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7 21 24 СВИДАНИЕ С ПОЭТОМ
В преддверии 100-летия 
А.И. Солженицына вспомним 
некоторые подробности 
его последнего приезда 
в Рязань

ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ – 
ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ 
ПОЛОВИНЫ
О женском недуге, который 
препятствует материнству
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ШАМПИНЬОНЫ 
ЗАКАЗЫВАЛИ?
Разведение грибов 
стало одним 
из направлений 
импортозамещения 

Праздник, перво-
основой которого 
стал православ-

ный день памяти свя-
тых благоверных Петра 
и Февронии Муромских, – 
хороший повод еще раз 
вспомнить, что объеди-
няет поколения. Семью 
делают семьей взаимное 
уважение, общие инте-
ресы, равное участие в 
решении проблем и вос-
питании детей. И не-
правда, что все счастли-
вые семьи одинаковы: у 
каждой свои секреты ра-
дости, источники вдох-
новения и планы, как со-
греть всех вокруг. Сегод-
ня мы говорим об этом 
с молодой семьей Вихро-
вых, а также с Еленой 
Макаровской и Владими-
ром Романовым.

В КАНУН ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ РЯЗАНСКИЕ СЕМЬИ 
РАССКАЗЫВАЮТ, ЧЕМ ЖИВУТ 
И В ЧЕМ НАХОДЯТ РАДОСТЬ/ c. 8
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Вопрос недели / Каковы, по-вашему, секреты семейного счастья?

Наталья Вощечкова, 
студентка:

– Секрет прост: между членами семьи 
должно быть понимание и доверие. Лю-
бовь, в первую очередь, строится на ува-
жении и согласии. Также должны быть 
общие интересы.

Дмитрий Михайлов, 
преподаватель  
физической культуры:

– Очень важно, чтобы два человека понимали 
друг друга, поэтому залог семейного счастья – 
это любовь и жизнь в согласии. На мой взгляд, 
главное – быть опорой любимому человеку. 

Юлия Завертяева, 
начальник управления  
учебно-воспитательной  
работы РГУ имени С.А. Есенина:

– Главный секрет семейного счастья – это 
уважение и взаимопонимание. Общие инте-
ресы, конечно, тоже важны. 

Валентин Веркин, 
спортсмен:

– Согласие – вот на чем строится крепкая 
семья. Необходимо, чтобы в любых, даже са-
мых сложных жизненных ситуациях члены 
семьи понимали друг друга и оказывали мо-
ральную поддержку. 

Добро пожаловать 
за оздоровлением
Развитие медицинского туризма позволит привлечь  
в регион дополнительные средства 
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В областном центре 
проходит межре-
гиональная конфе-

ренция с иностранным 
участием «Перспективы 
развития медицинско-

го туризма в российских 
регионах: Рязанский 
край».

На деловом мероприя-
тии обсуждаются приори-

тетные направления раз-
вития медицинского ту-
ризма, презентуются воз-
можности Рязанской об-
ласти по предоставлению 
продукта в этом сегменте. 

Медицинский туризм 
для Рязанской области – 
относительно новая точ-
ка роста. Однако отдель-
ные результаты в этой 
сфере уже есть. Только 
за прошлый год регион с  
целью лечения и оздоров-
ления посетили 60 тысяч 
иногородних и иностран-
ных граждан. Около по-
ловины из них приехали 
за стоматологическими 
услугами. Сегодня регион 
ставит перед собой цель 
занять лидирующие по-
зиции по развитию меди-
цинского туризма. Для это-
го все есть – относительно 
низкая стоимость услуг, 
хороший уровень инфра-
структуры, транспортная 
доступность. Для объеди-
нения усилий и выработки 
единой стратегии развития 
медтуризма была созда-
на областная ассоциация 
предприятий и организа-
ций медицинского туризма 
(РАМТ) «Мещерский край 
здоровья», в состав кото-
рой вошли учреждения, 
предоставляющие стома-
тологические, офтальмо-
логические, косметологи-
ческие услуги, санаторно-
оздоровительные орга-
низации, представители 
гостиничного бизнеса и 
регионального Центра раз-
вития туризма. Проведе-
ние конференции стало 
важным шагом к тому, что-
бы обеспечить позициони-

рование региона не толь-
ко как территории, предо-
ставляющей медицинские 
услуги, но и как профес-
сиональной площадки для 
обсуждения вопросов раз-
вития медицинского ту-
ризма. Статус участников 
делового форума говорит 
сам за себя. Среди них – на-
чальник отдела цифровой 
дипломатии Департамента 
информации и печати МИД 
России Сергей Налобин, 
член Совета Федерации от 
Рязанской области Олег Ко-
валев, другие гости. 

По словам открывшего 
работу конференции губер-
натора Николая Любимо-
ва, Рязанская область об-
ладает неограниченным 
потенциалом для развития 
медицинского туризма, 
и сейчас особенно важно 
привлекать в регион рос-
сийских и зарубежных па-
циентов для оказания им 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Опыт 
проведения сложных опе-
раций на современном обо-
рудовании в регионе име-
ется, причем объем таких 
вмешательств по сравне-
нию с прошлым годом воз-
рос на 20%. В одной толь-
ко областной клинической 
больнице в этом году про-
ведено свыше 650 уникаль-
ных операций с использо-
ванием малоинвазивных 
технологий. Значительный 
потенциал, как отметил 

Николай Любимов, имеет 
и региональная санаторно-
оздоровительная сеть, что 
обусловлено климатом Ря-
занской области с ее со-
сновыми лесами и чисты-
ми торфяными озерами. 
По мнению главы регио-
на, медицинский туризм 
необходимо плотно увязы-
вать с развитием внутрен-
него въездного туризма в 
целом, предлагая гостям 
новые интересные турпро-
дукты. 

Вчера в ходе делово-
го мероприятия регио-
нальным минздравом был 
подписан меморандум о 
сотрудничестве и взаимо-
действии с РАМТ «Мещер-
ский край». Сегодня вто-
рой, завершающий день 
конференции.

Николай Любимов, гу-
бернатор Рязанской обла-
сти: 

– Популярность меди-
цинского туризма будет 
только расти. Развивая его, 
мы хотим достичь двойно-
го эффекта: за счет допол-
нительно поступающих 
средств поднять регио-
нальное здравоохранение 
на качественно новый уро-
вень и повысить туристи-
ческую привлекательность 
Рязанской области, увели-
чив к концу 2021 года об-
щий турпоток минимум до 
2 миллионов человек. 

Людмила Иванова 

В полном составе
Избирком Рязани частично обновится перед выборами

На очередном заседании 
областная избиратель-
ная комиссия рассмо-

трела ряд кадровых вопро-
сов, в частности, предложила 
кандидатуры для назначения 
членами избирательной ко-
миссии муниципального об-
разования – город Рязань. 

Как рассказал секретарь обл-
избиркома Сергей Скобелев, 28 
июня Рязанская городская Дума 
приняла решение о досрочном 

прекращении полномочий трех 
членов муниципальной избира-
тельной комиссии: Ольги Волко-
вой, Екатерины Ковалевой и Ма-
рины Пучковой. Все трое были 
рекомендованы в состав гориз-
биркома Избирательной комис-
сией Рязанской области. Взамен 
им облизбирком предложил кан-
дидатуры начальника юридиче-
ского отдела МП «Водоканал» Та-
тьяны Артамоновой, помощника 
директора Управления по делам 
ГО и ЧС г. Рязани Марины Косо-

уховой и юриста регионального 
отделения «Единой России» Ната-
льи Шуровой. По словам Скобеле-
ва, все они имеют высшее юриди-
ческое образование. Документы 
по кандидатурам будут направле-
ны в Рязанскую городскую Думу, 
которая должна рассмотреть их 
на ближайшем заседании.

Сергей Скобелев проинфор-
мировал коллег о ходе кампании 
по дополнительным выборам 
в областную Думу. На кресло в 
региональный парламент по 10-

му одномандатному округу пока 
два претендента: документы о 
выдвижении сдали в окружную 
комиссию кандидат от КПРФ Ан-
дрей Любимов и представитель 
ЛДПР Ирина Чекина. По пред-
варительным данным, «справо-
россы» своего кандидата выдви-
гать не планируют. А «Единая 
Россия» собирается сделать это 
после 12 июля. 

И еще одна предвыборная но-
вость. Секретарь облизбиркома 
напомнил, что в ближайшее вос-

кресенье, 8 июля, в Морозово-
Борковском сельском поселении 
Сапожковского района состоятся 
досрочные выборы главы. Они 
проводятся в связи со смертью 
занимавшего эту должность ра-
нее «единоросса» Петра Рыжко-
ва. На место претендуют канди-
дат от «Единой России» и один 
самовыдвиженец. Сейчас в по-
селении проходит досрочное го-
лосование. 

Татьяна Корзунина
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– В Рязани прошло торжественное вручение медалей 21-го 
Московского международного салона изобретений и инно-
вационных технологий «Архимед» – одного из самых авто-
ритетных в нашей стране по оценке изобретательской, 
патентно-лицензионной и инновационной деятельности. В 
рамках салона представили свои разработки в нескольких 
классах и специализированных конкурсах ученые нашего вуза. 
По числу полученных наград агротехнологический универси-
тет занял второе место в регионе, а новые инженерные тех-
нологии позволяют значительно повысить эксплуатационные 
характеристики техники и решать задачи обеспечения продо-
вольственной безопасности в сфере животноводства.
В ходе приемной кампании мы получили на конкурсной основе 
бюджетные места по двум новым специальностям средне-
го профессионального образования из так называемого спи-
ска ТОП-50, утвержденного приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ. Это «Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования». Специальности сопряжены с программами 
высшего образования и позволят нашим студентам сформи-
ровать высокий уровень профессиональной компетентности.
Вчера мы отмечали 75-летие начала Курской битвы. На-
кануне мне посчастливилось побывать в Курской области в 
тех местах, которые носят название Северного фаса Кур-
ской дуги. Проехав и пройдя по полям и холмам-высотам, 
где в 1943 году гремели жесточайшие бои и каждый метр 
земли был в прямом смысле полит кровью, испытала чув-
ство глубочайшего потрясения. Во время рассказа сотрудни-
ка историко-мемориального музея Курской битвы в поселке 
Поныри горло сжималось от подступавших слез, ведь с со-
тен фотографий смотрели молодые лица людей, которые 
остались лежать в этой земле, отдали свои жизни во имя 
победы, не задумываясь ни на минуту о необходимости или 
целесообразности их подвига. В таких местах испытываешь 
душевное и мысленное очищение и просветление, вынырива-
ешь из рутины и начинаешь остро понимать, что нет ничего 
ценнее человеческой жизни, что надо радоваться каждому 
наступившему дню и мирному небу над головой.

учитель английского языка:

Анатолий ТвериТнев, 

– Я думаю, что самое громкое событие недели – победа на-
шей сборной в четвертьфинале над испанцами. Причем гром-
кое во всех смыслах. Сразу после того как нога Игоря Акин-
феева вывела футбольную сборную России в четвертьфинал 
чемпионата мира, любопытство повело меня на площадь По-
беды. Хотелось посмотреть, как отреагирует город на успех 
в матче с Испанией. Столько сигналящих машин, столько 
празднующих людей… Было очень громко и задорно. Мою пря-
мую трансляцию с площади в соцсетях посмотрели 19000 
человек. Это «хайп», самый настоящий. Я тоже порадовался, 
но не настолько, чтобы громко праздновать. Считаю, что, в 
первую очередь, нужно работать над тем, чтобы «победы» 
были в социальной сфере и повышении уровня жизни россиян. 
Слежу за новостями нашего города и не мог не обратить внимание 
на то, что за неделю произошло несколько пожаров. Почти каж-
дый день в соцсетях появляются фото людей со столбами дыма 
над городом, а СМИ выпускают материалы. Конечно, летний сезон 
всегда более пожароопасен, но я уверен, что многие ситуации про-
исходят из-за невнимательности и несоблюдения базовых правил 
в обращении с огнем, приборами и т.п. Надеюсь, что широкая огла-
ска в соцсетях повлияет на ситуацию положительно и люди будут 
осторожнее. Хочется читать больше позитивных новостей. 
Также на этой неделе было много случаев, когда люди тону-
ли. Еще одна «летняя» проблема, которая связана с невнима-
тельностью граждан, несоблюдением правил индивидуальной 
безопасности. И если честно, даже представить не могу, как ее 
решать. Разве что пропагандой здорового образа жизни и вреда 
алкоголя, потому что низкий уровень физической подготовки и 
«горячительные» напитки – самые частые причины подобных 
несчастных случаев. А вы осторожны при купании в водоемах?

проректор  
по научной работе рязанского 

агротехнологического 
университета

Лариса ЛАзуТкинА, 

неделя глазами экспертов

На заседании избирательной комиссии му-
ниципального образования город Рязань за-
верены списки кандидатов от партий ЛДПР и 
«Яблоко». По единому избирательному окру-
гу от ЛДПР заверен список из 59 человек, по 
одномандатным округам идут 20 кандидатов. 
У «Яблока» в едином списке – 26 кандидатов, 
а по одномандатному округу – один. Избира-
тельная комиссия приняла решения об откры-
тии избирательных счетов партий, выдаче удо-

стоверений, а также определила полномочных 
представителей политических партий. Кроме 
этого, в выборах депутатов городской Думы бу-
дут участвовать два самовыдвиженца по 9 и 18 
округу. Это Юрий Видакас и Андрей Кобозев. 
Прием документов о выдвижении продолжит-
ся до 20 июля и будет проходить в рабочие дни 
с 14 до 18 часов, в субботу – с 10 до 14. 

Михаил Скрипников 

Селу поможет 
кооперация
В Рязанской области появится региональная госпрограмма  
по развитию потребкооперации
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Об этом сообщил губер-
натор Николай Люби-
мов на торжественной 

церемонии в правительстве 
области, приуроченной к 
Международному дню коопе-
ративов. Праздник отмечает-
ся ежегодно в первую суббо-
ту июля. 

Сегодня в Рязанский облпо-
требсоюз входят более тридца-
ти потребительских обществ, 
есть и кооперативы, которые в 
нем не состоят, но выполняют 
те же самые функции. Сельские 
магазины, предприятия обще-
пита, автолавки, небольшие 
цеха по переработке мяса и вы-
печке хлеба – все это потребко-
операция. В некоторых из дере-
вень, куда ездят кооператоры, 
осталось всего по два–три жи-
теля. «Вся торговля в малых на-
селенных пунктах убыточна, но 
просто там живут люди, и мы 
не можем их бросить. Кроме 
нас, из коммерсантов туда ни-
кто не поедет», – говорит одна 
из участниц церемонии, пред-
седатель совета Сапожковского 
райпо Лидия Докудовская. 

Николай Любимов поздра-
вил представителей потреби-
тельских обществ из районов 
с профессиональным праздни-

ком, отметив, что потребкоо-
перация выполняет важную со-
циальную миссию. «Коопера-
ция может стать локомотивом 
развития агропромышленного 
комплекса, а главное – сельских 
территорий. Это очень важно 
для наших муниципалитетов. 
Потребительские кооперати-
вы не только обслуживают, но 
и обеспечивают самозанятость 
населения, что, в свою очередь, 
служит стимулом к развитию 
территорий и росту доходов лю-
дей», – сказал губернатор.

На церемонии состоялось 
подписание соглашения о вза-
имном сотрудничестве между 
правительством области, Рязан-
ским областным союзом потре-
бительских обществ и ассоциа-
цией «Совет муниципальных об-
разований Рязанской области». 
Свои подписи под документом 
поставили Николай Любимов, 
руководитель облпотребсоюза 
Евгений Ланцов и глава Совета 
муниципальных образований 
Василий Фомин. 

«Будем считать это первым 
шагом на пути к восстановле-
нию позиций потребкоопера-
ции как сильной и эффектив-
ной системы, работающей на 
интересы людей», – заявил гла-
ва региона. Он подчеркнул, что 

нужно укреплять материально-
техническую базу предприятий 
переработки и заготовки, при-
водить к современному фор-
мату торговое и бытовое об-
служивание, сферу общепита. 
Особое внимание следует уде-
лять подготовке специалистов 
для потребкооперации. Сегодня 
в регионе на предприятиях по-
требкооперации трудятся око-
ло 1700 человек, обслуживая 
свыше 400 тысяч жителей от-
даленных населенных пунктов. 
Однако еще более 200 сел и де-
ревень пока не охвачены коопе-
раторами. «В перспективе нуж-
на профильная региональная 
госпрограмма, увязанная с дей-
ствующими программами под-
держки АПК. Вся работа должна 
строиться в тесном взаимодей-
ствии с муниципалитетами, для 
которых, я уверен, потребкоо-
перация есть и будет надежным 
деловым партнером», – добавил 
Николай Любимов.

За большой вклад в разви-
тие потребительской коопера-
ции губернатор наградил ряд 
представителей этой сферы 
благодарностями и знаками «За 
усердие» и «240 лет Рязанской 
губернии».

Татьяна Корзунина

Прием документов 
продолжается 
В Рязани заверены списки двух партий  
на выборы в городскую Думу
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я – избиратель

Избирательный марафон 
В сентябре Рязанскую область ожидает более 200 выборов 

Выборами Прези-
дента Российской 
Федерации 18 мар-

та политическая жизнь 
в нашей стране в этом 
году не закончилась. 
2018-й богат на выбо-
ры. В единый день голо-
сования 9 сентября в це-
лом ряде регионов стра-
ны пройдут избиратель-
ные кампании разного 
уровня – от губернатор-
ских до муниципаль-
ных. В Рязанской обла-
сти новый избиратель-
ный цикл стартовал в 
июне. Кого будут выби-
рать в сентябре жители 
региона, на каком этапе 
эти избирательные кам-
пании сегодня, какова 
активность политиче-
ских партий – об этом 
рассказывает председа-
тель Избирательной ко-
миссии Рязанской обла-
сти Владимир Грачев. 

Кого и Куда  
выбираем 

– В Рязанской области 
9 сентября 2018 года прой-
дет 231 избирательная 
кампания местного уров-
ня. Это 128 кампаний по 
выборам депутатов пред-
ставительных органов го-
родских и сельских посе-
лений и 103 кампании – 
по выборам глав муници-
пальных образований. 

Наиболее серьезные 
выборы, которым мы уде-
ляем особое внимание, 
это избирательные кам-
пании по выборам депута-
тов Думы муниципального 
образования – городской 
округ город Скопин и де-
путатов Рязанской город-
ской Думы. В обоих муни-
ципалитетах выборы будут 
проходить по смешанной 
системе, то есть полови-
на депутатов будут изби-
раться по мажоритарным 
округам и половина – по 
единому избирательному 
округу. В этом случае в вы-
борах участвуют и канди-
даты от конкретных терри-
торий, и партии, которые 
формируют свои списки 
кандидатов. Так, в Рязани 
представительный орган 
состоит из 40 депутатов, 
из них 20 будут избраны 
по партийным спискам и 
20 – по одномандатным 
округам. 

В остальных муници-
пальных образованиях вы-
боры проводятся по мажо-
ритарной системе, то есть 
по одномандатным и мно-
гомандатным избиратель-
ным округам. 

9 сентября пройдет так-
же одна кампания регио-
нального уровня – допол-
нительные выборы депу-
тата Рязанской областной 

Думы шестого созыва по 
одномандатному избира-
тельному округу №10. Он 
включает в себя Пителин-
ский, Сараевский, Чучков-
ский и Шацкий районы, 
насчитывает 45 тысяч из-
бирателей. Центром окру-
га является город Шацк, на 
территориальную избира-
тельную комиссию Шац-
кого района возложены 
функции окружной изби-
рательной комиссии. 

Партийная  
аКтивность 

– Исходя из опыта про-
шлых лет, мы прогнозиру-
ем, что наибольшее вни-
мание политических пар-
тий привлекут в этом году 
дополнительные выборы 
в областную Думу и вы-
боры в Рязанскую город-
скую Думу. В кампаниях 
муниципального уровня 
политическая активность, 
как правило, достаточно 
невелика: традиционно в 
них участвуют парламент-
ские партии и еще плюс 
две-три. 

В городском округе го-
род Рязань конкуренция, 
конечно, будет больше. 
В 2013 году, когда прово-
дились выборы в гордуму 
действующего созыва, в 
бюллетенях было 21 изби-
рательное объединение. 
Сколько будет в этот раз, 
увидим. На сегодняшний 
день мероприятия по вы-
движению своих кандида-
тов провели региональные 
отделения партий «Ком-
мунисты России», КПРФ, 
ЛДПР, «Яблоко», «Партия 
Великое Отечество». Изби-
рательная комиссия муни-
ципального образования – 
город Рязань уже заверила 
списки двух партий – ЛДПР 
и «Яблока».

Конечно, мы призы-
ваем все политические 
партии принять самое ак-
тивное участие в этом из-

бирательном цикле. Из-
бирательные комиссии 
всех уровней готовы ока-
зать необходимую мето-
дическую поддержку. На-
помню, что сегодня в Ря-
занской области 52 регио-
нальных отделения поли-
тических партий. Правда, 
среди них есть те, кто, по 
сути, никакой деятельно-
сти не ведет. Так, сегодня 
только семь партий име-
ют средства на своих сче-
тах, а некоторые и вовсе 
не сдают вовремя финан-
совые документы, так что 
мы вынуждены выносить 
им предупреждения и вы-
ставлять штрафы. 

КамПании  
на старте 

– На следующий день 
после официального опу-
бликования решения о 
назначении выборов на-
чинается этап выдвиже-
ния кандидатов. Его сро-
ки различны в зависимо-
сти от уровня выборов. 
Выдвижение кандидатов 
в облдуму продолжается 
в течение 35 дней. В на-
шем случае это период с 
15 июня по 19 июля. Вы-
движение на должность 
главы муниципального 
образования проходит в 
течение 26 дней. Что каса-
ется выборов в представи-
тельные органы местного 
самоуправления, на них 
срок выдвижения заканчи-
вается за 50 дней до дня го-
лосования, то есть 20 июля 
вне зависимости от даты 
публикации решения о на-
значении выборов. 

При выдвижении кан-
дидатам и избирательным 
объединениям дается раз-
решение на открытие из-
бирательного счета, и они 
начинают сбор подписей. 
Собрав, они представля-
ют их в избирательную 
комиссию вместе с доку-
ментами для регистрации 

не позднее чем за 45 дней 
до дня голосования, то есть 
до 18 часов 25 июля. Для 
принятия решения о ре-
гистрации комиссии от-
ведено десять дней с мо-
мента приема докумен-
тов. Таким образом, имена 
всех участников выборной 
гонки станут известны не 
позднее 3 августа. 

После завершения ре-
гистрации начнется самый 
зрелищный этап избира-
тельной кампании – агита-
ция в средствах массовой 
информации. Она стартует 
за 28 дней до дня голосова-
ния, 11 августа. 

время собирать  
ПодПиси 

– Согласно закону, от 
сбора подписей на выборах 
в региональное заксобра-
ние освобождаются канди-
даты, которые будут выдви-
гаться от парламентских 
партий: «Единой России», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вой России». Остальным на 
допвыборах придется зару-
читься поддержкой избира-
телей. Минимальное число 
подписей, которые надо со-

брать кандидату по 10-му 
округу, 1350. Их количе-
ство может быть с запасом, 
но не более 1485. 

Напомню, что без сбо-
ра подписей на выборах в 
облдуму могли бы обой-
тись те партии, которые 
по спискам прошли хотя 
бы в один муниципальный 
представительный орган 
власти или за списки кото-
рых на последних местных 
выборах проголосовали не 
менее 0,5% избирателей 
региона. В Рязанской об-
ласти таких партий нет. 
Совсем немного не хва-
тило до показателя 0,5% 
в 2013 году «Гражданской 
платформе» на выборах в 
Рязанскую гордуму. Воз-
можно, участвуй она в вы-
борах разного уровня даль-
ше – ей удалось бы сфор-
мировать свой электорат, 
но заметной активности 
в регионе с того времени 
она не проявляла. 

На выборах в предста-
вительные органы город-
ских и сельских поселений 
льготы по сбору подписей 
есть у партий, которые 
имеют в этом муници-
палитете хотя бы одного 
кандидата, неважно – по 
спискам или по округам. 
У нас в шестнадцати сель-
ских поселениях восьми 
районов области представ-
лена «Партия пенсионеров 
России», в шести сельских 
поселениях четырех райо-
нов – «Родина», в городе 
Рязани – «Альянс Зеленых». 
По одному-два депутата на 
муниципальном уровне 
есть у «Патриотов России», 
«Российской партии народ-
ного управления», «Партии 
Великое Отечество», «Каза-
чьей партии Российской 
Федерации». 

Кроме того, не соби-
рать подписи на выборах 
местных депутатов могут 
партии в тех случаях, когда 
в представительный орган 

района представительным 
органом поселения деле-
гируется депутат, избран-
ный от данной партии. В 
нашем регионе такое пра-
во имеют «Партия пенси-
онеров России» и «Роди-
на» на выборах депутатов 
представительных органов 
всех поселений Путятин-
ского района. 

Во всех других случа-
ях кандидаты и партии 
должны представить ко-
личество подписей не 
менее 0,5% от числа из-
бирателей, зарегистри-
рованных на территории 
муниципального обра-
зования, но не менее 10 
подписей. 

Предвыборные  
новации 

– На предстоящих вы-
борах новый порядок го-
лосования по месту на-
хождения, получивший на-
звание «мобильный изби-
ратель», который знаком 
рязанцам с губернатор-
ских выборов 2017 года, 
применяться не будет. За-
коном предусмотрено до-
срочное голосование. Оно 
стартует за десять дней до 
выборов, 29 августа. При-
чем первые семь дней, с 
29 августа по 4 сентября, 
проголосовать досрочно 
можно будет в террито-
риальных избирательных 
комиссиях, а оставшиеся 
четыре дня, с 5 по 8 сентя-
бря, – в участковых. 

Кроме того, в этом году 
в избирательное законо-
дательство внесено не-
сколько поправок, кото-
рые упрощают формиро-
вание избирательных фон-
дов, а также участие кан-
дидатов и избирательных 
объединений в выборах 
депутатов представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований. 

Татьяна Корзунина 

В единый день голосоВания  
9 сентября 2018 года В российской  
Федерации пройдут Выборные  
кампании различного уроВня, 
Включая дополнительные Выборы  
семи депутатоВ государстВенной думы, 
Выборы глаВ 26 субъектоВ Федерации  
(22 прямых и 4 – через голосоВание  
В парламенте) и Выборы депутатоВ  
законодательных (предстаВительных) 
органоВ государстВенной Власти  
В 16 субъектах.
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В КОМПЕТЕНЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
«Как подключить электричество 
к пристройке в частном секторе 
г. Рязани?
Я подал заявку на получение тех-
нических условий, но специалисты 
из Рязанских городских распреде-
лительных сетей не приходят. 
Может, я ее неправильно офор-
мил или существуют определен-
ные сроки передать заявку в ра-
боту»? – интересуется Андрей 
Жиговенко, житель областного 
центра.

Специалисты МУП «РГРЭС» объяс-
нили:
«Каждая поступающая заявка реги-
стрируется, а затем направляется 
для работы в технические подраз-
деления для выполнения техниче-
ского обследования объекта и суще-
ствующих сетей на предмет опреде-
ления точки подключения. После 
выезда на место специалистов МУП 
«РГРЭС» вся информация поступа-
ет в производственно-техническую 
службу. Инженер группы по выдаче 
технических условий анализирует 
ситуацию с учетом существующих 
присоединений и перспективных 
нагрузок по выданным ранее техни-
ческим условиям и готовит техни-
ческие условия. После оформления 
ТУ и решения всех вопросов с выше-
стоящей сетевой организацией по 
резервированию мощности (кроме 
заявителей с присоединяемой мощ-
ностью до 15 кВт) будет подготовлен 
договор на технологическое присо-
единение МУП «РГРЭС» в установ-
ленные сроки. Только после этого 
вам сообщат о готовности проекта 
договора на технологическое при-
соединение и технические условия 
на электроснабжение объекта».

Наша постоянная читательница с 
1997 года Харитонова (не указано имя и 
отчество) интересуется: «Как правиль-
но: воинская или войсковая часть?»

