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25  встречи с природой
Свидания в горельнике
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Рязанский гидРометцентР

в РЯзанИ 

+26 +28
По облаСТИ
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завтра  
14 июля
суббота

в РЯзанИ

+25 +27
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сегодня  
13 июля
пятница

Ветер  
северный,
умеренный,  
тип погоды  
2-й, благоприятный 

Ветер  
северный,
умеренный,  
тип погоды  
2-й, благоприятный 

4  К садоводам  
приходит «безнал»
Им предстоит хозяйствовать  
по новому закону 

21  Кружево судьбы, 
надежды нити
Мама пяти дочерей Лидия Атанова 
создает уникальные наряды  
и не представляет,  
как можно жить иначе

В РязАнСкой обЛАСтИ пРоВедены САМые кРупные  
зА ВСю ИСтоРИю ВдВ ученИя деСАнтнИкоВ /c. 3

Фото александра Королева
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ствованию нормативной 
правовой базы войск на-
циональной гвардии, выра-
ботке мер по укреплению 
социальных гарантий, а 
также формированию до-
статочной бюджетной и 
ресурсной основы позво-
лят в ближайшем будущем 
добиться повышения по-
тенциала нашей деятельно-
сти, – подчеркнул генерал 
армии Виктор Золотов. 

Далее глава Росгвардии 
Виктор Золотов и губер-
натор Николай Любимов 
вручили наиболее отличив-
шимся сотрудникам меда-
ли и ценные подарки. 

– В подразделениях Ро-
сгвардии служат люди дол-

га и чести, преданные сво-
ему делу и стране, – сказал 
губернатор Николай Лю-
бимов. – Служба создана 
не так давно, но на ее сче-
ту уже множество успеш-
но проведенных операций. 
Правительство нашего ре-
гиона и отдел Росгвардии 
по Рязанской области рабо-
тают в тесном взаимодей-
ствии. Так будет и впредь. 
Наше сотрудничество обя-
зательно продолжится. Бу-
дем эффективно решать 
задачи по охране право-
порядка и обеспечению 
социально-политической 
стабильности в обществе.

Вячеслав Астафьев

Более 300 выпуск-
ников рязанского 
«политеха» разных 

форм обучения получи-
ли дипломы об оконча-
нии вуза. Церемония 
вручения прошла на 
территории Рязанского 
кремля. 

В торжествах приняли 
участие заместитель пред-
седателя правительства об-
ласти Лариса Крохалева, 
заместитель главы города 
Владимир Луканцов, заме-
ститель министра регио-
нального строительного 
комплекса Юрий Кулешов, 
председатель Союза стро-
ителей области Лема Ша-
ипов, руководители про-
мышленных и строитель-
ных организаций, пред-
ставители духовенства. В 

числе гостей праздника – 
родители выпускников, их 
друзья и близкие.

– Рязанский «политех» – 
это высокое качество обра-
зования, – подчеркнула Ла-
риса Крохалева, поздравляя 
выпускников с большим со-
бытием в их жизни. – Гра-
мотных специалистов ждут 
стройки, промышленные 
предприятия региона. Они 
всегда востребованы.

Первой получила ди-
плом с отличием Владисла-
ва Шлепцова, обладатель-
ница стипендии Президен-
та РФ и премии губернато-
ра области «Молодой уче-
ный года», победительница 
конкурса «Студент года». 
Свой диплом она защища-
ла на китайском языке и 
вскоре отправится на ста-
жировку в эту страну.

– Из стен «политеха» 
вышли замечательные вы-
пускники – 18 очников и 23 
заочника. На промышлен-
ные предприятия региона 
придут квалифицирован-
ные специалисты, – делят-
ся своими впечатления-
ми кандидат технических 
наук Анатолий Иванюк и 
преподаватель Роман Дят-
лов. – Очень надеемся, что 
и в этом году на факультет 
машиностроения придут 
подготовленные студенты, 
станут достойной сменой 
выпускникам института.

Среди выпускников 
вуза – Кирилл Пронин. В 
течение шести лет он изу-
чал строительство высот-
ных и большепролетных 
зданий и сооружений. По 
утверждению заведующей 
кафедрой промышленного 

и гражданского строитель-
ства Надежды Антоненко, 
около половины студентов, 
которые сейчас получают 
дипломы, не просто опре-
делились с местом работы, 
но уже и трудятся в строи-
тельных организациях го-
рода в течение 2-3 лет.

Все выступающие под-
черкивали, что рязанский 
«политех» постоянно нахо-
дится в развитии. Вуз – лау-
реат национальной премии 
в области импортозаме-
щения «Приоритет-2018» 
в номинации «Приоритет-
инновация». Здесь успеш-
но работает творческая 
площадка молодежного 
архитектурно-творческого 
объединения «Политех», 
центр молодежного ин-
новационного творчества. 
С сентября этого года в ин-

ституте начнет функциони-
ровать проектный Центр 
благоустройства, архитек-
туры и строительства «Ком-
фортная городская среда».

Директор института 
Игорь Мурог и гости празд-
ника пожелали выпускни-
кам грамотно применять 
полученные знания во бла-
го экономики региона.

Вручение дипломов вы-
пускникам «политеха» на 
территории Рязанского 
кремля стало настоящим 
праздником, тем самым 
была подчеркнута торже-
ственность события и его 
важность для рязанского 
региона. 

Валентина Севостьянова

События. Факты. комментарии
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Вопрос недели / Какую помощь могут оказывать добровольцы пожилым людям?

Михаил Земсков, 
военнослужащий:

– Я думаю, что любая помощь будет по-
лезна. Можно помогать по дому, захо-
дить в больницы и дома престарелых – 
ежедневно оказывать внимание пожи-
лым людям.

Никита Чеков, 
школьник:

– На мой взгляд, эта инициатива должна ис-
ходить из благих намерений каждого, и по-
мощь может быть разной: перевести бабушку 
через дорогу, помочь ей по дому или донести 
сумки. 

Наталья Воробьева, 
пенсионер:

– Конечно же, помощь нужна, прежде всего, 
по хозяйству. Не каждый в нашем возрасте 
может дойти лишний раз до магазина,  
а добровольцы могли бы выполнять эти 
обязанности. 

Ирина Волкова,
директор аптеки:

– Мне кажется, помощь может быть разноо-
бразной, в зависимости от возможностей. 
Можно просто довести человека до дома,  
а можно помочь ему с домашними делами.

На работу – с дИплоМаМИ полИтехНИЧеского
Молодые специалисты придут на предприятия региона 
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За безопасность государства
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов  
оценил работу подразделений ведомства в Рязанской области
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В расположении 
подразделений 
спецназа Росгвар-

дии глава ведомства 
Виктор Золотов и губер-
натор Рязанской обла-
сти Николай Любимов 
возложили цветы к ме-
мориалу сотрудников, 
погибших при исполне-
нии служебного долга.

На построении подраз-
делений Виктор Золотов 
отметил, что в первом по-
лугодии личным составом 
Отдела Росгвардии по Ря-
занской области пресече-
на противоправная дея-
тельность 120 лиц, подо-
зреваемых в совершении 
преступлений, выявлен 41 
гражданин, находившийся 
в розыске. Силами ведом-
ственного спецназа в ре-
гионе обезврежено 15 пре-
ступников, из незаконного 
оборота изъято 10 единиц 
огнестрельного оружия и 

46 тысяч литров алкоголь-
ной продукции. 

Под защитой подраз-
делений вневедомствен-
ной охраны Рязанской об-
ласти находится более 4 
тысяч различных объек-
тов, включая Рязанский 
кремль. Ежедневно выделя-
ется 45 групп задержания, 
что оказывает существен-
ное влияние на состояние 
оперативной обстановки. 
Усилиями личного соста-
ва центра лицензионно-
разрешительной работы 
удалось добиться сниже-
ния числа допущенных 
гражданами нарушений 
более чем на треть, а ко-
личество случаев утраты 
оружия снизилось на 20 
процентов. Показатели 
добровольной сдачи граж-
данами найденного ору-
жия увеличились в полто-
ра раза. 

Глава ведомства обра-
тил внимание на то, что 

рязанские подразделения 
Рос гвардии успешно вы-
полняют служебные задачи 
и в других регионах стра-
ны. В пункт постоянной 
дислокации после успеш-
ного выполнения задач по 
обеспечению безопасности 
в городе Саранске во время 

проведения игр чемпиона-
та мира по футболу верну-
лись 50 сотрудников СОБР 
и ОМОН, где они участво-
вали в обеспечении право-
порядка.

– Убежден, что данные 
мероприятия в комплек-
се с мерами по совершен-

ВЗаИМодейстВИе  
В сфере беЗопасНостИ
12 июля состоялась встреча губернатора Рязанской обла-
сти Николая Любимова и директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего 
войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова. 
В ходе встречи речь шла об укреплении взаимодействия 
между правительством региона и Отделом Росгвардии 
по Рязанской области в сфере обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности, защиты объектов жизне-
деятельности, решения задач по сохранению социально-
политической стабильности.
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Тактические учения 137-го 
гвардейского парашютно-
десантного полка прово-

дились с участием подразделе-
ний артиллерии и авиации в те-
чение нескольких дней. Основ-
ная фаза учений развернулась 
на площадке приземления в 
Житове Рыбновского райо-
на. Там с 35 самолетов военно-
транспортной авиации было 
десантировано более 50 единиц 
военной техники БМД 4М и БТР 
«Ракушка» с экипажем на борту. 

Поднятые по тревоге подраз-
деления Рязанского парашютно-
десантного полка в составе двух ба-
тальонных тактических групп ком-
бинированным способом совершили 
марши общей протяженностью около 
1000 километров в районы аэродро-
мов погрузки Иваново и Ульяновск. 
Там они погрузили на самолеты 
Военно-транспортной авиации броне-
технику и вылетели в зону выброски 
десанта в Рязанскую область. 

После перелета военнослужащие 
десантировались вместе с техникой 
на две площадки, отстоящие друг от 
друга примерно на 100 километров – 
в Новиках Спасского района и Жи-
тове Рыбновского района. Это было 
сделано для того, чтобы отработать 
управление войсками на большом 
расстоянии от командного пункта  
с помощью новейших средств спут-
никовой связи. 

В районе сосредоточения под 
Рязанью была развернута единая 
система управления подразделе-
ниями, состоящая из четырех ко-
мандных пунктов, оснащенных   
современными автоматизиро-
ванными средствами управления 
«Андромеда-Д». 

Во время активной фазы уче-
ний десантники уничтожили круп-
ный пункт тылового обеспечения 
и управления условного против-
ника. В основном эпизоде учений 
с практическим десантированием 
приняли участие экипажи военно-
транспортной авиации, а также до 20 
самолетов и вертолетов оперативно-
тактической и армейской авиации 
Западного военного округа, в том 
числе самолеты Су-34, ударные вер-
толеты Ми-24 и транспортные Ми-8. 
Контроль воздушной обстановки и 
управление экипажами в воздухе бу-
дет осуществлять самолет А-50.

За ходом учений наблюдали 
главнокомандующий войсками на-
циональной гвардии РФ Виктор 
Золотов, командующий Воздушно-
десантными войсками РФ Андрей 
Сердюков, командующий Военно-
транспортной авиацией Владимир 
Бенедиктов, губернатор Рязанской 
области Николай Любимов, глава 
Республики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров, главный федеральный ин-
спектор по Рязанской области аппа-
рата Полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Сергей Яков-
лев, депутат Госдумы РФ от Рязан-
ской области Андрей Красов, пред-
седатель Рязанской областной Думы 
Аркадий Фомин, руководящий со-
став воинских частей и соединений 
ВДВ, военнослужащие.

Всего в учениях подразделений 
ВДВ и ВТА задействовано более 
2500 военнослужащих и более 500 
единиц военной техники, а также 
более восьми типов самолетов ВТА, 
включая Ан-124 «Руслан», Ан-22, Ил-
76, Ан-26, а также самолеты Су-34. 

Вячеслав Астафьев
Фото Александра Королева
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– Я принял участие в международном фести-
вале фермерских хозяйств «Сытные сады», со-
стоявшемся в Скопинском районе. Поехал туда, 
чтобы показать свой товар и познакомиться с 
коллегами, узнать про их житье-бытье, найти 
потенциальных заказчиков. Дело, которым я за-
нимаюсь, редкое по нынешним временам. Когда-
то в Касимовском районе изготовление бочек 
было распространено, а теперь мастеров почти 
нет – кто-то уехал, кто-то состарился, а зна-
ния свои никому не передал. Малый бизнес очень 
уязвим, и в сельской местности особенно. Я при-
ехал в Касимов из Казахстана, начал заниматься 
производством дверей, но не смог расплатить-
ся по кредиту и пришлось пройти процедуру 
банкротства. Заемными средствами больше не 
пользуюсь. Тревожит, что правительство ини-
циирует новое повышение налогов. По-моему, 
на всю фискальную нагрузку нужно ввести мо-
раторий. Был в Китае и удивился, насколько 
разительно, в лучшую сторону, отличается их 
бизнес-климат от нашего. Там государство бе-
рет на себя часть налоговой нагрузки предприя-
тия, если товар отправляется на экспорт. Там 
можно три года не платить проценты по креди-
там, если начинаешь свое дело. Предпринимате-
лям дают работать, у них нет пустующей зем-
ли, а заводы растут как грибы после дождя. Нам 
тоже нужно к этому стремиться. 

преподаватель кафедры 
информатики, вычислительной 
техники и методики 
преподавания информатики  
РГУ им. С.А. Есенина, 
преподаватель ментальной 
арифметики центра  
«Дом и дети»:

Ирина МоСтяЕвА, 

– Мы вернулись со Всемирного чемпионата по 
ментальной арифметике, проходившего в Дубай-
ях. Воспитанники студии центра «Дом и дети» 
сумели добиться блестящих результатов. Из 379 
участников, представлявших десять стран, ти-
тул победителей получили 35. Из них всего четве-
ро россиян, двое из них – рязанцы: Андрей Фоменко 
и Илья Коновалов. Ментальная арифметика – до-
вольно новое направление развития интеллек-
туальных способностей детей в России, хотя за 
рубежом, особенно в Азии, оно популярно уже не-
сколько десятилетий. Используемая нами мето-
дика позволяет детям с легкостью оперировать 
в уме трех-четырехзначными цифрами, почти 
мгновенно производить вычислительные операции. 
Наш мозг обладает колоссальными возможностя-
ми в обработке информации, нужно только подо-
брать ключ. И он, оказывается, не слишком слож-
ный. Именно такие занятия нужны сегодня детям 
и подросткам, которые вступают в эру цифровой 
экономики. Рязанская область интенсивно разви-
вается в этом направлении. Я узнала, что создан 
Цифровой комитет, и первое его задание провел 
губернатор области Николай Любимов.
С волнением слежу за ситуацией в туристиче-
ской отрасли. Компания «Натали Турс» не объяв-
ляет себя банкротом, но и обязательства перед 
клиентами не исполняет. На чемпионат в ОАЭ мы 
летели как раз по путевкам, купленным у этого 
туроператора – это был самый доступный для 
нас способ добраться до места проведения состя-
заний. Представить не могу, что было бы, если бы 
мы оказались в числе пострадавших! Ведь ребя-
та целый год готовились к играм. Все это демон-
стрирует старую проблему: наш турист оста-
ется незащищенным перед стихией туристиче-
ского рынка, и государство должно обратить на 
эту отрасль особое внимание. 

неделя глазами экспертов

бондарь,  
г. Касимов:

Александр БРЕнДЕль,  

С неба – на землю в бой
В Рязанской области проведены  
самые крупные за всю историю ВДВ учения десантников

Профессиональные и ответственные 
«единая россия» выдвинула своих кандидатов на выборы в рязанскую гордуму

Конференция регионального 
отделения «Единой России» 
определила кандидатов в 

депутаты Рязанской городской 
Думы нового созыва. 

Список по единому избирательно-
му округу включает 63 человека – по 
три в каждой внуримуниципальной 
группе и три человека в общемуни-
ципальной тройке. В нее вошли Герой 
России, член фракции «Единая Рос-
сия» в Госдуме Андрей Красов, руково-
дитель региональной общественной 
приемной партии, депутат Рязанской 
областной Думы Татьяна Панфилова 
и генеральный директор областного 
фонда поддержки индивидуального 
жилищного строительства, одна из ли-
деров праймериз Юлия Рокотянская. 

В списке по одномандатным избира-
тельным кругам – 20 человек. Спи-
ски кандидатов на выборы в гордуму 
были утверждены вчера на XXVIII кон-
ференции регионального отделения 
«Единой России». Примерно 70 про-
центов кандидатов – это новые лица, 
лидеры предварительного партийно-
го голосования, которое проходило в 
областном центре с апреля по июнь. 
В нем приняли участие более 200 че-
ловек. Участники предварительно-
го голосования проводили встречи 
с жителями, участвовали в обсужде-
нии городских проблем, предлагали 
способы их решения. В период пред-
варительного голосования кандидаты 
выступили инициаторами так назы-
ваемых проектных мастерских по раз-
ным направлениям. Это и формирова-

ние комфортной городской среды, и 
улучшение экологической ситуации 
в областном центре, и реконструкция 
спортсооружений, учреждений куль-
туры, и многое другое.

Оценку кандидатам, выдвинутым 
партией, дал секретарь Рязанского ре-
гионального отделения «Единая Рос-
сия» Аркадий Фомин. 

– Команда, идущая от нашей пар-
тии на муниципальные выборы, спо-
собна профессионально и ответствен-
но решать задачи, которые ставят пе-
ред нами жители города Рязани,– ска-
зал лидер рязанских единороссов. 

Напомним, выборы в Рязанскую 
городскую Думу состоятся 9 сентября 
2018 года.

Людмила Иванова 
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К садоводам приходит «безнал»
Им предстоит хозяйствовать по новому закону 

У садоводов горячая 
пора. Вырастить и со-
брать урожай – лишь 

полдела. Не менее важно под-
готовиться к новым правилам 
жизни садоводческих товари-
ществ и принять соответству-
ющие решения.

Одно из нововведений, пред-
писанных Федеральным зако-
ном о садоводстве и огородни-
честве – открытие расчетных 
счетов в банках. Это значит, что 
все платежи от владельцев участ-
ков с 1 января 2019 г. будут по-
ступать не в кассы товариществ, 
а на расчетные счета кредитных 
организаций. 

Как было раньше и происхо-
дит сейчас во многих СТ? Идут 
собственники «шести соток» 
мимо правления, заходят к каз-
начею или бухгалтеру и платят 
взносы за членство в товарище-
стве. Они, как правило, неболь-
шие, одна – две тысячи рублей в 
год, плюс плата за пользование 
электроэнергией.

С кем из председателей ни 
поговоришь, все с грустью кон-
статируют: и с этими жалкими 
деньгами члены товариществ 
расстаются с большой неохотой. 
«У меня почти пятьсот садов и 48 
процентов хронических непла-
тельщиков за участки», – пове-
дал председатель одного из СТ в 
черте Рязани.

Улучшится ли платежная дис-
циплина после перехода на «без-
нал», вопрос спорный.

Представьте, что пенсионеру 
придется идти еще и в банк и за-
полнять там бланки с платежны-
ми реквизитами. Конечно, мож-
но платить с помощью интернет-
банкинга, но многие пожилые 
люди, я уверен, даже не понимают 
в данном случае, о чем идет речь.

Безусловно, государству та-
кая система выгодна. Во всех 
сферах начат курс на уменьше-
ние наличных средств в обраще-
нии. Правда, выгода тут неодно-
значная. Никто не заинтересо-
ван в том, чтобы садоводческие 
товарищества старели, дряхле-
ли и заваливались на бок. Ведь 

люди не просто копаются в зем-
ле. Они переключаются на пози-
тивные эмоции, отвлекаются от 
негативной информации, лью-
щейся на их головы потоком. Те-
перь они наверняка столкнутся с 
тем, что многие хозяйственные 
вопросы внутри СТ будет решать 
труднее.

Расчеты через банк – нор-
мальная, цивилизованная прак-
тика. Все верно. Но есть еще 
обычная жизнь с присущей толь-
ко ей логикой. Садоводческие 
товарищества – не то место, где 
крутится левая неучтенная на-
личность в гигантских размерах. 
Или отмываются чьи-то крими-
нальные доходы. Постоянное 
взаимодействие с банком по-
требует от правлений СТ гораздо 
большей бумажной работы. 

Наверняка изменится что-то 
и в отношениях с подрядчиками, 
исполнителями услуг. Сплошь 
и рядом у садоводов возникают 
проблемы: упало дерево, а кому 

его распиливать и вывозить с 
участка? Лопнула водопрово-
дная труба. Кто заварит? Рухнул 
столб с электрическими про-
водами. Кто установит новый? 
Очень часто помогать берутся 
свои же садоводы из числа пен-
сионеров.

Работа по трудовым согла-
шениям и договорам им невы-
годна, поскольку лишает пра-
ва на ежегодную индексацию 
пенсий.

Использование расчетных 
счетов увеличит издержки как 
садоводов, так и всех товари-
ществ, поскольку за движение 
средств кредитная организация 
берет комиссию, и обслужива-
ние счетов тоже стоит денег. 
Возьмут их, понятное дело, не с 
государства, а с садоводов.

Жизнь у скромных труже-
ников тяпки и лопаты вообще 
пошла веселая. Инициативы от 
законодателей сыплются как из 
рога изобилия. То запрещают 

сделки с участками, не прошед-
шими межевание. То требуют 
оформить в собственность места 
общего пользования в садовод-
ческих объединениях, включая 
тропинки между участками. Эти 
сотни метров выливаются в гек-
тары, за которые садоводам тоже 
придется платить налоги.

Не могу представить, как 
объяснят бабушкам и дедуш-
кам, что за дорогу мимо забора 
они тоже должны заплатить го-
сударству. 

Политику окультуривания 
садоводческих товариществ 
проводить когда-нибудь нуж-
но. Убирать белые пятна, устра-
нять порочные практики, по-
вышать прозрачность… Готов 
ли нынешний дачный массив, 
создававшийся еще в советскую 
эпоху, когда многое делалось 
за счет предприятий – шефов, к 
подобным радикальным пере-
менам? Правильное ли выбра-
но время?

Проблем у товариществ 
выше крыше – отсутствие до-
рог, нормального водоснабже-
ния, изношенность сетей, эко-
логические трудности. Многие 
садоводы уже не в состоянии 
обрабатывать свои земельные 
участки, бросают их или про-
дают за символические день-
ги. Даже в городской черте че-
тыре сотки с находящимися на 
них строениями можно купить 
за 100 – 150 тыс. рублей, таких 
объявлений много.

Как бы новые инициативы 
законодателей не поставили 
многие товарищества на грань 
выживания! Постепенные изме-
нения лучше культурных рево-
люций, и готовы к ним должны 
быть в первую очередь владель-
цы участков. Они и будут гото-
вы, если почувствуют на себе 
реальную, а не мнимую заботу 
государства. 

Димитрий Соколов

Новый порядок дисциплинирует 
садоводческие товарищества, а 
недобросовестные правления ли-
шает почвы для злоупотреблений, 
считает председатель рязанского 
регионального отделения «Союза 
садоводов России» Александр 
 ЛукиНСкий. 

А.Л. – С 1 января 2019 года все 
взносы членов СТ, в том числе 
плата за потребленные ресурсы, 
по новому закону должны пере-
числяться на расчетный счет това-
риществ. Нельзя будет собирать 
их в правлениях ст, как раньше де-
лали казначеи.
Движение средств становится пол-
ностью прозрачным. Любая про-

верка легко установит, какой граж-
данин и когда перечислял деньги, 
на что они потрачены.

Р.В. – Каков порядок открытия 
счета садоводческими товарище-
ствами?

А.Л. – Общее собрание членов СТ 
выбирает банк, в котором будет 
открыт расчетный счет. Собра-
ние садоводов наделяет предсе-
дателя правом открыть расчет-
ный счет.

Р.В. – Это может быть любой банк?

А.Л. – Совершенно верно, любой. 
Но нужно учитывать риски бан-

кротства финансово-кредитной 
организации. Случаи отзыва ли-
цензии нередки в наше время. 
Мы, Союз садоводов, рекоменду-
ем выбирать банк либо с государ-
ственным участием, либо полно-
стью государственный, чтобы 
быть уверенным в сохранности 
средств.

Р.В. – Обслуживать расчетные сче-
та садоводческих товариществ 
банки будут на условиях, действу-
ющих для всех юридических лиц?

А.Л. – Да, никаких льгот здесь не 
предусмотрено.

Р.В. – Наверняка председателей 

ожидает большой объем бумаж-
ной работы с нового года…

В.Л. – Председатели будут работать 
как и раньше. Но им потребуются 
квалифицированные бухгалтеры. 
Обычному казначею эту нагрузку 
не потянуть. Далеко не все СТ мо-
гут нанять хорошего бухгалтера, 
которому нужно платить соответ-
ствующую зарплату. Что можно им 
посоветовать? Уже есть примеры, 
когда несколько СТ договаривают-
ся и заключают договор с одним 
бухгалтером. Можно поручить ве-
дение бухгалтерского учета сто-
ронней организации. В любом слу-
чае, варианты существуют. 
Мы можем подсказать адреса 

опыта. И вообще – проконсульти-
ровать по любым вопросам, каса-
ющимся исполнения федерально-
го закона о садоводстве и огород-
ничестве. Для этого министерство 
сельского хозяйства Рязанской 
области и Союз садоводов России 
открыли общественную прием-
ную по адресу: Рязань, Есенина, 9, 
каб. 2. Приходить на консультации 
можно каждую среду, с 10 до 17 
часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Наши специалисты доходчиво 
разъясняют все новации.

Р.В. – Спасибо вам за пояснения!

Записал 
Димитрий Соколов 
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Запаситесь 
справками

«Какие документы необходимы для приня-
тия ребенка-инвалида в отделение социальной 
реабилитации для детей-инвалидов?»

Анна Большова, Рязань

По нашему обращению сотрудники отделения 
социальной реабилитации перечислили список: 

индивидуальная программа реабилитации; 
документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
свидетельство о рождении ребенка (если ребенку 
исполнилось 14 лет – паспорт ребенка); страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС); справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности; справка об отсутствии 
контактов с инфекционными больными и резуль-
таты анализов кала на яйца глист давностью не бо-
лее 3 дней до момента поступления в учреждение; 
выписка из амбулаторной карты – форма №112-
у; заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии.

Услуги платные
«Неделю назад к бабушке пришли предста-

вители горгаза проверять внутриквартирное 
оборудование. За работу бабушка заплатила им 
деньги. Правомочно ли взимать плату за осмотр 
газового оборудования?»

