
тый эфир 12+ 23:05 Между тем 12+ 
23:40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+ 01:25 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» 12+ 03:35 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 0+ 04:55 Д/ф «Крым Благо-
словенный» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:00 15:00 21:15 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 08:30 
15:15 «Христианские святыни Арме-
нии» Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:00 «Хорошие новости» 12+ 10:15 
«Дети без присмотра» Х/ф 12+ 13:00 
«Золотые мальчики» Х/ф 12+ 16:00 
«Любовное послание» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Звони 
– решим» 12+ 18:30 «Успешный че-
ловек» 12+ 19:00 «Падающие скалы» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Тристан» Х/ф 16+ 00:00 «Отель 
«Миллион долларов» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:30 «Ее лучший 
удар» Х/ф 18+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гороДСКой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 Д/Ф 
«Наша Марка» 12+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:25 «Городские встречи» 
12+ 08:45 09:00 18:45 22:30 22:45 
01:30 01:45 03:30 03:45 Программа 
Телекомпании «Город» 16+ 09:20 
Д/Ф «Наша Марка» Россия 12+ СУБ-
ТИТРЫ 09:35 «Мультфильмы» 0+ 
09:45 «Рейтинг Баженова Дикарь» 
16+ 11:10 Т/С «Тайны и ложь» 16+ 
12:00 Х/Ф «Двойная сплошная» 16+ 
12:50 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
13:20 Х/ф «Мертвое лето» 16+ 15:05 
Д/Ф «Зверская работа» 12+ 16:35 
«Мультфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 
16+ 17:35 «Рейтинг Баженова Ди-
карь» 16+ 18:30 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 19:00 «День Города» 12+ 19:25 
«Городские встречи» 12+ 19:45 Т/С 
«Тайны и ложь» 16+ 21:45 «День 
Города» 12+ 22:10 «Городские встре-
чи» 12+  23:00 Х/ф «Моби Дик» 12+ 
00:40 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 00:55 
«День Города» 12+ 01:15 «Городские 
встречи» 12+ 02:00 Х/Ф «ОСА» 16+ 
02:40 Д/Ф «Наша Марка» Россия 12+ 
СУБТИТРЫ 02:55 «День Города» 12+ 
03:15 «Городские встречи» 12+ 04:00 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 04:15 Т/С «Се-
мейный бизнес» 12+ 04:40 «Ночное 
вещание» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23:10 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05:10 03:40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

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

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

09:20 10:20 01:20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+

17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
23:15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

00:20 Крутая История 12+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:40 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:40 Д/ф «Загадки 

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

ЗВЕЗДОЙ» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:30 ХХ век 12+
12:10 Д/с «Первые в мире» 12+
12:25 18:40 00:40 Тем временем 12+
13:10 Д/с «Дворянские деньги» 12+
14:30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15:10 Новости: подробно: книги 12+
15:25 Эрмитаж 12+
15:55 Белая студия 12+
16:40 Д/с «Запечатленное время» 12+
17:10 ХIII фестиваль искусств 

Юрия Башмета 12+

18:10 Д/ф «В моей душе 
запечатлен...» 12+

19:45 Главная роль 12+
20:35 Д/ф «Леонардо да Винчи и 

секреты замка Шамбор» 12+
21:30 Д/ф «Обаяние таланта» 12+
23:10 Д/с «Дворянские деньги» 12+

00:00 Документальная камера 12+
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург» 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10:35 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 04:55 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22:35 05:35 Осторожно, 

мошенники! 16+

23:05 01:35 Д/ф «Валентина 
Толкунова» 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Женщины Михаила 

Козакова 16+
02:15 Вся правда 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная 

любовь» 12+

ТКр
16 МАрТА, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Жена. 
История любви» 16+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Гуси-лебеди летят» 6+ 10:30 
«В мире еды» 12+ 11:30 Т/с «Мужчи-
ны не плачут» 12+ 12:30 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 13:30 «Театры России» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Компас» 
16+ 14:45 «Тайны разведки» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» 16+ 18:00 Т/с «Ал-
химик» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Морской волк» Серия 1» 16+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 
22:00 X/ф «Пойми меня, если сможешь» 
16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Ал-
химик» 12+ 01:30 X/ф «Прощаться не 
будем» 12+ 03:30 «Ученые люди» 12+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

17 МАрТА, ВТорНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ал-
химик» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Пойми меня, если смо-
жешь» 16+ 11:00 «Ученые люди» 12+ 
11:30 Т/с «Мужчины не плачут» 12+ 12:30 
Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 «Театры 

России» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Разные люди» 16+ 14:45 «Тайны раз-
ведки» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Морской 
волк» Серия 1» 16+ 18:00 «Знаменитые 
соблазнители» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Морской волк» Серия 2» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Поговорим» 
16+ 22:00 X/ф «Живи своей жизнью» 
16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Ал-
химик» 12+ 01:30 X/ф «Дориан Грей» 
16+ 03:30 «Театры России» 12+ 04:00 
Т/с «Закрытая школа» 16+ 

18 МАрТА, СрЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Алхимик» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Живи своей 
жизнью» 16+ 11:00 «Театры России» 
12+ 11:30 Т/с «Страсть» 16+ 12:30 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 13:30 «Театры 
России» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Поговорим» 16+ 14:45 «Тайны раз-
ведки» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Мор-
ской волк» Серия 2» 16+ 18:00 Т/с «Ал-
химик» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Двое и одна» 12+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф 

«Ларго Винч: начало» 16+ 00:00 «Но-
вости» 16+ 00:30 Т/с «Алхимик» 12+ 
01:30 X/ф «Морской волк» Серия 1» 
16+ 03:00 «Театры России» 12+ 03:30 
«Ученые люди» 12+ 04:00 Т/с «Закры-
тая школа» 16+ 

19 МАрТА, ЧЕТВЕрг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ал-
химик» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Ларго Винч: начало» 
16+ 11:00 «Театры России» 12+ 11:30 
Т/с «Страсть» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 13:30 «Народовластие» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 
16+ 14:45 «Тайны разведки» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Двое и одна» 12+ 18:00 
Т/с «Алхимик» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «По улицам комод водили» 
12+ 20:45 «Отражение событий 1917 
года» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Знай наших» 16+ 22:00 X/ф «Ларго 
Винч 2: Заговор в Бирме» 16+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Алхимик» 12+ 
01:30 X/ф «Морской волк» Серия 2» 16+ 
03:00 «Театры России» 12+ 03:30 «Тай-
ны разведки» 16+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

20 МАрТА, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ал-
химик» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала 
16+ 09:00 X/ф «Ларго Винч 2: Заговор 
в Бирме» 16+ 11:00 «Народовластие» 
12+ 11:30 Т/с «Страсть» 16+ 12:30 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 13:30 «Народов-
ластие» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Знай наших» 16+ 14:45 «Тайны развед-
ки» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «По улицам 
комод водили» 12+ 17:30 «Театры Рос-
сии» 12+ 18:00 Т/с «Алхимик» 12+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Год теленка» 
12+ 21:00 «Большие новости» 16+ 21:55 
«По закону» 16+ 22:00 X/ф «Самолет 
летит в Россию» 16+ 23:45 «Отражение 
событий 1917 года» 16+ 00:00 «Ново-
сти» 16+ 00:30 Т/с «Казус Кукоцкого» 
16+ 01:30 X/ф «Двое и одна» 12+ 03:00 
Т/с «Страсть» 16+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

21 МАрТА, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Казус Кукоцкого» 16+ 07:00 «Тайны 
разведки» 16+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 «В 
мире еды» 12+ 10:30 «Моя история. 

Борис Акимов» 12+ 11:00 «Большие 
новости» 16+ 12:00 X/ф «Что у Сень-
ки было» 0+ 14:00 X/ф «Самолет летит 
в Россию» 16+ 15:45 «Отражение со-
бытий 1917 года» 16+ 16:00 Т/с «Во-
йна в Корее» 12+ 18:00 «Поговорим» 
16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 
X/ф «Ларго Винч: начало» 16+ 21:00 
«Темная история» 16+ 21:30 «Горе от 
ума» 6+ 01:00 Т/с «Шефы» 16+ 02:00 
X/ф «По улицам комод водили» 12+ 
03:00 «Народовластие» 12+ 04:00 Т/с 
«Страсть» 16+ 

22 МАрТА, ВоСКрЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Вой-
на в Корее» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Что у Сеньки было» 0+ 10:30 
«В мире еды» 12+ 11:30 «Темная исто-
рия» 16+ 12:00 X/ф «Казаки-разбойники» 
0+ 14:00 X/ф «Ларго Винч 2: Заговор в 
Бирме» 16+ 16:00 Т/с «Война в Корее» 
12+ 18:00 «Жена. История любви» 16+ 
19:15 X/ф «Самолет летит в Россию» 
16+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 «Спящая 
красавица» 12+ 23:30 «Народовластие» 
12+ 00:00 Т/с «Шефы» 16+ 01:00 X/ф 
«Год теленка» 12+ 02:30 «Моя история. 
Борис Акимов» 12+ 03:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КУлЬТУрА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+ 07:00 08:55 11:00 13:35 16:00 
21:55 Новости 07:05 11:05 16:05 00:55 
Все на Матч! 09:00 Футбол «Манче-
стер Сити» - «Реал» 0+ 11:35 Футбол. 
«Ювентус» - «Лион» 0+ 13:40 Футбол. 
«Челси» - «Бавария» 0+ 15:40 Восемь 
лучших. 12+ 16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала «Восток» 19:25 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала «Запад» 22:00 Все на Фут-
бол! 12+ 22:50 Футбол «Барселона» 
- «Наполи» 01:25 Керлинг Россия - 
Швейцария 0+ 03:25 Футбол «Уни-
версидад Католика» - «Гремио» 05:25 
Керлинг Россия - Китай

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:15 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+ 
07:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 08:00 
19:00 Т/с «КОРНИ» 16+ 09:00 Ураль-
ские пельмени. Смехbook 16+ 09:40 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
12+ 12:00 Т/с «КУХНЯ» 16+ 20:00 
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» 16+ 22:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+ 00:35 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+ 02:35 Х/ф 
«СЕРДЦЕЕДКИ» 16+ 04:30 М/ф «Даф-
фи Дак. Фантастический остров» 0+

ТВ3
06:00 08:45 Мультфильмы 0+ 08:30 
Рисуем сказки 0+ 09:20 09:55 10:30 
17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11:00 
11:30 16:00 16:30 Гадалка 16+ 12:00 
13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории 16+ 17:00 Т/с 
«ОЧЕВИДЦЫ» 16+ 18:30 19:30 Т/с 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+ 20:30 
21:15 22:10 Т/с «КАСЛ» 12+ 23:00 Х/ф 
«БАЙБАЙМЭН» 16+ 01:15 02:15 03:00 
03:45 04:30 05:15 Нечисть 12+

оТр
05:20 09:15 Календарь 12+ 06:00 
Вспомнить все 12+ 06:25 За строч-
кой архивной… 12+ 06:50 М/ф «Крот 
и карнавал» 0+ 07:00 09:00 11:00 
12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 
22:00 01:00 04:00 Новости 07:05 22:05 
Прав!Да? 12+ 08:00 17:05 Д/ф «Про-
тотипы. Давид Гоцман» 12+ 09:55 
18:50 05:10 Среда обитания 12+ 10:05 
11:05 23:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+ 
12:05 13:20 19:00 20:30 ОТРажение 
15:15 02:00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 
12+ 16:50 Медосмотр 12+ 18:05 Куль-
турный обмен 12+ 01:15 Моя история 
12+ 01:45 04:15 Большая страна 12+ 
03:30 Большая наука 12+
ТКр 07:00  –  08:00 Новости-Рязань 
16+ 07:30  –  08:00 Поговорим 16+ 
18:00  –  18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19.00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:25 Не 
факт! 6+ 09:00 10:05 13:15 13:35 14:05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+ 10:00 14:00 
Военные новости 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечественной войны» 
12+ 19:40 Последний день 12+ 20:25 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 21:30 
Открытый эфир 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+ 01:20 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 
12+ 04:35 Д/ф «Сквозной удар. Авиа-
база особого назначения» 12+ 05:20 
Д/с «Москва фронту» 12+ 05:45 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
15:00 23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Хорошие новости» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 09:00 «О чем вы думае-
те?» 12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:00 
«Любовное послание» Х/ф 12+ 12:00 
«Хорошие новости» 12+ 13:00 «Смех и 
наказание» Х/ф 12+ 15:30 «Православ-
ные святыни Крыма» Д/ф 12+ 16:00 
«Больше, чем жизнь» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Туда, 
где свет» Д/ф 12+ 19:00 «Аферист» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 00:00 
«Ее лучший удар» Х/ф 18+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Тристан» Х/ф 16+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гороДСКой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 09:20 18:30 
00:45 02:45 04:05 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 08:00 «День Города» 12+ 08:25 
«Городские встречи» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:35 01:50  03:35 
03:50 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 09:35 «Мультфильмы» 0+ 
09:45 «Рейтинг Баженова Дикарь» 16+ 
10:40 Д/Ф «На пределе» 12+ 11:10 Т/С 
«Тайны и ложь» 16+ 12:00 Х/Ф «Двой-
ная сплошная» 16+ 12:50 Т/С «Семей-
ный бизнес» 12+ 13:20 Х/ф «Моби 
Дик» 12+ 16:45 «Мультфильмы» 0+ 
16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 «Рейтинг 
Баженова Дикарь» 16+ 19:00 «День 
Города» 12+ 19:25 «Городские встре-
чи» 12+ 19:45 Т/С «Тайны и ложь» 
16+ 20:45 Х/Ф «Двойная сплошная» 
16+ 21:45 «День Города Среда» 12+ 
22:10 «Городские встречи» 12+ 23:00 
Х/Ф «Выкуп» 16+ 01:00 «День Города» 
12+ 01:20 «Городские встречи» 12+ 
02:05 Х/Ф «ОСА» 16+ 03:00 «День Го-
рода» 12+ 03:20 «Городские встречи» 
12+04:20 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
04:45 «Ночное вещание» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23:10 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05:10 03:35 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

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

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

09:20 10:20 01:20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+

17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

23:15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

00:20 Последние 24 часа 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:40 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:35 Д/ф «Леонардо да 

Винчи и секреты замка 
Шамбор» 12+

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

ЗВЕЗДОЙ» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:40 ХХ век 12+
12:10 Д/с «Первые в мире» 12+
12:25 18:40 00:50 Что делать? 12+
13:10 Д/с «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты» 12+
14:30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15:10 Новости: подробно: кино 12+
15:25 Луис Бунюэль «Последний 

вздох» 12+
15:55 Сати. Нескучная классика... 12+
16:40 Д/с «Запечатленное время» 12+

17:10 ХIII фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
21:40 Д/ф «Алексей Леонов. 

Прыжок в космос» 12+
23:10 Д/с «Дворянские деньги» 12+

00:00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...» 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
10:45 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События

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

13:40 04:55 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22:35 02:20 Линия защиты 16+
23:05 01:35 Прощание. Михаил 

Кононов 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Дикие деньги 16+
02:45 Советские мафии 16+
05:35 Осторожно, мошенники! 16+

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

16:00 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+

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

00:10 Лора Гуэрра. Среди великих 
итальянцев 12+

01:15 03:05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020

ТВ  СРЕДА 18 марта

Лев. В понедельник не обращайте внимания 
на шутки коллег по работе, сохраняйте спокой-
ствие – и окажетесь победителем. Середина не-
дели хороша для всевозможных изменений, на-
чиная от покупки зубной щетки до полной смены 
собственного имиджа.

Дева. В течение недели вы будете пользоваться (по 
праву или нет, это вам решать) полным одобрени-
ем окружающих, коллег и руководства. Масса зна-
комств как делового, так и личного характера. Сере-
дина недели будет отмечена высокой активностью  
в работе и материальным вознаграждением.

весы. Активно трудитесь в начале недели, а 
со среды рискните предъявить свои достижения 
значимым для вас людям. Волновавшие Весов 
проблемы со здоровьем и работой пока отходят 
на второй план, поскольку надвигаются более 
серьезные перемены, способные одним махом 
развернуть течение вашей жизни.

скорпион. В среду постарайтесь не выяс-
нять отношения и не упрекать окружающих, не 
разобравшись в ситуации. Будьте внимательны к 
происходящему и не упустите тот момент, когда 
ваш голос может оказаться решающим в при-
нятии некоего вопроса. На недостаток денег 
жаловаться не придется. 

овен. Финансовое положение останется ста-
бильным, если не будете бросаться в крайности. 
Постарайтесь не планировать крупных приобре-
тений. И не скупитесь на замену износившихся 
деталей своего авто, неизвестно, когда еще фи-
нансы позволят заняться вплотную ремонтом.

ТеЛец. Прогулки вблизи магазинов могут при-
вести к обострению желания купить что-либо 
просто для того, чтобы порадоваться самому 
процессу покупки. Но удачным приобретение не 
будет. В субботу вы вполне можете стать причи-
ной чьей-то радости. 

БЛизнецы. У некоторых из вас появится воз-
можность избавиться от проблем с помощью уме-
ния пользоваться информацией. Дома намеча-
ются крупные покупки, перестановки или приезд 
приятной персоны. В четверг будут благоприятны 
местные командировки. В пятницу контролируйте 
каждое слово при общении с коллегами. 

рак. Начало недели предполагает включение 
космической энергии. Хорошее время для твор-
чества, философских размышлений, духовных ис-
каний. Многие сердечные раны Рака начнут в это 
время затягиваться. Но даже не смотря на нали-
чие противоречий, обсуждать эти самые сердеч-
ные раны не рекомендуется.

Гороскоп с 16 по 22 марта

сТреЛец. Любителям нестандартных решений 
стоит подумать о заказе потолочной росписи. 
Для достижения своих целей в бизнесе, жизни, 
карьере и профессии постарайтесь найти новые 
методы труда, инструменты и идеи. Вам также бу-
дут очень легко даваться даже сложные дела. 

козерог. Чтобы добиться поставленной цели, 
объедините усилия с коллегами. Вы можете дей-
ствовать во вред самому себе, а рассчитывать 
на какую-либо помощь в трудном положении не 
придется. Главное – старательно работать и дер-
жаться пенного гребня судьбы. 

воДоЛей. Автолюбителям следует быть осо-
бенно внимательными на дорогах. Вы можете 
засомневаться в своих партнерах, или сами по-
лучить сомнительные предложения. Накануне 
будет много незаметной работы, размышлений, 
необходимости помогать другим, порой в ущерб 
личным интересам. 

рыБы. Даже сложные рабочие задачи будут 
решены. Не стесняйтесь пользоваться советами 
бывалых людей или же, по возможности, просите 
совета сами. Противоречивое, двойственное вре-
мя. Настроение будет колебаться от оптимизма 
до черной меланхолии. Окончание недели пред-
полагает разногласия и недоразумения.

