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Люди в рыНке
Городские власти наводят 
порядок в уличной торговле

Фестиваль HANDI FLY International Challenge-2018 в рамках 
проекта «Небо, открытое для всех» проходит на базе авиа-
клуба «крутицы» в Шиловском районе. авиаклуб на сегод-

няшний день – один из самых успешных в россии. база располага-
ет необходимой инфраструктурой и высокопрофессиональными 
специалистами. губернатор Николай Любимов и правительство 
области оказывают организаторам всяческую поддержку. 

в фестивале принимают участие более 120 человек из 10 госу-
дарств. в рязань прибыли представители Франции, Швеции, греции, 
турции, македонии, белоруссии, азербайджана. в составе делега-
ции из Франции 31 человек. более полусотни участников фестива-
ля представляют российскую команду. в их числе ксения безугло-
ва, «мисс мира» 2012 года; евгений смирнов, чемпион россии по 
брейк-дансу; егор Фирсов, член паралимпийской сборной россии 
по гребле; инвалиды войны в афганистане и Чечне и другие участ-
ники с инвалидностью. 

На церемонии открытия губернатор Николай Любимов привет-
ствовал участников фестиваля, восхитился их мужеством и сказал о 
том, как важно в жизни каждого человека научиться преодолевать 
себя, а уж людям с ограниченными возможностями здоровья это 
жизненно необходимо. 

к приехавшим на фестиваль парашютистам обратились пред-
седатель всероссийского общества инвалидов, депутат государ-
ственной думы Фс рФ михаил терентьев, инструктор-испытатель 
авиационно-космической техники, парашютист-испытатель, заме-
ститель начальника 3-го управления научно-исследовательского 
испытательного центра подготовки космонавтов имени ю.а. га-
гарина, герой российской Федерации виктор рень, первый заме-
ститель председателя всероссийского общества инвалидов, пре-
зидент российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлы-
гаянов, вице-президент Федерации парашютного спорта Франции 
Фейдо мари-клод. 

В РяЗаНскОй Области  
стаРтОВал МеждуНаРОдНый 
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Вопрос недели / Какие права детей нуждаются в защите?

Михаил Крылов, 
бизнесмен:

– Я думаю, что нужно защищать право де-
тей на собственное мнение. Очень часто 
родители подавляют интересы ребенка. 
А дети должны быть счастливы и прини-
мать некоторые решения самостоятельно. 

Раиса Терентьева, 
пенсионерка:

– Я бы не стала выделять что-то кон-
кретно. Мне кажется, что все права нуж-
но защищать, а сам закон должен со-
блюдаться. Тогда дети будут расти в 
нормальных условиях. 

Юлия Белякова, 
заместитель руководителя регионального  
отделения ВОД «Волонтеры Победы»:

– Нужно защищать права ребенка на отдых и бес-
платное медицинское обслуживание. Они защи-
щаются законом на федеральном уровне, но счи-
таю, нужно усилить контроль за его исполнением.

Юрий Мосолов, 
студент:

– Я думаю, что нужно оберегать детей от же-
стокого обращения. Конечно, это прописано 
в документах, но на деле дети часто страда-
ют от домашнего насилия. Мне кажется, что 
это главное право, которое стоит защищать.

Услуги и занятость 
В Рязани впервые заседание коллегии 
министерства труда и социальной защиты 
прошло в новом формате

Его история – это упорный ратный труд, 
укрепление статуса нашей Родины как великой 
морской державы, защита ее свободы и неза-
висимости.

Под Андреевским флагом совершены вели-
кие открытия и подвиги во славу России. Во все 
времена в числе моряков, с честью выполняю-
щих свой долг по защите Отечества, было не-
мало рязанцев. Мы гордимся тем, что на нашей 
земле началось становление морской пехоты. 
Здесь родились около 200 адмиралов. Мировую 
известность заслужил уроженец села Гулынки 
Старожиловского района Василий Головнин – 
отважный мореплаватель, ученый-океанограф, 
писатель. В регионе бережно сохраняют память 
о герое Наварина, командире Севастопольско-
го порта адмирале Александре Авинове, чье имя 
связано с г. Касимовом. 

Моряки-рязанцы доблестно сражались за Ро-
дину в годы Великой Отечественной войны. Ге-
роями Советского Союза стали шесть морских 
летчиков. Это звание получил и Леонид Ново-

спасский – командир катера, сопровождавше-
го конвои союзников. В память об отважном 
офицере в области проводятся соревнования 
по гребле.

В наши дни, продолжая славные традиции, 
молодые жители Рязанской области успешно 
несут службу в ВМФ, проявляют себя как от-
ветственные, хорошо подготовленные специ-
алисты.

Регион активно сотрудничает с экипажем 
атомной подводной лодки «Рязань», на счету 
которого немало достижений. Большую военно-
патриотическую работу ведут ветераны ВМФ, 
воспитывая молодежь на примерах героизма и 
преданности Родине.

Уважаемые товарищи! Я желаю всем креп-
кого здоровья, благополучия, успехов в вы-
полнении задач по обеспечению безопасности 
России.

Губернатор Рязанской области  
Н.В. Любимов

29 иЮля – День ВОеннО-МОРсКОгО ФлОТа РФ

Об этом губернатор Ря-
занской области Ни-
колай Любимов зая-

вил 26 июля в ходе четвер-
того этапа анкетирования, 
которое проходит в рамках 
проекта «Современное госу-
дарственное управление».

Проект «Современное го-
сударственное управление» 
реализуется совместно с ад-
министрацией Президента РФ 
и РАНХиГС. Анкетирование 
проходили сотрудники учреж-
дений образования и муници-
пальных предприятий города 
Рязани, учреждений здравоох-
ранения области.

Губернатор отметил, что 
тестирование проводится для 
того, чтобы выявить наиболее 
перспективных управленцев, 
обеспечить возможности для их 
дальнейшего профессионально-
го роста. «Мы первыми в стране 
начали этот проект, объединя-
ющий более 40 тыс. человек. Он 
призван усилить наш кадровый 
резерв. Его реализация сделает 
Рязанскую область одним из 
самых конкурентоспособных 
регионов России», – сказал Ни-
колай Любимов.

По словам главы региона, 
благодаря запланированным 
изменениям, система государ-
ственного управления Рязан-
ской области сфокусируется 
на привлечении инвестиций, 
развитии социальной сферы, 
позволит улучшить условия 
жизни людей. «Это основная 
цель Президента РФ В.В. Пу-
тина, инициативы которого 
должны быть обязательно реа-
лизованы. Люди, работающие 
в бюджетной сфере, должны 
быть примером эффективной 
работы. Нужно задейство-
вать лучших профессионалов, 

управленцев высокого уровня, 
ориентированных на служе-
ние обществу. Именно поэто-
му вы сегодня здесь. Я уверен, 
что, пройдя анкетирование, 
вы сможете точнее определить 
перспективы своего участия в 
развитии Рязанской области, 
сформулировать собственные 
предложения, направленные 
на повышение качества жиз-
ни в регионе», – отметил гу-
бернатор.

Подготовлено  
по материалам сайта 

правительства области

гуБеРнаТОР ниКОлай лЮБиМОВ: 
«Реализация проекта «современное государственное управление» сделает Рязанскую область  
одним из самых конкурентоспособных регионов России»

В работе коллегии, кото-
рая прошла в Доме обще-
ственных организаций, 

приняли участие замести-
тель председателя правитель-
ства области Лариса Кроха-
лева, представители област-
ной Думы, различных мини-
стерств и ведомств, вузов и об-
щественных организаций.

Недавно два профильных 
министерства объединены в 
одно, но принцип работы остал-
ся прежним: поддержка и за-
щита разных слоев населения. 
Приоритетом является адресное 
оказание качественных услуг 
гражданам. Стратегическая за-
дача – сбережение человеческого 
капитала, улучшение демографи-
ческой ситуации, инвестиции, с 
помощью которых рязанцы смо-
гут реализовать свои возможно-
сти. На выполнение этих задач 
и направлена работа нового ми-
нистерства.

– Преимущество нового ми-
нистерства в том, что его сотруд-
ники ищут и находят любые воз-
можности совершенствования 
работы, – сказала Лариса Кро-
халева. – Они наполняют жизнь 
рязанцев новым содержанием и 
смыслом. 

О том, как строится работа с 
населением в современных усло-
виях, рассказали министр Вале-
рий Емец, его заместители Еле-
на Карпенко, Наталья Бирюлина, 
Зоя Мирохина, Александр Четор-
кин. Как было сказано, ежеднев-
но государственную поддержку 
получают более 400 тысяч чело-
век, социальное обслуживание – 
до 36 тысяч граждан, в службу за-
нятости обращаются более 20 ты-
сяч жителей региона. В докладах 
отмечалось, что государственные 
услуги сегодня доступны в каж-
дом населенном пункте области. 
В первом полугодии было оказа-
но различных социальных услуг 
свыше 5 миллионов, прорабо-
таны более тысячи обращений 
граждан.

В этом году Рязанская об-
ласть вошла в федеральный пи-
лотный проект по внедрению 

системы долговременного ухо-
да за пожилыми людьми и ин-
валидами, утратившими способ-
ность к самообслуживанию. Эта 
система позволяет увеличить 
число маломобильных граждан, 
вовлеченных в активную жизнь 
общества.

На коллегии речь шла и о 
концепции развития санатория 
«Сосновый бор», который будет 
использован для предоставле-
ния услуг нового формата. На 
его базе планируется создать со-
временный центр, где будут соз-
даны отделения для социальной 
реабилитации детей-инвалидов 
с тяжелыми заболеваниями и 
жилые модули для комплексной 
реабилитации семей с детьми-
инвалидами.

Принято решение о передаче 
Фонду социальной поддержки 
населения региона имуществен-
ного комплекса городка «Ключ» 
для приемных семей с детьми. 
В конце этого года в центре го-
рода будет открыт комплекс за-
нятости населения. В его состав 
войдут областной центр, фили-
алы, расположенные в Рязани и 
Рязанском районе, биржи труда 
для молодежи и граждан пожи-
лого возраста. Здесь будет открыт 
клуб работодателей, создана соб-
ственная образовательная база, 
организован прием граждан с ин-
валидностью.

– Сегодня служба социальной 
защиты населения вкладывает 
немало сил и средств, чтобы сде-
лать нашу жизнь комфортнее, – 
рассказывает руководитель Ка-
симовского комплексного центра 
социального обеспечения Ольга 
Шибаева. – К сожалению, пока не 
удается привлечь широкие круги 
населения в центр, где предостав-
ляются социальные услуги. Но со 
временем ситуация изменится к 
лучшему, все больше людей об-
ращается к нам. 

На коллегии был высказан ряд 
предложений по дальнейшему 
улучшению социального обслу-
живания населения рязанского 
региона.

Валентина Севостьянова
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Уважаемые военные моряки и ветераны ВМФ!
Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота! 
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Соревнования будут проходить на 
двухместных парашютных системах 
«Тандем» с выполнением комплекса 
спиралей в свободном падении с вы-
соты 4 000 метров. В обычном пара-
шютном тандеме пассажир в основ-
ном следует указаниям инструктора, 
который берет на себя всю основную 
работу. На фестивале же участник со-
ревнований должен будет после при-
нятия нейтральной позы без помощи 
инструктора выполнить определен-
ный набор действий (фигур, враще-
ний) в воздухе. На все маневры отво-
дится максимум 40 секунд. Открытие 
купола, пилотирование и приземле-
ние – задача инструктора, как если 
бы это был обычный тандем-прыжок 
с парашютом. 

Третий участник команды, воз-
душный оператор, снимает в свобод-
ном падении весь процесс прыжка на 
фото- и видеокамеру. Как и в группо-
вой акробатике, после приземления 
он отдает запись прыжка судьям, 
которые считают фигуры и опреде-
ляют правильность их выполнения. 
За неверную последовательность, 
нечистое исполнение и недокручен-

ные спирали начисляются штрафные 
баллы. Судьи этих соревнований на 
основе полученных записей подво-
дят итоги и определяют победителей. 
Организаторы фестиваля – Россий-
ский спортивный союз инвалидов и 
Всероссийское общество инвалидов 
при поддержке Фонда президентских 
грантов РФ. Партнерами фестиваля 
являются Федерация парашютного 
спорта Франции, Федерация пара-
шютного спорта России и ДОСААФ 
при содействии правительства Рязан-

ской области и Воздушно-десантных 
войск РФ. 

Цель фестиваля – привлечь вни-
мание широкой общественности к 
практике работы в России по реаби-
литации инвалидов с использовани-
ем возможностей парашютного спор-
та способствовать укреплению меж-
дународного сотрудничества. 

Фестиваль продлится до конца 
недели. 

Вячеслав Астафьев 
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– Эта неделя целиком прошла под зна-
ком организации и проведения лагеря-
семинара студенческого актива аграрных 
вузов России «Идея». В этом году он со-
брал участников из Воронежа, Курска, Но-
восибирска, Смоленска, Тюмени, Москвы. 
Программа расширилась и смены удлини-
лись с пяти до семи дней. Студентов жда-
ли спортивные соревнования, развлека-
тельные программы, но главное – обучаю-
щие программы. В гостях у нас уже побы-
вали министр сельского хозяйства и пред-
ставители министерства образования 
и молодежной политики региона. Лагерь 
ставит своей задачей подготовку акти-
вистов первых – вторых курсов, которые 
хотят заниматься активной обществен-
ной или творческой деятельностью в сво-
их вузах или средних специальных учеб-
ных заведениях. Мы помогаем молодежи 
найти себя, понять, где лучше приложить 
свои знания и энергию. В лагере активи-
сты учатся работать в команде, получа-
ют навыки руководства коллективами. В 
результате развиваются организатор-
ские способности, идет активный обмен 
опытом, формируется яркий студенче-
ский актив, который затем участвует в 
жизни своих учебных заведений. Ребята, 
побывавшие в наших лагерях, в дальней-
шем могут стать лидерами в студенче-
ских трудовых отрядах, в общественно-
политической работе. Наша подготовка 
помогает им строить карьеру и увлекать 
своим примером других. 

директор 
Подвязьевской 
средней школы:

Елена Юдина,  

– На прошедшей неделе мне больше за-
помнились события из жизни небесной. 
Речь идет об уникальных астрономиче-
ских событиях, которые разворачивались 
и еще будут происходить у нас над голо-
вой преимущественно в ночное время. Это 
противостояние Марса и Земли, а также 
самое продолжительное в XXI веке лун-
ное затмение. Оба этих события произой-
дут 27 июля, и можно будет увидеть, что 
Марс хорошо заметен в виде небольшого 
красного кружочка, а не тусклой звездоч-
ки, как обычно. Луна также находится к 
Земле ближе обычного. Ученикам нашей 
школы, которые на лето остаются в по-
селке, я советую понаблюдать за этим 
редким явлением и, разумеется, прочи-
тать о нем на астрономических сайтах. 
Это интереснейшее событие, которое 
можно увидеть без всяких биноклей и те-
лескопов, хотя с оптикой наблюдать за 
красной Луной и крупным Марсом, конечно 
же, нагляднее. Может быть, кого-то из 
ребят увлечет астрономия, и они начнут 
созерцать звездное небо системно, а это 
приведет к увлечению не только астро-
номией, но и физикой, точными науками в 
целом. Многие известные ученые и выдаю-
щиеся инженеры начали в своем детстве 
путь познания именно с этого. 

председатель первичной 
профсоюзной 
организации 

студентов Рязанского 
агротехнологического 

университета:

никита новиков,  

Муниципальная собственность,  
бюджет, награды –
основные темы очередного заседания Рязанской гордумы

неделя  
глазами экспертов
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Перед началом очередного 
заседания депутаты поздра-
вили и.о главы админи-

страции Рязани Сергея Карабасо-
ва с 35-летием. Ему вручили бла-
годарственное письмо за плодо-
творный труд на благо областно-
го центра. 

В ходе заседания были рассмо-
трены вопросы бюджетной поли-
тики, приватизации муниципаль-
ной недвижимости через аукционы 
и предоставление безвозмездной 
аренды организациям социальной 
сферы. 

В бюджет города внесены коррек-
тировки в связи с предоставлением 
субсидий из вышестоящих бюджетов, 
необходимостью проведения торгов 
и заключения контрактов на возве-
дение пристроек к пяти детским са-
дам – №№ 106,139,154,150, и 146. 

Пристройки нужны для ликвидации 
нехватки мест в дошкольных учреж-
дениях для детей двухлетнего воз-
раста. 

– Пристройки сейчас находятся 
на стадии проектирования. Каждая 
рассчитана минимум на сто мест. Их 
ввод поможет закрыть очередь в дет-
ские сады для указанной возрастной 
категории детей, – сказал председа-
тель Рязанской городской Думы Вла-
дислав Фролов. – Они будут возведе-
ны к сентябрю текущего года. Столь 
короткие сроки объясняются новыми 
технологиями строительства, кото-
рые позволяют возводить пристройки 
очень быстро. 

В Рязани появился новый переулок, 
который решили назвать Парковым. 
Он расположен между Парковым про-
спектом и улицей Полина и входит в 
проект планировки территории в райо-
не Московского шоссе.

Звание Почетного гражданина 
города решено присвоить Владими-
ру Инюцину, полковнику в отставке, 
участнику Великой Отечественной 
войны, научному сотруднику музея 
ВДВ – за большой вклад в обществен-
ную деятельность по нравственно-
патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. 11 рязанцев за 
вклад в развитие города и професси-
ональные достижения решено награ-
дить медалью Надежды Чумаковой. За 
свой труд будут награждены Почетной 
грамотой городской Думы известные 
рязанцы и коллективы предприятий: 
проектного института «Рязаньагро-
промпроект», МП «Управление капи-
тального строительства города Ряза-
ни», производственного кооператива 
«Квант». Награждение состоится на 
торжестве в День города. 

Михаил Скрипников 

Десант шутить умеет 
Губернатор Николай Любимов: «Область гордится командой «Умные люди»

Во встрече, прошедшей в фор-
мате «за чашкой чая», приня-
ли участие начальник РВВДКУ 

им. генерала В.Ф. Маргелова Алек-
сей Рагозин, преподаватели и кур-
санты училища – участники коман-
ды КВН «Умные люди». 

Встреча состоялась по итогам 
успешного выступления команды в 
фестивале «Голосящий КиВиН-2018», 
который прошел в Светлогорске. Ря-
занские десантники получили один из 
главных призов – Президентский Ки-
ВиН, обладателя которого выбирает и 

лично вручает президент КВН Алек-
сандр Масляков. Престижную награ-
ду команда продемонстрировала гу-
бернатору. 

– Рязанская область гордится ко-
мандой «Умные люди», ее успехами. 
Наши десантники в очередной раз дока-
зали, что они не только сильные и сме-
лые, но находчивые и эрудированные. 
Их проекты отличаются креативом и 
оптимизмом, – отметил Николай Люби-
мов, поздравляя команду. – Уверен, что 
еще впереди победы в Премьер-лиге. 
Мы и в дальнейшем будем поддержи-
вать команду КВН училища ВДВ. Для 

нас это значимо, потому что она пред-
ставляет Рязанскую область. 

В ходе общения с губернатором де-
сантники поблагодарили его за личное 
участие в развитии КВНовского движе-
ния в регионе и большую поддержку 
команды «Умные люди», а также поде-
лились впечатлениями от выступления 
в фестивале «Голосящий КиВиН-2018» 
и обсудили дальнейшие планы участия 
в играх и фестивалях Международно-
го союза КВН. 

Подготовлено по материалам 
сайта правительства области
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наши интервью

Доказательная база
Рязанская лаборатория судебной экспертизы проводит более полутора десятков видов исследований

Недавно в суде завер-
шился судебный про-
цесс по гражданскому 

делу по иску владельца сти-
ральной машины к произво-
дителю и продавцу домашней 
техники. Приобретенная в 
магазине стиральная маши-
на, проработав некоторое 
время, стала плохо отжимать, 
хотя гарантийный срок еще 
не закончился. После осмотра 
мастером машина вообще пе-
рестала работать. По мнению 
владельца, поломка была вы-
звана дефектом производите-
ля, что означает реализацию 
некачественного товара че-
рез торговые сети. Ситуация 
сложная, спорная, в которой 
без специалиста (эксперта) 
не обойтись. 

Судебный эксперт ФБУ Ря-
занской лаборатории судебной 
экспертизы Министерства юсти-
ции Российской Федерации, на-
значенный судом, разобрал сти-
ральную машину до мелких де-
талей, со всеми необходимыми 
описаниями, как и положено. 
Было выявлено, что во время экс-
плуатации стиральной машины 
в кармане какой-то вещи был 
тонкий металлический предмет, 
может быть иголка или гвоздик. 
Этот предмет во время стирки 
попал в дырочку барабана, а за-
тем в трубу слива, а затем в на-
сос и повредил лопасти крыль-
чатки.

На житейский взгляд, вла-
дельцу бытовой техники надо 
было просто купить насос, цена 
которому не многим больше 
500 рублей. Истцу же пришлось 
оплатить судебные издержки за 
проведение судебной экспер-
тизы посреднику. Общая сум-
ма затрат составила 150 тысяч 
рублей. 

Об этом случае и о работе 
специалистов ФБУ Рязанская 
ЛСЭ Минюста России в беседе с 
корреспондентом «РВ» рассказал 
руководитель лаборатории Олег 
КОВачеВ. 

Р.В. – Олег Владимирович, по ка-
ким направлениям работают со-
трудники лаборатории? 

О.К. – Мы проводим почер-
коведческие, строительно-
технические, товароведческие, 
психологические, лингвистиче-
ские и ряд других исследований, 
всего более полутора десятков 
видов судебных экспертиз и экс-
пертных исследований. 

При возникновении вопро-
сов, требующих специальных 
знаний в различных областях 
науки, техники, искусства и ре-
месла, суды, органы дознания, 
следователи назначают судеб-
ную экспертизу или эксперт-
ное исследование. Проведение 
такой экспертизы суд может 
поручить судебно-экспертному 
учреждению как государствен-
ному, так и негосударственно-
му, или конкретному экспер-
ту. Задача суда – не ошибить-
ся, оценивая компетентность 
эксперта.

Р.В. – Какая структура является 
вашим головным учреждением?

О.К. – Нашим учредителем явля-
ется Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации, а по нашей 
профессиональной деятельно-
сти – головное учреждение – ФБУ 
Российский федеральный центр 
судебной экспертизы при Миню-
сте России (РФЦСЭ).

Р.В. – Где и как готовят специали-
стов – судебных экспертов? 

О.К. – Профессия судебного экс-
перта осваивается в несколько 
этапов. Сначала высшее обра-
зование в вузе. Затем обучение 
конкретной экспертной специ-
альности на базе ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России. Это общее об-
разование. После прохождения 
аттестации, получения права 
самостоятельного производства 
экспертиз еще потребуется вре-
мя практических исследований 
для того, чтобы стать полноцен-
ным судебным экспертом.

В государственных судебно-
экспертных учреждениях Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации существует програм-
ма подготовки специалистов по 
экспертным специальностям. По 
этой программе не только осу-
ществляется подготовка судеб-
ных экспертов, уже имеющих 
высшее профессиональное об-
разование определенного про-
филя, но и проводится их атте-
стация, а со временем и повы-
шение квалификации. 

В соответствии с перечнем 
видов судебных экспертиз, вы-
полняемых в федеральных бюд-
жетных судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России, 
и перечнем экспертных специ-
альностей, по которым представ-
ляется право самостоятельного 
производства судебных экспер-
тиз, утвержденных Приказом 
Минюста России, существуют 
53 вида судебных экспертиз. По 
каждой специальности пред-
усмотрена определенная про-
грамма подготовки. Программы 
утверждаются соответствующи-
ми приказами Минюста России 
и периодически обновляются. 
Подготовка эксперта происходит 
под руководством наставника 
(из числа судебных экспертов) с 
большим опытом практической 
работы. 

Р.В.   –  Деятельность вашей 
службы не подменяет работу 
экспертов-криминалистов пра-
воохранительных органов?

О.К. – Задачей федеральных 
судебно-экспертных учрежде-
ний (СЭУ) Минюста России яв-
ляется оказание содействия су-
дам, судьям, органам дознания, 
лицам, производящим дознание, 
следователям в установлении об-
стоятельств, подлежащих дока-
зыванию по конкретному делу, 
посредством разрешения вопро-
сов, требующих специальных 
знаний, проведение экспертных 
исследований по обращениям 
физических и юридических лиц 

в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Ф е д е р а л ь н ы е  с у д е б н о -
экспертные учреждения, подоб-
ные нашему, были затребованы 
временем. Ведомственные от-
делы были направлены только 
на свои нужды, а мы работаем 
для всех. Когда для раскрытия 
преступления требуются дока-
зательства, подтверждающие, 
что отпечатки принадлежат кон-
кретному лицу и подпись под 
важным документов поставлена 
тем или иным лицом (почерко-
ведческая экспертиза), или пе-
чать поставлена в текущем году, 
а не раньше, то здесь как раз и 
требуются специалисты эксперт-
ных учреждений. Наши предста-
вители требуются, например, 
когда рассматривается граждан-
ское дело по суициду. 

Р.В. – Как узнать сам человек ре-
шил свести счеты с жизнью или 
его довели до такого решения? 

О.К. – Эксперт может, например, 
предположить, что окружающие 
люди невольно, в силу своих 
должностных обязанностей, вы-
полняя их, возможно, слишком 
рьяно, неумышленно, но все-
таки привели человека (неред-
ко это связано с подростками) к 
мысли, что «он не сможет жить 
в этом мире».

Эксперт в данном случае не 
только определяет психологи-
ческое состояние человека, но 
и проводит специальные иссле-
дования для определения свя-
зи его психологического состо-
яния с юридически значимой 
ситуацией. В своей деятельно-
сти судебные эксперты нашей 
лаборатории руководствуются 
Федеральным законом № 73-ФЗ 
(ред. от 08.03.2015) «О государ-
ственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Фе-
дерации».

Р.В. – В этом году было много об-
ращений по поводу проведения 
экспертиз?

О.К. – За первый квартал текуще-
го года выполнено более трехсот 
экспертиз и экспертных исследо-
ваний. Больше всего по уголов-
ным делам – 90 процентов.

Р.В.  – Если требуется прове-
сти экспертизу по определению 
суда и вам нужно выехать на ме-
сто происшествия, а вас там не 
ждут?

О.К. – Мы не приходим неожи-
данно. Все наши действия стро-
го регламентированы. Мы офи-
циально предварительно ставим 
в известность органы дознания. 
Такое предписание нам могут 
дать суды, МВД, ФСБ, прокурату-
ра, следственный комитет, след-
ственный комитет военной про-
куратуры, то есть органы, кото-
рые вправе давать нам задания.

Суть экспертизы – установ-
ление обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по конкрет-
ному делу, посредством разре-
шения вопросов, требующих 
специальных знаний в области 
науки, техники, искусства или 
ремесла. Наши заключения 
входят в доказательную базу. 
Кража, порча имущества, убий-
ства. Нередко требуется судеб-
ная экспертиза по экстремизму 
и психолого-лингвистическая 
экспертиза.

Например, у нас есть экспер-
тиза, позволяющая определить 
по записывающему устройству 
принадлежность голосов. В пер-
вом квартале мы провели таких 
15 экспертиз. Очень много про-
водилось почерковедческих и 
строительно-технических экс-
пертиз. Устанавливалась при-
надлежность подписи. Так, к нам 
обратилась банковская кредит-
ная организация. есть договор, 
стоит подпись, а человек утверж-
дает, что он этого документа не 
подписывал. У нас было только 
два случая, когда мы не смогли 
определить авторство подписи 
(давность определяет судебно-
техническая экспертиза доку-
ментов).

Р.В. – Каким образом осущест-
вляется строительно-техническая 
экспертиза? Какие эксперты при-
влекаются для этой работы?

О.К. – Спектр достаточно широ-
кий. От несложного, на первый 
взгляд, когда приглашают опре-
делить ущерб при залитии, до об-
рушения фасада здания. К слову, 
наш эксперт-строитель работала 
на пострадавшем от взрыва бы-
тового газа доме в Осеннем пе-
реулке в 2016 году. Ущерб тогда 
определялся поквартирно. 

Р.В. – Много ли случаев, когда 
специалисты лаборатории по за-
данию суда после экспертизы, 
проведенной негосударственны-
ми экспертами, проводили по-
вторную экспертизу? 

