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ПЕРВЫЙ. УНИКАЛЬНЫЙ. 
ВЫПУСКНОЙ
В Рязани идут последние приготовления 
к празднику для молодежи и не только – 
Единому дню выпускника

6

21 СЕРДЦА ХВАТИТ НА ВСЕХ
В этом уверена Светлана Денисова. 
Она помогает не только своему сыну, 
но и другим детям с ограниченными
возможностями.

ШЕФЫ БАБУШКИ НАТАШИ
Социальная работа – дело всего 
общества 

5

В
чера, когда Россия 
отмечала 220-летие 
со дня рождения 

А.С. Пушкина, в Рязанс-
кой области в шестой раз 
состоялся «Пушкинский 
диктант». Десятки жите-
лей региона разного воз-
раста проверили знание 
русского языка, литерату-
ры, истории, музыки – ведь 
гений Пушкина можно из-
учать с разных сторон. 
Центральной площадкой 
проведения акции ста-
ла областная библиотека 
имени Горького.

Продолжение темы на стр. 2

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 г.  

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
123 руб. 17 коп./739 руб. 02 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
215 руб. 02 коп./1290 руб. 12 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
114 руб. 37 коп./686 руб. 22 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
86 руб. 30 коп./517 руб. 80 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
77 руб. 50 коп./465 руб. 00 коп.

Подписные цены на 1 мес./на полгода
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Больше,  
чем поэт

Ежегодно в День рус-
ского языка школьники, 
студенты и взрослые по-
клонники классической ли-
тературы пишут «Пушкин-
ский диктант». В районах 
области акция состоялась 
на самых разных площад-
ках – к примеру, в детских 
оздоровительных лагерях 
«Сказка» и «Смена». Уни-
кальность события этого 
года еще и в том, что по 
всей России люди отве-
чали на вопросы, состав-
ленные рязанскими пе-
дагогами: учителя центра 
образования «Дистанци-
онные технологии» выи-
грали Гран-при конкурса 
материалов к диктанту 
Московского государ-
ственного педагогическо-
го университета.

«Пушкинский диктант» 
проводится общероссий-
ской общественной ор-
ганизацией «Ассоциация 
учителей литературы и рус-
ского языка» совместно с 
Центром русского языка 
им. А.Ф. Лосева Институ-
та филологии Московско-
го педагогического госу-
дарственного университе-

та. Ежегодно он собирает 
свыше 10000 участников 
по стране, а в этом году 
стал международным. В 
Рязанской области акцию 
поддерживает региональ-
ное министерство обра-
зования и молодежной 
политики. Итоги подведут 
после 20 июня. Всем участ-
никам пришлют электрон-

ные сертификаты, а самых 
грамотных знатоков твор-
чества А.С. Пушкина на-
градят призами. Но глав-
ный подарок каждому, кто 
написал диктант, – еще 
одна возможность узнать 
больше о гении русской 
литературы.

Татьяна Клемешева

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

Вопрос недели ЧЕМ ВАМ зАПоМНИЛСя ВАш ВыПУСкНой ВЕЧЕР? 

Алексей Кругловецкий, 
массажист: 

– Мне запомнился кремлевский вал и 
рассвет, ведь это был своего рода пе-
реход на новую ступень жизни. Помню 
наш праздничный концерт и поздрав-
ления родных и близких в этот день. Ну 
и немного было грустно расставаться 
с друзьями.  

надежда маркешкина, 
пенсионерка: 

– Мне запомнился выпускной вечер 
незабываемой душевной атмосферой. 
как и принято, мы ходили встречать 
классом рассвет, организовали соб-
ственными силами концерт, но больше 
запомнился наш дружный класс. 

Валерия чичерина, 
студентка: 

– Наверное, осознанием того, что это 
жирная точка в большой школьной 
истории. В этот день пришло понима-
ние, что мои одноклассники, на самом 
деле, очень крутые ребята. И, конеч-
но, выпускной мне запомнился ярким 
праздничным вечером. 

Алишер Арсланов, 
предприниматель: 

– У нас не было «пышного» выпускного, 
как это принято сейчас. Мы встречали, 
конечно, рассвет, однако запомнились 
больше ребята, с которыми я учился, и 
наши учителя.

События. Факты. комментарии

темА недели

Уважаемые работники сферы социальной защиты населения рязанской области! 
поздравляю вас с профессиональным праздником! 

 
Вы посвятили свою жизнь благородному делу – заботе о людях, которым требуются особое внимание и под-
держка. В этот день примите слова благодарности за добросовестный труд, преданность избранной профессии, 
отзывчивость и огромную самоотдачу. Вы принимаете участие в судьбах ветеранов, людей старшего возраста, 
граждан с ограниченными возможностями здоровья, семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Рязан-
ские социальные работники – это и хорошие помощники, и добрые друзья тех, кого они опекают. 
Сегодня в регионе ведется активное совершенствование сферы соцзащиты населения. Использование новых тех-
нологий и подходов к организации работы, усиление принципов адресности и нуждаемости, участие Рязанской 
области в реализации федерального пилотного проекта по внедрению комплексной системы долговременного 
ухода дают хорошие результаты и позволяют существенно повышать уровень оказания социальных услуг, ком-
фортность жизни людей, нуждающихся в поддержке. Деятельность в этих направлениях продолжится уже в рам-
ках выполнения национальных проектов. 
В день профессионального праздника желаю сотрудникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра, успехов в труде на благо жителей Рязанского региона! 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов 

8 июня –день социАльного рАБотниКА 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

от всего сердца поздравляю коллектив Пенсионного фонда Российской Федерации по Рязанской области с 
Днем социального работника – праздником, который посвящен всем, кто выбрал для себя в качестве профес-
сиональной стези путь служения людям. В этом нелегком и уважаемом призвании – огромная ответственность 
перед государством и обществом, перед каждым гражданином. Выражаю благодарность специалистам, со всем 
неравнодушием и преданностью общему делу безукоризненно выполняющим важнейшие задачи в социальной 
сфере. Желаю вам здоровья, успехов и отличного настроения!

С уважением,
 Г.В.Пашин,

 управляющий оПФР по Рязанской области

Уважаемые работники социальной службы! 
от имени депутатов рязанской областной думы  

и себя лично поздравляю вас  
с днем социального работника! 

Вы представители уникальной профессии, требующей не только 
определенных знаний и навыков, но и готовности открыть свое сердце 
каждому. Вы работаете с категориями граждан, особо нуждающихся 
во внимании и заботе, оказываете им необходимую и действенную 
помощь. Социальная поддержка людей, профилактика семейного 
неблагополучия, забота о детях с ограниченными возможностями, 
сиротах, их социальная реабилитация и включение в общество – да-
леко не полный перечень сложных проблем, решаемых вами. 

Социальная служба области постоянно совершенствуется и 
развивается: укрепляется материально-техническая база учреж-
дений, внедряются новые эффективные формы и методы адресной 
помощи, расширяется спектр и повышается доступность предо-
ставляемых населению услуг. Сегодня особое внимание уделяется 
реализации национальных проектов, направленных на повышение 
продолжительности и качества жизни, обеспечение доступности 
медицинской помощи, поддержку старшего поколения. 

Убежден, что активная жизненная позиция, духовная сила, му-
дрость и трудолюбие помогут вам и в дальнейшем на высоком 
уровне выполнять значимые для людей и государства задачи. В этот 
праздничный день желаю вам удовлетворения от своего труда, креп-
кого здоровья, интересных идей и дальнейших успехов! 

 
А.В. Фомин, 

председатель Рязанской областной Думы,  
секретарь Рязанского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 

рязАнцеВ Встретил  
«пУшКинсКий читАющий троллейБУс»

В День русского языка, Пушкинский день, в Рязани 
появился особый маршрут «Пушкинского читающего 
троллейбуса». Эта акция прошла в городе одиннад-
цатый раз. она началась на площади Ленина, где 
огласили результаты конкурса каллиграфии «Перо и 
тушь», который проходил с 21 марта по 15 мая. На 
конкурс было представлено 280 работ из Рязани, 
Рязанской и Нижегородской областей. Волонтеры в 
театрализованных костюмах встречали рязанцев и 
гостей города: можно было увидеть белку из «Сказ-
ки о царе Салтане» и Наталью Гончарову. В трол-
лейбусе маршрута №3 проезд с 14:00 до 18:00 был 
бесплатным. В нем можно было услышать рассказы 
школьников, студентов и библиотекарей о жизни и 
творчестве Александра Сергеевича. звучали песни 
на его стихи, а для пассажиров работал «Свободный 
микрофон», чтобы каждый смог стать не только зри-
телем, но и участником акции.

организаторами троллейбусного маршрута ста-
ли региональные министерства культуры и туризма, 
образования и молодежной политики, администра-
ция города Рязани, библиотека имени Горького,  об-
ластной совет молодых библиотекарей, рекламно-
производственная компания «Альтернативные Си-
стемы» и городское управление Рязанского трол-
лейбуса.

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
К

ор
ол

ев
а



3 рязанские ведомости/пятница/07.06.2019/№41 (5746)

тельные вложения крайне 
важны, учитывая постав-
ленную Президентом РФ 
задачу в рамках нацпроек-
та: половину автомобиль-
ных дорог необходимо до-
вести до нормативного со-
стояния к 2024 году. 

– На те деньги, которые 
нам предоставят, мы смо-
жем этот показатель дове-
сти максимум до 42%. Не-
обходимы дополнительные 
средства, чтобы выполнить 
установленный нацпроек-
том показатель, и ГЧП мо-
жет стать здесь одним из 
серьезнейших драйверов 
наряду с госкомпанией 
«Автодор», – сказал Нико-
лай Любимов. 

Губернатор отметил, 
что Рязанская область ста-
ла первой в стране, где 
построен частный путе-
провод через железнодо-

рожные пути. Этот объект 
помог в 2 раза сократить 
автомобильные пробки в 
Рязани. Сейчас реализу-
ется аналогичный проект 
в Ряжске. Но потребно-
сти региона оцениваются 
в несколько раз больше, и 
сейчас в этом направлении 
ведется работа с «Автодо-
ром». Губернатор привел в 
пример проект строитель-
ства Северного обхода г. 
Рязани. С вводом перво-
го его этапа количество 
транзитного транспорта 
на этом участке возрос-
ло в 2 раза, и значитель-
но снизилась нагрузка на 
сам областной центр. Те-
перь необходимо строить 
2 и 3 этапы. Их общая сто-
имость оценивается в 35 
млрд рублей. Николай Лю-
бимов обратил внимание 
участников на то, что фи-
нансовая модель проекта 
почти на 80% планирова-
лась за счет федеральных 
и областных средств. При 
этом ежегодные платежи 
области на этапе эксплуа-
тации составляли бы при-

Новые партнеры – свежие идеи 
На Петербургском экоНомическом форуме  
ПодПисываются соглашеНия, формирующие будущее региоНа 

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

События. Факты. комментарии

встречи Недели

мерно 2 млрд. рублей, а 
это около 50% от объема 
регионального Дорожного 
фонда. Одна из проблем – 
высокая доля так называ-
емых «прочих расходов» 
инвестора, куда попада-
ют НДС, платежи по кре-
дитам. Губернатор пред-
ложил обсудить возмож-
ность сокращения таких 
затрат инвестора. Одним 
из вариантов может стать 
льготное кредитование, а 
также освобождение про-
ектов от НДС. 

На федеральНый
уровеНь

Стенд региона посетил 
министр экономического 
развития России Максим 
Орешкин. Николай Лю-
бимов представил главе 
федерального ведомства 
наиболее перспективные 
инвестиционные проек-
ты, коротко доложил об 
основных результатах эко-
номического развития. 
В частности, губернатор 
рассказал Максиму Ореш-
кину о проекте по соз-
данию инновационного 
научно-технологичного 
центра в Рязани, проде-
монстрировал на планше-
те макет центра с указани-
ем предприятий, которые 
будут располагаться на его 
территории. Работа стар-
товала в прошлом году. 
Центр объединит лучшие 
учебные заведения, малые 
инновационные компа-
нии, предприятия военно-
промышленного комплек-
са, которые получат воз-
можность для увеличения 
выпуска гражданской про-
дукции. Николай Люби-
мов предложил сделать 
центр федеральной пло-
щадкой, которая будет 
иметь соответствующий 
статус, поддержку и льго-
ты для участников. Ми-
нистр экономического 
развития России Максим 
Орешкин позитивно оце-
нил инициативу губерна-
тора и поручил готовить 
и подавать заявку на полу-
чение центром федераль-
ного статуса. Министр 
обсудил с губернатором 
вопросы взаимодействия 
в рамках национального 
проекта «Повышение про-
изводительности труда и 
поддержка занятости», в 
рамках которого внедря-
ются принципы «бережли-
вого производства».

По материалам  
сайта правительства  

региона 
Фото Дмитрия Осинина

Встреча с гендиректором «Федеральной пассажирской компании» Петром Ивановым

У Рязанского стенда

туризм.  
и Не только

На полях Петербург-
ского международного 
экономического форума 
состоялась встреча губер-
натора Рязанской области 
Николая Любимова с гене-
ральным директором АО 
«Федеральная пассажир-
ская компания» Петром 
Ивановым. Речь шла о пер-
спективах транспортного 
обслуживания региона, а 
также внедрении диффе-
ренцированного подхода 
к тарификации перевозок 
туристических групп на 
железнодорожном транс-
порте. Николай Любимов 
отметил, что Рязанская 
область сегодня проводит 
активную работу по раз-
витию туризма. Высказа-
но предложение о сниже-
нии стоимости перевозок 
железнодорожным транс-
портом организованных 
туристических групп, в 
том числе детских. 

– Это позволит нам се-
рьезно повысить туристи-
ческий поток в Рязанскую 
область, сделать более 
удобным посещение ре-
гиона, – сказал Николай 
Любимов. – В этом году в 
нашем регионе состоится 
второй Международный 
форум древних городов, 
пройдут мероприятия в 
рамках проекта «Рязань – 
Новогодняя столица Рос-
сии». 

Глава региона отме-
тил, что поезда № 737 (Ж) 
«Москва – Воронеж» и № 
739 (Ж) «Воронеж – Мо-
сква», которые находятся в 
распоряжении АО «ФПК», 
отличаются высокой ско-
ростью и удобным време-
нем для пассажиров, что 
дает возможность в рам-
ках однодневной поездки 
организовать интересные 
экскурсии не только по 
достопримечательностям 
города Рязани, но и объ-
ектам прилегающей агло-
мерации. Петр Иванов 
выразил готовность рас-
смотреть предложение, де-
тально обсудить специфи-
ку и экономическую обо-
снованность этого вопро-
са, а также существующую 
практику в рамках встреч 
с представителями туро-
ператоров и кураторами 
этого направления из пра-
вительства региона. 

 
Поддержка  
иННоваций

Николай Любимов 
встретился с заместителем 
президента – председателя 
правления банка ВТБ Де-

нисом Бортниковым. Они 
подписали соглашения о 
сотрудничестве Рязанской 
области с банком. 

 - Для нас очень важны 
партнерские отношения с 
банком ВТБ. Рассчитываем 
на помощь ВТБ в финанси-
ровании инновационных 
проектов, – сказал губер-
натор. – Мы подготовили 
пул инвесторов, они очень 
рассчитывают на участие 
банка в финансировании 
своих проектов. 

Денис Бортников отме-
тил, что ВТБ заинтересо-
ван в развитии экономиче-
ского потенциала региона. 
Основным направлением 
сотрудничества выбрано 
льготное кредитование 
малого бизнеса. 

иНвестиции  
и дотации

Николай Любимов про-
вел встречу с министром 
здравоохранения РФ Ве-
роникой Скворцовой. Об-
суждались вопросы разви-
тия медицины в регионе. 

Губернатор обратился к 
Веронике Скворцовой с 
просьбой о содействии в 
строительстве главного 
лечебного корпуса област-
ного клинического онко-
логического диспансера 
в Рязани. Руководитель 
федерального ведомства 
выразила готовность ока-
зать поддержку региону в 
этом вопросе. В настоящее 
время такие возможности 

предусмотрены нацио-
нальным проектом «Здра-
воохранение». 

Следом глава прави-
тельства Рязанской обла-
сти дал интервью инфор-
мационному агентству 
«РИА Новости». Губерна-
тор рассказал о привлече-
нии инвестиций в Рязан-
скую область, наиболее 
значимых проектах, кото-
рые реализуются в настоя-

щее время в регионе и пла-
нируются на перспективу. 
По словам Николая Люби-
мова, в течение двух пред-
ыдущих лет, включая Со-
чинский форум, подписа-
но 62 соглашения с общим 
объемом инвестиций, пре-
вышающим 270 млрд ру-
блей, и созданием свыше 
18 тыс. рабочих мест. 

Глава правительства 
региона отметил, что в 

ходе ПМЭФ планируется 
подписание более 10 со-
глашений на общую сумму 
около 50 млрд рублей. При 
этом 6 из них носят инве-
стиционный характер. 

и сНова о дорогах
Одним из центральных 

событий первого дня фору-
ма стал деловой обед, где 
главы субъектов РФ об-
суждали актуальные про-
блемы и перспективы ре-
ализации региональных 
проектов государственно-
частного партнерства в 
дорожной отрасли с заме-
стителем министра транс-
порта РФ Алексеем Семе-
новым и председателем 
правления ГК «Автодор» 
Вячеславом Петушенко. 
Губернатор Николай Лю-
бимов сказал, выступая 
на деловом обеде, что пар-
тнерство частного капи-
тала и государственной 
системы – это ключевой 
инструмент привлечения 
инвестиций в дорожную 
отрасль, и этим необходи-
мо пользоваться. Дополни-

в ходе Пмэф планируется подписание 
более 10 соглашений на общую сумму 
около 50 млрд рублей. При этом 6 из них
носят инвестиционный характер 
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В День эколога в пар-
ке «Доступная среда», 
что расположен на тер-

ритории детского эколого-
биологического центра, про-
шел праздник «Эколята – мо-
лодые защитники природы». 
Всемирный день окружающей 
среды – еще один повод при-
влечь внимание к экологиче-
ским проблемам. 

Участники праздника – учащи-
еся школы №13 и воспитанники 

лагеря труда и отдыха – побывали 
на экскурсии в парке «Доступная 
среда» и в живом уголке. Ребятам 
рассказали об особенностях кор-
мушек и гнездовий. Скворечни-
ки, гоголятники и многие другие 
виды кормушек построили воспи-
танники лагеря. 

Парк оборудован для детей с 
ограниченными возможностями, 
а для слабовидящих, слепых ребят 
там посадили пряные травы. Вы-

раженный, приятный аромат за-
интересовал некоторых детей и 
воодушевил попробовать занять-
ся садоводством. Их заинтересо-
вала информация и о лекарствен-
ных растениях. Например, мали-
на оказалась не просто сладкой 
ягодой, а жаропонижающим сред-
ством, одуванчик можно исполь-
зовать как болеутоляющее. 

Особенно посетителям по-
нравился зооуголок центра. Кого 
здесь только нет! Млекопитаю-
щие, птицы, рептилии, рыбы, 

моллюски, земноводные. Мно-
гих из них завели прежние хозяе-
ва, не понимая, какого ухода они 
требуют, а потом, когда у питом-
ца начинались проблемы со здо-
ровьем или он просто надоел, от-
давали в центр. В живом уголке 
можно было встретить кроликов 
и черепах с ожирением, что свя-
зано с неправильным кормлени-
ем и содержанием. И, возможно, 
эти экскурсии воспитают в детях 
ответственность за тех, кого при-
ручаешь. 

– По программе «Эколята – мо-
лодые защитники природы» мы хо-
тим с самых малых лет в игровой 
форме знакомить детей с разными 
видами экологического волонтер-
ства, – рассказывает директор цен-
тра Елена Харитонова. – Во время 
праздника они провели исследо-
вания, отгадали загадки, узнали, 
как охранять природу. Экологиче-
ское волонтерство пока не самый 
привлекательный вид доброволь-
чества для детей. Здесь требуется 
не только внимание, доброта, но 
и труд. Им приходится мастерить 
скворечники, проводить исследо-
вания, проверять чистоту почвы и 
воды. А вот такие встречи всегда 
привлекают новых участников. 

 Алена Тулейкина 
Фото автора

– На уходящей неделе самым знаковым событием стало 
открытие набора в летнюю смену лагеря-семинара сту-
денческого актива, куда приглашаются студенты аграрных 
вузов всей России. Мы, как одни из организаторов, актив-
но занимаемся подготовкой к проведению смены. В лагере 
будут выступать спикеры, в том числе из Москвы. Это пред-
ставители Российского союза сельской молодежи, рязан-
ских молодежных и общественных организаций. Планирует-
ся приезд членов правительства региона. Всего программа 
лагеря рассчитана на недельное пребывание 80 человек. 
Такие встречи отлично влияют на работу студенческих орга-
низаций, позволяют обмениваться опытом, разрабатывать 
новые идеи, методы организации студенческой жизни. 

– На этой неделе во всем мире отметили 220-летие со дня 
рождения А. С. Пушкина, а также написали уже шестой 
«Пушкинский диктант». В Рязанской области в нем участво-
вали десятки человек всех возрастов. Особенно приятно, 
что мы с коллегами по центру образования выиграли Гран-
при конкурса материалов к диктанту, который проводился 
Московским государственным педагогическим университе-
том. Я, например, готовила задания для 7 – 8 классов. Разда-
вая комплекты на площадке в областной библиотеке имени 
Горького, я нашла в них несколько своих вопросов.
Я люблю Пушкина с раннего детства: моя мама – педагог 
и библиотекарь, и она читала мне его сказки. Знание клас-
сической литературы остается крайне важным для детей и 
молодежи. Это помогает расти грамотными, разносторон-
ними, уметь выражать свои чувства и понимать других. Сей-
час можно найти массу полезной информации, но источник 
живой русской речи, примеры вечных вопросов, истории 
взросления и становления личности – в классике.

Елена Храпова,  
учитель русского языка и 

литературы центра образования  
«Дистанционные технологии», 

секретарь областного отделения 
ассоциации учителей русского 

языка и литературы:

нЕДЕля глазами экспЕртов

никита новиков, 
руководитель студенческого 
профкома рязанского  
агротехнологического  
университета:

События. Факты. комментарии

в интЕрЕсаХ ДЕла

в ответе за тех, кто рядом
ЮНые РЯЗАНцы ПРиНЯли учАСТие  
ВО ВСеМиРНОМ дНе ОкРужАЮщей СРеды

поряДок при расчЕтаХ
о нем предпринимателям рассказали рязанские налоговики 

В публичном обсуждении особен-
ностей правоприменительной практики 
фискальных органов приняли участие 
индивидуальные предприниматели и 
представители бухгалтерских отделов 
бизнес-структур. Был рассмотрен и во-
прос следующего этапа ввода в обяза-
тельное употребление цифровых касс с 
возможностью мгновенной пересылки 
и архивирования фискальных данных, 
способы взаимодействия налогопла-
тельщиков с налоговыми органами ис-
ключительно цифровым способом че-
рез сеть интернет.

Согласно закону, в текущем году 
на электронные контрольно-кассовые 
аппараты должны перейти представи-
тели частного сектора, оказывающие 
услуги, и представители торговли, у 
которых нет наемных работников, а с 
2021 года и все индивидуальные пред-
приниматели, не имеющие работников 
в подчинении. 

 Отдельно обсудили практику недо-
бросовестных предпринимателей «дро-
бить» бизнес, чтобы уйти от уплаты на-
логов. иными словами, злоупотребления 
льготными условиями налогообложения 
для малого бизнеса. Практика неоправ-

данного разделения юридических лиц, 
по словам специалистов налоговой ин-
спекции, трудно маскируется и приво-
дит не только к быстрому выявлению 
«серой» схемы, но и к серьезным про-
веркам, а затем и санкциям. Начальник 
отдела работы с налогоплательщика-
ми уФНС по региону Алла кондакова 
напомнила выдержки из законодатель-
ства, которые гласят, что формальное 
разделение деятельности с целью при-
менения льготного режима налого- 
обложения чревато негативными послед-
ствиями и влечет за собой уголовную 
ответственность. В целях поддержания 
деловой репутации налогоплательщи-
кам необходимо самостоятельно оце-
нивать риски неблагоприятных послед-
ствий минимизации налоговых платежей. 
При этом законодательством о налогах 
и сборах предусмотрена возможность 
для налогоплательщиков в доброволь-
ном порядке уточнить свои налоговые 
обязательства и при наличии оснований 
пересчитать подлежащие уплате налоги 
по общей системе налогообложения без 
применения налоговых санкций.

Михаил Скрипников 

раДикально. ДЕйствЕнно 
на коллегии, регионального управления федеральной налоговой службы, 
посвященной подведению промежуточных итогов работы,  
обсудили собираемость налогов и методы ее увеличения

За 4 месяца в консолиди-
рованный бюджет РФ с тер-
ритории региона поступило 
44,29 млрд рублей с темпом 
роста 117,5%. Областной 
бюджет получил 22,34 млрд 
рублей, местные бюджеты 
пополнились на сумму в 2,85 
млрд руб. Везде наблюдается 
прирост собираемости. По-
ступление налога на прибыль 
увеличилось почти на четверть 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. ин-
спекторы налоговой службы 
активно работают над лега-
лизацией теневых финансовых 
потоков с целью увеличения 
налогооблагаемой базы. Ра-
ботодателей, выплачивающих 
работникам заработную пла-
ту значительно ниже средней 
по региону, вызывают на бе-
седы и предупреждают о се-
рьезной ответственности за 
выплату зарплат в конвертах. 
В результате 119 работода-

телей повысили зарплату ра-
ботникам, задолженность по 
линии НдФл погасили 92 на-
логовых агента на сумму 15,5 
млн рублей. 

Руководитель управления 
ФНС РФ по Рязанской обла-
сти Вячеслав Морозов отме-
тил, что первостепенной за-
дачей для ведомства сейчас 
становится не только повыше-
ние общей собираемости на-
логов, но и реформа системы 
контрольно-кассовой техники 
для автоматизации налогово-
го администрирования. Это 
обеспечит сокращение на-
логовых проверок, прозрач-
ность отчетности и почти пол-
ную ликвидацию бумажного 
документооборота, а также 
рост налоговых поступлений 
без повышения фискальной 
нагрузки. Среди других за-
дач названо отслеживание 
случаев преднамеренных 
банкротств с целью ухода 

от налогов. В таких ситуаци-
ях рекомендовано доводить 
расследования до возбужде-
ния уголовных дел по статье 
196 ук. Эта мера хоть и ра-
дикальная, но действенная, и 
уже успешно применяется на-
логовыми управлениями дру-
гих регионов. 

На коллегии присутство-
вали представители прави-
тельства региона и различных 
надзорных органов. Руково-
дитель следственного управ-
ления Следственного комите-
та РФ по Рязанской области 
Владимир Никешкин отметил, 
что технология отслеживания 
и выявления махинаций недо-
бросовестных работодателей 
с заработной платой, которую 
применяют налоговики, доста-
точно эффективна и будет из-
учена для применения сотруд-
никами его ведомства. 

Михаил Скрипников 
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делал, и на нашем примере люди 
учатся. Мы одну конференцию 
уже провели для пяти субъектов, 
в июне-июле у нас еще одна кон-
ференция для семи субъектов. 

