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4 ДЕТИ 
ЦИФРОВОГО ВЕКА
Юные рязанцы удостоены 
титулов «Чемпион из чемпионов» 
на Всемирном чемпионате 
по ментальной арифметике
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ИЗ НОВОСЕЛОК В КОНСТАНТИНОВО 
И ОБРАТНО /c. 16

Репортаж из поселка 
Одоевские Горы
Спасского района

ОГОНЬ, 
ВОДА И… 

РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ
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В конгресс-отеле 
«Амакс» с профессио-
нальным праздником 

работников торговли по-
здравили губернатор об-
ласти Николай Любимов, 
представители региональ-
ной и городской власти. 
Впервые праздник прохо-
дил в новом формате, ког-
да вместе с работниками 
торговли в зале присут-
ствовали и представители 
промышленных предприя-
тий региона. 

– В сфере торговли сегод-
ня трудятся более 65 тысяч 
человек, – сказал Николай 
Любимов. – Это одна из наи-
более динамично развиваю-
щихся отраслей отечествен-
ной экономики, благодаря 
которой решаются наиболее 

важные социальные задачи. 
Торговля помогает развивать 
производство, укреплять со-
трудничество с другими ре-
гионами и странами, повы-
шать уровень жизни людей. 
Она с каждым годом расши-
ряется, создаются новые ра-
бочие места.

– Я работаю в продукто-
вом магазине Клепиковского 
района, – рассказывает про-
давец Надежда Клочкова. – 
Замечено, что люди предпо-
читают покупать продукцию 
отечественных производите-
лей, считают ее более полез-
ной и безопасной.

– Магазин «Сказка» в Ря-
зани знают многие горожа-
не, – рассказывает директор 
Светлана Касаткина. – Он 
расположен, что называет-
ся, в шаговой доступности. 

Мы многое делаем для того, 
чтобы продукты здесь всег-
да были свежие и недорогие. 
Для этого заключаем догово-
ры на поставку только с оте-
чественными производителя-
ми. Словом, стараемся рабо-
тать так, чтобы наши поку-
патели остались довольны и 
заходили к нам чаще.

В этот день работники 
сферы торговли были отме-
чены знаками Губернатора, 
награждены почетными гра-
мотами, получали цветы и му-
зыкальные подарки.

Со словами поздравления 
к работникам торговли обра-
тилась президент Рязанской 
торгово-промышленной пала-
ты, председатель комитета об-
ластной Думы Татьяна Гусева. 
Она отметила, что именно ра-
ботники этой сферы активно 
участвуют в реализации про-
граммы «Забота». Сегодня в 
этой программе участвуют бо-
лее 200 магазинов области.

В среде торговли тру-
дятся не только продавцы, 
директора магазинов, но и 
поставщики товаров, кон-
сультанты, бухгалтеры, груз-
чики, водители и представи-
тели многих других профес-
сий. В ходе встречи они об-
менялись опытом, намети-
ли планы на перспективу и 
просто пообщались за празд-
ничным столом. Далеко не 
всем удается это сделать, 
поскольку многие свой про-
фессиональный праздник, 
который отмечается в вос-
кресенье, встретят на своем 
рабочем месте.

Валентина Севостьянова 

События. Факты. комментарии

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

4547
тонн зерна 

собрано с полей рязанской области. Уборка зерновых идет в хозяй-
ствах Кораблинского, Милославского, Михайловского, александро-
невского, Пронского, ряжского, Сараевского и Старожиловского 
районов. обмолот проведен на площади 1249 га, средняя урожай-
ность – 36,4 ц/га. Массовая уборка зерновых культур начнется на 
следующей неделе.

• Цифра недели

Вопрос недели / Какие места в Рязанской области вам особенно памятны?

надежда заева, 
вахтер:

– Мне наиболее памятны Пощупово и 
Константиново. Мы туда очень часто ез-
дим отдыхать вместе с детьми и внуками. 
А вечерами иногда прогуливаемся по Ря-
занскому кремлю. 

олег Лисицын, 
психолог-педагог:

– Конечно же, родное село Инякино в Шилов-
ском районе. Это место, где я родился и вы-
рос, поэтому оно мне памятнее всего. Стара-
юсь чаще приезжать туда.

Василий Попов, 
охранник:

– Мой любимый поэт – Сергей Есенин, поэ-
тому для меня самое памятное место – это 
село Константиново. Мы там часто бываем 
всей семьей и отдыхаем душой.

ангелина Шуняева, 
студентка:

– Для меня самое памятное место – это 
кремль. Там я гуляю с подругами, встречаю 
рассветы и, кстати, празднование моего вы-
пускного закончилось там же.

На службе у покупателя
В Рязани чествовали работников торговли

Проект закона о совершен-
ствовании пенсионной 
системы одобрен Государ-

ственной Думой в первом чте-
нии. Реализация предлагаемых 
мер позволит ежегодно индек-
сировать пенсии выше уровня 
инфляции при сбалансирован-
ности и долгосрочной финансо-
вой устойчивости пенсионной 
системы Российской Федерации 
в целом.

Рассмотрение парламентариями 
изменений в пенсионное законода-
тельство на пленарном заседании 
продлилось почти три часа. Состоя-
лось широкое обсуждение инициа-
тивы, депутаты задали свои вопро-
сы выступающим, также свою пози-
цию озвучили лидеры всех четырех 
фракций ГД.

В ходе обсуждения Председа-
тель ГД Вячеслав Володин отметил, 

что накануне профильный коми-
тет принял решение о продлении 
срока предоставления поправок ко 
второму чтению «с 18 августа до 24 
сентября».

Максим Топилин подчеркнул, 
что «данный законопроект пресле-
дует своей целью, прежде всего, 
увеличение роста пенсий неработа-
ющим пенсионерам и сохранение в 
перспективе страховых принципов 
пенсионной системы в РФ».

«Принятие законопроекта по-
зволит нам обеспечить, начиная с 
2019 года, увеличение пенсий не-
работающим пенсионерам в сред-
нем на 12 тыс. рублей в год. Это 
будет означать индексацию всей 
пенсии не ниже 7%. Пенсии будут 
проиндексированы темпами более 
чем в два раза выше, чем темпы 
инфляции. Этого не было никогда 
в истории РФ», – подчеркнул Мак-
сим Топилин.

Конвенция №102 была при-
нята 35-й сессией Гене-
ральной конференции 

Международной организации 
труда в Женеве 28 июня 1952 
года и вступила в силу 27 апреля 
1955 года. К настоящему време-
ни документ ратифицировали 55 
государств.

Главным положением этой кон-
венции является то, что человек, 
выйдя на пенсию, будет получать 
пенсию не ниже 40% от утраченной 
заработной платы. Первый замести-
тель руководителя фракции «Единая 
Россия» Андрей Исаев заявил, что 
ратификация данной конвенции – 
«это очень важное решение». Доку-
мент охватывает все основные сфе-
ры социального обеспечения, вклю-
чая медицинское обслуживание, 
обеспечение по болезни, обеспече-
ние по безработице, обеспечение 
по старости, обеспечение в связи с 

несчастным случаем на производ-
стве и профессиональным заболе-
ванием, семейное обеспечение, обе-
спечение по материнству, обеспече-
ние по инвалидности, обеспечение 
по случаю потери кормильца. По 
каждому из этих разделов конвен-
ция дает определение покрываемых 
рисков и фиксирует минимальные 
требования относительно круга за-
щищаемых лиц, размера денежных 
выплат или объема предоставляе-
мых услуг, продолжительности обе-
спечения и необходимого стажа для 
его получения.

Член Комитета по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов 
Ольга Павлова отметила, что «рати-
фикацией данной конвенции мы с 
вами вносим весомый вклад в даль-
нейшее проведение реформ в соци-
альной сфере, направленных на соз-
дание дополнительных гарантий, за-
щиты социальных и экономических 
прав российских граждан».

«Срок предоставления поправок к законопроекту об изменениях  
в пенсионном законодательстве продлен»

***
Госдума ратифицировала Конвенцию, устанавливающую пенсии  
в размере не менее 40% от утраченного заработка человека

Подготовлено по материалам сайта Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы 
Вячеслав ВоЛоДин:
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Гостей встречали председатель 
Совета Рязанской областной 
организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Николай Ткач и президент 
Рязанского регионального обще-
ственного фонда содействия патри-
отическому воспитанию граждан 
«Служу Отечеству» Александр Мир-
зоян. Тамбовчан встретили хлебом-
солью в Рыбновском районе, у па-
мятника Дарье Матвеевне Гармаш. 

Александр Мирзоян рассказал го-
стям о жизненном пути Дарьи Гармаш, 
уникальном музее обороны и тыла, что 
в Баграмове, и о славных патриотиче-
ских традициях Рыбновского района. 
С ответным словом выступил руково-
дитель тамбовской делегации Виталий 
Анатольевич Трунов. 

– Эта поездка у нас плановая, – го-
ворит руководитель делегации, пред-
седатель Совета ветеранов Тамбовской 
области Виталий Трунов. – Мы давно 
хотели побывать на рязанской земле. 
Посмотреть в Рязани хотелось бы мно-
гое. Я прослужил в Вооруженных силах 
почти четверть века, бывший спецна-
зовец, воевал, и мне хотелось бы побы-
вать в Рязанском гвардейском высшем 
воздушно-десантном ордена Суворо-
ва дважды Краснознаменном команд-
ном училище имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова. Я когда-то служил 
вместе с заместителем командующе-

го ВДВ по боевой подготовке генерал-
лейтенантом Петром Васильевичем 
Чаплыгиным. Теперь хочется увидеть, 
как за три десятка лет изменились 
воздушно-десантные войска. 

В первый день пребывания на ря-
занской земле ветераны Тамбовской 
области побывали в Константинове и 
Пощупове, а сегодня в беседе за «кру-
глым столом» они пообщаются со сво-
ими рязанскими коллегами. Встреча 
пройдет в Доме общественных орга-
низаций. 

– Думаю, что такие встречи полез-
ны обеим сторонам, – говорит предсе-
датель Совета ветеранов Рязанской об-

ласти Николай Ткач. – Мы покажем го-
стям нашу культуру, расскажем о тра-
дициях, узнаем, чем живет тамбовская 
земля. Интересует нас и то, как у них 
строит работу Совет ветеранов. 

Сегодня после официальных встреч 
гости побывают на экскурсии в Рязан-
ском кремле и посетят РВВДКУ имени 
генерала армии В.В. Маргелова. С со-
бой они привезли уникальные тамбов-
ские сувениры, которые вручат прини-
мающей стороне перед отправлением 
домой. Без рязанских подарков тамбов-
чане, конечно же, тоже не останутся. 

Вячеслав Астафьев

В торжественной церемонии 
приняли участие: ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 

Леонид Иванович Окрут, ответ-
ственный секретарь рабочей груп-
пы редакционной коллегии Ильда 
Антошина, представители мини-
стерства по делам территорий и ин-
формационной политике, муници-
пальных образований региона, об-
щественных организаций, курсан-
ты Академии ФСИН. 

В музей на вечное хранение пере-
даны VII и VIII тома Книги памяти, ко-
торые содержат сведения об участни-
ках Великой Отечественной войны из 
Ряжского и Спасского районов, вер-
нувшихся с полей сражений. Кроме 
поименных списков фронтовиков, в 
книгах представлены архивные мате-
риалы, статьи о восстановлении и раз-
витии народного хозяйства Рязанской 
области в послевоенный период, крат-
кие биографические очерки, фотогра-

фии. Работа по увековечению памяти 
об участниках Великой Отечественной 
войны – жителях Рязанской области ве-
дется по поручению губернатора Ни-
колая Любимова. В настоящее время 
готовятся к изданию два тома Книги 
памяти, в которых будут содержаться 
сведения о фронтовиках из Старожи-
ловского и Сапожковского районов.

По материалам сайта  
правительства области 

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

События. Факты. комментарии

руководитель 
сельхозпредприятия 
«Надежда»  
Александро-Невского 
района: 

Сергей ОвОдкОв, 

– На этой неделе мы приступили к убор-
ке зерновых культур. У нас они посеяны на 
площади 3500 га. К уборке было все гото-
во: комбайны, ток, сушилка, складские по-
мещения. Урожайность зерновых соста-
вила 50 центнеров с гектара. По нынеш-
нему году это достаточно высокий пока-
затель, надеемся, он таким и останется. 
Помимо зерновых, у нас есть культуры, 
которым нужна влага: сахарная свекла, 
кукуруза, подсолнечник. Поэтому нынеш-
ние дожди пришлись очень кстати. Убор-
ка зерновых обычно идет весь световой 
день – с утра до позднего вечера. На току 
работаем круглосуточно. Впереди еще 
второй укос многолетних трав и много 
другой работы. 

– Значимым событием этой недели для 
нашей Всероссийской организации и, ве-
роятно, для всей Рязанской области, ста-
ло открытие Международного волон-
терского кампуса в Касимове. Российские 
и зарубежные волонтеры участвуют в 
очень важном и нужном деле – восста-
новлении корпусов Торговых рядов, кото-
рые являются памятником архитектуры 
федерального значения. Почему сегодня 
мы вовлекаем в реставрационные рабо-
ты добровольцев? Дело в том, что еще в 
советское время тысячи людей помогали 
спасать сотни объектов культурного на-
следия. Два года назад наша организация 
возродила добровольческое движение. По 
соглашению с нашим партнером, фран-
цузской организацией Rempart, которая 
уже более полувека привлекает людей к 
восстановительным работам на исто-
рических зданиях и сооружениях, к нам 
приехали волонтеры из других стран. В 
команду добровольцев входят самые раз-
ные люди, не только студенты и молодые 
специалисты. То есть Международный 
кампус – это своего рода общественный 
проект, принять участие в котором мо-
гут все желающие. Основная идея этого 
проекта состоит в том, чтобы популя-
ризировать волонтерское движение, по-
казать, как неравнодушные люди, в том 
числе иностранцы, бережно относятся 
к культурному наследию нашей страны. 
Очень важно, на наш взгляд, еще и то, 
что кампус – это образовательная пло-
щадка, где волонтеры в прямом смысле 
этого слова соприкасаются с историей 
России, получают ремесленные навыки, 
работая под началом профессиональных 
реставраторов. Мы уверены, что каж-
дый участник Международного кампуса 
вернется домой с массой позитивных впе-
чатлений, расскажет родным и друзьям о 
том, как это интересно и здорово – вне-
сти свой вклад в дело сохранения истори-
ческих памятников. 

председатель 
Центрального совета 

всероссийского 
общества охраны 

памятников истории и 
культуры: 

Артем демидОв,  

Встретили хлебом-солью
В Рязань прибыла делегация ветеранов Тамбовской области
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Вспомним Всех поименно… 
VII и VIII тома Книги памяти Рязанской области «солдаты победы. 1941-1945 гг.»  
переданы в Центральный музей Великой отечественной войны на поклонной горе в москве

неделя  
глазами экспертов
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тема

Дети цифрового века
Как перевести числа в образы и встроить в мозг калькулятор?  
Юные рязанцы удостоены титулов «Чемпион из чемпионов»  
на Всемирном чемпионате по ментальной арифметике, состоявшемся в ОАЭ

96 минус 35 плюс 28 
минус 54 равняет-
ся…

Дайте ответ без каль-
кулятора и тетрадки с руч-
кой. Ну, быстрее! Вот и я 
при необходимости что-то 
сосчитать ищу в кармане 
сотовый телефон, где на 
выручку придет соответ-
ствующее приложение. И 
вдруг средь бела дня ты 
встречаешь детей, кото-
рые еще не такие задачки 
решают в мгновение ока. 
Ты и моргнуть не успел, а 
у них на устах готовый от-
вет. За одну минуту они 
могут произвести в уме 
десятки сложений, вычи-
таний, делений и умноже-
ний. Не спешите говорить 
о чудесах, акселерации и о 
том, что у молодежи сей-
час совсем другие мозги.

Ребятам из центра 
«Дом и дети» посчастли-
вилось заниматься ариф-
метикой по старинной 
методике, известной с тех 
времен, когда египетские 
фараоны строили пира-
миды.

С виду обычный класс, 
в котором проходят заня-
тия. Вот только ученики 
ведут себя странно. Полу-
чают от преподавателя за-
дания на сложение и вычи-
тание двухзначных чисел и 
почти мгновенно записы-
вают ответ в тетрадку. Це-
лые цепочки арифметиче-
ских действий они обраба-
тывают в уме со скоростью 
калькулятора. Перед нами 
не дети индиго, а обычные 
школьники, пришедшие 
на занятия по ментальной 
арифметике. 

Новое направления ин-
теллектуального развития 
набирает популярность в 
российских городах. В Ря-
зани методику привезли 
из Казахстана. Молодой 

преподаватель информа-
тики РГУ Ирина Мостяева 
освоила ее под руковод-
ством международных тре-
неров и теперь преподает в 
одном из центров детского 
развития.

Сначала нужно нау-
читься считать на абакусе. 
Инструмент для выполне-
ния арифметических дей-
ствий практически любой 
сложности появился в Ки-
тае пять тысяч лет назад. 
Напоминает канувшие в 
лету обычные магазинные 
счеты, но намного эффек-
тивнее своего младшего 
брата. Для опытного чело-
века решить с их помощью 
задачку, где фигурируют 
тысячи и миллионы, пара 
пустяков. Когда принцип 
счета понятен, а руки на-
тренировались в переме-
щении косточек на спи-
цах, дети переходят к по-
строению воображаемого 
абакуса в уме. Теперь ко-
сточки перемещаются вир-
туальным образом. Кто-
то из ребят во время мен-
тального счета по инерции 
продолжает перебирать 
пальцами. Как будто рабо-
тает с реальным абакусом. 
Лицо семилетнего Андрея 
Фоменко лишь на секунду 
становится отрешенным, 
и вот он уже записывает 
готовый ответ.

– Началось с того, что 
Андрею очень понрави-
лось считать, и знакомая 
учительница, увидев его 
способности, посовето-
вала записаться на «Мен-
тальную арифметику», – 
говорит мама Андрея Фо-
менко Динара. – И теперь 
считать в уме – наше лю-
бимое хобби. Едем в марш-
рутке, а Андрей говорит: 
«Мам, давай считать». На-
чинаем складывать и вы-
читать. Особенно он лю-

бит примеры, где числа 
умножаются на 25. Ответы 
дает сходу.

В ментальной ариф-
метике большое значение 
имеют ежедневные тре-
нировки, и тут на первый 
план выходит помощь ро-
дителей. Совсем не обя-
зательно им знать прин-
цип абакуса и осваивать 
быстрый устный счет. В 
кружке им выдаются те-
традки с домашними за-
даниями, и нужно просто 
побыть рядом с ребенком, 
подиктовать ему. От этих 
совместных занятий, кста-
ти, укрепляются не только 
умственные способности, 
но и семьи.

Методики ментального 
счета способны преобразо-
вать все мышление челове-
ка, высвободить дремлю-
щие возможности мозга 
и в корне изменить весь 
процесс принятия реше-
ний. Секрет заключается в 
том, что большие массивы 
информации переводятся 
в образы, которыми опе-
рирует правое полушарие 
головного мозга, отвечаю-
щее за творчество. Эффек-
тивность обработки све-
дений многократно воз-
растает. Человек словно 
подталкивает свое созна-
ние к эволюции. Находит 
кратчайшие пути решения 
проблем.

– Занятия ментальной 
арифметикой развивают 
оба полушария головно-
го мозга, быстроту и эф-
фективность их взаимо-
действия в принятии ре-
шений, – говорит Ирина 
Мостяева. – Можно ре-
шать проблемы разными 
способами. Кто-то подхо-
дит к ним рационально, 
пытаясь рассуждать логи-
чески. Кто-то задействует 
интуицию, словно предо-

Суперкомпьютер 
древнего китайца 

представлял собой рамку,  
в которую вставлены спицы.  

На спицы нанизаны косточки, по несколько 
штук на каждую спицу. Используя только 

пальцы рук, можно было проводить 
вычисления любой сложности, извлекать 

квадратный корень, вычислять проценты… 
 Это устройство дошло до нас в неизменном 

виде и применяется до сих пор для развития 
интеллектуальных способностей

ставляя широкие полномо-
чия правому полушарию. 
А тут рациональность и 
образность соединяются. 
Ребенок привыкает к та-
кому стилю мышления. 
Взрослея, он применяет 
его в обычной жизни и вы-
ходит из сложных ситуа-
ций с наименьшими труд-
ностями.

Польза от занятий мен-
тальной арифметикой, по 
отзывам родителей и педа-
гогов, огромная. Обычно 
дети долго настраивают-
ся и раскачиваются перед 
тем, как начать что-то де-
лать. А здесь появляются 
быстрота и концентрация 
внимания. Тренируется 
способность мгновенно 
переключаться. Числа лю-
бят собранность!

Со временем приходит 
и такая чудо-способность, 
как умение заниматься 
несколькими делами од-
новременно. Например, 
дети на занятиях могут 
читать стихотворение и 
параллельно решать при-
меры в уме.

В некоторых азиат-
ских странах счет на аба-
кусе рекомендован для 
включения в програм-
му начальных школ. Там 
уже давно осознали по-
тенциальную опасность 
электронных носимых 
устройств, берущих на 
себя важнейшие челове-
ческие функции – мыш-
ления и воображения. По-
следствия могут быть пе-
чальными для всего рода 
людского. Начинается с 
обычной лени посчитать 
сдачу в магазине, а кон-
чается… Нет, будем на-
деяться, что рабство под 
пятой искусственного 
интеллекта нам все-таки 
не грозит. Но на всякий 
случай расхолаживаться 
не стоит. Таблетки от ту-
пости вряд ли изобретут. 
Но есть универсальное 
профилактическое сред-
ство – абакус.

Буквально за год вос-
питанники студии, где 
преподает Ирина Мостя-
ева, добились блестящих 
результатов. Они приня-

ли участие во Всемирном 
чемпионате по менталь-
ной арифметике, в Дубаях 
куда съехались 379 детей 
из восьми стран. В число 
победителей вошли четы-
ре участника из России, 
двое из них рязанцы – Ан-
дрей Фоменко, ему 7 лет, 
в этом году он пойдет в 
первый класс, и Илья Ко-
новалов, ему десять. Се-
милетний Андрей сумел 
за четыре минуты решить 
в уме 90 примеров. Ребя-
та получили золотые куб-
ки и титулы «Чемпион из 
чемпионов». Их педагог 
Ирина Мостяева завоева-
ла второе место во взрос-
лой олимпиаде по мен-
тальной арифметике. В 
октябре наших «ментали-
стов» ждет Всероссийская 
олимпиада в Сочи. Даже в 
каникулы они не бросают 
тренировки, практикуясь 
в создании новой мыслен-
ной субстанции – числоо-
бразов.

Димитрий Соколов
Фото автора

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru
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Курс инвалюты 
в свободном плавании

Коварное заболевание

«Недавно в «РВ» мы прочи-
тали информацию о том, что 
с января 2019 года Российская 
Федерация полностью перейдет 
на цифровое эфирное телевеща-
ние. Как будет осуществляться 
маркировка аналоговых телека-
налов?» – спрашивает Роман За-
харченко из Рязани

На вопрос читателя ответил ди-
ректор филиала РТРС «Рязанский 
ОРТПЦ» Александр Лучкин:

– РТРС совместно с федераль-
ными телеканалами будет мар-
кировать аналоговый телесигнал 
специальной литерой «А». Лите-
ра будет добавляться к логотипам 
аналоговых версий телеканалов 
«Первый канал», НТВ, 5 Канал, 
Рен-ТВ. В скором времени такая 
маркировка появится у канала 
«Россия-1» и СТС.

Наличие на экране литеры «2А» 
означает, что зритель смотрит ста-
рый аналоговый телевизор, либо 
пользуется новым телевизором, не 
переключенным в режим цифро-
вого сигнала. Маркировка хорошо 
читается как на устаревших телеви-
зорах с электронно-лучевой труб-
кой, так и на современных LED-
панелях. С начала июня текущего 
года маркировку уже начали вне-
дрять в аналоговом эфире вплоть 
до завершения поэтапного сокра-
щения аналогового вещания, – объ-
яснил Александр Лучкин.

«Мы с женой пере-
ехали в Рязанскую об-
ласть по программе 
переселения из Ворку-
ты. Земледелием ни-
когда не занимались. В 
этом году купили дом 
в Захаровском районе. 
Посадили на огороде и 
лук, и морковь, и дру-
гие овощи, в том числе 
картофель. И вот со-
сед наш нет-нет да и 
спросит: «Как карто-
ха ваша? Фитофто-
ры нет?» Мы с женой 
только плечами пожи-
маем. Что же такое 
фитофтора и мож-
но ли с ней бороться 
с помощью народных 
средств?» – спрашива-
ет И.К. Петров из За-
харовского района.

На вопрос Ивана 
Константиновича мы 
попросили ответить за-
местителя начальника 
отдела фитосанитарно-
го и семенного контро-
ля и надзора Россельхоз-
надзора по Рязанской и 
Тамбовской областям 
Надежду Емельянову:

– Фитофтора – ко-
варное заболевание, 
поражающее в основ-
ном пасленовые культу-
ры, способная скосить 
если не весь урожай, то 

большую его часть. Не-
которые садоводы не 
пытаются с ней бороть-
ся, а просто выбирают 
ранние сорта томатов, 
перцев, баклажан и кар-
тофеля и собирают уро-
жай до начала сезона 
фитофторы. Другие са-
доводы активно и, глав-
ное, эффективно борют-
ся с этой напастью. 