О.К. – Такие случаи бывают. На-
пример, в суд обратились пред-
ставители ТСЖ в связи с тем, что 
в доме промерзают стены. Перед 
экспертами была поставлена за-
дача выяснить, соответствовало 
ли утепление требованиям стро-
ительных норм? Когда в ходе экс-
плуатации жилого дома выяс-
няются проблемы, жильцы или 
эксплуатирующая организация 
обращаются в суд за назначени-
ем экспертизы. В рамках закона 
о защите прав потребителей они 
имеют право в течение 3 лет по-
требовать от застройщика устра-
нить проблемы.

В нашем случае первая груп-
па негосударственных экспертов 
проверила наличие утепления 
с тепловизором в теплое время 
года, списав промерзание стен 
на плохую работу котельной. 
Наша команда, которая вышла 
на объект повторно, смогла уста-
новить, что утепление в доме от-
сутствовало. Наше заключение 
стало поводом обязать застрой-
щика устранить недоработки. 

Р.В.  – Спасибо за беседу, Олег 
Владимирович.

Лада Петрова
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ИНФОРМАЦИЯ ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ
«Существует ли график техниче-

ского обслуживания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудо-
вания жилищного фонда г. Рязани? Где 
можно ознакомиться с такой инфор-
мацией?» – интересуется житель об-
ластного центра Сергей Кравченко.

За разъяснением мы обратились к 
заместителю начальника участка по экс-
плуатации и ремонту внутридомового 
газового оборудования АО «Рязаньгор-
газ» Вадиму Лекомцеву.

Он уточнил, что график техническо-
го обслуживания на календарный год 
размещен на официальном сайте АО 
«Рязаньгоргаз». Использовать газовое 

оборудование при отсутствии договора 
на его техническое обслуживание и ре-
монт запрещено, равно как и самоволь-
но устранять неисправности в газовом 
оборудовании и на газопроводе. 

Если обнаружилась поломка обору-
дования, необходимо подать заявку и 
вызвать специалиста, позвонив в район-
ную службу АО «Рязаньгоргаз»:
– в Московском р-не – тел. 93-75-40,
– в Октябрьском р-не – тел. 93-75-00,
– Железнодорожном р-не – тел. 93-73-80,
– в Советском р-не – тел.: 93-75-00, 93-
75-80.

Услуги оплачиваются согласно 
утвержденному в АО «Рязаньгоргаз» 
прейскуранту.

СТРАХОВКА НЕ ПОВРЕДИТ
«Собираемся оформлять ипотечный 

кредит. В банке нам сказали, что мы 
должны оформить еще и страхование 
жизни, иначе процентная ставка будет 
выше. Насколько это законно? Или мы 
можем отказаться от страховки при 
оформлении?»– интересуется С.А. Ку-
дряшов (г.Касимов).

На вопрос читателя ответил управляю-
щий Отделением Рязань ГУ Банка России 
по ЦФО Сергей Кузнецов:

– Есть два вида страхования – обяза-
тельное и добровольное. Чтобы защитить 
интересы и банка, и заемщика, законом 
об ипотеке предусмотрено обязательное 
страхование предмета залога, то есть при-
обретаемого жилья. Заемщик просто не 
сможет оформить ипотечный кредит без 
этой страховки ни в одном банке. Договор 
предусматривает, что, если квартира сго-
рит, или будет залита водой, или еще как-
то пострадает от несчастного случая либо 
стихийного бедствия, долг перед банком 
погасит страховая компания.

Страхование жизни и трудоспособно-
сти заемщика (личное страхование) осу-
ществляется добровольно, по желанию 
клиента. Страховка защищает заемщика 
от риска оказаться неспособным платить 

по кредиту из-за проблем со здоровьем. 
В таких случаях страховая компания по-
может пережить трудный период в жиз-
ни (болезнь, авария, несчастный случай 
и т.д.) и обеспечит средства на погаше-
ние кредита. Например, инфаркт при-
знается страховым случаем. Возникают 
большие незапланированные расходы, 
соответственно, снизились и доходы. Но 
благодаря страхованию жизни проблем с 
погашением кредита не возникнет: стра-
ховая компания выплатит сумму, которую 
составят платежи по кредиту за тот пери-
од, пока заемщик был нетрудоспособен. В 
случае смерти заемщика страховая ком-
пания полностью погашает остаток долга 
по ипотечному кредиту. Таким образом, 
приобретенное по ипотеке жилье пере-
ходит к наследникам без обременений, и 
им не нужно будет погашать остаток дол-
га по кредиту. 

Добровольное страхование означает, 
что банк вправе предложить клиенту вы-
бор при заключении ипотечного догово-
ра: застраховать жизнь или отказаться. 
В ряде банков при наличии страхования 
жизни устанавливается сниженная ставка 
по ипотечному кредиту. Каждый потреби-
тель должен для себя подсчитать, что ему 
выгоднее и полезнее.

БОТАНИКАМ ВИДНЕЕ
Читатель «РВ» Т.И. Николаенко рас-

сказал, что обеспокоен зарослями бор-
щевика в окрестностях сел Рязанского 
района:

«Мы нередко проезжаем мимо села 
Дубровичи. Если ехать в Рязань, то 
справа можно увидеть участок доро-
ги площадью около 4 соток, где густо 
растет борщевик, с которым необхо-
димо бороться: скашивать или сжи-
гать, иначе он быстро начнет распро-
страняться», – беспокоится Тимофей 
Ильич.

На запрос «РВ» пришел ответ, подпи-
санный главой администрации Рязанско-
го района Н.А. Жуневой. 

Факт произрастания борщевика Со-
сновского вдоль автодороги Спасск – Ря-
зань в селе Дубровичи выезжавшие на 
место специалисты района не подтвер-
дили.

«У остановки в селе Дубровичи дей-
ствительно произрастают большие рас-
тения, внешне похожие на борщевик Со-
сновского. Однако у этих растений име-

ются различия по форме листьев и форме 
соцветия», – сообщается в ответе.

Специалистами были сделаны фото-
графии и отправлены в адрес кафедры 
агрономии Рязанского государственного 
агротехнологического университета име-
ни профессора П.А. Костычева.

«Сотрудники университета дали разъ-
яснение, что растение, о котором идет 
речь, похоже на дудник лесной (дягиль), 
не относится к ядовитым и не представля-
ет опасности для человека. Дудник лесной 
применялся в прошлом в лекарственных 
целях и при приготовлении пищи.

Цветет дудник начиная с июня и до 
самого конца августа. Вызревание пло-
дов приходится на август и сентябрь. Рас-
тение очень распространено в России и 
Европе. Его можно зачастую встретить 
в Сибири и на Урале. Оно предпочитает 
селиться на влажных почвах вдоль рек, 
по оврагам, в заболоченных лесах и по 
болотам. Для использования в лекар-
ственных целях собирают мощные кор-
невища с корнями», – проинформирова-
ли специалисты администрации Рязан-
ского района. 

НА ОЧЕРЕДИ 
С МЛАДЕНЧЕСТВА 

В редакцию обратилась 
жительница г. Рязани Ната-
лья Кузнецова, которая попро-
сила помочь выяснить, почему 
ее дочь Ангелину (2,5 года) не 
вносят в списки на получение 
места в яслях? По словам жен-
щины, она является матерью-
одиночкой, заявление на полу-
чение места в яслях подавала в 
городское управление образова-
ние, когда ребенку исполнилось 
всего полгода. Все необходимые 
документы были собраны, но 
места в яслях Ангелине так и не 
предоставили. В чем причина?

На запрос «РВ» из отдела по 
связям со СМИ администрации 
г. Рязани со ссылкой на инфор-
мацию управления образования и 
молодежной политики сообщили 
следующее:

«Ребенок Кузнецовой Ната-
льи, Монахова Ангелина Влади-
мировна, 28.12.2015 г.р., постав-
лена на учет для получения ме-
ста в детских садах №№ 12, 136, 
143, 145. Ребенок имеет право на 
первоочередное предоставление 
места в детском саду.

Порядком комплектования 
муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования в городе 
Рязани (утвержден постановле-

нием администрации города Ря-
зани от 11.12.2014 № 5865) уста-
новлено, что направление детей 
в детские сады производится в 
соответствии с 
– проживанием детей на закре-
пленной территории, подтверж-
денным документально; 
– очередностью; 
– нормативом наполняемости 
групп; 
– датами рождения детей; 
– наличием права на внеоче-
редной и первоочередной при-
ем в ДОУ; 
– желаемым учебным годом по-
ступления в ДОУ; 
– приоритетом заявок, указан-
ным в заявлении на момент на-
правления ребенка в ДОУ; 

– обеспеченностью местом в ином 
ДОУ на момент направления.

В период комплектования ме-
ста в детских садах №№ 136, 143 
были предоставлены детям, име-
ющим право на внеочередное и 
первоочередное зачисление и 
находящимся в очереди перед 
А.В. Монаховой.

Детские сады №№ 12, 145 
добавлены в заявку А.В. Мона-
ховой 11.07.2018. В период с 
11.07.2018 по 19.07.2018 на-
правление детей в детские сады 
не проводилось.

Наталья Кузнецова обраща-
лась с заявлением в комиссию по 
вопросам комплектования ДОУ. 
Заседание комиссии состоялось 
04.07.2018. Решением комиссии 

в предоставлении места было от-
казано по причине отсутствия 
вакантных мест. Заявителю ре-
комендовано обратиться на авгу-
стовскую комиссию с просьбой 
предоставить место в группе для 
детей с 3 до 4 лет. В настоящее 
время имеются вакантные места 
в детском саду № 136 в группе 
для детей с 3 до 4 лет.

Заявления на комиссию при-
нимаются с 16 до 27 июля по 
адресу: г. Рязань, ул. Ленина, 
д. 45А (каб. 308). Заседание ко-
миссии состоится 01.08.2018, 
результаты будут опубликованы 
08.08.2018 на стенде в управ-
лении образования, на сайтах 
управления образования и ад-
министрации города Рязани».
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В стране сократился уровень бед-
ности. Доходы ниже прожиточного 
минимума по итогам прошлого года 
имели 13,2% россиян, зафиксировал 
Росстат. Доля таких граждан сокра-
тилась впервые с 2012 года. Тенден-
цию подтверждают и данные Минтру-
да. Эксперты полагают, что уровень 
бедности продолжит снижаться.
Абсолютное число россиян с дохо-
дами ниже прожиточного минимума 
сократилось с 19,5 млн. человек в 
2016-м до 19,3 млн. в прошлом году. 
Доля тех, кто живет за чертой бедно-
сти, снизилась впервые за пять лет, 
следует из предварительных дан-
ных Росстата за 2017 год. Это 13,2% 
граждан. С 2012 года, когда доля лю-
дей с низкими доходами составля-
ла 10,7%, показатель поступательно 
рос, а затем стабилизировался на от-
метке 13,3% в 2015–2016 годах. 
Данные Минтруда также подтверж-
дают тенденцию. В докладе ведом-
ства в правительство, с которым 
ознакомились «Известия», отмеча-
ется, что в прошлом году в регио-
нах развивалось оказание государ-
ственной соцпомощи на основании 
социального контракта.
«Эта технология направлена на сти-
мулирование малообеспеченных 
граждан к активным действиям по 
преодолению трудной жизненной 
ситуации и выходу из бедности», – 
указано в документе.

Таким гражданам региональные 
органы власти предлагают более 
весомую материальную поддержку 
при заключении социального кон-
тракта и принятии программы соц-
адаптации. 
Условием господдержки может быть 
поиск работы, профессиональное 
обучение и дополнительное про-
фобразование, открытие собствен-
ного дела, ведение личного подсоб-
ного хозяйства, отмечено в докладе 
Минтруда. В первую очередь соц-
контракты заключали с малообес-
печенными семьями с детьми. По 
данным ведомства, среднедушевой 
доход в таких семьях по окончании 
контракта увеличился в среднем в 
1,5 раза.
Отчасти снижение уровня бедно-
сти может быть связано с тем, что 
прожиточный минимум в 2017 году 
вырос на 2,6% относительно 2016-
го, а инфляция за тот же период 
составила 3,7%. Поскольку доходы 
населения оценивают по первому 
показателю, часть граждан поки-
нули группу бедных. Такой довод 
приведен в мониторинге социально-
экономического положения и само-
чувствия населения Института соци-
ального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС.

С этим же фактором изменение по-
казателя бедности связывает и рек-
тор РГСУ Наталья Починок. По ее 
мнению, данные Росстата не отра-
жают реальной картины.
– Объективную картину можно полу-
чить, если к чисто денежному (моне-
тарному) методу добавить так называ-
емый депривационный. В этом случае 
бедным считается человек или семья, 
чье потребление товаров и услуг не 
соответствует принятому в обществе 
стандарту. То есть депривационная мо-
дель выявляет, чего семья, домохозяй-
ство не может себе позволить купить 
и в чем чувствует себя ущемленным, – 
пояснила Наталья Починок.
Чтобы повысить уровень благосо-
стояния граждан, необходимо на 
государственном уровне помогать 
бедным, не воспитывая при этом 
поколения иждивенцев. То есть нуж-
но развивать малый и микробизнес, 
воспитывать в работодателях соци-
альную ответственность, развивать 
внутрироссийские связи и мобиль-
ность трудовых ресурсов, полагает 
Наталья Починок.
Реальные заработные платы росси-
ян росли в прошлом году, что также 
внесло вклад в сокращение числа 
бедных, отметил руководитель на-
правления «Финансы и экономика» 
Института современного развития 
Никита Масленников. Кроме того, 
перечисленная в начале прошлого 

года единовременная выплата пен-
сионерам отразилась на статистике 
как рост доходов граждан.
Однако и по первым месяцам 2018-
го виден рост финансового благосо-
стояния россиян, и можно ожидать 
укрепления тенденции сокращения 
уровня бедности, полагает эксперт. 
Также стоит ожидать усиления вни-
мания правительства к мерам соци-
альной поддержки – в последнем 
послании Федеральному собранию 
президент поручил сделать систему 
справедливой и адресной.
По мнению эксперта, ситуация с бед-
ностью лучше, чем в зеркале стати-
стики. Часть граждан заняты в не-
формальном секторе или получают 
зарплату в конверте – по эксперт-
ным оценкам, это порядка 15 млн. 
человек. Официально же их доходы 
могут считаться ниже прожиточного 
минимума.
В Минэкономразвития оперативно не 
ответили на запрос «Известий».
Ранее Президент России Владимир 
Путин в майском указе поставил цель 
снизить уровень бедности вдвое к 
2024 году.

Анна Ивушкина
(материал предоставлен  

редакцией газеты «Известия»)

Минфин подготовил 
концепцию налога 
на профессиональ-

ный доход для самозанятых, 
документ направлен в аппа-
рат правительства. 

В нем сказано, что новый 
сбор для этой категории граж-
дан предлагается установить 
на уровне 2,5–4,5% от выруч-
ки в зависимости от того, кому 
оказывались услуги. Плюс еще 
1,5% от дохода пойдут на стра-
ховые взносы. Более того, ве-
домство готово предоставить 
30 тыс. налогового вычета са-
мозанятым, чтобы мотивиро-
вать их к переходу на новый 
режим. Законопроект с новой 
системой налогообложения для 
этой категории граждан Мин-
фин планирует внести в каб-
мин уже в сентябре.

Минфин доработал кон-
цепцию налога на профессио-
нальный доход (НПД) для са-
мозанятых, 29 июня она была 
направлена в правительство за 
подписью замглавы ведомства 
Ильи Трунина для последую-
щего обсуждения на одном из 
совещаний. «Известия» озна-
комились с документом. В нем 
отмечено, что ведомство пред-
лагает для самозанятых следу-
ющие налоговые параметры: 
2,5% с выручки для тех граж-
дан, которые оказывают услу-
ги физическим лицам, а также 
при работе на основании па-
тента. И 4,5% – для предостав-
ляющих услуги юридическим 
лицам, либо для сдающих иму-
щество в аренду.

Ранее ведомство предлага-
ло узаконить сбор для само-
занятых в 3% и 6% соответ-
ственно. Предполагается, что 
налогоплательщиками станут 
физические лица, которые не 
имеют работников и получа-
ют доход не более 10 млн ру-
блей за год.

Из концепции следует, что 
самозанятым придется делать от-
числения в страховые фонды: на 
пенсию и медицину. В сумме этот 
платеж составит 1,5%, из кото-
рых 1,25% пойдут в Пенсионный 
фонд и 0,25% – в Фонд обязатель-
ного медицинского страхования. 

Налоги и взносы Минфин пред-
лагает отчислять единым плате-
жом ежемесячно с банковской 
карточки самозанятых граждан, 
которая будет привязана в лич-
ном кабинете в специальном мо-
бильном приложении.

Покупателям услуг у таких 
работников ведомство предла-
гает дать право на налоговый 
вычет в 1,5% от уплаченного са-
мозанятым НПД, но не более 10 
тыс. в год. Налоговую мотива-
цию Минфин предлагает и са-
мим работающим на себя граж-
данам. На этапе вхождения в 
режим им будет предоставлять-
ся вычет в 30 тыс. рублей. Его 
можно будет использовать на 
частичную уплату единого пла-
тежа, который пойдет на сбор 
и страховые взносы.

Хотя часть суммы трудящи-
еся на себя граждане оплатят 
самостоятельно – для возмож-
ности предоставления вычета 
покупателям. «Это будет моти-
вировать граждан для входа в 
режим и поспособствует более 
полной легализации самозаня-
тых», – отмечено в документах 
ведомства.

На первом этапе – с нача-
ла 2019 года до 2020 года – 
Минфин предлагает запустить 
пилотный проект в Москве, 
Санкт-Петербурге, Татарстане 
и Калужской области. В ведом-
стве полагают, что разработ-
ка и финансирование нового 
режима потребует 2,5 млрд. 
рублей на 2018-2021 годы. По 
данным Росстата, в РФ 13 млн. 
человек, работающих на себя. А 
число легализованных самоза-
нятых граждан составляет 936 
человек, указано в документах 
Минфина. 

В пресс-службе ведомства 
«Известиям» рассказали, что 
окончательного решения по 
ставкам еще нет, сейчас идет 
активная дискуссия о том, как 
должен выглядеть режим нало-
гообложения самозанятых. Из 
бумаг Минфина, направленных 
в аппарат правительства, сле-
дует, что итоговый законопро-
ект с новой системой сборов 
для этой категории граждан 
ведомство планирует внести в 
кабмин уже в сентябре.

Глава Центра структурных 
исследований РАНХиГС Алек-
сей Ведев отметил, что льгот-
ная схема налогообложения 
индивидуальных предприни-
мателей сейчас устраивает 
всех. Новации же Минфина 
направлены в первую очередь 
на увеличение сборов, и пока 
неясно, улучшат ли они ситуа-
цию для самозанятых или нет, 
полагает эксперт. 

Директор Института страте-
гического анализа ФБК Игорь 
Николаев уверен, что легали-
зацию самозанятых граждан 
стоит проводить на фоне ро-
ста экономики и реальных до-
ходов граждан. В этом случае у 
властей больше шансов вклю-
чения самозанятых в режим 
налого обложения. Пока же, 
по мнению Игоря Николаева, 
работающим на себя не будет 
интересно отдавать часть сво-
их доходов государству.

П р е з и д е н т  Т о р г о в о -
промышленной палаты Сергей 
Катырин заявил «Известиям», 
что ТПП поддерживает новое 
предложение Минфина, по-
скольку оно может способство-
вать легализации самозаня-
тых. Логичным и интересным 
ему показалось и предоставле-
ние 30 тыс. рублей налогового 
вычета, для того чтобы стиму-
лировать эту категорию граж-
дан выйти из тени. Эксперт на-
помнил, что принципиальная 
позиция организации всегда 
была следующей: лучшее ре-
шение для легализации – это 
недорогой патент или уплата 
небольших процентов с денеж-
ных поступлений от деятель-
ности. «И, естественно, абсо-
лютный минимум формаль-
ностей и при регистрации, 
и в процессе деятельности, а 
также возможность в любой 
момент перестать занимать-
ся бизнесом без волокиты и 
бумажной круговерти», – до-
бавил он. 

Сергей Катырин не исклю-
чил, что для немалого числа 
граждан, работающих под-
польно, дополнительным сти-
мулом для легализации могут 
стать материальные наказа-
ния, «хотя, конечно, лучше 
договариваться полюбовно». 
Президент ТПП отметил, что 
вопрос стимулирования выхо-
да предпринимателей из тени 
в стране очень болезненный: 
предыдущие попытки легализа-
ции самозанятых, по сути, про-
валились. По разным оценкам, 
сказал он, доля теневой эконо-
мики в РФ может составлять до 
20% ВВП, а международные ис-
следования оценивают ее объ-
ем еще выше.

Евгения Перцева
(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

Минфин решил снизить  
налог для самозанятых
Работающих на себя граждан мотивируют выходить из тени
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Бедных насчитали меньше
Количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума 
сократилось впервые за пять лет 
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Несанкционированные 
рынки и торговые раз-
валы уходят с пеше-

ходных тротуаров. Например, 
продавцов с улицы Тимако-
ва попросили переместиться 
на рынок в Дашково-Песочне. 
Исчезли импровизированные 
лотки и с ул. Свободы. Прода-
вать выращенные на собствен-
ном огороде овощи и фрукты 
можно только в пределах Тор-
гового городка. Однако, за-
ключив торговлю в определен-
ные рамки, не везде позаботи-
лись об удобстве продавцов.

В Торговом городке простора 
много, но раскладывать урожай 
приходится на ящиках и картон-
ках, которые продавцы приносят 
с собой.

– Видите, на чем мы сидим? 
Неудобно ни нам, ни покупате-
лям. Нужны прилавки, а не то, 
что мы приносили с собой, – жа-
луется одна из продавщиц.

Конечно, плата за право про-
давать несколько килограммов 
овощей со своего огорода здесь 
символическая, есть места за 50 
рублей, а некоторые торговцы 
не платят ничего. И все же им 
хотелось бы условий получше, 
хотя бы простых железных при-
лавков и скромных навесов от 
дождя и солнца.

Совсем другая обстановка на 
Первомайском проспекте. 

Крупнейший сельскохозяй-
ственный рынок в Рязани готов 
предоставить садоводам и вла-
дельцам приусадебных хозяйств 
178 мест для торговли сезонной 
продукцией. Есть места бесплат-
ные, есть за сорок рублей, а наи-
более дорогие – за двести – рас-

репортаж

Люди в рынке
Городские власти наводят порядок в уличной торговле Как сообщили «РВ» 

в пресс-службе админи-
страции Рязани, на рынках 
имеются 858 мест для лиц, за-
нимающихся садоводством и 
огородничеством. Из них 408 
мест управляющие рынками 
компании предоставляют на 
безвозмездной основе. Тор-
говые места предоставля-
ются по упрощенной форме 
договора за символическую 
плату 0 – 35 рублей, если 
необходимо реализовать 
небольшое количество вы-
ращенной продукции. Если 
объем реализуемой продук-
ции большой, то за место 
придется отдать 35 – 200 ру-
блей в день.

По информации управле-
ния инвестиционной полити-
ки, развития малого бизнеса 
и потребительского рынка 
администрации Рязани, под-
держка рязанских товаро-
производителей, в том числе 
граждан, ведущих садовод-
ство и огородничество, яв-
ляется одной из приоритет-
ных задач для администра-
ции города. 

Традиционным каналом 
сбыта выращенной продук-
ции стали розничные рынки: 
пять сельскохозяйственных и 
один универсальный.

Для реализации дачни-
ками излишков выращенной 
продукции администрацией 
города Рязани определены и 
предусмотрены места на яр-
марках выходного дня.

Участие в ярмарках осу-
ществляется на безвозмезд-
ной основе. 

Для заКонной 
Реализации ДачниКу 
сВоей пРоДуКции 
необхоДимо:

1. получить справку 
о наличии лпх или зе-
мельного участка;

2. получить заклю-
чение ветеринарной 
службы на продукцию – 
предъявить продукцию 
для осмотра;

3. Выбрать место для 
реализации своей про-
дукции – рынок или яр-
марка выходного дня;

4. обратиться в управ-
ляющую рынком компа-
нию; 

5. заключить договор 
о предоставлении тор-
гового места на рынке 
по упрощенной форме 
с предоставлением ми-
нимального перечня до-
кументов.

В случае реализации 
продукции на ярмарке вы-
ходного дня необходимо до-
ждаться субботы и приехать 
на удобную ярмарку выход-
ного дня для реализации сво-
ей продукции.

из официальных 
источниКоВ

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

положены в самой бойкой части 
торгового комплекса. Посетите-
ли, впрочем, не обходят сторо-
ной и лотки с краю, где места для 
продавцов подешевле.

– Удобно, вокзал рядом, при-
ехала с сумками и сразу сюда, 
продаю урожай без остатка, –го-
ворит девушка с огурцами.

Чтобы занять бесплатные ме-
ста, нужно подъезжать к откры-
тию рынка.

– Мы здесь с семи утра. Жар-
ко, но терпим. У нас всего-то по 
десять килограммов овощей с 
огорода, не хочется платить за 
входной билет.

Тут же высказываются поже-
лания в адрес администрации 
рынка – побольше открыть бес-
платных мест. 

Но возможности дирекции 
ограничены. Рядом возводят-
ся капитальные павильоны, и 
часть площадей съедает строй-
ка. К центральному проходу под-
ставили столы, их тут же заняли 
торговцы.

– Снимите лучше, как поли-
ция гоняет нас с Первомайского 

проспекта, – жалуется бабушка. 
Видимо, бесплатных мест ей не 
досталось. За лоток пришлось за-
платить 40 рублей. 

– Ну правильно, вдоль троту-
аров торговать нельзя, – включа-
юсь в разговор.

– Можно! – отмахивается ста-
рушка.

У входа на рынок полицей-
ские следят за тем, чтобы не-
санкционированной торговли 
не велось.

– Почему они стоят на улице, а 
не на территории рынка? – недоу-
мевает исполнительный директор 
управляющей компании Перво-
майского рынка Сергей Шицков. – 
Если человек пришел продавать 
то, что вырастил собственными 
руками на огороде, то уж место 
мы для него найдем. Обязательно 
куда-нибудь поставим.

Со свободными прилавками 
к десяти утра на рынке и вправ-
ду туго. Исполнительный ди-
ректор прибегает к методу руч-
ного управления, чтобы расста-
вить всех садоводов и никого не 
обидеть. 

Правила продажи овощей, 
ягод и фруктов для всех частни-
ков общие. Нужно иметь справку 
о наличии земельного участка, 
где произрастают плоды. Ее вы-
дают местные администрации 
или правления садоводческих 
товариществ. На экологичность 
и безопасность продукция про-
веряется в лаборатории рынка. 
Причем отбор проб зачастую 
проводят сами сотрудники ла-
боратории, приходя на место 
торговли, чтобы не утруждать 
пожилых людей лишними хло-
потами.

Вместе с сотрудницей гос-
ветслужбы г. Рязани Любовью 
Тюриной идем проверять рас-
тительную продукцию на радиа-
ционную безопасность. Прикла-
дываем портативный прибор к 
моркови, огурцам, чернике… 
Во всех случаях показатель ра-
диации ниже предельно допу-
стимого уровня.

Регулярно тестируют на ни-
траты в лаборатории и ранние 
бахчевые. Пока все привезен-
ные из Астрахани, Узбекистана 
и Дагестана арбузы не вызывают 
опасений, их можно употреблять 
в пищу безбоязненно.

– Давайте подойдем к лотку с 
черникой, проверим, – предлага-
ет Любовь Тюрина. 

Женщина привезла несколь-
ко корзин аппетитной ягоды из 
Клепиковского района, собира-
ют ее всей семьей в Малиновке, 
Рябиновке и Болони. Приглаша-
ет присоединиться, если будет 
желание. Любовь Александровна 
прикладывает дозиметр, и через 
пять секунд на дисплее всплыва-
ет цифра 0,009. Чистая ягода! 

Нравятся рыночные условия 
для торговли и молодому че-
ловеку из Рыбновского района 
Ивану Гусарову. Приусадебное 
хозяйство кормит всю семью в 
течение года.

– Спрос на свежие овощи с 
огорода хороший. Продаю все 
подчистую. Зимой приеду тор-
говать соленьями и маринада-
ми. Здесь проблем с выкладкой 
товара не возникало. Пришел 
в администрацию рынка, пока-
зал справку о наличии участка, 
и меня поставили сюда, – дово-
лен Иван. 