Новые подходы 
Недавно в министерстве тру-

да и социальной защиты населе-
ния состоялось заседание – совет 
по делам инвалидов. Там прозву-
чало: количество инвалидов в ре-
гионе снижается. В прошлом году 
в Рязанской области насчитыва-
лась 141 тысяча инвалидов, а в 
текущем – 135 тысяч. При этом 
на обслуживании состоит чуть бо-
лее 5 тысяч человек, а инвалидов 
1-й группы – 13 тысяч человек. 
По мнению первого заместителя 
министра труда и социальной за-
щиты населения Рязанской обла-
сти Елены Карпенко, это говорит 
о том, что именно родственники 
помогают своим близким. Но ко-
личество детей-инвалидов в ре-
гионе все же растет. Было 3600 
человек, а сейчас 3800. 

– Наша задача – обеспечить 
уход детям-инвалидам, – гово-
рит Елена Карпенко. – Нужна по-
мощь и советом. Многие живут в 
деревнях, где мало информации. 
Мы работаем над тем, чтобы у 
нас была максимальная возмож-
ность донести нужную информа-
цию до этих семей. Тут нам на 
помощь приходит Интернет. Мы 
общаемся с ними через социаль-
ные сети и размещаем информа-
цию на нашем сайте. 

Губернатор Николай Люби-
мов поставил перед социальны-
ми работниками задачу – взять 
на сопровождение многодетные 
семьи. Но им нужно не толь-
ко материально помогать, но и 
свое временно информировать, 
например, о происходящих из-
менениях в законодательстве. 

Большие надежды соцработ-
ники связывают с будущим реа-
билитационным центром на базе 
бывшего санатория «Сосновый 
бор». Пока он свою работу еще 
не начал, но ожидается, что там 
будут оказывать услуги семьям с 
детьми и многодетным семьям, 
обеспечивать комплексную ре-
абилитацию детей-инвалидов и 
молодых инвалидов. Также будет 
предлагаться трудоустройство 
по более чем 300 специально-
стям, половина из которых будет 
рассчитана на инвалидов, чтобы 
они могли себя реализовать. Для 
многодетных семей очень акту-
альна проблема совместного от-
дыха. В будущем реабилитацион-
ном центре   для этого отводится 
соответствующая зона. 

Вячеслав Астафьев

В канун своего профес-
сионального праздника 
исполняющий обязан-

ности заместителя председа-
теля правительства, министр 
труда и социальной защиты 
населения Рязанской области 
Валерий Емец пригласил на 
встречу своих коллег из ком-
плексных центров социально-
го обслуживания и Рязанско-
го геронтологического цен-
тра имени П.А. Мальшина. За 
чашкой чая Валерий Сергее-
вич и его заместители вели 
разговор с соцработниками о 
ситуации в сфере созащиты, 
накопленном передовом опы-
те и возможных путях его раз-
вития и совершенствования. 

– В сфере соцзащиты регио-
на работает более 5 тысяч чело-
век, – сказал Валерий Емец. – Мы 
оказываем порядка 200 соци-
альных государственных услуг, 
обслуживаем около 470 тысяч 
человек. Этот показатель на 1 
миллион 114 тысяч 149 человек 
населения Рязанской области, 
конечно же, великоват. Мы за-
нимаем третье место в России 
по количеству граждан старше 
трудоспособного возраста (30 
процентов от общей численно-
сти). По количеству инвалидов 
мы занимаем второе место в Рос-
сии. На территории области про-
живают 13 процентов граждан с 
ограниченными физическими 
возможностями. Все это на нас 
накладывает дополнительную 
ответственность. Нам надо ис-
кать новые, нестандартные ме-
тоды работы с гражданами. 

СиСтема долго- 
времеННого ухода

Как прозвучало на встрече, 
Рязанская область реализует 
несколько важных проектов фе-
дерального уровня. Рязанцы од-
ними из первых в стране начали 
внедрять в работу с пожилыми и 
инвалидами систему долговре-
менного ухода. У министерства 
налажены деловые отношения 
с фондами Тимченко, «Старость 
в радость» и Агентством стра-
тегических инициатив. Прави-
тельство Российской Федерации 
рассматривает опыт работы Ря-
занской области в этом направ-
лении как стартовую площадку 
для других регионов. 

– Смысл долговременного 
ухода заключается в том, чтобы 
предоставить человеку услуги в 
максимально комфортных для 
него условиях, – говорит куратор 
проекта в регионе, первый заме-
ститель министра труда и соци-
альной защиты Денис Боков. – 
Это, конечно же, услуги на дому. 
Мы говорим, что стационар – это 
крайняя мера. Человек должен 
быть максимально приближен к 
тем условиям, в которых он при-
вык жить, и быть рядом с род-
ственниками и близкими. И мы 
видим, что это можно сделать, и 
на сегодняшний день в системе 
долговременного ухода этот при-
оритет мы прослеживаем. 

Как уже было сказано выше, 

тема

валерий емец,
 исполняющий 

обязанности 
заместителя

председателя правительства, 
министр труда и социальной 

защиты населения 
рязанской области: 

– социальная поддержка лю-
дей – это не только задача ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения. Это задача 
всего общества. отношение к 
человеку – это основа не про-
фессиональная, а мировоз-
зренческая. 

прямая речь 

Шефы бабушки Наташи
социальная работа – дело всего общества 

Медсестра Колесникова Наталья Леонидовна  
и Барсукова Наталья ИвановнаЭтот снимок наш  

фотокорреспондент 
александр Королев 
сделал в день  
91-й годовщины  
бабушки Наташи. 

наталья ивановна барсу-
кова родилась 5 июня 1926 
года в селе высокие поля-
ны пителинского района 
рязанской области. в 1943 
году от колхоза ее напра-
вили на торфоразработки 
в орехово-зуево. там на-
талья ивановна работала 
грузчиком до 1946 года. было 
очень тяжело, не хватало еды, 
но все держались. вернулась 
домой и трудилась разнора-
бочей. Через год снова поки-
нула родной дом. принимала 
участие в лесозаготовках в 
горьковской области. 

в 1953 году наталья ива-
новна переехала в рязань 
к родной сестре и до 1955 
года работала разнорабо-
чей на кирпичном заводе и 
8 месяцев на заводе «сель-
маш». потом еще два года 
трудилась на зернохранили-
ще, спиртзаводе и в колхозе. 
и снова завод «сельмаш» 
на 8 лет стал родным. свою 
трудовую биографию на-
талья ивановна барсукова 
завершила в кб «глобус» в 
должности санитарки. 

ну а теперь она в кругу за-
ботливых медсестер и своих 
сверстниц-подруг, с которы-
ми в день рождения делилась 
воспоминаниями о своей яр-
кой и насыщенной события-
ми жизни. 

в рязаНСКой облаСти деНь СоцработНиКа отмечают:

ющей потребности при этом нет. 
Большая часть нуждающихся в 
уходе обслуживается на дому. Для 
этого введены услуги сиделок.

– Очень важно не лишить 
человека функционала, когда 
он к этому готов, – говорит Де-
нис Боков. – Если мы считаем, 
что гражданину надо побольше 
услуг предложить, это не значит, 
что мы ему этим поможем. Мы 
сделаем ему только хуже. Ведь 
если пожилой человек или ин-
валид что-то умеет делать сам, а 
за него это будет делать другой 
человек, то он будет утрачивать 
способность к самообслужива-
нию быстрее. Такие ситуации мы 
видим сплошь и рядом. 

раССтавляем приоритеты 
С другой стороны, по мне-

нию специалистов, нельзя что-то 
не предусмотреть и обязательно 
нужно предложить гражданам те 
услуги, в которых они нуждают-
ся. Довольно редко звучит такая 
тема, как, например, профилакти-
ка падений. Ею, по мнению Дени-
са Бокова, соцработники занима-
ются недостаточно, а статистика 
показывает, что люди до 30 про-
центов утрачивают способность 

к самообслуживанию из-за паде-
ний. Если человеку 90 лет и он ло-
мает шейку бедра или даже руку, 
то потом восстановить его способ-
ности уже крайне тяжело. 

– Очень опасно в пожилом 
возрасте такое заболевание, 
как деменция, – продолжает Де-
нис Боков. – Это приобретенное 
слабоумие, стойкое снижение 
познавательной деятельности с 
утратой в той или иной степени 
ранее усвоенных знаний и прак-
тических навыков. Опытные вра-
чи говорят, что деменция будет 
пострашнее онкологии, потому 
что она очень тяжело диагности-
руется. Грамотно провести диа-
гностику могут только професси-
оналы. У нас, конечно, проблема 
со специалистами. В части про-
филактики подобного явления 
нам предстоит поработать. 

Нуждаемость – это универ-
сальное понятие, и если у челове-
ка рядом есть близкий, кто может 
помочь, подсказать, то иногда ни 
врача, ни социального работника 
не нужно. Это целая отдельная 
программа в системе долговре-
менного ухода, чтобы родствен-
ники были и оказывали внима-
ние. Мы делаем то, что никто не 

по доле инвалидов Рязанская об-
ласть – на втором месте в России. 
При этом по стационарным кой-
кам на 100 000 населения регион 
занимает 14-е месте в ЦФО. Это 
говорит о том, что обеспеченность 
койками невысокая, а соответству-
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Алла МАзур, 
мама выпускника школы №8 имени Героя рФ 
романа Соколова: 

– В этом году мой сын Илья оканчивает школу. Я знаю все 
детали предстоящего выпускного, поскольку занимаюсь 
организацией со стороны родителей. У нас всего 16 вы-
пускников, и хочется порадовать каждого! 

Помимо основных экзаменов, Илья сдает английский 
язык, историю и обществознание. Мой сын всегда хорошо 
учился и успевал серьезно заниматься спортом: входил в 
сборную области по биатлону, имеет награды. Но карье-
ра профессионального спортсмена коротка, а хочется ста-
бильного и интересного будущего. Поэтому Илья решил 
получать высшее образование и сейчас претендует на зо-
лотую медаль. В планах – поступать в Высшую школу эко-
номики. Мы с мужем во всем поддерживаем сына: это его 
жизнь и его выбор. 

Выпускной вечер в нашей школе будет поделен на не-
сколько частей. Официальная пройдет в зале областной 
библиотеки имени Горького. Наши дети станцуют вальс, 
как и на последнем звонке, и Илья тоже примет в этом уча-
стие. Затем мы будем праздновать в кафе на Почтовой. А 
оттуда рукой подать до места проведения Единого дня вы-
пускника! Я буду сопровождать ребят, и мне не менее ин-

тересно. Илья ходил на общегородской сбор выпускников 
и рассказывал, что ребята говорили о мастер-классах, шо-
коладном фонтане и выступлении группы «Руки вверх!» – 
по-моему, это было самое массовое предложение! В любом 
случае, жду запоминающегося и доброго праздника и для 
молодежи, и для взрослых. 

Летняя жара пришла в рязань рано, а самая горячая пора – у вы-
пускников школ. 27 мая стартовал основной период сдачи ЕГЭ. На-
градой за усилия и переживания станут торжественные вечера в род-
ных школах. А красочный праздник в центре города объединит всех 
и поможет молодежи красиво войти во взрослую жизнь. «рязанские 
ведомости» узнали у горожан, которые ждут Единого дня выпускни-
ка больше всех, что волнует их прямо сейчас и как они делают меч-
ты реальностью.

город и мы

Первый. уникальный. Выпускной
В Рязани идут последние пРиготоВления к пРазднику для молодежи и не только – единому дню Выпускника

Единый день выпускника 
празднуется в рязани впервые 
по инициативе губернатора 
области Николая Любимова 
В сентябре 2018 года глава региона, ми-
нистр образования и молодежной политики 
области ольга Щетинкина, педагоги, вы-
пускники и их родители провели форсайт-
сессию, где обсуждали возможные вари-
анты проведения городского торжества. 
у него будет особый фирменный стиль, кро-
ме того, в ближайшие дни выйдет мобиль-
ное приложение для выпускников.
событие пройдет 28 июня в 23.00 на со-
борной площади и в кремлевском парке. 
по информации администрации Рязани, во-
йти на основную охраняемую территорию 
праздника можно будет только по специ-
альным браслетам. ожидаются группы вы-
пускников, их классных руководителей и ро-
дителей из 64 школ Рязани. для них устроят 
зоны отдыха, бесплатного питания и питья, 
туалеты, пункт скорой помощи. В програм-
ме – различные интерактивы, игры и тан-
цы, выступления городских коллективов и 
всероссийских звезд эстрады. а в 4.00 все 
вместе пойдут встречать рассвет.

Наталья КиСЕЛЕВА,  
классный руководитель 11 «Б» 
класса, заместитель директора 
по учебной работе школы №43:

– В этом году я выпускаю уже третий 
свой класс. Я 20 лет преподаю химию 
и биологию и не представляю работы 
без классного руководства. Мне важно 
учиться новому вместе с детьми. Впер-
вые мне дали класс сразу после оконча-
ния университета, и сейчас этим ребя-
там столько, сколько мне было тогда. 
Мы все до сих пор общаемся. Ощущаю 
ли я разницу поколений детей? Нет, 
они остаются любопытными и целеу-
стремленными. Пожалуй, нынешние 
выпускники более самостоятельные и 
серьезные, и мне хотелось бы, чтобы 
они сохранили беззаботность школь-
ных лет в своем сердце.

У нас 42 выпускника, очень актив-
ные и творческие: артисты школьного 
театра «Пигмалион», кандидаты в ма-
стера спорта… Было очень интересно 
наблюдать, как из «птенцов» выраста-
ют умные люди со своими взглядами. 
И приятно, что наша школа может по-
мочь им с выбором профессии. В этом 
году завершают обучение гуманитар-
ный и «Роснефть-класс», которым ру-
ковожу я. Дети интересуются профес-
сиями врача, экономиста, следователя, 
лаборанта на нефтехимическом произ-
водстве. В дальнейшем они смогут по-
ступить в Рязанский государственный 
радиотехнический университет, с ко-
торым у школы договор о сотрудниче-
стве, и в любые другие вузы России. 

По традиции, последние звонки в 
нашей школе придумывают выпуск-

ники. В этом году был праздник в сти-
ле фильма «Стиляги» с твистом и даже 
саксофоном! А на выпускном вечере 
выступают учителя. Мой класс очень 
ждет этого праздника, а сразу после 
мы поедем в Санкт-Петербург! С пя-
того класса мы объездили Рязанскую и 
Московскую области, Владимир и Суз-
даль, Казань…Хочется, чтобы ученики 
знали свою страну и путешествовали 
по ней уже со своими детьми.

Ради предстоящего Единого дня вы-
пускника мы перенесли начало поезд-
ки на день. Всем очень интересно, хо-
чется ощутить единение с молодежью 
всей Рязани. Надеюсь, что у нашего 
праздника появится своя символика и 
он станет любимым у горожан и узна-
ваемым по России.

Александра НоВиКоВА,  
ученица 11 «А» класса 
лицея №4: 

– Главное, о чем я с одноклассниками 
думаю сейчас, – экзамены. Стараюсь 
набрать максимальные баллы по про-
фильной математике, русскому и ан-
глийскому языкам, обществознанию. 
Я интересовалась разными специаль-
ностями и даже участвовала в конкурсе 
«Профессия мечты», чтобы определить-
ся. В итоге остановилась на менеджмен-
те и планирую поступать в московские 
вузы, например, в Высшую школу эко-
номики. Надеюсь, дипломы различных 
олимпиад дадут преимущества при по-
ступлении. В будущем хочется стать 
концертным менеджером, но именно 
такой специальности в университетах 
сейчас нет, поэтому буду добирать не-
обходимые навыки на ходу. 

Конечно, волнение есть, но я ста-
раюсь не давать страхам мешать моим 
делам. Например, в прошлом году сда-
вала экзамен в ГАИ, смогла перебороть 
себя в самом начале, и все получилось. 
Всегда помню фразу «Переживать пе-
ред экзаменами бессмысленно – к ним 
нужно готовиться». Кроме того, нас хо-
рошо настраивают и в лицее, и дома, 
мы слышим только слова поддержки. 

В нашем лицее единение выпускни-
ков, учителей и родителей хорошо вид-
но в день последнего звонка. По тради-
ции, ребята проходят по главной лест-
нице, встречая всех, с кем были вместе 
11 лет учебы. Ученики других классов 
готовят трогательные номера, и мы 
вместе вспоминаем моменты школь-
ной жизни. Я видела это не раз: три 
моих сестры – золотые медалистки на-
шего лицея. Больше всего мне нравит-
ся неформальность наших последних 
звонков: в прошлом году он проходил в 
стиле программы «Модный приговор», 
а в этом был посвящен Году театра. 

Мы с ребятами знаем, что официаль-
ная часть нашего выпускного состоится 

в Театре на Соборной. Затем встретим-
ся у кремля, откуда пойдем на праздно-
вание Единого дня выпускника. Думаю, 
будет интересно! В январе я представ-
ляла интересы наших выпускников на 
общегородской встрече, посвященной 
событию. Например, предлагала по-
ставить рядом с площадкой кабины для 
переодевания: девочкам будет сложно 
пробыть до утра на каблуках. Было за-
бавно слышать, что многие хотели ви-
деть на сцене группу «Руки вверх!». Ка-
залось бы, она играет столько лет, но но-
вые поколения тоже ее любят… Теперь 
ждем, чем нас будут удивлять!

Желаю выпускникам правильно 
совмещать повторение материала и 
отдых без Интернета. А еще хочет-
ся сказать: не бойтесь менять сферу! 
Мир сложный и нестабильный, нуж-
но постоянно учиться новому, чтобы 
оставаться востребованным, и важен 
не столько красный диплом, сколько 
реальные навыки и любовь к делу. Я, 
например, долгое время занималась 
спортивной аэробикой, получила ква-
лификацию тренера и могу работать 
в этой сфере. В общем, пробуйте все и 
ищите свое! 

Татьяна Клемешева
Фото из личного архива героев
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 Проблемная  
         тема

«Сосед на расстоянии 50 санти-
метров от моего забора выко-
пал 2 выгребные ямы с отстой-
ником. Ямы он не использует, но 
они заливаются дождями, кото-
рые подмывают наш фундамент. 
Вода в них застаивается, и от 
этого комары и постоянная вонь. 
Могут ли привлечь соседа к от-
ветственности?» – Анна Петров-
на Верещагина, г. Спасск.

Ответ на этот вопрос регули-
руется ст.304, Гражданского 
кодекса рФ, и судя по всему, 
у читательницы нет оснований 
для привлечения соседа к адми-
нистративной ответственности, 
отметили юристы. Однако это 
не помешает обратиться в суд с 
исковым заявлением о защите 
прав собственника от наруше-
ний, не связанных с лишени-
ем владения. В суде необходи-
мо будет доказать подмывание 
фундамента дождевой и талой 
водой. Потребуется эксперти-
за, которая потребует немалых 
средств. Если суд будет выигран, 
то соседа обяжут засыпать ямы 
и возместить стоимость экс-
пертизы. 

«В этом году наши дачные расте-
ния атаковала тля. Существуют ли 
народные способы борьбы с этим 
вредителем?» – Сергей Агафонов, 
начинающий дачник. г. Скопин

На вопрос читателя отвечает за-
меститель начальника отдела 
фитосанитарного и семенного 
контроля и надзора россель-
хознадзора по рязанской и 
тамбовской областям надеж-
да емельянова:
Откуда берется тля? Чаще всего 
ее переносят муравьи, им нужен 
сладкий сироп, который тля дает, 
питаясь соком растения. Поэто-
му муравьи будут доставлять на 
молодые листочки новых «соко-
пийц». Мало того, будут еще и за-
щищать тлю от врагов-насекомых. 
Необходимо преградить муравьям 
доступ к тле. Можно использовать 
такой несложный метод борьбы, 
как промывания и опрыскивания 
мыльным раствором, используют 
и растительные настои. Они не яв-
ляются химикатами, но в высокой 
концентрации способны вызвать 
ожоги у растений. Любые раство-
ры перед первым использовани-
ем необходимо сначала прове-
рить на ограниченной площади, и 
лишь потом, убедившись в эффек-
тивности средства, применять на 
всем участке. Плодовые культуры 

можно обрабатывать отварами и 
настоями в период бутонизации, 
сразу после цветения и не позднее, 
чем за 14-40 дней до сбора урожая. 
Овощные культуры последний раз 
опрыскивать настоями трав мож-
но не позже, чем за месяц до сня-
тия урожая.
А вот самые удачные рецепты рас-
тительных настоев от тли: 
луковый: 30-35 г измeльченных 
головок репчатого лука (можно 
добавить и луковой шелухи) на-
стоять в 1 л воды 5 часoв. Доба-
вить 4-5 г хозяйственного мыла. 
Процедить. Довести объем настоя 
до 1 л.
Чесночный: 200 г измeльченных 
головок чеснока 4-5 суток настаи-
вать в 1 л вoды под крышкой. При-
менять в виде раствора: 25 мл на-
стоя на 10 л воды.
табачный: 200 г измeльченных 
сухих листьев настаивать 2 суток 
в 5 л воды. Затем довести до 10 л. 
Процедить.
ромашковый: 100 г сухой тра-
вы и соцветий ромашки аптечной 
настаивать 12 часов в 1 л воды. 
Опрыскивать раствором: 1 часть 
настоя и 3 части воды, с добавле-
нием мыла (из расчета 4 г на 1 л 
раствора);
Растения-отпугиватели: бархатцы, 
кориандр, лук, чеснок, мята, гор-
чица, базилик, а также лаванда. 

читатель – газета

rv@rv.ryazan.ru

лада
ПетроВа 

ВедущаЯ рубрики

Подведены итоги первого этапа конкурса 
Президентских грантов. В первом конкурсе 
2019 года поддержаны 1644 проекта, общая 

сумма грантов составила 3,35 млрд рублей. 

Среди победителей – проекты, представленные не-
коммерческими организациями Рязанской области. 
Это программа профессиональной ориентации моло-
дежи «Медиа-КВН», представленная Автономной не-
коммерческой организацией «Центр развития клуба 
веселых и находчивых»; проект АНО «Центр защиты 
детей от интернет-угроз» под названием «Борьба с 
информационно-психологическим воздействием на 
детей и подростков в социальных сетях»; проект АНО 
«Доброе дело», который называется «Забота без гра-
ниц» и направлен на социальную поддержку, социаль-
ное обслуживание и защиту граждан.

Сохранению исторической памяти посвящен про-
ект «Цветы на поле боя», представленный негосудар-
ственным учреждением дополнительного образова-
ния из Пронского района «Православный детский 
оздоровительный центр «Святогорье». Итогом проек-
та должны стать создание мини-музея памяти детей-
блокадников в Спасо-Преображенском монастыре; 
передвижная фотовыставка по этой же тематике; се-
рия аудиоспектаклей «Цветы на поле боя», созданная 
на основе собранных во время проекта историй воен-
ного детства.

Еще один проект из Рязанской области, удостоен-
ный Президентского гранта, представлен обществен-
ной организацией «Касимовская местная татарская 
национально-культурная автономия Рязанской обла-
сти». Он посвящен сохранению и изучению татарского 
языка на территории Рязанской области и называется 
«Родной язык – душа народа».

38 проектов, направленных на конкурс из Рязан-
ской области, не получили грантовой поддержки. 
Среди них, на мой взгляд, есть очень полезные и ин-
тересные, но конкурс есть конкурс. В оценке заявок 
этого конкурса участвовал 641 эксперт, было прове-
дено более 18 тысяч экспертиз – не менее двух на каж-
дый проект.

В топ-10 регионов, подавших больше всего проек-
тов на первый конкурс 2019 года (исключая Москву), 
Рязанская область не вошла. Так что у нас есть куда 
расти, увеличивая число подаваемых проектов и рас-
считывая на то, что количество перейдет-таки в каче-
ство. Доля региональных проектов среди победителей 
по-прежнему составляет 87%, столичных и федераль-
ных – суммарно 13%. В этот раз гранты получат 376 
инициатив из малых городов и сельской местности на 
общую сумму 375 млн рублей.

В числе победителей этого конкурса – 28 некоммер-
ческих организаций, которые смогли выиграть толь-
ко с пятой попытки. Эти НКО участвовали в четырех 
предыдущих конкурсах Президентских грантов в 2017-
2018 годах и ни разу не побеждали. Поэтому не стоит 
останавливаться на первой неудачной попытке, нуж-
но решаться и на вторую, и на четвертую. При этом не 
мешает внимательно изучить список как победителей, 
так и проигравших и попытаться увидеть закономерно-
сти. Так, в этом году самыми большими по числу побе-
дителей стали направления: охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни – 16% от общего 
числа поддержанных проектов; поддержка проектов 
в области культуры и искусства – 13% от общего чис-
ла; сохранение исторической памяти – 12% от общего 
числа поддержанных проектов.

Правда, 440 организаций победили с первого раза. 
Ранее они не участвовали в конкурсах 2017-2018 годов, 
но смогли так убедительно сформулировать свою идею, 
а главное – найти софинансирование, а значит, едино-
мышленников, что победили на очень конкурентном 
поле. В конкурсе Президентских грантов принимает 
участие примерно 9% от всех зарегистрированных в 
стране НКО.

Главная же новость состоит в том, что завершен толь-
ко первый конкурс в этом году, впереди – второй. Еще 
можно будет подать заявки с 10 июня по 31 июля (на 
второй конкурс 2019 года) и с 14 октября по 25 ноября 
(на первый конкурс 2020 года). По итогам двух конкур-
сов 2019 года между некоммерческими организациями 
будет распределено до 8 млрд рублей. Это очень серьез-
ная сумма, за которую имеет смысл бороться.

Ирина 
СИзоВа  

перВый заМеСтитель  
глаВного редактора

ГранИ ГрантоВ

 мелкая И Вредная

«недавно я поспорила с соседом 
по поводу необходимости обра-
ботки посадки лесных культур про-
шлых лет техникой, которая подре-
зает сорную траву. как называется 
такой вид ухода и не опасен ли он 
для уже подросших сосен?» – Лидия 
Парамонова, г. Рязань

Вид ухода за посадками прошлых 
лет называется агроуходом. Про-
водится такая работа для предот-
вращения зарастания посадок 
сорной травой. Иногда в течение 
сезона проводится несколько аг-
роуходов. Количество зависит от 
почвенно-климатических усло-
вий, биологических особенно-
стей древесных и кустарниковых 
пород, от ширины междурядий. 
Уход за культурами проводится 
в течение всего вегетационного 
периода и заканчивается в октя-

бре. Все виды работ по уходу за 
посадками строго регламентиро-
ваны. Благоприятные экологиче-
ские условия для лесных культур 

достигаются проведением научно 
обоснованных агротехнических и 
лесоводственных уходов в раннем 
возрасте.

 уход По реГламенту

 какИе ПраВа у бабушкИ на Внука?
«Мой внук фактически живет со 
мной. ему 9 лет. дочь работает до-
поздна, а на зятя положиться нель-
зя. какие у меня права в отношении 
внука? В школе говорят, что я не 
могу отвечать за него, и он должен 
жить с матерью». Светлана. Сасов-
ский район

Согласно Семейному кодексу 
рФ, законными представителями 
ребенка являются его родители. 