Первые признаки за-
болевания будут замет-
ны на нижних листьях 
картофельных кустов, 
но затем поражается и 
остальная часть ботвы 
вместе с подземными 
клубнями. На листьях 
картошки фитофтороз 
проявляется в виде бу-
рых пятен с малозамет-
ным пушистым белым 
налетом, который обра-
зуется спорами грибка. 
На стеблях картофель-
ной ботвы вместо пя-
тен образуются полосы 
темно-коричневого цве-
та. При этом во влаж-
ную погоду пятна и по-
лосы намокают и гни-
ют, что облегчает рас-
пространение новых 
спор. О профилактике 
надо заботиться до по-
садки культуры, приоб-
ретать сорта картофе-
ля, устойчивые к этой 
болезни, а перед посад-

кой обрабатывать их 
Фитоспорином-М или 
Агатом-25К, соблюдать 
севооборот на грядках 
и дистанцию между со-
седними кустами кар-
тошки, не забывать об 
окучивании. Что каса-
ется народных средств 
для борьбы с фитофто-
рой, то они прекрасно 
помогут при профилак-
тике фитофторы, а так-
же на ее начальных ста-
диях. Например, можно 
приготовить настой из 
чеснока. Для его при-
готовления надо мелко 
порубить 100 граммов 
чеснока и добавить к 
нему 10 литров воды. 
Настаиваться этот рас-
твор должен в течение 
суток. Только после это-
го уже готовый настой 
надо процедить и рас-
пылить на картошку. 
Повторять обработку 
надо каждую неделю в 
течение 30 дней. При 
этом каждый раз для об-
работки картошки надо 
готовить новый рас-
твор. Некоторые дачни-
ки используют настой 
из прокисшего кефи-
ра (использование све-
жего кефира в борьбе 
с фитофторой не даст 
нужных результатов), 
который в объеме 1 ли-

тра надо смешать с 10 
литрами воды и хоро-
шо перемешать. После 
настаивания в течение 
2 – 3 часов раствор бу-
дет готов. Таким насто-
ем надо обрабатывать 
картофельные кусты 
каждую неделю до мо-
мента уборки урожая. 
Очень эффективным 
методом борьбы с фи-
тофторозом является 
применение раствора 
из медного купороса, 
марганцовки и борной 
кислоты. Для его при-
готовления надо раство-
рить по чайной ложке 
каждого компонента в 
1 литре кипятка. После 
остывания полученные 

3 литра надо смешать 
еще с 7 литрами и обра-
ботать картофель. Об-
работка этим раствором 
производится дважды за 
сезон: в июле и августе с 
интервалом в несколько 
недель.

Существуют и хи-
мические препараты. 
Но у них есть один не-
достаток: они могут на-
капливаться в клубнях 
и почве. Поэтому обра-
ботка картофеля этими 
препаратами должна 
проводиться только в 
том случае, когда дру-
гие средства бессильны, 
и только в указанных 
производителем дози-
ровках.

«Сколько в нашей стра-
не людей пенсионного воз-
раста? И какова в среднем 
продолжительность жиз-
ни на пенсии?» – интере-
суется Ольга Косарецкая 
(г.Рязань).

На вопрос читательни-
цы ответили специалисты 
управления Пенсионно-
го фонда по Рязанской об-
ласти:

– В России около 44 млн. 
пенсионеров. Но нужно учи-
тывать, что статистика сред-
ней продолжительности жиз-
ни учитывает и детскую 
смертность, и несчастные 
случаи, и подростковые суи-
циды, и смертность от нарко-
мании, алкоголизма, случаи 
безрассудного отношения 
к собственному здоровью 
и жизни, которые никак не 

связаны с тем, работает че-
ловек или нет. Например, 
если взять 90-летнего долго-
жителя и 20-летнего лиха-
ча, то на двоих средняя про-
должительность жизни бу-
дет составлять 55 лет. Этот 
показатель необъективен. 
Объективным показателем 
является не средняя продол-
жительность жизни, а пери-
од жизни на пенсии. У муж-
чин он составляет в среднем 
16 лет, а у женщин 26 лет. 
С учетом тенденции роста 
продолжительности жизни, 
сокращения смертности по 
основным причинам и раз-
вития системы здравоохра-
нения, это соотношение со-
хранится и после продления 
трудоспособного периода 
жизни.Отдыхать на пенсии 
люди будут столько же, но  
жить при этом дольше. 

«Каждый день сообщают, 
что Банк России установил курс 
валют на том или ином уровне. 
Но в коммерческих банках за та-
кую сумму ни доллар, ни евро ку-
пить невозможно. Почему курсы 
отличаются, порой весьма зна-
чительно?» – спрашивает Дарья 
Литвинова из Кораблино. 

Управляющий Отделения Ря-
зань ГУ Банка России по ЦФО Сер-
гей Кузнецов объясняет: 

– Курс иностранной валюты 
к рублю определяется соотно-
шением спроса на иностранную 
валюту и ее предложения на ва-
лютном рынке. Сегодня в России 
действует режим плавающего 
валютного курса. Это позволяет 
Банку России проводить самосто-
ятельную денежно-кредитную по-
литику, направленную на сниже-
ние инфляции и поддержание ее 

на стабильном уровне. При таком 
режиме курс рубля не является 
фиксированным, а его динамика 
определяется рыночными факто-
рами: это изменение экспортных 
и импортных цен, темпы эконо-
мического роста, ожидания рынка 
и другие. Одновременно плаваю-
щий валютный курс также позво-
ляет снизить чувствительность 
экономики к внешним шокам.

Официальные курсы ино-
странных валют по отношению к 
рублю устанавливаются Банком 
России на одни сутки в качестве 
ориентира. Они нужны для мно-
гих официальных расчетов, на-
пример, его используют бухгалте-
ры и налоговики. Рассчитываются 
официальные курсы на основе ры-
ночных котировок. Это сложная, 
многоаспектная процедура. И, 
кстати, Центральный Банк уста-
навливает курс рубля не только к 

доллару или евро, а к трем десят-
кам иностранных валют.

Другое дело, что коммерче-
ские банки не обязаны до копейки 
придерживаться заданной мегаре-
гулятором планки. Их курс купли-
продажи близок, но не идентичен. 
Во-первых, кредитные учрежде-
ния закладывают в сделку по об-
мену валюты и свою прибыль. 
Во-вторых, банки отталкиваются 
от биржевого курса. Поэтому мо-
гут продавать и покупать валюту 
дороже или же дешевле, чем обо-
значено в официальном курсе ЦБ. 
Следует помнить, что биржевой 
курс меняется в течение дня. По-
этому, даже если вы увидели на 
сайте устраивающие вас показа-
тели, нет гарантии, что пока вы 
будете добираться до офиса бан-
ка, ситуация не изменится, – от-
метил Сергей Кузнецов.

Новая 
маркировка

ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
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След на земле

Николай Братчиков:
«Жизнь прожить –  
не поле перейти»
Знаменитый хле-

бороб, кавалер 
орденов Ленина, 

Октябрьской револю-
ции, Трудового Красно-
го Знамени, рассказыва-
ет о себе, товарищах по 
работе, размышляет о 
жизненных ценностях.

За плечами Николая 
Андреяновича – большая 
жизнь. По ней можно све-
рять биографию стра-
ны. Многое пережил вете-
ран. Встречал коллекти-
визацию. Окончил пять 
классов местной школы, 
а тут – война. В Великую 
Отечественную прошел, 
как и все, свою войну. Ски-
док на возраст не было. 
«Все – для фронта, все для 
победы», – этот призыв 
стал смыслом жизни. А по 
Братчиковым вся война 
прошлась: старший брат, 
Сергей, стал разведчиком, 
Александр – летчиком, 
Михаил – минометчиком, 
Иван – пулеметчиком-
стрелком. Почти триста 
морозовоборковцев с войны 
не вернулись, и среди них – 
Братчиковы. Заботу о ро-
дителях взял на себя Ни-
колай…

После войны поступил 
в вечернюю школу, семи-
летка осталась позади. 
Призвали его в армию. Слу-
жил в Германии, окончил 
танковое училище. Мог 
стать офицером, но в то 

время стали сокращать 
численность советских во-
йск. Был демобилизован, 
вернулся домой, в Морозо-
вы Борки… 

И вот мы на собствен-
ной пасеке ветерана. Нико-
лай Андреянович сахар не 
употребляет, заменил его 
медом. Иногда пробует ме-
довуху. Каждое утро дела-
ет пятьдесят приседаний, 
вполовину меньше – отжи-
маний, делает пробежку 
в один километр. Несмо-
тря на то что перенес че-
тыре сложные операции, 
чувствует себя молодцом, 
по-прежнему – с ясной па-
мятью.

– Что с детства осталось 
как живое? – спрашиваю 
давнего друга.

– Как все мальчишки и 
девчонки, в суровое время 
года ходил в лаптях. Рос на 
картошке с черным хле-
бом. С семи лет работал, 
помогая отцу с любимым 
конем по кличке Гнедой. 
Однажды Гнедого вместе с 
упряжью и всем инвента-
рем забрали на колхозный 
двор. В первую же ночь, 
когда лошадей вывели в 
ночное, под окном своей 
избы услышал острожный 
стук копыт. Это хитрый 
Гнедой пришел домой но-
чевать, а на рассвете отец 
отвел его обратно. И так 
продолжалось до самой 
зимы. Трудное время было, 
непонятное для просто-

го крестьянина. Бедность 
ужасная, но овец держать 
разрешали – не больше 
пяти на большую семью, 
ну а на весь домашний 
скот – ограничение. Рас-
кулачивать в нашем селе 
некого было. Жили в ни-
щете, работали в колхозе 
по всем дням «за палоч-
ки». А для себя – урывками 
и ночами.

– А как стал колхозным 
механизатором?

– Помог случай. Тогда 
по стране гремело имя Да-
рьи Гармаш, тракторист-
ки, директора МТС из Рыб-
новского района. В один 
из ее приездов в Сапо-
жок организовали встре-
чу знаменитости с колхоз-
никами. Она на красивых 
легких дрожках проехала 
по Морозовым Боркам. 
Почтительно смотрели 
вслед Гармаш колхозни-
ки. Тогда сделал для себя 
вывод – работать на земле 
почетно, чем я хуже нее? 
Позднее познакомился и 
даже подружился с Дарьей. 
Выучился в Сапожке на 
комбайнера-механизатора 
и отправился на целину, в 
Кустанай.

Невольно вспомнилась 
ставшая народной песня 
«Едут новоселы». И в ней – 
такие строки:

Вьется дорога длинная,
Здравствуй, 
земля целинная!
Здравствуй, 
простор широкий,
Весну и молодость 
встречай свою!

Только в пятидесятые 
годы на целину на посто-
янное место жительства 
выехало более 350 тысяч 
человек. Горжусь, что был 
участником целинной эпо-
пеи. Но я не оцениваю од-
нозначно освоение цели-
ны. Одно меня удивляло 
и не нравилось – отноше-
ние к технике. Каждый се-
зон оборудование новое 
получали, ничего не ре-
монтировали, не берег-
ли – бросали без жалости. 
А что? Завтра новое дадут. 
И давали, но нельзя жить 
одним днем, беречь надо 
добро народное. Да и свое 
тоже…

Вернулся с целины до-
мой. Пришел устраивать-
ся в колхоз «Коммунист». 
Председатель сказал пря-
мо, указывая на груду же-
леза, которое когда-то 
было комбайном. «Тут 
тебе не целина. На каж-
дый плохонький комбайн 
по три-четыре работника 
опытных, а тебе могу до-
верить только вот это. Или 
бери вилы – и на ферму!». 
Пришлось восстанавли-
вать комбайн, два года от-
работал на нем, потом уж 
доверили новый.

Тот «Колос» совсем не 
похож на нынешнее чудо 
техники. За уборочную 
сколько пыли и грязи осе-
дало в легких комбайне-
ра, жара прямо-таки жгла! 
Очень тяжело было в стра-
ду работать, особенно но-
чью. Тогда о кондицио-
нерах и других нынеш-
них удобствах понятия не 
имели. А я упорный был. 
От души работал. Каждый 
винтик в комбайне знал, 
слышал – как работает.

«Ты как колдун, у тебя 
комбайн совсем не лома-
ется», – завидовал мой то-
варищ Дмитрий Буханов. 
А мне очень хотелось вы-
биться в люди, доказать – 
не одна Дарья Гармаш 
достойна почета и уваже-
ния. Все прикидывал, как 
можно усовершенствовать 
труд комбайнера, чтобы 
повысить намолот.

До многого дошел сво-
им умом. Урожайность 
на сапожковских полях 
плохая тогда была – око-
ло пятнадцати центнеров 
с гектара, а в соседних 
районах вдвое выше. По-
пробуй тут посоревнуйся! 
Но я придумал, как обмо-
лачивать сразу два вал-
ка, а не один. И еще – ни 
одну старую запчасть не 
выбросил. Все в зимнее 
время переберу, на обо-
чинах полей своих спря-
чу. В сезон, если какая 
поломка случится, мой 
комбайн не простаивал, 
я всегда знал – где и что 
могу взять. 

Ну и товарищей при-
ходилось, конечно, выру-
чать. В моей бригаде были 
неплохие механизаторы, 
но беда в том, что не все 
трудились добросовестно. 
Я-то даже обедал на ходу. 
Шел на рекорд, соревну-
ясь с сараевцем Василием 
Главиным. В 1973 году об-
ласть дала стране миллион 
тонн зерна. Звезду Героя 
Труда получил Главин – в 
Сараевском районе хоро-
ший урожай тогда вырас-
тили. Я намолачивал око-
ло семидесяти тонн зер-
на в сутки. И это был ре-
корд. Меня из космоса по-
здравил летчик-космонавт 
Петр Климук. За девять лет 
работы я дал более десяти 
тысяч тонн, это целый же-
лезнодорожный состав. За 
добросовестный труд был 
награжден орденом Лени-
на, в качестве премии – по-
лучил легковую машину. 
В селе ни у кого тогда не 
было легковых авто.

Был делегатом 26-го 
съезда КПСС. Со многи-
ми известными людьми я 
тогда познакомился – с ди-
ректорами, начальниками 
разными. А я кто? Простой 
мужик. Только работник 

хороший. В отца уродился, 
труженика великого. Ко-
нечно, горд был, что труд 
мой оценили. 

И тут спохватился – 
в чем ехать в Москву? 
Какие у колхозника на-
ряды, где их раздобыть 
в селе? Повезли меня в 
Рязань, в обкомовский 
магазин. Там хорошую 
шапку, дубленку, сапоги, 
костюм, штук шесть ру-
башек белых с галстука-
ми – все, что нужно, спра-
вили мне.

Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Леонид 
Ильич Брежнев сказал, 
чтобы делегатам ни в чем 
отказа не было, даже такси 
всем бесплатно вызывали. 
Много интересного я узнал 
в Москве, многое увидел. 
Такое не забывается…

В преклонный возраст 
Николая Андреяновича 
трудно поверить. Моло-
жавый, подтянутый, он 
весь в делах. За долгие годы 
отцовская усадьба раз-
рослась. За большим до-
мом – пасека, которой 
Николай Андреянович об-
завелся, как только ушел 
на пенсию. Другим делом 
заняться и не помышлял, 
потому что мед дарит че-
ловеку здоровье, продлева-
ет жизнь. Хватит и трех 
ульев, но если за ними ор-
ганизовать пристальный 
уход, каждый в силах да-
вать от пятидесяти до 
ста килограммов меда. 
Не на продажу – для себя 
хватит. О пчелах может 
говорить сколько угодно. 
Жалеет, что никто из род-
ственников не занимается 

пчеловодством. Трое детей 
у них с Марией Петровной, 
четверо внуков. Никто из 
них не живет крестьян-
ским трудом, выбрали дру-
гую стезю.

– Жизнь прожить – не 
поле перейти. Не верю, что 
дело всей моей жизни ни-
кто из родных не продол-
жит! У меня племянники 
есть, вот и правнуков до-
ждусь. Придет время, по-
вернутся люди лицом и 
душой к земле, матушке-
кормилице, – убежден 
знатный хлебороб. – Не 
зря говорят: «Хлеб – имя 
существительное».

Мне только что испол-
нилось восемьдесят восемь 
лет, но ничего. Мой дед 
прожил девяносто пять. А 
я еще долгожитель и по-
тому, что много занимал-
ся физической подготов-
кой, особенно в армии. В 
батальоне выделялся си-
лой и ловкостью. Кстати, к 
спорту, следуя моему при-
меру, пристрастился мой 
племянник – Саша. Близ 
Морозовых Борков, за реч-
кой, жила его тетка. Вот он 
по лесосеке туда – в гости 
и назад, бегал. В итоге до-
бегался до заслуженного 
мастера спорта СССР – на 
«четырехсотке» стал чем-
пионом Европы. Недавно 
Александр Сергеевич от-
метил семидесятилетие. 
Благодарит свою чемпион-
скую судьбу, начавшуюся 
на Рязанщине. Но это уже 
другая история…

Вячеслав Чирков 
Фото Владимира 

Проказникова 

За ульем нужен пристальный уход

и делает километровую пробежку

В свободное время Николай Андреянович 
отжимается… 

Любимый племянник Братчикова Александр  
со своей женой, олимпийской чемпионкой 

 Надеждой Бесфамильной
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Биометрические данные 
россиян будут прохо-
дить двойную проверку 

на соответствие требовани-
ям к шаблонам, чтобы избе-
жать ошибок и необходимо-
сти повторного снятия. Для 
этого используют специаль-
ный модуль «Ассистент» и 
Библиотеку контроля каче-
ства (БКК), рассказал «Изве-
стиям» один из разработчи-
ков программного обеспече-
ния для системы. «Ассистент» 
проверит кадр до, а БКК – по-
сле снятия фото. Появление 
биометрической идентифи-
кации позволит снизить се-
бестоимость услуг банков, 
однако клиенты традицион-
но испытывают недоверие к 
новациям, отмечают экспер-
ты. Поэтому важно контроли-
ровать качество предостав-
ляемых услуг и не допускать 
погрешностей при получении 
данных. 

С 1 июля в России начала 
работу единая биометрическая 
система (ЕБС). Идентифика-
ция проходит по изображению 

лица и голосу. Гражданин дол-
жен пройти процедуру очно в 
банке, после этого услуги мож-
но получать удаленно, причем в 
любой кредитной организации. 
Чтобы минимизировать ошибки 
при сборе данных и сэкономить 
клиентам время, качество фото 
верифицируют дважды.

Для проверки изображения 
на соответствие требованиям к 
биометрическим контрольным 
шаблонам будет применять-
ся специальный модуль «Асси-
стент», встроенный в единую 
биометрическую систему, рас-
сказали «Известиям» разработ-
чики ПО из компании VisionLabs. 
Он автоматически проверит и 
проконтролирует соблюдение 
требований процедуры снятия 
биометрических образцов, а так-
же сами полученные данные.

Модуль проверит не только 
основные характеристики изо-
бражения (повороты, размер, 
разрешение), но и качество кар-
тинки – смазанность, затемнен-
ность, засвеченность в момент 
фотографирования. Кроме того, 
в модуль заложена логика про-
верки состояния рта – улыбка, 

нейтральное положение или рот 
закрыт сторонним предметом. А 
также состояния глаз – открыты, 
закрыты, прикрыты или глаза 
закрыты сторонним предметом, 
пояснили в VisionLabs.

Помимо этого модуля у бан-
ков есть Библиотека контроля 
качества, которая проверяет ка-
чество кадра, но уже после сня-
тия фото.

«Ассистент» используют еще 
не все банки, однако в тестовой 
выборке проверку не прошли 
около 30% фотоизображений, 
отметили в VisionLabs. Самые 
распространенные ошибки свя-
заны с неправильным наклоном 
головы: определить отклонение 
в 5–8 градусов можно только ап-
паратными средствами.

Сейчас биометрические дан-
ные собирают только 20 финан-
совых организаций, которые 
получили на это право: снача-
ла записывают голос во время 
зачитывания клиентом какого-
либо текста, затем фотографи-
руют, пояснил советник пред-
седателя правления ассоциации 
«Финансовые инновации» Мурад 
Салихов. Стоимость процедуры 

составляет 200 рублей для бан-
ка, осуществившего успешную 
процедуру подключения к ЕБС, 
добавил эксперт.

Скорее всего, система в ко-
нечном своем варианте будет по-
строена таким образом, что для 
идентификации хватит звонка 
с обычного смартфона, полага-
ет аналитик «Открытие Брокер» 
Тимур Нигматуллин. При этом 
клиент, прошедший биометриче-
скую идентификацию, может от-
крыть счет в любом банке. С эко-
номической точки зрения это по-
зволит финансовым организаци-
ям комплексно снизить себестои-
мость услуг, считает эксперт.

Однако практически все бан-
ки отмечают, что в ближайшие 
два-три года такая система иден-
тификации личности не будет 
пользоваться широкой попу-
лярностью у клиентов, подчер-
кнул Мурад Салихов. Он пояс-
нил, что во многом сказывает-
ся скептицизм по отношению 
к новациям. Впрочем, когда-то 
у граждан было недоверие и к 
сканерам отпечатков пальцев, а 
теперь эта функция есть во мно-
гих смартфонах.

Татьяна Гладышева
(материал предоставлен  

редакцией газеты «Известия»)

Авиакомпании долж-
ны сообщать в дирек-
цию аэропорта о пас-

сажирах с инвалидностью 
за 48 часов до рейса, сказа-
но в рекомендациях, разра-
ботанных институтом при 
Минтрансе. Это позволит со-
трудникам воздушной гава-
ни подготовиться к встрече 
такого гостя. Также пред-
ставлены правила этикета 
при общении с инвалидами, 
включая разговорник, и ин-
струкции о том, как помогать 
в передвижении людям с раз-
ными типами недугов. Доку-
мент поможет авиапредпри-
ятиям улучшить качество ра-
боты, считают в Министер-
стве транспорта. 

Институт международных 
транспортных коммуникаций 
МИИТ Минтранса России под-
готовил методические рекомен-
дации о доступности воздушных 
перевозок для инвалидов. «Из-
вестия» ознакомились с доку-
ментом. По нему, за 48 часов до 
вылета авиакомпаниям нужно 
предупреждать аэропорты о на-
личии на рейсе людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. В соответствии с рекоменда-
циями сотрудники воздушных 
гаваней подготовят инфраструк-
туру для них.

Документ рекомендует ра-
ботникам авиапредприятий 
«уметь оказывать ситуационную 
помощь пассажирам из числа 
инвалидов всех категорий». Для 
этого разработаны специальные 
инструкции. Например, пока-
зано, как помогать человеку на 
инвалидной коляске при пере-
движении вверх или вниз, при 
посадке в самолет и т.д. Также 
поясняется, что, сопровождая 
инвалида по зрению, необходи-
мо встать впереди него слева и 
прижать свою правую руку к по-
яснице. Инвалид возьмет сопро-
вождающего под локоть левой 
рукой (в правой у него трость) 
и будет двигаться вслед.

Разработаны и правила эти-
ки при общении с людьми с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. В разговоре с клиентом 

необходимо обращаться «непо-
средственно к нему, а не к его 
сопровождающему». Сотрудни-
кам авиапредприятий также со-
ветуют во время разговора с ин-
валидом, который испытывает 
«трудности в общении», слушать 
его внимательно и ждать, «пока 
он сам закончит фразу». При об-
щении с пассажиром в коляске 
рекомендуется присесть, что-
бы глаза беседующих были на 
одном уровне. 

Для персонала авиакомпа-
ний и аэропортов также подго-
товлен специальный разговор-
ник. Им предлагается использо-
вать «слова и понятия, не созда-
ющие стереотипы». Например, 
«пассажир с инвалидностью», 
«человек на коляске», «неслы-
шащий, слабослышащий пасса-
жир» и другие. 

В Минтрансе «Известиям» 
заявили, что рекомендации «по-
могут авиационным компаниям 
улучшить обеспечение доступно-
сти» транспортных услуг пасса-
жирам с инвалидностью. МИИТ 
разработал рекомендации «по 
согласованию с всероссийскими 
общественными организациями 
инвалидов», уточнили в ведом-
стве. Они уже одобрены отрасле-
вым методическим советом при 
Минтрансе.

В пресс-службе аэропорта 
Домодедово рассказали, что уже 

сейчас «рекомендуют пассажи-
рам обращаться в авиакомпа-
нию за 48 часов до вылета, что-
бы заказать услугу сопровожде-
ния», которая «предоставляется 
на безвозмездной основе». Такие 
же правила действуют и в других 
московских аэропортах. 

Таким образом, если пасса-
жир с инвалидностью обратит-
ся к перевозчику, согласно реко-
мендациям института при Мин-
трансе, авиакомпания должна 
сразу же предупредить сотруд-
ников аэропорта. 

В МИИТ не успели опера-
тивно ответить на запрос «Из-
вестий». 

В Skyscanner поддержали ре-
комендации института при Мин-
трансе. По всему миру люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья активно путешествуют 
и в большинстве развитых стран 
для них создана соответствую-
щая инфраструктура, заметили 
представители сервиса. 

Если сотрудники авиаком-
паний и аэропортов будут обу-
чены общению с инвалидами, а 
инфраструктура будет подстро-
ена под них, это повысит при-
влекательность авиатранспор-
та для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе из других стран, уверен 
первый вице-президент «Опоры 
России» Павел Сигал.

Перевозка инвалидов – это 
вопрос технический, лингвисти-
ческие тонкости – не на первом 
месте, отметил председатель об-
щественного совета при Мин-
трансе Михаил Блинкин. Пасса-
жирские самолеты практически 
не приспособлены для инвалидов-
колясочников, отметил он. В слу-
чае аварийной ситуации непонят-
но, как их эвакуировать. Пасса-
жирам без проблем со здоровьем 
перед полетом объясняют, как на-
деть маску, как пользоваться тра-
пами. Аналогичные разъяснения 
необходимы и для маломобиль-
ных людей, заключил эксперт.

Сегодня особенности обслу-
живания пассажиров с «ограни-
чениями жизнедеятельности» 
регулируются ст. 106.1 Воздуш-
ного кодекса. Она обязывает 
авиапредприятия предоставлять 
инвалидам бесплатное сопрово-
ждение и необходимые для пере-
мещения технические средства 
(в том числе кресла-коляски). 
Отказывать в перелете из-за их 
отсутствия запрещено. При этом 
пассажир обязан при покупке 
билета предупредить авиаком-
панию или агента перевозчика 
об имеющихся ограничениях. 

Анжелина Григорян
Даниил Кузин

(материал предоставлен  
редакцией газеты «Известия»)

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

актуально

Биометрию проверят дважды
Специальные модули проконтролируют изображение лиц клиентов банков до и после фотографирования
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Для авиакомпаний подготовили правила 
этикета при общении с инвалидами
Методические рекомендации по взаимодействию с особенными пассажирами одобрили в Минтрансе 
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НА ЗДОРОВЬЕ????????Михаил СКРИПНИКОВ
ведущий корреспондент

ВАШИ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ, ПРОСТО НЕ ВСЕ ОБ ЭТОМ ЗНАЮТ. 
НАША РУБРИКА ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА, РАЗОБРАТЬСЯ В ЗАКОНАХ И СОХРАНИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ

Огонь, вода и… 
ржавые трубы

ДАЖЕ ТАКОЙ КУСОК 
ШТУКАТУРКИ С ПОТОКЛА 
ВЕСИТ ПОД 4 КИЛОГРАММА
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В многоквартирных до-
мах регулярно происхо-
дят ЧП, мелкие и круп-

ные. Иногда внутри, а иногда 
и вне квартир. Очень часто 
при этом нарушаются права 
жильцов как потребителей 
коммунальных услуг, в число 
которых входит и отслежива-
ние целостности общедомо-
вого имущества, его защита 
и предотвращение аварий. 
Этим должны заниматься об-
служивающие организации, с 
которыми у жильцов заклю-
чен договор. Значительная 
часть квартплаты идет имен-
но им. Однако происшествия 
как были, так и продолжают 
случаться. 