Мы обратились к словарям и выясни-
ли, что эти прилагательные имеют следу-
ющие значения:

Войсковая – слово употребляется 
только при указании номера части. Если 
употребляется словосочетание без указа-
ния номера (имея в виду несколько во-
инских частей или данную конкретную 
воинскую часть), то используется слово-
сочетание «воинская часть». Например, 
«войсковая часть 3179», но «воинские ча-
сти и соединения», «воинские части Мо-
сковского военного округа», «командир 

воинской части» (имея в виду воинскую 
часть, в которой издан документ).

ВОИНСКИЙ, – ая, – ое. Относящийся 
к военному делу, военной службе. Воин-
ский устав. Воинское звание. Воинская 
часть. Воинские эшелоны. || Свойствен-
ный, подобающий воину. Воинский долг. 
Воинская честь. Словарь русского языка: 
В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. 
А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: Русский язык, 1981–1984.

Словосочетания с прилагательным 
«воинский» (в указанных значениях) со-
ставляют в своем большинстве устойчи-
вые сочетания, как правило, специали-
зированного характера. Употребляясь во 
2-м значении, слово «воинский» сочета-
ется с отвлеченными существительными 

(-ая, – ое, – ие) – дух, честь, слава, отвага, 
доблесть, мужество, почести.

Круг слов, с которыми сочетается сло-
во «войсковой», гораздо уже, чем с первым 
прилагательным: войсковой (-ая, – ое, – 
ие) – комитет, разведка, эшелоны, соеди-
нение, формирования.

Прилагательные «воинский» и «вой-
сковой», не будучи синонимами (хотя и 
обозначают признаки, свойства из одной 
и той же сферы деятельности), образуют 
синонимические словосочетания только 
с немногими словами, обозначающими 
военную (воинскую) часть: воинское / 
вой сковое соединение, воинская / вой-
сковая часть, а также поездной состав, 
перевозящий войска: воинский / войско-
вой состав, поезд, эшелон.

Говори правильно

НА ПОЧТЕ УСТАНОВЯТ 
БАНКОВСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ
«Очень часто приезжаю к своим родителям в село 
Кирицы Спасского района. Когда возникает необхо-
димость запастись продуктами, по пути в магазин 
захожу на почту, чтобы купить газету или журнал. 
К сожалению, оплатить покупку банковской картой 
невозможно, так как на почте нет банкомата. Пла-
нируется ли его установка? 

Карина Шарипова, Спасский район»

На вопрос читательницы ответила главный спе-
циалист по корпоративным коммуникациям Ря-
занского филиала «Почты России» Татьяна Об-
рядина:

– В ближайшее время в отделениях почтовой свя-
зи Рязанской области будет установлено 106 банков-
ских терминалов, с помощью которых посетители 
почты могут оплачивать платежной картой почто-
вые услуги.

Помимо оплаты услуг в отделениях почтовой свя-
зи, с помощью терминалов клиенты любого банка 
могут снимать наличные средства, а клиенты «Почта 
Банка» – еще и вносить деньги через кассовое реше-
ние «Почты России».

ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ЕСЛИ ЕСТЬ ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
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«Брат взял кредит. Пер-
вое время платил вовре-
мя. Потом потерял ра-
боту и не смог до конца 
рассчитаться с банком. 
Теперь звонят моим ро-
дителям и требуют вне-
сти оставшуюся сумму, 
так как они близкие род-
ственники. Обязаны ли 
они отдавать деньги? 

Зоя Нелюбина,
 Шиловский район».

На вопрос читательницы 
ответил управляющий 
Рязанским отделением 
ГУ Банка России по ЦФО 
Сергей Кузнецов:
– По закону обязательство 
платить по долгам друго-

го человека возникает, 
если подписан договор 
поручительства. В этом 
случае поручители, а ими 
могут быть не только род-
ственники, но и сторон-
ние люди, несут совмест-
ную с заемщиком ответ-
ственность перед банком. 
И если заемщик свои обя-
зательства выполнить не 
смог, платить будет по-
ручитель. Затем он впра-
ве требовать от основно-
го должника возмещения 
суммы, в которую вклю-
чен основной долг, штра-
фы, пени и даже судебные 
издержки. Законный спо-
соб взыскания – вынесе-
ние соответствующего ре-
шения суда. 

Если же человек не 
подписывал договор как 
поручитель, он не связан 
с банком никакими обя-
зательствами, даже если 
заемщик в односторон-
нем порядке указал дан-
ные этого человека при 
подаче заявки на кредит. 
В этом случае любые при-
тязания со стороны кре-
дитной организации не-
законны и могут являться 
основанием для подачи 
жалобы. 

Сделать это можно че-
рез интернет-приемную 
Банка России на сайте cbr.
ru или письменно в Отде-
лении Рязань по адресу: 
г. Рязань, ул. Соборная, 
д. 20.

«Согласно вердикту врачей, 
я больше не могу исполнять 
свои служебные обязанно-
сти. Должен ли работодатель 
предоставить мне другую 
работу?

Сергей Петренко, 
Скопин».

Специалисты 
государственной инспекции 
труда разъяснили: 
– Работника, нуждающегося 
в соответствии с медицин-
ским заключением в предо-
ставлении другой должно-
сти, наниматель обязан с его 
согласия перевести на дру-

гую имеющуюся работу, не 
противопоказанную ему по 
состоянию здоровья. При от-
казе работника от перевода 
либо отсутствии в организа-
ции требующейся вакансии 
трудовой договор с ним рас-
торгается. 

КОНФЛИКТНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЩЕ РЕШАТЬ ЧЕРЕЗ СУД

«Мы живем в доме, построенном еще в пятидесятых 
годах прошлого века. Постоянно возникают какие-то 
проблемы по линии коммуналки. А тут еще собствен-
ник одной квартиры в доме не оплачивает коммуналь-
ные услуги. Из-за него управляющая компания пригро-
зила отказать нам в услуге очистки сточных вод. Что 
нам делать, как обязать его оплатить задолженность? 

Елена Чугреева, Рязань».

В юридической конторе нам объяс-
нили, что жильцам не имеют пра-
ва отказать в услуге. Управляющая 
компания вправе обратиться в суд. 
Внимательно проверяйте квитанции 
и обязательно ищите ответы на все 
вопросы, которые вам непонятны. Не 
пренебрегайте участием в общих со-
браниях собственников помещений. 
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Россиян освободят от 
уплаты госпошлины 
за восстановление до-

кументов, если они были 
утрачены или пришли в не-
годность из-за чрезвычай-
ной ситуации – например, в 
результате наводнения или 
взрыва газа. Такие поправ-
ки в Налоговый кодекс под-
держала правительственная 
комиссия по законопроект-
ной деятельности. Пока вос-
становление всех необходи-
мых документов обходится 
пострадавшим в несколько 
тысяч рублей. По мнению 
разработчиков и экспер-
тов, это – непосильное бре-
мя для людей, лишившихся 
имущества. 

Сейчас граждане освобож-
дены от уплаты госпошлины 
только за восстановление рос-
сийского паспорта, утраченно-
го в результате ЧС. Чрезвычай-

ными ситуациями признаются, 
например, взрыв газа в жилом 
доме, падение самолета, на-
воднение или землетрясение. 
Однако после таких случаев в 
негодность, как правило, при-
ходят не только гражданские 
паспорта, но документы на ма-
шину и недвижимость, води-
тельские права, свидетельства 
о браке и рождении детей, за-
гранпаспорта. Пошлины за их 
оформление составляют от 350 
до 3500 рублей, а восстановле-
ние полного комплекта доку-
ментов на семью может обой-
тись в сумму порядка 10 тыс. 
рублей и более.

– Эти документы по зако-
ну нужно восстанавливать за 
деньги, а люди и так находятся 
в трудной материальной ситуа-
ции, – отметил в беседе с «Изве-
стиями» разработчик поправок 
первый замруководителя фрак-
ции «Единой России» в Госдуме 
Андрей Исаев.

По его словам, поводом для 
разработки законопроекта стал 
случай с обрушением подъезда 
в Ижевске из-за взрыва бытово-
го газа осенью 2017 года. После 
этого пострадавшие и уполномо-
ченный по правам человека в Уд-
муртии Вениамин Соломенников 
предложили законодательно ре-
шить вопрос с госпошлинами. 

По данным МЧС, за девять 
месяцев 2017 года в России 
было зафиксировано 117 тех-
ногенных чрезвычайных ситу-
аций и 44 природные чрезвы-
чайные ситуации, общее число 
пострадавших превысило 13,8 
тыс. человек.

В правительстве концепту-
ально поддержали инициативу, 
но предложили отсрочить всту-
пление документа в силу, так как 
это потребует изменения доход-
ных статей бюджета. Его сроки, 
по словам Андрея Исаева, будут 
обсуждаться с кабмином. Первое 
чтение законопроекта пройдет 

до конца весенней сессии, пола-
гает депутат.

Понятие чрезвычайной си-
туации – юридический термин, 
под которым понимается обста-
новка на определенной терри-
тории, сложившаяся в результа-
те аварии, опасного природного 
явления, катастрофы или бед-
ствия, которые могут повлечь 
за собой жертвы или значитель-
ный ущерб, напомнил пред-
правления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев. Та-
кие случаи, как, например, за-
лив или возгорание квартиры, 

не будут считаться ЧС, отметил 
он, – в подобных ситуациях тра-
ты на восстановление докумен-
тов должен компенсировать ви-
новник происшествия. В то же 
время большой пожар в много-
квартирном доме могут при-
знать чрезвычайной ситуацией, 
так как здесь возможна прямая 
угроза жизни многих людей, за-
ключил эксперт.

Татьяна Берсенева
(Материал 

предоставлен редакцией 
газеты «Известия»)

В ведомственный приказ 
Минстроя о критериях 
стандартного жилья до-

бавят пункт о вводе квартир с 
отделкой. Об этом «Извести-
ям» рассказали в Министер-
стве строительства и ЖКХ. 
Как уточнили в госкомпании 
«Дом.РФ», речь идет о чисто-
вом ремонте: установке окон, 
дверей, сантехники, вырав-
нивании потолков. Выбор 
итоговых отделочных мате-
риалов в рамках стандарта 
предлагается согласовывать с 
собственником на основании 
вариантов от застройщика.

Отделка квартиры станет 
критерием стандартного жи-
лья в России, рассказал «Изве-
стиям» замглавы замминистра 
строительства и ЖКХ Никита 
Стасишин. По его словам, в Мо-
скве такой стандарт реально 
внедрить достаточно быстро, 
тогда как в регионах безболез-
ненно это сделать может не по-
лучиться. 

Пункт об отделке планиру-
ется ввести в приказ Минстроя 
о критериях стандартного жи-
лья – нового термина, пришед-
шего на смену понятию домов 
эконом-класса. Предполагается, 
что требования к такому жилью 
будут включать в себя наличие 
чистовой отделки квартиры на 
этапе строительства, поясни-

ли «Известиям» в пресс-службе 
Минстроя. При этом в ведомстве 
не пояснили, к какой категории 
жилья будут относиться кварти-
ры без отделки.

Это снимает с собственника 
необходимость нести дополни-
тельные издержки по органи-
зации отделки и ремонта: про-
ведению систем инженерно-
технического обеспечения, ре-
шению технических вопросов, 
организации строительных ра-
бот. В результате удастся не толь-
ко сократить время заселения в 
квартиру после ее покупки, но 
и сэкономить личный бюджет, 
сказали в Минстрое. Кроме того, 
отделка будет включаться в ипо-
течный кредит.

– Речь идет о чистовой отдел-
ке помещений. В квартире будут 
установлены окна, двери, выров-
нены потолки, стены подготовле-
ны для финишной отделки, про-
ведена разводка электричества, 
установлены приборы учета и 
сантехника, – прокомментирова-
ли данный стандарт «Известиям» 
в пресс-службе «Дом.РФ» (ранее – 
АИЖК). Выбор финишных отде-
лочных материалов предлагается 
согласовывать с собственником 
на основании каталога, который 
предлагает застройщик, добави-
ли в госкомпании. 

В среднем цена на квартиру с 
отделкой в московском регионе 
выше на 10 тыс. рублей за 1 кв. м, 
чем лот с бетонными стенами, 

подсчитал начальник отдела 
продаж департамента новостро-
ек «Инком-Недвижимость» Ва-
лерий Кочетков. Это стоимость 
ремонта эконом-класса: на полу 
в комнатах и прихожей – лино-
леум или ламинат, на кухне и в 
санузле – недорогая плитка; на 
стенах – бумажные обои; сантех-
ника отечественная.

Квартиры с отделкой акту-
альны для муниципального жи-
лья, а рынок должен регулиро-
ваться спросом и предложени-
ем, считает гендиректор «СМУ-6 
Инвестиции» Алексей Перлин. 
В августе 2017 года власти Мо-
сквы закрепили стандарты от-
делки для домов в рамках город-
ской программы реновации. На 
каждый квадратный метр будет 
выделяться 11,1 тыс. рублей, за-
являл заммэра Москвы Марат 
Хуснуллин.

Бывший глава столичного 
стройкомплекса, депутат Госду-
мы Владимир Ресин поддержи-
вает предложение.

– Я все это испытал на себе. 
Не от хороший жизни застрой-
щики начинали строить без от-
делки, – сказал он «Известиям». 

Около 20 лет назад качество 
муниципального ремонта остав-
ляло желать лучшего. Жильцы, 
которые бесплатно получали 
квартиры, сразу начинали все 
переделывать под евроремонт, 
напомнил депутат. 

Сегодня квартиры с отделкой 
пользуются особенным спросом 
на завершающем этапе строи-
тельства, сказал «Известиям» 
генеральный директор Est-a-Tet 
Кайдо Каарма.

– Мы часто сталкивались с си-
туацией, когда клиент заказывал 
типовой ремонт, но потом пы-
тался диктовать, в каком месте 
делать розетку, привозил свою 
ванну и так далее, – рассказал он, 
добавив, что в Америке и Европе 
продажа квартир с отделкой уже 
давно является стандартом.

По оценке управляющего пар-
тнера компании «Метриум» Ма-
рии Литинецкой, доля квартир 
с отделкой на рынке доступных 
новостроек Москвы составляет 
52% (22% – с чистовым ремон-
том), тогда как в конце 2014 года 
она не превышала 17%. В услови-
ях кризиса покупателям выгодно 
включать в стоимость договора 
долевого участия, и зачастую – 
ипотеки, ремонт, ведь такой ва-
риант обходится дешевле, чем за-
ниматься этим самостоятельно, 
считает она. При этом спрос на 
квартиры без отделки также со-
храняется, такой вариант жилья 
на рынке останется еще долго, 
уверена эксперт.

Светлана Волохина
(Материал 

предоставлен редакцией 
газеты «Известия»)

с о в м е с т н ы й  п р о е к т  г а з е т ы  « и з в е с т и я »  и  « р я з а н с к и х  в е д о м о с т е й »

актуально
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Отделка квартиры  
станет жилищной нормой
Минстрой подготовит ведомственный приказ о критериях стандартного жилья 
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Свое дело

Шампиньоны заказывали?
Разведение грибов стало одним из направлений импортозамещения 

Р.В. – Андрей Владимирович, с 
чего все началось? 

А.К. – Сама отрасль грибоводства 
в стране хорошо себя чувствует 
в условиях импортозамещения. 
Открываются неплохие перспек-
тивы развития. Мы пришли сюда 
с командой единомышленников-
профессионалов и с хорошими ин-
вестиционными средствами. «Ко-
лышек забили» в июле 2016 года, а 
в марте прошлого у нас уже вовсю 
поспевал первый урожай. К сожа-
лению, еще со времен СССР гри-
боводство было отдано на откуп 
союзным республикам, там воз-
никали школы, технологии, ис-
следовательские центры, а в Рос-
сии ничего такого до сих пор тол-
ком нет. Сначала мы работали по 
украинской технологии, но потом 
перешли на более современную 
голландскую, которая считается 

лучшей в мире. Она предполагает 
точнейшие графики роста грибов, 
которые учитывают работу ком-
плекса строго по дням, компью-
терный контроль всех процессов и 
многое другое. Технологию мож-
но совершенствовать, в том числе 
самостоятельно. 

Р.В. – Как потребители относятся 
к такому до сих пор не очень при-
вычному для наших мест грибу и 
как реализуете продукцию?

А.К. – Проблем с этим нет. Мы 
поставляем грибы и в Рязань, и 
в Москву, но стоит главная зада-
ча – в основном кормить нашу 
область. До сих пор в народе бы-
тует мнение, что грибы – это тя-
желая пища. На самом деле неж-
ные шампиньоны можно есть 
даже в сыром виде. Это сплош-
ной полезный белок и, разуме-

ется, без жира и холестерина. У 
нас грибы растут только на тор-
фяном субстрате, который до-
бывается в нашем же регионе, в 
Мещере. Кстати, грибы не един-
ственный наш продукт. Сам суб-
страт после того, как отработан, 
превращается в отличное удо-
брение для полей. Мы уже прово-
дили исследования, и можно ска-
зать, что урожайность вырастает 
в среднем от 20 до 40 процентов. 
Так что производство безотход-
ное. Есть мысль наладить работу 
с научным центром в Подвязье, 
чтобы проводить исследования 
возможностей окультуривания 
полей нашим субстратом. Ко-
нечно, в плане сбыта грибов есть 
конкуренция со стороны Китая, 
но из Поднебесной идут, как 
правило, маринованные грибы, 
к тому же непредсказуемого ка-
чества. Наш гриб только свежий, 
долго не хранится, и мы гаранти-
руем экологическую чистоту. 

Р.В. – Помогает ли вам государ-
ство, как сотрудничаете с образо-
вательными учреждениями?

А.К. – С региональными мин-
сельхозом и минэкономразвития 
идет постоянный диалог, а недав-
но был разговор с ректором Ря-
занского агротехнологического 
университета с тем, чтобы для 
студентов старших курсов про-
водились семинары по грибовод-
ческой тематике, чтобы потом 
выпускники могли трудоустраи-
ваться у нас. Кадровый вопрос у 
нас сейчас стоит очень жестко. 
Далеко не все могут профессио-
нально работать с грибами даже 
на уровне рабочих специаль-
ностей, поскольку этот продукт 
надо чувствовать, уметь замечать 
все тонкости в процессе роста, 

бережно собирать, делать мно-
гое другое. Практика показыва-
ет, что из десяти человек только 
один или два работника понима-
ют, что это их дело, и остаются. 
Сейчас у нас создано 48 рабочих 
мест. Есть люди и из сельской 
местности, и из Рязани. 

Р.В. – Каковы ваши планы раз-
вития?

А.К. – Мы производим сейчас до 
680 тонн грибов в год. Сейчас не-
много модернизируем процесс и 
выйдем на объем 700 тонн. В на-
стоящее время проходит экспер-
тизу проект расширения нашего 
комплекса. Это не просто строй-
ка, но еще и масса дополнитель-
ного сложного оборудования, 
которое позволяет круглый год 
в очень больших наших помеще-
ниях поддерживать такой микро-
климат, который бывает в августе 
после дождя. Даже количество 
углекислого газа строго норми-
руется. Наши планы оптимистич-
ные – к концу декабря этого или 
в январе следующего года будем 
уже запускать следующие мощ-
ности. Налоги мы платим, как 
все, при этом пока обходимся без 
поддержки государства, только 
за счет собственных инвестируе-
мых средств. Сейчас среди про-
чих наших задач одна из самых 
насущных – продвижение грибов 
в культуре питания населения. 
Почти все рязанские пиццерии 
закупаются у нас, представлены 
мы и во всех крупных торговых 
сетях. Грибы – это здоровое пи-
тание, а с развитием мощностей 
производства они будут стано-
виться все более доступными. 

Михаил Скрипников
Фото автора 

В регионе активно раз-
вивается грибовод-
ство. Грибы отнесены 

к особому классу, но при 
этом не теряют привлека-
тельности. Напротив, год 
от года число почитателей 
грибных блюд растет. В ку-
линарии их считают от-
личным заменителем мяса. 
При этом спрос на китай-
ские грибы постепенно уга-
сает, а вот отечественные 
«шляпки» вызывают все бо-
лее пристальный интерес 
у потребителя. А если есть 
спрос, должно быть и пред-
ложение. И оно появилось. 
В области уже работает не-
сколько грибоводческих хо-
зяйств, и перспективы раз-
вития у них хорошие. 

Сельское хозяйство в селе 
Рожок Рязанского района 
пришло в упадок к началу 
века. Местный колхоз при-
казал долго жить, а поля 
продавались под коттедж-
ную застройку. Но тут при-
шло возрождение производ-
ства грибов, а точнее – шам-
пиньонов. Грибное хозяй-
ство выросло на бетонных 
остовах ферм. Новые тех-
нологии позволяют превра-
тить строения в большие 
«пещеры» без окон и дверей, 
но с освещением и очень се-
рьезными системами микро-
климата. Внутри – длинные 
многочисленные стеллажи 
на стойках от пола до потол-
ка, покрытые субстратом, 
на котором каждый месяц 
рождаются десятки тонн 
шампиньонов. Обращаться 
с ними нужно нежно. Каж-
дая работница проделывает 
только три действия: среза-
ет гриб, переносит его в сто-
рону и укладывает в лоток. 
Это максимально возмож-
ное воздействие на особый 
продукт. А о других тонко-
стях выращивания грибов 
мы беседуем с директором 
комплекса  
Андреем Казаковым. 
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стиль жизни

Начало на стр. 1

Семья ВихроВых: 
радоСти тВорчеСтВа
Истории Золушек сейчас ред-

ки – и все же среди нас есть пары, 
которые познакомились на балу, 
а затем создали семьи. Анастасия 
Вихрова – мама двух очарова-
тельных и шебутных мальчишек-
близнецов. И, что необычно, к 
миру танцев и творчества ее при-
общил муж. Теперь пара вместе с 
детьми и родственниками – одна 
креативная команда, которая 
успевает и работать, и растить 
малышей, и создавать чудо для 
себя и других.

9 мая 2012 года студентка 
Анастасия пришла на общего-
родскую акцию «Вальс Победы» 
на площади Ленина. Вокруг были 
люди в ретро-костюмах, вете-
раны в орденах, море цветов и 
улыбок. Ее пригласил на танец 
молодой человек, они разгово-
рились, и их история началась... 
«Потом оказалось, что мы иска-
ли друг друга в социальных се-
тях, но не решились написать со-
общения. Но 12 июня мы вновь 
встретились в кремле – и больше 
не расставались», – вспоминает 
Анастасия. В 2014 году они по-
женились. 

Сергей стоял у истоков движе-
ния «Губернский бал» и вовлек в 
дело возрождения культурных 
традиций не только жену, но и ро-
дителей! А когда подросли близ-
нецы Кирилл и Александр, их ста-
ли тоже брать с собой на балы и 
уличные праздники. «Мы уже сра-
зу шьем костюмы на шестерых, – 
смеется Анастасия. – В первый 
раз мальчишки, конечно, испуга-
лись громкой музыки, но мы по-
степенно приучали их танцевать, 
общаться с другими детьми. Сей-
час им по году и восемь месяцев, 
и они сами просятся с нами».

Полностью отключаться от 
общественной жизни не полу-
чается даже в декрете, призна-
ется моя собеседница. Вихровы 
входят в оргкомитет бала и по-
стоянно на связи с другими ор-
ганизаторами. Молодая мама 
размещает в соцсетях информа-
цию о предстоящих событиях – 
встречах, лекциях, репетициях. 
Муж и родители помогают с под-
возом реквизита и другими де-
лами. А когда зимой этого года 
готовился десятый годовой бал, 
Анастасия отвечала за финансо-
вую часть мероприятия. 

К счастью, паре очень помо-
гают родители жены. Хотя оба 
они работают, папа содействует 
во всем, а мама даже взяла де-
кретный отпуск, чтобы пригля-
дывать за внуками. Благодаря 
рождению близнецов Вихровы 
получили материнский капитал 
и вложили его в покупку кварти-
ры. Эти активные люди, помимо 
всех рабочих и творческих дел, 
параллельно делают ремонт в но-
вом доме молодой семьи. «Маль-
чики тоже участвуют: пробуют 
что-то красить, забивать гвоз-
ди, – делится Анастасия. – Мой 
папа, Геннадий Владимирович, 
им все разрешает и помогает. Де-
душка у нас вообще главный бун-
тарь: приучил, например, всех 
кататься на мотоцикле».

Сергей работает водителем в 
ОМОНе, а Анастасия занимается 
домом и детьми. Но с осени де-
вушка планирует возвращаться к 
работе: до замужества она полу-
чила психолого-педагогическое 

образование и хочет реализо-
ваться в этой области. А пока 
большое семейство радуется 
лету и старается понемногу уча-
ствовать в общегородских празд-
никах. В июне на семейном фе-
стивале «Во!Семья!» Вихровы 
заняли вторые места за подел-
ку и рисунок, а также показали 
мини-спектакль с дедушкой в 
роли короля. 9 августа пара от-
метит льняную свадьбу с костю-
мами и фотосессией: это одна из 
многих их семейных традиций. 
А ближайшее важное событие 
для всех членов этой творческой 
команды – День семьи, любви и 
верности. «Если нам повезет и у 
Сережи будет выходной в этот 
день, мы обязательно проведем 
праздник вместе. Возможно, 
даже поедем на родину святой 
Февронии в Ласково – посмо-
трим представление и прогуля-
емся по красивым местам», – го-
ворит Анастасия.

Семья макароВСких: 
СчаСтье помогать
Больше 15 лет назад юрист 

Елена Макаровская познакоми-
лась на работе с Владимиром Ро-
мановым. Сейчас у них крепкая 
семья и четверо детей – Георгий, 
Александра, Николай и Федор. 
Именно благодаря детям, вспо-

минает моя собеседница, она за-
интересовалась психологией и 
получила соответствующее обра-
зование, а затем ушла в сферу под-
держки материнства и детства.

В 2010 году у Елены Юрьев-
ны тяжело заболели оба дедушки. 
«Я ухаживала за ними и осознала, 
что вокруг масса пожилых людей, 
которым требуются помощь и 
участие, а многие из них еще и 
совсем одиноки… Тогда еще не 
было фонда «Старость в радость», 
он появился позже. И я решила 
помогать бабушкам и дедушкам. 
А летом, после всех этих ужасных 
пожаров, пострадало много лю-
дей, в том числе детей. Тогда я по-
знакомилась с Инной Сучковой, 
координатором фонда «Детские-
Домики», и начала содействовать 
организации как доброволец. А 
затем это стало моей работой», – 
вспоминает Елена Юрьевна. 

В 2015 году, накопив волон-
терский опыт и собственные идеи 
помощи семьям, она создала ав-
тономную некоммерческую ор-
ганизацию «ПроДетство». Фонд 
работает с детскими домами, 
социально-реабилитационными 
центрами и другими учреждени-
ями, организует семейный фе-
стиваль «День аиста», участвует в 
городских и областных праздни-
ках для всей семьи. Кроме того, 

«ПроДетство» делает совместные 
проекты с интерактивным музеем 
сказок «Забава», который открыл-
ся весной этого года. В музее де-
тей и взрослых не просто развле-
кают, а приобщают к славянским 
традициям и с помощью сказко-
терапии помогают разобраться в 
себе. «Людям сейчас все это очень 
нужно, – поясняет Елена Юрьев-
на. – Два-три поколения назад род-
ственники объясняли друг другу, 
как готовиться к появлению де-
тей, кормить грудью, воспитывать 
их, распределять время… Сейчас 
многое в семейной и обществен-
ной жизни изменилось, и родите-
лям и их близким нужны совре-
менные ориентиры». 

Семья в полном составе уча-
ствует во всех событиях, кото-
рые организует «ПроДетство», и 
дети с ранних лет вовлекаются 
в общественную жизнь города. 
А муж, по шутливому опреде-
лению Елены Юрьевны, и вовсе 
«боец невидимого фронта». Он 
работает инженером и успевает 
возить реквизит и людей, помо-
гать с организацией и проведе-
нием событий фонда. В решении 
семейных вопросов муж и жена 
тоже работают на равных. «Наш 
папа умеет абсолютно все – раз-
ве что грудью детей не кормил. 
Поочередно готовим, занимаем-

Общее счастье – 
общее дело

В канун Дня семьи, любви и верности рязанские семьи 
рассказывают, чем живут и в чем находят радость

ся с детьми… Но семья, особен-
но многодетная, – всегда общий 
труд. Невозможно свалить все на 
одну маму».