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ



13 рязанские ведомости/пятница/13.03.2020/№19 (5823)

афиша

• Персональная выставка художника Игоря 
Трофимова Plain Air
• Отчетная выставка учащихся детской ху-
дожественной студии «Пчелка» при ГАПОУ 
«РХУ им. Г.К. Вагнера»

ул. Стройкова, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

Экспозиции:
• Создание Вооруженных сил Российской 
Федерации. Зарождение парашютизма
• Создание и развитие Воздушно-
десантных 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 эвакуации
• Выставка личного и трофейного оружия 
десантников – ветеранов Великой Отече-
ственной войны
• Выставка образцов вооружения

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ  
ВОЙСК

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

Дворец олега

• Экспозиция «От Руси к России» (архео-
логия, история XI – н. XX в.)
• «Игры, игрища, игрушки», досуг средне-
векового жителя
• «Общество исследователей Рязанского 
края». К 100-летию создания
• «Аргонавты Средневековья» (выставка из 
Новгородского музея-заповедника)

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

РЯЗАНСКИЙ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

креМль, 15, т. 27-60-65

• Выставка акварелей Ольги Крамс «Лето за 
полярным кругом»
• Выставка репродукций картин «Фрида 
Кало»
• Выставка художественной студии «Ласточ-
ка» «Взгляните на лицо»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
МОЛОДЕЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
С.А. ЕСЕНИНА

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

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

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

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, 25, т. 25-40-72

ПервоМайСкий пр-т, 14,  
т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ  
«ВИКТОР ИВАНОВ  
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

• Выставка А. Блиока (графика) (Санкт-
Петербург)

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СвобоДы, 57, т. 44-18-83

• Выставка Л. Табенкина. Графика, скульп-
тура (Москва).
• Выставка А. Блиока (живопись) (Санкт-
Петербург)
• Выставка «Слушая тишину», художники – 
участники Великой Отечественной войны

• Выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Теплые друзья» Ю. Фоминой
• Выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Волшебные краски природы В.Ф. Си-
някова
• Выставка «Творческий путь» учащейся 
детской школы искусств № 9 Валерии Ше-
лехиной

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

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

• Выставка «Женское лицо Победы». Посвя-
щается 75-летию Победы и 110-летию со дня 
рождения Валентины Гризодубовой
• Выставка «Веревка. Метр 12-й», клуба фо-
тохудожников «Веревка» 
• Творческий проект «Не забывай дышать», 
к Международному женскому дню
• Выставочный проект «Россия заповедная»

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

13 марта в 19.00 – М. Рощин «Валентин 
и Валентина», история любви в двух частях 
(12+)
14 марта в 18.00 – Б. Вербер «Добро по-
жаловать в рай», комедия в двух действи-
ях (16+)
15 марта в 18.00 –П. Гладилин «Вышел 
ангел из тумана», трагикомедия в двух дей-
ствиях (12+)
19 марта в 19.00 – А. Чехов «Вишневый 
сад», трагикомедия в двух действиях (12+)
20 марта в 19.00 – Б. Вербер «Добро по-
жаловать в рай», комедия в двух действи-
ях (16+)
21 марта в 18.00 – К. Коллоди «Пере-
плыть море», драма-маскарад в одном дей-
ствии (16+)
22 марта в 18.00 – В. Азерников «Школа 
соблазна», комедия в двух действиях (16+)
Для вас, ребята!
7 марта в 14.00 – П. Высоцкий, И. Дмитри-
ев «Волшебные сны Кузьмы», веселая сказоч-
ная история (малая сцена) (0+)
14 марта в 14.00 – ПРЕМЬЕРА! «Царевана-
лягушка», русская народная сказка (малая 
сцена) (0+)
15 марта в 12.00 – А. Волков «Волшеб-
ник Изумрудного города», сказка в двух 
действиях (6+)
21 марта в 14.00 – Ж. Базо «Дочь пира-
та», музыкальная сказка в одном действии 
(малая сцена) (0+)

РЯЗАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

театральная пл., 7, т. 45-15-58

14 марта в 17.00 – Дмитрий Майборода 
(фортепиано) и РГСО (6+)
18 марта в 19.00 – «Игры в джаз» Д. Кра-

мер, Д.и А. Бриль, К. Сафьянов
21 марта в 17.00 – Е. Южин и Ю. Снежи-
на и РГСО «Негасимый свет» (12+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

18 марта в 14.00 – ПРЕМЬЕРА! А.С. Пуш-
кин «Капитанская дочка», несколько уроков 
из жизни П.А. Гринева (12+)
19 марта в 14.00 – Я. Пулинович «Господа 
Головлевы. Маменька», драма (16+)
20 марта в 19.00 – Я. Пулинович «Господа 
Головлевы. Маменька», драма (16+)
21 марта в 12.00 – У. Гибсон «Сотворив-
шая чудо», мелодрама (12+)
21 марта в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! К. Манье 
«Месье Мазюр», комедия (16+)
22 марта в 14.00 – А. Толстой «Золотой 
ключик», сказка (6+)
гастроли казанского государствен-
ного тЮЗа
13 марта в 11.00 – «Тайна волшебного 
королевства», музыкальная сказка в одном 
действии (6+)
13 марта в 14.00, 19.00 – Н.В. Гоголь 
«Нос», фантастический детектив в одном 
действии (12+)
14 марта в 10.00, 12.00 – «Тайна вол-
шебного королевства», музыкальная сказка 
в одном действии (6+)
14 марта в 19.00 – Бернард Шоу «Пигма-
лион, или История одного пари», романтиче-
ская комедия в двух действиях (12+)

ТЕАТР  
НА СОБОРНОЙ

ул. Соборная, 16, т. 27-52-38

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. еСенина, 27, т. 45-81-59

13 марта в 10.30 – «Приключения на до-
роге» (0+)
14 марта в 10.00 – «Сказка о глупом мы-
шонке» (0+)
14 марта в 12.00 – «Золушка» (6+)
15 марта в 10.00 – «Земляничная сказ-
ка» (0+)
15 марта в 12.00 – ПРЕМЬЕРА! «Доктор 
Айболит» (0+)
18 марта в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «Доктор 
Айболит» (0+)
19 марта в 19.00 – «Пегий пес, бегущий 
краем моря (12+)
21 марта в 10.00 и 12.00 – «Мойдо-
дыр» (0+)
22 марта в 11.00 – «Приключения Чипол-
лино» (0+)

14, 15 марта в 18.00 – музыкальная ко-
медия А. Колкера «Труффальдино из Бер-
гамо» (12+)
19 марта в 11.00 – мюзикл Б. Савельева 
«Остров сокровищ» (6+)
20 марта в 12.00 – мюзикл Б. Савельева 
«Остров сокровищ» (6+) 

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. ЦиолковСкого, 12,  
т. 45-81-13

ТЕАТР РГУ 
«ПЕРЕХОД»

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

15 марта в 18.00 – В. Шукшин «Не боли 
ты, душа!», камерный сказ (12+)
22 марта в 18.00 – А. Володин «Я скучаю 
по тебе», история любви и нелюбви в двух 
частях (12+)
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корнями. Его новая экспо-
зиция «Геометрика гор» – о 
завораживающих уголках 
нашей планеты, где вековое 
спокойствие сочетается с  
быстротечностью времени.

Ежегодно Денис представ-
ляет новые подборки работ ря-
занской публике. так, зимой в 
рязанском музее истории моло-
дежного движения проходила 
выставка его колоритных пейза-
жей. улицы города, далекие горы 
и реки, древние храмы – под  
быстрой кистью Дениса Исаева 
эти виды приобретают особую 
экспрессию. Весенняя экспози-
ция начала работу в Михайлов-

ском историческом музее. «Гео-
метрика гор» – это без малого сто 
графических зарисовок, выпол-
ненных за последние два года.

В исполнении художника конт- 
растные и завораживающие гор-
ные виды становятся как само-
стоятельными произведениями 
искусства, так и книжными иллю-
страциями. у каждой работы есть 
поэтичное название, которое до-
полняет рисунок – «Месяц в кок-
тебельской пустыне», «камень 
сизифа», «В каньоне, где нет Ин-
тернета». Первые гости выставки 
совершили своеобразное путеше-
ствие по уголкам дикой природы 
россии, стран Европы и Америки. 
Повторить их маршрут можно бу-

Вечная красота
Романс как музыкальный 
жанр не теряет популяр
ности: задушевно петь о 
любви и превратностях 
жизни любит и молодое по
коление, а новые авторы и 
композиторы ищут слова и 
темы, выражающие состо
яние современного чело
века. Оценить все разно
образие этой лирики можно 
будет на отборочном этапе 
международного фестиваля 
исполнителей русского ро
манса и лирической песни 
«Очарование». В област
ной библиотеке имени Горь
кого пройдет первый в этом 
году выездной этап, а побе
дителей ждут выступления в 
столице. Приходите поддер
жать артистов и насладить
ся доброй музыкой!

когда: 14 марта,  
в 14.00

ГлаВный цВет 
Весны
С наступлением тепла у 
всех поднимается настро
ение и хочется ярких кра
сок – в первую очередь зе
лени! Пока природа еще 
не проснулась, артисты из 
Рязанской и других обла
стей предлагают встречать 
весну посвоему. На сцене 
Дворца молодежи пройдет 
весенний фестиваль КВН – 
Открытый кубок легенд Ря
занской области. И не про
стой, а изумрудный! В про
грамме – самые свежие 
шутки, эффектные миниа
тюры, общение с публикой 
и много сюрпризов от гос
тей кубка – заряд энергии 
на всю весну.

когда: 14 марта,  
в 18.00

чуВстВенная 
классика
Музыка барокко – одна из 
самых изысканных, витие
ватых и сложно устроен
ных. Под нее так и хочется 
выпрямить спину, галантно 
шутить и беспечно прогу
ливаться по садам... Для тех, 
кто еще не знаком с этим 
направлением искусства 
или не оценил его прелести 
в полной мере, кафеклуб 
«Старый парк» устраивает 
концертлекцию. Скрипач
ки Ольга Дьяченко и Алек
сандра Шаруха, пианистка 
Елена Балашова и контра
басист Михаил Братков 
исполнят произведения Ви
вальди, Рамо, Баха и других 
композиторов той эпохи. А 
дополнят концерт поясне
ния лектора и видеофраг
менты. Полное музыкаль
ное погружение!

когда: 15 марта,  
в 19.00

культпоход

приГласительный билет

продажей недвижимости и го-
тового бизнеса по Централь-
ному и Южному федеральным 
округам россии, а также за ру-
бежом. В качестве хобби путе-
шествовала, – вспоминает моя 
собеседница. – Посетила около 
40 стран и на протяжении де-
сяти лет жила на две страны –  
в россии и Франции. там я го-
стила в местной семье и начала 
понимать, как живут обычные 
люди. рассказывала друзьям, 
а они отвечали: «неужели все 
именно так? В путеводителях 
пишут по-другому!» 

Мысль о собственном гастро-
номическом проекте не поки-
дала Екатерину несколько лет, 
пока однажды она с семьей не 
отправилась на сицилию и не 
попала в гости к местной жи-
тельнице. Женщина не гово-
рила по-английски, Екатерина 
едва понимала итальянский, но 
хозяева и гости отлично провели 
время. «Это была такая теплота и 
душевность! Мы вместе готови-
ли, затем ели пасту на террасе... 
И тогда я спросила ее: если бы к 
вам за вознаграждение прихо-
дили поужинать и пообщаться, 
вы бы согласились? «конечно! – 
сказала она. – Я люблю готовить 
и принимать гостей». так у Ека-
терины сложилось понимание 
проекта.

под разными флаГами
Проект TripLunch.com – это 

международный сервис брони-
рования. Путешественникам 
предлагается посетить уникаль-
ное гастрономическое событие, 
организованное местными жи-
телями, и попробовать при-
готовленные ими блюда. «Мы 
начинали с простых людей из 
разных городов, которые любят 
готовить и умеют принимать 
гостей, – поясняет Екатерина. – 

Затем добавились фермеры, 
гиды и другие представители 
туриндустрии, которые могут 
устраивать экскурсии и мастер-
классы. Мы развиваем и въезд-
ной туризм, и региональный: 
например, сейчас постоянно до-
бавляются новые предложения 
по Золотому кольцу. И конеч-
но же, туризм выездной, чтобы 
русские люди могли открывать 
для себя мир через гастроно-
мию и знакомство с местными 
жителями».

Важная задача проекта – сти-
мулировать развитие туризма 
даже в тех местах, где предложе-
ний для путешественников не-
много. Ведь современный чело-
век все чаще выбирает не массо-
вые туры, а камерные встречи.

команда поддержит
коллектив проекта – всего  

10 человек. «нам только полго-
да, и пока мы работаем исклю-
чительно на собственные сред-
ства. тем не менее у нашего сай-
та собственная мощная платфор-
ма, созданная по подобию круп-
нейших игроков туристического 
рынка», – говорит Екатерина. 
Программисты команды – ря-
занцы, выпускники радиотехни-
ческого университета, еще одна 
наша землячка – специалист по 
SMM. удаленно трудятся сотруд-
ники из краснодара, одинцово, 
санкт-Петербурга. свои задачи 
у кураторов на местах, которые 
отслеживают работу организато-
ров событий.

«Для безопасности наших 
клиентов мы контролируем всех 
участников проекта. Первая сту-
пень – отбор: участники присы-
лают заявки, мы лично общаемся 
с каждым и обязательно запра-
шиваем любое удостоверение 
личности с фотографией, – де-
лится моя собеседница. – Далее 

Вкусные Впечатления
УжИН С МЕСтНыМИ жИтЕляМИ – лУчШИй СПОСОБ ПОНять СтРАНУ,  
УВЕРЕНА РязАНКА ЕКАтЕРИНА БАКОНИНА

Паре из Великобритании Екатерина организовала гастротур по Франции

линии свободы
тАМБОВСКИй хУДОжНИК ДЕНИС ИСАЕВ ОтКРыл НОВУю ВЕСЕННюю 
ВыСтАВКУ В МИхАйлОВЕ

основное отличие гра-
фики от живописи за-
ключается в том, что 

графика сообщает больше о 
характере предметов и дина-
мике истории. Графические 
пейзажи и портреты таят в 
себе энергию вечного движе-
ния: линии, штрихи и пятна 
ведут свой рассказ об измен-
чивости мира. Эти свойства 
графики хорошо знает и лю-
бит художник Денис Исаев – 
тамбовчанин с рязанскими 

Зачем мы путеше-
ствуем? Каждый 
ищет свое – отве-

ты на духовные вопро-
сы, отдых от будничных 
дел, яркие впечатления, 
полезные знакомства... 
Приобретая опыт поез-
док, мы уже не ограни-
чиваемся обзорными 
экскурсиями и магнити-
ками – нам хочется глу-
бокого познания горо-
да и страны. И «трубкой 
мира» для новых знако-
мых в любой точке пла-
неты становится еда. Ее 
пробуют, готовят вместе, 
обсуждают – а заодно го-
ворят об истории, куль-
туре, семье... Чтобы по-
мочь путешественникам, 
Екатерина Баконина раз-
работала международ-
ный гастрономический 
проект TripLunch.com. 
Сегодня она рассказы-
вает, как родилась идея, 
что нужно современно-
му бизнесмену и какие 
гастро номические встре-
чи предлагает туристам 
Рязанская область.

еда объединяет
По первому образованию 

Екатерина – юрист, и несколько 
лет она занималась бизнесом. 
Первым стал салон красоты: 
за год предпринимательнице 
удалось вывести его в прибыль 
и продать. Затем были кафе, 
консалтинговая компания и 
другие проекты, которые, как 
отмечает Екатерина, действо-
вали только офлайн, вне циф-
рового мира.

«А перед запуском Triplunch.
com я занималась покупкой и 

наши волонтеры посещают ме-
роприятия, чтобы увидеть все 
своими глазами. у нас есть дру-
зья по всему миру, готовые по-
могать! Иногда в качестве гостей 
могут прийти кураторы, чтобы 
оценить качество приема». так 
обратная связь поддерживает-
ся постоянно, и организаторам 
помогают во всех начинаниях. 
А клиентов просят оставлять от-
зывы, чтобы понять, что им по-
нравилось.

русское радушие
Екатерина признает: в на-

шей стране люди все еще на-
стороженно относятся к идее 
ходить на ужины к незнаком-
цам. тем не менее участники 
ее проекта уже принимают го-
стей в санкт-Петербурге, калу-
ге, Астрахани, республике та-
тарстан – и новые предложения 
появляются постоянно. у каждо-
го хозяина своя фишка: кто-то 
печет необычные пироги, кто-
то развивает собственную сы-
роварню...

дет в Михайловском историче-
ском музее до конца марта.

Татьяна Клемешева
Фото из личного архива  

Дениса Исаева
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Погрузиться в эпоху 
зоотропов и пракси-
носкопов, посмотреть 

первые французские корот-
кометражки с комичными 
сценками и волнующими 
спецэффектами, российские 
хроники или полноформат-
ные американские вестер-
ны – в мир немого кино нам 
предлагают окунуться исто-
рическая кухмистерская 
«Хлебная площадь» и салон 
«Аромат времени».

совместный проект старту-
ет в конце марта и приурочен к 
125-летию с того дня, как бра-
тья луи и огюст люмьер запа-
тентовали первый аппарат для 
получения движущегося изо-
бражения.

как гласит легенда, в одну 
из ночей луи люмьера мучила 
головная боль, которая не да-
вала ему уснуть. И к утру был 
готов замысел нового устрой-
ства, состоящего из проекто-
ра с кулачковым механизмом 
для подачи перфорированной 
пленки с изображением. Про-
шло совсем немного времени, 
и в том же 1885-м братья реа-
лизовали изобретение комби-
нированной кинокамеры. А к 
концу года в Париже они про-
демонстрировали изобретение 
в действии. на бульваре капу-
цинок в подвале «Гран-кафе» 
ими был устроен первый пуб-
личный платный киносеанс 
фильма «Прибытие поезда на 
вокзал ла сьота».

так и было положено нача-
ло мирового кино. но и сегод-
ня интерес к созданию первых 
кинокартин, снятых сначала во 
Франции, а затем в Америке и 
других странах, в том числе и в 
россии, не иссякает.

Благодаря проекту «синема-
тограф» рязанцев раз в неделю 
ждет часовая программа с по-
казом немых фильмов конца 
XIX – начала XX века. например, 
можно будет посмотреть отрыв-
ки комедий с Максом линдером 
в главной роли или трагедий с 
участием Веры Холодной. Вни-
манию посетителей кухмистер-
ской будут представлены коме-
дия «Политый поливальщик», 
ужасы «ночной кошмар», сказ-
ка «Золушка», иллюзион «Во-

семь девушек в бочке», фанта-
стика «Путешествие на луну», 
вестерн «Большое ограбление 
поезда» и первый российский 
фильм «стенька разин».

