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В торжествах, состоявшихся 
в Рязанском музыкальном 
театре, приняли участие 

глава региона Николай Люби-
мов, представители областной 
Думы, администрации города, 
руководители муниципальных 
образований, строительных ор-
ганизаций, предприятий строй-
индустрии, представители об-
щественных организаций.

Перед началом праздника была 
открыта Доска почета строителей 
Рязанской области, где представлены 
имена 36 лучших представителей от-

расли и четыре коллектива. В числе 
награжденных Юрий Газинский – 
слесарь-ремонтник АО «Михайлов-
цемент», Сергей Липатов, разнора-
бочий ООО ПК «СТРИМ», Наталья 
Нестерова – заведующая отделением 
Рязанского строительного колледжа 
и другие. Среди коллективов на об-
ластной Доске почета строителей 
представлены ЗАО МПК «КРЗ», ЗАО 
«Рязанский кирпичный завод», ООО 
«Лидер-Строй», ООО «Капитал62». 
Для коллективов МПК «КРЗ» и Рязан-
ского кирпичного завода – это двой-
ной праздник. По итогам XXII Всерос-
сийского конкурса за 2017 год МПК 

«КРЗ» вошла в золотой фонд строи-
тельной отрасли России, а Рязанский 
кирпичный завод – в элиту.

Достижения строительных ком-
паний и организаций были пред-
ставлены на выставке, организо-
ванной в фойе театра. Ее осмотрел 
и глава региона.

– Строительный комплекс Рязан-
ской области обладает большим по-
тенциалом, играет ключевую роль в 
социально-экономическом развитии 
региона – сказал глава региона. – Вы-
полняется главная задача – сделать жи-
лье более доступным для населения.

Все выступившие на торже-
ственном собрании, посвященном 
профессиональному празднику, 
подчеркивали, что строительная 
отрасль важна не только для эко-
номики региона, она меняет со-
циальную инфраструктуру, повы-
шает качество жизни рязанцев. Не 
случайно министр строительного 
комплекса области Вячеслав Мень-
шов признан самым эффективным 
управленцем.

На празднике наиболее отли-
чившимся были вручены почетные 
грамоты, памятные знаки, подарки. 
Музыкальный подарок строителям 
преподнесли артисты театра.

Валентина Севостьянова
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Вопрос недели / Что сегодня объединяет людей?

Александр Корнилов,  
радиотехник:

– Я думаю, что сейчас людей объединяют 
интересы. Я не могу сказать, что люди ста-
ли более разобщенными. Есть, конечно, 
такие представители, но в целом об обще-
стве такого сказать нельзя.

Ирина Баранова,  
хореограф:

– В современном мире, на мой взгляд, 
людей объединяет общее дело. Именно 
поэтому люди объединяются для дости-
жения успеха в каком-либо деле.

Андрей Купырев,  
журналист:

– Сложно сказать, что сейчас объединяет лю-
дей. Наверное, сплачивают общие проблемы 
и совместная работа над их решением. А про-
блем, к сожалению, в мире немало.

Серафима Плоткина,  
адвокат:

– Говорят, что общество сейчас разобщено, 
но я с этим не согласна. Я считаю, что се-
годня нас объединяет готовность прийти на 
помощь ближнему и противостояние общим 
проблемам.

Уважаемые работники строительного комплекса  
Рязанской области, ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Строительство сегодня играет значимую роль в развитии Ря-
занского региона, эффективной реализации многих важных 
проектов в экономике и социальной сфере, направленных на 
повышение качества жизни людей – главной задачи, постав-
ленной Президентом России. 
В строительном комплексе области трудится много настоя-
щих профессионалов своего дела, заслуженных работников 
с большим опытом, который они успешно передают моло-
дым специалистам. Руками мастеров, работающих в этой 
отрасли, в регионе создаются новые дома, школы и детские 
сады, больницы и ФАПы, спортивные комплексы, дома куль-
туры, современные промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, гостиницы, становятся красивее и комфортнее 
наши города и поселки. 
Отрасль сегодня демонстрирует хорошие темпы жилищно-
го строительства. Качественно и с соблюдением сроков воз-
водятся социальные объекты, ключевые из которых детский 
сад в рязанском микрорайоне Кальное, школа в с. Плахино 
Захаровского района. Совместными усилиями мы добились 
положительной динамики в решении проблем участников 
долевого строительства. Уверен, что и в дальнейшем ра-
ботники регионального строительного комплекса достойно 
справятся со всеми поставленными задачами. 
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
счастья, реализации намеченных жизненных планов, успехов 
в очень значимом для общества труде! 

Губернатор Рязанской области
Н.В. Любимов

Уважаемые военнослужащие, ветераны Военно-
воздушных сил России! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Сегодня военная авиация по праву считается одним из са-
мых мощных и боеспособных подразделений Российской 
армии, имеет важнейшее значение в обеспечении безопас-
ности нашей страны. Обладая новейшей техникой, передо-
выми научными разработками, сильным кадровым потен-
циалом, отечественная авиация эффективно обеспечивает 
защиту воздушных границ государства, успешно выполняет 
сложнейшие миротворческие задачи на территории других 
государств. 
В Рязанской области с большим уважением относятся к лет-
чикам. В регионе базируется одно из лучших подразделений 
в стране – Центр боевого применения и переучивания лет-
ного состава дальней авиации, где военнослужащие повы-
шают профессиональные навыки. Рязанская область неод-
нократно становилась местом проведения международного 
конкурса «Авиадартс», где свое мастерство демонстрируют 
лучшие пилоты России и мира. Особый вклад в развитие во-
енной авиации вносят и работники рязанского 360 Авиаци-
онного ремонтного завода, который входит в число крупней-
ших профильных предприятий оборонного комплекса РФ. 
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, только чи-
стого неба и успехов в достижении самых высоких результа-
тов в службе на благо Рязанской области и всей нашей вели-
кой страны! 
 

Губернатор Рязанской области
Н.В. Любимов

Торжества прошли в Рязанской уни-
версальной научной областной библи-
отеке имени Горького. 
От имени губернатора Николая Вик-
торовича Любимова к собравшимся 
в зале обратилась заместитель пред-
седателя правительства Лариса Кро-
халева.
– Разрешите всех вас поздравить с 
профессиональным праздником, по-
желать здоровья, целеустремленно-
сти, оставаться верными спорту, ве-
сти своих учеников вперед, приучать 
их быть тружениками, потому что 
спорт – это выбор только сильных 
и целеустремленных людей, – ска-
зала Лариса Анатольевна. – Каждо-
му из вас желаю отсутствия профес-
сионального выгорания, потому что 
профессия тренера – это, наверное, 
все-таки призвание. Только люди, 

бесконечно преданные своим целям, 
своему профессиональному выбору, 
остаются в рядах спорта до конца. 
К своему профессиональному празд-
нику физкультурно-спортивное со-
общество региона подошло с успеха-
ми. Так, по результатам официально-
го рейтинга ГТО среди 85 субъектов 
Российской Федерации за период с 
2014 года по 1 августа 2018 года Ря-
занская область занимает 14 место. 
За 1 полугодие 2018 года норматив 
ГТО выполнили более 3500 человек 
разных возрастных категорий. По ито-
гам Всероссийского смотра-конкурса 
среди субъектов РФ на лучшую орга-
низацию физкультурно-спортивной 
работы регион занимает 15 место сре-
ди субъектов Российской Федерации 
с численностью населения до 2 мил-
лионов человек. 

В Рязанской области Министерством 
спорта России утверждены 18 базо-
вых олимпийских и паралимпийских 
видов спорта. За 1 полугодие 2018 
года рязанцам присвоено более 30 
спортивных званий (мастер спорта 
России – 26 человек, мастер спор-
та России международного класса – 
4 человека и заслуженный мастер 
спорта России – 1 человек. Высшее 
спортивное звание страны присвое-
но спортсмену СДЮСШОР «Юпитер» 
Дмитрию Марченко (джиу-джитсу). 
На торжественном приеме региональ-
ные награды были вручены большой 
группе тренеров и физкультурных ра-
ботников, чей ежедневный кропот-
ливый труд является залогом успеха 
всего рязанского спорта. 

Вячеслав Астафьев

Заслуженные награды
Работники строительной отрасли отметили профессиональный праздник

12 АвгуСтА – День СтроИтеля 

12 АвгуСтА –  
День военно-возДушных СИл 

Кто нАС вывоДИт в мАСтерА
на торжественном приеме главы минспорта области наградили лучших тренеров и физкультурных работников региона
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События. Факты. комментарии

– Уходящая неделя запомнилась прежде всего 
празднованием Дня города Рязани. ТОСовцы из 
города Рыбное: я, Анастасия Латынцева и Ири-
на Теплова – приняли участие в городском кон-
курсе «Таланты нашего двора». Конкурс про-
ходит в Рязани пятый год подряд. Наши с вами 
соседи, которые помогают с праздниками дво-
ров, юные таланты и все активные и одарен-
ные выступали на одной из главных сцен празд-
ника на улице Почтовой. Более 23 народных ар-
тистов, свыше 500 человек приняли участие в 
этом красивом мероприятии. 
Еще один запоминающийся момент: 4 авгу-
ста в городе Рыбное на улице Юбилейной тор-
жественно отметили День железнодорож-
ника. Этот праздник имеет большое значе-
ние почти для всех рыбновцев, а не только для 
тех, кто работает или работал на желез-
ной дороге, ведь практически в каждой се-
мье есть родственники, друзья или знакомые-
железнодорожники. Праздничную программу в 
этот вечер для гостей подготовил Рыбновский 
социально-культурный центр. Песни и танцы 
перемежались веселыми конкурсами.
Значимое событие состоялось 6 августа: в Ря-
зани прошло расширенное заседание совета 
Общественной палаты Рязанской области, по-
священное развитию территориального обще-
ственного самоуправления в регионе. В насто-
ящее время в области действуют 120 ТОСов, 
только за последний год их количество возрос-
ло вдвое. А это значит, люди стали понимать, 
что лучше объединиться, приложить некото-
рые усилия и навести порядок вокруг дома или 
построить детскую площадку, а не ждать «у 
моря погоды». Тем более власти разного уров-
ня, как правило, готовы помочь в благих начи-
наниях. Своим опытом на встрече поделился и 
я. Наш ТОС «Пчелка» создан в 2016 году, объе-
диняет четыре многоквартирных дома. Сейчас 
на территории ТОС жизнь кипит: у нас прохо-
дят субботники, праздники, действует свое во-
лонтерское движение «Путь добра».

консультант Туристско-
информационного центра 
Рязанской области:

Ольга ПименОва,  

– Одно из знаковых событий минувшей недели, 
без сомнения, военно-исторический фестиваль 
«Битва на Воже», который прошел в субботу, 4 
августа. Этот праздник стал уже доброй тра-
дицией и полюбился очень многим. Ежегодно на 
фестиваль приезжают более трех тысяч чело-
век не только из Рязани и Рязанской области, 
но и из соседних регионов. 
В среду, 8 августа, в Монастырском саду Ря-
занского кремля прошло открытие фестива-
ля воздухоплавания «Небо России». Для того 
чтобы понаблюдать за подготовкой, взлетом 
и полетом аэростатов, люди удобно располо-
жились на кремлевском валу и в Монастырском 
саду. Зрелище было великолепное, мы получили 
много восторженных отзывов. И природа как 
будто бы подыграла нам: шары взлетали на 
фоне изумительного заката. 
Кроме того, всю неделю сотрудники наше-
го визит-центра, который является штаб-
квартирой Первого Международного форума и 
фестиваля древних городов, принимали гостей, 
информировали, помогали с регистрацией на 
мероприятия форума.

председатель комитета 
ТОС «Пчелка» 

г. Рыбное:

михаил КОбашОв,  

неделя  
глазами экспертов

Церемония открытия «Неба 
России» второй раз прошла 
в монастырском саду Рязан-

ского кремля. 

Впервые организаторы «обкатали» 
этот формат в 2017 году по случаю пят-
надцатилетия фестиваля: взлет аэро-
статов на фоне кремля – великолепное 
зрелище. А в этот раз путь в Шумашь 
оказался слишком долгим и сложным 
из-за ремонта моста через Оку и про-
бок. Горожане были только рады яр-
кому шоу в самом центре. Многим 
было интересно не просто «глазеть», 
а общаться с пилотами: у каждого 
особая история знакомства с воздухо-
плаванием.

Уроженец Тулы Андрей Кульков – в 
прошлом моряк-подводник. Вместе с 
давним другом Русланом Правницким 
они окончили Высшее военно-морское 
училище подводного плавания имени 
Ленинского комсомола в Ленинграде. 
День ВМФ отмечают ежегодно и давно 

летают вместе: Андрей – пилот, Рус-
лан – штурман. «Небо – тот же океан, – 
улыбаются друзья. – Все навыки, кото-
рые мы получили во время службы на 
подлодке, полезны и сейчас». Андрей 
Кульков вместе с москвичом Сергеем 
Латыповым и жителем Подмосковья 
Иваном Меняйло представят Россию 
на 23-м чемпионате мира по воздухо-
плаванию, который стартует 18 авгу-
ста в Австрии.

Ожидание полета в монастыр-
ском саду затянулось из-за ветра. В 
это время зрители танцевали под ме-
лодии ансамбля народной музыки 
«Ока», пробовали метать специаль-
ные спортивные маркеры и получали 
на память открытки, выпущенные к 
фестивалю. Директор регионально-
го отделения «Почты России» Петр 
Качан и президент областной феде-
рации воздухоплавания Лев Маврин 
гасили открытки специальным штем-
пелем и подписывали их. Теперь по-
слания с приветами из Рязани разле-
тятся по миру. И наконец, когда ветер 
немного стих, аэростаты поднялись 
над кремлем.

До субботы включительно 20 ко-
манд примут участие в состязаниях на 
точность и профессионализм. Спорт-
сменам предстоит показать, как они 
справляются с вызовами погоды, ра-
ботают с картами и навигационными 
приборами, насколько точно призем-
ляются и бросают маркеры. Отметим, 
что соревнования проходят в дни состя-
заний военных пилотов «Авиадартс», 
поэтому воздухоплавателям крайне 
важно соблюдать маршруты и уклады-
ваться в отведенные сроки полетов.

Воздушные шары давно стали для 
Рязани символом романтики, приклю-
чений и лета. В субботу подведут итоги 
и наградят победителей чемпионата 
ЦФО и десятого Кубка Рязанской обла-
сти по воздухоплавательному спорту. А 
вечером этого дня состоится церемония 
закрытия с вечерним свечением аэро-
статов – самым зрелищным моментом 
фестиваля. Впрочем, до конца недели 
каждый рязанец сможет полюбоваться 
полетами шаров утром и вечером и по-
лучить свою порцию волшебства.

Татьяна Клемешева

Укротили ветер
Несмотря на ухудшение погоды, на открытии фестиваля «Небо россии-2018» состоялся общий вылет воздушных шаров
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Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса! 
От имени депутатов Рязанской областной Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Он отмечается в нашей стране уже более шести десятилетий 
в знак признания огромного значения строительной отрас-
ли для развития экономики, социальной сферы, улучшения 
уровня и качества жизни людей. 
Благодаря вашему труду преображаются и хорошеют наши 
города и села, многое делается для их благоустройства, в 
них становится комфортнее и уютнее. 
Рязанских строителей отличают высочайший профессиона-
лизм, верность своему призванию и ответственный подход к 
делу. Приоритетными направлениями отрасли является раз-
витие социальной инфраструктуры, газификации и жилищ-
ного строительства. Предприятия области уже сегодня прак-
тически полностью удовлетворяют потребность в цементе, 
мягких кровельных материалах, кирпиче, железобетонных 

изделиях, металлоконструкциях, асфальте, щебне, битуме и 
других материалах. 
Вы активно внедряете новые технологии, что позволяет проч-
но удерживать лидирующие позиции в реализации государ-
ственных программ. В регионе ежегодно вводятся в эксплуа-
тацию жилые дома, газопроводы, детские сады, школы, поли-
клиники и ФАПы, культурно-спортивные комплексы. 
Примите искреннюю признательность за ваш благородный 
созидательный труд! Желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, реализации всех профессиональных пла-
нов на благо области и земляков! 

А.В. Фомин, 
председатель Рязанской областной Думы 

• АПК

120 миллиоНов для рязаНских фермеров
ежегодно в министерстве сельского хозяйства и продовольствия рязанской области проходит конкурсная комиссия  
по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм для предоставления им грантовой поддержки

В этом году свои заявки на участие пода-
ли 37 фермеров. Но соответствовала тре-
бованиям и была допущена до участия в 
конкурсе 21 из них. В министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия области 
определили 13 победителей. Ими стали 10 
начинающих фермеров и 3 семейных жи-
вотноводческих фермерских хозяйства.
В ближайшие дни с фермерами будут за-
ключены соглашения, и они приступят к 
реализации своих проектов.

– Изначально планировалось поддер-
жать не менее 13 фермеров, – отмеча-
ет первый заместитель министра Борис 
Викторович Шемякин. – Однако раз-
меры запрашиваемых грантов у ряда 
хозяйств-победителей по факту оказа-
лись меньше максимально возможной 
суммы, поэтому появилась возможность 
увеличить число грантополучателей. 
До конца года в ведомстве планируется 
провести еще один конкурс по предо-

ставлению грантовой поддержки среди 
тех, кто принимал в нем участие, но не 
вышел в финал.
Как отметили в министерстве, на под-
держку начинающих фермеров и се-
мейных животноводческих ферм в этом 
году планируется направить 120 мил-
лионов рублей.

Екатерина Детушева

Подробности –  
в видеосюжете на 
сайте rv-ryazan.ru
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БЕРЕЖНО ХРАНИМОЕ
Деловая и образовательная программа I Международного форума древних городов 
будет посвящена приумножению и продвижению культурного наследия

12 августа будет дан старт I Междуна-
родному форуму древних городов, 
который губернатор региона Нико-

лай Любимов назвал одним из ключевых со-
бытий 2018 года наряду со столетием учили-
ща ВДВ. Форум вместит массу ярких встреч, 
но главная его цель – дать возможность ра-

ботникам сфер культуры и туризма опреде-
лить векторы дальнейшей совместной рабо-
ты. «Рязанские ведомости» публикуют рас-
писание встреч, которые доступны не толь-
ко специалистам, но и всем неравнодушным 
горожанам. Ведь сохранение и популяриза-
ция родной культуры – общее дело.

Татьяна Клемешева, иллюстрации автора

«Круглый стол» «РАЗЛИЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ: ЗОНЫ ОХРАНЫ, 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА 
И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ»

КОГДА: 13 АВГУСТА, 14.00 – 17.00
ГДЕ: РЯЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ, 
ДВОРЕЦ ОЛЕГА

Эта встреча станет первой частью международной 
конференции «Историко-культурное наследие – гарант 
устойчивого развития древних городов». На круглом 
столе выступят представители Совета по наследию 
Союза архитекторов России, Центрального совета ВО-
ОПИК (Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры), научно-методического совета при 
Департаменте культурного наследия г. Москвы, Отде-
ла археологии Московской Руси Института Археологии 
РАН и другие. Модераторы – Денис Зайцев, начальник 
Государственной инспекции по охране объектов куль-
турного наследия Рязанской области, и Евгений Сосе-
дов, председатель Совета Московского областного от-
деления ВООПИиК.

Пленарное заседание 
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ – ГАРАНТ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ДРЕВНИХ ГОРОДОВ»

КОГДА: 14 АВГУСТА, 10.00 – 18.00
ГДЕ: РЯЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ, 
ДВОРЕЦ ОЛЕГА

Вторая часть международной конференции бу-
дет поделена на четыре блока: «Древние города 
и современные вызовы»; «Историко-культурные 
маршруты, их реализация как основа устойчиво-
го развития среды древнего города»; «Историче-
ские поселения. Проблемы регенерации историко-
культурной среды в древних городах»; «Развитие 
туризма и экономики древнего города на современ-
ном этапе». Обсудить направления работы можно 
будет с делегатами из Сербии, Турции, Белоруссии, 
Узбекистана. Как отметил губернатор Рязанской об-
ласти Николай Любимов на пресс-конференции в 
МИА «Россия сегодня», форум поможет и специали-
стам, и простым горожанам лучше узнать историю 
древних городов.

Лекторий Школы 
древних городов

КОГДА: 17-18 АВГУСТА, 
13.00 – 19.30;  
ГДЕ: ПАВИЛЬОН 
В ЦЕНТРЕ ЛЫБЕДСКОГО 
БУЛЬВАРА

На два дня площадка у комплекса «Ста-
рый город» станет местом притяжения для 
всех, кто интересуется урбанистикой, ра-
ботой с сообществами, культурой и смеж-
ными сферами. Идеолог фестиваля вос-
становления исторической среды «Том 
Сойер Фест» Андрей Кочетков, руково-
дитель Центра городской антропологии 
конструкторского бюро «Стрелка» Михаил 
Алексеевский, заведующий Лаборатори-
ей теоретической фольклористики ШАГИ 
РАНХиГС Никита Петров и другие лекторы 
расскажут, как сохранять воспоминания 
людей, интересно рассказывать об исто-
рии родных мест и делать так, чтобы о них 
узнавали по всей стране. Будет и практика, 
например, по написанию аудиогидов. Ве-
черние дополнения образовательной про-
граммы – фестиваль уличного кино в пят-
ницу (с 21.00) и концерт нью-вейв группы 
Pompeya в субботу (с 21.30).

«Круглый стол» «ИСТОРИЧЕСКОЕ 
И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ ДРЕВНИХ 
ГОРОДОВ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ»

КОГДА: 17 АВГУСТА, 11.00 – 15.00
ГДЕ: ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

Как рассказала ведущий менеджер по связям с об-
щественностью информационно-аналитического цен-
тра культуры и туризма области Светлана Пиманова, 
встреча рассчитана на самый широкий круг участни-
ков. С докладами выступят научные сотрудники ве-
дущих российских вузов, сотрудники администраций 
городов, специалисты в сфере культуры. В частности, 
одно из рязанских турагентств расскажет о своем опы-
те популяризации рязанского края.

Пленарное заседание 
«ИСТОРИЯ КУХОНЬ 
ДРЕВНИХ ГОРОДОВ 
МИРА: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ. ГАСТРОНО-
МИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ, 
ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРА 
КАК ДВИГАТЕЛЬ 
ТУРИЗМА»

КОГДА: 16 АВГУСТА, 9.00 – 18.30
ГДЕ: ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«СТАРЫЙ ГОРОД» 

Немалая часть форума посвящена еде, 
объединяющей самых разных людей и со-
единяющей в себе вековые традиции. Пред-
ставители Федерального агентства по делам 
национальностей, Национальной Ассоциа-
ции кулинаров России, доктора и магистры 
университетов Уэльса, Севильи и Гранады, 
travel-журналисты и авторы популярных 
российских и зарубежных гастрономиче-
ских проектов расскажут об истории и со-
временности гастрономии разных народов 
мира. Отметим, что московский историк 
и популяризатор российской кухни Игорь 
Сюткин познакомит слушателей с рязански-
ми блюдами. Модерировать общение будут 
Президент Федерации рестораторов и оте-
льеров России, декан факультета РАНХиГС 
при Президенте РФ Игорь Бухаров и член 
президиума экспертного совета Всемирной 
туристской организации ООН (ЮНВТО) 
по гастрономическому туризму, президент 
Международного эногастрономического 
центра Леонид Гелибтерман.

Этнографическая площадка 
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ДРЕВНИХ ГОРОДОВ»

КОГДА: 16 АВГУСТА, 12.00 – 14.00
ГДЕ: ОБЛАСТНОЙ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Ученые Рязанской, Московской и других обла-
стей, а также городов ближнего зарубежья обсудят, 
как сохранить и приумножить важнейшие составля-
ющие любой культуры: сказания, песни, поговорки, 
обычаи и обряды. После пленарного заседания за-
планирована дискуссия, где каждый участник смо-
жет высказать свое мнение. Материалы площадки 
будут опубликованы в новом выпуске «Рязанского 
этнографического вестника».

Вход на все встречи бесплатный. Необходима регистрация, которая позволит 
организаторам рассчитать количество мест. Записаться можно на сайте 
I Международного форума древних городов до 12 августа включительно.
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Компенсацию 
выплатить 
обязаны

ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА
«Недавно в супермаркете я не поставила свою 

сумку в ячейку хранения, так как свободных в 
наличии не оказалось. В результате произошла 
конфликтная ситуация. Кассир и охранник зая-
вили, что они имеют полное право осмотреть 
содержимое моей сумки. Я отказалась, так как 
в сумке были мои личные вещи, потребовав про-
верить запись камер наблюдения. Имеют ли пра-
во сотрудники магазина требовать у покупате-
лей открывать сумку для досмотра без всяких 
на то оснований?» – спрашивает Л.Д. Саутки-
на, г. Рязань.

Представители Союза потребителей, ссылаясь на 
правила торговли, объяснили, что правом на личный 
досмотр обладают исключительно сотрудники поли-
ции. Производят его в присутствии двух свидетелей, 
составляя протокол досмотра. Такая мера законна 
лишь в том случае, если сработала охранная магнит-
ная рамка или камеры зафиксировали факт кражи. 
В любой другой ситуации охранники не имеют пра-
ва предъявлять к вам никаких претензий. Что каса-
ется обязанности сдать вещи в камеру хранения, то 
вне зависимости от их размеров и содержимого, вы 
имеете право этого не делать. 

Единственное, что в данном случае может реко-
мендовать администрация, – бесплатно упаковать 
личные вещи посетителей в вакуумный пакет.

«Дорогие мои «филолу-
хи»» – нередко шутливо об-
ращалась на практических 
занятиях к студентам нашей 
группы Ольга Сергеевна Ор-
лова. Проходило время, и мы 
превращались в филологов. 
Благодаря ей и другим пре-
подавателям литфака Рязан-
ского пединститута наши по-
знания в русском языке ста-
новились все глубже, в дик-
тантах, которых было напи-
сано несчетное число, было 
все меньше ошибок. Мы 
умнели, взрослели, впитывая 
не только знания, но и любовь к профессии учителя, умение 
строить отношения с детьми и коллегами, быть активными и 
неравнодушными.