Огромная радость и подспо-
рье для Елены и Владимира – воз-
можность обучать детей в шко-
ле №26. Это образовательное 
учреждение – интернат дневно-
го пребывания, где учатся в том 
числе слабовидящие дети. «Ре-
бята с первых лет участвовали 
в инклюзивном образовании и 
видели, какими разными могут 
быть люди. Это замечательно. В 
дополнение к этому ученики по-
лучают всестороннее развитие: 
до обеда осваивают школьную 
программу, а после занимаются 
в кружках и секциях в этом же 
здании, – рассказывает Елена 
Юрьевна. – Мы с мужем физи-
чески не смогли бы возить чет-
верых детей на дополнительные 
занятия в разные места в городе, 
а в нашей школе они получают 
все сразу, накормлены, доволь-
ны и проводят много времени со 
сверстниками».

Увлечения детей в этой се-
мье – отдельная тема. Старший 
сын Георгий интересуется раз-
работкой интернет-сайтов. Алек-
сандра, Николай и Федор очень 
любят шахматы и шашки и зани-
мают призовые места на сорев-
нованиях. К этому добавляются 
танцы, театр, хоровое пение… А 
Николай еще и увлекается туриз-
мом. Елена Юрьевна признается, 
что она сама, ее муж и родствен-
ники – заядлые туристы, правда, 
с рождением детей обороты при-
шлось сбавить. «Но я рада, что 
Коле передалась наша любовь к 
открытиям», – говорит она.

Секретом семейного сча-
стья моя собеседница называет 
умелое распределение времени 
и сил – и для детей, и для роди-
телей. А восстанавливать энер-
гию семье помогают поездки 
на природу. «Просто поехать 
вечером в Деулино, поужинать 
вместе на полянке, в тишине, 
вдали от всех – уже прекрасно!» 
Именно этим, возможно, семья 
и займется 8 июля, в День се-
мьи, любви и верности. Но пре-
жде всего, как всегда, работа. 
6 июля музей сказок «Забава» 
развернет интерактивную пло-
щадку в рамках праздника «Все 
начинается с семьи» на Почто-
вой. 7 июля АНО «ПроДетство» 
вместе с музеем торжественно 
закрывают выставку «Песоч-
ное закулисье» в библиотеке 
имени Горького совместно с 
давними друзьями и партнера-
ми – театром песочной анима-
ции «Брим». А в 14.30 в субботу 
в парке за филармонией начнет-
ся фестиваль семейных тради-
ций, где у Центра социальной 
адаптации детей и подростков 
«Забава» также будет работать 
своя площадка. Но все это в ра-
дость Елене Макаровской и ее 
семье: они живут в соответ-
ствии с поговоркой «Делай то, 
что любишь, и тебе не придется 
работать ни одного дня».

С праздником вас, мамы и 
папы, бабушки и дедушки, дети и 
внуки! Живите в согласии, труди-
тесь на общее благо, творите, от-
крывайте для себя мир – и пусть 
вашими стараниями счастья в 
мире станет больше.

Татьяна Клемешева
Фото из личного архива 

А. Вихровой и Е. Макаровской

Е. Макаровская,  
В. Романов и их дети

Семья Вихровых
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8 июля – день российской почты

Своя среди своих
Почтовые работники выполняют важную социальную задачу

С самого утра у окошка небольшой комнаты в Михайловском экономи-
ческом колледже-интернате, где разместилось почтовое отделение, 
толпятся клиенты. Одни оформляют денежные переводы, другие по-

лучают посылки, кто-то покупает современные журналы или товары пер-
вой необходимости. У ребят начинаются летние каникулы. Но даже в эти 
дни они торопятся на почту. Для них почта стала  связующим звеном с го-
родами, поселками, семьями, друзьями на время их учебы и отдыха. Здесь 
они встречаются, получают весточку  от родных, приобретают необходи-
мую литературу и просто общаются. Они спешат прийти сюда в обеденный 
перерыв или после учебы. Здесь им всегда рады.

По другую сторону опера-
ционного окна их всегда при-
ветливо встречает начальник 
почты Алевтина Юрьевна Сте-
нина. Каждый, кто учится в кол-
ледже или работает, называет ее 
по имени, ощущает внимание и 
доброту этой женщины. Алевти-
на Юрьевна и оплату за комму-
нальные услуги от работников 
колледжа примет, и продаст со-
путствующие товары, и выдаст 
пенсию, посылку или другое по-
чтовое отправление, поможет 
подобрать нужную литературу 
кому-то из учащихся. В этой ма-
ленькой комнате, где располо-
жено почтовое отделение, всег-
да много доброты, понимания, 
заботы и душевности. И сколько 
бы сегодня ни говорили о том, 
что  эта служба себя исчерпала, 
что ее работники занимаются 
несвойственными операциями, 
все же почта, особенно в сель-
ской местности, важна и нужна. 
Особое значение этой службе 
придают, конечно же, люди, ко-
торые отдают работе и знания, и 
душевные силы. 

Алевтина Стенина прорабо-
тала в почтовой службе более 
сорока лет. Совсем юной при-

шла работать на телеграф. По-
сле окончания Московского 
электротехнического колледжа 
трудилась в железнодорожном 
почтовом отделении. И вот уже 
более сорока лет она начальник 
отделения Михайлов-1.

– Чтобы состояться как спе-
циалист, на почте надо выра-
сти, – любит повторять Алев-
тина Юрьевна. – У меня полу-
чилось именно так.  Вся моя 
сознательная жизнь прошла на 
почте, в общении с людьми, в 
заботе о них. 

Нередко ей приходится рабо-
тать в дополнительное время, за-

быть о том, что дома ждут близ-
кие люди – только бы клиенты 
остались довольны. К ним у нее 
материнское отношение.

Не секрет, что в Михайлов-
ском колледже-интернате учат-
ся  особенные студенты из раз-
ных городов России. Многие со 
сложной судьбой, у некоторых 
нет родителей. Например, Ана-
стасия Волкова приехала из Ар-
хангельской области, хочет полу-
чить специальность бухгалтера. 
Перед тем, как уехать на кани-
кулы, пришла на почту, чтобы 
отправить посылку родителям. 
Алевтина Юрьевна встречает ее, 

как родного человека, помогает 
и советом, и делом.  И, словно 
оправдываясь, объясняет, что                                                          
вдали от дома дети особенно 
нуждаются в понимании и забо-
те со стороны взрослых. Алевти-
на Юрьевна готова помогать им 
во всем. И поэтому имя началь-
ника почтового отделения Алев-
тины Стениной знают во многих 
уголках России. Студенты Ми-
хайловского экономического 
колледжа-интерната не устают 
повторять, что рядом с ними тру-
дится обаятельная женщина, по 
сути, их вторая мама, которая и 
подскажет, и поможет. 

– Она очень душевный чело-
век, – говорит о ней Анастасия. 
– Всегда посоветует, как лучше 
поступить. Для меня эти советы 
важны. Хочу заранее поздравить 
ее с профессиональным праздни-
ком и пожелать успехов.

– На почту мы приходим как 
домой, – рассказывает работни-
ца колледжа Ирина Долгова. – 
Покупаем здесь свежие газеты, 
журналы, узнаем новости. При-
обретаем предметы первой не-
обходимости. Это очень удобно. 
Наша почта – это окно в мир. Не 
перестаем удивляться работоспо-
собности Алевтины Юрьевны. В 
ней – совокупность нескольких 
профессий. Она и заведующая 
почтовой службой, и продавец, 
и экспедитор, и психолог. 

Рассказывают, два года на-
зад на Михайловском почтамте 
уволился программист. Алев-
тина Юрьевна вспомнила, что 
бывший студент Павел Анту-
фьев не имеет работы. С ее лег-
кой руки парень теперь трудит-
ся  на почте. 

Недавно у Алевтины Юрьев-
ны появилась помощница, жена 
сына Александра Стенина. Рабо-
ты и у нее хватает, поскольку на 
обслуживании в почтовом отде-
лении находится Михайловский 
дом престарелых. Эти люди тре-
буют не только внимания, но и 
больших знаний, они интересу-
ются всем, что происходит сегод-
ня в обществе.  Возможно, совре-
менные технологии постепенно 
заменят почтовых работников. 
Все письма и документы станут 
электронными, а доставкой това-
ров будут заниматься дроны. Но 
пока почтовые работники про-
должают выполнять огромную 
социальную задачу. Среди них – 
заведующая отделением почто-
вой связи Михайлов-1 Алевтина 
Юрьевна Стенина.

Валентина 
Севостьянова

Объективная оценка опытных коллег
Начинающие рязанские медсестры, акушерки, фельдшеры, лаборанты сдали профессиональный экзамен 
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В России вводится новая 
форма проверки готов-
ности медиков рабо-

тать в современных условиях. 
Процедура так называемой 
аккредитации уже хорошо 
знакома врачам. В этом году 
впервые через нее проходит 
средний медперсонал. Пока 
аккредитуются выпускни-
ки медколледжей, а также те, 
кто получил среднее проф-
образование в медвузах. В 
дальнейшем это ожидает всех 
средних медицинских работ-
ников. Суть новой системы – 
в оценке профессиональных 
компетенций медсестер, аку-
шерок, фельдшеров и лабо-
рантов. 

Аккредитация представляет 
собой профессиональный экза-
мен, состоящий из теоретиче-
ской и практической частей. 
Сначала аккредитуемый отве-
чает на 60 вопросов за компью-
тером, затем демонстрирует 
мануальные навыки на симуля-
ционном оборудовании. Обяза-

тельным испытанием для всех 
выпускников, независимо от 
профиля подготовки, является 
проведение сердечно-легочной 
реанимации. Остальное – в за-
висимости от того, на кого сту-
дент учился. Начинающим мед-
сестрам, к примеру, необходимо 
сделать внутривенную инъек-
цию. Время, отводимое для вы-
полнения заданий, строго огра-
ничено: на каждую из трех мани-
пуляций – не больше 10 минут. 
Выполнять их нужно в строгом 
соответствии со стандартами. 
При этом вся процедура аккре-
дитации проходит под видеона-
блюдением. В числе тех, кто оце-
нивает готовность вчерашних 
студентов к работе в условиях 
поликлиник и больниц, – пред-
ставители практического здраво-
охранения и общественной орга-
низации – Рязанской ассоциации 
медицинских сестер. 

В Рязанской области аккре-
дитация была организована на 
двух площадках – в медунивер-
ситете и в медколледже. Выпуск-
ник Рязанского медицинского 

колледжа, медбрат Тимур Тара-
сов аккредитацию успешно про-
шел. Молодой человек говорит, 
что эта проверка на профессио-
нальную прочность далась ему 
нелегко. Но оно того стоит, ведь 
уже в ближайшее время Тимур 
придет работать в рязанскую 
городскую больницу №4, где 
все приобретенные навыки ему 
обязательно пригодятся. Юно-
ша рассказал, что вырос в семье 
медиков, поэтому не представ-
ляет себя ни в какой другой про-
фессии, кроме медицинской, и 
намерен дальше совершенство-
ваться в ней. 

Подводя итоги большого про-
фессионального экзамена, пред-
седатель региональной аккреди-
тационной комиссии, главная 
медсестра областной станции 
переливания крови Надежда Ти-
хомирова отметила, что в числе 
плюсов новой процедуры – уча-
стие в ней практикующих, опыт-
ных медиков, которые имеют 
возможность в деле увидеть мо-
лодых специалистов, которые 
совсем скоро придут работать 

в здравоохранение. По словам 
Надежды Тихомировой, выпуск-
ники показали на аккредитации 
хорошие результаты, члены ко-
миссии также получили удовлет-
ворение от работы. Президент 
Рязанской ассоциации медицин-
ских сестер Елена Алешина, ко-
торая лично участвовала в про-
цедуре аккредитации, пояснила, 
что в ходе проверки учитывались 
не только мануальные навыки и 

объем знаний молодых специ-
алистов, но и умение находить 
подход к пациентам, общаться 
с людьми. 

– Уверена, что такая провер-
ка среднего медперсонала по-
зволит в конечном итоге повы-
сить качество оказания меди-
цинских услуг, – считает Елена 
Алешина. 

Людмила Иванова 

Ф
от

о 
В

ал
ен

т
ин

ы
 С

ев
ос

т
ья

но
во

й



рязанские ведомости/пятница/06.07.2018/№96 (5606) 10

В Рязанском музее путе-
шественников состо-
ялась встреча с род-

ственницей известного ис-
следователя Аляски Лаврен-
тия Загоскина.

В мае исполнилось 210 лет 
со дня рождения морского офи-
цера, мореплавателя, исследо-
вателя русской Америки, наше-
го знаменитого земляка Лав-
рентия Алексеевича Загоскина.  
Он открыл индейскую народ-
ность тыннайцев, подружился 
с представителями племен, не 
зная при этом их языка, исследо-
вал реки Кускоквим и Юкон. За-
госкин первым нашел золото на 
Аляске, но правительство русской 
Америки запретило его разработ-
ку, опасаясь золотой лихорадки. 

По словам современников, 
Лаврентий Алексеевич отличал-
ся особой гуманностью,  челове-
колюбием, упорством и настой-
чивостью. Благодаря этим каче-

ствам Загоскин внес огромный 
вклад в исследование Аляски, 
сделал множество открытий.

Рязанский музей путеше-
ственников скрупулезно изуча-
ет наследие рязанского иссле-
дователя. Татьяна Дмитриевна 
Гетманская, прямой потомок 
Загоскина, поделилась интерес-
ными фактами из его жизни: 

– Лаврентий Алексеевич был 
очень добрым человеком, лю-
бил людей. В его экспедиции 
1842-44 гг. не пострадало ни 
одного человека. Он обладал 
особым даром общения и под-
ходом к каждому. Он хотел сде-
лать  что-то ценное для челове-
чества. Именно поэтому уделял 
столько внимания исследовани-
ям и путешествиям.  

Для Татьяны Дмитриевны  
самое важное – сохранение па-
мяти о легендарном предке. А 
еще – установление места его 
захоронения. Известно, что он 
похоронен на территории Ря-
занского кремля. Но где?

Директор музея путеше-
ственников в Рязани Александр 
Капитанов рассказал гостям о 
недавно прошедших мероприя-
тиях, посвященных покорителю 
Русской Аляски.

 – На Аллее путешественников 
мы открыли бюст нашему велико-
му земляку. На пензенской земле 
в федеральном музее состоялась 
выставка «Наследие русской Аме-
рики», посвященная Лаврентию 
Загоскину, – напомнил гостям 
Александр Николаевич. 

Он вручил Татьяне Гетман-
ской памятную почтовую кар-
точку, полученную в пензенском 
отделении Русского географи-
ческого общества. А Петр Зави-
шо – научный сотрудник и дей-
ствительный член ВОО «Русское 
географическое общество» по-
делился с гостями книгой Сергея 
Маркова «Юконский ворон», ко-
торая рассказывает о Лаврентии 
Загоскине.  

Олеся Анискина

05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 02:10 03:05 Модный 

приговор 12+
12:15 17:00 18:25 00:45 Время 

покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:20 Мужское / Женское 

16+

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

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

16+
23:40 Т/с «SПАРТА» 16+

04:10 Контрольная закупка 12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 9 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Дорога в Россию 12+ 07:00 
08:55 11:00 14:25 17:45 20:00 22:35 
Новости 07:05 00:25 Все на Матч!  
09:00 12:25 14:30 20:05 02:25 04:15 
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г 0+ 
11:05 Тотальный футбол 12+ 16:30 
23:10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир 17:15 По России с фут-
болом 12+ 17:55 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Александр Емелья-
ненко против Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона Фариаса де 
Абреу. Прямая трансляция из Екате-
ринбурга 22:05 «Полуфиналисты». 
Специальный репортаж 12+ 22:40 
«Домой». Специальный репортаж 
12+ 23:55 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+ 00:45 
Д/ф «Серена» 16+ 06:10 Есть толь-
ко миг… 12+

СТС
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 06:20 М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» 
6+ 06:45 М/ф «Би муви. Медовый 
заговор» 0+ 08:30 М/с «Кухня» 12+ 
09:30 18:30 00:30 Уральские пель-
мени 16+ 10:30 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+ 12:15 М/ф «Монстры 
на каникулах-2» 6+ 14:00 Т/с «КУХ-
НЯ» 12+ 19:00 23:50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 20:10 01:00 Х/ф 
«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+ 22:00 Х/ф 
«ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+ 02:45 
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 03:45 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+ 04:45 Т/с «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» 16+ 05:15 Ералаш

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:30 10:00 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+ 20:30 21:15 
22:00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 23:00 
Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+ 
01:00 02:00 03:00 04:00 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+ 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 Военная тайна 16+ 06:00 
11:00 14:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
12:00 15:55 19:00 112 16+ 13:00 За-
гадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 03:50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+ 20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+ 21:50 Во-
дить по-русски 16+ 23:25 Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным 
18+ 00:30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 18+ 02:10 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Разные 
люди 16+ 06:30-07:30 Все сначала 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 06:50 07:45 Легенды кино 6+ 
08:35 09:15 10:05 12:50 13:15 14:05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 10:00 14:00 
Военные новости 18:35 19:20 Д/с 
«Охотники за нацистами» 16+ 20:10 НЕ 
ФАКТ! 6+ 20:40 21:25 22:10 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 23:15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+ 
01:20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+ 03:20 
Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+ 05:15 
Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Хорошие новости» 12+ 07:30 
«Другая музыка» 12+ 08:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:30 «Другая 
музыка» 12+ 09:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 09:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 10:20 «Я, Цезарь» Х/ф 12+ 
12:00 «Хорошие новости» 12+ 12:30 
«Открытая книга» Д/ф 12+ 13:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 13:30 «Колесо 
фортуны» Х/ф 12+ 15:30 «Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 16:00 «Дру-
гая музыка» 12+ 16:30 «Двенадцатая 
ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» Выпуск 
от 07:07.2018 12+ 19:00 «Гомер и 
Эдди» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21:30 «Друзья жениха» 
Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Супербордеры» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:25 «Точ-
ная копия» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 01:15 «Го-
родские встречи» 12+ 07:15 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя горо-
да» 16+ 08:45 Д/Ф «Пушкина после 
Пушкина» 12+ 09:35 Х/ф «Железно-
дорожный романс» 12+ 11:30 18:15 
Х/ф «Школа выживания» 12+ 12:00 
Д/Ф «Врачи» 0+ 12:55 19:45 Т/С «Об-
щая терапия» 16+ 13:55 Х/ф «Комму-
налка» 16+ 15:35 Х/ф «Мистер Хутен 
и леди Александра» 16+ 17:20 01:30 
Х/Ф «Улицы разбитых фонарей 8» 
16+ 18:45 22:15 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 21:45 00.55 «День Города По-
недельник» 12+ 20:45 Х/Ф «Утесов 
Песня длиною в жизнь» 16+ 22:45 
Х/ф «Знамение» 16+ 02:15 «Ночной 
канал» 16+

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 17:00 20:00 

Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40 14:40 17:40 20:45 Вести. 

Местное время

12:00 03:00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+

18:00 Андрей Малахов 16+
21:00 Х/ф «МЕСТЬ КАК 

ЛЕКАРСТВО» 12+

01:00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

04:50 Подозреваются все 16+
05:20 06:05 00:40 Суд присяжных 

16+
06:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
06:30 Деловое утро НТВ 12+
08:30 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

16:25 Скелет в шкафу 16+
17:00 Днк 16+

18:00 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00:30 Поздняков 16+
01:40 Еда живая и мёртвая 12+
02:35 И снова здравствуйте! 0+
02:55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03:50 Дорожный патруль

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

06:35 17:30 Пленницы судьбы 0+
07:05 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 0+
07:50 Д/ф «Герард Меркатор» 0+
08:05 Пешком... 0+
08:30 Х/ф «МАМА АНУШ» 0+
09:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА» 0+

12:30 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис» 0+

13:15 00:05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 
0+

14:15 02:35 Д/ф «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли» 0+

14:30 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 0+

15:10 Письма из провинции 0+
15:40 19:45 Д/ф «Мир 

Стоунхенджа» 0+

16:35 01:40 Владимир 

Федосеев и БСО имени 
П.И.Чайковского 0+

18:45 01:00 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения» 0+

20:40 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20:55 Д/ф «Илья Глазунов. 
Российская академия 
живописи, ваяния и 
зодчества» 0+

21:35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
23:00 Цвет времени 0+
23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 0+

05:10 17:00 Естественный отбор 12+
06:00 Настроение
08:00 Смех с доставкой на дом 

12+
08:35 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10:35 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Парадоксы маленькой 
женщины» 12+

11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 
События

11:50 Постскриптум 16+
12:55 В центре событий 16+
13:55 10 самых... 16+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12+

20:00 Право голоса 16+

22:30 С/р «Будущее время 
России» 16+

23:05 Без обмана 16+

00:35 90-е 16+
01:25 Д/ф «Смерть артиста» 12+
02:15 Петровка, 38
02:35 Х/ф «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
04:20 Д/ф «Ия Саввина» 12+

Покоритель русской Америки
Рязанский музей путешественников изучает  
наследие Лаврентия Загоскина

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 02:10 03:05 Модный 

приговор 12+
12:15 17:00 18:25 00:45 Время 

покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:20 Мужское / Женское 

16+

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

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

16+
23:40 Т/с «SПАРТА» 16+

04:10 Контрольная закупка 12+

ТВ  ВТОРНИК 10 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Дорога в Россию 12+ 07:00 08:55 
15:00 19:30 23:40 Новости 07:05 00:05 
Все на Матч! 09:00 11:30 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г. 1/4 финала 0+ 
11:00 13:30 День до… 12+ 14:00 23:45 
«Чемпионат мира. Live» 12+ 14:30 По 
России с футболом 12+ 15:05 19:35 
22:55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир 15:40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Франция 16:30 20:55 
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г 0+ 
18:30 «Домой». Специальный репор-
таж 12+ 19:00 «Сборная России. Live» 
12+ 00:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Макс Холлоуэй против Брайа-
на Ортеги 16+ 02:30 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Александр Емельянен-
ко против Виктора Пешты. Виктор Нем-
ков против Клидсона Фариаса де Абреу 
16+ 04:20 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+ 
06:10 Есть только миг… 12+

СТС
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 06:35 М/с 
«Команда Турбо» 0+ 07:00 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» 0+ 07:25 
М/с «Три кота» 0+ 07:40 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08:30 М/с «Кухня» 12+ 
09:30 18:30 00:30 Уральские пельме-
ни 16+ 10:00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+ 11:55 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+ 14:00 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 19:00 00:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 20:15 Х/ф «ЭЛ-
ВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+ 22:00 Х/ф 
«СМОКИНГ» 12+ 01:00 Х/ф «ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО» 18+ 02:40 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+ 03:40 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+ 04:40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+ 05:10 
Ералаш 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:30 10:00 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+ 20:30 21:15 
22:00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 23:00 
Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+ 01:00 02:00 
02:45 03:30 04:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+ 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:00 11:00 14:00 Документаль-
ный проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Но-
вости 16+ 09:00 Военная тайна 16+ 
12:00 15:55 19:00 112 16+ 13:00 23:25 
Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 17:00 03:30 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН» 16+ 22:10 Водить по-русски 16+ 
00:30 Х/ф «АНТРОПОИД» 18+

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

ЗВЕЗДА
06:00 06:50 07:45 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+ 08:35 
09:15 10:05 12:50 13:15 14:05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 10:00 14:00 
Военные новости 18:35 19:20 Д/с 
«Охотники за нацистами» 16+ 20:10 
НЕ ФАКТ! 6+ 20:40 21:25 22:10 Д/с 
«Улика из прошлого» 16+ 23:15 Х/ф 
«КАРАВАН СМЕРТИ» 12+ 00:50 Х/ф 
«КОНТРУДАР» 12+ 02:25 Х/ф «ОТ-
ПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+ 05:15 Д/с 
«Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Хорошие новости» 12+ 07:30 
«Другая музыка» 12+ 08:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:30 «Другая му-
зыка» 12+ 09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «Хорошие новости» 
12+ 10:30 «Двенадцатая ночь или Что 
угодно» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 12:30 «Звони – решим» Теле-
проект 12+ 12:45 «Другая музыка» 12+ 
13:00 «Хорошие новости» 12+ 13:30 
«Смех и наказание» Х/ф 12+ 15:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 15:30 «Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 16:00 «Коле-
со фортуны» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:30 «О чём вы думае-
те?» Персональное интервью 12+ 19:00 
«Муштра» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Нирвана» Х/ф 
16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Точная копия» Х/ф 16+ 02:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 02:30 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:30 «Друзья жениха» 
Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 
«Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 01:00 «Го-
родские встречи» 12+ 07:15 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:45 Д/Ф «Киноистории» 12+ 
09:15 Х/ф «Двое и одна» 12+ 10:55 
17:45 Х/ф «Школа выживания» 12+ 
11:55 Д/Ф «Врачи» 0+ 12:45 Т/С «Об-
щая терапия» 16+ 13:45 20:45 Х/Ф 
«Утесов Песня длиною в жизнь» 16+ 
14:45 Х/ф «Стукач» 16+ 16:55 01:15 
Х/Ф «Улицы разбитых фонарей 8» 
16+ 18:45 22:06 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
21:45 00:40 «День Города Вторник» 
12+ 19:45 Т/С «Не плачь по мне, Арген-
тина» 16+ 22:45 Х/ф «База «Клейтон» 
16+ 02:00 «Ночной канал» 16+

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 17:00 20:00 

Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40 14:40 17:40 Вести. Местное 

время

12:00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 
12+

13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+

18:00 Андрей Малахов 16+
20:45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/2 финала 12+
22:55 Х/ф «СЕЛФИ» 12+

01:20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+

04:50 Подозреваются все 16+
05:20 06:05 00:25 Суд присяжных 

16+
06:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
06:30 Деловое утро НТВ 12+
08:30 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
16:25 Скелет в шкафу 16+
17:00 ДНК 16+

18:00 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:25 Квартирный вопрос 0+
02:30 И снова здравствуйте! 0+
03:00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03:50 Дорожный патруль

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

06:35 17:30 Пленницы судьбы 0+
07:05 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 0+
07:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+
08:05 Пешком... 0+
08:30 Х/ф «КОРТИК» 0+
09:40 02:40 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая» 0+

10:15 Наблюдатель 0+
11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
12:25 00:05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 0+
13:25 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы» 0+
13:50 Абсолютный слух 0+
14:30 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 0+
15:10 Письма из провинции 0+
15:40 19:45 Д/ф «Мир 

Стоунхенджа» 0+

16:35 01:05 Концерт «Ромео и 
Джульетта» 0+

18:45 02:00 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» 0+

20:40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:55 Больше, чем любовь 0+
21:35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
22:55 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами» 0+
23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 0+

05:10 17:00 Естественный отбор 
12+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» 12+
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13:40 04:25 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12+

20:00 Право голоса 16+

22:30 Осторожно, мошенники! 
16+

23:05 Удар властью 16+

00:35 Хроники московского быта 
12+

01:25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера»  
12+

02:15 Петровка, 38

ТКР
09 ИюлЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Эф-
фект Богарне» 16+ 07:00 Д/ф «Дедушка 
паровоза. Сказки русского самовара» 
16+ 07:30 «Знай наших» 16+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 «Детское время» 6+ 
09:30 «Песнь моря» 6+ 11:00 «Кремлев-
ская медицина» 12+ 11:30 Т/с «Лучшие 
враги» 16+ 12:30 Т/с «Затмение» 16+ 
13:30 «Легенды госбезопасности. Алек-
сандр Коротков» 16+ 14:30 «Проездом. 
Избранное» 16+ 15:00 «Новости» 16+ 
15:30 «Почему я?» 12+ 16:00 X/ф «Обита-
емый остров. Планета Саракш» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:30 «С песней по жиз-
ни» 16+ 19:00 X/ф «На чужом празднике» 
12+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Разные 
люди» 16+ 21:30 X/ф «Большая афера» 
16+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Эф-
фект Богарне» 16+ 01:00 «Давно не ви-
делись» 16+ 02:30 «Кремлевская меди-
цина» 12+ 03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+ 
04:00 Т/с «Затмение» 16+ 

10 ИюлЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Эф-
фект Богарне» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «На чужом праздни-
ке» 12+ 10:30 «Легенды госбезопасности. 