– немое кино – это целая 
эпоха. Поэтому проект, конеч-
но, отразит и деятельность Мак-
са Фактора – человека, который 
начинал свое восхождение к зва-
нию великого гримера и созда-
теля париков в рязани. Именно 
он разработал грим для съемок 
фильмов и лично делал мейкап 
самым известным американ-
ским кинозвездам – Чарли Чап-
лину, Марлен Дитрих, – расска-
зывает хозяйка салона «Аромат 
времени», руководитель проек-
та «#Явампокажу» ксения Па-
начева. И добавляет:

– наш проект – это не лек-
тории о возникновении и ста-
новлении кинематографа, это 
интересные факты из истории 
создания немых фильмов и их 
демонстрации в начале ХХ века 
в рязани.

Екатерина Детушева
Фото автора

рязанские ведомости/пятница/14-15/13.03.2020/№19 (5823)

«Магия нашего 
проекта в тоМ, что 
вы едете в неведоМые 
края, но таМ вас 
ждут близкие  
по духу люди»

«TripLunch – это про симби-
оз кулинарии и гостеприимства. 
Мы не можем диктовать нашим 
участникам, что им готовить: 
куда важнее, как они встречают 
людей, – уверена Екатерина. – 
например, я общалась с дамой, 
которая переехала из Донецка в 
Валенсию. И она просила, что-
бы ей разрешили принимать 
гостей с родными блюдами. ко-
нечно, мы были за: это экзотика 
для всех!»

Первые участники проекта 
уже работают и в рязанской об-
ласти. например, гостей ждут в 
частном доме рядом с окским 
биосферным заповедником. В 
областном центре – свои пред-
ложения. Екатерина вспоми-

Паре из Великобритании Екатерина организовала гастротур по Франции

Трансляция немых фильмов проходит  
в салоне «Аромат времени»

Синема, синема, синема!  
От тебя мы без ума!
Безмолвный кинематограФ вновь становится популярным

в Рязанском государ-
ственном областном 
художественном му-

зее им. И.П. Пожалостина к 
75-летию Победы выставле-
ны работы наших земляков-
победителей. Их судьбы 
оказались тесно связанны-
ми с историческими собы-
тиями середины ХХ века: 
все они получили художе-
ственное образование, но 
осуществлению творческих 
планов помешала война. 

вернувшись с фронта, масте-
ра приложили немало усилий к 
восстановлению страны, возоб-
новлению художественной жизни 
в рязани, в том числе – учебного 
процесса в художественном учи-
лище. н.п. игнатов и Б.п. кузне-

цов вошли в число первых препо-
давателей училища послевоенных 
лет, возобновившего работу под 
руководством а.в. сырова. в ху-
дожественном училище препода-
вали н.г. романов, а.н. молча-
нов, н.с. Денисов, а.а. козлов.

Б.м. заруба и а.и. Хох-
лов стали одними из организа-
торов товарищества «рязан-
ский художник», возникшего в 
1944 году по инициативе а.в. сы-
рова. с товариществом, а поз-
же рязанскими художественно-
производственными мастерскими, 
связана деятельность к.к. Шелко-
венко, Д.г. рыбакова, Ю.а. побе-
режниченко, л.г. виноградова, 
в.а. петлева, а.п. кузнецова, 
и.п. громова, и.в. гусева. 

после ссылки и фронта вер-
нулся на работу в театр юно-

го зрителя репрессированный 
в.Д. Дубинин. теории искусства и 
административной работе на по-
сту директоров художественного 
музея и художественного учили-
ща посвятили себя искусствоведы 
с.м. степашкин и а.и. репкин. 

все художники, пройдя через 
войну, стремились привнести в 
окружающий мир гармонию и 
положительные эмоции. в мно-
гочисленных и разнообразных 
пейзажах и натюрмортах этих 
мастеров заключен трагический, 
но бесценный опыт людей, узнав-
ших цену мирной жизни. 

Подготовила  
Екатерина Детушева

Выставка продолжит  
работу до 10 мая.

Фронтовики о мирной жизни
Начала работу выставка произведений рязанских художников –  
участников Великой Отечественной войны

нает, что в дни праздников 
«рязань – новогодняя столица 
россии» семья из Подмосковья 
приезжала посмотреть город и 
заглянула на ужин в обычную 
квартиру. «ничего сверхъесте-
ственного не было: простая се-
мья, картошечка с грибами на 
столе. но гостям хотелось не в 
ресторан, а к местным – и по-
лучилась очень теплая встре-
ча», – говорит основательница 
проекта.

УчИтьСя И УдИВлятьСя
у Екатерины и ее команды 

большие планы по развитию 
проекта. Мы общаемся во вре-
мя полуфинала всероссийского 
конкурса «Мастера гостепри-
имства», куда моя собеседница 
приехала, чтобы познакомить-
ся с коллегами и экспертами со 
всей россии. Главное для новых 
проектов – поддержка опытных 
наставников из бизнес-сферы, 
уверена Екатерина. «В прошлом 
году я ездила в бизнес-тур в си-
ликоновую долину, чтобы по-
нять, как там работают стар-
тапы. Для россии диджитал-
проекты – пока новинка, и при-
ходится добирать информацию 
методом проб и ошибок, теряя 
время. Поэтому помощь всег-
да пригодится. Главное, что у 
нас хорошие сотрудники. И уже 
появляются инвестиционные 
предложения». кроме того, в 
скором времени команда пла-
нирует запустить обучающие 
курсы для организаторов со-
бытий.

«А что приготовила бы го-
стям я, будь я хозяйкой? такое 
уже бывало, – улыбается Екате-
рина в финале нашего разгово-
ра. – однажды принимала опыт-
ных путешественников с пирога-
ми и голубцами... А в другой раз 
у нас гостили ребята из каме-
руна! они сказали, что у них на 
родине еду готовят только жен-
щины и то, что они своими рука-
ми лепили здесь пельмени, – это 
круто. ради таких моментов все 
и создавалось».

Татьяна Клемешева
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стория о незадачливом 
рыбаке, который искрен-
не хотел наладить семей-

ную жизнь с помощью волшеб-
ства, – вечная классика. Каждый 
из нас еще ребенком смеялся 
над простофилей-стариком, по-
баивался его жены с непомер-
ными амбициями и любовался 
прекрасной Золотой Рыбкой. А 
чтобы увлечь этой историей со-
временных детей, можно сделать 
их участниками действа. Имен-
но так поступили в театре на Со-
борной: русская народная сказка 
дополнилась играми и добрым 
юмором.

режиссером-постановщиком спек-
такля выступила художественный руко-
водитель театра марина есенина. ее 

«золотая рыбка» получилась минима-
листичной по форме – все внимание  
публики отдано персонажам в старин-
ных костюмах и общению. старик и ста-
руха в исполнении владимира Баранова 
и валентины Федотенко не только за-
бавно спорят, но и предлагают юным 
зрителям, например, отгадать загадки. 
реплики героев написаны на современ-
ном русском языке и наполнены ирони-
ей, а в сюжетных ходах прослеживаются 
современные веяния. например, один из 
визитов старика застает золотую рыбку 
врасплох: она отмечает день рождения 
и в итоге уплывает от него к подружкам. 
зрители всех возрастов могут узнать в 
разных сценах себя. Ближайшие пока-
зы «золотой рыбки» состоятся 28 мар-
та и 5 апреля.

Татьяна Клемешева

проси, но с умом
театр на Соборной презентовал интерактивную  
и ироничную «Золотую Рыбку»
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«Бладшот». Боевик / фантастика. США, 2020 г. (16+)
«Кукла 2: Брамс». Триллер / ужасы. США, 2020 г. (16+)
«Счастье в конверте». Мелодрама / семейный. 
Россия, 2020 г. (12+)
«Отель «Белград». Комедия / семейный. Россия, 
2020 г. (12+)
«Человек-невидимка». Триллер / ужасы. Австралия / 
США, 2020 г. (18+)
«Вперед». Детский / мультфильм. США, 2020 г. (6+)
«Вперед» 3D. Детский / мультфильм. США, 2020 г. (6+)
«Остров фантазий». Ужасы / фантастика. США, 
2020 г. (16+)
«Один вдох». Драма / спортивный. Россия, 
2020 г. (12+)
«Яга. Кошмар темного леса». Ужасы. Россия, 
2019 г. (16+)
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла». 
Приключения / семейный. США, 2020 г. (12+)
«Лед 2». Детский / мелодрама. Россия, 2020 (6+)

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

Бронирование билетов: 97-52-22

«Бладшот». Боевик / фантастика. США, 2020 г. (16+)
«Кукла 2: Брамс». Триллер / ужасы. США, 2020 г. (16+)
«Счастье в конверте». Мелодрама / семейный. 
Россия, 2020 г. (12+)
«Отель «Белград». Комедия / семейный. Россия, 
2020 г. (12+)
«Человек-невидимка». Триллер / ужасы. Австралия / 
США, 2020 г. (18+)
«Пиноккио». Детский / приключения. Великобритания / 
Италия / Франция, 2019 г. (6+)
«Вперед». Детский / мультфильм. США, 2020 г. (6+)
«Вперед» 3D и IMAX. Детский / мультфильм. США, 
2020 г. (6+)
«Остров фантазий». Ужасы / фантастика. США, 
2020 г. (16+)
«Один вдох». Драма / спортивный. Россия, 2020 г. (12+)
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла». 
Приключения / семейный. США, 2020 г. (12+)
«Зов предков». Детский / приключения. США, 2020 г. (6+)
«Лед 2». Детский / мелодрама. Россия, 2020 (6+)
«Соник в кино». Детский / приключения. Канада / США / 
Япония, 2020 г. (6+)
«Джентльмены». Боевик / криминал. США, 2020 г. (18+)

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

тел. 20-22-30

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
В СОЦСЕТЯХ«РЯЗанСКиЕ ВЕДОмОСТи» на СаЙТЕ

афиша

«Бладшот». Боевик / фантастика. США, 2020 г. (16+)
«Кукла 2: Брамс». Триллер / ужасы. США, 2020 г. (16+)
«Счастье в конверте». Мелодрама / семейный. 
Россия, 2020 г. (12+)
«Пиноккио». Детский / приключения. Великобритания / 
Италия / Франция, 2019 г. (6+)
«Отель «Белград». Комедия / семейный. Россия, 
2020 г. (12+)
«Человек-невидимка». Триллер / ужасы. Австралия / 
США, 2020 г. (18+)
«Вперед». Детский / мультфильм. США, 2020 г. (6+)
«Вперед» 3D. Детский / мультфильм. США, 2020 г. (6+)
«Остров фантазий». Ужасы / фантастика. США, 
2020 г. (16+)
«Один вдох». Драма / спортивный. Россия, 2020 г. (12+)
«Пушистые мошенники». Детский / мультфильм. 
Германия, 2019 г. (6+)
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла». 
Приключения / семейный. США, 2020 г. (12+)
«Лед 2». Детский / мелодрама. Россия, 2020 (6+)
«Соник в кино». Детский / приключения. Канада / США / 
Япония, 2020 г. (6+)
«Джентльмены». Боевик / криминал. США, 2020 г. (18+)
«Щенячий патруль: мегащенки. Электролапы, 
Шиммер и Шайн». Мультфильм. Великобритания / 
Канада / США, 2020 г. (0+)
«мУЛЬТ в кино. Выпуск №114. Все вместе». Детский 
/ короткометражный / мультфильм / семейный. 
Россия, 2019 г. (0+)

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

тел.: 30-19-91, 30-19-90

нОВинКи:
чИТАЕМ  
И СМОТРИМ

Фильмы к просмотру рекомендовала Екатерина Детушева

В ПОиСКаХ СЕБЯ
О ЖЕНщИНЕ-РУСАЛКЕ И СчАСТЬЕ, КОТОРОЕ РЯДОМ

март ознаменовался выходом кинолент, которые заслуживают особого внимания

В канун Международного жен-
ского дня на экраны вышла драма 
«Один вдох» с Викторией Исако-
вой в главной роли. И мы еще име-
ем возможность посмотреть на 
любимую актрису, которая играет 
королеву фридайвинга Наталью 
Молчанову.

Легендарная ныряльщица на-
чала заниматься этим видом спор-
та в 40 лет, установила более  
40 мировых рекордов (включая по-
гружение на более чем 100 метров 
и задержку дыхания на 9 минут) и 
основала Федерацию фридайвин-
га в России.

чтобы вжиться в роль, Виктория 
Исакова год занималась фридай-
вингом. К окончанию съемок актри-
са могла задерживать дыхание на 
2,5 минуты в статике и проплыть 55 
метров на одном вдохе.

«Один вдох» – это первый рос-
сийский фильм, снятый в откры-
том море на глубине 100 метров. 
Съемки велись у берегов Мальты 
режиссером Еленой Хазановой. 
Для работы над подводными кад-
рами была приглашена ведущая 
мировая команда спецсъемок на 
открытой воде и режиссер Жюли 
Готье, известная своими художе-

ственными короткометражками, 
которые она снимает вместе с су-
пругом Гийомом Нери. Оба про-

фессионально занимаются фри-
дайвингом, а в прошлом – чем-
пионы и рекордсмены в этом виде 
спорта.

Фильм не только полон краси-
вых кадров, но и по-настоящему 
драматичен, насыщен эмоциями и 
переживаниями за главную герои-
ню, которая оставила позади не-
счастливый брак и открыла для себя 
фридайвинг – погружение без спе-
циальных вспомогательных средств. 
Кинолента побуждает к действиям и 
заставляет восхищаться смелостью 
людей, которые не боятся смотреть 
в глаза своим страхам, превозмо-
гая их с поразительным, даже за-
разительным энтузиазмом.

Известная российская фридай-
вер Наталья Молчанова пропа-
ла без вести у берегов острова 
Форментера (Испания) в ав-
густе 2015 года во время оче-
редного погружения. Женщина 
считается погибшей, однако ее 
тело так и не нашли. 

Сын спортсменки, Алексей Мол-
чанов, посвятил фильму рекорд, 
проплыв 181 метр подо льдом.

инТЕРЕСныЕ фаКТы

1 ЕЩЕ УСПЕЕм ВДОХнУТЬ

Будут ли понятны темы, поднима-
емые в киноленте, современникам, 
постоянно куда-то спешащим, ког-
да материальное порой отодвигает 
на второй план чувства и пережива-
ния? Этим вопросом задавались ав-
торы фильма «Счастье в конверте» 
перед выходом его в прокат. Как по-
казал предпоказ во Владивостоке, 
Казани, Севастополе и Волгограде, 
Самаре, Тюмени и других городах, 
сомнения были напрасны. Теплота 
семейного общения, обязательная 
связь поколений и простые чело-
веческие радости – эти темы, как и 
прежде, близки всем нам. 

Кстати, в тур по городам России 
создатели картины отправились не 
случайно. Они решили не реклами-
ровать фильм с помощью роликов, 
а запустить «сарафанное радио». 
И, судя по реакции зрителей, такая 
тактика может оказаться более чем 
успешной.

Бюджет «Счастья в конверте» 
составил всего 33 миллиона ру-
блей. Фильм не вошел в те 90% 
российских фильмов, которые се-
годня финансирует государство 
или крупные телеканалы, а сцена-
рий утверждается специальной ко-
миссией. При таком подходе твор-
ческая свобода режиссеров не-
сколько ограничена, вот у зрителя 
и возникает ощущение дежавю – 
шаблонные повороты сюжетов и 
предсказуемые поступки героев 
не добавляют популярности отече-
ственному кинематографу. Лента 
«Счастье в конверте» создана на 
частные средства, без госфинан-
сирования – это совместный про-

ект кинокомпании «Интеграция» и 
общественного объединения «На-
родное кино», которое в том чис-
ле снимает фильмы на деньги, со-
бираемые на краудфандинговых 
платформах.

Фильм, который стартовал  
12 марта, состоит из трех новелл: 
«Время последних романтиков», 
«Подарок Деда Мороза» и «Куда 
уходят поезда», которые расска-
зывают, как оставаться человеком 
в любой жизненной ситуации.

Три истории снимались в раз-
ных регионах России, и в каждом 
на съемки были приглашены мест-
ные талантливые артисты. Режиссер 
фильма Светлана Суханова настоя-
ла на том, чтобы в картине не было 
известных, раскрученных актеров, 
чтобы зрители воспринимали его 
героев как живых людей, таких же 
простых и понятных, как они сами.

СВЕТЛана СУХанОВа, 
АКТРИСА, РЕЖИССЕР-
ПОСТАНОВщИК КАРТИНЫ:

– Мне очень хотелось бы такое 
кино посмотреть, и маме моей 
тоже хотелось бы. Но не было 
у нас такого кино. Сначала мы 
сняли первую историю – «Вре-
мя последних романтиков» и от-
правили ее на фестивали. Там 
нам часто стали вручать приз 
зрительских симпатий. И наши 
продюсеры рискнули снять 
один большой фильм. Мы чест-
но старались снять хорошее, 
доброе кино. Мы делали его 
для зрителей.