ЕДЕТ КРЫША – 
ЗВОНИТЬ 03, 
ГОРИТ КРЫША – 
ЗВОНИТЬ 01
Совсем недавно в «хрущевке» 

на ул. Грибоедова загорелся чер-
дак, и успел сгореть весь, прежде 
чем с огнем удалось справить-
ся. В результате залитыми ока-
зались квартиры как минимум 
двух верхних этажей. Хотя все 
жильцы дома без исключения по-
страдали в разной степени. Часть 
жильцов тогда расселили в го-
стиницу РИРО, часть разошлась 
по родственникам. Люди испы-
тали физические и нравственные 
страдания в связи с временной 
потерей дома и необходимостью 
теперь делать, а зачастую и пол-
ностью переделывать дорогой 
ремонт в квартирах, залитых во-
дой при тушении пожара. 

Почти сразу же после проис-
шествия жители дома рассказа-
ли, что доступ на тот самый чер-
дак, где началось возгорание, 
был свободным. Замка на люке 
давно не висело, и даже петли 
под него отсутствовали. Разуме-
ется, это стало одним из решаю-
щих факторов, приведших к воз-
горанию. 

Есть множество примеров 
аналогичных ситуаций. Так, не 
слишком давно в многоквар-
тирном доме на ул. Тимуровцев 
в подвале обосновались деклас-
сированные элементы. Они по-
стоянно жили под домом и го-
товили там суп на примитивных 
горелках, а может быть, даже на 
костерках. Результат не заставил 
себя ждать. Квартира, находив-
шаяся непосредственно над асо-
циальной коммуной, была подо-
жжена и сгорела.

Закон возлагает на управляю-
щие компании ответственность 
за состояние технических этажей 
и подвалов, а также вменяет им в 
обязанность следить за тем, что-
бы доступ в эти уязвимые точки 
любого здания был ограничен. 
И если этого нет, вероятны не 
только катастрофические послед-

ствия для жильцов, непосред-
ственно угрожающие их жизни, 
но расправа над виновниками, 
как правило, финансовая. 

– В случае с квартирой на 
Тимуровцев была проведена не-
зависимая экспертиза, техниче-
ская и товароведческая, которая 
описала все повреждения квар-
тиры, а также учитывалось по-
врежденное или уничтоженное 
огнем имущество: мебель, кар-
тины, книги, одежда, ценные 
вещи, – все это было сведено в 
четко оформленный иск, – рас-
сказывает председатель рязан-
ского отделения Ассоциации 
защиты прав потребителей «Че-
ловек» Олег Попов. – Потом мы 
обратились в управляющую ком-
панию в досудебном порядке, од-
нако это обращение было проиг-
норировано, после чего состоял-
ся суд. Дело было выиграно, при-
чем удалось отсудить не только 
полную стоимость ремонта и 
материальную компенсацию, но 
и сумму за моральный ущерб, а 
также все судебные издержки. 

Применимо ли все это к си-
туации с пожаром на чердаке в 
доме на Грибоедова? Да, более 
чем. Необходимо также прове-
сти независимую техническую 
и товароведческую эксперти-
зы, которые установят степень 
ущерба не только от огня, но и 
от воды, в том числе и от дож-
дей, которые шли после пожа-
ра. Требования о возмещении 
ущерба сначала надо предъявить 
в досудебном порядке, и в случае 
неуважительного отношения к 
заявителю – судиться. Закон о 
защите прав потребителей за-
щитит интересы жильцов, ведь 
они исправно платят за содер-
жание жилья. 

Был случай успешно выигран-
ного дела против управляющей 
компании, когда из подвала дома 
украли силовые кабели, в резуль-
тате произошло замыкание и сго-
рели электроприборы в кварти-
рах жильцов. Даже такая привыч-
ная ситуация – на самом деле по-
вод для беспроигрышного иска. 
Сейчас суды обязаны не только 
вставать на сторону потребителя, 

но еще и в обязательном порядке 
взыскивать в пользу истца допол-
нительный штраф в размере 50% 
от ранее присужденных сумм за 
отказ ответчика от решения во-
проса в досудебном порядке. 

БРОНЕЗАЩИТА 
ВЕНТИЛЕЙ
Бывает прямо противопо-

ложная ситуация, но от этого не 
менее катастрофичная. В мно-
гоквартирном доме на верхнем 
этаже лопнула батарея, и нача-
лось залитие. Казалось бы, надо 
просто перекрыть стояк, но это 
оказалось невозможно. Вход в 
техническое помещение был 
перекрыт толстой бронирован-
ной дверью, которая имела еще 
и скрытые петли, а также усиле-
ние замка. Даже спецназ не смог 
бы взять ее штурмом. Ключи, 
понятное дело, были непонятно 
где, а сломать дверь можно было 
только отбойным молотком, и 
то за пару суток. Весь дом от те-
плоцентрали тоже отключить 
нельзя, потому что это приве-
дет к массовой заморозке систе-
мы. Пока искали ответственных 
лиц, ключи или хотя бы отмыч-
ки, кипяток из батареи на девя-
том этаже хлестал восемь часов. 
Разумеется, ущерб оказался ко-
лоссальным. Потом выяснилось, 
что сантехник с ключами от две-
ри находился в Полянах, в 15 ки-
лометрах от города. 

Бывает и хуже, в доме на Ком-
байновой улице недавно лопнула 
труба. Так на вызов вообще никто 
не приехал, управляющая компа-
ния аргументировала это тем, что 
у них на данном этапе развития 
их бизнеса вообще нет слесарей, 
а сама организация находится в 
районе пл. Свободы, то есть на 
другом конце города. И это яко-
бы нормально. Повод для иска 
налицо. А можно еще и в проку-
ратуру обратиться. На самом деле 
у жильцов первого этажа должны 
быть дублирующие ключи от под-
вала. У жителей верхнего этажа, 
соответственно, – от чердака. Все 
ходы-выходы обязаны быть за-
перты на замки, к которым под-
ходят эти ключи.

СТАЛИНСКИЙ 
АМПИР 
Но самая глав-

ная опасность, которая при-
таилась в солидной доле до-
мов Рязани, – это не огонь или 
вода, а внезапный потолочный 
пресс, способный превратить 
в лепешку все, что находится 
в квартире. В «сталинских» до-
мах под потолок подвешен тя-
желый и толстый слой шту-
катурки, который дер-
жится на деревянных 
планочках, прибитых 
крест-накрест, и на 
гвоздиках. Стоит воде 
сверху попасть на эту 
конструкцию, как сразу 
же начинается химическая 
реакция с известью, которая 
приводит практически к 
растворению гвоздиков, 
после этого пласт в сотни 
килограммов на площади 
в пару-тройку квадрат-
ных метров обрушива-
ется вниз. Самым яр-
ким эпизодом такого 
сценария стала история 
с ремонтом фасадов на Пер-
вомайском проспек-
те. Иногородние ша-
башники, которых 
наняли для этой за-
теи, выполнили основную 
работу так, что не подкопа-
ешься. Но каким образом 
они подвешивали к крыше 
свои фасадные люльки? Да 
просто пробили в крышах 
сквозные дырки и за-
крепили канаты в них, 
а по окончании работ 
ничего не залатали. В 
эти отверстия затем 
попал дождь, вода про-
текла к потолкам верхних 
этажей, а дома-то построе-
ны в стиле «сталинский ампир», 
так что последствия были пред-
сказуемы. Началось падение 
пластов штукатурки на пока 
еще живых людей. К счастью, 
обошлось без жертв, но ущерб 
был значителен. Одну женщину 
спасла кошка, которая позвала 
хозяйку на кухню. Через пару 
минут на диван, где только что 
сидела женщина, обрушилось, 
как потом подсчитали, 200 ки-
лограммов потолка. В другой 
ситуации дверь в зал никак не 
могли открыть, а когда, на-
конец, открыли, то картина 
была такая: все в поме-
щении было расплю-
щено полностью рух-
нувшим потолком, 
общим весом более 
тонны. А кто вино-
ват? Та организация, 
которая обязана инспек-
тировать крыши домов – 
конкретная управляющая 
компания. 
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Жители постепенно начали разъез-
жаться после случившейся в 1968 году 
трагедии. В ту весну было сильное поло-
водье. В поселке находилась только на-
чальная школа, старшеклассники учи-
лись в Ижевском. Они всю неделю жили 
в интернате, а на выходные отправлялись 
домой. Однажды лодки со школьниками 
перевернулись, в результате погибли две-
надцать подростков. 

Валентина Масальхи – одна из 
тех, кто сейчас живет в поселке. 

«Я родилась здесь, после того как 
окончила школу, уехала учить-

ся в Ленинград, потом вышла 
замуж и жила в Сирии, – 
рассказывает она. – Восем-
надцать лет назад 
вернулась домой, 
чтобы ухаживать 
за престарелыми 
родителями, да 

так и осталась 
здесь».  Жен-

щ и н а  н и  н а 
что не жалует-

ся, хоть и при-
ходится покупать 

дрова и носить воду 
из колодца (а ведь 
когда-то в поселке 
был водопровод). «За 
газовыми баллонами 
раньше сами ездили в 
Спасск, теперь заказы-
ваем через администра-
цию Ижевского сельского 
поселения, и нам их приво-
зят к дому», – продолжает Ва-
лентина Масальхи. Сейчас у нее 
гостит родная сестра Елена Вол-

кова со своими детьми. Они дав-
но живут во Франции, но каж-
дый год обязательно прово-
дят отпуск в Одоевских Го-
рах. «Всем нам здесь очень 
нравится», – улыбается Еле-
на Волкова. 

Соседствует с сестрами 
их подруга детства Елена 
Адамович. Она приехала из 
Рязани домой, когда серьез-
но заболел отец. «После его 
смерти возвращаться в город 
уже не захотела, – делится моя 

собеседница. – Супруг – штурман авиа-
ции – часто бывает в командировках, а 
на выходные всегда стремится сюда». Из 
самых главных бытовых неудобств Елена 
Адамович называет напрочь разбитую до-
рогу от Ижевского до Одоевских Гор. «На 
время половодья, как правило, заранее 
запасаемся продуктами, – говорит она. – 
На случай, если отключат свет, у нас есть 
электрогенератор».

В прошлую субботу на берегу озера 
Брага рядом с Одоевскими Горами со-
брались те, кто когда-то жил в поселке. 
«Мое детство прошло здесь. Мы перееха-
ли почти сорок лет назад, но до сих пор 
тянет сюда», – признается заведующая 
клубом «Яльдино» (Ижевское) Галина 
Кондрашкина. Это она уже третий год 
организует такие встречи. «Идея появи-
лась давно, но были сомнения, получит-
ся ли, – рассказывает женщина. – Знаете, 
все получилось. На первую встречу со-
бралось больше ста человек, приехали 
не только из близлежащих сел и Ряза-
ни, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Башкирии».

Нынешняя встреча была менее мас-
штабной, но действительно семейной. 
Многие не смогли сдержать слез. Всем 
без исключения было что вспомнить и 
что рассказать. «Наши Одоевские Горы 
ни с чем не сравнить, мы жили мирно, 
без зависти, двери никогда не закрыва-
ли на замок, – говорит Анна Николаевна 
Демидова. – Если в поселке выключали 
свет, собирались на поляне, жгли боль-
шой костер, готовили на нем для всех, 
а потом были и песни под гармонь или 
гитару».

Многие вспоминали свою любимую 
детскую забаву – катание с горок. «Тог-
да они были намного больше (потом уже 
для строительства дороги из них брали 
песок), но мы не боялись высоты», – рас-
сказывает Галина Кондрашкина. Она и 
теперь каждую зиму, собрав молодежь, 
ездит, как в детстве, кататься с одоевских 
гор и в этот момент испытывает настоя-
щее счастье…

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Местность, где сейчас располагается поселок, была плотно заселена 
еще в эпоху раннего железного века. Это подтвержденный исторический 
факт. До сих пор сохранились материальные свидетельства – песчаные 
курганы. На них не раз проводились археологические раскопки. Да и жи-
тели, бывало, находили стрелы, наконечники, посуду, женские украше-
ния и другие артефакты. 
В некоторых документах и топографических картах поселок обозначен 
как Одоевские Курганы, в других – Одоевские Фермы. Одоевские – по 
фамилии одного из владельцев села Ижевского, находящегося в пяти 
километрах отсюда. 
В советское время Одоевские Горы были достаточно большим населен-
ным пунктом. Здесь проживало порядка четырехсот человек. В поселке 
работали медпункт, начальная школа, клуб, магазин, молокозавод, фер-
мы, конюшня, кузница.

ОЛЬГА ДРАГАН 
ВЕДУЩИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

on_flower@mail.ru
группа «Вот моя деревня»

Мы продолжаем знакомство с маленькими населенны-
ми пунктами. Каждый из них самобытен: имеет свою 
историю, уклад и традиции. Без сомнения, главное бо-
гатство таких сел и деревенек – люди. Вот о них-то и 
хочется рассказать, показать, как и чем они живут. 

ПОСЕЛОК ОДОЕВСКИЕ ГОРЫ
СПАССКОГО РАЙОНА

Когда тянет домой
Одоевские Горы окружают лес, река, озера и заливные луга. 

Летом особенно красиво. Вот только одиноко стоят забро-
шенные, покосившиеся от времени и без присмотра дома с 

провалившимися крышами. Сегодня в поселке постоянно живет 
лишь несколько человек. Даже в сезон отпусков тут немноголюдно. 

На встрече собрались те, кто считает Одоевские Горы своей родиной

Галина Кондрашкина

Валентина Масальхи и Елена Волкова

Елена и Александр Адамович
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05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 01:40 Модный приговор 12+
12:15 17:00 00:35 Время покажет 

16+

15:15 03:35 Давай поженимся! 
16+

16:00 02:40 03:05 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 «АЛХИМИК» 12+
23:35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

04:25 Контрольная закупка 12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 23 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 14:00 Д/с «Вся правда про …» 
12+ 07:00 08:55 11:20 13:55 16:30 17:50 
19:05 21:15 Новости 07:05 11:25 16:35 
19:10 23:05 Все на Матч! 09:00 Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 
0+ 09:20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
0+ 11:55 Международный день бокса. 
Сборная России - Сборная Германии 
16+ 14:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против Стефа-
на Струве. 16+ 17:30 Десятка! 16+ 17:55 
21:25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала 19:55 «Гассиев 
- Усик. Live»  16+ 20:15 «Главные по-
единки осени» 16+ 20:45 Футбольное 
столетие 12+ 22:35 «Путь чемпиона» 
12+ 23:40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» 16+ 01:50 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит Самедов 
против Фредди Кемайо 16+ 03:15 Х/ф 
«БОКСЁР» 16+

СТС
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 06:15 М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» 
6+ 06:40 М/ф «Где дракон?» 6+ 08:30 
М/с «Кухня» 12+ 09:30 Х/ф «ЗАПАД-
НЯ» 16+ 11:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 16+ 19:00 
Х/ф «МАСКА» 12+ 21:00 Х/ф «КРА-
САВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+ 23:15 
00:30 Уральские пельмени. Любимое 
16+ 23:30 Кино в деталях 18+ 01:00 
Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+ 02:40 
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 03:40 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+ 04:40 Т/с «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» 16+ 05:40 Ералаш

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

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+ 
06:00 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 чело-
вечества с Олегом Шишкиным 16+ 
17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 21:50 Во-
дить по-русски 16+ 23:25 Загадки че-

ловечества с Олегом Шишкиным 18+ 
00:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
02:10 Х/ф «АРТУР» 16+ 04:20 Терри-
тория заблуждений 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 06:55 Легенды кино 6+ 07:45 09:15 
10:05 12:00 13:15 14:05 Т/с «ПРИИСК» 
12+ 09:00 13:00 18:00 23:00 Новости 
дня 10:00 14:00 Военные новости 16:10 
Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 16+ 
18:35 19:20 Д/с «Подводная война» 12+ 
20:10 НЕ ФАКТ! 6+ 20:40 21:25 22:10 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+ 23:15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
12+ 00:50 Звезда на «Звезде» 6+ 01:40 
Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+ 
04:55 Д/ф «Маресьев» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 07:30 08:30 «Другая 
музыка» 12+ 09:30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» 12+ 10:20 «Странник» 
Х/ф 12+ 12:30 «Алапаевская Голгофа» 
Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:30 «Двенадцатая ночь или Что угод-
но» Х/ф 12+ 15:30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» 12+ 16:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 16:30 «Воришки» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:30 
«Беседы с владыкой Павлом» Выпуск 
от 14:07.2018 12+ 19:00 «К2: Предель-
ная высота» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Нирвана» Х/ф 
16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Друзья жениха» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:30 «Точная 
копия» 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 01:10 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 17:00 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя города» 
16+ 08:45 Д/Ф «Рыцари советского 
кино» 16+ 09:30 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+ 10:45 18:15 Х/ф «Спаль-
ный район» 12+ 11:15 Д/Ф «Врачи» 
0+ 12:10 19:45 Т/С «Не плачь по мне, 
Аргентина» 16+ 13:10 Х/ф «Вторая лю-
бовь» 16+ 14:55 Х/ф «Мистер Хутен и 
леди Александра» 16+ 15:50 Х/ф «По-
следнее королевство» 16+ 17:20 Х/Ф 
01:25 Х/Ф «Дело для двоих» 16+ 18:45 
22:15 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 19:00 21:45 
00:50 «День Города Понедельник» 
12+ 20:45 Х/Ф «Утесов Песня длиною 
в жизнь» 16+ 22:45 Х/ф «Покорители 
волн» 12+ 02:15 «Ночной канал» 16+ 

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

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

Местное время
12:00 03:55 Судьба человека 12+

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

12+

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 

ПРОШЛЫМ» 12+

00:45 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 
16+

02:45 Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра 
12+

04:50 Подозреваются все 16+
05:20 06:05 Суд присяжных 16+
06:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

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

МУХТАРА» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

17:20 ДНК 16+

18:25 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02:05 Еда живая и мёртвая 12+
03:00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»  

16+
03:55 Дорожный патруль

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

ГОРАХ» 0+
07:50 Моя любовь - Россия! 0+
08:20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» 0+
09:30 Писатели нашего детства 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры
10:15 Наблюдатель 0+
11:15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» 0+

13:30 23:50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ» 0+

14:15 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн» 0+

15:10 Пятое измерение 0+
15:40 Д/ф «Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая» 
0+

17:15 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 0+

18:45 Больше, чем любовь 0+

19:45 Д/ф «Макан и орел» 0+
20:35 Цвет времени 0+
20:45 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20:55 Абсолютный слух 0+
21:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

00:35 Безумные танцы 0+
01:40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 

Клодт» 0+
02:25 Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ»  

0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

09:35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

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+
16:55 Естественный отбор 12+
17:45 Т/с «ДЖУНА» 16+

20:00 Право голоса 16+
22:30 Окраина совести 16+
23:05 Без обмана 16+

00:35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» 12+

01:25 Д/ф «Смертельный десант» 
12+

02:15 Петровка, 38
02:35 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»  

12+
04:20 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 
12+

В рамках инспекторской провер-
ки Управления МВД России по 
Рязанской области, проводи-

мой комиссией МВД России, будет 
осуществлен прием граждан.

В субботу, 21 июля с.г., в здании 
Управления МВД России по Рязанской 
области (г.Рязань, ул. Введенская, 
106) главный инспектор МВД России 
генерал-майор полиции Роман Викто-

рович Зайцев будет проводить прием 
граждан.

Личный прием будет проводиться 
с 10 часов.

На приеме гражданин должен иметь 
при себе документ, удостоверяющий 
личность.

Телефоны для записи на прием: 
(4912) 29-95-96, 29-96-80.

Адрес: г. Рязань, ул. Введенская, 
д. 106.

глАВНыЙ ИНСпЕКТоР МВД РоССИИ  
пРоВЕДЕТ В РЯЗАНИ пРИЕМ гРАжДАН

р я з а н с к и е

о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т ао б л а с т н а я

НедельНый тираж 21 000 экз.

 rv@rv-ryazan.ru 21-08-13 
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05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 01:40 Модный приговор 12+
12:15 17:00 00:40 Время покажет 

16+

15:15 03:40 Давай поженимся! 
16+

16:00 02:40 03:05 Мужское / 
Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:20 Видели видео? 12+

19:00 На самом деле 16+
19:55 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23:45 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

04:30 Контрольная закупка 12+

ТВ  ВТОРНИК 24 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/с «Второе дыхание» 12+ 06:30 
Д/с «Вся правда про …» 12+ 07:00 
08:55 11:15 14:55 17:50 19:05 Новости 
07:05 11:25 15:00 00:05 Все на Матч! 
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+ 09:20 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит Самедов 
против Фредди Кемайо 16+ 10:45 Фут-
больные каникулы. ФК «Крылья Сове-
тов» 12+ 11:55 «Путь чемпиона» 12+ 
12:25 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе 16+ 14:25 «Главные 
поединки осени» 16+ 15:30 Смешан-
ные единоборства. UFC. Благой Ива-
нов против Джуниора Дос Сантоса 16+ 
17:55 22:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала 19:10 
Футбольные каникулы. ФК «Красно-
дар» 12+ 19:40 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+ 21:40 Все на футбол! 22:35 Десят-
ка! 16+ 00:35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
16+ 02:25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл против Де-
клана Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом лёгком 
весе 16+ 04:15 Д/ф «Класс 92» 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+ 09:40 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+ 11:45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 
16+ 19:00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 
12+ 21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+ 23:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 01:00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 
18+ 03:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 
04:30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+ 05:00 
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+ 05:30 Ералаш

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

РЕН-ТВ
05:00 10:00 04:00 Территория заблуж-
дений 16+ 06:00 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 17:00 
03:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 02:00 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
12+ 21:50 Водить по-русски 16+ 
23:25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+ 00:30 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Новости-
Рязань 16+ 06:30-07:30 Все сначала 16+ 
12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 19:00-
19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 06:50 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+ 07:45 
09:15 10:05 11:50 13:15 14:05 Т/с 
«ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 
16+ 09:00 13:00 18:00 23:00 Ново-
сти дня 10:00 14:00 Военные ново-
сти 16:00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+ 
18:35 19:20 Д/с «Подводная война» 
12+ 20:10 НЕ ФАКТ! 6+ 20:40 21:25 
22:10 Улика из прошлого 16+ 23:15 
Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 12+ 01:05 
Звезда на «Звезде» 6+ 01:55 Х/ф 
«САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА...» 
6+ 03:35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+ 
05:15 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00  08:00  09:00  10:00  12:00 
13:00  15:00  16:00  18:00  21:00 
02:00«Хорошие новости» 12+ 07:30 
08:30 12:45 23:30 «Другая музыка» 
12+ 09:30 15:30 02:30 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом» 12+ 10:30 «Воришки» 
Х/ф 12+ 12:30 «Звони – решим» Теле-
проект 12+ 13:30 «За гранью тишины» 
Х/ф 12+ 16:30 «Мадлен» Х/ф 0+ 18:30 
«О чём вы думаете?» Персональное 
интервью 12+ 19:00 «Каково врать в 
Америке» Х/ф 16+ 21:30 «Храбрец» 
Х/ф 16+ 00:00 «Точная копия» Х/ф 
16+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:30 «Нирвана» Х/ф 16+ 05:00 «Бе-
седы с владыкой 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 01:00 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:45 
Д/Ф «Киноистории» 16+ 09:45 Х/ф 
«Берегите женщин» 12+ 11:00 18:15 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:30 Д/Ф 
«Врачи» 0+ 12:25 Т/С 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 «Эмпайр Стэйт» 
16+ 16:15 Д/Ф «Киноистории» 16+ 
17:20 01:15 Х/Ф «Дело для двоих» 16+ 
18:45 22:06 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 21:45 
00:40 «День Города Вторник» 12+ 
22:45 Х/ф «Прирожденный гонщик» 
16+ 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. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ» 12+

00:45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+

04:50 Подозреваются все 16+
05:20 06:05 Суд присяжных 16+
06:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

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

МУХТАРА» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

17:20 ДНК 16+

18:25 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
03:05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
04:00 Дорожный патруль

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

ГОРАХ» 0+
07:50 Моя любовь - Россия! 0+
08:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+

09:30 Писатели нашего детства 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры
10:15 Наблюдатель 0+

11:15 21:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

13:05 23:50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ» 0+

13:50 Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 0+
14:15 20:55 Абсолютный слух 0+
15:10 Пятое измерение 0+
15:40 Д/ф «Макан и орел» 0+
16:35 00:35 Даниэль 

Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла 0+

17:20 20:35 Цвет времени 0+

18:45 Больше, чем любовь 0+
19:45 Д/ф «Кунг-фу и 

шаолиньские монахи» 0+
20:45 Спокойной ночи, малыши! 0+

01:25 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки» 0+

02:05 Сердце на ладони 0+
02:35 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 0+

05:10 16:55 Естественный отбор 
12+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

10:40 Д/ф «Владислав 
Стржельчик » 12+

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

11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+

13:40 04:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17:50 Т/с «ДЖУНА» 16+

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

16+
23:05 Прощание 16+

00:35 Свадьба и развод 16+
01:25 Д/ф «Моссад» 12+
02:15 Петровка, 38

ТКР
23 ИюлЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 07:00 «Ры-
батлон с Дмитрием Беляевым. 2 этап 
2018» 16+ 07:30 «Детское время» 16+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Детское 
время» 6+ 09:30 X/ф «Тайна зеленого 
бора» 6+ 11:00 «Казаки в Европе» 12+ 
11:30 Т/с «Лучшие враги» 16+ 12:30 Т/с 
«Затмение» 16+ 13:30 «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Григоренко» 16+ 14:30 
«Проездом. Избранное» 16+ 15:00 «Ново-
сти» 16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 
16:00 X/ф «И вечно возвращаться» 16+ 
17:30 «Art-погружение» 12+ 18:00 «Ново-
сти» 16+ 18:30 «С песней по жизни» 16+ 
19:00 X/ф «Иван Бабушкин» 12+ 20:30 
«Новости» 16+ 21:00 «Разные люди» 16+ 
21:30 X/ф «Самый лучший папа» 16+ 23:30 
«Новости» 16+ 00:00 Т/с «Не плачь по 
мне Аргентина» 16+ 01:00 «Давно не ви-
делись» 16+ 02:30 «Обложка» 16+ 03:00 
Т/с «Лучшие враги» 16+ 04:00 Т/с «Зат-
мение» 16+ 

24 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 «Иван Бабуш-
кин» 12+ 10:30 «Легенды госбезопасности. 