Ольга Сергеевна Орлова – любимый педагог, декан литфака 
в 70-е годы прошлого века, сильная и стильная женщина. С нее 
можно было брать пример во всем. 

После окончания института всегда рады были видеть ее 
на встречах выпускников и праздниках родного факультета. 
Сегодня вместе со своим мужем Борисом Андреевичем Ор-
ловым, также бывшим преподавателем литфака, участником 
Великой Отечественной войны, они живут в одном из сел ме-
щерского края.

Нашей дорогой Ольге Сергеевне 1 августа исполнилось 90 
лет. Поздравляем с юбилеем и от всего сердца желаем ей здоро-
вья, добра и тепла. Благодарим за то, что щедро делилась с нами 
своими знаниями, проявляла заботу, любила нас.

(От имени выпускников литфака 
Рязанского пединститута 1977 года)

Ирина Астахова (Афонина)
К автору письма присоединяются и выпускники всех лет, 

которым посчастливилось учиться у Ольги Сергеевны.

С юбилеем, 
Ольга Сергеевна!

Моль «минирует» каштаны 
«Недавно по телевизору мы увидели сюжет, 

рассказывающий о том, что каштаны в нашем 
городе поражены каштановой минирующей мо-
лью. Хотелось бы узнать, будут ли предприня-
ты попытки справиться с этой напастью?» – 
интересуется наш постоянный читатель 
А.Г. Куреленко.

На наш запрос из администрации города Рязани 
пришел ответ, подписанный начальником управ-
ления благоустройства города Рязани Михаилом 
Белькевичем. 

«Профилактическая обработка каштанов на 
территории города Рязани против поражения ми-
нирующей каштановой молью уже проводилась.

Признаки наличия минирующей каштановой 
моли – это ржавые пятна на листьях каштанов. 

В качестве профилактических методов борьбы 
с минирующей молью используют инсектицидные 
инъекции деревьям или опрыскивания крон ин-

сектицидами длительного действия. Желательно 
провести эти мероприятия в мае-июне. 

Если нападение моли уже произошло, то к пере-
численным мероприятиям необходимо добавить об-
работку фунгицидами, т. к. минирующая моль часто 
заражает дерево опасными грибными заболевания-
ми. В зависимости от вида подобранного фунгици-
да, можно производить обработку кроны снаружи 
или вводить препарат непосредственно в ствол. 

Следует помнить о том, что все препараты, ко-
торые применяются в борьбе с минирующей мо-
лью, вредны для окружающей среды и человека. 
Поэтому всегда предпочтительнее использовать 
метод внутристволовых инъекций. В этом случае 
действующая доза препаратов очень мала, а эффек-
тивность выше, чем при традиционном опрыски-
вании крон. Инъекции эффективны и для профи-
лактики, и при уже состоявшемся нападении моли. 
Однако, и у этого метода есть свой минус – его вы-
сокая стоимость», – говорится в ответе. 

КТО ПОМОЖЕТ ПЕНСИОНЕРКЕ?

Мария Владимировна Симо-
нова, проживающая в Рязани, в 
д. №3 по улице Сенной, проана-
лизировала режим подачи горя-
чей воды в квартиру, начиная с 
июня сего года. 

Она жалуется на то, что воду 
не только часто отключают без 
предупреждения, но и своев-
ременно не устраняется воз-
душная пробка. Проходит день 
или два, прежде чем из крана 
потечет горячая, а не холод-
ная вода.

В чем дело и почему пенси-
онерке не помогают решить 
эту проблему, мы выясня-
ли в управляющей компании 
«Квадр-М». 

Мастер по обслуживанию 
участка Наталья Николаевна Ле-
гошина объяснила:

– О проблеме Марии Влади-
мировны мы знаем, но решать 
эту проблему не всегда удается 
быстро. Дело в том, что по про-
екту внутридомовых теплосетей 
для устранения воздушной проб-
ки в трубах горячего водоснаб-
жения необходим доступ в квар-
тиры 9-го этажа (в доме верхняя 
разводка теплосетей) для того, 
чтобы провести стравливание. 
Проделать эту процедуру из под-
вала не получается. На 9-м этаже 
в квартире по стояку Марии Вла-
димировны живет мужчина, ко-
торый без посторонней помощи 
встать не может. Мы стараемся 
находить выход из положения, 
обзваниваем собственников жи-
лья, но не всегда это удается. По-
стараемся на этой неделе устра-
нить недочеты, когда будут завер-
шены работы по профилактике 
теплосетей. 

«В ЧЕМ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА?»
– задается вопросом студент 
Николай Тишенко, г. Сасово.

– В катастрофическом дис-
балансе тех, кто зарабатывает, и 
тех, кто получает пенсии, – отве-
тили представители управления 
Пенсионного фонда по Рязанской 
области. По информации, предо-

ставленной «РВ», в России уже 
треть населения – пенсионеры. 
Из 146 миллионов человек на-
селения России только около 83 
миллионов – люди трудоспособ-
ного возраста. Но официально 
работают из них только 53 мил-
лиона человек. На них приходит-
ся 43,5 миллиона получателей 

пенсий. Соотношение тех, кто 
зарабатывает, и тех, кто получает 
пенсию, составляет 1,2:1. То есть 
на 6 работающих приходится 5 
пенсионеров. И если количество 
пенсионеров растет (примерно на 
1,5 миллионов человек в год), то 
количество трудоспособного на-
селения сокращается. 

«При увольнении по собственному же-
ланию мне отказали в выплате компен-
саций за неиспользованный отпуск. Имею 
ли я на нее право?» – интересуется Юлия 
Бахрушева из г. Касимова.

На этот вопрос ответили сотрудники го-
сударственной инспекции труда:

– При увольнении работнику выплачи-
вается денежная компенсация за все не-
использованные отпуска, накопившиеся 
за период работы в данной организации. 
При этом все суммы должны быть выпла-
чены в день увольнения. Если при уволь-
нении вам не выплатили компенсацию 
за неиспользованный отпуск, то вы впра-
ве обратиться в суд с иском о взыскании 
компенсации с работодателя, но только в 
течение трех месяцев со дня, когда узнали 
о нарушении. Также можно обратиться с 
жалобой на действия вашего работодате-
ля в инспекцию труда по месту нахождения 
работодателя. 
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За кружки и секции, где 
российские школьники 
будут получать допобра-

зование, заплатит государство. 
Для этого детям выдадут спе-
циальные сертификаты, и они 
смогут самостоятельно вы-
брать себе курс. При желании 
выбор можно будет изменить 
в процессе обучения. Идею ре-
ализуют в рамках нацпроекта 
«Образование». В него войдет 
девять федеральных проектов 
по развитию образовательно-
го потенциала в стране.

Все российские школьники 
будут получать сертификаты на 
дополнительное образование. 
Об этом «Известиям» рассказа-
ла министр просвещения Ольга 
Васильева во время рабочего ви-
зита в Хакасию. Сертификатом 
можно будет оплатить занятия в 
спортивных школах, школах ис-
кусств, кружках и так далее – по 
выбору самого ребенка. Сейчас 
программа уже работает в девяти 
регионах страны. В 2018-м серти-
фикаты начнут выдавать еще в 11: 
Удмуртской и Чеченской респу-
бликах, Коми, Томской, Воронеж-
ской, Калининградской, Липец-
кой, Новгородской, Рязанской, 
Тамбовской, Ярославской обла-
стях. Затем программа будет рас-
ширена и на другие субъекты.

Дополнительное образова-
ние необходимо для ранней про-
фориентации учеников, поясни-
ла Ольга Васильева. 

– В основе системы персони-
фицированного финансирова-

ния лежат принципы равного и 
свободного доступа детей к полу-
чению сертификата на обучение 
по дополнительным общеобра-
зовательным программам (без 
конкурсного отбора, квот и т.д.); 
равный доступ к любой образо-
вательной программе, реализуе-
мой на территории проживания, 
а также возможность при необ-
ходимости в любой момент сме-
нить или поступить на обучение 
по новой программе, – рассказа-
ла «Известиям» министр.

Ранее в Минпросвещения со-
общали, что сертификат допобра-
зования получат дети в возрасте 
от 5 до 18 лет. Выбрать кружки 
и секции, записаться туда и оце-
нить качество услуг можно будет 
в личном кабинете на портале 
персонифицированного допол-
нительного образования.

Работа по развитию допобра-
зования и поддержке талантов 
предусмотрена проектом «Успех 
каждого ребенка». Это один из 
девяти федеральных проектов, 

которые вместе образуют нац-
проект «Образование». По словам 
министра, отдельно выделено на-
правление «Современная школа». 
В его рамках введут систему оцен-
ки качества общего образования 
на основе практики международ-
ных исследований. Также шко-
лам разрешат привлекать специ-
алистов из других сфер – студен-
тов, аспирантов и специалистов 
из реального сектора экономики, 
в том числе не имеющих педаго-
гического образования.

В рамках проекта «Современ-
ные родители» предусмотрено 
создание портала для психолого-
педагогической и информаци-
онной поддержки матерей и от-
цов. Направление «Цифровая 
образовательная среда» под-
разумевает переход школ на от-
четность в электронном виде и 
создание профилей «цифровых 
компетенций» для учеников, 
педагогов и административно-
управленческого персонала. Раз-
вивать карьеру и компетенции 

преподавателей, а также повы-
шать их социальный статус пла-
нируется в рамках проекта «Учи-
тель будущего».

Отдельная работа предстоит в 
сфере профессионального образо-
вания. По проекту «Молодые про-
фессионалы» к 2024 году в стра-
не создадут сеть из 100 центров 
опережающей профподготовки и 
5 тыс. современных мастерских. 
Также Минпросвещения предлага-
ет создать систему непрерывного 
образования и дать возможность 
учиться и повышать свою квали-
фикацию работающим гражда-
нам – в рамках проекта «Новые 
возможности для каждого».

Отдельное направление по-
священо развитию волонтерства 
и наставничества – «Социальная 
активность». Наконец, послед-
ний проект – «Повышение кон-
курентоспособности российско-
го высшего образования». Он 
предусматривает улучшение ка-
чества подготовки в вузах.

Нацпроект пока еще нужда-
ется в доработке, считает пред-
седатель Всероссийского обще-
ства защиты прав потребителей 
образовательных услуг Виктор 
Панин. Пока неясно, в рамках 
каких проектов будет решать-
ся вопрос доступности образо-
вательных учреждений – речь о 
нехватке мест в яслях и вторых 
и третьих сменах в школах, по-
яснил эксперт.

Что касается сертификатов 
на допобразование, это отече-
ственное ноу-хау, отметил пре-
зидент Всероссийского фонда 

образования Сергей Комков. 
Такая схема не распространена 
в мире. В школах многих стран 
Европы вопрос творческого раз-
вития решен иначе: спортив-
ные и художественные занятия 
проходят наряду с обычными, 
рассказал эксперт. Например, в 
чешских школах дети в рамках 
обязательной программы долж-
ны научиться играть на одном из 
музыкальных инструментов. 

Ранее вице-премьер Татьяна 
Голикова в ходе заседания Сове-
та ректоров РФ заявила, что пер-
вое обсуждение национального 
проекта «Образование» с предсе-
дателем Правительства РФ Дми-
трием Медведевым состоится 13 
августа. Министр просвещения 
Ольга Васильева выразила на-
дежду, что документ одобрят до 
конца лета.

Разработать 12 нацпроектов 
в новом Майском указе поручил 
Президент Владимир Путин. 
Среди целей, поставленных гла-
вой государства в сфере образо-
вания, – вхождение России в чис-
ло 10 ведущих стран мира по ка-
честву общего образования. Так-
же президент поручил внедрить 
национальную систему профес-
сионального усовершенствова-
ния педагогов, увеличить вдвое 
число иностранных студентов в 
российских вузах, обновить со-
держание уроков технологии.

Элина Хетагурова, 
Анна Ивушкина

(материал предоставлен 
редакцией газеты «Известия»)

До половины средств, не-
обходимых на ремонт 
региональных и меж-

муниципальных дорог, Мин-
транс предлагает выделять 
из федерального бюджета. 
Сейчас это бремя лежит на 
властях субъектов, и в удо-
влетворительном состоянии 
находится только порядка по-
ловины трасс. Федеральное 
финансирование может ре-
шить проблему с экономией 
на качестве ремонта, полага-
ют эксперты. Однако нагруз-
ка на бюджет составит сотни 
миллиардов рублей.

Схема, предполагающая выде-
ление средств на капремонт реги-
ональных и межмуниципальных 
трасс из федерального бюджета, 
зафиксирована в рабочей версии 
обновленного нацпроекта « Безо-

пасные и качественные автомо-
бильные дороги». Документ, с ко-
торым ознакомились «Известия», 
приложен к письму в субъекты 
за подписью замминистра транс-
порта Николая Асаула.

Минтранс предлагает в 
2019 году оплатить из федераль-
ного бюджета 30% затрат на ре-
монт региональных дорог, а за-
тем увеличивать долю: до 35% – 
в 2020-м, 40% – в 2021-м, 45% – 
в 2022-м и по 50% – в 2023-м и 
2024-м (до этого срока расписан 
нацпроект). Оставшаяся доля 
трат по-прежнему останется на 
региональных властях.

В Минтрансе оперативно 
не смогли ответить на вопрос 
«Известий» о том, какой объем 
средств, по оценке ведомства, 
потребуется на реализацию 
идеи. В Минфине адресовали все 
вопросы авторам документа.

Согласно Закону «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной 
деятельности в РФ», сейчас со-
держание региональных дорог 
финансируется из бюджетов 
субъектов. За федеральным цен-
тром закреплены обязательства 
только по содержанию федераль-
ных трасс. Однако в рамках пра-
вительственных программ под-
держки субъектов на восстанов-
ление региональных дорог из фе-
дерального бюджета выделяется 
до 17% от необходимого объема 
средств, указано в рабочей вер-
сии нацпроекта Минтранса.

По данным Росстата, протя-
женность только региональных 
дорог в стране составляет свыше 
510 тыс. км. По информации Рос-
автодора на начало этого года, 
нормативам соответствовали 
52,5% из них.

Оценить сумму, которая по-

требуется на ремонт трасс из фе-
дерального бюджета, сложно, но 
речь идет о сотнях миллиардов 
рублей, полагает председатель 
межрегиональной общественной 
организации «Движение автомо-
билистов» Армен Оганесян. 

Как писали «Известия», ре-
гионы пока только составляют 
карту дорог, которые войдут в 
нацпроект. 

В идеальном варианте доля 
федерального финансирования 
должна составлять не менее 70–
80%, уверен эксперт. Сейчас, по 
его словам, власти на местах если и 
находят средства на ремонт дорог, 
то экономят на материалах. В ре-
зультате трещины могут появлять-
ся на асфальте уже через пару ме-
сяцев после завершения работ.

Софинансирование может 
привести к тому, что не будет еди-
ного ответственного за ремонт, 

выразил опасение лидер движе-
ния «Автомобилисты России» Вик-
тор Похмелкин. По его мнению, 
федеральные власти должны либо 
оплачивать ремонт части трасс 
полностью, либо сделать регио-
нальные дороги федеральными. 
Последний вариант самый удоб-
ный, так как можно будет контро-
лировать процесс, уверен он.

Отчасти власти уже пошли 
по этому пути. Как писали «Из-
вестия», до 2021 года в федераль-
ную собственность перейдет 9 
тыс. км региональных дорог. За-
тем этот процесс продолжится, и 
к 2031 году протяженность феде-
ральных трасс вырастет на треть. 
Это позволит их отремонтировать 
и улучшить качество покрытия.

Анжелина Григорян
(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

Российским школьникам дадут 
сертификаты на допобразование
Это предусмотрено направлением «Успех каждого ребенка» будущего нацпроекта «Образование»
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Регионам хотят добавить на ремонт 
дорог из федерального бюджета
Минтранс предложил к 2023 году довести долю 
софинансирования до 50%
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БЕЗ БАРЬЕРОВ
Ольга ДРАГАН

ведущий корреспондент

Диагноз – не приговор
«Добрые сердца» объединяют семьи, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна

ДЕЛО СЛУЧАЯ
Однако бывает и так, что этим ожи-

даниям не суждено сбыться – в случае 
появления на свет ребенка с врожденны-
ми патологиями, которые ведут к неиз-
бежной инвалидности. Платоновы были 
шокированы, когда врачи сообщили, что 
у их дочки – синдром Дауна. «Для нас это 
было, как гром среди ясного неба, ведь бе-
ременность протекала хорошо, и никаких 
предпосылок, что что-то пойдет не так, не 
было», – вспоминает теперь Мария, мама 
очаровательной «солнечной» малышки. 
Женщина признается, что первые два ме-
сяца после рождения дочери оказались 
для всей семьи психологически самыми 
трудными.

Несмотря на все достижения дородо-
вой диагностики, проводимые скрининги 
и анализы, в большинстве случаев об этом 
диагнозе становится известно только по-
сле появления ребенка на свет. Даже если 
исследования показывают высокий риск 
наличия у малыша такой патологии на 
стадии беременности, все чаще родители 
оставляют за своим еще не родившимся 
ребенком право на жизнь.

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
«Как же так? Почему? Что делать? 

Чем помочь своему ребенку?» – с этими 
вопросами родители, как правило, об-
ращаются к специалистам родовспомо-
гательных и медицинских учреждений. 
К сожалению, врачи далеко не всегда 
знают о возможностях и перспективах 
развития детей с синдромом Дауна в со-
временном мире, эффективных методи-
ках развития и местах, где мамы и папы 
могут получить информационную, ме-
тодическую, психологическую помощь. 
Порой от медиков можно услышать и 
такие советы: «Ничего не надо делать 
до трех лет» или «В школу пойдет – там 
всему научат».

Поначалу стандартные вопросы о 
том, как строить дальнейшую жизнь и 
вести себя с малышкой, возникали и у 
Платоновых, впрочем, как у большин-
ства родителей, не готовых к подобно-
му развитию событий. «Супруг всегда 
меня поддерживал. Он не опустил руки, а 
практически сразу же начал искать в Ин-
тернете информацию и узнал о москов-

НАУЧНО ДОКАЗАНО, ЧТО УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ПРОЦЕНТОВ ЗАВИСИТ ОТ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННОЙ ПОМОЩИ, А НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ПРОЦЕНТОВ – ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
ЕСЛИ РЕБЕНОК ОБЩАЕТСЯ СО СВОИМИ 
ЗДОРОВЫМИ СВЕРСТНИКАМИ, ТО ОН 
ПЕРЕНИМАЕТ ОТ НИХ СТАНДАРТНЫЕ 
НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ.

• Консультационный пункт для 
родителей, воспитывающих 
детей с синдромом Дауна, рас-
полагается по адресу: г. Рязань, 
ул. Лермонтова, д. 8 корп. 1. 
Предварительная запись по телефону: 
8-920-956-07-01. 

• Группа в ВК:
 https://vk.com/club45958787

РЯЗАНСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДОБРЫЕ СЕРДЦА» 
ОБЪЕДИНЯЕТ СЕМЬИ, 
ВЕДЕТ ПРОСВЕТИ-
ТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 
И РАЗВИТИЕ СПОРТА 
СРЕДИ ДЕТЕЙ С 
СИНДРОМОМ ДАУНА.

Каждый родитель мечтает, надеется, ждет, что его ребенок по-
явится на свет здоровым, умным, красивым. Вот и су-
пруги Денис и Мария Платоновы с таким 

же радостным нетерпением ждали появления 
на свет второго ребенка.

Консультационный пункт для 

аждый родитель мечтает, надеется, ждет, что его ребенок по-
явится на свет здоровым, умным, красивым. Вот и су-
пруги Денис и Мария Платоновы с таким 

же радостным нетерпением ждали появления 

ском благотворительном фонде «Даун-
сайд Ап», оказывающем помощь семьям, 
воспитывающим детей с синдромом Да-
уна, – говорит Мария. – Денис обратил-
ся туда, и ему рассказали, что в Рязани 
есть общественная организация под-
держки детей-инвалидов с синдромом 
Дауна и их семей «Добрые сердца», нам 
дали контакты. Так мы стали общаться 
с другими родителями, познакомились с 
их детьми, посмотрели, как они живут. 
Это помогло понять, что все решаемо». 
Сейчас Сашеньке Платоновой – один год 
и четыре месяца, она улыбчивая и добро-
желательная девочка. Родители и стар-
шая сестренка ее очень любят.

КТО ПОМОЖЕТ?
Сегодня в Интернете много самой 

разнообразной информации, причем за-

частую негативной. Одно то, что слово 
«даун» стало самым распространенным 
ругательством, уже о многом говорит. В 
нашем обществе пока еще сильны стерео-
типы о людях с синдромом Дауна. Это еще 
больше усугубляет стресс и психологиче-
ское состояние родителей.

– Недавно мы провели опрос наших 
семей, чтобы оценить уровень информа-
ционной и психологической поддержки 
при озвучивании диагноза, – рассказы-
вает председатель правления Рязанской 
региональной общественной организа-
ции «Добрые сердца» Элина Мальцева. – 
В результате оказалось, что за последние 
десятилетия этот уровень не поменял-
ся: ни адресов помогающих организа-
ций, ни профессиональной психологи-
ческой помощи родители при озвучива-
нии диагноза по-прежнему практически 
не получают. Что значимо изменилось, 
так это отношение персонала. Десять-
пятнадцать лет назад от ребенка с син-
дромом Дауна родителям настоятельно 
рекомендовали отказаться прямо в род-
доме. Новоиспеченных мам и пап пуга-
ли тем, что малыш никогда не сможет 
ни ходить, ни говорить. Диагноз звучал 
как приговор. Естественно, тогда число 
отказов было внушительным. Сейчас же 
медработники, как могут, поддержива-
ют родителей в их естественном жела-
нии забрать ребенка из роддома в се-
мью. Консультационный пункт, недавно 
организованный на базе нашей органи-
зации, позволит восполнить отсутствие 
информационно-психологической под-
держки. Мы готовы передать родителям 
в личное пользование литературу по во-
просам развития ребенка с синдромом 
Дауна, рассказать об образовательных 
мероприятиях и возможностях предо-
ставления специализированной помо-
щи, в том числе дистанционно, с ис-
пользованием интернет-технологий. В 
консультационном пункте представлено 

достаточно большое число изданий би-
блиотечного формата. По запросу роди-
тели могут получить профессиональную 
помощь психолога.

Консультационный пункт открыт бла-
годаря проекту благотворительного фон-
да «Даунсайд Ап», поддержанному Фон-
дом президентских грантов. Специали-
сты «Даунсайд Ап» готовы делиться своим 
двадцатилетним опытом научной и прак-
тической работы с семьями данной кате-
гории через региональных партнеров. В 
Рязанской области таким партнером как 
раз и является общественная организация 
«Добрые сердца». 

***
За последние пять лет в нашем регио-

не не было ни одного отказа от ребенка 
с синдромом Дауна. Безусловно, в этом 
есть заслуга и активистов общественной 
организации «Добрые сердца», которые 
готовы делиться опытом и знаниями как 
с родителями, живущими не только в Ря-
зани, но и в районах области, так и со спе-
циалистами, работающими с «солнечны-
ми» детьми. 

Ольга Драган
Фото автора
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Дорога от парковки ав-
томобилей до площа-
док, на которых раз-

вернулся фестиваль «Битва 
на Воже», не долгая, но жар-
кая и многолюдная. Скры-
ваясь от нещадного солнца 
под зонтиками, размерен-
но движутся вверх пожилые 
пары. Их с легкостью, несмо-
тря на +35 в тени, обгоня-
ют веселые молодые ком-
пании. Без головных убо-
ров, зато с запасами воды. 
С шумом, кидаясь под ноги 
прохожим, бегает малышня, 
одергиваемая родителями. 
Семейных здесь большин-
ство. На мой простой вопрос 
«Вы тут впервые?» попутчи-
ки удивленно вскидывают 
брови. Кто-то приезжает в 
Глебово-Городище во вто-
рой раз, кто-то в четвертый. 
Межрегиональный военно-
исторический фестиваль дей-
ствительно популярен. 

Что нас сплаЧивает?
По дороге до площадок ме-

роприятия обсуждается един-
ственная интрига фестиваля – 
заявленный организаторами 
новый формат театрализован-
ного представления. Но это еще 
впереди. Сейчас же на верхней 
площадке традиционно развер-
нулись торговые ряды и интрак-
тив. Наиболее многолюдно, как 
всегда, у шатра «Белого крече-
та». Посмотреть на костюмы 
предков в музее – интересно, но 
вот примерить такой костюм 
на себя – совсем иное. В центре 
действа, конечно же, Александр 
Николаевич Блинов – органи-
затор и идейный вдохновитель 
историко-патриотического клу-
ба, созданного 12 лет назад при 
Константиновском доме куль-
туры. Он успевает и гостей ра-
душно приветствовать, и указа-
ния детям раздавать, и со мною 
беседовать.

– Вы вот как считаете? Рус-
ская красавица в кокошнике на 
фоне жарких прерий как смо-

В поисках  
объединяющей 
идеи

сти на Куликово какое-то время 
не выезжал, а приехал – радости 
нет предела. И спрос хороший. 
Сегодня керамика снова в моде, 
и люди с удовольствием ее бе-
рут. Вот и в этом мероприятии я 
четвертый год с удовольствием 
участвую.

– А саму битву-то хоть виде-
ли? Или так за прилавком и сто-
ите весь день?

– Видел. А как же! Я же не 
один тут торгую. Меняемся, и я 
любую возможность пообщать-
ся, посмотреть использую. У нас 
на рязанской земле много хоро-
ших фестивалей!