Александр Коротков» 16+ 11:30 Т/с «Луч-
шие враги» 16+ 12:30 Т/с «Затмение» 16+ 
13:30 «Легенды госбезопасности. Алек-
сей Ботян» 16+ 14:30 «Разные люди» 
16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Почему 
я?» 12+ 16:00 X/ф «Большая афера» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:30 «Проездом» 
16+ 19:00 X/ф «Любовь с риском для 
жизни» 16+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 
«Поговорим» 16+ 21:30 X/ф «Варварины 
свадьбы» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 
Т/с «Эффект Богарне» 16+ 01:00 X/ф 
«Обитаемый остров. Планета Саракш» 
16+ 03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+ 04:00 
Т/с «Затмение» 16+ 

11 ИюлЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Эф-
фект Богарне» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Любовь с ри-
ском для жизни» 16+ 10:30 «Легенды 
госбезопасности. Алексей Ботян» 16+ 
11:30 Т/с «Лучшие враги» 16+ 12:30 Т/с 
«Затмение» 16+ 13:30 «Легенды госбе-
зопасности. Артур Спрогис» 16+ 14:30 
«Поговорим» 16+ 15:00 «Новости» 16+ 
15:30 «Почему я?» 12+ 16:00 X/ф «Вар-
варины свадьбы» 16+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 X/ф 

«Перед рассветом» 16+ 20:30 «Новости» 
16+ 21:00 «Проездом» 16+ 21:30 X/ф «На-
следники» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 
Т/с «Эффект Богарне» 16+ 01:00 X/ф «На 
чужом празднике» 12+ 02:35 «Почему я?» 
12+ 03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+ 04:00 
Т/с «Затмение» 16+ 

12 ИюлЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Эф-
фект Богарне» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Перед рассветом» 
16+ 10:30 «Легенды госбезопасности. 
Артур Спрогис» 16+ 11:30 Т/с «Лучшие 
враги» 16+ 12:30 Т/с «Затмение» 16+ 
13:30 «Легенды госбезопасности. Вик-
тор Лягин» 16+ 14:30 «Проездом» 16+ 
15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Почему я?» 
12+ 16:00 X/ф «Наследники» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:30 «Поговорим» 16+ 
19:00 X/ф «В стреляющей глуши» 12+ 
20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Черный 
кот. Избранное» 16+ 21:30 X/ф «Чужой 
в доме» 12+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 
Т/с «Не плачь по мне Аргентина» 16+ 
01:00 X/ф «Варварины свадьбы» 16+ 
02:45 «Миллион вопросов о природе» 
12+ 03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+ 04:00 
Т/с «Затмение» 16+ 

13 ИюлЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 07:00 «Но-
вости» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «В 
стреляющей глуши» 12+ 10:30 «Леген-
ды госбезопасности. Виктор Лягин» 16+ 
11:30 Т/с «Лучшие враги» 16+ 12:30 Т/с 
«Затмение» 16+ 13:30 «Легенды госбе-
зопасности. Дмитрий Тарасов» 16+ 14:30 
«Черный кот. Избранное» 16+ 15:00 «Но-
вости» 16+ 15:30 «Почему я?» 12+ 16:00 
X/ф «Чужой в доме» 12+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:30 «Проездом» 16+ 19:00 X/ф «Я 
буду ждать» 12+ 20:30 «Новости» 16+ 
21:00 «С песней по жизни» 16+ 21:30 X/ф 
«Мусульманин» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 
00:00 Т/с «Не плачь по мне Аргентина» 
16+ 01:00 X/ф «Перед рассветом» 16+ 
02:30 «Почему я?» 12+ 03:00 Т/с «Лучшие 
враги» 16+ 04:00 Т/с «Затмение» 16+ 

14 ИюлЯ, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 «Черный кот. Избран-
ное» 16+ 09:30 «На шашлыки» 16+ 10:00 
«Лейтенант Печерский» 16+ 11:00 «Проез-
дом» 16+ 11:30 «Разные люди» 16+ 12:00 
X/ф «Валькины паруса» 6+ 13:30 «Наши 

любимые животные» 12+ 14:00 X/ф «Я 
буду ждать» 12+ 16:00 Т/с «Женщина в 
беде» 12+ 17:00 «Обложка» 12+ 18:00 
«Поговорим» 16+ 18:30 «Черный кот. Из-
бранное» 16+ 19:00 X/ф «Чужой в доме» 
12+ 20:30 «Людмила Швецова. Нельзя не 
любить» 12+ 21:30 X/ф «Песни о любви» 
16+ 23:45 «Миллион вопросов о природе» 
16+ 00:00 Т/с «Граница» 16+ 01:00 X/ф «На-
следники» 16+ 02:30 «Почему я?» 12+ 

15 ИюлЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Жен-
щина в беде» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Валькины паруса» 6+ 10:30 «На 
шашлыки» 12+ 11:00 «С песней по жиз-
ни» 16+ 11:30 «Черный кот. Избранное» 
16+ 12:00 «Пушистые против Зубастых» 
6+ 13:30 «Наши любимые животные» 12+ 
14:00 X/ф «Мусульманин» 16+ 16:00 Т/с 
«Женщина в беде» 12+ 17:00 «Обложка» 
12+ 18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Мил-
лион вопросов о природе» 12+ 18:45 «Дав-
но не виделись» 16+ 20:30 «Дом актера» 
16+ 21:00 «Концерт Максим в Рязани» 16+ 
21:30 X/ф «Укрытие» 16+ 23:45 «Миллион 
вопросов о природе» 16+ 00:00 Т/с «Гра-
ница» 16+ 01:00 X/ф «В стреляющей глу-
ши» 12+ 02:30 «Обложка» 12+ 03:00 Т/с 
«Женщина в беде» 12+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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ТВ  СРЕДА 11 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Дорога в Россию 12+ 07:00 
08:55 13:30 16:05 19:50 23:40 Новости 
07:05 00:05 Все на Матч! 09:00 11:30 
13:35 20:55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г 0+ 11:00 По России с футбо-
лом 12+ 15:35 «Полуфиналисты» 12+ 
16:10 20:00 22:55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир 17:00 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Санкт-Петербурга 
0+ 19:00 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж 12+ 19:30 
23:45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж 12+ 00:25 Х/ф 
«НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+ 
02:15 Д/ф «Последние гладиаторы» 
16+ 03:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас против Йо-
анны Енджейчик. Трансляция из США 
16+ 05:50 UFC Top-10. Нокауты 16+ 
06:10 Есть только миг… 12+

СТС
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 06:35 
М/с «Команда Турбо» 0+ 07:00 М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
0+ 07:25 М/с «Три кота» 0+ 07:40 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 08:30 М/с «Кух-
ня» 12+ 09:30 19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 10:15 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2» 0+ 12:00 Х/ф «СМО-
КИНГ» 12+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 
18:30 00:10 Уральские пельмени 16+ 
20:15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
0+ 22:00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+ 01:00 Х/ф «САПОЖНИК» 
12+ 02:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 
03:50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+ 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:30 
10:00 10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не 
ври мне 12+ 15:00 Мистические исто-
рии. Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 
Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+ 20:30 21:15 
22:00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 23:00 
Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+ 00:45 
01:15 01:45 02:15 02:45 03:15 03:45 
04:15 04:45 05:15 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:00 Территория за-
блуждений 16+ 06:00 11:00 14:00 
Документальный проект 16+ 07:00 С 
бодрым утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 
19:30 23:00 Новости 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным 
16+ 17:00 03:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 02:00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+ 20:00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+ 
21:50 Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф 
«КОБРА» 16+

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

ЗВЕЗДА
06:00 06:50 07:45 Легенды космоса 
6+ 08:35 09:15 10:05 12:50 13:15 14:05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 10:00 14:00 
Военные новости 15:00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+ 18:35 19:20 Д/с «Охотни-
ки за нацистами» 16+ 20:10 НЕ ФАКТ! 
6+ 20:40 21:25 22:10 Д/с «Секретная 
папка» 12+ 23:15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+ 00:55 Х/ф «ИХ 
ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+ 02:40 
Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 12+ 04:35 
Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Хорошие новости» 12+ 07:30 
«Другая музыка» 12+ 08:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:30 «Другая 
музыка» 12+ 09:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 09:30 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:00 «Колесо форту-
ны» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 12:30 «Другая музыка» 12+ 
12:45 «Звони – решим» Телепроект 
12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:30 «15 августа» Х/ф 0+ 15:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 16:00 
«Другая музыка» 12+ 16:30 «Вориш-
ки» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 18:30 «О чём вы думаете?» 
Персональное интервью 12+ 19:00 
«Афера» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Ночь и город» 
Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Нирвана» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:30 «Друзья же-
ниха» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 01:30 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 17:00 18.45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:45 Д/Ф «Киноистории» 
12+ 09:45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брайтон-бич 
опять идут дожди» 16+ 11:30 18:15 
Х/ф «Школа выживания» 12+ 12:30 
Д/Ф «Врачи» 0+ 13:20 19:45 Т/С «Не 
плачь по мне, Аргентина» 16+ 14:20 
20:45 Х/Ф «Утесов Песня длиною в 
жизнь» 16+ 15:20 Х/ф «Гражданка 
начальница» 16+ 17:15 01:45 Х/Ф 
«Улицы разбитых фонарей 8» 16+ 
19:00 21:45 01:10 «День Города Сре-
да» 12+ 22:06 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 22:45 
Х/ф «Белый шквал» 16+ 02:35 «Ноч-
ной канал» 16+

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 17:00 20:00 

Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40 14:40 17:40 Вести. Местное 

время

12:00 03:05 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+

18:00 Андрей Малахов 16+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. 1/2 финала 12+
22:55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 12+

01:15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 12+

04:50 Подозреваются все 16+
05:20 06:05 00:30 Суд присяжных 

16+
06:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
06:30 Деловое утро НТВ 12+
08:30 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
16:25 Скелет в шкафу 16+
17:00 Днк 16+

18:00 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01:30 Дачный ответ 0+
02:35 И снова здравствуйте! 0+
02:55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03:50 Дорожный патруль

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

06:35 17:30 Пленницы судьбы 0+
07:05 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 0+
07:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте» 0+
08:05 Пешком... 0+
08:30 Х/ф «КОРТИК» 0+
09:40 17:15 Д/ф «Плитвицкие 

озёра. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии» 0+

10:15 Наблюдатель 0+
11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
12:10 00:05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 

0+
13:10 Д/ф «Сияющий камень» 0+
13:50 Абсолютный слух 0+
14:30 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 0+
15:10 Письма из провинции 0+
15:40 19:45 Д/ф «Мир 

Стоунхенджа» 0+
16:35 01:05 Владимир 

Федосеев и БСО имени 

П.И.Чайковского 0+

18:45 02:00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала» 0+

20:40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:55 Д/ф «В поисках Бергмана» 

0+
21:35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
23:05 Д/ф «Елена Блаватская» 0+
23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 0+

01:45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна» 0+

02:40 Цвет времени 0+
05:10 17:00 Естественный отбор 

12+
06:00 Настроение
08:00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09:35 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 
События

11:50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13:40 04:25 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12+
20:00 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 90-е 16+
00:35 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 12+
01:25 Д/ф «Проклятие рода 

Бхутто» 12+
02:15 Петровка, 38

05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 02:05 03:05 Модный 

приговор 12+
12:15 17:00 18:25 00:40 Время 

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

16+

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

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

16+
23:40 Т/с «SПАРТА» 16+

04:10 Контрольная закупка 12+

лЕВ. Эта неделя отлично подходит Льву для того, 
чтобы перепробовать все возможные напитки, 
объединенные названием «чай»: черный, зеле-
ный, белый, каркаде, мате... Можно посетить чай-
ный дом и стать свидетелем красивой церемонии 
заваривания зеленого чая личи.

ДЕВА. Финансовый вопрос будет одним из значи-
мых. Планирование затрат будет весьма кстати. 
Возможно получение прибыли. В середине недели 
капризная фортуна может улыбнуться Девам осо-
бенно широко. Ожидаемые перемены уже не за 
горами. Все, что вам осталось сделать, – это еще 
потрудиться и не терять боевого настроя.

ВЕСы. Многие из Весов начнут по-иному вос-
принимать мир и свое место в нем. В это время 
обострится желание купить что-либо, но удачны-
ми приобретения не будут. Некоторым из Весов 
представится уникальный шанс превратить про-
тивников в союзников, но действовать необходи-
мо дипломатично.

СКоРпИоН. Этот период можно охарактеризо-
вать как время приобретений, причем речь может 
идти как о каких-то материальных вещах, так и о 
новых знаниях, полезных знакомствах. Вероят-
ны небольшие денежные поступления, которые, 
впрочем, станут началом постоянного дохода. И 
не слишком прислушивайтесь к мнениям извне.

оВЕН. Прислушайтесь к своей светлой сторо-
не и действуйте от ее имени. Лучше не планиро-
вать деловых встреч. Не проявляйте чрезмерного 
упрямства – в спорах и вежливых дискуссиях не-
обходимо не только придерживаться своей точки 
зрения, но и слышать аргументы оппонентов.

ТЕлЕц. Чтобы добиться каких-либо значимых 
успехов, рекомендуется сосредоточить свою ки-
пучую энергию на чем-нибудь одном. Вот только 
едва ли это получится. А от продуманных дей-
ствий напрямую будут зависеть изменения в про-
фессиональной деятельности. Не давайте обеща-
ний – впоследствии тяжело их выполнять.

БлИЗНЕцы. Половину недели вы будете методич-
но зарабатывать деньги и тратить их на домаш-
нее хозяйство и украшение дома. Пустите в ход 
всю дипломатичность, чтобы избежать серьезной 
ссоры с начальством. Нежелательно пропадать на 
работе: не беритесь за выполнение сверхзадач – 
этим вы можете подорвать свое здоровье.

РАК. Уделите внимание родственникам, любимым 
и детям. Постарайтесь отложить развлечения или 
переезд, займитесь самыми неотложными до-
машними делами и профессиональными обязан-
ностями, иначе вас в ближайшее время ожидает 
финансовый кризис. Не тратьте деньги по перво-
му порыву – есть опасность спустить их попусту.

Гороскоп с 9 по 15 июля

СТРЕлЕц. Предстоит усвоить серьезный урок жиз-
ни, если вы еще не строите свою жизнь в соот-
ветствии с элементарными правилами уважения к 
окружающим людям и миру. Вторник прекрасно 
подойдет для проведения важных переговоров. 
Вы будете необыкновенно убедительны.

КоЗЕРог. Сложатся благоприятные условия для 
проявления лучших качеств и черт характера. 
Если вы будете активнее, легко достигнете про-
гнозируемых результатов. Переговоры с клиента-
ми и партнерами по бизнесу окажутся позитивны-
ми и успешными. Творческий порыв может нака-
тить совершенно неожиданно, как цунами.

ВоДолЕЙ. Успехи в творческой деятельности, нау-
ке, спорте, личных взаимоотношениях ощутят не-
которые из Водолеев. В существующих любовных 
отношениях могут появиться новые перспективы. 
Водолеи-мужчины смогут реализовать давнюю 
мечту. Но звезды предостерегают от обольщений, 
обманов, пустых иллюзий.

РыБы. Обдумывайте каждое слово, не начинай-
те разговор с критики и претензий, не выплески-
вайте на людей накопившееся раздражение. Со-
перники и конкуренты, возможно, прощупывают 
вас. В работе должны раскрыться какие-то новые 
творческие грани. И уж работа точно от вас в лес 
не убежит.

пЕРВыЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВц
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В информационно-
аналитическом 
центре культуры 

и туризма начала рабо-
тать выставка «Портрет 
мастера» народного ху-
дожника России Диа-
ны Смирновой. Наряд-
ные кружевные салфет-
ки, полотенца и панно 
украсили концертно-
выставочный зал. На 
торжественной части 
мастеру кружевоплете-
ния вручили Золотую 
медаль имени В.И. Сури-
кова, высшую награду 
Союза художников РФ. 

– Ваши работы – это 
какое-то таинство, чудо. 
Я восхищаюсь вашим ма-
стерством, это потрясаю-
щий путь сохранения про-
мысла, переосмысления 
кружевоплетения, – с та-
кими словами обратился к 
кружевнице министр куль-
туры и туризма Рязанской 
области Виталий Попов. – 
Ваше имя славит сегодня 
и будет славить рязанскую 
землю и михайловское кру-
жево.

Диану Смирнову приш-
ли поздравить представи-
тели творческих союзов и 
объединений Рязани, а так-
же жители города, знако-
мые с творчеством кружев-
ницы. С приятным подар-
ком выступила заслужен-
ная артистка России Лариса 
Голикова. В ее исполнении 
прозвучали русские народ-
ные песни под аккомпане-
мент  заслуженного артиста 
России Виктора Колупаева 
и лауреата международ-
ных конкурсов Екатерины 
Астафьевой. Старинным 
русским романсом растро-
гала всех гостей мероприя-
тия рязанская певица Элла 
Хрусталева.

Особой благодарно-
стью председатель регио-
нального отделения Со-
юза художников Виктор 
Грушо-Новицкий отметил  
Раису Лысенину, Ирину 
Риффель и Виктора Горбу-
нова, которые участвовали 
в оформлении выставки. 

30 авторских работ, вы-
полненных в разные годы 
в технике численного ми-
хайловского кружева, пред-

ставлены на выставке «Пор-
трет мастера». Несмотря на 
почтенный возраст, Диа-
на Смирнова продолжает 
творить и создавать удиви-
тельные кружева, украшая 
готовые работы  вышивкой, 
стразами и жемчугом.

– Мои самые любимые 
работы – из серии  «Време-
на года». Я бы очень хоте-
ла, чтобы рязанцы увидели 
всю серию, – они были бы 
в восторге, – считает Диана 
Смирнова. – Жизнь народа 
воплощается в его промыс-
ле. С самого рождения че-
ловек старается украсить 
свою жизнь – так появля-
ется народное искусство, и 
в каждой области оно свое. 
Эти традиции нужно изу-
чать и бережно хранить.

Юлия Юношева
Фото 

Кристины Шенгелия 

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 Ро-
дину в Великой Отечественной войне (1941 
– 1945 гг.).
Воздушно-десантные войска в период пол-
ного изгнания врага с советской террито-
рии, освобождение порабощенных евро-

пейских народов и сокрушение фашист-
ской Германии и милитаристской Японии 
(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 управления 
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, д.1, т. 93-01-58

АФИША

Первомайский пр-т, 14, 
т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ 
«ВИКТОР ИВАНОВ 
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

Выставка Ольги Равинской (керамика)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
С.А. ЕСЕНИНА

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

Выставка А. Г. Губанова (живопись)

Дворец Олега
Экспозиция «От Руси к России» (археоло-
гия, история XI – начала XX веков)
• Выставка «Москва – Третий Рим» (доку-
ментальная выставка)
• Фотовыставка «95 лет в Кремле»
• Выставка «Что в лесу родится – на дворе 
годится» (археологическая выставка: дере-
вянные находки из Переяславля-Рязанского)
• Выставка «Рязанские страницы жизни 
Г. К. Вагнера» (посвящена 110-летию со дня 

рождения искусствоведа Г.К. Вагнера)
Консисторский корпус

Экспозиция «Человек и природа»
•  Выставка «До нашей эры...» (рассказывает о 
самых отдаленных временах нашей истории)
Музей-театр «Умолкнувшие звуки»

Певческий корпус
• Выставка «Обаяние старого альбома» 
• Экспозиция «По обычаю дедову» (костю-
мы, интерьеры, художественные промыслы 
XVII-XIX вв.)

Гостиница черни
• Выставка «Самурайский меч» 
• Экспозиция «Российское воинство» (исто-
рия русской армии)
• Экспозиция «Переяславль-Рязанский. Ар-
хеология открывает тайны»

РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Кремль, 15, т. 27-60-65

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

Выставка «Победное лето 43-го» (к 75-летию 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве)
Выставка «Фотогостиная» (работы Рязанской 
организации Союза фотохудожников России)
Выставочный проект «Лауреаты Литератур-
ной премии Александра Солженицына» со-
вместно с Домом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына

Выставка Сергея Адамова и Андрея Павлуши-
на «United colours of Skopin. Наличники»
Выставка рушников «Не трудна моя работа, 
да дарить была охота…»
Выставка А. Павлушина и С. Адамова «Аб-
стракция62» (живопись и фото)
Историко-документальная выставка «Назад в 
будущее…» (посвящена 30-летию МИМД

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

 ул. Свободы, 79, 
тел.: 25-71-71, 25-89-10

РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. Свободы, 57, т. 44-18-83

Выставка Тамилы Шелест (батик) 
и Анатолия Червякова (керамика)
Передвижная выставка Анри де Тулуз-Лотрек 
«Париж, Париж!» (литография)
Выставка Анатолия Кувина и Натальи Черно-
вой «Пейзажи золотого кольца»

Фотовыставка Константина Тищенко «Ночной 
город»
Выставка графических работ «Памяти Михаи-
ла Митина»
Выставка «Краски лета» (работы членов Ря-
занского клуба художников-любителей)

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец земли 
рязанской»
Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин 
мира»
Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. Рос-
сии золотые имена»
Выставка «И.П. Павлов в изобразительном ис-
кусстве» (графика, скульптура)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, д. 25, тел. 25-40-72

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО 
«ВСТРЕЧИ НА ПОЧТОВОЙ»

6 июля в 16.00 – выставка-продажа «Рязанский Вернисаж»
6 июля в 18.00 – «Все начинается с семьи», праздник доверия
13 июля в 16.00 – выставка-продажа «Рязанский Вернисаж»
13 июля  в 18.00 – «Мир вокруг нас», фотофестиваль 

Выставка студентов ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Ваг-
нера» по дипломным проектам 2017 - 2018 
учебного года

ул. Стройкова, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARТROOM»

реклама

Совет ветеранов 
Железнодорожного 

района г. Рязани
поздравляет 

Галину Федоровну 
КУДИШИНУ 
с 75-летием ! 
Желаем здоровья 

бодрого, удачи весомой, 
взаимопонимания 

с окружающими 
Вас людьми 

и хорошего настроения.

С уважением ,
председатель 

Совета ветеранов 
Железнодорожного района 

г. Рязани Г.Н. Грибакин. 

Нить судьбы прекрасная поет…
Рязанской кружевнице Диане Смирновой 
вручили высшую награду Союза художников
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физическая культура  спорт №26 (783)

Любовь Шарапова Дарья Косткина

Дарья Абрамова

На ринге – только девушки
Любовь Шарапова, Дарья Косткина и Дарья Абрамова всего за полтора месяца принесли  
в копилку рязанского бокса три европейские медали

НеожидаННая победа
Сотрудники Главного управления Цб РФ по Рязанской области сыграли в футбол с профессионалами

С олимпийСким 
прицелом
Нынешний год – экватор 

олимпийского цикла до игр в 
токио-2020, а потому все потен-
циальные кандидаты на поездку 
в японию уже сейчас прикиды-
вают свои шансы и раскладыва-
ют свои силы. с этой точки зре-
ния выступление на чемпионате 
европы среди женщин в софии 
(5-12 июня) в неолимпийской ве-
совой категории до 57 кг для бок-
серши рязанского регионального 
Цсп (тренер – александр сидо-
рин), бронзовой призерки чем-
пионата мира-2012, чемпионки 
европы-2016, пятикратной чем-
пионки россии (причем в трех 
разных весовых категориях!), за-
служенного мастера спорта рос-
сии Дарьи абрамовой (на фото) 
не выглядело оптимальным.

Но таково решение тренеров 
сборной россии, которое априо-
ри не обсуждается. Ведь в олим-
пийском весе до 60 кг в Болгарии 
за сборную россии выступала 
бронзовая призерка олимпиады-
2016, чемпионка мира и европы, 
заслуженный мастер спорта рос-
сии анастасия Белякова, преи-
мущество над которой надо еще 
доказать на российском ринге. 
Впрочем, и «лишнюю» возмож-
ность выступить на чемпионате 
европы, да еще и в софии, отку-
да Дарья два года назад привезла 
«золото», лишней никак не назо-
вешь. а потому и к выступлению 
на очередном чемпионате старо-
го света, который, к слову, стал 
рекордным в истории (149 участ-
ниц из 33 стран), абрамова подо-
шла во всеоружии. В 1/8 финала 
она уверенно выиграла у немки 
орнеллы Вагнер (заодно завое-
вав путевку на 2-е европейские 
игры 2019 года в Минске!), в чет-
вертьфинале победила румынку 
лакрамиоару периджок, в полу-
финале не оставила шансов ир-
ландке Михаэле уолш. Ну что, 
софия, даешь победный дубль?! 
скорее всего, так бы и случилось. 
если бы в финале нашей спор-

Удар, еще удар, гол… Эта игра с 
детства любима многими. Кто-то го-
няет мяч по полю, а кто-то по двору. 
В футбол любят играть, его любят 
смотреть. и сотрудники Центробан-
ка не стали исключением. поэто-
му предложение провести мини-
турнир по футболу со спортсменами 
из профессиональных футбольных 
клубов они восприняли на ура. 

На стадионе «Спартак» встре-
тились команды ГУ Центробан-
ка России по Рязанской области, 
ФК «Рязань», ЖФК «Рязань-ВДВ» 
и СДЮСШОР «Олимпиец». Такая 
товарищеская встреча проводи-
лась впервые и была приурочена 
к чемпионату мира по футболу. 
Выступило с инициативой прове-
дения такой игры министерство 

физической культуры и спорта 
Рязанской области.
– Футбол сейчас везде: и на экра-
нах, и в душах всех болельщиков, – 
говорит заместитель министра фи-
зической культуры и спорта Павел 
Гамзин.– Сегодня этим турниром 
мы поддерживаем нашу сборную.
По словам сотрудников банка, на 
поле они пришли просто поиграть 
и получить положительные эмоции. 
Тем не менее именно их команда 
заняла первое место.
Одним из игроков мини-турнира 
был начальник отдела Центробанка 
Иван Никитенко. Он с детства влю-
блен в этот вид спорта. Как он сам 
говорит о себе, «играл в футбол с 
младенчества. Футбол заворажива-
ет: удары по мячу, азарт – как мож-
но в него не влюбиться?»

– Сейчас, конечно, в турнирах и 
соревнованиях уже почти не уча-
ствую, но во двор поиграть выхо-
жу, – рассказывает Иван Никитен-
ко. – При этом я люблю не только 
играть, но и наблюдать за игрой. 
Поэтому активно болею за Россию, 
последний раз даже голос сорвал.
Помимо непосредственно футболь-
ного турнира, для болельщиков на 
стадионе был установлен стенд с 
памятными купюрами. По словам 
организаторов, идея рассказать о 
памятных банкнотах появилась дав-
но, а когда выпустили специальную 
купюру к чемпионату мира по фут-
болу, то решили совместить такую 
презентацию для болельщиков с 
игрой для участников. 
Новая памятная банкнота, посвя-
щенная чемпионату, имеет уже 

традиционную вертикальную ори-
ентацию в графическом оформле-
нии. Но есть принципиальное от-
личие от других: купюра сделана 
из пластика, поэтому внешне от-
личается. Также на банкноте есть 
прозрачные окошки, где видна 
фигура футболиста. При наклоне 
купюра меняет цвет. Эти банкно-
ты памятные, поэтому выпущены 
ограниченным тиражом в 20 млн. 
экземпляров.
Уже больше двух недель не про-
ходит ажиотаж вокруг футбольной 
темы. Как показал мини-турнир, 
сотрудники Центробанка тоже не 
остались в стороне. По их мнению, 
футбол – это любовь, которая с го-
дами только крепнет.

Юлия Ганьшина

тсменке не досталась… местная 
любимица станимира петрова 
из сборной Болгарии, которая 
боролась со сборной россии за 
общекомандную победу. В итоге 
эта самая победа досталась рос-
сийской команде (у нас – 3 «зо-
лота», 4 «серебра» и 2 «бронзы», 
у хозяек турнира, соответствен-
но, – 3, 1, 2), но абрамову судьи 
в этом смысле «разменяли», оста-
вив ее с «серебром».