Ирина Смирнова, Рязань

На вопрос читателей отвечает Вадим Лекомцев, 
заместитель начальника участка по эксплуатации 
и ремонту внутридомового газового оборудования 
АО «Рязаньгоргаз»:

– С 2006 года решением Федеральной службы по 
тарифам затраты на обслуживание внутридомового 
газового оборудования были изъяты из розничной 
цены на газ. С этого времени услуга по техническо-
му обслуживанию газового оборудования оказыва-
ется платно. Работы на общедомовых газопроводах 
оплачивают управляющие компании, ТСЖ, ЖЭУ, 
т. к. являются их собственниками, соответственно 
расходы на содержание в исправности внутрик-
вартирного газового оборудования несет собствен-
ник квартиры. Стоимость работ определяется по 
 прейскуранту исполнителя работ, действующего 
на дату проведения, который рассчитывается в со-
ответствии с приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 
269-э/8 «Об утверждении Методических рекомен-
даций о правилах расчета стоимости технического 
обслуживания и ремонта внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования».

В соответствии с действующим на данный мо-
мент в АО «Рязаньгоргаз» прейскурантом стоимо-
сти услуг техническое обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования четырехгорелочной 
газовой плиты составляет 320 рублей, проточного 
водонагревателя (колонки) – 370 рублей. Прейску-
рант рассчитывается в соответствии с приказом 
ФСТ России. Также есть документ, в котором про-
писаны меры по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования. Тех-
ническое обслуживание должно проводиться один 
раз в год по договору между собственником гази-
фицированного помещения и специализированной 
газораспределительной организацией.

Качественное телевещание

Как вывести муравьев на участке?
«Мы перепробовали уже, ду-

маю, с десяток разных химика-
тов, губительных для садовых 
муравьев, – сетует Николай Пав-
лов из Шилова, – но насекомые по-
прежнему являются спутниками 
нашей работы в саду. Мы избав-
ляемся от них в одном месте, а 
они появляются в другом. Друзья 
утверждают, что существуют 
житейские наработки. Что посо-
ветуют нам специалисты из на-
родных средств?»

На вопрос читателя мы попроси-
ли ответить заместителя начальника 
отдела фитосанитарного и семенного 
контроля и надзора Россельхознадзо-

ра по Рязанской и Тамбовским обла-
стям Надежду Емельянову.

– Способов много. Муравьи остро 
реагируют на различные запахи. Поэ-
тому можно периодически расклады-
вать вокруг их убежища: листья ани-
са, головы копченой сельди, опилки, 
смешанные с протертым чесноком. 
Муравьи не любят запахи полыни и 
петрушки. Помимо этого, эффектив-
на табачная пыль, измельченные ли-
стья томатов, скипидар и древесный 
уголь. Муравьи избегают деревьев, 
основание которых обработано коно-
пляным маслом. Можно попытаться 
сделать «ловчий пояс». Это полоска 
фольги с подложенным под нее по-
ролоном. 

Для борьбы с муравьями использу-
ют обычную соль, разбрасывая ее по 
тропкам и местам наибольшего ско-
пления насекомых. Можно добавить 
измельченные листья бузины и дикой 
мяты. Иногда прибегают и к такому гу-
манному способу, как выкапывание му-
равейника после захода солнца и пере-
нос его в лес. Есть и негуманный. Про-
питайте губку сахарным раствором, и 
когда муравьи набегут на нее, сразу же 
окуните губку в кипяток. Проделайте 
эту процедуру несколько раз, пока чис-
ленность муравьев не сократится.

И посоветуйтесь с продавцом спе-
циализированного магазина, так как 
сейчас есть химпрепараты нового по-
коления». 

«Говорят, что наши телекана-
лы переходят на цифровое эфирное 
телевещание. Когда это произой-
дет?»

Денис Иванов, студент РГРТУ

Директор филиала РТРС «Рязан-
ский ОРТПЦ» Александр Лучкин уточ-
нил, что строительство сети первого 
и второго мультиплекса завершено 
практически во всех субъектах РФ, 
установлены и работают более 9,8 
тысячи передатчиков из 10 тысяч, с 
января 2019 года Российская Федера-

ция полностью перейдет на цифровое 
эфирное телевещание:

– В соответствии с федераль-
ной целевой программой «Развитие 
телерадиовещания в РФ на 2009-
2018 годы» в России силами РТРС 
создается сеть цифрового эфирного 
(наземного) телевещания, трансли-
рующая два мультиплекса по 10 ка-
налов, а также 3 радиоканала с охва-
том более 99 процентов, в том числе 
населения Рязанской области. С по-
явлением такой сети жители страны 
бесплатно получают качественное 
телевещание, в объеме, сопостави-

мом с тем, какой раньше предлагал-
ся только в платных пакетах. Первый 
мультиплекс составляют общерос-
сийские обязательные общедоступ-
ные телеканалы, перечень которых 
определен Указом Президента РФ 
от 24.06.2009. Второй мультиплекс 
составляют обязательные общедо-
ступные телеканалы, выбранные на 
основании конкурса, проведенного 
Федеральной конкурсной комиссией 
по телерадиовещанию. На сегодняш-
ний день российский проект по пере-
ходу на цифровое вещание – самый 
масштабный в мире. 

Недавно читательница нашей га-
зеты стала случайной свидетельни-
цей ситуации, когда на почте отпра-
вительница заказного письма, беспо-
коясь о его доставке, возмущалась по 
поводу того, что прошло уже три не-
дели, а ей до сих пор не принесли уве-
домления о доставке корреспонденции. 

Сотрудники отделения связи заверили 
ее, что не нарушали правил служебной 
деятельности.

«Такую ситуацию хотелось бы 
понять, чтобы самой не оказать-
ся на месте этой дамы», – пишет 
З.М. Семереченко, г. Касимов.

Разъяснения мы получили от глав-
ного специалиста по корпоративным 
коммуникациям Рязанского филиа-
ла «Почты России» Татьяны Обряди-
ной:

– Согласно статье 10 Правил оказа-
ния услуг почтовой связи, утвержден-
ных приказом Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13.02.2018 г. № 61, ре-
гистрируемые почтовые отправления, 
в том числе заказные письма с заказ-
ным уведомлением об их вручении, 
принимаются от отправителя с выда-
чей ему квитанции. Отследить про-
хождение отправления можно на сай-
те Почты России с помощью номера 
штрихового почтового идентифика-
тора, указанного в квитанции.

Простое уведомление о вручении 
заказного письма принимается от от-
правителя без выдачи ему квитанции 
и вручается без росписи в получении, 
поэтому провести поэтапную провер-
ку его пересылки и вручения не пре-
доставляется возможным, – отметила 
Татьяна Александровна.

Заказное письмо 
плюс заказное уведомление
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Новый стратегический 
документ – «Основ-
ные направления дея-

тельности правительства до 
2024 года» – будет внесен в 
кабмин до 31 августа. Также 
Минэк наметил для себя де-
тальный план по исполнению 
поручений главы государ-
ства. В нем зафиксированы 
упрощение отчетности для 
малого бизнеса, налоговые 
преференции для повышения 
производительности труда и 
усиление ответственности во-
дителей за нарушение ПДД.

Минэкономразвития разра-
ботало специальный план по вы-
полнению нового майского ука-
за Президента о стратегических 
задачах и целях до 2024 года. Он 
утвержден приказом Максима 
Орешкина. Исполнение плана 
находится на личном контроле 
министра.

Документ распределяет обя-
занности структурных подразде-
лений ведомства по выполнению 
майского указа, а также по раз-
работке национальных проектов 
и программ.

Согласно указу Президента, 
их должно быть 12: по демогра-

фии, здравоохранению, обра-
зованию, жилью и городской 
среде, экологии, безопасным 
автодорогам, производитель-
ности труда, науке, цифровой 
экономике, культуре, поддерж-
ке малого и среднего бизнеса и 
несырьевому экспорту. Сейчас 
все они существуют в виде при-
оритетных проектов и программ 
правительства. При переходе в 
нацпроекты планируется их рас-
ширение.

По каждому из нацпроектов 
Минэкономразвития определило 
новые задачи, которые должны 
быть выполнены к 2024 году.

Например, для ускорения ро-
ста производительности труда до 
5% в год Минэкономразвития 
планирует стимулировать вне-
дрение передовых технологий 
на предприятиях. Это возможно 
за счет предоставления им на-
логовых преференций и сокра-
щения административных огра-
ничений, которые мешают росту 
показателя. Также предлагается 
замещать устаревшие и непроиз-
водительные рабочие места. 

Улучшить производитель-
ность труда позволит повышение 
качества компетенций, нужно 
чтобы работники соответство-

вали мировым требованиям, 
полагает профессор Институ-
та государственной службы и 
управления РАНХиГС Любовь 
Храпылина. По ее словам, до-
стичь результатов невозможно 
без улучшения профессиональ-
ного образования и производ-
ственных практик.

В рамках поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства (МСП) Минэкономразвития 
планирует упростить налоговую 
отчетность компаний, использу-
ющих контрольно-кассовую тех-
нику. Также Минэк предлагает 
совершенствовать систему заку-
пок крупным бизнесом у малого, 
ежегодно увеличивать объемы 
льготных кредитов для предпри-
нимателей и модернизировать 
меры поддержки по несырье-
вому экспорту МСП. Цель – уве-
личить долю малых компаний в 
общем объеме несырьевого экс-
порта до 10%.

Чтобы выполнить поручение 
по улучшению жилищных усло-
вий, Минэкономразвития ставит 
задачу усовершенствовать меха-
низмы финансирования строи-
тельства. В том числе путем раз-
вития рынка ипотечных ценных 
бумаг. При этом уже с 1 июля 
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актуально

МинэконоМразвития распланировало 
исполнение Майского указа
Чиновники определили основные задачи,  
которые должны быть реализованы к 2024 году
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Банки придут в села и деревни
Отделения кредитных организаций могут быть открыты 
в помещениях муниципалитетов и даже магазинов
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К концу 2020 года доступ-
ность финансовых услуг 
в малонаселенных пун-

ктах (с числом жителей менее 
3 тыс. человек) должна быть 
повышена в два раза. Такая 
цель сейчас стоит перед Цен-
тробанком, рассказал «Изве-
стиям» руководитель службы 
по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности 
финансовых услуг ЦБ Михаил 
Мамута. Аналитики отмети-
ли, что из-за нехватки банков 
в селах и деревнях появляют-
ся «серые» игроки.

В малых населенных пунктах 
и деревнях доступность финансо-
вых услуг крайне низка, конста-
тировал в беседе с «Известиями» 
Михаил Мамута. По его словам, 
доля поселений с количеством 
жителей менее 1 тыс. человек, 
в которых имеется отделение 
банка, «исчисляется единицами 
процентов».

В связи с этим ЦБ в своей 
Стратегии повышения финансо-
вой доступности поставил цель: 
к концу 2020 года повысить ее 
в малых населенных пунктах не 
менее чем в два раза.

За последние годы кредитные 
организации существенно сокра-

Предполагается, что такая 
«совместная» модель банковско-
го обслуживания позволит су-
щественно снизить затраты по 
оказанию основных финуслуг. 
Михаил Мамута отметил, что по-
добная система была выстроена в 
Бразилии – где частные и государ-
ственные банки работают через 
розничных агентов, включая не-
большие супермаркеты и аптеки, 
почтовые отделения и киоски по 
продаже лотерейных билетов.

В Почта-банке «Известиям» 
сообщили, что планируют рас-
ширять сеть своих отделений. 
По словам вице-президента, ди-
ректора по развитию розничной 
сети Почта-банка Дмитрия Рейд-
мана, банк представлен более 
чем в 1600 населенных пунктах 
с численностью населения до 3 
тыс. человек, до конца этого года 
их число вырастет до 3000.

В пресс-службе Сбербанка от-
метили, что сельская сеть кредит-
ной организации – крупнейшая в 
стране. Она охватывает около 8 
тыс. населенных пунктов. 

– Вопрос расширения доступ-
ности является одним из приори-
тетов в работе банка, и в этом 
направлении мы сотрудничаем 
с ЦБ, – рассказали «Известиям» 
в Сбербанке. – Вместе с этим мы 
ведем самостоятельную работу 
по повышению обеспеченности 
сельских жителей финансовыми 
услугами. Сейчас пилотируют-
ся новые форматы присутствия 
и взаимодействия с клиентами, 
в том числе с использованием 
агентских схем. 

В Россельхозбанке сообщили, 
что принимают участие в обсуж-
дении с ЦБ вопросов, связанных 
с распространением финуслуг 
на всей территории страны, в 
том числе по обеспечению их до-
ступности на отдаленных, мало-
населенных и труднодоступных 
территориях. Там также отмети-
ли, что Россельхозбанк «и сейчас 
имеет большое количество точек 
продаж в сельской местности». 

Проблема стоит достаточно 
остро: обратной стороной про-
цесса стало появление значитель-
ного числа «серых» игроков и не-
прозрачных для населения усло-
вий оказания финансовых услуг, 
подчеркнула руководитель де-
партамента финансовых рейтин-
гов НРА Карина Артемьева. Поэ-
тому, если распределение опера-
ционных затрат сработает, отда-
ленные регионы от этого только 
выиграют, полагает эксперт.

Доступность финансовых 
услуг в селах и деревнях становит-
ся актуальной темой еще и в свете 
нового намерения правительства 
по пространственному развитию. 
Сейчас Минэкономразвития гото-
вит стратегию по созданию в Рос-
сии городских агломераций. Одна 
из задач нового документа – созда-
ние привлекательных условий для 
проживания населения в некруп-
ных городах и на примыкающих к 
ним сельских территориях.

Инна Григорьева,
Татьяна Гладышева

(материал предоставлен  
редакцией газеты «Известия»)

действует запрет на прямую про-
дажу недвижимости в строящих-
ся домах. Девелопер должен вы-
брать либо финансовое сопрово-
ждение (открыть счет на каждое 
разрешение на строительство в 
одном из уполномоченных бан-
ков) или счета эскроу, которые 
станут обязательными с 1 июля 
2019 года.

Первой задачей в нацпроекте 
по развитию демографии Минэ-
кономразвития ставит внедре-
ние финансовой поддержки се-
мей при рождении детей. Так-
же отмечается необходимость 
создания условий для женщин, 
имеющих детей, и достижение 
стопроцентной доступности к 
2021 году детских садов для де-
тей до трех лет. 

Для развития образования 
предлагается сформировать си-
стему профессиональных кон-
курсов, в рамках проекта защи-
ты экологии – создать систему 

общественного контроля для 
ликвидации свалок. В нацпро-
ект по улучшению безопасности 
на дорогах планируется пропи-
сать усиление ответственности 
водителей за нарушение правил 
дорожного движения.

Согласно майскому указу 
Президента, продолжительность 
жизни должна увеличиться до 
78 лет, бедность снизиться в два 
раза, жилищные условия смогут 
улучшать не менее 5 млн. семей 
ежегодно, а количество малых 
и средних предпринимателей 
достигнет 25 млн. В приказе 
Минэкономразвития говорит-
ся, что новый стратегический 
документ по выполнению ука-
за главы государства ведомство 
внесет в кабмин до 31 августа 
этого года.

Инна Григорьева
(материал предоставлен  

редакцией газеты «Известия»)

тили филиальные сети, отметил 
главный управляющий директор 
Совкомбанка Андрей Спиваков. 
Классическая модель офиса с 
кассовым узлом и большим шта-
том сотрудников в малых горо-
дах даже в обычное время нахо-
дится на грани рентабельности, 
а в периоды экономической не-
стабильности и вовсе убыточна, 
пояснил эксперт.

– В итоге в малых городах на-
лицо дефицит банковских услуг 
и процветание «серых» МФО, 
ломбардов и других плохо регу-
лируемых и рискованных квази-
финансовых организаций, – по-
сетовал Андрей Спиваков.

Банкам часто невыгодно от-
крывать отделения в малонасе-
ленных пунктах, поскольку за-

траты на содержание офиса пре-
вышают доходы, отметил Миха-
ил Мамута. Для того чтобы кре-
дитным организациям было как 
минимум безубыточно выходить 
в деревни и села, им необходимы 
дополнительные стимулы.

В частности, сейчас в ряде 
регионов обсуждается возмож-
ность открытия точек банков-
ского обслуживания не только 
в отделениях почты, но и в дру-
гих публичных местах – пунктах 
выдачи полисов обязательного 
медицинского страхования, по-
мещениях муниципалитетов, 
управлениях соцзащиты, а так-
же офисах некредитных финан-
совых организаций и в перспек-
тиве – даже в магазинах рознич-
ной торговли.
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Специальная рубрика, посвященная различным аспектам жилищно-
коммунального хозяйства, появилась в газете не случайно. Законода-
тельство, регулирующее права и обязанности собственников жилья, их 
ответственность, отношения с управляющими и ресурсоснабжающими 
компаниями, продолжает корректироваться, совершенствоваться. В свя-
зи с этим у людей возникает много вопросов. Ответы на них мы будем 
искать вместе со специалистами регионального Центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ, профильного министерства, Госжилинспекции. Светлана МАКСИМОВА

ведущая рубрики

ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ГДЕ ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТ?
С 01 августа 2018 года прекращается прием 

платежей по взносам на капитальный ремонт в 
отделениях ООО «ЦОКП». Оплатить начисления 
можно будет в пунктах приема МП «Кустовой вы-
числительный центр». 

Также оплату можно произвести в отде-
лениях ПАО «Сбербанк России», ОАО «Прио-
Внешторгбанк» (инструкция по оплате в термина-
лах), ОАО «Россельхозбанк», ООО «МКБ им. Сергия 
Живаго», через Сбербанк-онлайн, а также во всех 
отделениях ФГУП «Почта России» на территории 
Рязанской области.

В РЫБНОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРИВЕДЕНО В ПОРЯДОК 7 ДОМОВ 
НА СУММУ ОКОЛО 6,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В текущем году в краткосрочный план реали-
зации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов 
в Рыбновском районе Рязанской области включе-
но 10 многоквартирных домов. В них планируется 
отремонтировать 25 конструктивных элементов. 
Общая стоимость работ по капитальному ремон-
ту жилого фонда Рыбновского района, согласно 
заключенным договорам, составила 7,5 миллио-
на рублей. 

На сегодняшний день завершены работы по 
капитальному ремонту в семи многоквартирных 
домах по 12 конструктивным элементам. Общая 
стоимость выполненных работ составила около 6,5 
миллиона рублей. Работы выполняет подрядная ор-
ганизация ООО «Промстройпроект».

РЯЗАНЦЫ ЗАДОЛЖАЛИ 
ОКОЛО 60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Мировой судья судебного участка № 22 Совет-
ского районного суда вынес судебный приказ о взы-
скании с руководителя крупной строительной ком-
пании задолженности по взносам на капитальный 
ремонт. Собственник просторной квартиры пло-
щадью 113, 2 квадратных метра, расположенной в 
центре Рязани, с сентября 2014 года не платил за 
капремонт. За это время образовалась задолжен-
ность в 30 тысяч рублей. Кроме долга, застройщи-
ку придется заплатить пени за просрочку платежей 
в размере 4 тысяч 200 рублей, а также госпошлину 
в размере около 600 рублей.

Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Рязанской области в рамках претензионно-
исковой работы с неплательщиками взносов на ка-
премонт регулярно обращается в суды для взыскания 
задолженности. По состоянию на 1 июня 2018 года, 
мировым судьям направлено более 7000 заявлений 
на выдачу судебных приказов о взыскании с соб-
ственников помещений в многоквартирных домах 
задолженности по взносам на капремонт на сумму 
46 миллионов рублей. Всего направлено 7800 пре-
тензий в адрес должников на сумму около 94 милли-
онов рублей, из которых порядка 29 миллионов уже 
поступили на счет регионального оператора.

Напомним, что в соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом РФ заявления о взыска-
нии задолженности по взносам на капремонт, если 
она не превышает 500 тыс. руб., рассматриваются 
мировыми судьями в упрощенном порядке – без вы-
зова сторон. Вынесенный мировым судьей приказ 
имеет силу исполнительного листа: на его основа-
нии судебный пристав-исполнитель списывает со 
счета должника сумму долга, вместе с начисленной 
пеней и госпошлиной. Взыскание может быть об-
ращено не только на денежные средства должника, 
но и на принадлежащее ему имущество.

Н О В О С Т ИКонец задвоенным счетам
Сменить управляющую компанию стало проще

Вчера вступили в силу изме-
нения в Жилищный кодекс, 
ограждающие собствен-

ников от двойных квитанций за 
жилищно-коммунальные услуги. 

Как правило, с подобными на-
рушениями сталкиваются те, кто 
недавно сменил способ управления 
домом, а прежний управленец не 
согласен и продолжает выставлять 
счета на оплату услуг. До последне-
го момента такие ситуации разреша-
лись только в суде, теперь эти споры 
переданы в ведение органов государ-
ственного жилищного надзора.

Как работает новый механизм? 
Решение о новом способе управле-
ния своим многоквартирным домом 
собственники обязаны сообщить в 
госжилинспекцию в пятидневный 
срок. Инспекция назначает проверку 
и на ее основании принимает реше-
ние об исключении дома из реестра 
лицензий старой компании и вклю-
чении в реестр лицензий новой. С 

момента принятия такого решения 
старая компания теряет право на-
числения платежей собственникам 
квартир в доме.

Этих поправок ждало большое ко-
личество собственников многоквар-
тирных домов – за документы управ-
ляющей организации и ключи от об-
щих помещений идут настоящие вой-
ны. Закон облегчил жизнь собствен-
никам домов, которыми управляют 
сразу две УК. Конечно, такие случаи 
и прежде являлись нарушением, од-
нако существовали. Теперь незакон-
ные управленцы будут быстро терять 
право на обслуживание дома.

И это не единственные поправки 
в Жилищный кодекс, которые облег-
чают жизнь собственникам квартир. 
К примеру, управляющей компании 
прежде давалось 30 дней на переда-
чу документов на дом новому управ-
ленцу, теперь этот срок сокращен в 
десять раз. С начала 2018 года всту-
пили в силу поправки, которыми до 
трех дней сократили срок передачи 

технической документации на дом 
и иных связанных с управлением до-
кументов, ключей от помещений и 
электронных кодов доступа к обору-
дованию, находящемуся в составе об-
щего имущества, лицу, принявшему 
на себя обязательства по управлению 
домом. Кроме того, у собственников 
появилась возможность заработать 
на том, что поставщик ресурсов ре-
шил его обмануть. Теперь поставщик 
коммунальных услуг при нарушении 
порядка расчета платы, которое при-
вело к необоснованному увеличению 
начисленных сумм, обязан уплатить 
собственнику помещения или нани-
мателю штраф в размере 50 процен-
тов величины превышения начислен-
ной платы над размером платы, кото-
рую надлежало начислить. Штрафы 
предусмотрены и при ошибках в на-
числении стоимости за жилищные 
услуги для УК, ТСЖ или кооператива, 
но только платится он не собственни-
ку, так что на этих ошибках зарабо-
тать не получится.

ЧИСЛО НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Дополнительные меры по сокраще-
нию числа должников за услуги ЖКХ 
обсудили на заседании Комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Общественного совета при Минстрое 
России. Заседание прошло при участии 
представителей профильного депар-
тамента Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации под предсе-
дательством руководителя комиссии 
Алексея Макрушина. 
Собравшиеся отметили, что ежегодный 
рост неплатежей потребителей – госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дений – за потребление услуг ЖКХ свя-
зан с отсутствием действенных меха-
низмов воздействия на них. Так, одной 
из мер по сокращению числа непла-

тельщиков предложена система пресе-
чения практики вхождения должников в 
новый отопительный период с непога-
шенной задолженностью. Предлагается 
законодательно установить начало по-
ставки коммунальных услуг должникам 
в связи с началом отопительного пе-
риода только после полного погашения 
имеющейся задолженности. 
Эксперты также отметили необходи-
мость создания дополнительного меха-
низма, который позволил бы исключить 
самовольное подключение потребите-
лей тепловой энергии после полного 
или частичного ограничения за задол-
женность по оплате. 
Большое внимание эксперты уделили 
внедрению административной ответ-
ственности за изготовление, продажу и 

рекламу технических средств, позво-
ляющих осуществлять вмешательство 
в работу приборов учета энергоресур-
сов с целью искажения информации об 
объемах потребления. По их словам, в 
последнее время случаи преднамерен-
ного искажения показаний потребления 
в сторону снижения значительно уве-
личились, чему способствует открытая 
реклама приборов искажения инфор-
мации, в том числе через Интернет. Для 
устранения противоречия предложе-
но внести соответствующие поправки в 
261-ФЗ и Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях. 
По итогам заседания комиссии принято 
решение передать озвученные предло-
жения экспертов на рассмотрение Мин-
строя России. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 
ПРОДОЛЖИТСЯ 
СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 
Соответствующий законопроект подготовлен 
Минстроем России и направлен в регионы 
для обсуждения. Как сообщил в ходе про-
шедшего селекторного совещания министр 
строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, 
2018 год для переселения был потерян, и 
министерство занималось только «двоечни-
ками» – регионами, не выполнившими про-
грамму переселения. Между тем, количество 
аварийного жилья растет, и закон о новых 
механизмах его переселения необходим. Ря-
занский регион наряду с другими 26-ью уже 
внес ряд предложений к законопроекту.
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ТУРИЗМ

С миру по нитке… 
на самобранку!

Село кормит, умиротворяет 
и радует душу. 
В помощь его труженикам 
провели 
I Международный 
фермерский 
фестиваль 
«Сытные Сады»

Густые травы и 
цветы, по ко-
торым так при-

ятно неспешно бре-
сти. Шелест листвы. 
Протяжные голоса 
животных на выпасе. 
Тихие дробные звуки 
полевых работ: здесь 
пропалывают и поли-
вают, а там уже соби-
рают урожай. Ласковые 
рассветы, неистовый зной 
полуденного времени и 
вуалевые вечерние туманы, 
прикрывающие марево уста-
лого солнца… Не зря Грибое-
дов устами своего героя Чац-
кого сказал: «Деревня летом – 
рай!». Но чтобы эти красоты 
и природные богатства радо-
вали самих сельчан, им нуж-
но учиться развивать малые и 
средние хозяйства. 

Дизайнеры Каролина Гранов-
ская и Галина Капетий работают 
по совместительству на экофер-
ме «Сытные Сады» в Пронском 
районе. Девушки решили встре-
титься с коллегами из районов, 
обменяться опытом и создать 
базу для дальнейшего совмест-
ного обучения и развития агро-
бизнеса. Так родился фестиваль 
«Сытные Сады». И вот жарким 
июльским днем мы приезжаем 
в село Дмитриево Скопинского 
района.