Григорий Григоренко» 16+ 11:30 Т/с «Луч-
шие враги» 16+ 12:30 Т/с «Затмение» 16+ 
13:30 «Легенды госбезопасности. Исхак 
Ахмеров» 16+ 14:30 «Разные люди» 16+ 
15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Десять самых» 
12+ 16:00 X/ф «Самый лучший папа» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:30 «Рыбатлон с 
Дмитрием Беляевым. 2 этап 2018» 16+ 
19:00 X/ф «Иван Бабушкин» 12+ 20:30 
«Новости» 16+ 21:00 «Поговорим» 16+ 
21:30 X/ф «Вулкан страстей» 16+ 23:30 
«Новости» 16+ 00:00 Т/с «Не плачь по 
мне Аргентина» 16+ 01:00 X/ф «Джимми 
Хендрикс» 18+ 03:00 Т/с «Лучшие враги» 
16+ 04:00 Т/с «Затмение» 16+ 

25 ИюлЯ, СРЕДА
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 «Иван 
Бабушкин» 12+ 10:30 «Легенды госбезо-
пасности. Исхак Ахмеров» 16+ 11:30 Т/с 
«Лучшие враги» 16+ 12:30 Т/с «Затме-
ние» 16+ 13:30 «Легенды госбезопасно-
сти. Никита Карацупа» 16+ 14:30 «Пого-
ворим» 16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 
«Десять самых» 12+ 16:00 X/ф «Вулкан 
страстей» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:30 
«Разные люди» 16+ 19:00 X/ф «Иван Ба-
бушкин» 12+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 

«Проездом» 16+ 21:30 X/ф «Грех» 16+ 
23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Не плачь 
по мне Аргентина» 16+ 01:00 X/ф «Тетро» 
18+ 03:10 Т/с «Лучшие враги» 16+ 04:00 
Т/с «Затмение» 16+ 

26 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 «Иван 
Бабушкин» 12+ 10:30 «Легенды госбезо-
пасности. Никита Карацупа» 16+ 11:30 Т/с 
«Лучшие враги» 16+ 12:30 Т/с «Затме-
ние» 16+ 13:30 «Легенды госбезопасно-
сти. Павел Фитин» 16+ 14:30 «Проездом» 
16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Десять 
самых» 12+ 16:00 X/ф «Грех» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:30 «Поговорим» 16+ 
19:00 X/ф «Иван Бабушкин» 12+ 20:30 
«Новости» 16+ 21:00 «Черный кот. Из-
бранное» 16+ 21:30 X/ф «Мамочки» 16+ 
23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Не плачь 
по мне Аргентина» 16+ 01:00 X/ф «Самый 
лучший папа» 16+ 02:30 «Десять самых» 
12+ 03:20 Т/с «Лучшие враги» 16+ 04:10 
Т/с «Затмение» 16+ 

27 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 «Иван Бабуш-
кин» 12+ 10:30 «Легенды госбезопасности. 
Павел Фитин» 16+ 11:30 Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+ 12:30 Т/с «Затмение» 16+ 13:30 
«Легенды госбезопасности. Петр Федо-
тов» 16+ 14:30 «Черный кот. Избранное» 
16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Десять 
самых» 12+ 16:00 X/ф «Мамочки» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:30 «Проездом» 
16+ 19:00 X/ф «Сдохни!» 16+ 20:30 «Но-
вости» 16+ 21:00 «С песней по жизни» 
16+ 21:30 X/ф «Живописная авантюра» 
16+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 01:00 X/ф 
«Вулкан страстей» 16+ 02:10 «Легенды 
госбезопасности. Никита Карацупа» 16+ 
03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+ 04:00 Т/с 
«Затмение» 16+ 

28 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. Из-
бранное» 16+ 09:30 «На шашлыки» 16+ 
10:00 «Как Горбачев пришел к власти» 
16+ 11:00 «Проездом» 16+ 11:30 «Разные 
люди» 16+ 12:00 «Храбрый плавник» 6+ 
13:30 «Наши любимые животные» 12+ 
14:00 X/ф «Живописная авантюра» 16+ 
16:00 Т/с «Женщина в беде» 12+ 17:00 

«Другие. Дети большой медведицы» 16+ 
18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Черный 
кот. Избранное» 16+ 19:00 X/ф «Мамоч-
ки» 16+ 21:00 «Спасибо, музыка тебе!» 12+ 
21:30 X/ф «Вероника решает умереть» 16+ 
23:30 «С песней по жизни» 16+ 00:00 Т/с 
«Под прикрытием» 16+ 01:00 X/ф «Сдох-
ни!» 16+ 03:00 «Десять самых» 12+ 04:30 
«Рыбатлон с Дмитрием Беляевым. 2 этап 
2018» 16+ 

29 ИюлЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Жен-
щина в беде» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 «Храбрый плавник» 6+ 10:30 «На 
шашлыки» 12+ 11:00 «С песней по жиз-
ни» 16+ 11:30 «Черный кот. Избранное» 
16+ 12:00 X/ф «Самый сильный» 6+ 13:30 
«Наши любимые животные» 12+ 14:00 X/ф 
«Вероника решает умереть» 16+ 16:00 Т/с 
«Женщина в беде» 12+ 17:00 «Другие. 
Дети большой медведицы» 16+ 18:00 «По-
говорим» 16+ 18:30 «Миллион вопросов о 
природе» 12+ 18:45 «Давно не виделись» 
16+ 20:30 «Дом актера» 16+ 21:00 «При-
морские гастроли» Документальный про-
ект Е. Фроловой 16+ 21:30 X/ф «По этапу» 
16+ 23:30 «Проездом» 16+ 00:00 Т/с «Под 
прикрытием» 16+ 01:00 X/ф «Живопис-
ная авантюра» 16+ 03:00 Т/с «Женщина 
в беде» 12+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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ТВ  СРЕДА 25 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Культ тура 16+ 06:30 Д/с «Вся 
правда про …» 12+ 07:00 08:50 11:25 
14:20 17:50 19:05 21:30 Новости 07:05 
11:30 14:25 23:40 Все на Матч! 08:55 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+ 09:15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 16+ 11:55 Футбольные 
каникулы. ФК «Краснодар» 12+ 12:25 
Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Талиты Ногейры. 
Эдуардо Дантас против Майкла МакДо-
нальда 16+ 14:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. «Зенит-Казань» (Россия) - «Лубе 
Чивитанова» (Италия) 0+ 17:20 Реаль-
ный спорт. Волейбол 17:55 Водное 
поло. Чемпионат Европы. Женщины. 
1/2 финала 19:10 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против Джозе-
фа Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса 16+ 20:55 Фут-
больное столетие 12+ 21:40 Футбол. 
Товарищеский матч. «Хаддерсфилд» 
(Англия) - «Лион» 00:15 Х/ф «АНДЕР-
ДОГ» 16+ 02:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Бавария» (Германия) 04:00 
Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 16+

СТС
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 06:35 М/с 
«Команда Турбо» 0+ 07:00 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+ 07:25 М/с 
«Три кота» 0+ 07:40 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 08:30 М/с «Кухня» 12+ 09:30 
00:30 Уральские пельмени. Любимое 
16+ 09:45 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 
12+ 11:55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 
19:00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+ 21:00 Х/ф 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+ 23:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 01:00 Х/ф 
«МАСКА» 12+ 02:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+ 03:55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+ 
04:55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 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 «МЭВЕРИК» 12+ 01:30 02:00 
02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 
05:30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:00 Территория заблуждений 
16+ 06:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 

12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
09:00 13:00 18:00 02:10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 17:00 03:00 Тайны Чап-
ман 16+ 20:00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+ 22:00 Смотреть всем! 
16+ 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 00:30 Х/ф 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 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 Легенды космоса 6+ 
07:45 09:15 10:05 12:10 13:15 14:05 
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 10:00 14:00 
Военные новости 16:35 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+ 
18:35 19:20 Д/с «Подводная война» 
12+ 20:10 НЕ ФАКТ! 6+ 20:40 21:25 
22:10 Д/с «Секретная папка» 12+ 
23:15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+ 
01:20 Звезда на «Звезде» 6+ 02:05 
Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+ 03:55 Х/ф 
«АДМИРАЛ НАХИМОВ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 
«Хорошие новости» 12+ 07:30 08:30 
12:30 16:00 «Другая музыка» 12+ 
09:30 15:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:30 «Мадлен» Х/ф 0+ 12:45 
«Звони – решим» Телепроект 12+ 
13:30 «Шмель все еще летает» Х/ф 
12+ 16:20 «Хардбол» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:30 «О чём 
вы думаете?» Персональное интервью 
12+ 19:00 «Чудо Берна» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Чистая 
правда» Х/ф 16+ 23:30 «Другая му-
зыка» 12+ 00:00 «Нирвана» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:30 
«Храбрец» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 00:55 22:30 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:55 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:45 Д/Ф «Киноистории» 
16+ 09:45 Х/ф «Слова и музыка» 12+ 
11:50 18:15 Х/ф «Спальный район» 
12+ 12:20 Д/Ф «Врачи» 0+ 13:15 19:45 
Т/С «Не плачь по мне, Аргентина» 16+ 
14:15 20:45 Х/Ф «Утесов Песня длиною 
в жизнь» 16+ 15:15 Х/ф «Удачный об-
мен» 16+ 17:20 01:10 Х/Ф «Дело для 
двоих» 16+ 19:00 21:45 00:35 «День 
Города Среда» 12+ 22:06 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 22:45 Х/ф «Этот неловкий мо-
мент» 16+ 02:00 «Ночной канал» 16+ 

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

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

Местное время

12:00 Судьба человека 12+
13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+

18:00 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ» 12+

00:45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+
02:45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ» 12+

04:50 Подозреваются все 16+
05:20 06:05 Суд присяжных 16+
06:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

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

МУХТАРА» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

17:20 ДНК 16+

18:25 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+

00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02:00 Дачный ответ 0+
03:05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03:55 Дорожный патруль

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

ГОРАХ» 0+
07:50 Моя любовь - Россия! 0+
08:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+

09:30 Писатели нашего детства 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры
10:15 Наблюдатель 0+
11:15 21:40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

13:05 23:50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ» 0+

13:50 Сердце на ладони 0+
14:15 21:00 Абсолютный слух  

0+
15:10 Пятое измерение 0+
15:40 Д/ф «Кунг-фу и 

шаолиньские монахи» 0+
16:35 00:35 Концерт «Даниэль 

Баренбойм» 0+
17:40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота» 
0+

18:45 Больше, чем любовь 0+
19:45 Д/ф «При дворе Генриха 

VIII» 0+
20:45 Спокойной ночи, малыши!. 

0+
23:10 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире» 0+

01:45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель» 0+

02:25 Жизнь замечательных идей 
0+

05:10 16:55 Естественный отбор 12+

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... 16+

08:35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» 12+

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

11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+

13:40 04:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17:45 Т/с «ДЖУНА» 16+

20:00 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 Дикие деньги 16+

00:35 Прощание 16+
01:25 Д/ф «Мюнхен -1972» 12+
02:15 Петровка, 38

05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 12+
12:15 17:00 01:45 Время покажет 

16+
15:15 03:40 Давай поженимся! 

16+
16:00 02:45 03:05 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 «АЛХИМИК» 12+
23:35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

00:30 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+

04:35 Контрольная закупка 12+

лЕВ. Неплохая неделя для веселой суеты. Если 
вас попросят подобрать костюмы для намечаю-
щейся вечеринки – не отказывайтесь, ведь вы 
умеете блистать в обществе. Больше времени и 
внимания уделите своей семье, а также займитесь 
мелкой работой по дому – это может принести 
вам моральное удовлетворение.

ДЕВА. Вероятны крупная удача, встреча с чело-
веком, который станет самым дорогим в жизни. 
Благоприятны путешествия, начало строительства. 
Девы будут находиться впереди всех своих «со-
братьев по гороскопу» по количеству ревнивых 
взглядов, брошенных на своего секс-партнера.

ВЕСы. Для некоторых из Весов удачным приобре-
тением станут столы, барные стойки, журнальные 
столики, подносы – все, на что можно поставить 
пиалу с супом и горшочек с тушеной картошкой 
для плотного обеда. Многие Весы могут попасть 
под изменение правил в их сфере деятельности.

СКоРпИоН. В понедельник или вторник вероятны 
важные для Скорпионов-руководителей звонки – 
постарайтесь их не пропустить. Обнаружится но-
вая благоприятная возможность или сюрпризы. 
Но потери и вынужденные расходы могут подпор-
тить настроение. Звезды будут ждать от Скорпио-
нов решительности, но сами Скорпионы этих ка-
честв в себе как раз ощущать и не будут.

оВЕН. Может появиться долгожданная возмож-
ность воплотить в реальную жизнь давние планы 
и замыслы. Охватив финансовую ситуацию в це-
лом, некоторые из Овнов могут упустить мелкие 
детали, которые в дальнейшем станут причиной 
изменения в деловых соглашениях.

ТЕлЕц. Не сомневайтесь в себе, а беритесь за 
простой труд. При этом опирайтесь на поддерж-
ку партнеров, и вы окажетесь победителем. С се-
редины недели Телец будет чувствовать себя все 
более и более счастливым. Никаких препятствий, 
отличные отношения с людьми, непустеющий ко-
шелек и комфорт в душе.

БлИЗНЕцы. Эта неделя вовсе не подходит для 
того, чтобы тихо вздыхать о прошлом или меч-
тать о будущем. Но вы можете стать участниками 
достаточно масштабных перемен в обществе, соб-
ственном деле или даже стране. И не идите на по-
воду у собственного самомнения и слабостей.

РАК. Скромность будет украшать вас и избавит 
от недоразумений и конфликтных ситуаций. Раки 
могут получить приятную поддержку от началь-
ства и финансовую отдачу от своих усилий. Не 
рекомендуется слишком доверять человеку, кото-
рый вам очень нравится, но в искренности кото-
рого вы не до конца уверены. Иначе впоследствии 
вы можете стать объектом для насмешек.

Гороскоп с 23 по 29 июля

СТРЕлЕц. Вероятна ситуация, когда расходы пре-
вышают доходы, отношения с партнерами требу-
ют внимания. И от вас требуют выполнения обя-
зательств, а вы мечетесь между делами, личными 
проблемами, любовью, учебой. Это время небла-
гоприятно для активного общения.

КоЗЕРог. Расположение планет принесет времен-
ные перемены в системе ценностей, вы будете за-
думываться о том, что для вас важнее. Это время 
благоприятно для выгодных коммерческих пред-
ложений – рассмотрите их с полной серьезно-
стью. Меньше рассказывайте окружающим о сво-
их финансовых планах.

ВоДолЕЙ. Прислушайтесь к советам, и бизнес 
пойдет в гору. Фортуна приведет интересных и 
замечательных гостей. Существует достаточно 
большая вероятность, что вас заметит и по заслу-
гам оценит кто-то из руководства. И если в сере-
дине недели вам предложат смену места работы 
или новую должность, отказываться не стоит.

РыБы. Старайтесь постоянно находиться в дви-
жении, только тогда вы сможете не упустить все 
самое интересное. Уделите время своему здо-
ровью, даже если у вас ничего не болит. Может, 
пришло время навестить врача по плановому 
осмотру и хотя бы принимать витамины, чтобы не 
простудиться и не заболеть.

пЕРВыЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВц
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Реклама  
в газете 

телефон 21-00-27  
e-mail: 210027@rv.ryazan.ru

«Рязанские  
ведомости»

афиша

21 июля в 12.00 – «Бука» (малый зал) (0+)
22 июля в 12.00 – «Земляничная сказка» (ма-
лый зал) (0+)
28 июля в 12.00 – «Колобок, или В гости к ба-
бушке» (малый зал) (0+)
29 июля в 12.00 – «Дюймовочка» (малый зал) 
(6+)

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 
Родину 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

Дворец Олега
Экспозиция «От Руси к России» (археоло-
гия, история XI – начало XX веков)
• Выставка «Москва – Третий Рим» (доку-
ментальная выставка)
• Фотовыставка «95 лет в Кремле»
• Выставка «Что в лесу родится – на дворе 
годится» (археологическая выставка: де-
ревянные находки из Переяславля Рязан-
ского)
• 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...» (рассказы-
вает 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

Выставка Сергея Адамова  
и Андрея Павлушина «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-Лотрек 
«Париж, Париж!» (литография)
Выставка Анатолия Кувина и Натальи Черно-
вой «Пейзажи Золотого кольца»

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

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

ЦентРалЬная  
ГоРоДсКая БиБлиотеКа  
иМени с.а. есенина

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» 

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…»

оБластная науЧная  
БиБлиотеКа иМени ГоРЬКоГо 

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

Выставка «нам хорошо жить и творить: уроки 
созерцания» (творческие работы студентов 
Чанчуньского университета с ОВЗ (Китай))
Выставка «Победное лето 43-го» (к 75-летию 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве)
Выставочный проект «лауреаты литератур-
ной премии александра солженицына» со-
вместно с Домом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына

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

МеМоРиалЬнЫй  
МуЗей-усаДЬБа  
аКаДеМиКа и.П. ПаВлоВа

ул. Павлова, д. 25, тел. 25-40-72

ФестиВалЬное лето  
«ВстРеЧи на ПоЧтоВой»

20 июля в 16.00 – выставка-
продажа  
«Рязанский Вернисаж»
20 июля в 18.00 – «свежее настроение», 
фестиваль сладостей
27 июля в 16.00 – выставка-продажа «Ря-
занский Вернисаж»
27 июля в 18.00 – фестиваль «Добрых 
дел»

реклама

ЗеленЫй МаРШРут
Представители Рязанской области  
присоединились  
к Всероссийскому конкурсу

Представители министерства культуры, 
регионального отделения обществен-
ного движения «Волонтеры Победы» и 
естественного факультета РГУ им. С.А. 
Есенина провели субботник в Ерлинском 
парке-дендрарии. Они убрали от мусора 
и расчистили от сухих деревьев четыре 
участка, прилегающих к экологической 
тропе.  
Это экскурсионный маршрут протяжен-
ностью 2,2 км.

Участники мероприятия планируют раз-
работать проект по созданию в парке до-
полнительных маршрутов с инфраструк-
турой, которая включит в себя создание 
смотровых площадок, установку беседок, 
скамеек для отдыха, урн для сбора му-
сора. Инициатива будет представлена на 
Всероссийский конкурс «Зеленый марш-
рут». Он проводится Министерством 
культуры РФ и общественным движе-
нием «Волонтеры Победы». В конкурсе, 
итоги которого будут подведены 5 сентя-
бря 2018 года, принимает участие более 

Защита от ПоДДелоК
страховщики полностью перешли на выдачу полисов  
осаГо нового образца

Завершен переход на полисы обязательного страхования 
автогражданской ответственности нового образца. С 1 июля 
2018 года страховые компании могут выдавать только полисы 
серий ККК и МММ. На этих бланках предусмотрен QR-код, с 
помощью которого можно получить данные, подтверждаю-
щие заключение страхового договора и сведения о нем. Это 
позволит более оперативно выявлять подделки. Для сниже-
ния риска возникновения фальшивок предусмотрены улуч-
шенные средства защиты документа. 

Непосредственно в полисе отражается расчет размера 
страховой премии, при этом указывается размер базовой 
ставки и значения коэффициентов. Графа со сведениями о 
сумме страховой премии перенесена в верхний правый угол. 
На оборотной стороне страхового полиса по желанию клиен-
та могут указываться договоры добровольного страхования, 
которые заключаются им одновременно с ОСАГО и соответ-
ствуют стандартам Банка России. 

«Как бумажные, так и электронные бланки выпускаются 
по одной форме, поэтому каждый может выбрать наиболее 
подходящий ему вариант, – напоминает управляющий Отде-
лением Рязань Сергей Кузнецов. – Главное – учесть, что но-
вый документ должен быть двух конкретных серий. Обмени-
вать старые полисы необходимости нет, они действительны 
до окончания срока договора».

По материалам Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО
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Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

физическая культура  спорт №28 (785)

Наш ответ чемберлену
Рязанские легкоатлеты-паралимпийцы завоевали 11 наград чемпионата России

«иезуитская» политика Между-
народного паралимпийско-
го комитета (МПК) в отно-

шении российских паралимпийцев-
легкоатлетов, уже в течение двух лет 
под надуманным и несуществующим 
предлогом не допускающего наших 
спортсменов на международные со-
ревнования, казалось бы, должна 
была выбросить российских параат-
летов на обочину мирового спорта. 
«Не тут-то было!» – можно смело от-
ветить нашим недоброжелателям по 
итогам чемпионата России по легкой 
атлетике среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного аппа-
рата (ПОДА), прошедшего с 30 июня 
по 5 июля в Челябинске и ставшего 
абсолютно рекордным за все время 
проведения. Судите сами: 357 участ-
ников из 54 российских регионов (в 
2017 году – 290 спортсменов из 50 ре-
гионов), 35 побитых и, соответствен-
но, установленных национальных ре-
кордов (в прошлом году – всего 14), 
многие из которых близки к европей-
ским и мировым. Знай наших!

и рязанские подданные «королевы 
спорта» на этом празднике спорта чужи-
ми отнюдь не выглядели. общими уси-
лиями наши паралегкоатлеты завоевали 
11 медалей – по 3 золотые и серебряные 
и 5 бронзовых. Новым рекордом россии в 
метании диска отметился александр спи-
цин (ДЮсШ «орион»), пославший сна-
ряд в лучшей из попыток на 37 метров 1 
сантиметр, что принесло ему «серебро». 
«золото» в том же диске, но в другой груп-

пе, завоевал Дмитрий чиняев (сДЮс-
Шор «Юность»). Вторые места заняли 
Надежда семенова (ДЮсШ «Цск») – в 
толкании ядра и метании копья. тре-
тьими стали татьяна Дунаева (ДЮсШ 
«Метеор», Михайлов) – в тех же самых 
дисциплинах, в метании клаба – полина 
иващенко (ДЮсШ «орион») и андрей 
сачков (ДЮсШ «Цск»), Михаил сели-

ванов (ДЮсШ «Метеор», Михайлов) – в 
метании копья.

и, естественно, отдельный разговор – 
о нашей лучшей паралимпийке, чемпи-
онке мира и европы, экс-рекордсменке 
мира и рекордсменке европы в толкании 
ядра и метании копья, заслуженном ма-
стере спорта россии Марии Богачевой (на 
фото справа, тренер – Юлия Богачева, ре-

гиональный Цсп, ДЮсШ «Цск», ДЮсШ 
«планета спорта», сасово). Мария отлич-
но выступила в своих коронных видах, за-
воевав два очередных «золота» чемпио-
ната россии-2018 с весьма приличными 
результатами – 7 метров 26 сантиметров 
в толкании ядра и 15 метров 46 сантиме-
тров в метании копья.

– соревнования получились для меня 
трудноватыми: сильная жара, да и эколо-
гия еще та, – рассказала по приезде домой 
Мария Богачева. – плюс, наверное, еще 
сказалась и сессия в родном рГу имени 
сергея есенина (на факультете «адаптив-
ная физкультура», выбирала специально 
то, в чем разбираюсь!), но я сдала экзаме-
ны за 1-й курс на все пятерки! по сравне-
нию с европейским рейтингом я показала 
в челябинске прекрасные результаты. Вот 
только на чемпионат европы нас все-таки 
не пустили. Хотя сначала пообещали: у кого 
будет два допинг-контроля перед соревно-
ваниями – те поедут. обманули… сейчас 
сезон закончен. В следующем году в ноябре 
в оаЭ пройдет чемпионат мира. Никто не 
знает, что ожидать, но готовиться будем. В 
связи со сложившейся ситуацией не могу 
сказать, что моя мотивация сейчас зашка-
ливает. старший тренер сборной россии 
всем сказал хорошенько отдохнуть. Мы вот 
с моей сестрой и тренером Юлей поедем в 
«касимовские зори». приеду, начну с нуля. 
сейчас вот у меня около дома сделали от-
личную спортивную площадку. теперь тре-
нироваться будет еще приятней!

российских паралимпийцев – не сло-
мить! снимаю шляпу…

Владимир Воронов

с рязанским преимуществом
В региональном правительстве вручили награды футбольному клубу «Рязань»

Дипломы и медали вручены 
спортсменам, тренерам и адми-
нистративному персоналу, а ку-

бок за третье место в первенстве Рос-
сии по футболу среди команд клубов 
ПФЛ сезона 2017-18 группы «Центр» – 
руководству клуба. 

На торжественной церемонии вспом-
нили о том, что история развития фут-
бола в рязанской области насчитывает 
уже более ста лет. первое упоминание о 
футболе появилось в газете «рязанский 
вестник» за 14 сентября 1911 года. В со-
общении говорилось о матче между 1-й 
командой «кружка рязанских футболи-
стов» и Вознесенской командой. а уже в 
1949 году в рязани была создана первая 
команда мастеров под названием «спар-
так». с 1949 по 1958 год она участвовала 
в первенстве рсфср. с 1959 по 1991 год 
выступала в первенстве ссср. с 1992 года 
по настоящее время фк «рязань» защища-
ет честь рязанской области в первенстве 

россии по футболу среди команд клубов 
пфл группы «Центр». за эти годы клуб 
неоднократно становился серебряным 
и бронзовым призером. В сезоне 2013-
2014 годов впервые в истории наша ко-
манда пробилась в 1/8 финала кубка рос-
сии по футболу. 

В своем приветственном слове заме-
ститель председателя правительства ря-
занской области лариса крохалева, вы-
полняя поручение губернатора Николая 
любимова, отметила как положительную 
тенденцию присутствие в составе коман-
ды в основном рязанских игроков. 