Что ж, явного дефицита мест 
для желающих продавать изли-
шек со своего огорода не замет-
но. Но как показывает пример 
того же Первомайского рынка, 
все торговые точки, уголки и 
пятачки в погожие дни разби-
рают с раннего утра. А кое-где, 
например в Торговом городке, 
продавцы вынуждены сами обу-
страивать себе прилавки из под-
ручных материалов.

Многих вынуждает встать за 
прилавок отсутствие альтерна-
тивы. Сбывать товар перекуп-
щикам по бросовым ценам не 
хочется, а разветвленной систе-
мы закупок со стороны потре-
бительской кооперации еще не 
создано. Люди рассчитывают 
только на себя.

Димитрий Соколов
Фото автора
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Такую задачу поставил регионам министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Владимир Якушев 

в ходе Всероссийского селекторного совещания. 

Владимир Якушев призвал изменить подход к пла-
нированию прохождения осенне-зимнего периода 
(ОЗП): надо работать на опережение – при формиро-
вании бюджетов на следующие три года должны быть 
заложены финансовые ресурсы на ОЗП. На совещании 
было отмечено, что планы мероприятий по подготовке 
к предстоящему осенне-зимнему периоду утверждены 
в 81 субъекте Российской Федерации. 

Говоря об отопительном сезоне 2017-218 годов, 
Владимир Якушев сообщил, что 26 регионов прошли 
этот период без аварий, а в 28 субъектах зафиксиро-
вано не более двух технологических нарушений, кото-

рые были связаны, в основном, с неблагоприятными 
погодными условиями. Общее количество аварий в 
2017-2018 годах сократилось на 11,6% по сравнению 
с предыдущим периодом. Наибольшего снижения чис-
ла аварий (на 28%) – удалось добиться на объектах и 
сетях горячего водоснабжения. 

На подготовку к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов в 
Рязанской области планируется направить 2,2 млрд. рублей. 
Средства пойдут на ремонт и замену 288 котлов и 574 еди-
ниц технологического оборудования котельных, капиталь-
ный ремонт 23,9 км тепловых сетей отопления и горячего 
водоснабжения, а также ремонт 18,9 км сетей и 47 объектов 
водоснабжения. 

ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ИЗБЕЖАТЬ ДЕФИЦИТА 
Программу капремонта скорректировали 
и сделали более актуальной 

Сроки ремонта ряда многоквартирных домов перенесли на два-
четыре года вперед. Такое решение было принято на встре-
че представителей муниципалитетов области, которая про-
шла в Фонде капитального ремонта под председательством 
министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства региона Андрея Горелова. 
Министр ТЭК и ЖКХ подчеркнул значимость и важность исполне-
ния поручений главы региона по актуализации региональной про-
граммы капитального ремонта, так как дефицит средств у регио-
нального оператора на следующий год составит порядка 4,5 мил-
лиарда рублей, восполнить который бюджет региона не в силах. 
«Жители обращаются ко мне на личном приеме и говорят, что 
с ними не разговаривал никто из районных чиновников, ниче-
го не объяснили, просто объявления развесили о проведении 
собраний по переносу сроков», – отметил министр. 
Андрей Горелов призвал чиновников общаться с людьми, объ-
яснять им важность «разгрузки» следующего года и возмож-
ность в последующие годы провести комплексный ремонт. Так-
же он особо обратил внимание заместителей глав районов и 
городских округов на мониторинг технического состояния жи-
лого фонда, включенного в краткосрочный план капремонта, 
чтобы объективно оценить ситуацию и не дублировать ранее 
выполненные работы. «Давайте не будем облегчать себе зада-
чу», – призвал собравшихся министр. 
Представители администрации Кораблинского района, в частно-
сти, сообщили, что при обследовании многоквартирных домов, 
включенных в краткосрочный план на 2019 год, в муниципалитете 
по 18 из 36 конструктивных элементов, запланированных на кап-
ремонт, работы были выполнены ранее. Аналогичные примеры 
были выявлены в Сасове и Шацком районе. Говоря о работе ад-
министраций по переносу сроков капитального ремонта, испол-
няющий обязанности директора фонда по работе с собственни-
ками Владимир Тарасов отметил Касимовский район, где рабо-
та по актуализации программы выполнена в полном объеме и в 
срок – по всем домам, по которым необходимо было перенести 
сроки капремонта, предоставлены согласия жителей. 
На совещании было отмечено, что в регионе наблюдается по-
вышение платежной дисциплины собственников квартир, вы-
сокие показатели собираемости взносов на капитальный ре-
монт в текущем году наблюдаются в Касимовском (127,62%), 
Путятинском (109,55%), Сапожковском (111,94%), Чучковском 
(112,94%) районах. Уровень сборов ниже среднего по региону 
в Шиловском (78,75%), Захаровском (82,91%), Клепиковском 
районах. Этим районам еще раз напомнили о необходимости 
активизации работы по повышению платежной дисциплины.
Напомним, что в этом году предстоит капитально отремонтиро-
вать 660 многоквартирных домов. Общая стоимость ремонта со-
ставит порядка 1,7 млрд. рублей. Уже отремонтировано 110 домов 
на сумму 266 миллионов рублей. В 123 домах ведутся работы. В 
178 домах предусмотрен комплексный подход к проведению ка-
питального ремонта (выполнение от трех до семи видов работ на 
доме). Среди них – рязанское общежитие 1956 года постройки. В 
доме № 3а по улице Гоголя в 2018 году производится капитальный 
ремонт крыши, замена системы холодного водоснабжения, водо-
отведения. Также в этом доме в текущем году предусмотрены ра-
боты по ремонту системы горячего водоснабжения. Капитальный 
ремонт выполняет подрядная организация МП «РСУ № 1». Дата 
завершения работ по договору 1 сентября текущего года. 
Подрядчик уже закончил ремонт крыши: заменил стропиль-
ную систему, произвел работы по устройству ветровой доски, 
пароизоляции, обрешетки, покрыл крышу профилированным 
листом. Стоимость работ составила 1 миллион 680 тысяч ру-
блей. Также завершены работы по ремонту системы водоотве-
дения на сумму порядка 150 тысяч рублей. В ближайшее время 
будут закончены работы по ремонту системы холодного водо-
снабжения, стоимость которых, по предварительной смете, со-
ставляет около 250 тысяч. 
Всего на капремонт этого дома по смете планировалось поряд-
ка 2 миллионов 230 тысяч рублей, при этом жильцы собрали 
взносы на сумму 185 820 тысяч рублей. 

Специальная рубрика, посвященная различным аспектам жилищно-
коммунального хозяйства, появилась в газете не случайно. Законода-
тельство, регулирующее права и обязанности собственников жилья, их 
ответственность, отношения с управляющими и ресурсоснабжающими 
компаниями, продолжает корректироваться, совершенствоваться. В свя-
зи с этим у людей возникает много вопросов. Ответы на них мы будем 
искать вместе со специалистами регионального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ, профильного министерства, Госжилинспекции.

Светлана МАКСИМОВА
ведущая рубрики

Н О В О С Т И РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ 
Регионы начнут планировать финансирование отопительного сезона 
на несколько лет вперед 

СПРАВКА:

ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 

В региональный центр общественного кон-
троля в сфере ЖКХ часто обращаются жи-
тели, желающие узнать об управляющей 

компании, к которой они принадлежат. «Первое, 
что рязанцы должны понимать: они не принадле-
жат и не могут принадлежат управляющей орга-
низации», – поясняет руководитель центра ОЛЬГА 
КАРКИНА. 

Напротив, собственники помещений в многоквар-
тирных домах фактически являются работодателями 
по отношению в управляющей организации. Они са-
мостоятельно выбирают УК на своем общем собрании, 
на собрании утверждают договор управления, устанав-
ливают тариф по строке «Содержание». 

Если собственники в течение года не выбрали УК, 
орган местного самоуправления должен провести кон-
курс по выбору УК, тогда выбор УК, содержание дого-
вора управления и тариф по строке «Содержание» уста-
навливают органы местного самоуправления. 

Если управление МКД конкретной УК началось 
каким-то иным образом, значит, произошло наруше-
ние установленного Жилищным кодексом порядка 
выбора и собственникам следует обратиться в ГЖИ и 
правоохранительные органы. 

КАК ОТЛИЧИТЬ ОДНУ УК ОТ ДРУГОЙ? 
Этот вопрос также нередко задают собственники 

квартир. Различить управляющие компании – «кло-
ны» порой непросто, например, такие, чьи названия 
отличаются между собой только дефисами или иными 
малозаметными деталями. Собственники помещений 
должны знать, что название компании или фамилия 
директора не являются однозначными отличительны-
ми признаками. К таким относятся регистрационные 
номера юридического лица: ОГРН – основной государ-
ственный регистрационный номер и ИНН – индиви-
дуальный номер налогоплательщика.  

В настоящее время самый простой способ узнать 
ОГРН и ИНН – это сайт ГИС ЖКХ, где по карте или 
адресу можно найти не только паспорт на свой дом, но 
и все данные об обслуживающей его компании. 

«К сожалению, даже примерная форма платежного 
документа для внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и предоставление коммунальных 
услуг, утвержденная приказом Минстроя России, не 
содержит требования о размещении данных об ОГРН 
и ИНН управляющей организации. Так что неудиви-
тельно, что собственники время от времени попада-
ются на обман недобросовестных УК и платят деньги 
совершенно посторонней организации с похожим на-
званием», – поясняет Ольга Каркина. 

В рамках действующего законодательства за та-
кими управляющими компаниями следит Государ-
ственная жилищная инспекция, которая периодиче-
ски обновляет перечень УК и их лицензий на много-
квартирные дома. Чтобы перестраховаться, можно 
предусмотреть в договоре управления как обязатель-
ное требование размещение ОГРН и ИНН на договоре 
управления и платежке за ЖКУ. И, прежде чем запла-
тить, сверить ОГРН и ИНН на конкретной платежке с 
ОГРН и ИНН на договоре. 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УК? 
В первую очередь стоит обратиться к сайту Фе-

деральной налоговой службы, который содержит 
информацию «Проверь себя и контрагента». На 
этой кнопке, используя ОГРН или ИНН своей УК 
или любой другой организации, любой человек с 
легкостью получит информацию о любом зареги-
стрированном юридическом лице. Если потом клик-
нуть на название юрлица, то сайт выдает выписку 
из реестра юридических лиц на момент формирова-
ния запроса. В этой выписке содержится информа-
ция о дате регистрации юрлица, его официальном 
адресе (месте нахождения) и видах экономической 
деятельности. 

Из выписки можно узнать величину уставного ка-
питала, который в свою очередь является мерой от-
ветственности юрлица в соответствии в действую-
щим законодательством, об учредителях юрлица, их 
личных ИНН и ГРН, распределении долей уставного 
капитала между учредителями. Последнее позволяет 
понимать, как учредители влияют на принятие реше-
ний внутри юрлица и как между ними распределяют-
ся дивиденды. 

Выписка содержит также информацию о лице, име-
ющем право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, дате начала его полномочий, на-
звании его должности, личных ИНН и ГРН. 

Для получения выписки можно воспользоваться 
также названием юрлица. Это несколько сложнее. Но 
в этом случае из выписки можно узнать ОГРН, ИНН и 
другие реквизиты юрлица. 

Кроме того, в соответствующих случаях выписка 
содержит раздел «Сведения о состоянии юридиче-
ского лица», из которого можно узнать, что юрлицо 
находится, например, в состоянии ликвидации или 
ликвидировано, и дату регистрации этого состояния. 
Это очень важно, потому что юрлицо, находящееся 
в стадии банкротства, использует – в соответствии с 
законом – полученные денежные средства не на обе-
спечение надлежащего состояния дома, а на выплату 
своих долгов. 
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В последние дни июня в Сасове 
состоялся XXI Всероссийский 
фестиваль народного твор-

чества, посвященный композито-
ру А.П. Аверкину. Встречи, кон-
курсы, грандиозный гала-концерт. 
А начинается фестиваль для нас 
с кусочка шафторского лета – по-
сещения дома-музея Александра 
Аверкина в деревне Шафторка. За-
пах свежескошенной травы, песни 
народного хора, душистый чай из 
местных трав… Отсюда все нача-
лось, здесь истоки творчества ком-
позитора Аверкина, прославивше-
го родные места на весь мир.

Представители Рязанского зем-
лячества посетили и Музей русской 
песни им. А.П. Аверкина, где собраны 
предметы, отражающие жизнь и твор-
чество композитора. Здесь Юрий Ва-
сюнькин, исполнительный директор 
Рязанского землячества, передал в дар 
от космонавта Александра Баландина 
пластинки 60-70-х годов прошлого 
века, на которых звучат аверкинские 
песни в исполнении Людмилы Зыки-
ной. А также от себя – более ста аудио-
книг для районной библиотеки. 

Вот уже пятый год в орбиту фе-
стиваля входит село Рогожка Гав-

риловского сельского поселения. В 
этом году праздник «Встреча друзей» 
традиционно прошел в центре села, у 
часовни-памятника в честь находив-
шегося здесь храма Рождества Иоанна 
Предтечи. Памятный знак был уста-
новлен два года назад по инициативе 
Рязанского землячества в Москве при 
поддержке администрации района и 
жителей села. Благочинный Сасовско-
го округа протоиерей Николай Баба-
чук отслужил молебен, окропил свя-
той водой памятный знак и всех со-
бравшихся. Красивые стихи о родном 
селе собственного сочинения прочла 
односельчанам Надежда Воробьева. 

Обращаясь к землякам, глава ад-
министрации Сасовского района Сер-
гей Макаров сказал: «В фестиваль-
ные дни район будто оживает, гото-
вясь встретить дорогих нашему серд-
цу гостей. Для нас очень важно быть 
вместе с вами, рассказывать о делах 
наших. Вместе с вами переживать 
возрождение и развитие наших сел. 
Мы вам благодарны за ваше участие 
в наших общих делах и с нетерпением 
ждем каждый год». 

При этом вдова композитора Га-
лина Аверкина подчеркнула: «Я живу 

воспоминаниями о нашей встрече це-
лый год. На фестиваль под сасовское 
крыло собралась вся Россия, здесь жи-
вет душа народной песни. А Рогожка – 
это особенное место для меня. По-
другому и быть не может. Пока есть 
силы, я буду всегда приезжать сюда, к 
памятному знаку, зажечь свечу и по-
молиться. Храни всех вас Бог!»

А потом звучали задорные частуш-
ки Сергея Глебушкина, проникновен-
ные песни под гармонь Василия Си-
дорина, казачьи песни в исполнении 
молодого певца Павла Яшкова.

И при прощании глава админи-
страции Гавриловского сельского 
поселения Анатолий Серов отметил: 
«После установки памятного знака 
Рогожка стала оживать. Она вновь 
становится привлекательной для 
дачников, растет их количество. Это 
радует местных жителей. Село пре-
ображается, благоустраивается. И 
благодарим мы за это Аверкинский 
фестиваль и людей, которые нам по-
могают».

Людмила Серебрякова,
ответственный секретарь 

Рязанского землячества

земляки
Полоса подготовлена при содействии Рязанского землячества в Москве

Они защищали 
РОдину

22 июня, в день памяти и скорби, в Москве, на 
территории Главной военной прокуратуры 

РФ, открыли памятник, посвященный памяти воен-
ных прокуроров и следователей. автором бронзовой 
скульптурной композиция является наш земляк, на-
родный художник Российской Федерации Владимир 
Суровцев.

На гранитном постаменте навечно застыла 2,5-
метровая бронзовая фигура офицера во фронтовой 
шинели с погонами капитана юстиции. В правой руке 
он сжимает автомат ППШ, а левой открывает полевую 
сумку с документами.
– Памятник символизирует доблестное исполнение 
офицерами военной юстиции своего воинского и про-
фессионального долга на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Мемориал станет достойным 
местом для приведения военных прокуроров и сле-
дователей к присяге и оказания почестей павшим и 
оставшимся в живых коллегам, приблизившим нашу 
Победу, – сообщил главный военный прокурор РФ 
Валерий Петров.
В церемонии открытия помимо него приняли участие 
председатель комитета Госдумы по обороне Владимир 
Шаманов, руководители и сотрудники Главной военной 
прокуратуры, военные прокуроры округов и флотов, 
ветераны Великой Отечественной войны и органов во-
енной прокуратуры.

Глеб Винокуров

Кусочек  
шафторского лета

В паМять  
О ГеРОе-РазВедчике

В     Шацке торжественно открыли бюст полному ка-
валеру ордена Славы Василию Григорьевичу не-

чушкину. Вел праздник член Союза писателей России 
Василий Материкин, накануне опубликовавший в рай-
онной газете очерк о герое-разведчике. От Рязанского 
землячества в Москве присутствовал Вячеслав Филин, 
заслуженный конструктор РФ, почетный гражданин 
Шацкого района, одним из первых поддержавший 
идею установки бюста.

Василий Нечушкин прошел славный боевой путь. Его 
боевое крещение состоялось под Сталинградом. С 
декабря 1942 года – разведчик 314-й отдельной раз-
ведывательной роты 260-й стрелковой дивизии 47-й 
армии, орден Славы 3-й степени он получил во время 
Люблин-Брестской наступательной операции в конце 
лета 1944 года. Орденом Славы 2 степени награжден 
за бои на реке Висле. А Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1945 года за исключительное 
мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с 
вражескими захватчиками, старший сержант Василий 
Григорьевич Нечушкин награжден орденом Славы 1-й 
степени. За годы войны он был трижды ранен и один 
раз контужен. Войну закончил на Эльбе.
На открытии бюста присутствовал сын Василия Григо-
рьевича, Василий Васильевич Нечушкин, который по-
делился воспоминаниями об отце и возложил цветы к 
бюсту. На церемонии также выступил участник Великой 
Отечественной войны Павел Тимофеевич Ольчев. 
Завершилась церемония открытия концертом, на ко-
тором прозвучали популярные песни в исполнении 
ансамбля «Казачье раздолье» и казачьего ансамбля 
из Пензы.

Надежда Плаксина

Совсем недавно мне довелось побывать 
в городе якутске, где я принял участие 

в международной конференции и ярком 
национальном празднике летнего солнце-
стояния «Ысыах». по дороге к месту, где 
должно была пройти это яркое зрелище, на 
которое, как к родному очагу, собираются 
якуты из разных стран, я спросил спутни-
ков, знают ли в якутии стихи Сергея есе-
нина. Выяснилось, что не просто знают и 
любят, в якутске, неподалеку от аэропорта, 
есть улица есенина, а местный поэт Михаил 
колесов считает себя «благословленным» 
самим есениным…

Михаил живет в горах Эвено-Бытантая и 
кочует с оленьим стадом со своими со-
племенниками по бескрайним просторам 
Якутии. Вдали от шума и суеты городов, 
когда на многие километры вокруг ни 
одной живой души, он начал размышлять 
о себе, о времени, о предназначении чело-
века… Затем появились строки и рифмы, 
а затем и стихи. 
В какой-то мере Колесову повезло с ве-
ком, через интернет-технологии которого 
он пришел к своему признанию. Его стихи 
заметили благодаря литературному сайту, 
куда его стихи отправила жена – первая по-
мощница во всем. В 2014 году самобытный 
эвенкийский поэт получил диплом лауреата 

Национальной литературной премии «Поэт 
года-2014». 
На вопрос, где он черпает свое вдохно-
вение, Михаил разводит руками – стихи 
словно льются с небес. А со стихами, рож-
денными благодаря Сергею Есенину, во-
обще произошла чудесная история. Поэт 
ему приснился. Под этим впечатлением 
утром у него сложились строки, из кото-
рых появилось стихотворение «Время бе-
лых берез»: 

Расступились шикарные тени,
Стих шансон, сквозь ажур табака
Улыбнулся весенний Есенин,
В золотой глубине кабака.
И прохладными строками грусти
Разогнало горячую хмель,
О родном призадумались люди,
Горлопанами вышибло дверь.
В тишине вдруг открылись просторы,
Закричали с небес журавли,
И Россия – с бродягой и вором,
Побрела и исчезла вдали.
И вернулась стихами поэта,
Затеплилась лампадкой в сердцах,
Материнской любовью согрета,
Загорелась надеждой в глазах.
А поэту достаточно мига,
Чтоб успеть, чтобы верить до слез,
Из колодца пугающей Вечности
Зачерпнуть время белых берез.

А еще вот что случилось с Михаилом. Во 
время вручения ему диплома в Доме лите-
раторов в Москве он начал читал эти стро-
ки, и вдруг висевший над его головой пор-
трет Сергея Есенина начал падать. Михаил 
чудом успел поймать довольно массивный 
портрет и прижать его к себе. 
– Получается, что мы с великим поэтом 
обнялись, – считает Колесов.

Юрий Васюнькин, 
исполнительный директор  

Рязанского землячества в Москве

зачеРпнуть ВРеМя белЫх беРез…
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05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 01:40 Модный приговор 12+
12:15 17:00 00:40 Время покажет 

16+

15:15 03:40 Давай поженимся! 
16+

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

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

19:00 На самом деле 16+
20:00 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23:35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 30 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+ 07:00 08:55 11:30 16:30 19:40 
Новости 07:05 11:35 16:35 19:45 23:00 
Все на Матч! 09:00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Интер» (Италия) 0+ 11:00 
17:05 Футбольные каникулы 12+ 12:00 
03:40 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
0+ 14:00 06:00 Д/с «Вся правда про …» 
12+ 14:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ - «Атлетико» 
(Испания) 17:35 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в первом 
лёгком весе 16+ 19:10 «Всемирная Су-
персерия. Большой финал» 16+ 20:30 
Смешанные единоборства. UFC. Эдди 
Альварес против Дастина Порье. Йо-
анна Енджейчик против Тиши Торрес 
16+ 22:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+ 23:35 Д/ф «Я - Болт» 12+ 
01:35 Десятка! 16+ 01:55 Д/ф «Мистер 
Кальзаге» 16+ 05:40 «Лучшая игра с 
мячом» 12+

СТС
06:00 05:10 Ералаш 06:25 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» 6+ 06:45 
М/ф «Пираты. Банда неудачников» 
0+ 08:30 М/с «Кухня» 12+ 09:30 М/ф 
«Стань легендой! Бигфут младший» 
6+ 11:15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+ 14:00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 20:00 22:50 Т/с 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 21:00 Х/ф 
«ХЭНКОК» 16+ 23:50 Уральские пель-
мени. Любимое 16+ 01:00 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+ 03:40 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+ 04:40 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 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+ 20:30 21:15 
22:00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 23:00 
Х/ф «ШАКАЛ» 16+ 01:30 Х/ф «НА-
СТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+ 03:30 04:30 
05:15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+ 
06:00 11:00 14:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 
Новости 16+ 09:00 Военная тайна 
16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 
23:25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+ 17:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+ 20:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+ 
22:20 Водить по-русски 16+ 00:30 Х/ф 
«МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+ 
02:45 Х/ф «КАРАНТИН» 16+ 04:20 
Территория 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 06:55 07:35 Последний день 
12+ 08:15 09:15 10:05 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+ 
09:00 13:00 18:00 Новости дня 10:00 
14:00 Военные новости 10:40 13:15 
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+ 13:50 
14:05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+ 18:35 
23:00 Дневник АрМИ - 2018 г. 18:55 
Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле» 12+ 20:35 
21:20 22:10 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+ 23:20 Танко-
вый биатлон - 2018 г. Индивидуаль-
ная гонка 12+ 01:55 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» 12+ 03:25 Х/ф «ПАЦАНЫ» 
12+ 05:00 Д/с «Грани Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00  
16:00 18:00 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 07:30 08:30 «Другая музыка» 12+ 
09:30 15:30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» 12+ 10:25 «В ясный день» Х/ф 12+ 
12:30 «Монастыри России. Тутаев» Д/ф 
12+ 13:30 «Норт» Х/ф 12+ 16:30 «Стран-
ник» Х/ф 12+ 18:30 «Беседы с влады-
кой Павлом» Выпуск от 28:07.2018 12+ 
19:00 «Помни» Х/ф 16+ 21:30 «Падаю-
щие скалы» Х/ф 16+ 23:30 «Другая му-
зыка» 12+ 00:00 «Рядом с раем» Х/ф 
16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:20 «Афе-
рист» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 
«Другая музыка» 12+

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 01:20 «Го-
родские встречи» 12+ 07:15 16:55 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «Неделя 
города» 16+ 08:45 Д/Ф «Упал! Отжал-
ся! Звезды в армии» 16+ 09:30 Х/ф 
«Гидравлика» 16+ 11:25 18:15 Х/ф 
«Спальный район» 12+ 11:55 19:45 
Т/С «Не плачь по мне, Аргентина» 
16+ 12:55 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» 16+ 14:35 Х/ф «Последнее коро-
левство» 16+ 17:20 01:35 Х/Ф «Дело 
для двоих» 16+ 22:45 Х/ф «Лучшее 
во мне» 16+ 18:45 22:15 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 21:45 01:00 «День Города 
Понедельник» 12+ 20:45 Х/Ф «Столы-
пин Невыученные уроки» 12+ 02:20 
«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 03:25 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

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

РЕАНИМАЦИЯ» 12+

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»  
12+

01:25 Т/с «БАТЮШКА» 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+

00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02:05 Еда живая и мёртвая 12+
03:00 Дорожный патруль

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

ГОРАХ» 0+
07:50 Пешком... 0+
08:20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
09:30 01:40 Атланты 0+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры
10:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

0+
13:20 Острова 0+
14:05 Д/ф «Королева леса» 0+

15:10 Письма из провинции 0+
15:35 19:45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя» 0+

16:30 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы» 0+

17:15 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» 0+

18:45 02:10 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет» 0+

20:40 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20:55 Искусственный отбор  
0+

21:40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 
0+

21:55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ» 0+

00:00 Д/ф «Барокко» 0+
01:30 02:50 Цвет времени 0+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

12+
11:05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События

11:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 05:10 Естественный отбор 12+
17:45 Т/с «ДЖУНА» 16+

20:00 02:15 Петровка, 38

20:20 Право голоса 16+
22:30 Пункт назначения 16+
23:05 Без обмана 16+

00:35 Дикие деньги 16+
01:25 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» 12+
02:35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

ПРИЕМ В «РОСНЕФТЬ-КЛАСС»
Администрация МБОУ «Школа №43» про-

должает набор на 2018-2019 учебный год в 10Б 
«Роснефть-класс» физико-химического профи-
ля на основе договора о сотрудничестве школы с 
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компа-
ния» и ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
радиотехнический университет». 

«Роснефть-класс» – профильный класс для тех, 
кто решил готовить себя к профессии нефтяника 
со школьной скамьи. Учащиеся «Роснефть-класса» 
получают глубокие знания как по основным, так и 
по профильным предметам, принимают участие в 
профориентационных мероприятиях, в ходе кото-
рых знакомятся с нефтяным производством, узна-
ют о профессиях, востребованных на предприяти-
ях нефтегазового комплекса.

Зачисление в 10-й класс будет осуществлять-
ся на основании:

– результатов государственной итоговой атте-
стации (математика, физика, химия);

– среднего балла аттестата об основном общем 
образовании (средний балл не ниже «4», в том 
числе оценки по математике, физике и химии – 
«4» или «5»);

– портфолио;
– собеседования.
Порядок приема заявлений от родителей 

учащихся 9-х классов школ города Рязани и Ря-
занской области

Прием заявлений: до 31.07.2018. 
Адрес приема заявлений: г. Рязань, ул. Есе-

нина, д. 57, МБОУ «Школа №43», 2 этаж, канце-
лярия.

Часы приема: понедельник – пятница, с 10.00 
до 16.00.

Телефоны для справок: 8 (4912) 21-13-83 (се-
кретарь), 8 (4912) 44-88-40 (зам. директора по 
учебной работе).

Родителям необходимо иметь свой паспорт и 
свидетельство о рождении ребенка.

«РОСНЕФТЬ-КЛАСС» – ВАш ПЕРВый шАг К уСПЕшНОй КАРЬЕРЕ!