КОммЕнТаРиЙ:

2 СЧаСТЬЕ ЕСТЬ. ЕгО нЕ мОжЕТ нЕ БыТЬ

1. ИСКРЕННОСТЬ ИСТОРИй

2. НЕПРЕДСКАзУЕМЫй  
СЮЖЕТ

3. УНИКАЛЬНЫй  
АКТЕРСКИй СОСТАВ

4. НЕБАНАЛЬНЫй ФОРМАТ

5. НАРОДНОЕ КИНО

ПЯТЬ ПРиЧин ПОСмОТРЕТЬ  
«СЧаСТЬЕ В КОнВЕРТЕ»:
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 0+
12:15 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+

16:00 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+

22:30 Док-ток 16+

23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Гол на миллион 18+

01:00 03:05 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020

МАТЧ-ТВ
06:00 Керлинг. Чемпионат мира. Россия 
- Китай 07:30 Обзор Лиги чемпионов 
12+ 08:00 08:55 11:00 13:05 16:20 19:25 
Новости 08:05 13:10 15:35 00:55 Все на 
Матч! 09:00 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Матиаса Раймундо Диаса. Эль-
нур Самедов против Брайана Пелаэ-
са16+ 11:05 Футбол. «Бавария» - «Чел-
си» 0+ 13:35 Футбол «Барселона» - «На-
поли» 0+ 16:00 Журнал Тинькофф РПЛ 
12+ 16:25 Континентальный вечер 12+ 
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала «Вос-
ток». 19:30 Футбольное столетие. Евро. 
1972 г 12+ 20:00 Все на Футбол! 12+ 
20:45 Футбол. Лига Европы «Хетафе» 
- «Интер» 22:50 Футбол «Рома» - «Се-
вилья» 01:35 Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. Анатолий То-
ков против Фабио Агуйара. 16+ 02:55 
Футбол «Индепендьенте дель Валье» 
- «Фламенго» 04:55 Олимпийский гид 
12+ 05:30 Обзор Лиги Европы 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:15 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:35 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 07:00 
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 08:00 19:00 
Т/с «КОРНИ» 16+ 09:00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 09:40 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+ 12:00 
Т/с «КУХНЯ» 16+ 20:00 Х/ф «РОСОМА-
ХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+ 22:30 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+ 01:00 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+ 
03:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
12+ 04:20 М/ф «Тайна далекого остро-
ва» 6+ 04:50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

оТр
05:20 09:15 Календарь 12+ 06:00 18:35 
Домашние животные с Григорием Ма-
невым 12+ 06:25 За строчкой архив-
ной… 12+ 06:50 М/ф «Крот и ковер» 
0+ 07:00 09:00 11:00 12:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 22:00 01:00 04:00 
Новости 07:05 22:05 Прав!Да? 12+ 
08:00 17:05 Д/ф «Советские фетиши. 
Автомобили» 12+ 09:55 05:10 Среда 
обитания 12+ 10:05 11:05 23:00 Х/ф 
«СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+ 12:05 13:20 
19:00 20:30 ОТРажение 15:15 02:00 
Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+ 16:50 
Медосмотр 12+ 18:05 Моя история 12+ 
01:15 Вспомнить все 12+ 01:45 Живое 
русское слово 12+ 03:30 Большая наука 
12+ 04:15 Большая страна. День работ-
ника ЖКХ 12+ 04:50 Д/ф «Хроники об-
щественного быта. Дворникъ» 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30  – 
19.00 Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:25 Д/ф 

«Акула» императорского флота» 6+ 
09:00 10:05 13:15 13:40 14:05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 18+ 10:00 14:00 Военные 
новости 18:30 Специальный репортаж 
12+ 18:50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» 12+ 19:40 
Легенды телевидения 12+ 20:25 Код 
доступа 12+ 21:30 Открытый эфир 12+ 
23:05 Между тем 12+ 23:40 Д/ф «Неу-
страшимый» 12+ 00:35 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+ 02:55 Д/ф «Экспеди-
ция особого забвения» 12+ 03:40 Х/ф 
«ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+ 05:00 Д/с 
«Москва фронту» 12+ 05:20 Х/ф «НА 
ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
12:00 15:00 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Живая история» 12+ 09:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 09:30 «Православ-
ные святыни Крыма» Д/ф 12+ 10:00 
«Хорошие новости» 12+ 10:15 «Боль-
ше, чем жизнь» Х/ф 12+ 12:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 13:00 «Джиндабайн» Х/ф 12+ 15:25 
«Открытая книга» Д/ф 12+ 16:00 «Выс-
ший балл» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 
18:30 «Храм на крови» Д/ф 12+ 19:00 
«Счастливый зуб» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Спеши лю-
бить» Х/ф 16+ 00:00 «Тристан» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:15 «Гомер 
и Эдди» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гороДСКой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 09:20 
18:30 00:45 02:45 04:05 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:25 «Городские встречи» 12+ 08:45 
09:00 18:45 22:30 22:45 01:35 01:50 
03:35 03:50 Программа Телекомпа-
нии «Город» 16+ 09:35 «Мультфиль-
мы» 0+ 09:45 «Рейтинг Баженова Ди-
карь» 16+ 10:40 Д/Ф «На пределе» 
12+ 11:10 Т/С «Тайны и ложь» 16+ 
12:00 Х/Ф «Двойная сплошная» 16+ 
12:55 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
13:25 Д/Ф «Зверская работа» 12+ 
14:55 Х/Ф «Выкуп» 16+ 16:40 «Муль-
тфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 
17:35 «Рейтинг Баженова Дикарь» 
16+ 19:00 «День Города» 12+ 19:25 
«Городские встречи» 12+ 19:45 Т/С 
«Тайны и ложь» 16+ 20:45 Х/Ф «Двой-
ная сплошная» 16+ 21:45 «День Го-
рода» 12+ 22:10 «Городские встречи» 
12+ 23:00 Х/Ф «Свидетель на свадь-
бе» 16+ 01:00 «День Города» 12+ 
01:20 «Городские встречи» 12+ 02:05 
Х/Ф «ОСА» 16+ 03:00 «День Города» 
12+ 03:20 «Городские встречи» 12+ 
04:20 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
04:45 «Ночное вещание» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23:10 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05:10 03:40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

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

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

09:20 10:20 00:50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23:15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

00:20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

03:15 Их нравы 0+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:40 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:40 М/ф «Нотр-Дам-де-

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

ЗВЕЗДОЙ» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:20 ХХ век 12+
12:25 18:45 00:40 Игра в бисер 12+
13:10 Д/с «Дворянские деньги. 

Разорение, экономия и 
бедные родственники» 12+

14:30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15:10 Новости: подробно: театр 12+
15:25 Моя любовь - Россия! 12+
15:55 2 Верник 2 12+
16:45 Д/с «Запечатленное время» 12+

17:10 ХIII фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
21:40 Энигма 12+
23:10 Д/с «Дворянские  

деньги» 12+

00:00 Черные дыры, белые пятна 12+
02:35 Pro memoria 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 04:55 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22:35 02:20 10 самых... Звездные 

авиадебоширы 16+
23:05 01:35 Д/ф «Актерские 

драмы» 12+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 90-е. Веселая политика 16+
02:45 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05:30 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 19 марта

Весенний 
подарок
Рязанский фотогРаф 
Валентин еВкин 
пРизнался В любВи

Выставка «Я вас люблю» фо-
тографа Валентина Евки-
на всегда приходит в Рязань 

вместе с весной. И встречает пер-
вых посетителей в здании Прио-
Внешторгбанка. Посвящена она, ко-
нечно, прекрасной половине чело-
вечества.

«Я накапливаю, отбираю эти фото-
графии в течение года, чтобы испол-
нить свой гимн женской красоте, – го-
ворит Валентин Валентинович. – Бываю 
в заграничных поездках, но ни одного 
удачного женского портрета оттуда не 
привез. Рязаночки самые красивые, 
меня вдохновляет их обаяние, глуби-

на, многогранность. В нашей жизни 
главное – это творчество и любовь. На 
этой выставке удачно сочетается и то, 
и другое».

Лица крупным планом – отличитель-
ная особенность вернисажа. Кажется, 
что фотографу-художнику больше все-

го интересны глаза прекрасных дам. К 
слову, профессиональных моделей на 
портретах немного. В основном, это 
обычные женщины – студентки, хозяй-
ки, журналистки, попутчицы, собесед-
ницы. И все они на снимках Евкина – 
мадонны. 

Экспозиция в здании банка – коллек-
тивная. В нее вошли работы коллег и учени-
ков Валентина Валентиновича – Максима 
Калинина, Александра Карпикова, Викто-
рии Салтыковой и Анастасии Никушиной.
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Россия от края до края 12+
07:00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+

10:15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 0+

11:10 12:15 Видели видео? 6+
13:55 Теория заговора 16+
14:55 Великие битвы России 12+
16:45 Точь-в-точь 16+

19:25 Лучше всех! 0+

21:00 Время
22:00 Dance Революция 12+
23:40 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 г. 

01:40 На самом деле 16+

02:40 Про любовь 16+
03:25 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 марта

04:20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 Когда все дома 12+
09:30 Устами младенца 12+
10:20 Сто к одному 12+
11:10 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» 12+

12:15 Цена красивой жизни 12+
13:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ПРОШЛЫМ» 12+
17:40 Ну-ка, все вместе! 12+

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль.  
Путин 12+

22:40 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым 12+

01:30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ...» 12+

05:35 03:05 Их нравы 0+
06:00 Центральное  

телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:05 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Маска 12+
22:50 Звезды сошлись 16+

00:25 Основано на реальных 
событиях 16+

03:40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06:30 Мультфильмы 12+
07:50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА» 0+
09:05 Обыкновенный концерт 12+
09:35 Мы - грамотеи! 12+
10:15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» 0+
12:40 Письма из Провинции 12+
13:10 01:50 Диалоги о животных 12+
13:50 Другие Романовы 12+
14:25 00:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 12+
16:00 Д/ф «Без срока давности» 12+
16:30 Картина мира 12+
17:10 Пешком... 12+
17:40 Ближний круг 12+

18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» 12+
21:35 Белая студия 12+
22:20 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос» 12+

02:35 Мультфильм для взрослых 18+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:25 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 0+
12:15 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+

16:00 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 Человек и закон 16+
19:40 Поле чудес 16+
21:00 Время

21:30 Голос. Дети 0+
23:20 Вечерний Ургант 16+

00:15 Cъесть слона 12+
01:30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 г. 

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+ 07:00 08:30 10:35 13:30 17:05 
20:20 Новости 07:05 10:40 17:10 23:45 
Все на Матч! 08:35 Баскетбол ЦСКА - 
«Виллербанн» 0+ 11:10 Футбол «Бай-
ер» - «Рейнджерс» 0+ 13:10 Восемь 
лучших12+ 13:35 14:20 Все на Фут-
бол! 12+ 14:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 15:00 Футбол. Лига Европы 15:20 
18:10 Биатлон. Кубок мира 20:25 Все на 
Футбол! Афиша 12+ 21:25 Жизнь после 
спорта 12+ 21:55 Гандбол. Россия - Сер-
бия 00:30 Точная ставка 16+ 00:50 One 
FC. Алаверди Рамазанов против Нонг-О 
Гайангадао. Иман Барлоу против Викто-
рии Липянской. 16+ 02:50 Спортивная 
гимнастика. Кубок мира. 0+ 04:00 Фут-
бол «Осасуна» - «Атлетико» 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:15 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:35 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 07:00 Т/с 
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 08:00 Т/с «КОР-
НИ» 16+ 09:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+ 11:35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21:00 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» 16+ 22:55 Дело было 
вечером 16+ 00:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» 18+ 02:00 Х/ф «КОРОЛЬ 
РАЛЬФ» 12+ 03:35 Шоу выходного дня 
16+ 04:20 М/ф «Сказка сказывается» 
0+ 04:40 М/ф «Скоро будет дождь» 
0+ 05:00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+ 
05:20 М/ф «Кошкин дом» 0+

оТр
05:20 09:15 Календарь 12+ 06:00 18:30 
Гамбургский счет 12+ 06:25 За строч-
кой архивной… 12+ 06:50 М/ф «Крот 
и музыка» 0+ 07:00 09:00 11:00 12:00 
13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 
Новости 07:15 03:55 За дело 12+ 08:00 
17:05 Д/ф «Петербург. Портреты. 
Исаак Шварц» 12+ 08:40 09:55 Среда 
обитания 12+ 10:05 23:15 Т/с «ТАЙНЫ 
АВРОРЫ ТИГАРДЕН. УСКОЛЬЗАЮ-
ЩИЙ ЗАМЫСЕЛ» 16+ 11:05 Т/с «ТАЙ-
НЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+ 11:30 
Фигура речи 12+ 12:05 13:20 19:00 
20:30 ОТРажение 15:15 Т/с «ТРОЕ 
ПРОТИВ ВСЕХ» 12+ 16:50 Медосмотр 
12+ 17:45 Большая страна 12+ 18:05 
Служу Отчизне 12+ 22:05 За дело! 12+ 
22:45 Имею право! 12+ 00:40 Концерт 
«Магия трех роялей» 12+ 02:10 Х/ф 
«СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+ 04:35 До-
машние животные 12+
ТКр 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30  –  08:00 Знай наших 16+ 
18:00  –  18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19.00 Компас 16+

ЗВЕЗДА
07:20 08:20 Д/ф «Польский след» 12+ 
08:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 

10:00 14:00 Военные новости 10:05 
13:20 14:05 Д/с «Подводная война» 12+ 
18:50 05:10 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
19:05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+ 21:30 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 18+ 23:10 Десять 
фотографий 6+ 00:00 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+ 
01:40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+ 02:55 
Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
12+ 04:20 Д/ф «Нормандия-Неман» 
12+ 05:25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
10:00 15:00 12:30 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
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 «Высший балл» Х/ф 
12+ 13:00 «Заплати другому» Х/ф 12+ 
15:25 «Храм на крови» Д/ф 12+ 16:00 
«Хорошие новости» 12+ 16:15 «Бес-
смертные» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 
12+ 18:30 «Успешный человек» 12+ 
19:00 «Анна Каренина» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Кое-
что о Марте» Х/ф 18+ 00:00 «Гомер и 
Эдди» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:00 «Спеши любить» Х/ф 
16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гороДСКой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 Д/Ф 
«Наша Марка» 12+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:25 «Городские встре-
чи» 12+ 08:45 09:00 18:45 22:30 22:45 
01:55 02:10 04:05 04:20 Программа 
Телекомпании «Город» 16+ 09:20 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 09:35 «Муль-
тфильмы» 0+ 09:45 17:35 «Рейтинг 
Баженова Дикарь» 16+ 10:40 Д/Ф 
«На пределе» 12+ 11:10 Т/С «Тайны и 
ложь» 16+ 12:00 Х/Ф «Двойная сплош-
ная» 16+ 12:50 04:50 Т/С «Семейный 
бизнес» 12+ 13:20 «Блокбастеры» 12+ 
14:15 Х/Ф «Свидетель на свадьбе» 
16+ 16:00 Д/Ф «Зверская работа» 12+ 
16:45 «Мультфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 18:30 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 19:00 «Неделя Города» 12+ 19:35 
«Городские встречи» 12+ 19:55 Т/С 
«Тайны и ложь» 16+ 20:45 Х/Ф «Двой-
ная сплошная» 16+ 21:45 «Неделя Го-
рода» 12+ 22:20 «Городские встречи» 
12+ 23:00 Х/Ф «Мушкетер» 12+ 00:55 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 01:10 «Неделя 
Города» 12+ 01:40 «Городские встре-
чи» 12+ 02:25 Х/Ф «ОСА» 16+ 03:05 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 03:20 «Неделя 
Города» 12+ 03:50 «Городские встре-
чи» 12+ 04:35 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
05:15 «Ночное вещание» 16+

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12:50 17:25 60 минут 12+

14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. 16+
21:00 Юморина 16+
23:25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+

03:00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

05:10 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

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

Сегодня
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
09:20 10:20 02:55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 Жди меня 12+

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23:15 ЧП. Расследование 16+
23:50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

01:05 Вакцина от жира 12+
02:05 Квартирный вопрос 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 13:40 М/ф «Нотр-Дам-де-

Пари» 12+
08:30 Эпизоды 12+
09:10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
10:15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11:50 Открытая книга 12+

12:15 Красивая планета 12+
12:30 Черные дыры,  

белые пятна 12+
13:10 Д/с «Дворянские деньги. 

Аферы и карты» 12+
14:30 К 95-летию режиссера 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма 12+
16:25 Д/с «Запечатленное  

время» 12+
16:55 ХIII фестиваль искусств 

Юрия Башмета 12+

18:45 Царская ложа 12+
19:45 Линия жизни 12+
20:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ» 12+
22:20 Эдита Пьеха. «Я люблю  

вас» 12+
23:20 2 Верник 2 12+

00:10 Х/ф «ПРОСТОЙ 
КАРАНДАШ» 16+

01:50 Искатели 12+
02:35 Мультфильмы для 

взрослых 12+

06:00 Настроение
08:10 Ералаш 6+
08:20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11:30 14:30 17:50 События
11:50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей

15:10 18:20 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+

20:00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
22:00 02:20 В центре событий 16+
23:10 Д/ф «Список Фурцевой» 12+

00:05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 0+
01:40 Д/ф «Проклятые 

сокровища» 12+
03:20 Петровка, 38 16+
03:35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 0+
04:55 Смех с доставкой на дом 6+

ТВ  ПЯТНИЦА 20 марта

ПЕрВЫй

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ КУлЬТУрА

роССИЯ

НТВ

КУлЬТУрА

ТВЦ
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06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 0+
12:15 К юбилею Надежды 

Бабкиной. Модный 
приговор 6+

13:15 Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» 12+

14:15 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+

16:15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17:50 Сегодня вечером 16+

21:00 Время
21:20 КВН 16+
23:20 Большая игра 16+

00:30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 

МАТЧ-ТВ
06:00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи-
налу» 12+ 06:30 Бокс. Федор Чудинов 
против Хассана Н'Дам Н'Жикам. 16+ 
08:00 15:15 17:45 22:05 Все на Матч! 
08:30 Футбол «Лилль» - «Монако» 
0+ 10:30 11:40 13:25 15:10 17:40 19:50 
22:00 Новости 10:40 Все на Футбол! 12+ 
11:45 13:30 15:50 Биатлон. Кубок мира 
0+ 17:10 Жизнь после спорта 12+ 18:25 
Биатлон. Кубок мира. 20:00 Бокс. Фе-
дор Чудинов против Айзека Чилембы. 
22:30 Реальный спорт. Бокс 12+ 23:30 
Бокс. Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса 02:15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+ 03:30 Гандбол. Россия - 
Казахстан. 0+ 05:15 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. 0+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:25 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:45 
М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+ 
07:10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+ 07:35 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08:20 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09:00 
ПроСТО кухня 12+ 10:00 М/с «Забав-
ные истории» 6+ 10:10 Х/ф «СМУРФИ-
КИ» 0+ 12:20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+ 
14:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+ 16:20 Х/ф 
«ЛЮДИ ИКС-2» 12+ 19:00 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ» 0+ 21:00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-2» 12+ 22:45 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3» 12+ 00:45 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» 16+ 02:30 Х/ф «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ» 16+ 03:55 Шоу выходного 
дня 16+ 04:40 М/ф «Снегурочка» 0+

оТр
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
19:20 Вспомнить все 12+ 06:30 Фигу-
ра речи 12+ 07:00 Служу Отчизне 12+ 
07:30 01:45 За строчкой архивной… 
12+ 08:00 16:30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» 12+ 08:30 17:00 
04:35 Домашние животные 12+ 09:00 
Новости Совета Федерации 12+ 09:10 
Д/ф «Моменты судьбы. Святитель 
Лука» 6+ 09:30 Т/с «ТИГАРДЕН. ИГРА 
В КОШКИ-МЫШКИ» 16+ 11:00 13:00 
15:00 19:00 Новости 11:05 23:20 03:40 
Д/ф «Вертинский. Одинокий странник» 
12+ 13:05 Дом «Э» 12+ 13:30 15:05 Т/с 
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+ 16:20 Среда 
обитания 12+ 17:30 Концерт «Магия 
трех роялей» 12+ 19:45 Культурный 
обмен 12+ 20:30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 
12+ 22:05 Звук 12+ 00:15 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+ 02:10 Х/ф «КУ-
РОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Компас 16+ 18:00 – 
19:00 Большие новости 16+

ЗВЕЗДА
06:45 08:15 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+ 08:00 
13:00 18:00 Новости дня 09:00 Леген-