Этно-фолк-рок
Не удержавшись и купив 

покрытую глазурью копилку-
кошку, следую уже не зову глаз, 
которые разбегаются от изоби-
лия в разные стороны, а зову му-
зыкального слуха. Внимая испол-
нительницам, пытаюсь вспом-
нить, кто из коллективов заяв-
лен организаторами фестиваля: 
фолк-рок группа «Сколот» из 
Тамбова и рязанский народный 
песенный ансамбль «Славяне». А 
на сцене выступают четыре оча-
ровательные и очень голосистые 
девушки с березовыми венками 
на головах. И гости импровизи-
рованного зала поддерживают 
их легкое и задорное выступле-
ние танцами и громкими апло-
дисментами.

Выясняется, что это коллек-
тив «СлАвина», недавно рожден-
ный в Константиновском сель-
ском ДК, но имеющий, как за-
являют его участники, большой 
опыт в изучении и исполнении 
этнической музыки.

трится? А папуас среди берез? 
Любая национальная тради-
ция зиждется на ландшафтно-
исторических условиях нации. 
Вот и наша цель, цель клуба – па-
триотическое воспитание через 
освоение и развитие националь-
ных традиций. Это то, что спла-
чивает людей.

А на площадке бойко вовле-
кают гостей фестиваля в эту са-
мую индентичность 15 подрост-
ков. Рассказывают о своем клубе 
и увлечении историей, обучают 
желающих стрельбе из лука, по-
могают выбрать костюм и обла-
читься в него. Сегодня у клуба 

есть уже две площадки для па-
триотической работы с детьми, 
объединяющие около 50 маль-
чишек и девчонок – в Констан-
тинове и Рыбном. Но на этом 
Александр Николаевич останав-
ливаться не собирается.

– Есть проект проекта, – шу-
тит он, – по созданию межмуни-
ципального молодежного патри-
отического клуба.

И серьезно добавляет:
– У нас национальную идею 

в стране пытаются искать – об 
этом говорят все. А она должна 
быть. Ведь именно на этом дер-
жится человек, государство.

налетай, торопись!
В торговых рядах момен-

тально окунаешься в атмосферу 
праздника. Тут тебе сувениры и 
украшения, одежда и утварь от 
мастеров со всей области.

– Купите жене розу, – зазыва-
ет один из торговцев. – Одной на 
всю жизнь хватит.

И под смех гостей вручает 
паре необыкновенно изящный 
железный цветок.

Рядом несколько палаток ма-
стеров из Скопина. Нахожу на 
прилавке у гончара Александра 
Воеводкина необычную посуду. 
То ли плошка, то ли чашка. Ока-
зывается, реконструкция. Не-
много уменьшенная в размерах 
версия посуды, из которой ели 
наши предки, – тут и ручка удоб-
ная, и специальный бортик для 
деревянной ложки. Все продума-
но. А рядом и другие работы ма-
стеров Воеводкиных – супники, 
чайники, копилки, тарелки.

Александр часто путешеству-
ет со своими изделиями по стра-
не: подобные фестивальные пло-
щадки способствуют не только 
продажам, но и продвижению 
гончарного мастерства.

– Покупают?
– Удивительно, но да! На ре-

конструкцию в Тульской обла-
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послесловие к событию

Молодая этно-фолк-рок-
группа на «Битве на Воже» вы-
ступает впервые.

– Понравилось?
– Очень! Мы исполняем и 

русские песни, и авторские, зна-
комя наших слушателей со сла-
вянской культурой. Для области 
данный фестиваль – знаковое 
событие, и мы очень благодар-
ны, что нам выпала такая воз-
можность – представлять район 
перед гостями со всего региона.

Не шоу – ИсторИя!
Под эти искренние патрио-

тичные слова музыкантов орга-
низаторы объявляют о начале 
театрализованного действия, и 
все мы устремляемся вниз, где 
и разворачивается основная 
часть фестиваля. Люди, кони, 
оружие… Битва на Воже, по-
ход рязанского боярина Про-
копия Ляпунова на Москву, ко-
торую захватили враги, война 
1812 года, эпизод о Великой 
Отечественной войне и пред-

ставление курсантов ВДВ. Пять 
историй, вписанные в единую 
канву силы и мощи русского на-
рода, сменяют друг друга, под-
держиваемые громкими аппло-
дисментами рязанцев и гостей 
фестиваля. 

– Вы сфотографируете нас? – 
отвлекает меня от созерцания 
тучно усыпанного людьми скло-
на молодой «боец».

Миша Курносов на фестива-
ле впервые. Он волонтер. Точнее 
курсант. Еще десяток его друзей-
первокурсников активно лезут 
в объектив и перебивают друг 
друга.

– Это так круто! Мы здесь с 
утра репетируем. Волонтеры, 
актеры, представители истори-
ческих клубов. 

– С кем-то уже познакоми-
лись?

– Да мы все тут давно пе-
резнакомились. Вон ребята 
из конно-спортивного клуба 
«Ермак». А вон те – из группы 
«Казаки-каскадеры». Все вместе. 

Все в одной жаре варимся.
– Не сварились?
– Сварились, конечно. В 

гимнастерке жарко, а они в до-
спехах, как выдерживают – не 
понятно. Только разве это име-
ет значение? Общее же дело, 
значимое. Людей посмотрите, 
сколько собралось. Детей ма-
леньких привели. Это же не про-
сто шоу. Это нечто большее!

Смотрю я в Мишины глаза, 
в глаза тех, кто стоит за его спи-
ной. Вовлечены, заинтересован-
но следят за происходящим. Для 
них это действительно не шоу 
вовсе. Это как раз из разряда по-
иска той самой национальной 
идеи. Объединяющей.

Выхожу вместе со зрителями 
на жаркую и длинную дорогу и 
слышу где-то далеко впереди 
детский звонкий голос:

– Пап, а давай на следующий 
год приедем?! 

Екатерина Детушева
Фото автора
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05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 01:30 Модный приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 00:30 Время покажет 16+
15:15 03:30 Давай поженимся! 16+

16:00 02:35 03:05 Мужское / 
Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:25 Видели видео? 12+
19:00 На самом деле 16+
20:00 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ» 16+
23:30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+

04:20 Контрольная закупка 12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 13 августа в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/с «Вся правда про …» 12+ 07:00 
08:55 11:00 12:35 15:40 18:45 22:50 
Новости 07:05 11:05 15:45 18:50 23:00 
Все на Матч! 09:00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Айнтрахт» (Франкфурт) - 
«Бавария» 0+ 11:35 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Женщины. Финал. 
0+ 12:40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. 0+ 13:40 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Вест Хэм» 0+ 16:15 Футбол. Супер-
кубок Испании. «Барселона» - «Севи-
лья» 0+ 18:15 Утомлённые славой 12+ 
19:20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Манчестер Сити» 0+ 21:20 То-
тальный футбол 12+ 22:20 «Черчесов. 
Live». Специальный репортаж 12+ 23:35 
Д/ф «Тренер» 16+ 00:45 Х/ф «ЗАХВАТ» 
16+ 02:30 Д/ф «Новицки» 16+ 04:30 
Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 16+ 
05:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+ 06:00 
Культ тура 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:25 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+ 06:50 
М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 
6+ 08:30 М/с «Кухня» 12+ 09:30 00:20 
Уральские пельмени. Любимое 16+ 
09:45 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+ 11:40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 16+ 14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 19:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» 12+ 21:00 Х/ф «НОЙ» 
12+ 23:50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 
01:00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
16+ 03:00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+ 04:00 
Т/с «КРЫША МИРА» 16+ 05:00 6 ка-
дров 16+ 05:45 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 Гадалка 
12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории. Начало 
16+ 18:40 19:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+ 20:30 21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+ 22:00 22:50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+ 
23:45 Х/ф «СМЕРЧ» 12+ 02:00 03:00 
04:00 05:00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 Военная тайна 16+ 06:00 
11:00 14:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 
Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 17:00 03:20 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+ 
21:50 Водить по-русски 16+ 00:30 
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+ 04:20 Террито-
рия 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
06:15 06:50 07:15 Легенды кино 6+ 
07:50 08:40 09:15 Последний день 12+ 
09:00 13:00 18:00 23:00 Новости дня 
09:45 10:05 13:15 14:05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» 16+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 18:35 19:20 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир» 12+ 20:10 НЕ 
ФАКТ! 6+ 20:40 21:25 22:10 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 23:15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 6+ 01:55 Х/ф «МАКСИМКА» 
12+ 03:25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
12+ 05:20 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Хорошие новости» 12+ 07:30 
«Другая музыка» 12+ 08:00 «Хорошие 
новости» 12+ 08:30 «Другая музыка» 
12+ 09:00 «Хорошие новости» 12+ 
09:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:00 «Хорошие новости» 12+ 
10:25 «Я, Цезарь» Х/ф 12+ 12:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 12:30 «Христиан-
ские святыни Армении» Д/ф 12+ 13:00 
«Хорошие новости» 12+ 13:30 «Мад-
лен» Х/ф 0+ 15:30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» 12+ 16:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 16:15 «Бон вояж» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:30 
«Беседы с владыкой Павлом» Выпуск 
от 11:08.2018 12+ 19:00 «Так она на-
шла меня» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Храбрец» Х/ф 
16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Под деревом зелёным» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:30 «Последняя 
афера» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

ГоРоДСКоЙ
7:00 8:30 19:25 22:30 00:55 «Город-
ские встречи» 12+ 7:15 16:40 «Муль-
тфильмы» 0+ 8:00 «Неделя города» 
16+ 8:45 Д/Ф «Заговор маршала» 16+ 
9:45 Х/ф «Стежки-дорожки» 6+ 11:00 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:30 Т/С 
«Широка река» 16+ 12:30 Х/ф «Фо-
кусник» 16+ 14:20 Х/ф «Последнее 
королевство» 16+ 17:15 01:10 Х/Ф 
«Отражение» 16+ 18:15 Х/ф «Спаль-
ный район» 12+ 18:45 22:15 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 19:00 21:45 00:35 День 
Города Понедельник» 12+ 19:45 Т/С 
«Широка река» 16+ 20:45 Х/Ф «Сто-
лыпин Невыученные уроки» 12+  
22:45 Х/ф «Воины света» 16+ 12+  
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 «КОСАТКА» 12+

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

00:00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
12+

01:55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
03:50 Т/ф «Семнадцать мгновений 

весны» 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 «ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

06:30 Д/ф «Колокольная 
профессия» 0+

07:05 18:00 00:00 Т/с «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+

07:55 Пешком... 0+
08:25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+
09:30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 0+
10:00 15:00 19:30 23:00 Новости 

культуры
10:15 Х/ф «КРАЖА» 0+
12:30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ 

СЕКРЕТАРЬ» 0+

14:05 Цвет времени 0+
14:10 Д/ф «Сестры. 

Крестовоздвиженская 
община» 0+

15:10 Эрмитаж 0+
15:40 19:45 Д/ф «Вулканы 

Солнечной системы» 0+
16:35 01:40 Берлинский 

филармонический оркестр 0+
17:30 Отечество и судьбы 0+

18:45 Черные дыры, белые пятна 
0+

20:40 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20:55 Толстые 0+
21:25 Художественный фильм 0+
23:20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 

Бог ночует между строк...» 
0+

00:45 Д/с «Архивные тайны» 0+
01:15 Д/ф «Врубель» 0+
02:40 Д/ф «БрЮгге. 

Средневековый город 
Бельгии» 0+

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

РЕЗИДЕНТА» 12+
10:40 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+

13:35 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+
17:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+

20:00 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+

22:30 Мужчины здесь не ходят 
16+

23:05 Без обмана 16+

00:35 90-е 16+
01:25 Д/ф «Операция 

«Промывание мозгов» 12+
02:20 Х/ф «ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА» 16+
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05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 01:30 Модный приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 00:30 Время покажет 16+
15:15 03:30 Давай поженимся! 16+

16:00 02:35 03:05 Мужское / 
Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:25 Видели видео? 12+
19:00 На самом деле 16+
20:00 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ» 16+
23:35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+

04:20 Контрольная закупка 12+

ТВ  ВТОРНИК 14 августа в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/с «Вся правда про …» 12+ 
07:00 08:55 12:30 15:05 17:35 22:50 
Новости 07:05 12:35 15:10 23:00 Все 
на Матч! 09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+ 11:00 Тотальный 
футбол 12+ 12:00 Д/с «Место силы» 
12+ 13:05 01:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 16+ 15:40 Сме-
шанные единоборства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Йоэля Ромеро. Ре-
ванш 16+ 17:40 Все на футбол! 12+ 
18:40 Футбол. Лига Европы. «Про-
гресс» (Люксембург) - «Уфа» (Рос-
сия) 20:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК (Греция). 
Прямая трансляция 22:25 UFC Top-10. 
Противостояния 16+ 23:30 Х/ф «НА-
СТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» 16+ 03:35 Д/ф 
«Златан. Начало» 16+ 05:30 Д/с «Не-
известный спорт» 16+

СТС
06:00 05:35 Ералаш 06:35 М/с «Ко-
манда 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 
Джерри» 0+ 08:30 М/с «Кухня» 12+ 
09:30 23:50 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+ 09:45 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+ 11:10 
Х/ф «НОЙ» 12+ 14:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 19:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+ 
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+ 23:20 
Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 01:00 Х/ф 
«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+ 03:05 
Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+ 04:05 Т/с «КРЫ-
ША МИРА» 16+ 05:05 6 кадров 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 Гадалка 
12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории. Начало 
16+ 18:40 19:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+ 20:30 21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+ 22:00 22:50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+ 
23:45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+ 01:45 
02:45 03:30 04:15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+ 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:20 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 11:00 14:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 09:00 Военная 
тайна 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 17:00 03:20 
Тайны Чапман 16+ 18:00 02:20 Са-
мые шокирующие гипотезы 16+ 20:00 
Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+ 22:20 Во-
дить по-русски 16+ 00:30 Х/ф «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+

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

ЗВЕЗДА
06:10 07:00 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+ 07:50 08:40 
09:15 Последний день 12+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 09:45 10:05 
13:15 14:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 18:35 
19:20 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+ 20:10 НЕ ФАКТ! 6+ 
20:40 21:25 22:10 Улика из прошлого 
16+ 23:15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+ 
01:05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 6+ 02:40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+ 05:20 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Возвращая имена» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Хорошие новости» 12+ 07:30 
«Другая музыка» 12+ 08:00 «Хорошие 
новости» 12+ 08:30 «Другая музыка» 
12+ 09:00 «Хорошие новости» 12+ 
09:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:00 «Хорошие новости» 12+ 10:15 
«Бон вояж» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 12:30 «Звони - решим» 
Телепроект 12+ 12:45 «Другая музыка» 
12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 13:30 
«Лорд вор» Х/ф 6+ 15:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 15:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 16:00 «Хорошие новости» 
12+ 16:20 «Хардбол» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:30 «О чём 
вы думаете?» Персональное интервью 
12+ 19:00 «Потерянный в снегах» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Так она нашла меня» Х/ф 16+ 23:30 
«Другая музыка» 12+ 00:00 «Послед-
няя афера» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 02:30 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 03:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 03:30 «Храбрец» Х/ф 16+ 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 

ГоРоДСКоЙ
7:00 8:30 19:25 22:30  01:35 «Город-
ские встречи» 12+ 7:15 16:40 «Муль-
тфильмы» 0+ 8:00 «День Города» 12+ 
8:45 Д/Ф «Заговор маршала» 16+ 9:45 
Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 
12+ 11:30 18:15 Х/ф «Спальный рай-
он» 12+ 12:00 Д/Ф «Врачи» 0+ 12:50 
19:45 Т/С «Широка река» 16+ 13:50 
20:45 Х/Ф «Столыпин Невыученные 
уроки» 12+ 14:40 Х/Ф «Земля обето-
ванная» 16+ 17:15 01:50 Х/Ф «Отра-
жение» 16+ 18:45 22:06 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 21:45 01:15 «День Города 
Вторник» 12+ 22:45 Д/Ф «Киноисто-
рии» 16+ 02:40 «Ночной канал» 16+ 

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

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

Местное время

12:00 Судьба человека 12+
13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «КОСАТКА» 12+

18:00 Андрей Малахов6+
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+

00:00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
12+

01:55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
03:50 Т/ф «Семнадцать мгновений 

весны» 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 Т/с «ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

06:30 Д/с «Истории в фарфоре» 
0+

07:05 18:00 00:00 Т/с «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+

07:55 Пешком... 0+
08:25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+
09:30 20:55 Толстые 0+
10:00 15:00 19:30 23:00 Новости 

культуры
10:15 Театральный архив 0+
10:45 21:25 Художественный 

фильм 0+

12:20 00:45 Д/с «Архивные 
тайны» 0+

12:45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 0+
13:50 Д/ф «Хлеб и голод» 0+
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 0+
15:10 Эрмитаж 0+
15:40 19:45 Д/ф «Океаны 

Солнечной системы» 0+
16:35 01:15 Берлинский 

филармонический оркестр 
0+

17:30 Отечество и судьбы 0+

18:45 Черные дыры, белые пятна 
0+

20:40 Спокойной ночи, малыши! 
0+

23:20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...» 
0+

02:15 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. 
Чувствительности дар» 0+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
10:35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:35 04:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16:55 05:10 Естественный отбор 

12+
17:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+

20:00 02:15 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+
22:30 Осторожно, мошенники! 

16+
23:05 Прощание 16+

00:35 Удар властью 16+
01:25 Д/ф «Битва за Германию» 

12+

ТКР
13 АВГуСТА, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «До-
рога в пустоту» 16+ 07:00 «Проездом. 
Избранное» 16+ 07:30 «Детское время» 
16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Год теленка» 12+ 10:30 «Расцвет вели-
ких империй» 12+ 11:30 Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+ 12:30 Т/с «Беспокойный участок» 
16+ 13:30 «Невероятная наука» 12+ 14:30 
«Проездом. Избранное» 16+ 15:00 «Ново-
сти» 16+ 15:30 «Доктор И» 16+ 16:00 X/ф 
«Приключение Гекльберри Финна» 6+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:30 «С песней по 
жизни» 16+ 19:00 X/ф «Экипаж машины 
боевой» 12+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 
«Разные люди» 16+ 21:30 X/ф «Импера-
трица и воины» 12+ 23:30 «Новости» 16+ 
00:00 Т/с «Дорога в пустоту» 16+ 01:00 
X/ф «Вторая жизнь Федора Строгова» 16+ 
02:30 «Ломоносов. Черты и анекдоты» 
12+ 03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+ 04:00 
Т/с «Беспокойный участок» 16+ 

14 АВГуСТА, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Дорога 
в пустоту» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Экипаж машины боевой» 
12+ 10:30 «Расцвет великих империй» 12+ 
11:30 Т/с «Лучшие враги» 16+ 12:30 Т/с 

«Беспокойный участок» 16+ 13:30 «Неве-
роятная наука» 12+ 14:30 «Разные люди» 
16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Доктор И» 
16+ 16:00 X/ф «Императрица и воины» 12+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:30 «Проездом» 
16+ 19:00 X/ф «Я знаю, что ты знаешь» 
16+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Погово-
рим» 16+ 21:30 X/ф «Оперативная разра-
ботка» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с 
«Дорога в пустоту» 16+ 01:00 X/ф «Чужие» 
18+ 03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+ 04:00 
Т/с «Беспокойный участок» 16+ 

15 АВГуСТА, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Дорога 
в пустоту» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Я знаю, что ты знаешь» 
16+ 10:30 «Расцвет великих империй» 12+ 
11:30 Т/с «Лучшие враги» 16+ 12:30 Т/с 
«Беспокойный участок» 16+ 13:15 ДЕБАТЫ. 
ВЫБОРЫ- 2018:16+ 13:45 «Невероятная 
наука» 12+ 14:30 «Поговорим» 16+ 15:00 
«Новости» 16+ 15:30 «Доктор И» 16+ 16:00 
X/ф «Оперативная разработка» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 
19:00 X/ф «Аристократы» 12+ 20:30 «Но-
вости» 16+ 21:00 «Проездом» 16+ 21:30 
X/ф «Оперативная разработка 2» 16+ 23:30 
«Новости» 16+ 00:00 Т/с «Дорога в пусто-

ту» 16+ 01:00 X/ф «Экипаж машины бое-
вой» 12+ 02:10 «Невероятная наука» 12+ 
03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+ 04:00 Т/с 
«Беспокойный участок» 16+ 

16 АВГуСТА, ЧЕТВЕРГ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Дорога 
в пустоту» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Аристократы» 12+ 10:30 
«Расцвет великих империй» 12+ 11:30 
Т/с «Ветреная женщина» 16+ 12:30 Т/с 
«Беспокойный участок» 16+ 13:30 «Не-
вероятная наука» 12+ 14:30 «Проездом» 
16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Доктор 
И» 16+ 16:00 X/ф «Оперативная разра-
ботка 2» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:30 
«Поговорим» 16+ 19:00 X/ф «Особый па-
рень. Тупой супергерой» 16+ 20:30 «Ново-
сти» 16+ 21:00 «Черный кот. Избранное» 
16+ 21:30 X/ф «Мальчики-девочки» 16+ 
23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Дорога 
в пустоту» 16+ 01:00 X/ф «Оперативная 
разработка» 16+ 02:30 «Доктор И» 12+ 
03:00 Т/с «Ветреная женщина» 16+ 04:00 
Т/с «Беспокойный участок» 16+ 

17 АВГуСТА, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «До-
рога в пустоту» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 

07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Особый па-
рень. Тупой супергерой» 16+ 10:30 «За 
гранью тишины. Инфразвук-убийца» 
12+ 11:30 Т/с «Ветреная женщина» 16+ 
12:30 Т/с «Беспокойный участок» 16+ 
13:30 «Судоплатов. Секретный герой» 
12+ 14:30 «Черный кот. Избранное» 16+ 
15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Доктор И» 
16+ 16:00 X/ф «Мальчики-девочки» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:30 «Проездом» 
16+ 19:00 X/ф «Если можешь, прости» 
12+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 «С песней 
по жизни» 16+ 21:30 X/ф «Тропы» 16+ 
23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Дорога 
в пустоту» 16+ 01:00 X/ф «Оперативная 
разработка 2» 16+ 02:30 «Доктор И» 16+ 
03:00 Т/с «Ветреная женщина» 16+ 04:00 
Т/с «Беспокойный участок» 16+ 

18 АВГуСТА, СуББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «До-
рога в пустоту» 16+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 «Черный кот. Избранное» 16+ 
09:30 «На шашлыки» 16+ 10:00 «Обло-
жка» 16+ 11:00 «Проездом» 16+ 11:30 
«Разные люди» 16+ 12:00 X/ф «Том Сой-
ер» 6+ 14:00 X/ф «Тропы» 16+ 16:00 Т/с 
«Трасса» 16+ 17:00 «Земля территория 
загадок» 12+ 18:00 «Поговорим» 16+ 

18:30 «Черный кот. Избранное» 16+ 19:00 
X/ф «Мальчики-девочки» 16+ 21:00 «Рус-
ский хлеб. Булочник Иван Филиппов» 12+ 
21:30 X/ф «Исповедь содержанки» 16+ 
23:30 «С песней по жизни» 16+ 00:00 Т/с 
«Под прикрытием» 16+ 01:00 X/ф «Если 
можешь, прости» 12+ 02:30 «За гранью 
тишины. Инфразвук-убийца» 12+ 03:30 
«Расцвет великих империй» 12+ 

19 АВГуСТА, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Трас-
са» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Детское время» 6+ 09:30 «На шашлы-
ки» 16+ 10:00 «Обложка» 16+ 11:00 «С 
песней по жизни» 16+ 11:30 «Черный 
кот. Избранное» 16+ 12:00 «Джастин и 
рыцари доблести» 0+ 13:30 «Наши люби-
мые животные» 12+ 14:00 X/ф «Исповедь 
содержанки» 16+ 16:00 Т/с «Трасса» 16+ 
17:00 «Земля территория загадок» 12+ 
18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Миллион 
вопросов о природе» 16+ 18:45 «Давно 
не виделись» 16+ 21:00 «Хозяйка го-
рода Надежда» Фильм А. Тиняевой 16+ 
21:30 X/ф «Особый парень. Тупой супер-
герой» 16+ 23:30 «Проездом» 16+ 00:00 
Т/с «Под прикрытием» 16+ 01:00 «Неве-
роятная наука» 12+ 03:00 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КулЬТуРА

ТВЦ
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ТВ  СРЕДА 15 августа в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/с «Вся правда про …» 12+ 07:00 
08:55 11:00 13:55 16:10 19:00 21:10 
22:50 Новости 07:05 11:05 16:15 23:00 
Все на Матч! 09:00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Прогресс» (Люксембург) - «Уфа» 
(Россия) 0+ 11:35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Россия) - ПАОК (Гре-
ция) 0+ 13:35 «Спартак» - ПАОК. Live» 
12+ 14:00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ванеса Мар-
тиросяна. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и WBC в среднем 
весе 16:45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. Андрэ Дир-
релл против Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в суперс-
реднем весе 16+ 19:10 Футбол. Товари-
щеский матч. «Барселона» (Испания) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 21:15 Все 
на футбол! 12+ 21:55 Классика UFC. 
Тяжеловесы 16+ 23:30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+ 00:30 Д/ф «Почему 
мы ездим на мотоциклах?» 16+ 02:15 
Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК 2» 
16+ 04:00 Д/ф «Месси» 12+ 05:45 Д/ф 
«Бегущие вместе» 12+

СТС
06:00 05:15 Ералаш 06:35 М/с «Ко-
манда 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 
Джерри» 0+ 08:30 М/с «Кухня» 12+ 
09:30 00:30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+ 09:40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+ 11:40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+ 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 19:00 
Х/ф «ТУРИСТ» 16+ 21:00 Х/ф «СОЛТ» 
16+ 23:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+ 23:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 01:00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+ 
02:45 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+ 03:45 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+ 04:45 6 кадров 
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 Гадалка 
12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории. Начало 16+ 
18:40 19:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+ 
20:30 21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 22:00 
22:50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+ 23:45 Х/ф 
«ДИТЯ ТЬМЫ» 16+ 02:00 03:00 04:00 
05:00 Т/с «Т/С «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:20 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 11:00 14:00 Документаль-
ный проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Ново-
сти 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 
23:25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+ 17:00 Тайны Чапман 