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ

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

16+

15:15 03:40 Давай поженимся! 
16+

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

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

19:00 На самом деле 16+
20:00 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23:35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

12+

ТВ  ВТОРНИК 31 июля в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
12+ 07:00 08:55 11:00 15:30 18:35 Но-
вости 07:05 11:10 15:35 18:40 23:00 Все 
на Матч! 09:00 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+ 11:40 
Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. ПСЖ - «Атлетико» (Испания) 0+ 
13:40 Д/ф «Лобановский навсегда» 12+ 
16:35 Профессиональный бокс. Мар-
тин Мюррей против Роберто Гарсии. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver в 
среднем весе. Пол Каманга против Оха-
ры Дэвиса 16+ 19:10 Профессиональ-
ный бокс. Хорхе Линарес против Васи-
лия Ломаченко. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лёгком весе 
21:10 02:30 «Европейское межсезонье» 
12+ 21:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Да-
ниэля Вайхеля. Андрей Корешков про-
тив Васо Бакочевича 16+ 23:30 Д/ф 
«Сенна» 16+ 01:30 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+ 03:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 05:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия)

СТС
06:00 05:25 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+ 10:10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 
16+ 12:10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 14:00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 20:00 23:30 Т/с 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 21:00 Х/ф 
«ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 
12+ 01:00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» 18+ 03:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+ 04:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+ 05:00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
16+ 05:50 Музыка на СТС 16+

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

РЕН-ТВ
05:00 04:40 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 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+ 17:00 03:40 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 02:45 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» 16+ 22:20 Водить по-русски 
16+ 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+ 00:30 Х/ф 
«МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Новости-
Рязань 16+ 06:30-07:30 Все сначала 16+ 
12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 19:00-
19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:10 06:35 07:10 07:50 Легенды кино 
6+ 08:40 09:15 10:05 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+ 09:00 13:00 18:00 
Новости дня 10:00 14:00 Военные 
новости 11:10 13:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+ 13:35 14:05 Т/с 
«АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+ 18:35 23:00 
Дневник АрМИ - 2018 г. 18:55 19:45 
Д/ф «История морской пехоты Рос-
сии» 12+ 20:35 21:20 22:10 Улика из 
прошлого 16+ 23:20 Танковый биат-
лон - 2018 г. Индивидуальная гон-
ка 12+ 01:55 Х/ф «КОМИССАР» 12+ 
03:40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+ 
05:15 Д/ф «Знаменосцы Победы. Не-
признанные герои» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00  
15:00 16:00 18:00 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 07:30 08:30 12:45 23:30 
«Другая музыка» 12+ 09:30 15:30 «Бе-
седы с Владыкой Павлом» 12+ 10:30 
«Странник» Х/ф 12+ 12:30 «Звони 
– решим» Телепроект 12+ 13:30 «15 
августа» Х/ф 12+ 16:30 «Балибо» Х/ф 
12+ 18:30 «О чём вы думаете?» Пер-
сональное интервью 12+ 19:00 «Анна 
Каренина» Х/ф 16+ 21:30 «Афера» Х/ф 
16+ 00:00 «Аферист» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:30 «Пада-
ющие скалы» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 01:05 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:45 
16:20 Д/Ф «Киноистории» 16+ 09:45 
Х/ф «Опасные гастроли» 12+ 11:25 
18:15 Х/ф «Спальный район» 12+ 11:55 
Д/Ф «Врачи» 0+ 12:45 19:45 Т/С «Не 
плачь по мне, Аргентина» 16+ 13:45 
20:45 Х/Ф «Столыпин Невыученные 
уроки» 12+ 14:40 Х/Ф «Страшно кра-
сив» 16+ 17:20 01:20 Х/Ф «Дело для 
двоих» 16+ 18:45 22:06 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 21:45 00:45 «День Города 
Вторник» 12+ 22:45 Х/ф «Артур Нью-
ман» 16+ 02:05 «Ночной канал» 16+ 

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

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

Местное время

12:00 03:15 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

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

РЕАНИМАЦИЯ» 12+

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»  
12+

01:15 Т/с «БАТЮШКА»  
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+

00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02:05 Квартирный вопрос  

0+
03:10 Дорожный патруль

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

ГОРАХ» 0+
07:50 Пешком... 0+
08:20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
09:30 01:30 Атланты 0+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры
10:15 Д/ф «Барокко» 0+
11:50 22:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 
0+

13:30 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 0+

13:50 Медные трубы. Павел 
Антокольский 0+

14:15 20:55 Искусственный отбор 0+
15:10 Письма из провинции 0+
15:35 19:45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя» 0+

16:30 Юрий Башмет, Валерий 
Гергиев, Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия» 0+

17:05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» 0+

18:45 Д/ф «Легкое сердце живет 
долго» 0+

20:40 Спокойной ночи, малыши! 
0+

21:35 Легендарные дружбы 0+

00:00 Д/ф «Классицизм» 0+
02:00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 

сердце живет долго» 0+
02:40 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 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 05:15 Естественный отбор 

12+
17:45 Т/с «ДЖУНА» 16+

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 «Тост маршала Гречко» 

12+
02:35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»  

16+

ТКР
30 ИюлЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 07:00 
«Проездом. Избранное» 16+ 07:30 «Дет-
ское время» 16+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 «Детское время» 6+ 09:30 X/ф 
«Один и без оружия» 12+ 11:00 «Санкт-
Петербург. Академия художеств» 12+ 
11:30 Т/с «Лучшие враги» 16+ 12:30 Т/с 
«Затмение» 16+ 13:30 «Легенды госбе-
зопасности. Юрий Дроздов» 16+ 14:30 
«Проездом. Избранное» 16+ 15:00 «Но-
вости» 16+ 15:30 «Почтальон» 12+ 16:00 
X/ф «По этапу» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:30 «С песней по жизни» 16+ 19:00 
X/ф «Я солдат» 16+ 20:30 «Новости» 16+ 
21:00 «Разные люди» 16+ 21:30 X/ф «Эк-
замен» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 
Т/с «Не плачь по мне Аргентина» 16+ 
01:00 «Давно не виделись» 16+ 02:30 
«Санкт-Петербург. Академия художеств» 
12+ 03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+ 04:00 
Т/с «Затмение» 16+ 

31 ИюлЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 07:00 «Но-
вости» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Ученик 

Санты» 6+ 10:30 «Легенды госбезопасно-
сти. Юрий Дроздов» 16+ 11:30 Т/с «Луч-
шие враги» 16+ 12:30 Т/с «Затмение» 
16+ 13:30 «Я и моя фобия» 12+ 14:30 
«Разные люди» 16+ 15:00 «Новости» 16+ 
15:30 «Праздник севера» 12+ 16:00 X/ф 
«Ветка сирени» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:30 «Проездом» 16+ 19:00 X/ф «Сель» 
12+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Погово-
рим» 16+ 21:30 X/ф «Назад к счастью, 
или кто найдет синюю птицу» 16+ 23:30 
«Новости» 16+ 00:00 Т/с «Не плачь по 
мне Аргентина» 16+ 01:00 X/ф «По эта-
пу» 16+ 03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+ 
04:00 Т/с «Затмение» 16+ 

1 АВгуСТА, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 07:00 «Ново-
сти» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Я солдат» 
16+ 10:30 «Кремлевские лейтенанты» 12+ 
11:30 Т/с «Лучшие враги» 16+ 12:30 Т/с 
«Затмение» 16+ 13:30 «Я и моя фобия» 
12+ 14:30 «Поговорим» 16+ 15:00 «Ново-
сти» 16+ 15:30 «Школа выживания» 12+ 
16:00 X/ф «Назад к счастью, или кто най-
дет синюю птицу» 16+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 X/ф 

«Один и без оружия» 12+ 20:30 «Новости» 
16+ 21:00 «Проездом» 16+ 21:30 X/ф «Вет-
ка сирени» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 
Т/с «Не плачь по мне Аргентина» 16+ 01:00 
X/ф «Сель» 12+ 03:00 Т/с «Лучшие враги» 
16+ 04:00 Т/с «Затмение» 16+ 

2 АВгуСТА, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Сель» 12+ 10:30 «Спасибо, Батя!» 
Фильм памяти Альберта Слюсаря. 16+ 
11:30 Т/с «Лучшие враги» 16+ 12:30 Т/с 
«Затмение» 16+ 13:30 «Киллеры… Не-
дорого» 16+ 14:30 «Проездом» 16+ 15:00 
«Новости» 16+ 15:30 «Дневник юнги» 
12+ 16:00 X/ф «Экзамен» 16+ 18:00 «Но-
вости» 16+ 18:30 «Поговорим» 16+ 19:00 
X/ф «Бес в ребро» 12+ 20:30 «Новости» 
16+ 21:00 «Черный кот. Избранное» 16+ 
21:30 X/ф «Все самое лучшее» 16+ 23:30 
«Новости» 16+ 00:00 Т/с «Не плачь по 
мне Аргентина» 16+ 01:00 X/ф «Назад к 
счастью, или кто найдет синюю птицу» 
16+ 02:45 «Миллион вопросов о приро-
де» 12+ 03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+ 
04:00 Т/с «Затмение» 16+ 

3 АВгуСТА, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Не плачь 
по мне Аргентина» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Бес в ребро» 12+ 10:30 
«Кремлевские лейтенанты» 12+ 11:30 Т/с 
«Лучшие враги» 16+ 12:30 Т/с «Затмение» 
16+ 13:30 «Смерть на спортивной арене» 
16+ 14:30 «Черный кот. Избранное» 16+ 
15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Люди леса» 
12+ 16:00 X/ф «Все самое лучшее» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:30 «Проездом» 16+ 19:00 
X/ф «Гонки по-итальянски» 12+ 20:30 «Но-
вости» 16+ 21:00 «С песней по жизни» 16+ 
21:30 X/ф «Му-му» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 
00:00 Т/с «Дорога в пустоту» 16+ 01:00 X/ф 
«Ветка сирени» 16+ 02:45 «Миллион вопро-
сов о природе» 16+ 03:00 Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+ 04:00 Т/с «Затмение» 16+ 

4 АВгуСТА, СуББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 «Черный кот. Избран-
ное» 16+ 09:30 «На шашлыки» 16+ 10:00 
«Роберт Оссейн. Жестокий романтик» 
12+ 11:00 «Проездом» 16+ 11:30 «Раз-
ные люди» 16+ 12:00 X/ф «Приключе-
ния маленьких итальянцев» 6+ 14:00 

X/ф «Гонки по-итальянски» 12+ 16:00 Т/с 
«Женщина в беде» 12+ 17:00 «Жадность 
больше, чем жизнь» 16+ 18:00 «Погово-
рим» 16+ 18:30 «Черный кот. Избранное» 
16+ 19:00 X/ф «Му-му» 16+ 21:00 «5sta 
Family» в Рязани 16+ 21:30 X/ф «Под вет-
вями боярышника» 16+ 23:30 «С песней 
по жизни» 16+ 00:00 Т/с «Под прикры-
тием» 16+ 01:00 X/ф «Бес в ребро» 12+ 
02:30 «Смерть на спортивной арене» 16+ 
03:30 «Кремлевские лейтенанты» 12+ 

5 АВгуСТА, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Жен-
щина в беде» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Приключения маленьких ита-
льянцев» 6+ 11:00 «С песней по жизни» 16+ 
11:30 «Черный кот. Избранное» 16+ 12:00 
«Гладиаторы Рима» 6+ 13:30 «Жизнь без 
мусора» 12+ 14:00 X/ф «Под ветвями боя-
рышника» 16+ 16:00 Т/с «Женщина в беде» 
12+ 17:00 «Жадность больше, чем жизнь» 
16+ 18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Рыбат-
лон с Дмитрием Беляевым. 3 этап 2018» 16+ 
19:00 «Рожденные в СССР» . Рязань. Стади-
он ЦСК 16+ 21:30 X/ф «Страстной бульвар» 
16+ 23:30 «Проездом» 16+ 00:00 Т/с «Под 
прикрытием» 16+ 01:00 X/ф «Му-му» 16+ 
03:00 Т/с «Женщина в беде» 12+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КулЬТуРА

ТВЦ
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ТВ  СРЕДА 1 августа в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия) 07:00 08:55 
11:45 14:40 17:10 19:15 20:50 Ново-
сти 07:05 11:50 14:45 19:20 00:00 Все 
на Матч! 09:00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+ 
10:45 «Всемирная Суперсерия. Боль-
шой финал» 16+ 11:15 «Тает лёд» 12+ 
12:20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
0+ 14:20 Десятка! 16+ 15:10 Футбол. 
Международный Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия) 0+ 17:15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Рома» (Италия) 0+ 
19:50 «Спортивный календарь авгу-
ста» 12+ 20:20 Футбольные каникулы 
12+ 21:00 Все на футбол! 12+ 22:00 
Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Арсенал» (Англия) - «Чел-
си» (Англия) 00:30 Д/ф «Мэнни» 16+ 
02:10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бенфика» (Португалия) 
- «Лион» 0+ 04:10 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+ 
05:55 В этот день в истории спорта 12+ 
06:00 Д/с «Вся правда про …» 12+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 06:35 М/с «Коман-
да Турбо» 0+ 07:00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+ 07:25 М/с «Три 
кота» 0+ 07:40 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:30 М/с «Кухня» 12+ 09:30 01:00 Х/ф 
«СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
12+ 11:30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 12+ 14:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 20:00 23:20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+ 21:00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+ 00:20 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 03:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+ 04:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+ 05:00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
16+ 05:50 Музыка на СТС 16+

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

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:30 Территория заблуж-
дений 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+ 12:00 15:55 19:00 
112 16+ 13:00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+ 17:00 03:30 
Тайны Чапман 16+ 18:00 02:30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«РЭД» 16+ 22:00 Смотреть всем! 16+ 
23:25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+ 00:30 Х/ф «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Новости-
Рязань 16+ 06:30-07:30 Все сначала 16+ 
12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 19:00-
19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 06:45 07:30 Легенды космоса 
6+ 08:20 09:15 10:05 12:00 13:15 14:05 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА» 16+ 09:00 13:00 18:00 Ново-
сти дня 10:00 14:00 Военные новости 
18:35 23:00 Дневник АрМИ - 2018 г. 
18:55 19:45 Д/с «История ВДВ» 12+ 
20:35 21:20 22:10 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+ 23:25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+ 
01:05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
6+ 03:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+ 
04:55 Д/ф «Дунькин полк» 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 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:30 
«Балибо» Х/ф 12+ 12:45 «Звони – ре-
шим» Телепроект 12+ 13:20 «Двенад-
цатая ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 
15:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 16:00 «Колесо фортуны» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:30 «О 
чём вы думаете?» Персональное ин-
тервью 12+ 19:00 «Миссия «Алмаз» « 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Муштра» Х/ф 16+ 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 00:00 «Падающие скалы» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
02:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:30 «Афера» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:15 17:05 18:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 «День Города» 12+ 07:00 
08:30 19:30 22:30 01:10 «Городские 
встречи» 12+ 08:45 Д/Ф «Кинои-
стории» 16+ 09:45 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине» 12+ 11:25 18:15 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:55 
Д/Ф «Врачи» 0+ 12:45 Т/С «Не плачь 
по мне, Аргентина» 16+ 13:45 20:45 
Х/Ф «Столыпин Невыученные уроки» 
12+ 15:15 Х/Ф «Руд и Сэм» 12+ 17:20 
01:25 Х/Ф «Дело для двоих» 16+ 19:00 
21:45 00:50 «День Города Среда» 12+ 
19:45 Т/С «Широка река» 16+ 22:06 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 22:45 Х/ф «Красав-
чик» Мелодрама, 16+ 02:10 «Ночной 
канал» 16+

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

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

Местное время

12:00 03:25 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

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

РЕАНИМАЦИЯ» 12+

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»  
12+

01:25 Т/с «БАТЮШКА»  
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+

00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02:05 Дачный ответ 0+
03:10 Дорожный патруль

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

ГОРАХ» 0+
07:50 Пешком... 0+
08:20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
09:30 01:30 Атланты 0+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры
10:15 Д/ф «Классицизм» 0+
11:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ» 0+

13:20 Д/ф «Надежда Казанцева» 0+
13:50 Медные трубы. Николай 

Тихонов 0+
14:15 20:55 Искусственный отбор 

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

поход Наполеона 
Бонапарта» 0+

16:30 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской 
филармонии 0+

17:15 23:20 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра» 0+

18:45 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» 0+

20:40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Легендарные дружбы 0+
22:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ» 0+

00:00 Д/ф «Романтизм» 0+
02:00 Д/ф «Вадим Коростылев» 

0+
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки» 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»  
12+

10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 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+
17:00 05:10 Естественный отбор 

12+
17:50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 12+

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

00:35 Прощание 12+
01:25 Д/ф «Ошибка резидентов» 

12+
02:30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»  

16+

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

16+
15:15 03:30 Давай поженимся! 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:15 Видели видео? 12+
19:00 На самом деле 16+
20:00 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

12+
00:30 Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом 12+
04:20 Контрольная закупка  

12+

лЕВ. Не стоит цепляться за привычное только по-
тому, что оно давно знакомо. Пора двигаться впе-
ред. Вероятно, что некоторые из Львов будут от-
личаться большей обидчивостью, чем обычно, и 
на любую мелочь станут реагировать более эмо-
ционально.

ДЕВА. Некоторых из Дев посетит беспокойство за 
будущее. Планы будут казаться не такими надеж-
ными, как казалось. Время пройдет в хлопотах и 
решении семейных проблем. Не пропустите но-
вые возможности и ситуации, которые появятся к 
середине недели и впоследствии окажутся полез-
ными для дальнейшего развития дел.

ВЕСы. Вторник удачен для приобретения по-
дарков – их одобрят и оценят. В среду и четверг 
больше внимания стоит уделить детям, дома 
можно устроить небольшой праздник. На рабо-
те придется в основном разбираться с вопроса-
ми, которые обычно хочется отложить. Проблем с 
деньгами не ожидается.

СКоРпИоН. Вы станете невероятно осторожны, 
изучая дополнительные детали, получая новые 
консультации и экспертизы, прежде чем двигать-
ся вперед. Подходит к концу довольно сложный 
для вас период, когда вы могли слегка перерасхо-
довать свой энергетический запас. Но удивитель-
но легко Скорпионам будет даваться общение.

оВЕН. Желания вступят в конфликт с финансо-
выми возможностями. Но звезды предоставляют 
шанс самостоятельно решить, что важнее – ста-
бильность или воплощение в жизнь мечты. За-
вершайте и обдумывайте изменения не только 
планов, но и самого себя.

ТЕлЕц. Понедельник может оказаться излишне 
деловым и богатым на впечатления. Возможна 
бумажная волокита или сложное урегулирование 
финансовых вопросов. В среду не торопитесь де-
лать покупки. Окончание недели удачно для твор-
ческих находок и любви, но не очень хорошо для 
выполнения повседневной рутинной работы.

БлИЗНЕцы. Вся неделя – нечто вроде работы над 
ошибками. Давно затеянное дело начнет прино-
сить плоды. Четверг будет удачным для путеше-
ствий, также большое удовольствие доставят за-
нятия спортом. Будьте старательны и терпеливы, 
занимайтесь текущими делами и продолжайте 
разрабатывать начатые проекты.

РАК. Предстоящая неделя подходит для выбо-
ра, приобретения емкостей, предназначенных для 
хранения всяких мелочей – бижутерии, ниток, 
пуговиц, гвоздей и винтиков. Это могут быть раз-
личные контейнеры, коробочки, шкатулки, глав-
ным отличием которых должно стать удобство их 
использования для указанной цели.

Гороскоп с 30 июля по 5 августа

СТРЕлЕц. В карьерном плане неделя не принесет 
ни головокружительных взлетов, ни страшных ра-
зочарований. Вы будете обеспечены как работой, 
так и отдыхом. Удачным днем обещает быть сре-
да, если вы приложите некоторые усилия. Ваша 
потребность в общественном признании может 
встретить сопротивление со стороны близких.

КоЗЕРог. Постарайтесь не вести серьезных разго-
воров в начале недели, возможны разногласия с 
партнерами. Внимание Козерога может быть при-
ковано к взаимоотношениям с людьми, от кото-
рых вы зависите в финансовом плане. Но потен-
циал жизненных сил очень высок. Кое-что без вас 
сделать невозможно, и используйте это по праву.

ВоДолЕЙ. Поменяется мировоззрение, вы почув-
ствуете себя гармоничной личностью, даже мел-
кие неприятности не выбьют вас из колеи. Пусть 
ситуация созреет, и тогда вы сможете начать дей-
ствовать в нужном направлении. Водолеям можно 
все, только ни в коем случае не играйте в прятки. 
Потеряетесь.

РыБы. Первая часть недели удачна для поездок 
и приобретения транспорта. Среда заставит вас 
выглядеть способным на активные действия, не-
смотря на явный недостаток рвения. Нет смысла 
бороться с этим, лучше постарайтесь правильно 
расставить приоритеты.

пЕРВыЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВц
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афиша

Экспозиции:
Создание Вооруженных сил Российской 
Федерации. Зарождение парашютизма.
Создание и развитие Воздушно-десантных 
войск в предвоенный период (август 1930 – 
июнь 1941 гг.)
Воздушно-десантные войска в боях за 
Родину в Великой Отечественной войне 
(1941 – 1945 гг.).
Воздушно-десантные войска в период пол-
ного изгнания врага с советской террито-
рии, освобождение порабощенных евро-

пейских народов и сокрушение фашист-
ской Германии и милитаристской Японии 
(1944 – 1945 гг.).
Строительство и развитие Воздушно-
десантных войск в послевоенный период 
(1946 – 1959 гг.).
Диорама: «Подвиг воздушного десанта под 
Вязьмой».
Без связи нет управления, без управления 
нет победы.
История автомобильной техники.
Техника и вооружение ВДВ.
Ремонтные средства и средства  
эвакуации.
Выставка личного и трофейного оружия 
десантников – ветеранов Великой Отече-
ственной войны
Выставка образцов вооружения

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

пл. Маргелова, д.1, т. 93-01-58

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

дня рождения искусствоведа Г.К. Ваг-
нера)

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

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

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

РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Кремль, 15, т. 27-60-65

Выставка Сергея Адамова и Андрея Павлушина «United colours of Skopin. На-
личники»
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

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО 

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

Выставка «Нам хорошо жить и творить: уроки созерцания», творческие ра-
боты студентов Чанчуньского университета с ОВЗ (Китай).
Выставка «Победное лето 43-го» (к 75-летию разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в Курской битве)

28 июля в 12.00 – «Колобок, или В гости к бабушке» (малый зал) (0+)
29 июля в 12.00 – «Дюймовочка» (малый зал) (6+)
4 августа в 12.00 – «Сказка о глупом мышонке» (малый зал) (0+)
5 августа в 12.00 – «Мойдодыр» (малый зал) (0+)

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ 

ул. Есенина, д. 27, тел. 45-81-59

РЯЗАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. Свободы, 57, т. 44-18-83

Выставка Тамилы Шелест (батик) и Анатолия Червяко-
ва (керамика)
Передвижная выставка Анри де Тулуз-Лотрек «Париж, 
Париж!» (литография)
Выставка Анатолия Кувина и Натальи Черновой «Пейза-
жи Золотого кольца»

Выставка Александра Федотьева и Юрия Королева «Крылья Родины на род-
ных просторах»
Выставка Екатерины Сергеевой «Форма цветов»
Фотовыставка Константина Тищенко «Ночной город»

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

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

ул. Стройкова, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
«ARТROOM» 

Первомайский пр-т, 14, т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОР ИВАНОВ  
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

Выставка «Графика из фондов Липецкого областного художественного музея»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
С.А. ЕСЕНИНА

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

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

Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец земли  
рязанской»
Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин мира»
Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. России золотые 
имена»
Выставка «И.П. Павлов в изобразительном искусстве» 
(графика, скульптура)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, д. 25, тел. 25-40-72

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО «ВСТРЕЧИ НА ПОЧТОВОЙ»

27 июля в 16.00 – выставка-продажа «Рязанский вернисаж»
27 июля в 18.00 – «Фестиваль добрых дел»
4 августа в 16.00 – выставка-продажа «Рязанский вернисаж»
4 августа в 18.00 – День города Рязани. Арт–променад «Вернисаж на Почтовой»



физическая культура  спорт
Гарник авалян:

«футбол – намного больше, чем игра»
Легенда популярной в народе игры рассказывает о себе, друзьях, соперниках,  
делится мыслями о будущем регионального футбола

Р.В. – Гарник Арменакович, самое время 
поговорить о футболе. Только что завер-
шился проходивший в нашей стране чемпи-
онат мира, рязанская команда, которую вы 
тренируете, завоевала «бронзу» во втором 
дивизионе, взяла старт в новом сезоне…

Г.А. – Говорить, размышлять о футболе 
можно каждый день, зачастую безотноси-
тельно к значимым турнирам. футбол – на-
много больше, чем просто игра. Это целая 
жизнь не только игрока и тренера, но и об-
служивающего персонала, зрителей, пред-
ставляющих разные сферы человеческой 
деятельности – руководителей промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий, 
ученых и представителей культуры. Выйдет 
из этой сферы одна часть, и пиши – пропа-
ло. Вспомним, как раньше блистали в тре-
тьем дивизионе рязанская «Нива», скопин-
ское «торпедо», «рязанская ГрЭс», рыбнов-
ский «спартак». В лихие девяностые они 
канули в лету. потеряла хозяина и главная 
дружина области – команда мастеров. и те-
перь вся надежда профессиональных кол-
лективов – на областной бюджет.

Р.В.  –  Президент  Рязанской  торгово-
промышленной палаты, депутат областной 
Думы, мастер спорта СССР Татьяна Гусева 
недавно организовала и провела «круглый 
стол», посвященный финансированию в на-
шей области профессиональных команд. 
Было отмечено, в соседних регионах за счет 
областного бюджета существует не более 
двух коллективов, у нас же целых пять. На-
зрела необходимость упорядочить поло-
жение дел – стоит ли содержать команды, 
в которых играют одни легионеры, а места 
дружины занимают прямо-таки удручаю-
щие: хоккейная «Рязань» остается за бортом 
турнира плей-офф, баскетболисты прочно 
обосновалась на «дне» турнирной таблицы. 
«Рязанские ведомости», опубликовав отчет 
о  «круглом столе»,  поддержали Татьяну 
Гусеву и участников разговора. На одной 
из пресс-конференций губернатор Рязан-
ской области Николай Любимов заявил: 
«Нужно спорт развивать по всем направ-
лениям. Тем не менее важно, чтобы спор-
тивные клубы все же имели спонсорскую 
поддержку. Областной бюджет в одиночку 
профессиональные клубы не потянет, мы 

обязаны заботиться в первую очередь о на-
личии объектов для занятий физкультурой, 
делать массовый спорт доступным. Также 
нужно развивать детские спортивные шко-
лы, большое внимание уделять воспитанию 
талантливых спортсменов как в Рязанской 
области, так и во всех стране». Между тем 
некоторые рязанские СМИ сообщили: об-
ластное правительство начало работу по 
ликвидации профессиональных клубов, а 
главной причиной назвали отсутствие своих 
ДЮСШ, которые могли бы поставлять та-
ланты в коллективы, выступающие на все-
российских соревнованиях…

Г.А. – заблуждаются те, кто так считает. 
при футбольном клубе довольно успеш-
но работает детско-юношеская спортив-
ная школа, лучшие ее воспитанники уже 
заявлены в команду мастеров «рязань». 
Насколько мне известно, хоккейный клуб 
тоже имеет ДЮсШ, а вот сильнейшие ее 
выпускники никак не могут попасть в Хк 
«рязань» и выступают за другие россий-
ские клубы, олег сосунов пробует себя 
в канадско-американском молодежном 
хоккее с шайбой. Наша команда в минув-
шем сезоне добыла «бронзу» российского 
первенства. В этом успехе – не в послед-
нюю очередь заслуга местных футболи-
стов. а как было раньше? когда после 
двух увольнений с поста главного настав-
ника команды меня пригласили к рулю в 
третий раз (до этого тренеры менялись 
как перчатки), я обнаружил: из двадцати 
шести игроков только пятеро – рязанцы. 
и тут же вернул в состав сергея правки-
на, олега елисеева и сергея зайцева. они 
и сейчас выходят на поле в стартовом со-
ставе. а недавно пришедший из рязанской 
глубинки Михаил сентюрин уже пригла-
шен в юношескую сборную россии. 