– с самого начала абрамова 
здорово доставала соперницу, не 
позволяя при этом наносить уда-
ры по себе, она вела бой очень 
грамотно тактически и с холод-
ной головой, – такой в высшей 
степени компетентный коммен-
тарий к финальному бою дал 
официальный сайт федерации 

бокса россии. – Болгарка вскоре 
начала довольно неприятно от-
вечать, но при этом подходить на 
ударную дистанцию не спешила. 
и когда бой шел на дальней дис-
танции, абрамовой не было рав-
ных, хотя вблизи у болгарки кое-
что и получалось. тем не менее 
судьи единодушно отдали победу 
петровой.

В общем, это «серебро», по-
жалуй, с небольшим осадком 
горечи. Но борьба за олимпий-
скую путевку-2020 еще не за-
кончена. В этом году будет еще 
ноябрьский чемпионат мира в 
индии. к слову, та же анастасия 
Белякова в софии также оста-
лась с «серебром», хотя в фина-
ле ей противостояла отнюдь не 
болгарка… 

Вторая попытка – 
Вторая медаль
а первой из представитель-

ниц рязанского бокса на европей-
ский ринг вышла воспитанница 
касимовской ДЮсШ «лидер», ма-
стер спорта россии любовь Ша-
рапова (тренер – алексей евдо-
кимов) – в итальянском розетто-
делли-абруцци, где 18-26 апреля 
прошло первенство старого света 
среди юниоров и юниорок 17-18 
лет. Два года назад люба привез-
ла из турции «серебро» по девуш-
кам, а потому и здесь, в италии, 
считалась едва ли не главным 
фаворитом в весовой категории 
до 51 кг и всерьез рассчитывала 
вернуться домой с медалью из бо-
лее благородного металла – золо-
той, о чем и дала понять соперни-
цам и судьям с первых же боев. В 
1/8 финала пройдена ирландка 
кэйтлин фрайерс, в четвертьфи-
нале – гречанка плеа Хрисоула, 
гарантированная «бронза» уже 
в кармане. 

В полуфинале рязанскую 
боксершу ждала хозяйка ринга, 
итальянка Мартина ла пиана. а 
теперь представьте ситуацию: 
в полуфиналы вышли 9 россий-
ских девушек и всего лишь две 
представительницы италии. по-
литкорректность, зачастую наду-
манная, нынче в моде (в итоге до 

финала допустят всего лишь 5 
россиянок, а в финале победу от-
дадут и вовсе лишь одной), а по-
тому исход этого боя сомнений 
практически не вызывал – если 
бы только нашей землячке уда-
лось нокаутировать соперницу. 
к сожалению, не удалось. и что 
с того, что на протяжении всех 
трех раундов Шарапова имела 
очевидное преимущество?! Вер-
дикт боковых судей был неумо-
лим – 5:0 в пользу… итальянки. 
Ничего, через такие жесткие 
жизненные уроки тоже необхо-
димо пройти. Ведь то, что нас не 
убивает, делает нас сильнее! а 
люба Шарапова между тем вме-
сте с европейской «бронзой» за-
воевала путевку на 3 юношеские 
летние олимпийские игры, ко-
торые пройдут 6-18 октября в 
Буэнос-айресе (аргентина). ита-
льянка, трепещи!

младшая даша –  
перед Старшей
продолжила медальный по-

ход рязанских мастериц бокса 
еще одна воспитанница алек-
сея евдокимова из касимовско-
го «лидера» – юная Дарья кост-
кина, выступившая на первен-
стве европы среди мальчиков и 
девочек 13-14 лет, прошедшем 
в албене (Болгария) 21-30 мая 
и собравшем 314 боксеров из 26 
стран старого света. побив всех 
конкуренток на российском рин-
ге (победительница первенства 
страны 2018 года), дебютантка 
Даша и на международном не 
растерялась. Начав с единоглас-
ной победы в четвертьфинале 
над украинкой еленой Гордиен-
ко (5:0 по судейским запискам), 
косткина продолжила путь к пье-
десталу выигрышем в полуфина-
ле у ирландки Норы Джекмэн. До 
«золота» оставался всего один 
шаг, но в финальном бою раз-
дельным решением судей побе-
да досталась англичанке Эбони 
Джонс. а Дарья косткина завое-
вала свою первую европейскую 
медаль – серебряную! и этим 
самым передала своеобразную 
эстафету многоопытной тезке – 
Дарье абрамовой. а чем это за-
кончилось всего лишь через две 
недели – вы уже знаете… 

Владимир Воронов
фото с официального сайта  

федерации бокса россии
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Рассказывает исполни-
тельный директор Ря-
занской региональ-

ной общественной органи-
зации автомотоспорта Олег 
Пчелинцев: 

«Соревнования были прове-
дены на высоком уровне, в чем 
заслуга, прежде всего, местной 
власти. Не случайно среди са-
мых заинтересованных зрите-
лей были глава районной ад-
министрации Александр Боков, 
глава администрации Скопина 
Олег Асеев. Успешному прове-
дению мотокросса не помеша-
ла и жуткая жара: трассу поли-
вали и ночью, и днем, в пере-
рывах между гонками, в итоге 
пыль была прибита полностью. 
Хорошо потрудились руководи-
тель мотоциклетного спортивно-
технического клуба «Юность» 
Михаил Панкратов и его помощ-
ники. В этом притягательная 
сила скопинского кросса. 

Фактически это был старто-
вый этап первенства Централь-
ного федерального округа, но вы-
ступали, вне конкурса, предста-
вители других регионов России 
и даже мотогонщики из Казах-
стана.Во всех зачетных группах 
победы праздновали гости. Что 
касается хозяев, они выступили 
в свою силу. Из членов скопин-
ского спортивно-технического 
клуба «Юность» бронзовым 
призером стал Сергей Сафонов, 
четвертым финишировал Алек-
сандр Бесчеревных. Зачетные 
очки также приносили заняв-
ший седьмое место Сергей Ипа-
тов, девятое – Григорий Комис-
саров, четырнадцатое – Григо-
рий Спицын, 23-е – Артем Але-

шин. К этим результатам стоит 
добавить седьмое место Павла 
Кирсанова из Сасова (ДОСААФ 
СТК «Юность»), пятнадцатую 
позицию Григория Чекмакзова 
(«Рязань-мотокросс»). Особо вы-
делю выступавшую на равных с 
мужчинами Татьяну Матвееву из 
сасовской автошколы ДОСААФ, 
занявшую двенадцатое место».

Да, не обошлось без «горчин-
ки», ведь, конечно, хотелось бы, 
чтобы лучше выступили хозяева, 
хотя бы приблизились к резуль-
татам, которые в свое время по-
казывали рязанцы Виктор Адо-
ян, Святослав и Сергей Ястребо-
вы, Григорий Шулик, Владимир 
и Николай Пронины, Александр 

Астахов… В их активе были по-
беды на Спартакиаде народов 
СССР по многодневке, успех на 
кроссовых соревнованиях в стра-
не и за рубежом.

Ныне уровень мотогонок на 
Рязанщине на порядок ниже, чем 
прежде. Уменьшилось число же-
лающих заниматься кроссом. ДО-
СААФ только-только начал вос-
станавливать порушенное. Не все 
идет гладко. Мы пока не можем 
возобновить проведение мото-
кросса памяти Героя Советского 
Союза, Национального героя Ита-
лии Федора Полетаева – кросса, в 
рамках которого разыгрывался 
специальный приз памяти заслу-
женного тренера РСФСР Виктора 

Адояна. Чествование основопо-
ложника мотоспорта на Рязанщи-
не способствовало бы дальнейше-
му развитию этого вида гонок в 
нашей области.

К слову, можно было бы разы-
грать этот приз и в рамках бирю-
зовского кросса. Необязательно 
было проводить специальный за-
езд, а сделать так, как произошло 
на прошедших соревнованиях. От-
личную езду продемонстрировал 
выступавший вне конкурса Свя-
тослав Проненко из Краснодара – 
он и был отмечен специальным 
призом зрительских симпатий.

Дорогой гость нынешних со-
ревнований, заслуженный тре-
нер СССР и России, уроженец 
скопинской земли Геннадий 
Раменский вручил лучшим гон-
щикам шесть пар лыж. В беседе 
с корреспондентом «Рязанских 
ведомостей» Геннадий Михай-
лович объяснил свой шаг есте-
ственной потребностью мото-
гонщиков кататься (естественно, 

зимой) на лыжах, укреплять свое 
здоровье, силу которого мож-
но проявлять в мотогонках. На 
предложение – в следующий раз 
учредить приз памяти Виктора 
Адояна – ответил согласием. 

«В ближайшее время постара-
емся решить «памятный» вопрос 
в отношении Николая Николае-
вича Колесника, возродившего 
автоспорт в нашем регионе, – 
продолжил тему Олег Пчелин-
цев. – На предстоящих в августе 
соревнованиях «Кораблинские 
зори» думаем провести заклю-
чительный спецзаезд, в котором 
гонщики решат судьбу приза па-
мяти Колесника. Что же касается 
«адояновского» приза, придется 
подождать год. Глубоко убежден: 
оба чествования нам просто не-
обходимы – для патриотического 
воспитания гонщиков и роста их 
спортивных результатов». 

Вячеслав Чирков
Фото автора
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Вячеслав АСТАФЬЕВ
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Со старта – в бой

В полете – дуэт лидеров

Чтобы тело и душа были молоды
Совет ветеранов физической культуры, спорта и туризма  
Рязанской области получил грант Президента России

Великолепный мотоспектакль с «горчинкой»
Близ Скопина, на трассе, проложенной у деревни Ивановка, проведен традиционный всероссийский мотокросс 
памяти Маршала Советского Союза, начальника Генштаба Вооруженных сил СССР, Героя Советского Союза 
Сергея Семеновича Бирюзова 

Конкурс проводился в 
направлении «Социаль-
ное обслуживание, со-

циальная поддержка и защи-
та граждан». 

«После выхода на пенсию че-
ловек, как правило, остается на-
едине со своими проблемами и 
заботами, замыкается, «уходит в 
себя». Для того чтобы вернуть че-
ловека к активному образу жиз-
ни, вернуть ему веру в себя, по-
высить культурный, духовный и 
физический уровень и качество 
жизни, мы руководствуемся в 
своей повседневной деятельно-
сти тремя основными принци-
пами: общение, внимание и за-
бота о ветеранах», – говорится в 
заявке рязанского Совета вете-
ранов спорта на участие в этом 
конкурсе.

Образ жизни на пенсии каж-
дый определяет для себя сам. 
есть люди, которые не только 
не хотят расставаться с привыч-

ным укладом жизни, но и стре-
мятся повысить свой познава-
тельный и интеллектуальный 
уровень, сделать что-то полез-
ное для общества – заняться па-
триотическим воспитанием мо-
лодежи, пропагандой здорового 
образа жизни. Для таких людей 
с активной позицией и был соз-
дан областной Совет ветеранов 
физической культуры, спорта и 
туризма. Эта общественная ор-
ганизация работает не на бу-
маге, на деле. Жизнь в ней, что 
называется, кипит. Ветераны 
дважды в неделю собираются 
на ЦСК Рязани и ДЮСШ «Фа-
ворит» для тренировок по на-
стольному теннису, бильярду, 
шахматам, шашкам, стрельбе 
из пневматического оружия, за-
нятий в тренажерном зале. Каж-
дый находит для себя любимый 
вид спорта и поддерживает свою 
спортивную форму. Венцом этих 
занятий является участие в соб-
ственной Спартакиаде по 6 ви-

дам спорта, участие в городских 
и областных соревнованиях по 
отдельным видам спорта и в фе-
стивалях ГТО. еще ветераны про-
водят коллективные экскурсии, 
выезды на природу, проводят 
вечера-встречи в День пожилых 
людей и в День Победы, органи-
зуют адресные поздравления то-
варищей с Новым годом, Днем 
защитника Отечества, Между-
народным женским днем, Днем 
Победы, Днем пожилых людей, 
навещают больных товарищей 
в больницах и на дому, ходатай-
ствуют перед министерством 
социальной защиты населения 
Рязанской области об оказании 
материальной помощи остро-
нуждающимся и малообеспечен-
ным ветеранам и т.д.

Конечно, в этой активности 
большая заслуга вожаков: и быв-
шего председателя совета Аль-
берта Анатольевича Чугунова, 
и нынешнего – Ильи Андрееви-
ча Крючкова.

Теперь на счету Совета вете-
ранов спорта появится прилич-
ная сумма в 496 тысяч рублей, 
благодаря которой деятельность 
этой организации значительно 
расширится. На президентский 
грант совет в 2018-2019 годах 
планирует организовать и про-
вести 10 экскурсий, принять уча-
стие во всех массовых соревно-
ваниях на территории области, 
совместно с другими организа-
циями провести две ветеранские 
Спартакиады по 7 видам спорта, 
восемь совместных крупных со-
ревнований с молодыми воспи-
танниками детско-юношеских 
спортивных школ, оказать по-
мощь в подготовке и выпуске 

двух сборников стихов наших 
поэтов, провести и другие ме-
роприятия, в которых примут 
участие все желающие ветера-
ны спорта. 

– В ближайших планах нашей 
ветеранской организации поход 
на байдарках по реке Пре в июле, 
экскурсии в Третьяковскую га-
лерею в Москве, музей оружия 
в Туле, музей керамики в Ско-
пине, Спартакиада «Дедушки и 
бабушки, на старт!» в октябре и 
другие мероприятия, – рассказы-
вает Илья Крючков.

Вот уж действительно – не 
стареют душой ветераны.

Александр Кащеев 
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афиша

«Невидимка».Триллер. Великобритания / США, 2018 г. 
(18+)
«Париж. Город Zомби». Ужасы. Франция, 2018 г.  
(16+)
«План побега 2». Боевик / триллер. Китай / США, 2018 г. 
(16+)
«Во власти стихии». Боевик / триллер / драма / мелодрама / 
приключения. США, 2018 г. (16+)
«Распрекрасный принц». Мультфильм / мюзикл / фэнтези / 
комедия / семейный. США / Канада, 2018 г. (6+)
«Распрекрасный принц» 3D. Мультфильм / мюзикл / фэн-
тези / комедия / семейный. США / Канада, 2018 г. (6+)
«Осторожно: Грамп!». Мультфильм / комедия / семейный / 
фэнтези / приключения. Великобритания / Мексика / США, 
2018 г. (6+)
«Красотка на всю голову». Комедия. Китай / США, 2018 г. 
(16+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №77. Команда мечты». Детский / 
мультфильм. Россия, 2018 г. (0+)
«Мир будущего». Фантастика. США, 2018 г. (16+)
«Псы под прикрытием». Комедия / приключения / семей-
ный (6+)

ЛюКсОРwww.luxorfilm.ru

ул. Есенина, д. 2Е (ТРЦ «Круиз»),  
30-19-90

«Невидимка».Триллер. Великобритания / США, 2018 г. 
(18+)
«Человек-муравей и Оса». Фантастика / боевик / приклю-
чения. США, 2018 г. (12+)
«Человек-муравей и Оса» 3D. Фантастика / боевик / при-
ключения. США, 2018 г. (12+)
«План побега 2». Боевик / триллер. Китай / США, 2018 г. 
(16+)
«Во власти стихии». Боевик / триллер / драма / мелодрама / 
приключения. США, 2018 г. (16+)
«Распрекрасный принц». Мультфильм / мюзикл / фэнтези / 
комедия / семейный. США / Канада, 2018 г. (6+)
«Распрекрасный принц» 3D. Мультфильм / мюзикл / фэн-
тези / комедия / семейный. США / Канада, 2018 г. (6+)
«Ты водишь!». Комедия. США, 2018 г. (18+)
«8 подруг Оушена». Боевик / триллер / комедия / крими-
нал. США, 2018 г. (16+)
«суперсемейка 2». Мультфильм / фантастика / боевик / 
комедия / приключения / семейный. США, 2018 г. (6+)

www.malina-cinema.ru МаЛиНа

ул. соборная, 15-а, 97-58-88.  
Бронирование билетов: 97-52-22

«Невидимка».Триллер. Великобритания / США, 2018 г. 
(18+)
«Человек-муравей и Оса». Фантастика / боевик / приклю-
чения. США, 2018 г. (12+)
«Человек-муравей и Оса» 3D. Фантастика / боевик / при-
ключения. США, 2018 г. (12+)
«План побега 2». Боевик / триллер. Китай / США, 2018 г. (16+)
«Во власти стихии». Боевик / триллер / драма / мелодрама / 
приключения. США, 2018 г. (16+)
«Распрекрасный принц». Мультфильм / мюзикл / фэнтези / 
комедия / семейный. США / Канада, 2018 г. (6+)
«Осторожно: Грамп!». Мультфильм / комедия / семейный / 
фэнтези / приключения.
«Ты водишь!». Комедия. США, 2018 г. (18+)
«Книжный клуб». Драма / мелодрама / комедия. США, 
2018 г. (16+)
«Убийца 2. Против всех». Боевик / триллер / драма / кри-
минал. США / Италия, 2018 г. (18+)
«Джим Пуговка и машинист Лукас». Фэнтези / приключе-
ния / семейный. Германия, 2018 г. (6+)
«8 подруг Оушена». Боевик / триллер / комедия / крими-
нал. США, 2018 г. (16+)
«суперсемейка 2». Мультфильм / фантастика / боевик / 
комедия / приключения / семейный. США, 2018 г. (6+)
«суперсемейка 2» 3D. Мультфильм / фантастика / боевик / 
комедия / приключения / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Мир юрского периода 2». Фантастика / боевик / приклю-
чения. США / Испания, 2018 г. (12+)
«Мир юрского периода 2» 3D. Фантастика / боевик / при-
ключения. США / Испания, 2018 г. (12+)

www.5zvezd.ru 5 зВЕзД

Московское ш., 65а, ТРЦ «M5-Молл»,  
тел. 77-77-11

туризм

И потечет река времени
XVI Межрегиональный военно-исторический фестиваль  
«Битва на Воже» пройдет в этом году необычно

Меньше меся-
ца осталось до 
того дня, как 

на территории села 
Глебово-Городище 
Рыбновского района 
пройдет один из самых 
крупных и колоритных 
фестивалей нашего ре-
гиона, давно ставший 
популярным и за его 
пределами, – военно-
исторический фести-
валь «Битва на Воже». 
В этом году он приуро-
чен к 640-летию со дня 
победы русского вой-
ска над Золотой Ордой 
в битве на реке Вожа, 
с которой, по сути, на-
чался отсчет победо-
носного освобожде-
ния Руси от монголо-
татарского ига. 

– В связи с этим гости 
увидят обновленный фор-
мат фестиваля, – говорит 
режиссер фестиваля за-
служенный артист России 
Андрей Торхов. – Значи-
мые победы русского во-
инства, начиная с битвы 
на Воже 1378 года по на-
стоящее время, будут от-
ражены в пяти эпизодах 
театрализованного пред-
ставления под названи-
ем «Здесь зарождались 
великие победы», кото-
рое пройдет на нижней 
площадке фестиваля и 
станет его центральным 
событием. В представле-
нии будет задействовано 
несколько сотен человек. 
Это артисты рязанских 
театров и в массовке – 
волонтеры, которых мы 
пока еще набираем. 

На верхней площад-
ке фестиваля также бу-
дет создана атмосфера 
Древней Руси, где в коло-
ритном антураже (исто-
рических нарядах и т.д.) 
будут представлены ее 
быт и традиции. На ин-
терактивных площадках 
желающие смогут почув-
ствовать себя древними 
воинами в средневековых 
доспехах, испытать себя в 
стрельбе из лука и сраже-
нии на мечах, покататься 
на старинных качелях. С 
образом жизни русских и 
монгольских воинов XIII-
XIV веков гостей познако-
мят экскурсионные про-

граммы в шатер русичей 
и юрту ордынцев.

В Ремесленной сло-
боде будет работать зона 
исторических мастер-
классов и мастерских: 
гончарной, кузнечной, 
литейной, резьбы по дере-
ву и других. На празднике 
можно будет приобрести 
изделия рязанских масте-
ров, предметы обихода, 
реплики древних украше-
ний и оберегов.

Тех, кого интересу-
ет еще более отдаленное 
прошлое как нашего ре-
гиона, так и человечества 
в целом, будут ждать на 
выездных площадках Ря-
занского кремля и Рыб-
новского районного кра-
еведческого музея – здесь 
будут представлены уни-
кальные артефакты архе-
ологических раскопок.

Музыкальную про-
грамму фестиваля соста-
вит выступление уже тра-
диционных его участни-
ков – фолк-рок-группы 
«Сколот» (г.  Тамбов) 
и народного песенно-
го ансамбля  «Славяне»  
(г. Рязань). Также гости 
фестиваля услышат «жи-
вую» игру на уникальном 
русском инструменте – 
гуслях звончатых.

Еще одним ярким и 
динамичным моментом 
фестивальной програм-
мы станут показательные 
выступления участни-
ков конно-исторических 
клубов.

Гастрономические 
ряды порадуют богатым 
ассортиментом выпечки 
и фермерских продуктов. 
Как и в прежние годы, бу-
дет организована зона об-
щественного питания. 

Для удобства горожан 
будут оборудованы сани-
тарная зона с биотуалета-
ми, автопарковка. Достав-
ка зрителей будет осущест-
вляться автобусами с авто-
вокзала «Центральный» и 
привокзальной площади 
города Рыбное (отправка 
автобусов по мере напол-
нения). Начало отправле-
ния – с 9.00 в сторону села 
Глебово-Городище, обрат-
но – с 12.00.

Начало основной про-
граммы фестиваля (крест-
ный ход, лития, театра-

лизованное представле-
ние) – в 12.00. Ярмароч-
ные ряды и интерактив-
ные зоны на верхней фе-
стивальной площадке 
начнут работу в 10.00. 
Завершение фестиваль-
ных мероприятий плани-
руется в 16.00.

– Военно-патриоти-
ческий фестиваль «Битва 
на Воже» является значи-
мым событием для разви-
тия внутреннего и въезд-
ного туризма в регио-
не, привлекая внимание 
гостей со всей России и 
смежных с Рязанщиной 
регионов, – говорит по-
мощник министра куль-
туры и туризма Рязанской 
области по работе со СМИ 
и общественными орга-
низациями Илья Ибраги-
мов. – На сегодняшний 
день проект продолжает 
оставаться самым мас-
штабным и любимым ря-
занцами праздником исто-
рической направленности. 

Фестиваль популяризиру-
ет здоровый образ жиз-
ни и формат культурно-
познавательного досуга 
для жителей и гостей ре-
гиона, способствует про-
буждению и повышению 
интереса к истории род-
ного края у различных 
возрастных и социальных 
групп населения, повы-
шению творческой актив-
ности населения, самои-
дентификации и чувства 
уважения к славному про-
шлому и подвигам наших 
предков. 

«Битва на Воже» прой-
дет в преддверии другого 
масштабного события на 
рязанской земле – I Меж-
дународного форума древ-
них городов (12-19 августа 
2018 года), который объе-
динит города с более чем 
500-летней историей.

Вячеслав Астафьев
Фото  

Александра Королева 

Стела, воздвигнутая у с. Глебово-Городище  
в 2003 году в честь 625-й годовщины победы на Воже

Режиссер фестиваля Андрей Торхов на ночной пресс-конференции
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05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 02:00 Модный приговор 12+
12:15 17:00 18:25 00:35 Время 

покажет 16+
15:15 03:55 Давай поженимся! 16+
16:00 03:05 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости

18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «СЫН» 16+
23:30 Т/с «SПАРТА» 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 12 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Дорога в Россию 12+ 07:00 
08:50 14:45 16:50 18:45 20:00 23:40 
Новости 07:05 00:05 Все на Матч!  
08:55 11:25 21:10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г 0+ 10:55 Город жи-
вёт футболом 12+ 13:25 «Сборная 
России. Live». Специальный репор-
таж 12+ 13:55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Москвы 14:50 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/2 
финала. Трансляция из Москвы 0+ 
17:00 18:50 23:10 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир 17:55 Футбол. 
«Суперкубок Легенд». Россия - Пор-
тугалия. Прямая трансляция из Мо-
сквы 19:40 23:45 Город футбола 12+ 
20:10 Тотальный футбол 00:25 Х/ф 
«РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+ 02:20 Сме-
шанные единоборства. UFC. Кристиа-
на Джустино против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея Арлов-
ского. Трансляция из США 16+ 04:10 
Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА 16+ 04:50 Д/ф «Златан Ибра-
гимович» 12+

СТС
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 06:35 М/с 
«Команда Турбо» 0+ 07:00 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» 0+ 07:25 
М/с «Три кота» 0+ 07:40 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08:30 М/с «Кухня» 12+ 
09:30 19:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 10:05 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» 0+ 11:50 Х/ф «ШАН-
ХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+ 14:00 01:00 
Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+ 20:10 
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-
ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+ 
22:00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+ 
00:30 Уральские пельмени 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:30 10:00 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+ 20:30 21:15 
22:00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 23:00 
Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+ 01:00 02:00 
03:00 04:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+ 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:10 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 14:00 Документаль-
ный проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Но-
вости 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+ 17:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 03:10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+ 22:00 Смотреть всем! 

16+ 23:25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 18+ 00:30 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Поговорим 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 06:50 07:45 Последний день 
12+ 08:35 09:15 10:05 12:50 13:15 
14:05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+ 
09:00 13:00 18:00 23:00 Новости дня 
10:00 14:00 Военные новости 18:35 
19:20 Д/с «Охотники за нацистами» 
16+ 20:10 НЕ ФАКТ! 6+ 20:40 21:25 
22:10 Код доступа 12+ 23:15 Х/ф «НА-
ГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+ 00:55 
Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+ 02:40 Х/ф 
«РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+ 04:35 Д/ф 
«Перевод на передовой» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Хорошие новости» 12+ 07:30 
«Другая музыка» 12+ 08:00 «Хорошие 
новости» 12+ 08:30 «Другая музыка» 
12+ 09:00 «Хорошие новости» 12+ 
09:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:00 «Хорошие новости» 12+ 
10:30 «Воришки» Х/ф 12+ 12:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 12:30 «Другая музы-
ка» 12+ 12:45 «Звони – решим» Теле-
проект 12+ 13:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:30 «Норт» Х/ф 12+ 15:30 «Бесе-
ды с владыкой Павлом» 12+ 16:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 16:30 «Мадлен» 
Х/ф 0+ 18:10 «Хорошие новости» 12+ 
18:30 «О чём вы думаете?» Персональ-
ное интервью 12+ 19:00 «Каково врать 
в Америке» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Тристан» Х/ф 
16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Друзья жениха» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 03:15 «Ночь и 
город» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 
«Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 00:45 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 18:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:45 «Преступление в стиле мо-
дерн» 12+ 09:45 М/Ф «Приключения 
Аленушки и Ерёмы» 6+ 11:30 18:15 
Х/ф «Школа выживания» 12+ 12:30 
Д/Ф «Врачи» 0+ 13:20 19:45 Т/С «Не 
плачь по мне, Аргентина» 16+ 14:20 
20:45 Х/Ф «Утесов Песня длиною в 
жизнь» 16+ 15:20 Х/ф «База «Клей-
тон» 16+ 17:15 01:00 Х/Ф «Улицы раз-
битых фонарей 8» 16+ 19:00 21:45 
00:25 «День Города Четверг» 12+ 
22:15 Программа производства Те-
лекомпании «Город» 16+ 22:45 Х/Ф 
«Два в одном Нас двое » 16+ 01:45 
«Ночной канал» 16+

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 17:00 20:00 

Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40 14:40 17:40 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 03:00 Судьба человека 12+
13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+

00:50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+

04:50 Подозреваются все 16+
05:20 06:05 00:35 Суд присяжных 

16+
06:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
06:30 Деловое утро НТВ 12+
08:30 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
16:25 Скелет в шкафу 16+
17:00 Днк 16+

18:00 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01:35 Нашпотребнадзор 16+
02:40 И снова здравствуйте! 0+
02:55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03:50 Дорожный патруль

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

06:35 17:30 Пленницы судьбы 0+
07:05 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 0+
07:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
08:05 Пешком... 0+
08:30 Х/ф «КОРТИК» 0+
09:40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ» 0+
12:50 00:05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 

0+
13:50 Абсолютный слух 0+
14:30 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 0+
15:10 Письма из провинции 0+
15:40 19:45 Д/ф «Мир 

Стоунхенджа» 0+
16:35 01:05 Владимир Федосеев и 

бсо имени П.И.Чайковского 
0+

17:15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле» 0+

18:45 02:05 Д/ф «По ту сторону 
сна» 0+

20:40 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20:55 Острова 0+
21:35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
23:05 Д/ф «Франсиско Гойя» 0+
23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 0+

01:50 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 0+

02:45 Цвет времени 0+

05:10 17:00 Естественный отбор 
12+

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

ПАСПОРТА» 12+
10:35 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» 
12+

11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 
События

11:50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13:40 04:25 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12+

20:00 Право голоса 16+
22:30 Обложка 16+
23:05 Д/ф «Список Фурцевой» 

12+
00:35 Хроники московского быта 

12+
01:25 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+
02:15 Петровка, 38

Все дороги Ведут В лето
Для фестиваля «сытные саДы»  
в Рязанской области буДет  
запущен бесплатный тРанспоРт  

из Рязани и скопина

Праздник с обширной деловой, ту-
ристической и культурной программой 
состоится 7 июля в деревне Дмитрие-
во Скопинского района. Для тех, кто не 
имеет возможности приехать на лич-
ном транспорте, запустят бесплатные 
автобусы.