– Готовясь к сегодняшней встрече, я 
посмотрела материалы о деятельности 
клуба за многие годы, – говорит лариса 
анатольевна. – как ни в одном профес-
сиональном клубе, именно в вашем боль-
ше всего рязанцев. В молодежном составе 
100 процентов, а в основном составе 75 
процентов игроков – из рязани. Это зна-
чит, что мы растим собственные кадры. 
В этом году министерство физической 
культуры и спорта ввело систему подсче-
та баллов, полученных за игровой сезон, 
что показывает, насколько эффективной 
является деятельность клуба.  из подсче-

тов видно, что эффективность с каждым 
годом повышалась. 

капитан команды олег елисеев со-
общил о том, что доволен результатом 
сезона и смысл игры видит только в 
одном – радовать болельщиков и бо-
роться за медали, иначе незачем выхо-
дить на поле. 

Награды российского футбольного со-
юза, медали и кубки, спортсменам и ру-
ководству команды вручили заместитель 
председателя правительства рязанской 
области лариса крохалева, руководитель 
департамента профессионального футбо-
ла рфс сергей куликов и президент ассо-
циации профессиональной футбольная 
лига андрей соколов.

за поддержку футбольного клуба «ря-
зань» представители российского фут-
больного союза вручили руководителям 
рязанской области благодарственные 
письма. Выступивший с обращением пре-
зидент фк «рязань» Дмитрий Малахов по-
благодарил игроков и тренеров, а также 
выразил надежду на то, что за удачное 
выступление клуба в первенстве страны 
региональное правительство обратит на 
футболистов еще большее внимание, в 
том числе и в части финансирования игро-
ков. а если поставит задачу выйти в пер-
вую лигу, футболисты будут ее решать. 

Вчера в домашнем матче фк «рязань», 
начав новый футбольный сезон, сыграл с 
соперниками, фк «ротор – 2», дублерами 
основного состава. 

Вячеслав Астафьев
фото александра королева



Два «олимпийца»
Чемпионат России по гребле на бай-

дарках и каноэ, собравший на олимпий-
ском канале «Крылатское» в Москве 10-16 
июля более 800 гребцов, являлся своео-
бразным водоразделом (в прямом и пере-
носном смысле) летнего сезона 2018 года. 
Его победители отправлялись готовиться 
к августовскому чемпионату мира в Пор-
тугалии (Монтемор-у-Вельо, 22-26 ав-
густа), а проигравшие (и даже страшно 
сказать – серебряные призеры!) были вы-
нуждены распрощаться с международны-
ми амбициями до следующего года. Рязан-
ская флотилия на московской регате была 
представлена 15 человеко-единицами и со 
своей задачей справилась на «отлично»! 
Наши гребцы общими усилиями завоева-
ли 7 медалей – 2 золотые и 5 бронзовых, а 
Евгений Луканцов и Олег Гусев завоевали 
путевки на мировое первенство в Порту-
галию, причем, что весьма немаловажно, 
на олимпийских дистанциях!

В победе на чемпионате России-2018 
первого в истории рязанской гребли 
участника Олимпиады-2016 в Бразилии, 
мастера спорта России международного 
класса Евгения Луканцова (СДЮСШОР 
«Олимпиец», тренеры – заслуженный тре-
нер России Владимир Тебенихин, Ната-

лья и Маргарита Тебенихины) сомневаю-
щихся, скорее всего, не было. Ведь в этом 
году на своей коронной дистанции 200 м в 
байдарке-одиночке рязанский олимпиец 
допустил всего одну осечку, став четвер-
тым на чемпионате Европы в Сербии. Вот 
и в Москве неприятностей не произошло: 
выиграв спринтерское «золото» с резуль-
татом 34,608 секунды и гигантским от-
рывом в 0,4 секунды от «серебряного» во-
ронежца Ильи Зотова, Евгений Луканцов 
оформил себе путевку в Португалию.

– Евгений сейчас готов великолепно и 
способен на многое, – делится его настав-
ник, заслуженный тренер России Влади-
мир Тебенихин. – На чемпионате Европы 
лишь небольшой сбой, который на столь 
короткой дистанции отыграть невозмож-
но, помешал ему завоевать медаль. Наде-
юсь, на мире Женя свое возьмет.

Второй ученик Владимира Тебенихина, 
кандидат в Олимпийскую сборную России-
2016, двукратный бронзовый призер чем-
пионатов Европы, мастер спорта России 
международного класса Олег Гусев со своей 
«мировой» задачей тоже справился уверен-
но. Для начала финишировав четвертым в 
байдарке-одиночке на дистанции 500 м, он 
затем завоевал «бронзу» (в дуэте с Витали-
ем Ершовым) в «двойке» на том же полуки-

лометре, а на посошок выиграл «золото» в 
олимпийском виде программы – байдарке-
четверке, и вновь на 500 м. Причем Гусев 
в компании с тем же Ершовым, а также с 
двумя заслуженными мастерами спорта 
России олимпийским чемпионом Юри-
ем Постригаем и Василием Погребаном 
пронеслись свой «полтинник» за 1 мину-
ту 20,273 секунды и привезли серебряным 
призерам «три трамвайных остановки» – 
целых 1,17 секунды. В прошлом году Олег 
Гусев на чемпионате мира дважды едва не 
добрался до медалей, заняв 4-е и 6-е места. 
Посмотрим, что будет в Португалии…

Кроме того, бронзовые медали чем-
пионата России-2018 завоевали еще три 
рязанских гребца – мастера спорта России 
Николай Мелешников (каноэ-двойка, 200 
м), Элеонора Ковальчук (каноэ-двойка, 
500 м) и Данила Карпов (200 м, каноэ-
одиночка и каноэ-двойка).

Реванш состоялся
Одновременно 10-13 июля, там же, 

в Крылатском, прошел чемпионат Рос-
сии по гребле на байдарках и каноэ сре-
ди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата (ПОДА) с участи-
ем 40 гребцов из 12 российских регионов 
с теми же самыми задачами – завоевание 

медалей и путевок на тот же самый чем-
пионат мира в Монтемор-у-Вельо в те 
же самые сроки – 22-26 августа. И здесь 
сборная России «приросла» еще одним 
учеником Владимира Тебенихина – ма-
стером спорта России международного 
класса Артемом Воронковым (класс KL3). 
На спринтерской дистанции 200 м рязан-
ский олимпиец, чемпион Европы-2018 
завоевал «золото» с результатом 39,56 
секунды, на 0,23 секунды опередив, ка-
залось бы, непобедимого москвича – не-
однократного чемпиона и призера чем-
пионатов Европы и мира, заслуженного 
мастера спорта России Леонида Крыло-
ва! Кстати, на чемпионате Европы-2018 
в Сербии Крылов с «серебром» оказался 
выше «бронзового» Воронкова. Реванш 
состоялся?! Узнаем на мире…

ЧетвеРтый пошел
Но и это, как оказалось, еще не все! 

Чемпионат России по гребле на байдар-
ках и каноэ на марафонских дистанциях, 
который в воскресенье, 16 июля, завершал 
недельную эпопею в Крылатском, завер-
шился очередным триумфом еще одно-
го – уже четвертого воспитанника Влади-
мира Тебенихина, впрочем, вполне себе 
ожидаемым. Лучший российский каноист-
марафонец последнего десятилетия, мно-
гократный чемпион страны, призер этапа 
Кубка мира, финалист чемпионатов мира 
и Европы, мастер спорта России Роман Ер-
линеков продлил свою победную серию, 
завоевав «золото» в каноэ-одиночке и, со-
ответственно, путевку на чемпионат мира-
2018. А в состязаниях женщин-каноисток 
«серебро» в рязанскую копилку в марафо-
не добавила трехкратная чемпионка мира 
на лодках «Дракон», призерка этапа Куб-
ка мира в марафоне, кандидат в мастера 
спорта Ксения Безродных (ДЮСШ «Ли-
дер», Касимов, тренеры – заслуженный 
тренер России Елена Иванова, Владимир 
Клинов, А. Горбунов).

Кстати, на чемпионате мира в Пор-
тугалии выступит и бронзовый призер 
Олимпиады-2016, заслуженный мастер 
спорта России Роман Аношкин, лет десять 
назад тренировавшийся в Рязани у того 
же Владимира Тебенихина. Впрочем, это 
совсем уже другая история…

Владимир Воронов
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Импульс для детского спорта 
В михайловском районе оживился интерес к футболу

«Мушкетеры» весла и воды
Четыре рязанских гребца выиграли чемпионат России и завоевали путевки  
на чемпионат мира

Во время всего чемпио-
ната мира по футбо-
лу в фойе спортком-

плекса «метеор» трансли-
ровались футбольные мат-
чи, на которые собирались 
юные спортсмены, тренеры-
преподаватели, любители 
спорта. Болельщики искренне 
радовались успехам россий-
ской команды и с горечью пе-
реживали их временные неу-
дачи в лотерее под названием 
пенальти. Финальный поеди-
нок между французами и хор-
ватами они смотрели с интере-
сом, а затем обсудили кульми-
национные момента матча. 

– Мундиаль всколыхнул раз-
витие футбольной инфраструк-
туры. Для игроков практически 
заново построены грандиозные 
стадионы и великолепные базы 
для тренировок. Российская 
сборная показала мастерство и 
волю к победе, михайловские 
болельщики не только пережи-
вали за своих кумиров, но и сами 

выходили на поле, – с удоволь-
ствием рассказал директор фСК 
«Метеор» Дмитрий Медведев. – В 
нашем районе играли в каждом 
дворе и в каждом поселении. 
футбольные матчи не прекра-
щались и на стадионе «Текстиль-
щик». И что замечательно, инте-
рес к футболу и спорту проявляли 
городские и сельские мальчиш-
ки. Причем многие обращались 
с просьбами обучить их навыкам 
и правилам футбола. В Михайло-
ве две спортивные школы, где с 
ними занимаются опытные на-
ставники. У нас в спорткомплек-
се юных футболистов тренирует 
профессиональный игрок Алек-
сандр Аникушин. 

И хотя михайловские спорт-
смены тренируются в разных 
спортивных школах, для участия 
в региональных и всероссийских 
соревнованиях они объединяют-
ся в единую команду, нередко 
возвращаясь с турниров с медаля-
ми победителей и призеров. Пле-
яда молодых спортсменов вошла 
в юношеские сборные страны по 

легкой атлетике и борьбе греко-
римского стиля. Парни города 
воинской доблести проявляют 
себя и в совершенно новых видах 
спорта. Так, в составе сборной ко-
манды Рязанской области Алек-
сандр Аникушин стал чемпионом 
мира по микрофутзалу, который 
состоялся в 2016 году в испан-
ском городе Льорет-де-Мар. 

– В футбол я играю с детства, 
начинал в обыкновенной дворо-
вой команде, потом меня при-
гласили в составе юношей играть 
за район, затем одиннадцать лет 
выступал в рязанской команде 
мастеров, – говорит футболист 
Александр Аникушин. – Закон-
чил заочное отделение факуль-
тета физической культуры РГУ 
имени С.А. Есенина. Почти с 
момента открытия спортком-
плекса «Метеор» я работаю там 
тренером-преподавателем по 
мини-футболу. Когда друзья 
предложили поиграть в новую 
разновидность футбола, где три 
игрока защищают маленькие во-
рота без вратаря, согласился. По 

характеру я командный игрок, 
микрофутзал – командный и 
клубный вид спорта. Для игры 
требуется площадка размером 
15 на 25 метров. Правила про-
сты и понятны, играть можно в 
любом спортивном помещении. 
В «Метеоре», к примеру, есть 
универсальный зал, где в любое 
время года проводятся занятия 
по игровым видам спорта. Увле-
чение микрофутзалом, впрочем, 
как и любыми другими игровы-
ми видами спорта, способствует 
развитию и профессиональному 
становлению наших воспитан-
ников. Мы практикуем совмест-
ные игры, когда вместе с юны-

ми футболистами в мяч играют 
пловцы, боксеры, легкоатлеты, 
борцы греко-римского стиля. 
После чемпионата мира ожида-
ется большой приток желающих 
заниматься на постоянной осно-
ве футболом. Мировой празд-
ник дал мощный импульс дет-
скому и юношескому спорту. И 
мы, рязанские футболисты, гор-
ды за нашу национальную сбор-
ную и за нашу великую страну, 
сумевшую выполнить величай-
ший олимпийский завет – спло-
тить вокруг спорта все народы 
Земли. 

Александр Федосеев
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«Псы под прикрытием». Боевик / комедия / приключе-
ния / семейный. США / Великобритания, 2018 г. (6+)
«Клуб миллиардеров». Биография / драма / триллер. 
США, 2018 г. (18+)
«Невидимка». Триллер. Великобритания / США, 2018 г. 
(18+)
«Зои». Фантастика / мелодрама. США, 2018 г. (18+)
«План побега 2». Боевик / триллер. Китай / США, 
2018 г. (16+)
«Во власти стихии». Боевик / триллер / драма / мело-
драма / приключения. США, 2018 г. (16+)
«Мир будущего». Фантастика. США, 2018 г. (16+)
«Красотка на всю голову». Комедия. Китай / США, 
2018 г. (16+)
«Осторожно: Грамп!». Мультфильм / комедия / семей-
ный / фэнтези / приключения.
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №77». Детский / мультфильм. 
Россия, 2018 г. (0+)

ЛюКсОрwww.luxorfilm.ru

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

«Килиманджара». Комедия / приключения. Россия, 
2018 г. (16+)
«Офисный беспредел». Ужасы / боевик / комедия. 
США, 2018 г. (18+)
«Паранормальное». Ужасы / фантастика / фэнтези / 
триллер. США, 2017 г. (16+)
«Монстры на каникулах 3: Море зовет». Мультфильм 
/ фэнтези / комедия / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Монстры на каникулах 3: Море зовет» 3D. Муль-
тфильм / 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+)

www.malina-cinema.ru МаЛиНа

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

«Килиманджара». Комедия / приключения. Россия, 
2018 г. (16+)
«Офисный беспредел». Ужасы / боевик / комедия. 
США, 2018 г. (18+)
«Паранормальное». Ужасы / фантастика / фэнтези / 
триллер. США, 2017 г. (16+)
«Зои». Фантастика / мелодрама. США, 2018 г. (18+)
«Клуб миллиардеров». Биография / драма / триллер. 
США, 2018 г. (18+)
«Это чертово сердце». Драма / комедия. Германия, 
2018 г. (16+)
«Монстры на каникулах 3: Море зовет». Мультфильм 
/ 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+)
«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+)
«8 подруг Оушена». Боевик / триллер / комедия / кри-
минал. США, 2018 г. (16+)
«суперсемейка 2». Мультфильм / фантастика / боевик / 
комедия / приключения / семейный. США, 2018 г. (6+)
«суперсемейка 2» 3D. Мультфильм / фантастика / 
боевик / комедия / приключения / семейный. США, 
2018 г. (6+)
«Мир юрского периода 2». Фантастика / боевик / при-
ключения. США / Испания, 2018 г. (12+)

www.5zvezd.ru 5 ЗВЕЗд

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

ЦариЦа ягод Малина ждет гостей

КВестомалина:
традиЦионный 
гастроноМичесКий 
фестиВаль 
пройдет В эту субботу
В ноВоселКах  
и КонстантиноВе 
рыбноВсКого района

ДЛЯ САМЫХ 
АКТИВНЫХ
В этом году Новоселки 

и Константиново объеди-
нит новый проект –  «КВЕ-
СТомалина». Команды в 
составе до пяти человек 
получат задания. Чтобы 
его выполнить, гостям 
фестиваля нужно будет 
из Новоселок поехать в 
Константиново, обойти 
все экспозиции музея-
заповедника С.А. Есени-
на, вернуться обратно в 
музей братьев Пирого-
вых, где самые активные 
участники получат глав-
ный приз. Зарегистри-
роваться для участия в 
квесте можно и на празд-
нике, и уже сейчас, от-

правив заявку на элек-
тронную почту rzn.visit@
gmail.com.

ЛЮБИТЕЛЯМ ЕДЫ 
И КУЛЬТУРЫ
•В Новоселках гостей 

ждут цыпленок в малино-
вой глазури и утка в мали-
новом соусе от Ассоциа-
ции кулинаров рязанского 
края, возможность приоб-
рести ягоды, саженцы и 
вещи ручной работы от 60 
мастеров hand-made и ку-
линарные мастер-классы 
в доме-музее братьев Пи-
роговых. Дети смогут по-
танцевать на дискотеке 
с мыльными пузырями и 
построить дома из большо-
го конструктора «Лего». В 
этом году гости будут при-

нимать участие в оформле-
нии фотозоны – желающие 
соберут 5-метровое бе-
лое полотно из бумажных 
стаканчиков, на котором 
художник-граффитчик 
создаст малиновую кар-
тину. Свои концертные 
программы на фестива-
ле представят ансамбль и 
кавер-группы «Балалайка 
62» и Hot Stuff.

•В Константинове го-
сти научатся делать гли-
няные свистульки, ими-
тировать на них пение 
птиц, посмотрят куколь-
ное представление по мо-
тивам старинных рязан-
ских притч, отведают бли-
ны и геркулесовую кашу с 
малиной. Песни на стихи 
Сергея Есенина исполнит 
ансамбль «Радуница».

если Вы реШили ехать
Фестиваль пройдет 21 июля и продлится с 12.00 
до 16.00. с 8.30 до 11.30 от Центрального автовок-
зала рязани до Новоселок каждый час будет от-
правляться автобус 153-го маршрута, на нем же мож-
но будет вернуться обратно с 14 до 17 часов. На протя-
жении 4 часов (начиная с 12.00) по маршруту Констан-
тиново – Новоселки – Константиново будут курсировать 
маршрутные такси, проезд на которых будет бесплатный.
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05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 01:40 Модный приговор 12+
12:15 17:00 00:40 Время покажет 

16+

15:15 03:40 Давай поженимся! 
16+

16:00 02:40 03:05 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 «АЛХИМИК» 12+
23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

04:30 Контрольная закупка 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 26 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 06:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 08:00 
08:55 11:20 13:55 16:30 Новости 08:05 
11:25 16:35 18:55 00:05 Все на Матч! 
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+ 09:20 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» (Англия)  0+ 11:55 
Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Бенфика» (Португалия) 0+ 14:00 Все 
на футбол! 0+ 14:30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал» (Англия) 16:55 
Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд 19:55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+ 
21:55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+ 
22:55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала 00:35 Футбол. 
Товарищеский матч. «Блэкберн» (Ан-
глия) - «Эвертон» (Англия) 0+ 02:30 
Х/ф «ФутболЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» 16+ 
04:30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия) 0+

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+ 10:10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
16+ 12:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+ 14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 19:00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
0+ 21:00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+ 
23:20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 01:00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+ 02:50 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 03:50 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+ 04:50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
16+ 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 «В ТЫЛУ ВРАГА. ОСЬ ЗЛА» 16+ 
01:00 01:45 02:30 03:30 04:15 05:15 
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 

Д/ф «Последний секрет Стивена Хокин-
га» 16+ 14:00 Д/ф «Перевал Дятлова. 
Кровавая тайна» 16+ 17:00 Тайны Чап-
ман 16+ 18:00 03:30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК» 16+ 21:50 Смотреть 
всем! 16+ 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 00:30 Х/ф 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+ 02:00 
Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Поговорим 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 06:50 Последний день 12+ 
07:45 09:15 10:05 12:10 13:15 14:05 
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 10:00 14:00 
Военные новости 16:40 05:30 Д/ф 
«Нормандия-Неман» 12+ 18:35 19:20 
Д/с «Подводная война» 12+ 20:10 
НЕ ФАКТ! 6+ 20:40 21:25 22:10 Код 
доступа 12+ 23:15 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 01:00 Х/ф 
«ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» 12+ 
03:00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+ 
05:05 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 
16:00 «Хорошие новости» 12+ 07:30 
08:30 12:30 «Другая музыка» 12+ 09:30 
15:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:20 «Хардбол» Х/ф 12+ 12:45 
«Звони – решим» Телепроект 12+ 
13:30 «Танцовщица» Х/ф 12+ 16:30 
«Счастье ничего не стоит» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:30 
«О чём вы думаете?» Персональное 
интервью 12+ 19:00 «Там, где деньги» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Тристан» Х/ф 16+ 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 00:00 «Храбрец» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:20 «Чистая правда» Х/ф 16+ 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.
ру» 12+ 06:30 «Другая музыка» 12+

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 01:15 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:55 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Горо-
да» 12+ 08:45 Д/Ф «Киноистории» 16+ 
09:45 М/Ф «Полярные приключения» 
6+ 11:35 18:15 Х/ф «Спальный район» 
12+ 12:05 Д/Ф «Врачи» 0+ 13:00 19:45 
Т/С «Не плачь по мне, Аргентина» 16+ 
14:00 20:45 Х/Ф «Утесов Песня длиною 
в жизнь» 16+ 15:00 Х/ф «Прирожден-
ный гонщик» 16+ 17:20 01:30 Х/Ф «Дело 
для двоих» 16+ 19:00 21:45 00:55 «День 
Города Четверг» 12+ 22:15 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 22:45 Х/Ф «Летучий отряд Скотланд-
Ярда» 12+ 02:15 «Ночной канал» 16+

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

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

Местное время

12:00 Судьба человека 12+
13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+

18:00 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «ПОГОНЯ  
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+

00:45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+
02:45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ-2» 12+

04:50 Подозреваются все 16+
05:20 06:05 Суд присяжных 16+
06:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

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

МУХТАРА» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

17:20 ДНК 16+

18:25 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02:00 НашПотребНадзор 16+
03:05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»  

16+
04:00 Дорожный патруль

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

ГОРАХ» 0+
07:50 Моя любовь - Россия! 0+
08:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+

09:30 Писатели нашего детства 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры
10:15 Наблюдатель 0+
11:15 21:40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12:50 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире» 0+

13:05 23:50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ» 0+

13:50 02:15 Жизнь замечательных 
идей 0+

14:15 21:00 Абсолютный слух 0+
15:10 Пятое измерение 0+
15:40 Д/ф «При дворе Генриха 

VIII» 0+
16:35 00:35 Концерт «Даниэль 

Баренбойм» 0+

18:45 Больше, чем любовь 0+

19:45 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» 0+

20:45 Спокойной ночи, малыши!. 
0+

23:10 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между 
иллюзией и реальностью» 
0+

01:35 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне» 0+

02:40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 
0+

05:10 16:55 Естественный отбор 12+
06:00 Настроение
08:00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

12+
09:45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

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

События

11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+

13:40 04:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:45 Т/с «ДЖУНА» 16+

20:00 Право голоса 16+

22:30 10 самых... 16+
23:05 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» 12+

00:35 90-е 16+
01:25 Д/ф «Ночная ликвидация» 

12+
02:15 Петровка, 38

В поселке Добрая Воля 
Ряжского района  
28 июля пройдет фе-

стиваль фестивалей  
«Рановское лето –2018». 

Праздник приурочен к 
240-летию Рязанской губер-
нии. В этом году мероприя-
тие проходит под девизом 
«Хоровод традиций земли Ря-
занской». Фестивальный хо-
ровод станет символом реки 
Рановы, которая протекает в 
шести районах области, объ-
единяя людей, живущих на 
ее берегах. 

Для гостей фестиваля бу-
дут работать десятки пло-
щадок: краеведческие – «На 
Доброй Воле» и «Рановский 
музей», поэтическая – «Где 
тебя я люблю и ревную, край 
ромашковый и заливной…», 

спортивная – «Рановские мо-
лодецкие забавы», торговая – 
«Ряжские вкусы», вокаль-
ная – «Плыла качалась лодоч-
ка по Ранове-реке…». 

Состоится концерт кол-
лективов самодеятельного 
творчества, праздник Ра-
новской щуки, откроется Го-
родок МЧС. На «Рановской 
ярмарке» представят подво-
рья исторических сельских 
населенных пунктов разных 
районов области. В рамках 
презентации будет оформ-
лен календарь «Один день 
из жизни села», посвящен-
ный 240-летию Рязанской 
губернии. 

По итогам праздника на-
родным голосованием выбе-
рут: «Самое лучшее подво-
рье»; «Самое лучшее блюдо»; 
«Самая рановская песня».