считаю, надо выяснить, куда уходят 
бюджетные средства. стоит ли их без-
думно тратить, полагаясь на договорные 
обязательства с клубом, когда игрок, по-
лучая приличную сумму, не отрабатыва-
ет ее. пора заканчивать и с тренерской 
чехардой, которая была в нашем клубе и 
присутствует пока в других. как может по-
пасть наша хоккейная команда в турнир 
плей-офф, если в течение одного сезона ее 
тренировали, сменяя друг друга, три глав-

Гарник Авалян по-прежнему молод, главные победы у него впереди

Отборочный матч к чемпионату мира, в игре – в составе сборной Армении Гарник Авалян

«По меркам нашей страны Гарник Авалян не был 
великим футболистом, но он был заметным  
форвардом со своим неповторимым стилем игры.  
А это всегда ценят и уважают». 

Евгений Ловчев,  
заслуженный мастер спорта СССР 

ных наставника, а каждый год состав об-
новляется больше, чем наполовину?

Р.В.– Сейчас, как мне кажется, у нашей ко-
манды явных врагов нет, но и явных друзей – 
недостаточно. А нам следует раскрутить 
родную команду, поставив в пример хотя бы 
ее главного тренера. Расскажите о себе.

Г.А. – когда учился в смоленском инсти-
туте физкультуры, играл в различных тур-
нирах. играл неплохо, если меня замети-
ли тренеры из разных регионов страны, 
приглашали в свои команды, обещая вы-
сочайшие зарплаты. Но я выбрал рязань. 
а распределение после окончания инсти-
тута получил в «Химик» (Дзержинск). Вхо-
дил в студенческую команду россии. она 
была на сборах близ Нальчика. рядом, в 
прохладном, тренировались коллективы 
второй лиги – ярославский «Шинник», 
«крылья советов» и рязанское «торпедо». 
сергей иванович Недосекин и сделал мне 
предложение, поспособствовал моему пе-
рераспределению – в рязань. В ставший 
мне родным город вернулся через несколь-
ко лет. повышал мастерство в самарских 
«крыльях советов», ярославском «Шинни-
ке» и «уралане» из Элисты, в составе кото-
рых занимал седьмое место в чемпионате 
россии, был полуфиналистом кубка стра-
ны. В кубковом матче головой забил гол 
московским динамовцам. словом, был у 
специалистов на виду. Не случайно пригла-
сили выступать за сборную армении – сы-
грал девять матчей – четыре в отборочных 
соревнованиях к чемпионату мира и пять 
в отборе к европе. забил два гола.

Р.В. – В этом обилии (вплоть до междуна-
родных) матчей я бы выделил поединок 
в честь вашего юбилея. Рязань. Стадион, 

которому только что возвращено прежнее 
имя – «Спартак». Матч «Сборная ветера-
нов СССР и России» – «Команда Гарника 
Аваляна». В заявочном составе дружины 
под руководством заслуженного мастера 
спорта СССР Евгения Ловчева множество 
именитостей – вратарь Прудников, поле-
вые игроки Цвейба, Кузнецов, Булатов, Па-
нов, Ковтун, Ковач, Шмаров, Муштруев…  
А сколько было зрителей! Подобной болель-
щицкой аудиторией ныне не в состоянии 
похвастаться ни один из местных футболь-
ных профессиональных клубов. 

Г.А. – что было, то было. я ведь с ними 
по-прежнему дружу, играю в ветеранском 
«локомотиве». В турнире «Негаснущие 
звезды» выступают, кроме железнодорож-
ников, «спартак», «Динамо», Цска, «тор-
педо» и «арбитр», на поле выходят Юрий 
Гаврилов, сергей Шавло, алексей пруд-
ников, Геннадий Морозов, Борис поздня-
ков… как еще поддерживать физическую 
форму, бодрость духа. только – в движе-
нии, только в спорте, только в футболе.  
я ведь играю еще в трех турнирах – в пер-
венстве Московской области среди вете-
ранов, проходящих в рязани турнирах на 
кубок «русской кожи», в ветеранских пер-
венствах области и города.

Р.В. – И везде становитесь лауреатом!

Г.А. – считаю, пора бросать тренерство, 
если не сможешь ученику показать «за-
крученный» финт, не готов на практике 
продемонстрировать тактическую наход-
ку для достижения победной цели. пока я 
все это могу, потому и тренирую. а играю 
в свободное от основной работы время.

Вячеслав Чирков 



В Михайлове, на стадионе «Текстильщик», в 
рамках первенства Рязанской области по фут-
болу состоялся матч между футбольным клу-

бом «Михайлов» и футбольным клубом «Чучково». 

Несмотря на дождливую хмурую погоду, на зритель-
ских трибунах было много болельщиков, особенно за-
дорными кричалками выделялись воспитанники детско-
юношеских спортивных школ. Среди них были и те, кто 
побывал на чемпионате мира по футболу. Десятилетний 
Дима Орешкин вместе с папой Анатолием, тренером ми-
хайловских игроков, посмотрел игры сборных Франции 
и Уругвая, Бразилии и Бельгии. Однако маленький бо-
лельщик признался, что ему больше запомнились дет-
ские площадки и анимационные развлечения фан-зоны 
на Воробьевых горах. Да и на этом матче он сначала вни-
мательно следил за футболистами, а потом позвал ровес-
ников, которые сидели на трибунах, и невдалеке от фут-
больного поля мальчишки стали сами играть в мяч.

– В сборной Михайловского района немало молодых, 
начинающих игроков, – рассказал тренер команды Ана-
толий Орешкин. – В районе пять команд, между ними по-
стоянно проводятся турниры, где и выявляются способные 
игроки. Тренируемся несколько дней в неделю, к нам на 
занятия приезжают футболисты из Захарова. Для трениро-
вок созданы прекрасные условия – в районе три стадиона. 
Однако футбол – это такой вид спорта, в который играть 
можно везде. У нас этим летом футболом увлечены и взрос-

лые, и дети. Опытные игроки: Александр Аникушин, Ми-
хаил Обельчак, Артур Хизриев, Евгений Войцеховский – 
показывают сложные передачи и обводы и рассказывают 
о правилах футбола. 

Игра проходила 22 июля, в воскресенье. Обе команды 
из второй группы, их судили Олег Тарасов, Ксения Горя-
чева и Игорь Васин. По словам судей, на поле встретились 
сильнейшие игроки, уже показавшие мастерство и волю к 
победе на предыдущих турнирах. На счету михайловских 
футболистов было тринадцать очков (четыре выигранных 
матча и одна ничья), одиннадцать – имели парни из Чуч-
кова (три победы и две ничьи). И в этот раз хозяева поля 
ни на минуту не уступили гостям, постоянно атакуя и кон-
тратакуя соперников. Матч закончился счетом 2:2.

– Игра была напряженной, нашим парням пришлось и 
защищать ворота, и использовать тактику молниеносного 
нападения. Первый гол был в начале игры, а под конец, на 
последних минутах, удалось забить еще один мяч, – поде-
лился впечатлениями руководитель ФК «Чучково» Игорь 
Лощинин. – Дома мы проанализируем все игровые момен-
ты, обсудим свои ошибочки и просчеты. Первенство ведь 
не закончилось, оно продолжается, и впереди нас ждут но-
вые игры и интересные соперники. А значит, будут и яркие 
эмоции, и радостные переживания, и победные голы! 

Александр Федосеев
Фото автора

За награды престижных 
соревнований на при-
зы Героя России генерал-

полковника Владимира Шама-
нова в Академии единоборств 
состязались 129 спортсменов из 
39 команд военных округов, ви-
дов и родов войск.

Бокс – прикладной вид спорта 
для военнослужащих.

– Мужчины, а именно они со-
ставляют основу российской ар-
мии, должны быть сильными, 
выносливыми, терпеливыми, 
смелыми. Особенно это касается 
воздушно-десантных войск. В со-
временном бою нужно работать 
не только руками, но и головой. 
Все эти качества воспитывает 
бокс. Поэтому мы стараемся раз-
вивать этот вид спорта не только 
среди военных, но и среди под-
растающего поколения. В системе 
нашего клуба боксом занимают-
ся и юные спортсмены, которых 
мы воспитываем в духе патрио-
тизма. Наши боксеры принима-
ют участие в различных соревно-
ваниях в пяти возрастных груп-
пах, начиная с 13 лет. По мере их 
взросления отчетливо видно, как 
мальчишки превращаются в на-
стоящих мужчин, становятся на-
стоящими патриотами. Владимир 
Шаманов поставил перед нами 
задачу – воспитать в армейской 
среде олимпийского чемпиона 
по боксу. Мы настойчиво идем 
к этой цели. Двое наших юных 
воспитанников завоевали награ-
ды первенств России и Европы, – 
рассказывает вице-президент 

клуба бокса ВДВ России Вадим 
Тагильцев.

В чемпионате Вооруженных 
сил, который прошел в Рязани, при-
няли участие 13 представителей 
двух рязанских воинских подраз-
делений: Рязанского гвардейско-
го высшего воздушно-десантного 
командного училища (РГВВДКУ) 
и железнодорожных войск.

Рязанские боксеры-десантники 
завоевали 6 наград чемпионата: че-
тыре золотые, одну серебряную и 
одну бронзовую. 

Звание чемпиона Вооруженных 
Сил-2018 завоевали Бахтовар На-
зиров (весовая категория 60 кило-
граммов), Константин Богомазов 
(64 килограмма), Элджан Эйниев 
(69 килограммов) и Иван Сагай-
дак (91 килограмм). Серебряным 

призером в весовой категории до 
75 килограммов стал Ягуб Нуриев. 
Бронзовая медаль в активе Никиты 
Федина (56 килограммов).

Чемпионат Вооруженных сил – 
отборочный турнир для участия 
воинов-спортсменов в чемпиона-
те России-2018, который пройдет 
осенью в Якутске, а также в двух 
армейских стартах мирового уров-
ня 2019 года: чемпионате мира по 
боксу среди военнослужащих и Все-
мирных военных играх.

Квартет рязанских боксеров-
десатников вместе с золотыми ме-
далями чемпионата Вооруженных 
сил завоевал еще и путевки на глав-
ный российский турнир нынешне-
го года.

Александр Кащеев
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Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА  СПОРТ №29 (786)

Армейский ринг
В Рязани разыграли награды чемпионата Вооруженных сил России  
по боксу
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Иван Сагайдак (РГВВДКУ, справа) в финальном поединке (вес 91 кг) 
выиграл у Владислава Ревуцкого (ЦСКА, Москва)

Игра достойных
Счетом 2:2 закончился матч ФК «Михайлов» и ФК «Чучково» 

Мяч у михайловских игроков

Футболисты из Чучкова

СоСтязания С меСтным колоритом
калуга передала рязани эстафету проведения  
соревнований по национальным видам спорта

Калужский фонд моло-
дежной инициативы 
«любомир» передал 

рязани эстафету проведе-
ния Всероссийских соревно-
ваний по традиционным для 
россии (национальным) ви-
дам спорта. 24 июля в малом 
зале регионального прави-
тельства калужане встрети-
лись с рязанским губернато-
ром николаем любимовым, 
чтобы показать, как они про-
вели эти самые соревнования 
в минувшем году. Презенто-
вала фильм о прошедших со-
стязаниях, а также рассказа-
ла о нюансах директор фонда 
«любомир» ольга Горюнова. 

В Рязани соревнования бу-
дут проводиться 14–16 сентя-
бря в таких видах, как гиревой 
спорт, самбо, мини-лапта, мас-
рестлинг, перетягивание кана-
та и русские шашки. Пройдут 
состязания в «Олимпийце», 
по самбо – в «Родной край – 
Спорт». Фишка соревнований – 
их участники, возраст которых 

до 30 лет, а проживают они в 
сельской местности.

– Россия всегда будет силь-
на своими селами. Мы с удо-
вольствием приняли эту эста-
фету и предлагаем вам подхва-
тить ее. Этими соревнованиями 
мы хотели внести небольшой 
вклад в формирование умного, 
здорового, сильного человека, 
который живет на селе, – пояс-
нила Ольга Горюнова. 

Какими будут состязания в 
Рязанской области, обсуждали 
зампред правительства регио-
на Лариса Крохалева, министр 
культуры и туризма области Ви-
талий Попов, министр по делам 
территорий и информационной 
политике региона Анна Росля-
кова, и.о. министра физической 
культуры и спорта Павел Гам-
зин, и.о. главы администрации 
Рязани Сергей Карабасов. 

– Надеюсь, рязанцы побе-
дят, а мы будем всей областью 
за них болеть, – подытожил Ни-
колай Любимов.

Владимир Воронов
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афиша

«Обитатели». Ужасы / триллер / драма / мелодрама. 
Ирландия, 2017 г. (18+)
«Свидетели». Драма / история. Россия / Беларусь / Че-
хия / Франция / Польша / Израиль, 2018 г. (12+)
«Клуб миллиардеров». Биография / драма / триллер. 
США, 2018 г. (18+)
«Невидимка».Триллер. Великобритания / США, 2018 г. (18+)
«Зои». Фантастика / мелодрама. США, 2018 г. (18+)
«План побега 2». Боевик / триллер. Китай / США, 
2018 г. (16+)
«Мир будущего». Фантастика. США, 2018 г. (16+)
«Красотка на всю голову». Комедия. Китай / США, 
2018 г. (16+)
«Осторожно: Грамп!». Мультфильм / комедия / семей-
ный / фэнтези / приключения.
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!». Детский / 
мультфильм. Россия, 2018 г. (0+)

ЛюКСОрwww.luxorfilm.ru

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

«Миссия невыполнима: Последствия». Боевик / трил-
лер / приключения. США, 2018 г. (16+)
«Миссия невыполнима: Последствия» 3D. Боевик / 
триллер / приключения. США, 2018 г. (16+)
«Килиманджара». Комедия / приключения. Россия, 
2018 г. (16+)
«Паранормальное». Ужасы / фантастика / фэнтези / 
триллер. США, 2017 г. (16+)
«Монстры на каникулах 3: Море зовет». Мультфильм 
/ фэнтези / комедия / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Монстры на каникулах 3: Море зовет» 3D. Муль-
тфильм / фэнтези / комедия / семейный. США, 
2018 г. (6+)
«Небоскреб». Боевик / триллер / драма / криминал. 
США, 2018 г. (18+)
«Человек-муравей и Оса». Фантастика / боевик / при-
ключения. США, 2018 г. (12+)

www.malina-cinema.ru МаЛиНа

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

«Миссия невыполнима: Последствия». Боевик / трил-
лер / приключения. США, 2018 г. (16+)
«Миссия невыполнима: Последствия» 3D. Боевик / 
триллер / приключения. США, 2018 г. (16+)
«Убежище дьявола». Ужасы. Мексика, 2017 г. (16+)
«Обитатели». Ужасы / триллер / драма / мелодрама. 
Ирландия, 2017 г. (18+)
«Килиманджара». Комедия / приключения. Россия, 
2018 г. (16+)
«Офисный беспредел». Ужасы / боевик / комедия. 
США, 2018 г. (18+)
«Паранормальное». Ужасы / фантастика / фэнтези / 
триллер. США, 2017 г. (16+)
«Зои». Фантастика / мелодрама. США, 2018 г. (18+)
«Клуб миллиардеров». Биография / драма / триллер. 
США, 2018 г. (18+)
«Это чертово сердце». Драма / комедия. Германия, 
2018 г. (16+)
«Монстры на каникулах 3: Море зовет». Мультфильм 
/ фэнтези / комедия / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Монстры на каникулах 3: Море зовет» 3D. Муль-
тфильм / фэнтези / комедия / семейный. США, 
2018 г. (6+)
«Небоскреб». Боевик / триллер / драма / криминал. 
США, 2018 г. (18+)
«Небоскреб» 3D. Боевик / триллер / драма / криминал. 
США, 2018 г. (18+)
«русалка. Озеро мертвых». Фэнтези / ужасы. Россия, 
2018 г. (16+)
«Талли». Драма / комедия. США, 2018 г. (18+)
«Человек-муравей и Оса». Фантастика / боевик / при-
ключения. США, 2018 г. (12+)
«Человек-муравей и Оса» 3D. Фантастика / боевик / 
приключения. США, 2018 г. (12+)
«Во власти стихии». Боевик / триллер / драма / мело-
драма / приключения. США, 2018 г. (16+)
«Суперсемейка 2». Мультфильм / фантастика / боевик / 
комедия / приключения / семейный. США, 2018 г. (6+)

www.5zvezd.ru 5 ЗВЕЗд

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

общество

Один на всех праздник 
В Рязанской области проходят Дни малого села 

Праздники под открытым 
небом объединяют сель-
чан всех возрастов. Для 

них готовятся концертная про-
грамма, угощения и подарки. 
Обязательная часть таких празд-
ников – чествование заслужен-
ных жителей сел. 

На празднике в селе Каргашино 
Сасовского района прошел концерт 
с участием местных коллективов и 
сольных исполнителей, а также са-
модеятельных артистов из сел Мо-
крое, Чубарово и Нижнее Мальцево. 
Состоялось награждение наиболее 
активных и заслуженных жителей 
населенного пункта. На футболь-
ном поле был организован това-
рищеский матч, у сельского дома 
культуры работали детские анима-
ционные площадки с аттракциона-
ми. Для гостей праздника было при-
готовлено 70 килограммов плова и 
шашлыки. В ходе мероприятия все 

желающие получили консультации 
представителей администрации Са-
совского района и отделения Пенси-
онного фонда.

В селе Поляки Путятинского рай-
она День села начался с возложения 
цветов к обелиску местному урожен-
цу, Герою Советского Союза Алек-
сандру Фирсову и другим землякам – 
участникам Великой Отечественной 
войны. На празднике была представ-
лена ретроспектива истории насе-
ленного пункта. Самым уважаемым 
людям, добросовестным тружени-
кам вручили памятные подарки. В 
рамках музыкальной программы вы-
ступили работники районного дома 
культуры, которые исполнили люби-
мые песни сельчан.

В селе Ковалинка Кораблинско-
го района в День села прозвучали 
поздравления в адрес юбиляров и 
супружеских пар, проживших 40 
лет вместе. Молодым семьям, кото-
рые отметили в этом году ситцевую 

свадьбу, а их в селе семь, вручены по-
дарки. Для гостей мероприятия были 
организованы конкурсы и спортив-
ные состязания, в том числе по пере-
тягиванию каната и поднятию гирь. 
Состоялись выставки книг, детских 
поделок, рукоделия, старинных 
предметов. В завершение меропри-
ятия сельчане собрались за общим 
праздничным столом. Был органи-
зован концерт, самыми активными 
участниками которого стали дети и 
молодежь.

В Сараевском районе День мало-
го села прошел в с. Новобокино. На-
селенному пункту исполнилось 342 
года. Наиболее заслуженным сель-
чанам, передовым работникам сель-
ского хозяйства вручены награды. 
Выступили артисты местного дома 
культуры и самодеятельные коллек-
тивы из соседних сел. 

На празднике в поселке Фрун-
зенский Михайловского района для 
детей была организована игровая 
программа с участием аниматоров. 
Состоялся концерт самодеятельных 
исполнителей. Все желающие смог-
ли продегустировать пироги, блины, 
шурпу и шашлык.

Для жителей и гостей села Ала-
дьино Чучковского района состоялся 
большой концерт. В ходе праздника 
были отмечены лучшие работники 
и ветераны сельхозпроизводства, 
молодожены, молодые родители, 
выпускники школы и будущие пер-
воклассники. Были организованы 
спортивные соревнования, дискоте-
ка и фейерверк.

По материалам сайта 
правительства области 
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05:00 09:15 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 12+
12:15 17:00 01:35 Время покажет 

16+
15:15 03:35 Давай поженимся! 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:15 Видели видео? 12+
19:00 На самом деле 16+
20:00 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

12+

00:30 Д/ф «Полярное братство» 12+
04:25 Контрольная закупка 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 2 августа в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+ 07:00 08:55 11:00 15:25 17:30 
19:35 20:40 Новости 07:05 11:05 15:35 
19:40 23:25 Все на Матч! 09:00 Фут-
бол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия) 0+ 11:35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ» 12+ 13:25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия) 0+ 16:05 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Райан 
Бейдер против Мухаммеда Лаваля 16+ 
17:35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - 
«Лион» Трансляция из Португалии 0+ 
20:10 «Европейское межсезонье» 12+ 
20:45 Все на футбол! 12+ 21:25 Фут-
бол. Лига Европы. «Домжале» (Сло-
вения) - «Уфа» (Россия) 00:00 Д/ф 
«Мария Шарапова. Главное» 12+ 01:05 
Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+ 02:50 Про-
фессиональный бокс. Хорхе Линарес 
против Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе 16+ 04:50 Десятка! 16+ 
05:10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 
16+ 06:10 «Комментаторы» 12+

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 Джерри» 
0+ 08:30 М/с «Кухня» 12+ 09:30 01:00 
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 6+ 11:40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+ 14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+ 
20:00 23:10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+ 21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+ 00:10 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+ 03:10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+ 04:10 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+ 05:10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
16+ 05:40 Музыка на СТС 16+

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

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 09:00 14:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 
23:25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+ 17:00 03:50 Тайны Чап-

ман 16+ 18:00 02:50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
16+ 22:20 Смотреть всем! 16+ 00:30 
Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Поговорим 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:30 07:15 08:00 05:45 Легенды ар-
мии с Александром Маршалом 12+ 
08:30 09:15 10:05 12:10 13:15 14:05 
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+ 09:00 13:00 18:00 Новости 
дня 10:00 14:00 Военные новости 
18:35 23:00 Дневник АрМИ - 2018 г. 
18:55 19:45 Д/с «История ВДВ» 12+ 
20:35 21:20 22:10 Код доступа 12+ 
23:25 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+ 01:20 Х/ф 
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+ 03:05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+ 
04:50 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
07:30 08:30 «Другая музыка» 12+ 09:00 
«Хорошие новости» 12+ 09:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Коле-
со фортуны» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 12:30 «Другая музыка» 
12+ 12:45 «Звони – решим» Телепро-
ект 12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:30 «Смех и наказание» Х/ф 12+ 
15:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 16:00 «Хорошие новости» 12+ 
16:15 «За гранью тишины» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:30 
«О чём вы думаете?» Персональное 
интервью 12+ 19:00 «Сердце тигра» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:30 «Храбрец» Х/ф 16+ 23:30 
«Другая музыка» 12+ 00:00 «Афера» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
02:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 03:20 «Муштра» Х/ф 16+ 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.
ру» 12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 01:30 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 18:45 16:55 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:45 Д/Ф «Киноистории» 
16+ 09:45 М/Ф «Приключения ма-
ленького Геркулеса в 3D» 12+ 11:35 
18:15 Х/ф «Спальный район» 12+ 
12:05 Д/Ф «Врачи» 0+ 13:00 19:45 Т/С 
«Широка река» 16+ 14:00 20:45 Х/Ф 
«Столыпин Невыученные уроки» 12+ 
14:55 Х/ф «Артур Ньюман» 16+ 17:20 
16+ 01:45 Х/Ф «Дело для двоих» 16+ 
19:00 21:45 01:10 «День Города Чет-
верг» 12+ 22:15 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
22:45 Х/Ф «Меня там нет» 16+ 02:30 
«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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»  
12+

01:25 Т/с «БАТЮШКА»  
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+

00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02:05 Нашпотребнадзор 16+
03:10 Дорожный патруль

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

ГОРАХ» 0+
07:50 Пешком... 0+
08:20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-

ГОЛОВА» 0+
09:30 01:30 Атланты 0+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры
10:15 Д/ф «Романтизм» 0+
11:50 22:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ 

ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 0+
13:05 Эпизоды 0+
13:50 Медные трубы. Илья 

Сельвинский 0+
14:15 20:55 Искусственный отбор 

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

поход Наполеона 
Бонапарта» 0+

16:30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета 0+

18:45 К 95-летию со дня 
рождения Вадима 
Коростылева. 
Документальный фильм 0+

20:40 Спокойной ночи, малыши! 
0+

21:35 Легендарные дружбы 0+
23:20 Д/ф «Бру-на-Бойн» 0+

00:00 Д/ф «Модернизм» 0+
02:00 Д/ф «Александр 

Солженицын. Между двух 
бездн» 0+

06:00 Настроение
08:15 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ» 12+
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 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+
17:00 05:10 Естественный отбор 

12+
17:50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 12+

20:00 02:15 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+

22:30 Вся правда 16+
23:05 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+

00:35 Хроники московского быта 
12+

01:25 Д/ф «Косыгин и Джонсон. 
Неудачное свидание» 12+

02:35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

УРоКИ СоЗЕРцАНИЯ
27 июля в 14.00 в областной библиотеке им. 
горького (ул. ленина, 52) состоится откры-
тие выставки традиционной китайской жи-
вописи «Нам хорошо жить и творить: уроки 
созерцания».

Эта выставка – совместный проект научно-
образовательного подразделения «Институт 
Конфуция» Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина, Чанчунь-
ского университета – вуза-партнера РГУ 
имени С.А. Есенина в КНР и Рязанской об-
ластной универсальной научной библиотеки 
имени Горького.
На выставке представлены 52 работы, вы-
полненные студентами Чанчуньского уни-
верситета (КНР). Уникальность этих работ 
в том, что юные художники – студенты с 
ограниченными возможностями здоровья, 
которые изучают китайскую живопись Го-
хуа в Институте специального образования 
Чанчуньского университета. Представленные 
полотна отражают традиционные жанры ки-
тайской живописи: цветы и птицы, пейзаж 
(горы и водоемы), портрет, а также калли-

графию. Студенты, как и все мастера китай-
ской живописи, использовали кисть, мягкую 
пористую бумагу, рисовую или бамбуковую, 
тушь и минеральные и растительные краски 
типа акварели.
Обладая обостренным восприятием действи-
тельности, юные художники заставляют чи-
тать и понимать каждую картину. Как и по-
добает настоящим мастерам традиционной 
китайской живописи, они рисуют без пред-
варительных эскизов, а значит, все, что изо-
бражено, – это «остановившееся мгновение», 
которое поймал острый взгляд каждого ху-
дожника, а дорисовало и вдохнуло динамику 
жизни и времени его душа и воображение. 
Именно поэтому совершенно неважно, что 
согласно традиционной китайской манере 
художники не используют объем, форму, 
перспективу, игру теней в привычном для 
нас понимании, не соблюдают пропорций. 
Самое главное – это стремление передать 
лирическое переживание, настроение, воз-
никающее от общения с природой, призыв 
слиться с ней, постигнуть ее тайны. Это и 
есть уроки созерцания!