ды цирка 6+ 09:30 Легенды кино 6+ 
10:15 Д/с «Загадки века» 12+ 11:05 
Улика из прошлого 16+ 11:55 Не факт! 
6+ 12:30 Круиз-контроль 6+ 13:20 Спе-
циальный репортаж 12+ 13:35 СССР. 
Знак качества 12+ 14:30 Морской бой 
6+ 15:30 Д/ф «Зоя Воскресенская» 12+ 
16:30 18:25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+ 18:10 Задело! 12+ 19:55 Т/с 
«ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+ 23:55 
Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+ 01:45 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» 16+ 03:15 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+ 
04:35 Д/ф «Не дождетесь!» 12+ 05:20 
Д/с «Сделано в СССР» 6+ 05:35 Х/ф «К 
ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:45 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:00 «Колесо 
фортуны» Х/ф 12+ 10:00 15:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:30 «Бессмертные» Х/ф 12+ 
12:30 «Живая история» Д/ф 12+ 13:00 
«Хорошие новости» 12+ 13:25 «Запла-
ти другому» Х/ф 12+ 16:00 «Летающий 
класс» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 18:15 «Туда, где свет» Д/ф 
12+ 19:00 «Хорошие новости» 12+ 
19:15 «Привет с побережья» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Пари ценою в жизнь» Х/ф 16+ 00:00 
«Спеши любить» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Кое-что о Марте» 
Х/ф 18+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гороДСКой
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 
«Городские встречи» 16+ 07:45 Д/Ф 
«Наша Марка» 12+ 08:00 «Неделя 
Города» 16+ 08:35 «Городские встре-
чи» 16+ 08:55 09:15 12:55 13:10 20:55 
21:10  01:50 02:05 03:55 04:10 Про-
грамма Телекомпании «Город» 16+ 
09:30 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 09:45 
«Мультфильмы» 0+ 10:00 Д/Ф «Ав-
стрия Шпиц из говядины» 12+ 10:30 
Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ» 12+ 11:00 
«Мультфильмы» 0+ 12:00 «Неде-
ля Города» 16+ 12:35 «Городские 
встречи» 16+ 13:30 Д/Ф «Наша Мар-
ка» 12+ 13:45 «Леся здеся» 16+ 14:40 
Х/Ф «Мушкетер» 12+ 16:35 «Олигарх 
ТВ» 16+ 17:05 Т/С «Свиридовы» 16+ 
18:55 «Мультфильмы» 0+ 19:45 Д/Ф 
«Наша Марка» 12+ 20:00 «Неделя Го-
рода» 16+ 20:35 «Городские встречи» 
16+ 21:30 Х/ф «Мертвое лето» 16+ 
23:05 Х/Ф «Агент под прикрытием» 
12+ 00:50 Д/Ф «Наша Марка» Россия 
12+ СУБТИТРЫ 01:05 «Неделя Горо-
да» 16+ 01:35 «Городские встречи» 
16+02:20 «Леся здеся» 16+ 03:10 «Не-
деля Города» 16+ 03:40 «Городские 
встречи» 16+  04:25 Д/Ф «Наша Мар-
ка» 12+ 04:40 Т/С «Свиридовы» 16+ 
06:15 «Ночное вещание» 16+ 

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 По секрету всему свету 12+
09:30 Пятеро на одного 12+

10:20 Сто к одному 12+
11:10 Смеяться разрешается 12+
13:45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 

СЧАСТЬЯ» 12+

00:50 Х/ф «ДАША» 16+

05:10 ЧП. Расследование 16+
05:35 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:45 Доктор Свет 16+
09:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 НашПотребНадзор 16+
14:00 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:50 Ты не поверишь! 16+

19:00 Центральное телевидение 16+
21:00 Секрет на миллион 16+
23:00 Международная  

пилорама 16+
23:50 Своя правда 16+

01:40 Дачный ответ 0+
02:35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

06:30 «Последний вздох» 12+
07:05 Мультфильмы 12+
07:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ» 12+
09:10 00:35 Телескоп 12+
09:40 Д/с «Русская Атлантида» 12+
10:10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» 12+
11:35 Д/ф «Обаяние таланта» 12+

12:30 Праотцы 12+
13:00 Эрмитаж 12+
13:25 01:05 Д/ф «Дикие Анды» 12+
14:20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА» 0+
15:40 Д/ф «Колонна для 

Императора» 12+
16:25 Д/ф «Человек без маски» 12+
17:15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ» 0+

19:40 Д/ф «Разведка в лицах» 12+
21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 18+
23:35 Клуб 37 12+

02:00 Искатели 12+
02:45 Мультфильм  

для взрослых 18+

07:15 Православная  
энциклопедия 6+

07:45 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
09:40 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+
10:45 11:45 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
11:30 14:30 23:45 События

12:55 14:45 Т/с «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

17:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» 12+

21:00 02:45 Постскриптум 16+
22:15 03:50 Право знать! 16+
23:55 Дикие деньги 16+

00:50 Прощание. Япончик 16+
01:35 Советские мафии. Мать 

всех воров 16+
02:15 С/р «Крым. Курс на мечту» 16+
05:05 Петровка, 38 16+
05:15 Осторожно, мошенники! 16+
05:40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 0+

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Италии 0+ 08:00 
12:25 17:40 00:15 Все на Матч! 08:30 Фут-
бол «Реал» - «Валенсия» 0+ 10:30 11:30 
17:35 21:20 Новости 10:40 11:35 Биатлон. 
Кубок мира. 0+ 13:20 Молодые тренеры 
России 12+ 13:50 Футбол «Крылья Сове-
тов» - «Ахмат» 15:55 Биатлон. Кубок мира. 
17:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+ 18:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
20:15 Биатлон. Кубок мира. 0+ 21:25 После 
Футбола 12+ 22:25 Гандбол. Венгрия - Рос-
сия 01:00 Футбол. Кубок Англии 0+ 03:00 
Спортивная гимнастика. Кубок мира. 0+ 
04:00 Футбол «Марсель» - ПСЖ 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:25 06:45 07:10 
07:35 08:00 Мультфильмы 0+ 08:20 10:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09:00 Ро-
гов в городе 16+ 10:35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+ 12:40 Х/ф «РО-
СОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+ 15:15 Х/ф 
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+ 17:10 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-2» 12+ 18:55 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3» 12+ 21:00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ. ИНТЭРНЭШНЛ» 16+ 23:15 Дело 
было вечером 16+ 00:20 Х/ф «НЕСНОС-

НЫЕ БОССЫ-2» 18+ 02:15 Х/ф «КОРОЛЬ 
РАЛЬФ» 12+ 03:45 Шоу выходного дня 16+ 
04:30 05:15 05:35 Мультфильмы 0+

оТр
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 Вспом-
нить все 12+ 06:30 Большая наука 12+ 07:00 
От прав к возможностям 12+ 07:15 За дело 
12+ 08:00 18:00 Гамбургский счет 12+ 08:30 
13:05 Домашние животные 12+ 09:00 18:30 
Активная среда 12+ 09:25 Х/ф «КОРСИКА-
НЕЦ» 12+ 11:05 Д/ф «Кабаковы» 12+ 13:00 
15:00 Новости 13:30 15:05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 16+ 16:20 Среда обитания 12+ 16:30 Д/ф 
«Книжные аллеи » 12+ 17:00 Фигура речи 12+ 
17:30 Д/ф «Пешком в историю. » 12+ 19:00 
ОТРажение недели 19:45 Моя История 12+ 
20:25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+ 21:55 Х/ф 
«КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+ 23:30 Х/ф «ПОЕ-
ДИНОК» 16+ 00:40 Д/ф «Моменты судьбы» 
6+ 01:00 ОТРажение недели 12+
ТКр 07:00 – 08:00 Большие новости 16+ 
18:00 – 18:30 Темная история 16+ 18:30 – 
19:00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+ 09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 09:25 Служу России 12+ 09:55 
Военная приемка 6+ 10:45 Скрытые угрозы 
12+ 11:30 Д/с «Секретные материалы» 12+ 
12:25 Код доступа 12+ 13:15 Специальный ре-
портаж 12+ 14:15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
6+ 15:55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 
0+ 18:00 Главное 19:25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+ 22:45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 Х/ф «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА» 0+ 01:30 Д/ф «Польский 
след» 12+ 03:05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 12+ 
04:20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+ 05:30 
Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 00:00 
06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие 
новости» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Счастье ничего не стоит» Х/ф 12+ 
10:00 «Хорошие новости» 12+  11:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 11:15 «Летающий класс» 
Х/ф 12+ 13:00 «Большая кража» Х/ф 12+ 
15:00 17:30 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 15:25 «Леди и Разбойник» 
Х/ф 12+ 17:00 «Земное воплощенье идеала» 
Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
Звони-решим 12+ 18:30 «О чем вы думае-
те?» 12+ 19:00 «Хорошие новости» 12+ 19:15 
«Нирвана» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 

12+ 21:30 «Онегин» Х/ф 16+ 00:30 «Кое-что 
о Марте» Х/ф 18+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:20 «К2: 
Предельная высота» Х/ф 16+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гороДСКой
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 «Город-
ские встречи» 16+ 07:45 09:30 17:45 23:30 
01:50 03:20 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 08:00 
«Неделя Города» 16+ 08:35 «Городские 
встречи» 16+ 08:55 09:15 18:55 19:10 00:30 
00:45 02:50 03:05 Программа Телекомпа-
нии «Город» 16+ 09:45 «Мультфильмы» 0+ 
10:00 Д/Ф «Азербайджан Главное блюдо 
Новруза» 12+ 10:30 Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ» 
12+ 11:00 Д/Ф «Люди воды» 16+ 11:55 Х/Ф 
«Агент под прикрытием» 12+ 13:40 Т/С 
«Свиридовы» 16+ 15:30 Д/Ф «На пределе» 
12+ 17:30 «Мультфильмы» 0+ 18:00 «Неде-
ля Города» 16+ 18:35 «Городские встречи» 
16+ 19:30 Х/ф «Мертвое лето» 16+ 21:05 
Х/Ф «Не бойся темноты» 16+ 22:55 Д/Ф 
«EUROMAXX Окно в Европу» 16+ 23:45 
«Неделя Города» 16+ 00:15 «Городские 
встречи» 16+ 01:00 Д/Ф «Люди воды» 16+ 
02:05 «Неделя Города» 16+ 02:35 «Город-
ские встречи» 16+ 03:35 Т/С «Свиридовы» 
16+ 05:10 «Ночное вещание» 16+

07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 0+
09:45 Д/ф «Лев Дуров» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:25 События
11:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
13:55 Смех с доставкой на дом 6+
14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Звезды против воров» 16+
15:55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
16:40 Д/ф «Женщины Евгения 

Евстигнеева» 16+
17:35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

21:40 00:40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» 16+

01:35 Петровка, 38 16+
01:45 Х/ф «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
04:45 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
05:30 Московская неделя 12+

ТВ  СУББОТА 21 марта

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ

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

Надежды, которой в июне 
исполнится 18 лет. Карегла
зая, темноволосая девушка 
не единственный ребенок в 
семье. Она оказалась в си
ротском приюте после смерти 
родителей. Надежда – общи
тельная, контактная добро
желательная девушка. Она 
вежлива со старшими, при
нимает активное участие в мероприятиях колледжа, 
ответственно относится к учебе. Надя увлекается би
сероплетением, любит готовить различные блюда и 
угощать друзей. Анкета № 14000050

Руслан, родившийся в сентя
бре 2009 года, не единствен
ный ребенок в семье. Мама 
кареглазого, черноволосого 
мальчика лишена родитель
ских прав. Руслан – энергич
ный и активный ребенок, учит
ся в меру своих способностей. 
Поручения взрослых выполня
ет с напоминанием. Он скло
нен к перепадам настроения, требует постоянного 
внимания со стороны взрослых, иногда допускает 
ребячьи шалости. Анкета № 14000051

Анастасии в мае исполнит
ся 6 лет. Ее одинокая мама, 
у которой помимо Насти еще 
были дети, лишена родитель
ских прав. Анастасия – эмо
ционально уравновешенная, 
доброжелательная, ласко
вая, тихая девочка. Она любит 
играть со сверстниками, рисо
вать, лепить, собирать пазлы, 
слушать сказки. У Насти карие глаза и черные воло
сы. Внешне девочка всегда опрятна, правильно реа
гирует на одобрение и порицание взрослых. Анке-
та № 14000052

Сергей родился в декабре 
2006 года. Сероглазый, ру
соволосый мальчик не един
ственный ребенок в семье. 
Его одинокая мама лишена 
родительских прав. Сергей – 
самостоятельный, веселый, 
дружелюбный, честный, общи
тельный юноша. Он ко всем 
относится уважительно, легко 
идет на контакт с людьми всех возрастов. Мальчик 
принимает активное участие в общественных меро
приятиях. Анкета № 20000025

Александр, которому в авгу
сте исполнится 11 лет, не един
ственный ребенок в семье. 
Мама кареглазого, темно
русого мальчика лишена роди
тельских прав. Саша – творче
ская личность, увлекается му
зыкой и танцами, с интересом 
принимает активное участие 
в общественных мероприяти
ях, проявляет инициативу. По характеру он спокой
ный, веселый, добрый, отзывчивый, ответственный и 
трудолюбивый мальчик. Александр ко всем относит
ся уважительно и легко находит общий язык как со 
сверстниками, так и с взрослыми людьми. Анкета 
№ 20000026

ОбРАщАйтЕСь в ОРГАНы  
ОпЕкИ И пОпЕчИтЕльСтвА  
вАшЕГО ГОРОдА ИлИ РАйОНА

АкцИя

ОфИцИАльНО

Постановление главы муниципального образования,  
председателя Рязанской городской Думы от 11 марта 2020 г. № 11 

О проведении публичных слушаний по проекту изменений  
в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденные решением 
Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I (г. Рязань, ул. Интернациональная)
На основании обращения главы администрации города Рязани от 05.03.2020 № 

02/1/1/1-04/323-ин, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования – городской округ город Рязань, Правилами 
землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденными решением Рязанской 
городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний в городе Рязани по вопросам гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 
24.05.2018 № 163-II, Регламентом Рязанской городской Думы, утвержденным решением 
Рязанской городской Думы от 09.12.2010 № 708-I, ПостаНовляю:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Рязани, утвержденные решением Рязанской городской Думы от 
11.12.2008 № 897-I (г. Рязань, ул. Интернациональная) (далее – проект изменений в Правила).

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

3. организатору публичных слушаний опубликовать 13 марта 2020 года:
– оповещение о начале публичных слушаний в соответствии с частью 8 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– проект изменений в Правила.
4. определить: 
– период размещения организатором публичных слушаний проекта изменений в Прави-

ла и информационных материалов к нему с 16 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года;

– дату проведения собрания участников публичных слушаний – 14 апреля 
2020 года; 

– время проведения собрания участников публичных слушаний – 18 часов;
– место проведения собрания участников публичных слушаний – здание админи-

страции города Рязани (г. Рязань, ул. введенская, д. 107, каб. 219).
5. организатору публичных слушаний в срок до 24 апреля 2020 года представить 

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

6. организационному управлению Рязанской городской Думы (Пашев а.Г.) обеспечить 
возврат материалов по проекту изменений в Правила в отдел специальной документации 
аппарата администрации города Рязани. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Рязанские ведомости».

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рязанской городской 
Думы в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по 
градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы 
(Дейнего с.в.).

Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы Ю.В. Рокотянская

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ), постановлением главы муници-
пального образования, председателя Рязанской городской Думы от 11.03.2020 № 11 «о 
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Рязани, утвержденные решением Рязанской городской Думы от 
11.12.2008 № 897-I (г. Рязань, ул. Интернациональная)» проводятся публичные слуша-
ния по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, 
утвержденные решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, в части 
изменения границ территориальных зон – зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами (5-12 этажей и выше) (Ж1), зоны городских лесов и лесопарков (Р2), зоны 
спортивных комплексов и сооружений (Р1), в отношении территории, расположенной 
по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, по обращению управления по физической 
культуре и массовому спорту администрации города Рязани.

Информационные материалы к проекту: 
1) Проектное зонирование;
2) сопоставительные фрагменты карты проектного градостроительного зонирования.
организатор публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке 

в городе Рязани, находящаяся по адресу: г. Рязань, ул. введенская, д. 107, каб. № 
223 (контактный номер (4912) 29-78-17, секретарь комиссии по землепользованию и 
застройке в городе Рязани теслова анастасия валериевна).

срок проведения публичных слушаний: с 13 марта 2020 года по 22 апреля 
2020 года.

Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном 
сайте: www.admrzn.ru.

оповещение о начале публичных слушаний размещается:
информационный стенд: г. Рязань, ул. введенская, д. 107 (около входа в зда-

ние);
места массового скопления граждан: 
здание администрации города Рязани (г. Рязань, ул. Радищева, д. 28 (рядом с 

кабинетом № 67);

иные места размещения оповещения о начале публичных слушаний:
здания префектуры советского района города Рязани (г. Рязань, ул. вознесенская, 

51а, 2 этаж; г. Рязань, микрорайон солотча, ул. Порядок, 18, 1 этаж), 
здание префектуры октябрьского района города Рязани (г. Рязань, ул. Горького, 

1, 3 этаж, рядом с каб. № 32), 
здание префектуры Московского района города Рязани (г. Рязань, Московское 

шоссе, 1 этаж, рядом с каб. № 6), 
здание префектуры Железнодорожного района города Рязани (г. Рязань, ул. Дзер-

жинского, 10, около каб. № 3);
иные способы распространения оповещения о начале публичных слушаний (в 

соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ): газета «Рязанские 
ведомости» от 13.03.2020.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с 16 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года, с 

9.00 час. по 18.00 час.
адрес размещения экспозиции: г. Рязань, ул. введенская, д. 107 (фойе здания).
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 31 марта 2020 года с 10.00 

час. по 11.00 час.
Место проведения: г. Рязань, ул. введенская, д. 107, каб. 219.
Прием предложений и замечаний: с 16 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года, 

с 9.00 час. по 18.00 час.
Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения 

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

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14 
апреля 2020 года в 18.00 по адресу: г. Рязань, ул. введенская, д. 107, каб. 219.

Постановление администрации города Рязани от 05 марта 2020 г. № 874

Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок № 58М2  
на территории муниципального образования – город Рязань

в целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей города Рязани, 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Рязани от 21.08.2012 
№ 4351 «об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в 
городском сообщении на территории города Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 
Устава муниципального образования – городской округ город Рязань, постановлением 
администрации города Рязани от 06.12.2019 № 5122 «о делегировании отдельных 
полномочий главы администрации города Рязани заместителю главы администрации 
Бурмистрову в.с.», распоряжением администрации города Рязани от 20.02.2020 № 
142-л, на основании акта обследования участков улично-дорожной сети от 20.02.2020, 
администрация города Рязани ПостаНовляет:

1. внести в характеристики муниципального маршрута регулярных перевозок № 58М2 
«Зао «Русская кожа» – ооо «Ново-Рязанская тЭЦ» следующие изменения:

1.1. в столбце «Наименование маршрута» слова «Зао «Русская кожа» – ооо «Ново-
Рязанская тЭЦ» заменить словами «пос. семчино – ооо «Ново-Рязанская тЭЦ».