Отправной точкой в «Сытные Сады» 
в Рязани станет площадь Ленина. В 9.30 
оттуда отправится автобус в Скопинский 
район, и туристов довезут до парковки 
фестиваля, а в 18.15 он поедет обратно 
в Рязань.

Из Скопина на фестиваль можно бу-
дет добраться сразу на двух автобусах. 
Оба стартуют в 11.30, но первый будет 
забирать гостей от администрации Ско-
пинского района (пл. Ленина, д. 22а), а 
второй  – от электротехнического коллед-
жа (ул. Карла Маркса, д. 259). Обратно в 

Скопин автобусы также поедут в 18.15 с 
парковки фестиваля.

Кроме того, организаторы напоми-
нают водителям, как добраться в дерев-
ню Дмитриево самостоятельно. Из Мо-
сквы нужно выезжать по Новорязанско-
му шоссе, которое переходит в трассу 
М5. Из Рязани в Скопин путь лежит по 
трассе 61К-005 через Реткино, Тырново 
и Пронск. В Скопине нужно выехать на 
улицу Мира, а затем проехать поселок 
Гуменки, Большак и Чулково. После них 
будет поворот на Димитриевский муж-
ской монастырь и одноименная деревня. 
В конце населенного пункта раскинется 
фестивальный городок.

I Международный фермерский фе-
стиваль «Сытные Сады» создан для зна-
комства фермеров Рязанской области и 
обмена опытом. С 13.00 до 17.00 пред-
ставители мировых фирм по производ-
ству лекарств, кормов и других товаров 
для животных, агробизнесмены, работ-
ники малых фермерских хозяйств вы-
ступят в деловой программе. Туристов 
ждут ярмарка сельхозпродукции и суве-

ниров ручной работы, спортивные игры, 
презентация пешеходных маршрутов и 
игра-квест на одной из троп. В культур-
ную программу входят мастер-классы, 
в том числе по игре на этнических ин-
струментах хангах, и концерт с участием 
артистов из Скопинского и других райо-

нов. Фестиваль откроется в 12.00. Пол-
ную программу можно найти в группе 
фестиваля ВКонтакте. Приезжайте, зна-
комьтесь и открывайте для себя настоя-
щий вкус лета!

Татьяна Клемешева

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:10 06:10 Т/с «ЛУЧИК» 12+
06:00 10:00 12:00 Новости
07:30 Смешарики. ПИН-код
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Зинаида Кириенко. «Я в 

кино настрадалась» 12+
11:15 Честное слово 12+

12:15 Александр Домогаров. 
Рыцарь печального 
образа 16+

13:25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+

15:15 Большие гонки 12+
16:40 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
17:30 Лучше всех! 12+

21:00 Воскресное «Время»
22:00 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+

00:30 Х/ф «АНТИГАНГ» 16+
02:20 Модный приговор  

12+
03:20 Мужское / Женское 16+
04:15 Контрольная закупка 

12+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 июля

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+

06:45 Сам себе режиссёр 12+
07:35 Смехопанорама 12+
08:05 Утренняя почта 12+
08:45 Вести-Москва

09:25 Сто к одному 12+
10:10 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 
12+

11:00 16:00 Вести
11:20 Быть в игре 12+
13:10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+

17:30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

21:00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
23:50 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05:45 Ты супер! 6+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:40 Пора в отпуск 16+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
12:55 Нашпотребнадзор 16+
14:00 У нас выигрывают! 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 
16+

19:25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

23:15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+

02:55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03:50 Дорожный патруль

06:30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+
08:50 М/ф «Кошкин дом» 0+
09:45 Обыкновенный концерт 0+
10:15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 0+
11:45 Неизвестная Европа 0+
12:10 Научный стенд-ап 0+
12:50 01:05 Д/ф «Утреннее сияние» 0+
13:45 Письма из провинции 0+
14:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ» 0+
16:15 Искатели 0+
17:05 Пешком... 0+
17:30 Концерт- реквием памяти 

царственных страстотерпцев 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 0+
22:20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» 0+
22:45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 0+
02:00 Профилактика до 03.00 0+

05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 02:55 Модный приговор 12+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 

16+

15:15 04:50 Давай поженимся! 
16+

16:00 03:55 Мужское / Женское 
16+

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

19:55 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «СЫН» 16+
23:25 Городские пижоны 16+

00:35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ»  
18+

ТВ  ПЯТНИЦА 13 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Дорога в Россию 12+ 07:00 08:55 
12:00 14:05 16:10 17:05 19:30 23:45 Но-
вости 07:05 00:20 Все на Матч! 09:00 
Тотальный футбол 12+ 10:00 12:05 
14:10 20:30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г 0+ 16:15 Все на Матч! ЧМ 2018 г 
12+ 17:10 19:35 23:00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. 17:55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Финал 18:45 Футбол. «Суперку-
бок Легенд». Церемония награждения 
22:30 По России с футболом 12+ 23:50 
«Чемпионат мира. Live» 12+ 00:40 Х/ф 
«НЕУГАСАЮЩИЙ» 16+ 02:45 Д/ф «Йо-
хан Кройф. Последний матч. 40 лет 
в Каталонии» 16+ 04:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Джулия Бадд 
против Талиты Ногейры. Эдуардо Дан-
тас против Майкла МакДональда 06:00 
Город живёт футболом 12+

СТС
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 06:35 М/с 
«Команда Турбо» 0+ 07:00 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» 0+ 07:25 
М/с «Три кота» 0+ 07:40 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08:30 М/с «Кухня» 12+ 
09:30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+ 11:15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+ 14:00 02:30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+ 19:00 Уральские пель-
мени 16+ 19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 21:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕ-
РА» 12+ 23:10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+ 00:55 
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 16+ 
05:30 Ералаш

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:30 10:00 
10:30 17:35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 11:00 
11:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы 16+ 18:00 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной 16+ 19:00 
Человек-невидимка 12+ 20:00 Х/ф 
«1+1» 16+ 22:15 04:15 Х/ф «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+ 00:15 Х/ф 
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...» 16+ 
02:15 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК» 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:00 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 14:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
Новости 16+ 12:00 16:00 19:00 112 
16+ 13:00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 17:00 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+ 20:00 Д/ф «Это 
невероятно!» 16+ 21:00 Д/ф «Новые 
доказательства Бога» 16+ 23:00 Х/ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+ 00:40 Х/ф 
«ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+ 02:20 Х/ф «НЕТ 
ПУТИ НАЗАД» 16+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Разные люди 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Победоносцы» 12+ 06:25 
Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+ 
07:50 09:15 Х/ф «ИГРА» 12+ 09:00 
13:00 18:00 23:00 Новости дня 10:00 
14:00 Военные новости 10:10 Х/ф 
«СЫЩИК» 6+ 13:15 14:05 Х/ф «ЗА-
ПАСНОЙ ИГРОК» 12+ 15:00 18:35 
23:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00  «Хорошие новости» 12+ 
07:30 «Другая музыка» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:30 
«Другая музыка» 12+ 09:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 09:30 «Бесе-
ды с владыкой Павлом» 12+ 10:00 
«Хорошие новости» 12+ 10:30 
«Мадлен» Х/ф 0+ 12:10 «Хоро-
шие новости» 12+ 12:30 «О чём 
вы думаете?» Персональное ин-
тервью 12+ 13:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 13:30 «В ясный день» Х/ф 
12+ 15:00 «Хорошие новости» 12+ 
15:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 16:00 «Хорошие новости» 12+ 
16:30 «Балибо» Х/ф 12+ 18:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 18:30 «Звони 
–решим» Телепроект 12+ 18:45 
«Живая история» Д/ф 12+ 19:00 
«Аферист» Х/ф 16+ 21:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 21:30 «Анна Ка-
ренина» Х/ф 16+ 23:00 «Хорошие 
новости» 12+ 23:30 «Другая музы-
ка» 12+ 00:00 «Ночь и город» Х/ф 
16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 03:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:20 «Тристан» Х/ф 16+ 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Другая музыка» 12+ 06:30 
«Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 00:50 «Го-
родские встречи» 12+ 07:15 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:45 «И снова, здравствуйте!» 
0+ 09:40 Х/ф «Трест, который лоп-
нул» 16+ 10:55 17:45 Х/ф «Школа 
выживания» 12+ 11:25 Д/Ф «Врачи» 
0+ 12:15 19:45 Т/С «Не плачь по мне, 
Аргентина» 16+ 13:15 Х/Ф «Утесов 
Песня длиною в жизнь» 16+ 14:15 
Х/ф «Белый шквал» 16+ 16:45 Д/Ф 
«Киноистории» 12+ 18:45 22:15 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 19:00 21:45 00:30 «Не-
деля Города» 12+ 20:45 Д/Ф «Крем-
левские дети» 0+ 22:45 Х/ф «Хо-
лодное блюдо» 16+ 01:05 «Ночной 
канал» 16+

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 17:00 20:00 

Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40 14:40 17:40 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 03:55 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 
12+

13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Юморина 12+

00:00 Торжественная 
церемония открытия 
ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+

01:55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

04:50 Подозреваются все 16+
05:20 06:05 01:05 Суд присяжных 

16+
06:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
06:30 Деловое утро НТВ 12+
08:30 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

16:25 Скелет в шкафу 16+
17:00 Днк 16+

18:00 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22:35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

00:15 Поэт петрушка 18+
02:05 Мы и наука. Наука и мы  

12+
03:05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04:00 Дорожный патруль

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

06:35 Пленницы судьбы 0+
07:05 18:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 0+
07:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 0+
08:05 Пешком... 0+
08:30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 

0+
09:40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна» 0+

10:15 Наблюдатель 0+
11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
12:15 23:35 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 

0+
14:30 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 0+
15:10 Мультфильмы 0+
16:30 Д/ф «Сирано де Бержерак» 

0+
16:35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И.Чайковского. 
Юбилейный концерт в 

Колонном зале Дома 
Союзов 0+

18:45 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 
0+

19:00 Смехоностальгия 0+
19:45 01:50 Искатели 0+
20:30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 0+
22:05 Д/ф «БрЮгге. 

Средневековый город 
Бельгии» 0+

22:20 Линия жизни 0+

02:40 Мультфильм для взрослых 18+

06:00 Настроение
08:00 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+

08:55 11:50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 12+

11:30 14:30 22:00 События
13:25 Мой герой 12+

14:50 Город новостей
15:05 Вся правда 16+
15:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ» 12+
17:30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
19:30 В центре событий
20:40 Красный проект 16+

22:30 10 самых... 16+
23:05 Прощание 16+

00:00 90-е 16+
00:50 Удар властью 16+
01:40 Петровка, 38
01:55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
03:40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ

ПЕРВЫЙ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Ералаш
06:35 Т/с «ЛУЧИК» 16+
08:50 Смешарики. Новые 

приключения
09:00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09:45 Слово пастыря 12+
10:15 Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь» 
12+

11:10 Теория заговора 16+
12:10 Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!» 12+
13:00 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» 12+
14:50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
16:40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Матч за 3-е место. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга

19:00 Вечерние новости

19:15 21:20 Сегодня вечером 
16+

21:00 Время
23:00 К Чемпионату мира по 

футболу. Гала-концерт 
звезд мировой оперы. 
Трансляция из Большого 
театра

01:10 Х/ф «РАЗВОД» 12+
03:15 Модный приговор 12+
04:15 Мужское / Женское 16+

ТВ  СУББОТА 14 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Дорога в Россию 12+ 07:00 09:10 
11:20 14:00 16:55 20:30 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г 0+ 09:00 11:10 
23:30 Новости 13:30 22:30 «ЧМ 2018 
в цифрах» 12+ 16:00 18:55 23:00 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. 20:00 По России 
с футболом 12+ 23:35 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный репортаж 
12+ 23:55 Все на Матч! 00:15 Водное 
поло. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Турция 0+ 01:25 Д/ф «Мистер 
Кальзаге» 16+ 03:00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана 16+ 05:00 Смешанные 
единоборства. UFC. Благой Иванов 
против Джуниора Дос Сантоса 

СТС
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 06:20 М/с 
«Команда Турбо» 0+ 06:45 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» 0+ 07:10 
11:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 07:35 
М/с «Новаторы» 6+ 07:50 М/с «Три 
кота» 0+ 08:05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+ 08:30 Ураль-
ские пельмени 16+ 09:30 ПроСТО 
кухня 12+ 10:30 Успеть за 24 часа 
16+ 12:00 М/ф «Дикие предки» 6+ 
13:40 01:30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 12+ 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 17:15 Х/ф «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+ 19:10 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 12+ 21:00 Х/ф «ГЛУБО-
КОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+ 23:00 
Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+ 03:45 Т/с «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» 16+ 05:15 Ералаш 05:50 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 11:00 
12:00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+ 13:00 Х/ф 
«ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК» 12+ 14:45 Х/ф 
«БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА» 
12+ 16:45 Х/ф «1+1» 16+ 19:00 Х/ф 
«МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+ 21:00 Х/ф 
«МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+ 23:00 
Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 0+ 01:30 Х/ф 
«ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+ 03:30 04:30 05:15 
Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 16:30 Территория заблужде-
ний 16+ 07:50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» 16+ 10:00 Минтранс 16+ 
11:00 Самая полезная программа 
16+ 12:00 Военная тайна 16+ 18:20 
Д/ф «Засекреченные списки. Самые 
страшные твари и где они обита-
ют» 16+ 20:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+ 22:10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+ 23:50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+ 01:20 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 03:00 Х/ф «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ 

МАЙАМИ-БИЧ» 16+ 04:45 Х/ф «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+ 09:00 
13:00 18:00 23:00 Новости дня 09:15 
Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+ 09:40 Последний день 12+ 
10:30 НЕ ФАКТ! 6+ 11:00 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведевым» 12+ 
11:50 Улика из прошлого 16+ 12:35 
13:15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» 12+ 14:40 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 12+ 16:35 
18:25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 
12+ 18:40 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+ 20:40 
Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+ 22:25 23:20 Х/ф 
«АПАЧИ» 12+ 00:35 Х/ф «УЛЬЗАНА» 
12+ 02:20 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
12+ 04:00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:00 «Дру-
гая музыка» 12+ 08:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 09:00 «Другая музыка» 
12+ 09:30 «Хорошие новости» 12+ 
10:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:30 «Балибо» Х/ф 12+ 12:30 
«Живая история» Д/ф 12+ 12:45 
«Другая музыка» 12+ 13:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:30 «Танцовщица» 
Х/ф 12+ 15:30 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 16:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 16:20 «Странник» Х/ф 12+ 
18:00 «Гумилёв из рода Гумилёвых» 
Д/ф 12+ 18:45 «Теплая вода под Крас-
ным мостом» Х/ф 16+ 20:45 «Зво-
ни – решим» Телепроект 12+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Там, 
где деньги» Х/ф 16+ 23:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 00:00 «Тристан» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:30 «Анна Каренина» Х/ф 16+ 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» (12 +) 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 08:30 12:30 00:15 «Городские 
встречи» 12+ 07:15 11:05 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 12:00 20:00 
23:45 «Неделя города» 12+ 08:45 /ф 
«Трест, который лопнул» 16+ 10:00 
«Бисквит» 12+ 12:45 Х/Ф «Королев-
ство Полной Луны» 12+ 14:30 Х/Ф 
«Два в одном Нас двое» 16+ 16:10 
Д/Ф «Киноистории» 12+ 17:15 Х/ф 
«Репортаж судьбы» 16+ 19:05 Х/ф 
«Мистер Хутен и леди Александра» 
16+ 20:30 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 20:45 
«Бабий бунт Надежды Бабкиной» 
12+ 21:45 Х/ф «Имоджен» 16+ 00:30 
«Ночной канал» 16+

05:20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

07:10 Живые истории 12+
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 По секрету всему свету 12+
09:20 Сто к одному 12+

10:10 Пятеро на одного 12+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Измайловский парк 16+
13:55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» 12+

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

ДОГОВОРУ» 12+

01:05 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
03:15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

04:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05:45 Ты супер! 6+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:40 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
09:15 Кто в доме хозяин 16+
10:20 Главная дорога 16+

11:05 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Поедем, поедим! 0+
14:00 Жди меня 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Однажды... 16+
17:00 Секрет на миллион 16+

19:25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+
23:15 Тоже люди 16+

00:00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
01:40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
02:40 И снова здравствуйте! 0+
03:00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03:55 Дорожный патруль

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 Х/ф «ЧЛЕН 

ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
08:50 Мультфильмы 0+
09:45 Обыкновенный концерт 0+
10:15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 0+
11:50 Д/ф «Коктебель. 

Заповедная зона» 0+
12:35 01:35 Д/ф «Утреннее 

сияние» 0+
13:25 Передвижники. Архип 

Куинджи 0+
13:55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

0+
16:20 Большой балет- 2016 г 0+

18:10 Острова 0+
18:50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА» 0+
21:05 Париж-Гала 2015 г. Концерт 

на Марсовом поле (кат0+) 
0+

22:45 Х/ф «ФАННИ И 
АЛЕКСАНДР» 0+

02:30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05:40 Линия защиты 16+
06:00 Марш-бросок 12+
06:35 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

08:25 Православная энциклопедия 
6+

08:55 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина» 12+

09:40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

11:30 14:30 23:25 События
11:50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
13:20 14:50 Х/ф «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
17:15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ» 12+

21:00 Постскриптум
22:10 Красный проект  

16+
23:45 Право голоса 16+
03:25 С/р «Будущее время 

России» 16+
04:00 90-е 16+
04:55 Удар властью  

16+

МАТЧ-ТВ
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Бла-
гой Иванов против Джуниора Дос Сантоса 
08:00 Все на Матч! События недели 12+ 
08:20 10:30 17:55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г 0+ 10:20 Новости 12:30 Обзор Чем-
пионата мира. Путь к финалу 12+ 13:00 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г. Матч за 3-е 
место 0+ 15:00 19:55 23:00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. 22:30 Эмоции ЧМ 2018 г 12+ 23:30 
«Чемпионат мира. Live». Специальный ре-
портаж 12+ 23:50 Все на Матч! 00:10 Водное 
поло. Чемпионат Европы. Женщины. Рос-
сия - Сербия 0+ 01:25 По России с футбо-
лом 12+ 04:40 Д/ф «Новицки» 16+

СТС
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 06:45 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 07:10 08:05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+ 07:35 М/с 
«Новаторы» 6+ 07:50 М/с «Три кота» 0+ 
08:30 Уральские пельмени 16+ 09:00 
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
10:30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+ 12:25 
03:45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+ 14:10 Х/ф 
«ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+ 17:05 Х/ф 
«ИГРА ЭНДЕРА» 12+ 19:15 М/ф «Пинг-
вины Мадагаскара» 0+ 21:00 Х/ф «2012» 

16+ 00:05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+ 02:05 Х/ф 
«АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 18+ 05:30 Ералаш

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 10:45 11:45 
12:30 14:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 13:30 
Магия чисел 12+ 15:00 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ» 0+ 17:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2» 0+ 19:00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР...» 16+ 21:00 Х/ф «УПРАВЛЕ-
НИЕ ГНЕВОМ» 12+ 23:00 Х/ф «БЕЛФЕГОР 
- ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+ 01:00 Х/ф «КРУП-
НАЯ РЫБА» 0+ 03:30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 
6+ 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 14:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+ 06:15 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+ 08:00 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+ 09:40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+ 
11:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 12:50 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16+ 16:10 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 6+ 17:40 М/ф «До-

брыня Никитич и Змей Горыныч» 6+ 18:50 
М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
6+ 20:20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
0+ 22:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
2» 6+ 23:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+ 00:50 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+ 07:25 Х/ф 
«КАРАВАН СМЕРТИ» 12+ 09:00 13:00 18:00 
Новости дня 09:15 Военная приемка 6+ 11:40 
13:15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+ 13:50 Т/с «РОК-
Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 16+ 18:25 Д/с «Не-
известная война. Великая Отечественная» 
12+ 00:25 Т/с «УЛИКИ» 16+ 05:00 Д/ф «Пер-
вый полет. Вспомнить все» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Хорошие новости» 12+ 07:30 «Другая 
музыка» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:30 «Другая музыка» 12+ 09:00 «Хорошие 
новости» 12+ 09:30 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:00 «Хорошие новости» 12+ 
10:20 «Странник» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 12:30 «Другая музыка» Д/ф 
12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 13:25 
«Счастье ничего не стоит» Х/ф 12+ 15:00 
«Хорошие новости» 12+ 15:30 «Беседы с 

владыкой Павлом» 12+ 16:00 «Хорошие 
новости» 12+ 16:20 «Полдень с Гауди» Х/ф 
12+ 18:00 «О чём вы думаете?» Персональ-
ное интервью 12+ 18:30 «Попутчики» Х/ф 
16+ 20:30 «Звони – решим» Телепроект 12+ 
20:45 «Живая история» Д/ф 12+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Последняя афе-
ра» Х/ф 16+ 23:00 «Хорошие новости» 12+ 
23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 «Анна Ка-
ренина» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 02:30 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:30 «Там, где деньги» Х/ф 16+ 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+

гоРоДСкой
07:00 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/ф 
«Трест, который лопнул» 16+ 09:45 «Би-
сквит» 12+ 10:50 Д/Ф «Врачи» 0+ 12:35 
«Бабий бунт Надежды Бабкиной» 12+ 
13:35 21:55 Х/Ф «Отцы» 16+ 15:20 Д/Ф 
«Пушкина после Пушкина» 12+ 16:15 «Три 
аккорда» 12+ 18:00 23:40 «Неделя города» 
12+ 18:30 18:45 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 Х/ф «Ми-
стер Хутен и леди Александра» 16+ 19:55 
Х/ф «Сити Айленд» 16+ 00:10 «Городские 
встречи» 12+ 00:25 «Ночной канал» 16+

06:10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

08:00 Фактор жизни 12+
08:30 Концерт «Удачные песни» 6+
09:35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11:30 00:00 События
11:45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»  

12+
13:50 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Хроники московского быта  

12+
15:55 90-е 16+
16:45 Прощание 16+
17:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»  

12+

21:15 00:15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

01:15 Петровка, 38
01:25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»  

12+

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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наши новости

Нужна программа 
В Рязани обсудили пРоблемы пРоВалоВ гРунта 

На «круглом столе», ор-
ганизованном в Ря-
занском отделении 

Общероссийского народного 
фронта, обсудили проблему 
провалов грунта на дорогах 
областного центра (послед-
ний был зафиксирован 11 
дней назад на улице Подгор-
ной). Зачастую такие про-
валы связаны со старением 
системы водоотведения (то 
есть канализации).

В работе «круглого сто-
ла» приняли участие министр 
ТЭК и ЖКХ региона Андрей 
Горелов, начальник управле-
ния энергетики и ЖКХ адми-
нистрации г. Рязани Игорь 
Ковалев, заместитель дирек-
тора по производственно-
техническим вопросам – глав-
ный инженер МП «Водоканал 
города Рязани» Александр Ни-
конов. В ходе обсуждения была 
дана оценка состоянию кана-
лизационных систем города. 
По словам Александра Нико-

Встретили как друзей 
Студенты Донецкого национального университета познакомились с Рязанской областью

нова, три четверти коммуни-
каций изношены сильно, одна 
четверть изношена почти на 
100%. На полное восстановле-
ние канализационных систем 
требуется порядка 9 миллиар-
дов рублей. Но сумма эта необ-
ходима не одномоментно. Как 

рассказал Андрей Горелов, сей-
час идут штатные работы по ре-
конструкции с использовани-
ем новейших систем проклад-
ки полиэтиленовых труб для 
сточных вод бестраншейным 
способом. Ситуация осложня-
ется отсутствием федеральной 

целевой программы по замене 
канализационных коммуника-
ций. Представители ОНФ поо-
бещали поработать над этим 
вопросом и выйти на предста-
вителей законодательной вла-
сти с предложением о приня-
тии соответствующей програм-
мы финансирования на разных 
бюджетных уровнях. 

На заседании отмечалось: 
общее водопотребление и во-
доотведение в городе за счет 
устранения протечек, установ-
ки счетчиков и сокращения 
количества промышленных 
предприятий снизилось более 
чем на 40%. Это уменьшило 
нагрузку на очистные соору-
жения, но породило другую 
проблему – теперь скорость 
протекания сточных вод ста-
ла меньше. Но в результате 
происходит заиливание ком-
муникаций. Еще одна пробле-
ма – недостаточно качествен-
ная работа ливневой канали-
зации. По словам Игоря Кова-

лева, сейчас ведутся работы и 
по ее решению, но сделать это 
быстро не получится. В целом 
бюджет, направленный на ре-
конструкцию сточных комму-
никаций, составляет десятки 
миллионов рублей и стабильно 
осваивается. Каждый год капи-
тально ремонтируются, исходя 
из расчета финансирования, 
самые проблемные участки. 
Новые технологии позволяют 
без раскапывания котлованов 
устанавливать полимерные 
трубы внутрь полуразрушен-
ных бетонных методом про-
тяга, что резко повышает про-
изводительность труда и сни-
жает расходы. В ближайшем 
будущем «Водоканал» плани-
рует принять на вооружение 
и другие новейшие техноло-
гии, которые позволят делать 
за ремонтный сезон гораздо 
больший объем, не превышая 
расходов. 

Михаил Скрипников 

Делегация в аудитории-музее С.А. Есенина на филфаке РГУ

В Рязани побывала де-
легация из Донецкой 
народной республики. 

Семь студентов-историков 
в сопровождении кандида-
та исторических наук ДонНУ 
Юрия Красноносова позна-
комились с Рязанской об-
ластью. В конце марта это-
го года Рязанский государ-
ственный университет имени 
С.А. Есенина подписал Со-
глашение о сотрудничестве 
с Русским центром ДНР, и 
теперь город встретил пер-
вую группу донецких гостей. 
Культурная программа, ко-
торую для них приготовили, 
весьма обширна: например, 
молодые люди уже посетили 
Гусь-Железный. Мы встрети-
лись с ребятами в РГУ и сразу 
поняли, что нам есть о чем 
поговорить: мы сами еще 
студенты, и общих тем масса.

АллА ПЕНьКОВА окончила вто-
рой курс исторического факуль-
тета ДонНУ. Учится на «отлич-
но», занимается общественной 
работой. 

ДАНИл ПРИХОДьКО осенью нач-
нет обучение на четвертом курсе 
исторического факультета.

Р. В. – Как решалось, кто поедет 
в Рязань?

Д. П. – Список людей, которым 
должны были это предложить, го-
товился заранее. Планировалось, 
что наберется группа из 10 или 
15 человек с третьего курса. Но 

все вышло иначе: кому-то было 
неудобно уезжать, кому-то поме-
шали финансовые трудности.

А. П. – Наше путешествие – на-
града для ребят, которые учатся 
лучше всех и активно участвуют 
в жизни вуза.