Именно родители несут все основ-
ные обязанности в отношении ре-
бенка и отвечают за него: за здо-
ровье, успеваемость в школе, ор-
ганизацию досуга и т.д. Закон не 
позволяет переложить обязанно-
сти по воспитанию и содержанию 
ребенка на бабушку. Сделать это 
нельзя даже по нотариальной до-
веренности.
Исключение – если родители вре-
менно не могут исполнять свои обя-

занности в отношении ребенка. На-
пример, в связи с длительной коман-
дировкой или обучением в другом 
городе, куда они не могут взять ре-
бенка по уважительным причинам. 
Родители могут предоставить вам 
отдельные права в отношении ре-
бенка. Например, отводить в шко-
лу или забирать, водить ребенка на 
дополнительные занятия или сек-
ции. Но все это не должно подме-
нять родительскую заботу.
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СЕТИ ПОПАЛИ В ТОЧКУ НЕВОЗВРАТА
Уже на этой неделе торговые сети пе-

рестанут возвращать непроданные про-
дукты поставщикам. Произойдет это с 6 
июня. Отразится ли это на ассортименте 
магазинов и ценах?

«Полочная стоимость товара не вырас-
тет. Пустых полок или дефицита также не 
будет», – успокоил «РГ» исполнительный 
директор ассоциации «Руспродсоюз» Дми-
трий Востриков. Но один риск все-таки 
есть, уверяет эксперт: «Из-за неграмотно-
го планирования в сетях, – пояснил он, – 
которые пойдут по пути сокращения за-
каза, временное отсутствие некоторых 
категорий скоропортящихся товаров мы 
не исключаем». Впрочем, сети будут за-
интересованы в скорейшем устранении 
этих недочетов, добавил он.

«В целом все готовы, и никаких рисков 
не предвидится», – заверил председатель 
президиума Ассоциации компаний роз-
ничной торговли Сергей Беляков. Есть ряд 
компаний, которые пересмотрели объемы 
закупаемой продукции в сторону умень-
шения, но это не приведет к дефициту то-
варов, добавил он.

Торговым сетям запретили возвра-
щать непроданные товары со сроком 
годности до 30 дней – молочные, мяс-
ные, фрукты, овощи и прочую снедь. 180 
дней длился переходный период, кото-
рый завершится на этой неделе. Ретей-
леры должны были поменять договоры с 
поставщиками. Закон, кстати, запрещает 
включать в них условие замены товаров 
с истекающим сроком годности на более 
свежие или возможность возмещения сто-
имости непроданных товаров.

Принимали новые правила в бурных 
дискуссиях. Первоначально авторы ини-
циативы призывали запретить возврат 
всей непроданной еды. Они объясняли 
это необходимостью ограничить действия 
торговых сетей, которые навязывают про-
изводителям и поставщикам невыгодные 
условия.

Сети отстаивали возможность возвра-
щать непроданные продукты. Так и поя-
вился компромиссный вариант с возвра-
том только скоропортящихся товаров.

Во всей этой истории потребители 
вряд ли что-то заметят, но и мало что вы-
играют. Ретейлеры найдут способ разре-
шить ситуацию с выгодой для себя, счита-
ет председатель Национального союза за-
щиты прав потребителей Павел Шапкин. 
«Наверняка есть устные договоренности 
между сетями и поставщиками о том, что 
если последние не будут забирать непро-
данный товар, сети его станут браковать и 
возвращать уже как некачественную про-
дукцию», – говорит он. А чтобы товары не 
пропадали совсем, их попробуют быстрее 
переработать – накрутить фарш из охлаж-
денного мяса или приготовить салаты из 
овощей и колбасы. Впрочем, этот прием 
и так уже используют.

Сейчас идет сужение рынка и дегра-
дация потребительского спроса, считает 
Шапкин. Поэтому система торговли мо-
жет пойти по пути концентрации. Мно-

гие торговые сети уже сами занимаются 
импортом, а дальше они станут торгово-
производственными холдингами, кото-
рые будут развивать производство соб-
ственных марок. А тогда и возвращать то-
вар станет некому, заключает эксперт.

ТАКСОФОНЫ ДЕНЕГ НЕ БЕРУТ
С 1 июня междугородные звонки с так-

софонов стали бесплатными по всей тер-
ритории России. Об этом на расширенном 
совещании Федерального агентства связи 
(Россвязь) сообщил президент «Ростеле-
кома» Михаил Осеевский.

Звонки с универсальных красных так-
софонов с логотипом Россвязи будут бес-
платными на любые фиксированные но-
мера. Звонки на мобильные нововведение 
не затронет.

«Мы последовательно расширяем воз-
можности граждан пользоваться услугами 
таксофонов», – сказал Михаил Осеевский. 
По его словам, в начале 2018 года после 
отмены платы за местные звонки трафик 
сразу вырос в пять раз. В конце 2018 года 
бесплатными стали внутрирегиональные 
звонки, что также способствовало росту 
трафика. По данным Федерального агент-
ства связи, в России сейчас работают око-
ло 148 тысяч телефонов коллективного 
пользования. Общий объем трафика в 
2018 году составил 14,8 миллиона минут.

«Это говорит о том, что, несмотря на 
развитие технологий и продвижение мо-
бильной связи в регионы, универсальная 
услуга связи, таксофоны остаются востре-
бованы», – констатировал глава Россвязи 
Олег Духовницкий, добавив, что 22 про-
цента таксофонного трафика приходится 
на звонки на номера экстренных служб.

Минкомсвязь в рамках проекта по 
сохранению и переоборудованию теле-
фонов коллективного доступа предлага-
ет расширить их функции, задействовав 

для оповещения населения при чрезвы-
чайных ситуациях. Заместитель руково-
дителя ведомства Олег Иванов говорил, 
что таксофоны можно будет оснастить 
различными техническими средствами, в 
том числе сиреной, устройствами голосо-
вого и визуального оповещения.

Средства на реализацию этого проекта 
предполагается выделить из резерва уни-
версального обслуживания, в который де-
лают отчисления операторы связи.

В Федеральном агентстве связи эту 
инициативу поддерживают. «Мы видим 
необходимость внедрения такого реше-
ния, особенно в небольших населенных 
пунктах. Это сняло бы с местных властей 
массу проблем, связанных с оповещением 
населения», – отметил Олег Духовницкий. 
По его словам, технические решения для 
этого существуют.

Их стоимость составляет около 100 
тысяч рублей. Пилотные испытания обо-
рудования уже проведены в Твери и в 
Якутии. Дело за нормативно-правовым 
регулированием.«Сейчас в новой редак-
ции закона о связи сказано, что таксофо-
ны можно использовать при условии го-
товности трех сторон: муниципалитета, 
нашего министерства вместе с нами и 
МЧС», – пояснил Олег Духовницкий.

ВВЕЛИ ПРАВИЛА ТЮНИНГА АВТО
Еще одна важная новость для любите-

лей вносить изменения в конструкцию ав-
томобилей: 1 июня в России вступил в силу 
порядок тюнинга транспортных средств.

Теперь, устанавливая шноркель или 
силовые бамперы, переводя двигатель на 
газ, можно будет сделать все официально, 
избежав в будущем возможных претензий 
со стороны ГИБДД.

Порядок действий такой: автовладе-
лец должен получить заключение пред-
варительной технической экспертизы 
конструкции транспортного средства на 
предмет возможности тюнинга в специ-
альной испытательной лаборатории (цен-
тре). Вместе с пакетом других документов 
заключение предоставляется в ГИБДД. 
Там выдают (или не выдают) разреше-
ние на внесение изменений в конструк-
цию авто.

При положительном исходе дела ав-
товладелец получает добро на модерниза-
цию, устанавливает оборудование и снова 
возвращается в лабораторию. Там специ-
алисты по факту оценят степень безопас-
ности машины и выдадут протокол.

С ним владелец транспортного сред-
ства наносит повторный визит в ГИБДД, 
где машина также проходит проверку. 
Если претензий нет, владелец авто полу-
чает свидетельство о соответствии транс-
портного средства с уже проведенным тю-
нингом нормам безопасности.

После этого он должен в течение 10 
дней зафиксировать изменения, произо-
шедшие с авто, в паспорте транспортно-
го средства (ПТС) и свидетельстве о ре-
гистрации.

При этом нужно учитывать, что в тю-
нинге может быть отказано, если изме-
нения предусматривают уничтожение 
идентификационного номера, изменение 
базы и массы, замену кузова, кабины или 
шасси частями, не предусмотренными 
маркой машины.

ЦБ ВВЕЛ ЗАЩИТУ ВКЛАДОВ 
ОТ ХАКЕРОВ

Банк России обязал кредитные орга-
низации защищать от хакеров IT-системы 
и приложения, которые используются 
при открытии вкладов, выдаче кредитов, 
оформлении и ведении счетов физлиц и 
юрлиц. Это предусматривает Положение 
ЦБ, вступившее в силу с 1 июня (отдель-
ные требования вступят в силу с 2020 и с 
2021 годов).

Ранее за банками уже была закрепле-
на обязанность выявлять и останавливать 
несанкционированные операции по пере-
воду денежных средств.

Новое положение направлено на сни-
жение всех видов фрода как с примене-
нием сугубо технических средств, так и 
социальной инженерии, отмечают в ВТБ. 
По данным ЦБ, за 2018 год преступникам 
417 тысяч раз удавалось разными спосо-
бами получать деньги с карт физлиц, они 
похитили 1,38 миллиарда рублей, основ-
ную часть клиентам возместили сами 
банки. На счета юрлиц совершено свыше 
6,1 тысячи покушений на 1,47 миллиарда 
рублей, но около 60 процентов операций 
были вовремя остановлены.

От банков теперь потребуются допол-
нительные затраты на кибербезопасность. 
Так, положение обязывает их привлекать 
специализированные компании для прове-
дения один раз в год анализа уязвимостей 
прикладного ПО и один раз в два года про-
водить оценку соответствия уровню защи-
ты информации требованиям ГОСТа, ука-
зывают в пресс-службе Промсвязьбанка. 
Кроме того, банки должны будут фикси-
ровать и хранить пять лет все действия со-
трудников и клиентов в системах дистанци-
онного обслуживания, в том числе параме-
тры устройств (IP-адрес, номер телефона и 
т.д.), с которых проводятся операции.

«Регулятор достаточно давно готовил 
рынок к этому документу, – говорит ди-
ректор департамента информационной 
безопасности Московского кредитного 
банка Вячеслав Касимов. – В нем заложе-
ны эффективные меры, например, вне-
дрение процедур безопасной разработки 
и тестирований на проникновение». Боль-
шую часть перечисленных инструментов 
все крупные игроки уже используют в по-
вседневной работе с клиентами, например, 
криптозащиту, сбор данных об устройствах 
и многое другое, отмечает председатель 
правления банка «Русский стандарт» Алек-
сандр Самохвалов. По его словам, на меры 
защиты, которые ряд участников рынка 
еще не внедрил, Банк России отвел доста-
точный запас времени, которого должно 
хватить на реализацию доработок.

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  « Р О С С И Й С К О Й  Г А З Е Т Ы »  И  « Р Я З А Н С К И Х  В Е Д О М О С Т Е Й »

ЕВГЕНИЙ ГАЙВА, ЮЛИЯ КРИВОШАПКО, ИГОРЬ ЗУБКОВ

Ф
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о:
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Цены на товары в связи 
с новыми правилами 
торговли не вырастут. 
Не будет и дефицита, 
обещают специалисты

Вступает в силу
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН В ИЮНЕ

22 процента 
таксофонного трафика 
приходится на номера 
экстренных служб. 
В России работают около 
148 тысяч таксофонов. 
Объем трафика 
в 2018 году составил 
14,8 миллиона минут
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ВячеслаВ ФетисоВ, 
владелец кото-кафе «лофткот»:
– Это интересная идея, но хочется понять, 
на каких условиях бизнесмены будут уча-
ствовать в проектировании пространства 
и реализовывать свои идеи. Предпринима-
телей в Рязани много, и каждому хочется 
сохранить свое лицо.

алексей, ПРедПРиниматель:
– Я переехал в Рязань из екатеринбурга 
около года назад. очень люблю город, но 
считаю, что он не способен развить такой 
большой проект. например, сейчас я хочу 
сдать веранду площадью 250 м2 под обще-

пит. даже предлагаю бесплатно – и знае-
те, сколько желающих? ноль. мне тяжело 
не вести бизнес, а делать его демократич-
ным. Предлагаю вам бесплатно взять у меня 
эту площадь и попробовать продвинуть ее! 
(аплодисменты.) но вообще вы правы: в 
местный бизнес нужно вкладываться. Спа-
сибо «флакону» за это предложение.

Член Регионального отделениЯ 
вСеРоССийСкого общеСтва 
охРаны ПамЯтников, иСтоРии 
и культуРы (не ПРедСтавилСЯ):
– необходимо, чтобы замысел поддержали и 
городские власти. мы уже предлагали открыть 

что-то подобное, скажем, на новослобод-
ской. но в администрации города нам ответи-
ли, что на этом месте сделают парковку.

сВетлана тябут, 
ПРедСедатель РЯзанСкой 
облаСтной Палаты 
в СфеРе уСлуг и РемеСел:
– креативный бизнес в Рязани жив, но ему 
очень трудно. на это влияет и близость мо-
сквы: многие проекты уходят туда. да, город 
растет, есть много молодежных сообществ, 
но нет единой площадки, где они будут пред-
ставлять свои интересы. Поэтому креатив-
ный кластер, безусловно, нужен.

как построить дом идей
нужен ли РЯзани кРеативный клаСтеР? обСуждаем 

С ПРедСтавителЯми моСковСкого дизайн-кваРтала «флакон»

наш лекторий

Дискуссия в разгаре

Дизайн-завод «Флакон» – место, где встречаются творчество, бизнес и общественные инициативы

Генеральный директор «Флакон Франшиза» Михаил Егошин 
рассказывает: «Появление любого креативного пространства – 

стимул для дальнейшего развития города»

какоВы примеры  
арт-кластероВ  
В регионах?

•центр современного искус-
ства «винзавод» (москва). 
Создан на месте комбината 
виноградных и десертных вин 
в 2007 году. Пространство 
объединяет фонд поддержки 
современного искусства, га-
лереи, мастерские, образо-
вательные центры, шоу-румы 
и магазины.

•лофт-проект «Этажи» 
(Санкт-Петербург). откры-
лись в здании хлебокомбина-
та в 2007 году. на пяти эта-
жах работают редакции, ма-
стерские, галереи, создают-
ся бизнес-стартапы, прово-
дятся культурные события.

•культурное пространство 
«каменка» (красноярск). 
Создано на месте бывше-
го дома культуры «Сибтяж-
маш» в 2013 году. объеди-
няет бизнес-инкубатор с 
мастерскими, где сотрудни-
кам предоставляют льготные 
условия, и место проведения 
выставок и праздников.

Любое удачное 
дело начинается с 
совместной работы. 

А для предпринимателей 
поддержка благих начинаний 
общества – путь к созданию 
уникального дела и весомый 
вклад в развитие родного 
города. Рецепты создания 
пространств для успешного 
бизнеса, самовыражения и 
общения знают в дизайн-
квартале «Флакон».

Столичный проект, воз-
никший в 2009 году на месте 
хрустально-стеклянного завода, 
сейчас разросся до комплекса 
пространств в Москве и за ее пре-
делами. Команда «Флакона» уже 
открыла несколько креативных 
пространств по всей России и те-
перь предлагает Рязани создать 
такое же. На призыв московских 
гостей откликнулись десятки ря-
занцев, которым есть что обсу-
дить и предложить по теме. Вот о 
чем шла речь на их встрече…

как «Флакон» 
пришел к успеху?

Об истории и современно-
сти проекта рассказывали ге-
неральный директор «Флакон 
Франшиза» (региональная про-
грамма дизайн-квартала «Фла-
кон»), основатель культурного 
пространства «Каменка» Миха-
ил Егошин и директор по регио-
нам «Флакон Франшиза» Павел 
Вислов. Когда-то, по их словам, 
новые собственники хотели от-
крыть в стенах завода «красивый 
торговый центр с эскалаторами», 

но после кризиса 2008 года реши-
ли отдать помещения под креа-
тивный кластер. И не прогада-
ли: на данный момент это обще-
ственное пространство считается 
одним из лучших в Москве. В его 
корпусах на Большой Новодми-
тровской проходят выставки, 
квесты, мастер-классы, лектории, 
музыкальные и кинофестивали 
и другие события. Также «Фла-
кон» вмещает массу мастерских, 
студий, агентств, где творческие 
люди могут создавать свой про-
дукт и продавать его на месте.

Все это располагается в зда-
ниях определенного типа: как 
пояснил Михаил Егошин, недви-

жимость делится на классы от А 
до F. Высшую маркировку имеют 
новые жилые строения высокого 
качества, а низшую – уже невос-
требованные промышленные и 
иные здания. Жизнь в эти стены 
помогает вернуть соединение 
бизнеса и творчества, а также воз-
можность для горожан свободно 
воплощать свои идеи. Сейчас, по-
мимо комплекса на Большой Но-
водмитровской, во «Флакон» вхо-
дят пространство «Хлебозавод» 
и ремесленный квартал «Верни-
саж» в столице, загородная твор-
ческая резиденция «Деревня» и 
отделение в Олимпийской дерев-
не комплекса Роза Хутор.

что помогает 
и что мешает созданию 
креатиВного кластера?

– За годы нашей работы в 
регионах мы поняли, что суще-
ствует так называемый «инсти-
туциональный замок» – замкну-
тый круг причин, по которым 
разные социальные группы не 
начинают действовать, – отме-
тил Михаил Егошин. – Частные 
собственники и власть испыты-
вают кризис доверия к активи-
стам. Креативные предпринима-
тели и инициативные горожане 
переезжают туда, где уже есть 
условия для работы и развитая 
культурная среда. Но если в го-

что думают рязанцы?

роде начинают работать над арт-
пространством сообща и преодо-
левают барьеры недоверия, по-
лучается отличный результат. 
Например, «Каменка» создава-
лась при нашем содействии, но 
это муниципальный проект! В 
его развитие было вложено 120 
млн рублей, и все, что там сдела-
но, – результат труда городских 
активистов. В итоге преобра-
зился весь Красноярск, который 
имеет пространство, интересное 
и доступное для всех.

И такие места нужны по-
всюду. Сейчас даже в торговый 
центр приходят провести вре-
мя, людям хочется общения и 
досуга. Собственники часто не-
доумевают: зачем «создавать 
атмосферу», если это ничего не 
продает? Но именно этот дух 
притягивает.

а что дальше?
Сейчас представители реги-

ональной программы дизайн-
завода «Флакон» ведут перего-
воры с собственниками несколь-
ких зданий Рязани. Лучшее место 
выберут сами горожане, готовые 
развивать креативное простран-
ство города. К участию пригла-
шаются бизнесмены, предста-
вители общественных организа-
ций и молодежных объединений, 
творческие люди со своими про-
ектами. Необходимо оставить за-
явку на сайте http://flaconf.ru/
ryazan и написать, что именно вы 
хотели бы делать для простран-
ства. Когда активная команда 
соберется, представители «Фла-
кон Франшизы» проведут для нее 
экскурсии по предлагаемым по-
мещениям. Так общим трудом в 
Рязани может появиться место, 
которое объединит людей раз-
ных поколений и интересов. Ведь 
каждому человеку, творческому 
или не очень, нужен хороший 
круг общения и площадка для 
самовыражения.

Татьяна Клемешева
фото автора 

и дизайн-завода «флакон»
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 10 июня. День 

начинается 6+
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 01:00 Время 

покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 02:45 03:05 Мужское / 

Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 01:50 На самом деле  

16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:00 Познер 16+
04:20 Контрольная закупка 6+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 10 июня

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Капитаны 12+ 07:00 08:55 11:30 
14:25 17:50 21:35 Новости 07:05 11:35 
14:30 18:00 23:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 09:00 Формула-1. Гран-при Канады 
0+ 12:05 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место. Трансляция 
из Португалии 0+ 14:05 17:30 «Лига 
наций. Live». Специальный репортаж 
12+ 15:30 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из Португа-
лии 0+ 19:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция 21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Швеция. Прямая трансля-
ция 00:15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансляция из 
Москвы 0+ 02:25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный турнир 
0+ 04:25 Х/ф «ФутболЬНЫЙ УБИЙ-
ЦА» 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:45 М/ф «Би муви. 
Медовый заговор» 0+ 08:30 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+ 10:00 04:20 Т/с 
«УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+ 14:05 Х/ф 
«ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
16+ 16:05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+ 18:45 Х/ф «РЭД» 
16+ 21:00 Х/ф «РЭД-2» 12+ 23:15 
Кино в деталях 18+ 00:15 Т/с «ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+ 01:20 Х/ф 
«ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+ 02:55 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+ 
05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Гадалка 
16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 18:40 
19:30 20:25 Т/с «КОСТИ» 12+ 21:15 
22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 23:00 Х/ф 
«СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+ 01:15 Х/ф 
«БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ СКАЗ-
КА» 16+ 03:15 04:00 04:45 05:15 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 Военная тайна 16+ 06:00 
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+ 14:00 04:30 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 17:00 03:40 Тайны Чапман 
16+ 18:00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+ 20:00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
16+ 21:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+ 
00:30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+ 02:10 
Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Легенды кино 6+ 08:00 13:00 
18:00 21:45 Новости дня 08:20 Глав-
ное с Ольгой Беловой 09:50 10:05 Не 
факт! 6+ 10:00 14:00 Военные ново-
сти 10:25 13:15 14:05 Т/с «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+ 14:50 
Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+ 18:30 Д/с 
«История воздушного боя» 12+ 19:20 
Скрытые угрозы 12+ 20:05 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 22:00 Открытый эфир 12+ 23:35 
Между тем 12+ 00:05 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 
11:45 15:15 21:15 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-
ТВ. Рязань» 12+ 08:15 «Звони-
решим»12+ 09:00 «Успешный че-
ловек» 12+персональное интервью 
09:30 12:30 18:30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» 12+ 10:00 18:00 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 10:15 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 13:00 «Воришки» Х/ф 
12+ 15:45 18:15 «Живая история» 
12+ 16:00 «Под деревом зелёным» 
Х/ф 12+ 19:00 «Так она нашла меня» 
Х/ф 16+  21:30 22:30 «Последнее ко-
ролевство» 16+ 00:00 «Любовь и ба-
скетбол» Х/ф 12+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 02:30 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:15 «Потерянный в 
снегах» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Городские встречи» 12+ 7:15 
«Мультфильмы» 0+ 8:00 «Неделя Го-
рода» 12+ 8:35 «Городские встречи» 
12+ 8:50 Д/Ф «Лубянка» 16+ 9:35 Х/ф 
«Вверх тормашками» 12+ СССР 11:05 
Х/ф «Такси 2» 6+ 11:35 Д/Ф «Сдела-
но в СССР» 12+ 12:05 Т/С «Гречан-
ка» 16+ 12:55 Х/ф. «Подсадной» 16+ 
14:45 Х/ф. «Мисс Фрайни Фишер» 
16+ 16:45 «Мультфильмы» 0+ 17:20 
Х/Ф «Так далеко, так близко» 12+ 
18:15 Х/ф. «Такси 2» 6+ 18:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 19:00 «День Города. 
Понедельник» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Гречанка» 
16+ 20:45 Х/Ф «Когда ее совсем не 
ждешь» 16+ 21:45 «День Города. 
Понедельник» 12+ 22:15 Програм-
ма производства Телекомпании «Го-
род» 16+ 22:30 «Городские встречи» 
12+ 22:45 Д/Ф «Лубянка» 16+ 23:30 
Х/ф. «Будни и праздники Серафимы 
Глюкиной» 18+ 02:10 «День Города. 
Понедельник» 12+ 02:30 «Городские 
встречи» 12+ 02:45 Х/Ф «Так дале-
ко, так близко» 12+ 03:30 «Ночной 
канал» 16+ 

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном  

12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02:00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03:00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»  

12+

05:15 02:45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13:25 00:20 Место встречи 16+
16:30 Чрезвычайное 

происшествие

17:00 ДНК 16+
18:10 19:40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21:00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
23:00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00:10 Поздняков 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:05 Д/ф «Мальта» 0+
08:30 01:00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ 

НА СТЕНЕ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 23:50 ХХ век 0+

12:25 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» 0+

13:05 22:00 Линия жизни 0+
14:05 Т/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 

0+
15:10 На этой неделе... 100 лет 

назад 0+
15:40 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды» 0+
16:25 История искусства 0+
17:15 02:30 Жизнь замечательных 

идей 0+
17:45 Золотые страницы 

международного конкурса 
имени П.И.Чайковского 0+

19:45 Главная роль 0+
20:05 Неизвестная планета 0+
20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:05 Д/ф «Волею судьбы» 0+
21:45 Цвет времени 0+
22:55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ 

ПОТАПОВА!» 0+

06:00 Настроение
08:20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 12+
10:00 Д/ф «Валентин 

Смирнитский. Пан или 
пропал» 12+

10:50 Городское собрание 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13:40 Мой герой. Юрий Смирнов 

12+
14:50 Город новостей
15:05 02:25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 

16+
17:00 05:05 Естественный отбор 

12+
17:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Балканский марш 16+
23:05 Знак качества 16+
00:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

04:20 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик 
Суэйзи» 12+

ре
кл

ам
а

Финансовый омбудсмен начинает работу
К нему могут обратиться с жалобами на страховщиков

вниманию читателей

С 1 июня 2019 года споры, касающиеся 
ОСАГО и ДСАГО, а также по страхования 
средств наземного транспорта (кроме же-
лезнодорожного), до подачи иска в суд долж-
ны рассматриваться финансовым омбудсме-
ном. Страховые организации начинают в 
обязательном порядке взаимодействовать 
с финансовым уполномоченным. 

Поводом для обращения к бизнес-
омбудсмену может стать, например, неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
страховщиком обязательств по договору 
обязательного страхования, несогласие 
клиента с размером осуществленной стра-
ховой выплаты, несоблюдение станцией тех-
нического обслуживания срока передачи 
отремонтированного транспортного сред-
ства и т.д. В подобных случаях потребитель, 
который считает, что его права нарушены, 
должен направить страховщику письменное 
заявление, а страховщик – рассмотреть его. 
После отказа страховой компании гражда-
нин может обращаться к финансовому упол-
номоченному. Срок рассмотрения обраще-

ний составит 15 рабочих дней (возможна 
приостановка до 10 рабочих дней для про-
ведения экспертиз). Имущественные споры 
по ОСАГО будут рассматриваться вне за-
висимости от суммы. При этом с момента, 
когда потребитель финансовых услуг узнал 
или должен был узнать о нарушении своего 
права, должно пройти не более трех лет.

«Число жалоб в Банк России на участни-
ков страхового рынка традиционно высоко.  
В I квартале 2019 года из 516 обращений их 
деятельности касалось 148, то есть 28,7%. 
И в основном они были связаны с ОСА-
ГО, – отмечает управляющий Отделением 
Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей 
Кузнецов. – Работа финансового уполно-
моченного призвана ускорить разрешение 
типичных споров, а следовательно, и повы-
сить уровень удовлетворенности потреби-
телей финансовых услуг».