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУльТУРА

ТВц
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05:00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Элейдер 
Альварес. По окончании 
- Новости 12+

06:40 Россия от края до края 
12+

07:30 М/ф «Смешарики. ПИН-
код»

07:45 Часовой 12+

08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:00 12:00 Новости
10:20 Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви 
12+

11:15 Честное слово 12+
12:20 Анна Герман. Дом любви 

и солнца 12+
13:20 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

18:20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

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

16+
23:55 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

16+

02:05 Модный приговор 12+
03:05 Мужское / Женское 16+
03:55 Давай поженимся! 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 августа

04:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

12+

22:00 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00:30 Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде. 
Станислав Черчесов 12+

01:25 Д/ф «Балканский 
капкан. Тайна 
сараевского 
покушения» 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+
08:40 Пора в отпуск 16+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача  

16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:00 У нас выигрывают! 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 
16+

19:40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

23:30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

03:10 Дорожный патруль

06:30 Х/ф «ТЕАТР» 0+
08:55 Мультфильмы 0+
09:45 Обыкновенный концерт 0+
10:15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ» 0+
11:35 Неизвестная Европа 0+
12:05 Научный стенд-ап 0+
12:40 01:50 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка» 0+
13:35 Летний гала-концерт в Графенегге 

0+
15:00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 0+

18:05 Пешком... 0+
18:35 Искатели 0+
19:20 Золотая коллекция «Зима-лето 

2018» 0+
21:35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ»  

0+
23:15 Шедевры мирового музыкального 

театра 0+

02:40 Мультфильм для взрослых 18+

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

16:00 05:00 Мужское / Женское 
16+

18:00 Вечерние новости
18:15 Видели видео? 12+
19:00 На самом деле 16+
20:00 Поле чудес 16+

21:00 Время
21:30 Жара 12+
23:50 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 

16+

01:35 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 3 августа в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/с «Вся правда про …» 12+ 
07:00 08:55 11:05 13:45 17:10 20:35 
22:50 Новости 07:05 11:10 13:55 17:15 
20:40 23:00 Все на Матч! 09:00 Х/ф 
«ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» 6+ 
11:45 Футбол. Лига Европы. «Домжа-
ле» (Словения) - «Уфа» (Россия) 0+ 
14:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. Финал 
16:40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Техническая про-
грамма. Финал 17:55 Футбол. Това-
рищеский матч. «Хаддерсфилд» (Ан-
глия) - «Лейпциг» (Германия) 19:55 
Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы 21:20 
Д/с «Место силы» 12+ 21:50 Все на 
футбол! Афиша 12+ 23:40 Д/ф «Ма-
кларен» 16+ 01:20 Художественный 
фильм 12+ 04:00 Футбол Слуцкого пе-
риода 12+ 04:30 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюррей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса 16+

СТС
06:00 05:10 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 19:00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+ 09:40 03:10 Х/ф «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+ 11:50 Х/ф «БРО-
СОК КОБРЫ-2» 16+ 14:00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+ 19:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 21:00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+ 23:00 Х/ф 
«СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+ 01:20 Х/ф 
«ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 16+ 
05:50 Музыка на СТС 16+

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 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не 
ври мне 12+ 15:00 Мистические исто-
рии. Знаки судьбы 16+ 18:30 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 16+ 
19:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+ 22:00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 12+ 23:45 Х/ф 
«КОНТАКТ» 12+ 02:45 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 12+ 
04:45 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 09:00 14:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
12:00 15:55 19:00 112 16+ 13:00 Загад-
ки человечества с Олегом Шишкиным 

16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 Са-
мые шокирующие гипотезы 16+ 20:00 
Д/ф «Смерть в прямом эфире» 16+ 
21:00 Д/ф «Битва за Луну. Начало» 16+ 
23:00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+ 00:40 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Разные люди 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
09:00 13:00 18:00 Новости дня 09:15 
10:05 05:20 05:20 Д/с «Города-герои» 
12+ 10:00 14:00 Военные новости 
12:35 13:15 14:05 Т/с «РАДОСТИ 
ЗЕМНЫЕ» 12+ 16:00 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+ 18:35 23:00 Дневник 
АрМИ - 2018 г. 18:55 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО» 12+ 20:55 Х/ф 
«БЛЕФ» 12+ 23:25 Танковый биатлон 
- 2018 г. Индивидуальная гонка 12+ 
01:25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» 12+ 03:05 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 10:00 12:10 13:00  
15:00 16:00 18:00 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 07:30 08:30 «Другая 
музыка» 12+  09:30 15:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:15 «За гра-
нью тишины» Х/ф 12+ 12:30 «О чём 
вы думаете?» 12+ 13:30 «Мадлен» 
Х/ф 0+ 16:20 «Шмель все еще лета-
ет» Х/ф 12+ 18:30 «Звони –решим» 
Телепроект 12+ 18:45 «Живая исто-
рия» Д/ф 12+ 19:00 «Каково врать 
в Америке» Х/ф 16+ 21:30 «Точная 
копия» Х/ф 16+ 23:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 23:30 «Другая музыка» 
12+ 00:00 «Муштра» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:30 «Хра-
брец» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Другая музыка» 
12+ 06:30 «Юмор.ру» 12+

гоРоДСКоЙ
07:15 «Мультфильмы» 0+ 08:00 «День 
Города» 12+ 07:00 08:30 12+ 19:30 
22:30 00:45 «Городские встречи» 12+ 
08:45 «И снова, здравствуйте!» 0+ 
09:40 Х/ф «Мы, двое мужчин» 16+ 
11:15 18:15 Х/ф «Спальный район» 
12+ 11:45 Д/Ф «Врачи» 0+ 12:40 19:45 
Т/С «Широка река» 16+ 13:40 Х/Ф 
«Столыпин Невыученные уроки» 12+ 
14:35 Х/ф «Красавчик» Мелодрама, 
16+ 16:40 «И снова, здравствуйте!» 
0+ 17:35 Д/Ф «Упал! Отжался! Звезды 
в армии» 16+ 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 «Связь» Мело-
драма 16+ 01:00 «Ночной канал» 16+ 

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

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

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

РЕАНИМАЦИЯ» 12+

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Петросян-шоу 16+
23:50 Весёлый вечер 12+

01:50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 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+

00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02:05 Мы и наука. Наука и мы  

12+
03:05 Дорожный патруль

06:30 17:20 Пленницы судьбы 0+
07:05 17:45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 0+
07:50 Пешком... 0+
08:20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-

ГОЛОВА» 0+
09:30 Атланты 0+
10:00 15:00 19:30 23:20 Новости 

культуры
10:15 Д/ф «Модернизм» 0+

11:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ» 0+

13:05 Острова 0+
13:50 Медные трубы. Михаил 

Светлов 0+
14:15 Искусственный отбор 0+
15:10 Х/ф «АКТРИСА» 0+
16:40 ХХVI Музыкальный 

фестиваль «Звезды белых 

ночей» 0+

18:35 Д/ф «Между двух бездн» 0+
19:45 02:00 Искатели 0+
20:30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
22:25 Линия жизни 0+
23:40 Концерт «Марлен Дитрих» 0+

00:30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА» 0+

02:45 Мультфильм для взрослых 
18+

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

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
09:35 11:50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 

12+
11:30 14:30 19:40 События
13:00 Жена. История любви 16+
14:50 Город новостей

15:05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
16:40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

12+

20:10 Красный проект 16+
21:30 Дикие деньги 16+
22:20 Прощание 16+
23:15 Удар властью 16+

00:05 90-е 16+
00:55 Петровка, 38
01:10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02:55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

12+
04:55 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Ералаш
06:50 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения»
06:55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
09:00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09:45 Слово пастыря 12+
10:20 Какие наши годы! 12+

11:10 Теория заговора 16+
12:20 Идеальный ремонт 12+
13:30 Открытие Китая 12+
14:10 На 10 лет моложе 16+
15:00 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск 12+

16:50 Видели видео? 12+

18:00 Вечерние новости

18:15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

19:50 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:00 КВН 16+

00:30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

02:55 Модный приговор 12+
03:55 Мужское / Женское 16+

ТВ  СУББОТА 4 августа в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/с «Вся правда про …» 12+ 
07:00 Все на Матч! События недели 
12+ 07:45 Д/с «Место силы» 12+ 08:15 
Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
16+ 10:00 11:10 12:45 16:45 23:00 Но-
вости 10:10 «Спортивный календарь 
августа» 12+ 10:40 «Всемирная Су-
персерия. Большой финал» 16+ 11:15 
Все на футбол! Афиша 12+ 12:15 Фут-
больные каникулы 12+ 12:50 23:05 Все 
на Матч! 13:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Краснодар» 15:55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал 16:55 Футбол. 
Товарищеский матч. «Эвертон» (Ан-
глия) - «Валенсия» (Испания) 18:55 
Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 21:05 Фут-
бол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Интер» (Италия) - «Лион» 23:35 
Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Команды. Финал 
0+ 01:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия) 03:00 
Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Милан» (Италия) - «Барсело-
на» (Испания) 05:00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо 

СТС
06:00 Ералаш 06:20 М/с «Команда 
Турбо» 0+ 06:45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+ 07:10 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 07:35 М/с «Но-
ваторы» 6+ 07:50 М/с «Три кота» 0+ 
08:05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+ 08:30 11:30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 16+ 09:30 
ПроСТО кухня 12+ 10:30 Успеть за 24 
часа 16+ 12:00 01:55 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА» 12+ 13:45 03:40 Х/ф «ДОСПЕ-
ХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+ 
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 16:45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+ 18:40 Х/ф «КАК 
СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+ 21:00 Х/ф 
«СТАЖЁР» 16+ 23:30 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+ 05:45 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 11:00 
12:00 13:00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+ 14:00 
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
12+ 15:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+ 18:30 Всё, 
кроме обычного. Шоу современных 
фокусов 16+ 20:00 Х/ф «ХИЩНИК» 
16+ 22:00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» 16+ 23:45 Х/ф «МАРС 
АТАКУЕТ!» 12+ 01:45 Х/ф «ГЛОБАЛЬ-
НАЯ КАТАСТРОФА» 12+ 03:30 04:30 
05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+ 
08:00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+ 10:00 
Минтранс 16+ 11:00 Самая полезная 
программа 16+ 12:00 Военная тайна 
16+ 16:30 Территория заблуждений 
16+ 18:20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Сделано в России» 16+ 20:15 
Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+ 00:15 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+ 04:15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+

ЗВЕЗДА
06:30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 08:10 
Десять фотографий 6+ 09:00 13:00 
18:00 Новости дня 09:15 Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным 6+ 09:40 Послед-
ний день 12+ 10:30 НЕ ФАКТ! 6+ 11:00 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+ 11:50 Улика из прошлого 16+ 
12:35 Д/ф «Огненный экипаж» 12+ 13:15 
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+ 
15:35 Х/ф «БЛЕФ» 12+ 18:10 ЗАДЕЛО! 
12+ 18:25 23:00 Дневник АрМИ - 2018 
г. 18:40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+ 20:15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 12+ 23:25 Танковый биатлон - 
2018 г. Индивидуальная гонка 12+ 01:25 
Х/ф «ЖАЖДА» 6+ 03:05 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+ 04:55 Д/ф «Дневник 
адмирала Головко» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 12:45 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 08:30 09:30 13:00  
16:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 10:00 15:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:20 «Шмель все еще летает» 
Х/ф 12+ 12:30 «Живая история» Д/ф 
12+ 13:30 «Счастье ничего не стоит» 
Х/ф 12+ 16:30 «Воришки» Х/ф 12+ 
18:00 «Монастыри России. Толга» 
Д/ф 12+ 18:45 «Десятидюймовый 
герой» Х/ф 16+ 20:45 «Звони – ре-
шим» Телепроект 12+ 21:30 «Друзья 
жениха» Х/ф 16+ 00:00 «Храбрец» 
Х/ф 16+ 03:25 «Точная копия» Х/ф 
16+ 06:00 «Юмор.ру» (12 +) 06:30 
«Другая музыка» 12+

гоРоДСкой
07:00 08:30 12:30 00:35 «Городские 
встречи» 12+ 07:15 11:25 18:40 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 12:00 20:00 00:05 
«Неделя города» 12+ 08:45 Х/ф «Свет-
лая личность» 12+ 10:20 «Бисквит 2» 
12+ 12:45 М/Ф «Наша Маша и вол-
шебный орех» 12+ 14:10 Х/ф «Стар-
тап» 16+ 15:55 Д/Ф «Киноистории» 
16+ 16:25 Х/ф «Лучшее во мне» 16+ 
18:50 Х/ф «Последнее королевство» 
16+ 20:30 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 20:45 
Концерт «Легенды ВИА» Россия 2014г 
12+ 22:15 Х/Ф «Париж подождет» 16+ 
00:50 «Ночной канал» 16+

05:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

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

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

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 
12+

00:50 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» 12+

02:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
12+

04:55 Памяти А. Солженицына 
«... Может быть, моя цель 
непостижима...» 0+

05:30 Ты супер! 6+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+

09:15 Кто в доме хозяин 12+
10:20 Главная дорога 16+
11:05 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Поедем, поедим! 0+
14:00 Жди меня 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Однажды... 16+

17:00 19:25 Х/ф «ПЁС» 16+

22:35 Тоже люди 16+
23:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» 12+

01:20 Квартирник НТВ 16+
02:20 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ 

ЭПОХИ» 12+
03:30 Дорожный патруль

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА» 0+
08:30 Мультфильмы 0+
09:40 Обыкновенный концерт 0+
10:10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 

0+
12:00 01:30 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка» 0+

12:50 Передвижники. Василий 
Поленов 0+

13:20 Концерт «Марлен Дитрих» 0+
14:10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА» 0+
16:20 Большой балет - 2016 г 0+

18:20 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву 0+

20:15 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар» 0+

21:00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
23:20 Летний гала-концерт в 

Графенегге 0+

00:45 Искатели 0+
02:25 Мультфильмы для 

взрослых 0+

05:45 Марш-бросок 12+
06:15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
08:15 Православная энциклопедия 

6+
08:40 Короли эпизода 12+
09:30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+

11:30 14:30 22:00 События
11:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

12+
13:35 Смех с доставкой на дом 

12+
14:45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

18:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
22:20 Красный проект 16+
23:40 Право голоса 16+

03:25 Красный рубеж 16+
04:00 Дикие деньги 16+
04:50 90-е 16+
05:40 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо 
09:00 Десятка! 16+ 09:20 13:30 15:35 16:45 
00:25 Новости 09:25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 11:25 Футбольные 
каникулы 12+ 11:55 00:35 Все на Матч! 12:25 
15:40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
13:35 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) 0+ 16:55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Манчестер Сити» 18:55 
Чемпионат Европы по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 21:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Енисей» 
(Красноярск) 23:25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+ 01:00 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. 
Финалы в отдельных видах 0+ 02:30 Футбол. 
Товарищеский матч. «Штуттгарт» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания) 0+ 04:30 Х/ф «ОДИ-
НОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» 6+

СТС
06:00 04:50 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 16:00 Уральские пельмени. Любимое 
16+ 09:45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
0+ 12:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+ 14:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+ 16:30 Х/ф «СТАЖЁР» 16+ 
18:50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+ 21:00 Х/ф 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 23:10 Х/ф «МОЙ 
ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+ 01:35 Х/ф «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ» 18+ 03:50 Т/с «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ» 16+ 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 10:45 11:45 
12:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 13:30 Магия 
чисел 12+ 14:00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+ 16:00 
Всё, кроме обычного. Шоу современных фо-
кусов 16+ 17:30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+ 20:30 
Х/ф «ПЕКЛО» 16+ 22:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» 16+ 00:30 Х/ф «ПСИХОКИ-
НЕЗ» 16+ 02:15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+ 
04:15 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+ 08:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ. БАРОН» 16+ 13:00 Т/с «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» 16+ 23:10 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+ 07:40 
Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+ 09:00 Ново-
сти недели с Юрием Подкопаевым 09:25 
Служу России 12+ 09:55 Военная приемка 
6+ 10:45 Политический детектив 12+ 11:05 
Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+ 12:45 13:15 
Х/ф «РЫСЬ» 16+ 13:00 Новости дня 15:00 
АВИАМИКС 12+ 16:15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+ 18:00 Новости. Главное 18:45 23:00 
Дневник АрМИ - 2018 г. 19:00 Д/ф «Пре-
рванный полет «Хорьков» 12+ 19:50 Д/с 
«Отечественные гранатометы. История и со-
временность» 12+ 23:25 Танковый биатлон - 
2018 г. Индивидуальная гонка 12+ 01:25 Х/ф 
«РАЗВЕДЧИКИ» 12+ 03:00 Х/ф «ГРАЧИ» 12+ 
04:50 Д/ф «Грани Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 15:00  
16:00 «Хорошие новости» 12+ 07:30 08:30 
12:30 «Другая музыка» 12+ 09:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 10:30 «Воришки» 
Х/ф 12+ 13:20 «Я, Цезарь» Х/ф 12+ 15:30 

«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 16:20 
«Хардбол» Х/ф 12+ 18:00 «О чём вы ду-
маете?» Персональное интервью 12+ 18:30 
«Супербордеры» Х/ф 16+ 20:30 «Звони – 
решим» Телепроект 12+ 20:45 «Живая исто-
рия» Д/ф 12+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Рубин Каира» Х/ф 16+ 23:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 23:30 «Другая музыка» 
12+ 00:00 «Точная копия» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 03:30 «Друзья жениха» Х/ф 
16+ 05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.
ру» 12+ 06:30 «Другая музыка» 12+

гоРоДСкой
07:00 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Д/Ф «Кино-
истории» 16+ 08:30 Х/ф «Маленькая Прин-
цесса» 16+ 10:10 «Бисквит 2» 12+ 11:15 Д/Ф 
«Врачи» 0+ 12:10 Концерт «Легенды ВИА» 
Россия 2014г 12+ 13:40 Х/Ф «Взрослая дочь, 
или тест на…» 16+ 15:25 «Александр Папайо-
тов Концерт в Москве» 12+ 18:00 00:50 «Не-
деля города» 12+ 18:30 18:45 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
Х/ф «Последнее королевство» 16+ 20:10 Х/ф 
«Соблазнитель» Мелодрама, 16+ 22:15 Х/Ф 
«Меня там нет» 16+ 01:20 «Городские встре-
чи» 12+ 01:35 «Ночной канал» 16+ 

05:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07:35 Фактор жизни 12+
08:10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
09:40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11:30 14:30 00:35 События
11:45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»  

12+
13:45 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 «МАЧЕХА» 12+

20:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 12+

00:50 Петровка, 38
01:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» 12+
02:40 Х/ф «КРУГ» 12+
04:30 Д/ф «Фальшак» 16+

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

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

Алексея, которому в октябре 
исполнится семнадцать лет. 
Алексей был не единственным 
ребенком в семье, но его оди-
нокая мама ограничена в роди-
тельских правах. Это значит, что 
Алексей имеет право на воспи-
тание в приемной семье. Темно-
волосый, кареглазый Алеша – 
спокойный, уравновешенный 
человек. В общении с окружаю-
щими проявляет обостренное чувство справедливости, 
привязан к своим родственникам. Алексей хорошо физи-
чески развит, увлекается спортом. Анкета № 14000020.

Дарье в декабре исполнится 
двенадцать лет. В семье, где она 
родилась, были другие дети, но 
их одинокая мама лишена ро-
дительских прав. Кареглазая, 
русоволосая Дарья – общитель-
ная, добрая, веселая девочка. 
Она легко вступает в контакт со 
взрослыми и детьми, принимает 
активное участие в делах груп-
пы и школы-интерната. Даша 
посещает кружки эстетической направленности, участву-
ет во всероссийских конкурсах декоративно-прикладного 
творчества. Анкета № 16000034.

Еще с одним Алексеем зна-
комим мы вас сегодня. Это-
му мальчику в июне исполни-
лось десять лет. Он тоже был 
не единственным ребенком 
своих родителей, но папа Але-
ши умер, мама ограничена в 
родительских правах. Светло-
волосый, сероглазый Алеша – 
общительный, вежливый, до-
брожелательный мальчик. Он 
хорошо заучивает стихи и пересказывает прочитанное, 
посещает компьютерный кружок и кружки эстетической 
направленности. А еще Алеша любит петь, рисовать, 
играть в подвижные и спортивные игры, смотреть дет-
ские передачи по ТВ. Анкета № 19000005.

Александре в сентябре ис-
полнится семнадцать лет. Она 
была единственным ребен-
ком в семье, но ее одинокая 
мама лишена родительских 
прав. Голубоглазая, русоволо-
сая Саша – самостоятельная, 
добрая и общительная девуш-
ка, она легко идет на контакт, 
трудолюбива, готова помочь 
друзьям в трудную минуту. 
Саша посещает кружок по изобразительному искусству, 
с увлечением занимается в спортивном зале, прекрасно 
рисует и поет. Анкета № 20000007.

И еще один Алексей представ-
лен у нас сегодня. Ему испол-
нилось семнадцать лет в марте. 
У Алеши нет братьев и сестер, 
его родители неизвестны. Се-
роглазый, темноволосый Алек-
сей хорошо учится, отличается 
от сверстников вниманием и 
сосредоточенностью. К поруче-
ниям взрослых Алеша относит-
ся ответственно, он увлекается 
техническим моделированием, компьютерной техникой, 
хорошо рисует, артистичен. Анкета № 27000012.

Обращайтесь в Органы  
Опеки и пОпечительства  
вашегО гОрОда или райОна

акция

Решение окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 10  
по выборам депутатов Рязанской городской Думы 
нового созыва от 25 июля 2018 г. № 15

О регистрации Зацепина Романа Алексеевича 
кандидатом в депутаты Рязанской городской 

Думы нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 

Проверив соблюдение требований ст. 28 Закона Рязанской области от 05 августа 
2011 года № 63-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования в Рязанской области» при выдвижении кандидата в депутаты Рязанской 
городской Думы нового созыва по одномандатному избирательному округу № 10 За-
цепина Романа Алексеевича, а также представленные им документы, необходимые для 
регистрации, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№ 10 по выборам депутатов в Рязанскую городскую Думу нового созыва РешилА:

1. Зарегистрировать Зацепина Романа Алексеевича кандидатом в депутаты 
Рязанской городской Думы нового созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10, выдвинутым Рязанским региональным отделением Политической 
партии лДПР – либерально-демократическая партия России, «25» июля 2018 года 
в 16 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату, указанному в пункте 1 настоящего 
решения, удостоверение установленного образца.

3. Направить информацию о зарегистрированном кандидате, указанном в пункте 
1 настоящего решения, в газету «Рязанские ведомости» для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по 
выборам депутатов Рязанской городской Думы нового созыва Ф.и. Копылевскую.

Председатель комиссии К.А. Горелов 
Секретарь комиссии Ф.И. Копылевская

Решение окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 10  
по выборам депутатов Рязанской городской Думы 
нового созыва от 25 июля 2018 г. № 16

О регистрации Ворнаковой Светланы 
Евгеньевны кандидатом в депутаты 

Рязанской городской Думы нового созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 

Проверив соблюдение требований ст. 28 Закона Рязанской области от 05 августа 
2011 года № 63-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования в Рязанской области» при выдвижении кандидата в депутаты Рязанской 
городской Думы нового созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Ворна-
ковой Светланы евгеньевны, а также представленные им документы, необходимые для 
регистрации, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№ 10 по выборам депутатов в Рязанскую городскую Думу нового созыва РешилА:

1. Зарегистрировать Ворнакову Светлану евгеньевну кандидатом в депутаты Ря-
занской городской Думы нового созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10, выдвинутым избирательным объединением Рязанское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «единая Россия», 25 июля 2018 года в 16 часов 
20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату, указанному в пункте 1 настоящего 
решения, удостоверение установленного образца.

3. Направить информацию о зарегистрированном кандидате, указанном в пункте 1 
настоящего решения, в газету «Рязанские ведомости» для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по 
выборам депутатов Рязанской городской Думы нового созыва Ф.и. Копылевскую.

Председатель комиссии К.А. Горелов 
Секретарь комиссии Ф.И. Копылевская

Решение окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 9  
по выборам депутатов Рязанской городской Думы 
нового созыва от 25 июля 2018 года № 16

О регистрации Хлибутина Александра 
Александровича кандидатом в депутаты 

Рязанской городской Думы нового созыва  
по одномандатному избирательному  

округу № 9 
Проверив соблюдение требований статей 26, 28, 30 Закона Рязанской области 

от 05.08.2011 № 63-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Рязанской области» при выдвижении кандидата в депутаты 
Рязанской городской Думы нового созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 Хлибутина Александра Александровича, а также предоставленные им 
документы, необходимые для регистрации, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов в Рязанскую городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 РешилА:

1. Зарегистрировать Хлибутина Александра Александровича кандидатом в депутаты 
Рязанской городской Думы нового созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9, выдвинутым Рязанским региональным отделением Политической партии лДПР – 
либерально-демократическая партия России, 25 июля 2018 года в 18 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату, указанному в пункте 1 настоящего 
решения, удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в газету «Рязанские ведомости» для опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной 
избирательной комиссии № 9 Будылину А.А. 

Председатель комиссии А.В. Дрожжина
Секретарь комиссии А.А. Будылина

Решение окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 9  
по выборам депутатов Рязанской городской Думы 
нового созыва от 25 июля 2018 года № 17

О регистрации Бочарова Владимира 
Николаевича кандидатом в депутаты 

Рязанской городской Думы нового созыва  
по одномандатному избирательному  

округу № 9 
Проверив соблюдение требований статей 26, 28, 30 Закона Рязанской области от 

05.08.2011 № 63-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования в Рязанской области» при выдвижении кандидата в депутаты Рязанской 
городской Думы нового созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
Бочарова Владимира Николаевича, а также предоставленные им документы, необ-
ходимые для регистрации, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
в Рязанскую городскую Думу нового созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 РешилА:

1. Зарегистрировать Бочарова Владимира Николаевича кандидатом в депутаты 
Рязанской городской Думы нового созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9, выдвинутым Рязанским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «еДиНАЯ РОССиЯ», 25 июля 2018 года в 18 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату, указанному в пункте 1 настоящего 
решения, удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в газету «Рязанские ведомости» для опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной 
избирательной комиссии № 9 Будылину А.А. 

Председатель комиссии А.В. Дрожжина
Секретарь комиссии А.А. Будылина

ПРАво НА зДоРовьЕ
вопросы лечения опасного заболевания  
среди детей обсудили уполномоченные  
по правам ребенка из 16 регионов

Конференция  по вопросам реализации пра-
ва детей из группы риска по туберкулезу на 
санаторно-курортное и оздоровительное ле-
чение состоялась в детском туберкулезном 
санатории «Кирицы». В ее работе приняли 
участие представители Общественной пала-
ты РФ, сферы здравоохранения, обществен-
ных организаций, духовенства, уполномочен-
ные по правам ребенка из 16 регионов нашей 
страны.
Участников приветствовала от имени губерна-
тора Рязанской области заместитель предсе-
дателя регионального правительства Лариса 
Крохалева.
– Общими усилиями мы сможем победить ту-
беркулез, – отметила Лариса Анатольевна. – 
В 2015–2017 годах уровень заболеваемости 
туберкулезом в нашем регионе снизился на 
24%. Я считаю, что это результат серьезной 
профилактической работы, внедрения совре-
менных методов лечения.
Лариса Анатольевна также сообщила, что за 
2017 год в регионе туберкулезом не заразил-
ся ни один подросток. Приветствие Уполно-
моченного по правам ребенка при Президенте 
РФ Анны Кузнецовой участникам конферен-
ции зачитала уполномоченный по правам ре-
бенка в Рязанской области Екатерина Мухина.
Все участники конференции подчеркивали 
важность своевременной диагностики тубер-
кулеза у детей.  Кроме того, собравшиеся рас-
смотрели организационные и правовые аспек-
ты лечения туберкулеза. Участники конферен-
ции также ознакомились с оборудованием са-
натория и условиями содержания детей.

Иван Попов

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»

НА САЙТЕ 

rv-ryazan.rU
ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ

Официально
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• Событие

Над Рюминским ипподромом
В июле 1911 года в Рязани состоялся первый показательный  
полет аэроплана

• Дата

О, мОй давний пОкрОвитель...
Сегодня день рождения дениса давыдова

Гусар, партизан, поэт. Таким он остался в русской исто-
рии. Воевал. Влюблялся. Стал рачительным помещиком 
и отцом девяти детей. Написал воспоминания. Из них: 
1806 год, самое начало наполеоновских войн. Давыдов 
рвется из гвардии в действующую армию, его не отпу-
скают. 16 ноября в 4 часа пополуночи ротмистр Давыдов 
проникает в гостиницу к графу Каменскому, чтобы объя-
вить ему о желании служить на войне.
«Он вспыхнул, начал ходить скорыми шагами взад и впе-
ред по горнице и почти в исступлении говорить: «Да что 
это за мученье! Всякий молокосос лезет проситься в ар-
мию, когда я еще и сам не назначен к месту! Замучили 
меня просьбами! Да и кто вы таковы?» Я повторил мое 
имя. «Какой Давыдов?» Я сказал ему имя отца моего.
Тут он смягчился, вспомнил о свей приязни с ним и даже 
с дедом моим... Он слушал со вниманием, иногда улыбал-
ся, иногда хмурился, и я, как ястреб, взмывая над места-
ми, от коих примечал, что брови его начинают смыкаться, 
падал стремглав и уцеплялся за те, от коих предчувство-
вал улыбку. Когда я кончил, он, пожав мне руку, сказал: 
«Ну, хорошо, любезный Давыдов! Нынче же буду про-
сить тебя с собою; расскажу государю все: как ты ночью 
ворвался ко мне в горницу, как я тебя принял – прости 
меня! – за неблагонамеренного человека... Право, я ду-
мал, что ты хочешь застрелить меня. Правду сказать, я 
смерти никогда не боялся, а в моих летах еще менее бо-
юсь ее; но ты весьма был похож на подозрительную осо-
бу. Признайся!» Я извинялся, что осмелился беспоко-
ить его в столь необыкновенный час. «Нет, нет, напро-
тив, – возразил он с пылкостью, – это мне приятно, это я 
люблю, это значит ревность неограниченная, горячая; тут 
душа, тут сердце... это я знаю, я чувствую!»
Денис Давыдов вскоре стал офицером штаба Петра Ба-
гратиона. Неистовый сын своего века, Михаил Федотович 
Каменский был наместником рязанским и тамбовским в 
1782–1785 годах.