16+ 18:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+ 21:50 Смотреть всем! 16+ 
00:30 Последний концерт группы Кино 
16+ 01:30 Х/ф «АССА» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:30 – 13:00 Новости – 
Рязань 16+ 19:00 – 19.30 Новости – 
Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 06:25 07:15 Легенды космоса 
6+ 07:50 08:40 09:15 Последний день 
12+ 09:00 13:00 18:00 23:00 Ново-
сти дня 09:45 10:05 13:15 14:05 Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 18:35 
19:20 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» 12+ 20:10 НЕ ФАКТ! 
6+ 20:40 21:25 22:10 Д/с «Секретная 
папка» 12+ 23:15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+ 01:00 Х/ф 
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 12+ 
02:40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ» 12+ 04:25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00  
«Хорошие новости» 12+ 07:30 08:30 
12:30  «Другая музыка» 12+ 09:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:20 «Хардбол» Х/ф 12+ 12:45 «Зво-
ни - решим» Телепроект 12+ 13:20 
«Воришки» Х/ф 12+ 15:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 16:00 «Любовь 
и баскетбол» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:30 «О чём вы думае-
те?» Персональное интервью 12+ 19:00 
«Долина лавин» Х/ф 16+ 21:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 21:30 «Потерянный 
в снегах» Х/ф 16+ 23:30 «Другая музы-
ка» 12+ 00:00 «Храбрец» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:30 «Так она на-
шла меня» 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
7:00 8:30 19:30 22:30 01:20 «Город-
ские встречи» 12+ 7:15 16:30 18:45  
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «День Горо-
да» 12+ 8:45 Д/Ф «Заговор маршала» 
16+ 9:45 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
ночь со Сталиным», 12+ 11:25 18:15 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:55 Д/Ф 
«Врачи» 0+ 12:45 19:45 Т/С «Широка 
река» 16+ 13:45 20:45  Х/Ф «Столыпин 
Невыученные уроки» 12+ 14:40 Х/ф 
«Фокусник-2» 16+ 17:15 01:35 Х/Ф «От-
ражение» 16+  19:00 21:45 01:00 «День 
Города Среда» 12+ 22:06 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 22:45 Х/ф «Госпожа Бовари» 16+ 
02:25 «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 «КОСАТКА» 12+

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+

00:00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
01:55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
03:50 Т/ф «Семнадцать мгновений 

весны» 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 Т/с «ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

06:30 Д/с «Истории в фарфоре» 
0+

07:05 18:00 00:00 Т/с «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+

07:55 Пешком... 0+
08:25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+
09:30 20:55 Толстые 0+
10:00 15:00 19:30 23:00 Новости 

культуры
10:15 Театральный архив 0+
10:45 21:25 Художественный 

фильм 0+

12:20 00:45 Д/с «Архивные 
тайны» 0+

12:45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 0+
13:50 Д/ф «Хлеб и деньги» 0+
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 0+
15:10 Эрмитаж 0+
15:40 19:45 Д/ф «Чудеса 

погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная 
метеорология» 0+

16:35 01:15 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине 0+

17:30 Отечество и судьбы 0+

18:45 Черные дыры, белые пятна 0+
20:40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22:30 Те, с которыми я... Олег 

Каравайчук 0+
23:20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 

Бог ночует между строк...» 
0+

02:15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения» 0+

06:00 Настроение
08:05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ...» 12+
09:55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События

11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13:35 04:15 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 05:05 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+

20:00 02:15 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 90-е 16+

00:35 Свадьба и развод 16+
01:25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+

05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 01:30 Модный приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 00:30 Время покажет 16+
15:15 03:35 Давай поженимся! 16+

16:00 02:35 03:05 Мужское / 
Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:25 Видели видео? 12+
19:00 На самом деле 16+
20:00 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ» 16+
23:35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+

04:25 Контрольная закупка 12+

лЕВ. Эта неделя доставит вам удовольствие, по-
скольку царящее на небе многообразие – это то, 
что вы так любите. Планеты подарят вам дру-
желюбие, умение все понять, а в результате вы 
очаруете близких людей, и вам будет позволено 
больше, чем обычно. 

ДЕВА. Возможны непредвиденные траты, что по-
влечет ограниченность в финансовых возмож-
ностях. Это время способно принести много по-
лезного, но также подкинет пару сложных задач. 
Может обнаружиться изъян в том, что вы делаете. 
Не торопитесь что-либо менять, если не удостове-
ритесь, что иначе уже ничего нельзя сделать.

ВЕСы. Для Весов желательны походы, поездки, 
экскурсии – все, что связано с обогащением впе-
чатлениями. В коллективе возможно некоторое 
брожение и интриги. В течение второй полови-
ны недели лучше заняться делами рутинными, 
выполнением ранее данных обещаний, семьёй и 
своим собственным здоровьем.

СКоРпИоН. Новые знакомые могут слишком ак-
тивно вмешаться в вашу личную жизнь – старай-
тесь держаться от таких доброжелателей подаль-
ше. Обстоятельства будут способствовать пере-
смотру ваших принципов и стереотипов поведе-
ния. Внимание некоторых из Скорпионов сосре-
доточится на вопросах, связанных с работой.

оВЕН. Многие противоречия в карьере и семейной 
жизни будут разрешаться с участием вашей пер-
соны. Особенно будут досаждать неожиданности 
и спешка. В среду также будьте осторожны, вас 
могут обольстить и обмануть. В пятницу лучше не 
способствовать созданию конфликтной ситуации 
в отношениях со своим руководством.

ТЕлЕц. Вы будете вольно распоряжаться своими 
средствами по своему усмотрению, без какой бы 
то ни было оглядки. А благодаря вашей общи-
тельности расширятся возможности в деловых 
отношениях. Вы сможете упрочить свое финан-
совое положение. Возможно знакомство с влия-
тельными людьми. 

БлИЗНЕцы. Неделя подходит для приобретения 
изделий из драгоценных металлов. Звезды ре-
комендуют выбрать изделие из платины, белого 
золота и серебра, красное и желтое золото менее 
предпочтительно. У некоторых из Близнецов воз-
можен спад здоровья, однако при этом придется 
больше обычного времени проводить на людях.

РАК. Следует все продумывать детально и за-
ранее. И тогда любые проекты, задумки и дела 
завершатся без сучка и задоринки и принесут 
неплохие дивиденды. Экономно распределяйте 
силы между домашними и служебными полномо-
чиями. И помните: у вас не должно быть долгов.

Гороскоп с 13 по 19 августа

СТРЕлЕц. Начало недели может застать вас на 
пике активности. Если для всех понедельник бу-
дет чреват неожиданными трудностями, то для 
вас это один из самых продуктивных дней. Не 
считайте любую мелочь непреодолимым препят-
ствием. Сосредоточьтесь на ваших интересах.

КоЗЕРоГ. Вам удастся встретить неприятности с 
высоко поднятой головой. Усилится обаяние Ко-
зерогов, они будут знать, чего хотят, и добиваться 
этого со свойственной им настойчивостью. Могут 
произойти интересные события, которые отразят-
ся на вашем материальном положении.

ВоДолЕЙ. В середине недели не думайте рассла-
бляться, уповая на некую стабильность в делах. 
Близкий человек поможет понять те вещи, кото-
рые были недоступны раньше. Главное для неко-
торых из Водолеев не возгордиться своими успе-
хами и настойчиво продолжить начатую профес-
сиональную, творческую деятельность.

РыБы. Новые подходы и новые идеи будут иметь 
наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в 
той сфере, где изменений до сих пор не наблю-
далось. Любая мелкая проблема может захватить 
внимание Рыб настолько, что покажется просто 
грандиозной. А звёзды гороскопа советуют: если 
не хотите посвятить время пустякам, постарай-
тесь придавать им поменьше значения.

пЕРВыЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВц
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Философия кухни
Один из самых именитых шеф-поваров России Константин Ивлев  
дал в Рязани мастер-класс

Константина Витальевича при-
гласили в Рязань для участия в 
гастрономическом фестивале 

«Кухня рязанского края», прошедшем 
в День города на Лыбедском бульва-
ре. Он в присутствии тысяч рязанцев 
приготовил блюда из продуктов, ко-
торые продаются в местных магази-
нах. Во время приготовления блюд 
Константин Ивлев дал зрителям массу 
полезных советов по кулинарному ис-
кусству. 

УжИн с АЛенОй нефеДОВОй
Константин Ивлев прибыл в Рязань 

накануне Дня города и дал мастер-класс 
коллегам в ресторане, где работает из-
вестный на всю страну повар Алена Не-
федова. Год назад в Москве состоялся 
первый конкурс «Регата ресторанов» для 
100 известных ресторанов и отелей сто-
лицы, в которой активно принимает уча-
стие единственная иногородняя команда 
из Рязани. Шеф-повар Алена Нефедова на 
суд жюри предложила свое меню из автор-
ских блюд на морскую тему, чем покорила 
строгих судей. 

По мнению Константина Ивлева, 
успешное выступление рязанцев на тур-
нире говорит о том, что уровень рязан-

Константин Ивлев общается с рязанцами

Константин Ивлев с руководителем АПК «Покровское»  
Еленой Крючковой

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов  
дарит Константину Ивлеву десантный нож

ских шеф-поваров не уступает москов-
ским мэтрам, поэтому он и решил с ними 
пообщаться на профессиональные темы. 

В ресторане Константин Витальевич и 
Алена Нефедова готовили подкопченное 
филе цыпленка на карамельном сациви с 
жареным базиликом, запеченного сома 
под соусом из березового сока с корнями 
щавеля, перепелку с печенью кролика и 
яблоком, а также простоквашу с соусом 
из ягод и жареными фисташками.

Организаторы фестиваля «Кухня ря-
занского края» считают, что авторская 
кухня одного из самых именитых шеф-
поваров России Константина Ивлева из-
вестна за ее концепцию, подчеркиваю-
щую уникальность русского продукта. 
Смешивая различные культуры, играя с 
известными рецептами и по-своему ин-
терпретируя традиционные блюда, он во 
всем находит новый вкус и поднимает рус-
скую кухню на новый уровень. Поэтому 
и пригласили мэтра кулинарии в Рязань 
принять участие в празднике и поделить-
ся своими секретами. 

есЛИ ВеРИть,  
Все пОЛУчИтся
Константин Ивлев родился в Москве в 

середине 70-х годов прошлого столетия. 
Отличником в школе не был, но зато ста-
рательно помогал матери на кухне. После 
школы пошел осваивать поварское дело 
в ПТУ № 19 города Москвы. Отслужил в 
армии, где вдоволь попрактиковался на 
кухне. Когда вернулся на «гражданку», 
решил осваивать приобретенную в проф-
техе профессию дальше. Талантливый мо-
лодой повар довольно быстро стал про-
двигаться по карьерной лестнице – всего 
несколько лет спустя Ивлев уже работал 
шеф-поваром в самых престижных ресто-
ранах столицы. 

– Тогда я понял, что в нашей про-
фессии очень важно учиться, – говорит 
Константин Ивлев. – Я начал ездить по 
миру и до сих пор в год посещаю до пяти 
стран. Учился очень много в Америке, 
Франции, Испании, Англии. Там есть 
чему поучиться. Раньше я по журналам 
искал рецепты блюд. Сейчас есть Интер-

нет, и общаться стало легче. Мне пишут 
со всего мира, дают полезные советы и, 
конечно же, задают много вопросов. За-
писываются ко мне на мастер-классы, и 
очередь эта огромна. Но ко мне всегда 
можно попасть, если захотеть и запа-
стись терпением.

В 2000 году Константин занял 3-е ме-
сто на кулинарном чемпионате России, 
а также стал единственным русским по-
варом на Неделе высокой кухни в Рос-
сии. В следующем году Ивлев получил 
звание «Шефа года». В 2007 году Кон-
стантин подтвердил свой титул по вер-
сии журналов «Time Out» и «ШЕФ», а че-
рез год стал членом Французской ассо-
циации гастрономов и позже возглавил 
Федерацию профессиональных поваров 
и кондитеров России. Два года спустя 
Константин совместно с шеф-поваром 
Юрием Рожковым открыл в Москве ку-
линарную школу, совместно с Рожковым 
выпустил книгу «Кухня для настоящих 
мужчин», а еще два года спустя – книгу 
«Россия готовит дома», в которой пова-
ра поделились проверенными рецепта-
ми, созданными на основе российских 
продуктов.

– Со мной очень легко работать, если 
люди меня слышат, – говорит Константин 
Ивлев. – Я очень жесткий, но, как говорят 
коллеги, справедливый. Со мной люди 
работают и по 10, и по 20 лет. Кулина-
рия – командная игра. Если мы сделали 
ошибку, она отражается не на одном по-
варе, а на всем предприятии. Это работа 
очень сложная, но интересная. Главное – 
иметь терпение, верить в успех, и все по-
лучится. 

Константин Ивлев вот уже более 20 
лет женат. Его супруга Мария на 4 года 
младше. У супругов двое детей: сын Мат-
вей и дочь Маша. Сын Ивлева уже пробует 
себя в поварском деле, а в 2012 году стал 
соавтором книги Константина «Готовим 
на раз, два, три!».

– Своего сына я постоянно учу, – делит-
ся секретами отцовского воспитания Кон-
стантин Витальевич. – Когда у него кани-
кулы, он приводит своих друзей ко мне, и 
ребята зарабатывают свои пару тысяч ру-

блей. В 17 лет он уже хорошо готовит. Сей-
час мне задавали вопрос о том, где лучше 
учиться. Пока в ресторанном бизнесе Ев-
ропа нас опережает, поэтому лучше отпу-
стить ребенка туда, но если у вас нет фи-
нансовой возможности, учитесь в Рязани. 
В Москве нет вообще ничего. Договоритесь 
с шеф-поваром какого-нибудь ресторана 
и отдайте ребенка к нему в ученики. Если 
будет слушать внимательно, что говорят 
старшие, станет хорошим поваром.

РязАнцы – ЛюДИ 
зАмечАтеЛьные
На мастер-класс Константина Ивлева 

на Лыбедском бульваре собрались боль-
ше тысячи рязанцев. Каждый в той или 
иной степени готовит дома на кухне, 
люди хотели услышать полезные сове-
ты, поэтому записывали рекомендации 
мастера на диктофоны и видеокамеры 
своих смартфонов. 

– Мы хотим найти новые сочетания 
продуктов, кроме уже привычных щей 
и борщей, – говорит Константин Вита-
льевич. – Мне ребята порекомендовали 
фермерские продукты местного произ-
водства. Я буду готовить сома с корня-
ми шпината под соусом из березового 
сока и еще перепелку с печенью кролика 
с соусом из красного вина и винограда. 
С березовым соком я начал работать с 
2007 года, когда придумал первое блюдо 
современной русской кухни – стерлядь, 
томленая в березовом соке. Может, кто-
то из коллег и местных жителей захочет 
этот рецепт повторить. 

Рязанцы поблагодарили известного 
шеф-повара страны за полезный разговор 
и устроили с ним фотосессию. Константин 
Ивлев Рязань посещает впервые, но обе-
щал приехать еще раз. 

– Город очень понравился. Я не был в 
Рязани, думал, что это маленький город, 
а когда приехал, увидел, что он мощный и 
люди замечательные. Главное – это люди. 
Рязанцы очень добрые, откровенные, хо-
рошие и чистые. 

Вячеслав Астафьев
Фото автора



Из фИзкультуры –  
на международную арену
В субботу, 11 августа, вся здоровая Рос-

сия в очередной раз отметит День физкуль-
турника. Впрочем, в современном мире 
физкультура и спорт, даже высших дости-
жений – взаимосвязанные ипостаси, сооб-
щающиеся сосуды. Так, выброшенный, ка-
залось бы, на свалку в лихие постсоветские 
90-е годы комплекс ГТО («Готов к труду и 
обороне»), в наше «выздоравливающее» 
время не только активно возрождается на 
физкультурно-любительском уровне, но и 
дал жизнь вполне себе профессионально-
му виду спорта – полиатлону с летними и 
зимними чемпионатами мира и Европы! А 
«смесь» из таких, казалось бы, сугубо физ-
культурных занятий, как преодоление по-
лосы препятствий, стрельбы в горпарков-
ском тире из пневматической винтовки 
или пистолета, метания ножа в самодель-
ную мишень на дереве и – а куда же без 
нее! – «драки» во дворе, привели к созда-
нию брутального вида спорта «Универсаль-
ный бой», где лучших бойцов мира выяв-
ляют не только летом, но и зимой.

Кстати, брутальность «унибоя» никак 
не сказывается на его гендерной принад-
лежности, а зачастую происходит наобо-
рот, и на первые роли здесь все больше 
выходят представительницы прекрасной 
половины человечества. По крайней мере, 
в Рязани так. По крайней мере, по итогам 
чемпионата Европы, прошедшего в ДПСКЕ 
«Русский бой» в Медыни (Калужская обл.) 
с 30 июля по 4 августа. Рязанскую «диа-
спору» в сборной России на турнире, вен-
чавшем летний международный соревно-
вательный сезон, представляли воспитан-
ники СДЮСШОР «Юпитер», завоевавшие 
общими усилиями 5 наград – золотую, три 
серебряные и бронзовую. И весь этот улов 
оказался в активе… наших девушек!

ну а девушкИ – сейчас!
В первой соревновательной половине 

чемпионата Европы-2018 – в дисциплине 
«Лайт» – «золото» в весовой категории до 

63 кг выиграла неоднократная чемпионка 
мира (и летняя, и зимняя!), мастер спорта 
России международного класса Ангели-
на Алексеенко (тренеры – Денис Фалеев 
и Андрей Трунтягин). Вице-чемпионками 
Европы-2018 стали чемпионка мира, ма-
стер спорта России международного класса 
Арина Казарян (вес до 48 кг, тренер – Сер-
гей Долгополов) и мастер спорта России Ва-
лерия Евсеева (вес свыше 78 кг, тренеры – 
Денис Фалеев и Андрей Трунтягин).

«Лайт» на европейском чемпионате 
традиционно сменила «Классика», в кото-
рой борцовская схватка в ринге сменяется 
рукопашным боем, но от перемены слагае-
мых сумма не сильно изменилась. Ангелина 
Алексеенко повесила себе на шею серебря-
ную медаль, а Арина Казарян – бронзовую.

А что же наши мужчины?! В «Лайте» 
рязанские борцы галантно уступили славу 
землячкам-суперменшам, а в «Классике» 
и вовсе не выступали.

– Впечатление от прошедшего чемпи-
оната Европы в Медыни – двоякое, – по-

делился с журналистом «Рязанских ведо-
мостей» по приезде домой тренер наших 
победительниц и призерок Денис Фале-
ев. – Конечно, мы большего ждали от ре-
бят – от того же Сергея Ссорина, серебря-
ного призера чемпионата мира, мастера 
спорта России международного класса. От 
Димы Хвойницкого. Но, как ни банально 
прозвучит, это спорт, и ребята на этот раз 
остались без наград. А вот девушки в оче-
редной раз порадовали. Большой междуна-
родный опыт позволил Ангелине Алексеен-
ко завоевать «золото» и «серебро». Также 
две медали в активе Арины Казарян, хотя, 
наверное, она могла вполне претендовать 
и на двойную победу. А вот у Валерии Ев-
сеевой такого опыта еще недостаточно, а 
потому ее бронзовая медаль – несомнен-
ный плюс для спортсменки. 

Как там поется в знаменитой песне? 
«Ну а девушки, а девушки – потом…»? 
Нет, девушки – сейчас! 

Владимир Воронов

Можно ли дважды войти в одну и ту же 
воду? Библейская мудрость однозначна – 
нет! А вот спортсмены раз за разом эту, 
казалось бы, непреложную истину опро-
вергают. Один из таких «ниспровергате-
лей» – воспитанник рязанской СДЮСШОР 
«Олимпиец», боксер Андрей Воеводин (на 
фото – справа, тренеры – Александр и Вячес-
лав Сидорины, Михаил Князев, Александр 
Аулов). Ровно два года назад, практически 
день в день наш с вами юный земляк, побе-
дитель первенства России-2016 на первен-
стве Европы среди юношей 2002 – 2003 гг. 
р. в Загребе (Хорватия), обидно уступив в 
полуфинале сопернику из Турции, тем не 
менее, завоевал «бронзу» в весовой кате-
гории до 72 кг. К слову, став на тот момент 
всего лишь третьим европейским призером 
в истории юношеского рязанского бокса! С 
тех пор немало воды утекло. Ряды европей-
ских призеров-рязанцев пополнили Любовь 
Шарапова и Дарья Косткина. Да и сам Ан-
дрей повзрослел, естественно, прибавил в 
весе, но вот спортивных амбиций отнюдь 
не утратил. Что и подтвердило первенство 

России 2018 года в Тюмени (21 – 29 июля) 
памяти полковника полиции С.В. Гриценко 
среди юношей 15 – 16 лет (т.е. в той же са-
мой возрастной группе 2002 – 2003 гг. р.), на 
котором в 13-ти весовых категориях, поми-
мо наград, разыгрывались путевки на пер-
венство Европы в Анапе 8 – 17 октября. 

Единственный на этом турнире ряза-
нец – Андрей Воеводин выступал в весовой 
категории до 80 кг и весь турнир прошел 
уверенно и, что называется, на одном ды-
хании. В стартовом бою 1/8 финала Андрей 
выбил из борьбы санкт-петербуржца Ки-
рилла Бажанова, в четвертьфинале – оста-
вил без медали москвича Анара Гусейнова, 
в полуфинале – закрыл дорогу краснодар-
цу Никите Малене. Финальный поединок с 
иркутянином Василием Кавериным полу-
чился ярким и непростым. Однако все пять 
судей единогласно отдали победу рязан-
скому боксеру Андрею Воеводину, открыв 
ему дорогу на первенство Старого Света 
на Черном море, где наш юный земляк по-
пытается второй раз войти в одну и ту же 
воду (фигурально, конечно, в октябре-то, 

наверное, даже в Анапе – не субтропики!) 
и поменять двухгодичной давности «брон-
зу» на более престижный металл!

Хотя Европа Европой, а учитывая воз-
раст и габариты Андрея, похоже, в неда-
леком будущем в Рязани вырастет непло-
хой супертяж… 

Владимир Воронов

ФИЗИЧЕСКАя КУЛьТУРА  СПОРТ
Суперменши с «Юпитера»
Рязанские девушки завоевали пять наград на чемпионате Европы  
по универсальному бою

Еще одно окно в Европу
Рязанский боксер Андрей Воеводин выиграл первенство России  
и вновь завоевал путевку на первенство Старого Света

Андрей Воеводин и Вячеслав Сидорин

Арина Казарян (на фото – крайняя справа)

Уважаемые спортсмены, тренеры,
ветераны и любители спорта  

Рязанской области! 

Поздравляю вас с Днем физкультур-
ника! Этот праздник объединяет всех, кто 
ведет здоровый образ жизни и занима-
ется спортом. Его поклонников в Рязан-
ской области с каждым годом становится 
все больше. Сегодня более 40% населе-
ния региона систематически занимаются 
физкультурой. Каждый четвертый ребенок 
учится  в ДЮСШ. 

Мы ставим цель – добиться того, что-
бы занятия физкультурой стали доступны 
для всех жителей городов и сел Рязанской 
области. Для этого строятся ФСК, спортив-
ные центры и спортплощадки, реконструи-
руются стадионы. Только за последний год 
мы открыли Академию единоборств, ФОК 
в Кораблинском районе, бассейн в РГУ, по-
строили футбольное поле в Старожилове и 
30 новых спортплощадок во дворах жилых 
домов и парках.  

Рязанская область занимает 14 место 
среди субъектов РФ, реализующих ком-
плекс ГТО. Рязанцы успешно выступают 
на престижных Всероссийских и между-
народных соревнованиях среди профес-
сионалов. Наши спортсмены-любители 
активно участвуют в популярных состя-
заниях, таких как «Лыжня России», Все-
российский день бега, Всероссийский день 
ходьбы, «Кросс нации», «Российский ази-
мут», «Оранжевый мяч», Спартакиаде тру-
дящихся и ряде других. 

Мы от всей души болеем за рязан-
ских спортсменов, гордимся их достиже-
ниями, стараемся оказать максимальную 
поддержку.

Желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, успешных стартов, новых по-
бед и рекордов!  
 

Губернатор Рязанской области  
Н.В. Любимов

11 авгУста – День физкУльтУРника

ДоРогие Рязанцы! 
от имени депутатов областной Думы  

и себя лично поздравляю вас  
с Днем физкультурника! 

Это праздник тех, кто по-настоящему 
любит спорт, увлеченно им занимается, кто 
выбрал для себя активный образ жизни, 
укрепляет здоровье для повышения ра-
ботоспособности и долголетия. Хорошая 
форма, позитивное мышление, здоровый 
образ жизни каждого из нас – это вклад 
в здоровье всей нации.  

В Рязанской области создаются усло-
вия для развития массового спорта, воз-
рождения системы ГТО: формируется со-
временная спортивная инфраструктура, 
строятся физкультурно-оздоровительные 
комплексы, стадионы и площадки, про-
водится немало соревнований различно-
го ранга.  

Физическая культура является важ-
ным фактором в воспитании молодого 
поколения, за которым наше будущее. Мы 
гордимся богатыми традициями физкуль-
турного движения в нашем регионе. Мас-
совый спорт помог открыть много ярких 
имен, стал стартовой площадкой для име-
нитых рязанских спортсменов. В этот день 
хочется особо отметить тех, кто восхищает 
нас своим мастерством, силой воли, упор-
ством и красивыми победами.  

Желаю всем рязанцам занимающим-
ся профессиональным спортом и фи-
зической культурой крепкого здоровья, 
веры в свои силы, отличного настроения, 
новых достижений во славу России и на-
шей области!  