 Первая наша встреча – с 
Еленой Бурмистровой, владели-
цей «Сытных Садов». Она про-
гуливается по тенистому угол-
ку, где под березами пасутся жи-
вотные редких пород. Фазанов и 
кур, правда, пришлось посадить 
в клетку – улетят! А вот вьетнам-
ским вислоухим свиньям, ка-
жется, вообще никуда не надо: 
черные как смоль животные за-
копались в землю и отдыхают. 
Необычные поросята, козы, кро-
лики, даже любопытный страус – 
питомцы КФХ. Елена подчерки-
вает, что «Сытные Сады» – «до-
брая» ферма: там занимаются 
лишь молочными продуктами. 
Работники варят удивительные 
сыры «качотта», «камамбер», 
«белпер кнолле» в обсыпке из 
черного перца и другие сорта.

– Мы привезли сюда пока-
зать нубийских коз, – рассказы-
вает женщина, пока животные 
в загоне щиплют березовые вет-
ки. Очень скоро они переходят 
на кору сосновых досок ограды: 
козочки родом из Африки, и гло-
дать деревья у них в крови. – Они 
дают молоко с повышенной жир-
ностью, которое мы используем 
в приготовлении сыров.

Хозяйство стремится «осо-
временивать» работу во всем, 
начиная от сбыта. Поиск клиен-
тов – самый больной вопрос для 
малых и средних фермерских хо-

зяйств, и в КФХ решили прода-
вать продукцию через интернет-
магазин. Многодетные семьи, 
занятые люди и просто цените-
ли настоящей еды без добавок 
очень радуются, когда угощение 
приезжает к ним с доставкой. 
Интернет – мощный инструмент 
продаж, и другим фермерам 
здесь есть чему поучиться!

 Схожим путем пошла и 
Елена Коткова, которая выращи-
вает ягоды в Рязанском районе. 
С 2015 года она решила превра-
тить увлечение в бизнес и прода-
вать малину, ежевику, смороди-
ну и другие лакомства с грядки. 
Искать покупателей в социаль-
ной сети Instagram было верным 
решением: там собираются це-
нители красивых картинок, а что 
может быть приятнее глазу, чем 
свежие ягоды? Через Instagram 
фермер собирает заказы, и раз в 
несколько дней клиенты приез-
жают за ними в центр Рязани.

Но что еще удивительнее, в 
портфолио Елены Котковой – 
успешное сотрудничество с мага-
зинами «Глобус» и «Барс»! Обыч-
но крупные продуктовые сети не 
хотят брать на реализацию про-
дукцию маленьких хозяйств, но 
наша собеседница уверяет, что 
ей было несложно договориться 
о поставках. «Я просто написала 
им письма, прислала фото ягод, 
и мы привозили, например, еже-
вику, – вспоминает Елена. – Ни-
каких проблем! На самом деле 
сети не против сотрудничества – 
просто надо напоминать о себе и 
показывать свой товар». 

 Многообразие фермер-
ских продуктов на ярмарке дела-
ет праздник по-настоящему сыт-
ным. Становится все жарче, но 
гости фестиваля не спешат в тень: 
пробуют, приценяются, запасают-
ся вкусными и полезными лаком-
ствами. Сыры и молочные про-
дукты, выпечка, рыба – чего здесь 
только нет! А от вида людей, пое-
дающих под навесом свежеподжа-
ренного сома, и вовсе текут слюн-
ки. В городе такого не найти…

Дополняют ряды мастера с 
изделиями ручной работы. На-
пример, в Димитриевском муж-
ском монастыре, который нахо-
дится неподалеку, разводят овец 
и коз и не только делают молоч-
ные продукты, но и валяют ва-
ленки. Приветливые бабушки 
рассказывают, что теплую обу-
вку уважают не только любите-
ли долгих прогулок, но и рыба-
ки. Люди творческие выставля-
ют кукол, картины, украшения 
и гордость района – скопинскую 
керамику. А гость из Касимова 
Александр Брендель и вовсе при-
вез редкую по нашим временам 
вещь – бочки, сбитые вручную. 
Осиновые и липовые бочки хо-
роши для хранения солений, 
жбаны – для напитков. Отведа-
ешь угощений, запьешь морсом, 
сохраненным в дереве, – и, гля-
дишь, потянет на что-то раздоль-
ное и прекрасное, а не на приев-
шийся досуг у телевизора или со 
смартфоном в руке.

 И, конечно, какой сель-
скохозяйственный праздник 
без техники – верных помощ-

ников тружеников полей! Мо-
сквич Даниил Терентьев, врач 
по образованию, решил пойти в 
бизнес, а у друга Вячеслава Со-
ломанидина как раз была идея 
необычного транспорта. Вме-
сте молодые люди доработали и 
начали продавать мотоциклы-
вездеходы на электрическом 
ходу. Механизм собирали пол-
года, и, по заверениям авто-
ров, он получился надежным, 
нержавеющим и маневренным 
даже в грязи – а для фермеров 
это крайне важно. Глядя на то, 
как сельские парни скачут на 
удивительном изобретении по 
кочкам и лужам, думаешь: на 
что же мотоцикл способен на 
городском асфальте?

«Этот транспорт универ-
сален, – уверен Даниил. – Те, 
у кого нет прав, могут ездить 
с ограничителем скорости не 
быстрее 25 км/ч, а водители – 
разгоняться до 70 км/ч». Мото-
цикл дешевле своего собрата, 
работающего на бензине, и за-
ряжается за два часа от розет-
ки. Заряда хватит на 200 км пу-
тешествий. Будет здорово, если 
резвого коня, не отравляющего 
воздух, примут в свои гаражи 
сельские труженики (подробно-
сти читайте на нашей страничке 
«Путевой лист» в сегодняшнем 
номере газеты). 

 Фестиваль – это встре-
ча одного дня. С угощениями, 
деловой программой, концер-
том, насыщенная, но короткая. 
При этом фермерам нужно по-
стоянно учиться, а гостям обла-

сти должно быть где отдыхать. 
Поэтому теперь в селе Дмитри-
ево будет работать экодеревня 
«Сытные Сады» с туристически-
ми маршрутами. Автор фести-
валя Рената Яковлева и глава 
администрации Скопинского 
района Александр Боков откры-
ли информационный стенд эко-
деревни. В живописном месте 
будет работать экотропа с ука-
зателями и арт-объектами, Для 
земледельцев, в том числе юных, 
приготовлены открытые уроки, 
практические занятия и дискус-
сии. Так красивое и плодород-
ное место будет получать новое 
развитие, а фермеры – бесцен-
ный опыт.

 Задорные песни, спор-
тивные игры (куда же без футбо-
ла в разгар чемпионата мира!), 
фотосессии, общение… I Меж-
дународный фермерский фести-
валь «Сытные Сады» оправдыва-
ет свое название: здесь вкусно, 
уютно и весело. До конца дня 
гости многое успеют обсудить 
и открыть для себя. Но главное, 
что сельхозпроизводители полу-
чат дружеские советы и стимул 
для дальнейшего развития. И 
если фестиваль станет ежегод-
ным, им будет где обсуждать 
тонкости роста, продвижение 
в Интернете и успешное раз-
витие своих хозяйств и родных 
мест. Ведь там, где сыты и до-
вольны люди, расцветает и мир 
вокруг.

Татьяна Клемешева
Фото Димитрия Соколова

Подробности – 
в видеосюжете на сайте 

rv-ryazan.ru
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Я – доброволец

Анастасия Федорец этим 
летом окончила 9-й 
класс Михайловской 

средней школы №1. Девушке 
всего 16 лет, но в таком юном 
возрасте она понимает необ-
ходимость заботы о старшем 
поколении. Год назад у нее 
родилась идея проекта «До-
машнее тепло для одиноких 
бабушек и дедушек». С тех 
пор она вместе с другими во-
лонтерами регулярно посе-
щает дом-интернат общего 
типа для престарелых и инва-
лидов в родном городе.

ИДЕЯ РОДИЛАСЬ 
СЛУЧАЙНО

Идея проекта родилась у На-
сти случайно. Год назад, в пред-
дверии 9 Мая, в Михайловский 
дом престарелых поздравить по-
жилых людей с праздником при-
ехали актриса Елизавета Арзама-
сова и певец Родион Газманов. 
Руководство молодежной адми-
нистрации города попросило 
волонтеров-школьников, среди 
которых была Анастасия, помочь 
провести праздник. Когда Настя 
увидела одиноких и печальных 
бабушек и дедушек, ей захоте-
лось им как-то помогать. Настя 
пришла в школу и поговорила со 
своей классной руководительни-
цей Светланой Власовой, вместе 
они задумали проект «Домашнее 
тепло для одиноких бабушек и 
дедушек», к которому сначала 
присоединились одноклассни-
ки Анастасии, а потом и ученики 
других школ Михайлова.

Изначально некоторые по-
жилые люди воспринимали 
юных гостей с настороженно-
стью. Анастасия предполагает, 
что бабушки и дедушки ожидали 
предательства со стороны ребят, 
думали, что подростки быстро 
наиграются и забудут о них. Род-
ная бабушка Насти тоже первое 

время отговаривала внучку от 
этой затеи. Но сейчас постояль-
цы дома престарелых встречают 
волонтеров с радостью, а бабуш-
ка одобряет Настино дело.

ТРОГАЕТ ДО СЛЕЗ
Много лет Анастасия зани-

мается танцами, целый год пре-
подавала в музыкальной шко-
ле, кроме того, девушка умеет 
играть на гитаре, все свои та-
ланты она активно применяет в 
волонтерской деятельности – го-
товит вместе с ребятами неболь-
шую концертную программу. 
Вместе с добровольцами Настя 
готовит и угощения – пряники, 
блины, печенье. 

На вопрос, откуда берется 
столько милосердия, девушка 
отвечает наивно и непосред-
ственно:

– Нас все любят – родители, 
сестры, братья. Все нас лелеют и 
говорят: «Ты мой единственный, 
ты мой самый любимый». А им 
это мало кто говорит, поэтому и 
хочется их навещать.

Ответные чувства пожилых 
людей трогают Анастасию до 
слез. Однажды, когда в палате 
Настя спела под гитару «Там, где 
клен шумел», одна женщина чуть 
не заплакала и сказала, что точно 
так же пел ее сын. Когда волон-
теры заканчивают свой визит в 
дом-интернат, пациенты всегда 
спрашивают, когда ждать их в 
следующий раз, желают здоро-
вья и говорят: «Храни Господь».

Дом престарелых можно счи-
тать последним приютом. На-
стя поняла это, когда во время 
очередного посещения зашла в 
одну из палат и увидела пустую 
кровать.

К уходу из жизни девушка от-
носится мудро и по-философски.

– К смерти, как и к жизни, 
нужно относиться с уважени-
ем, – говорит Настя. – Если Бог 

Волонтеры во дворе дома-интерната для престарелых и инвалидов 

С домашним теплом – в гости
Анастасия Федорец разработала собственный проект и заботится о пожилых людях в доме престарелых

Настя любит петь для бабушек и дедушек песни под гитару

Анастасия сама ставит танцы с волонтерами

забирает человека, значит, он 
сделал все, что нужно, в своей 
жизни.

ПРОЕКТ РАЗВИВАЕТСЯ
Проект существует около 

года, за это время он получил 
некоторое развитие. Совсем 
недавно Анастасия с проектом 
«Домашнее тепло для одиноких 
бабушек и дедушек» приняла 
участие в областном конкурсе 
проектов и программ для моло-
дежи на 2018 год, девушка полу-
чила поощрительную премию в 
номинации «Добровольчество». 
В августе этого года в Михай-
ловском доме престарелых пла-
нируется организовать лагерь. 
Школьники в течение недели 
будут посещать пожилых людей 
каждый день, а взрослые волон-
теры из фонда «Старость в ра-
дость» на это время поселятся в 
доме-интернате. У них – большие 
планы. Добровольцы даже разра-
ботали для пожилых людей ком-
плекс гимнастических трениро-
вок, ведь у многих бабушек и 
дедушек физическая активность 
очень низкая. 

Анастасия – творческий и 
талантливый человек, хороший 
организатор и просто добрая де-
вушка. В будущем она планиру-
ет связать свою жизнь с суровой 

профессией: Настя хочет стать 
следователем.

Иван Попов
Фото предоставила  
Анастасия Федорец
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00  

Новости
09:15 Контрольная закупка 12+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 02:45 03:05 Модный 

приговор 12+

12:15 17:00 01:40 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:50 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:15 Видели видео? 12+
19:00 На самом деле 16+

19:55 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

12+
23:35 Т/с «SПАРТА» 18+

00:40 Романовы. Век в поисках 
истины 12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 16 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 09:00 По России с футболом 12+ 
07:00 08:55 10:10 13:15 15:05 17:00 
Новости 07:05 10:15 15:10 23:00 Все 
на Матч! 09:30 «Комментаторы. Live». 
Специальный репортаж 12+ 09:40 Го-
род живёт футболом 12+ 10:45 23:30 
«Чемпионат мира. Live» 12+ 11:15 02:05 
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Матч 
за 3-е место 0+ 13:25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - 
Словакия 14:35 04:35 Эмоции ЧМ 2018 
г 12+ 16:00 04:05 «ЧМ 2018 в цифрах» 
12+ 16:30 Обзор Чемпионата мира. Путь 
к финалу 12+ 17:05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал 0+ 19:40 Тотальный 
футбол 12+ 21:00 Д/ф «Россия-2018 - 
навсегда» 12+ 22:00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик против Марко 
Хука 16+ 00:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+ 05:05 Д/ф «Хулиган» 16+

 СТС
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 06:25 М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» 
6+ 06:45 М/ф «Пираты. Банда неу-
дачников» 0+ 08:30 М/с «Кухня» 12+ 
09:30 М/ф «Дикие предки» 6+ 11:00 
Х/ф «2012» 16+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 
12+ 21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+ 
23:00 00:30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+ 23:30 Кино в деталях 18+ 
01:00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+ 03:25 
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 04:25 Т/с 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+ 05:25 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 «ГАДАЛКА» 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 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+ 
01:00 02:00 03:00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+ 04:00 
05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 06:00 11:00 14:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 09:00 Военная 
тайна 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 17:00 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 03:20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+ 22:20 
Водить по-русски 16+ 00:30 Х/ф «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ» 16+ 02:00 Х/ф «АЛЕК-
САНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ 
И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» 6+ 04:20 Территория заблуж-
дений 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-2» 16+ 09:00 
13:00 18:00 23:00 Новости дня 10:00 
14:00 Военные новости 18:35 19:20 
Д/с «Ленд-лиз» 6+ 20:10 НЕ ФАКТ! 
6+ 20:40 21:25 22:10 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 12+ 
23:15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» 12+ 01:15 Звезда на «Звезде» 
6+ 02:00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+ 03:55 Х/ф «ИХ 
ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 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+ 10:20 «Полдень с Гауди» Х/ф 12+ 
12:00 «Хорошие новости» 12+ 12:30 
«Открытая книга» Д/ф 12+ 13:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 13:30 «Джинда-
байн» Х/ф 12+ 15:30 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом» 12+ 16:00 «Другая 
музыка» 12+ 16:30 «Хардбол» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:30 
«Беседы с владыкой Павлом» Выпуск 
от 14:07.2018 12+ 19:00 «За гранью 
тишины» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Чудо Берна» Х/ф 
16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Там, где деньги» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:30 «Последняя 
афера» 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 19:25 22:30 01:05 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «Неделя города» 16+ 
08:45 Д/Ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка» 16+ 09:45 Х/ф «Трест, ко-
торый лопнул» 16+ 11:00 18:15 Х/ф 
«Школа выживания» 12+ 12:00 Д/Ф 
«Врачи» 0+ 12:55 19:45 Т/С «Не плачь 
по мне, Аргентина» 16+ 13:55 Х/ф 
«Холодное блюдо» 16+ 15:40 Х/ф 
«Мистер Хутен и леди Александра» 
16+ 17:25 01:20 Х/Ф «Улицы разби-
тых фонарей 8» 16+ 18:45 22:15 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 19:00 21:45 00:45 «День 
Города Понедельник» 12+ 20:45 Х/Ф 
«Утесов Песня длиною в жизнь» 16+ 
22:45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
12+ 02:10 «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 Судьба человека 12+
13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+

18:00 Андрей Малахов 16+
21:00 Т/с «КАПИТАНША» 12+

01:10 Д/ф «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство 
Европы» 12+

02:10 Х/ф «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»  
12+

04:50 Подозреваются все 16+
05:20 06:05 00:55 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 19:40 Место встречи

20:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»  
16+

01:55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03:50 Дорожный патруль

06:30 17:30 Пленницы судьбы 0+
07:05 17:55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 0+
07:50 Петербург: время и место 0+
08:20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 

0+
09:30 Д/с «Маленькие капитаны» 

0+
10:00 15:00 19:30 23:20 Новости 

культуры
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
13:35 Острова 0+

14:15 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» 0+

15:10 Эрмитаж 0+
15:45 23:40 Д/ф «Женщины-

викинги» 0+
16:40 01:40 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы 0+

18:45 Д/с «Холод» 0+
19:45 Д/ф «Никогда ни о чем не 

жалейте...» 0+
20:25 Цвет времени 0+
20:40 Спокойной ночи, малыши! 0+

20:55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+

21:20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22:50 Герман, сын Германа 0+

00:35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога» 0+

01:25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 
0+

02:35 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня» 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
09:30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

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+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

20:00 Право голоса 16+
22:30 Звёздные люди 16+

23:05 Без обмана 16+

00:35 Прощание 16+
01:25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» 12+
02:15 Петровка, 38
02:35 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
03:55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 

12+

реклама

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00  

Новости
09:15 Контрольная закупка 12+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 02:45 03:05 Модный 

приговор 12+

12:15 17:00 01:40 Время покажет 
16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:50 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:15 Видели видео? 12+

19:00 На самом деле 16+
19:55 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23:35 Т/с «SПАРТА» 18+

00:35 Романовы. Век в поисках 
истины 12+

ТВ  ВТОРНИК 17 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 По России с футболом 12+ 07:00 
08:55 13:20 14:25 16:05 18:00 21:55 
Новости 07:05 14:30 18:10 23:00 Все 
на Матч! 09:00 Город футбола 12+ 
09:20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Финал 0+ 12:00 Тотальный футбол 
12+ 13:25 Д/ф «Россия-2018 - навсег-
да» 12+ 14:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Германия 
16:15 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Артём Дамковский против 
Дамира Исмагулова 16+ 19:00 «Наш 
ЧМ. Тенденции» 12+ 20:00 ЧМ 2018 
г. Вспомнить всё. Прямой эфир 21:25 
Эмоции ЧМ 2018 г 12+ 22:00 Профес-
сиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика 16+ 23:30 
«Чемпионат мира. Live». Специальный 
репортаж 12+ 23:50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+ 01:50 Лица ЧМ 
2018 г 12+ 02:00 Профилактика

 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 00:30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 09:45 Х/ф «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+ 11:55 Х/ф 
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+ 14:00 Т/с «КУХ-
НЯ» 12+ 21:00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+ 
23:25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 02:00 Профилактика

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 
«ГАДАЛКА» 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 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+ 
01:00 01:45 02:45 03:30 04:30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 05:30 Тайные 
знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 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+ 09:00 Военная тайна 
16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 
Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «РОБОКОП» 16+ 22:00 
Водить по-русски 16+ 23:25 Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным 
18+ 00:30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+ 02:00 Про-
филактика до 10.00

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 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+ 09:00 13:00 18:00 23:00 Ново-
сти дня 10:00 14:00 Военные ново-
сти 11:50 13:15 14:05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+ 18:35 19:20 Д/с «Ленд-
лиз» 6+ 20:10 НЕ ФАКТ! 6+ 20:40 
21:25 22:10 Улика из прошлого 16+ 
23:15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+ 01:00 
Звезда на «Звезде» 6+ 01:50 Х/ф 
«ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+ 03:25 Х/ф 
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12+ 05:25 
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 «Хардбол» Х/ф 12+ 12:00 
«Хорошие новости» 12+ 12:30 «Зво-
ни – решим» Телепроект 12+ 12:45 
«Другая музыка» 12+ 13:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:30 «Шмель все еще 
летает» Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 15:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 16:00 «Хорошие новости» 
12+ 16:20 «Я, Цезарь» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:30 «О чём 
вы думаете?» Персональное интервью 
12+ 19:00 «Храбрец» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Сердце 
тигра» Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 
12+ 00:00 «Последняя афера» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:30 
«Чудо Берна» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

ГоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 01:35 «Го-
родские встречи» 12+ 07:15 16:25 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День 
Города» 12+ 08:45 22:45 Д/Ф «Ки-
ноистории» 12+ 09:15 Х /ф «Трест, 
который лопнул» 16+ 10:30 17:45 
Х/ф «Школа выживания» 12+ 11:30 
Д/Ф «Врачи» 0+ 12:25 19:45 Т/С «Не 
плачь по мне, Аргентина» 16+ 13:25 
20:45 Х/Ф «Утесов Песня длиною в 
жизнь» 16+ 14:25 Х/ф «Имоджен» 
16+ 16:50 01:50 Х/Ф «Дело для дво-
их» 16+ 18:45 22:06 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 21:45 01:15 «День Города Втор-
ник» 12+ 23:15 Х/ф «Спартанец» 18+ 
02:40 «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 03:15 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 Т/с «КАПИТАНША» 12+

01:15 ХХVII Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске» 12+

04:50 Подозреваются все 16+
05:20 06:05 00:55 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+
20:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01:55 Квартирный вопрос 0+
02:55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03:50 Дорожный патруль

06:30 17:30 Пленницы судьбы 0+
07:05 17:55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 0+
07:50 Петербург: время и место 0+
08:20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 

0+
09:30 Д/с «Маленькие капитаны» 

0+
10:00 15:00 19:30 23:20 Новости 

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

ЗНАТОКИ» 0+
12:50 00:35 Д/ф «Дмитрий 

Чернов. Секрет русской 
стали» 0+

13:30 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 
0+

13:50 Искусственный отбор 0+
14:30 20:55 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века» 0+
15:10 Эрмитаж 0+
15:45 23:40 Д/ф «Женщины-

викинги» 0+
16:40 01:15 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы 0+

17:15 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня» 0+

18:45 Д/с «Холод» 0+
19:45 Юбилей Марины 

Разбежкиной 0+
20:40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:20 К 100-летию мученической 

кончины семьи Романовых 0+
22:50 Герман, сын Германа 0+

01:45 Цвет времени 0+
02:00 Профилактика 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» 16+
13:35 05:05 Мой герой 12+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

20:00 Право голоса 16+
22:30 Осторожно, мошенники! 16+

23:05 Прощание 16+

00:35 Хроники московского быта 
12+

01:25 Обложка 16+
02:00 Петровка, 38
02:15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» 16+

ТКР
16 ИюлЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 07:00 «Дом 
актера» 16+ 07:30 «Детское время» 16+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Детское 
время» 6+ 09:30 X/ф «Валькины паруса» 
6+ 11:00 «Тайна соловецких колоколов» 
12+ 11:30 Т/с «Лучшие враги» 16+ 12:30 
Т/с «Затмение» 16+ 13:30 «Легенды гос-
безопасности. Надежда Троян» 16+ 14:30 
«Проездом. Избранное» 16+ 15:00 «Ново-
сти» 16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 
16:00 X/ф «Мусульманин» 16+ 18:00 «Но-
вости» 16+ 18:30 «С песней по жизни» 16+ 
19:00 X/ф «Зеркало для героя» 12+ 20:30 
«Новости» 16+ 21:00 «Разные люди» 16+ 
21:30 X/ф «Охотник за сокровищами» 16+ 
23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Не плачь 
по мне Аргентина» 16+ 01:00 «Давно не 
виделись» 16+ 02:30 «Тайна соловецких 
колоколов» 12+ 03:00 Т/с «Лучшие враги» 
16+ 04:00 Т/с «Затмение» 16+ 

17 ИюлЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 07:00 «Ново-
сти» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Зеркало для 
героя» 12+ 10:30 «Легенды госбезопасно-
сти. Надежда Троян» 16+ 11:30 Т/с «Луч-
шие враги» 16+ 12:30 Т/с «Затмение» 16+ 

13:30 «Легенды госбезопасности. Павел 
Судоплатов» 16+ 14:30 «Разные люди» 
16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Тайны 
нашего кино» 12+ 16:00 X/ф «Охотник за 
сокровищами» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:30 «Проездом» 16+ 19:00 X/ф «Зерка-
ло для героя» 12+ 20:30 «Новости» 16+ 
21:00 «Поговорим» 16+ 21:30 X/ф «Ма-
фия бессмертна» 12+ 23:30 «Новости» 
16+ 00:00 Т/с «Не плачь по мне Аргенти-
на» 16+ 01:00 X/ф «Песни о любви» 16+ 
03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+ 04:00 Т/с 
«Затмение» 16+ 

18 ИюлЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 07:00 «Ново-
сти» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Зеркало для 
героя» 12+ 10:30 «Легенды госбезопас-
ности. Павел Судоплатов» 16+ 11:30 Т/с 
«Лучшие враги» 16+ 12:30 Т/с «Затмение» 
16+ 13:30 «Легенды госбезопасности. 
Полковник Медведев» 16+ 14:30 «Пого-
ворим» 16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 
«Тайны нашего кино» 12+ 16:00 X/ф «Ма-
фия бессмертна» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 «Миллион 
вопросов о природе» 16+ 19:15 X/ф «Вот 
такие чудеса» 12+ 20:30 «Новости» 16+ 
21:00 «Проездом» 16+ 21:30 X/ф «Агент 

117» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с 
«Не плачь по мне Аргентина» 16+ 01:00 
X/ф «Укрытие» 16+ 03:00 Т/с «Лучшие 
враги» 16+ 04:00 Т/с «Затмение» 16+ 

19 ИюлЯ, ЧЕТВЕРГ
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 «Вот 
такие чудеса» 12+ 10:15 «Миллион во-
просов о природе» 16+ 10:30 «Легенды 
госбезопасности. Полковник Медведев» 
16+ 11:30 Т/с «Лучшие враги» 16+ 12:30 
Т/с «Затмение» 16+ 13:30 «Легенды гос-
безопасности. Александр Матвеев» 16+ 
14:30 «Проездом» 16+ 15:00 «Новости» 
16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 16:00 
X/ф «Агент 117» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:30 «Поговорим» 16+ 19:00 X/ф «Укро-
щение строптивых» 16+ 20:30 «Новости» 
16+ 21:00 «Черный кот. Избранное» 16+ 
21:30 X/ф «Отпетые мошенники» 16+ 
23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Не плачь 
по мне Аргентина» 16+ 01:00 X/ф «Зерка-
ло для героя» 12+ 03:20 Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+ 04:10 Т/с «Затмение» 16+ 