Скопинский район из-
вестен в Рязанской об-
ласти беспрецедентно 

высокой причастностью к 
воинской славе России. А вот 
выдающихся ученых, чьи 
биографии связаны со ско-
пинской землей, очень не-
много. Одно из первых мест 
в этом ряду принадлежит 
уроженцу села Клекотки ги-
дрогеологу Григорию Нико-
лаевичу Каменскому (1892–
1959), члену-корреспонденту 
АН СССР с 1953 г.

Выпускник Московского 
сельскохозяйственного инсти-
тута, будущий ученый, полу-
чил опыт практической геоло-
гии еще в дореволюционные 
годы. Без малого 10 лет препо-
давательской деятельности в 
Тимирязевской сельскохозяй-
ственной и Московской горной 
академиях потребовали от него 
большой научно-методической 
работы. В 1930–1940 гг. док-
тор геолого-минералогических 
наук, профессор Г.Н. Камен-
ский стал автором значитель-
ного числа работ по теоретиче-
ской и региональной гидрогео-
логии.  Большинство изыска-
ний профессора было связано 

с конкретными объектами ги-
дростроительства, возводивши-
мися в то время по всей стра-
не, – Волго-Донским каналом, 
ирригационной системой При-
каспийской низменности, кана-
лом им. Москвы, Соликамского, 
Куйбышевского и Сталинград-
ского гидроузлов, Рыбинского 
и Угличского водохранилищ. 
Труды ученого были отмечены 
правительственными награда-
ми – орденами «Знак почета» и 
Трудового Красного Знамени. С 
1953 г. и до конца дней основ-
ным местом работы Г.Н. Ка-
менского стала Лаборатория 
гидрогеологических проблем 
АН СССР. В ней он сначала за-
нимал должность заместителя 
директора по научной части, а 
в 1956 г. возглавил.

Строго говоря, к урожен-
цам скопинского края Г.Н. Ка-
менского относили лишь по 
формальным признакам. Село 
Клекотки, где прошли детство 
и юность ученого, в 1890–1900 
гг. относилось к Тульской гу-
бернии. Только вследствие ад-
министративных реформ со-
ветского времени в 1959 г., 
после упразднения Горловско-
го района, Клекотки вошли в 
число скопинских сел. Однако 

новые находки в Государствен-
ном архиве Тульской области 
(ГАТО) позволяют по-иному 
взглянуть на связь семьи уче-
ного со Скопином.

Предки Г.Н. Каменского 
происходили из духовенства. 
В первой половине XIX в. сын 
одного из них, служившего в 
Никольском храме села Ка-
менка Епифанского уезда, при 
поступлении в духовную семи-
нарию получил фамилию Ка-
менский. 

Из наиболее полной био-
графии ученого известно, что 
его отец был торговым служа-
щим одного из коммерческих 
предприятий, действовавших 
в Клекотках. Благодаря стан-
ции Сызрано-Вяземской же-
лезной дороги, открытой около 
1876 г., это село к концу XIX в. 
превратилось в настоящий очаг 
цивилизации. При станции 
имелось почтово-телеграфное 
отделение, работали склад ле-
соматериалов Е.А. Дмитрие-
вой, шасталка овса и мельница 
братьев Леоновых. 

Где конкретно подвизался с 
начала 1890-х гг. наемный слу-
жащий Николай Парфеньевич 
Каменский, точно не известно. 
Ответ же на вопрос о его сослов-

ной принадлежности можно 
получить из метрических книг 
Богоявленской церкви села Кле-
котки, ныне хранящихся в ар-
хивных фондах ГАТО. Прихожа-
нином этого храма отец учено-
го был в течение всего времени 
проживания в Клекотках, здесь 
крестили большинство его де-
тей (всего в семье было 5 доче-
рей и 5 сыновей).

Поиски записи о рождении 
самого Г.Н. Каменского от 6 
(18) января 1892 г. результа-
тов не дали. Однако в книге 
за 1890 г. нашлись сведения 
о рождении старшего брата 
ученого – Ивана Николаеви-
ча Каменского (1890–1937), в 
советские годы – бурового ма-
стера, павшего жертвой поли-
тических репрессий. В записи 
о рождении 28-го и крещении 
29 января 1890 г. о родителях 
новорожденного сообщается: 
«Города Скопина мещанин Ни-

колай Порфирьев Каменский и 
законная его жена Марья Дми-
триева, оба православные». А 
вот у родившихся позднее Евге-
ния (1900) и Софьи (1902) отец 
записан уже как «Епифанский 
купец Николай Порфирьев Ка-
менский». 

Очевидно, дела у наемного 
торгового служащего шли столь 
успешно, что в самом конце 
1890-х гг. он смог открыть в Кле-
котках «собственное дело». Па-
мятные книжки по Тульской гу-
бернии сообщают о том, что в на-
чале 1900-х гг. в селе появилась 
«мануфактурная лавка Николая 
Парфеньевича Каменского». Ви-
димо, ее оборот позволял хозяи-
ну уплачивать сборы, установ-
ленные для купцов 3-й гильдии, 
что и определило его переход из 
мещан в дававшее больше соци-
альных преимуществ торгово-
промышленное сословие. 

Таким образом, документы 
из Госархива Тульской области 
позволяют с точностью устано-
вить «скопинский след» в се-
мейной истории выдающегося 
представителя отечественной 
науки, многими плодами тру-
дов которого граждане нашей 
страны пользуются до сих пор. 
Это дает жителям Скопина и 
Скопинского района с боль-
шим, чем прежде, основанием 
чтить его память в числе выда-
ющихся земляков, оставивших 
след в истории России.

М.А. Российский,  
кандидат исторических наук

Именно так описывали это со-
бытие рязанские газеты. На месте 
Рюминского ипподрома теперь 
радиоуниверситет. А тогда это 
был центр общественной и спор-
тивной жизни. На нем проходили 
не только скачки, но и велогонки, 
например. Понятно, что, для того 
чтобы увидеть это чудо – аэроплан, 
рязанцы тоже собрались здесь. 
Тем более что аэропланы тогда 
рассматривались исключительно 
как «эффектное развлечение, не 
более того».

О том, кто был пилотом, мои 
коллеги сегодня делают разные 
предположения, потому что газеты 
имя авиатора не называют. Молва 
утверждает, что это был чуть ли не 
знаменитый Сергей Уточкин – один 
из первых российских летчиков. Но 
я в этом сильно сомневаюсь. Дело в 
том, что 10–11 июля 1911 года со-
стоялся первый перелет из Санкт-
Петербурга в Москву, в котором воз-
намерились принять участие 13 пи-
лотов, в том числе и Уточкин. Одна-
ко знаменитый одессит до Москвы 

не долетел, потерпел аварию на се-
редине пути, сильно разбился, по-
пал в больницу с сотрясением мозга, 
выписался только через полтора ме-
сяца. В Рязани его 17 июля просто не 
могло быть. А кто мог быть? Напри-
мер, уроженец соседней Тамбов-
ской губернии Александр Васильев. 
Он единственный из 9 потенциаль-
ный участников долетел из север-
ной столицы в Москву, правда, по 
пути делал вынужденную посадку. 
И потерпевший уже аварию Уточ-
кин отдал ему свой бензин.

Александр Васильев совершал в 
1911 году показательные полеты: 
в мае – в Тамбовской губернии, в 
июне – в Смоленской. А 20 июля 
1911 года на заседании Нижегород-
ского общества воздухоплавателей 
Васильев обсуждал вопрос о совер-
шении показательного полета на 
ярмарке. Полет над Рязанью имен-
но А. Васильева – это мое предпо-
ложение. Может быть, кто-то под-
твердит его.

Через два года А. Васильев сде-
лает новую попытку долететь из Пе-
тербурга в Москву и снова не совсем 
удачную. Его соперником в этом 
перелете станет летчик-рязанец. 
Но это совсем другая история. Как-
нибудь расскажу.

• Имя 

Из села Клекотки
Ученый-гидролог Г.Н. Каменский связан со скопинской землей
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из блокнота журналиста

После воскресной литургии 
о. Виктор предупредил, что в 
храме будет необычный гость – 
Олег Харитонов. Это россия-
нин, который в одиночку отпра-
вился в кругосветку в августе 
2014 года. В этом году закончит-
ся его путешествие, а итогом бу-
дет 800-дневный путь в 150 тыс. 
км, посещение 65 стран. 

Прихожане собрались в тра-
пезной храма послушать мото-
циклиста, мальчишки нетерпе-
ливо ждали, когда закончится 
обед и путешественник покажет 
им свой байк – внедорожный 
мотоцикл марки БМВ, класса 
«Эндуро», который был еще до-
работан в России. Только так 
возможно было преодолеть грун-
товые, труднопроходимые до-
роги, а их было большинство в 
пути Олега. 

Вопросов задавали гостю 
много. Он терпеливо отвечал 
и рассказывал о своем путеше-
ствии, которое назвал The Way. 

Почему такое название? 
Очень просто. Олег хотел пока-
зать всем, и в первую очередь 
своему сыну, что каждый мо-
жет подняться над собой, пе-
решагнуть через собственный 
страх, если захочет этого по-
настоящему. 

«Возможно, кому-то пока-
жется сумасшествием – отпра-
виться в одиночку в невообрази-
мо тяжелое путешествие без спе-
циальной подготовки и опыта, 
без сопутствующего сопровожде-
ния. Но для меня – это возмож-
ность проделать путь к самому 
себе!» – сказал Олег. 

Все слушатели были удивле-
ны, когда узнали, что Харито-
нов не байкер! Он водить мо-
тоцикл научился всего лишь за 

несколько месяцев до кругос-
ветки. Он выпускник Москов-
ского института связи, занима-
ется организацией российских 
и международных выставок, 
член Русского географическо-
го общества. 

Конечно, вашингтонцы его 
спросили: как же тогда появи-
лась идея этого путешествия? 

«Сначала я с сыном Мишей 
объехал на велосипеде-тандеме, 
который смастерили собствен-
ными руками, почти пол-Европы. 
Без специальной подготовки 
прошли маршрут в три тысячи 
километров: от Берлина до Па-
рижа и далее через Альпы в Пра-
гу. Мише тогда было 11 лет, и мы 
сильно сдружились и сблизились 
во время поездки. 

Затем возникла идея совер-
шить кругосветное путешествие 
в одиночку. За 800 дней прое-
хать путь в 155 000 километров, 
объехать 65 стран и пять конти-
нентов. 

20 августа 2014 года я стар-
товал из Москвы. Маршрут про-
ходил почти через всю Россию, 
Монголию. Многие наши сооте-
чественники едут за тридевять 
земель полюбоваться загранич-
ными красотами, но такого вели-
колепия природы, как на Алтае, 
я еще не видел. Поразила раз-
нообразием ландшафтов Мон-
голия. Китай пришлось исклю-
чить из маршрута, так как эта 
страна запрещает въезд незаре-
гистрированной у них техники. 
Пришлось лететь на самолете из 
Владивостока в Бангкок. 

Объехал страны Индокитая – 
Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Таи-
ланд, Бирму, прокладывая марш-
рут через самые глухие, далекие 
от цивилизации места. По плану 

Дети пришли с занятий и радостно сообщили, что у них не было двух 
уроков (учатся они в школе при посольстве РФ в Вашингтоне). 
 – К нам пришел интересный человек! Он прямо на крутом мо-

тоцикле въехал в посольство! – делился сын-первоклассник Леша. 
– Это путешественник, который уже 4 года в пути на байке. По-
бывал в стольких странах, отзывчивый и веселый. Всегда на-
ходит православные храмы в своем путешествии, знакомит-
ся с новыми людьми, беседует с батюшками, – поддержала 
брата Даша. 
– А в воскресенье он будет выступать в храме отца Викто-
ра (Свято-Иоанно-Предтеченский собор в Вашингтоне, 
где настоятель – протоиерей В. Потапов. – Авт.), – доба-
вил Леша. 

На байке в кругосветку

которая связывает с телефо-
ном международной службы 
спасения. 

«...Насчет безопасности: 
меня бережет Ангел-Хранитель! 
Всякое случалось во время пу-
тешествия: в Лаосе упал с мото-
цикла и сломал руку, в Таиланде 
мне сделали операцию, поста-
вили металлическую пластин-
ку для срастания кости. Могу 
сказать: во время путешествия 
чувствовал поддержку Бога. На-
пример, меня предупреждали, 
что ехать через Турцию опасно, 
но у меня не было других вари-
антов. И Турцию прошел без 
особых проблем. Наоборот, там 
я встретил удивительное госте-
приимство и радушие. Кстати, 
то же самое было и в Грузии. 
Несмотря на политику, простые 
люди по-прежнему хорошо отно-
сятся к нам, россиянам. Также и 
в США, сами люди добрые и от-
зывчивые». 

Многих интересовало, где 
питается путешественник. Олег 
нередко и сам готовил на ком-
пактном примусе. Конечно, при-
бегал к услугам кафе. В Азии еда 
вкусная и недорогая, а ближе 
к Европе и Новому Свету – до-
роже. 

Самым главным и интерес-
ным в путешествии для Олега 
было знакомство с новыми людь-
ми: «Достопримечательности 
меркнут в сравнении с возмож-
ностью пообщаться с самыми 
разными людьми. Если я за это 
путешествие поменялся, то толь-
ко благодаря этим встречам», – 
утверждал гость. 

Во время выступления Олега 
некоторые прихожанки «возму-
щались» шепотом: мол, бросил 
человек семью, жена с сыном и 
дочкой должны крутиться сами, 
а он на мотоцикле по всем стра-
нам… Как будто их услышав, Ха-
ритонов сказал: «Конечно, я ску-
чаю по детям, семье. Когда есть 
возможность (Интернет, связь), 
я обязательно выхожу в скайп, 
рассказываю на ночь любимые 
сказки детям. Рассчитываю вер-
нуться в Россию в конце августа, 
чтобы 1 сентября вести дочку в 
1 класс». 

Беседа длилась долго. Прихо-
жане не хотели отпускать Олега. 
В конце он сказал, что самым 
трудным для него было собрать-
ся и решиться на путешествие. А 
на маршруте приходят пробле-
мы, и он их решает по мере по-
ступления. С Божией помощью. 
И другим советует не бояться и 
пробовать: ведь вся жизнь – это 
путь, а направление мы сами 
выбираем. За все время путеше-
ствия Олег Харитонов не пожа-
лел о своем решении. 

Александра Грипас 

Об автОре
АлексАндрА  
ГрипАс – профес- 
сиональный журна-
лист. Окончила  
факультет журнали-
стики МГУ.  
сотрудничает с рядом  
федеральных сМи.  
А с рязанью ее  
(в ту пору Александру  
казакову) связывает 
работа в «рязанском 
комсомольце». 

я должен был попасть в Австра-
лию, но в связи с некоторыми 
обстоятельствами пока от этой 
идеи пришлось отказаться. 

Я спустился до столицы Ма-
лайзии – Куала Лумпур, а затем 
ушел на запад материка. Побы-
вал в Непале, индийском Тибе-
те, на Памире. Не опишешь, что 
может увидеть человек в этих за-
поведных местах. 

Затем я преодолел такие 
огромные страны, как Индия, 
Пакистан, Иран. Причем в Па-
кистане ехал при жаре в 44 гра-
дуса. 

Оттуда заехал на территорию 
бывшего СССР – среднеазиат-
ские республики, поднялся еще 
выше: через Казахстан, прикас-
пийский регион – в Грузию, 
опять в Россию (Краснодар). 
Прошел Кавказ, Турцию, Грецию 
и оказался на Балканах… Ямай-
ка, Куба… 

Самым сложным, наверное, 
был маршрут через Африку. 
Столько напастей пережил!  
В Конго у меня диагностировали 
малярию, в Нигерии напали ху-
лиганы, в Намибии хотели огра-
бить, а в Буркина-Фасо скрывал-
ся от… слонов», – рассказал пу-
тешественник. 

Из самых полюбившихся 
мест он назвал в первую очередь 
Россию. Каждая страна запомни-
лась ему по-своему. Например, 
в Монголии отзывчивые и до-
брые люди, на Кубе – красивые 

и искренние. Олег рассказывал о 
странах с теплом и любовью: 

«А в Ашхабаде я лакомился 
вкуснейшими дынями и лепеш-
ками. Здесь я оценил качество 
волшебных, ровных и гладких 
дорог, чистоту на улицах. Буд-
то побывал в сказке. И хотя тур-
кменские пограничники поста-
вили мне на выезде депортацию 
за то, что якобы просрочил тран-
зитную визу, я все равно вспо-
минаю эту страну с особым те-
плом. В Средней Азии меня вез-
де угощали, норовили засунуть 
денег в карман. В Таджикиста-
не мне стало стыдно за себя, за 
москвичей, которые относятся 
к людям из средне азиатских ре-
спублик неуважительно, а по-
рой и по-хамски. А они к нам с 
добротой! 

А в провинциях Индии во-
обще не знали, что есть такая 
страна Россия! Они с удивлени-
ем рассматривали наш флаг. Я 
им объяснял, что Россия – самая 
большая страна. Интересно, мы 
же в советские времена, да и сей-
час дружим с Индией! 

Вспоминаю черногорские 
монастыри: в Остроге, выру-
бленном в скале, и Дайбабе, ке-
льи которого находятся в глуби-
не горы». 

Молодые прихожане инте-
ресовались безопасностью пу-
тешествия. Что в экстремальном 
случае делать? Оказывается, в 
гаджете имеется кнопка СОС, 
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путевой лист
Вопросы экспертам и темы для обсуждений  
присылайте на почту редакции:  
AS-AUto62@YANDEX.rU

Статистика 

Автобус против Автомобиля
рязанцы пересаживаются на общественный транспорт

Рязаньстат опубликовал данные о перевозке грузов 
и пассажиров на автомобильном транспорте за 1 полу-
годие 2018 года. Количество перевезенных за первое 
полугодие пассажиров возросло по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 22 процента. При-
чины могут быть разными, но одна из них, по мнению 
экспертов, в том, что рязанцы пересаживаются с лич-
ного автотранспорта на общественный. 

Объем перевозимых грузов составил 2,3 тонны, что 
почти на 4 процента меньше. Грузооборот (показатель 
считают с учетом массы груза и расстояния, на которое 
его перевезли) упал за год больше, чем на 10 процен-
тов. Есть над чем поломать голову грузоперевозчикам, 
да, впрочем, и не только им. 

(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.  

Продолжение следует)

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

Мы продолжаем публиковать дневник 
вождения нашей коллеги Ольги Тро-
фимовой. Он, полагаем, будет инте-

ресен прежде всего начинающим девушкам-
водителям, которые из-за не уверенности в 
себе и нервозности создают на улицах Рязани 
(что уж скрывать) небезопасные ситуации.

ДНЕВНИК НОВИЧКА
Делаю левый поворот с ул. Зубковой на ул. Ти-

макова (еду в 11 больницу). Жду с левым поворот-
ником у разделительной полосы, когда проедут 
встречные. Правее от меня для такого же ма-
невра встает «Газель»… Никто из нас не нарушил 
ПДД, но я потеряла обзор справа! Я не вижу, что 
делают встречные, а вслепую не поедешь.

В следующий раз проезжая этот перекресток, 
занимаю положение, которое занял «газелист». 
Теперь я справа, вижу встречных и первая въеду 
на ул. Тимакова. Урок усвоен!

…И еще о левом повороте. Зачем совершать 
обгон на трассе, если скоро будешь делать левый 
поворот, притормаживая тех, кто едет за то-
бой?..

Рассказываю: еду по трассе, две полосы, ле-
вая – для встречного движения. Разметка – пун-
ктир. За мной на «Рено» километра полтора спо-
койно едет мужчина, он выехал на трассу с какой-
то второстепенной дороги. Наша скорость – око-
ло 90 км/ч. У него в машине четверо детей.

Издалека уже просматривается поворот на-
лево на Новомичуринск. Мужчина решил меня 
обогнать. Пусть, не препятствую! Его обгон мне 
практически не помешал, а вот ему пришлось 
быть аккуратным со встречным автомобилем.

Но когда этот мужчина приготовился пово-
рачивать налево на Новомичуринск и остановил-
ся пропускать встречных, мне пришлось притор-
мозить. Вот тут я опешила: во времени он не 
выиграл, а зачем тогда меня обгонял? Что ему не 
ехалось за мной? Начала искать варианты, мо-
жет, его раздражали 90 км/ч? Может, кто-то из 
детей попросился пи-пи? Что не так? 

Зачем усложнять себе жизнь выездом на 
встречную полосу, разгоном и торможением в 
такой ситуации? Я бы так делать не стала.

Удачи всем новичкам! 

Опыт

За 6 месяцев 2018 года в Банк России поступило 693 жа-
лобы от жителей Рязанской области. Чаще всего обраще-
ния касаются обязательного страхования автогражданской 
ответственности. С января по июнь поступило 263 жалобы 
(37,95% от общего числа). Практически каждое второе об-
ращение по ОСАГО было связано с неверным применением 
коэффициента бонус-малус (КБМ) – 113 жалоб. 
«Этим летом Банк России начинает первый этап реформи-
рования системы ОСАГО. Одна из задач – уйти от некор-
ректного присвоения КБМ страховыми компаниями, – напо-
минает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России 
по ЦФО Сергей Кузнецов. – КБМ будет присваиваться каж-
дому водителю на один год, тогда как сейчас он рассчиты-
вается на дату окончания договора ОСАГО; водителям, име-
ющим в 2018 году несколько значений данного коэффици-
ента, будет присвоен наименьший».
С жалобой в Банк России можно обратиться через 
интернет-приемную на сайте cbr.ru, позвонить в контакт-
ный центр или написать в Отделение Рязань по адресу: 
г. Рязань, ул. Соборная, д. 20.

Страхование

Что-то здесь не тАк
осАГо в лидерах по числу жалоб в банк россии

В коридорах власти 

Дорога в Виленках будет
Как в Рязани поддерживаются инициативы людей

Председатель Комитета по бюджету и налогам 
Государственной Думы Андрей Макаров про-
вел в Рязани личный прием граждан. К депу-

тату обратилась жительница д. Виленки Михайлов-
ского района по вопросу ремонта дороги в деревне.

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Ан-
дрей Савичев, присутствующий на приеме, пояснил, что про-

ектная документация готова, ее разработал Михайловский 
район. Это проект на ремонт дороги общей протяженностью 
2 километра 170 метров, стоимость работ – 8 миллионов 300 
рублей. Недавно на заседании правительства были выделе-
ны дополнительно 100 миллионов рублей именно на ремонт 
местных дорог. Вопрос на стадии конкурсных процедур, и 
уже к середине августа планируется заключить контракт с 
подрядчиком. Дорога будет в асфальтовом исполнении.

Сотрудники Рязанской Госавтоинспекции 
приняли участие в открытии профильной 
смены ЮИД в детском оздоровительно-

образовательном центре «Солнечный». Инспек-
торы ДПС считают, что обучение детей прави-
лам дорожного движения не должно заканчи-
ваться с наступлением летних каникул, поэтому 
в 3-й смене в ДООЦ «Солнечный» начал свою ра-
боту отряд ЮИДовцев, состоящий из рязанских 
школьников.

Профилактика 

Правила – на отлично
Рязанская ГИБДД открыла в загородном лагере профильную смену  
по обучению юных инспекторов движения

Три недели мальчишки и  
девчонки, изучающие ПДД и 
потом распространяющие 
среди своих сверстников по-
лученные знания, проведут 
в лагере в активном режи-
ме. Для детей разработана 
программа, акцент которой 
сделан на совершенствова-
ние профилактической ра-
боты объединения юных 
инспекторов движения, по-

иск новых форм и методов 
обучения Правилам дорож-
ного движения, формирова-
ние грамотного участника и 
убежденного пропаганди-
ста Правил дорожного дви-
жения.

После торжественной 
линейки и зажигательного 
танца «Про дорожное дви-
жение», посвященных от-
крытию смены, все отряды 
посетили познавательные 
пункты, где дорожные ав-
тоинспекторы и педагоги 
проекта «Лаборатория без-
опасности» рассказали о 
правилах безопасного по-
ведения при переходе про-
езжей части, осуществле-
нии прогулок, катании на 
велосипедах и роликах.

Впереди у ЮИДовцев 
много интересных заня-
тий и практических уроков 
по изучению требований 
Правил дорожного движе-
ния. Сотрудники ГИБДД 
уверены, что проведение 
подобных мероприятий в 
детских лагерях заложит 
основы безопасного пове-
дения на дороге, а летние 
каникулы обязательно бу-
дут безопасными.
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люди. годы. жизнь

Племянница короля
Вера Михайловна Дервиз была в числе первых в России женщин-геологов

Несколько лет назад мне 
подарили каталог «Ря-
занские усадьбы», из-

данный в Москве. Так я слу-
чайно узнала, что из старин-
ного дома «второй четверти 
XIX в., получившего после 
перестройки черты неоклас-
сицизма», в поселке Дягиле-
во вышла «одна из первых 
женщин-геологов в России» – 
Вера Михайловна Дервиз.

Никто из моих знакомых о 
ней не слышал. Только Марина 
Сидоренко в ответ на мои све-
дения выдала новые: первыми 
женщинами-геологами, по край-
ней мере в Рязанской губернии, 
были Вера Александровна Вар-
санофьева и Елизавета Дмитри-
евна Сошкина, ученицы частной 
гимназии Екимецкой. 

В «Яндексе» нашлось место 
всем трем рязанкам: они, Вера 
Дервиз (1878–1951), Вера Варса-
нофьева (1890–1976), Елизавета 
Сошкина (1889–1963), освоили 
сугубо мужскую и очень тяже-
лую профессию. 

Профессиональные достиже-
ния Веры Дервиз оказались зна-
чительными, большую часть ее 
трудовой деятельности состав-
ляли экспедиции в малоизучен-
ные или вообще не изученные 
области страны. Она долгое вре-
мя была первой и единственной 
женщиной в Геологическом ко-
митете России. 

Очерк о ней В.А. Баскиной, 
опубликованный в 2000 году жур-
налом «Природа», так и называ-
ется «Первая женщина в Геоло-
гическом комитете России». Это 
самый объемный и самый позд-
ний по времени материал о Вере 
Дервиз. Что касается меня, то со-
бирать сведения о ней я начала в 
преддверии ее 140-летия, намере-
валась к этой дате опубликовать 
статью, да так увлеклась поиска-
ми, что со статьей опоздала.

Из СТаРожИлоВа  
В ДягИлеВо 
Родилась Вера Михайловна 

фон Дервиз 25 марта 1878 года 
в селе Старожилово Рязанской 
губернии. Находившаяся там 
усадьба еще не отличалась тогда 
великолепием, которое позднее 
сделало это село притягательным 
для туристов. Владелец усадьбы 
Павел Григорьевич фон Дервиз, 
бывший «железнодорожный ко-
роль», переселился за границу и 
как раз в год рождения племян-
ницы Веры с большим торже-
ством отпраздновал в Швейца-
рии завершение строительства 
роскошной виллы «Тревано». 

Профессиональные достижения 
Веры Дервиз оказались значительными, 
большую часть ее трудовой 
деятельности составляли экспедиции 
в малоизученные или вообще 
не изученные области страны 

Пустующее же сторожилов-
ское имение он по-родственному 
предоставил в распоряжение 
младшего брата Михаила. Тот 
тоже вышел в отставку и не имел 
ни кола ни двора, как-то хозяй-
ствовал, больше проживая, не-
жели наживая. Но осесть в Ста-
рожилове ему с семейством не 
довелось, хотя там родились трое 
погодков, Вера – старшая, Вале-
риан и Нина. Скончался Павел 
Григорьевич. Старожиловское 
имение унаследовал его млад-
ший сын Павел. Пришлось Ми-
хаилу Григорьевичу менять ме-
сто жительства. В 1881 году он 

купил усадьбу в рязанском селе 
Дягилево.

Она имела уже более чем ве-
ковую историю, и главный дом 
нуждался в перестройке. Ми-
хаил Григорьевич как-то уму-
дрился дом перестроить. В дя-
гилевской усадьбе он, как пишет 
В.А. Баскина, «увлекался хозяй-
ственными нововведениями – то 
улучшая надои коров, то экспе-
риментировал с удобрениями, 
публикуя об этом брошюры. 
Все младшие дети с увлечением 
помогали отцу – наблюдали за 
растениями, проводили опыты. 
Вера Михайловна, по воспоми-
наниям ее кузена, была упор-

ной и трудолюбивой, дружила с 
братьями и сестрами. На фото-
графиях тех лет она выглядит 
не по летам серьезной, задум-
чивой».