Председатель Рязанской  
областной Думы  

А.В. Фомин 
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Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

физическая культура  спорт №31 (788)

чувство родной земли 
Проблемы и перспективы массового спорта в Михайловском районе

Вдох глубокий, руки шире
К Дню физкультурника во всех 29 муниципальных образованиях Рязанской области  
будут организованы и проведены более 300 мероприятий различного формата

7 – 12 августа в рязани 
проводится XVI спортив-
ный культурно-зрелищный 
фестиваль воздухоплава-
ния «Небо россии». 

сегодня в 18.00 Жфк 
«рязань-ВДВ» проведет 
матч с командой «ени-
сей» (красноярск) в рам-
ках чемпионата россии 
(высший дивизион) сре-
ди женских команд. В это 
же время на улице почто-
вой пройдет спортивный 
праздник «рязань – город 
спортивный».

На празднике будут на-
граждены работники от-

расли физической куль-
туры и спорта. рязанцы 
смогут принять участие в 
выполнении нормативов 
Гто и увидят показатель-
ные выступления спор-
тсменов по различным 
видам спорта. сегодня в 
селе княжое кораблин-
ского района начинаются 
трехдневные соревнова-
ния по автокроссу «кора-
блинские зори». 

завтра, 11 августа, в 
Шиловском районе состо-
ится легкоатлетический 
пробег «слава Добрыни» 
на марафонскую, полума-

рафонскую дистанции и на 
10 километров. В этот же 
день на территории тури-
стического развлекатель-
ного комплекса «окская 
жемчужина» в селе поля-
ны пройдут Всероссийские 
массовые соревнования 
по баскетболу «оранже-
вый мяч». 

– В спортивно-массовых 
соревнованиях планируют 
принять участие более 50 
тысяч рязанцев и гостей ре-

гиона, – говорит министр 
физической культуры и 
спорта рязанской области 
сергей икрянников. – Ми-
нистерство физической 
культуры и спорта обла-
сти призывает всех привер-
женцев здорового образа 
жизни принять активное 
участие в праздновании 
Дня физкультурника.

Вячеслав Астафьев
фото автора

об этом накануне 
Дня физкультур-
ника рассказал 

начальник районного 
отдела по физической 
культуре и спорту  
Андрей ХАйлук. 

Р.В. – Андрей Анатольевич, 
в последнее время в Михай-
ловском муниципальном 
районе любительский спорт 
развивается активно и целе-
направленно. В городских 
и сельских поселениях по-
явились новые спортивные 
сооружения, площадки для 
мини-футбола и воркаута, 
не прекращаются ремонт-
ные работы и оснащение 
современным спортивным 
оборудованием школьных 
спортзалов. Недавно в де-
ревне Каморино прошли 
XII Сельские игры, в кото-
рых участвовало более 260 
спортсменов. Иными сло-
вами, здоровый образ жиз-
ни прочно укоренился и на 
селе. Почему возникла идея 
проводить такие соревно-
вания именно в сельской 
местности? 

А.Х. – очевидно, потому, 
что любители спорта жи-
вут не только в крупных 
городах, но и в небольших 
сельских поселениях. Две-
надцать лет назад селяне 
выступили с инициати-
вой проводить подобные 

мероприятия. и нам, ор-
ганизатором, тогда было 
важно понять, нужно ли 
вообще на селе проводить 
праздники спорта, ведь 
для больших состязаний 
необходима соответству-
ющая инфраструктура. 
первые игры состоялись 
в селе пушкари, в этом 
поселении на тот период 
имелись неплохие площад-
ки для волейбола и мини-
футбола. соревнования 
проводились в личных и 
командных зачетах, каж-
дое поселение сформиро-
вало отдельную команду. 
подведя итоги, руковод-
ство района приняло ре-
шение сделать эти сорев-
нования традиционными. 

Р.В. – Для того чтобы тре-
нироваться и занимать-

ся спортом, в том числе и 
любительским, необходи-
мы стадионы и спортив-
ные сооружения. Каковы 
сейчас в сельских поселе-
ниях условия для занятий 
физической культурой и 
спортом? 

А.Х. – одна из целей сель-
ских игр – приведение в 
надлежащий порядок име-
ющихся спортивных соо-
ружений. Глава и жители 
поселений, где проводят-
ся игры, подготавливают 
спортивные сектора с пло-
щадками, беговыми до-
рожками и зрительскими 
местами. конечно, это не 
столь масштабное возведе-
ние, но после проведения 
праздничных соревнова-
ний отремонтированные и 
заново построенные спор-

тивные объекты остаются 
сельчанам. и это прекрас-
ный стимул для укрепле-
ния сельской спортивной 
базы. В нашем муници-
пальном образовании, к 
слову, администрация рай-
она уделяет огромное вни-
мание развитию массово-
го спорта. Было уже от-
мечено, что повсеместно 
проводится реставрация 
спортивных сооружений, 
при дворовых территори-
ях обустроены игровые 
мини-площадки. причем 
они многофункциональ-
ные. так, например, хок-
кейная коробка на стади-
оне «текстильщик» зимой 
покрыта ледяным катком, 
а летом – это поле для 
мини-футбола. 

Р.В. – Действительно, ког-
да в утренние и вечерние 
часы проходишь мимо го-
родского стадиона, заме-
чаешь, что там оживленно 
и многолюдно. Это своео-
бразный центр всех сто-
ронников активного об-
раз жизни. Так что, на ваш 
взгляд, необходимо для бо-
лее эффективного разви-
тия физической культуры 
и спорта в Михайловском 
районе? 

А.Х.  – Несмотря на то 
что у нас позитивно ре-
шаются многие вопросы 
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пройдут спортивные праздники, первен-
ства, турниры, развлекательные эстафе-
ты и спортивные фестивали, легкоатле-

тические и велопробеги, флэш-мобы и «веселые 
старты», показательные выступления и цере-
монии награждения, а также другие мероприя-
тия физкультурно-спортивной направленности. 
Принять участие в празднике спорта смогут ря-
занцы разных возрастов и уровня физической 
подготовки.

спортивной отрасли, в 
первую очередь следует 
реконструировать цен-
тральный стадион «тек-
стильщик», которому бо-
лее сорока лет. и хотя в 
прошлом году на беговые 
дорожки был уложен но-
вый асфальт и на его ре-
конструкцию ежегодно 
вкладываются денежные 
средства, необходимы, 
прежде всего, современ-
ные трибуны для зри-
телей и теплые разде-
валки для спортсменов. 
требуется также приве-
сти в порядок парковую 
зону и огородить стади-
он от пьяных хулиганов 
и дебоширов. стадионы 
предназначены для спор-
тсменов, тренировочных 
занятий и спортивных 
праздников. 

Р.В. – Не так давно весь 
мир наблюдал за футболь-
ными баталиями. Михай-
ловские болельщики не 
только переживали за сво-
их кумиров, но и сами вы-
ходили играть в мяч. Лю-
бимцы нашего района – 
ФК «Михайлов» – успеш-
но участвуют в областном 
первенстве. Каковы пер-
спективы у сельских фут-
болистов? 

А.Х. – Этот вид спорта всег-
да пользовался популяр-
ностью. однако сейчас из 
семи футбольных дружин 
в районе осталось пять. 
Две команды, к сожале-
нию, расформированы 
из-за отсутствия игроков. 
Не секрет, что сельская 

молодежь по окончании 
средней школы уезжает на 
учебу, а затем часто тру-
доустраивается в городах. 
потому и нет притока мо-
лодых перспективных фут-
болистов. тем не менее у 
нас немало способных ре-
бят и опытных тренеров-
наставников. команда 
юных воспитанников Ва-
лерия Накапкина в пер-
венстве области по фут-
болу среди юношей заня-
ла третье призовое место, 
уступив лишь рязанским 
соперникам. Наши парни 
не один раз становились 
победителями зональных 
и финальных соревнова-
ний «кожаный мяч». Хо-
телось бы, чтобы и после 
кубка мира продолжилось 
развитие футбольной ин-
фраструктуры не только 
в крупных городах, но и в 
малых райцентрах. чтобы 
были построены и у нас 
великолепные футболь-
ные зоны, а при детско-
юношеских спортивных 
школах открылись отделе-
ния футбола с прекрасным 
материальным обеспече-
нием. общеизвестно, без 
соответствующих условий 
воспитать хорошего игро-
ка невозможно. а когда 
сельским ребятам было 
бы где и чем заниматься и 
во что экипироваться, то 
многие не стали бы искать 
счастья в чужих краях. так 
что физическая культура 
и спорт помогают воспи-
тать патриотов своей род-
ной земли.

Александр Федосеев 
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афиша

КиномаКс IMAXwww.kinomax.ru

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

«мег: монстр глубины». Ужасы / фантастика / боевик / 
триллер. Китай / США, 2018 г. (16+)
«мег: монстр глубины» 3D. Ужасы / фантастика / боевик / 
триллер. Китай / США, 2018 г. (16+)
«мег: монстр глубины» 3DIMAX. Ужасы / фантастика / бо-
евик / триллер. Китай / США, 2018 г. (16+)
«Шпион, который меня кинул». Боевик / комедия. США, 
2018 г. (16+)
«В поисках Йети». Мультфильм / комедия / приключения. 
Канада, 2017 г. (6+)
«Зло». Ужасы / триллер. США, 2018 г. (18+)
«По ту сторону океана». Мультфильм / фэнтези / мело-
драма. Китай, 2016 г. (16+)
«маленький большой герой». Мультфильм / приключения 
/ семейный / детский. Китай / США, 2018 г. (6+)
«Кристофер Робин». Мультфильм / мюзикл / фэнтези / 
драма / комедия / приключения / семейный. США, 2018 г. 
(6+)
«судная ночь. начало». Ужасы / фантастика / боевик / 
триллер. США, 2018 г. (18+)
«опасная игра слоун». Триллер / драма. Франция / США, 
2016 г. (18+)
«миссия невыполнима: Последствия». Боевик / триллер / 
приключения. США, 2018 г. (16+)
«миссия невыполнима: Последствия» 3D. Боевик / трил-
лер / приключения. США, 2018 г. (16+)
«монстры на каникулах 3: море зовет». Мультфильм / 
фэнтези / комедия / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Человек-муравей и оса». Фантастика / боевик / приклю-
чения. США, 2018 г. (12+)

«мег: монстр глубины». Ужасы / фантастика / боевик / 
триллер. Китай / США, 2018 г. (16+)
«мег: монстр глубины» 3D. Ужасы / фантастика / боевик / 
триллер. Китай / США, 2018 г. (16+)
«Шпион, который меня кинул». Боевик / комедия. США, 2018 г. 
(16+)
«В поисках Йети». Мультфильм / комедия / приключения. 
Канада, 2017 г. (6+)
«Зло». Ужасы / триллер. США, 2018 г. (18+)
«Кристофер Робин». Мультфильм / мюзикл / фэнтези / 
драма / комедия / приключения / семейный. США, 2018 г. 
(6+)
«судная ночь. начало». Ужасы / фантастика / боевик / 
триллер. США, 2018 г. (18+)
«миссия невыполнима: Последствия». Боевик / триллер / 
приключения. США, 2018 г. (16+)

www.malina-cinema.ru малина

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

«мег: монстр глубины». Ужасы / фантастика / боевик / 
триллер. Китай / США, 2018 г. (16+)
«мег: монстр глубины» 3D. Ужасы / фантастика / боевик / 
триллер. Китай / США, 2018 г. (16+)
«Шпион, который меня кинул». Боевик / комедия. США, 2018 г. 
(16+)
«В поисках Йети». Мультфильм / комедия / приключения. 
Канада, 2017 г. (6+)
«Зло». Ужасы / триллер. США, 2018 г. (18+)
«Кристофер Робин». Мультфильм / мюзикл / фэнтези / дра-
ма / комедия / приключения / семейный. США, 2018 г. (6+)
«судная ночь. начало». Ужасы / фантастика / боевик / 
триллер. США, 2018 г. (18+)
«Кодекс Готти». Драма / криминал / биография. Канада / 
США, 2018 г. (18+)
«опасная игра слоун». Триллер / драма. Франция / США, 
2016 г. (18+)
«Шпионская игра». Триллер / приключения. США, 2018 г. (18+)
«миссия невыполнима: Последствия». Боевик / триллер / 
приключения. США, 2018 г. (16+)
«миссия невыполнима: Последствия» 3D. Боевик / трил-
лер / приключения. США, 2018 г. (16+)
«монстры на каникулах 3: море зовет». Мультфильм / 
фэнтези / комедия / семейный. США, 2018 г. (6+)
«монстры на каникулах 3: море зовет» 3D. Мультфильм / 
фэнтези / комедия / семейный. США, 2018 г. (6+)
«небоскреб». Боевик / триллер / драма / криминал. США, 
2018 г. (18+)
«Человек-муравей и оса». Фантастика / боевик / приклю-
чения. США, 2018 г. (12+)

www.5zvezd.ru 5 ЗВеЗд

московское ш., 65а, ТРЦ «M5-молл»,  
тел. 77-77-11

16 августа в 19.00 – А. Боголюбский «сказа-
ние о князе-строителе» (14+)
17 августа в 17.00 – Генрих фон Клейст «серд-
ца и ножи», трагикомедия в 2-х действиях (16+)

РЯЗансКиЙ ГосудаРсТВенныЙ  
оБласТноЙ ТеаТР дРамы 

Театральная пл., 7, т. 45-15-58

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

Первомайский пр-т, 14,  
т. 25-43-92

ГалеРеЯ  
«ВиКТоР иВаноВ  
и ЗемлЯ РЯЗансКаЯ»

Выставка «Под сенью дружных муз» (из фондов 
Липецкого областного художественного музея)

Дворец Олега
Экспозиция «от Руси к России» (археоло-
гия, история XI – начала XX веков)
• Выставка «москва – Третий Рим» (доку-
ментальная выставка)
• Выставка «Что в лесу родится – на дворе го-
дится» (археологическая выставка: деревян-
ные находки из Переяславля-Рязанского)
• Выставка «Рязанские страницы жизни  
Г. К. Вагнера» (посвящена 110-летию со дня 
рождения искусствоведа Г.К. Вагнера)

Консисторский корпус
Экспозиция «Человек и природа»
• Выставка «до нашей эры...» (рассказывает 
о самых отдаленных временах нашей исто-
рии)
Музей-театр «умолкнувшие звуки»

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

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

РЯЗансКиЙ исТоРиКо-
аРХиТеКТуРныЙ  
муЗеЙ-ЗаПоВедниК

Кремль, 15, т. 27-60-65

оБласТнаЯ науЧнаЯ  
БиБлиоТеКа имени ГоРЬКоГо 

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

Выставка «лауреаты литературной премии 
александра солженицына»
Выставка «нам хорошо жить и творить: уроки 
созерцания» (творческие работы студентов 
Чанчуньского университета с ОВЗ (Китай))

Выставка Александра Суханова «Плакат. 
2003-2018»
Выставка Сергея Адамова и Андрея Павлуши-
на «United colours of Skopin. наличники»
Выставка рушников «не трудна моя работа, 
да дарить была охота…»
Историко-документальная выставка «назад  
в будущее…» (посвящена 30-летию МИМД)

муЗеЙ исТоРии  
молодеЖноГо  
дВиЖениЯ

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

РЯЗансКиЙ  
ГосудаРсТВенныЙ  
оБласТноЙ  
ХудоЖесТВенныЙ муЗеЙ 

ул. Свободы, 57, т. 44-18-83

Выставка «Времен связующая нить. архитек-
тура русских городов в изобразительном ис-
кусстве»
Выставка «айвазовский. на гребне волны»
Выставка Тамилы Шелест (батик) и Анатолия 
Червякова (керамика)
Выставка Анатолия Кувина и Натальи Черно-
вой «Пейзажи Золотого кольца»

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

мемоРиалЬныЙ  
муЗеЙ-усадЬБа  
аКадемиКа и.П. ПаВлоВа

ул. Павлова, д. 25, тел. 25-40-72

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

ул. Стройкова, 90,  
т. 92-05-54

ВысТаВоЧныЙ Зал  
«ARТROOM» 

ФесТиВалЬное леТо   
«ВсТРеЧи на ПоЧТоВоЙ»

10 августа в 16.00 – выставка-продажа  
«Рязанский вернисаж»
10 августа в 18.00 – «Рязань – город спор-
тивный», праздник здорового образа жизни
17 августа 16.00 – выставка-продажа  
«Рязанский вернисаж»
17 августа в 18.00 – Международный фестиваль  
древних городов

11 августа в 12.00 – «Красная Шапочка» (ма-
лый зал)
12 августа в 12.00 – ПРЕМЬЕРА! «Приключе-
ния на дороге» (0+)
18 августа в 12.00 – «Бука» (малый зал) (0+)
19 августа в 12.00 – «Колобок, или В гости к 
бабушке» (малый зал) (0+)

РЯЗансКиЙ  
ТеаТР КуКол 

ул. Есенина, д. 27, тел. 45-81-59

ГосудаРсТВенныЙ 
муЗеЙ-ЗаПоВедниК  
с.а. есенина

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

Выставка «с.а. есенин на театральных под-
мостках» «Поэмы есенина в лучах рампы» (из 
фондов Государственного музея-заповедника 
С.А. Есенина совместно с театрами Рязанской 
области)

Выставка Александра Федотьева и Юрия 
Королева «Крылья Родины на родных 
просторах»
Выставка Екатерины Сергеевой «Форма 
цветов»

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

ЦенТРалЬнаЯ  
ГоРодсКаЯ БиБлиоТеКа  
имени с.а. есенина
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О родословной семьи Сте-
пашкиных рассказыва-
ет книга, которая назы-

вается «Дети Мещеры». Сте-
пашкины выстояли в непро-
стых жизненных ситуациях, 
не согнулись перед ударами 
судьбы, сохранили свою исто-
рию и свое имя. Им никогда 
не было стыдно за детей, вну-
ков, правнуков, за выбранную 
ими жизненную дорогу.

Кто они, Степашкины? Выход-
цы из Мещеры. Именно поэтому 
автор называет их лесовиками. 

Степан Михайлович в свое время 
возглавлял Рязанский художествен-
ный музей – заслуженный работник 
культуры РСФСР, участник Великой 
Отечественной войны, награжден 
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, меда-
лями. В мае прошлого года Степан 
Михайлович ушел из жизни.

Александр Михайлович был 
строителем, сорок лет отдал 
стройкам Рязани. Какое это 
было время, какие люди рабо-
тали тогда, в период с 1949 года 
по 1989 год! Рязань из 100-
тысячника превратилась в го-

род с полумиллионным насе-
лением и многоотраслевой 
промышленностью, развитой 
инфраструктурой культуры, об-
разования, здравоохранения. 
Все это возводили рязанские 
строители, и Александр Михай-
лович Степашкин – в их числе. 
Он давно на заслуженном от-
дыхе, но пристально следит за 
происходящим в стране и в об-
ласти, за тем, чем наполнены 
наши будни. И раньше, и сей-
час он считает, что смысл жиз-
ни в том, чтобы оставить после 
себя добрые дела и хорошую 
память. 

В Рязани хорошо знают бра-
тьев Степашкиных, помнят о них. 
В книге собраны многие эпизоды 
из их жизни, рассказано о том вре-
мени, в котором они жили, твори-
ли и что они оставили будущему 
поколению.

Валентина Севостьянова

Дети  
Мещеры
Героями новой книги Анатолия Говорова 
стали члены большой семьи

05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 01:30 Модный приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 00:30 Время покажет 16+
15:15 03:35 Давай поженимся! 16+

16:00 02:35 03:05 Мужское / 
Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:25 Видели видео? 12+
19:00 На самом деле 16+
20:00 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ» 16+
23:35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+

04:25 Контрольная закупка 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 16 августа в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 05:25 Д/с «Вся правда про …» 
12+ 07:00 08:55 11:00 14:05 16:45 
18:55 Новости 07:05 11:05 14:15 16:50 
23:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
09:00 Х/ф «МЕЧТА» 16+ 11:35 Фут-
бол. Товарищеский матч. «Барсело-
на» (Испания) - «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) 0+ 13:35 Д/с «Утомлённые 
славой» 16+ 14:45 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 
16+ 17:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон про-
тив Генри Сехудо. Трансляция из США 
16+ 19:00 Все на футбол! 12+ 19:55 
Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Динамо» (Минск, Белорус-
сия). Прямая трансляция 21:55 Сме-
шанные единоборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против Джуниора 
Альбини. Трансляция из Бразилии 
16+ 23:45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+ 
01:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Трансляция из США 16+ 
03:45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+ 
06:00 Мария Шарапова 16+

СТС
06:00 04:55 Ералаш 06:35 М/с «Ко-
манда 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 
Джерри» 0+ 08:30 М/с «Кухня» 12+ 
09:30 00:30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 09:50 Х/ф «ТУРИСТ» 
16+ 12:00 Х/ф «СОЛТ» 16+ 14:00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+ 19:00 Х/ф «ЛЕОН» 
16+ 21:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+ 
23:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 
23:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 01:00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+ 
02:55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+ 03:55 Т/с 
«КРЫША МИРА» 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 Гадал-
ка 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории. На-
чало 16+ 18:40 19:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+ 20:30 21:15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+ 22:00 22:50 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+ 23:45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
16+ 01:45 02:45 03:30 04:15 05:15 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:20 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 14:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 12:00 16:00 19:00 
112 16+ 13:00 23:25 Загадки чело-

вечества с Олегом Шишкиным 16+ 
17:00 03:20 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:20 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
16+ 21:40 Смотреть всем! 16+ 00:30 
Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 
Все сначала 16+ 12:00 – 12:30 Пого-
ворим 16+ 12:30 – 13:00 Новости – 
Рязань 16+ 19:00 – 19.30 Новости – 
Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:15 06:45 07:15 Легенды музыки 
6+ 07:50 08:40 09:15 Последний день 
12+ 09:00 13:00 18:00 23:00 Ново-
сти дня 09:45 10:05 13:15 14:05 Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 18:35 
19:20 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» 12+ 20:10 НЕ ФАКТ! 
6+ 20:40 21:25 22:10 Код доступа 12+ 
23:15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+ 01:00 
Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+ 02:50 
Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+ 04:35 Д/с 
«Грани Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 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+ 10:00 
«Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 12:45 
«Звони - решим» Телепроект 12+ 13:30 
«Бон вояж» Х/ф 12+ 12+ 16:15 «В яс-
ный день» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:30 «О чём вы думае-
те?» Персональное интервью 12+ 19:00 
«Марлен» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21:30 «Под деревом зелё-
ным» Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 
12+ 00:00 «Так она нашла меня» Х/ф 
16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:15 «Поте-
рянный в снегах» Х/ф 16+ 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

ГоРоДСКоЙ
7:00 8:30 19:30 22:30 02:00 «Город-
ские встречи» 12+ 7:15 18:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 8:00 «День Города» 12+ 
8:45 Д/Ф «Заговор маршала» 16+ 9:45 
М/Ф «Планета 51» 12+ 11:25 18:15 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:55 Д/Ф 
«Врачи» 0+ 12:45 19:45 Т/С «Широка 
река» 16+ 13:45 20:45 Х/Ф «Столыпин 
Невыученные уроки» 12+ 14:35 Х/ф 
«Воины света» 16+ 16:25 Д/Ф «Крем-
левские дети» 0+ 17:15 02:15 Х/Ф «От-
ражение» 16+ 19:00 21:45 01:40 «День 
Города Четверг» 12+ 22:15 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 22:45 «И снова, здравствуйте!» 0+ 
03:05 «Ночной канал» 16+ 

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

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

Местное время

12:00 Судьба человека 12+
13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «КОСАТКА» 12+

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

00:00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
12+

01:55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
03:50 Т/ф «Семнадцать мгновений 

весны» 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 Т/с «ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

06:30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
07:05 18:00 00:00 Т/с «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07:55 Пешком... 0+
08:25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА» 0+
09:30 20:55 Толстые 0+
10:00 15:00 19:30 23:00 Новости 

культуры
10:15 Театральный архив 0+
10:45 21:25 Художественный 

фильм 0+
11:50 Д/ф «БрЮгге» 0+

12:10 00:45 Д/с «Архивные тайны» 
0+

12:40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» 0+

13:50 Д/ф «Хлеб и бессмертие» 0+
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 0+
15:10 Эрмитаж 0+
15:40 19:45 Д/ф «Земля через 

тысячу лет» 0+
16:35 01:20 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине 0+

17:15 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+

17:30 Отечество и судьбы 0+
18:45 Черные дыры, белые пятна 

0+
20:40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22:30 Те, с которыми я... Олег 

Каравайчук 0+
23:20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 

Бог ночует между строк...» 
0+

02:00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10:35 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13:35 04:15 Мой герой 12+

14:50 Город новостей
15:05 02:30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16:55 05:00 Естественный отбор 

12+
17:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+

20:00 02:10 Петровка, 38

20:20 Право голоса 16+
22:30 Вся правда 16+
23:05 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 12+

00:35 Хроники московского быта 
12+

01:20 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» 12+

реклама

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:10 06:10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 
12+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:30 Смешарики. ПИН-код
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:10 Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» 
12+

11:15 Честное слово 12+
12:15 Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!» 
12+

13:15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 
12+

15:35 Михаил Боярский. Один 
на всех 12+

16:30 Последняя ночь 
«Титаника» 12+

17:20 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

21:00 Воскресное «Время»
22:00 Звезды под гипнозом 

16+

23:45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+

01:35 Модный приговор 12+
02:35 Мужское / Женское 16+
03:30 Давай поженимся! 16+
04:20 Контрольная закупка 12+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 августа

04:55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

06:45 Сам себе режиссёр 12+
07:35 Смехопанорама 12+
08:05 Утренняя почта 12+
08:45 Вести-Москва
09:25 Сто к одному 12+

10:10 Когда все дома 12+
11:00 20:00 Вести
11:20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»  

12+

22:00 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00:30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде  
12+

01:25 Х/ф «СЕРТИФИКАТ НА 
СОВЕСТЬ» 12+

02:25 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+

05:20 Ты супер! 6+
08:00 10:00 16:00 19:00  

Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:45 Устами младенца 0+
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+