РЯЗАНцЕВ И гоСТЕЙ РЕгИоНА  
пРИглАшАюТ НА «РАНоВСКоЕ лЕТо – 2018» 

пЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВц
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05:00 06:10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+

06:00 10:00 Новости
07:00 10:10 День Военно-

морского флота РФ. 
Праздничный канал 12+

11:00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского 

флота РФ 12+
12:20 Цари океанов 12+
13:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

БУШЛАТЫ» 16+
17:20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

18:30 22:00 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+
21:00 Воскресное «Время»
23:15 Концерт «Наши в 

городе» 16+

00:50 Х/ф «РОККО И ЕГО 
БРАТЬЯ» 16+

04:10 Контрольная закупка 12+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 июля

04:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

06:45 Сам себе режиссёр 12+
07:35 03:30 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 «Я БОЛЬШЕ НЕ 

БОЮСЬ» 12+

22:00 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым  
12+

00:30 Ирина 12+
01:35 Т/с «ПРАВО НА 

ПРАВДУ» 12+

04:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05:40 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+
13:00 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+
23:20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

01:15 Д/ф «Тропою тигра» 12+
02:05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03:55 Дорожный патруль

06:30 Святыни христианского мира 0+
07:05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 0+
08:15 М/ф «Василиса Прекрасная», 

«Королева Зубная щетка», «Петя и 
Красная Шапочка» 0+

09:25 Обыкновенный концерт 0+
09:55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
11:40 Неизвестная Европа 0+
12:05 Научный стенд-ап 0+
12:40 01:30 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу» 0+
13:35 Юбилей Ольги Бородиной. Концерт 0+
14:45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 0+
16:40 Пешком... 0+
17:10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» 0+

18:05 Искатели 0+
18:50 Песня не прощается... 0+
20:45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 0+
22:10 Д/ф «Королева воска. История 

мадам Тюссо» 0+
23:05 Шедевры мирового музыкального 

театра 0+

02:25 Мультфильмы для взрослых 18+

05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
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 16+
21:00 Время
21:25 Суперкубок России по 

футболу 2018 г. ЦСКА - 

Локомотив. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода

23:40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
16+

01:35 Х/ф «СУДЕБНОЕ 
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 
ЭНТОНИ» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 27 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Культ тура 16+ 06:30 Д/с «Вся 
правда про …» 12+ 07:00 08:55 11:20 
13:30 14:50 17:30 18:45 23:00 Новости 
07:05 11:25 13:35 15:00 20:10 00:20 
Все на Матч! 09:00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+ 09:20 Фут-
бол. Товарищеский матч. «Блэкберн» 
(Англия) - «Эвертон» (Англия) 0+ 11:55 
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика 14:20 Российский 
футбол. Итоги сезона 12+ 17:40 Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
Финиш на Красной площади 18:50 Все 
на футбол! Афиша 12+ 19:50 Десятка! 
16+ 20:40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе 16+ 22:40 «Гас-
сиев - Усик. Live» 16+ 23:10 Водное 
поло. Чемпионат Европы. Женщины. 
Финал 00:50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
16+ 03:10 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джуниора 
Дос Сантоса 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 Уральские пельмени. Любимое 
16+ 09:40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
0+ 11:40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+ 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 19:00 
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+ 23:15 Х/ф «РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+ 01:15 Х/ф 
«БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+ 03:15 
Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+ 04:45 
Ералаш 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:30 10:00 
10:30 17:30 18:00 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+ 18:30 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 
16+ 19:30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» 12+ 21:30 Х/ф «КТО Я?» 12+ 
23:45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКО-
ЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» 16+ 02:00 03:00 
04:00 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 12:30 
16:30 19:30 Новости 16+ 09:00 Д/ф 
«Засекреченные списки. Эту страну не 
победить!» 16+ 11:00 13:00 Д/ф «Засе-
креченные списки. Новые пионеры» 
16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 14:00 

Д/ф «Засекреченные списки. Самые 
смешные» 16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Д/ф «Жесть головного моз-
га» 16+ 21:00 Д/ф «Подводная война. 
Чудовища из глубины» 16+ 23:00 Х/ф 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+ 00:30 
Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+ 02:40 Х/ф «22 
ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» 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
06:45 09:15 10:05 11:50 13:15 14:05 Т/с 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+ 
09:00 13:00 18:00 23:00 Новости дня 
10:00 14:00 Военные новости 18:35 
Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+ 20:35 Х/ф 
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+ 22:30 
23:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+ 01:25 
Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 
16+ 02:55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 12+ 05:05 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 10:00 12:10 13:00 
15:00 16:00 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 07:30 08:30 «Другая музыка» 12+ 
09:30 15:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:30 «Счастье ничего не 
стоит» Х/ф 12+ 12:30 «О чём вы думае-
те?» 12+ 13:30 «Смех и наказание» Х/ф 
12+ 16:20 «Полдень с Гауди» Х/ф 12+ 
18:30 «Звони –решим» Телепроект 12+ 
18:45 «Живая история» Д/ф 12+ 19:00 
«Рок-н-ролл на колесах» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Попут-
чики» Х/ф 16+ 23:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Чистая правда» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:30 «Тристан» Х/ф 
16+ 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 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 00:45 «Го-
родские встречи» 12+ 07:15 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:45 17:10 «И снова, здравствуй-
те!» 0+ 09:40 Х/ф «Гидравлика» 16+ 
11:35 18:15 Х/ф «Спальный район» 
12+ 12:05 Д/Ф «Врачи» 0+ 13:00 19:45 
Т/С «Не плачь по мне, Аргентина» 16+ 
14:00 Х/Ф «Утесов Песня длиною в 
жизнь» 16+ 15:00 Х/ф «Покорители 
волн» 12+ 18:45 22:15 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 21:45 00:25 «Неделя Города» 
12+ 20:45 Д/Ф «Кремлевские дети» 
0+ 22:45 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
16+ 01:00 «Ночной канал» 16+

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

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

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

РЕАНИМАЦИЯ» 12+

18:00 Андрей Малахов 16+
21:00 Аншлаг и Компания 16+
23:55 Весёлый вечер 12+

01:55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 12+

04:50 Подозреваются все 16+
05:20 06:05 Суд присяжных 16+
06:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

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

МУХТАРА» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

17:20 ДНК 16+

18:25 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02:05 Мы и наука. Наука и мы  

12+
03:00 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03:55 Дорожный патруль

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

ГОРАХ» 0+
07:50 Моя любовь - Россия! 0+
08:20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА» 0+
09:20 Д/ф «Древо жизни» 0+
09:30 Писатели нашего детства 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

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

ЗНАТОКИ» 0+

12:50 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью» 0+

13:05 23:50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ» 0+

13:50 Жизнь замечательных идей 
0+

14:15 Д/ф «Словом единым» 0+
15:10 Пятое измерение 0+
15:40 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?» 0+

16:40 Билет в Большой 0+
18:45 Больше, чем любовь  

0+
19:45 Смехоностальгия 0+
20:10 Линия жизни 0+
21:05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
22:45 Острова 0+

00:35 Концерт «Мутен Фэктори 
Квинтет» 0+

01:35 Искатели 0+
02:20 Мультфильм для взрослых 

18+

05:10 Естественный отбор 12+
06:00 Настроение
08:00 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» 12+

08:50 11:50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 12+

11:30 14:30 19:40 События

13:00 04:40 Жена. История любви 
16+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
16:55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

12+

20:10 Красный проект 16+
21:30 Дикие деньги 16+

22:20 Удар властью 16+
23:15 90-е 16+

00:05 Прощание 16+
00:55 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
02:35 Петровка, 38
02:55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

12+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ

ПЕРВЫЙ
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05:10 Давай поженимся! 16+
06:00 10:00 12:00 Новости
06:20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

12+
08:40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09:35 Слово пастыря 12+
10:20 Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей 16+

11:10 Теория заговора 16+
12:20 К юбилею Владимира 

Басова. «Дуремар и 
красавицы» 12+

13:20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

15:50 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам 
12+

16:45 Видели видео? 12+

18:00 Вечерние новости

18:15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

19:50 21:20 Сегодня вечером 
16+

21:00 Время
23:00 КВН 16+

00:40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

02:35 Модный приговор 12+
03:35 Мужское / Женское 16+
04:35 Контрольная закупка 12+

ТВ  СУББОТА 28 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
05:30 Д/с «Второе дыхание» 12+ 06:00 
Культ тура 16+ 06:30 Д/с «Вся правда 
про …» 12+ 07:00 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+ 07:30 Х/ф «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» 16+ 09:25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+ 09:45 12:50 
14:00 15:05 17:00 20:55 Новости 09:50 
Все на футбол! Афиша 12+ 10:50 
Футбол. Суперкубок России. «Ло-
комотив» (Москва) - ЦСКА 0+ 12:55 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Сво-
бодная практика 14:05 02:00 «Наш 
ЧМ. Тенденции» 12+ 15:10 17:10 23:00 
Все на Матч! 15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Венгрии. Квалификация 18:15 
Футбол. «Спартак» (Москва) - «Орен-
бург» 21:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия) - 
«Интер» (Италия) 23:30 Футбольное 
столетие 12+ 00:00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 03:00 Смешанные 
единоборства. UFC. Эдди Альварес 
против Дастина Порье. Йоанна Ен-
джейчик против Тиши Торрес

СТС
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 06:20 М/с 
«Команда Турбо» 0+ 06:45 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» 0+ 07:10 
11:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 07:35 М/с 
«Новаторы» 6+ 07:50 М/с «Три кота» 0+ 
08:05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+ 08:30 16:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09:30 ПроСТО 
кухня 12+ 10:30 Успеть за 24 часа 16+ 
12:00 М/ф «Ранго» 0+ 14:10 Х/ф «ГРО-
МОБОЙ» 12+ 17:05 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» 16+ 19:15 М/ф «Тролли» 
6+ 21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+ 23:40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» 12+ 01:30 Х/ф «РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+ 03:25 Х/ф 
«БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+ 05:25 
Ералаш 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 10:45 
11:45 12:45 13:45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+ 
14:45 Х/ф «КТО Я?» 12+ 17:00 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+ 19:00 Х/ф 
«НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+ 21:30 Х/ф 
«ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
16+ 23:30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ЗАМОЛЧАТЬ» 16+ 01:15 Х/ф «В ТЫЛУ 
ВРАГА. ОСЬ ЗЛА» 16+ 03:15 Х/ф «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» 
16+ 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 16:30 03:00 Территория за-
блуждений 16+ 08:00 Х/ф «ЛОХМА-
ТЫЙ ПАПА» 6+ 10:00 Минтранс 16+ 
11:00 Самая полезная программа 16+ 
12:00 Военная тайна 16+ 18:20 Д/ф 
«Засекреченные списки. Драку зака-

зывали?» 16+ 20:20 Х/ф «В ОСАДЕ» 
16+ 22:20 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+ 00:10 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+ 02:00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06:35 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 
6+ 08:10 Десять фотографий 6+ 09:00 
13:00 18:00 23:00 Новости дня 09:15 
Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+ 10:00 Церемония открытия 
Армейских международных игр - 2018 
г 12+ 13:15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 12+ 15:00 18:25 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 12+ 18:10 ЗАДЕЛО! 
12+ 21:00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+ 23:20 Танковый би-
атлон - 2018 г. Индивидуальная гонка 
12+ 01:25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+ 
03:05 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:00 «Дру-
гая музыка» 12+ 08:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 09:00 «Другая музыка» 
12+ 09:30 «Хорошие новости» 12+ 
10:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:30 «Полдень с Гауди» Х/ф 12+ 
12:30 «Живая история» Д/ф 12+ 12:45 
«Другая музыка» 12+ 13:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:30 «Джиндабайн» 
Х/ф 12+ 15:30 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 16:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 16:20 «Я, Цезарь» Х/ф 12+ 
18:00 «Монастыри России. Тутаев» 
Д/ф 12+ 18:45 «Теплая вода под Крас-
ным мостом» Х/ф 16+ 20:45 «Звони 
– решим» Телепроект 12+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Рядом 
с раем» Х/ф 16+ 23:30 «Другая му-
зыка» 12+ 00:00 «Тристан» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:20 
«Попутчики» 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 12:30 01:10 «Городские 
встречи» 12+ 07:15 11:30 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 12:00 20:00 00:40 «Не-
деля города» 12+ 08:45 Х/ф «Опасные 
гастроли» 12+ 10:25 «Бисквит 2» 12+ 
12:45 М/Ф «Приключения маленького 
Геркулеса в 3D» 12+ 14:35 Х/ф «Поко-
рители волн» 12+ 16:45 Х/Ф «Летучий 
отряд Скотланд-Ярда» 12+ 18:50 Х/ф 
«Последнее королевство» 16+ 20:30 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 20:45 Концерт Алек-
сандра Иванова и группы «Рондо» 
12+ 21:50 Х/Ф «Страшно красив» 16+ 
22:30 Д/Ф «Киноистории» 16+ 23:00 
Х/ф «Космос, как предчувствие» 18+ 
01:25 «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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14:00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+
20:30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23:45 Концерт «Россия в моём 

сердце» 12+

01:40 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+
03:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

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

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

11:05 Еда живая и мёртвая  
12+

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

19:25 Х/ф «ПЁС» 16+
23:25 Тоже люди 16+

00:20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
02:00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
02:55 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»  

16+
03:50 Дорожный патруль

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» 0+
09:15 М/ф «Маугли» 0+
10:55 Обыкновенный концерт 0+
11:25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 

0+
12:55 00:55 Д/ф «Архитекторы от 

природы» 0+
13:50 Больше, чем любовь 0+
14:30 Х/ф «НОС» 0+
16:10 Большой балет - 2016 г 0+

18:15 Острова 0+
18:55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

0+

22:00 Спектакль «Высоцкий. 
Рождение легенды» 0+

01:45 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во 
Вьенне 0+

02:35 Мультфильм для взрослых 
18+

06:05 Марш-бросок 12+
06:40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

12+
08:25 Православная энциклопедия 

6+
08:55 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце» 12+

09:40 11:45 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 12+

11:30 14:30 22:00 События
12:45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 
12+

14:45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+

18:05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
12+

22:20 Красный проект  
16+

23:40 Право голоса 16+

03:25 Дикие деньги 16+
04:20 90-е 16+

МАТЧ-ТВ
05:00 ТОП-10 UFC 16+ 05:30 Д/с «Футбол 
Слуцкого периода» 16+ 06:00 06:30 Футбол. 
Международный Кубок чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия) 
08:00 Все на Матч! События недели 12+ 
08:30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ 0+ 10:30 
12:35 15:15 18:15 Новости 10:35 Футбол. 
Международный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+ 12:45 Футбольные каникулы. ФК 
«Зенит» 12+ 13:15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+ 15:20 18:20 23:00 
Все на Матч! 15:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии 18:40 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар». Прямая трансляция 21:00 По-
сле футбола 22:30 Главные поединки осени. 
Специальный обзор 16+ 23:30 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 1» 16+ 01:20 Десятка! 
16+ 01:35 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё 12+ 
03:00 Д/с «Неизвестный спорт» 16+ 04:00 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии 0+

СТС
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 06:40 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 07:10 08:05 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 6+ 07:35 М/с «Новато-
ры» 6+ 07:50 М/с «Три кота» 0+ 08:30 16:00 
Уральские пельмени. Любимое 16+ 09:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 10:30 М/ф 
«Тролли» 6+ 12:15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+ 
14:05 01:45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+ 16:30 Х/ф 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 19:05 М/ф 
«Стань легендой! Бигфут младший» 6+ 21:00 
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 12+ 23:50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+ 03:30 М/ф 
«Ранго» 0+ 05:30 Ералаш

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 11:00 11:45 
12:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 13:30 Ма-
гия чисел 12+ 14:00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» 16+ 16:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+ 18:30 Х/ф 
«ШАКАЛ» 16+ 21:00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+ 23:15 Х/ф «НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ» 16+ 01:15 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ» 16+ 03:00 
04:00 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 08:30 
Х/ф «В ОСАДЕ» 16+ 10:30 Х/ф «В ОСАДЕ-2. 

ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+ 12:20 Х/ф 
«МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА» 16+ 14:30 Х/ф 
«МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+ 16:50 
Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+ 
19:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» 16+ 21:30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+ 
00:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+ 06:30 Д/ф «Андреевский флаг» 
12+ 07:20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым 09:25 Служу России 12+ 09:50 Во-
енная приемка. След в истории 6+ 10:30 
Политический детектив 12+ 10:55 Д/ф 
«Адмиралтейство» 12+ 11:35 Д/ф «Аврора. 
Истории и легенды» 12+ 12:20 Д/ф «Се-
вастополь - город русских моряков» 12+ 
13:00 Новости дня 13:10 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+ 14:45 Х/ф 
«ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+ 16:35 18:35 
Д/с «История российского флота» 12+ 
18:00 Новости. Главное 23:00 Дневник 
АрМИ - 2018 г. 23:25 Танковый биатлон - 
2018 г. Индивидуальная гонка 12+ 02:30 
Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+ 04:10 Х/ф 
«ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 15:00  
16:00 21:00 23:00 02:00 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 07:30 08:30 12:30 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 09:30 15:30 02:30 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 10:20 «Я, Цезарь» 
Х/ф 12+ 13:25 «Бон Вояж» Х/ф 12+ 16:25 «В 
ясный день» Х/ф 12+ 18:00 «О чём вы думае-
те?» 12+ 18:30 «Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 20:30 
«Звони – решим» Телепроект 12+ 20:45 «Жи-
вая история» Д/ф 12+ 21:30 «Аферист» Х/ф 
16+  00:00 «Попутчики» Х/ф 16+ 03:30 «Рядом 
с раем» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Д/Ф «Кинои-
стории» 16+ 08:30 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» 12+ 10:10 «Бисквит 2» 12+ 11:15 Д/Ф 
«Врачи» 0+ 13:00 Концерт Александра Иванова 
и группы «Рондо» 12+ 14:05 Х/Ф «Руд и Сэм» 
12+ 15:55 Д/Ф «Рыцари советского кино» 16+ 
16:30 «Мой путь» Концерт Игорь Крутой 12+ 
18:00 23:30 «Неделя города» 12+ 18:30 18:45 
Программа производства Телекомпании «Го-
род» 16+ 19:00 Х/ф «Последнее королевство» 
16+ 20:10 Х/ф «Опасные гастроли» 12+ 21:50 
Х/ф «Элитное общество» 16+ 00:00 «Городские 
встречи» 12+ 00:15 «Ночной канал» 16+

05:05 Бессмертие по рецепту 16+
06:00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
07:50 Фактор жизни 12+
08:20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» 12+
11:30 14:30 00:00 События
11:45 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+
13:50 Смех с доставкой на дом
14:45 Свадьба и развод 16+
15:35 Хроники московского быта 12+
16:25 Прощание 12+
17:15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+

21:15 00:15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» 12+

01:15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+

02:55 Петровка, 38
03:05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
04:55 Осторожно, мошенники! 16+

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Фестиваль будет проводить-
ся с 25 по 29 июля 2018 
года на базе авиаклуба 

«Крутицы» (Шиловский район). 
Авиаклуб является одним из са-
мых успешных в России, распо-
лагает необходимой инфраструк-
турой, высокопрофессиональ-
ными специалистами. Губерна-
тор и правительство Рязанской 
области оказывают организато-
рам фестиваля всю необходимую 
поддержку.

Наверное, каждый человек в дет-
стве мечтает, подобно птице, парить 
над землей, подняться выше облаков 
и посмотреть на землю с высоты пти-
чьего полета. Не всем удается осуще-
ствить свою мечту, но она живет в 
сердце и напоминает о себе, застав-
ляет действовать, делать встречные 
шаги, преодолевая порой всевозмож-
ные преграды. Почему, для чего люди 
это делают, окружающим не всегда 
понятно. Особенно когда речь идет 
о людях в инвалидной коляске, со-
вершающих прыжки с парашютом 
на аэродромах. 

Практика реализации в России 
программы «Небо, открытое для 
всех» Российского спортивного со-
юза инвалидов (РССИ) убедительно 
показала, что для многих людей с 

инвалидностью (особенно это отно-
сится к инвалидам-колясочникам), 
при условии отсутствия медицинских 
противопоказаний, возможность со-
прикоснуться с этим видом спорта 
становится мощным стимулом в вос-
становлении жизненной активности, 
в повышении уровня оценки своих 
возможностей в собственных глазах и 
отношении к ним окружающих. 

Участие инвалидов в занятиях ави-
ационными видами спорта дает воз-
можность добиться за короткий проме-
жуток времени положительных изме-
нений психического состояния лично-
сти, возвращения жизненной активно-
сти, снижения проявлений двигатель-
ной и сенсорной депривации. 

Если смог прыгнуть с парашютом, 
значит, может с уверенностью бросить 
вызов любым жизненным ситуациям. 
Занятия авиационно-техническими 
видами спорта помогают снять стресс, 
забыть о заботах, просто насладиться 

жизнью. Пример инвалидов, занима-
ющихся авиационными видами спор-
та, оказывает зачастую огромное по-
ложительное влияние на мотивацию 
многих людей, которые оказались в 
сложной жизненной ситуации выбора 
дальнейшего пути в связи с получени-
ем инвалидности. 

Наверное, эти аргументы во мно-
гом определили решение Фонда пре-
зидентских грантов о включении 
проекта «Небо, открытое для всех» 
Российского спортивного союза ин-
валидов (РССИ) в число победите-
лей конкурса. От желающих принять 
участие в проекте «Небо, открытое 
для всех» в оргкомитет проекта по-
ступило уже около 200 заявлениий с 

просьбой о зачислении в кандидаты 
на участие. Заявления продолжают 
поступать.

По состоянию на 15 июля 2018 
года более 100 инвалидов из различ-
ных регионов России уже совершили 
свои первые прыжки с парашютом, 
осуществили свою мечту. 

Основатель авиаклуба в Крутицах 
Владимир Миронов и руководитель 
Виктор Звездочкин заинтересованно, 
творчески относятся к решению во-
просов по подготовке к проведению 
этого важного социально значимого 
международного спортивного меро-
приятия. В настоящее время посту-
пили заявки на участие в фестивале 
от инвалидов из 11 стран, в том числе 
от Федерации парашютного спорта 
Франции (31 человек, в т.ч. 8 инва-
лидов) – основателя этого фестива-
ля, а также Швеции (3 чел.),  Греции 
(7 чел.), Турции (1 чел.), Македонии 
(3 чел.), Азербайджана (10 чел.), Лат-

вии (3 чел.),  Хорватии (3 чел.), Ка-
захстана (3 чел.), Белоруссии (4 чел.) 
и других стран. В составе делегации 
из Франции заявлен 31 человек. В со-
став делегации от России на фестивале 
входят 55 человек ( в т.ч. инвалиды 25 
человек) – представители различных 
общественных организаций инвали-
дов, авиаклубов. В составе участников 
фестиваля  есть  и призеры предыду-
щих международных соревнований, и 
те, кто делает только первые шаги на 
этом поприще. В состав делегаций вхо-
дят и инструкторы тандемов, воздуш-
ные операторы, представители СМИ, 
официальные лица, медики, сопрово-
ждающие инвалидов-колясочников. 
Всего принимают участие до 40 инва-
лидов, в т.ч. инвалидов-колясочников 
до 26 человек. От Рязанской области 
планируется участие в составе делега-
ции от России двоих представителей 
от общественных организаций инва-
лидов региона.

Официальная церемония  откры-
тия фестиваля состоится 26 июля  
на базе авиаклуба «Крутицы» в Ря-
занской области. В программе фе-
стиваля с 26 по 28 июля проведение  
учебно-тренировочных и соревно-
вательных прыжков с парашютом 
инвалидов на двухместных пара-
шютных системах «Тандем» вместе 
с инструтором, проведение мастер-
классов  по полетам в аэродинами-
ческой трубе, также состоится «кру-
глый стол» , на котором участники 
обсудят проблемы и возможности их 
решения по дальнейшему развитию 
этого нового и набирающего попу-
лярность вида инвалидного спорта 
и создания доступной среды для ин-
валидов. В свободное время плани-
руется проведение ряда культурно-
массовых мероприятий для участ-
ников фестиваля.

Подготовил Вячеслав Астафьев

наши новости
Ищу маму
Наша газета совместно с министерством образования 
и молодежной политики Рязанской области продолжа-
ет акцию по устройству в семью детей, оставшихся без 
родителей. Напоминаем, что сведения о детях предо-
ставлены нам Государственным банком данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно 
существенное обстоятельство: у некоторых из этих де-
тей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть 
решены, если детям обеспечить индивидуальный уход 
или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напо-
минаем, что, если вы решили взять в семью одного из 
этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и по-
печительства города или района, в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для:

семнадцатилетней Виктории. 
Кареглазая, русоволосая Вика 
была единственным ребенком 
в семье, но ее одинокая мама 
умерла. Виктория – очень об-
щительная девушка, у нее мно-
го друзей среди ровесников, 
она пользуется уважением как 
у сверстников, так и у взрос-
лых. У Вики много разнообраз-
ных увлечений – она неплохо 
готовит, в свободное время общается в социальных се-
тях, а еще вышивает, читает книги, занимается рисова-
нием. Анкета № 4326.

Екатерине в сентябре испол-
нится пятнадцать лет. В семье, 
где она родилась, есть дру-
гие дети, но их одинокая мама 
лишена родительских прав. 
Сероглазая, светловолосая 
Катя – очень добрая, вежли-
вая девочка. Она дружелюбна 
по отношению к одноклассни-
кам, с удовольствием помога-
ет взрослым в повседневных 
делах. Катя очень аккуратная, любит наряжаться. У нее 
много увлечений: Катя вышивает, изготавливает всякие 
поделки, посещает музыкальные занятия, танцует. Ан-
кета № 4339.

Роман – брат Кати. В апреле ему 
исполнилось шестнадцать лет. 
Такой же, как сестра, светло-
волосый и сероглазый, Рома – 
очень спокойный, доброжела-
тельный и любознательный че-
ловек. Роман активно занима-
ется спортом – плавает, играет 
в теннис и футбол. Но увлека-
ется не только этим. В свобод-
ное время он любит играть в 
настольные игры и... вышивать крестиком. А почему бы 
нет? Анкета № 4340.

Виктору в январе исполнилось 
четырнадцать лет. Он был един-
ственным ребенком в семье, 
но его отец умер, мама лишена 
родительских прав. Серогла-
зый, русоволосый Виктор дру-
желюбно относится к сверстни-
кам и педагогам, посещает кру-
жок робототехники и «Умелые 
руки», занимается в спортивной 
секции. Виктор любит смотреть 
детские передачи по ТВ, много читает. Он участвует во 
всероссийских конкурсах по декоративно-прикладному 
творчеству, хорошо учится. Анкета № 04000007.

Евгению в апреле исполни-
лось шестнадцать лет. Он был 
не единственным ребенком в 
семье, но его мама лишена ро-
дительских прав. Сероглазый, 
темноволосый Женя – очень 
доброжелательный и стара-
тельный юноша. Он всегда от-
крыт для общения, защищает 
малышей, уважителен со стар-
шими. Женя активно участву-
ет в общественной жизни коллектива, уделяет много 
времени своим увлечениям – кружку по информатике и 
кружку «Умелые руки». Анкета № 10000009. 
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НЕбо, откРытоЕ для ВсЕх
В Рязани пройдет III Международный спортивный парашютный фестиваль среди инвалидов

более 100 инвалидов из различных регионов России уже совершили  
свои первые прыжки с парашютом
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наше интервью

В годы перестройки многие мо-
лодые люди с большим желани-
ем стали приобщаться к право-

славной религии, видя в ней самый 
«правильный» духовный путь, хотя ни 
в пионерии, ни в комсомоле ничего 
плохого не видели.

Учительница Софья Олеговна Никули-
на, вспоминая, как бабушка тайком води-
ла ее, пятилетнюю, причащаться в Скор-
бященскую церковь, наивно подогревая 
детский интерес: «Тебе там вареньица 
дадут», – всем сердцем была за традиции 
православия. Узнав об открытии гимна-
зии во имя святителя Василия Рязанско-
го, она попросила принять в ее первый 
класс свою дочку, хотя та уже отучилась 
один год в обычной общеобразовательной 
школе. «Мне казалось это необыкновенно 
важным», – вспоминает Софья Олеговна 
настроение тех лет, отраженное ею в сти-
хотворных строках:

А во древнем городе Рязани,
В маленькой гимназии родной,
Смотрят дети светлыми глазами
В очи Божьей Матери святой.