20 ИюлЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 07:00 «Ново-

сти» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Укрощение 
строптивых» 16+ 10:30 «Легенды госбезо-
пасности. Александр Матвеев» 16+ 11:30 
Т/с «Лучшие враги» 16+ 12:30 Т/с «Зат-
мение» 16+ 13:30 «Легенды госбезопас-
ности. Борис Соколов» 16+ 14:30 «Черный 
кот. Избранное» 16+ 15:00 «Новости» 16+ 
15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 16:00 X/ф 
«Отпетые мошенники» 16+ 18:00 «Ново-
сти» 16+ 18:30 «Проездом» 16+ 19:00 X/ф 
«Вверх тормашками» 12+ 20:30 «Новости» 
16+ 21:00 «С песней по жизни» 16+ 21:30 
X/ф «Герцогиня» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 
00:00 Т/с «Не плачь по мне Аргентина» 16+ 
01:00 X/ф «Вот такие чудеса» 12+ 02:10 
«Легенды госбезопасности. Полковник 
Медведев» 16+ 03:00 Т/с «Лучшие враги» 
16+ 04:00 Т/с «Затмение» 16+ 

21 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 
«Первая леди нацистской Германии» 16+ 
11:00 «Проездом» 16+ 11:30 «Разные 
люди» 16+ 12:00 X/ф «Трантиванти» 6+ 
13:30 «Наши любимые животные» 12+ 
14:00 X/ф «Герцогиня» 12+ 16:00 Т/с 
«Женщина в беде» 12+ 17:00 «Обложка» 

12+ 18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Чер-
ный кот. Избранное» 16+ 19:00 X/ф «И 
вечно возвращаться» 12+ 20:30 «Наина 
Ельцина. Самый счастливый день» 12+ 
21:30 X/ф «Укрощение строптивых» 16+ 
23:30 «С песней по жизни» 16+ 00:00 
Т/с «Граница» 16+ 01:00 X/ф «Джим-
ми Хендрикс» 18+ 03:00 «Тайны наше-
го кино» 12+ 

22 ИюлЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Женщина в беде» 12+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Трантиванти» 6+ 
10:30 «На шашлыки» 12+ 11:00 «С пес-
ней по жизни» 16+ 11:30 «Черный кот. 
Избранное» 16+ 12:00 X/ф «Тайна зе-
леного бора» 6+ 13:30 «Наши любимые 
животные» 12+ 14:00 X/ф «И вечно воз-
вращаться» 12+ 15:30 «Art-погружение» 
12+ 16:00 Т/с «Женщина в беде» 12+ 
17:00 «Обложка» 12+ 18:00 «Погово-
рим» 16+ 18:30 «Миллион вопросов о 
природе» 12+ 18:45 «Давно не виде-
лись» 16+ 20:30 «Рыбатлон с Дмитри-
ем Беляевым. 2 этап 2018» 16+ 21:00 
«Концерт Рондо в Рязани» 16+ 21:30 
X/ф «Вверх тормашками» 12+ 23:30 
«Проездом» 16+ 00:00 Т/с «Граница» 
16+ 01:00 X/ф «Тетро» 18+ 03:10 Т/с 
«Женщина в беде» 12+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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ТВ  СРЕДА 18 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
11:00 11:40 15:15 17:20 19:20 20:35 
Новости 11:10 17:25 20:40 23:00 Все 
на Матч! 11:45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. Россия 
- Хорватия 0+ 14:45 21:40 «Россия. 
Как появляется надежда» 12+ 15:25 
Дзюдо. Чемпионат Европы среди сме-
шанных команд 18:20 Российский 
футбол. Итоги сезона 12+ 18:50 Фут-
больные каникулы. ФК «Оренбург» 
12+ 19:25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Сер-
бия 22:10 История одной сборной 
12+ 22:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из США 16+ 
23:30 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж 12+ 00:00 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 
2- Я» 16+ 02:20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Трансляция 
из Москвы 0+ 04:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ВНУТРИ» 16+

 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 00:30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+ 10:00 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» 0+ 11:40 Х/ф «ПАРКЕР» 
16+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 16+ 21:00 
Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+ 23:20 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
01:00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 16+ 03:00 
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 04:00 Т/с 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+ 05:00 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 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+ 01:00 
01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 
04:30 05:00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+ 05:30 
Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
10:00 04:00 Территория заблуждений 
16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 12:30 
16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 13:00 
23:25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+ 14:00 Документаль-
ный проект 16+ 17:00 03:10 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 02:10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «РО-
БОКОП 2» 16+ 22:00 Смотреть всем! 
16+ 00:30 Х/ф «СОЛДАТ» 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-3» 16+ 09:00 
13:00 18:00 23:00 Новости дня 10:00 
14:00 Военные новости 18:35 19:20 Д/с 
«Ленд-лиз» 6+ 20:10 НЕ ФАКТ! 6+ 20:40 
21:25 22:10 Д/с «Секретная папка» 12+ 
23:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» 6+ 01:00 Звезда на «Звезде» 6+ 
01:50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
12+ 03:10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
05:00 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. 
Неоконченная битва» 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 
«Другая музыка» 12+ 12:45 «Зво-
ни – решим» Телепроект 12+ 13:00 
«Хорошие новости» 12+ 13:30 «Смех 
и наказание» Х/ф 12+ 15:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 16:00 «Дру-
гая музыка» 12+ 16:30 «Норт» Х/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:30 «О чём вы думаете?» Персо-
нальное интервью 12+ 19:00 «Мис-
сия «Алмаз» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «К2: Предельная 
высота» Х/ф 16+ 23:30 «Другая му-
зыка» 12+ 00:00 «Чудо Берна» Х/ф 
16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
02:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:30 «Сердце тигра» Х/ф 16+ 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 

ГоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 01:05 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 17:05 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День 
Города» 12+ 08:45 Д/Ф «Киноисто-
рии» 12+ 09:45 Х /ф «Трест, который 
лопнул» 16+ 11:30 18:15 Х/ф «Шко-
ла выживания» 12+ 12:30 Д/Ф «Вра-
чи» 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 «Репортаж судьбы» 16+ 
17:15 01:20 Х/Ф «Дело для двоих» 
16+ 19:00 21:45 00:45 «День Города 
Среда» 12+ 22:06 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
22:45 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 
16+ 02:05 «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 03:15 Судьба человека 12+
13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18:00 Андрей Малахов 16+
21:00 Т/с «КАПИТАНША» 12+

01:15 Торжественная 
церемония закрытия 
ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»  
12+

04:50 Подозреваются все 16+
05:20 06:05 00:55 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+
20:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»  

16+
01:50 Дачный ответ 0+
03:05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04:00 Дорожный патруль

10:00 15:00 19:30 23:20 Новости 
культуры

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

ЗНАТОКИ» 0+
12:50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 

от Бога» 0+
13:50 Искусственный отбор 0+
14:30 20:55 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века» 0+
15:10 Эрмитаж 0+

15:45 23:40 Д/ф «В поисках 
Жозефины» 0+

16:40 01:20 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы 0+

17:20 Цвет времени 0+
17:30 Пленницы судьбы 0+
17:55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

0+

18:45 Д/с «Холод» 0+
19:45 Линия жизни 0+

20:40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22:50 Герман, сын Германа 0+

00:35 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» 
0+

02:00 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» 0+

02:40 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и 
преходящем» 0+

05:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
12+

08:55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

12:00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+

13:45 04:40 Мой герой 12+

14:30 19:40 22:00 00:00 События
14:50 Город новостей
15:05 02:50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

20:00 Право голоса 16+

22:30 Линия защиты 16+
23:05 Дикие деньги 16+

00:35 Д/ф «Смерть на сцене»  
12+

01:25 Д/ф «Александра Коллонтай 
и её мужчины» 12+

02:15 Петровка, 38

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка 12+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 02:45 03:05 Модный 

приговор 12+
12:15 17:00 01:40 Время покажет 16+

15:15 Давай поженимся!  
16+

16:00 03:50 Мужское / Женское 
16+

18:00 Вечерние новости
18:15 Видели видео? 12+
19:00 На самом деле 16+

19:55 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

12+
23:35 Т/с «SПАРТА» 18+

00:40 Михаил Романов. Первая 
жертва 16+

лЕВ. Полезно расширить знания и навыки на 
каких-нибудь курсах. А вот некоторых убытков не 
избежать. Вы привлекаете к себе внимание окру-
жающих, летаете на крыльях романтики. К по-
следним дням недели все сложности исчезнут, 
можно спокойно наладить утерянные отношения.

ДЕВА. Начало недели – время испытаний, провер-
ки истинных намерений и перспективных планов. 
Это будет экзаменом на твердость духа, умение 
находить компромиссы, на честность и выдержку. 
Материальные потери вероятны лишь по причине 
аварийных обстоятельств. Окончание недели мо-
жет принести разочарование в достигнутом.

ВЕСы. Начало недели порадует денежными посту-
плениями. Но придется принять ответственность 
за совершаемые вами действия, неважно, хоро-
шие они или плохие. Придется серьезно размыш-
лять, кому вы дарите симпатии и на что и кого 
тратите деньги. А в конце недели придется с голо-
вой окунуться в работу.

СКоРпИоН. В начале недели у некоторых из Скор-
пионов повысится чувство ревности: будут ревно-
вать вас или вы будете ревновать – звезды скло-
няют к тому, чтобы не дать этому чувству разрас-
тись. Лучше всего отложить выяснение отноше-
ний на потом. Вы упорно ищете цель и смысл 
своей жизни, но пока без явных результатов. 

оВЕН. В понедельник Овны получат довольно 
бурный отклик на какие-то свои неожиданные и 
слишком независимые действия далекой давно-
сти, а в семейной жизни ожидаются серьезные 
разногласия из-за поломки техники или проблем 
в общении с родственниками. Вторник проведите 
в компании добрых друзей.

ТЕлЕц. Работа от некоторых из Тельцов потребу-
ет энергии и расчета. Приветствуются интеллек-
туальные занятия. При заключении сделок будьте 
предусмотрительны. Будьте внимательны к люби-
мым. Необдуманные действия категорически не-
допустимы. Даже в сущих мелочах и в тех случа-
ях, когда вы действуете по привычке.

БлИЗНЕцы. Не рекомендуется делиться успехом с 
ближним, это спугнет удачу. Устройте себе отдых, 
на некоторое время забыв о ежедневных обязан-
ностях. В нужное время вы окажетесь в надле-
жащем месте и успеете сделать все необходи-
мое для успеха. Уже реализованные планы начнут 
приносить дивиденды.

РАК. Неделя достаточно стабильная и гармонич-
ная сама по себе, но не стоит отвергать помощь 
интуиции – особенно в понедельник. Но возмож-
ны неожиданные происшествия, будьте готовы к 
тому, что нарушатся планы и возникнут сложные 
ситуации.

Гороскоп с 16 по 22 июля

СТРЕлЕц. Вероятны финансовые потери. Держите 
свои средства под постоянным контролем: воз-
можно, придется отдавать долги или, напротив, 
возвращать ранее данные в долг деньги. Игровые 
автоматы и казино – не для вас. Стрелец, возмож-
но, стоит на пороге какого-то сложного решения.

КоЗЕРоГ. Начало недели будет сопровождаться 
целой гирляндой замечательных событий. Это, 
вероятно, долгожданное путешествие с любимым 
человеком или с друзьями, исполнение давних 
желаний и замыслов. С середины недели Козерог 
успеет реализовать немало намеченных планов, 
только старайтесь не спешить с принятием реше-
ний и при этом не начинать новых проектов. 

ВоДолЕЙ. Во вторник некоторым из Водолеев 
рекомендуется серьезно задуматься о будущем, 
многие творческие замыслы начнут исполнять-
ся. Будьте внимательнее – особенно с близкими 
людьми, возможно, они будут ждать вашей под-
держки. Это время новых встреч и знакомств.

РыБы. Могут возникнуть проблемы с документа-
ми или договоренностями, которые были сдела-
ны ранее. Старайтесь исключить порывистость из 
своих фраз, общайтесь подчеркнуто официально. 
Если в разговоре кто-то будет эгоистичен, попы-
тайтесь мягко донести до него свою точку зрения. 
Будьте осторожнее в высказываниях.

пЕРВыЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВц
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афиша

21 июля в 12.00 – «Бука» (малый зал) (0+)
22 июля в 12.00 – «Земляничная сказка» (ма-
лый зал) (0+)

РяЗанский  
театР кукол 

ул. Есенина, д. 27, тел. 45-81-59

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

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 Н.Д. Тюкиной «Гой ты, Русь моя, 
родная…»

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-ле-
тию 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…»
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-
Лотрека «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

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» 

ФестиВалЬное лето  
«ВстРеЧи на ПоЧтоВой»

13 июля в 16.00 – выставка-
продажа «Рязанский Вернисаж»
13 июля в 18.00 – «Мир вокруг нас», фото-
фестиваль
20 июля в 16.00 – выставка-продажа «Ря-
занский Вернисаж»
20 июля в 18.00 – «свежее настроение», 
фестиваль сладостей

Стихи и песни, дискуссии и 
планы, национальная кухня 
и костюмы – из этого скла-

дывается любой праздник дружбы 
народов. С 4 по 9 июля такая смена 
проходила на базе лагеря Рязанско-
го государственного университе-
та имени С.А. Есенина «Полянка». 
Ежегодно лучшие студенты вуза 
съезжаются в Рязанский район на 
лидерскую и спортивную смены, 
но зарубежных гостей приглашали 
только во второй раз. 

Организаторами встречи выступи-
ли управление международной дея-
тельности и Ассоциация иностранных 
студентов РГУ. Большой вклад в про-

ведение форума внес и департамент 
по молодежным проектам Рязанской 
области. В феврале этого года предсе-
датель русского клуба РГУ им. Есени-
на Алиса Мальченко получила грант в 
размере трехсот тысяч рублей на про-
ведение «ИнтерПолянки». Организо-
вывать мероприятия Алисе помогали 
директор центра молодежных между-
народных проектов Инна Веденькина и 
начальник управления международной 
деятельности РГУ Олег Сулица.

На форум приехали студенты из Ки-
тая, Туркмении, Узбекистана, Таджи-
кистана. Также базу посетили гости из 
Анг лии. Ежедневно молодые люди посе-
щали лекции, «круглые столы» и семина-
ры, посвященные истории и традициям 

народов мира. Особо запоминающимся 
стал «Межкультурный день», в течение 
которого студенты обсуждали социо-
культурное развитие своих государств, 
экономику, демографию и сохранение 
культурного наследия наций. Попробо-
вав различные блюда и приняв участие 
в танцах и играх, гости были приятно 
удивлены глубиной и яркостью ино-
странных культур и отметили для себя 
сходства и различия между ними. 

Дождливая погода не помешала 
молодежи находить время для спор-
тивных игр и отдыха на берегу мест-
ного озера. А в преддверии Дня Ивана-
Купалы иностранные участники лаге-
ря познакомились с традициями этого 
праздника. Вместе студенты подгото-
вили необычные костюмы из подруч-
ных материалов, украшенные ветками 
и цветами, и отметили пик лета.

«Я надеюсь, что за время, проведен-
ное в «ИнтерПолянке», вы отдохнули и 
набрались сил, – сказала Инна Ведень-
кина студентам на прощание. – Мы бу-
дем по вам скучать!». После лагеря всех 
желающих будут ждать в клубах Ассо-
циации иностранных студентов РГУ – 
вместе творить, придумывать и реали-
зовывать новые интересные проекты.

Юлия Меткина
Фото автора

Иван Купала на разных языках
Иностранные студенты побывали на форуме РГУ «ИнтерПолянка»  
и открыли для себя русскую культуру



рязанские ведомости/пятница/14-15/13.07.2018/№100 (5610)

Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

физическая культура  спорт №27 (784)
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путевка в жизнь 
Почему студентам-паралимпийцам удается добиваться успехов в спорте 

Михайловский эконо-
мический колледж-
интернат – один из 

центров паралимпийского 
движения Рязанской обла-
сти. Восьмой год на его пло-
щадке проводятся спортив-
ные праздники и фестива-
ли, где соревнуются юноши 
и девушки из всех регионов 
Российской Федерации. Сту-
денты участвуют в Паралим-
пийский играх, становятся 
чемпионами международ-
ных и всероссийских турни-
ров по теннису, легкой ат-
летике, зимним и игровым 
видам спорта. Они выполня-
ют нормативы для присвое-
ния спортивных разрядов и 
звания «мастер спорта Рос-
сии». Во многом это заслуга 
директора образовательно-
го учреждения – Вячеслава 
Николаевича МедВедеВа. 

Р.В. – Вячеслав Николаевич, 
в экономическом колледже-
интернате обучаются студенты 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата. Почему вы решили раз-
вивать физическую культуру и 
спорт в учебном заведении со-
циальной направленности? 

В.М. – Михайловский район 
славится спортивными тра-
дициями. здесь прекрасные 
детско-юношеские спортивные 
школы, работают квалифици-
рованные тренеры и инструк-
торы. я сам занимался класси-
ческой борьбой, по окончании 
средней школы выбрал профес-
сию учителя физвоспитания. 
считаю, что спорт закаляет ха-
рактер, с детства формирует во-
левые качества, трудолюбие и 
целеустремленность. спортив-
ная закалка – залог жизненно-
го успеха. людям с инвалидно-
стью это крайне необходимо, 
ведь важно вселить ребятам 
уверенность в собственных 
силах, на примерах паралим-
пийцев доказать, что и они 
способны взойти на победный 
пьедестал. 

Р.В. – Для того чтобы зани-
маться спортом, необходима 
материально-техническая база. 
Каковы условия для трениро-
вочных занятий? Какими ви-
дами спорта увлекаются ваши 
студенты? 

В.М. – В рамках реализации 
федеральных и региональных 
программ в колледже обору-
дованы игровые многофунк-
циональные площадки, уста-
новлены снаряды для воркау-
та. ребята также занимаются 
в просторном спортзале, в пла-
вательном бассейне. причем 
все спортивные помещения 
оснащены современным спор-
тивным оборудованием и пред-
назначены как для здоровых 
студентов, так и для студентов-
колясочников, которые могут 

выезжать за пределы колледжа 
на специализированном авто-
бусе, оборудованном механи-
ческими подъемниками. такие 
студенты принимают активное 
участие в спортивных соревно-
ваниях, посещают тренировоч-
ные сборы в фск «Метеор», где 
функционирует адаптивный 
центр спортивной подготовки 
для инвалидов и лиц с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата. студенты занимают-
ся там бочча, мини-футболом, 
легкой атлетикой, настольным 
теннисом, силовыми видами 
спорта. 

Р.В. – Вам все-таки приходит-
ся работать с лицами, имею-
щими ограниченные физиче-
ские возможности. Безусловно, 
это накладывает отпечаток на 
характер проведения спортив-
ный тренировок и учебных за-
нятий по физической культуре? 
А как осуществляется техноло-
гия спортивно-образовательной 
адаптации?

В.М. – В нашем колледже пре-
обладает инклюзивное обра-
зование, совместное обучение 
здоровых студентов и ребят с 
инвалидностью. разумеется, 
при комплектовании спортив-
ных групп учитываются воз-

можности каждого обучаемо-
го. специфика нашего коллед-
жа такова, что студенты пре-
бывают в нем круглосуточно, 
проживая в интернате. потому 
педагоги огромное значение 
придают досуговой и внеуроч-
ной деятельности, направлен-
ной на укрепление здоровья. 
преподаватели физической 
культуры разрабатывают ин-
дивидуальные программы, 
взаимодействуя с медиками, 
они определяют продолжи-
тельность и частоту силовых 
нагрузок. тренировочный про-
цесс основан на системе ком-
плексных занятий, где вначале 
отрабатываются развивающие 
элементы, а затем оттачивают-
ся приемы, характерные для 
видовых дисциплин. при за-
числении на первый курс сра-
зу же выявляются спортивные 
увлечения, между студенчески-
ми коллективами проводят-
ся различные состязания, где 
и раскрываются способности 
наших воспитанников. сле-
дующий этап – соревнования 
на приз колледжа, после чего 
лучшие спортсмены зачис-
ляются в сборную колледжа. 
так, алексей лисовой и алек-
сей павлов добились успехов 
в настольном теннисе, татьяна 
Дунаева – в легкой атлетике, а 

Даниил пак участвовал во всех 
состязаниях по пауэрлифтингу 
и армрестлингу. 

Р.В. – Что, на ваш взгляд, отли-
чает ваших воспитанников? 

В.М. – упорство, умение бо-
роться, преодолевать боль и 
идти через трудности к побе-
де. Глядя на них, и мы, здо-
ровые люди, начинаем иначе 
относиться к спорту. Вовсе не 
обязательно, что наши воспи-
танники станут известными 
чемпионами. Хотя мы гордим-
ся нашими отважными лыжни-
ками, чемпионами паралим-
пийских игр в сочи светланой 
коноваловой и александром 
проньковым. спорт дал этим 
ребятам путевку в жизнь, по-
мог им в профессиональном и 
жизненном становлении. Мы, 
педагоги, хотим, чтобы как 
можно больше ребят приобща-
лось к физической культуре. и 
так становится радостно, когда 
первокурсники берутся за сна-
ряды и тренажеры и начинают 
тренироваться. 

Александр Федосеев
фото из архива  
Михайловского  

экономического  
колледжа-интерната 

В Челябинске, в легкоатле-
тическом комплексе име-
ни олимпийской чемпион-

ки по прыжкам в высоту Елены 
Елесиной, 6-8 июля прошло пер-
венство России по легкой атле-
тике среди юниоров и юниорок 
до 23 лет, принесшее рязанской 
«королеве спорта» очередную 
награду высшего достоинства. 

В беге на дистанции 400 метров 
с барьерами «золото» с результатом 
58,44 секунды завоевала рязанская 
спортсменка, воспитанница Михай-
ловской ДЮсШ и тренера алексан-
дра Никитина, участница первенств 
мира и европы, мастер спорта рос-
сии анна устинова (на фото), ныне 
тренирующаяся в Москве (трене-
ры – и. Щеглова, а. устинов, и. ли-
товченко), опередившая серебря-
ную призерку на целых 0,74 секун-
ды. В общем, со своими личными 
барьерами наша 22-летняя земляч-
ка уверенно справилась, в очеред-
ной раз проторив себе дорожку на 
крупнейшие международные стар-
ты 2018 года. лишь бы не выросли 
новые – со стороны Международной 
ассоциации легкоатлетических феде-
раций (IAAF)…

еще два наших бегуна останови-
лись всего в двух шагах от пьедеста-
ла почета российского первенства. 
На гладкой дистанции 1500 м пя-
тое место с результатом 3 минуты 
51,58 секунды занял воспитанник 
рязанской сДЮсШор «олимпиец» 
и тренера Нины куделиной, канди-
дат в мастера спорта Максим куз-
нецов, а 10-м на этой дистанции 
финишировал его одноклубник, 
кандидат в мастера спорта станис-
лав комиссаренко (3 мин 52,92 с). 
На дистанции стипль-чеза (3000 м 
с препятствиями) пятым с резуль-
татом 9 минут 59,07 секунды стал 
скопинец, член юниорской сборной 
россии, кандидат в мастера спорта 
Дмитрий ракчеев (ДЮсШ «старт», 
скопин, сДЮсШор «олимпиец», 
региональный Цсп, тренеры – сер-
гей ефремов, Нина куделина).

что касается командного зачета, 
сборная рязанской области на пер-
венстве россии в челябинске среди 
российских регионов второй лиги 
стала третьей, набрав общими уси-
лиями своих спортсменов 50 очков. 
В следующий раз будет лучше… 

Владимир Воронов

Поверх 
барьеров
рязанская бегунья анна Устинова  
выиграла первенство россии
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Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

физическая культура  спорт №27 (784)

победный ход «десантниц»
Чемпионат мира у мужчин и чемпионат России у женщин выходят на финишную прямую 

Без права на ошибку, с мечтой о победе
В Рязани, на поле стадиона «Спартак», набрал скорость юбилейный,  
25-й по счету, традиционный турнир любителей футбола (ТТЛФ)

почти сто коллективов вышли 
на старт популярных сорев-
нований. И каждый мечтает о 

победе.

В очередном туре игроком уик-энда по 
праву стал нападающий команды «азард 
Групп» Кирилл Зубрилин, внесший за-
метный вклад в победу над «Новой зарей». 
ему – слово:

– после неудачи на старте одержа-
ли крупную победу, со счетом 6:0. Голы 
были забиты после отличных комбина-
ций и на любой вкус. особо отмечу дубль 
олега тарасова, нашего играющего трене-
ра. особенно – его второй гол. протащив 
мяч от своей штрафной через все поле, 
он точно пробил в угол ворот, установив 
окончательный счет. олег тарасов не про-

сто отличный тренер (в соревнованиях 
«азард Групп» выступает двумя состава-
ми, в супер-лиге и высшем дивизионе, и 
в обоих турнирах метит в лидеры). Наш 
наставник – хороший друг для каждого 
игрока, он, как никто другой, видит сла-
бые стороны своих подопечных и рабо-
тает над их исправлением. «Без права на 
ошибку, с мечтой о победе» – наш девиз. 
символично, турнир проходит во время 
проведения в нашей стране чемпионата 
мира по футболу. я предсказал: россия 
пройдет испанцев, и она их прошла. чу-
деса на этом закончились. Хорватия нас 
одолела и вышла в полуфинал. Но фут-
бол есть футбол, за непредсказуемость 
результатов мы его и любим. а вообще – 
россияне молодцы, заняли в итоге место 
вслед за великолепной четверкой, пятое, 
опередили даже бразильцев. а наш тур-
нир – дополнительное доказательство: 
россия – футбольная страна.

происходящее на стадионе «спар-
так» – еще одно свидетельство триумфа 
футбола на периферии. Баталии прохо-
дят одновременно на четырех игровых 
площадках. работает табло, освещающее 
ход соревнований. судья-информатор 
сообщает результаты, называет наруши-
телей, делает прогнозы на предстоящие 

поединки, объявляет составы команд, ухо-
дящие со спортплощадок мячи возвраща-
ют назад работники стадиона. к услугам 
участников соревнований и болельщи-
ков – пункт питания. по итогам очеред-
ного тура выходит печатный еженедель-
ный выпуск «ттлфNEWS». руководитель 
спортивного проекта сергей крестин су-
мел объединить вокруг себя группу вер-
ных помощников – отвечающего за тех-
ническое обслуживание александра Ма-
карова, обозревателей татьяну Бутусову, 
евгения Макарьева, романа зацепина, 
сергея скворцова, кирилла Мешкова, ан-
тона Бугреева, рабочих стадиона. 