Более подробную информацию о Служ-
бе финансового уполномоченного можно 
получить на официальном сайте: https://
finombudsman.ru

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:25 Сегодня 11 июня. День 

начинается 6+
09:55 03:30 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 01:50 Время 

покажет 16+
15:15 05:00 Давай поженимся! 16+
16:00 04:15 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 02:40 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России 
- сборная Кипра. Прямая 
трансляция

23:35 Вечерний Ургант 16+
00:05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 18+

ТВ  ВТОРНИК 11 июня

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Капитаны 12+ 07:00 08:55 11:30 
14:05 16:10 19:55 Новости 07:05 11:35 
20:00 23:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 09:00 Играем за вас 12+ 09:30 
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Чехия - Черно-
гория 0+ 12:05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Македония - Австрия 0+ 14:10 Фут-
бол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Польша - Израиль 0+ 
16:15 Д/ф «Чемпионат мира по Фут-
болу FIFA в России» 12+ 17:50 Волей-
бол. Лига наций. Женщины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция из Италии 
20:40 «Россия - Сан-Марино. Live». 
Специальный репортаж 12+ 21:00 Все 
на Футбол! 12+ 21:40 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Бельгия - Шотландия. Прямая 
трансляция 00:15 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». Трансля-
ция из Москвы 0+ 02:45 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Германия - Эстония 0+ 04:45 
Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:30 М/с 
«Три кота» 0+ 07:45 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+ 08:30 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 09:00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10:10 Т/с 
«УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+ 14:15 Х/ф 
«РЭД» 16+ 16:30 Х/ф «РЭД-2» 12+ 
18:50 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+ 21:00 Х/ф 
«МАКС ПЭЙН» 16+ 23:00 Звёзды рулят 
16+ 00:00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+ 01:00 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+ 02:40 Х/ф «СМО-
ТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+ 03:55 
Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 
0+ 05:20 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Гадалка 
16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 18:40 
19:30 20:25 Т/с «КОСТИ» 12+ 21:15 
22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 23:00 Х/ф 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+ 03:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 16+ 04:45 
05:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ
05:00 14:00 03:50 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 06:00 11:00 Документаль-
ный проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Но-
вости 16+ 09:00 Военная тайна 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 

Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 17:00 03:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+ 
22:15 Водить по-русски 16+ 00:30 Х/ф 
«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Легенды музыки 6+ 08:00 
13:00 18:00 21:45 Новости дня 08:40 
Д/с «Война машин» 12+ 09:15 10:05 
13:15 Т/с «ЦЕПЬ» 16+ 10:00 14:00 Во-
енные новости 14:05 Цепь 16+ 18:30 
Д/с «История воздушного боя» 12+ 
19:20 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+ 20:05 Улика из про-
шлого 16+ 22:00 Открытый эфир 12+ 
23:35 Между тем 12+ 00:05 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+ 04:00 
Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 6+ 05:30 Д/с 
«Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 12:00 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Ря-
зань» 12+ 08:15 «Звони-решим»12+ 
08:30 «Возвращение имени» Д/ф 12+ 
09:00 10:00 18:00 21:00 03:00 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 09:30 12:30 
«Беседы с Владыкой Павлом» 12+ 
10:15 «Под деревом зелёным» Х/ф 12+ 
13:00 «Лорд вор» Х/ф 6+ 15:15 «Хри-
стианские святыни Армении» Д/ф 12+ 
16:00 «Муштра» Х/ф 12+ 18:15 «Звони 
– решим» 12+ 18:30 «Успешный чело-
век» 12+ 19:00 «Потерянный в снегах» 
Х/ф 16+ 21:30 22:30 «Последнее коро-
левство» 16+ 00:00 «Двенадцатая ночь 
или Что угодно» Х/ф 12+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 03:30 «Возвра-
щение в таинственный сад» Х/ф 16+ 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+

гоРоДСкой
7:00 8:30 19:25 22:15 00:30 «Городские 
встречи» 12+ 7:15 16:40 «Мультфиль-
мы» 0+ 8:00 «День Города» 12+ 8:45 
Д/Ф «Тайны века» 16+ 9:45 Х/ф «Да-
вай поженимся» 0+ 11:15 Х/ф. «Такси 
2» 6+ 11:45 Д/Ф «Сделано в СССР» 
12+ 12:15 Т/С «Гречанка» 16+ 13:05 
Х/Ф «Когда ее совсем не ждешь» 16+ 
13:50 Х/ф «Дом Хемингуэй» 16+ 15:40 
Д/Ф «Тайны века» 16+ 17:20 Х/Ф «Так 
далеко, так близко» 18:15 Х/ф. «Так-
си 2» 6+ 18:45 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
«День Города. Вторник» 12+ 19:45 Т/С 
«Гречанка» 16+ 20:45 Х/Ф «Когда ее 
совсем не ждешь» 16+ 21:45 «День 
Города. Вторник» 12+ 22:30 «Муль-
тфильмы» 0+ 22:45 Х/ф. «Гармония» 
0+ 00:10 «День Города. Вторник» 12+  
00:45 Х/Ф «Так далеко, так близко» 
01:30 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00:30 Х/ф «БУДУЩЕЕ 

СОВЕРШЕННОЕ» 12+
02:25 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+

05:10 03:10 Т/с «АДВОКАТ»  
16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+

10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13:25 01:00 Место встречи 16+
16:30 Чрезвычайное 

происшествие

17:00 ДНК 16+
18:10 19:40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21:00 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+
23:00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись  

0+
08:05 14:00 Цвет времени 0+
08:25 01:00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ 

НА СТЕНЕ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 23:50 ХХ век 0+
12:20 Д/ф «Дом на гульваре» 0+
13:15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова» 0+
14:10 20:05 Неизвестная планета 

0+
15:10 Эрмитаж 0+
15:40 Белая студия 0+
16:25 История искусства 0+
17:15 02:30 Жизнь замечательных 

идей 0+

17:45 Золотые страницы 
международного конкурса 
имени П.И.Чайковского 0+

19:45 Главная роль 0+
20:50 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:05 Искусственный отбор 0+
21:45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 0+
22:00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13:35 Мой герой. Екатерина 

Двигубская 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 

16+
16:55 05:05 Естественный отбор 

12+
17:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+

22:30 Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители 16+

23:05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
00:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04:15 Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его 
женщины 12+

05:55 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+

ТкР
10 июНя, ПоНЕДЕлЬНик

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Принц 
Сибири» 12+ 07:00 «Декоративный ого-
род» 12+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Железный 
Ганс» 12+ 10:30 «Мой герой» 12+ 11:30 
Т/с «Чужое гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Девять 
неизвестных» 12+ 13:30 «Медицинская 
правда» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Компас» 16+ 14:45 «Секретная папка» 
16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Охота жить» 12+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Воспи-
тание жестокости у женщин и собак» Се-
рия 1» 12+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 
«Разные люди» 16+ 21:00 X/ф «Главная 
улика» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 
Т/с «Принц Сибири» 12+ 00:30 «Новости» 
16+ 01:00 X/ф «Герои» 16+ 03:30 «Деко-
ративный огород» 12+ 04:00 Т/с «Девять 
неизвестных» 12+ 

11 июНя, ВТоРНик

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Принц 
Сибири» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Главная улика» 16+ 
10:45 «Мой герой» 12+ 11:30 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Девять неизвест-
ных» 12+ 13:30 «Медицинская правда» 

12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Разные 
люди» 16+ 14:45 «Секретная папка» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» Серия 1» 12+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Воспи-
тание жестокости у женщин и собак» Се-
рия 2» 12+ 19:45 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 16+ 20:00 
«Новости» 16+ 20:30 «Поговорим» 16+ 
21:00 X/ф «Потерянный в снегах» 16+ 
23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с «Принц 
Сибири» 12+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 
X/ф «Моя девушка – монстр» 18+ 03:00 
Т/с «Чужое гнездо» 12+ 04:00 Т/с «Де-
вять неизвестных» 12+ 

12 июНя, СРЕДА

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Принц 
Сибири» 12+ 07:00 «Мой герой» 12+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Раз-
ные люди» 16+ 09:30 «Бой за берет» 12+ 
10:00 «Ангелы-хранители ограниченного 
континента» 16+ 11:00 «Секретная пап-
ка» 16+ 12:00 «Международный военно-
музыкальный фестиваль «Спасская баш-
ня» 12+ 15:30 X/ф «12 стульев» 12+ 21:00 
«Чуть быстрее! Чуть выше! Чуть-чуть 
сильнее!» Театральный капустник 16+ 
23:00 «Мой герой» 12+ 00:00 «Медицин-

ская правда» 12+ 01:00 X/ф «Воспитание 
жестокости у женщин и собак» Серии 1, 
2» 12+ 03:30 «Воздух» 12+ 04:00 Т/с «Чу-
жое гнездо» 12+ 

13 июНя, ЧЕТВЕРг

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Ангелы-
хранители ограниченного континента» 16+ 
07:00 «Бой за берет» 12+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Потерянный в снегах» 16+ 10:45 
«Мой герой» 12+ 11:30 Т/с «Чужое гнездо» 
12+ 12:30 Т/с «Девять неизвестных» 12+ 
13:30 «Медицинская правда» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Поговорим 16+ 
14:45 «Мое родное» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Главная улика» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 X/ф «Побег за мечтой» 16+ 20:00 
«Новости» 16+ 20:30 «Специальное за-
дание» 16+ 21:00 X/ф «Игра в Шиндай» 
12+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с «Принц 
Сибири» 12+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 
«Международный военно-музыкальный 
фестиваль «Спасская башня» 12+ 04:00 
Т/с «Девять неизвестных» 12+ 

14 июНя, ПяТНиЦА

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Принц Сибири» 12+ 07:00 «Новости» 

16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Побег 
за мечтой» 16+ 10:30 «Мой герой» 12+ 
11:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 12:30 Т/с 
«Девять неизвестных» 12+ 13:30 «Ме-
дицинская правда» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Специальное задание» 16+ 
14:45 «Мое родное» 12+ 15:45 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Игра в Шиндай» 12+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 X/ф «Кенау» 16+ 
20:15 «Русская императорская армия. 
Легендарные войска» 16+ 20:30 «Боль-
шие новости» 16+ 21:30 X/ф «Фанта-
стическая любовь и где ее найти» 12+ 
23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с «Принц 
Сибири» 12+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 
X/ф «Потерянный в снегах» 16+ 03:00 
Т/с «Чужое гнездо» 12+ 04:00 Т/с «Де-
вять неизвестных» 12+ 

15 июНя, СУББоТА

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Принц 
Сибири» 12+ 07:00 «Секретная папка» 
16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Спе-
циальное задание» 16+ 09:30 «Декора-
тивный огород» 12+ 10:00 «Мой герой» 
12+ 11:00 «Большие новости» 16+ 12:00 
X/ф «Домовик и Кружевница» 0+ 14:00 
X/ф «Фантастическая любовь и где ее 

найти» 12+ 15:30 «Медицинская правда» 
12+ 16:00 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» 16+ 17:00 «Истории водолазного 
дела» 12+ 18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 
«Разные люди» 16+ 19:00 X/ф «Игра в 
Шиндай» 12+ 21:00 «Темная история» 
16+ 21:30 X/ф «Око за око» 16+ 00:00 
Т/с «Исчезновение на берегу озера» 16+ 
01:00 X/ф «Кенау» 16+ 03:00 «Мое род-
ное» 12+ 

16 июНя, ВоСкРЕСЕНЬЕ

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» 16+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Домовик и Кру-
жевница» 0+ 11:00 «Декоративный ого-
род» 12+ 11:30 «Темная история» 16+ 
12:00 X/ф «Белая змея» 12+ 14:00 «Сур-
ганова и оркестр. «Игра в классики» 16+ 
16:00 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 16+ 
17:00 «Владимир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» 16+ 18:00 «Проездом» 
16+ 18:30 X/ф «Око за око» 16+ 21:00 
«Компас» 16+ 21:30 X/ф «Скрюченный 
домишко» 16+ 23:30 «Медицинская 
правда» 12+ 00:00 Т/с «Исчезновение 
на берегу озера» 16+ 01:00 X/ф «Фан-
тастическая любовь и где ее найти» 12+ 
02:30 «Декоративный огород» 12+ 03:00 
Т/с «Чужое гнездо» 12+ 

ПЕРВЫй

РоССия

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. Исландия 
- Турция 0+ 08:00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Босния и Герцеговина 0+ 
10:00 12:10 17:30 19:55 22:00 Ново-
сти 10:10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Отборочный турнир. Россия 
- Кипр. Трансляция из Нижнего Нов-
города 0+ 12:15 17:35 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 13:00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. Финал. «Химки» 
- ЦСКА. Прямая трансляция 15:25 
Конный спорт. Скачки на приз Прези-
дента России. Прямая трансляция из 
Москвы 17:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Италии 20:00 Шахматы. 
Мировая серия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Москвы 22:10 
Смешанные единоборства. Лучшие но-
кауты 2019 г. Специальный обзор 16+ 
22:40 «Россия - Кипр. Live». Специаль-
ный репортаж 12+ 23:50 Х/ф «АНДЕР-
ДОГ» 16+ 01:30 03:30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Отборочный тур-
нир 0+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:30 
М/с «Три кота» 0+ 07:45 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 08:30 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
09:30 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+ 11:40 Х/ф 
«МАКС ПЭЙН» 16+ 13:40 Х/ф «ТАК-
СИ» 6+ 15:25 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+ 
17:15 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+ 18:55 М/ф 
«Фердинанд» 6+ 21:00 Х/ф «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА» 12+ 23:00 Х/ф «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 18+ 00:55 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+ 
02:25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+ 
05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
Д/ф «Слепая. Фильм о Фильме» 12+ 
09:55 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 
16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 
19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 
22:00 22:30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 23:00 
Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 0+ 01:30 
Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+ 04:00 Ма-
шина времени 16+ 05:00 Человек-
невидимка 12+

РЕН-ТВ
05:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 07:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+ 08:30 М/ф «До-
брыня Никитич и Змей Горыныч» 0+ 
09:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+ 11:10 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская царица» 12+ 12:40 

М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах» 0+ 14:00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+ 15:30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+ 17:00 М/ф «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» 6+ 18:20 
М/ф «Три богатыря и Наследница пре-
стола» 6+ 20:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+ 21:40 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» 0+ 23:00 М/ф 
«Иван Царевич и Серый Волк-3» 6+ 
00:30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
0+ 07:45 09:25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+ 
09:00 13:00 18:00 Новости дня 09:45 
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+ 
11:20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+ 13:20 14:25 15:40 
16:45 18:25 19:30 Мифы о России. 
Вчера, сегодня, завтра 12+ 20:40 Х/ф 
«ПОДДУБНЫЙ» 6+ 23:05 Х/ф «КО-
РОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+ 01:55 Т/с 
«..И БЫЛА ВОЙНА» 16+ 04:25 Х/ф 
«ЦАРЕВИЧ ПРОША» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 15:00 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 08:15 
«Звони-решим»12+ 09:00 «О чём 
вы думаете?» 12+ 09:30 12:30 02:30 
05:00 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:00 «Муштра» Х/ф 12+ 12:00 
18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 13:00 «Бон вояж!» 
Х/ф 12+ 15:30 «Православные святы-
ни Крыма. Бахчисарай» Д/ф 12+ 16:00 
«Любовь и баскетболл» Х/ф 12+ 18:15 
«Христианские святыни Армении» Д/ф 
12+ 19:00 «Возвращение в таинствен-
ный сад» Х/ф 16+ 21:30 22:30 «По-
следнее королевство» 16+ 00:00 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 03:20 «Храбрец» Х/ф 
16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+

гоРоДСкой
7:00 8:30 19:00 21:45 00:25 «Город-
ские встречи». 12+ 7:15 18:45 19:35 
«Мультфильмы». 0+ 8:00 «День Го-
рода». 12+ 8:45 Д/Ф «Приоритеты 
России» 6+ 9:35 М/Ф. «Полярные 
приключения 6+ 11:25 Х/ф. «Такси 
2» 6+ 12:55 Т/С «Гречанка» 16+ 13:45 
Х/Ф «Когда ее совсем не ждешь» 16+ 
14:30 Х/ф. «Женщина не склонная к 
авантюрам» 12+ 16:25 Д/Ф «Приори-
теты России» 6+ 17:20 Х/Ф «Так да-
леко, так близко» 18:15 Х/ф «Такси 
2» 6+ 19:20 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 19:45 Т/С 
«Гречанка» 16+ 20:45 Х/Ф «Когда ее 
совсем не ждешь» 16+ 22:05 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город». 16+ 22:20 «Мультфильмы» 
0+ 22:45 Х/ф «Дело в тебе» 16+ 00:40 
Х/Ф «Так далеко, так близко» 12+ 
01:25 «Ночной канал». 16+ 

04:10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» 12+

07:45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+

12:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации 12+

13:00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 12+

15:00 Измайловский парк 16+
17:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 12+
19:00 100ЯНОВ 12+
20:00 Вести
20:30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России. Трансляция с 
Красной площади

22:20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

01:20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
03:20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ» 12+

04:50 Спето в СССР 12+
05:35 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+
07:25 08:20 Х/ф «КАЛИНА 

КРАСНАЯ» 12+

08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 16:20 19:25 Х/ф 

«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 
16+

23:45 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» 16+
01:40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» 16+
03:30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06:30 М/ф «Петух и краски». 
«Терем-теремок». «Сказка 
о золотом петушке» 0+

07:30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» 0+

09:40 12:00 13:10 15:30 Земля 
людей 0+

10:05 Обыкновенный концерт 0+
10:35 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 0+

12:30 Д/ф «Алексей Львов. 
Рождение Гимна» 0+

13:40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства 
«Танцуй и пой, моя 
Россия!» 0+

16:00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 0+

17:30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 0+

19:05 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+

23:20 Наших песен удивительная 
жизнь 0+

00:20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
0+

01:40 Искатели 0+
02:30 Мультфильм для взрослых 18+

06:40 Концерт «Молодости нашей 
нет конца» 6+

07:45 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+

09:00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+

09:50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
6+

11:30 14:30 21:00 События
11:45 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+

12:45 14:45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+

16:50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

21:15 Приют комедиантов 12+
23:10 Д/ф «Ильф и Петров. 

Тайны двенадцати 
стульев» 12+

00:00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
03:15 Большое кино 12+
03:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

12+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 03:20 Россия от края до 

края 12+
07:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 0+
09:00 10:15 12:15 Романовы 12+

17:25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
12+

19:15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

21:00 Время
21:25 Х/ф «ВИКИНГ» 12+

23:50 Александр Маршал, группа 
Любэ, Григорий Лепс 
и другие в большом 
праздничном концерте kat 
12+

01:45 Белорусский вокзал 0+

ТВ  СРЕДА 12 июня

Лев. Могут открыться новые перспективы – не 
спешите, позвольте событиям течь естественно. 
Уделите внимание накопившимся домашним про-
блемам. В финансовом отношении вы не поне-
сете ощутимых потерь, если даже немного пре-
высите возможности семейного бюджета.

Дева. Вас могут здорово огорчить. Если от рас-
стройства все начнет валиться из рук, просто 
спокойно сядьте и тихонько подождите положи-
тельной новости. В середине же недели Дева бу-
дет в центре событий, полезная и нужная инфор-
мация сама будет стремиться к вам в руки.

весы. Вас догонят отголоски давно свершив-
шихся событий. Вряд ли это доставит большое 
удовольствие, но справиться с этим надо, и лучше 
сделать это с непроницаемым выражением лица. 
В середине недели Весам лучше не поддаваться 
на уговоры и предложения о сотрудничестве.

скорпион. Некоторые из вас могут бесцель-
но бродить по магазинам – что-то примерять, 
что-то взвешивать в руке или пробовать на вкус, 
но, скорее всего, так и уйдете без покупки. Вам 
будет трудно сделать окончательный выбор. 
Проявите особое внимание к финансам. В нуж-
ное время вы окажетесь в надлежащем месте, 
успеете сделать все необходимое.

овен. Отток денег будет настолько высоко-
скоростным, что попытка регулировать свои 
расходы может привести к смехотворным ре-
зультатам. Не рекомендуется решать никаких 
денежных вопросов, да и с просьбами тоже не 
стоит обращаться. Отсрочки и разочарования 
будут. Учитесь терпеливо ждать.

ТеЛец. Чем ближе к земным делам вы буде-
те, тем больше шансов на успех в реальности. 
Меньше думайте об этике, морали, приличиях. 
Побольше – о практичности тех или иных дей-
ствий. Может представиться возможность для 
короткого путешествия.

БЛизнецы. Может быть повышение в долж-
ности. Появятся новые цели и задачи. Это вре-
мя будет способствовать реализации ранее 
задуманных планов. Вы почувствуете прилив 
сил, сможете обрести надежных партнеров, 
но если возникнут осложнения, отложите при-
нятие решения.

рак. Вам предстоит занятие настолько инте-
ресное, что о проблемах просто некогда будет 
вспоминать. Но сложности могут возникнуть из-
за несовпадения ваших взглядов с мыслями и 
направлениями коллектива.

Гороскоп с 10 по 16 июня

сТреЛец. Удачное знакомство повлияет на 
успех в бизнесе, что позволит увеличить ваши 
доходы. Своевременными будут трезвая оценка 
планов. Со среды вы будете подобны канатоход-
цу, балансирующему над бездной и, что интерес-
но, получающему от этого удовольствие.

козерог. Излишне рискованные действия и 
горячие высказывания могут иметь не очень по-
ложительный эффект, поэтому в рабочих и по-
вседневных делах стоит повысить самоконтроль. 
Прекрасное настроение, хорошее самочувствие 
и уверенность Козерогов в своих силах могут 
стать фоном данной недели.

воДоЛей. Деловые переговоры окажутся 
удачными и выгодными. Финансовое положение 
позволит продолжить повышение вашего уров-
ня и приобрести необходимые вещи. Не тратьте 
деньги на ненужные покупки, чтобы они не оседа-
ли в вашей квартире бесполезным грузом.

рыБы. Вы сможете спокойно и неожиданно для 
всех завершить тягостную рабочую ситуацию. 
Благоприятно общение на всех уровнях, вклю-
чая общественный и политический. Эта пятница 
будет хорошим днем для привнесения в жизнь 
всевозможных изменений, начиная от покупки 
зубной щетки до полной смены имиджа.

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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Экспозиции:
• Создание Вооруженных сил Российской 
Федерации. Зарождение парашютизма
• Создание и развитие Воздушно-десант-
ных 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 
полного изгнания врага с советской тер-
ритории, освобождение порабощенных 

европейских народов и сокрушение фа-
шистской Германии и милитаристской Япо-
нии (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 управле-
ния нет победы
• История автомобильной техники
• Техника и вооружение ВДВ
• Ремонтные средства и средства эва-
куации
• 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» (архео-
логия, история XI – начала XX века)
• «Мой кремль» (выставка по итогам дет-
ского конкурса)
• «Память былых дорог – на подошвах ста-
ринных сапог» (археология) 
• «Не победив, не проиграли» (фотомате-
риалы по Русско-японской войне)
Консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа»

• Выставка «До нашей эры...» (рассказы-
вает о самых отдаленных временах на-
шей истории)
• Музей-театр «Умолкнувшие звуки»
Певческий корпус
• Выставка «Кони, кони, вы – сказка и 
песня» (из частной коллекции Н.С. Ко-
няшкина)
• 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

• Историко-документальная выставка «Век ком-
сомола», посвященная 100-летию ВЛКСМ
• Всероссийский фотопроект «Герои России, 
какими их не видел никто» (Благотворитель-
ный фонд «Память поколений»)
• Проект «Магия ароматов»: художественные 
куклы Веры Новичковой

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
МОЛОДЕЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ

ул. СвобоДы, 79,  
т.: 25-71-71, 25-89-10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
С.А. ЕСЕНИНА

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

• Выставка «Это все, что зовем мы Родиной» 

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

• Выставка – конкурс детской творческой 
студии «Колибри» «Там, на неведомых до-
рожках»
• Выставка репродукций картин русских ху-
дожников, посвященная 140-летию Русско-
турецкой освободительной войны

• Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец зем-
ли рязанской»
• Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин 
мира»
• Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. 
России золотые имена»
• Выставка «И.П. Павлов в изобразительном 
искусстве» (графика, скульптура)
• Выставка «Сиреневая география»

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, д. 25, т. 25-40-72

• Художественная выставка «Весенние го-
лоса» 
• Фотовыставка «Рязань – прекрасный го-
род»
• Выставка В.Г. Ежова «Писатели. Поэты»

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

ПервоМайСКий пр-т, 14,  
т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ  
«ВИКТОР ИВАНОВ  
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

• Выставка из цикла «Художественные кол-
лекции муниципальных музеев». Из музейных 
собраний г. Скопина

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СвобоДы, 57, т. 44-18-83

• Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы», 
литография (Санкт-Петербург)
• Выставка детского рисунка «Моя люби-
мая Рязань»
• Выставка «Былого не могу забыть»… (из фон-
дов Липецкого краеведческого музея)

19 июня в 19.00 – музыкальная коме-
дия А. Колкера «Труффальдино из Берга-
мо» (12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. ЦиолКовСКого, д. 12,  
т. 45-81-13, 45-80-56

• Выставка «Салют, месье Петипа!»

ул. СтройКова, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

7 июня в 11.00 – В. Ольшанский «Малень-
кая бабушка», сказка (6+)
8 июня в 12.00 – С. Прокофьева, Г. Сапгир 
«Кот в сапогах», по сказке Ш.Перро (0+)
10 июня в 11.00 – М. Вольпин «Царевна-
лягушка», сказка (6+)
11 июня в 11.00 – В. Бурмистров «Иван-
царевич и Жар-птица», сказка (6+)
12 июня в 11.00 – ПРЕМЬЕРА! «Маша 
и медведи», по мотивам русских народных 
сказок (0+)
13 июня в 11.00 – В. Ольшанский «Ма-
ленькая бабушка», сказка (6+)
14 июня в 11.00 – Ян Экхольм «Тутта Карл-
ссон Первая и единственная, Людвиг Четыр-
надцатый и другие», сказка (6+)
15 июня в 12.00 – Е. Шварц «Красная Ша-
почка», сказка (0+)

ТЕАТР  
НА СОБОРНОЙ

ул. Соборная, 16, т.: 27-52-38

8 июня в 11.00 – «Земляничная сказка» 
(0+)
9 июня в 11.00 – «Земляничная сказка» 
(0+)
15 июня в 11.00 – «Бука» (0+)
16 июня в 11.00 – «Колобок, или В гости 
к бабушке» (0+)

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. еСенина, д. 27, т. 45-81-59

7 июня в 19.00 – Айлен Притчин, Арсений 
Мун и РГСО (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

ул. ленина, 24,  
т.: 28-05-15, 28-05-56

7 июня в 18.00 – открытие туристического  
сезона «Ключи от лета»
8 июня в 18.00 – концерт «Популярный  
драйв» (Лыбедский бульвар)
9 июня в 18.00 – концерт «Дружное  

воскресенье» (ЦПКиО)
13 июня в 19.00 – театр на экране  
(Кремлевский сквер)
14 июня в 18.00 – день музыки  
«The Beatles» (Лыбедский бульвар)

Фестивальное лето «встРеЧи на ПоЧтовоЙ»

РязансКиЙ КРемль

12 июня в 18.00 – опера «Борис Годунов» 
РГсо (6+)
13 июня в 19.00 – Ульяновский  
государственный духовой оркестр  
«Держава» (6+)
14 июня в 19.00 – спектакль «семик  

да троица» (6+)
15 июня в 19.00 –  
музыкально-литературная композиция  
по поэме Н.В. Гоголя «мертвые  
души» (6+)
16 июня в 18.00 – Русский гала-концерт (6+)
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Гению рязанского поэта 
посвящены сотни статей, 
книг, фильмов, программ. 