Никулина и сама потом работала в 
православной гимназии, школах города. 
Она не только вела занятия, но и высту-
пала вместе с детьми в качестве автора-
исполнителя православных песен. Ее ин-
тересный опыт заметили и оценили не-
которые руководители городских школ 
(сами, кстати, выросшие из пионерских 
вожатых). Они помогли Софье Олеговне 
собрать и систематизировать свои мето-
дические разработки. И все это привело 
ее к участию в региональном этапе Все-
российского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя», где она стала победите-
лем. Было это в 2009 году.

На региональный конкурс нынеш-
него года, также принесший ей побе-
ду, преподаватель школы №63 г. Рязани 
С.О. Никулина представила методиче-
ский комплекс «Жития святых, в зем-
ле Рязанской просиявших». Его осно-
ву составляют семь поэм, вышедших в 
разное время, в разных издательствах, 
над которыми автор трудилась многие 
годы, не помышляя видеть написанное 
в форме учебного пособия. Предложил 
это сделать ректор Рязанского инсти-
тута развития образования А.А. Каша-
ев, за что Никулина ему бесконечно 
благодарна. О том, какова может быть 
роль нового издания в духовном вос-
питании молодежи, мы и беседовали с 
Софьей Олеговной во время нашей не-
давней встречи.

Р.В. – Сначала вот о чем. Насколько я знаю, 
в школах сначала был предмет «Основы 
православия», теперь речь идет об «Осно-
вах православной культуры»… Кто-то го-
ворит об обязательных уроках, кто-то о 
факультативах…

С.Н. – Есть и то, и другое. С некоторых пор 
разработана школьная программа «Осно-
вы религиозных культур и светской эти-
ки» (ОРКиСЭ), и дети, по усмотрению ро-
дителей, начиная с 4-5 классов, изучают 
на уроках первую или вторую часть курса. 
В нашей школе это «Основы православной 
культуры» и «Светская этика». Факульта-
тивы и внеурочная деятельность («внеу-
рочка») по основам религиозных культур 
могут быть как в основной школе, так и 
в начальной, начиная со второго класса. 
Я работаю сейчас как раз с младшекласс-
никами.

Ученика с надеждой пестуй
Не это ли главное в нравственном подвиге, который совершает учитель?

Р.В. – Каковы же они, основы православ-
ной культуры, ведь есть еще исламская, 
буддийская и другие…

С.Н. – Нравственный пласт во всех рели-
гиях одинаков, детям дается прежде всего 
представление о любви, уважении, терпе-
нии… Но православие обладает большой 
культурообразующей силой, оно объеди-
няет народы, притягивая их своей люб-
веобильностью, доброжелательством, ми-
лосердием… Однако, признавая другую 
веру, нельзя умалять свою, и тем более ей 
изменять. Поэтому на занятиях мы мно-
го говорим о патриотизме, о том, какую 
роль играли в нашей истории великие 
духовные наставники, такие как Сергий 
Радонежский, который силой своей веры 
помог немногочисленному русскому во-
инству одолеть грозную Мамаеву рать. 

Не страшен враг. Сладка награда
Для тех, кто верой облечен.
Вот так за Русь сражаться надо:
Святой молитвой и мечом!

Поэма о преподобном Сергии Радо-
нежском была у меня одной из первых, я 
назвала ее «Игумен Земли Русской». Мне 
было очень трудно ее сочинять, я плохо 
знала предмет своего описания и в раз-
ных сомнительных для себя местах ста-
вила знаки вопроса. Но у меня был заме-
чательный помощник – владыка Симон, 
который редактировал все мои творения 
и делал это очень тонко, потому что сам 
был поэт. Например, повествуя о трудно-
стях становления монастыря отца Сергия, 
разных возникших нуждах, я написала:

Во искушенье все припасы 
Закончились в монастыре.
Монахи затянули рясы,
Ведь нет ни крохи на дворе…

Очень мне не нравилась третья строч-
ка: какая-то она… неуклюжая, что ли? Я 
поставила рядом с ней вопрос. Знаете, 
какой вариант предложил владыка Си-
мон?.. «Монахов жалобные гласы:» – и 
дальше, как у меня. Я до сих пор храню 
все его правки.

Р.В. – Поэмы, которые вы написали, долж-
ны способствовать пониманию детьми 
очень сложных вещей. Например, услы-

шав о Феофане Затворнике, кто-то может 
и недоумевать: «А чего он затворился-то?» 
Одна из последних поэм называется: «Лю-
бушка, Рязани голубушка…». Как сказано 
в описании ее жизни, после выздоровле-
ния девочки Святой Николай благосло-
вил ее на юродствование. Тоже можно не 
понять…

С.Н. – Чтобы школьники прониклись свя-
тыми православными истинами, надо не 
просто читать учебник или что-то еще, а 
уметь разговаривать с детьми, рассказы-
вать о вещах сложных понятным языком. 
Вот Феофан Затворник… Проведя много 
лет в одиночестве, он, имея за плечами 
долгую жизнь, отвечал на письма, кото-
рые приходили к нему мешками, и эти 
ответы принесли многим психологиче-
скую помощь. Как мне, например, когда 
я прочитала его книгу «Что есть духовная 
жизнь и как на нее настроиться». И потом 
уединение – это изучение себя, что приво-
дит к очищению души. Поэтому я написа-
ла, обращаясь к детям:

Он жил в затворе, но свободною
Была душа. Вот так и ты – 
Младую душу благородную
От мира грязи затвори.

Что касается подвига юродства, то 
он свойственен только русскому чело-
веку. Это его способность, забыв о себе, 
жить, как птичка Божия, положиться це-
ликом и полностью на волю Господа, не 
обижаться ни на кого, смирив свою душу 
до того, что она становится прозрачной 
и все выше возносится к Богу. И он дает 
таким людям способность быть прозор-
ливыми, творить чудеса, потому что они 
избавлены от самого страшного греха – 
греха гордыни.

Р.В. – Наше время – это время амбициоз-
ных людей, гордыня иногда не покидает их 
и во время молитвы. А я недавно прочи-
тала слова священника, что молитва – это 
внимание и покаяние… Софья Олеговна, а 
ваши маленькие ученики способны чув-
ствовать, осознавать свою вину? За что им 
бывает стыдно?

С.Н. – Мне говорить об этом сложно в силу 
того, что я общаюсь с ребятами время от 
времени, и иногда они смотрят на меня, 

как на «диковинку»: один мальчик в шко-
ле увидел меня с шарфиком на голове, 
встрепенулся и – перекрестился. Но я хочу 
сказать, что современные дети в большин-
стве случаев все понимают правильно. 
Однажды мы со второклассниками гово-
рили о том, почему Господь выгнал Ада-
ма и Еву из рая: ведь там было так хоро-
шо, всего вдоволь, от любого дерева вку-
шай плод, только вот от этого – нельзя… 
А они вкусили. Ну, подумаешь, Бог мог 
бы простить. А он их наказал. Почему? 
Один мальчик, Коля его звали, серьезно 
так отвечает: «Бог выгнал Адама и Еву из 
рая, чтобы они не наглели», – я до сих пор 
смеюсь. Но ведь, по сути, правильно: при-
знавай необходимость запрета, без этого 
в жизни нельзя.

С детьми бывает все непредсказуемо. 
Готовишь план занятий, показываешь зав-
учу, он одобряет… Но в классе чувству-
ешь: не настроены сегодня дети «по книж-
ке» говорить, они хотят «про жизнь». Ну, 
что ж, давайте. Или кто-то неприличное 
слово сказал, или какую-то обиду соседу 
причинил… Сворачивай свои конспекты, 
потому что без внимания этого нельзя 
оставить: ведь ты учитель…

Я написала стихотворение, которое 
называется «Служи ученику».

Прекрасных граждан неба и земли
Должны мы воспитать – 
как это можно!
Какая ноша! Разве мы б смогли
Поднять ее без помощи от Бога?
И как учить, вопроса не решит,
Кто дух любви в себе не возгревает.
Лишь с этим даром в простоте души
Учитель скорбь наук одолевает.
Учи немногому, но из зерна муку
Мели, всему определяя место.
Доступен будь, служи ученику
И сердце каждого с надеждой пестуй.
Увидишь ты, какая благодать
Не от того, что ум наукой пышет,
А от того, что мог ты отдавать
себя другим…
И ими был услышан.

Р.В. – Мне кажется, это понятно и прочув-
ствовано многими рязанскими педагогами. 
А от ваших задушевных поэтических строк 
число их только увеличится.

Татьяна Банникова 

Христос Воскресе!
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В преддверии Международного дня 
шахмат в Ерахтурской сельской 
модельной библиотеке Шилов-

ского района состоялась очередная 
встреча с читателями. О ней жителей 
информировали размещенные в самых 
людных местах на улицах красочные 
объявления, поэтому народ собрался. 

Ведущий библиотекарь Татьяна Нико-
лаевна Ефремова рассказала о том, что 20 
июля 1924 года в Париже во время прове-
дения VIII летних Олимпийских игр была 
образована Международная шахматная 
федерация ФИДЕ. 

В 1966 году ФИДЕ объявила 20 июля 
Всемирным днем шахмат. С того момен-
та в этот день по всей планете проводятся 

турниры, сеансы одновременной игры и 
различные акции, направленные на по-
пуляризацию этого вида спорта. В частно-
сти, в Ерахтурской библиотеке организо-
вана выставка шахматных книг.

Затем гости библиотеки испытали 
свои знания при решении литературно-
шахматного кроссворда. Наиболее актив-
ным здесь оказался Виктор Меркулов. 

Встречи с читателями в Ерахтурской 
библиотеке всегда завершались шахмат-
ными турнирами. Не была нарушена тра-
диция и в этот раз. 

Соревнование по быстрым шахма-
там с контролем 15 минут на партию, 
в котором играли шахматисты несколь-
ких сел, завершилось победой перво-
разрядников Сергея Желудкова и Вик-

тора Меркулова, набравших по шесть 
очков из восьми. Призовую тройку зам-
кнул тоже перворазрядник Геннадий 
Терентьев – 4 очка. 

Утешительный приз вручен Юрию 
Васильевичу Фатееву (у него третий раз-
ряд), который двумя днями ранее отметил 
свое 78-летие. 

ИГРЫ РАЗУМА
Андрей ХАджиев,

ведущий рубрики

шахматы+
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а В Подмосковье, во Двор-

це спорта «Зарайск», прошел 
блицтурнир по шахматам, по-
священный Дню молодежи. В 
соревновании приняли уча-
стие 14 человек из Зарайска, 
Луховиц, Коломны и Рязан-
ской области.

Со старта в лидеры вышел 
местный спортсмен Иван Ло-
сев. Он одержал девять побед 
подряд, и казалось, что его уже 
не остановить, но в десятом 
туре Лосев проиграл Николаю 
Никитенко из Рязанской обла-
сти. Отрыв от преследователей 
сократился до минимума, но 
Лосев уже не допускал ошибок 

и с результатом 11,5 очка из 13 
возможных заслуженно занял 
первое место. На втором ме-
сте оказался другой зарайский 
спортсмен – Валерий Дудкин, 
обыгравший в предпоследнем 
туре своего основного конку-
рента – Никитенко, который 
в итоге стал третьим на этом 
турнире. 

  
Шиловский район – образ-

цовый для региона в шахма-
тах. Там не только несколь-
ко раз в месяц организуют-
ся спортивные баталии, но и 
проводится конкурс на звание 
самого лучшего шахматиста 

района. Приводим положение 
участников на 1 июля 2018 г. 
На данный момент лидером 

является Владимир Калашни-
ков из райцентра, набравший 
65 очков в 8 турнирах. У Ильи 
Ходова тоже 65 очков, но в 11 
турнирах. 

  
В Рязани шахматисты ко-

манды «Маккаби» одержали 
победу в очередном этапе III 
городской Спартакиады «Дру-
жим народами». 

По итогам соревнований 
в личном зачете первое и вто-
рое места поделили между со-
бой представители команды 
«Маккаби» – общественной 
организации «Рязанская мест-
ная еврейская национально-

культурная автономия» – Лео-
нид Райкин и Борис Бородян-
ский. На третьем месте ока-
зался представитель команды 
«Арарат» Арсений Балашов 
(Багдасарян).

Среди команд первое ме-
сто также завоевали шахма-
тисты «Маккаби», на втором 
месте – «Арарат», замкнула 
тройку лидеров команда «Вол-
на». Победители и призеры со-
ревнований награждены куб-
ками, медалями, грамотами и 
подарками управления по фи-
зической культуре и массово-
му спорту администрации го-
рода Рязани.

Играют все!

Сегодня – Международный день шахМат

Сегодня герой нашей рубрики – Борис 
Бородянский. Этот человек не отно-
сится к шахматистам «первого эше-

лона» в регионе, он даже не имеет разря-
да, однако на некоторых турнирах высту-
пает довольно успешно.

В 2013 году на лично-командном чемпио-
нате области по шахматам, коллектив, в со-
ставе которого был Бородянский, завоевал 
первое место. 

В 2015 на финальных соревнованиях чем-
пионата города Рязани по блицу Борис Боро-
дянский занял 8 место.

В 2016 году на чемпионате города у Боро-
дянского – 14 место из 35 участников. 

В этом же году на чемпионате Рязанской 
области по рапиду он занял 21 место из 90 
участников. 

В 2017 году на чемпионате города по блиц 
шахматам Борис стал 13-м из 40 участников. 

А на 5 этапе чемпионата города Рязани 
по быстрым шахматам в этом же году высту-
пил еще более успешно: у него 4 место из 62 
участников. 

И, наконец, на чемпионате Рязани по ра-
пиду занял 7 место. Согласитесь, для любите-
ля – это блистательные результаты. 

Также Борис принимал участие в соревно-
ваниях по шахматам в качестве судьи, напри-
мер, в первенстве Рязанской области 2017 года 
среди юношей и девушек до 17-19 лет.

Борис Бородянский считает, что шахма-
ты – это настоящая находка для тренировки 
нашего интеллекта.

• Рязанское развитие 

Борис Бородянский
Продолжаем рассказ о тех, кто способствует  
прогрессу шахмат в регионе

По какой методике 
учить детей?

Вполне возможно, что в реги-
оне в школьное расписание 
введут дисциплину «Шах-

маты». 

В связи с этим в Рязани были ор-
ганизованы курсы, где учителя осва-
ивали методику преподавания этой 
мудрой игры в течении двух недель. 

Проводил обучающие занятия кан-
дидат в мастера спорта, сертифи-
цированный специалист Владимир 
Фомин. Организовал курсы Андрей 
Хаджиев. 

Такие курсы – не разовая акция. 
Министерство образования и моло-
дежной политики региона поддер-
жало этот проект.

Шиловский лидер  
Владимир Калашников
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• Имя

В благодарность за труды
Зарайская городская Дума постановила поместить портрет Николая Ивановича Ярцева в зале заседаний

Анна Семеновна Голуб-
кина писала это пись-
мо, видимо, пребывая 

в большом гневе. Буквы на-
скакивали одна на другую, с 
трудом прочитывались. Пи-
сала Анна Семеновна своему 
коллеге, художнику В. Пере-
плетчикову, жаловалась на 
городского голову Николая 
Ивановича Ярцева.

Не могла ему простить, 
что он как-то не очень береж-
но реконструировал, а просто-
напросто построил заново 
Иоанно-Предтеченский собор в 
Зарайском кремле, а теперь за-
думал обновить старинные бур-
нусы и оклады «в каком-то мо-
сковском магазине». Мол, боль-
но уж все старо и закоптилось. 
«Не можете ли вы заявить или 
попросить, чтобы кто-нибудь 
из членов Археологического 
общества приехал в Зарайск и 
посмотрел бы, что тут есть, и 
запретил бы дальнейшие уни-
чтожения», – пишет скульптор 
А. Голубкина в 1910 году. Пись-
мо обнаружено несколько лет 
назад ученым-искусствоведом 

в РГИА и послужило темой для 
публикации в зарайской район-
ной газете «За новую жизнь».

Вот так неожиданно верну-
лось через сто лет в обществен-
ное сознание зарайцев имя мно-
голетнего городского головы в 
конце XIX – начале XX века, об-
щественного и политического 
деятеля, депутата Государствен-
ной Думы в двух созывах Ни-
колая Ивановича Ярцева. Надо 
сказать, что имя это в Зарайске 
не забыто, любой в городе пока-
жет вам дом Ярцева, выстроен-
ный в XVIII веке в стиле барокко 
и перестроенный в XIX – в стиле 
ампир. Голубкина же в конце 
своего письма восклицает: «За 

реставрацию он взялся недав-
но, но может очень скоро уни-
чтожить все. Это удивительный 
человек». Трудно понять – корит 
Анна Семеновна Ярцева или не-
вольно восхищается им. В эти 
июльские дни у Ярцева день 
рождения, а в 2019 году ему ис-
полнится 165 лет.

У Ярцева было все, чтобы 
крепко встать на ноги и дело-
вито влиять на благосостояние 
родного ему и Голубкиной За-
райска, уездного города Рязан-
ской губернии. Он родился в 
купеческой семье и, окончив 
уездное училище, занялся при-
вычным для него делом – тор-
говлей колониальными товара-
ми. Состояние позволяло ему 
быть личным почетным граж-
данином и попробовать себя на 
стезе активной общественной 
деятельности. В 35 лет он стал 
гласным городской думы, а че-
рез девять лет, в 1898 году, на 
18 лет – городским головой За-
райска. Он был деятельным гра-
доначальником: способствовал 
благоустройству Зарайска, по-
страдавшего от губительного по-
жара 1860 года, привлекал сюда 

капиталы для развития фабрич-
ной промышленности – ткацкой, 
кожевенной, обувной. Удавалось 
ему заручаться поддержкой бла-
готворителей и для развития го-
родской среды. Тот же Иоанно-
Предтеченский собор строил-
ся с помощью пожертвований 
крепко связанных с Зарайском 
купцов братьев Бахрушиных. 
Сам Николай Иванович всяче-
ски способствовал появлению 
в городе первой публичной би-
блиотеки имени А.С. Пушкина. 
Его жена, Мария Александровна, 
была попечительницей женской 
прогимназии, и стараниями го-
родского головы учебное заве-
дение превратилось в полноцен-
ную гимназию. В городе при нем 
появилась амбулатория и город-
ское училище.

А сколько общественных 
обязанностей было у Николая 
Ивановича Ярцева – и не со-
считать. Он состоял церковным 
старостой, товарищем предсе-
дателя местного общества спа-
сения на водах и председателем 
Зарайского сиротского суда, по-
печительного совета женской 
гимназии, правления местного 

отдела Общества Красного Кре-
ста и правления Общества для 
пособия бедным. Так что было 
за что уважать Николая Ивано-
вича Ярцева горожанам. По по-
литическим убеждениям Ярцев 
был скорее консерватором, чем 
революционером. В Госдуме вхо-
дил во фракцию октябристов, а 
затем – в Прогрессивный блок. 
Состоял членом двух думских ко-
миссий, высказывал свои пред-
ложения по аграрному вопросу.

К счастью, Николай Ивано-
вич Ярцев не дожил до револю-
ционных событий 1917 года. Ту-
беркулез подкосил его, в декабре 
1916 года Н.И. Ярцев умер. Че-
рез пару месяцев империя рух-
нула, тихий Зарайск потрясали 
революционные свершения и 
связанные с ними беды. Един-
ственная дочь Н.И. Ярцева Алек-
сандра уехала в Америку, где и 
умерла бездетной.

А мы вспоминаем сегодня 
Ярцева как деятеля, способно-
го принимать решения и до-
биваться их исполнения. Даже 
если это не всем нравится. Ина-
че невозможно сохранить свое 
имя в истории.

• «Круглый стол» 

В Рязанской областной 
библиотеке им. Горь-
кого по инициативе 

Общественной палаты Ря-
занской области состоялся 
«круглый стол» на тему: «Ря-
занская губерния: 240 лет 
в истории России». В своем 
вступительном слове пред-
седатель Общественной па-
латы Рязанской области На-
талья Гришина подчеркну-
ла актуальность тематики 
«круглого стола» и отмети-
ла прочную связь истории 
Рязанской губернии, рязан-
ского края с историей всей 
России.

Поддержав эту мысль, член 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации Ольга Воро-
нова сказала о том, как важно 
правильно использовать бога-
тейший историко-культурный 
потенциал рязанской земли в 
современных условиях, способ-
ствовать его сохранению, раз-
витию, продвижению, и проци-

тировала слова известного рус-
ского историка Василия Клю-
чевского: «История – это тот 
фонарь, который светит нам из 
прошлого в будущее».

Заместитель министра куль-
туры и туризма Рязанской об-
ласти Игорь Мишин проин-
формировал собравшихся о ме-
роприятиях, реализуемых в ре-
гионе в связи с празднованием 
240-летия Рязанской губернии. 
А событий в связи с замечатель-
ной датой прошло и предстоит 
немало: фестивали, конкурсы, 
выставки... Несомненно, самым 
значимым и привлекательным 
для рязанцев и гостей города 
станет Форум древних городов, 
главной темой которого станет 
особое место древнего города в 
современном мире.

Об опыте поискового дви-
жения Рязанской области, со-
хранении исторической памяти 
поколений рассказал его пред-
седатель, член ОП РО Николай 
Стрелков. Понятно, что память 
можно хранить по-разному. По-
исковики нашли свой способ 
воспитания патриотизма и со-
хранения памяти о подвигах на-
ших дедов и прадедов. Они ра-
ботают в местах боев, находят и 
захоранивают останки бойцов, 
разыскивают их родственников, 

привлекают к своему движению 
молодежь, взаимодействуют с 
клубами военных реконструк-
торов. Это такая действенная 
память о прошлом, которая 
позволяет участникам поиско-
вого движения деятельно уча-
ствовать в сохранении истории 
Отечества.

Несомненный вклад в сохра-
нение историко-культурного 
потенциала региона делают 
многочисленные рязанские му-
зеи. Среди них особое место за-
нимает единственный в стране 
Музей истории ВДВ. В нем про-
ходит сейчас значительная по 
объему работ реконструкция, 
которая должна завершиться 
созданием новой экспозиции 
сразу на двух площадках. Со-
держательную информацию 
о подготовке к празднованию 
100-летия Рязанского десантно-
го училища им. генерала армии 
В.Ф. Маргелова представил член 
ОП РО, начальник Музея исто-
рии ВДВ Степан Таненя.

Перспективные предло-
жения по развитию военно-
исторического туризма на тер-
ритории Рязанской области 
изложил в своем сообщении 
заместитель председателя РРО 
РВИО в Рязанской области, член 
ОП РО Александр Трушин. По-

тенциал военно-исторического 
туризма на территории Рязан-
ской области пока используется 
недостаточно. У нас так много 
исторических и памятных мест, 
связанных с именами знамени-
тых полководцев и флотовод-
цев, летчиков и космонавтов, 
богатырей прошлых столетий 
и солдат ХХ века. Региональное 
отделение Российского военно-
исторического общества имеет 
вполне конкретные и обосно-
ванные предложения по разви-
тию военно-исторического ту-
ризма в регионе.

Опыту участия волонтер-
ского движения в сохранении и 
восстановлении православных 
святынь и объектов духовного 
наследия на территории реги-
она посвятил свой доклад кон-
сультант отдела министерства 
по делам территорий и инфор-
мационной политике Рязанской 
области Игорь Митрофанов.

О роли местной прессы в 
сохранении исторической па-
мяти территорий муниципаль-
ных образований рассказал 
главный редактор издательства 
«Пресса», член ОП РО Юрий 
Фукс. Роль прессы в пропаган-
де исторического наследия на-
шего края – просветительская. 
И журналисты региональных 

СМИ делают немало для того, 
чтобы привлечь внимание зри-
телей, читателей, слушателей 
к интересным и значительным 
страницами истории земли ря-
занской. Одним из таких при-
меров привлекательной для 
читателей рубрики стал наш 
«Хронограф». На его страницах 
мы стараемся разбудить инте-
рес читателей к малоизвестным 
именам и страницами истории 
Рязанской области. Об этом на 
заседании «круглого стола» рас-
сказала заместитель редактора 
газеты «Рязанские ведомости» 
Ирина Сизова.

Заместитель директора 
РОУНБ им. Горького Надежда 
Чернова проинформировала 
присутствующих об актуаль-
ных мероприятиях областной 
библиотеки, посвященных 240-
летию Рязанской губернии.

Подводя итоги «круглого 
стола», и.о. министра по делам 
территорий и информацион-
ной политике Рязанской обла-
сти Иван Ушаков отметил со-
держательную насыщенность 
прозвучавших выступлений и 
поблагодарил представителей 
общественности за большой 
вклад в сохранение и пропа-
ганду исторического наследия 
рязанского края. 

ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИИ – НА СЛУЖБУ БУДУЩЕМУ
«Рязанская губерния: 240 лет в истории России». 
Эту тему обсудили в Общественной палате Рязанской области
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мир увлечений

С видеокамерой – к морю
Шестеро воспитанников Рязанской школы кино и телевидения «Кинолаб»  
отправились в международный детский центр «Артек»

Юные киношники из 
Рязани завоевали 
путевки на творче-

ском конкурсе. Его Всерос-
сийская государственная 
телерадиокомпания (ВГТРК) 
организовала для тех регио-
нов, где на местных телеком-
паниях снимаются детские 
передачи. Юные рязанцы 
номинировались со своей 
программой «Вести 5 +», ко-
торая ежемесячно выходит 
в эфир на телеканале «Рос-
сия 1». 

Победителями конкурса ста-
ли Елизавета Новикова, Дарья 
Нехова, Яков Симкин, Ева Имам-
баева, Александр Морозов и Да-
ниил Кулешов. Все они занима-
ются в Рязанской школе кино и 
телевидения «Кинолаб». 

Кто «папа» и «мама»
Школа кино и телевидения 

«Кинолаб» существует в Рязани 
уже три года. Идея объединить 
ребят в киностудию не нова. Еще 
в начале 70-х годов прошлого 
века при клубе юных техников 
«Волна» Рязанского приборного 
завода одноименную киносту-
дию создал Валерий Иосифович 
Гельштейн. Потом на посту руко-
водителя киностудии «Волна» на 
20 лет его сменил талантливый 
педагог Анатолий Яковлевич 
Осипенков. Дети снимали кино, 
участвовали в фестивалях, а вот 
на большой экран эти фильмы не 
выходили. Телевидение в Рязани 
появилось только в 1987 году. 
Кто бы знал тогда, что пройдут 
годы и в эфир будут выходить 
детские программы, снятые са-
мими ребятами. 