ТЕПлАя СТАРиНА 

Р.В. – Какое впечатление на вас 
произвела Рязань?

А. П. – Она очень сильно на-
помнила мне Донецк. Однако 
наш город выстроен в советских 
традициях. А Рязань сочетает в 

себе и старинные здания, и со-
временную архитектуру, хранит 
историю. Это впечатляет. Город 
очень красивый.

Д. П. – Мне понравилась архи-
тектура. Но удивило, какие здесь 
невероятные пробки – у нас это-
го нет вообще!

Р. В. – Вы уже осмотрели неко-
торые достопримечательности 
в области. Какая  экскурсия вам 
запомнилась?

А. П. – Поездка в Гусь-Железный. 
Места чудесные, а люди очень 
радушные.

Д. П. – К нам действительно от-
неслись очень по-доброму, хотя 
мы видели друг друга впервые 
в жизни! Встретили как дру-
зей. А Гусь-Железный – посе-
лок городского типа, с богатым 
прошлым, громкими истори-
ческими именами. Думаю, к 
нему можно привлекать боль-
ше внимания туристов и жите-
лей региона: здесь есть что по-
смотреть!

А. П. – В Киеве есть улица Гоголя, 
на которой расположились исто-
рические постройки XVIII – XIX 
веков, но им не уделяется доста-
точного внимания. Здания сно-

сят, а на их месте строят совре-
менные. Это очень обидно. Мы 
бы хотели пожелать Рязанской 
области беречь свое наследие, 
ведь это не только красота, но и 
память о великих делах и людях 
прошлого.

иСТОРия 
СОЗДАЕТСя СЕйчАС

Р. В. – Вы сами проявили инициа-
тиву приехать в наш город?

А. П. – Конечно! Нам очень инте-
ресно было побывать в Рязани. 

Д. П. – Стараюсь путешество-
вать при любой возможности. 
Я уже был два раза на архео-
логической практике в Ростов-
ской области. А этим летом я 
решил сменить маршрут и по-
бывать здесь. Прогуляться по 
старинным улочкам, посетить 
музеи, послушать экскурсии – 
для нас, будущих историков, 
это очень полезно и познава-
тельно.

Путешествие донецких сту-
дентов по рязанской земле про-
должалось до 5 июля. Ребята 
прошли по высоким берегам 
Оки в Константинове, осмотрели 
университетские музеи РГУ име-
ни С.А. Есенина и узнали много 
нового. Надеемся, это придаст 
им сил продолжать обучение и 
искать свой путь даже в сложных 
условиях жизни на Донбассе. 
Желаем им мира на родной зем-
ле и надеемся на новые встречи 
в Рязани!

Юлия Ганьшина, 
Алина Арсланова
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НИЧТО...
Искусство, то есть очеловечивание 

человека Красотой, создается не для 
продажи, не как товар.
Произведение искусства есть воплоще-
ние бескорыстности как сущности. Од-
нако по множеству причин итоги худо-
жественного творчества испокон веков 
продаются и покупаются. Увы! Особен-
но тотальной товаризации, и букваль-
но с момента своего рождения, под-
вержена фотография. А про нынешнее 
время можно с уверенностью сказать, 
что все, именуемое очень неточным 
термином «светопись», на 99% являет-

ся одним гигантским продажным объек-
том, созданным исключительно с одной-
единственной целью – непременно быть 
проданным. Такова современная реаль-
ность, превратившая генетическую суть 
фотографии почти в ничто.

ДРЕВНЕЕ...
Настоящий фотограф похож на древ-

нейшего нашего пращура-добытчика – 
рыбака с острогой. Вот он, изощрив 
надеждой взгляд и руку, медленно бре-
дет по берегу временной реки в ожида-
нии момента, когда образ, сотканный 
бесчисленными флуктуациями молекул 

жизни, мелькнет в струях потока... Тогда 
следует молниеносный удар трезубца, и 
дрожь конвульсий пронзенного серебря-
ного тела сотрясает душу: «Попал!»

ФОТООБРАЗ
Образ в фотографии есть визуали-

зированная ритмическая структура со-
бытия. Фотообраз рождается в ритми-
ческих узлах мелодии жизни, которую 
художник пытается отразить эстетиче-
ски. Другими словами, предназначение 
фотографии – улавливать и запечатле-
вать визуальные ритмы жизни, поднося 
их глазам взыскующих. Говоря иначе, 

фотограф – это барабанщик в симфо-
ническом оркестре искусств.

Если же каким-то чудом (разумеется, 
чудом таланта!), повинуясь ритму, фото-
граф умеет отражать не только ритми-
ческие единицы, но и кусочки мелодии 
события, такого творца по праву можно 
называть великим.

ЛЕЗВИЕ
Любой художник торит свою тропу 

между лесом «Может быть» и оврагом 
«Никогда»... Но только у фотографа она 
абсолютно реальная, физическая и та-
кая узкая, что воистину – лезвие...

Фото Николая ЛЕДОВСКИХ

СЕРЕБРЯНОЕ ЭХО МИРА  Из сборника Сергея Романова «О фотографии» 

Димитрий СОКОЛОВ 
заместитель главного редактора
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Димитрий СОКОЛОВ 
заместитель главного редактора

Свидание с поэтом
В преддверии 100-летия А.И. Солженицына вспомним некоторые подробности его последнего приезда в Рязань

Октябрь 1994 года. Александр 
Исаевич Солженицын отдал 
поклон Якову Петровичу По-

лонскому на его могиле. Какие слова 
он сказал поэту, осталось за кадром. 
Но то, что встреча была долгождан-
ной, сомнений не вызывает. По лицу 
Александра Исаевича можно видеть, 
с каким духовным настроем он со-
бирался к месту захоронения Полон-
ского в Рязанском кремле. Это был 
дорогой для него человек. Не только 
великий поэт. Часть его жизни, вос-
поминаний.

В том далеком 1959 году Солжени-
цын, живя в Рязани, много путешество-
вал на велосипеде с Натальей Решетов-
ской. Любил ездить в Солотчу, называл 
ее укрывищем, где можно было в тишине 
размышлять и писать, не привлекая к себе 
внимания. Отваживался и на более дале-
кие поездки. А в одну из них специально 
завернул во Льгово. Он знал, что Яков По-
лонский завещал похоронить себя в мона-
стыре, где покоились его отец и мать. Но в 
монастыре к тому времени разместилась 
колония для заключенных, и на террито-
рию зоны велосипедистов, естественно, 
не пустили. Удалось лишь выяснить, что 
прах Полонского перезахоронили еще в 
апреле. То посещение монастыря Солже-
ницын потом опишет в одной из своих 
«Крохоток».

«…Мы будто ничего не понимаем. И 
меж бараков охраны выходной надзира-
тель в нижней сорочке объясняет нам:

– Монастырь тут был, в мире второй. 
Первый в Риме, кажется. А в Москве – 
уже третий. Когда детская колония здесь 
была, так мальчишки, они ж не разбира-
ются, все стены изгадили, иконы поби-
ли. А потом колхоз купил обе церкви за 
сорок тысяч рублей – на кирпичи, хотел 
шестирядный коровник строить. Я тоже 
нанимался: пятьдесят копеек платили за 
целый кирпич, двадцать – за половинку. 
Только плохо кирпичи разнимались, все 
комками с цементом. Под церковью склеп 
открылся, архиерей лежал, сам – череп, а 
мантия цела. Вдвоем мы ту мантию рва-
ли, порвать не могли…

– А вот скажите, тут по карте полу-
чается могила Полонского, поэта. Где 
она?

– К Полонскому нельзя. Он – в зоне. 
Нельзя к нему. Да чо там смотреть? Па-
мятник ободранный? Хотя постой, – 
надзиратель поворачивается к жене. – 
Полонского-то вроде выкопали?

– Ну. В Рязань увезли, – кивает жена 
с крылечка, щелкая семечки. Надзира-
телю самому смешно: – Освободился, 
значит…»

И, конечно, навсегда запомнит Сол-
женицын то время – очень насыщенное 
и плодотворное для него, когда он су-
мел победить тяжелую болезнь – рак, не 
только с помощью официальной меди-
цины, но и народными средствами, ког-
да укрепляет свои силы велосипедными 
прогулками и когда у него начинается 
интенсивная литературная деятельность, 
зреет замысел «Одного дня Ивана Дени-
совича».

И вот последний приезд Александра 
Исаевича в Рязань, 8 октября 1994 года. 
Позади столько событий, успехов, траге-
дий, что на десять жизней хватило бы. 
Солженицын встречается с обществен-
ностью Рязани и студентами в областной 
библиотеке Горького, на литфаке педа-

гогического института. Но выкраивает 
для себя и часы уединенных прогулок по 
тем улицам и местам, где ходил несколь-
ко лет, в годы своего учительства. Про-
сит его не сопровождать, не хочет вокруг 
себя шумихи. Идет по улице Революции 
(ныне Соборная), пьет квас возле ТЮЗа. 
Посещает бывший Спасский монастырь 
в Рязанском кремле, где царят разруха, 
запустение. И здесь, на могиле Якова 
Петровича Полонского, ведет с поэтом 
какой-то свой мысленный разговор. Кадр 
сделал московский фотограф Николай 
Ледовских.

Фотокамер Солженицын старался из-
бегать. Скорее всего, внимание снимаю-
щей публики ему досаждало. Один из ор-
ганизаторов приема Александра Исаеви-

ча в Рязани, председатель регионального 
Солженицынского общества Владимир 
Крылов вспоминает, какое впечатление 
произвел на него высокий гость:

«Мне он запомнился как человек 
очень сдержанный в своих эмоциях, на 
характер которого повлиял весь его жиз-
ненный путь, включая годы пребыва-
ния в ГУЛАГе. Он любил одиночество и 
пространство вокруг себя и, как мне по-
казалось, старался не допускать, чтобы 
близко находились незнакомые люди. 
На большинстве фотографий, сделанных 
Николаем Ледовских, Александр Исае-
вич идет один, без сопровождающих. Во 
время встреч с жителями городов он де-
лал много записей, вел хронологию сво-
их выступлений. Наверняка эти заметки 
еще предстоит опубликовать, и там будут 
страницы о рязанских впечатлениях. И в 
то же время Солженицын в те дни пред-
стал перед нами как очень компанейский, 
не замкнутый человек, он охотно участво-
вал в наших гостеприимных застольях, 
сейчас сказали бы – фуршетах. Мы уви-
дели не просто выдающуюся личность, 
мыслителя, но и счастливого семьяни-
на, он очень гордился своими детьми. 
Много хорошего говорил о своей жене 
Наталье Дмитриевне, считал ее своей 
помощницей во всем. Рассказывал мне 
об отце, который погиб в Первую миро-
вую. Но все эти разговоры были, что на-
зывается, не для публики. Он свое личное 
пространство оберегал и не пускал туда 
чужих, не любил фотографироваться и 
просил его не снимать в ходе неформаль-
ного общения.

В последний день рязанского визита, 
10 октября, мы поехали на «Волге» к ар-
хиепископу Рязанскому и Касимовскому 
Симону. Подойдя к домику на ул. Фрун-
зе, где жил Симон, Александр Исаевич 
встал на колени. Владыка положил ему 
руку на голову и перекрестил. А потом 
они троекратно обнялись, щека к щеке. 
Я с благоговением наблюдал эту встречу, 
и на всех присутствующих она сильно по-
действовала».

Это были не только последние часы 
визита, но и последнее пребывание Сол-
женицына на рязанской земле. В год 100-
летия со дня его рождения в Рязани гото-
вится открытие музея А.И. Солженицы-
на, в котором найдет место и экспозиция 
истории ГУЛАГа. Рязанцы не забывают 
писателя, чья муза гуляла с ним по нашим 
улицам Урицкого, Ленина, Соборной… В 
память о велопутешествиях Александра 
Исаевича под эгидой Рязанского Солже-
ницынского общества 18 июля мотоклуб 
«35 миль» проведет пробег по одному из 
его маршрутов: Рязань – Михайлов – Тула 
– Рязань.
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Синдром лягушки-
путешественницы
Иногда очень хочется квакнуть: «Я лечу!»,  
а потом будь что будет

Надеюсь, что учитель 
истории 51-й школы 
Сергей Валентинович 

Логинов не обидится на меня 
за то, что я решила обнародо-
вать его признание. Да и чув-
ство это знакомо многим.

Человек он очень скромный, 
относящийся к себе критично, 
с некоторой долей иронии. Да, 
когда учился в институте, ходил 
на занятия факультета обще-
ственных профессий, интере-
совался СТЭМовскими делами. 
Но сказать, что очень был увле-
чен театром, чувствовал в себе 
определенное призвание… Нет, 
этого не было. И тем не менее 
С.В. Логинов почти 35 лет руко-
водит школьным театром, по-
лучившим в свое время непри-
тязательное название «Лоскут», 
который едва ли не каждый год 
побеждает или завоевывает при-
зовые места в городских и вся-
кого другого уровня конкурсах. 
Разве такое может быть? Оказы-
вается, может.

Сначала было шоу
Где-то в 1984-м, на излете 

эпохи «застоя», учителей исто-
рии очень ценили в системе об-
разования. Ведь, главным обра-
зом, они были призваны фор-
мировать у молодого поколения 
активную жизненную позицию, 
уметь защищать свои взгляды в 
споре с теми, кто отклоняется от 
линии партии и правительства.

Н е д а в н и й  с т у д е н т  и 
комсомолец-общественник Сер-
гей Логинов организовал в новой 
51-й школе политический клуб. 
Дело не очень пошло. Тогда об-
суждение важных и острых во-
просов решили ставить – полу-
чился политический театр. Так 
что, как предположила я, появ-
лению столь любимого сейчас 
жанра шоу (многими столь же и 
нелюбимого) Сергей Валентино-
вич вольно-невольно поспособ-

лым участием – что называется: 
«Кушать подано». Это бывает для 
них тяжело, но многие терпели-
во ждут своего звездного часа – 
надо сказать, что и при этом они 
очень полезны театру. 

Однажды учительница при-
вела к нам девятиклассника 
Рому Горбачева: «Очень хочет 
играть». Для пробы попросили 
его прочитать монолог Хлеста-
кова. Очень трудный монолог – 
это где про «тридцать пять ты-
сяч курьеров»… Сначала читал с 
подъемом, все заинтересованно 
слушали... А потом как-то выдох-
ся, стал забывать слова, сбился 
и ушел со сцены под вежливые 
аплодисменты. Я потом осторож-
но спросил его: «Рома, будешь к 
нам ходить?» Он даже удивился: 
«Конечно», так много значил для 
него театр. Но довольно долго 
был на незначительных ролях. 
А потом обрел форму, и неко-
торые даже стали удивляться: 
«Почему вы не даете ему глав-
ные роли?» Но он своего часа до-
ждался. Мало того, выбрал себе 
артистическую карьеру, и сейчас 
один из ведущих актеров нашего 
облдрамтеатра.

– Но это, как я понимаю, еди-
ничный случай. А что выпадает 
на долю других, которые выби-
рают иного рода профессии? 

– Они остаются такими же, 
какими были у нас: раскован-
ными, свободными, и это им 
очень помогает в жизни. Не-
которые продолжают играть и 
после окончания школы. Даже 
попросили однажды поставить 
для них спектакль. «Встречный 
вальс» он назывался – про судь-
бу детей после окончания шко-
лы. Очень трогательная была 
постановка.

В последние годы школь-
ный театр все больше уходит в 
классику: поставили «Кражу» – 
по повести Виктора Астафьева, 
спектакль «Красные яблоки» по 
рассказу Валентина Распутина, 
получивший Гран-при на пока-
зе в Москве. Один авторитетный 
критик назвал его классической 
русской драмой.

а прежде вСего – учитель
Мы встречались с С.В. Логино-

вым в последний школьный день 
учебного года, школа готовилась 
к выпускному балу, кто-то уже 
отдыхал. Поэтому я, наверное, 
так и не дозвонилась до Т.Н. Ку-
чиной, с которой очень хотелось 
поговорить. Собирался на отдых 
в свой заветный «домик в дерев-
не» и Сергей Валентинович, увозя 
с собой, между прочим, кучу книг 
для будущих сценариев.

– Над чем работаете? – спро-
сила я.

Он ответил виновато, как не-
успевающий ученик: 

– Работать еще не начинал, а 
предстоит написать, наверное, 
больше десятка сценариев, ведь 
Татьяна Николаевна обязатель-
но что-то забракует…

Я ничего не написала об учи-
теле Логинове, но когда сказала 
в редакции, что поеду к Сергею 
Валентиновичу, лицо нашего 
фотокорреспондента Александра 
Королева просветлело:

– Это мой преподаватель… 
Передайте ему привет. Он – за-
мечательный…

Татьяна Банникова
Фото из архива  

театра «Лоскут» 

ствовал… С чем он после некото-
рых раздумий согласился.

и веСело, и Серьезно
В стране между тем разво-

рачивалось куда более мощное 
«шоу» – перестройка. Были от-
крыты многие шлюзы, что и ра-
довало, и пугало. (Анекдот того 
времени: «Вы читали статью в 
«Правде»? Ой, по телефону об 
этом нельзя»…) Школьные ар-
тисты пытались «бежать» в ногу 
со временем – например, вслед 
за появлением телевизионного 
«Прожектора перестройки» они 
переделались в агитбригаду… И 
все равно время обгоняло.

Тогда, не мудрствуя лукаво, 
решили остановиться на театре 
миниатюр. Директор Ольга Ни-
колаевна Маслюк, провозгласив-
шая краеугольным камнем вос-
питательной работы «педагоги-
ку общего дела» Игоря Иванова, 

очень ценила театральные сред-
ства воздействия на детей. Ми-
ниатюры часто сочиняли сами 
ребята, но главным сценаристом 
был, конечно, Логинов, который 
бесстрашно переделывал, вго-
няя в нужные рамки порой даже 
очень солидных авторов.

Но больше всего материала 
для сценок – веселых, добрых, 
но «с перчиком», как миниатю-
ры «Ералаша», давала школьная 
жизнь. Взять те же коммунарские 
сборы, на «станциях» которых 
делали рука об руку свое «общее 
дело» дети и взрослые – на чем тут 
«оттянешься»? А если сбор посвя-
щен, скажем… Году собаки?.. За 
давностью лет Логинов не смог 
привести мне какие-то детали, но 
помнит точно, что Ольга Никола-
евна смеялась до упада.

Вот эти вдохновенные момен-
ты, когда всем одинаково ком-
фортно, весело, хорошо, заставля-

Минута вдохновения

ли Сергея Валентиновича вспом-
нить услышанное где-то о синдро-
ме лягушки-путешественницы… 
Или подбодрить себя чем-то на-
подобие: «Ай да Логинов! Ай да 
сукин сын!».

«надо ли, Смогу ли?»
Но в начале 90-х были у него 

и грустные настроения. Меня-
лось все, в том числе и взгляды 
на историю – «Чему же я тогда 
учил?» Засилие видео наводило 
на мысль о конце кино, телеви-
дения, театра. В том числе и его 
студии. Однажды он сказал деся-
тиклассникам: «Следующий год 
у вас будет очень трудным, надо 
готовиться к выпуску – давайте 
закроем наш театр». А они вос-
противились: «Нет, мы хотим 
уйти из школы достойно, чтобы 
о нас помнили». 

Класс, который он через 
год набрал, снова стал его теа-
тром – общим делом учителя и 
учеников.

Но к тому времени он уже от-
четливо понимал, что ему не хва-
тает ремесла режиссера. Сцена-
рии вроде бы и неплохие, а как 
объяснить ребятам, что надо де-
лать на сцене?

КритиК  
и единомышленниК

– И тут мне судьба послала 
Татьяну Николаевну Кучину, – 
говорит Логинов, – имеющую 
режиссерское образование, ак-
терский опыт. Она сама пред-
ложила: «Вы не будете против 
того, чтобы объединить наши 
усилия?» И первым делом стала 
объяснять мне театральные азы. 
Показываю ей сценарий, кото-
рый кажется мне неплохим. Она 
мне: «Его нельзя ставить – здесь 
нет конфликта». Я возмущаюсь: 
«Зачем конфликт»? Она элемен-
тарно доказывает мне свою пра-
воту. Или «правит» мое творение 
прямо на репетиции: «Вот этой 
сцены быть не должно… Этому 
персонажу здесь надо помол-
чать»... Так мы и работаем.

зачем он – театр?
– Кого вы принимаете к себе?
– Всех, кто пожелает, никако-

го отбора нет. Остается пример-
но половина. Заметным, ярким 
сразу выпадают первые роли, это 
их радует, поддерживает. Другие 
вынуждены ограничиваться ма-

Сомневающийся и отважный С.В. Логинов (в нижнем ряду слева), его друг и критик Т.Н. Кучина  
вместе с настоящими и будущими театральными «звездами»
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Городской. общественный
Именно такой банк был открыт в июле 1863 года в рязани по инициативе с.А. Живаго

Земский доктор
Именем Павла Петровича Стаханова в Сапожке названа улица

Он был просто врачом 
сначала в Рязанской 
земской больнице, 

потом в Сапожке – лечил де-
тей и взрослых, принимал 
роды, боролся с холерой, 
создал первую в округе зем-
скую аптеку... Вспоминают, 
что он был замечательным 
клиницистом, выдающимся 
диагностом. Эдакий «доктор 
Астров», только не в чехов-
ской пьесе, а в Сапожке.

Павел Петрович Стаханов, 
сын чиновника и крестьянки, из 
сословия русских разночинцев, 
сам себя сделал – окончил Рязан-
скую первую мужскую гимна-
зию, потом Московский универ-
ситет с отличием и в 1895 году 
перебрался в уездный город Са-
пожок, где двумя годами раньше 
упорно боролся с холерой. Это 
была его родина, ведь родился 
Стаханов в июле 1868 года в селе 
Борец огромного тогда Сапож-
ковского уезда. Он пришел сюда 

дело делать – врачевать, изучать 
этот край, помогать людям. В 
больнице он скоро стал главным 
врачом, а приходилось быть еще 
и судебно-медицинским экс-
пертом. 

Он хотел все знать про свою 
малую родину, потому собирал 
коллекцию геологических и па-
леонтологических находок. В 
1903 году П.П. Стаханов стал 
членом Рязанской ученой ар-
хивной комиссии, потом, уже в 
20-х годах, – Общества исследо-
вателей Рязанского края. Рево-
люция мало что изменила в по-
ложении Стаханова, он все так 
же оставался главным врачом 
теперь уездной больницы, так 
же, не жалея себя, трудился. 

В 1920 году его усилиями 
создается в Сапожке краевед-
ческий музей, в основе экспо-
зиции – коллекция Стаханова 
по истории, геологии и палеон-
тологии, вскоре и художествен-
ная коллекция Сапожковской 
художественной студии. Со сту-

дией Сапожку, можно сказать, 
повезло. В 1918 году органи-
зовали ее молодые художники 
братья Стеньшинские. В 1920 
году братья из Сапожка уехали 
в Москву, а дело их принял дру-
гой художник – Захар Степано-
вич Шмелев, он и вел студию, из 
стен которой вышло несколько 
будущих профессионалов. Сту-
дия существовала в уездном 
городе до 1930 годах. Часть ее 
картин оказалась в краеведче-
ском музее. В 1926 году коллек-
ция музея пополнилась обна-
руженным в окрестностях Са-
пожка скелетом исполинского 
лугового оленя, который теперь 
находится в Музее палеонтоло-
гии в Москве. В 1929 году Павел 
Петрович написал об этом бро-
шюру и издал ее в Рязани.

Павел Петрович Стаханов в 
1920-х годах приложил немало 
усилий для того, чтобы иссле-
довать лечебные свойства тор-
фов и минеральной воды реки 
Михейчик, особое качество ко-

Зачем городу свой банк? 
еще в конце XVIII века в 
россии знали ответ на 

этот вопрос и создавали го-
родские общественные банки. 
Их было немного, но за счет 
их средств развивались горо-
да. в 1862 году был упрощен 
порядок создания таких бан-
ков, и над этим задумались в 
рязани, особенно рязанское 
купечество, нуждавшееся в 
оборотных средствах.

Идею эту подхватил и реали-
зовал уроженец Рязани, мо-
сковский купец и фабрикант 
Сергей Афанасьевич Живаго. 
Во-первых, ему было интерес-
но банковское дело, и в Мо-
скве он уже приложил к нему 

руку. Во-вторых, его занима-
ло все, что происходило по 
коммерческой части в родной 
для него Рязани. В-третьих, 
Сергей Афанасьевич хотел 
всерьез заняться благотвори-
тельностью. В идее создания 
городского общественного 
банка все счастливо соеди-
нялось. Городские обще-
ственные банки создавались 
на капиталы частных лиц и 
городских обществ для того, 
чтобы поддерживать развитие 
городов, обслуживать сред-
них и мелких предпринима-
телей, заниматься благотво-
рительностью. Вот и Сергей 
Афанасьевич, вложив в соз-
дание банка безвозмездно 20 
тысяч рублей, поставил усло-

вие: 20% прибыли расходо-
вать на строительство и со-
держание родовспомогатель-
ного учреждения, 30% – на 
устройство и содержание ре-
месленного училища, 20% – 
на выдачу пособий бедным 
девицам купеческого и ме-
щанского сословий, 10% – на 
открытие больницы и школы 
при Казанском монастыре. 
Таким образом, на развитие 
и содержание самого банка 
должно было оставаться 20% 
прибыли.
Летом 1863 года банк был от-
крыт в небольшом помеще-
нии у Астраханской заставы 
(в районе нынешней Теа-
тральной площади). Через 
шесть лет был приобретен 
одно этажный дом на улице 
Астраханской. Через три года 
после открытия банка Сер-
гея Афанасьевича Живаго не 
стало, но вплоть до 1907 г. 
почетным директором бан-
ка был его племянник, из-
вестный в Москве педагог, 
действительный статский со-
ветник Иван Михайлович Жи-
ваго.
Все сбылось так, как задумал 
основатель. Банк наращи-
вал обороты, стал одним из 
крупнейших общественных 
в России, пережил несколь-
ко экономических кризисов, в 
том числе и тот, что случился 

после краха Скопинского об-
щественного городского бан-
ка в 1882 году, и тревожные 
события периода революции 
1905 – 1907 годов. И первое в 
Рязани родовспомогательное 
учреждение было построено 
на Дворянской улице, и ре-
месленное училище на Поле-
вой, и пенсионы девицам вы-
делялись, и в Казанском мо-
настыре открылась больница 
и женское училище.
В 1912 году был объявлен 
конкурс на проект нового зда-
ния банка, весной 1914-го на-
чалось строительство, а в кон-
це 1915 года банк переехал 
в собственное помещение на 
Астраханской улице, постро-
енное по проекту Ю. Дюпо-
на подрядчиками братьями 
Кузнецовыми из Клепиков. В 
этом же здании на верхнем 
этаже располагалась город-
ская Дума. Именно поэтому 
в марте 1917-го в здание во-
шла революционно настро-
енная масса людей. 3 марта 
1917 года здесь был сформи-
рован Совет рабочих депута-
тов. Здание к этому време-
ни еще не было достроено, 
строительство завершилось в 
декабре.
А через год, в декабре 
1918 года, городские обще-
ственные банки были ликви-
дированы новой властью.

торой крестьяне давно замеча-
ли. Павел Петрович направлял 
воду на анализ в московские 
лаборатории, добился проведе-
ния двух геологических экспе-
диций в 1930-е годы. В резуль-
тате было доказано, что вода 
из этого источника по содер-
жанию железа не имеет равных 
в стране, торфяная грязь обла-
дает прекрасными целебными 
свойствами. Павлу Петровичу 
Стаханову довелось дожить до 
тех дней, когда в 1945 году в 
Сапожке была открыта грязеле-
чебница. В 1948 году П.П. Ста-
ханов стал заслуженным вра-
чом РСФСР.

Ему повезло воплотить 
свои лучшие черты в детях. 
Дочь Наталья – учительница 

биологии, проводила вместе 
с отцом археологические и эт-
нографические исследования. 
Вместе им удалось собрать 
альбом древнейших русских 
тканевых орнаментов, скопи-
ровав их в технике акварели. 
Другая дочь Павла Петровича, 
Ольга, тоже была учительни-
цей и автором сценария зна-
менитого фильма «Бабы ря-
занские», снятого в 1927 году, 
в основе его – подлинные со-
бытия из жизни сапожковско-
го села Таптыково.