В Институте мировой лите-
ратуры имени А.М. Горького 
Российской академии наук вы-
ходило собрание сочинений 
поэта, которое дважды переиз-
давалось в Рязанской области. 
Теперь завершена публикация 
«Летописи жизни и творчества 
С.А. Есенина», в которой био-
графия поэта рассматривает-
ся по дням, а часто и по часам. 
Учтены не только все поездки, 
встречи с современниками, 
этапы реализации творческих 
замыслов, но и многочислен-
ные публикации с упомина-
нием его имени в периоди-
ке, книгах, воспоминаниях и 
письмах друзей и знакомых. 
Жизнь Есенина предстает на-
сыщенной сонмом самых раз-
ных событий. Удивляет энер-
гия поэта, который осущест-
вляет множество издательских 
проектов, при этом никогда не 
забывая о главном деле – соз-
дании стихов и поэм.

В составе «летописи» семь то-
мов общим объемом около 400 
авторских листов. Авторы это-
го издания – сотрудники отдела 
новейшей русской литературы 
и литературы русского зарубе-
жья ИМлИ рАн – опирались в 
работе на архивные докумен-

ты, в том числе фонды Государ-
ственного музея-заповедника 
с . А .  Е с е н и н а ,  р я з а н с к о г о 
историко-архитектурного музея-
заповедника, Государственного 
архива рязанской области, книж-
ные фонды рязанской област-
ной научной библиотеки имени 
Горького. Завершает издание 
вторая книга пятого тома, по-
священная последним четырем 
дням жизни поэта и тому, как 
его трагическая кончина отозва-
лась в сердцах людей всего мира. 
листая страницы, можно найти 
некрологи, информацию о вече-
рах памяти, стихотворения, вос-
поминания. В частности, в книге 
зафиксировано, что жители села 

константиново предлагали пере-
именовать его в Есенино, но их 
идея не получила поддержки на 
государственном уровне.

Эту и другие книги, подготов-
ленные к печати отделом новей-
шей русской литературы и лите-
ратуры русского зарубежья ИМлИ 
рАн, представили на презентации 
в столице. с новинками гостей 
знакомила руководитель отдела, 
известный текстолог и литерату-
ровед, член-корреспондент рАн 
наталья корниенко. «летопись», 
а также новый том серии науч-
ных трудов «Есенин в XXI веке» 
ИМлИ рАн создавал совместно с 
рязанским государственным уни-
верситетом имени с.А. Есенина 
и музеем-заповедником поэта в 
селе константиново. об этих кни-
гах рассказывала руководитель 
Есенинской группы ИМлИ рАн 
наталья Шубникова-Гусева.

«летопись» Есенина получи-
ла высокую оценку как научного 
сообщества, так и широкой об-
щественности. Писатель Захар 
Прилепин, который завершает 
работу над биографией поэта, 
отметил: «Эта летопись помо-
гает мне писать своего, безумно 
подробного, Есенина. Я отслежи-
ваю его жизнь фактически день 
за днем – во многом благодаря 
именно летописи, идя по ней и 
от нее». Известный французский 
славист, профессор университета 
кана-нормандии, автор многих 

Путешествие в лето
Ежегодный фестивальный 
сезон на Почтовой стар-
товал, и уже состоялись 
первые веселые праздни-
ки. На очереди торжество 
«Ключи от лета», знаме-
нующее открытие тури-
стического сезона. Гости 
праздника смогут посе-
тить площадки развлека-
тельного центра «Окская 
жемчужина», экопарка 
«Поляны», автоспортив-
ного комплекса «Атрон» 
и проекта «Рязань – Но-
вогодняя столица», чтобы 
распланировать свой до-
суг на недели и месяцы 
вперед. Всем желающим 
расскажут о предстоящих 
летних событиях, инте-
ресных маршрутах и экс-
курсиях, а музыкальная 
программа праздника и 
мастер-классы дополнят 
яркие впечатления. 
Когда: 7 июня с 18.00

за вПечатлениями
Еще одна прекрасная пло-
щадка традиционных лет-
них фестивалей – Констан-
тиново. Каждое лето роди-
на С.А. Есенина устраи-
вает праздники выходного 
дня для знакомства с тра-
дициями районов области. 
В этот раз организаторы 
обещают гастрономиче-
ские сюрпризы, мастер-
классы, сеансы игры в кро-
кет и спектакль в балага-
не Петрушки. А на летней 
эстраде выступят певица, 
член Союза композиторов 
Подмосковья Светлана Бе-
лова и казачий ансамбль 
Милославского сельского 
дома культуры «Станица 
православная». Приезжай-
те за вкусными и теплыми 
впечатлениями!
Когда: 8 июня в 12.00

нарисовать, 
оживить, 
вдохновить
Из культуры комиксов выш-
ли многие мультсериалы 
и анимационные филь-
мы, они влияют на кино, 
моду, музыку… Фестиваль 
BizarreCon объединяет 
все эти темы и позволяет 
представителям разных 
поколений поговорить о 
комиксах как о важной 
части массовой культуры. 
В этот раз организаторы 
проводят в областной би-
блиотеке имени Горького 
мини-праздник одного дня, 
в котором, тем не менее, 
уместится многое. Гостей 
ждут встречи с художника-
ми, издателями и актерами 
дубляжа, мастер-классы 
для активных и творческих, 
фестиваль косплея, турни-
ры по настольным играм и 
презентации новинок мира 
комиксов.
Когда: 8 июня с 12.00

КультПоход

Руководитель Есенинской 
группы ИМЛИ РАН Наталья 

Шубникова-Гусева  
на презентации финального 

тома «Летописи жизни  
и творчества С.А. Есенина»

нам любо!
СЕдьМОй МЕжРЕГИОНАльНый ФЕСтИВАль «ВЕСЕлО дА ГРОМКО 
КАзАКИ ПОют» СОБРАл дЕСятКИ зРИтЕлЕй В дВух РАйОНАх ОБлАСтИ

Руководитель 
кораблинского народного 

ансамбля «Веселые 
переборы» Геннадий 

ПАВЛоВ: «Каждый казак 
любит и бережет песни 

своей земли»

Сводный хор поет о доблести, любви к Родине и семье – ценностях любого казака

над высоким берегом 
Прони стоит добрый те-
плый гул. В селе Ижес-

лавль Михайловского района 
готовятся встречать казаков 
со всей области и гостей из 
других регионов. 

Яркое солнце раскаляет се-
ребристые купола Христорож-
дественского храма, где идет 
утренняя служба. Гудение пчел 
и шмелей, опыляющих пестрые 
луга, смешивается с разговорами 
людей, которые устанавливают 
ярмарочные прилавки, прове-
ряют звук на сцене, регистриру-
ют первых артистов. кое-где на 
площадке уже многолюдно, но 
у Прони царит спокойствие. И 
парят над этим пейзажем, пере-
плетаясь и сливаясь, нежные де-
вичьи голоса. три девушки ре-
петируют выступление на траве 
и поют «коль стяги вьются, коль 
песни льются, по россии казаки 
не переведутся!». совсем скоро 
здесь начнется добрый празд-
ник молодецкой удали, духовно-
сти, патриотизма и музыки, ко-

торую знают и любят несколько 
поколений.

Артистов прибывает все 
больше: они посещают храм, 
прогуливаются по выставке-
ярмарке изделий народного 
творчества, любуются красота-
ми. По ту сторону реки Прони 
находится городище Ижеславль, 
областной памятник природы. В 
этом году фестиваль проходит 
сразу на двух площадках. Поми-
мо Михайловского района, тор-
жества идут и в селе старочер-
неево Шацкого района. на ря-
занской земле, которая издревле 
была южным рубежом обороны 
руси, казаки жили больше пяти 
столетий назад. Первое упоми-
нание о «казаках рязанских», 
как пишут историки А.Ф. Агарев 
и В.П. курышкин, встречается 
в записях Иноземного приказа 
1444 г. тогда казаки вместе с 
мордовскими воинами выступи-
ли на лыжах против татарского 
царевича Мустафы и победили 
захватчиков. Память об этом и 
других военных подвигах хра-
нит «рязанский казачий округ» – 

интересен каждый миг
В МОСКВЕ ВышлА ФИНАльНАя КНИГА  
«лЕтОПИСИ жИзНИ И тВОРчЕСтВА С.А. ЕСЕНИНА»,  
ПОдГОтОВлЕННАя СОВМЕСтНО С РязАНСКИМИ учЕНыМИ

общественная организация, ко-
торая входит в Центральное ка-
зачье войско.

– В рязанском округе донских 
казаков в станице кораблинской 
сейчас свыше 50 человек. Все мы 
когда-то проходили посвящение 
и даже нагайки попробовали, но 
чисто символически, – улыбается 
Геннадий Павлов, руководитель 

статей о поэте в научных сборни-
ках и журнале «современное есе-
ниновдение» Мишель никё под-
черкнул, что «поистине гигант-
ский труд небольшого коллекти-
ва есениноведов ИМлИ не имеет 
аналога в истории составления 
летописей русских писателей 
XIX–XX веков». В свою очередь, 
крупный английский литерату-
ровед Гордон Маквей рассказал, 
что «летопись» занимает особое 
место в его личной библиотеке. 
ранее господин Маквей передал в 
дар музею поэта в константинове 
свой уникальный архив, включа-
ющий рукописи Есенина и его со-
временников – и сохранил у себя 
совсем немного книг, в числе ко-
торых труд ученых ИМлИ рАн. 
«Мне кажется, что самому Есени-
ну было бы и лестно, и интерес-
но, и назидательно перелистать 
и прочитать эту добросовестную, 
почти исчерпывающую летопись 
Поэта», – поделился Маквей.

Важно, что культурное про-
странство россии пополнилось 
новыми интереснейшими кни-
гами. Их выпуск стал возможен 
благодаря прочным контактам, 
которые установились между 
академическим институтом и 
исследователями разных стран. 
Эти книги дарят нам новые сти-
хи, поэтические посвящения, на-
пример, Дмитрия Дарина:

Кто слеп умом, живет впотьмах,
Но есть таким спасение –
То летопись Есенина
Про жизнь его в пяти томах!

Максим Скороходов,  
лауреат премии Рязанской  

области имени С.А. Есенина  
в области литературы  

и искусства 2015 года
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Сводный хор поет о доблести, любви к Родине и семье – ценностях любого казака

Алексей Альховик, 
атаман западного  

окружного казачьего  

общества тульской области, 

казачий полковник:

– и рязанские, и тульские каза-
ки входят в Центральное казачье 
войско. наши предки вместе сра-
жались и побеждали, в том числе 
на фронтах великой отечествен-
ной войны… теперь наша задача 
– беречь традиции и веру, чтобы 
нам было что передать детям.

иринА Повх,
 ответственный секретарь 

комиссии по содействию 

развитию казачьей культуры 

совета при президенте рФ  

по делам казачества:

– мастерство участников фести-
валя растет с каждым годом. мы 
продолжим поддерживать это со-
бытие на высшем уровне. оно 
очень важно и ценно на селе, где 
хранят исконную культуру.

Мнения гостей: народного творчества. Председа-
тель отдела по взаимодействию с 
казачеством рязанской епархии, 
протоиерей Вячеслав (Штанько) 
передает участникам и гостям со-
бытия благословение митрополи-
та рязанского и Михайловского 
Марка. Депутат Государственной 
Думы рФ седьмого созыва Елена 
Митина благодарит организато-
ров за сохранение народных тра-
диций. А заместитель председа-
теля комитета рязанской област-
ной Думы по аграрным вопросам 
Владимир сидоров напоминает, 
что Михайлов является городом 
воинской доблести и именно на 
этих землях осенью 1941 года 
советские войска не дали фаши-
стам продолжить наступление в 
сторону Москвы. И музыкальная 
программа открывается «Проща-
нием славянки» В. Агапкина на 
слова А. Мингалева. сводный хор 
поет песню легендарного компо-
зитора – уроженца Михайловско-
го района.

словом, казаки открыли се-
зон летних фестивалей в рязан-
ской области – и сделали это с 
удалью и теплотой. Праздник 
«Весело да громко казаки поют» 
собрал свыше 70 коллективов из 
рязанской и других областей, в 
Михайловском районе их высту-
пает более 40. сцена объединяет 
и любительские ансамбли район-
ных домов культуры, и профес-
сиональных артистов, и детские 

и молодежные творческие объе-
динения – лауреатов всевозмож-
ных конкурсов. настоящий вос-
торг публики вызывают ребята 
из образцового ансамбля народ-
ной песни «русские узоры»: эти 
юные артисты и душевно поют, и 
зажигательно пляшут, и владеют 
фланкировкой – упражнениями с 
саблями. руководитель ансамбля 
Вячеслав кузнецов признается, 
что ученики впервые начинают 
тренировки в 7-8 лет, и девочки 
справляются не хуже мальчиков! 
В 2018 году «русские узоры» по-
казывали красоту и мощь каза-
чьей культуры на XXXI Всемир-
ном фестивале народного твор-
чества во Франции. становится 
ясно, что древние традиции есть 
кому развивать и над историче-
скими местами рязанщины еще 
не раз прозвучит песня «Весело 
да громко казаки поют». творе-
ние молодых авторов с. Захаро-
ва и М. Алейника было впервые 
исполнено в этом году на михай-
ловской земле и может стать на-
стоящим гимном праздника ка-
зачества.

Татьяна Клемешева
Фото автора 

и Александра королева

еще БольШе Фото  
нА сАйте  
rv-ryazan.ru

кораблинского народного ан-
самбля «Веселые переборы». – у 
нас много общественной рабо-
ты: охрана порядка на массовых 
событиях, помощь людям, встре-
чи со школьниками… стараемся 
возрождать традиции: не многие 
сейчас вообще знают, что каза-

чество было на рязанской земле 
веками. Поэтому продвигаем на-
родную музыку, казачьи песни. 
Это наше сокровище, которое не 
должно быть утрачено.

И вот замолкает колоколь-
ный звон храма, открываются все 
праздничные площадки, и торже-

ство начинается. Земляков при-
ветствуют глава Михайловского 
муниципального района Евгений 
сидоров и глава Поярковского 
сельского поселения светлана 
сафронова, а также Елена Ша-
повская – руководитель областно-
го научно-методического центра 

краеведом, старейшим музей-
ным работником, – рассказыва-
ет руководитель Ирина копыти-
на. – В 1991 году клубу присвое-
но звание «народный». Мы пи-
шем картины в разных жанрах, 
организуем фотосессии, занима-
емся аппликацией, резьбой по 
дереву, кружевоплетением. 

Ирина николаевна – ма-
стер по декоративной вышив-
ке, выпускница Московского 
художественно-промышленного 
училища. сейчас его называ-
ют «колледж при строгановке». 

туда в 1982 году она поступи-
ла по направлению от фабрики 
«труженица», которая и по сей 
день занимается вышивкой и 
кружевоплетением. ремесло это 
ей перешло по наследству, се-
креты узорчатой вышивки в их 
семье от прабабушки, искусной 
мастерицы-артельщицы.

– сейчас в клубе около ше-
стидесяти художников и фото-
любителей. Много молодежи. 
нам очень важно привлекать 
юных живописцев и вместе с 
ними участвовать в интернет-
проектах, – продолжила Ирина 
копытина. 

Юные художники занима-
ются в детской школе искусств. 
они рисуют городские пейзажи, 

портреты современников, исто-
рические достопримечательно-
сти. особое внимание уделено 
православным святыням. Им 
посвятил свои фотоработы Ар-
тем каранин. у него, старше-
классника, несколько персо-
нальных выставок и дипломы 
победителя в конкурсах фото-
журналистов. 

немало картин и у молодой 
художницы Ирины рождествен-
ской (Букреевой). Ее живопись – 
сочетание цвета и яркой экс-
прессии. она автор красочных 
натюрмортов и зарисовок на 
военные темы. По профессии – 
ветеринар, по окончании агро-
технологического университета 
вернулась в родной город, где 

и вступила в клуб художников-
любителей. 

клуб «Гармония» размеща-
ется в районном историческом 
музее. Для хранения картин и 
художественного салона адми-
нистрация музея передает им цо-
кольные подвальные помещения. 
они просторные, теплые и сухие, 
и после ремонта у ценителей изо-
бразительного искусства всегда 
будет возможность посещать экс-
позиции михайловских живопис-
цев. А они, по замыслам художни-
ков, будут отличаться разнообра-
зием и оригинальностью. 

Александр Федосеев 
Фото клуба художников 

«Гармония» 

гармония жизни и искусства 
михайловскому клубу художников исполнилось 35 лет 

не в каждом 
муниципаль-
ном образова-

нии есть объедине-
ние любителей жи-
вописи, фотоискус-
ства и декоративно-
прикладного творче-
ства. В Михайловском 
районе вот уже трид-
цать пять лет суще-
ствует клуб художни-
ков «Гармония». 

«Маки». Ирина Рождественская (Букреева)

Художники клуба «Гармония» (г. Михайлов)

«Пионы». Ирина Рождественская (Букреева)

«Цветное стекло». Ирина Рождественская 
(Букреева)

Всего за это время ими было 
организовано более 250 выста-
вок, при этом михайловские 
живописцы активно участву-
ют в вернисажах различных 
уровней. 

– наш клуб образован По-
четным гражданином горо-
да Михайлова Юрием Бучне-
вым, художником, историком-
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ная. Что касается клоуна Мая, то 
он не переставал расхваливать 
свои таланты. В одном из цир-
ков Южной Америки его даже 
приняли за целителя. А ведь он 

вправду лечит, только не лекар-
ствами, а смехом.

Димитрий Соколов
Фото автора

афиша

К нам приехали пингвины
Рязанский цирк открывает летний сезон  
программой пингви-шоу «Ласта-Рика» 

Подробности –  
в видеосюжете  

на сайте rv-ryazan.ru

Вечны поэты  
на русской земле
Рязанцы раскрывают подробности  
биографии Пушкина

Казалось бы, в пушкиноведении уже почти не оста-
лось так называемых «белых пятен». И все же 
личность и творчество великого поэта настолько 

притягательны, что и поныне ведутся многочисленные 
разыскания, касающиеся его биографии.

Так, благодаря краеведческим поискам установлены фак-
ты владения предками Александра Сергеевича Пушкина ряда 
земель, ныне относящихся к территории Сасовского района. 
После Смутного времени минуло уже более четырех веков. 
Именно тогда за служение в ополчении князей Пожарского 
и Трубецкого и за участие в «Московском осадном сидении» 
будущий стольник и воевода Иван Федорович Пушкин, по 
прозванию «Шиш», получил от царя Михаила Федоровича в 
вотчинное владение село Устье и деревню Истлеево (ныне 
Сасовского района Рязанской области). Во второй половине 
XVII века все эти земли были переданы по наследству Ивану 
Ивановичу Пушкину, служившему царям Алексею Михайло-
вичу и Петру I и удостоенному звания стольника. Он в 1718 
году, за неимением наследников, завещал свои рязанские 
владения троюродному брату Александру Петровичу Пуш-
кину (1686–1725), приходившемуся великому поэту пра-
дедом. Тот был сержантом лейб-гвардии Преображенско-
го полка. Женился А.П. Пушкин на дочери адмирала Ивана 
Михайловича Головина – Евдокии Ивановне (1703–1725). В 
этом браке родились Лев Александрович (1723–1790) и Ма-
рия Александровна Пушкины (1725–1782). Они доводились 
автору «Евгения Онегина» родным дедом и двоюродной ба-
бушкой. С 1725 года Лев и Мария совместно владели селом 
Устье и деревней Истлеево. Спустя 16 лет, в связи с замуже-
ством Марии Александровны, эти земли отошли непосред-
ственно в ее владение. Льву Александровичу достались име-
ния в Московской и Владимирской губерниях. Но в Устье, у 
сестры, он был всегда желанным гостем.

Мария Александровна вышла замуж за Алексея Михайлови-
ча Ушакова (1718–1768), сына помещика сельца Ласицы (ныне 
Сасовского района), в будущем премьер-майора. В 1742 году 
у молодой четы появился наследник – Андрей Алексеевич. Он 
в дальнейшем в чине прапорщика вышел в отставку, был при-
верженцем демократических свобод и дожил до 1814 года. По-
хоронен Андрей Алексеевич Ушаков в селе Истлеево, в ограде 
Казанской церкви, которую построила еще в 1761 году Мария 
Александровна. Шестеро детей было у истлеевского помещи-
ка: Михаил, Алексей, Сергей, Авдотья, Анна, Варвара. Миха-
ил служил в Смоленске коллежским советником, Алексей был 
майором, Сергей – губернским секретарем, дожил до 1846 года, 
похоронен в ограде Казанской церкви. Авдотья стала женой гу-
бернского секретаря Рогозина, Анна вышла замуж за полков-
ника Муравьева, Варвара (1771–1804) жила в Истлееве, в 1802 
году соединила свою судьбу с коллежским советником Синдю-
ковым, скончалась в январе 1804-го, похоронена в родном селе, 
в ограде церкви Казанской иконы Божией Матери.

В ноябре 2014 года в пушкинских местах сасовского края, 
селах Устье и Истлеево, побывала группа работников культу-
ры и журналистов. Они определили, что надгробная плита, 
ныне лежащая на месте бывшего расположения Казанской 
церкви, была в 1804 году установлена на могиле Варвары 
Андреевны Синдюковой (Ушаковой). Она приходилась тро-
юродной сестрой Александру Сергеевичу Пушкину. В связи 
с этой находкой возникла необходимость в благоустройстве 
места захоронения родственницы великого русского поэта. 
Увековечение памяти троюродной сестры классика мировой 
и отечественной словесности могло бы стать событием дей-
ствительно заметного уровня. Известно, что у литераторов 
нашего края есть немало произведений, посвященных Пуш-
кину. Так пусть же вновь прозвучат его великие стихи и стро-
ки, написанные о нем! Вечны поэты на русской земле…

сошла благая весть на белый свет.
сошла благая весть: рожден поэт.
И не дано пропасть ему во мгле,
и слух о нем пройдет по всей земле.
Всеясный Дух обрел живую плоть.
пришел поэт – спаси его, Господь.
родной поэт явился – гой еси!
... И – много
черных речек
на руси.

Владимир Хомяков,
г. Сасово

твоРчество наших читателей

телефон кассы: 45-81-13

РязанскИй областной музыкальный театР

о премьере, которая 
состоится 8 июня, 

журналистам рассказали 
на пресс-конференции.

Пингвины на манеже – яв-
ление исключительное, птицы 
плохо поддаются дрессировке и 
требуют особых условий содер-
жания – строго определенной 
температуры воды и воздуха. К 
тому же они крайне приверед-
ливы в еде – питаются исклю-
чительно балтийской килькой. 
К счастью, в Рязани проблем с 
кормлением не возникло. 

К встрече со зрителями го-
товятся морские львы, пелика-
ны, попугаи, обезьяна, кенгуру 
и даже гусь цирковой породы – 
он выйдет на манеж в обнимку 
со всемирно известным клоу-
ном Маем, народным артистом 
России Евгением Майхровским. 
На своем подопечном Май го-
товится отрабатывать приемы 
гипноза.

Но, пожалуй, изюминкой 
программы станут выступле-
ния представителей известных 
цирковых династий дагестан-
ских канатоходцев, туркменских 
джигитов.

В мир иллюзий и фанта-
зий поведет публику волшеб-
ник Игорь Штейн. На пресс-
конференции в цирке он показал 
смертельно опасный номер, уло-
жив девушку в ящик и проткнув 
ее острыми зонтиками. После 
«экзекуции» артистка появилась 
на публике радостная и доволь-
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 13 июня. День 

начинается 6+
09:55 02:35 03:05 Модный 

приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 04:10 Давай поженимся! 16+
16:00 03:30 Мужское / Женское 

16+
18:00 Вечерние новости
18:50 01:40 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Инсайдеры 12+ 07:00 08:55 
10:55 12:35 13:20 15:25 19:00 Но-
вости 07:05 11:00 15:30 19:05 00:10 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 09:00 04:05 
Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+ 11:45 03:10 Д/ф «Джо-
шуа против Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+ 12:40 «Лучшие бомбар-
диры Европы». Специальный репор-
таж 12+ 13:00 «Лига наций. Live». 
Специальный репортаж 12+ 13:25 
Волейбол. Лига наций. Трансляция из 
Италии 0+ 16:30 Смешанные едино-
борства 16+ 18:30 Смешанные едино-
борства. Лучшие нокауты 2019 г. Спе-
циальный обзор 16+ 20:00 Шахматы. 
Мировая серия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Москвы 20:50 
Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Италии 22:55 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». Трансля-
ция из Москвы 0+ 00:55 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:30 
М/с «Три кота» 0+ 07:45 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
10:00 03:05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+ 13:05 Х/ф «ТАКСИ» 6+ 14:55 Х/ф 
«ТАКСИ-2» 12+ 16:40 Х/ф «ТАКСИ-3» 
12+ 18:25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+ 
21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+ 23:30 Дело 
было вечером 16+ 00:25 Т/с «ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+ 01:30 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+ 
05:20 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Га-
далка 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории 
16+ 18:40 19:30 20:25 Т/с «КОСТИ» 
12+ 21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 
23:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+ 00:45 Х/ф 
«СТРАЖ» 16+ 02:45 Х/ф «ОБЕЗЬЯ-
НЬЯ ЛАПА» 16+ 04:15 04:45 05:30 
Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+ 06:00 
11:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
09:00 04:30 Территория заблужде-
ний 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Д/ф 

«Засекреченные списки» 16+ 17:00 
03:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 02:15 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+ 22:30 Смотреть всем! 16+ 00:30 
Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Последний день 12+ 08:00 
13:00 18:00 21:45 Новости дня 08:20 
Д/с «Сделано в СССР» 6+ 08:45 Д/с 
«Война машин» 12+ 09:25 10:05 13:15 
14:05 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+ 10:00 14:00 
Военные новости 18:30 Д/ф «Развед-
ка боем. Секретное оружие Виктора 
Леонова» 12+ 19:20 Легенды кино 6+ 
20:05 Код доступа 12+ 22:00 Откры-
тый эфир 12+ 23:35 Между тем 12+ 
00:05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+ 02:20 Х/ф 
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+ 04:50 
Д/ф «Превосходство Шипунова» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 
12:00 15:00 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Ря-
зань» 12+ 08:15 «Живая история»12+ 
09:00 21:00 02:00 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 09:30 «Крест» Д/ф 
12+ 10:00 «Любовь и баскетбол» 
Х/ф 12+  12:30 02:30 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом» 12+ 13:00 «Хардбол» 
Х/ф 12+ 15:25 «Открытая книга» Д/ф 
12+ 15:50 «Двенадцатая ночь или Что 
угодно» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 
12+ 18:30 «Православные святыни 
Беларуси» Д/ф 12+ 19:00 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 21:30 22:30 
«Последнее королевство» 16+ 00:00 
«Под деревом зелёным» Х/ф 12+ 
03:20 «Долина лавин» Х/ф 16+ 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+

гоРоДСкой
7:00 8:00 19:30 22:15 00:30 «Город-
ские встречи» 12+ 7:15 8:20 16:50 
22:30 «Мультфильмы» 0+ 8:45 Д/Ф 
«Игры с призраками» 16+ 9:30 М/ф 
«Гладиаторы Рима 3D» 6+ 11:20 Х/ф. 
«Такси 2» 6+ 11:50 Д/Ф «Сделано 
в СССР» 12+ 12:50 Т/С «Гречанка» 
16+ 13:40 Х/Ф «Когда ее совсем не 
ждешь» 16+ 14:25 Х/ф «Дело в тебе» 
16+ 16:05 Д/Ф «Игры с призраками» 
16+ 17:20 Х/Ф «Так далеко, так близ-
ко» 12+ 18:15 Х/ф «Такси 2» 6+ 18:45 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 19:00 «День Города. 
Четверг» 12+ 19:45 Т/С «Гречанка» 
16+ 20:45 Х/Ф «Когда ее совсем не 
ждешь» 16+ 21:45 «День Города. Чет-
верг» 12+ 22:45 Х/ф «Отдых на гра-
ни нервного срыва» 16+ 00:10 «День 
Города. Четверг» 12+ 00:45 Х/Ф «Так 
далеко, так близко» 12+ 01:30. «Ноч-
ной канал». 16+ 06:59. 