и каким же диссонансом выглядит 
проведение футбольных матчей чемпио-
натов и первенств области и рязани, где 
нет ни судьи-информатора, ни буфета, не 
работает телетабло, отсутствуют афиши, 
приглашающие на очередные поединки.

правда, справедливости ради, следует 
сказать, что прорыв в этом направлении 
сделан благодаря великим организатор-
ским способностям недавно создавшего 
команду «альтаир» александра аверья-
нова. Домашние матчи эта дружина про-
водит в «родных пенатах», на стадионе 
«сокол» в Дягилеве. На том самом спорт-
сооружении, где талантливый наставник 

тренировал команду «спартак-МЖк», ко-
торая впоследствии добилась права уча-
ствовать в первой лиге отечественного 
футбола. а сейчас александр аверьянов 
решил повторить славное прошлое – вме-
сте с верным помощником Вадимом чи-
жовым намерен сначала привести свою 
команду к чемпионству и кубковому 
превосходству в соревнованиях города 
рязани, затем выступить в чемпионате 
области и наконец всерьез постучаться в 
первенство россии среди клубов третьей 
лиги. и теперь каждый матч на «соколе» 
с участием «альтаира» превращается в 
яркий праздник – с музыкой, песнями на 
физкультурно-спортивную тему, объявле-
нием состава команд, другими подробно-
стями спортивного действа, который по-
любили жители Дягилева и приходят на 
стадион не менее чем за час до начала по-
единка, чтобы насладиться предматчевой 
атмосферой, а затем остро переживать пе-
рипетии остросюжетного соперничества, 
победителями которого непременно ста-
новятся хозяева. 

увы, примеру ттлф и подопечных 
александра аверьянова и Вадима чижо-
ва ни региональное министерство спорта, 
ни управление по физической культуре и 
массовому спорту администрации города 
рязани не следуют. очень жаль. а брали 
бы пример, так мало команд – в десять с 
лишним раз меньше – не участвовало бы 
в чемпионатах рязани и области, что при-
водит к значительному снижению мастер-
ства футболистов. 

Вячеслав Чирков 

сборная России порадо-
вала болельщиков хо-
рошей игрой, но оста-

новилась, к сожалению, на 
стадии 1/4 финала. А вот у 
«Рязани-ВДВ» в нынешнем 
сезоне есть шанс стать и чем-
пионом страны, и обладате-
лем кубка. И пока «десантни-
цы» уверенно идут к постав-
ленной цели – в чемпионате 
лидируют, в четвертьфинале 
кубка выиграли первый чет-
вертьфинальный матч в Крас-
ноярске у «Енисея» – 1:0.

– Вроде бы наша команда 
набрала ход в чемпионате. сей-
час каждый матч – решающий, 
и девчонки поняли, что можно 
бороться не только за второе-
третье, но и за первое место. 
«рязань-ВДВ» на ходу в техни-
ческом, тактическом плане. с 
одной стороны, сейчас играть 
бы и играть, но с другой – пауза 
в чемпионате для нас совсем не 
лишняя. после матча с «локомо-
тивом» образовался «целый лаза-
рет» – серьезную травму получи-
ла Дмитренко, по кругу бегали 
Данилова, туриева, алешичева, 
чичкала. еще и Морозова «сло-
малась», – сетовал перед первой 
игрой 1/4 финала кубка россии 
главный тренер «рязани-ВДВ» 
константин климашин.

Врачи колдовали над подопеч-
ными на бегу и на лету (как в пе-
реносном, так и в прямом смысле 
слова, в самолете «Москва – крас-
ноярск»), и состав, близкий к опти-
мальному, на ноги поставили.

переход на двухматчевую си-
стему проведения четвертьфи-

нальных и полуфинальных ста-
дий – на руку фаворитам: снижа-
ет элемент случайности. с дру-
гой стороны, он же может приве-
сти к расслабленности в первой 
встрече – мол, свое мы всегда на-
верстаем. а условный «енисей» 
на морально-волевых возьмет и 
устроит День красноярска – иди 
потом наверстывай…

к слову, «енисей» вполне 
мог и устроить. Для сибирской 
команды, не скрывавшей перед 

стартом амбиций, кубок – по-
следняя возможность реализо-
вать их в 2018 году. так что на-
строй хозяек должен был быть 
максимальным. 

– я думаю, этот матч мы сы-
грали лучше, чем прошлые. Боль-
ше контролировали мяч, боль-
ше стали двигаться, атаковать. 
Да, где-то не хватает техники, 
мастерства, но прогресс есть, я 
считаю. опять пропустили не-
нужный гол… Не могу сказать, 

что «рязань-ВДВ» сегодня наи-
грала на победу. Впереди ответ-
ный матч, нужно отыгрываться, 
чтобы зацепиться за кубок. сей-
час нам дадут неделю отдохнуть. 
а дальше будем работать, – под-
твердила эти предположения 
капитан «енисея» Эльвира зия-
стинова.

Начало встречи получилось 
размеренным, команды не то-
ропили события. кому это ока-
залось на руку, выяснилось на 
16-й минуте: «рязань-ВДВ» «уба-
юкала» соперника и разрезала 
его оборону аккурат по центру. 
елена Данилова получила мяч на 
линии штрафной, продвинулась 
чуть вперед, раскачала двух за-
щитников и точно пробила мимо 
Маргариты Широковой.

поведя в счете, «десантницы» 
не то что бы посчитали дело сде-
ланным, но и с шашками наголо 
вперед нестись не торопились. 
«енисей», можно даже сказать, 
владел инициативой, больше 
контролировал мяч. Но дальше 
суеты вдали от ворот екатери-

ны самсон дело у хозяев не про-
двинулось.

В самом начале второй соро-
копятиминутки «рязань-ВДВ» 
вполне могла удвоить преиму-
щество. На острие атаки вновь 
оказалась Данилова – елена по-
лучила мяч на левом углу вратар-
ской. правда, места для маневра 
у форварда уже не было, и она 
протолкнула мяч между ног вра-
тарю – несильно, и с линии ворот 
кожаный снаряд успела выбить 
татьяна Шейкина.

На этом в списке чего-то го-
левого в этом матче можно ста-
вить точку. В оставшееся время, 
как принято говорить, «десант-
ницы» грамотно действовали по 
счету. «енисей», если верить ком-
ментаторам трансляции, провел 
один из лучших матчей сезона. 
Но чем-то удивить «рязань-ВДВ» 
не смог. В итоге наша команда 
создала неплохой задел перед 
ответной встречей, которая со-
стоится 30 июля в рязани.

– сегодня была примерно 
равная игра, единственное, ска-
залось мастерство Даниловой, 
она решила исход матча. Мне 
понравился «енисей»: как би-
лись, контролировали мяч. Мы, 
после того как обыграли пермь 
со счетом 3:0, думаю, немного 
расслабленно сегодня сыграли. 
Мяч не контролировали, совер-
шали много брака. Но нужно 
отдать должное хозяевам: «ени-
сей» провел хороший матч, – та-
кой вывод сделал константин 
климашин.

Михаил Солдатов
фото автора
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С чего начинается город для приезжих? С вокза-
ла, гостиницы, улицы, ведущей на транспорт-
ную остановку… А еще город начинается с 

туалета в том самом вокзале. С него же город неред-
ко и заканчивается – для тех, кто собрался в путь. 
И очень неприятно бывает столкнуться с ненадле-
жащим сервисом, а еще обиднее увидеть, что этот 
сервис влетает нам в копеечку и за проход в туалет 
нужно платить.

В разных городах ситуация с уборными на вокзалах раз-
ная. Мы решили проверить, как обстоят дела в Рязани.

…Стукнул по карману – звенит. Есть мелочишко на 
всякий случай для прохода в «М» и «Ж». 5 июля, чет-
верг, на часах начало третьего дня. Отправляемся на 
Центральный автовокзал. Табличка извещает, что сто-
имость посещения заведения с туалетной бумагой на 
входе 20 рублей.

Однако! Так сказал Киса Воробьянинов, ознакомив-
шись с ценами в ресторане.

«Однако!» – сказали мы при входе в заведение. Убор-
щица старательно намывала полы.

– А по билету пройти можно? – уточняем у техслужа-
щей. В ответ молчание. Задаем вопрос еще раз. Наконец, 
нас удостоили ответом: «Можно!»

– Что ж вы не предупреждаете! – вдруг заголосила 
женщина из недр отделения «Ж». – У меня билет на ав-
тобус, а я 20 рублей заплатила!

Слово за слово – скандал и взаимные оскорбления. «Я 
вообще уборщица тут, я вообще ни при чем!» – оправды-
вается техслужащая.

А зачем ругаться? Достаточно было написать объ-
явление крупными буквами на входе, что пассажирам 
платить не надо. Такой таблички мы не обнаружили. Хи-
трость или просто забыли? Не знающий тонкостей народ 
сует десятки в монетоприемник.

Хорошо, что дошла сюда цифровая экономика. Тур-
никет считывает код с билета, и дверки – раз – бесшумно 
открываются. Внутри чистенько, смыв автоматический, 
пена для мытья рук выдавливается не у каждой ракови-
ны, запах практически отсутствует, две сушилки для рук 
работают с реактивной скоростью. На входе установлен 
автомат для размена купюр на монеты. Деньги в кассу 
текут рекой. За минуту по моим следам отправились че-
ловек шесть. С каждого по 20 рублей – уже 120 рублей в 
минуту. Рентабельность туалетного бизнеса на вокзале, 
видимо, очень и очень приличная. А если в туалет засо-
бирается семья встречающих из трех человек? Вынь да 
положь 60 рублей сразу? Как-то неприятно от этой мыс-
ли, честное слово. 

Следующий на маршруте – туалет железнодорожной 
станции «Рязань-2». Давно не посещал я его, давненько! С 
тех самых пор, как ездил на пресс-конференцию к бывше-
му главе РЖД Владимиру Якунину. В то время стоимость 
посещения туалета на вокзале меня неприятно изумила. 

О чем я и сообщил Якунину в беседе. Потом мне даже 
перезванивали из Москвы, задавали уточняющие вопро-
сы, принимали меры. Как говорится, прошли годы… Как 
сейчас встретит меня милое заведение?

А встретило оно меня тишиной. Окошечко с кассиром 
закрыто. Вход свободный. Вот красота! Осталось лишь 
объявление с перечнем лиц, имеющих право оправить-
ся бесплатно. Среди них не только будущие пассажиры 
с билетами, но и члены Совета Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы, судьи Конституционного суда при 
наличии удостоверения. 

Гигиеническая обстановка нормальная. Уборка, судя 
по внешнему виду, производится регулярно, туалетной 
бумаги нет, средства для мытья рук нет. Понятно, что не 
до жиру в бесплатном-то заведении. Позабавило объяв-
ление «Уважаемые пассажиры!!! Мыть обувь в раковинах 
категорически запрещается!!!» Значит, есть прецеденты. 
А мы еще про какое-то мыло…

Станция «Рязань-I» преподнесла не менее приятный 
сюрприз. Люди притормаживают на пороге «комнаты 
отдыха», ищут глазами кассу. А ее нет. Вход бесплатный 
и нет никаких раздражающих факторов. Без излишеств, 
зато чисто. 

Тема доступности туалетов на вокзалах Рязани под-
нималась недавно на заседании общественного совета 
при Управлении Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Рязанской области. Фиксировались жалобы пассажи-
ров, что с билетами в туалет автовокзала они якобы по-
пасть не могут. Как показала наша проверка, пройти с 
билетом теперь можно. Однако объявление об этом не 
мешало бы сделать таким же крупным и читаемым, как 
указатель цены за посещение туалета – 20 рублей. Эта 
табличка первой бросается в глаза при входе.

С какими трудностями сталкиваются проверяющие 
организации, выходящие на объекты по жалобам граж-
дан? Одна из них – очень мудреные схемы взаимоотно-
шений исполнителей услуг, работающих под одной кры-
шей и одним брендом. Посмотришь – вроде бы единая 
организация. Копнешь поглубже – вся она состоит из 
фирм и фирмочек, которые то и дело перерегистрируют-
ся. Билеты в кассе может продавать одно юридическое 
лицо, а содержать туалет – другое. И таким способом ра-
ботает огромное количество предприятий в стране. Тут 
и компетентным органам разобраться непросто, а рядо-
вые потребители могут искать ответственного началь-
ника бесконечно.

И остается только взывать к совести предпринима-
телей: добрее нужно быть к людям. И их естественным 
нуждам. Ну что ж, по крайней мере, рублей сорок, отло-
женных мною на посещение туалетных комнат вокзалов, 
я сегодня сэкономил. Спасибо железнодорожникам за 
чуткое отношение к пассажирам! А вы, дорогие читате-
ли, подсказывайте нам адреса для новых рейдов.

Димитрий Соколов
Фото автора 

афиша

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

ЛюКсОРwww.luxorfilm.ru

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

«Монстры на каникулах 3: Море зовет». Мультфильм / 
фэнтези / комедия / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Монстры на каникулах 3: Море зовет» 3D. Мульт
фильм / фэнтези / комедия / семейный. США, 2018 г. 
(6+)
«Небоскреб». Боевик / триллер / драма / криминал. 
США, 2018 г. (18+)
«Небоскреб» 3D. Боевик / триллер / драма / криминал. 
США, 2018 г. (18+)
«Русалка. Озеро мертвых». Фэнтези / ужасы. Россия, 
2018 г. (16+)
«Человек-муравей и Оса». Фантастика / боевик / при
ключения. США, 2018 г. (12+)
«Человек-муравей и Оса» 3D. Фантастика / боевик / 
приключения. США, 2018 г. (12+)
«Распрекрасный принц». Мультфильм / мюзикл / фэн
тези / комедия / семейный. США / Канада, 2018 г. (6+)
«Ты водишь!». Комедия. США, 2018 г. (18+)

www.malina-cinema.ru МаЛиНа

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

«Монстры на каникулах 3: Море зовет». Мульт
фильм / фэнтези / комедия / семейный. США, 
2018 г. (6+)
«Монстры на каникулах 3: Море зовет» 3D. Мульт
фильм / фэнтези / комедия / семейный. США, 2018 г. 
(6+)
«Небоскреб». Боевик / триллер / драма / криминал. 
США, 2018 г. (18+)
«Небоскреб» 3D. Боевик / триллер / драма / криминал. 
США, 2018 г. (18+)
«Русалка. Озеро мертвых». Фэнтези / ужасы. Россия, 
2018 г. (16+)
«Талли». Драма / комедия. США, 2018 г. (18+)
«Невидимка».Триллер. Великобритания / США, 2018 г. 
(18+)
«Человек-муравей и Оса». Фантастика / боевик / при
ключения. США, 2018 г. (12+)
«Человек-муравей и Оса» 3D. Фантастика / боевик / 
приключения. США, 2018 г. (12+)
«Во власти стихии». Боевик / триллер / драма / мело
драма / приключения. США, 2018 г. (16+)
«Распрекрасный принц». Мультфильм / мюзикл / фэн
тези / комедия / семейный. США / Канада, 2018 г. (6+)
«Ты водишь!». Комедия. США, 2018 г. (18+)
«8 подруг Оушена». Боевик / триллер / комедия / кри
минал. США, 2018 г. (16+)
«суперсемейка 2». Мультфильм / фантастика / бое
вик / 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 / при
ключения. США / Испания, 2018 г. (12+)

www.5zvezd.ru 5 зВЕзд

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

репортаж

Как пройти в кабинку?
Забота о пассажире начинается с малого
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Сегодня, когда туристическая 
привлекательность нашего ре-
гиона растет, особенно чувству-

ется необходимость улучшить каче-
ство общественного питания. Для 
обмена опытом с официантами и 
менеджерами города из Москвы при-
ехал руководитель ряда успешных 
проектов Антон Поташников.

В ресторанном деле Антону доводи-
лось работать официантом, барменом, 
менеджером. Сейчас он руководит такими 
проектами, как «Кафе Пушкин», «Подмо-
сковные вечера», «Династия», разрабаты-
вает франшизы ресторанного бизнеса.

– Официанты и менеджеры напря-
мую влияют на доход заведения, – под-
черкнул Антон. – Красивым обслужива-
нием, знанием меню и блюд можно уве-
личить доход ресторана до 20%.

Мастер-класс проходил в достаточно 
свободной обстановке. Антон рассказывал 

слушателям не только о правилах работы 
персонала, но и отвечал на неожиданные 
вопросы. Прозвучал вопрос: можно ли 
официантам, у которых есть татуировки, 
носить одежду с коротким рукавом? Ан-
тон ответил, что во время банкетов, на ко-
торых присутствуют официальные лица, 
татуировки лучше скрыть, а вот в ночных 
заведениях к ним относятся спокойно.

Заместитель начальника управле-
ния развития предпринимательства и 
потребительского рынка министерства 
промышленности и экономического 
развития Ольга Огаркова отметила, что 
от культуры общественного питания за-
висит туристическая и инвестиционная 
привлекательность всего региона. Антон 
Поташников проведет мастер-класс и в 
Касимове. Всего обучение охватит ра-
ботников 40 заведений общественного 
питания Рязани и области.

Иван Попов

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка 12+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 02:45 03:05 Модный 

приговор 12+
12:15 17:00 01:45 Время покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:50 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:15 Видели видео? 12+
19:00 На самом деле 16+
19:55 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

12+
23:35 Т/с «SПАРТА» 18+

00:40 Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 19 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 По России с футболом 12+ 
07:00 08:55 11:35 13:55 15:25 19:40 
21:15 Новости 07:05 11:40 14:00 18:55 
23:05 Все на Матч! 09:00 Город фут-
бола 12+ 09:20 23:35 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный репортаж 
12+ 09:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича 16+ 12:10 
Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Талиты Ногей-
ры. Эдуардо Дантас против Майкла 
МакДональда 16+ 14:55 «Россия. Как 
появляется надежда» 12+ 15:30 Фут-
больные каникулы. ФК «Крылья Со-
ветов» 12+ 16:00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
16+ 17:55 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+ 
19:45 05:35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера Дорти-
коса 16+ 20:50 «Гассиев vs Усик». Спе-
циальный репортаж 16+ 21:25 Водное 
поло. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Венгрия 22:35 Мурат Гассиев 
с Алексеем Ягудиным 12+ 00:05 Х/ф 
«НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
16+ 02:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джунио-
ра Дос Сантоса 16+ 04:10 Профессио-
нальный бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика 16+ 05:10 Профес-
сиональный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика 16+

 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 01:00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 
0+ 11:40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+ 
14:00 03:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+ 21:00 Х/ф «ХАОС» 16+ 23:15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 00:30 
Уральские пельмени. Любимое 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 «ПО-
ЛЕТ ФЕНИКСА» 12+ 01:15 02:15 03:15 
04:00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
16+ 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:00 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 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 02:10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «РО-
БОКОП 3» 16+ 21:50 Смотреть всем! 
16+ 00:30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+
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-3» 16+ 09:00 
13:00 18:00 23:00 Новости дня 10:00 
14:00 Военные новости 18:35 19:20 
Д/с «Ленд-лиз» 6+ 20:10 НЕ ФАКТ! 
6+ 20:40 21:25 22:10 Код доступа 12+ 
23:15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» 12+ 00:50 Звезда на «Звезде» 
6+ 01:40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+ 
03:25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» 6+ 05:15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 
16:00 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
07:30 08:30 12:30 «Другая музыка» 
12+ 09:30 15:30 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:30 «Норт» Х/ф 12+ 
12:45 «Звони – решим» Телепроект 
12+ 13:30 «Двенадцатая ночь или Что 
угодно» Х/ф 12+ 16:30 «Воришки» Х/ф 
12+ 18:30 «О чём вы думаете?» Персо-
нальное интервью 12+ 19:00 «Афера» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 23:30 
«Другая музыка» 12+ 00:00 «Сердце 
тигра» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 02:30 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 03:20 «К2: Предельная 
высота» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 
«Другая музыка» 12+

ГоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 01:00 «Го-
родские встречи» 12+ 07:15 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День 
Города» 12+ 08:45 «Преступление в 
стиле модерн» 12+ 09:45 Х/Ф «Ко-
ролевство Полной Луны» 12+ 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 дли-
ною в жизнь» 16+ 15:20 Х/ф «Пеле: 
рождение легенды» 12+ 17:15 01:15 
Х/Ф «Дело для двоих» 16+ 19:00 
21:45 00:40 «День Города Четверг» 
12+ 22:15 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 22:45 
Х/Ф «Друзья из Франции» 12+ 02:05 
«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 Судьба человека 12+
13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+

18:00 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «КАПИТАНША»  
12+

01:30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» 12+
02:35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ» 12+

04:50 Подозреваются все 16+
05:20 06:05 01:00 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+

20:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02:00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03:50 Дорожный патруль

06:30 Пленницы судьбы 0+
07:05 17:55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 0+
07:50 Петербург: время и место 0+
08:20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» 0+
09:30 Д/с «Маленькие капитаны» 

0+
10:00 15:00 19:30 23:20 Новости 

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

ЗНАТОКИ» 0+
12:45 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» 
0+

13:30 02:40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории» 0+

13:50 Искусственный отбор 0+
14:30 20:55 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века» 0+
15:10 Эрмитаж 0+
15:45 23:40 Д/ф «В поисках 

Жозефины» 0+
16:40 01:30 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы 0+

18:35 20:25 01:15 Цвет времени 
0+

18:45 Д/с «Холод» 0+
19:45 Д/ф «Служебный роман» с 

кинокамерой» 0+
20:40 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22:50 Герман, сын Германа  

0+

00:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского 
происхождения» 0+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 12+
10:35 Короли эпизода 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16:55 05:10 Естественный отбор 

12+
17:45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

20:00 Право голоса 16+
22:30 10 самых... 16+
23:05 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» 12+

00:35 90-е 16+
01:25 Д/ф «Любимые женщины 

Владимира Ульянова» 12+
02:15 Петровка, 38

Ф
от

о 
И

ва
н

а 
П

оп
ов

а

Вкусно накормить  
и правильно подать

Работников общепита области  
учат VIP-обслуживанию

Антон Поташников общается со слушателями курсов

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:20 06:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ВНЕ ЗАКОНА» 16+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:30 Смешарики. ПИН-код
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:25 Непутевые заметки 12+
10:25 12:15 Т/с «ГРИГ ОРИЙ Р.» 16+

17:55 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

19:35 Старше всех! 12+
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Белые ночи Санкт-

Петербурга. Гала-
концерт. Прямой эфир 
12+

00:10 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
12+

02:00 Модный приговор 12+
03:00 Мужское / Женское  

16+
03:50 Давай поженимся! 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 июля

04:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

06:45 03:25 Сам себе 
режиссёр 12+

07:35 02:55 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 20:00 Вести
11:20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

22:00 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00:30 Генезис 2.0 12+

05:00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05:55 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+
11:55 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+
19:35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+
23:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

01:15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+

03:15 И снова здравствуйте! 16+
03:50 Дорожный патруль

06:30 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08:05 М/ф «Приключения Буратино» 0+
09:15 Обыкновенный концерт 0+
09:40 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 0+
11:20 Неизвестная Европа 0+
11:45 Научный стенд-ап 0+
12:25 01:35 Д/ф «Архитекторы от 

природы» 0+
13:15 Письма из провинции 0+
13:45 Денис Мацуев, Сольный концерт в 

зале Консертгебау (Амстердам) 0+
15:30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 0+
17:25 Пешком... 0+
17:50 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая» 0+

19:20 Романтика романса 0+
20:15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 0+
22:30 Шедевры мирового музыкального 

театра 0+

00:25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 0+
02:30 Мультфильм для взрослых 18+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:15 05:10 Контрольная закупка 

12+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 03:15 Модный приговор 12+
12:15 17:00 Время покажет 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:15 Видели видео? 12+
19:00 Человек и закон 16+
19:55 Поле чудес

21:00 Время
21:30 Три аккорда 16+
23:35 Белые ночи Санкт-Петербурга. 