19:40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

23:30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

01:35 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

06:30 Лето господне 0+
07:05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»  

0+
09:30 М/ф «В лесной чаще». «Стёпа-

моряк». «Ну, погоди!» 0+
10:30 Обыкновенный концерт 0+
10:55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
12:30 Неизвестная Европа 0+
13:00 Научный стенд-ап 0+
13:55 02:05 Первозданная природа  

0+
14:45 Д/ф «Танец на экране» 0+
15:45 Х/ф «КАПИТАН КИДД» 0+
17:20 Пешком... 0+
17:45 По следам тайны 0+

18:35 Романтика романса 0+
21:00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»  

0+
22:50 Шедевры мирового 

музыкального театра 0+

05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:50 04:05 Модный приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+

16:00 05:05 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:25 Видели видео? 12+
19:00 На самом деле 16+
20:00 Поле чудес 16+
21:00 Время

21:30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+

23:50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

02:20 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 17 августа в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/с «Вся правда про …» 12+ 
07:00 08:55 11:30 15:15 18:45 Ново-
сти 07:05 11:35 15:20 18:55 23:00 Все 
на Матч! 09:00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» 12+ 11:00 06:00 Д/с «Дра-
мы большого спорта» 16+ 12:05 Фут-
бол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) 
- «Динамо» (Минск, Белоруссия) 0+ 
14:05 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного чемпио-
на мира в первом тяжёлом весе 16+ 
15:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова 16+ 17:50 Классика UFC. Тя-
желовесы 16+ 19:55 Ла Лига 12+ 20:25 
Все на футбол! Афиша 12+ 21:25 Про-
фессиональный бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана Джера-
ти. Бой за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком весе 16+ 
23:30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+ 
02:25 Х/ф «ФАБРИКА ФутболЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+ 04:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Даррион Кол-
дуэлл против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэттьюса 

СТС
06:00 Ералаш 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 Джер-
ри» 0+ 08:30 М/с «Кухня» 12+ 09:30 
19:00 Уральские пельмени. Любимое 
16+ 09:40 Х/ф «ЛЕОН» 16+ 12:00 Х/ф 
«БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+ 14:00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+ 19:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 21:00 Х/ф «НА 
ГРАНИ» 16+ 23:00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+ 02:15 
М/ф «Пираты. Банда неудачников» 0+ 
03:55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+

ТВ3
06:00 05:45 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 Га-
далка 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории. На-
чало 16+ 18:30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+ 19:30 Всё, кро-
ме обычного 12+ 21:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+ 23:45 Х/ф «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА» 12+ 02:15 Х/ф «СЕМЬ» 
16+ 04:45 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 02:40 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 14:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
Новости 16+ 12:00 16:00 19:00 112 
16+ 13:00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 17:00 Тайны 

Чапман 16+ 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+ 20:00 Д/ф «Не-
слабый пол» 16+ 21:00 Д/ф «Звёзд-
ные войны. Новый эпизод» 16+ 23:00 
Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+ 00:50 Х/ф 
«СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:00 – 12:30 Разные 
люди 16+ 12:30 – 13:00 Новости – 
Рязань 16+ 19:00 – 19.30 Новости – 
Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Москва фронту» 12+ 06:25 
09:15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+ 09:00 13:00 18:00 23:00 Новости 
дня 09:45 10:05 13:15 14:05 Т/с «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 18:35 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» 6+ 20:35 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+ 22:10 23:15 Х/ф «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 6+ 00:25 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 10:00 12:10 13:00  
15:00 «Хорошие новости» 12+ 07:30 
08:30 «Другая музыка» 12+  09:30 
15:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:15 «В ясный день» Х/ф 12+ 
12:30 «О чём вы думаете?» 12+ 13:30 
«Муштра» Х/ф 12+ 16:00 «Хорошие 
новости» 12+ 16:15 «Воришки» Х/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:30 «Звони –решим» Телепроект 
12+ 18:45 «Живая история» Д/ф 12+ 
19:00 «Возвращение в таинственный 
сад» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 21:30 «Дорога лавин» Х/ф 
16+ 23:00 «Хорошие новости» 12+ 
23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 «По-
терянный в снегах» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:25 «Под деревом 
зелёным» Х/ф 12+ 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Другая му-
зыка» 12+ 06:30 «Юмор.ру» 12+ 

ГоРоДСКоЙ
7:00 8:30 19:30 22:30 00:45 «Городские 
встречи» 12+ 7:15 17:30 «Мультфиль-
мы» 0+ 8:00 «День Города» 12+ 8:45 
«И снова, здравствуйте!» 0+ 9:40 Х/ф 
«Улица молодости» 12+ 11:15 18:15 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:45 Д/Ф 
«Врачи» 0+ 12:35 19:45 Т/С «Широка 
река» 16+ 13:35 Х/Ф «Столыпин Невы-
ученные уроки» 12+ 14:25 Х/ф «Госпо-
жа Бовари» 16+ 16:40 Д/Ф «Кремлев-
ские дети» 0+ 18:45 22:15 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 21:45 00:25 «Неделя Го-
рода» 12+ 20:45 Д/Ф «Кремлевские 
дети» 0+ 22:45 Х/ф «Слон» 12+ 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 03:20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

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

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Петросян-шоу 16+
23:00 Сто причин для смеха 12+
23:30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 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 Мы и наука. Наука и мы 12+
03:00 Т/с «ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

06:30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
07:05 17:50 Д/ф «Душа 

Петербурга» 0+
07:55 Пешком... 0+
08:25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА» 0+
09:30 Толстые 0+
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости 

культуры
10:15 Театральный архив 0+
10:45 Художественный фильм 0+
11:50 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес» 0+

12:10 01:05 Д/с «Архивные тайны» 
0+

12:40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» 0+

13:50 Д/ф «Хлеб и ген» 0+
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 0+
15:10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+
16:35 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине 0+

17:20 Отечество и судьбы 0+

18:45 Эпизоды 0+

19:45 Искатели 0+
20:35 Линия жизни 0+
21:30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 0+

23:35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы 
II 0+

01:35 Первозданная природа  
0+

02:25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06:00 Настроение
08:00 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» 12+
08:50 11:50 Х/ф «ЛЕДИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 
12+

11:30 14:30 19:40 События
12:50 Жена. История любви 16+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
16:50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+

20:10 Красный проект 16+
21:30 Дикие деньги 16+
22:20 Удар властью 16+

23:15 Прощание. Ян Арлазоров 16+

00:05 Хроники московского быта 
12+

00:55 Петровка, 38
01:10 Х/ф «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
03:05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
04:55 Осторожно, мошенники! 16+

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:05 Ералаш
06:55 Смешарики. Новые 

приключения
07:20 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
09:00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09:45 Слово пастыря 12+
10:15 Николай Добрынин. «Я - 

эталон мужа» 12+

11:15 Теория заговора 16+
12:15 Идеальный ремонт 12+
13:25 Стас Михайлов. Против 

правил 16+
14:35 Концерт Стаса Михайлова 

16+
16:30 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

18:00 Вечерние новости

18:15 Видели видео? 12+
19:50 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:00 КВН 16+

00:35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
18+

02:30 Модный приговор 12+
03:35 Мужское / Женское 16+
04:25 Контрольная закупка 12+

ТВ  СУББОТА 18 августа в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/с «Вся правда про …» 12+ 
07:00 Все на Матч! События недели 
12+ 07:30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
16+ 09:30 11:35 13:00 16:00 18:00 
21:25 Новости 09:40 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 16+ 11:40 
Все на футбол! Афиша 12+ 12:40 
«Спартак» - ПАОК. Live» 12+ 13:05 
18:10 21:30 01:00 Все на Матч! 13:35 
Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Ноада Ла-
хата. Логан Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса 15:30 «Серия А». Специаль-
ный репортаж 12+ 16:05 Профессио-
нальный бокс. Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери 16+ 18:55 Хоккей. Ку-
бок мира среди молодёжных команд. 
«Локо» (Россия) - «Оттава Кэпиталз» 
(Канада) 22:00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулёгком 
весе. Тайсон Фьюри против Франче-
ско Пьянеты 01:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Ювентус» 0+ 03:30 
Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал Сосьедад» 0+ 05:30 
Д/с «Несвободное падение» 16+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 06:20 М/с «Коман-
да Турбо» 0+ 06:45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+ 07:10 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 07:35 М/с «Новаторы» 
6+ 07:50 М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» 6+ 
08:30 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 09:30 10:00 ПроСТО кухня 
12+ 10:30 Успеть за 24 часа 16+ 11:30 
Уральские пельмени. Любимое 16+ 
11:55 01:35 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+ 14:00 
03:35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+ 16:40 Х/ф 
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» 0+ 18:55 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+ 
21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+ 23:40 
Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+ 05:50 Музы-
ка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 11:00 
12:00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+ 13:00 Х/ф 
«СФЕРА» 16+ 15:45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+ 18:30 Всё, кроме 
обычного 12+ 20:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 
12+ 22:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ» 16+ 03:00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
16+ 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 16:30 Территория заблуждений 
16+ 08:00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+ 10:00 Минтранс 16+ 
11:00 Самая полезная программа 16+ 
12:00 Военная тайна 16+ 18:30 Д/ф 
«Засекреченные списки. Это фиаско, 

братан!» 16+ 20:20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+ 22:45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+ 
00:20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. 
МАРОДЁР» 18+ 02:15 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 12+ 
07:40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 12+ 09:00 13:00 18:00 23:00 
Новости дня 09:15 Легенды музыки 6+ 
09:40 Последний день 12+ 10:30 НЕ 
ФАКТ! 6+ 11:00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+ 11:50 Улика из 
прошлого 16+ 12:40 13:15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+ 13:40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
6+ 15:50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 18:10 
ЗАДЕЛО! 12+ 18:25 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+ 20:20 23:20 Т/с 
«ДУМА О КОВПАКЕ» 12+ 03:30 Х/ф «ОТ 
БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Другая музыка» 12+ 07:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:00 «Другая му-
зыка» 12+ 08:30 «Хорошие новости» 
12+ 09:00 «Другая музыка» 12+ 09:30 
«Хорошие новости» 12+ 10:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:15 
«Воришки» Х/ф 12+ 12:30 «Живая 
история» Д/ф 12+ 12:45 «Другая му-
зыка» 12+ 13:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:25 «Под деревом зелёным» Х/ф 
12+ 15:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 16:00 «Хорошие новости» 12+ 16:30 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» 
Х/ф 12+ 18:00 «Алапаевская Голгофа» 
Д/ф 12+ 18:45 «Храбрец» Х/ф 16+ 20:45 
«Звони – решим» Телепроект 12+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 23:45 «Другая 
музыка» 12+ 00:00 «Марлен» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:30 «Дорога 
лавин» 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
7:00 8:30 12:30 01:25  Городские 
встречи» 12+ 7:15 11:40 18:30 «Муль-
тфильмы» 0+ 8:00 20:00 00:55 «Не-
деля Города» 12+ 8:45 Х/ф «Хлеб 
детства моего», 12+ 10:25 «Бисквит 
2» 12+ 12:00 «Неделя Города» 12+ 
12:45 М/Ф «Ариэтти из страны ли-
липутов», 6+ 14:30 Х/ф «Слон» 12+ 
16:10 Х/ф «Море 16+ 17:40 Д/Ф «Вра-
чи» 0+ 18:50 Х/ф «Последнее коро-
левство» 16+ 20:30 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
20:45 Концерт «Неюбилейный вечер 
Исаака и Максима Дунаевских» 12+ 
21:45 Х/Ф «Синдбад и Минотавр» 16+ 
23:25 Х/ф «Море» 16+ 01:40 «Ночной 
канал» 16+ 

05:15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

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

10:10 Пятеро на одного 12+
11:00 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Измайловский парк 16+
14:00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» 12+

00:50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

02:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
12+

04:55 Хорошо там, где мы есть! 
0+

05:30 Ты супер! 6+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:40 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
09:10 Кто в доме хозяин 12+

10:20 Главная дорога 16+
11:05 Еда живая и мёртвая  

12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 НашПотребНадзор  

16+
14:10 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+

16:20 Однажды... 16+
17:00 19:25 Х/ф «ПЁС» 16+
22:35 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»  

16+
02:10 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
03:30 Т/с «ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+
08:20 М/ф «Бурёнка из 

Маслёнкино». «Исполнение 
желаний». «Капризная 
принцесса» 0+

09:30 Обыкновенный концерт 0+
10:00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 0+

11:40 Первозданная природа 0+
12:30 Передвижники. Валентин 

Серов 0+
12:55 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы 
II 0+

14:30 Х/ф «МИРАЖ» 0+
17:55 Воспоминания о будущем 

0+

18:40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
20:15 Д/ф «Рихард Вагнер и 

Козима Лист» 0+
21:00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» 

0+
23:00 Д/ф «Танец на экране» 0+

00:00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ» 0+

02:25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05:30 Марш-бросок 12+
05:55 АБВГДейка
06:25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ...» 12+
08:20 Православная энциклопедия 

6+
08:50 Выходные на колёсах 12+

09:20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
11:30 14:30 22:00 События
11:45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13:45 Смех с доставкой на дом 

12+
14:45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+

18:25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
22:20 Красный проект 16+
23:45 Право голоса 16+

02:55 Траектория возмездия 16+
03:30 90-е 16+
04:15 Дикие деньги 16+
05:05 Удар властью 16+

МАТЧ-ТВ
06:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Алавес» 0+ 08:30 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Лацио» - «Наполи» 0+ 
10:30 11:50 14:00 15:50 17:20 20:25 Ново-
сти 10:40 14:40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России 12:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал» 0+ 14:05 17:25 20:30 
00:35 Все на Матч! 16:00 Смешанные еди-
ноборства. WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона 16+ 17:55 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая трансляция 19:55 
«Валерий Карпин. Снова тренер». Специ-
альный репортаж 12+ 21:25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» - «Ени-
сей» (Красноярск). Прямая трансляция 
23:25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+ 00:25 «Европейский футбол». 
Специальный репортаж 12+ 01:00 Х/ф 
«ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 16+ 03:00 
Д/ф «Спортивный детектив» 16+ 04:00 Х/ф 
«МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+ 06:00 Д/с «Вся 
правда про …» 12+

СТС
06:00 05:00 Ералаш 06:45 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 07:10 08:05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+ 07:35 М/с 
«Новаторы» 6+ 07:50 М/с «Три кота» 0+ 
08:30 Уральские пельмени. Любимое 
16+ 09:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09:50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» 6+ 12:05 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+ 14:20 
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» 0+ 16:25 Х/ф «КОД ДА 
ВИНЧИ» 16+ 19:30 Союзники 16+ 21:00 
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+ 23:25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» 18+ 01:20 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+ 04:00 6 
кадров 16+ 05:50 Музыка на СТС 16+

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 «БЕГЛЕЦ» 12+ 
16:30 Всё, кроме обычного 12+ 18:00 Х/ф 
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 12+ 20:30 Х/ф 
«КАРАТЕЛЬ» 16+ 22:45 Х/ф «СЕМЬ» 16+ 
01:15 Х/ф «СФЕРА» 16+ 04:00 05:00 Тай-
ные знаки 12+
РЕН-ТВ 05:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 16+ 
13:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 16+ 23:00 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+ 07:45 
Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+ 09:00 Новости 
недели с Юрием Подкопаевым 12+ 09:25 
Служу России 12+ 09:55 Военная приемка 
6+ 10:45 Политический детектив 12+ 11:10 
Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+ 13:00 Но-
вости дня 13:15 Т/с «СМЕРШ» 16+ 18:00 
Новости. Главное 18:45 Д/с «Из всех ору-
дий» 12+ 23:30 Т/с «АДВОКАТ» 12+ 03:40 
Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+ 05:20 Д/с «Хро-
ника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Хорошие новости» 12+ 07:30 
«Другая музыка» 12+ 08:00 «Хорошие 
новости» 12+ 08:30 «Другая музыка» 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 10:30 «Бон вояж» 
Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
12:30 «Другая музыка» 13:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:20 «Бон вояж» Х/ф 12+ 
15:30 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
16:00 «Хорошие новости» 12+ 16:20 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» Х/ф 
12+ 18:00 «О чём вы думаете?» Персо-
нальное интервью 12+ 18:30 «Воришки» 

Х/ф 16+ 20:30 «Звони – решим» Теле-
проект 12+ 20:45 «Живая история» Д/ф 
12+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Марлен» Х/ф 16+ 23:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Дорога лавин» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 03:15 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 05:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+

ГоРоДСкой
7:00 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/ф «Вер-
тикаль» 6+ 09:25 «Бисквит 2» Кулинар-
ное шоу 12+ 10:40 Д/Ф «Врачи» 0+ 12:25 
Концерт «Неюбилейный вечер Исаака и 
Максима Дунаевских» 13:25 Х/ф «Слон» 
12+ 15:10 Аркадий Хоралов Концерт в 
Кремле Россия 12+ 18:00 «Неделя го-
рода» 12+ 18:30 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 18:45 
Программа производства Телекомпании 
«Город» 16+ 19:00 Х/ф «Последнее ко-
ролевство» 16+ 20:10 Х/ф «На колесах» 
16+ 22:15 «И снова, здравствуйте!» 0+ 
00:55 «Неделя города» 12+ 01:25 «Го-
родские встречи» 12+ 01:40 «Ночной 
канал» 16+ 

06:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07:50 Фактор жизни 12+
08:20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+
09:30 Х/ф «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11:30 14:30 00:35 События
11:45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
13:35 Смех с доставкой на дом 12+
14:45 Свадьба и развод 16+
15:35 Хроники московского быта 12+
16:25 90-е 16+
17:15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

21:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 16+

00:50 Петровка, 38
01:00 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
04:55 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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НАШИ НОВОСТИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕССА 
О РЯЗАНИ И ОБЛАСТИ
Журналы:
«Вопросы истории» № 7: исследование доктора историче-
ских наук, профессора Рязанского государственного уни-
верситета имени С.А. Есенина А.Ю. Петрова «Витус Беринг: у 
истоков историко-культурного наследия Русской Америки».
«Знание-сила» № 7: статья А. Шаблина «Корабль «Орел» и 
начало российского кораблестроения» – об истории кора-
бля, построенного на судоверфи в селе Дединово Рязан-
ской губернии (ныне – Луховицкий район). 
«Медицинская газета» № 24: список победителей XIII Все-
российского фестиваля искусств студентов-медиков и ме-
дицинских работников, прошедшего в Москве, среди кото-
рых студенты РГМУ имени академика И.П. Павлова.
«Молодая гвардия» № 7–8: материал рязанского писателя 
В. Пронского «Светлой души человек». 
«Покров» № 3: материалы об участнике Великой Отече-
ственной войны, духовнике трех патриархов, уроженце 
Михайловского района архимандрите Кирилле (Павло-
ве): его интервью братии Московского Свято-Данилова 
монастыря об участии в Сталинградской битве «Иван-
исповедник»; интервью доктора медицинских наук, его ле-
чащего врача А.В. Недоступа «Вифлеемская звезда героя 
Павлова».
«Ребенок в детском саду» № 7: методическая разработка 
воспитателя высшей квалификационной категории дет-
ского сада № 135 «Теремок» Н.Р. Поповой «Путешествие в 
славное прошлое забавной игрушки». 
«Родина» № 7: статья Н. Забродина, Н. Соломатина, С. Пав-
лова «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла...» 
об участнике Великой Отечественной войны, фотографе 
ВНИИ коневодства В.М. Никифорове.
«Социально-гуманитарные знания» № 3: работа доктора 
философских наук, профессора Московского государ-
ственного лингвистического университета В.А. Васильева 
«Учение Н.Ф. Федорова о нравственности». 
«Техника-молодежи» № 8: информация С. Николаева и Е. 
Фокина «Чем живешь, «Архимед»?..» о XXI Московском 
международном салоне изобретений и инновационных 
технологий, где были представлены разработки курсантов 
РВВДКУ им. генерала В.Ф. Маргелова (усовершенствован-
ный тренажер для десантников) и инженеров Приборного 
завода (зарядная станция для автомобилей).
«Уголовно-исполнительная система» № 4: статья доктора 
педагогических наук, профессора Академии ФСИН России 
А.В. Вилковой «Профессиональная подготовка личного со-
става УИС: духовно-нравственное воспитание».
«Юность» № 6: интервью заслуженного работника куль-
туры РФ, основателя и директора Московского музея 
С.А. Есенина С.Н. Шетраковой «Я поистине фанат есенин-
ской поэзии». 

Подготовила Наталья Беседина, 
библиограф краеведческого информационного отдела

РОУНБ им. Горького

Университет перешагнул экватор
Но впереди его ждет еще значительная часть пути

Но очные бюджетные 
места в бакалавриате уж 
укомплектованы, так что 
тем, кто не попал в чис-
ло счастливчиков, пред-
стоит поиск иных путей. 
Их в университете очень 
много. Можно заключить 
договор о платном обра-
зовании… Есть возмож-
ность воспользоваться 
заочной формой обуче-
ния по всем направле-
ниям, совмещать работу 
и обучение, что сейчас 
очень популярно у мо-
лодежи.

Впрочем, не занято 
пока много и бюджетных 
мест – в магистратуре. Так 
что, если у вас есть диплом 
бакалавра, можно полу-
чить образование более 
высокого уровня: не толь-
ко бесплатно, но и платно, 
по очной и очно-заочной 
формам обучения. Все воз-
можно. Но поторопитесь: 
прием документов прод-
лится до 17 августа.

Татьяна Банникова 

Ответственный 
секретарь при-
емной комиссии 

РГУ имени С.А. Есени-
на Дмитрий Перехватов 
назвал «экватором» вто-
рую волну зачисления 
абитуриентов на бюд-
жетный очный бакалав-
риат, которое прошло 
8 августа. Напомнил 
он и о первой процеду-
ре зачисления, совпав-
шей с концом июля и 
началом августа – тогда 
решалась судьба моло-
дых людей с особыми 
правами (например, ин-
валидов, сирот), а еще 
так называемых «целе-
виков». 

На их общую долю при-
шлось 80 процентов бюд-
жетных мест. Остальным 

бюджетникам, узнавшим 
о решении комиссии в ми-
нувшую среду досталось 20 
процентов мест. Сколько 
конкретно молодых людей 
были обрадованы двумя 
«зачислительными» вол-
нами, можно подсчитать, 
если иметь в виду, что во-
жделенных бюджетных 
мест на очном бакалаври-
ате было выделено 428. На 
вопрос, меньше или боль-
ше, чем в прошлом году, 
последовал корректный от-
вет: «Меньше, но совсем на 
немного».

Наиболее «топовыми» 
профессиями, как и в про-
шлые годы, оказались учи-
тель иностранных языков 
(направление – «педаго-
гическое образование») 
и переводчик (направле-
ние – «лингвистика»). Про-

ходной бал в борьбе за эти 
профессии вырос до 255, 
ведь претендовало на одно 
место по 25 – 30 человек.

Направление подготов-
ки «педагогическое обра-
зование» оказалось очень 
востребованным. При-
ятно, что не только ино-
странные языки вызвали 
интерес вчерашних вы-
пускников школ. Высокий 
проходной балл (244) был 
на конкурсе тех, кто хотел 
стать учителем русского 
языка и литературы.

Заманчиво оказалось 
также преподавать в шко-
ле обществознание и ан-
глийский язык. Как извест-
но, очень нужны сейчас 
учителя-математики. Вуз, 
зная потребности на ме-
стах, особенно в сельской 
местности, правильно со-

риентировался и отвел в 
бакалавриате не четыре, а 
пять лет на подготовку как 
бы сдвоенных преподава-
телей по профилям «мате-
матика и информатика» и 
«математика и физика». В 
этом году после некоторо-
го перерыва начнут гото-
вить учителей по профилю 
«химия-биология». Учите-
лей физкультуры обучают 
постоянно, но вот чем за-
метен нынешний прием на 
физкультурный факультет: 
сюда зачислили без всяких 
экзаменов двух чемпио-
нов Европы по двум видам 
спорта!

Однако настоящий 
«хит сезона» – это новей-
шее направление, кото-
рое принял на себя уни-
верситет вместе с неко-
торыми другими вузами-

добровольцами страны. 
Направление это называ-
ется «история и организа-
ция детского движения». 
Как мне сказали, профиль 
достаточно востребован в 
нашем регионе, и желаю-
щих «грамотно» воспиты-
вать юное поколение ока-
залось много – так что в 
добрый путь!

Почти на каждом фа-
культете университета есть 
не педагогические направ-
ления, и они тоже в боль-
шом ходу. Здесь уже упо-
миналось о «лингвистах»-
переводчиках… Готовятся 
также социологи, класси-
ческие химики и биологи, 
юристы, теологи…

ОТСВЕТ РОССИЙСКИХ 
ПОБЕД 
В Сасове вновь, второй год подряд, по приглашению 
главы администрации города Евгении Рубцовой 
побывали участники заключительного этапа 
международных Ушаковских сборов

Они проводятся уже в 14-й раз. Руководят ими 
сопредседатель Союза писателей России Сергей 
Котькало и редактор журнала «Русская земля» Ма-
рина Ганичева. 

Юные ушаковцы, представители Москвы, Волго-
града, Бийска, Ельца, Донецка, Гамбурга, посетили 
Музей русской песни, летное училище гражданской 
авиации, встретились со своими сверстниками в цен-
тральной детской библиотеке. Во время встречи про-
звучали произведения патриотической и краеведче-
ской тематики. Состоялась и премьера созданной 
на местном материале песни «Ушаковский затон», 
посвященной памяти известного писателя Валерия 
Ганичева (1933 – 2018), автора романов «Флото-
вождь» и «Росс непобедимый», основателя «Центра 
адмирала Федора Ушакова»: 

Мчится фрегат ли, корвет?
Дальняя чайка кружится.
...Отсвет российских побед
тихо на волны ложится.