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 17:00 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+

15:50 17:25 60 минут 12+
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

12+
01:05 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 

16+
02:50 Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссёра 
12+

05:10 03:30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13:25 00:45 Место встречи 16+
16:30 Чрезвычайное 

происшествие
17:00 ДНК 16+
18:10 19:40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20:50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ» 16+
23:00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00:10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
03:05 Подозреваются все 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись  

0+
08:05 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость» 0+
08:50 21:40 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10:15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 0+

13:15 Д/ф «Ежедневный урок» 0+
13:55 17:25 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 

0+
14:10 Неизвестная планета 0+
15:10 Пряничный домик 0+
15:40 2 Верник 2 0+
16:25 История искусства 0+
17:45 Золотые страницы 

международного конкурса 
имени П.И.Чайковского 0+

19:45 Главная роль 0+
20:00 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу» 0+

20:45 Спокойной ночи, малыши! 
0+

21:00 Больше, чем любовь 0+
22:45 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной» 0+
23:50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 0+
01:20 Д/ф «Выходят на арену 

силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 0+

02:00 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» 0+

02:45 Цвет времени 0+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

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+
13:40 Мой герой. Михаил Горевой 

12+
14:50 Город новостей
15:05 02:25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 

16+
16:55 05:05 Естественный отбор 

12+
17:50 Х/ф «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 Вся правда 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» 12+
00:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

04:20 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Шон 
Коннери» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 13 июня

Афиша

«Тайная жизнь домашних живот-
ных 2». Детский / мультфильм / приклю-
чения / семейный. США / Франция / Япо-
ния, 2019 г. (6+)
«Тайная жизнь домашних животных 2» 3D. 
Детский / мультфильм / приключения / се-
мейный. США / Франция / Япония, 2019 г. 
(6+)
«Люди Икс: Темный феникс». Фанта-
стика / экшен. США, 2019 г. (16+)
«Люди Икс: Темный феникс» 3D. Фан-
тастика / экшен. США, 2019 г. (16+)
«Рокетмен». Байопик / драма. Велико-
британия / США, 2019 г. (18+)
«Годзилла 2: Король монстров». 
Приключения / фантастика. США, 2019 г. 
(16+)
«Годзилла 2: Король монстров» 3D. 
Приключения / фантастика. США, 2019 г. 
(16+)
«Аладдин». Фэнтези / мелодрама / при-
ключения. США, 2019 г. (6+)

www.malina-cinema.ru мАЛИнА
ул. Соборная, 15-а, 97-58-88.  

Бронирование билетов: 97-52-22

«Тайная жизнь домаш-
них животных 2». Детский 
/ мультфильм / приключения 
/ семейный. США / Франция 
/ Япония, 2019 г. (6+)
«Тайная жизнь домаш-
них животных 2» 3D. 
Детский / мультфильм / при-
ключения / семейный. США 
/ Франция / Япония, 2019 г. 
(6+)
«Люди Икс: Темный фе-
никс». Фантастика / экшен. 
США, 2019 г. (16+)
«Люди Икс: Темный фе-
никс» 3D. Фантастика / эк-
шен. США, 2019 г. (16+)
«Рокетмен». Байопик / 
драма. Великобритания / 
США, 2019 г. (18+)
«Обитель страха». Ужасы. 
США, 2018 г. (18+)

«Домино». Криминал / 
триллер. Бельгия / Дания 
/ Италия / Нидерланды, 
2019 г. (18+)
«Годзилла 2: Король 
монстров». Приключения 
/ фантастика. США, 2019 г. 
(16+)
«Годзилла 2: Король 
монстров» 3D. Приклю-
чения / фантастика. США, 
2019 г. (16+)
«Аладдин». Фэнтези / 
мелодрама / приключения. 
США, 2019 г. (6+)
«Покемон. Детектив Пи-
качу». Детский / приключе-
ния / семейный / фантасти-
ка. Япония, 2019 г. (12+)
«Джон Уик 3». Боевик 
/ триллер. США, 2019 г. 
(18+)

http://www.5zvezd.ru ПяТь звезД
Московское ш., 65а, ТРЦ «М5 Молл», 

тел.: 77-83-18, 77-83-10

«Тайная жизнь домаш-
них животных 2». Детский 
/ мультфильм / приключения 
/ семейный. США / Франция 
/ Япония, 2019 г. (6+)
«Тайная жизнь домашних 
животных 2» 3D. Детский / 
мультфильм / приключения / 
семейный. США / Франция / 
Япония, 2019 г. (6+)
«Годзилла 2: Король мон-
стров». Приключения / фан-
тастика. США, 2019 г. (16+)
«Годзилла 2: Король 
монстров» 3D. Приклю-
чения / фантастика. США, 
2019 г. (16+)
«Аладдин». Фэнтези / мело-
драма / приключения. США, 
2019 г. (6+)
«Аладдин» 3D. Фэнтези / 
мелодрама / приключения. 

США, 2019 г. (6+)
«Джон Уик 3». Боевик / 
триллер. США, 2019 г. (18+)
«Покемон. Детектив Пи-
качу». Детский / приключе-
ния / семейный / фантастика. 
Япония, 2019 г. (12+)
«Гори, гори ясно». Ужасы / 
фантастика / триллер. США, 
2019 г. (18+)
«мстители: Финал». Фан-
тастика / экшен. США, 2019 г. 
(16+)
« К р а с и в ы й ,  п л о х о й , 
злой». Биография / драма 
/ криминал / триллер. США, 
2019 г. (18+)
«мУЛьТ в кино. выпуск 
№98. Летнее настрое-
ние». Короткометражный / 
мультфильм / семейный. Рос-
сия, 2019 г. (0+)

www.luxorfilm.ru ЛюКсОР в ТЦ «КРУИз»
Солотчинское ш., д. 11,  

тел.: 30-19-91, 30-19-90

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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05:30 06:15 Т/с 
«ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:10 12:15 Видели видео? 6+

13:00 Камера. Мотор. Страна 
16+

14:35 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 0+

16:00 Призвание. Премия 
лучшим врачам России 
kat 0+

18:00 Семейные тайны 16+
19:30 Лучше всех! 0+

21:00 Толстой. Воскресенье 
16+

22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
00:40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

12+
02:20 Модный приговор 6+
03:10 Мужское / Женское 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 июня

04:20 Т/с «СВАТЫ» 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

Воскресенье 12+
09:20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 
12+

10:10 Сто к одному 12+

11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается 12+
13:25 Далёкие близкие 12+
14:30 Выход в люди 12+
15:30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ 

МЕСТЬ» 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 

12+

22:40 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01:00 Институт надежды 12+
01:55 Виктор Астафьев. 

Георгий Жжёнов. 
«Русский крест» 12+

03:30 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

04:55 Звезды сошлись 16+
06:00 Центральное телевидение 

16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
10:55 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:00 Малая земля 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

16+
22:10 Детская новая волна - 

2019 г 0+
00:05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
02:00 Магия 12+
03:40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06:30 Лето господне 0+
07:00 М/ф «О рыбаке и рыбке» 0+
07:15 23:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
08:30 Обыкновенный концерт 0+
09:00 Х/ф «БЕГ» 0+
12:05 Письма из Провинции 0+
12:35 01:05 Д/ф «Живая природа Японии» 

0+
13:25 Опера «Сказки Гофмана» 0+
16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17:10 Пешком... 12+
17:40 Ближний круг Николая Цискаридзе 12+
18:35 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 0+
19:30 Новости культуры
20:15 Памяти Евгения крылатова 0+
21:15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 0+
22:30 XXX открытый российский 

кинофестиваль «Кинотавр» 0+
01:55 Искатели 0+
02:40 Мультфильмы для взрослых 18+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:25 Сегодня 14 июня. День 

начинается 6+
09:55 03:20 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 

16+
15:15 04:50 Давай поженимся! 

16+
16:00 04:05 Мужское/Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+

21:00 Время
21:30 Три аккорда 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:20 Х/ф «УБИЙСТВО 

СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+
02:25 На самом деле 16+
05:30 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Инсайдеры 12+ 07:00 08:55 
10:45 15:55 19:15 22:00 Новости 07:05 
10:50 13:20 16:00 23:05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 09:00 Гандбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Италия - Россия 0+ 
11:20 16:30 Профессиональный бокс 
16+ 13:50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Польша. 18:25 «Рос-
сия – Кипр. Live». 12+ 18:45 «Кубок 
Америки». Специальный репортаж 
12+ 19:20 Реальный спорт. Шахматы 
12+ 20:00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция из Москвы 22:05 Все на Фут-
бол! 12+ 23:35 Кибератлетика 16+ 
00:05 Футбол. Кубок Америки - 2016 
г. Финал. Аргентина - Чили. Трансля-
ция из США 0+ 03:25 Футбол. Кубок 
Америки. Бразилия - Боливия. Прямая 
трансляция из Бразилии 05:25 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Лиото 
Мачида против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана Грейси. 
Прямая трансляция из США

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:30 
М/с «Три кота» 0+ 07:45 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 
15:00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 10:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+ 
12:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+ 19:30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
21:00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 23:00 
Слава Богу, ты пришел! 16+ 00:00 
Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 
18+ 01:50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+ 03:30 
Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+ 05:50 
6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:30 18:00 18:30 19:00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11:00 16:00 16:30 
17:00 Гадалка 16+ 11:30 Новый день 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 
19:30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+ 
21:30 01:30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
16+ 23:45 Х/ф «ВРАТА» 12+ 03:30 
04:15 05:00 Вокруг Света. Места 
Силы 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 За-
гадки человечества с Олегом Шишки-
ным 16+ 14:00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Д/ф «По блату. Свои сре-
ди своих!» 16+ 21:00 Д/ф «Земля 
против Воды. Битва цивилизаций» 
16+ 23:00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+ 
01:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+ 03:40 Х/ф 
«СОЮЗНИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06:45 08:20 Доброе утро 08:00 13:00 
18:00 Новости дня 09:05 10:05 13:15 
14:10 18:35 22:00 Т/с «ЖУКОВ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 00:40 
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
6+ 02:05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+ 03:25 Х/ф 
«ПОДДУБНЫЙ» 6+ 05:15 Д/ф «Тай-
на гибели «Титаника» 12+ 05:30 
Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:30 
10:00 12:30 15:00 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-
ТВ. Рязань» 12+ 08:15 «Открытая 
книга» Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 09:30 12:00 02:30 05:00 
Беседы с Владыкой Павлом» 12+ 
10:30 «Хардбол» Х/ф 12+ 13:00 «В 
ясный день» Х/ф 12+ 15:25 «Свя-
тыни Иоанно-Богословского мона-
стыря» Д/ф 12+ 16:00 «Воришки» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:15 «Звони-решим»12+ 18:30 
«Успешный человек»12+ 19:00 «Лю-
бовь и баскетбол» Х/ф 12+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 22:30 
«Последнее королевство» 16+ 00:00 
«Возвращение в таинственный сад» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:00 «В ясный день» Х/ф 12+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+

гоРоДСкой
7:00 8:30 19:35 22:30 «Городские 
встречи» 12+ 7:15 17:55 «Мультфиль-
мы» 0+ 8:00 «День Города» 12+ 8:45 
Д/Ф «Самовары» 16+ 9:30 Х/ф «Вре-
мя свиданий» 0+ 10:45 Д/Ф «Сдела-
но в СССР» 12+ 11:45 Х/ф «Такси 2» 
12:15 Т/С «Гречанка» 16+ 13:05 Х/Ф 
«Когда ее совсем не ждешь» 16+ 
13:50 Х/ф. «Отдых на грани нервно-
го срыва» 16+ 15:15 Х/ф. «Хозяйка 
«Белых ночей» 16+ 17:10 Д/Ф «Лу-
бянка» 16+ 18:15 Х/ф «Такси 2» 6+ 
18:45 «Мультфильмы» 0+ 19:00 «Не-
деля Города» 12+ 19:55 Т/С «Гречан-
ка» 16+ 20:50 Д/Ф «Самовары» 16+ 
21:45 «Неделя Города» 12+ 22:20 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 22:50 Х/ф «Ползет 
змея» 16+ 00:40 «Неделя Города» 12+ 
01:10 «Городские встречи» 12+ 01:25 
«Ночной канал» 16+ 

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 17:00 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14:00 Песня года
15:50 17:25 60 минут 12+
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20:00 Вести
21:00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 

ЗЕРКАЛЕ» 12+
00:55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» 16+
02:40 Белая студия 12+
03:20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ» 12+

05:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Доктор свет 16+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13:25 02:25 Место встречи 16+
16:30 Чрезвычайное 

происшествие
17:00 ДНК 16+
18:10 Жди меня 12+
19:40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» 16+
21:50 Детская новая волна - 2019 

г 0+
23:55 ЧП. Расследование 16+
00:30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:30 Квартирный вопрос 0+
04:30 Таинственная Россия 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:05 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость» 0+
08:50 21:00 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10:15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 0+

11:30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался» 0+

12:15 Черные дыры 0+
12:55 Д/ф «Выходят на арену 

силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 0+

13:40 Д/ф «Мальта» 0+
14:15 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу» 0+
15:10 Письма из Провинции 0+
15:40 Энигма 0+
16:25 Т/с «ДЕЛО №. 

КРАСНОАРМЕЕЦ ЛЮТОВ И 
ПИСАТЕЛЬ БАБЕЛЬ» 0+

16:50 Царская ложа 0+
17:30 Цвет времени 0+
17:45 Золотые страницы 

международного конкурса 
имени П.И.Чайковского 0+

19:45 Смехоностальгия 0+
20:15 01:45 Искатели 0+
23:35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 0+
02:30 Мультфильм для взрослых 

18+

06:00 Настроение
08:15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 
12+

09:10 11:50 Х/ф «ПИТЕР - 
МОСКВА» 12+

11:30 14:30 19:40 События
13:40 Мой герой. Алексей 

Шевченков 12+
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
16:55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
20:05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22:00 В центре событий
23:10 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одинокий 
шут» 12+

00:00 01:55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
03:45 Петровка, 38 16+
04:05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 

0+
05:25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 14 июня

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ кУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:15 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+
08:10 Играй, гармонь любимая! 

12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:15 К 75-летию Валентина 

Смирнитского. «Кодекс 
мушкетера» 12+

11:15 Теория заговора 16+
12:15 Идеальный ремонт 6+
13:20 Живая жизнь 12+
16:20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
17:50 Эксклюзив 16+

19:30 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:05 Х/ф «ГРЕШНИК» 16+
01:05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
02:40 Модный приговор 6+
03:25 Мужское / Женское 16+
04:10 Давай поженимся! 16+
04:55 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд против 
Неймана Грейси. 07:30 Смешанные 
единоборства. Женские поединки. 
Специальный репортаж 16+ 08:00 
Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+ 10:05 12:10 
15:55 18:55 Новости 10:10 Футбол. Ку-
бок Америки. Бразилия - Боливия. 0+ 
12:15 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
16+ 12:55 «Большой бокс. История ве-
ликих поражений». 16+ 13:25 16:00 
19:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
13:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Канада. 16:30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА - «Хим-
ки». 20:00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция из Москвы 22:00 Профессио-
нальный бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити. 01:15 Фут-
бол. Кубок Америки. Аргентина - Ко-
лумбия. 02:55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла – Перу. 0+ 04:55 Команда 
мечты 12+ 05:30 РПЛ. Live 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:25 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 6+ 07:15 М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» 
6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 08:30 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 09:30 ПроСТО 
кухня 12+ 10:30 Рогов. Студия 24 16+ 
11:30 02:00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+ 
13:20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+ 15:05 М/ф 
«Фердинанд» 6+ 17:05 Х/ф «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА» 12+ 19:05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
12+ 21:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ» 16+ 23:05 Дело было вече-
ром 16+ 00:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+ 
03:25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+ 
05:20 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 11:00 
11:45 Т/с «ГРИММ» 16+ 12:45 01:00 
Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» 6+ 14:45 Х/ф «КАСПЕР» 
6+ 16:45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+ 
19:00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+ 21:00 Х/ф 
«АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+ 23:00 Х/ф 
«ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+ 03:00 03:30 
04:00 04:30 04:45 05:15 05:45 Охот-
ники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 16+ 05:30 
Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+ 07:15 
Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» 12+ 09:15 Минтранс 16+ 
10:15 Самая полезная программа 16+ 

11:15 Военная тайна 16+ 16:20 02:45 
Территория заблуждений 16+ 18:20 
Д/ф «Засекреченные списки. Самые 
популярные в Интернете» 16+ 20:30 
Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
16+ 23:45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 18+

ЗВЕЗДА
06:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+ 09:00 13:00 18:00 Ново-
сти дня 09:10 Морской бой 6+ 10:15 
Не факт! 6+ 10:45 Улика из прошлого 
16+ 11:35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+ 12:30 Легенды 
цирка 6+ 13:15 Последний день 12+ 
14:00 Д/с «Секретная папка» 12+ 
15:15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+ 18:10 Задело! 12+ 18:25 Х/ф 
«СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+ 21:10 
Т/с «АПОСТОЛ» 16+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:45 23:30 06:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 13:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:00 «Святыни Иоанно-
Богословского монастыря» часть 2 
Д/ф 12+ 08:30 «Воришки» Х/ф 12+ 
10:00 15:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:30 «Две-
надцатая ночь или Что угодно» Х/ф 
12+ 12:30 «Живая история» Д/ф 
12+ 13:25 «Муштра» Х/ф 12+ 16:00 
«Хорошие новости» 12+ 16:25 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости. Рязань» 12+ 18:15 «Святыни 
Иоанно-Богословского монастыря» 
Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие новости. 
Рязань» 12+ 19:15 «Так она нашла 
меня» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие ново-
сти. Рязань» 12+ 21:30 «Возвращение 
в таинственный сад» Х/ф 16+ 00:00 
«В ясный день» Х/ф 12+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Муштра» Х/ф 
12+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12 + 

гоРоДСкой
7:00 8:35 12:35 «Городские встречи» 
12+ 7:15 11:50 18:50 «Мультфильмы» 
0+ 8:00 «Неделя Города» 12+ 8:55 Х/Ф 
«Ловушка для привидения» 10:45 «A 
La Carte» 12+ 12:00 «Неделя Города» 
12+ 12:50 Х/ф «Наш бронепоезд» 0+ 
15:30 Х/ф «Трудно быть мачо» (16 
16:30 Х/ф «Ползет змея» 16+ 18:20 
Д/Ф «С миру по нитке» 12+ 19:00 Х/ф 
«Мисс Фрайни Фишер» 16+ 20:00 
«Неделя города» 12+ . 20:35 Про-
грамма производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 20:45 «Городские 
встречи» 12+ 21:00 «ООН (Органи-
зация Определенных Наций)» 16+ 
22:50 Х/Ф «Игра на выживание» 16+ 
00:35 «Неделя города» 12+ 01:05 «Го-
родские встречи» 12+ 01:20 «Ночной 
канал» 16+ 

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:15 По секрету всему свету 12+
08:40 Местное время. Суббота  

12+
09:20 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 

12+
13:40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

ДОГОВОРУ» 12+

17:40 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «РОМАН С 

ПРОШЛЫМ» 12+
00:55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» 12+

05:15 ЧП. Расследование 16+
05:40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:50 Кто в доме хозяин 12+

09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:00 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Однажды... 16+

17:00 Секрет на миллион 16+
19:00 Центральное телевидение
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:10 Звезды сошлись 16+
23:30 Х/ф «КТО Я?» 16+
01:35 Фоменко фейк 16+
02:00 Дачный ответ 0+
03:05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-

Пух идет в гости». «Винни-
Пух и день забот» 0+

08:05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 0+
09:15 Телескоп 0+
09:45 Передвижники. Архип 

куинджи 0+
10:15 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
12:00 Д/ф «Владимир 

Сошальский. Одинокий 

голос скрипки» 0+
12:45 Человеческий фактор 0+
13:10 00:45 Д/ф «Дикие 

Галапагосы» 0+
14:05 Эрмитаж 0+
14:30 Денис Мацуев представляет: 

«Новые имена» 0+
16:05 Д/ф «Тарзан. История 

легенды» 0+
17:00 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ» 0+

17:40 18:20 Х/ф «БЕГ» 0+
21:30 Т/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 

0+
22:25 Оскар Питерсон и 

Элла Фицджеральд 
в концертном зале 
«Олимпия» 0+

23:30 Х/ф «МАРГАРИТКИ» 0+
01:35 Искатели 0+
02:25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:10 Марш-бросок 12+
06:40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

6+
08:20 Православная энциклопедия 

6+
08:50 11:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11:30 14:30 23:40 События

12:15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» 12+

13:05 14:45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» 12+

17:20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21:00 Постскриптум
22:10 Право знать! 16+

23:55 Право голоса 16+
03:05 Балканский марш  

16+
03:40 Удар властью 16+
04:30 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» 12+
05:15 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 «Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019». 16+ 06:30 «Большой бокс. 
История великих поражений». 16+ 07:00 
Футбол. Кубок Америки. Венесуэла - Перу. 
0+ 09:00 11:10 13:50 16:45 18:55 Новости 
09:10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Колумбия. 0+ 11:20 19:00 23:00 Все на Матч! 
11:50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити. 16+ 14:00 Профес-
сиональный бокс. Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада. Бой за титул чемпиона мира в 
полулёгком весе. 16+ 16:00 Реальный спорт. 
Бокс 16+ 16:50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Иран. 20:00 Шахматы. Миро-
вая серия «Армагеддон-2019». 23:20 Ганд-
бол. Чемпионат Европы- 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - Словакия. 0+ 
00:55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Эк-
вадор. Прямая трансляция из Бразилии 02:55 
Футбол. Кубок Америки. Парагвай - Катар. 
04:55 «Кубок Америки». 12+ 05:25 Англий-
ские Премьер-лица 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+ 07:15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 
08:05 М/с «Царевны» 0+ 09:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09:55 Дело было ве-
чером 16+ 10:55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+ 
12:35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 14:35 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» 12+ 16:30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+ 18:40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+ 21:00 Х/ф «ЗЕМ-
ЛЯ БУДУЩЕГО» 16+ 23:35 Слава Богу, ты 
пришел! 16+ 00:35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+ 02:30 
М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовища-
ми» 0+ 03:40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+ 
05:10 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:30 11:30 12:15 Т/с 
«ГРИММ» 16+ 13:15 Х/ф «ВРАТА» 12+ 15:00 
Х/ф «АСТРАЛ» 16+ 17:00 Х/ф «АСТРАЛ. 
ГЛАВА 2» 16+ 19:00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 
3» 16+ 21:00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+ 23:00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+ 
01:15 Х/ф «КАСПЕР» 6+ 03:15 03:45 04:00 
04:30 05:00 05:15 05:45 Охотники за при-
видениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 06:10 
Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+ 07:50 

Х/ф «РЭМБО-2» 16+ 09:40 Х/ф «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+ 12:10 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+ 15:30 Х/ф «ТЕР-
МИНАТОР» 16+ 17:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 
2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+ 20:40 Х/ф «РОБО-
КОП» 16+ 23:00 Добров в эфире 16+ 00:00 
Соль. Легенды мировой музыки 16+ 01:50 
Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+ 09:00 Новости не-
дели с Юрием Подкопаевым 12+ 09:25 Слу-
жу России 12+ 09:55 Военная приемка 6+ 
10:45 Код доступа 12+ 11:30 Скрытые угро-
зы 12+ 12:25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+ 14:00 Т/с «ВИКИНГ» 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 19:25 Д/с 
«Легенды советского сыска. Годы войны» 
16+ 23:45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+ 
02:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 04:25 
Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 
06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 
10:00 18:00 19:00 21:00 «Хорошие ново-
сти. Рязань» 12+ 08:10 «Муштра» Х/ф 12+ 
11:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 11:15 «Хардбол» Х/ф 12+ 13:00 

«Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 15:00 17:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 15:25 «Лорд вор» Х/ф 6+ 17:00 «Свя-
тыни Иоанно-Богословского монастыря» 
Д/ф12+ 18:15 Звони-решим12+ 18:30 «О 
чём вы думаете?» 12+ персональное ин-
тервью 19:15 «Возвращение в таинствен-
ный сад» Х/ф 16+ 21:30 «Так она нашла 
меня» Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 
12+ 00:00 «Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 
03:20 «Так она нашла меня» Х/ф 16+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+

гоРоДСкой
7:00 17:20 «Мультфильмы» 0+ 08:00 М/Ф 
«Приключения маленького Геркулеса в 
3D» 12+ 09:50 «A La Carte» 12+ 10:55 Х/Ф 
«Ловушка для привидения» 12:45 «ООН 
(Организация Определенных Наций)» 
16+ 14:35 Х/ф «Трудно быть мачо» 15:35 
Х/Ф «Игра на выживание» 16+ 18:00 «Не-
деля города» 12+ 18:30 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
18:45 «Городские встречи» 12+ 19:00 Х/ф 
«Мисс Фрайни Фишер» 16+ 20:00 Х/ф. 
«Москва-Генуя» 16+ 21:55 Х/ф «Прирож-
денный гонщик» 16+ 23:50 Д/Ф «Приори-
теты России» 6+ 00:40 «Неделя города» 
12+ 01:10 «Городские встречи» 12+ 01:25 
«Ночной канал» 16+

05:40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» 12+
07:25 Фактор жизни 12+
07:55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
09:50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:15 События
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13:45 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Хроники московского быта. 12+ 

Кремлевские жены-невидимки 
15:55 90-е. Квартирный вопрос 16+
16:40 Прощание. Д. Марьянов 16+
17:35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
21:20 00:35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ» 12+
01:35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+
05:10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» 12+

ТВ  СУББОТА 15 июня

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Для динамично разви-
вающегося Александро-
Невского района строи-

тельство – одно из главных 
направлений. Здесь возводят-
ся жилые дома, животновод-
ческие комплексы, объекты 
социального назначения, и 
значит, у района есть будущее, 
а у местных жителей – стимул 
оставаться на малой родине.

Сельхозпредприятие «На-
дежда», которым руководит 
Сергей Оводков, – в числе пере-
довых в регионе. Высокая эф-
фективность производства и по-
стоянная забота о жителях села 
– главные составляющие успеха 
хозяйства. Здесь стало привыч-
ным получать урожаи зерновых 
по 60 центнеров и свыше 700 
центнеров сахарной свеклы с 
гектара. Построены зерносу-
шильный комплекс производи-
тельностью 20 тонн в час, ком-
бикормовый цех, зернохрани-
лище на 19 тысяч тонн, другие 
объекты – производственные и 
социальные.