1.2. в столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов» слова «Зао 
Русская кожа, Комбайновый завод, Дягилевская тЭЦ, Завод тКПо, ГПтУ, (в обратном 
направлении телезавод),» заменить словами «пос. семчино, (в прямом направлении 
семчинская ул., д. 11), (в обратном направлении трехреченская ул., ул. свободы), (в 
прямом направлении Дачная ул.), телезавод,».

1.3. в столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов» слова «вокзал 
Рязань-2, ул. Чкалова, весенняя ул., (в прямом направлении автошкола),» заменить 
словами «вокзальная ул., пл. Победы, (в прямом направлении Кинотеатр Дружба, 
Медгородок, автошкола), (в обратном направлении УРт),». 

1.4. в столбце «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предпо-
лагается движение тс» слова «Промышленная ул.,» заменить словами «семчинская 
ул.,».

1.5. в столбце «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение тс» слова «вокзальная ул, ул. Чкалова, весенняя ул.,» заменить словами 
«Первомайский пр-кт, ул. Дзержинского,».

1.6. в столбце «Протяженность маршрута (км.)» цифру «25» заменить цифрой «23,5».
2. Управлению транспорта администрации города Рязани (Михно а.в.) внести соот-

ветствующие изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок муниципального об-
разования – город Рязань, размещенный на официальном сайте администрации города 
Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru, в течение 2 рабочих дней со дня вступления в 
силу настоящего постановления.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Бурмистрова в.с.

И.о. заместителя главы администрации С.А. Савин.

Газеты: 
«ГУдОК» № 34 в приложении «Москов
ский железнодорожник»: исторический 
материал В. Кокоревой «Рубеж воинской 
доблести. Ряжский железнодорожный 
узел имел стратегическое значение в годы 
Великой Отечественной войны». «ГУдОК» 
№ 35 в приложении «Московский желез
нодорожник»: информация Т. Ганьшиной 
«дети спели о Победе» о музыкально
литературном празднике «Строки, опа
ленные войной», прошедшем в детском 
саду № 48 г. Рязани «Гудочек».

Журналы:
«ЗАКОННОСТь» № 2: статья Е. Бобыле
ва «Восстановление и изучение истории 

прокуратуры как форма воспитательной 
работы» о Скопинской межрайонной 
прокуратуре Рязанской области.
«МОСКВА» № 2: подборка стихотво
рений члена Союза писателей России, 
уроженца г. Ряжска В.А. Силкина «По
следние листья».
«СТРАТЕГИя РОССИИ» № 1: исследова
тельская работа руководителя лабора
тории лингводидактики и инновационных 
технологий обучению русскому языку РГУ 
имени С.А. Есенина Е. Архиповой «Город 
как среда адаптации» посвящена языко
вой политике современной Рязани.
«ЛОГОПЕд» № 1: статья учителя дефек
толога Н.Н. Калевич из школыинтерната 
№ 18 г. Рязани «Слухоречевая абилита

ция детейинвалидов по слуху после кох
леарной имплантации».
«НАш СОВРЕМЕННИК» № 2: стихот
ворение «Памяти Федора Абрамова» 
члена Союза писателей России, каси
мовского поэта Г.С. Морозова. 
«ПчЕЛОВОдСТВО» № 2: к 90летию 
со дня основания ФГБНУ «Федераль
ный научный центр пчеловодства» [г. 
Рыбное]. А также работа сотрудников 
РГАТУ и Академии ФСИН России «Ис
следование прочностных свойств вос
ковой основы сотов».

Подготовила Татьяна Елисеенко,
библиограф краеведческого 

информационного отдела
РОУНБ имени Горького

цЕНтРАльНАя пРЕССА О РязАНИ И ОблАСтИ
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Стоимость горячего за-
втрака или обеда, ко-
торые ученики началь-

ных классов российских школ 
начнут получать бесплатно 
уже 1 сентября этого года, а 
повсеместно эта практика бу-
дет внедрена к 2023 году, мо-
жет составить около 70 руб-
лей. Эти деньги на еду для 
школьников выделят из бюд-
жета.

– У нас очень разные регионы, 
но требование единое: надо, что-
бы эта еда была здоровой, с пра-
вильным балансом белков, жиров 

и углеводов, содержала все необ-
ходимые микроэлементы, – зая-
вил на круглом столе по школь-
ному питанию, состоявшемся во 
вторник в пресс-центре «Парла-
ментской газеты», заместитель 
председателя комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и 
культуре Виктор Смирнов. – Мы 
провели анализ, сколько сейчас 
стоит питание в школах, из кото-
рого стало понятно, что речь мо-
жет идти, в среднем, о 70 рублях 
на ребенка в день. Конечно, эта 
сумма может меняться для тех 
мест, куда трудно и дорого заво-
зить продукты, стоимость продук-

товой корзины тоже не одинако-
вая по всей стране. Поэтому о кон-
кретных деньгах тут можно гово-
рить только очень усредненно.

По словам сенатора, в стране 
есть школы, где нет даже полно-
ценного буфета. В других ребята 
получают чай с булкой, что тоже 
недостаточно. А есть такие реги-
оны, как Москва, где питание в 
начальной школе уже давно от-
лажено.

– Во всех образовательных 
учреждениях детям должно быть 
бесплатно предоставлено полно-
ценное горячее блюдо, – уверил 
Виктор Смирнов.

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 »

АЛЕКСЕЙ ДУЭЛЬ

Себестоимость горячего школьного питания 
может составить 70 рублей
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Чтобы дитятко кушало
ГОРЯЧАЯ ЕДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОМОЖЕТ АГРОПРОМУ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Необходимость кормить 
всех учеников началь-
ных классов горячим 

питанием за счет бюджета 
может подтолкнуть к интен-
сивному развитию сельское 
хозяйство и промышлен-
ность, заявили эксперты в 
ходе заседания за круглым 
столом по школьному пита-
нию.

«В школьном питании нельзя 
использовать продукты, содер-
жащие вредные и опасные веще-
ства, очень важно, чтобы на стол 

к ученикам младших классов 
попадала именно органическая 
продукция, соответствующая 
принятому недавно закону, – за-
явила заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Елена Зленко. – Мы создаем си-
стему, которая будет отвечать 
очень жестким требованиям. 
И нам важно, чтобы аграрный 
комплекс смог поставить про-
дукты надлежащего качества и 
в нужном количестве. Это пре-
красная возможность для раз-

вития отрасли, – заказ-то будет 
огромный.

Закон о бесплатном горя-
чем питании учеников началь-
ной школы предусматривает, 
что каждому ученику младших 
классов положено один раз в 
день бесплатно предоставлять 
полноценный рацион, вклю-
чающий в себя горячее блюдо. 
Такое питание будет вводить-
ся в школах по мере готовности 
начиная с 1 сентября 2020 года. 
К 2023 году все образователь-
ные учреждения обязаны под-
ключиться к этой практике. 

Для большинства ребят это бу-
дет завтрак. В него могут вхо-
дить каши, сырники, запеканки 
и другие здоровые блюда, одо-
бренные ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии» и Роспотреб-
надзором. При разработке меню 
специалисты исходили из того, 
что перед выходом в школу ре-
бенок поест дома и бесплатное 
горячее блюдо станет для него, 
по сути, вторым завтраком. Или 
обедом, если школьник учится 
во вторую смену.

Помимо увеличения спроса 
на качественные продукты, экс-

перты ожидают и роста числа за-
казов производителям оборудо-
вания для школьных кухонь.

– Школе не обязательно уста-
навливать у себя на пищебло-
ке первоклассную ресторанную 
линию, – объяснил заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образова-
нию и культуре Виктор Смир-
нов. – Но минимальный набор 
оборудования, на котором мож-
но приготовить полезное и вкус-
ное блюдо с соблюдением всех 
регламентов и стандартов, по-
требуется. Потому что сейчас 
есть образовательные заведе-
ния, где даже буфетную зону не 
обустроили.

Сенаторы предложили Мин-
прому обратить внимание на 
этот создающийся рынок, что-
бы готовить еду для российских 
школьников можно было на оте-
чественном оборудовании.

По словам экспертов, школы 
68 регионов готовы начать бес-
платно кормить учеников на-
чальных классов горячими блю-
дами уже со следующего учеб-
ного года. Стоимость такой еды 
может составить для бюджета 
около 70 рублей, сообщил Вик-
тор Смирнов. Правда, цена мо-
жет меняться в зависимости от 
удаленности региона и стоимо-
сти потребительской корзины в 
этом конкретном месте.

Еще один важный фактор – 
повара, уверен председатель ко-
митета Общества защиты прав 
потребителей образовательных 
услуг Виктор Панин. По его дан-
ным, подавляющее большинство 
ЧП, связанных со школьным пи-
танием, происходит именно из-
за человеческого фактора. По-
этому очень важно четко отла-
дить всю систему, чтобы доброе 
начинание не пошло во вред 
из-за головотяпства одного кон-
кретного человека.
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Школьников будут бесплатно кормить полезными и вкусными блюдами
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ОЛЬГА ДРАГАН 
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

Продолжаем путешествовать по Рязанской области, знакомить-
ся с небольшими деревеньками, селами, поселками и людьми, кото-
рые там живут, сохраняют традиции и привносят что-то новое. 
В каждом населенном пункте – свой незабываемый колорит. Оче-
редная поездка это еще раз показала.

На въезде возвышается стела с надписью 
«Бастаново 1515». Ее установили по инициативе 
местных жителей в 2015 году, когда отмечалось 
500-летие села. Впервые Бастаново упоминается 
в официальных документах (в послании москов-
ского посла в Азове на имя великого князя Ва-
силия III) в декабре 1515 года. Однако краеве-
ды считают, что село основано раньше, в конце 
XV века, служилыми татарами, которым, скорее 
всего, за какие-то военные успехи даровали эти 
земли. «Служилый татарин – это воин, который 
обязан был в течение двадцати четырех часов 
приехать к месту сбора с двумя лошадьми, запа-
сом провизии и исправным оружием», – поясня-
ет председатель Сасовской местной татарской 
национально-культурной автономии Нургаяз Ка-
мильянович Гарипов.

Он рассказывает о происхождении названия 
села: «Бустан» переводится с персидского как 
«сад». Существует легенда, что девушка по имени 
Гюльбустан (в переводе – «цветок в саду») поте-
ряла свою корову и забрела сюда. Эти места ей 

понравилось. Впоследствии здесь образовалось 
селение.  По другой версии, название произо-
шло от имени местного жителя Бустана. Кстати, 
фамилия Бастановы встречается среди опрични-
ков Ивана Грозного. Возможно, были какие-то 
связи с селом».

По данным 1862 года, в Бастанове проживало 
полторы тысячи человек. Есть исторические свиде-
тельства, что немало жителей участвовало в Пер-
вой мировой войне. Среди уроженцев Бастано-
ва – 19 георгиевских кавалеров.

Перед Великой Отечественной войной в селе 
было более тысячи человек. Около 350 – ушли на 
фронт. 104 человека погибли, включая и тех, кто 
родился в Бастанове, но призывался на службу из 
других мест. «В те времена часто старшего сына 
отправляли в Крым на самостоятельное житье. Ба-
становцы занимались там коневодством, – отме-
чает Нургаяз Камильянович. – А в 60–70-х годах 
прошлого века многие уехали в Среднюю Азию. 
До сих пор их дети и внуки возвращаются обратно 
в Сасово и Бастаново».

СЕЛО БАСТАНОВО САСОВСКОГО РАЙОНА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО И ВИДЕО 
НА САЙТЕ RV-RYAZAN.RU

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

on_flower@mail.ru
группа «Вот моя деревня»
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Перед репетицией

Исмаил Аминович Симашов, Джура Тураевич Тураев, Нургаяз Камильянович Гарипов

Когда-то в окру-
ге, вдоль Цны, 
было много 

татарских сел и де-
ревень. Теперь их 
практически не оста-
лось. Однако Баста-
ново по-прежнему, 
как и несколько ве-
ков назад, – истинно 
татарское село. Рус-
ские и смешанные 
семьи здесь можно 
пересчитать по паль-
цам.

ПЕСНИ НАД СЕЛОМ
Около Бастановского 

дома культуры нас встре-
чает Исмаил Аминович Си-
машов. Он растапливает 
дровами старинный само-
вар. «Проходите в здание, 
там вас уже ждут», – при-

На берегах Леи
ветливо говорит Исмаил 
Аминович. И действитель-
но, в небольшой теплой 
комнате, в которой в хо-
лодное время и репетиру-
ют, и концерты дают (про-
сторное помещение ДК 
полностью обогревать на-
кладно), собрались участ-
ницы ансамб ля «Гюльбу-
стан». Они приглашают 
к столу, на котором стоят 
вкусности – выпечка, при-
готовленная по татарским 
национальным рецептам. 
Пока знакомимся, прино-
сят горячий самовар. Пьем 
чай и беседуем.

«Ансамбль «Гюльбу-
стан» создан шесть лет на-
зад. Сначала в репертуаре 
были только песни на рус-
ском языке, теперь поем 
больше татарских песен. 
Первые из них давались 

очень тяжело, разучивали 
долго, попадались слова, 
которых в нашей местно-
сти нет в ходу. Дело в том, 
что татарский литератур-
ный язык отличается от 
разговорного», – расска-
зывает руководитель кол-
лектива Исмаил Амино-
вич Симашов. Он много 
лет работал строителем, 
а после выхода на пенсию 
стал культорганизатором в 
Бастановском доме культу-
ры. Помогает ему супруга 
Надежда Ивановна. Она 
же – староста в селе.

Семья Симашовых – 
одна из немногих смешан-
ных в Бастанове. «Когда 
собрался жениться, отец 
был против, говорил – не 
нужна нам русская, – вспо-
минает Исмаил Амино-
вич. – Но я не послушал 

ют, что помогают любовь 
и уважение. Надежда Ива-
новна, кстати, тоже поет в 
ансамбле.

Еще одна участница 
«Гюльбустана» Рузия Ра-
шитовна Енилеева – ко-
ренная жительница Баста-
нова. «В ансамбль пришла 
позже других. Захотелось 
петь на родном языке, – 
признается моя собесед-
ница. – В семье стараемся 
сохранять традиции. По 
праздникам ходим в ме-
четь, учим внуков татар-
скому языку». По словам 
Рузии Рашитовны, для нее 
участие в ансамбле – не 
только возможность за-
ниматься творчеством, но 
и общение. «Приходя на 
репетицию, делимся друг 
с другом радостями и про-
блемами», – говорит жен-
щина. Ее старшая внучка, 
когда приезжает из Сасова, 
где живет с родителями, 
любит бывать в сельском 
доме культуры, участво-
вать в самодеятельности и 
слушать песни в исполне-
нии «Гюльбустана».

В Бастанове ежегодно 
с размахом проводят та-

тарский национальный 
праздник Сабантуй. Он 
отмечается по окончании 
весенних полевых работ. 
Площадку для Сабантуя 
оборудовали перед въез-
дом в село на средства 
спонсора. Этот праздник 
в Бастанове – действи-
тельно масштабное куль-
турное событие, всегда 
многолюдное и зрелищ-
ное: приезжают на него 
люди разных возрастов, 
профессий и националь-
ностей и из близлежащих 
населенных пунктов, и из 
других районов и регио-
нов. В организации празд-
ника помогает Всемирный 
татарский конгресс, На-
циональный совет кото-
рого находится в Казани. 
Во время Сабантуя в Ба-
станове проводятся скач-
ки и бега, а также нацио-
нальная татарская борь-
ба – куреш.

МЕСТО СИЛЫ
Бастаново – уникаль-

ное село для Рязанской 
области еще и потому, что 
тут – две действующие 
мечети, Историческая и 

и не прогадал. С Надеж-
дой Ивановной мы со-
рок семь лет вместе, у нас 
двое детей, четверо вну-
ков и четверо правнуков». 
На вопрос, как удается со-
хранять мир и согласие в 
семье, Симашовы отвеча-
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«Хлебный день» Почта приехала

Верхняя. Первая, находя-
щаяся на улице Нижней, 
построена не позднее на-
чала 1860-х годов. В со-
ветские годы мечеть не 
действовала, в ее здании 
располагалась школа. Воз-
можно, поэтому архитек-
турное сооружение уцеле-
ло. Историческая мечеть 
вновь стала действующей 
с 1998 года. В 2011 году в 
ней сделали ремонт бла-
годаря финансовой под-
держке уроженца Баста-
нова Анвара Аминовича 
Девликамова.

Имам-хатыб, председа-
тель местной религиозной 
организации мусульман 
города Сасова и Сасовско-
го района Джура Тураевич 
Тураев приезжает из Сасо-
ва в Историческую мечеть 
Бастанова ежедневно. «Я 
родом из Узбекистана, – 
рассказывает Джура Ту-
раевич. – Был офицером, 
двадцать пять лет служил 
в армии. Когда в 1991 году 
уволился, всей семьей пе-
реехали в Сасово, на ро-
дину моей супруги. Рабо-
тал учителем в школе. А 
в 2013 году меня выбрали 
имамом».

На Верхней улице была 
разрушенная мечеть. Ее 
восстановили несколько 
лет назад на средства жи-
тельницы Уфы Фатэхи Фа-
ритовны Нагаевой. В Ба-
станове жила ее бабушка 
Гульсум-эби Девликамова. 
Она была очень верующей 
и мечтала, чтобы восста-
новили Верхнюю мечеть. 
Внучка обещала ей это 
сделать и слово сдержала, 
хоть и после смерти ба-
бушки.

ИсторИя 
одной семьИ

Наиля Аминовна Ка-
неева приглашает домой. 
Специально к приходу го-
стей она испекла пирог. 
Вот оно, татарское госте-
приимство! Наиля Ами-
новна рассказывает о сво-
ей семье: «Родители ро-
дом из этого села. Папа 
был офицером, фронтови-
ком. После Великой Оте-
чественной войны его от-
правили работать в НКВД 
в город Андижан, в Узбе-
кистан. Там я и родилась. 
Когда мне исполнилось 
шесть лет, вернулись в 
Бастаново. Папа и мама 
работали в местном кол-
хозе».

В семье было трое де-
тей. «Сейчас брат уже 
умер, а сестра живет в 
Греции. Общаемся с ней 
по скайпу, – говорит Наиля 
Аминовна. – Только связь 
у нас плохая, беспровод-
ной Интернет ловит лишь 
в определенных местах». А 
между тем рядом с селом 
проходит оптоволоконный 
кабель в Демушкино. Жи-
тели Бастанова по этому 
вопросу обращались и к 
главе поселения, и в рай-
онную администрацию. 
Их обнадежили – пообе-
щали провести быстрый 
Интернет, но сроки пока 
обсуждаются.