Прямой эфир 12+

01:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ» 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 20 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 По России с футболом 12+ 07:00 
08:55 11:50 13:30 15:00 19:05 20:45 Но-
вости 07:05 15:05 17:30 20:50 23:00 Все 
на Матч! 09:00 Футбольное столетие 
12+ 09:30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+ 
11:20 Трудности перевода 12+ 11:55 
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика 13:35 Кик-
боксинг. «Жара Fight Show». Сергей 
Харитонов против Фредерика Сини-
стры. Забит Самедов против Фредди 
Кемайо 16+ 15:25 Футбольные канику-
лы. ФК «Оренбург» 12+ 17:55 Водное 
поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Румыния 19:10 Пляжный 
футбол. Евролига. Россия - Азер-
байджан 0+ 20:15 «Путь чемпиона» 
12+ 21:35 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева 16+ 22:35 Всемирная Супер-
серия. Гассиев vs Усик. Перед боем? 
16+ 23:30 Х/ф «ВОИН» 16+ 02:15 Х/ф 
«ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+ 04:00 Футбол. 
Международный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 06:00 Всё 
о чемпионате мира 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 01:20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 
11:45 Х/ф «ХАОС» 16+ 14:00 03:30 
Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+ 19:00 
Уральские пельмени. Любимое 16+ 
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 21:00 Х/ф «РЭД-2» 12+ 23:15 Х/ф 
«ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+

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 
«УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+ 21:45 
Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+ 
23:30 Х/ф «ОНО» 16+ 01:30 02:30 
03:30 04:15 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 02:50 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 «Засе-
креченные списки. Самые худшие!» 
16+ 22:00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. Не повторять - убьёт!» 16+ 00:00 
Д/ф «Неудачники» 16+ 00:50 Х/ф 
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 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
06:50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
12+ 08:35 09:15 10:05 12:50 13:15 
14:05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+ 
09:00 13:00 18:00 23:00 Новости дня 
10:00 14:00 Военные новости 15:00 
18:35 23:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+ 02:25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+ 05:20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 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+ 10:30 «Воришки» Х/ф 12+ 
12:10 «Хорошие новости» 12+ 12:30 
«О чём вы думаете?» Персональное 
интервью 12+ 13:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 13:30 «Бон Вояж» Х/ф 
12+ 15:00 «Хорошие новости» 12+ 
15:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 16:00 «Колесо фортуны» Х/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:30 «Звони –решим» Телепроект 
12+ 18:45 «Живая история» Д/ф 12+ 
19:00 «Муштра» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Ничей 
ребенок» Х/ф 16+ 23:00 «Хорошие 
новости» 12+ 23:30 «Другая музыка» 
12+ 00:00 «К2: Предельная высота» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:20 «Гомер и Эдди» 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 «Слова и музыка» 12+ 
11:45 17:45 Х/ф «Школа выживания» 
12+ 12:45 Д/Ф «Врачи» 0+ 13:40 19:45 
Т/С «Не плачь по мне, Аргентина» 16+ 
14:40 Х/Ф «Утесов Песня длиною в 
жизнь» 16+ 15:40 Х/ф «Хотел бы я 
быть здесь» 16+ 18:45 22:15 Програм-
ма производства Телекомпании «Го-
род» 16+ 19:00 21:45 00:30 «Неделя 
Города» 12+ 20:45 Д/Ф «Кремлевские 
дети» 0+ 22:45 Х/ф «Вторая любовь» 
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 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 Петросян-шоу 16+
23:25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» 12+

03:25 Х/ф «ЖЕНИХ» 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+

20:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

22:30 Неожиданный Задорнов 
12+

01:25 И снова здравствуйте! 0+
02:05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03:55 Дорожный патруль

06:30 Пленницы судьбы 0+
07:05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

0+
07:50 Петербург: время и место 0+
08:20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» 0+
09:30 Д/с «Маленькие капитаны» 

0+
10:00 15:00 19:30 23:20 Новости 

культуры
10:15 Наблюдатель 0+

11:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

12:50 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского 
происхождения» 0+

13:30 17:30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах» 0+

13:50 Искусственный отбор 0+
14:30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века» 0+

15:10 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ» 0+

16:45 Д/ф «Александр Ворошило» 0+
17:50 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 0+

19:45 Линия жизни 0+
20:35 Искатели 0+
21:20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22:50 Герман, сын Германа 0+
23:40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 

БОГОМ» 0+

02:30 Мультфильмы для взрослых 18+

06:00 Настроение
08:00 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани»  
12+

08:50 11:50 Х/ф 
«СИНХРОНИСТКИ» 12+

11:30 14:30 22:00 События
12:55 Жена. История любви 16+
14:50 Город новостей

15:05 Вся правда 16+
15:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» 12+
17:35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 12+

19:30 В центре событий
20:40 Красный проект 16+
22:30 Задорнов больше чем 

Задорнов 12+

00:10 Дикие деньги 16+
01:05 90-е 16+
01:55 Хроники московского быта 

12+
02:50 Петровка, 38
03:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
04:55 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Ералаш
06:40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» 12+
08:50 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09:45 Слово пастыря 12+
10:15 Леонид Агутин. Океан 

любви 12+
11:10 Теория заговора 16+
12:15 Михаил Задорнов. «Легко 

жить трудно» 12+
13:15 Концерт «Умом Россию не 

поднять» 12+
15:00 Михаил Задорнов. «К отцу 

на край земли» 12+
16:00 Концерт «Кому на Руси 

жить?!» 12+

18:00 Вечерние новости
18:20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
19:50 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:00 Белые ночи Санкт-Петербурга. 

Прямой эфир 12+

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

ТВ  СУББОТА 21 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж 12+ 07:00 Все на 
Матч! События недели 12+ 07:50 Д/ф 
«Россия-2018 - навсегда» 12+ 08:50 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+ 09:10 11:20 15:25 Новости 
09:20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 11:25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг 12:30 Всемирная 
Суперсерия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? 16+ 12:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Германии. Свободная практика 
14:00 Лучшие поединки Мурата Гас-
сиева 16+ 15:00 «Гассиев vs Усик». 
Специальный репортаж 16+ 15:30 
20:05 01:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация 17:00 Футбол. 
Международный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - ПСЖ Прямая 
трансляция из Австрии 19:00 Пляжный 
футбол. Евролига. Россия - Польша 0+ 
21:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из Москвы 01:45 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Женщины. Россия 
- Испания. Трансляция из Испании 0+ 
02:55 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» 16+

 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 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 16:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09:30 ПроСТО кухня 12+ 10:30 Успеть 
за 24 часа 16+ 11:30 М/ф «Семейка 
монстров» 6+ 13:15 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+ 16:45 
Х/ф «РЭД-2» 12+ 19:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+ 21:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 0+ 23:40 Х/ф «СХВАТКА» 
16+ 02:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
0+ 04:40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+ 05:40 Ералаш

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 11:00 
11:45 12:45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+ 13:45 
Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ» 
16+ 15:30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+ 17:15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» 12+ 19:00 Х/ф «УИДЖИ. 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+ 
21:00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+ 
22:45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+ 00:30 Х/ф 
«ДЖЕЙСОН Х» 16+ 02:15 Х/ф «ОНО» 
16+ 04:15 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 16:30 04:40 Территория заблуж-
дений 16+ 08:00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+ 10:00 Мин-
транс 16+ 11:00 Самая полезная про-
грамма 16+ 12:00 Военная тайна 16+ 
18:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самые невероятные теории» 16+ 20:15 
Концерт «Только у нас...» 16+ 22:00 
Концерт «Задорнов детям» 16+ 00:00 
Концерт «Русский для коекакеров» 16+ 
02:50 Специальный проект 16+

ЗВЕЗДА
06:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 6+ 08:10 Десять фо-
тографий 6+ 09:00 13:00 18:00 23:00 
Новости дня 09:15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+ 09:40 Послед-
ний день 12+ 10:30 НЕ ФАКТ! 6+ 11:00 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+ 11:50 Улика из прошлого 16+ 
12:35 13:15 18:25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+ 18:50 23:20 
Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+ 
05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 «Другая музыка» 
12+ 07:30 08:30 09:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 10:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:30 «Колесо фортуны» 
Х/ф 12+ 12:30 «Живая история» Д/ф 
12+ 12:45 «Другая музыка» 12+ 13:00 
«Хорошие новости» 12+ 13:30 «Бали-
бо» Х/ф 12+ 15:30 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 16:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 16:20 «15 августа» Х/ф 12+ 
18:00 «Алапаевская Голгофа» Д/ф 12+ 
18:45 «Десятидюймовый герой» Х/ф 
16+ 20:45 «Звони – решим» Телепро-
ект 12+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Друзья жениха» Х/ф 16+ 23:30 
«Другая музыка» 12+ 00:00 «Гомер и 
Эдди» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 02:30 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 03:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:10 «Ничей ребенок» Х/ф 
16+ 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» (12 +) 06:30 
«Другая музыка» 12+ 

ГоРоДСКоЙ
07:00 08:30 12:30 00:35 «Городские 
встречи» 12+ 07:15 11:00 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 12:00 20:00 00:05 «Неделя 
города» 12+ 08:45 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+ 10:00 «Бисквит» 12+ . 12:45 
М/Ф «Полярные приключения» 6+ 14:35 
Х/Ф «Друзья из Франции» 12+ 16:30 Д/Ф 
«Киноистории» 12+ 17:30 Х/ф «Удачный 
обмен» 16+ 19:05 Х/ф «Мистер Хутен и 
леди Александра» 16+ 20:30 Програм-
ма производства Телекомпании «Город» 
16+ 20:45 «Братья Меладзе Вместе и 
прознь» 12+ 22:15 Х/ф «Эмпайр Стэйт» 
16+ 00:50 «Ночной канал» 16+

05:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Измайловский парк 16+
13:55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+

01:10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+

03:15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
12+

05:00 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 «ПЁС» 16+
23:30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+

01:10 Квартирник НТВ 16+
03:10 Таинственная Россия 16+
04:05 Дорожный патруль

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

ЛЮБВИ» 0+
09:15 М/ф «Аист», «Храбрый 

портняжка» 0+
09:55 Обыкновенный концерт 0+
10:25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

0+
11:35 00:45 Д/ф «Архитекторы от 

природы» 0+

12:25 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге» 0+

12:55 23:45 Анна Нетребко, 
Хуан Диего Флорес, 
Томас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс 
в гала-концерте в Венском 
Бургтеатре 0+

13:55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 0+

16:10 Большой балет- 2016 г 0+

18:10 Театральная летопись 0+
19:00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
20:30 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн» 0+
21:15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ» 0+
23:05 2 Верник 2 0+

01:35 Искатели 0+
02:20 Мультфильмы для взрослых 18+

06:00 Марш-бросок 12+
06:30 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 12+
07:25 Православная энциклопедия 

6+
07:50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ» 12+
09:50 Задорнов больше чем 

Задорнов 12+
11:30 14:30 23:30 События
11:45 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

13:20 14:45 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+

17:20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

21:00 Постскриптум
22:10 Красный проект 16+
23:45 Право голоса 16+

03:30 Нелюбовь с первого взгляда 
16+

04:00 Дикие деньги  
16+

04:55 Прощание 16+

МАТЧ-ТВ
06:30 Все на Матч! События недели 12+ 
06:50 Футбол. Товарищеский матч. «Бен-
фика» (Португалия) - «Севилья» (Испания) 
0+ 08:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+ 09:10 «Путь чемпиона» 12+ 
09:40 11:20 12:30 15:05 18:15 Новости 09:45 
Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 
«Битва в Горах» 16+ 11:25 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг 12:35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе 16+ 14:35 Футбольные кани-
кулы. ФК «Крылья Советов» 12+ 15:10 00:00 
Все на Матч! 15:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии 18:25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Швейцария 19:25 Международ-
ный день бокса. Сборная России - Сборная 
Германии 21:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энтони Смита. 
Марчин Тыбура против Стефана Струве 
00:30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 0+ 02:30 Во-
дное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Плей-офф 03:40 «Десятка!» 0+ 16+ 04:00 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии 0+

 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 09:10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+ 12:00 01:55 Х/ф 
«МАЙОР ПЕЙН» 0+ 14:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+ 16:00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+ 16:30 Х/ф «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 0+ 19:00 М/ф «Лего 
фильм. Бэтмен» 6+ 21:00 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+ 23:15 Х/ф «ЯРОСТЬ» 
18+ 03:45 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+ 
05:45 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 «ПО-
ЛЕТ ФЕНИКСА» 12+ 17:15 Х/ф «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» 16+ 19:00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+ 
20:45 Х/ф «ОМЕН» 16+ 23:00 Х/ф «УИД-
ЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+ 
01:00 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ» 
16+ 02:45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+ 04:30 
05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 06:20 Ве-
щий Олег. Обретенная быль 16+ 09:00 М/ф 
«Три богатыря и Шамаханская царица» 12+ 
10:20 М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах» 6+ 11:40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
6+ 13:00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
6+ 14:30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+ 15:45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 
16+ 00:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+ 07:25 Х/ф 
«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+ 09:00 13:00 
18:00 Новости дня 09:15 Военная приемка 
6+ 11:50 13:15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 
14:00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+ 
18:25 Д/с «Сталинградская битва» 12+ 21:40 
Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее» 12+ 23:15 Т/с «УЛИКИ» 
16+ 03:50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
12+ 05:25 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 15:00 
16:00 21:00 23:00 «Хорошие новости» 12+ 
07:30 08:30 12:30 «Другая музыка» 12+ 09:30 

15:30 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 10:20 
«15 августа» Х/ф 12+ 13:25 «В ясный день» 
Х/ф 12+ 16:20 «Странник» Х/ф 12+ 18:00 «О 
чём вы думаете?» Персональное интервью 
12+ 18:30 «Супербордеры» Х/ф 16+ 20:30 
«Звони – решим» Телепроект 12+ 20:45 «Жи-
вая история» Д/ф 12+ 21:30 «Точная копия» 
Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Ничей ребенок» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 02:30 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 03:30 «Друзья жениха» Х/ф 
16+ 05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.
ру» 12+ 06:30 «Другая музыка» 12+

ГоРоДСКоЙ
07:00 16:50 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/ф 
«Берегите женщин» 12+ 09:45 «Бисквит» 12+ 
10:45 Д/Ф «Врачи» 0+ 12:30 «Братья Меладзе 
Вместе и прознь» 12+ 14:00 Х/Ф «Мой па-
рень – ангел» 16+ 15:50 Д/Ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка» 16+ 17:00 «О чем мечтает 
пианист» 12+ 18:00 23:50 «Неделя города» 
12+ 18:30 18:45 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 Х/ф «По-
следнее королевство» 16+ 20:10 Х/ф «Ищу 
друга на конец света» 16+ 22:10 Х/ф «Удач-
ный обмен» 16+ 00:20 «Городские встречи» 
12+ 00:35 «Ночной канал» 16+ 

05:45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

07:30 Фактор жизни 12+
08:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10:35 Д/ф «Ростислав Плятт» 12+
11:30 14:30 23:55 События
11:45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
13:35 Смех с доставкой на дом 12+
14:45 Свадьба и развод 16+
15:35 90-е 16+
16:25 Прощание 16+
17:15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» 12+
20:55 00:10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

12+
01:10 Петровка, 38
01:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» 12+
03:15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 

12+
05:10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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акция

Ищу маму
Наша газета совместно с министерством образова-
ния и молодежной политики Рязанской области про-
должает акцию по устройству в семью детей, остав-
шихся без родителей. Напоминаем, что сведения о 
детях предоставлены нам Государственным банком 
данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей. И еще одно существенное обстоятельство: у не-
которых из этих детей есть проблемы со здоровьем, 
которые могут быть решены, если детям обеспе-
чить индивидуальный уход или хорошее медицин-
ское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если 
вы решили взять в семью одного из этих детей, вам 
нужно обратиться в органы опеки и попечительства 
города или района, в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для

пятнадцатилетней Ирины. 
Она была не единствен
ным ребенком в семье, но 
ее одинокая мама лишена 
родительских прав. Голубо
глазая, темноволосая Ира 
очень общительный и доб
рый человек, уважитель
но относится к взрослым, 
любит животных. Она твор
ческая натура, увлечена 
танцами, пением, рукоделием. Кроме того, девушка 
любит готовить, и у нее это хорошо получается. Ан-
кета № 10000023.

Наталье в мае исполнилось 
семнадцать лет. Она была 
единственным ребенком в 
семье, но ее одинокая мама 
лишена родительских прав. 
Кареглазая, темноволо
сая Наталья любит читать, 
слушать музыку, общать
ся с друзьями, танцевать. 
У девушки хороший вкус, 
она любит и умеет стильно 
одеваться, очень самостоятельна во всем. Анкета № 
30000297.

Виталию в июне исполни
лось восемь лет. В семье, 
где он родился, были дру
гие дети. Но родители Вита
лия лишены родительских 
прав. Кареглазый, свет
ловолосый Виталий очень 
подвижный и общительный 
мальчик. Он любит внима
тельное отношение к себе, 
ласку. Мальчик увлекает
ся футболом, любит другие спортивные и активные 
игры. В свободное время предпочитает слушать му
зыку, смотреть телевизор. Анкета № 30000298.

Дмитрию в октябре испол
няется семнадцать лет. Он 
был не единственным ре
бенком в семье, но его папа 
и мама лишены родитель
ских прав. Сероглазый, ру
соволосый Дмитрий – об
щительный, добрый, ува
жительный по отношению 
к взрослым молодой чело
век. Он любит находиться 
в центре внимания, увлекается футболом. Его от
ношения со сверстниками – товарищеские, ровные. 
Анкета № 4746.

Ивану в марте исполни
лось семь лет. Он был 
единственным ребенком в 
семье, его одинокая мама 
лишена родительских прав. 
Голубоглазый, светловоло
сый Иван – добрый, улыб
чивый мальчик. Он под
держивает дружеские от
ношения со сверстниками, 
выполняет элементарные 
поручения, самостоятельно одевается. Любит играть 
с игрушками, с удовольствием смотрит мультфиль
мы, при этом открыто выражает эмоции. Анкета 
№ 4779. 

Обращайтесь в Органы  
Опеки и пОпечительства  
вашегО гОрОда или райОна

наши новости

ЦЕНтРАльНАя пРЕссА о РязАНИ И облАстИ

В оДНом стРою
В городе сасово, в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного  
композитору Александру Аверкину, состоялся третий конкурс авторов и исполнителей поэтических произведений

Что туРИсту В РязАНИ мИло?
76,6% гостей нашего города готовы рекомендовать турпоездки  
в Рязань своим друзьям и близким

Центр развития туризма провел среди 
рязанских туристов социологическое ис
следование. Выяснилось, что чаще всего 
гости города останавливаются у своих 
знакомых, а едут в наш город, в основ
ном, ради экскурсий.
Исследование по вопросам въездного и 
внутреннего туризма Рязанской обла
сти проводился ЦРТ по нескольким на
правлениям. В первую очередь была по
ставлена цель определить социально
демографический и географический 
«портрет» туриста. Выяснилось, что сре
ди туристов нашей области преоблада
ют женщины (54%). Большинство гостей 
имеют высшее образование (42,1%), а 
возраст наиболее активных посетителей – 
2034 года (30,9 %). Чаще всего нас посе
щают жители Москвы, СанктПетербурга, 
Коломны, Тулы и Липецка, а вот из об
ластных жителей посмотреть Рязань, в 
основном, спешат скопинцы и ряжцы.
При выборе тура для большинства ре
спондентов решающим фактором стала 

именно экскурсионная программа (70% 
приезжающих едут в Рязань ради экс
курсий). Причем в первую очередь тури
сты интересовались Рязанским кремлем, 
улицей Почтовой и прогулкой на тепло
ходе по реке Ока.
В целом по итогу знакомства с областью 
туристы в большинстве своем удовлет
ворены качеством обслуживания на экс
курсиях, а также в гостиницах и рестора
нах города. 76,6% из опрошенных гото
вы рекомендовать турпоездки в Рязань 
своим друзьям и близким.
Но также опрос выявил и определенные 
минусы в организации внутреннего и 
въездного туризма. Так, останавливаться 
наши гости почти в 70% своих путеше
ствий предпочитают у знакомых. И лишь 
18 процентов выбирают гостиницы, сре
ди которых большей популярностью 
пользуются отели «АМАКС», «Берега» и 
«Старый город». Туристы приезжают к 
нам всего на деньдва, и вместо 10000 
рублей, запланированных в среднем на 

траты, расходуют меньше, чем планиру
ют. Кроме этого, среди недостатков по
ездок в Рязань респонденты отмечают 
плохие дороги, ненадлежащее состояние 
тротуаров, мусор, отсутствие мест для 
отдыха (лавочек, площадок для барбе
кю), плохой беспроводной Интернет в 
гостиницах и ресторанах.

Екатерина Быкова
(Подготовлено на основании «Социо-

логического исследования на предмет 
удовлетворенности туристов предостав-
ляемыми на территории Рязанской об-

ласти услугами», проведенного ЦРТ Ря-
занской области в 2018 году).

В состав его жюри вошли член Со-
юза писателей России, лауреат пре-
мии «Имперская культура» Иван Чур-
кин (Саров), заслуженный учитель 
школы РСФСР Анна Колошеина (Са-
сово), руководитель литературных 
клубов «Лира» и «Родничок» Галина 
Уляхина (Ермишь). С приветствен-
ными словами к конкурсантам об-
ратились вдова композитора Галина 
Аверкина, заместитель председателя 
Думы города Сасово, главный редак-
тор газеты «Сасовская неделя» Генна-
дий Манухин, председатель городско-
го Общественного совета по социаль-
ной политике Людмила Мусариева, 
заслуженные работники культуры 
РФ – исполнительный директор Ря-
занского землячества в Москве Юрий 
Васюнькин и член Союза художников 
России Михаил Рытьков. 

Поэтическая программа конкурса 
открылась стихами Александра Авер-
кина и уроженца села Заболотье Сасов-
ского района Валентина Манухина. 

В этом творческом состязании при-
няли участие авторы и чтецы разных 
возрастов. Понятно, что различными 
были художественный уровень и те-
матика произведений, представлен-
ных на суд жюри. Юные сасовские 
поэтессы Алена Талалаева, Татьяна 
Гопиенко, Ирина Ткачева по-своему 
открывают для себя окружающий их 
мир. Автор из поселка Сотницыно На-

талья Кочеткова пытается в рифмо-
ванной форме высказать свое призна-
ние в любви к отчему краю. Решением 
жюри все они отмечены дипломами 
конкурса. В числе его лауреатов ока-
зались участники литературного клуба 
«Первая строка»: страстные любители 
грибной охоты Зинаида Почиталина и 
Олег Аристовский, а также автор сти-
хотворных пародий Валерий Кукуш-
кин. Они удостоены конкурсных ди-
пломов третьей степени. Ветераны пе-
дагогического труда Таисия Мурзина, 
автор стихов на духовную тему, и Нина 
Кривоногих, прочитавшая произведе-
ния о русской песне, поделили второе 
место этого творческого состязания. 
А первенствовал в нем один из самых 
давних «первостроковцев» Олег Аве-
рин. Его лаконичные стихи о подвиге 
нашего народа в годы Великой Отече-
ственной войны и лирические откро-
вения получили добрую оценку жюри. 
Гран-при – высшей награды конкурса и 
диплома «За верность Русскому Слову» 
удостоена ермишинка Валентина Же-
нихова. Она сумела выразить в своих 
стихотворениях дух Аверкинского фе-
стиваля, в котором участвовала уже во-
семь раз. Стоит добавить, что Валенти-
на Женихова – мать шестерых дочерей, 
бабушка тридцати внуков и дважды 
прабабушка! 

Все конкурсанты затем выступили 
на Аверкинских литературных чтени-

ях. Их девизом стали стихотворные 
строки знаменитого композитора 
из его книги «Обручальное кольцо»: 
«Хороша ты, сторона рязанская, древ-
няя российская земля!»

Право представить поэтический 
конкурс и литературные чтения в 
гала-концерте всероссийского твор-
ческого праздника получила самая 
юная участница конкурса, третье-
классница Сасовской средней шко-
лы № 6 Анна Кирилина. Она вдох-
новенно продекламировала на глав-
ной фестивальной сцене известное 
стихотворение Александра Аверкина 
«Заиграет мой баян». В заключитель-
ном концерте также приняли участие 
победители прошлогодних конкурсов 
Игорь Тепляков и Галина Уляхина. 
Они еще раз подтвердили достаточ-
но высокий уровень своих стихотво-
рений, за что и были отмечены заслу-
женными аплодисментами зрителей 
Аверкинского фестиваля. Значит, не 
зря эпиграфом к поэтическому состя-
занию стали вот эти строки: 

В одном строю, на песенной поверке, 
на жизненном стоим мы рубеже. 
И самым первым – Александр Аверкин: 
по росту, алфавиту и душе!

Владимир Хомяков, 
председатель жюри Аверкинского 

поэтического конкурса

Журналы:
«Культура: управление, экономика, пра-
во», № 2: статья главного редактора из
дательства «Скрижали», кандидата пед
наук, члена Союза писателей России 
Л.В. РыжковойГришиной «Устаревшая 
лексика и новый словарь редких слов и 
архаизмов о своей новой книге «Словарь 
редких слов и архаизмов»; там же – ста
тья кандидата юридических наук, доцента 
кафедры государственного, муниципаль
ного и корпоративного управления РГРТУ 
О.Г. Савицкой «Имущественные механиз
мы региональной системы управления 
объектами культурного наследия».
«педагогика», № 5: статья преподавате
ля РГМУ И.Ю. Крутовой «Использование 
проектной технологии в процессе обуче
ния иностранному языку в вузе».
«туризм: право и экономика», № 2: статья 

кандидата юридических наук, заведую
щей кафедрой гражданскоправовых 
дисциплин Рязанского филиала Москов
ского института государственного управ
ления и права А.С. Михайловой «К во
просу о реформировании системы фи
нансовых гарантий в сфере туристской 
деятельности».
«уголовное право», № 3: исследование 
кандидата юридических наук, начальника 
кафедры Академии ФСИН России А. Ак
чурина «Способы совершения мошенни
чества осужденными, содержащимися в 
исправительных колониях».
«Физика в школе», № 4: материал «Все
российская научнометодическая кон
ференция «Актуальные проблемы пре
подавания физики в школе и вузе» – о 
международном форуме, состоявшемся 
в РГУ; там же – статья доктора педаго

гических наук, профессора РГУ А.Е. Ай
зенцона «О субъекте и объекте позна
ния в физике»; там же – статья доктора 
педагогических наук, профессора, дека
на физикоматематического факульте
та Н.Б. Федоровой, кандидата педагоги
ческих наук, доцента О.В. Кузнецовой и 
старшего преподавателя РГУ М.А. Огнева 
«Актуальные вопросы преподавания фи
зики в средней и высшей школе». 
«Фома», № 7: статья архимандрита Дама
скина (Орловского) «Преподобномученик 
Иона (Санков) 20.07.18734.07.1938» – об 
уроженце с. Солчино Зарайского уезда 
Рязанской губернии (ныне – Луховицкий 
район Московской области).

Татьяна Елисеенко,
библиограф краеведческого информа-

ционного отдела Рязанской ОУНБ
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Стиль жизни

Кружево судьбы, надежды нити
Мама пяти дочерей Лидия Атанова создает уникальные наряды и не представляет, как можно жить иначе

Уютная комната увеша-
на платьями всех цве-
тов и фасонов. По углам 

притаились свертки тканей, 
мерно гудит швейная машин-
ка, из коридора доносятся 
собачий лай и детские голо-
са… Творческая и несгибае-
мая женщина Лидия Атанова 
шьет одежду на дому, чтобы 
быть поближе к семье. С ней 
живут пять дочерей, мама, 
две собаки, кошка и ручные 
крысы. Атановы всегда под-
держивают друг друга и доби-
ваются поставленных целей. 
Сила человека заключается 
в том числе в умении «гнуть 
свою линию», и у Лидии Ата-
новой эта сила точно есть.

Прет-а-Порте для ПуПса
Маленькая Лида любила на-

ряжать своих кукол, но шить 
вручную было долго. И вот ше-
стилетка взялась настраивать 
бабушкину швейную машинку 
«Красный Октябрь», которой 
давно никто не пользовался. Ког-
да механизм заработал, девоч-
ка стала подмечать, как шьют 
детскую одежду, чтобы кроить 
кукольные платья с рукавами, 
воротниками и другими деталя-
ми. А в школе №55 с четвертого 
по восьмой классы с Лидой ра-
ботала замечательный педагог 
Зоя Михайловна. Учительница 
показывала принципы не толь-
ко раскройки, но и моделирова-
ния изделий.

В детстве Лиду увлекало мно-
гое – например, бокс. Брат Лео-
нид тогда уже получил разряд в 
этом виде спорта и посоветовал 
сестренке, которую задирали 
одноклассники, учиться драть-
ся «как следует». Но этот путь 
девушка для себя не выбрала: 
творчество влекло сильнее. Ли-
дия отучилась на портного, ког-
да настали перестроечные вре-
мена. С конца 90-х работала в 
Рязанском народном хоре, где 
пела глубоким контральто ста-
ринные песни. Но и там она за-
держалась ненадолго: зарплаты 
были маленькими, а уже нужно 
было растить старшую дочь Ва-
лерию. После замужества у Ли-
дии Викторовны родились еще 
четыре девочки.