Младший сын Павла Пе-
тровича,  Игорь,  окончил 
МГУ, стал доктором физико-
математических наук, защитив 
диссертацию, связанную с тео-
рией газового разряда, работал 
в Институте земного магнетиз-
ма и в НПО «Энергия», зани-
мался проблемой управляемого 
термоядерного синтеза.

В 1953 году Павел Петро-
вич Стаханов ушел из жизни, 
а в 1956 году упразднили Са-
пожковский музей. И только 
в 1988 году трудами краеведа, 
участника войны Ивана Ан-
дреевича Кузнецова музей был 
возрожден. А Стаханова в Са-
пожке помнят, его именем на-
звана одна из улиц поселка, ме-
мориальная доска установлена 
на здании больницы.

В этом здании располагался Рязанский общественный 
банк Сергия Живаго с 1915 по 1918 г.

5 Июля 1968 ГодА создАн рязАнскИй  
ИсторИко-АрхИтектурный музей-
зАповеднИк
В распоряжении Совета Министров РСФСР 
от 05.07.1968 N 1392-р «О создании Ря-
занского историко-архитектурного музея-
заповедника» говорится следующее:
«Принять предложение Министерства куль-
туры РСФСР и Рязанского облисполкома о 
создании на базе областного краеведческого 
музея и памятников архитектуры Рязанского 
кремля Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника.
Поручить Министерству культуры РСФСР по 
согласованию с Рязанским облисполкомом 
утвердить положение о Рязанском историко-
архитектурном музее-заповеднике».
Подписал распоряжение Председатель Сове-
та Министров РСФСР Г. Воронов.
Так в истории древнего Рязанского кремля 
открылась новая страница. Этот замечатель-
ный памятник архитектуры, истории и куль-
туры и сегодня остается главным символом 
Рязани.
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Как известно, женщины – существа 
гораздо более терпеливые, чем 
мужчины. Терпение – качество, 

безусловно, прекрасное, но не тогда, 
когда дело касается здоровья. Пациент-
ка областной клинической больницы 
(ОКБ) терпела боли в животе на протя-
жении десяти лет. 

В итоге ей был поставлен довольно 
распространенный женский диагноз – 
эндометриоз. Однако дело осложнялось 
тем, что заболевание оказалось запущен-
ным. Несмотря на это, врачам областной 
клинической больницы удалось испра-
вить ситуацию. Была проведена сложная 
операция сразу на нескольких органах, 
затронутых заболеванием. О передовой 
методике хирургического лечения одно-
го из самых распространенных женских 
недугов – в сегодняшнем выпуске «На 
здоровье» 

Эндометриоз – это очень распростра-
ненное женское заболевание. Им страда-
ет каждая десятая женщина в мире. А еще 
многие не обращаются к врачу и не знают 
о том, что у них имеются симптомы этого 
заболевания. Если женщина приходит к 
гинекологу, чаще всего ей назначают кон-
сервативную терапию – гормоны, которые, 
как правило, помогают. Но в некоторых 
случаях гормональная терапия бывает не-
эффективной и в организме продолжают 
появляться новые очаги заболевания. Про-
грессирование болезни может длиться го-
дами и в конечном счете привести к тому, 
что органы, пораженные эндометриозом, 
перестанут выполнять свои функции. Жен-
щина с запущенным эндометриозом не 
сможет выносить ребенка, у нее будут по-
стоянные боли в животе, могут появиться 
проблемы с кишечником. Чтобы узнать 
об эндометриозе четвертой степени с по-
ражением кишечника, пациентке ОКБ по-

требовалось десять лет. Все это время она 
страдала от хронических болей в животе, 
которые периодически становились невы-
носимыми. Когда женщина обратилась за 
помощью к специалистам Рязанской ОКБ, 
очаги эндометриоза распространились на 
соседние органы. Столь тяжелый, но, к со-
жалению, не единичный случай требовал 
помощи специалиста, владеющего навы-
ками работы на нескольких органах одно-
временно. Операцию провел заведующий 
отделением колопроктологии кандидат ме-
дицинских наук Дмитрий Пучков, который 
сертифицирован сразу по трем специаль-
ностям – «Хирургия», «Колопроктология» 
и «Гинекология».

– Клетки эндометрия выстилают вну-
треннюю поверхность матки, каждый 
месяц они обновляются. Если отжившие 
клетки эндометрия попадают в брюшную 
полость, то могут прижиться на соседних 
с маткой органах и расти на них. Так рас-
пространяется эндометриоз. Чаще всего 
эндометриоз поражает внутренние по-
ловые органы, но иногда распространя-
ется на мочевой пузырь, отделы кишеч-
ника. Если женщина запускает болезнь, 
появляются новые очаги эндометриоза, 
которые все глубже прорастают в орга-
ны. Особенно важно знать, что последние 
исследования говорят о том, что клетки 
эндометрия, которые живут в брюшной 
полости, могут перерасти в онкологиче-
ское заболевание, – объясняет Дмитрий 
Пучков. 

Гормональные лекарства могут по-
давить активность клеток эндометрия и 
облегчить состояние женщины. Но эндо-
метриоз все равно нужно оперировать. 
Сложность для региональной медицины 
состоит в том, что у нас почти нет специ-
алистов, которые могут провести симуль-

танную операцию, т.е. операцию на не-
скольких органах. Гинеколог проопери-
рует половые органы, уролог – мочевой 
пузырь, колопроктолог – кишечник. Но 
если очаги эндометриоза обнаружены на 
нескольких органах сразу, оперировать 
может только врач-специалист во всех 
этих областях. 

В феврале 2018 года в ОКБ провели ла-
пароскопическую симультанную опера-
цию. Это первое подобное вмешательство 
за последние 10 лет. Очаги эндометрио-
за распространились почти на все орга-
ны малого таза. Был даже риск развития 
грозного осложнения – острой кишечной 
непроходимости. Операцию лапароскопи-
ческим способом (то есть через небольшие 
проколы) провел заведующий отделением 
колопроктологии Дмитрий Пучков. Жен-
щине удалили матку и яичники, участок 
кишечника, в настоящее время функции 
и работа кишечника восстановлены пол-
ностью. Врачам потребовалось более че-
тырех часов, чтобы убрать все очаги эн-
дометриоза. 

– Прооперированная пациентка около 
десяти лет страдала от постоянных болей в 
животе, которые время от времени усили-
вались. Сейчас она чувствует себя хорошо, 
ее качество жизни теперь станет намного 
выше, – говорит Дмитрий Пучков. 

В Рязанской областной клинической 
больнице готовы помогать всем женщи-
нам в Рязанской области, которые страда-
ют от эндометриоза. Для этого в отделении 
колопроктологии есть вся инструменталь-
ная и кадровая возможность. Больница 
располагает оборудованием экспертного 
класса. Так что теперь рязанским паци-
енткам не нужно ехать в Москву, чтобы 
победить даже самый сложный случай эн-
дометриоза. 

НА ЗДОРОВЬЕ Людмила 
ИВАНОВА

специальный 
корреспондент

ДМИТРИЙ ПУЧКОВ, 
заведующий отделением 
колопроктологии 
Рязанской областной 
клинической больницы 

наш эксперт 

Передовые технологии – 
для прекрасной половины
Рязанские хирурги эффективно лечат даже запущенные женские недуги 

ЧТОБЫ ОБРЕСТИ 
СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА, 
ВАЖНО НЕ ДОПУСТИТЬ 
РАЗВИТИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА

ВОПРОС — ОТВЕТ

ВЫПИЛ 
ЭНЕРГЕТИК – 
ПОПАЛ 
В ЗАВИСИМОСТЬ 
– Всюду говорят о вреде так 
называемых энергетиков для 
организма человека. А в чем 
конкретно заключается гу-
бительный эффект этих на-
питков? 

Антон М., Рязань 

Ответ подготовлен по мате-
риалам сайта областного ми-
нистерства здравоохранения 
minzdrav.ryazangov.ru (раздел 
«Профилактика»):

– Энергетики нарушают пра-
вильную работу всех органов и 
систем. Известны многие побоч-
ные последствия потребления 
высоких доз кофеина, который 
они содержат. Прежде всего, 
удар на себя принимает серд-
це: возникает тахикардия, по-
вышение кровяного давления, 
которое приводит к увеличе-
нию размеров левого желудочка 
сердца, поражению сосудов го-
ловного мозга, а в самых серьез-
ных случаях может произойти 
даже сердечный приступ и по-
следующий летальный исход.  
После употребления энергети-
ков сонливость и усталость на 
время могут действительно ис-
чезнуть, человек будет ощущать 
прилив бодрости в течение четы-
рех часов, но это происходит за 
счет растраты собственных энер-
гетических ресурсов организма. 
Психостимуляторы, которые 
содержатся в энергетических 
напитках, могут вызывать при-
выкание, если увлекаться ими 
слишком часто. Систематиче-
ское употребление энергети-
ческих напитков может также 
привести к зависимости. Энер-
гетики категорически проти-
вопоказаны людям, страдаю-
щим от гипертонии, заболе-
ваний сердечно-сосудистой 
системы, глаукомы, наруше-
ний сна, людям с повышен-
ной возбудимостью и чув-
ствительностью к кофеину. 
В качестве отличного аналога 
энергетическим напиткам суще-
ствует большое количество бо-
лее здоровых способов поднять 
жизненный тонус с абсолютной 
пользой для организма. Это здо-
ровое питание с употреблени-
ем в пищу пшеничных отрубей, 
меда, фундука и грецкого оре-
ха, ягод клюквы, занятия спор-
том. Энергетические напитки 
являются попыткой угнаться 
за стремительно ускоряющим-
ся темпом нашей жизни, но 
употребление их даже в малых 
количествах рано или поздно 
может привести практически 
к полному истощению энерге-
тических запасов организма и 
возникновению астенического 
синдрома. 
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рязань и рязанцы

Сады творчества 
Здесь ребята учатся из косточки выращивать дерево 

Т.И. – Нам с самого нача-
ла старались привить раз-
ные навыки: наблюдать 
за всем, что происходит в 
природе, записывать свои 
наблюдения, зарисовы-
вать. Не делать поспеш-
ных выводов, не проверив 
их многократным повто-
рением опытов. Расска-
зывать обо всех наблюде-
ниях на занятиях кружка, 
чтобы была польза общей 
работе. 

Р.В. – Каким направлением 
увлеклись вы?

Т.И. – Я заинтересовалась 
возможностью вырастить 
мешок картошки из одной 
картофелины. Узнала, что 
в 1939 году в Москве юн-
натка Фрунзенской агро-
биостанции Тоня Козлова 
поставила рекорд ускорен-
ного размножения кар-
тофеля. Решила попробо-
вать. Это было непросто, 
потребовало настойчиво-
сти, но у меня получилось. 
С января необходимо было 
поместить одну картофе-

лину в теплое место и по-
ливать. Когда появлялись 
ростки, аккуратно отде-
лять их и высаживать в 
ящик с почвой. Описание 
результатов нашей рабо-
ты мы направили на ВДНХ. 
За эту работу вручили гра-
моту и наручные часы. Я 
очень гордилась своей на-
градой…

После уроков – я учи-
лась в школе №9 на ули-
це Новой – мы посещали 
кружки на станции. Зани-
мались там серьезно, до-
бросовестно следуя всем 
наставлениям. Хорошо 
помню, что после сбора 
урожая каждому из нас 
давали пакет, в котором 
были кабачок, морковь, 
лук, яблоки. Это было под-
спорьем в военные годы. 

Р.В. – Тамара Алексан-
дровна, ваше увлечение 
отразилось на выборе про-
фессии?
Т.И. – В 1945-м, после вой-
ны, я поступила в Мичу-
ринский плодоовощной 
техникум, стала агроно-

мом. Меня распределили 
в Рязань. Здесь я 10 лет 
работала в службе озеле-
нения. Потом высажива-
ла фруктовые деревья и 
липы на территории боль-
ницы Семашко, облаго-
раживала партер завода 
«Рязцветмет». На город-
скую станцию юннатов, 
которая была создана на 
территории бывшей сель-
хозвыставки в 1959 году, я 
пришла в 1963 году и про-
работала на станции 36 
лет. Директором станции 
тогда была Нина Всеволо-
довна Соловьева. 

Р.В. – А правда, что на этой 
территории когда-то было 
озеро?

Т.И. – Да. Моя бабушка еще 
там купалась. Потом оно 
высохло, и туда стали сво-
зить мусор со всего города. 
В общей сложности свалка 
существовала чуть ли не 
сто лет (я думаю, поэтому 
на городской станции та-
кая хорошая почва). 

На станции было мно-

го разных направлений 
опытной деятельности: 
плодоводство, растение-
водство, животноводство. 
В каждом кружке по 15 
человек. Я выбрала пло-
доводство. Пригодились 
и знания профессии, и на-
выки. Нравилось, что дети 
занимались с большим ин-
тересом. У всех были днев-
ники, в которые записыва-
ли каждый день работы. 
Проводили наблюдения 
за культурами. По резуль-
татам опытов мы составля-
ли отчеты. Лучшие образ-
цы отправляли на ВДНХ. 
Нашу работу ежегодно от-
мечали в Москве. Грамо-
ты и благодарности были 
предметом гордости и нас, 
и юннатов. 

Р.В. – А как распоряжались 
собранным урожаем? 

Т.И.– На территории в 2,6 
гектара растили яблоки и 
груши разных сортов (у 
нас одних только яблонь 
росло 15 сортов!), всевоз-
можные овощи.

Урожай передавался в 
торговые сети. В банке был 
открыт спецсчет. Средства 
расходовались на проведе-
ние Дня урожая и Нового 
года. Юннатам обязатель-
но вручались подарки. А 
еще мы договаривались 
со столовой швейной фа-
брики, перечисляли в сто-
ловую деньги, и там юнна-
тов кормили бесплатным 
обедом. Родители были 
очень довольны, потому 
что дети занимались де-
лом, были под присмо-
тром и накормлены. Надо 
отметить, что у нас была 
возможность развивать 
работу по всем направле-
ниям. Наши сотрудники 
часто выезжали в коман-
дировки, делились своим 
опытом, изучали опыт ра-
боты коллег в других горо-
дах. Ездили вместе с ребя-
тами на слеты юннатов – в 
Мичуринск, Москву, Ле-

нинград. Для таких поез-
док были и деньги, и свой 
транспорт. 

Р.В. – Над чем работали 
юные животноводы? Мои 
знакомые рассказывали, 
что во время таких каникул 
брали со станции питомцев 
домой, чтобы ухаживать 
за ними. 

Т.И. – Да, и так было. На 
станции были гуси, утки, 
куры и кролики. Дети вы-
полняли большую часть 
работы: кормили, поили 
животных, чистили клет-
ки. В отдельные годы на 
станции выращивали до 
200 кроликов. Ребята без 
дела не сидели даже зи-
мой. У нас были теплицы, 
где выращивали горшеч-
ные культуры и лук. Зи-
мой у ребят была возмож-
ность покататься на катке, 
который мы заливали на 
станции.

Р.В. – А что за история с 
обезьянами? Они действи-
тельно жили на станции?

Т.И. – Двух обезьян – Машу 
и Яшу – нам подарили ар-
тисты цирка. Для них в 
павильоне была обустрое-
на специальная большая 
клетка. Кормлением зани-
мались ребята постарше. 
Все, кто приходил на стан-
цию, приносили угощение 
для обезьян. В основном, 
фрукты. Желающих пооб-
щаться с ними никогда не 
убавлялось.

Р.В. – Тамара Алексан-
дровна, ваш пример и пре-
данность делу повлияли на 
профессиональный выбор 
ваших детей?

Т.И. – По моим стопам по-
шел младший сын – Лео-
нид. Старший, Вячеслав, 
уехал в Сибирь, стал не-
фтяником. Это показалось 

ему интересней. Леонид 
окончил факультет есте-
ствознания в Рязанском 
пединституте. Он долгое 
время работал в областном 
эколого-биологическом 
центре, а сейчас работает 
на городской станции юн-
натов. Несколько раз за-
нимал призовые места во 
всероссийских конкурсах 
за работу с плодоовощны-
ми культурами.

Когда он был малень-
ким, я часто брала его с 
собой на работу. И он уже 
в детстве освоил все то, 
что я знаю. Но профес-
сию выбрал сам. Я знаю 
не один пример, когда на-
выки, полученные ребя-
тами в детском эколого-
биологическом центре 
(так с начала 90-х годов 
стала называться стан-
ция юных натуралистов и 
опытников сельского хо-
зяйства) и на городской 
станции юннатов, помог-
ли им в трудные 90-е годы. 
Наши подопечные тогда 
выращивали и реализо-
вывали рассаду овощных 
и садовых культур, а не-
которые до сих пор этим 
занимаются. Подходы к 
работе у них творческие, 
современные. Уверена, 
что эти ребята не пропа-
дут при любых обстоятель-
ствах. Они знают, как из 
косточки вырастить сад, 
а из одной картофелины – 
мешок картошки…

Лада Петрова
Фото из архива музея 

РГУ и семьи Ильичевых

P.S. Недавно узнала, что на 
учебно-опытном участке 
эколого-биологического 
центра до сих пор растут 
12 фруктовых деревьев, 
которые когда-то были 
посажены юннатами при 
закладке сада в 1941 году! 
Работа продолжается. И об 
этом мы еще расскажем. 

Уже через полгода после Октябрьской революции в Москве, в Со-
кольниках, по инициативе нескольких энтузиастов было создано пер-
вое детское внешкольное учреждение – станция юных любителей 
природы. Оно стало основой юннатского движения в стране, которое 
в этом году отметило свое столетие. 

Рязанская областная станция юных натуралистов и опытников сель-
ского хозяйства была создана за месяц до начала Великой Отечествен-
ной войны – в мае 1941 года.

И вот что примечательно: работа здесь не останавливалась даже 
во время тяжелых для всей страны военных лет.

ТаМаРа 
алекСандРОВна 
ИльИчеВа 
посещала кружок юннатов на 
станции практически с начала 
работы станции. Пришла туда 
шестиклассницей. О том, как 
развивалось юннатское движе-
ние в Рязани и как оно помогло 
ей в будущем выбрать профес-
сию, Тамара Александровна 
рассказала в беседе с корре-
спондентом «РВ». 
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 Ведомостёнку помогала 
Светлана Чистякова

Îòâåòû 
íà êðîññâîðä 
îò 29 èþíÿ: 

1. Вишня. 2. Черника. 
3. Костяника. 4. Малина. 

5. Смородина. 
6. Ежевика. 7. Земляника. 

8. Крыжовник. 
Загаданное слово – 

ВИТАМИНЫ.

4

5

6

7

1

3

2
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Дорогие ребята! 
Конкурс «Я и моя семья» подходит к 

концу, но Ведомостёнок ещё ждёт ваши 
рисунки до 8 июля, когда будут подведены 

итоги. Адрес почты Ведомостёнка
 deti-ved@rv-ryazan.ru

1. Лекарственное растение, которое 
       заживляет ранки. Обычно растёт 
       по краю дороги.

2. Книга, в которую заносят 
      исчезающие виды животных
      и растений.

3. Цветы, собранные в пучок.

4. Пух от какого растения
      летает по улицам летом?

5. Растёт зелёный кустик,
      дотронешься – укусит.

6. Собачья будка.

7. Из чего сделана карета
      Золушки?

Одним из самых лучших мастеров по маски-
ровке является листохвостый геккон. В це-
лях маскировки он умудрился обзавестись 
хвостом, напоминающим лист растения. В 
умении имитировать опавшую листву этим 
уникальным рептилиям нет равных – скру-
ченное туловище с выступающими прожил-
ками, плоский хвост, словно загнивающий 
или изъеденный насекомыми лист. Живёт 
фантастический геккон в опавших листьях и 
на кустарниках. Ночью активно ищет пищу 
в лесной подстилке, днём может в течение 
нескольких часов сидеть неподвижно, изобра-
жая из себя опавшие листья.

À çíàåøü ëè òû?

Ðàçãàäàé êðîññâîðä, è òû óçíàåøü, 
êàêàÿ íèòü â ïðèðîäå ñàìàÿ òîíêàÿ.

ÌÈØÊÀ È Ï×¨ËÛ

С
обрался как-то мед-
ведь мёдом полако-
миться. Взял он самый 
большой бочонок и 
пошёл к старому ду-

плу, где обитали дикие пчёлы.

Засунул лапу в дупло, потрево-
жил пчёл. Вылетели пчёлы из дуп-
ла и за медведем роем понеслись. 
Испугался медведь. Пустился нау-
тёк. Добежал до ближайшей речки 
и плюхнулся в воду.

А пчёлы покружились над водой 
и улетели в своё дупло.

Загрустил медведь: мёда не по-
пробовал, за нос пчела укусила.

Идёт мишка по лесу, плачет, а на-
встречу ему старичок-боровичок.

– Что так горь-
ко, мишка, пла-
чешь? – спраши-
вает старичок-

боровичок.
– Как же мне не плакать, бед-

ному медведю: пчёлы искусали, а 
мёда не дали.

Улыбнулся старичок-боровичок, 
шляпку на голове поправил и го-
ворит:

– Помогу я твоему горю, миш-
ка.

Тебе нужно будет пчёлам вол-
шебные слова сказать: 

– Пчёлка, пчёлка не кусай, лучше 
Мише мёду дай!

И тогда ты сможешь полако-
миться мёдом, и пчёлы тебя не 
ужалят.

Только смотри, весь мёд у пчёл 
не забирай, им тоже медок нужен.

– И пчёлы меня кусать не будут? – 
удивился медведь.

– Если сделаешь всё, как 
я сказал, и нос цел будет, и 
мёда отведаешь!

Поблагодарил медведь старичка-
боровичка и пошёл к старому дуплу 
за мёдом.

Всё сделал,  как старичок-
боровичок советовал. Набрал мёда 
в бочонок, идёт по лесу, песенку 
поёт:

– Ох, и сладенький медок.
Мне помог старичок.
Мишка любит очень мёд,
Мимо мёда не пройдет!

Автор Л.Е. Кисленко

Íàéäè 7 îòëè÷èé ìåæäó 
êàðòèíêàìè

Ïîìîãè Âèííè-Ïóõó 
äîáðàòüñÿ äî ì¸äà.

– Что так горь-
ко, мишка, пла-

удивился медведь.

И тогда ты сможешь полако-
миться мёдом, и пчёлы тебя не 

Только смотри, весь мёд у пчёл 
не забирай, им тоже медок нужен.

– И пчёлы меня кусать не будут? – 

ÌÈØÊÀ È Ï×¨ËÛÌÈØÊÀ È Ï×¨ËÛÌÈØÊÀ È Ï×¨ËÛÌÈØÊÀ È Ï×¨ËÛ

– Как же мне не плакать, бед-
ному медведю: пчёлы искусали, а 

Поблагодарил медведь старичка-
боровичка и пошёл к старому дуплу 
за мёдом.

Всё сделал,  как старичок-
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Фото Владимира ПроказникоВа  
и александра королеВа

Всё как у людей

сканворд

Фотовзгляд

Болельщик

Жарко! 

День  
в календаре

6 июля 
Всемирный день поцелуя

1966 г. – вышло постанов-
ление ЦК и СМ «Об обще-
ственном призыве молодежи 
на важнейшие стройки пяти-
летки».
2003 г. – с помощью радио-
телескопа РТ-70 под Евпато-
рией был передан Косми-
ческий зов – кодированное 
послание к нескольким звез-
дам солнечного типа. 

родились:
1900 г. – Тимофей Федо-
рович Горбачев (умер в 
1973 г.), Герой Социали-
стического Труда, член-
корреспондент АН СССР, 
лауреат Государственной 
премии СССР, уроженец д. 
Троицкая Шацкого уезда 
Тамбовской губернии (ныне 
Шацкий район Рязанской об-
ласти).
1919 г. – Иван Тимофеевич 
Моргунов, полный кавалер 
ордена Славы, уроженец с. 
Городецкое Скопинского уез-
да Рязанской губернии.
1922 г. – Борис Ильич Ку-
няев (умер в 1989 г.), поэт, 
кавалер ордена Славы, уро-
женец г. Ряжска Рязанской 
губернии (ныне районный 
центр).
1942 г. – Игорь Михайло-
вич Стародумов, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры биоло-
гии и разведения животных 
РГАТУ.

по народным приметам:  
в этот день собирали травы и 
коренья для лечебных целей.
именинники: Алексей, Антон, 
Артемий, Герман, Корнилий, 
Святослав, Федор.
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ВЕРНИСАЖ

Купола душу радуют
Владимир Сыроешкин представил выставку «Храмы России»

Владимир Ильич занимает-
ся изобразительным искусством 
столько, сколько себя помнит. 
Окончив семь классов, он посту-
пил в Рязанское художественное 
училище, где учился с 1956 по 
1961 год. В 1966 году художник 
начал работать на заводе «Крас-
ное знамя» в бюро эстетики. Там 
он занимался разработкой инте-
рьеров кабинетов, внешнего вида 
станков, оформлял наглядную 
агитацию на территории завода. 

– Нам давали задания, выпол-
няя которые нужно было укла-
дываться во временные и другие 
рамки, – говорит художник. 

В 1979 году Владимир Ильич 
поступил на работу в Рязанские ху-

дожественные производственные 
мастерские при Союзе художников 
СССР. С 1996 года является членом 
Союза художников России. Рабо-
ты живописца хранятся в област-
ном художественном музее им. 
И.П. Пожалостина, частных кол-
лекциях в России и за рубежом.

Церковная тема давно инте-
ресовала художника. В сельской 
местности под строительство хра-
мов всегда выделялись лучшие 
места, а село от деревни и отлича-
ется именно наличием церкви.

–Такие места близки каждо-
му русскому человеку, у многих 
они связаны с детством и юно-
стью, – говорит мастер. – Храмы 
абсолютно не похожи друг на 

Отражение церкви в речной воде, сельская дорога, ве-
дущая к храму, и крестьянские домики на обочине, 
белокаменный собор, возле которого стоит монахи-

ня. Такие виды дороги сердцу каждого человека. Православ-
ный храм по-своему прекрасен зимой, весной, осенью и ле-
том. Рязанский художник Владимир Сыроешкин в полной 
мере передал всю красоту храмов и церквей в экспозиции 
«Храмы России», которая работает в Рязанской областной 
специальной библиотеке для слепых.

Солнечный день. Солотча. 2010 г.Кашира. Введенская церковь. 2006 г.

Церковь Богоявления. Касимов. 2002 г.

Утро в Старочернеевском монастыре. 2001 г.

Весенний день. Шумашь. 1996 г.

Летний день. Касимов. 2002 г.

Церковь во Фруктовой. 2006 г.

Зимний день. Вышний Волочек. 1992 г.

друга, даже если два храма созда-
вал один и тот же архитектор.

Живописец выбирал только 
те места, которые ему по душе, 
чем он лично был очарован или 
поражен. Более всего художник 
любит писать природу. Вместе с 
коллегами ему доводилось бы-
вать на пленэрах в Коломне, Лу-
ховицах и Белоомуте. В этих ме-
стах много церквей. С творчески-
ми командировками он посещал 
и другие регионы нашей страны 
и зарубежья.

На одной из картин живопис-
ца изображен Старочернеевский 
монастырь, который находится 
в Шацком районе. В общежитии 
при монастыре Владимир Ильич 
жил около десяти дней вместе с 
группой художников. Вместе с 
монахами гости завтракали, обе-
дали и ужинали. Монахи расска-
зывали живописцам о красивых 
местах. При монастырях живут 
и работают люди, которые нахо-
дятся в трудной жизненной ситу-
ации. Вместе с ними художники 
ходили на рыбалку. В завершение 
такого своеобразного пленэра 

мастера оставили несколько ра-
бот для выставки в монастыре. 

Талантливый человек талант-
лив во всем: Владимиру Сыро-
ешкину не чуждо и литератур-
ное творчество. Он пишет сти-
хи о жизни и своих взглядах на 
живопись.

Иван Попов
Фоторепродукции автора

Выставка 
«Храмы России» 
продолжит  
свою работу 
до 31 августа
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