Наиля Аминовна мно-
го лет проработала в дет-
ском саду в Сасове: была 
сначала воспитателем, а 
потом – заведующей. По-
сле выхода на заслужен-
ный отдых вернулась в 
Бастаново и поселилась 
в родительском доме. «До 

этого несколько лет тут 
никто не жил, – вспоми-
нает Наиля Аминовна. – 
Сын постепенно отремон-
тировал дом, провел газ и 
воду. Теперь условия луч-
ше, чем в городе, ведь, 
помимо коммунальных 
благ, есть чистый воздух 
и участок, на котором вы-
ращиваю цветы и овощи. 
Одно время держала овец 
и гусей. Каждые выходные 
приезжают дети и внуки. 
Так что мне скучать не-
когда».

Вчера И сегодня
«Раньше в селе был кол-

хоз имени Кирова, школа, 
два магазина, сберкасса, 
АТС, почта и медпункт, – 
говорит Исмаил Аминович 
Симашов. – Почти в каж-
дом доме держали боль-

шое хозяйство. Когда та-
бун лошадей проходил по 
улицам, поднималась пыль 
на все село. Еще лет двад-
цать назад в Бастанове че-
тыре стада было. А теперь 
на все село две лошади и 
две коровы осталось».

Сегодня в Бастанове 
прописано около двух-
сот пятидесяти человек, 
в основном пенсионеры. 
Постоянно живут и того 
меньше. Работы в селе нет, 
вот и уезжает молодежь – 
кто в районный и област-
ной центры, кто в столицу, 
кто на Север.

Школу закрыли два 
года назад. Большое зда-
ние теперь стоит бесхоз-
ное, а площадка перед 
ним зарастает березками 
и бурьяном. Ребят возят в 
Демушкино на школьном 

автобусе. Некоторые ро-
дители на личном транс-
порте отправляют своих 
чад учиться в Сасово.

Почта в Бастанове пока 
работает. А вот магазин за-
крыли из-за нерентабель-
ности. Два раза в неделю 
приезжает автолавка. Тот 
день, когда мы были в Ба-
станове, как раз оказался 
«хлебным». Около авто-
лавки – несколько человек. 
Они покупают продукты 
и делятся последними но-
востями.

Расплатившись, от им-
провизированного при-
лавка отходит Нурия Ах-
меджановна Девликамо-
ва. «Родилась и провела 
детство в Абдулинском 
поселке. Он появился по-
сле революции недалеко 
от Бастанова. Этот насе-
ленный пункт перестал 
существовать в 1960-х 
годах, – говорит Нурия 
Ахмеджановна. – Мои 
родители одними из по-
следних переехали отту-
да в Бастаново. Я труди-
лась на железной доро-
ге в Сасове, занималась 
приемом и сдачей груза. 
Добиралась из Бастанова 
на работу пешком. Сейчас 
живу одна. Дети, конечно, 
навещают». В конце раз-
говора Нурия Ахмеджа-
новна вздыхает, что все 
сложнее ей становится хо-

дить за продуктами, ведь 
автолавка останавливает-
ся далеко от дома.

Аптеки в Бастанове 
давно нет, но работает 
ФАП. Фельдшер Вера Алек-
сандровна Канеева прие-
хала сюда более сорока лет 
назад, сразу после окон-
чания Рязанского меду-
чилища. «Вышла замуж да 
так и осталась, – улыбает-
ся она. – Поначалу было 
сложно привыкнуть к дру-
гой культуре и обычаям. 
Теперь татарский язык хо-
рошо понимаю».

Жители по мере воз-
можности и при участии 
местной власти старают-
ся сделать Бастаново ком-
фортным. Недавно обу-
строили детскую площад-
ку и пляж. Сейчас думают, 
как привести в порядок 
обелиск. Собрали деньги 
и уже заказали таблички 
с именами бастановцев, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

***
Даже в межсезонье в 

Бастанове красиво. Рас-
кинулось село на берегах 
реки Леи. В сезон отпу-
сков тянутся сюда те, кто 
здесь вырос, их дети и вну-
ки. И в это время старин-
ное село становится, как в 
прежние времена, много-
людным.

Рузия Рашитовна Енилеева Наиля Аминовна Канеева
Нурия Ахмеджановна 

Девликамова

О буднях бастанОва раз 
в месяц выпускают газету 
а.н. барамыкОв 
и н.к. гарипОв. в 2015 гОду 
вышла в свет книга 
а.а. девликамОва  
и Ф.л. шариФуллинОй 
«Очерки пО истОрии 
и культуре села бастанОвО»

ИсторИческая мечеть 
построена не позднее 
начала 1860-х годоВ.  
В соВетскИе годы  
она была закрыта,  
В ее зданИИ  
располагалась школа.  
с 1998 года эта мечеть 
ВноВь стала  
дейстВующей.



   спорт  для  жизни  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    спорт  для  жизни  
колонка министра

Хоккей

лыжня Пименова
Имя погИбшего прИ ИсполненИИ служебных 
обязанностей майора мИлИцИИ помнят И чтят

«никто, кроме нас!»
сказалИ псковскИе десантнИкИ И в третИй раз выИгралИ  
чемпИонат вдв по хоккею

Человек дела
глава мИнспорта рязанской 
областИ представИл 
презИдента федерацИИ хоккея 

на собрании членов общественной ор-
ганизации «Федерация хоккея Рязан-
ской области» министр физической 

культуры и спорта Рязанской области Вла-
дислав Фролов представил новоизбранного 
президента региональной федерации хоккея 
Олега Смирнова. 

– Второй виток развития одного из самых 
популярных в регионе видов спорта начался в 
2005 году, – сказал Владислав Фролов. – прошло 
уже 15 лет, и на сегодняшний день мы имеем  
13 юниорских хоккейных команд, молодежную 
хоккейную команду и профессиональную коман-
ду высшего хоккейного мастерства. В регионе 
проходит Всероссийский фестиваль по хоккею 
среди любительских команд, «дивизион 40+» – 
самый многочисленный по количеству команд, 
и рязань может по праву считаться столицей рос-
сийского любительского хоккея.

В ответном слове олег смирнов поблагода-
рил губернатора николая любимова и обще-
ственность за то, что доверили такой важный 
пост.

– я буду применять в своей работе лучшие 
практики развития хоккея и со всей ответ-
ственностью подходить к его продвижению в 
регионе, – сказал олег смирнов. – работа пой-
дет по трем направлениям: развитие детско-
юношеского хоккея, развитие молодежного хок-
кея и профессионального хоккея – спорта выс-
ших достижений.

общая чИсленность 
занИмающИхся хоккеем 
в рязанской областИ 
составляет более 4000 Человек. 
отделенИя по данному вИду 
спорта открыты в спортИвной 
школе дворца спорта 
«олИмпИйскИй» в рязанИ И в 
спортИвной школе «планета 
спорта» в сасове. в регИоне 
функцИонИрует «хоккейный 
клуб «рязань», в структуре 
которого – молодежная 
хоккейная команда. она 
прИнИмает участИе в первенстве 
нацИональной молодежной 
хоккейной лИгИ И Играет 
довольно успешно. 

получив серьезные ра-
нения, пименов вместе с 
командиром группы сумел 
организовать круговую 
оборону и стал отражать 
нападения боевиков. но 
силы быстро покидали му-
жественного офицера, и он 
скончался на поле боя от 
полученных многочислен-
ных осколочных ранений. 
за мужество, отвагу и са-
моотверженность, прояв-
ленные при исполнении 
служебного долга, Указом 
президента россии он был 
награжден орденом Муже-
ства (посмертно). 

спустя год после траге-
дии по инициативе сотруд-
ников органов внут ренних 
дел рязанской области 
была проведена первая 
«лыжня пименова». В це-
ремонии торжественного 
открытия очередных со-
ревнований приняли уча-
стие заместитель началь-
ника УМВд по рязанской 
области, начальник след-
ственного управления Ан-
тон решетов, заместитель 
председателя областной 
организации «динамо» 

Андрей Борисов, замести-
тель регионального мини-
стра физической культуры 
и спорта Юрий Колдин и 
глава администрации Ер-
мишинского района Евге-
ний Чванов. Антон реше-
тов объявил о присвоении 
очередного звания – ка-
питан полиции – дочери 
Владимира пименова та-
тьяне, вручил ей цветы и 
погоны, поблагодарил за 
службу. 

победителями на дис-
танциях от 3 до 15 кило-
метров в своих возраст-
ных категориях стали да-
рья лавренова, дмитрий 
светиков, ольга Гришина, 
дарья Богданова, татьяна 
солодова, ольга стрел-
кова, Артем Малинин, 
петр седов, сергей суч-
ков, игорь Маслов, Вла-
димир Андронов и Алек-
сей Цыпулин. Абсолют-
ными победителями были 
объявлены мастер спорта 
международного класса, 
многократный победитель 
и призер крупнейших со-
ревнований в мире петр 
седов из сарова и мастер 

спорта россии, хозяйка 
трассы татья на Чванова-
солодова. седову вручили 
специальный приз – гоноч-
ный велосипед.

Хорошо помню Влади-
мира пименова. В рязан-

8 февраля 
2002 года при 
выполнении 

боевого задания 
у селения Чечен-
Аул Грозненского 
района Чеченской 
Республики авто-
мобиль с рязански-
ми милиционера-
ми подорвался на 
радиоуправляемом 
фугасе. Погибли за-
меститель началь-
ника отдела управ-
ления по борьбе с 
организованной 
преступностью УВД 
по Рязанской обла-
сти подполковник 
милиции Виктор 
Лунин, замначаль-
ника Ермишинско-
го РОВД майор ми-
лиции Владимир 
Пименов и участ-
ковый уполномо-
ченный Сасовско-
го РОВД капитан 
милиции Владимир 
Андреев. 

В соревнованиях при-
няли участие 175 спорт-
сменов, представлявших 
девять команд соедине-
ний Воздушно-десантных 
войск, а также сборная 
242-го учебного центра 
(г. омск). на чемпиона-
те спортсмены продемон-
стрировали высокий уро-
вень спортивного мастер-
ства, командный дух и 
волю к победе. 

В рамках соревнова-
ний сыграно 28 матчей и 
забита 381 шайба. В со-

ставе команд сражались и 
курсанты, и военнослужа-
щие, проходящие военную 
службу по призыву и по 
контракту, и офицеры.

В финальной игре побе-
ду одержала команда 76-й 
гвардейской воздушно-
десантной дивизии (псков), 
второе место заняла ко-
манда 106-й гвардейской 
воздушно-десантной диви-
зии (тула). третье место в 
упорной борьбе завоевала 
сборная команда гвардей-
ского десантного училища.

стоит отметить, что 
команда псковской диви-
зии выигрывает чемпио-
нат уже в третий раз, а 
команда тульской диви-
зии вернула себе место в 
призерах.

по результатам сорев-
нований будет сформи-
рована сборная команда 
Воздушно-десантных войск, 
которая примет участие в 
чемпионате Вооруженных 
сил российской Федера-
ции в мае – июне текущего 
года в санкт-петербурге.

Чемпионат 
Воздушно-де-
сантных войск 

по хоккею прошел 
в третий раз. В этом 
году игры прово-
дились в Рязани, на 
ледовой арене «Де-
сант» имени генерал-
лейтенанта Алексея 
Чикризова (с 1968 по 
1984 год Алексей Ва-
сильевич возглавлял 
Рязанское воздушно-
десантное училище). 

Глава минспорта Владислав Фролов 
представляет президента областной федерации 

хоккея Олега Смирнова
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Боксеры спортивной 
школы «рекорд» 
завоевали медали 
IX межрегионального 
турнира по Боксу

соревнования проходили в спор-
тивной школе «Евпатий Коловрат» 
города спасска. В турнире приняли 
участие спортсмены из тульской, 
Московской, тамбовской и ря-
занской областей. на ринг вышли  
183 человека из 21 команды. 
пять медалей завоевали кораблин-
ские боксеры. У них в прошлом году 
было так много побед, что ребят 
уже узнают на улицах, уважительно 
относятся к ним в школе, посколь-
ку занятия боксом способствуют и 
дисциплине, и успеваемости. Мы 
неоднократно писали об успехах 
воспитанников спортивной шко-
лы рекорд и сегодня вновь назовем 
их имена. 
никита Князев (до 30 кг) занял 
2-е место. В предварительном бою 
одержал победу над спортсменом 
из спасска. В полуфинале никите 
противостоял представитель но-
вомичуринской школы бокса. Во 
втором раунде судья остановил 
бой ввиду явного преимущества 
нашего спортсмена. В финале ни-
кита Князев уступил спортсмену из 
города тамбова. 
Егор Бесфамильный (до 34 кг) под-
нялся на верхнюю ступеньку пье-
дестала почета. В предваритель-
ном бою он единогласным реше-
нием судей одержал победу над 
спортсменом из рязани (БК «сила 

духа»). В полуфинале Егор победил 
представителя сШор «Юпитер». В 
финале Бесфамильный не оставил 
никаких надежд на успех скопин-
скому боксеру. 
Максим Безбородов (до 40кг) за-
воевал в спасске золотую медаль. 
он провел три поединка. В предва-
рительном бою наш спортсмен вы-
играл у представителя липецкой об-
ласти. В полуфинале Максиму про-
тивостоял хозяин ринга, представи-
тель спасска. судьи отдали победу 
кораблинцу. В финале встретились 
два одноклубника Максим Безбо-
родов и ярослав Федяшин. первый 
одержал уверенную победу. яросла-
ву досталось серебро. 
никита Большаков (до 44кг) тоже 
стал победителем турнира. В по-
луфинале никита одержал побе-
ду над спортсменом из спортив-
ной школы олимпийского резерва 
«Метеор» из Михайлова. В финале 
кораблинцу противостоял боксер 
из города новомосковск тульской 
области. В упорном бою судьи от-
дали предпочтение никите Боль-
шакову.
К успешному участию в турнире 
боксеров подготовил тренер кора-
блинской спортивной школы «ре-
корд» сергей лобанов.
– Мне бы хотелось поблагодарить 
организаторов турнира за то, что 
они успешно популяризируют олим-
пийский вид спорта в рязанской об-
ласти, – сказал сергей лобанов. – 
соревнования проходили в друже-
ской обстановке и с объективным 
судейством.

на ринге десантного 
училища провели турнир 
класса «Б»

Этот уровень соревнований позво-
ляет присваивать победителям спор-
тивный разряд «кандидат в мастера 
спорта». В десантном училище со-
ревнования на призы начальника 
рГВВдКУ гвардии генерал-майора 
Алексея рагозина проводятся ежегод-
но. В турнире совместно с курсантами 
принимают участие воспитанники 
спортивных школ рязани и районов 
области. В списке победителей есть и 
курсанты, которые до поступления в 
училище набирались соревнователь-
ного опыта в местных спортшколах.

В весовой категории до 69 кило-
граммов второй год подряд победу 
одержал уроженец сасова, курсант 
четвертого курса десантного учили-
ща Элвин Мамедов. первым настав-
ником победителя был тренер са-
совской спортивной школы «плане-
та спорта» Владимир Кондриков. 

школа зож

Бокс

местные знаменитости

проверил 
на себе
Физическая активность принесет 
здоровью немалую пользу

В пользе физических упражнений убе-
дился Сергей Коненкин, который вот 
уже второй год делится своими секре-

тами здорового образа жизни. Когда-то он 
проживал в Рязани, а потом обосновался в 
Зарайске, но родину свою не забывает. 

В том, что физические 
упражнения сохраняют 
подвижность человека 
и продлевают жизнь, 
я убедился на соб-
ственном опыте.

люди слишком 
легко мирятся с тем, 
что активность как фи-
зическая, так и умственная, 
неизбежно снижается с годами. и молодые, и по-
жилые проявляют равнодушие к физической ак-
тивности, больше полагаясь на лекарственные 
средства, которые помогают создать ощущение 
благополучия. 

посмотрите, сколько сейчас людей, не желаю-
щих пройти пешком до работы, школы, магазина, 
потому что машины имеются чуть ли не у каждо-
го члена семьи! некоторых своих знакомых мне 
даже трудно представить идущими пешком, по-
тому что вижу их только за рулем автомобиля. 
так ведь и ходить можно разучиться. 

персонаж писателя н. Гончарова илья об-
ломов имел все для обеспеченной жизни – дом, 
ренту, слуг. А сам все время лежал на диване. 
он любил повторять: «Вот все говорят, работать 
надо, работать… А зачем?» В результате умер от 
инсульта в возрасте 44–45 лет.

Бездеятельность чрезвычайно вредна для здо-
ровья, а в старческом возрасте весьма быстро при-
водит к физической и умственной дряхлости.

затормозить процесс старения можно разум-
ным управлением своей жизнью. ясно, что мало-
подвижный образ жизни ведет к разрушению здо-
ровья, но в такой же степени этому способствует 
и беспорядочный. Вот один из примеров. 

я изредка встречаю в городе своего старого 
знакомого, проживающего в сельской местно-
сти. однажды он рассказал мне, как решил по-
участвовать в районных соревнованиях по лыж-
ным гонкам: 

– с трудом добрался до финиша, а ведь рассчи-
тывал на призовое место. помнишь, как я в моло-
дости легко побеждал? Вот что значит старость. 

– Юра, а ты готовился к этим гонкам? – спра-
шиваю его. 

– да нет, все некогда, – отвечает он. – ты же зна-
ешь, у меня дома целая ферма – с десяток коров. за 
ними круглосуточный уход требуется, а тружусь я 
один. да и что толку от тренировок, годы уже за-
брали былую выносливость. Всему свое время.

примерно через год мы вновь случайно встре-
тились. Выглядел Юрий плоховато. спрашиваю: 

– Что с тобой, заболел? 
– ты знаешь, инфаркт у меня случился.
– Как? отчего? – изумился я.
– я так думаю, что от неправильного пита-

ния. Увлекся я сладкими коржиками с молоком. 
В основном этим и питался почти год.

ну что тут скажешь? жаль, конечно. Хороший 
человек Юра. он в какой-то мере прав: от пита-
ния во многом зависит здоровье. но каков об-
раз его жизни? полноценного сна нет. тяжелые 
физические нагрузки тоже сомнительны своей 
полезностью. среди ночи приходится вставать, 
чтобы кормить и доить животных. Этот труд не 
из легких, а ведь Юрий давно на пенсии. Кроме 
того, у него не бывает выходных и отпусков, ведь 
животные требуют ухода. 

Каждый человек выбирает свой жизненный путь. 
Это его право. Главное не ошибиться. помните – со 
здоровьем не шутят: у него нет чувства юмора. 

Татьяне Пименовой вручают цветы и капитанские погоны

ском педагогическом ин-
ституте мы занимались у 
одного тренера – первого 
мастера спорта ссср в на-
шей области петра ива-
новича Курицына. В годы 
учебы я не знал равных в 

осеннем километровом 
легкоатлетическом крос-
се, лыжных гонках на де-
сять километров и весен-
нем беге на три тысячи ме-
тров – заочных соревнова-
ниях со студентами немец-

кого вуза. поступивший 
позже учиться в пединсти-
тут, один из лучших вы-
пускников Ермишинской 
дЮсШ, которую возглав-
лял почетный мастер спор-
та ссср Владимир Матвее-

вич Кузовенков, Владимир 
пименов продолжил мои 
победные традиции. дол-
гие годы я был дружен с 
Володей.