Вера рано узнала о существо-
вании архитектуры, строитель-
ства и геологии. Да, геологии! 
Без нее не обходится ни один 
проект большой стройки. Боль-
шая стройка развернулась при 
Вере сначала в Кирицах, потом в 
Дягилеве, и девочка услышала о 
геологии от профессионалов. 

Из ИнСТИТуТа  
В унИВеРСИТеТ
Счастливое дягилевское дет-

ство длилось у будущего геолога 
довольно долго, лет до двенад-
цати: в 1896 году она закончила 
знаменитый Московский Екате-
рининский институт благород-
ных девиц, курс которого был 
рассчитан на шесть лет. Училась 
прилежно, она не изменила сво-
ей мечте – стать геологом и на-
меревалась продолжить учебу на 
Высших женских курсах в Петер-
бурге. На курсы она поступила, 
но геологию там как специализа-
цию упразднили, хотя и продол-
жали преподавать. Но Вера все-
таки их закончила, еще четыре 
года обзаводилась средствами, 
чтобы продолжить учебу в уни-
верситете Женевы.

За границей она прожила 
шесть лет. Защитила докторскую 
диссертацию, материалы для ко-
торой собирала, как ни странно, 

во время каникул в России, близ 
Пятигорска. «Ее научные рабо-
ты, опубликованные в те годы 
в Женеве, имели широкую из-
вестность. В 1910 году ее при-
гласили в Геологический коми-
тет России»,– сообщает Баскина. 
Приглашение Вера приняла и в 
первый же год службы доказала, 
что руководство не ошиблось, за-
числив ее в штат. И вскоре ста-
ла действительным членом Им-
ператорского Петербургского 
минералогического общества, 
«одной из нескольких женщин 
среди 292 членов общества».

С КаВКаза на ВоСТоК
Потом началась война. И в са-

мый разгар войны, в 1916 году, 
когда линия фронта с турецкой 
стороны приблизилась к Кав-
казским горам, Геолком послал 
Веру на Кавказ, в горную Осе-
тию, исследовать месторожде-
ния полиметаллов. В этой кав-
казской экспедиции ее сопро-
вождали специалисты, прово-
дники. Но за работу отвечала 
она. Она же составляла отчет 
о результатах экспедиции. Их 
опубликовали «Известия Геол-
кома». 

В общем, с задачей Вера 
успешно справилась, и руковод-
ство сразу же направило ее в но-
вую экспедицию. Ее с сотрудни-
ками дальневосточный экспресс 
помчал через всю Россию в При-
морский край. «Ей предписыва-
лось «первоначальное исследо-
вание многих совершенно еще 
не изученных железнорудных 
месторождений Приморской 
области». 

«В опубликованных позже ре-
зультатах Вера Михайловна ни 
словом не упоминает об услови-
ях и обстоятельствах, в которых 
она работала». Да и не было ни-
кому дела до ее трудностей. Пока 
работала экспедиция, в стране 
произошла Октябрьская рево-
люция с горестными для мно-
гих граждан огромной страны 
последствиями. Вера не смогла 
из-за начавшейся Гражданской 
войны вернуться в Петроград, 
едва добралась до Томска. Отси-
живаться там ей не пришлось. 
Из Геолкома поступило распо-
ряжение отправиться в Баян-
Аульский рудный район Кир-
гизской степи для продолжения 
съемки с детальным исследова-
нием рудных месторождений. 

В том же 1919 году она ис-
следовала Александровское и 
Анненское месторождения в Се-
мипалатинской области. Воз-
вратилась в Петроград и упро-
чила свое положение в Геолко-
ме: «в январе 1921-го ее избра-
ли адъюнкт-геологом. Тогда в 
штате Геолкома числилось 27 
адъюнкт-геологов, среди кото-
рых единственная женщина – 
Дервиз. С 1926 г. она исполняла 
и должность старшего геолога, 
что по рангу соответствует про-
фессору».

А через год Вера Михайлов-
на испытала сокрушительное 

карьерное падение. Ее перевели 
в рядовые геологи за принципи-
альность, за то, что она подпи-
сала письмо-протест, не желая 
участвовать в выборах фиктив-
ного ученого совета Геолкома. 
Во время преобразования Геол-
кома в Центральный научный 
геологический институт Веру 
Дервиз перевели в Свердловск, 
где находилось Уральское отде-
ление института. Там она про-
работала до пенсии, в 1935 году 
возвратилась в Ленинград и про-
должала работать уже по трудо-
вым соглашениям. По собствен-
ной инициативе она на Урале 
незадолго до войны изучала ком-
плексное железо-медно-титано-
ванадиевое Волковское место-
рождение, а результаты передала 
в Академию наук.

за ТИТан И ВанаДИй
Началась война. Ленинград 

очень быстро стал прифронто-
вым городом. Сестры Дервиз, 
уже старые женщины, остались в 
нем. Бедствовали, как все ленин-
градцы, во время блокады. Елена 
Михайловна до ее прорыва не до-
жила, умерла в 1942 году.

Вера Михайловна и в это 
время как-то умудрялась рабо-
тать: «исследовала месторож-
дения строительных материа-
лов для нужд обороны города. 
В 1944 г. ее наградили меда-
лью «За оборону Ленинграда». 
Для нее 1944 год ознаменовал-
ся еще тем, что «академики 
В.А. Обручев, П.И. Степанов, 
А.Н. Заварицкий и Д.С. Белян-
кин, подчеркивая исключи-
тельную научную ценность вы-
полненных ею на протяжении 
жизни исследований, ходатай-
ствовали перед ученым сове-
том Геологического института 
Академии наук о присуждении 
Дервиз степени доктора геоло-
гических наук».

После Победы жизнь Веры 
Михайловны Дервиз стремитель-
но покатилась под откос – за «кон-
трреволюционную пропаганду» в 
феврале 1946 года трибунал при-
говорил ее к десяти годам лагерей 
с лишением всех прав и конфи-
скацией имущества. 

Думаю, дело не в пропаган-
де – ее упрятали как носитель-
ницу секретных данных о титане 
и ванадии от вражеских глаз и 
ушей в тюрьме для политзаклю-
ченных. Потом перевели в лагерь 
недалеко от Ленинграда. Там она 
и умерла в 1951 году.

А дом в Дягилеве, с которым 
у нее связано полвека жизни, 
стоит целехонек за высоченным 
кирпичным забором, обзавел-
ся новенькой синей крышей. 
Хорошо бы, если на его фаса-
де появилась памятная доска с 
именем этой незаурядной жен-
щины, чтобы имя это, Вера Дер-
виз, было включено в число тех 
имен, что составляют гордость 
земли рязанской, да и вообще, 
российской.

Ирина Красногорская
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чайки, крачки, цапли, коршуны. 
Петляя в зарослях ежеголовника 
по коридорам чистой воды, солн-
це видишь то сбоку, то сзади, то 
впереди. 

– Не хотите посмотреть древ-
нюю церковь, точнее – то, что 
от нее осталось? – предлагает 
инспектор сделать остановку, 
чтобы мы прикоснулись к исто-
рии затерянного в мещерских 
лесах края.

Мы охотно соглашаемся. В 
трех метрах от берега наш катер 
садится на песчаное дно. Сняв 
обувь и закатав штаны, доби-
раемся вброд. От озера до церк-
ви – пара минут ходьбы. Алина 
осведомляет, что церковь носит 
имя Николая Чудотворца, и что 
появилась она тут в середине де-
вятнадцатого века. Но даже те-
перь, будучи «обезглавленной», 
эта постройка своим видом про-
должает впечатлять, поэтому в 
перечне памятников архитек-
туры края она тоже значится. 
Ступив под полуразрушенные 
своды главной части храма, мы 
дивимся сохранившимся тут 
фрескам, а возле осыпавшихся 
стен – кем-то принесенным и 
разложенным рядами церков-
ным книгам, иконкам, свечам 
и молитвенникам. Тут непода-
леку, за стеной целого леса из 
берез, осин, сосен и лип, нахо-
дится село с лесным названьем 
Подлипки, где когда-то прожи-
вало несколько сотен человек. 
Теперь село изрядно опустело. 
Но, как видно, оставшаяся гор-
стка местных жителей, как и их 
предки, продолжают приходить 
сюда с просьбой к Богу о том, 
что по силам только Всевышне-
му. Помолятся и с надеждой на 
чудо уходят.

Отчалив от места стоянки, 
наш катер вновь летит по кори-
дорам между зарослями ежего-

ловника и тростника. Миновав 
какую-то деревушку с домами и 
ветлами на берегу, мы поодаль 
от «водной трассы» замечаем 
лодку с двумя рыбаками. Евге-
ний Геннадьевич объясняет, что 
местным жителям ловить рыбу 
на озерах разрешается, но с од-

ним условием: мотора на лодках 
быть не должно. Такое правило 
тут необходимо, иначе обитаю-
щим в водной растительности 
колониям птиц будет нанесен 
непоправимый урон, пострада-
ют от этого и рыбы. 

Поглядев в бинокль и убедив-
шись, что мотора на лодке нет, 
инспектор в знак благодарности 
помахал удильщикам рукой. Его 
примеру последовали и мы.

Птиц на озерах парка гнез-
дится великое множество. Али-
на говорит, что самыми рас-
пространенными обитателями 
здешней орнитофауны бывают 
чайки, крачки и утки. Но и цап-
ли тут тоже благоденствуют. 
Они поселяются многочислен-
ными колониями, встречаются 
не только в прибрежных сосня-
ках, сооружая гнезда на высоких 

деревьях, но и устраиваются на 
заломах прошлогоднего трост-
ника, если, конечно, таковой 
после зимы хорошо сохраняет-
ся и позволяет соорудить над 
водой большое (до метра) уве-
систое гнездо. Но вот что инте-
ресно. В последние годы в об-
ществе серых цапель все чаще 
стали замечать белых, родина 
которых – юг нашей страны, 
где они гнездятся в устьях рек, 
впадающих в Черное море. По-
этому орнитологи всегда отме-
чали белых цапель как редкий 
залетный вид. Однако было не-
понятно: почему осенью число 
белых гостей заметно возраста-
ет? И тогда появилось подозре-
ние, что белые цапли (орнито-
логи называют их большими) на 
территории парка, возможно, 
гнездятся. Однако гнезд никто и 
никогда не находил. И вот сен-
сация: в мае 2017 года на одном 
из озер в совместной с серыми 
цаплями колонии было найдено 

сразу... 22 гнезда этих чрезвы-
чайно редких для нашей обла-
сти птиц. Большие белые цап-
ли гнездились и в этом году, но 
из-за отсутствия пригодного для 
постройки гнезд прошлогоднего 
тростника, число поселившихся 
на озере этих птиц заметно со-
кратилось. Орнитологи полага-
ют, что основная масса белых 
новоселов, возможно, переко-
чевала в другие колонии серых 
цапель, гнездящихся в борах на 
деревьях. Но судя по тому, что 
на озерах этих диковинных птиц 
видят довольно часто, их число 
не убывает. 

Большие белые цапли – не 
единственные новоселы Нацио-
нального парка «Мещерский». 
Тут хорошо освоились и синицы 
ремезы, гнезда которых в форме 
рукавичек все чаще стали встре-

чаться на прибрежных ветлах и 
березах. Это тоже южный вид. 
Ремезы появились здесь два с не-
большим десятилетия назад. 

Сейчас гнездовая пора птиц 
уже завершается, и мы, проез-
жая на катере по протокам, сое-
диняющим озера одно с другим, 
то и дело встречаем выводки 
уток, чаек, ныряющих чомг, а в 
зарослях тростника всюду видим 
торчащие головы охотящихся 
серых цапель, главным образом 
молодых. 

– Вот тут три года назад на 
сплетениях веток лозняка устро-
или гнездо орланы-белохвосты, – 
показывает на куртину кустов 
Евгений. – Обычно эти хищни-
ки поселяются на высоких дере-
вьях, а тут – в полутора метрах 
над водой, что для этих огром-
ных хищников совсем несвой-
ственно. Правда, гнездились ор-
ланы всего один сезон. На другой 
год они все же переместились в 
глубь леса, где их не беспокоят. 

И история, которую Евгений 
унаследовал от своей бабушки. 
Она тоже связана с этим озер-
ным краем. Вот что мы узнали 
от исторически «подкованного» 
инспектора: «В давние времена, 
когда дорог тут не было, один 
какой-то состоятельный басур-
ман (его имени уже никто не 
помнит) решил спрямить путь 
из Рязани в Клепики. Но добрав-
шись до непроходимых болот, он 
увяз так, что, прощаясь с жиз-
нью, обратился к своим богам с 
мольбой о спасении души. Убе-
дившись, что они его не слышат, 
басурман свою мольбу переадре-
совал русскому Богу и поклялся, 
что коль поможет выбраться, то 
на место спасения он доставит 
огромный камень, а на берего-
вой тверди построит часовню. И 
наш Бог услышал его». Подчалив 
к историческому месту и сойдя 
на берег, у этого исторического 
камня и упомянутой часовни мы 
пожелали сфотографироваться 
на память. 

В этот день мы побывали на 
многих озерах – Шагара, Чебу-
кинское, Ивановское и некото-
рых других, проплывали по про-
токам Пры, видели следы пребы-
вания выхухоли, хатки бобров, 
подымали из тростников уток и 
серых цапель. Но что самое ин-
тересное, на мелководье нам по-
счастливилось увидеть охотящу-
юся на мелкую рыбешку белую 
цаплю. Ее степенный вид гово-
рил о том, что тут, в охраняемой 
зоне парка, ей ничто не угрожа-
ет. И это очень радует.

– Во время движения катера 
с сидений не вставать, за борта 
не наклоняться, за тростник не 
цепляться, а только крепко дер-
жаться за поручни, – деловито 
объясняет своим пассажирам Ев-
гений Геннадьевич Милов. Чело-
век он опытный, за его плечами 
шестнадцать лет работы участ-
ковым инспектором парка. Со-
блюдение безопасности на воде 
в этой работе – одно из главных 
правил. 

В катере инспектора нас 
трое. Показать озерное царство 
удивительного уголка Мещеры 
я попросил начальника отдела 
науки биолога Алину Юрьевну 
Косякову. Узнав, что я собираю 
материал для газеты, она охотно 
согласилась помочь. Ее деятель-
ность связана с организацией 
научных исследований экоси-
стем парка. Тут работы плани-
руются как для своих, так и для 
приглашенных специалистов. 
Еще Алина, работая над канди-
датской диссертацией, проводит 
мониторинг редких видов птиц, 
что обязывает ее всегда быть в 
курсе дел. 

Составить нам компанию 
решила подруга Алины – Оль-
га Сергеевна Трушицына. Она 
кандидат биологических наук, 
в Рязанском государственном 
университете имени Сергея Есе-
нина преподает на кафедре био-
логии. Главная тема ее полевых 
работ – изучение мира насеко-
мых. Но и другая живность ис-
следовательницу тоже интересу-
ет. Девственная природа нацио-
нального парка для увлеченных 
наукой людей представляет «не 
паханое поле». Тут в изучении 
природы принимают участие не 
только состоявшиеся ученые, но 
и студенты биологических фа-
культетов, приезжающие из Ря-
зани, Москвы и других регионов 
нашей страны. Особенно ценим 
этот край орнитологами Окско-
го заповедника. Вот и Ольга, ис-
следуя здешнюю природу, вно-
сит в копилку науки парка весо-
мый вклад.

День чудесный. Наш катер 
как птица летит по синей гла-
ди воды, в которой отражаются 
белые летние облака, летящие 

встречи с природой
Иван Назаров

спецкорреспондент

В озерном краю 
Забота о Национальном парке «Мещерский»  
приносит свои плоды 

Биолог Алина Юрьевна Косякова

Кандидат биологических наук Ольга Сергеевна Трушицына  
и инспектор парка Евгений Геннадьевич Милов

Большая белая цапля –  
новосел Национального парка «Мещерский»

«Какая красота!» – 
это первое, что 
срывается с уст, 

когда смотришь на синюю 
гладь воды, на отражение в 
ней леса и на ярко-зеленые 
заросли ежеголовника, 
простирающиеся на во-
дном холсте озера до само-
го горизонта. Этот удиви-
тельный край девственной 
природы с множеством лес-
ных озер и болот, согласно 
постановлению Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 9 апреля 1992 года, 
называется Национальный 
парк «Мещерский». 
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова
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Здравствуйте, ребята! 
Давайте поговорим сегодня с вами 

о воде. Ведомостёнок уверен, что вы 
обязательно узнаете что-нибудь 

интересное.

Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 20 èþëÿ: 

1. Чемодан. 2. Бабочка. 3. Художник. 4. Жук. 5. Геракл. 
6. Павлин. 7. Белый. 8. Балалайка. 9. Апельсин. 10. Остановка. 

11. Избушка. 12. Крокодил.

4

1

3

5

2

Ðàçãàäàé êðîññâîðä, è òû ïðî÷èòàåøü íàçâàíèå 
ñàìîãî áîëüøîãî îêåàíà

1. Из него варил кашу солдат для   
        жадной старухи.

2. Из чего делают изюм?

3. Поле, где выращивают арбузы.

4. Полезный «волосатый» фрукт.

5. Какой цвет получится, если смешать  
        красный и зелёный.

ил был маленький ру-
чеёк. Его мамой была 
высокая, красивая гора. 

Однажды гора сказала ручейку: «Ты 
уже взрослый, и значит, пора в доро-
гу. В своем пути ты увидишь много 
стран и многому научишься, наблю-
дай за всем происходящим внима-
тельно – это твоя школа. Тебя ждёт 
прекрасное будущее! Мы с тобой 
обязательно встретимся вновь!»

И ручеёк отправился в путь. По 
дороге он познакомился с други-
ми ручейками, которые тоже спу-
скались вниз, в долину. Некоторые 
ручейки решили взяться за руки и 
продолжить свой путь вместе, они 
сливались, и получались маленькие 
речушки. Так и наш ручеёк стал ма-
ленькой речкой. В этих речушках 
воды было больше, чем в одном 
ручейке, и поэтому сил хватало, 
чтобы проложить себе новую до-
рогу даже сквозь камни! «ВМЕСТЕ 
С ДРУЗЬЯМИ МЫ СИЛЬНЕЕ» – та-
кое первое открытие сделал для 
себя ручеёк. И ему стало радостно 
от этой мысли.

А тем временем речка (бывший 
ручеёк) уже текла по полям и лесам, 
дарила живительную влагу людям, 
животным, растениям. БЕЗ ВОДЫ 
НЕТ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ, и ВОДУ 
НУЖНО БЕРЕЧЬ – к такому второму 

выводу пришла наша речка. И это 
правда! Людей, животных, жучков, 
паучков, растений на планете очень-
очень много, и всем нужна чистая 
вода, её ничем не заменишь!

Но вот речка добралась до края 
большой пустыни. Ей было страшно 
течь в неизведанное. Она привыкла 
к зелёным полям и лугам, а тут горя-
чий раскалённый песок, неизвест-
ность. Речка боялась перемен, боя-
лась рисковать и менять свою жизнь. 
Но внутренний голос подсказывал: 
«Не бойся, всё будет хорошо. Если ты 
не решишься на этот шаг, то никог-
да не узнаешь, на что способна! Иди 
дальше! У тебя получится!»

И речка смело потекла по горя-
чему песку. Ох, и нелегко же ей при-
шлось, но она не сдавалась: напоила 
пустыню водой, и всё в ней ожило: 
и животные, и восхитительной кра-
соты оазисы. «НЕЛЕГКО СДЕЛАТЬ 
ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ШАГ, А ПОТОМ 
ВСЁ ИДЁТ ХОРОШО», – подумала 
речка, и это был третий важный 
вывод, которому научил её путь. И 
пусть воды в ней стало совсем мало, и 
речка опять превратилась в малень-
кий ручеёк, зато она сделала доброе 
дело: не дала умереть от жажды жи-
вотным и растениям в пустыне.

А тем временем становилось 
все жарче и жарче, вся вода из ру-

чейка испарилась и превратилась в 
пушистое облако. «Я лечу! Я умею 
летать! КАЖДЫЙ ДЕНЬ Я УЗНАЮ 
ЧТО-ТО НОВОЕ! КАК ЭТО ЗДО-
РОВО!» – радостно воскликнуло 
облако. Оно летало над землей и 
повидало много, много стран, по-
знакомилось с птицами, встрети-
лось с самолётами и воздушными 
змеями, которых запускали в небо 
дети, а ещё облачко орошало водой 
поля, пока однажды не пролилось 
дождём в океан. Наш ручеёк стал 
прекрасным, огромным и сильным 
океаном. Жизнь его стала теперь 
намного прекрасней, чем он мог 
мечтать! Подгоняя корабли свои-
ми волнами, даря жизнь миллио-
нам океанских существ, ручеёк был 
счастлив!

И когда ручеёк соскучился по 
маме, он попросил солнце: «На-
грей, пожалуйста, мои воды силь-
нее, я хочу слетать в гости к маме!» 
Солнышко постаралось, нагрело 
океан жарче, часть воды превра-
тилась в пар, пар стал облачком. 
«А теперь ты, ветер, отнеси меня 
домой!» – попросило облако. Ве-
тер исполнил его просьбу и подул 
сильно-сильно. Дома, на родине, 
была зима. Когда облачко пролета-
ло над горой, оно закричало: «Ма-
мочка, я вернулся!» И легло на вер-
шину горы пушистым снегом. Всю 
зиму он рассказывал маме о своих 
приключениях и чему научил его 
путь. Мама слушала сына внима-
тельно, улыбалась и думала: «Ка-
кой же он у меня молодец, совсем 
взрослый стал!»

А весной снег растаял и опять 
стал ручейком. Наш друг снова от-
правился в дорогу, чтобы делать 
добро... Зимой он вновь прилетит 
в гости к маме, чтобы рассказать о 
том, чему научился, посоветовать-
ся, просто обняться… и так будет 
всегда.

Желтикова Татьяна

Ðàçãàäàé ðåáóñû

Ïîìîãè ðûáêå âûáðàòü 
äîðîæêó

Ï
Ð

Î ÐÓ×Å¨Ê

ÅÃÎ ÏÓÒÜÈ

À çíàåøü ëè òû?

Когда идёт дождь? 

На этот вопрос ты и сам сможешь отве-
тить: «Когда на небе много облаков!» И 
это правильно! Но ведь бывает, что обла-
ка на небе есть, а дождя нет. Так почему же 
в одних случаях дождь идёт, а в других его 
не бывает? Оказывается, для образования 
тяжёлых дождевых капель облако должно 
охладиться. Поэтому чаще всего дождь бы-
вает, когда облачность слоистая. Верхние 
облака загораживают нижние от тёплых 
солнечных лучей, и нижние начинают на-
бухать влагой. В конце концов капли воды 
в них становятся такими тяжёлыми, что 
начинают падать.
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сканворд

День  
в календаре

27 июля 
День системного  
аДминистратора

1836 г. – в честь победы рус-
ского воинства в Отечествен-
ной войне 1812 года в Мо-
скве заложен Храм Христа 
Спасителя.
1920 г. – в Москве с Красной 
площади был совершен пер-
вый в России свободный по-
лет на сферическом аэростате.
1945 г. – Александр Сол-
женицын осужден на 8 лет 
исправительно-трудовых ла-
герей за антисоветскую про-
паганду.
2006 г. – в России был при-
нят Федеральный закон «О 
персональных данных».

родились:
1844 г. – Александр Дми-
триевич Повалишин (умер 
в 1899 г.), земской деятель, 
историк, председатель Ря-
занской ученой архивной ко-
миссии, уроженец г.Спасска 
Рязанской губернии.
1917 г. – Николай Петрович 
Фомичев (умер в 1982 г.), 
поэт, уроженец села Калетин-
ка Рязанского уезда (ныне 
деревня Рязанского района).
1909 г. – Зоя Григорьевна 
Гнаткова (умерла в 1989 г.), 
художник-акварелист, препо-
даватель Рязанской детской 
художественной школы, уро-
женка с. Молвина Слобода 
Пронского уезда. 

По народным приметам: если 
этот день дождливый, то бу-
дет лить еще семь дней или 
семь недель.
именинники: Иван, Констан-
тин, Николай, Петр, Степан, 
Федор.

от
ве

ты
 н

а 
ск

ан
во

рд
 о

т 
20

 и
ю

ля

Фотовзгляд

Фото АлексАндрА королевА

Малиновый день
Наше вкусное варенье вам поднимет настроенье
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ВЕРНИСАЖ

Ветер гладит травы озорной рукой
Оттенки родных лугов, полей и рек в полотнах Сергея Пришвина

Каждый год в начале лета 
исторический центр 
Рязани наполняется ху-

дожниками: ученики школ 
искусств, колледжей, уни-
верситетов выходят на пле-
нэры. Если пройтись утром 
по июньским улицам, разо-
млевшим от первых знойных 
дней, можно найти в тени не-
мало смеющихся и оживлен-
но болтающих групп. Моло-
дежь зарисовывает линии 
старинных домов, торопится 
ухватить силуэты переменчи-
вых облаков в небе и прохо-
дящих мимо людей, учится 
точно передавать линии рас-
тений… И кто из нас, сторон-
них наблюдателей, отказывал 
себе в удовольствии загля-
нуть украдкой в планшеты 
юных художников? Именно 
так, мимоходом посмотрев 
на работу живописцев, заду-
мался о собственном творче-
ском пути художник Сергей 
Пришвин. Студенты на пле-
нэре вдохновили его самого, 
инженера-электромеханика, 
взяться за краски.

Сергей Николаевич окончил 
в 1991 году Рязанский техникум 
электронных приборов (ныне – 
колледж электроники), а затем 
отправился служить в армии. 
Вернувшись домой, устроился 
на работу, а в свободное время 
любовался окрестностями. На 
живописных возвышенностях 
Солотчи и в Рязанском кремле 
инженер часто встречал худож-
ников и в конце концов решил 
сам писать картины. Правда, 
воплотить мечту удалось только 
шесть лет назад, зато за послед-
ние годы Сергей Пришвин успел 
многому научиться.

Мастер решил не останавли-
ваться на полумерах: вступил 

«Игра контрастов»

«Туман у леса»

«Натюрморт с тыквой»

 «Одуванчики»

«Желтый ирис»

«Храм Покрова на Нерли»

«В поле» «Фиолетовые крокусы»

Выставка «Краски лета»  
открыта до 29 июля

в Рязанский клуб художников-
любителей и заодно поступил в 
профессиональное училище №3 
по специальности «Исполнитель 
художественно-оформительских 
работ». Летом 2013 года Сер-
гей Николаевич окончил курс 
с красным дипломом и продол-
жил интенсивно заниматься 
живописью. Осенью 2016 года 
состоялась первая персональ-
ная выставка художника «Цвет. 
Впечатления». Новое собрание 
работ «Краски лета» в централь-
ной городской библиотеке име-
ни Есенина – яркая и согреваю-
щая подборка впечатлений от 
путешествий, деревенских тра-
пез и прогулок.

Основные жанры работ, пред-
ставленных в экспозиции – на-
тюрморты и пейзажи. И в самом 
деле, как человек с фамилией 
Пришвин может не любить при-
роду средней полосы? Живопи-
сец не изобретает новых смыслов 
и форм, а просто вглядывается в 
мир и благодарно ловит самые до-

брые и умиротворяющие момен-
ты. Импрессионистские яркие 
цвета соединяются с детальной 
прорисовкой всех планов: «Туман 
у леса» – не полотно, а настоящее 
окошко в сырую вечернюю по-
ляну, где можно потрогать каж-
дую травинку и погрузиться в 
дымку. Жаль только, что на кар-
тинах Пришвина-художника нет 
зверей и птиц, которых так лю-
бил Пришвин-писатель. Пробе-
гающий по опушке лось, стрижи 
в сияющем летнем небе над по-
лем, скромные бабочки в цветах 
смотрелись бы вполне уместно. 
Но и сейчас эти тихие уголки, где 
сама Природа размышляет о веч-
ном, помогают глазу отдохнуть, 
а душе – воспрянуть. Вспомни-
те, сколько похожих видов дарит 
нам мир каждый день – и пока на 
дворе лето, ловите красоту, ра-
дуйтесь и запасайтесь впечатле-
ниями на весь год.

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции автора
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