Нарисовать мечту
Сейчас Атановы живут в 

квартире, в которую их пересе-
лила мэрия из аварийного дома. 
Отец семейства, к сожалению, 
ушел от Лидии Викторовны, ког-
да та ждала появления на свет 
младшей дочки Тани. На дево-
чек выделяются пособия, но это-
го мало на что хватает. Поэтому 
труд и творчество Лидии Викто-
ровны – это и источник дохода, 
и всеобщее вдохновение, и при-
мер для подражания.

Шестнадцатилетняя Полина 
унаследовала мамину любовь к 
придумыванию броских наря-
дов. С ранних лет она изрисовы-
вала все вокруг, включая обои в 
коридоре, разнообразными мо-
делями одежды, обуви и аксессу-
аров – да так, что мама поража-

лась конструкторской фантазии 
ребенка. К слову, благодаря По-
лине в жизни Атановых произо-
шло настоящее чудо. 

Когда Лидия Викторовна 
была беременна пятой дочерью, 
семья еще жила в ветхом домике, 
и условия были очень тяжелы-
ми. В надежде хоть немного по-
радовать себя и детей женщина 
написала письмо Деду Морозу: 
она просила дать возможность 
ее дочери встретиться с моделье-
ром Вячеславом Зайцевым. И все 
получилось! Из Москвы пришел 
ответ от одной из политических 
партий, и семью пригласили на 
празднование дня рождения ма-
эстро, где было много интерес-
ных гостей. Лидия Викторовна 
хранит фотографии в память об 
этом дне.

Сейчас Полина собирается 
осваивать профессию модельера-
конструктора в Рязанском тех-
нологическом колледже. Един-
ственное, что расстраивает Ли-
дию Викторовну, – дочка не мо-
жет получить стипендию как 
юный модельер. Их назначают 
одаренным школьникам, кото-
рые пишут картины, создают 
скульптуры, танцуют – но для 
начинающих дизайнеров моды 
поощрений пока не придумали. 
И это при том, как популярны 
сейчас программы о моде и сти-
ле и консультации специалистов, 
которые помогают подчеркнуть 
красоту тела и души. Есть над 
чем задуматься…

Грация и сила 
животНых и людей

Об увлечениях своих девочек 
Лидия Викторовна может рас-
сказывать долго. И как у такой 
страстной и творческой натуры 
не может быть одаренных детей? 

Любовь всей жизни старшей до-
чери Валерии – лошади. Девоч-
ка увлеклась ими в девять лет, 
когда сама прокатилась в горо-
де на коне, а на шестнадцатиле-
тие дядя подарил ей породистого 
скакуна. Развенчаем стереоти-
пы: иметь свою лошадь не так 
уж дорого. Профессиональный 
спорт, экипировка и трениров-
ки с инструктором и впрямь до-
ступны очень немногим, а про-
сто завести себе питомца – со-
вершенно другое дело. Многие 
хозяйства сейчас закрываются, 
и у бывших заводчиков можно 
купить лошадь по приемлемой 
цене. Скакун Валерии – не толь-
ко верный друг, но и помощник. 
У девушки подрастает трехлет-
ний сынишка Степан, мама уха-
живает за ним в декрете, а коня 
одалживает для фотосессий или 
прогулок.

Дочери Валентина и Татья-
на профессионально занимают-
ся греблей на байдарках и каноэ 
в спортшколе «Олимпиец». У 
13-летней Валентины – первый 
взрослый разряд, у 12-летней 
Татьяны – третий юношеский. 
«Этот спорт закаляет, – улыбает-
ся моя собеседница. – Байдарки 
могут переворачиваться, а зани-
маться приходится и тогда, когда 
вода в озерах уже холодная! По-
этому мы открываем купальный 
сезон уже в мае. Наше любимое 
местечко отдыха – в Шумаши».

в цветах и облаках
Лидия Атанова придумывает 

и шьет одежду более 15 лет. Ей 
нравятся сочные цвета тканей 
и интересные детали фасонов. 
А недавно мастерица увлеклась 
изготовлением цветов из гоф-
рированной бумаги. В комнате-
мастерской швеи красуется «бу-

кет» пионов в человеческий рост. 
Но и на этом она не останови-
лась: придумала делать «кон-
верты» для грудных детей в виде 
цветов. Далеко младенца в таком 
не унесешь, а вот красиво сфото-
графировать на память можно: 
как будто малыш лежит в цветке 
пиона или в капусте. Умилитель-
но и необычно – все как любят 
современные родители.

Недавно дочери швеи заве-
ли маме страницу в социальной 
сети, чтобы предлагать услуги 
пошива и ремонта широкой ау-
дитории. Любой пользователь ах-
нет от фотографий восхититель-
ных вечерних платьев, которые 
можно взять напрокат для фото-
сессий. Одно из самых волшеб-
ных – ярко-синее платье-облако 
в пышных волнах фатина. «Ста-
раюсь успевать за модой, – улы-
бается Лидия Викторовна. – «Об-
лака» любят многие. Еще один 
интересный тренд – стимпанк с 
кожаными аксессуарами, очка-
ми авиатора и темными тонами 

в одежде. Но есть вещи, которые 
мне не очень нравится шить: 
слишком открытые и прозрач-
ные, например. Меня воспитыва-
ли так, что в девушке, женщине 
должна оставаться загадка».

Лидии Атановой пришлось 
многое пережить: годы тру-
да на дому, безденежье, жизнь 
в ветхом холодном доме. Всю 
жизнь она шила на заказ и не 
стала выбирать другую профес-
сию, даже когда арендовать соб-
ственную мастерскую не вышло 
из-за условий и дороговизны. 
«Раскрутиться без финансовой 
базы очень сложно. Но трагедия 
творческого человека в том, что 
он не может не творить, – гово-
рит мастерица. – Шитье – моя 
фантазия, радость, отдушина. 
Мне приятно украшать людей». 
Сейчас Лидия Викторовна гото-
вится к длительному лечению и 
реабилитации. Дочери будут за-
ботиться о маме, поддерживать 
друг друга и получать средства 
на жизнь, в том числе благодаря 
сшитым платьям в аренду.

Какой необыкновенной мо-
жет быть жизнь, если творить ее 
самому и с любовью! Все наряды 
в гардеробе Лидии Викторовны 
сделаны ее руками, и это уни-
кальные вещи, соответствующие 
характеру владелицы. А чувство-
вать дух человека и выражать его 
через образ – задача, посильная 
только настоящему таланту. Здо-
ровья и неиссякаемого вдохно-
вения вам, Лидия Викторовна! 
Пусть ваш труд оценивают по 
достоинству.

Татьяна Клемешева
Фото автора и из личного 

архива Лидии Атановой

Дочери Полина (слева) и Валерия (справа) в маминых платьях-«облаках»

«Капуста» для младенца
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• Имя

Организатор оркестра
Два десятилетия музыкантами хора имени М.Е. Пятницкого  
руководил наш земляк

• Событие

Гроза двенадцатого года
Рязанское ополчение прошло дорогами войны  
из села Дединово до стран Европы

Уточнение. В прошлом выпуске «Хронографа» ( РВ 
№ 96 от6.07.2018) в материале «Земский доктор» была 
допущена неточность. Павел Петрович Стаханов окончил 

вторую мужскую гимназию г. Рязани. В ее здании теперь 
располагается Русская классическая школа № 7. Имя 
П.П. Стаханова упоминается среди других имен известных 

выпускников на мемориальной доске, установленной  
на здании школы в 2004 году. О нашей ошибке напомнили 
нам внимательные читатели, за что большое спасибо.

Интернет все-таки не 
отличается безупреч-
ной точностью ин-

формации. Информация о 
Василии Васильевиче Хва-
тове пестрит разнообрази-
ем. Так, в Ростовской обла-
сти считают, что он родился 
в Петербурге. А Википедия 
уточняет, что его родина – 
деревня Любава – находится 
теперь в Рязанской области. 
Все не так.

Василий Васильевич Хва-
тов родился в июле 1891 года 
в деревне Любава Зарайского 
уезда Рязанской губернии. Те-
перь это Московская область. 
Видимо, вскоре семья перебра-
лась в Петербург, где дядя Васи 
Хватова руководил школьным 
струнным оркестром. Мальчик 
быстро освоил игру на балалай-

ке, а когда обучался в среднем 
городском училище, организо-
вал первый в своей жизни ан-
самбль русских народных ин-
струментов. Время было такое, 
когда все вдруг стали интере-
соваться всем русским, нацио-
нальным, народным. Именно в 
те годы Василий Хватов впер-
вые услышал оркестр русских 
народных инструментов под 
руководством В. Андреева и 
понял, что знакомые с детства 
народные инструменты могут 
звучать мощно, виртуозно, за-
вораживающе. В 1909 году во-
семнадцатилетний Василий на-
чинает играть на струнных ин-
струментах в самодеятельном 
оркестре Николая Привалова. 
Николай Иванович – горный 
инженер и археолог по образо-
ванию – жизнь посвятил изуче-
нию и реставрации народных 
инструментов, играл в орке-
стре Андреева, а потом органи-
зовал собственный коллектив. 
Там Василий Хватов многому 
научился.

В 1917 году Василий Хва-
тов в Таганроге. Там он созда-
ет свой любительский оркестр 
русских народных инструмен-

тов. Через год, в 1918 году, ор-
кестр дает свой первый кон-
церт, а в 1920 году стал профес-
сиональным коллективом, Хва-
тов в нем – руководитель, дири-
жер, солист-пианист, а также 
исполнитель на балалайке. В 
репертуаре оркестра всего три 
десятка произведений, однако 
«публика охотно слушала нас, 
выражая одобрение». Так пи-
сал много лет спустя В. Хватов 
в своих воспоминаниях. Тог-
да оркестр русских народных 
инструментов стал исполнять 
не только народные мелодии 
и музыку в народном духе, но 
и произведения Чайковского, 
Бизе, Шопена, Грига, Маска-
ньи. Именно в этом оркестре 
Хватов познакомился с Влади-
миром Захаровым – компози-
тором, дружбу с которым со-
хранит на всю жизнь.

В Ростовской консервато-
рии в 1921-23 годах Хватов 
учился по классу балалайки, 
а в 1926 году он перебирает-
ся в Москву. В столице В. Хва-
тов стал участником ансамбля 
дом ристов, тогда довольно по-
пулярного, и вновь встречает-
ся с Владимиром Захаровым, 

мечтавшим тогда о создании 
оркестра народных инструмен-
тов при хоре имени М.Е. Пят-
ницкого.

В 1936 году в Государствен-
ный русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого, ху-
дожественным руководителем 
которого был с 1931 года В. За-
харов, пришли два человека, 
определявших лицо коллектива 
в течение ряда десятилетий, – 
мастерица танца Т. Устинова и 
музыкант В. Хватов. При хоре 
создается оркестр, уникальный 
по инструментальному составу, 
в 1938 году он впервые высту-
пает с сольным номером – это 
обработка народных мелодий 
В. Хватова. В эти же годы хор 
начинает исполнять автор-
ские песни В. Захарова. В со-
ставе оркестра, руководимого 
В. Хватовым, – балалайки, до-
мры, баяны, различные виды 
гармоней, рожки, жалейки, 
трещотки, ложки, бубенцы... 
Так, Василий Васильевич при-
гласил в оркестр владимирско-
го пастуха-рожечника Николая 
Солодихина, приставил к нему 
опытного музыканта. Тот учил 
Солодихина музыкальной гра-

моте, а умелец-рожечник пере-
давал ему свою манеру игры. В 
оркестре хора имени М.Е. Пят-
ницкого культивировалась 
фольклорная манера исполне-
ния, характерная особой зре-
лищностью игры, слиянием 
пения, пляски и инструмента-
лизма.

Двадцать лет руководил 
В.В. Хватов оркестром хора 
имени Пятницкого, создал 
для него более 150 плясовых, 
игровых и хороводных мело-
дий. Ушел на заслуженный от-
дых он в 1958 году – народным 
артистом России, лауреатом 
Сталинской премии, ордено-
носцем. Много писал в музы-
кальные журналы, заботился о 
пропаганде народных инстру-
ментов, например, популярной 
тогда семиструнной гитары. 
Работал с молодыми музыкан-
тами. Василий Васильевич под-
готовил книгу воспоминаний 
о своем коллеге, замечатель-
ном композиторе Владимире 
Захарове. У В.В. Хватова была 
деятельная старость, которая 
закончилась в 1975 году. Ва-
силию Васильевичу было 83 
года.

В 1812 году по замыс-
лу М.И. Кутузова в 16 
российских губерниях 

начало формироваться на-
родное ополчение. В июле 
1812 года, одним из первых, 
оно было создано в Рязани 
для того, чтобы держать под 
ударами коммуникации про-
тивника, а позже – создавать 
постоянную угрозу его окру-
жения в Москве. К концу ав-
густа в Рязани было сфор-
мировано четыре пеших, 
два егерских и один конный 
полк.

Начальника ополчения и 
полковых командиров выбира-
ли дворяне из нескольких кан-
дидатур. Большинство голосов 
получил Лев Дмитриевич Из-
майлов, который трижды из-
бирался предводителем дворян-
ства, возглавлял земскую мили-
цию. К тому же это был боевой 

генерал, начавший свою служ-
бу сержантом в Семеновском 
полку. Лев Дмитриевич, по сви-
детельствам современников, 
обладал крутым характером и 
непререкаемым авторитетом. 
Важно отметить, что на нуж-
ды ополчения он не жалел соб-
ственных средств: выделил для 
офицеров полтораста своих тро-
ек, дал деньги на излечение 500 
раненных, офицеры ужинали, 
обедали в имении генерала. 

Были избраны и команди-
ры полков: 1-й конный каза-
чий полк возглавил И.М. Мас-
лов; пехотные казачьи полки – 
Н.А. Шишкин, Е.Е. Рынкевич, 
Ф.М. Рахманинов; егерские – 
Д.С. Шишков и К.С. Дубовиц-
кий. Все это были люди с воен-
ным опытом.

Полки ополчения формиро-
вались в Рязани, Скопине, Ряж-
ске, Егорьевске, сборный пункт 
был назначен в селе Дединово 

на Оке. К моменту выступления 
в заграничный поход Рязанское 
ополчение насчитывало 15 ты-
сяч 918 человек. Первоначаль-
но ополченцы прикрывали до-
рогу от Москвы на Рязань и 
Касимов, сторожевые посты 
были выдвинуты к Егорьевску 
и Коломне. Рубежом ополчения 
стал правый берег Оки. В сен-
тябре рязанцы пресекали по-
пытки наполеоновских солдат 
поживиться продовольствием 
на нашей территории. 

Рязанское ополчение посто-
янно поддерживало связь с со-
седями – Тульским и Владимир-
ским ополчениями. Вместе они 
блокировали наполеоновскую 
армию с юга и востока от Мо-
сквы. Основные силы русской 
армии под Тарутином не от-
влекались, таким образом, на 
мелкие операции.

Ополченцы выступили в за-
граничный поход из Дединова 

в декабре 1812 года и два ме-
сяца добирались пешим стро-
ем до границ Европы – через 
Тулу, Орел, Стародуб, к горо-
дам Мозырь и Овруч. Зимний 
путь оказался нелегким. К тому 
же приходилось выполнять воз-
ложенные на них задачи – при-
крывать от отступавших фран-
цузов обильные хлебом райо-
ны Украины, затем исключить 
возможность вступления на 
территорию западных губер-
ний австрийских войск. В Мо-
зырь и Овруч прибыло шесть 
пеших полков ополченцев и 
один конный.

В Европе рязанские опол-
ченцы сражались под Дрезде-

ном, Магдебургом, крепостью 
Глогау. Под Гамбургом в шты-
ковой атаке опрокинули кон-
ницу противника. Они осво-
бождали от наполеоновской 
армии Галицию, Австрию, Се-
лезию, Богемию... всего 14 ев-
ропейских государств. Во вре-
мя походов погибло десять 
тысяч крепостных рязанских 
крестьян. Подготовить этот 
материал мне помог доклад 
профессора Л.В. Чекурина на 
научно-практической кон-
ференции «Рязанцы в войне 
1812 года», прошедшей в Ря-
зани в 1909 году. Мы помним 
о подвиге Рязанского ополче-
ния.
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а В Минске завершился Международ-
ный турнир по быстрым шахматам «Ме-
мориал Виктора Купрейчика». В нем 
принял участие рязанский гроссмейстер 
Дмитрий Андрейкин, который занял 3 
место.

А выиграл турнир Рауф Мамедов из 
Азербайджана. На втором месте Антон 
Коробов (Украина).

  
Рязанский шахматист Илья Липилин 

из СДЮСШОР «Антей» показал блестя-
щий результат на 18-м чемпионате мира 
по классическим шахматам среди инва-
лидов IPCA (лица с ПОДА), который про-
ходил в столице Чехии Праге. В этом году 
чемпиону мира 2017 года среди юниоров 
Илье Липилину пришлось значительно 
труднее, поскольку до 21 года был под-
нят юношеский возраст, в связи с чем в 
эту возрастную группу вошли основные 
соперники Ильи – москвич Михаил Алек-
сеев и чемпион России этого года Владис-
лав Тебенков из Ленинградской области. 

В результате напряженной борьбы чем-
пионом мира среди юниоров стал Владис-
лав Тебенков с результатом 5.5 очка из 9 
возможных, совсем немного уступил ему 
воспитанник Николая Горшкова – Илья 
Липилин, третьим финишировал Михаил 
Алексеев, набравший 4.5 очка.

ИГРЫ РАЗУМА
Андрей ХАджиев,

ведущий рубрики

шахматы+

Дворковича – в президенты
Неожиданное решение Наблюдательного совета ФШР

Сегодня герой нашей рубрики Сергей Газа-
каев, мастер ФИДЕ. Ему 64 года, он много 
лет играет на самых престижных в регио-

не турнирах. Мы перечислим небольшую часть 
из его большой копилки достижений в этом 
виде спорта за самые последние годы.

В 2013 году Газакаев занял 4 место на личном 
чемпионате Рязанской области по шахматам среди 
мужчин (высшая лига).

А в следующем году на подобном соревновании 
завоевал 3 место.

В 2015 году стал победителем чемпионата горо-
да Рязани по блицу.

В 2016 году на чемпионате Рязанской области 
среди ветеранов занял 2 место.

В 2017 году на чемпионате Рязани среди муж-
чин и женщин стал вторым. В этом же году стал по-
бедителем 7 этапа чемпионата областного центра 
по блиц-шахматам.

В 2018 году победил на втором отборочном эта-
пе города Рязани по блиц-шахматам.

Сергей Рашидович, невзирая на свой возраст и уро-
вень подготовки своих соперников, на соревнованиях 
по шахматам всегда неутомимо стремится к победе.

• Рязанское развитие 

Сергей Газакаев
Продолжаем рассказывать о тех, кто вносит вклад 
в прогресс шахмат в регионе

Наша газета не раз за-
трагивала эту тему в 
выпусках «Игры разу-

ма». И вот проблема начина-
ет решаться на всероссийском 
уровне. Это не может не радо-
вать.

В Сочи состоялась всероссий-
ская конференция «Шахматный 
всеобуч в школах России», в кото-
рой приняли участие и рязанцы. 
На конференцию были учителя 
начальных классов – участники 
одноименного конкурса, руко-
водители региональных шахмат-
ных федераций и руководители 
команд, попавших в финал сорев-
нований «Белая ладья». 

Цель конференции заключа-
лась в том, чтобы дать возмож-
ность учителям начальных клас-
сов и педагогам дополнительно-
го образования ознакомиться с 
лучшими практиками обучения 
основам шахмат и провести ши-
рокое обсуждение передового 
опыта. Кроме того, в задачу кон-
ференции ставилось формиро-
вание учительского актива шах-
матного всеобуча и выявление 
опорных школ, в которых успеш-
но проводятся соответствующие 
уроки шахмат и внеурочная дея-
тельность.

Сегодня в России шахматы 
представлены в школьных про-
граммах многих регионов. В 
Псковскую область, Забайкалье, 
Краснодарский край, Новосибир-
скую область, Алтайский край, 
Республику Ингушетия, Москов-
скую область и в ряд других ре-
гионов Благотворительным фон-
дом Елены и Геннадия Тимченко 
направлены комплекты шахмат, 
электронных шахматных часов, 
учебников для школ, подготов-
ленных Российской шахматной 
федерацией. В Калмыкии, Удмур-
тии, Татарстане, в Курганской, Ка-
лужской, Московской, Брянской, в 
других областях и республиках, в 
Москве и Санкт-Петербурге регу-
лярно проводятся курсы повыше-
ния квалификации по шахматам 
для учителей, в городе Сатка Челя-
бинской области, на всей террито-
рии Ростовской области, в Магада-
не, Липецке, во многих городских 
и сельских школах давно ведутся 
уроки шахмат. Издательства «Ду-
ховное возрождение», «Полян-
дрия», «Вако», «Просвещение», 
«Русский шахматный дом», «Ли-
тера» и др. выпускают массовым 
тиражом учебно-методические 
комплексы по шахматам.

Но мир меняется очень бы-
стро. Наступает век цифровых 
технологий, и подрастающее по-
коление должно быть подготовле-
но к такому переходу, невозмож-
ному без изменений в образова-
тельных методах, которые долж-
ны включать выработку умения 
критически мыслить, умения об-
щаться и находить компромиссы. 
Всему этому можно научить, по-
гружая детей в шахматную игру, 
которая способствует развитию 
креативных качеств личности, 

умению принимать нестандарт-
ные решения в проблемных ситу-
ациях, систематизирует логиче-
ские процессы, улучшает память 
и усиливает внимание.

Именно для этих целей надо 
рассматривать организацию шах-
матного всеобуча в начальных 
классах общеобразовательных 
школ, а спортивную составляю-
щую игры в шахматы использо-
вать в качестве естественного 
стимула к обучению.

В результате широкого обсуж-
дения проблем шахматного всео-
буча, активного обмена мнения-
ми участники конференции раз-
работали «дорожную карту».

Для ее реализации они обра-
тились в Комитет по образованию 
и науки Государственной Думы 
Российской Федерации с предло-
жением включить введение шах-
мат в школах в приоритетные на-
правления развития образования 
в России. Участники также пред-
ложили Министерству науки и 
высшего образования Российской 
Федерации рекомендовать педаго-
гическим вузам и колледжам раз-
работать региональные програм-
мы повышения квалификации для 
учителей начальной школы «Обу-
чение шахматам в начальной шко-
ле» и учебные программы для сту-
дентов факультетов начального 
образования по дисциплине «Тех-
нология обучения шахматам в на-
чальной школе», попросили пору-
чить Московскому педагогическо-
му государственному университе-
ту создать научно-методическое 
объединение педагогических 
вузов по проблемам обучения 
школьников шахматам.

Российской шахматной феде-
рации участники конференции 
рекомендовали создать обще-
ственную комиссию «Шахматы в 
школе», введя в ее состав (с учё-
том рекомендаций управлений 
образования) наиболее активных 
учителей и педагогов дополни-
тельного образования, ведущих 
урочные и внеурочные занятия по 
шахматам в школах; разработать 
систему взаимодействия комис-
сии с региональными шахмат-
ными федерациями; создать об-
щедоступный информационный 
образовательный ресурс «Шах-
матный всеобуч» для оказания 
методической помощи учителям 
и педагогам дополнительного об-
разования; поручить комиссии 
«Шахматы в школе» подготовить 
предложения по организации 
экспериментального командного 
турнира для начальных классов; 
проводить (совместно с Мини-
стерством просвещения Россий-
ской Федерации) ежегодные кон-
ференции по проблемам шахмат-
ного всеобуча во время Открытых 
Всероссийских соревнований по 
шахматам «Белая Ладья» среди 
команд общеобразовательных 
организаций.

Специальные обращения кон-
ференция направила также в Ми-
нистерство просвещения страны, 
руководителям регионов.

Новый всеобуч
Как преподавать шахматы в школах

Состоялось заседание Наблюдательного совета Фе-
дерации шахмат России, где обсуждалось выдви-
жение кандидата на пост президента ФИДЕ – меж-

дународной шахматной организации. 

Из двух кандидатов на эту должность большинство голо-
сов получил Аркадий Дворкович – 22. За Кирсана Илюмжи-
нова проголосовали 2 человека. 

Однако более 80 национальных шахматных федераций в 
мире готовы поддержать кандидатуру нынешнего президента 
Международной шахматной организации Кирсана Илюмжи-
нова на предстоящих выборах, сообщил источник, знакомый с 
ситуацией. При этом сам Кирсан Илюмжинов принял решение 
не выдвигать свою кандидатуру в октябре этого года на очеред-
ном конгрессе ФИДЕ на пост президента этой организации.

Как ожидается, Дворковичу на выборах будут противосто-
ять Георгиос Макропулос и Найджел Шорт. Всего в состав ФИДЕ 
входит более 180 национальных шахматных федераций
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Изобретения

Подслушано у водителей Рязани

путевой лист
Вопросы экспертам и темы для обсуждений  
присылайте на почту редакции:  
AS-AUto62@YANDEX.rU

Двухколесный вездеход
Молодые столичные проектировщики изобрели первый в России электрический скутер-самокат

Испытания опыт-
ного образца 
провели в Ско-

пинском районе, на 
I международном фести-
вале фермеров «Сытные 
Сады». По утверждению 
проектировщиков, ску-
тер – очень подходящая 
для фермеров машина. 
Может легко передви-
гаться как по дорогам, 
так и по бездорожью. 
Не шумит и не портит 
окружающую среду.

– Пчеловоды могут ис-
пользовать его на пасе-
ках, – говорит инженер-
проектировщик Вячеслав 
Соломанидин. – Если па-
секи расположены одна от 
другой на расстоянии не-
скольких километров, то 
удобно передвигаться и по 
полям, и по лугам. Также по 
узким проходам в междуря-
дье на ягодных и овощных 
плантациях. Ни выбросов 
вредных газов, ни шума 
двигателя у скутера нет. 

На фестивале фермеров 
проектировщики Вячеслав 

Соломанидин и Даниил Те-
рентьев катали на скутере 
детей, а также отвечали на 
многочисленные вопросы 
участников и гостей празд-

ника. Людей интересовали 
технические характеристи-
ки скутера, его ходовые 
возможности, а также сто-
имость на рынке. 