Владимир Хомяков
город Сасово

ЕСТЬ ПРОЕКТ? ДЕРЗАЙТЕ!
Рязанцы приглашаются к участию 
в конкурсе международной экологической премии 
EcoWorld

Второй по счету конкурс объявлен Российской 
академией естественных наук на соискание звания 
лауреата международной экологической премии 
EcoWorld. Премия вручается за выдающиеся до-
стижения в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. Кон-
курс на присуждение премии проходит по номи-
нациям: «Экологическая политика и окружающая 
среда», «Экологическое образование, просвещение 
и культура», «Экологические разработки, ресурсос-
берегающие и безотходные технологии», «Эколо-
гически безопасные товары и продукты питания», 
«Экология и здоровье человека», «Сохранение био-
разнообразия и ландшафтов». Принять участие в 
конкурсе могут коллективы предприятий, вузов, 
научных и общественных организаций, жители 
региона. Отбор проводится на основе заявок и до-
кументов, подтверждающих реализацию представ-
ленных проектов, программ или акций. 

Подробные условия конкурса на сайте www.
raen.info. Дополнительная информация по адре-
су электронной почты: prezidiumraen@yandex.ru. 
Телефон +7(495)954-26-11. 

По материалам сайта 
правительства области 

НЕДЕЛЬНЫЙ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК. 
ЗНАКОМСТВО
Пять часов дороги – и 

я в Липецке. Специаль-
ный микроавтобус забира-
ет меня, и вместе с други-
ми стажерами мы едем на 
Кудыкину гору. В субботу 
в этом природном парке 
в Задонском районе Ли-
пецкой области состоится 
масштабный праздник, по-
священный карнавальным 
традициям народов мира, 
и у Картонии будет своя 
площадка.

За ужином знакомим-
ся с Сергеем Корсаковым 
и Олесей Кандалинце-
вой – Тираном Картонии 
и министром образования 
этой сказочной страны. 
В 2013 году в честь своей 
свадьбы Сергей с друзьями 
построил картонный город 
на летнем столичном фе-
стивале «Пикник Афиши». 
Строения, среди которых 
прошло необычное брако-
сочетание, запомнились 
многим, а для автора идеи 
стали делом жизни. Сер-
гей понял, что создание 
вещей из картона и про-
ведение перформансов – 
это и творчество, и способ 
лучше узнать друг друга 
разным людям. Так была 
основана страна без гра-
ниц, зато с большим коли-
чеством жителей. Сергей 
решил назваться Тираном: 
«Стань я, скажем, королем, 
нас бы никто не принял 
всерьез. Тиран – другое 
дело!» – смеется он. Сей-
час в Москве работает ма-
стерская Картонии, а само 
«государство» открывает 
все новые резиденции. За 
последние месяцы Кар-

тония провела акции на 
праздниках и фестивалях 
в Великобритании, Гол-
ландии, Санкт-Петербурге 
и Архангельске.

Работать предстоит в 
громадном белом шатре, 
который возвели на са-
мом высоком холме пар-
ка. Первое задание – за-
готовить легкие картон-
ные трубы для шуточной 
битвы. Скручивать их 
удобнее вдвоем. Моя на-
парница Оля – ландшафт-
ный дизайнер из Москвы, 
я – журналист, и мы обе 
понятия не имеем, как 
свернуть жесткий мате-
риал в трубку. Но теперь 
я знаю, как. Картон нуж-
но прочертить с изнанки 
вдоль желобков. Борозды 
на расстоянии в 2 см дела-
ют гвоздем или закрытым 
канцелярским ножом. 
Пока мы Олей заматыва-
ем скотчем концы труб, 
вокруг бегают наши на-
парники, машут готовым 
«оружием» и хохочут.

В лагерь мы возвраща-
емся уже в темноте. Жить 
предстоит в палатках, а я 
еще ни разу этого не де-
лала. К счастью, админи-
страция парка и органи-
заторы стажировки обо 
всем позаботились. Тем, 
кто приехал без палаток, 
выделили места в коро-
левских четырехместных 
«шатрах». Лагерь снабди-
ли электрогенератором, 
душем с подогревом, осве-
щением и биотуалетом. 
Я бегу по росистой траве 
мыться, лечу обратно – 
ночью довольно холод-
но! – и сворачиваюсь в те-
плом отсеке палатки.

ВТОРНИК
Жизнь на Кудыкиной 

горе действительно ска-
зочная. Пробежка по росе 
до артезианского источ-
ника с вкуснейшей водой, 
умывание – и на завтрак. 
До кафе в центре парка 
идти минут 15 – террито-
рия огромна. Из-за забо-
ров тянут морды лошади 
и ламы: не принес ли ты 
чего-то вкусного? Спра-
ва – сады, слева – пруд и 
холм со статуей трехгла-
вого Змея Горыныча, сим-
вола парка. Исполинское 
животное даже огнем ды-
шит. Рядом бревенчатый 
двор Горыныча с музейны-
ми площадками внутри, а 
поодаль – наш шатер. Хо-
дить на работу и перерывы 
приходится вверх-вниз – 
тот еще фитнес!

На празднике «Вот это 
карнавал!» пройдут раз-
личные шествия и пара-
ды. Тема нашего – шахма-
ты. Руководит творческим 
процессом Олеся Канда-
линцева, похожая на Дей-
енерис Таргариен из по-
пулярного сериала «Игра 
Престолов». В фильме Дей-
енерис – повелительница 
драконов, смелая и вели-
кодушная королева. Что 
ж, здесь тоже есть дракон – 
сказке быть! И чудо про-
исходит сразу: едва знако-
мые, дизайнеры, учителя, 
менеджеры, студенты ра-
ботают вместе. К вечеру в 
шатре стоят многометро-
вые ширмы, украшенные 
символами шахматных 
фигур.

Олеся сумела органи-
зовать нашу работу мак-
симально эффективно и 

успела рассказать о проек-
тах Картонии в других го-
родах. И мы еще раз убеж-
даемся, что это не столько 
про создание эффектных 
штуковин, сколько про 
взаимодействие и взаимо-
понимание.

СРЕДА
Первый удар по само-

оценке. Нам поручают 
придумать примеры кар-
навальных костюмов для 
мастер-классов и парадов, 
эффектные, но простые, 
чтобы гости смогли сде-
лать себе похожие. Мне 
выпадает делать наряд для 
мальчика, напарнику Иго-
рю – для девочки. Первые 
пять минут это смешной 
вызов, но позже мы вы-
нуждены признать, что 
ничего не понимаем в де-
тях. Игорь вырезал что-то с 
крыльями бабочки, я – здо-
ровенные латы. За обедом 
я грущу, но позже узнаю, 
что и этим заготовкам най-
дут применение.

А вечером меня ждет 
первое большое откры-
тие. Тиран показывает 
нам амбоксы – шарманки 
на современный лад, раз-
работанные в Картонии. 
Alchemical Music Box («Ал-
химическая музыкаль-
ная шкатулка») работает 
без электричества: крути 
ручку, и музыка польется 
сама! Быть «шарманщи-
ком» на шествиях я со-
глашаюсь сразу. Амбокс 
весит немало, но статус 
человека-дискотеки очень 
уж привлекателен! А ре-
петиция парада на закате 
только подтверждает это.

ЧЕТВЕРГ
Мы уже привыкли к 

череде дождей и жары; 

общение с приехавшими 
туристами доносит об-
рывки информации о «по-
топах» в городах. Днем об-
рушивается ливень такой 
силы, что даже рабочие, 
развешивающие банне-
ры к празднику, прячутся 
под купол главной сцены. 
Только Змею Горынычу 
все нипочем: он иронич-
но поглядывает на про-
мокших через три пары 
«солнечных очков», при-
деланных ему для фести-
валя.

ПЯТНИЦА
Уже готовы органай-

зеры под инструменты, 
ширмы для разделения 
пространства, стойки ре-
гистрации, шаблоны ко-
стюмов и головных убо-
ров. Под куполом взмыва-
ет роскошная картонная 
«люстра» в черно-красных 
тонах, и шатер оконча-
тельно становится похо-
жим на шахматное коро-
левство. Осталось доделать 
костюмы себе и друзьям и 
родственникам, которые 
приедут участвовать в па-
радах.

В лагерь возвращаем-
ся за полночь. Вокруг аб-
солютно черно и тихо, но 
вдруг на небе выгляды-
вают звезды. А когда мы 
слышим шорох со сторо-
ны выпаса животных и 
наводим туда фонарь, к 
нам выходит великолеп-
ная белая лошадь. Все на 
мгновение теряются, как 
Ежик в тумане, а затем хо-
хочут и бегут вниз по хол-
мам. Кажется, все мест-
ные охранники слышали 
этой ночью крики «Ежик!.. 
Медвежонок!..». Кудыкина 
гора напомнила нам: чудо 
рядом.

ИЗ БЛОКТОНА ЖУРНАЛИСТА

ПРАЗДНИК
И вот великий день на-

стает, и даже балует солн-
цем. Уже дома из новостей 
и фотоотчетов я узнаю, 
что на празднике «Вот это 
карнавал!» были высту-
пления барабанщиков и 
диджеев, бал цветов, кон-
ные шествия, экскурсии, 
мастер-классы… Моя суб-
бота проходит на самой 
высокой части холма, куда 
я и напарница Леля зазы-
ваем посетителей сыграть 
в «живые шахматы». Мы 
раздаем гостям шапочки-
символы фигур и сопро-
вождаем действо игрой на 
амбоксах. В шатре дети и 
взрослые мастерят себе ко-
стюмы. И, конечно, никто 
не может пройти мимо ги-
гантской картонной руки 
шахматиста, которая ви-
сит над игровым полем и 
шевелит пальцами в раз-
думье.

А вечером мы поки-
даем холм и отправляем-
ся на парады. Первый из 
них портит дождь, зато 
второй – красочный, шум-
ный, с музыкой и при-
зывами мыслить и тво-
рить – становится по-
настоящему грандиоз-
ным. И до позднего вечера 
общее веселье не утихает: 
даже усталость не мешает 
танцевать, общаться и на-
слаждаться летом.

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ
Стать частью команды 

Картонии – уже приключе-
ние. Каждый стажер учит-
ся не просто нестандартно 
мыслить и работать рука-
ми, но в первую очередь 
ценить индивидуальность 
людей и красоту мира. 
Примерив маски шахмат-
ных фигур, мы остались 
собой; став частью карна-
вала, сделали нечто уни-
кальное с неповторимыми 
эмоциями. А неделя жизни 
на Кудыкиной горе еще и 
помогла «перезагрузить-
ся». И это то волшебство, 
которое долго создается, 
но остается с тобой на-
всегда.

Татьяна Клемешева
Фото Вячеслава 

Плацынды

У многих из нас есть хобби, а то и несколько. Тренингов и других встреч 
для улучшения навыков масса, но где найти на все время и деньги? 
В начале лета я узнала, что московский проект «Картония», который 

проводит различные акции и перформансы, приглашает на бесплатную 
стажировку. В программе – неделя на природе, много творческой работы и 
возможность проявить себя на празднике «Вот это карнавал!». Я взвесила 
все «за» и «против» и решила посвятить стажировке часть своего отпуска.

Праздник 
своими руками
Как я помогала готовить карнавал на Кудыкиной горе

Я в образе шахматного коня

Рука шахматиста



22рязанские ведомости/пятница/10.08.2018/№116 (5626)

Материалы полосы подготовила Ирина Сизова

Железнодорожный вокзал в Рязани

Сегодня многие знают 
две знаменитые фа-
милии, связанные со 

строительством этого сталь-
ного пути, – Павел Григо-
рьевич фон Дервиз и Влади-
мир Федорович фон Мекк. 
Первый был председате-
лем акционерного общества 
Московско-Рязанской же-
лезной дороги, созданного в 
1863 году, второй – главным 
подрядчиком. Эти два 
человека были 

главными «двигателями» 
проекта и изрядно на нем 
разбогатели. Но самая доход-
ная в России железная доро-
га – не только их заслуга.

С идеей построить желез-
ную дорогу от Москвы до Ко-
ломны еще в 1841 году вы-
ступил строитель Царскосель-
ской железной доро-
ги Ф.А. Герстнер. 
Но тогда она мало 

кого заинтере-

совала. В 1856 году было орга-
низовано общество Московско-
Саратовской железной дороги, 
учредителями которого высту-
пили знатные царедворцы. Они 
инициировали начало строи-
тельства участка от Москвы до 
Коломны, но и у них дела шли 
туго. 1 июня 1861 года строи-

тельство участка было заверше-
но, но в ходе освидетельствова-
ния государственной комисси-
ей выяснилось, что движение 
поездов не может быть откры-
то. Дорога не соответствовала 
проекту. В июле 1862 года рабо-
ты на участке в 80 километров 
были произведены, движение 
открыто для двух пассажирско-
товарных поездов.

На этом этапе в 1863 году 
Александр II разрешил концес-
сию на 80 лет, дело возглавил 
фон Дервиз, который привлек 
в строительство иностранный 
капитал и фон Мекка в каче-
стве подрядчика. Акционеры 
выбрали английский проект, 
именно поэтому мы с вами ез-
дим сегодня от Москвы до Ряза-
ни по дороге с левосторонним 
движением.

Особые трудности возник-
ли с строительством моста че-
рез Оку, подходы к нему были 

завершены к лету 1864 года. 
Сначала построили временный 
мост, потом капитальный – со-
вмещенный для железнодорож-
ного и гужевого транспорта, 
первый такой в России. Строи-
тельством моста руководил во-
енный инженер А.Е. Струве. Это 
им было инициировано созда-
ние в Коломне мастерских для 
изготовления пролетных кон-
струкций. В 1872 году мастер-
ские были преобразованы в зна-
менитый теперь машинострои-
тельный завод.

Открывшаяся в 1864 году 
дорога стала одной из самых 
доходных в России. За год пе-
ревозили по ней 420 тысяч 
пассажиров, подвижной со-
став насчитывал 31 паровоз, 
72 пассажирских вагона и 778 
товарных. В 1865 году П.Г. фон 
Дервиз писал: «Дороги, при по-
стройке которых вовсе не рас-
считывали на пассажиров, на-
пример Рязанская, выручают на 
пассажирском движении чуть 
ли не столько же, сколько на 
товарном». А Рязань обзавелась 
железнодорожным вокзалом, 
депо и территорией компактно-
го поселения железнодорожных 
рабочих в Троицкой слободе.

• Имя

В силу своих достоинств
Николай Саввич Абаза был рязанским губернатором 
и творцом Русской Ривьеры

Семья Абаза давно известна в 
России. Молдавский дворян-
ский род во времена Петра 

перешел в русское подданство и 
превратился из Абазешти в Абаза. 
Но это еще не вся их родословная: 
магнаты Абазешти происходили из 
абазов северо-западного Кавказа. И 
кто бы мог предвидеть, что именно 
Николаю Саввичу Абазе император 
поручит благоустраивать террито-
рию, прежде населенную абазскими 
племенами. Он создаст на ней город 
Сочи.

Н.С. Абаза – один из немногих ря-
занских губернаторов с высшим универ-
ситетским образованием, он окончил 
медицинский факультет Харьковского 
университета, защитил диссертацию 
при Московском университете, работал 
чиновником при медицинском депар-
таменте МВД. В годы Кавказской вой-
ны был прикомандирован к Тифлисско-
му госпиталю, но при этом участвовал 
в разработке дороги от реки Мзымта к 
Ахчиису, попал в серьезные переделки в 
районе урочища Адлер. Сочи тогда еще 
не было на карте.

После увольнения с военной службы 
Абаза был прикомандирован к петер-
бургскому губернатору, был тамбовским 
губернатором, потом – херсонским. И 
наконец, в 1874 году Н.С. Абаза назначен 
губернатором в Рязань. При нем были 
открыты мужская гимназия в Касимове, 

реальное училище в Скопине и первое 
ремесленное училище в Рязани. В Его-
рьевске в эти годы заложен городской 
сад, а губернская столица обзавелась во-
допроводом. Хозяйственным человеком 
был Николай Саввич Абаза. Неслучайно 
он был почетным гражданином Рязани, 
Касимова, Спасска и Егорьевска.

В 1877 году, когда началась Русско-
турецкая война, рязанский губернатор 
(невиданное дело!) отправился на те-
атр военных действий в качестве врача. 
Он был назначен главноуполномочен-
ным Общества попечения о раненых и 
больных воинах (теперь это Общество 
Красного Креста) и заведующим сани-
тарным делом Дунайской армии. Во 
время той войны, 140-летие окончания 
которой отмечаем мы и болгары в этом 
году, Николай Саввич чуть не умер от 
тифа, но с обязанностями своими спра-
вился и даже написал книгу под заглави-

ем «Красный Крест в тылу действующей 
армии в 1877-1878 гг.».

С 15 октября 1878 года Абаза вновь 
управлял Рязанской губернией с прису-
щей ему деловитостью. Но в 1880 году он 
неожиданно был назначен начальником 
Главного управления по делам печати, 
прослыв в этой должности человеком 
либеральным. Достаточно сказать, что 
благодаря ему были опубликованы без 
купюр «Дневники писателя» Ф. Досто-
евского. В одной из российских газет 
тогда писали: «Из начальников цензу-
ры, первый Н.С. Абаза защищал печать, 
сколько мог».

В марте 1881 года был убит государь 
Александр II, а в апреле Н.С. Абаза ушел 
в отставку, стал сенатором, затем и чле-
ном Государственного совета. По тем 
временам это была удивительная карье-
ра, которую 50-летний Н. Абаза смог сде-
лать, как тогда писали, «исключительно 
в силу своих достоинств».

Но большое дело еще ждало его впе-
реди. В 1895 году Абаза возглавил Осо-
бое совещание для обсуждения мер к 
развитию побережья Кавказа, посвятив 
себя интересам Черноморья с 1894 года. 
Он и здесь развернул бурную деятель-
ность по созданию Русской Ривьеры. По 
его инициативе развернулось дорожное 
строительство, в частности построено 
Краснополянское шоссе и дороги к ряду 
поселений на берегу. Абаза был сторон-
ником продажи небольших по площади 
участков частным лицам для организа-

ции культурных дачных владений. При-
морские земли были выделены в само-
стоятельную Черноморскую губернию в 
1896 году. Абаза создавал здесь сельско-
хозяйственные опытные станции, изучая 
возможности климатического и водоле-
чения, его усилиями устроены первые 
сочинские парки и открыты первые ме-
дицинские учреждения. При нем возник-
ли курортные поселки в Хосте и Лоо, он 
попытался даже Красную Поляну пре-
образовать в город Романовск. Послед-
ние семь лет своей жизни посвятил обу-
стройству будущего города Сочи. Умер 
Николай Саввич в 1901 году и похоронен 
на кладбище Спасского монастыря в Ря-
зани. Его именем были названы бульвар 
в Сочи и главная улица в Туапсе. Правда, 
теперь они переименованы. А в эти ав-
густовские дни мы отмечаем 181-ю го-
довщину рождения Н.С. Абазы.

Абаза Н.С.

• Событие

Самая доходная в России
В августе 1864 года началось движение по Московско-Рязанской железной дороге

Дача Н.С. Абазы в Лоо
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Сегодня у нас в гостях 
необычный спортсмен. 
Артему Пронкину все-

го 12 лет, однако за спиной 
у него большой багаж дости-
жений. Он активно и небезу-
спешно играет как в класси-
ческие, так и в быстрые, и в 
блицшахматы.

Так, на турнире «Кубок Волги-
2015» девятилетний Артем занял 

42-е место из 109 участников, 
значительная часть которых – 
взрослые люди.

А вот каких успехов он до-
стиг в 2016 году. На первенстве 
Рязани по шахматам среди детей 
до 13 лет Артем стал победите-
лем. В этом же году на чемпио-
нате России в своей возрастной 
категории занял 35 место из 190 
участников. На первенстве Рязан-
ской области среди мальчиков до 
13 лет стал четвертым. На турни-
ре «Коломенская верста-2016» в 
группе юниоров занял 7 место 
из 79 участников. На шахматном 
турнире «Надежды Рязани» стал 
победителем в группе B.

2017 год. В личном первен-
стве города Рязани в возрасте 
до 15 лет Артем Пронкин занял 
третье место из 26 участников. 
На соревнованиях «Весна-2017», 
в турнире А, стал бронзовым 
призером. На турнире в память 
Игоря Сенченко стал первым в 
категории Б. 

На «Коломенской версте-
2017», в турнире в своей воз-

растной категории, стал пя-
тым. 

На первенстве ЦФО по бы-
стрым шахматам в группе маль-
чиков до 13 лет стал третьим из 
46 участников. Артем Пронкин 
также стал победителем ново-
годнего детского турнира по бы-
стрым шахматам, который про-
водился в канун 2018 года.

Успехи Артема Пронкина не 
пошли на убыль и в 2018 году. 
На первенстве Рязани 12-летний 
Пронкин выступал среди сопер-
ников в возрасте до 17 – 19 лет и 
занял первое место. На «взрос-
лом» чемпионате Рязанской об-
ласти по шахматам (в первой 
лиге) стал 15-м из 62 участни-
ков. На чемпионате Рязани по 
«классике» стал восьмым, опере-
див 23 участника. И, наконец, на 
«Мемориале памяти Игоря Сен-
ченко» в категории B занял пер-
вое место.

Без преувеличения Артёма 
можно назвать одним из самых 
активных и успешных юных шах-
матистов нашего региона. 

Комиссия по этике Меж-
дународной шахматной 
федерации (ФИДЕ) от-

странила Кирсана Илюмжи-
нова, президента с 1995 года, 
от руководства спортсмена-
ми. Причины отнюдь не спор-
тивные, а, увы, геополитиче-
ские. Сегодня Кирсан Нико-
лаевич – гость нашей стра-
нички.

Турнирная хроника

Нет каНикул  
для спортсмеНов

Летом перерыв в шахматных турнирах – обыч-
ное дело. Но это не для жителей Шиловского района! 
В Ерахтурской сельской библиотеке устроили соревно-
вания с участием и местных жителей, и отдыхающих, 
которых здесь много, особенно из Москвы.

Турнир по быстрым шахматам с контролем 15 ми-
нут на партию выиграл студент третьего курса Москов-
ского технологического университета Владимир Пых-
тин, набравший 10,5 очка из двенадцати возможных. 
Такой же результат показал шиловец Сергей Желуд-
ков, но из-за худших дополнительных показателей он – 
второй. Третье место с девятью очками занял Виктор 
Филяков из села Борки.

Москвичка София Сорокина (2009 г.р.) получила 
традиционный приз самого юного участника. Специаль-
ным призом за лучший результат среди детей отмечен 
семиклассник Ерахтурской школы Александр Сухов. 

Хозяйка библиотеки Татьяна Ефремова во время пауз 
в турнире потчевала шахматистов ароматным чаем с 
конфетами и печеньем.

Соревнования состоялись благодаря слаженным 
совместным действиям Ерахтурской сельской модель-
ной библиотеки, Шиловского районного Дома детско-
го творчества и отдела по делам молодежи и спорту 
райадминистрации.

ИГРЫ РАЗУМА
Андрей ХАджиев,

ведущий рубрики

шахматы+

Цифровая траНсформаЦия
На сайте https://worldofchess.ru/ появилась многофункциональная 
социальная сеть, которая будет интересна как простым любителям,  
так и квалифицированным шахматистам.

Зарегистрированные пользователи смогут публиковать свои партии в 
формате PGN, решать задачи, загружать фото-, видео – и аудиомате-
риалы, а также вести свои личные блоги, создавать группы и объеди-
няться по интересам. Любой тренер может разместить информацию 
о занятиях и найти себе новых учеников, а в разделе «Журнал» будут 
публиковаться наиболее интересные статьи из мира шахмат и интер-
вью гроссмейстеров. Кроме того, пользователи найдут анонсы пред-
стоящих турниров и значимых событий из мира шахмат.
– Несмотря на множество шахматных сайтов, блогов, игровых 
зон, форумов и групп, в России до сих пор не было чисто шах-
матной, специализированной соцсети, – говорит основатель сайта 
worldofchess.ru Александр Евстифеев. – Запуск шахматной соцсети 
наподобие Instagram – это новое и очень перспективное направление 
в развитии нашего проекта. Мы приглашаем всех любителей шахмат 
активно регистрироваться, общаться между собой, создавать разные 
тематические группы и вместе с нами заниматься популяризацией 
любимой игры!

Взгляд со стороны

Кирсан илюмжинов: 

«Шахматы – вместо войн,  
вместо автоматов и пулеметов» 

• Рязанское развитие 

Артем Пронкин
Продолжаем рассказывать о тех, кто способствует прогрессу 
рязанских шахмат

– Выборы президента ФИДЕ со-
стоятся в Батуми 3 октября 
этого года. Скажите, вам не 
грустно оттого, что на этот 
раз вы не являетесь кандидатом 
на этот пост? 

– Представьте, нет. Говорю аб-
солютно искренне. Я пробыл на 
этом посту 23 года. Как говорят, 
кто придет после нас, пусть сде-
лает лучше. В ноябре 2015 года 
американцы внесли меня в санк-
ционный список по надуманной 
и лживой причине. Я борюсь, 
пытаюсь что-то доказать, хотел 

прилететь в США и пройти де-
тектор лжи. Я говорил, если я ви-
новат, докажите и судите меня. 
Если я преступник – посадите в 
тюрьму, хоть на электрический 
стул. Я не убегаю, не прячусь. 

Я готов предстать перед аме-
риканским правосудием. Беспо-
лезно. Меня даже не пустили в 
самолет, когда я собрался лететь 
в Нью-Йорк. То есть не я бежал 
от американской Фемиды, а она 
от меня.

И тогда я посмотрел по сторо-
нам и увидел, что я – как глади-
атор на арене римского стадио-

на, а некоторые бывшие друзья 
стали на этом стадионе зрителя-
ми… А ведь девиз ФИДЕ – Gens 
una sumus («Мы одна семья»). 