Причастными к этому стали 
Виктор Новичков и Жанна Ал-
патова. 

– Я пришел работать на 
телерадиокомпанию «Ока» в 
2002 году, – рассказывает Вик-
тор Новичков. – Сначала зани-
мался видеомонтажем, а потом 
работал режиссером. Спустя че-
тыре года поехал, как и многие 
тогда, искать счастье в Москву. 
Кому-то пришлось вернуться, а 
мне повезло. Работал режиссе-
ром программ, транслируемых 
на федеральных каналах: «Де-
тективы», «Понять, простить» 
и «Галилео». Последним ме-
стом работы до переезда в Ря-
зань стал канал «Russia Today». 
Потом потянуло в родные края. 
Когда вернулся, свои первые 
организационные шаги как раз 
делала школа кино и телевиде-
ния «Кинолаб». Решил исполь-
зовать накопленный в столице 
опыт и вот теперь я в «Кинола-
бе» художественный руково-
дитель. 

Корреспондент программы 
«Вести – Рязань», а также ве-
дущая программ «Отдыхай» и 
«Здравый смысл» ГТРК «Ока» 
Жанна Алпатова учит ребят в 
школе «Кинолаб» правильно де-
лать стендапы, начитку, писать 
синхроны, держать себя в кадре 
во время ведения программы. 
Операторы и инженеры видео-
монтажа в этой программе – 
пока взрослые, но то ли еще бу-
дет. Детвора к этому уже прояв-
ляет немалый интерес. Скоро и 
камеру доверят, и монтажный 
комплекс. 

– Программу для детей «Ве-
сти 5 +» придумал директор 
ГТРК «Ока» Виктор Валерье-
вич Дрейлих, – рассказывает 
Жанна Алпатова. – Суть нашей 
идеи была в том, чтобы дети с 
экранов телевизоров сами рас-
сказывали своим сверстникам 
и взрослым о том, как они жи-

вут и что их волнует в жизни. 
Зачастую взрослые не слышат 
ребят, не хотят вникнуть в их 
жизнь, чтобы помочь и научить 
их самих решать свои пробле-
мы. Наша программа этому как 
раз способствует. 

СнимаетСя Кино 
В школе кино и телевидения 

ребята занимаются журналисти-
кой, телевизионными проекта-
ми и кинопроектами. В прошлом 
году снимали художественный 
фильм «Вежливый человек». 
Режиссер-постановщик Виктор 
Новичков и главный оператор 
Станислав Номероцкий рабо-
тали на городских площадках. 
В фильме снялись рязанские 
школьники – более 30 человек. 
Фильм рассказывает о вечных 
человеческих ценностях: добро-
те, дружбе, взаимопонимании, 
толерантности. На главную роль 
пригласили актера из Москвы 
Федора Гирусова. Он снялся в 
17 художественных фильмах и 
сериалах. 

– Премьера нашего филь-
ма состоялась в культурно-
досуговом центре «Октябрь», 
а потом его посмотрели в шко-
лах микрорайона Дашково-
Песочня, – рассказывает Вик-
тор Новичков. – В июне этого 
года фильм «Вежливый чело-
век» стал участником финала фе-
стиваля «Киноостров» в Санкт-
Петербурге. Наш фильм прошел 
конкурсную программу, и сейчас 
его посмотрели жители север-
ной столицы. Лето – это горячая 
пора у киношников. Сейчас у нас 
работает летний лагерь. С деть-
ми мы более углубленно изуча-
ем профессии, которые нужны 
в кино. В каждой летней смене 
мы будем снимать короткоме-
тражный фильм. 

В школе преподается журна-
листика, актерское мастерство, 
техника сценической речи. Есть 
и своя группа «ВКонтакте». Три 
раза в неделю дети выходят в 
эфир в часовой видеопрограм-
ме «Нескучный класс ТВ». В ру-
брике «Прогульщик» дети пока-
зывают места, где можно про-
гуляться. В рубрике «Отличник» 
рассказывают об отличиях одно-
го предмета от другого. «Зубри-
ла» вещает о животных. «Кино в 
сандалях» демонстрирует обзор 
детских фильмов. «Перемена» – 
наиболее интересные измене-
ния в нашей жизни. Программа 
«Циркуль-шоу» выходит на 5 ка-
налах кабельного телевидения 
ежедневно: «ТВ3», «Ю», «Че», 
«РБК» и «Городской». Сейчас в 
эфире – уже третий выпуск про-
граммы. 

мэтры выходят К детям
Один из секретов успеха 

в развитии детского телеви-
зионного и кинотворчества в 
том, что в «Кинолаб» пришли 
профессионалы. Команда на-
ставников состоит из опытных 
профессионалов, знающих ки-
нопроцесс изнутри, а не в тео-
рии. Это действующие актеры, 
режиссеры, ведущие специа-
листы по подбору актеров, об-
ладающие не только богатым 
профессиональным опытом, 
но и солидной практикой пе-
дагогической работы в детских 
творческих школах, лагерях, 
театрах, профильных вузах и, 
конечно, кино. 

Виктор Новичков – художе-
ственный руководитель; Ста-
нислав Номероцкий – оператор-
постановщик; Жанна Алпато-
ва – преподаватель, ведущая 
программ на ГТРК «Ока»; Елена 
Казанцева – преподаватель во-

кала, певица; Ксения Артамоно-
ва – специалист по рекламе и пи-
ару; Татьяна Петрова – актриса 
рязанского театра драмы, заслу-
женная артистка России; Андрей 
Кузнецов – директор рекламного 
агентства. 

– Наши основные принципы 
работы – это современный под-
ход к формированию програм-
мы занятий, – говорит художе-
ственный руководитель Виктор 
Новичков. – Мы занимаемся 
только тем, что интересно на се-
годняшний день детям и их ро-
дителям, и ищем индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку. 
В нашей школе профессиональ-
ные преподаватели, которые ра-
ботают в сфере радио, телевиде-
ния, рекламы и хотят поделить-
ся своим опытом с детьми. У нас 
обучение проходит через игру 
и через практические упражне-
ния. На наших занятиях мы гово-
рим просто о сложном, у нас нет 
скучных лекций, а есть увлека-
тельные практические занятия, у 
нас нет строгих учителей, а есть 
увлеченные своим делом про-
фессиональные преподаватели: 
режиссеры, актеры, фотографы 
и журналисты. Мы учимся не в 
классе, а в фото- и видеостудии 
или радиорубке и в классе для во-
кала. Мы не говорим: «К доске!», 
мы говорим: «Начали!»

Как говорят преподаватели, 
школа «Кинолаб» специализиру-
ется на подготовке детей и под-
ростков к съемкам в игровом 
кино, их дальнейшему продви-
жению в профессии, а также рас-
ширении профессиональных на-
выков и возможностей на основе 
наиболее эффективных совре-
менных техник и методов рабо-
ты в кадре, а также практических 
занятий на съемочных площад-
ках наших партнеров. 

в «артеК»,  
К морю

Шестеро воспитанников школы 
«Кинолаб» выиграли бесплат-
ную путевку в «Артек», войдя в 
список 100 победителей детско-
го конкурса от ВГТРК «Медиали-
деры. Взгляд в будущее». В рам-
ках проекта победители смогут 
пообщаться с топовыми веду-

щими ВГТРК, создать 
собственный проект 
и поучаствовать в 
мастер-классах по 
радио, телевидению 
и Интернету. Три не-
дели, с 14 июля по 
4 августа, ребята 
смогут не только от-
дохнуть на крым-
ском побережье, но и 
снять свой собствен-
ный видеопроект, ко-
торый они покажут 
в Рязани, как только 
вернутся домой. 

Вячеслав Астафьев
Фото автора
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стиль жизни

Сад у Шумских был невелик, но 
густ, и нам приходилось здорово 
попотеть, чтобы пролезть между 

яблонями, вишнями да липами. Здесь 
было хорошо играть в войну, Чапае-
ва и хоронючки. Так что родителям 
приходилось долго искать нас. Нехо-
тя расходились мы по домам. Впере-
ди шумной ватагой шли братья Шум-
ские – Юрка, Валерка, Вовка да Слав-
ка, которые не только на игры были 
способны. 

Они, скажу прямо, вдохновили меня 
тогда, в далеком детстве, на творчество. 
Узнал, а учился я тогда классе в третьем 
Пехлецкой школы, что братья в каком-
то конкурсе, устроенном «Пионерской 
правдой», участие приняли, и тоже за-
хотел известности. Написал – четвертый 
класс! – научно-фантастический «роман» 
и отправил в редакцию. Получил ответ, 
доброжелательный, умный. И хотя «ро-
ман» не опубликовали, горю с той поры 
желанием творить.

А в 1957 году, когда отца перевели в 
Кораблино, наши пути-дороги с Шумски-
ми разошлись, думалось, что навсегда. 
Но 11 лет назад состоялась наша встреча 
с Юрием – он вернулся в родной Пехлец, 
завершив свою трудовую деятельность на 
одном из заводов в Рязани. И все послед-
ние годы делает все, чтобы родное село, 
имена, люди, которые здесь жили и живут, 
не затерялись в веках.

Родник 
День уже клонился к вечеру, когда 

Юрий решил прогуляться вдоль берега 
речки. В низине, у самых камышей, его 
друг, Валерий Клинковский, расчищал 
родник. Юрий бросился помогать. И вско-
ре зажурчал родник и побежал к Ранове-
реке … И стали они потом приходить сюда 
за ключевой водой, затем соседи, а потом 
и весь Пехлец. 

Вскоре ушел из жизни Валерий Клин-
ковский, и Шумский дал слово родник не 
оставлять сиротой. Он посадил по пери-
метру четыре ольхи – выдюжили деревца, 
прохладу дают теперь и тень. А еще Шум-
ский забетонировал основание родника, 
проложил трубу. Выкашивает траву, обла-
гораживает. Даже в Рязань на анализ воду 
отправил… И теперь народ за этой водич-
кой со всего района заглядывает.

Со своими родственниками по муж-
ской линии, продолжателями фамилии 
Шумских, Юрий теперь каждый день 
видится. Дело в том, что он посадил на 
берегу Рановы, на самом косогоре, не-
далеко от бывшего родного дома, дубки. 
И дал им имена – в честь Юрия, Влади-
мира, Вячеслава, Валерия, их сыновей – 
Димы, Саши, Вани и детей их детей Ни-
киты, Ивана, Артемки, Степки и Кости. 
Когда приходит к ним Юрий Иванович, 
то у каждого ладошки-веточки жмет. 
Сам видел.

Деревца эти уже под три метра. Летом 
шелестят листвой, словно разговаривают 
со всеми. А народу на этот косогор мно-
го приходит, потому что места окрест уж 
очень красивые.

Вот что писал в своей книге «Пехлец» 
местный учитель Сергей Кастров: «За ре-
кой луга, по лугам – дорога в лес за гриба-
ми, по сторонам от дороги озера: Лебяжье, 
Калач, Большое Коростное, Лукинское, 
Костынь, Лещево, Старая речка. Пойма 
неширокая и озерушки небольшие. Все 
они к концу лета зарастают камышом, 
тростниками, кувшинкой… Позднее, на 
войне, в тяжелые минуты солдатский жиз-
ни, я часто вспоминал свой Пехлец. Как 
частицу Родины, эти воспоминания при-
носили мне бодрость и силу и стремление 
жить и бороться».

Люди и годы 
Пехлец для многих стал отправной 

точкой в большой и сложной жизни. Это 
Юрий Иванович понял, когда стал соби-
рать материалы для фотогалереи «Гор-
дость села Пехлец». И сейчас в центре 
Пехлеца, в здании, где располагаются 
администрация, ДК и библиотека, в бук-
вальном смысле слова светятся фотогра-
фии тех, кто восславил свою малую роди-
ну. Это педагог и краевед Сергей Кастров, 
директор Кораблинской МТС, а потом 
председатель колхоза им. Чкалова Иван 
Шумский, митрополит Ленинградский и 
Новгородский Никодим, кавалер трех ор-
денов Славы Василий Гришин, альфовец 
Владимир Соловов, первая тракторист-
ка района Клавдия Клинковская, заве-
дующая медпунктом Наталья Отрошко, 
врач, доктор наук, академик Вячеслав 
Шумский, директор «Сельхозтехники» 
Станислав Тищенко, бригадир трактор-
ной бригады, депутат Верховного Совета 

СССР Алексей Суханин, Герой Советского 
Союза Иван Грачев. С некоторыми из них 
я был знаком лично.

Вспоминается, как ранним утром по 
пехлецкому косогору бежал я проверять 
переметы. Вода в Ранове была теплая, но 
я все равно умудрился простыть. К вече-
ру – температура. Меня лечила Наталья 
Устиновна Отрошко. До сей поры в па-
мяти у меня ее ласковые добрые руки, ее 
нежность к больному ребенку. 

Нет уже с нами Натальи Устиновны, 
но медпункт сохранился. Обычный до-
мик – в свое время отобрала его у кула-
ка местная власть и передала медицине. 
Сын хозяина этого дома, кстати, приез-
жал в 90-е годы в район, требовал вер-
нуть экспроприированное. Объяснили, 
что нет такой возможности. Тем более, 
что в ту пору на попечении Натальи От-
рошко было 1000 жителей, 400 учащихся 
школы, 200 работников МТС и местного 
колхоза. И все шли в медпункт, когда при-
хватывала болезнь. 

В Пехлеце в этом году планируют на-
чать строительство нового ФАПа – область 
позаботилась. Хорошо, конечно. Только 
здание старого медпункта надо сохранить 
для потомков – нужен здесь ремонт.

Обветшал и дом К. Клинковской. А я 
ведь помню этот дом живым, приветли-
вым – в пору работы в «районке» бывал 
здесь. Мы вместе с Клавдией Ивановной 
чаи на терраске распивали, о жизни бесе-
довали. А жизнь ее богата, насыщена со-
бытиями и удивительными фактами. Она 
избиралась членом обкома партии, была 
удостоена золотой медали ВДНХ, медали 
«Отличник-бригадир области». Как сей-
час, перед глазами эта улыбчивая женщи-
на и ее рассказ о себе:

– Предложили мне в конце тридцатых 
годов организовать при МТС женскую 
тракторную бригаду. Дали нам, девчон-
кам, новые ХТЗ. А девчонки все боевые да 
работящие – Евдокия Блинникова, Мария 
Балакина, Пелагея Сударикова, Антонина 
Панякина, две Марии Кузнецовы. И стали 
мы работать – дай Бог каждому! Конеч-
но, всякое случалось в жизни. Один злой 
человек написал, что мы лишь в восьми 
хозяйствах пашем, а не в двадцати двух, 
как отчитываемся. Меня сразу во вреди-
тельстве обвинили, но не посадили. А дело 
было так. В колхозах тогда было еще мно-
го лошадей, и там по-прежнему пахали 

сами – нам-то платить надо. Мы вроде до-
говоримся, пригоним трактора, а все уже 
вспахано. Едем дальше…. Вот вам и «об-
ман»… А бабы у нас в бригаде были хоро-
шие, разве они на обман пойдут?

Шумские
С думой о завтрашнем дне жил-

работал и председатель Иван Шумский. 
Он уже в 1948 году электрифицировал 
село, потом провел во все дома водопро-
вод и газ. При нем вырос в центре села 
целый поселок для рабочих и служащих, 
новые мехмастерские с отоплением, кла-
довые – все это можно увидеть еще сегод-
ня. Был разбит великолепный сад. И МТС, 
и колхоз в свое время гремели не только 
в районе, но и области. Но главное – вы-
растил и вывел он в люди четверых сыно-
вей, один из которых сегодня по крупицам 
собирает сведения о земляках. Все эти 
исторические опусы хранятся в местной 
библиотеке.

– А были ли какие курьезные случаи 
при сборе материала?

Веселый и умный человек, Юрий Ива-
нович обезоруживающе улыбается:

– Один из моих братьев, Вячеслав, 
крупный медработник в Московской 
области, имеет ордена, медали, заслу-
женный врач России. До последнего 
времени был заместителем директо-
ра Московского областного научно-
исследовательского клинического инсти-
тута. И решил я его портрет в фотогале-
рее разместить. Так запретили. Мол, пока 
он живой, нельзя. И надо же случиться 
тому, что Слава умер. Приношу фото с 
крестом на могиле, спрашиваю: теперь-
то можно? Разрешили…

И еще одного брата похоронил Юрий – 
Володю. Теперь они остались вдвоем с 
Валерием и продолжают усиленно рабо-
тать над книгой о Пехлеце и односельча-
нах. Валерий Шумский живет в Санкт-
Петербурге, который строил. Присылает 
рукописные листы своего повествования 
брату. Юрий правит. 500 страниц уже в 
той книге. И это без фотографий, кото-
рых великое множество. Так что совсем 
не вдвоем нынче Шумские. С ними, если 
вдуматься, все село и вся наша матушка-
Россия.

Юрий Харин
Кораблинский район

Летописец
В честь сВоих землякоВ  
уроженец Пехлеца  
создал фотогалерею и Пишет книгу

Фото Юрия Харина
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 Ведомостёнку помогала 
Светлана Чистякова
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Здравствуйте, 
ребята! 

Конкурс «Я и моя семья» завершился, 
но Ведомостёнок все равно ждёт ваши 
рисунки! Как вы проводите лето? Чем 
интересным хотели бы поделиться с 
Ведомостёнком и другими ребятами?

Присылайте ваши работы по адресу: 
deti-ved@rv-ryazan.ru.

Муравьи, чтобы преодолеть 
препятствие, например, перебраться 
через ручей, делают живой мост, 
сцепившись друг с другом ножками 
и челюстями. По этому мосту переходят 
остальные муравьи. 

À çíàåøü ëè òû?

Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 13 èþëÿ: 

1. Галька. 2. Берег. 3. Течение. 4. Ракушка
Загаданное слово – ЛЕНА.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä, 
è óçíàåøü, êàêîå õâîéíîå äåðåâî 

ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ ÿãîäàìè.

В 
одной деревне жила девочка Верочка. А в 
той деревне был большущий пруд, в кото-
ром разводили сомов. Любила Верочка ве-
черами приходить к пруду и сидеть на бере-

гу, глядя на воду. В один из таких вечеров увидела 
она лежащего на берегу огромного сома. Отпустила 
она его в воду, а сом махнул ей хвостом и уплыл. С 
тех пор каждый вечер, когда Верочка сидела у пру-
да, сом подплывал к ней, выныривал из пруда, весе-
ло бил хвостом, будто показывал ей представление. 
И казалось Верочке, что они друзья. 

Раз в неделю из этого пруда деревенские мужики се-
тью вылавливали сомов. Узнала Верочка, что завтра как 
раз собираются вылавливать рыбу. Пришла она вечером 
к пруду, и сом к ней, как всегда, приплыл. Подумала Ве-
рочка, что, может быть, завтра выловят её друга. И стало 
ей очень-очень грустно. И сказала она: «Ты меня, конеч-
но, не понимаешь, но завтра утром придут мужики сетью 
рыбу вылавливать. Вдруг и ты попадёшься, и не увидим-
ся мы с тобой больше». А сом этот был непростой рыбой! 
Это был волшебный сом – он понимал человеческую речь. 
Нашёл он на дне пруда пещерку и утро следующего дня 
провел в ней. Его и не смогли выловить сетью.

Очень обрадовалась Верочка, когда вечером увиде-
лась со своим другом. Так и провели они всё лето: встре-
чались по вечерам, а когда намечалось вылавливание 
рыбы, Верочка предупреждала сома, и он укрывался в 
своем убежище. 

Иногда Верочка приходила посидеть на берегу со сво-
ей любимой куклой. И в тот вечер она взяла её с собой. 
Кукла выскользнула из рук девочки и упала в воду рядом 
с берегом. А берег у пруда был крутой, сразу глубоко. Ве-
рочка решила, что она сможет дотянуться до куклы, но 
не рассчитала и плюхнулась в пруд. А плавать Верочка 
умела ещё не очень хорошо и очень сильно испугалась. 
Но её друг сом был тут как тут, послужил опорой Вероч-
ке и помог выбраться на берег. 

Вот такой необыкновенный друг появился у самой 
обыкновенной девочки.

Ïîäáåðè çàïëàòêè 
ê êàðòèíêå.

Ïîìîãè ñîáà÷êàì äîáðàòüñÿ 
äî ìèñêè, ïðîëîæèâ ïóòü 

ïî ÷èñëàì ïî ïîðÿäêó.

1. В него складывают вещи, 
      отправляясь в отпуск. 

2. Порхает с цветка на цветок.

3. Ему в работе нужны кисти, 
      краски, мольберт.

4. Насекомое.

5. Кто из героев мифов и легенд
       учредил Олимпийские игры?

6. Какая птица своим хвостом
      гордится?

7. Как иначе называется гриб 
      боровик?

8. Русский народный трёхструнный 
музыкальный инструмент.

9. Мы делили…, много нас, 
       а он один.

10. Место, где ожидают 
          общественный транспорт.

11. … на курьих ножках.

12. Какой персонаж стихотворения
          К. Чуковского «Телефон» 
          просит прислать калоши? 

ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÄÐÓÆÁÓ 
ÂÅÐÎ×ÊÈ È ÑÎÌÀ
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Так и просятся  
в варенье...
Пахнет варенье домашним уютом,
Чаем вечерним, беседой неспешной,
Зноем полуденным и, почему-то,
Детством забытым 

и чем-то нездешним...

Вера Да Юра

День  
в календаре

20 июля 
Международный день 
шахМат
Международный день 
торта

1893 г. – в России введена 
«казенная продажа питей» 
(«винная монополия»).
1941 г. - Великая Отечественная 
война: на кирпичах Брестской 
крепости была сделана послед-
няя надпись – «Умираю, но не 
сдаюсь! Прощай, Родина».
1953 г. – СССР восстановил 
дипломатические отношения 
с Израилем. 
1955 г. – открыт для всеоб-
щего обозрения историко-
архитектурный ансамбль 
Московского Кремля. После 
переезда советского прави-
тельства весной 1918 года из 
Петрограда в Москву Кремль 
был закрыт для посещений.

родились:
1940 г. – Давид Федорович Тух-
манов, композитор-песенник, 
народный артист РФ.
1945 г. – Александр Завено-
вич Мирзаян, поэт, компози-
тор, бард, теоретик автор-
ской песни.
1950 г. – Людмила Проко-
пьевна Коршунова, народ-
ная артистка РФ, актриса 
Рязанского государственного 
областного драматического 
театра. С 1976 г. живет и ра-
ботает в г. Рязани.
1963 г. – Александр Вячес-
лавович Жулин, российский 
фигурист.

По народным приметам: если 
начнутся осадки, то выпадать 
им еще несколько недель.
именинники: Акакий, Герман, 
Евдокия, Евфросиния, Павел, 
Сергей, Фома.
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Июль… Стоит произнести это слово, и 
во рту невольно становится сладко. Сколь-
ко ягод и фруктов дарят эти благословен-
ные дни, сколько впечатлений и встреч! 
Мое самое сладкое июльское воспомина-
ние – пробежка сквозь огнедышащий пол-
день по деревенскому двору в огород, за 
свежей морковкой. Стегают по коленям 
сочные травы вперемежку с крапивой – 
ай! – ты ныряешь в чернильную тень за 
домом и переводишь дух. А затем – вновь 
на жару, вдоль разморенных грядок, что-
бы прицелиться и выхватить из земли ее – 
самую крупную, оранжевую, сочную… 
Даже после мытья в ледяной воде мор-
ковка сохраняет внутри тепло земли. А 
вечером ты вспоминаешь эти секунды и 
слушаешь размеренное и довольное ды-
хание мира. Выставка «Прогулка в при-
роду» московского художника-керамиста 
Ольги Равинской рассказывает маленькие 
истории созданий, накопивших дневное 
тепло и отдыхающих в сумерках. И здесь 
тоже есть морковки на грядке – правда, 
они выглядят такими величественными, 
что хочется стать крошечной и прогули-
ваться между ними, как между тысячелет-
ними менгирами.

Ольга Николаевна – выпускница Мо-
сковского художественного училища па-
мяти 1905 года и Московского государ-
ственного художественно-промышленного 
университета имени С.Г. Строганова, член 
Союза художников России. Визитная кар-
точка мастера – сложносочиненные и в то 
же время простые скульптурные компо-
зиции неярких тонов, которые погружа-
ют в атмосферу задумчивости. Художни-
ца признается, что настроиться на работу 
ей помогает японская поэзия, лаконичная 
и полная скрытых смыслов и полутонов. 
К слову, скульптор не делает эскизов, а 
сразу рисует шаблоны в натуральную ве-
личину будущих элементов. Давайте же 
присмотримся к выставке в галерее Вик-
тора Иванова.

«Прогулка в природу» начинается с 
пруда: кувшинки выглядят одновремен-
но холодными и далекими и в то же вре-
мя очень живыми, немного воспрявшими 
в сумерках после жары. Причудливые гео-
метричные композиции – калейдоскоп ли-
ствы, стволов, пролетающих птиц и неба 
всех оттенков заката. Из уголков живой 
природы можно заглянуть, как в настоя-
щем саду, в природу рукотворную: триптих 
«Голубая рапсодия» написан жидкой гли-
ной – ангобами. А от кусочков подлинной 
и простой красоты – пузырей на луже, рас-
трескавшейся коры дерева – захватывает 
дух. Летний дождь передан стеклом, старая 
древесина – глиной, и восхищает даже не 
то, насколько точно скопирована природа, 
а то, с каким вниманием и любовью это 
сделано. Выставка Ольги Равинской – еще 
одно напоминание о том, что прекрасное 
в простом и что вглядываться в мир мож-
но бесконечно. Это приводит к внутрен-
ней гармонии и глубокой благодарности 
за лето, его плоды и саму жизнь.

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции автора

ВЕРНИСАЖ

Песня из тайного сада
Выставка керамики Ольги Равинской – это прогулка по уголкам спелых плодов и зрелых смыслов

ЭКСПОЗИЦИЯ 
«ПРОГУЛКА 
В ПРИРОДУ» 
БУДЕТ ЖДАТЬ 
ГОСТЕЙ 
ДО 29 ИЮЛЯ

«Корнеплоды», 2013 г.

«Кора», 2015 г.

«Сон в летнюю ночь», 2014 г.

«Тучи наполнились дождем», 2014 г.

«Стихия», 2009 г.

«Веселые подружки», 2011 г. Центральная часть триптиха «Голубая рапсодия», 
2009 г.
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