За последние годы серьез-
ных успехов добились и мест-
ные животноводы. Хозяйство 
стало племенным репродукто-
ром, стабильно растет произ-
водство молока. Строители ООО 
«Панорама» построили здесь со-
временный животноводческий 
комплекс на 1000 голов дойно-
го стада и родильное отделение 
на 100 голов. Всего за последние 
четыре года объем инвестиций 
составил 509 млн рублей. Наря-
ду с привычными профессиями 
появились здесь и ранее непри-
вычные для сельчан. 

Развивается и село Благие – 
центральная усадьба хозяйства. 
Здесь есть вся необходимая со-
циальная инфраструктура. 

С недавнего времени в хо-
зяйстве приступил к работе 
еще один специалист – по охра-

не труда. С помощью Владими-
ра Лобанова здесь намерены 
сделать все возможное, чтобы 
исключить какие-либо произ-
водственные риски, привести в 
надлежащий порядок все нормы 
и правила, касающиеся охраны 
труда, как непосредственно в 
сельскохозяйственном произ-
водстве, так и на стройках. Как 
заметила государственный ин-
спектор по охране труда в Ря-
занской области Людмила Васю-
тина, руководитель хозяйства в 
ответе не только за тех, кто здесь 
трудится постоянно, но и тех, 
кто работает на строительстве 
объектов в селе. А строитель-
ство в селе не прекращается. 
Возводятся не только производ-
ственные помещения, объекты 
социальной сферы: гордостью 
жителей села Благие стал храм. 
Руководство ООО «Надежды» 
выступило спонсором его воз-
ведения, и сегодня здесь уже 
идут службы. Рядом возведен 
обелиск, на котором высече-
ны имена жителей пяти сел, не 
вернувшихся с войны. Здесь же 
– фамилии двух Героев Совет-
ского Союза – пехотинца Ми-
хаила Кирюхина и артиллери-
ста Александра Самохвалова. В 

большие праздники у обелиска 
горит Вечный огонь. 

Строительство в «Надежде» 
планируют продолжить. И хо-
зяйство продолжит развиваться, 
модернизироваться. А потому к 
организации труда здесь под-
ходят ответственно. Проведена 
спецоценка рабочих мест, орга-
низовано горячее питание, за-
куплены медицинские аптечки 
и спецодежда, проводятся пред-
рейсовые осмотры, осуществля-
ется постоянный контроль за со-
блюдением Трудового кодекса. В 
итоге – в прошедшем году ника-
ких ЧП на производстве не было. 
Но появляются и новые требо-
вания. Людмила Васютина на-
помнила, что освидетельствова-
ние у психиатра должны теперь 
проходить не только водители, 
но и животноводы, а их здесь 
более 60 человек. Комбайнеры 
должны иметь на руках общее 
медицинское освидетельствова-
ние. Так что еще есть над чем ра-
ботать и руководству хозяйства, 
и специалистам, учитывая все 
факторы развития и новации в 
законодательстве о труде. 

Валентина Севостьянова 
Фото автора

официально

наши новости

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
В СоцСЕТЯХ«РЯЗанСКиЕ ВЕДоМоСТи» на СаЙТЕ

Коллектив министерства финансов Рязанской области глубоко скор-
бит по поводу безвременной кончины начальника административно-
го отдела административного управления 

СЕКиСоВа Виктора Владимировича.
Он отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профес-
сионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком.
В этот траурный день выражаем искреннее соблезнование родным 
и близким, всем, кто знал и любил Виктора Владимировича. Светлая 
память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится 
в наших сердцах.

На основании постановления от 03.06.2019 №34 главы муниципального образования, председателя Рязанской городской 
Думы, администрация города Рязани уведомляет о проведении публичных слушаний в соответствии с пп.«а» п.23 Требований 
к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2012 №154. 

Ознакомление заинтересованных лиц с материалами, выносимыми на публичные слушания осуществляется с 07.06.2019 
г. по 18.06.2019 г. 

Прием заявок на выступление в ходе проведения собрания публичных слушаний ведется с 07.06.2019 г. по 16.06.2019 г. 
Место и время проведения публичных слушаний – управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Рязани, расположенное по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, 2 этаж, каб. №14 в 18.00 19 июня 2019 года. 
Контактные лица: 
- начальник отдела энерговодоснабжения и энергосбережения Харькин Дмитрий Николаевич по телефону (4912) 27-35-74; 
- начальник сектора тепло и газоснабжения Семин Андрей Семенович по телефону (4912) 27-47-12. 

Постановление Губернатора Рязанской области  
от 04 июня 2019 года №57-пг

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Рязанской области от 28 января 2016 г. № 9-пг «Об 

утверждении Положения о порядке приема, хранения, 
определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, 

полученных высшим должностным лицом Рязанской 
области в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением должностных обязанностей» (в редакции 
постановлений Губернатора Рязанской области от 

01.04.2016 № 37-пг, от 31.01.2019 № 15-пг)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение к постановлению Губернатора Рязанской области от 28 января 2016 

г. № 9-пг «Об утверждении Положения о порядке приема, хранения, определения стоимости 
и реализации (выкупа) подарков, полученных высшим должностным лицом Рязанской об-
ласти в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных 
обязанностей» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 9 признать утратившим силу;
2) в пункте 10 слова «, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей,» исключить.

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

Постановление Губернатора Рязанской области  
от 05 июня 2019 года №58-пг

Об освобождении от должности заместителя 
Председателя Правительства Рязанской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить Крохалеву Ларису Анатольевну от замещаемой государственной долж-

ности Рязанской области заместителя Председателя Правительства Рязанской области 5 
июня 2019 года.

2. Основание: собственная инициатива Л.А. Крохалевой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

Постановление Губернатора Рязанской области  
от 05 июня 2019 года №59-пг

Об освобождении от должности заместителя 
Председателя Правительства Рязанской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить Артемова Виталия Евгеньевича от замещаемой государственной долж-

ности Рязанской области заместителя Председателя Правительства Рязанской области 5 
июня 2019 года.

2. Основание: собственная инициатива В.Е. Артемова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

Постановление Губернатора Рязанской области  
от 05 июня 2019 года №60-пг

Об освобождении от должности заместителя 
Председателя Правительства Рязанской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить Харивского Олега Любомировича от замещаемой государственной долж-

ности Рязанской области заместителя Председателя Правительства Рязанской области 17 
июня 2019 года.

2. Основание: собственная инициатива О.Л. Харивского.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

Постановление Губернатора Рязанской области  
от 05 июня 2019 года №61-пг

О заместителе Председателя Правительства  
Рязанской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить Филиппова Дмитрия Игоревича на государственную должность Рязанской 

области заместителя Председателя Правительства Рязанской области на срок полномочий 
Правительства Рязанской области, освободив его от должности министра Правительства 
Рязанской области (министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области).

Основание: трудовой договор, заявление Д.И. Филиппова.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 7 июня 2019 года.

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

Постановление министeрства строительного комплекса  
Рязанской области от 06 июня 2019 №7/15 

Об утверждении Порядка проведения отбора 
муниципальных образований Рязанской области 

для предоставления субсидий на реализацию 
мероприятия, указанного в подпункте 1.10 раздела 5 
«Система программных мероприятий» подпрограммы 
1 «Развитие общего образования» государственной 

программы Рязанской области «Развитие образования и 
молодежной политики». 

Министерство строительного комплекса Рязанской области постановляет: 
1. Утвердить Порядок проведения отбора муниципальных образований Рязанской об-

ласти для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 
1.10 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 1 «Развитие общего 
образования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и 
молодежной политики». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Министр В.Ю. Меньшов

Примечание. Приложения к постановлению министeрства строительного комплекса 
Рязанской области от 06 июня 2019 №7/15 в полном объеме опубликованы на сайте на сайте 
газеты «Рязанские ведомости» по ссылке http://rv-ryazan.ru/category/documents/

С учетом всех факторов
ПРИТОК МОЛОдЕЖИ И дЕТСКИй СМЕх НА СЕЛЬСКОй УЛИцЕ – 
ЛУчшЕЕ СВИдЕТЕЛЬСТВО УВЕРЕННОгО РАзВИТИя хОзяйСТВА

Возводятся не только производственные
помещения, а также объекты социальной
сферы
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без барьеров

Весь мир переВернулся 
– Раньше я, как и многие, 

не понимала, кто такие люди 
с инвалидностью. Если бы не 
старший сын, то, наверное, и не 
поняла бы, – признается Свет-
лана. – Когда родился Сережа, 
все сразу пошло не так. Первые 
полгода провели в больницах. В 
год у сына оказалось три явных 
перелома, помимо этого были и 
скрытые. Потом мы стали прохо-
дить обследования в различных 
московских институтах. Только 
в два с половиной года Сереже 
поставили диагноз – несовер-
шенный остеогенез (хрупкость 
костей). На тот момент лечения 
этого редкого заболевания в Рос-
сии не было. Предлагались экс-
периментальные вакцины. Мы 
наблюдались в одном из столич-
ных институтов и пробовали раз-
личные препараты.

Вся наша жизнь крутилась во-
круг Сережи: массажи, больницы, 
сложная реабилитация… Чтобы 
обеспечить ребенка лекарствами, 
влезли в огромные долги. Препа-
раты были очень дорогие, а регио-
нальный минздрав на это деньги 
не выделял. В какой-то момент 
мы подошли к такой черте, что 
квартира стоила меньше, чем наш 
долг. Я поняла: надо бороться. По-
ехала в министерство здравоохра-
нения РФ, добилась квоты.

Тогда было тяжело не только 
финансово, но и морально. Че-
тыре раза в год на ребенка наде-

сердца  
хватит на всех
В этом уВерена СВетлана ДениСоВа.  
она помогает не только СВоему Сыну, но и Другим Детям  
С ограниченными ВозможноСтями зДороВья и их мамам

Еще в детстве Светла-
на любила шить. Пер-
вые ее работы – на-

ряды для кукол. Света из 
небольшого кусочка ткани 
могла создать красивое 
платье или костюмчик. 
После окончания школы 
пошла учиться на швею, 
мечтала стать дизайнером 
одежды. Однако сбыться 
этому было не суждено.

В «Лагере для хрупких» эти игрушки сшили  
родители под руководством Светланы Денисовой

Семья Денисовых Мастер-класс в областной библиотеке имени М. Горького

вали гипс. Это страшно, ведь ты 
не понимаешь, что происходит 
и как быть дальше.

Плохо, когда нет психологи-
ческой помощи. Считаю, что с 
такими семьями должен рабо-
тать психолог. По статистике, 
восемьдесят процентов мужчин 
не выдерживают и уходят из се-
мей, где появляется ребенок с 
инвалидностью. Получается, что 
мама зациклена на малыше, а 
папа страшно боится всего это-
го. У нас, к счастью, произошло 
по-другому: мы с мужем объеди-
нились вокруг Сережи.

До пяти лет сын ходил. По-
том болезнь стала прогрессиро-
вать, и Сереже пришлось сесть в 
инвалидное кресло. Признаюсь, 
это было трудно принять. У меня 
появилась идея фикс, что я обя-
зательно поставлю его на ноги. 
Это даже не обсуждалось, ведь в 
голове прочно сидел стереотип: 
человек должен ходить.

С восьми до восемнадцати 
лет сын перенес десять сложных 
шестичасовых операций. По-
следняя была на руке. У Сережи – 
очень редкий тип заболевания. 
Таких, как он, всего двенадцать 
человек во всем мире. У таких 

больных если ломается кость ря-
дом с суставом, то и сустав закли-
нивает, и он не работает. У Сере-
жи сначала срослось одно бедро, 
потом второе, оба колена.

Сейчас Сергею – двадцать 
один год. Несмотря на серьезное 
заболевание, он очно учится в 
РГУ имени С.А. Есенина. А мама 
помогает ему добираться до вуза. 
Там, кстати, для колясочников 
создана доступная среда.

на раВных услоВиях
Сергей сначала учился на 

дому, а затем в центре образо-
вания «Дистанционные техноло-
гии». У молодого человека прак-
тически не было опыта общения 
с чужими людьми. Когда посту-
пил в университет, эта проблема 
стала особенно острой. 

– В первый год были пережи-
вания, даже слезы, – рассказывает 
Светлана. – Сейчас уже все налади-
лось: у Сережи появились друзья. 
Исходя из этого, пытаюсь доне-
сти родителям детей с инвалидно-
стью: если есть хоть малейшая воз-
можность, надо отдавать ребенка в 
общеобразовательную школу. 

А между тем в вузе у Сережи 
нет никаких поблажек, сдает за-

четы и экзамены на общих осно-
ваниях. Он – будущий учитель 
русского языка и литературы, пла-
нирует после получения диплома 
работать в центре образования 
«Дистанционные технологии». 
«Мечтаю, чтобы сын был хорошим 
педагогом, – делится Светлана. – 
Тем более, он читает с четырех 
лет. Сережа с детства был ограни-
чен в движении, естественно, мир 
познавал через книги».

родные люди
Больше десяти лет назад 

Светлана узнала о благотвори-
тельном фонде «Наши дети». 
«Мы начали ездить туда, позна-
комились с другими семьями, 
имеющими детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Общались и делились опытом», – 
вспоминает моя собеседница. 
Через некоторое время ей пред-
ложили стать руководителем 
фонда. Светлана сомневалась, 
но в конце концов взялась за ра-
боту, была постоянно на связи с 
родителям, для детей проводила 
занятия по рукоделию.

«Когда готовились к «Душев-
ному базару» (благотворитель-
ной предновогодней ярмарке, 
которая проходит в Москве), 
впервые попробовала сшить 
игрушку. Это был заяц-тильда. 
И так он мне понравился, что 
остановиться уже не смогла», – 
делится Светлана.

Даже после ухода из фонда она 
продолжила на благотворитель-
ной основе проводить мастер-
классы для детей и родителей, 
которые стали уже родными. «На 
протяжении двух лет областная 
библиотека имени М. Горького 
безвозмездно предоставляет нам 
помещение, где по воскресеньям 
мы шьем игрушки, – говорит 
Светлана. – Занятие в среднем 
длится четыре часа, на подготов-
ку к нему трачу много времени и 
сил. Как оказалось, эти мастер-
классы для родителей гораздо 
нужнее, чем для детей. Сейчас у 

меня сорок одна семья, на заняти-
ях они чередуются. В силу разных 
причин не у всех всегда получа-
ется прийти. Мамы продолжают 
дома творить. Вот так они могут 
реализоваться, выплеснуть свою 
энергию, творчество для них – на-
стоящая отдушина».

Грани хрупкости
Весной Денисовы побывали 

во всероссийском лагере «Гра-
ни хрупкости». Он проходил в 
Ярославской области. Там Свет-
лана тоже проводила занятия для 
родителей.

Лагерь собирает детей, моло-
дых людей с несовершенным осте-
огенезом и их семьи. «Уникаль-
ность лагеря в том, что дети живут 
отдельно от родителей, – поясняет 
Светлана. – У ребенка появляется 
понимание, что он многое может 
сделать сам. Там некоторые ребя-
та впервые начинают самостоя-
тельно пересаживаться с кровати 
на коляску или даже вставать. Для 
родителей проводятся занятия с 
психологом».

старший брат
– У наших детей разница – 

больше десяти лет, – говорит 
Светлана. – С рождением Миши 
мир перестал крутиться вокруг 
Сережи, который почувствовал 
себя более самостоятельным, 
ему понравилось быть полез-
ным: качать младшего брата, 
читать ему книжки. Именно Се-
режа научил Мишу читать и пи-
сать, сейчас помогает с уроками, 
особенно с языками – русским 
и английским. Сережа с ролью 
старшего брата справляется от-
лично. На самом деле наши сы-
новья, как два неразлучника, 
трогательно относятся друг к 
другу. Мы не делим детей, ведь 
родительского сердца на всех 
хватит, лишь бы оно билось.

Ольга Драган
Фото из архива семьи  

Денисовых
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ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

Город-сказка
ПРИЕХАТЬ СЮДА ХОТЬ НА ПАРУ ДНЕЙ И НЕ ВЛЮБИТЬСЯ – НЕВОЗМОЖНО 

По утрам, когда делаешь пер-
вый вдох полной грудью, – 
чувствуешь запах сорванно-

го с огорода пупырчатого огурца. 
В обед он пахнет теплой, прогре-
той солнцем травой. К вечеру на-
сыщен ароматами цветов так, 
что хоть пластами режь да вме-
сто масла к столу подавай. Воздух 
Плеса поражает своей первоздан-
ностью. 

к царскому двору рыбу, торговали шелко-
выми, полотняными, шерстяными товара-
ми. Плес становится центром обширного 
церковного округа – Плесской десятины, 
в которую входит 170 церквей Костром-
ского, Галичского и Кинешемского уезда. 
К концу XVII столетия Плес уже довольно 
большой по тем временам город. О его ве-
личине можно судить хотя бы по тому, что 
в одном только приходе Троицкой церк-
ви в 1694 году числилось 118 дворов. Се-
годня в нем действуют 8 церквей и собор, 
сделав этот сказочный уголок изюминкой 
Золотого кольца.

ПЛЕС ЛЕВИТАНОВСКИЙ
Долгая дорога по Волге уже не кажет-

ся интересной. Но вот слева по борту на 
высоком зеленом берегу показывается 
маленький провинциальный городок с 
белыми кукольными домиками и свер-
кающими на солнце маковками много-
численных церквей.

– Смотрите! – кричит Левитан, а его 
глаза искрятся восторгом.

Развитие судоходства привлекает 
сюда немало туристов из буржуазных кру-
гов Москвы. Сюда на этюды приезжали 
многие известные художники, в том чис-
ле Репин и Верещагин. И все же, в первую 
очередь, Плес связывают с именем Исаа-
ка Ильича Левитана. Всего за три летних 
приезда в Плес – в 1888-1890 годы – он 
создает здесь двести картин и этюдов, ко-
торые украшают собрания Третьяковской 
галереи, Русского музея и многих других 
музеев страны: «После дождя. Плес», «Ве-
чер. Золотой Плес», «Осень. Мельница. 

Плес»... Когда Левитан впервые попадает 
сюда, ему 27 лет, и его все еще мучают со-
мнения и неуверенность в своем таланте. 
До поездки в Плес художник не пользовал-
ся широкой известностью. Но все изменил 
этот тихий, приветливый и гостеприим-
ный российский уголок. «Плес прославил 
Левитана. Левитан прославил Плес», – 
именно так сегодня говорят про город и 
его самого известного туриста.

ПЛЕС ТУРИСТИЧЕСКИЙ
– Можно вас сфотографировать? – 

спрашиваю я у старичка, который бесе-
дует с двумя своими козами.

– А ты кто? Туристка? – отвечает он 
мне вопросом на вопрос и пренебрежи-
тельно отворачивается.

– Да, а что тут плохого?
– Плохо! – отрезает дед. – Моя дочь дом 

на берегу втридорога таким, как ты, с фо-
тоаппаратом, продала и в Иваново жить 
уехала. Плес-то без нее обойдется, а вот 
она как без Плеса…

Красивые высокие берега Волги, оби-
лие свежего воздуха и сказочный вид город-
ка сделали его любимым местом многих 
людей, особенно москвичей и петербуж-
цев. Поэтому сегодня Плес еще поражает и 
новомодными коттеджами. Когда впервые 
попадаешь сюда, кажется, что ты затерял-
ся в XVIII – XIX веках. Эту «старину» под-
черкивают и сами власти, и бизнесмены, 
строящие свой бизнес на туризме. Здесь 
можно погулять по каменной мостовой и 
послушать шум волн, насладиться из окна 
«Кофейни госпожи Кувшинниковой» за-
ходом весеннего солнца или в еще иногда 
зябкий майский вечер согреться в «Чайной 
Плесского Общества Трезвости» русско-
турецким чаем по рецепту 1878 года с до-
машним сливочным сахаром. Можно отве-
дать копченой щуки в «Даче» – том самом 
ресторане, который прославился посеще-
нием Дмитрия Медведева. Да и «номера» 
здесь на любой вкус. Есть частные гости-
ницы с богатыми «боярскими» комната-
ми за 12,5 тысячи рублей в сутки, а есть и 
простые стандартные номера с душем за 
тысячу в местном пансионате.

ПЛЕС МЕЧТАЮЩИЙ
Старый, почерневший на всех ветрах 

дом. В его стенах было воспитано не одно 
поколение плесовцев, он видел много че-
ловеческого счастья и горя, пережил не 
одно лихолетье, потемнев и одряхлев. 
Была у него и пора великой радости – его 
строительство, его становление. Сегодня 
он смотрит на свой родной, узнаваемо- 
неузнаваемый Плес, соединивший в себе 
тихую провинциальность и современ-
ность, покосившими от времени глазами-
окнами... И о чем-то мечтает...

Екатерина Детушева

ПЛЕС БЫЛИННЫЙ
Древний город Чувиль… Он стоит, как 

сказочное видение, на горном берегу Вол-
ги. Окрестные леса, поля и равнины пере-
ливаются многоголосием бесчисленного 
множества птиц-чувилек. Мужчины ло-
вят рыбу в чистой, широкой да глубокой 
реке-кормилице, строят дома для самых 
прекрасных и трудолюбивых женщин на 
свете, растящих и крепких детей, и бога-
тый урожай. На когда-то обжитом и за-
селенном, а затем разграбленном и сож-
женном полчищами Батыя месте, где 
много столетий жили древнеугорские и 
славянские племена – меря и кривичи, в 
1410 году было построено военное укре-
пление. Охраняя подступы к Москве и 
приволжским городам, оно должно было 
положить конец вновь начавшимся по-
сле разгрома на Куликовом поле набегам 
монголо-татар. Удачно выбранное для по-
стройки крепости место – Волга здесь не 
имеет резких извилин, поэтому можно на 
большом расстоянии наблюдать за дви-
жением вражеских лодок – скорее всего, и 
стало поводом дать такое название городу 
(«плес» – участок реки от поворота до пово-
рота). История этого военного укрепления 
не раз переплетается с историей великой 
России. В начале XVII века, когда в преде-
лы Руси вторглись польские завоеватели, 
жители Плеса сделали все возможное, что-
бы помочь ополчению Минина и Пожар-
ского переправиться на другой берег реки 
для борьбы с интервентами. В 1812 году в 
Плесе формировались отряды Костромско-
го народного ополчения. А в 1941-м отсю-
да уходили на фронт добровольцы. Как и 
многие другие древние города и поселе-
ния, Плес пережил пожары и разорения, 
набеги, междоусобицы князей, эпидемии, 
войны. Но каждый раз, как в сказке, нахо-
дил в себе силы и вновь оживал.

ПЛЕС ПРИХОДСКОЙ
Ядреное январское утро. По широкой 

каменной набережной вальяжно шествует 
Семен Климентич. Он мерно кивает про-
хожим, склоняющимся перед батюшкой-
мануфактурщиком до самой земли. «Кто 
бы мог подумать, – с ухмылкой размыш-
ляет купец, – что мне, правнуку простого 
рыбака, посадские в рот заглядывать бу-
дут. А теперь вот и эта приходская церковь 

Вечер. Золотой Плес - Левитан, 1889 

не без моего вклада выросла». Став к XVIII 
веку основным портом на Волге для все-
го иваново-шуйского текстильного края, 
Плес преобразился. Полотняные фабрики, 
солодовенные заводы, пивоварни, кузни-
цы, торговые лавки. Плесовцы поставляли 
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Рожденный творить и побеждать
К 105-летию выдающегося КонструКтора-оружейниКа н.Ф. МаКарова 

Судьба накрепко связа-
ла Николая Федорови-
ча Макарова с землей 

рязанской. Здесь он родил-
ся в мае 1914 года. Здесь, в 
Шилове, ермишинском селе 
Тонкачево и, конечно, в Сасо-
ве, прошли детство и юность 
будущего знаменитого ору-
жейника. Природа Поочья на-
всегда осталась в сердце Ни-
колая Макарова, ведь именно 
сюда, в отчий край, он будет 
приезжать, чтобы наполнить 
душу шорохом лесных дере-
вьев, шелестом луговых трав, 
пением прохладных речных 
волн.

В паРоВозоРемонтном 
депо

Николай вырос в многодет-
ной семье, был с детства приучен 
к труду. Получив азы образова-
ния в местном учебном заведе-
нии (ныне Сасовская средняя 
школа № 106), но, не окончив 
там даже и семилетки, пытли-
вый паренек решил поступить в 
Рязанское фабрично-заводское 
училище. Юный Макаров выдер-
жал при поступлении большой 
конкурс и в течение трех лет по-
стигал премудрости слесарно-
го дела. По окончании ФЗУ Ни-
колай вернулся в Сасово. Отец, 
Федор Васильевич, посоветовал 
сыну идти работать на железную 
дорогу, которой и сам отдал не-
мало лет. Николай устроился в 
паровозоремонтное депо. Вспом-
нилось, как впервые, еще пяти-
классником, побывал он в поезд-
ке вместе с отцом. Так и мечта-
лось тогда придумать что-нибудь 
для облегчения труда паровозни-
ков. В депо Макаров проработал 
пять лет, с 1931 по 1936 год. То-
варищей восхищали рационали-
заторская смекалка и трудовая 
хватка недавнего «фабзайца». 
Начальник не раз говорил ему: 
«Коля, учиться тебе надо дальше, 
к твоей светлой голове нужны 
еще и глубокие знания».

В гоРоде оРужейникоВ
Николай принял совет стар-

шего товарища к сведению и в 
22 года отправился «учиться на 
инженера».Так Макаров очу-

наследие земляка
190-летию ниКолая Федорова посвящены научные чтения, выставКи, творчесКие встречи

Памятник Н.Ф. Макарову в Сасове
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Об этом шла речь на со-
стоявшейся накануне 
пресс-конференции. 

Сегодня, в день рождения из-
вестного философа, в Рязани 
пройдут XVIII Международные 
научные чтения памяти Нико-
лая Федоровича Федорова. 

Рязанская областная уни-
версальная научная библиотека 
имени Горького проведет твор-

ческие встречи с известными 
деятелями культуры. 

Наш земляк Николай Федоров 
известен как родоначальник рус-
ского космизма. Свои идеи он от-
разил в труде «Философия обще-
го дела». Главная идея философа 
заключалась в том, что неустрой-
ство жизни возникает из отноше-
ния человека к природе. В пред-
ставлении Федорова, Земля – «об-
щий дом», и все разрушительные 

природные стихии, приносящие 
ущерб и горе человечеству, – след-
ствие разобщенности и нехватка 
милосердия. Философ считал, что 
решить глобальные проблемы мо-
жет человеческий разум.

Современным культурным 
деятелям близки идеи космиз-
ма Федорова. Поэтому на твор-
ческие встречи в Рязань решили 
приехать физик Рудольф Бьеран, 
иконописец Александр Чашкин, 

писатели Валерий Байдин, Ана-
толий Ким, Борис Евсеев. Ря-
занцы встретятся с руководите-
лем благотворительного фонда 
«Доктор Лиза» Глебом Глинкой. 
Темой встречи станет милосер-
дие в нашей стране. 