– По проходимости 
наш скутер можно срав-
нить с кроссовым мото-
циклом, – говорит Даниил 
Терентьев. – Он также мо-

жет преодолевать подъе-
мы и спуски, грязь и лужи, 
но по улицам города, на-
пример, вы на кроссовом 
мотоцикле не поедете, а 
на скутере передвигать-
ся в плотном транспорт-
ном потоке очень даже 
удобно. По крутящему 
моменту скутер можно 
сравнить с автомобилем 
объемом двигателя 1,2 – 
1-8 литра. 

Проектировщики го-
ворят, что из запасных 
частей покупали только 
подвеску передней вил-
ки, задний амортизатор и 
мотор-колесо. Все осталь-
ное, включая раму из кар-
бона, сделали сами. 

– Карбон – наша уни-
кальная разработка, – го-
ворит проектировщик Да-
ниил Терентьев. – При на-
грузках он может гнуться, 
но не ломается, сохраняет 
жесткость и на нем можно 
спокойно сидеть. Мотор-
колесо мы заказывали на 
одном из заводов в Китае, 
поскольку все электродви-
гатели в мире для электро-

транспорта производят 
только в Поднебесной. Мы 
отправили техзадание на 
завод, и китайцы по на-
шим разработкам изгото-
вили для нас колесо-мотор. 
На рынке мы нашу разра-
ботку будет предлагать за 
250 тысяч рублей. До окон-
чания августа собираем 
заявки и потом займемся 
производством. 

Запас хода от одной за-
рядки аккумуляторной ба-
тареи у скутера – 200 ки-
лометров. Аккумулятор 
литий-ионный, заряжается 
от бытовой сети 2,5 часа. 
Максимальная скорость по 
асфальту 70 километров в 
час. По утверждению раз-
работчиков, технику мож-
но эксплуатировать даже в 
условиях Крайнего Севера. 
И главное – она не ломает-
ся. А вот насколько «вечный 
двигатель» себя оправдает, 
покажет время и спрос на 
рынке. Что касается инте-
реса потребителей, то пока 
он есть.

Вячеслав Астафьев

Уроки вождения
Как освоиться на дороге новичкам  
и нужно ли этому учиться у опытных водителей

Мы продолжаем публиковать днев-
ник вождения нашей коллеги 
Ольги Трофимовой. Он, полага-

ем, будет интересен прежде всего начи-
нающим девушкам-водителям, которые 
из-за не уверенности в себе и нервозно-
сти создают на улицах Рязани (что уж 
скрывать) небезопасные ситуации.

ДНЕВНИК НОВИЧКА

Въезжаю в Рязань в сумерки, пробка на 
Куйбышевском шоссе. Двигаюсь в плотном 
потоке, не покидая правый ряд. Так долго на 
сцеплении и первой-второй передачах мне 
еще ездить не приходилось. Это не сложно 
и отрабатывает некоторые движения поч-
ти до рефлексов. 

И вдруг левее от меня иномарка, не спе-
ша останавливаясь перед «зеброй», включа-
ет правый поворотник – но зачем? Пони-
маю сразу, что это адресовано мне, но не 
понимаю пока, в чем дело. 

Остановиться плавно не успеваю, чуть 
выскакиваю на «зебру» и… Теперь я вижу пе-
шеходов, которые слева направо переходят 
дорогу (пешеходный переход нерегулируе-
мый). Водитель иномарки увидел их раньше 
и предупредил меня, фактически вынудил 
остановиться (мне всего лишь спасибо за 
внимательность). Я впечатлилась – помог 
и пешеходам, и мне! Буду брать пример с 
таких водителей!

…Еду по Вознесенской от Садовой в сто-
рону «Атрона», час-пик, мне нужно повер-
нуть на ул. Ленина налево, в сторону Теа-
тральной. Заняла левый ряд, включила ле-
вый поворотник. На зеленый медленно выка-
тываюсь на перекресток, много встречных, 
которым прямо, едут, а одному из водите-
лей налево. Разъехаться мы с ним не смог-
ли: я слишком много выехала вперед, мешаю 
ему завершить поворот... увы!

Но навредила я больше всего все-таки 
себе самой, потому что себя же лишила 
обзора: что происходит за этой машиной? 
Есть ли встречные, которым прямо? А они 
есть! Их двое. Сначала проезжают они. По-
том я, потом тот, кому я помешала. Разу-
меется, уже был не мигающий зеленый, а 
желтый…

Такие ошибки не приводят к ДТП благо-
даря выдержке водителей. Спасибо тому 
мужчине, который просто подождал меня, 
пока я исправлюсь…

Еще до меня дошел смысл совета: если 
хочешь без задержки проехать перекресток 
прямо, не вставай за теми, кто поворачи-
вает налево. Но для этого поворачиваю-
щих налево надо издалека распознать, а для 
этого они должны заблаговременно вклю-
чить левый поворотник. А если они этого не 
сделали?

Удачи новичкам! 

Опыт

(Начало в № 42 от 23 марта, № 54 от 13 апреля, №62 от 27 апреля,  
№ 66 от 11 мая, №74 от 25 мая, №82 от 8 июня. Продолжение следует)

Законодательство

Теперь не обманешь
С 1 июля у водителей  
Стали брать на анализ кровь

Кто в Круге первый 

В популярном среди водителей паблике 
рязанец Дмитрий Муромов описывает 
свои дорожные наблюдения:
– Еду по круговому мясокомбината, а 
со стороны улицы Грибоедова несется 
«Матиз». За рулем дама. Влетела она 

на круг с бешеной скоростью, никого не 
пропуская. Проехал за ней и дождал-
ся, когда остановится. На вопрос о том, 
знает ли она, что правила изменились 
и круг теперь главный и нужно пропу-
скать тех, кто на круге, получил ответ: 
«Так там же две полосы!». Девушки, 
удачи на дорогах!

Ранее кодекс «Об администра-
тивных правонарушениях» преду-
сматривал ответственность води-
теля в соответствии со статьей 12.8 
КоАП РФ только в случае превыше-
ния содержания этилового спир-
та (более 0,16 миллиграмма в вы-
дыхаемом воздухе). Теперь адми-
нистративная ответственность за 
управление автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения будет 
грозить и тем водителям, у которых 
будет обнаружено превышение кон-
центрации этилового спирта в кро-
ви (0,3 и более грамма на один литр 
крови).

Изначально этот закон должен 
был устранить пробел в администра-
тивном законодательстве, который 
не позволял привлечь водителей к 
ответственности за управление ав-
томобилем в состоянии опьянения, 
если водитель находился в бессо-
знательном состоянии, например, 
после ДТП. 

У водителя, который находится в 
бессознательном состоянии, могли 
взять кровь и найти там алкоголь, нар-
котики или психотропные вещества, 
но закон ранее не позволял привлечь 
их к ответственности за управление 
автомобилем в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения. 
Теперь же со вступлением поправок 
в статью 12.8 КоАП РФ водителям не 
удастся остаться безнаказанными, 
даже если во время аварии, совершен-
ной по их вине, они потеряли сознание 
и были доставлены в больницу.

Но гораздо чаще эту уловку ис-
пользовали пьяные водители. Это 
мне приходилось наблюдать в рей-
дах по выявлению нетрезвых за ру-
лем. Злоумышленники притворя-
лись, что не в силах дунуть в трубку, 
поскольку сильно пьяны. Теперь эта 
хитрость у них не пройдет. 

По мнению специалистов, вве-
денная мера – существенный фактор 
в борьбе с нетрезвыми за рулем. 
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встречи с природой
Иван Назаров

спецкорреспондент

По дороге в Деули-
но невольно об-
ращаешь внима-

ние на огромную полосу 
мертвого леса, возвы-
шавшуюся над зеленым 
подростом берез и осин. 
Этот простирающий-
ся на многие киломе-
тры горельник появил-
ся тут жарким летом 
2010 года. Едешь и с со-
жалением взираешь на 
оскверненный огнен-
ной стихией лес. 

Давно я собирался за-
глянуть в этот замкну-
тый уголок леса с надеж-
дой  отыскать там какую-
нибудь жизнь. Но все от-
кладывал. И вот, наконец, 
решился. Оставив машину 
на обочине, беру сумку с 
фотоаппаратурой, бинокль 
и отправляюсь в притих-
ший за кочковатым боло-
том горельник. Он в трех-
стах метрах от дороги. 

Преодолев хлюпаю-
щую под сапогами топкую 
низину, неизбежно попа-
даю в гущу вымахавшего 
выше человеческого роста 
березового подроста. Тут 
приходится прямо-таки 
протискиваться сквозь его 
частокол и при этом обхо-
дить торчащие из тощей 
травы пеньки да позабы-
тые в зарослях иван-чая 
кучки складированных 
сучьев, оставшихся после 
расчистки от лесоповала 
примыкающей к дороге 
территории. 

Перед стеной нагого 
леса с отшелушившейся 
корой мертвенно-бледных 
сосен я останавливаюсь и 
прислушиваюсь. Ни еди-
ного звука! Жутковатая 
кладбищенская тишина. 
Даже ветра нет. Кажется, 
что здешнее гнетущее без-
молвие поселилось на века 
и нарушать ее уже никто не 
решается, словно это будет 
преступлением. Вот и летя-
щий ворон, извещающий 
лесные покои о своем при-
сутствии охрипшим голо-
сом, замолчал сразу же, как 
только вторгся в воздушное 
пространство горельника. 

Проводив взглядом 
примолкшего летуна, я 
отваживаюсь углубиться в 
мертвый лес, не теряя на-
дежды на встречу с каким-
нибудь жильцом. Но, кро-
ме ершистого лозняка и 
вымахавшего чуть ли не 
в рост человека иван-чая, 
ничего не встречается. Ти-
шина – мертвая! Впечатле-
ние, будто из-под какой-
нибудь колоды вот-вот 
вылезет страшное лесное 
чудище и отчитает тебя 
за дерзость, что осмелил-
ся появиться в его покоях. 
Но это только кажется. В 
реальности вместо сказоч-
ной персоны из-под коло-
ды вылетает испугавшаяся 
моего присутствия какая-
то небольшая птица. Сде-
лав полукруг, она садится 
на торчащую из травы ко-
ряжину. Припадаю к оку-
ляру бинокля и замираю от 
удивления. Вертишейка! 
Оперение птицы настоль-
ко пестрое и так хорошо 
маскируется в горельни-
ке, что ее можно принять 
за сучок. Пока размышлял, 
что она тут делает, на коря-
жину присаживается еще 
одна такого же окраса пти-
ца. Это супружеская пара. 
Клювы обитательниц го-
рельника от набранного 
для птенцов корма широко 
раскрыты, значит, гнездо у 
них где-то рядом. 

Вертишейка, или, как 
ее еще называют в народе, 
вертиголовка, – близкая 
родня дятлов. У нее, как и 
у дятлов, пальцы на ногах 
расположены попарно: два 
обращены вперед, два – 
назад. Клюв небольшой, 
острый, но малопригод-
ный для раздалбливания 
коры и древесины. Поэто-
му, в отличие от соплемен-
ников, она не ползает по 
стволам, чтобы выдалбли-
вать насекомых, а чаще 
кормится на земле или на-
ходит съестное, осматри-
вая ветви. Птенцов вер-
тишейки выкармливают 
той же пищей, которую 
едят сами, – муравьями и 
их куколками, выкапыва-
емыми в муравейниках, а 

также жуками, гусеница-
ми и тлями.

Для гнездования эти 
пестрые особы обычно за-
нимают брошенные дупла 
дятлов, устраиваются так-
же в прогнивших или вы-
горевших нишах деревьев, 
а там, где их нет, гнездятся 
в старых норках ласточек-
береговушек и щурок, 
если, конечно, таковые 
соседствуют с кустами и 
деревьями. Но самое ин-
тересное в жизни вертише-
ек – это их поразительное 
бесстрашие. По рассказам 
орнитологов, застигнутая 
на гнезде наседка (клад-
ку обогревают самка и са-
мец попеременно) сидит 
так крепко, что позволяет 
брать себя в руки. Будучи 
пленницей, она не панику-
ет, а прибегает к хитрому 
приему поведения, наде-
ясь неприятеля одурачить. 
Птица взъерошивает на 
голове перья, вытягива-
ет шею и изгибает ее так, 
что становится похожей 
на змею. При этом голова 
«змеи» начинает крутить-
ся то в одну сторону, то в 
другую (отсюда название 
птицы «вертишейка») и, 
что поразительно, начи-
нает шипеть точно так же, 
как и взаправдашняя змея. 
В большинстве случаев это 
несвойственное птицам 
поведение заставляет не-
приятеля, будь то человек 
или зверек, испугаться и 
дать пленнице свободу. 

...Убедившись в безо-
пасности, а я спрятался за 
деревом, вертишейки ста-
ли поочередно нырять в 
дупло, чернеющее в ство-
ле недальнего омертвев-
шего дуба. Раньше дупло 
наверняка принадлежало 
дятлам, а теперь его «при-
ватизировали» вертишей-
ки. Подрастающим в гнез-
де птенцам родители при-
носят личинок древесных 
вредителей, собирая их 
за отставшей корой в гни-
ющих на земле колодах. 
Благо такого корма в го-
рельнике вдоволь. Соору-
див поблизости укрытие и 
приготовив фотоаппарат, 

я замер в ожидании. Ми-
нут двадцать кормильцы 
присматривались к кучке 
мгновенно выросших пе-
ред дуплом березок, пре-
жде чем продолжить корм-
ление птенцов и дать мне 
возможность нажимать на 
спуск фотокамеры. 

И еще одна интригую-
щая встреча, запечатлен-
ная из укрытия. Обернув-
шись на шорох сзади, я 
оторопел: на торчащем из 
травы суку сидела откуда-
то прибежавшая белка. До 
зверька – не более двух 
шагов. И хотя мое соору-
жение на уникальность 
архитектурного творения 
не претендовало – всего-то 
просвечивающая насквозь 
охапка зеленых веток, в ко-
торых что-то притаилось, – 
но зверек постройкой так 
заинтересовался, что не 
переставал пялиться даже 
в тот момент, когда я на-
целивал телеобъектив. Ин-
тересно, что при этом пере-
живала белка – изумление, 
восторг или любопытство? 
А может, она в осиротев-
шем горелом лесу прове-
ряла мое нововведение «на 
вшивость»: надо ли этого 
бояться? Тут в оголенном 
лесу все видно далеко и 
всякое новшество, конечно 
же, настораживает. Трудно 
сказать, как долго продол-
жались бы смотрины, но 
стоило мне щелкнуть за-
твором фотокамеры, и пу-
шистую смотрительницу 
как ветром сдуло. Удирая, 
она так истошно завереща-
ла, что нарушила поселив-
шееся в горельнике удру-
чающее безмолвие. 

Что же привело белку в 
этот пустынный край леса? 
Корма для нее тут нет. Да и 
находиться в «прострели-
вающем» взглядом горель-
нике небезопасно. От вез-
десущих куниц и глазастых 
сов скрыться в таком лесу 
крайне сложно. Возможно, 
блуждая по лесу, а белки 
прирожденные скитальцы, 
она искала кормное место с 
обнадеживающим урожаем 
шишек хвойных деревьев, 
семена которых составляют 

Свидания в горельнике
В утренние часы горельник выглядит заманчиво

Вертишейка с кормом для птенцов

Любопытная белка

Оса-полист у своего бумажного гнезда

основную часть ее питания. 
По встретившемуся мо-
гильнику путешественни-
ца, похоже, спрямляла путь 
к синеющему неподалеку 
хвойному лесу. Ее кратков-
ременная остановка возле 
укрытия стала для меня ис-
тинным подарком. 

Возвращаясь к машине 
сквозь горельник, я заин-
тересовался небольшой, 
лишенной древесного под-
роста полянкой. Тут, на 
высохшем стебле пижмы, 
мое внимание привлекла 
белеющая среди зелени 
постройка осы-полиста. 
Насекомое для нашей при-
роды нередкое, но увидеть 
в траве его маленькое гнез-
дышко непросто. Пока я, 
склонившись над наход-

кой, отодвигал траву и на-
целивал фотоаппарат, вер-
нувшаяся к гнезду оса «по-
висла» перед моими глаза-
ми и надсадно зажужжала, 
будто хотела узнать, с каки-
ми намерениями я пожало-
вал. Но видя, что гнездыш-
ко остается целехоньким, 
она сочла нужным попози-
ровать, чтобы я поскорей 
оставил ее в покое. 

Конечно, еще много 
лет понадобится для того, 
чтобы здешний лес во-
зобновился и наполнился 
прежней разноликой жиз-
нью. А пока в выгоревшем 
начисто лесу свидания с 
поселенцами представля-
ют огромную редкость.

Фото автора 
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 Ведомостёнку помогала 
Светлана Чистякова

Îòâåòû 
íà êðîññâîðä 

îò 6 èþëÿ: 

1. Подорожник. 2. Красная. 
3. Букет. 4. Тополь. 

5. Крапива. 6. Конура. 
7. Тыква. 

Загаданное слово – 
ПАУТИНА.
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Здравствуйте, 
ребята! 

Вот и подошёл к концу наш конкурс «Я 
и моя семья». Напоследок Ведомостёнка 

порадовали своими рисунками ребята из посёлка 
Первомайского Михайловского района: Полина 
Серова, Лиза Медведкова, Аня Аблизина, Лера 

Ермолаева, Ангелина Байдакова, Лиза 
Копылкова, Полина Чернова.

Муравей способен тащить ношу, 
которая весит в 52 раза больше 
его собственного веса.

À çíàåøü ëè òû?

ÊÀÊ Ò¨ÌÀ 
ÁÀÁÓØÊÅ 
Â ÎÃÎÐÎÄÅ 
ÏÎÌÎÃÀË

Приехал как-то ле-
том Тема в деревню к ба-
бушке. И многое ему там 
показалось необычным 
и интересным. Решила 
бабушка салат пригото-
вить – пошла в огород, 
сорвала огурец, поми-
дор, лук, укроп – и в ма-
газин ходить не надо. 

– Бабушка! – вос-
кликнул Тема, – как же 
здорово иметь огород!

– Да, Темочка, – от-
ветила бабушка, – с 
грядки все самое вкус-
ное, свежее и полезное. 
Но очень уж тяжело 
мне с огородом управ-
ляться. 

– А давай я помогу 
тебе, бабушка?

– Помоги, Темочка! 
Вот грядка с морковью 
совсем травой заросла. 
Будем завтра с тобой ее 
полоть, а то не вырастит 
наша морковка.

А Теме очень захоте-
лось бабушке сюрприз 
сделать. Пока бабуш-

ка на кухне суп варила, 
решил он грядку сам 
прополоть. Очень он 
торопился и старался, 
все-все с грядки повы-
дергивал, голая земля 
осталась. Расти, мор-
ковка, ничего теперь 
тебе не мешает!

Как увидела бабуш-
ка Темину работу, так и 
ахнула:

– Зачем же ты, Те-
мочка, траву вместе с 
морковью выдернул?

– А я думал, что на 
грядке только трава, ко-
торая морковке расти 
мешает, – грустно отве-
тил Тема.

Объяснила ему ба-
бушка, что морковь уже 
немного выросла, но и 
трава выросла, а вме-
сте им на одной гряд-
ке тесно. Жалко было 
Теме морковку – да уже 
не вернуть. Но он понял 
свою ошибку, и осталь-
ные грядки прополол 
отлично.

Спасибо, девочки, за ваше те-
плое письмо, очень приятно, что вам 
нравится читать страничку Ведомо-
стенка! Он постарается и дальше ра-
довать вас чем-нибудь интересным 
и увлекательным.

Ведомостенок благодарит всех 
ребят, принявших участие в кон-

курсе. Семья – это очень важно! 
А как видно по рисункам, ваши 
семьи очень дружные и счастли-
вые!

Ведомостенок приглашает всех 
участников конкурса в редакцию 
газеты для получения призов!

Ðàçãàäàé êðîññâîðä, 
è ïðî÷èòàåøü íàçâàíèå 

îäíîé èç êðóïíûõ 
ðåê Ðîññèè.

1. Небольшие округлые камушки, которые можно 
встретить на пляже.

2. Суша, примыкающая к водоёму.

3. Движение воды в реке.

4. Домик улитки.

4

1

3

2
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в календаре

13 июля 
1728 г. – русский морепла-
ватель Витус Беринг отпра-
вился в плавание от берегов 
Камчатки на север. Во время 
экспедиции был открыт про-
лив между Америкой и Ази-
ей, названный его именем. 
1790 г. – за напечатание кни-
ги «Путешествие из Петер-
бурга в Москву» арестован и 
заключен в Петропавловскую 
крепость Александр Радищев.
1955 г. – в СССР вышел пер-
вый номер журнала «Ино-
странная литература». Его 
предшественник в довоен-
ные годы выходил под на-
званием «Интернациональ-
ная литература».

Родились:
1884 г. – Дмитрий Дмитрие-
вич Лебедев (умер в 1980 г.), 
врач-педиатр, инфекционист, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный де-
ятель науки РСФСР, уроже-
нец д. Егольники Пронского 
уезда Рязанской губернии. 
1892 г. – Николай Федорович 
Емельянов (умер в 1970 г.), 
доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой гиги-
ены РМИ (1952–1968 гг.). 
1925 г. – Борис Кузьмич Но-
виков (умер в 1997 г.), на-
родный артист РФ, уроженец 
г. Ряжска («голос» почтальо-
на Печкина).

По народным приметам: как 
медь, желты облака – к дож-
дю. Если белые облака под-
нимаются против ветра, то 
дождь будет, а если по ветру 
идут облака – будет тепло.
именинники: Андрей, Гри-
горий, Иван, Михаил, Петр, 
Степан, Тимофей, Яков.

Фотовзгляд

Фото АлексАндрА королевА и ИвАнА поповА

Отцы и дети
Любя безгранично детей своих,
Родители любят не только их,
Но плюс еще то, что в них было вложено:

Нежность, заботы, труды свои,
С невзгодами выигранные бои,
Всего и назвать даже невозможно!

Эдуард Асадов
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заике, эмалях, архитектуре. 
Идею византийского право-
славия я попытался выразить 
в работе «Ваза «Византия». 
Образ тысячелетней империи 
я воплотил через стилизованно-
го двуглавого орла с крыльями. 
Вазу разрезал на две части, пока-
зывая, что византийская культу-
ра внутри золотая и душа право-
славной веры нетленна». 

ТАМИЛА ШЕЛЕСТ: 
«Мы с мужем практически 

всегда выставляем свои рабо-
ты на выставках вместе. Глина 
и ткань хорошо сочетаются. В 
батике можно представить аб-
страктную, пейзажную, архитек-
турную композицию, цветочный 
мотив. В этом прикладном искус-
стве нет жестких рамок, каждый 
мастер выражает себя по-своему. 
Однако работа в технике горяче-
го батика на шелке, в отличие, 
например, от живописи, не тер-
пит исправления или ошибок. 
Каждое движение руки должно 
быть предельно точным. В рабо-
те все должно быть продумано до 
мелочей. Иногда приходится де-
лать несколько вариантов одной 
и той же работы. Творчество – 
это жизнь. Как жемчужина в ра-
ковине постепенно вырастает из 
песчинки, так и произведения 
искусства осмысливаются, вы-
нашиваются и воплощаются в 
том или ином художественном 
материале». 

МАРИНА КОТОВА, 
директор областного 
художественного музея 
имени И.П. Пожалостина: 

«Выставки произведений раз-
ных художников из Коломны в 
нашем музее открываются до-
вольно часто. Но не часто в за-

ВЕРНИСАЖ

Золотая душа православия 
Художники из Коломны представили гармонию керамики и батика

В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо – в чашечке цветка. 

Уильям Блейк (перевод С.Я. Маршака)

В областном художе-
ственном музее имени 
И.П. Пожалостина от-

крылась персональная вы-
ставка членов Союза худож-
ников России из Коломны, су-
пругов Анатолия Червякова и 
Тамилы Шелест. Они работа-
ют в жанре монументально-
декоративного искусства. 
Анатолий – керамист, а Тами-
ла занимается росписью по 
ткани – батиком.

А н а т о л и й  р о д и л с я  в 
1948 году в Коломне. Окончил 
Абрамцевское художественно-
промышленное училище им. Вас-
нецова, Ленинградское высшее 
художественно-промышленное 
училище им. Мухиной. Тамила 
родилась на Украине в 1956 году. 
Окончила Днепропетровское ху-
дожественное училище им. Ву-
четича, Ленинградское высшее 
художественно-промышленное 
училище им. В.И. Мухиной.

АНАТОЛИЙ ЧЕРВЯКОВ: 
«Мы с супругой никогда не 

вмешиваемся в творческий про-
цесс друг друга, ничего не под-
сказываем и не советуем. Нас 
объединяют единые технологи-
ческие, композиционные прие-
мы, понимание пластики, цвета. 
Мы с Тамилой друг от друга чер-
паем новые идеи. Это и есть со-
вместное единое творчество. 

После окончания Абрам-
ц е в с к о г о  х у д о ж е с т в е н н о -
промышленного училища я уча-
ствовал в реставрации Воскресен-
ского Ново-Иерусалимского мо-
настыря, Иосифо-Волоколамской 
обители, монастырей в Коломне. 
Именно тогда тема православия 
стала близка моей душе. 

У русской культуры визан-
тийские корни. В 60-70-е годы 
прошлого века искусствоведы 
называли иконопись примитив-
ным искусством, архаикой, уде-
лом самодеятельных художни-
ков. Но когда мы ближе познако-
мились с византийской культу-
рой, для нас открылся огромный 
пласт глубокого искусства в мо-

лах выставляются работы, соз-
данные в технике батика. Здесь, 
в экспозиции, мы видим, как 
сливается воедино искусство ке-
рамики и батика. Произведения 
Анатолия гармонично дополня-
ют произведения Тамилы».

ИРИНА ПРОТОПОПОВА, 
искусствовед: 

«Ткань и глина – те материа-
лы, которые человек обрабаты-
вал испокон веков. Научившись 
производить, сразу же стал их 
украшать. Семейное и творче-
ское содружество Анатолия и 
Тамилы представляет цельный 
художественный организм, во-
бравший в себя коды древности 
и стремления современности. 
Два автора, два ярких таланта, 
два разных темперамента, два 
разных материала говорят на 
одном языке: на языке искус-
ства, который понятен во все 
времена». 

Вероника Шелякина
Фото автора 

ВЫСТАВКА
БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ДО 26 АВГУСТА 
С 11.00 ДО 18.00,
ПО ЧЕТВЕРГАМ 
ДО 20.00.

Образ тысячелетней империи 
я воплотил через стилизованно-
го двуглавого орла с крыльями. 
Вазу разрезал на две части, пока-

Ваза «Византия». Шамот, эмали Никола. Триптих. Шамот, эмали

Колядки. Триптих. Натуральный шелк, горячий батик

Ангел Успения. Шамот, глазурь
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