до службы в милиции, 
работая учителем в Ерми-
шинской средней школе, 
пименов серьезно увле-
кался лыжным спортом, 
не оставил это занятие 
и став милиционером. В 
2001 году был назначен 
заместителем начальни-
ка Ермишинского роВд, 
а вскоре отправился в слу-
жебную командировку на 
северный Кавказ, из кото-
рой ему не суждено было 
вернуться.

В 2009 году на фасаде 
средней школы рабочего 
поселка Ермишь была от-
крыта мемориальная до-
ска Владимиру пимено-
ву. присутствовавший на 
открытии (в то время на-
чальник УВд по рязанской 
области) генерал-майор 
милиции иван перов рас-
сказал, что он лично знал 
Владимира: «Это был па-
рень с открытым, добрым 
сердцем. руководство, как 
может, оказывает помощь 
семье погибшего, дочери 
татьяне, которая пошла по 
стопам отца». 

память о кавалере ор-
дена Мужества Владимире 
пименове жива…

Вячеслав Чирков

Элвин Мамедов
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Считается, что первый самокат создал в 
1761 году немецкий мастер каретного 

дела Михаэль Касслер, приделав два ко-
леса к дощечке для стояния. Некото-
рые скептики отмечают, что жи-
тель Германии только подал идею 
будущим поколениям, а действитель-
ный изобретатель прадеда двухко-

лесного средства передвижения – это 
Карл фон Дрез, лесничий-новатор из 

Германии. Его детище современники на-
зывали «дрезиной», производным от фами-

лии изобретателя.

Аппарат лесничего тоже имел два колеса, но 
внешне больше напоминал велосипед без пе-
далей. Джентльмены усаживались на него и 
для передвижения отталкивались ногами от 
мостовой. Фон Дрез снабдил свое детище под-
вижным рулем, который корректировал дви-
жение переднего колеса.

Дрезина получила распространение в США, 
Анг лии, Германии и Франции. В Туманном Аль-
бионе машину для ходьбы окрестили «денди-
хорз», что в переводе означает «лошадь для 
денди». Изобретение немца стало настолько 
популярным, что вскоре заполонило улицы 
крупных городов, что не совсем нравилось пе-
шим гражданам, которым мешали спокойно 
прогуливаться снующие туда-сюда двухколес-
ные дрезины-самокаты.

Считается, что первый самокат создал в 

À çíàåøü ëè òû?

1. Она нужна, чтобы самокат мог стоять.

2. По ней мы мчимся на самокате.

3. Без него бы мы не повернули.

4. Время года, когда начинается сезон самокатов.

та история произошла 
солнечным весенним 

днем. Димка стоял в большой 
луже. Он был в новых резиновых 
сапогах, и поэтому мог себе та-
кое позволить. Он смотрел, как 
в луже проплывают облака, по-
хожие то на корабль, то на утку, 
то на бегемота. Стоять, задрав 
голову, было неудобно, а так и 
видно хорошо, и заодно сапоги 
на прочность проверит. Неиз-
вестно, сколько бы Дима просто-
ял, если бы мимо не промчались 
соседские мальчишки.

– Димка, побежали с нами! – 
прокричали ему ребята. – Там 
Никите самокат новый купили, 
покатаемся.

Дима бросил свое увлека-
тельное занятие и побежал сле-
дом. Правда, бежать в резино-
вых сапогах, которые к тому 
же куплены на вырост, было не 
слишком удобно. Он прибежал, 

когда уже ребята рассматрива-
ли самокат.

– Вот это да! И с передним 
тормозом, и с задним!

– И катафоты есть!
– И колеса такие большие, – 

говорили наперебой мальчиш-
ки.

Никита стоял, задрав нос и 
опираясь на свой новенький 
самокат.

– Это мне папа привез из 
командировки, – гордо произ-
нес он.

Димка подошел поближе и 
положил руку на руль.

– Ник, дай покататься.
– Еще чего, – ответил тот, – я 

никому не дам. Вы его полома-
ете или замараете, особенно ты 
своими сапогами.

И Никита отбросил Димину 
руку от руля.

Потом он взял самокат и 
стал на нем кататься, выпи-
сывая круги по двору. Никита 
обернулся, чтобы посмотреть, 
как дети завистливо на него 
смотрят. И только он обернул-
ся – колесо самоката наткну-
лось на камень. И Никитка по-

летел кубарем, прямо в ту са-
мую лужу, в которой сегодня 
коротал время Димка. Мальчик 
поднялся, посмотрел на себя и 
самокат, который уже совсем 
не сверкал, и с громким ревом 
побежал домой.

А мальчишки пошли играть 
в футбол. Через какое-то время 
во двор вышел и Никита. Он по-
дошел к детям и стал наблюдать 
за игрой.

– Ребята, а можно и мне с 
вами в футбол поиграть?

– Нельзя, а то ты еще мяч по-
рвешь или испачкаешь, – отве-
тили ребята.

Никита повесил нос и со-
брался уходить.

– Да ладно, иди, – позвал 
Димка, – мы пошутили.

И мальчик радостно присо-
единился к игре.

На следующий день Ники-
та вынес самокат и уже не жад-
ничал, всем разрешал кататься. 
Он понял, что нужно поступать 
с другими так, как хочешь, что-
бы поступали с тобой.

Елена Потапова ÏÎÌÎÃÈ ÄÅÂÎ×ÊÅ 
ÍÀÉÒÈ ÄÎÐÎÃÓ

Ðàçãàäàé êðîññâîðä 
è ïðî÷èòàé çàãàäàííîå 

ñëîâî

Здравствуйте, ребята! 
Пришла весна, и многие из вас уже 

достали свой любимый транспорт – 
самокаты. Это так здорово – кататься на 
нем по двору! А давайте сегодня поговорим 

с вами про самокаты! 

ÏÐÎ ÑÀÌÎÊÀÒ

5. Чем быстрее едешь, 
тем больше она 
будет.

6. Нужен, чтобы 
остановиться.

Ý

ÈÑÒÎÐÈß 

ÏÎÄÁÅÐÈ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÓÞ ÒÅÍÜ
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ФОТОВЗГЛЯД ФОТО 
ДИМИТРИЯ СОКОЛОВА 

Анютины глазки остались в прошлом
ПАРКОВУЮ КЛУМБУ ЗАКАТАЛИ ПОД ПЛИТКУ

В парк меня водила ба-
бушка. Тогда он назы-
вался «обкомовский», 

потому что по соседству, в 
здании, где ныне расположе-
на городская администрация, 
находился обком партии. По 
улице Радищева сквозной 
проезд был запрещен, боль-
шие начальники в обкомов-
ских кабинетах работали в 
тишине. Тихо было и в парке. 
Потом его начали называть 
Наташкиным, пока, наконец, 
он не получил официальное 
название – Верхний город-
ской парк. 

Цветов на клумбах было так 
много, что всех названий не зна-
ла даже бабушка. В трехлетнем 
возрасте мне особенно запом-
нились и полюбились почему-
то анютины глазки. Они очень 
красиво смотрелись на альпий-
ской горке. Цветочное убран-
ство на клумбе в разные годы 
было то пышным, то скудным, но 
сама она существовала несколь-

Парковая клумба, июль 2019-го Так выглядит этот участок парка сегодня

ко десятилетий. Летом 2019-го 
я запечатлел ее случайно, сни-
мая сюжет о дискотеке для по-
жилых людей на открытом воз-
духе. Оказалось, что это было 
последнее лето в жизни самой 
большой клумбы парка. Осенью 
в нем начались работы по благо-
устройству, а весной на ее месте 
мы обнаружили площадку, вы-
мощенную плиткой. Значитель-
ная часть парка превратилась в 

широкий каменный тротуар, ве-
дущий с улицы Ленина к бюсту 
Есенина. Наверное, планиров-
щики городской среды хотели 
создать еще одну площадь для 
проведения различных меропри-
ятий, среди которых – грядущее 
125-летие Сергея Есенина. Будет 
где размахнуться, вернее разгу-
ляться. В обычные дни можно 
ездить на самокатах и роликах, 
гонять на велосипедах. Только 

где же теперь искать анютины 
глазки, петуньи, бегонии?.. В 
Рязани зеленые территории ис-
чезают даже из заповедных угол-
ков, какими пока остаются пар-
ки и скверы. Что уж говорить про 
обычные улицы!

Работы на объекте еще не за-
кончены. Завезены песок и ще-
бень. Не станет ли итогом бла-
гоустройства сплошная камен-
ная мостовая уже в другой части 

парка, выходящей к памятнику 
Павлову? У городской власти 
есть еще время, чтобы обратить 
на это внимание. Напомним, что 
в ходе уличного обсуждения про-
екта горожане особо отметили 
необходимость сохранения зе-
леных насаждений, о чем сама 
же администрация и сообщила 
на своем сайте.

Димитрий Соколов
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ 

Найти свой стиль и удивить

В Рязани – настоящий 
всплеск образования 
фотоклубов и видео-

студий. О некоторых новых 
творческих объединениях фо-
тографов и видеографов мы 
сегодня расскажем.

СМЕЛЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ОКРУЖАЮЩЕЕ

Молодые фотографы Рязани 
решили заявить о себе смелыми 
творческими проектами. И соз-
дали в Центральной городской 
библиотеке имени Есенина фо-
токлуб. Название у него соответ-
ствующее – «Бунтари Есенина».

Руководитель фотоклуба 
Александр Синицын рассказы-
вает о принципах классического 
построения кадра. На сегодняш-
нем занятии теории уделено не 
очень много времени. Основной 
разговор вновь пойдет о различ-
ных течениях и направлениях в 
фотоискусстве. Это одна из осо-
бенностей нового творческого 
объединения – больше говорить 
о восприятии окружающей сре-
ды, обращаясь к опыту признан-
ных мастеров.

Тема нынешней лекции – 
уличная фотография, съемки 
Ника Хеджеса, показавшего 
миру трущобы Великобритании 
1960-х годов, и жанровая фото-
графия Яна Берри, запечатлев-
шего людей и улицы Советского 
Союза в восьмидесятые. После 
лекции слушатели получат за-
дание – пройти по городу с ка-
мерой и проявить такую же на-
блюдательность и репортерскую 
хватку, как английские стритфо-
тографы. Но обращение к запад-
ному искусству – не самоцель, а 
дань уважения мировому опыту 
развития фотографии. В Рязани 
тоже сконцентрировано огром-
ное творческое наследие. Один 
из тех, кто его создавал, – гени-
альный Евгений Каширин, ко-
торого часто называют русским 
Картье Брессоном. К снимкам 
Евгения Николаевича слушате-
ли обратятся не раз.

– Александр, в самом назва-
нии клуба «Бунтари Есенина» 
заложена энергия эксперимента, 
выход за шаблоны безликой, ни 
к чему не обязывающей альбом-
ной фотографии…

– Да, хочется идти в направ-
лении постоянного поиска. Мне 
кажется, что фотография – это 
инструмент социальный, спо-
собный прямо воздействовать на 
действительность и менять жизнь 
людей. У нас зреют фотопроек-
ты в области экологии, застрой-
ки исторического центра и вооб-
ще – благоустройства города. Это 
не значит, что теперь в Рязани 
высадится фотодесант, который 
начнет фиксировать недостатки. 
Мы хотим преподносить честное 
фотоискусство, которое наталки-
вало бы на размышления о том, 
как могла бы в лучшую сторону 
меняться городская среда. Наш 
город – не захолустье, не скучная 
провинция, он состоит из многих 
культурных слоев, и мы хотим по-
казать их объемно…

Один из проектов «бунта-
рей» – составление фотографи-
ческого реестра исторических 
памятников области. На сайте 
archryazan.ru выкладываются 
снимки достопримечательно-
стей, которые нуждаются в охра-
не и реставрации.

Собирается клуб в «есенин-
ке» по воскресеньям, в 12 часов. 
Приходят в него как молодые 
ребята, так и люди в возрасте. 
Занятия ведутся уже более двух 
месяцев. Первый цикл лекций 
об уличной фотографии охва-
тывает несколько направлений 
и школ. Александр Синицын к 
каждой беседе тщательно гото-
вится: подбирает снимки, чтобы 
показать их на большом экране с 
помощью проектора. Художник, 
скульптор, декоратор – он не рас-
стается с камерой. Эта любовь 
к фотографии у него от деда – 
Юрия Михайловича Дьяконова, 

много лет проработавшего фо-
токорреспондетом ТАСС. Чтобы 
интересно рассказать об истории 
фотографии, Александр обраща-
ется к различным печатным ис-
точникам, переводит иностран-
ные статьи.

Каждые три месяца «Бунтари 
Есенина» будут проводить кол-
лективные выставки. В библио-
теке расширяются экспозици-
онные площади, и каждый, кто 
заглянет сюда на огонек, навер-
няка встретит ту фотографию, 
возле которой захочется посто-
ять подольше и подумать о чем-
то своем.

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ 
С КАМЕРОЙ

– Научите нас подводной 
съемке! – попросили девушки, 
пришедшие на первое органи-
зационное собрание фотоклуба, 
начинающего свою работу при 
рязанском «Фотодоме» имени 
Евгения Каширина.

– Хорошо, подумаем, как это 
сделать. Какие еще будут пред-
ложения? – Анатолий Яковле-
вич Осипенков делает пометки 
в плане. По решению учредите-
лей – таких же энтузиастов, как 
он сам, ему теперь возглавлять 
новое объединение любителей 
и профессионалов фотографии 
под названием «Рязань».

И посыпались темы будущих 
занятий. Съемка архитектуры. 
Изучение фотографических ре-
дакторов. Мастер-классы. «Хо-
чется поближе познакомиться с 
такими фотографами, как Евге-
ний Леонов, Антоний Тополов, 
Вадим Котов, Александр Сини-
цын…» – раздавались реплики 
собравшихся. 

Анатолий Яковлевич выска-
зал и свои задумки. Хорошо бы 
проводить фотодесанты на го-
родских и областных праздни-
ках, а потом устраивать коллек-
тивные выставки. Это отличная 
возможность поупражняться в 
репортажной съемке. Посещение 
выставок коллег и обмен мнения-
ми – тоже обязательное условие 
творческого роста. Нельзя суще-
ствовать в замкнутом простран-
стве. В теплое время года плани-
руются выезды на пленэр.

Пока основной круг участни-
ков «Рязани» – опытные фотогра-
фы от пятидесяти и старше. Но 
положено начало и молодежной 
секции. Анатолий Яковлевич 
считает, что такое соседство пой-
дет на пользу клубу. Каждый из 
нас в какой-то степени учитель, 
а в какой-то – ученик. Самому 
Осипенкову к роли организато-
ра культурного объединения не 
привыкать. Его киностудия «Вол-
на» в 70-х – 80-х годах прошлого 
столетия была известна на всю 
Рязань. Увлеченная молодежь 
постигала основы режиссерско-
го, сценарного, операторского, 
актерского мастерства, в студии 
снимались фильмы, получившие 
награды всесоюзных фестива-
лей. Это же время было расцве-
том фотодвижения в стране.

– А потом клубы начали за-
крываться, исчезать. Появилась 
такая расщелина, которую нуж-
но было перепрыгнуть, – говорит 
Анатолий Осипенков. – Фотогра-
фы, ученики и наставники, уходи-
ли в самостоятельное плавание, 
а сейчас начался обратный про-
цесс – люди хотят встречаться, 
проводить совместные проекты. 

Возникла потребность в дру-
жеском и уютном общении. Кто-
то этот уют должен создавать. И 
хорошо, что в нашей деловой и 
расчетливой жизни находятся 
люди, с которыми просто хоро-
шо побыть рядом. К тому же как 
професионалы они многому мо-
гут научить.

Собрания фотоклуба «Ря-
зань» будут проходить в «Фото-
доме» во второй и четвертый чет-
верг каждого месяца. Появится 
у него и виртуальный двойник в 
соцсетях, где участники смогут 
проводить заочные обсуждения 

КАКИЕ ФОТОКЛУБЫ 
ЕСТЬ В РЯЗАНИ:

«У истока», ведущий Олег Буц-
кий. Занятия планируется воз-
обновить при Рязанском музее 
путешественников.
«Веревка». Собрания прохо-
дят в библиотеке имени Горько-
го. Проводят их члены Союза 
фотохудожников России Нико-
лай Середа и Сергей Романов. 
Фотоклуб «И» Евгения Иваню-
ка. Клуб меняет базу, одна из 
встреч прошла в «Фотодоме».
«Рязань». Его основатель Ана-
толий Осипенков проводит со-
брания в «Фотодоме».
«Бунтари Есенина». Под ру-
ководством Александра Сини-
цына начинающие и увлеченные 
фотографы собираются в Цен-
тральной городской библио-
теке имени Сергея Есенина на 
ул. Вокзальной. 

Занятия в фотоклубе «Бунтари Есенина»

авторских работ и строить даль-
нейшие планы. Решено сразу 
формировать фотобанк – это за-
метно облегчит подготовку вы-
ставок. К первой коллективной 
экспозиции будут готовиться 
тщательно в течение года.

ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
С освоения азов фотокомпози-

ции начала свою работу рязанская 
арт-студия «Кинодебют». Первое 
занятие в культурно-выставочном 
центре «Зал на Грибоедова» со-
брало сразу же полсотни человек. 
Руководителя студии Дмитрия 
Чикалина захотелось поздравить 
с преподавательским дебютом. 
Но оказалось, что опыт общения 
с подростками на ниве видеопро-
изводства у него уже есть. А те-
перь студия хочет заявить о себе 
в городских масштабах. Сюда, в 
«Зал на Грибоедова», будут при-
ходить желающие освоить сце-
нарное, режиссерское, актерское, 
операторское мастерство, полу-
чить опыт продюсирования, ви-
деомонтажа. И не только из чис-
ла школьников и студентов. На 
первом занятии присутствовали 
и люди много старше, вниматель-
но слушали и записывали. Нача-
ли курсы со съемок на смартфон. 
Дмитрий Викторович показал, 
как правильно применять его и 
компоновать кадр. 

Если скоро вы увидите на го-
родских событиях команду ре-
бят, снимающих на телефоны, 
то вполне вероятно, что это «Ки-
нодебют» в действии. «До произ-
водства фильмов нужно еще до-
расти, а пока мы сосредоточим 
свои усилия на репортаже с места 
события. Будем делать ролики 
и выкладывать их в сеть, откро-
ем канал на YouTube, – говорит 
Дмитрий. – Пригласим с мастер-
классами знатоков своего дела – 
операторов, художников по све-
ту, режиссеров. Молодежь сейчас 
сильно тяготеет к визуальной 
культуре. Школы создают или 
мечтают о создании собственных 
теле- и видеостудий. Открывают 
каналы на YouTube. Это часть со-
временного информационного 
поля. И мы надеемся, что наша 
арт-студия станет гидом в мир 
увлекательных и востребован-
ных медийных профессий».

А. Осипенков и Н. Середа
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