– Чего-то вы, Кирсан Николае-
вич, недоглядели как глава этой 
семьи…

– Возможно (смеется). Все к луч-
шему. Кстати, я решил не выдви-
гаться на новый срок, до того как 
комиссия по этике вынесла свое 
решение. А до 3 октября я оста-
юсь президентом ФИДЕ и делаю 
свою работу. 3 октября на кон-

грессе в Батуми представите-
ли 188 шахматных федераций 
должны выбрать нового главу 
организации. Есть три канди-
дата: Макропулос, британский 
гроссмейстер Найджел Шорт и 
член попечительского совета Фе-
дерации шахмат России Аркадий 
Дворкович.

– Понятно. А как думаете, есть 
ли жизнь после шахмат?

– Странный вопрос. Конечно 
же есть! Но шахматы я не бро-
шу. Я свои цели не меняю: на 
планете будет миллиард людей, 
играющих в шахматы. Миллиард 
умных людей. Шахматы – вместо 
войн, вместо автоматов и пуле-
метов. Шахматы – это моя жизнь. 
Как я могу их оставить? 

Маргарита Сумарокова

Какова роль шахмат в 
воспитании детей? Се-
годня мы говорим об 

этом с рязанским спортсме-
ном Романом Зацепиным, ма-
стером спорта по легкой ат-
летике среди людей с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата.

– Роман расскажите о себе.
– До травмы была обычная 
жизнь: школа, институт, рабо-
та. А вот после – пришлось учить-
ся заново обычным вещам. И я 
решил заняться спортом. От-
дал предпочтение легкой атле-
тике для лиц с ПОДА: толканию 
ядра, метанию диска и копья. 
В 2016 году стал серебряным 
призером чемпионата России. 
В этом году выполнил норматив 
мастера спорта. Кроме того, я 
неоднократный чемпион Рязан-
ской области. 

– Умеете ли вы играть в шах-
маты?
– Да, умею, но на любительском 
уровне.

– Полезная ли это игра, на ваш 
взгляд?
– Считаю эту игру развивающей, 
шахматы заставляют думать, 

просчитывать ходы, вырабаты-
вают усидчивость.
– Как считаете, нужны ли 
шахматы в школе в качестве 
обязательного предмета?
– Думаю, что только если по 
желанию учеников. Кто хочет, 
пусть играет. Насильно не надо 
никого заставлять – шахматы 
довольно долгая игра, а дети не 
очень усидчивы.
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Если новые бланки билетов появились еще в мае 2018 года, 
то обновление формата времени ожидается в этом месяце. 
Железнодорожная компания считает, что таким способом 
сможет повысить уровень обслуживания. 
С 1 августа в билетах будут указываться два формата 
времени – московское и местное (того региона, в кото-
ром совершена покупка билета). Также изменения кос-

нутся показателей времени на электронных табло и ча-
сах на вокзалах. Пассажирам, после изменений, не при-
дется самостоятельно переводить московское время на 
местное, это за них сделает система. Теперь расписание 
и пригородных поездов, и поездов дальнего следования 
будет указываться по местному времени (то есть по ме-
сту отправления).

На рассмотрение Госду-
мы внесен законопро-
ект поправок в Кодекс 

об административных право-
нарушениях (КоАП). В нем 
предлагается смягчить наказа-
ние за нарушение правил до-
рожного движения. 

Депутаты хотят исключить 
из КоАП пункт о лишении води-

тельских прав за первый случай 
выезда на встречную полосу. За-
конопроект предлагает за такое 
нарушение штрафовать.

Сейчас за выезд на встречную 
полосу либо на трамвайные пути 
встречного направления ГИБДД 
может либо оштрафовать на 5 ты-
сяч рублей, либо забрать права у 
водителя на полгода, а за повтор-
ное нарушение – на год. 

В пояснительной записке к за-
конопроекту разработчики пред-
ложили наказывать за повторный 
выезд на «встречку» лишением во-
дительских прав на срок от двух 
месяцев до одного года.

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

(Окончание. Начало в № 42 от 23 марта,  
№ 54 от 13 апреля, №62 от 27 апреля, 

№ 66 от 11 мая, №74 от 25 мая, №82 от 8 июня,
№88 от 22 июня, №100 от 13 июля, №108 от 27 июля)

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

Мы продолжаем публиковать дневник во-
ждения нашей коллеги Ольги Трофимовой. 
Он, полагаем, будет интересен прежде все-

го начинающим девушкам-водителям, которые из-
за не уверенности в себе и нервозности создают на 
улицах Рязани (что уж скрывать) небезопасные си-
туации.

ДНЕВНИК НОВИЧКА
Изучаю маршрут до ОКБ в Канищеве. Интернацио-

нальная и Бирюзова – улицы понятные и простые, но!.. 
как раз около остановок, пешеходных переходов, свето-
форов и на поворотах – глубоченные ямы в асфальте, в 
которые проваливаться не то что неприятно – жаль 
машину! Не всегда их можно пропустить между колес, 
не всегда объехать, не покидая своей полосы…

Приходится, предупреждая поворотниками, кру-
тить руль туда-сюда (а иной раз запутывая поворот-
никами: так как в непосредственной близости, напри-
мер, светофор – и то ли водитель сворачивает, то ли 
объезжает…)

Такая езда «подходит» для рисковых автолюбите-
лей, которые любят проверять свое знание габаритов 
машины. Всегда щекочет нервы – умещусь между ямой 
и припаркованной машиной или нет… И для припарко-
ванных – это рулетка.

И пешеходы в Канищеве особенные. Переходов полном-
полно, но они переходят дорогу, где удобно им. Выходят 
на проезжую часть почти под машину, как будто води-
тель силой мысли останавливает свое «мОгущее причи-
нить вред здоровью людей» транспортное средство…

В общем, мне показалось, для водителя Канищево – 
непростой район!

Кстати, может, не шахматы нужно включать в 
школьную программу обучения, а вождение? «Во внеу-
рочное время и бесплатно», – как сказала о шахматах 
министр образования и науки России.

Чтобы каждый пешеход тоже знал, каково это – 
притормозить автомобиль, каково вписать его в пово-
рот или сориентироваться за рулем вокруг себя на 360 
градусов…

Не каждый из нас станет участником интеллекту-
ального турнира, но каждый – участником дорожного 
движения. Может, непереломанные руки-ноги и более 
безопасные города важнее? Предложить президенту из-
менения государственного масштаба?

Ах, ну да! Тогда же насколько уменьшится работы у 
страховщиков, судей и врачей… Конец утопии.

Удачи новичкам! 

Опыт

Цифра недели •
задержаны за управление автомобилем в не-
трезвом состоянии за минувшие выход-
ные дни. Таковы результаты оперативно-
профилактической акции «Нетрезвый води-

тель», которую еженедельно проводит Госавтоинспек-
ция Рязанской области. 
Значение этой акции огромно, ведь пьяный водитель, 
находящийся за рулем, – потенциальный преступник. 
Так, 4 августа, примерно в 17.20, в деревне Гавердово 
Рязанского района 31-летний житель областного центра, 
не имеющий права управления транспортными сред-
ствами на автомобиле Ssang Yong совершил столкно-
вение с мопедом под управлением 12-летнего мальчи-
ка. Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного 
опьянения. В результате происшествия юный водитель 
получил телесные повреждения. Пострадавшему была 
оказана медицинская помощь, а водителю иномарки 
придется ответить по закону. Теперь в ближайшие пол-
тора года он вряд ли кого собьет.

39  
водителей

Речной флот

На теплоходе музыка играет
К середине лета Рязань приняла вдвое больше круизных туристов, 
чем за весь прошлый год

Загрузка новой портовой 
инфраструктуры в Мо-
сковском бассейне под-

твердила высокий спрос на 
круизы по рекам России. Благо-
даря дебаркадеру канала име-
ни Москвы речной туризм в Ря-
зань увеличился в два раза. Как 
сообщает пресс-служба ФГБУ 
«Канал имени Москвы», с появ-
лением в этом городе пристани 
для круизных лайнеров сойти 
на рязанский берег с 2017 года 
смогли более 4 тыс. туристов.

«Рязанское направление попол-
нило речные путеводители в ре-
зультате реконструкции гидроуз-
лов «Кузьминск» и «Белоомут». На 
Оке сегодня кардинально решается 
проблема судоходных глубин – на 
реку возвращается большое судо-
ходство. Восстановленный в про-
шлом году силами канала имени 
Москвы дебаркадер в центре Ряза-
ни позволил возобновить прервав-
шиеся 20 лет назад круизы в этот 

древний город», – пояснил руко-
водитель ФГБУ «Канал имени Мо-
сквы» Герман Елянюшкин.

По Оке курсируют 7 двухпа-
лубных круизных теплоходов, 
которые используют новую при-
стань в Рязани для стоянки и вы-
хода пассажиров. В прошлую на-
вигацию к дебаркадеру причали-
ло 16 судов, на борту которых на-
ходились более 1,5 тыс. туристов. 
А за два с половиной месяца этого 
года – уже порядка 30 теплоходов 
(около 3 тыс. человек). В ближай-
шее время ожидается еще девять 
швартовок, благодаря которым 
Рязань смогут посетить не менее 1 
тыс. речных путешественников.

Через Рязань проходит марш-
рут судов, следующих на родину 
поэта Сергея Есенина – в Констан-
тиново, в город Муром и в Нижний 
Новгород. Туры по Оке операторы 
речных круизов включают в паке-
ты выходного дня (продолжитель-
ностью до четырех дней). Заходят 
сюда и транзитные теплоходы.

Суда из Москвы, а также сле-
дующие из Нижнего Новгорода 
нередко делают в Рязани длитель-
ную стоянку (до 12 часов), которая 
позволяет экипажу отдохнуть, а 
туристам познакомиться с мест-
ными достопримечательностя-
ми. Путешественники могут со-
вершить экскурсии в Рязанский 
кремль, музей-заповедник Сергея 
Есенина, музеи академика Ивана 
Павлова и Константина Циолков-
ского, музеи воздушно-десантных 
войск и дальней авиации, а также 
военной техники и другие попу-
лярные места.

Пассажирские перевозки 
через Рязань осуществляют не-
сколько операторов, в том числе 
участники «Речного альянса» – 
компании «Инфофлот», «Мо-
стурфлот» и «Водоходъ». Сюда 
регулярно прибывают двухпа-
лубные круизные теплоходы про-
екта 305 вместимостью 120-150 
человек, а также яхты и прогу-
лочные суда.

Однако
В Госдуме предлагают смягчить наказание за выезд  
на встречную полосу движения

В коридорах власти

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы полагаем, 
что выезд на «встречку» может 
представлять различную степень 
опасности для участников дорож-
ного движения. Можно снизить 
скорость и заехать за сплошную 
линию разметки лишь на полме-
тра, объезжая, например, пре-
пятствие. А зачастую бывает так: 
на загородных трассах лихачи 
выезжают на встречку для обго-
на, вовсе не учитывая дорожную 
обстановку. Нередко эти выезды 
завершаются гибелью людей. Так 
было, например, на владимир-
ской автотрассе, где погибла се-
мья актера Александра Дедюшко. 
Напишите нам о своем отноше-
нии к думским инициативам. 
Адрес нашей электронной по-
чты: AS-AUTO62@MAIL.RU

СвЕРИм чАСы
Железнодорожный транспорт переходит на местное время

Железная дорога
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встречи с природой
Иван Назаров

спецкорреспондент

Диковинные находки 
Будьте внимательны и ходите с «включенным» интересом к окружающему миру 

Полистав в компьютере электронную папку с назва-
ньем «Чудеса природы», я счел нужным самыми ин-
тересными снимками поделиться с читателями. За 
годы скитаний по Мещере мне доводилось фотогра-
фировать находки, которые не только удивляют сво-
ей неестественностью, но и заставляют теряться в до-
гадках: как такое могло произойти? 

 Невероятно: две сосны имеют один общий 
сук! Разве это не чудо?! Понять причины нео-
бычного явления можно: это, скорее всего, ре-
зультат тесного соседства. Как и у представите-
лей животного мира, среди растений тоже идет 
непрерывная борьба за право жить. Законы лес-
ного бытия суровы и даже жестоки. Из-за луча 
солнечного света, к которому в лесу стремятся 
все, от мала до велика, деревья, случается, «гры-
зутся» насмерть. В смешанном лесу, например, 
березы и осины растут быстрее светолюбивых 
сосен. В конце концов, измотанные борьбой, со-
сенки хиреют и погибают. То же самое проис-
ходит и в хвойном лесу. Тут очень важно знать, 
кто твой сосед – друг или враг? Кто-то предпо-
читает жить в мире, а кто-то, наоборот, норо-
вит сжить своего ближнего со свету. И упаси 
Бог отстать в росте от сверстников – похоро-
нят заживо! Но здесь, похоже, борьба за жизнь 
победителя не выявила, и сросшееся «рукопо-
жатие» двух конфликтующих сосен перешло в 
дружбу навеки. 

А этот гигантского размера гриб 
после прошедших обильных дождей 
нашла инженер-лесопатолог Центра 
защиты леса Ольга Валерьевна На-
тальская. Гриб так и называется – до-
ждевик гигантский. Растет это чудо 
природы в различных лиственных ле-
сах, на полях и лугах. Но чаще встре-
чается в местах выпаса скота, где 
Ольга его и обнаружила. Тут удобре-
ние всегда в достатке, поэтому после 
теплых дождей эти съедобные грибы 
прут как на дрожжах, достигая прямо-
таки чудовищных размеров. Мякоть 
дождевика сначала белая, позднее 
зеленовато-желтая, а в старых грибах 
оливково-коричневая. В пищу годна 
белоснежная мякоть. Гигант хорош в 
вареном и сушеном виде. 

В продолжение темы о странном облике деревьев хочется 
коснуться еще одного снимка из моей картотеки. Запечатлен-
ная на нем береза настолько необычна, что своим видом на-
поминает фигуру девушки. Фотографию я переснял из пода-
ренной мне книги «Прописаны в Поозерье», автор которой – 
смоленский биолог Евгений Богданов. Объяснить это чудо 
природы он не смог, сославшись лишь на то, что такое могло 
произойти разве что в результате какого-то механического 
повреждения или деформации от удара молний. Но, так или 
иначе, а кудесница природа в процессе сращивания двух тесно 
соседствующих берез и заживления ран на стволах смогла из-
ваять поистине удивительный шедевр. Вот полюбуйтесь! 

Этот гриб мне показал знакомый художник с грибной фамили-
ей – Сыроешкин. Владимир Ильич нашел в лесу свинушку, вырос-
шую в... сосновой шишке. Находке он так удивился, что стал тереть 
глаза: уж не почудилось ли? Ничего подобного не видел и я. Хотя 
причина такого курьеза природы довольно прозаична. Тут гриб стал 
заложником непростой ситуации, в которой грибная спора угодила 
в раскрытую чешуйку шишки и, находясь в ее «утробе», прижилась 
и пустилась в рост. Бывает же такое! 

Вот такие чудеса можно встретить в нашей природе. Надо толь-
ко быть внимательным и ходить с «включенным» интересом к окру-
жающему миру. 

 Глядя на этот снимок, создается впечатление, что обнявшиеся и еле 
держащие «на ногах» сосенки пьяные в стельку. Если б не соседи, под-
ставившие им свое «плечо», валяться бы «алкоголикам» на земле, как 
говорится, в отрубе. Причина «пьянства» этих сосенок наверняка кро-
ется в кабаньем «застолье». Клыкастые землекопы питаются кореньями 
и обитающей в почве различной живностью, поэтому во время трапезы 
перепахивают лесную подстилку так, что растущие на ней деревья, осо-
бенно молодые, буквально валятся «с ног». Будучи сваленными, но удер-
живающимися в грунте, пострадавшие деревца по-прежнему тянутся к 
свету и за годы борьбы за существование сильно искривляются. 
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова
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Дорогие ребята! 
Ведомостёнок приветствует 

вас на своей страничке!

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 3 àâãóñòà: 

1. Сапоги. 2. Остров. 3. Грабли. 4. Луна. 5. Ведомостёнок. 
6. Лето. Загаданное слово – АВГУСТ.

4

6

1

3

5

7

8

2

1. Часы со звонком.

2. Можно по нему лазить, 
       а можно его перетягивать.

3. У него глаза велики.

4. Костяная у Бабы Яги.

5. Приятный запах цветов.

6. Популярный конструктор.

7. «Эх, жизнь моя, жестянка! Да ну её в...»

8. У кого рога не на голове, а на носу?

Ðàçãàäàé êðîññâîðä, è òû óçíàåøü, 
ñ ïîìîùüþ êàêîãî ïðèáîðà ìîæíî èçìåðèòü 

àòìîñôåðíîå äàâëåíèå

же три дня шёл сильный дождь. Паровозик 
Ту-Ту смотрел в окошко и мечтал о том, 
что, когда наконец выглянет солнышко, и 

он сможет погулять и встретиться со своими дру-
зьями. И вот, наконец, тучи стали рассеиваться и 
показалось солнышко. Паровозик выехал из депо и 
поехал к реке. На берегу он увидел семью бобров. 
Они сидели и тяжело вздыхали.

– Друзья! Отчего же печаль? Разве вы не рады, 
что закончился дождь? – обратился к бобрам па-
ровозик.

– Рады, – совсем нерадостно сказал папа Бобёр. 
Только из-за того, что дождь лил так долго, река пре-
вратилась в бурный поток и разрушила наш домик. 
И теперь нам негде жить. Надо строить новый дом, 
но все ветки тоже смыла вода. А мы, бобры, не ухо-
дим далеко от воды в лес. Да и бобрята ещё слишком 
маленькие, какие из них помощники?

– Не беда! – воскликнул паровозик. Он уже при-
думал, как помочь бобрам. – Ждите меня, я скоро 
вернусь.

И паровозик со всех сил помчался в лес. По до-
роге он громко гудел: «Ту-ту-ту-ту». Из своих доми-
ков стали выглядывать лесные жители: зайчики, 
белочки, ёжики.

– Что стряслось? – спрашивали они. – Может, 
в лесу пожар?

– Бобрам нужна наша помощь, – сказал паро-
возик. – Их дом разрушила река, и теперь им не-
где жить. Малыши бобрята остались без жилья. 

Мы должны им помочь!
– А я не умею строить 

домик, – сказал Ёжик. – 
И вообще я боюсь воды.

– Я тоже не умею, – 
сказал паровозик. – Бобры его построят сами, но им 
не из чего строить. Для строительства надо много 
веточек и сучков, и в этом мы можем помочь. Вон 
сколько веток ветер сбил. Давайте соберём их в мой 
вагончик, и я отвезу их бобрам.

Зверюшки с радостью бросились собирать вет-
ки для бобров и складывать в вагончик. Даже ма-
ленькие муравьишки тащили маленькие веточки. 
Ведь в строительстве всё пригодится. Любая по-
мощь очень важна.

И вот Ту-Ту с полным вагончиком веток вер-
нулся к бобрам.

– Хватит вам столько для строительства ново-
го дома?

– Ура! – закричали бобры. – Спасибо тебе, Ту-
Ту. Что бы мы без тебя делали?

– Да я не один ветки собирал, – ответит парово-
зик. – Один бы я ничего не сделал. Все лесные жи-
тели, от мала до велика, помогали вам.

А на следующий день бобры построили новый 
просторный дом. И новый дом был лучше прежне-
го! Как здорово, когда рядом есть друзья, всегда го-
товые прийти на помощь!

Берников Сергей

Íàéäè ïðåäìåòû íà êàðòèíêå

×èòàåì âìåñòå ñ ìàìîé

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ
ÄÐÓÇÜß ÏÐÈÕÎÄßÒ

Ó

2

Мы так привык-
ли к окру-

жающему возду-
ху, что почти его не 
замечаем. А ведь воз-
дух, как и всякое дру-
гое вещество, имеет 
вес. Учёные подсчи-
тали: на каждого из 
нас давит воздух ве-

сом больше тысячи килограммов. Как 
же мы его выдерживаем? Всё дело в том, 
что внутри нас давление точно такое 
же. Наше внутреннее давление уравнове-
шивает внешнее, и мы его не замечаем.

À çíàåøü ëè òû?
ÍÍ

ÄÄÄÄÄÄÄÐÐÐÓÓ ÏÐÐÐÐÈÈÈÈÈÈ
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Скоро поспеют
Яблочко румяное
Есть одна не стану я,
Половинку яблочка
Дам любимой мамочке.

10 августа 
1940 г. – в СССР наказание 
за хулиганство увеличили до 
трех лет тюрьмы.
1962 г. – СССР провел ядерные 
испытания на Новой Земле.
2003 г. – «Космическая 
свадьба» российского кос-
монавта Юрия Маленченко и 
Екатерины Дмитриевой.

Родились:
1702 г. – Степан Федорович 
Апраксин (умер в 1758 г.), 
фельдмаршал, военный и го-
сударственный деятель.
1839 г. – Александр Гри-
горьевич Столетов (умер в 
1896 г.), физик, заслужен-
ный профессор Московского 
университета.
1895 г. – Михаил Михай-
лович Зощенко (умер в 
1958 г.), писатель.
1902 г. – Василий Степа-
нович Говорушкин (умер в 
1978 г.), Герой Социалисти-
ческого Труда, председатель 
колхоза им. Ленина Рыбнов-
ского района, уроженец села 
Кузьминское Рязанского уез-
да (ныне Рыбновский район).
1906 г. – Вадим Синявский 
(умер в 1972 г.), спортивный 
комментатор.
1940 г. – Вениамин Смехов, 
актер, режиссер телеспек-
таклей и документального 
кино, сценарист, литератор. 

По народным приметам: этот 
день неудачен для любых об-
менов – все либо пропадет, 
либо сломается, долго не 
прослужит.

Именинники: Василий, Иван, 
Николай, Павел, Прохор, 
Сергей, Юлиан.
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ВЕРНИСАЖ

Рисуют немногие.  
Любуются все
Особенности здоровья не мешают чувствовать красоту мира.  
Это доказывает выставка китайской живописи  
в областной библиотеке имени Горького 

Каких животных чаще 
всего можно встретить в 
любой деревне или в част-
ном секторе большого го-
рода? Правильно, кур! Пе-
стрые птицы шествуют 
вдоль улиц и огородных 
грядок, выискивают уго-
щение в траве, дремлют в 
тени или суматошно убега-

ют от кошек, детей и авто-
мобилей. Картина знакома 
жителю любой части света, 
вот и в экспозиции «Нам 
хорошо жить и творить: 
уроки созерцания» красу-
ется милый сердцу сюжет. 
Перья курицы и петуха, 
зерна спелой кукурузы и 
подсолнуха, старое полено, 

«Цыпленок и подсолнух», Ди Лисюэ

«Три распускающихся цветка», Фань Цзявэнь «Весенние горы», Го Сяоцун  «Цветы и птицы», Янь Синхай

«Корова», Ди Лисюэ

на котором отдыхает яркая 
парочка, – все прорисова-
но так точно и нежно, что 
кажется: одно движение – 
и птицы вспорхнут с листа. 
Творения в традиционной 
китайской технике гохуа 
принадлежат кисти студен-
тов Чанчуньского универ-
ситета. Рязанцы могут уви-
деть эту красоту благодаря 
сотрудничеству китайско-
го вуза и Рязанского госу-
дарственного университе-
та имени С.А. Есенина.

Экспозиция из 52 ра-
бот молодых студентов-
художников выставляется 
в областной библиотеке 
имени Горького. Это со-
вместный проект учреж-
дения, Чанчуньского уни-
верситета и Института 
Конфуция РГУ. Научно-
образовательное подраз-
деление открылось в ря-
занском вузе в 2010 году, 
чтобы знакомить русских 
студентов с китайским 
языком и культурой. Уже 
в 2014 году этот Институт 
Конфуция был признан 
лучшим среди подобных в 
России и одним из 25 луч-
ших в мире. Работа подраз-
деления включает массу 
культурных событий для 
всех жителей Рязани, даже 
кинофестиваль. Выставка 
в областной библиотеке – 
еще один способ расска-
зать о китайском искусстве 
и мировоззрении.  

Главное, что нужно 
знать о живописи гохуа, 
– она натуральна во всем. 
Художники пишут мине-
ральными красками или 
тушью по рисовой или бам-
буковой бумаге, и эта тех-
ника, как и акварель, тре-
бует максимальной кон-
центрации, аккуратности 
и любовного отношения к 
изображаемому предмету. 
Сюжеты просты: горы и во-
допады, деревья и цветы, 
животные в их естествен-

ной среде и люди за повсед-
невными занятиями. Вот 
девушка на качелях заду-
малась над книгой: руки со 
звонкими браслетами сло-
жены на коленях, а мысли 
– где-то далеко…

Каждый рисунок вы-
глядит трепетным и жи-
вым благодаря искусной 
прорисовке линий и соче-
танию цветовых блоков. 
План в китайской живо-
писи, как правило, один – 
передний, а фон остается 
нетронутым, ведь самое 
интересное происходит 
здесь и сейчас. Это совер-
шенно непохоже на евро-
пейскую живопись, где 
каждый предмет и фигура 
«вписаны» в пространство 
и связаны тенями, блика-
ми и рефлексами. К слову, 
натюрмортов в живописи 
гохуа тоже не встретишь: 
китайцы считают, что при-
рода, «вырванная из кон-
текста», мертва. Поэтому 
даже ветка груши не со-
рвана, а лишь выделена 
взглядом мастера из общей 
кроны. А зачем рисовать 
все дерево, если интерес-
на жизнь только его части 
и только в этот миг?

Выставка «Нам хорошо 
жить и творить: уроки со-
зерцания» напоминает, как 
важно даже самым заня-
тым людям замечать красо-
ту мира – ведь каждый мо-
мент неповторим. И, глядя 
на эти очаровательные ра-
боты, даже не думаешь, что 
их создали люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья – талант не знает 
никаких границ. Спасибо 
художникам за урок: нам 
нужно разное количество 
сил для творчества и еже-
дневных дел, но видеть пре-
лесть во всем и радоваться 
ей может каждый. А как 
давно вы говорили «ух ты!», 
просто наблюдая за повсе-
дневностью?

 «Груша», Ян Цзяншуй

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции автора

«Портрет красавицы», Ян Сяосюэ
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