– Анастасия Георгиевна Гаче-
ва изучает творческое наследие 
Федорова около 30 лет – расска-
зывает журналист и режиссер 
Ирина Нечаева, – и готовит кни-

гу о нем. Мы хотим рассказать 
рязанцам о нашем земляке. Этим 
проектом мы начинаем возрож-
дать мечты о космосе, о полетах, 
о высоком. В книге будет много 
работ художников-космистов и 
репродукций. 

Презентация книги заплани-
рована на октябрь – во Всемир-
ную неделю космоса.

Алена Тулейкина 

тился в конце концов в городе 
оружейников. Учился в Туль-
ском механическом институте, 
сначала на факультете холод-
ной обработки черных метал-
лов, а затем перешел на факуль-
тет ружейно-пулеметного про-
изводства, ведь еще со времен 
сасовского детства-отрочества 
интересовался оружием. Учебу 
не дала завершить война. Ни-
колай Макаров работал на обо-
ронных предприятиях: сменным 
и старшим мастером, а затем 
конструктором и ведущим кон-
структором. Его предложения 
по усовершенствованию ППШ 
(пистолета-пулемета Г.С. Шпа-
гина) способствовали ускоре-
нию серийного выпуска этого, 
столь необходимого на фрон-
те, оружия. Доучиваться в ТМИ 
пришлось только в конце войны. 
А после Победы Николай Федо-
рович, работая уже в Тульском 
конструкторском бюро приборо-
строения, начал заниматься соз-
данием нового самозарядного 
пистолета. Он призван был заме-

нить к тому времени устаревший 
ТТ довоенного образца.

пистолет макаРоВа
Конструктору пришлось до-

сконально изучить устройство 
отечественных и зарубежных 
видов компактного оружия са-
мообороны, используя все их 
лучшие качества и находя то 
новое, что будет отличать соз-
данный им образец от предыду-
щих. Очень помогало Макарову 
в работе великолепное знание 
слесарного дела: любую детальку 
своего пистолета Николай Федо-
рович мог лично воспроизвести 
в металле. Испытания представ-
ленных на конкурс образцов но-
вого оружия проходили на под-
московном стрельбище. Можно 
сказать, досталось тогда писто-
летам! Из них не только стреля-
ли, находясь в разных положе-
ниях. Пистолеты использовали 
без смазки, держали на холоде, а 
потом резко меняли температуру 
места, где содержалось оружие, 
их окунали в воду, погружали в 

песочную жижу. И вновь прово-
дили испытания на стрельбище. 
И вот, по итогам Государствен-
ного конкурса, макаровский пи-
столет был признан лучшим по 
своим показателям. Он прост и 
надежен в обращении. Писто-
лет Макарова калибром 9 мил-
лиметров (ПМ-9) с 1951 года был 
принят на вооружение армии и 
правоохранительных органов и 
уже на протяжении более шести 
десятков лет является одним из 
самых лучших видов отечествен-
ного и зарубежного оружия. Он 
выпускался не только в СССР и 
Российской Федерации, но и дру-
гих странах. Недаром до сих пор 
появляются новые модификации 
именно ПМ-9, прославленного 
во всем мире.

пРизнание землякоВ
Но не только своим леген-

дарным пистолетом известен 
Н.Ф. Макаров. Им совместно с 
конструктором Н.М. Афанасье-
вым была создана авиационная 
23-миллиметровая пушка (АМ-

23), которая стояла на вооруже-
нии Советской Армии с 1953 по 
1972 год. Наш земляк участво-
вал в разработке противотан-
ковых управляемых ракетных 
комплексов «Фагот» и «Конкурс», 
принятых на вооружение соот-
ветственно в 1970 и 1974 годах. 
Внес свой вклад Николай Федо-
рович и в домашнее хозяйство, 
«придумав» конструкцию для 
герметизации стеклянных банок 
и машинку для закатывания кон-
сервов. Спасибо за это сказала 
своему мужу-изобретателю его 
супруга Надежда Яковлевна. А 
деятельность Н.Ф. Макарова по 
укреплению оборонного щита 
нашего государства отмечена 
высочайшими наградами: зва-
нием Героя Социалистическо-
го Труда (1974), Сталинской 
(1952) и Государственной пре-
миями (1967), премией имени 
С.И. Мосина (1983), орденами 
и медалями.

Но, несмотря на многочис-
ленные регалии, Николай Федо-
рович всегда оставался отзывчи-
вым, простым в общении чело-
веком. Таким его и запомнили 
сасовцы. Сюда, в край детства 
и юности, порою наведывал-
ся знаменитый оружейник. Он 
мог подолгу жить в палатке близ 
любимой реки, рыбачить, вос-
торженно смотреть на красоту 
среднерусской природы: «Река, 
дорогая река, к тебе я пришел 
на свиданье. Закат осенил бере-
га прозрачным огнем увяданья». 
А в Сасове, встречаясь с давними 
друзьями, конструктор зачастую 
вспоминал паровозоремонтное 
депо и родную железнодорож-
ную школу...

Уже в новом веке на ее зда-
нии и на доме, где проживала се-
мья Макаровых, благодарными 
земляками установлены мемо-
риальные доски в честь этого за-
мечательного человека. Открыт 
в Сасове и памятник легендарно-
му оружейнику Николаю Федо-
ровичу Макарову, рожденному 
творить и побеждать.

Владимир Хомяков,
председатель совета 

сасовского литературного 
клуба «Первая строка»
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В соревнованиях приняли 
участие более 100 боксе-
ров, представлявшие как 

райцентры Рязанской обла-
сти, так и города страны. Среди 
участников были победители и 
призеры первенств ЦФО, России 
и призеры первенства Европы. 

специалисты оценивают со-
ревнования как прошедшие в дру-
жеской и непринужденной обста-
новке, но это по общей атмосфере 
спортивного праздника, а что ка-
сается ринга, то бои там были не-
шуточные. 

– В данном турнире в разное вре-
мя проводили свои первые бои по-
бедители первенства россии, при-
зеры европейских соревнований и 
даже Кубка Евразии, – говорит ор-
ганизатор турнира Борис Матяку-
бов. – В этом их значимость. Город 
у нас небольшой, а приезжают к нам 
побоксировать даже из столицы. 

В одном из финальных боев уча-
ствовали девушки диляра Ашокова 
из города железнодорожный Мо-
сковской области (тренер – Федор 
недожогов) и яна диляра из ряза-
ни (тренер денис самохвалов). они 
так красиво и технично боксиро-
вали, что судьи присудили первое 
место обеим боксерам. девушки 
из новомичуринска Кира Цяпуста, 
Анна Мусаева, Екатерина левина, 
Евгения Шилова, Ева Ерохина за-
воевали право стоять на церемонии 
награждения на высшей ступеньке 
пьедестала почета.

новомичуринцы Кирилл Гуто-
ров и семен иноземцев одержа-
ли в своих поединках победу до-
срочно. почетную грамоту и приз 
за лучшую технику получил также 
боксер из новомичуринска даниил 
Ерохин. он выиграл два боя у очень 
сильных боксеров из Бронниц и 
Моршанска. оба соперника дании-
ла Ерохина боксом занимаются по 

5-7 лет и являются победителями 
первенства ЦФо и призерами пер-
венства россии.

Боксеры и тренеры выражают 
благодарность и признательность 
за организацию и подготовку сорев-
нований председателю рязанской 
областной федерации бокса Ми-
хаилу Агафонову, директору ФоК 
«дельфин» Артемию скрипченко, 
главе администрации пронского 
района Александру Шаститко, пред-

Родному гоРоду посвящается
в новомичуринск на XVII открытый турнир  
по боксу среди юношей и девушек приехали со всей России

Когда люди, впервые наде-
вшие кроссовки, выходят 
на старт соревнований с 

такими известными в стране 
спортсменами, как Александр 
Логинов, Евгений Гараничев, 
Иван Черезов, по дистанции им 
бежится совсем иначе, нежели 
если бы начинающие физкуль-
турники соревновались меж со-
бой. Поэтому и приглашают ор-
ганизаторы пробегов в качестве 
почетных гостей бывших и ны-
нешних чемпионов страны, Ев-
ропы и мира, чтобы придать со-
ревнованиям высокую эмоцио-
нальную окраску. 

три недели назад старт полу-
марафону «рязанский кремль» да-
вал наш земляк Виктор Васильевич 
Байков – четырехкратный чемпион 
ссср и бронзовый призер чемпио-
ната Европы в марафонском беге. 
Многие участники полумарафона 
брали у него автографы, делали 
снимки на память. 

В минувшую субботу на старт 
трейла «пульс Мещеры» вышли би-
атлонисты – те, кому болельщики 
рукоплескали на чемпионатах Ев-
ропы, мира и олимпийских играх: 
Александр логинов – трехкратный 
призер чемпионатов мира, че-
тырехкратный чемпион Европы; 
Евгений Гараничев – бронзовый 
призер зимних олимпийских игр 
2014 года в индивидуальной гонке, 
многократный призер этапов кубка 
мира; иван Черезов – трехкратный 
чемпион мира и двухкратный чем-
пион олимпийских игр в эстафет-
ных гонках, многократный победи-
тель этапов Кубка мира. 

соревнования совпали с откры-
тием туристического комплекса 
«Экопарк поляны», на территории 
которого и был организован старто-
вый городок. В церемонии открытия 

принял участие губернатор рязан-
ской области николай любимов. 

– нам у вас очень понрави-
лось, – сказал губернатору Евгений 
Гараничев. – не каждый регион 
может позволить себе такой биат-
лонный комплекс, новое оружие, 
которое есть у вас. здесь замеча-
тельные условия для занятий мас-
совым спортом. 

– совпало так, что инвестор это-
го проекта сергей Колесников сам 
активно занимается биатлоном, 
очень любит спорт и создает для его 
развития современные условия, – 
ответил губернатор Евгению Гара-
ничеву. – ну а мы помогаем разви-
вать и продвигать этот проект. 

Губернатор николай любимов 
пожелал участникам трейла победы 
и дал старт. на дистанции 5, 10, 21 
и 42 километра отправились около 
200 бегунов. Через 18 минут линию 

финиша пересек, победив на «пя-
терке», воспитанник сШ «Алмаз» 
денис Барыкин. 

– я сразу после старта ушел в от-
рыв и соперников за спиной не чув-
ствовал, – делится впечатлениями 
после финиша победитель забега на 
5 километров. – трасса несложная, 
только в одном месте был неболь-
шой завал из деревьев, но серьез-
ной помехой он не стал. 

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из разных горо-
дов, причем не только легкоатлеты. 
почему-то в последнее время полю-
били бег боксеры. Молодой ученый 
из рязанского агротехнологического 
университета, доцент кафедры экс-
плуатации машинно-тракторного 
парка илья Богданчиков (кстати, 
мастер спорта россии по боксу в 
трейле) стартовал на «десятке» уже 
в четвертый раз в этом году. пробе-

открытым 
текстом 
(Продолжение,  
начало в №39  
за 31 мая 2019 года)

Министр физической 
культуры и спор-
та области Владислав 

Фролов продолжает разговор 
с читателями. Сегодняшняя тема: «Состояние, 
проблемы и перспективы развития спорта выс-
ших достижений». 

направление «спорт высших достижений» – одно 
из самых финансируемых в рамках государственной 
программы «развитие физической культуры и спор-
та в рязанской области». на него в 2018 году было 
выделено более 1 млрд рублей. 

В спорте высших достижений у нас три основ-
ных направления: подготовка спортивного резер-
ва, т.е. обеспечение деятельности 16 спортивных 
школ, 5 спортивных школ олимпийского резерва и 
2 центров спортивной подготовки; командирование 
спортивных сборных команд рязанской области по 
67 видам спорта, развиваемым в регионе, и прове-
дение более 200 спортивных мероприятий; обеспе-
чение деятельности государственных учреждений, 
развивающих профессиональный спорт.

основные индикаторы развития спорта высших 
достижений – присвоение спортивных разрядов, 
присвоение спортивных званий, включение спор-
тсменов в составы спортивных сборных команд рос-
сийской Федерации.

неизменный интерес вызывают наши спортив-
ные клубы, работающие в статусе государственных 
автономных учреждений. В настоящее время в реги-
оне четыре профессиональные команды (с 1 января 
2019 года БК «рязань» реорганизован путем присо-
единения к спортивной школе «звезда»). 

женский футбольный клуб «рязань-ВдВ» – дей-
ствующий чемпион россии и финалист Кубка стра-
ны. Клуб обеспечил себе место в лиге Чемпионов 
и в сентябре 2019 года будет представлять россию 
и наш регион второй год подряд в престижном ев-
ропейском турнире. Клуб осуществляет подготовку 
молодежной и 3 юношеских команд. В главной ко-
манде три рязанских девушки. В составе молодежной 
команды все рязанки.

ФК «рязань» на три четверти состоит из воспи-
танников рязанского футбола. В составе молодежной 
команды «рязань-М» все 40 игроков – воспитанники 
рязанских спортивных школ. Клуб осуществляет под-
готовку 6 детских и юношеских команд, более 150 
лучших молодых рязанских футболистов.

В женском волейбольном клубе «рязань» также 
большинство воспитанниц – рязанки.

ХК «рязань» является наиболее финансово емким. 
Клуб пользуется наибольшей популярностью среди 
болельщиков. игры команды ВХл ХК «рязань» – одни 
из самых посещаемых в лиге, но несмотря на это, в 
клубе не играют рязанские игроки. Это вызвано ря-
дом причин.

рязанская спортивная школа по хоккею была от-
крыта 5 октября 2011 года, и наши рязанские хокке-
исты еще не достигли необходимого возраста. нет и 
команды молодежной хоккейной лиги, и это – пробел 
в подготовке профессиональных игроков. В апреле 
во время встречи с губернатором николаем любимо-
вым было принято решение о создании молодежной 
команды. Благодаря этому мы сможем уже в нынеш-
нем сезоне включить в состав 7 рязанских воспитан-
ников в возрасте от 18 до 21 года, двое из них могут 
быть записаны в команду ВХл. К сезону 2019-2020 го-
дов мы планируем создать одно звено из рязанских 
хоккеистов в составе ХК «рязань». 

Хотелось бы отметить: все клубы – своего рода 
вершина пирамиды качественной подготовки рязан-
ских спортсменов по игровым видам спорта.

пульс мещеры
Второй «ЭкоПарк-трейл рязань» ВноВь Прошел  
с участием Ведущих российских биатлонистоВ

аРмейский бокс

Александр Логинов, Евгений Гараничев, Александр Легков и Иван Черезов

Тренер Борис Матякубов и глава администрации Пронского района  
Анатолий Шаститко – с юными чемпионами

НА САЙТЕ rv-ryazan.rU

самЫе сВеЖие ноВости
актуальнЫе сЮЖетЫ «рВ•тВ»

ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ
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на биатлонном ком-
плексе «Алмаз» прош-
ли соревнования, в 

которых действующие биат-
лонисты и знаменитые вете-
раны соревновались в масс-
старте успешно развиваю-
щегося в Рязани вида спорта. 

стартовавший накануне в 
трейле Александр логинов в 
масс-старте принять участие не 
смог, зато кампанию «звезд» в 
биатлонной гонке пополнили 
Виктор Майгуров, Юрий Шо-
пин и ольга дмитриева. Майгу-
ров – двукратный призер олим-
пийских игр, трехкратный чем-
пион мира и многократный 
призер чемпионатов мира. Шо-
пин – действующий спортсмен, 
чемпион мира по летнему би-
атлону. дмитриева – бронзо-
вый призер чемпионата мира 
по летнему биатлону. 

первая гонка проходила по 
обновленной трассе с заходом на 
недавно асфальтированную гор-
ку. спортсмены со старта ушли 
на дистанцию в 14 километров. 
им предстояло пробежать че-
тыре круга по 2,8 километра с 
четырьмя огневыми рубежами 
(две стойки и две лежки). 

со старта в отрыв ушли Ев-
гений Гараничев, Вадим тре-
филов и Юрий Шопин. на ог-
невых рубежах они стреляли 
почти без промаха. В итоге по-
бедителем стал чемпион мира 
Юрий Шопин, на втором месте 
призер олимпийских игр Ев-
гений Гараничев, третий – не-
однократный призер и победи-
тель ветеранских чемпионатов 
Вадим трефилов. на 4-м месте 
олимпийский призер и чемпи-
он мира иван Черезов, на 5-м – 
призерка чемпионата мира 
ольга дмитриева. Шестым фи-
нишировал Антон Мальцев – 

первый тренер рязанского би-
атлониста Александра сары-
чева. перед соревнованиями 
Александр получил удостовере-
ние мастера спорта россии из 
рук представителя минспорта 
Юрия Колдина и двукратного 
олимпийского призера Викто-
ра Майгурова.

Во второй гонке с общего 
старта победили рязанцы нико-
лай тяжкин и ольга стрелкова. 

– я впервые участвую в со-
ревнованиях по летнему по-
лиатлону, – говорит николай 
тяжкин. – до этого было всего 
лишь несколько тренировок на 
сборах. пропагандирую спорт 
среди своих друзей и родствен-
ников. несколько лет я прожи-
вал в Москве, потом в татарста-
не и должен отметить, что уро-
вень спорта в рязани в послед-
ние годы существенно растет. 
Этот очень отрадно. 

– сегодня мой дебют в би-
атлоне, – рассказывает ольга 

стрелкова. – решила попробо-
вать себя в новом виде спор-
та. считаю, что в рязани иде-
альные условия для занятий 
биатлоном, поэтому надо ис-
пользовать возможность самой 
выйти на трассу и постараться 
победить. 

после финиша чемпион 
мира Юрий Шопин долго раз-
давал автографы, участвовал в 
фотосессии, а когда закончил, 
дал эксклюзивное интервью 
нашей газете. 

– я уже не первый год в ря-
зани, в прошлом году тоже при-
езжал, принимал участие в бе-

говом трейл-полумарафоне, – 
говорит Юрий Шопин. – В этом 
году, к сожалению, не успел 
на беговую часть, зато при-
нял участие в лыжероллерных 
соревнованиях. прекрасный 
опыт для начала сезона даже 
не столько в соревновательном 
плане, сколько всем собрать-
ся, получить удовольствие от 
праздника биатлона, порадо-
вать болельщиков. здесь мно-
го участников, которые зани-
маются спортом для удоволь-
ствия. Хотелось, чтобы их было 
больше. Это отличное движе-
ние за здоровый образ жизни. 

Лидеры гонки Евгений Гараничев, Вадим Трефилов и Юрий Шопин

Под стать чемпионам
Рязанские биатлонисты соРевновались 
с сильнейшими споРтсменами стРаны

Победители соревнований Николай Тяжкин и Ольга Стрелкова

адаПтивная физкультура

Александр Логинов, Евгений Гараничев, Александр Легков и Иван Черезов

Тренер Борис Матякубов и глава администрации Пронского района  
Анатолий Шаститко – с юными чемпионами

принимателю Евгению Митичкину, 
родителям выступивших на сорев-
нованиях детей.

– организация турнира в не-
большом городе была вполне до-
стойной, – делится впечатлениями 
судья всесоюзной категории Анато-
лий Хитров. – Это говорит о том, что 
бокс в новомичуринске любят. 

свои победы юнцые новомичу-
ринские боксеры посвятили родно-
му городу.

В Казани, в плаватель-
ном бассейне «Акчар-
лак», прошел всерос-

сийский турнир по плава-
нию «Победим вместе» сре-
ди детей и подростков с син-
дромом Дауна. 

подобные старты для этих 
людей – не столько борьба за 
награды, сколько возможность 
доказать всем и, прежде все-
го, самому себе, что если за-
хотеть, то всего в жизни можно 
добиться. 

в состязаниях приняли уча-
стие более 100 человек из мо-
сквы, татарстана и башкорто-
стана, Чувашии, Ульяновской, 
новосибирской, Рязанской, 
мурманской, ивановской, са-
марской, свердловской, ни-
жегородской, воронежской, 
саратовской, тюменской, мо-
сковской, липецкой, амурской 
областей, а также пермского 
и алтайского краев.

Рязанскую область представ-
ляли воспитанники адаптивной 
спортивной школы «Цск». плов-
цы соревновались на дистанци-
ях 25, 50 и 100 метров вольным 
стилем, брассом, баттерфляем, 
на спине и в эстафетах.

Рязанцы завоевали несколь-
ко наград. Денис бутнев побе-
дил в плавании на 25 метров 
вольным стилем и занял 2 место 
на той же дистанции в плавании 
на спине. михаил станин заво-
евал бронзовую награду в пла-

Победим вместе
Пловцы из рязани успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Тренер Лилиана Олеговна Станина с воспитанниками  
Михаилом Станиным, Денисом Бутневым и Юлией Мишиной

вании брассом на 25 метров. 
Юля мишина, впервые прини-
мавшая участие в соревновани-
ях, заняла 2 место в плавании 
на спине и вольным стилем. в 
комбинированной эстафете ря-
занцы заняли 2-е место. 

победители и призеры были 
награждены грамотами, меда-
лями и ценными подарками. 
подарки также получили и все 
участники соревнований. всех 
юных участников в поездке со-
провождали их родители. 

– я довольна, что мой ребе-
нок не только посмотрел мир, 
но и смог преодолеть себя, за-
воевал награду на соревновани-
ях, – говорит мама и тренер ми-
хаила станина лилиана олегов-
на. – Для него и для других наших 
детей это очень важно. обще-
ние со сверстниками из других 
городов – для них подарок. от 
имени всех родителей мы хотели 
бы поблагодарить министерство 
физической культуры и спорта 
Рязанской области за оказан-
ную нам помощь в организации 
поездки на соревнования.

жал на соревнованиях в Бронницах 
и зарайске, на полумарафоне «ря-
занский кремль». на трейле «Эко-
парк поляны» занял второе место в 
своей возрастной группе. 

Главный редактор журнала «Мо-
сковский бокс» сергей Коненкин 
начал бегать в прошлом году. раз-
работал целую систему оздорови-
тельного бега, которой решил по-
делиться с рязанцами. Бокс, как 
сергей считает, уже в прошлом, а 
вот бег дарит радость движения в 
настоящем и сулит большие пер-
спективы. В этом году сергей Васи-
льевич пробежал 5-километровую 
дистанцию уже в 7-й раз. В рязани 
известный в прошлом боксер стар-
товал впервые и стал победителем 
в своей возрастной группе. 

ну, а что наши прославленные 
чемпионы-биатлонисты? не надо 
думать, что они легко и непринуж-
денно всех обыграли. Евгений Га-
раничев на полумарафоне – второй. 
почти полторы минуты у него выи-
грал рязанец дмитрий иордан. иван 
Черезов на той же дистанции – толь-
ко четвертый. Александр логинов на 
«десятке» показал второй результат, 
проиграв победителю Артему Гайво-
ронскому больше трех минут. 

за час преодолел 10-километро-
вую дистанцию генерал-майор ВдВ, 
бывший начальник рГВВдКУ име-
ни генерала армии В.Ф. Маргелова 
Анатолий Концевой. Кстати, он еще 
и мастер спорта по боксу. на протя-
жении многих лет участвует в легко-
атлетических пробегах, трейлах, со-
ревнованиях по ориентированию. 

из марафонцев хочется отме-
тить членов клуба любителей бега 
«рязань» Алексея Гусева и Влади-
мира Московкина. они в своей 
возрастной группе заняли соответ-
ственно 1 и 2 места. заслуживает 
уважения и известный футбольный 
фристайлер руслан немировский. 
Ему на преодоление дистанции 
марафона потребовалось 6 часов, 
но это большая спортивная побе-
да, ибо цель у каждого бегуна своя. 
для кого-то важно стать победите-
лем, а большинство участников все 
же выходят на старт ради здоровья 
и удовольствия от пробежки по жи-
вописному мещерскому лесу. 
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

1. Место для купания и загорания.

2. Первый месяц лета.

3. Солнцезащитные…

4. Холодное лакомство.

5. Красная ароматная 
      ягода.

6. Из него сделан 
      замок на берегу.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä 
è ïðî÷èòàé 

çàãàäàííîå ñëîâî

Здравствуйте, ребята! 
На этой неделе Ведомостёнка порадовал 
своими рисунками Гареев Семён (6 лет) 

из г. Рязани. Посмотрите, как красиво и ярко 
он рисует! Ребята, Ведомостёнок ждёт 

и ваше творчество по адресу 
deti-ved@rv-ryazan.ru

ил-был на свете один 
маленький дракончик, 
звали его Коша. Коша 

был необычный дракончик. Вы же 
знаете, что все драконы зелёные, а 
вот Коша был розовым дракончи-
ком. Но Кошины родители, кото-
рые тоже были зелёными драко-
нами, всё равно его очень любили. 
А Коша любил мороженое. Только 
он никогда его не пробовал. Он ви-
дел мороженое на картинке, и ещё 
в парке один мальчик ел мороже-
ное. Коша сразу понял, как сильно 
он его любит. Только вот его роди-
тели не хотели ему мороженое по-
купать. Они говорили:

– Драконы мороженое не едят. 
Ещё застудишь горло. Как же ты 
тогда будешь извергать огонь?!

Вы же знаете, что все драконы 
извергают огонь? Но Коше совсем 
не хотелось извергать огонь. Ему 
очень хотелось мороженого. И по-
этому Коша сильно грустил.

Вот тогда-то к ним в гости и 
приехала его любимая тётя До-
миника. Она увидела грустного 
Кошу и спросила, в чём дело. А 
когда узнала, то сразу сказала:

– Каждый ребёнок должен 
попробовать мороженое. Ниче-
го с его горлом не случится. Вот, 
возьми денежку и иди купи себе 
мороженое.

Тётя Доминика дала Коше де-
нежку и выставила его за дверь, а 
сама осталась успокаивать взвол-
нованных родителей-драконов.

Коша был счастлив! Ну нако-
нец-то он попробует своё любимое 
мороженое! Он, конечно же, знал, 
где его продают. И быстро полетел 
в магазин. Драконы ведь летают. 
Но… как только продавщица в ма-
газине увидела Кошу, она очень 
испугалась и спряталась за прила-
вок. Она ведь не знала, что Коша – 
добрый маленький дракон, кото-

рый не любит извергать огонь, а 
любит мороженое. Сколько Коша 
её ни уговаривал, она так и не вы-
лезла из-под прилавка.

Расстроенный Коша вышел 
на улицу, сел на лавочку и запла-
кал. В это время мимо проходи-
ла маленькая девочка Вера. Она 
увидела плачущего дракончика и 
спросила, что случилось. Не пере-
ставая плакать, Коша рассказал ей 
всё в самого начала.

– А хочешь, я пойду и куплю 
для тебя мороженое? – спроси-
ла Вера.

– Очень хочу! – обрадовал-
ся Коша и протянул ей свою де-
нежку.

– О, на эту денежку можно ку-
пить целых пять мороженых! Это 
не много? – спросила Вера.

– Нет, это совсем не много, – 
ответил Коша.

Вера зашла в магазин и вер-
нулась с пятью морожеными. 
Два клубничных и три шо-
коладных. Коша так об-
радовался, что сра-
зу же съел одно 
мороженое цели-
ком, за ним ещё 
одно. Вера ис-
пугалась:

– Осторожно, так ведь может 
горлышко заболеть!

– Не заболит. У меня же там 
огонь, – ответил Коша и съел ещё 
одно мороженое.

Потом он увидел, что их оста-
лось всего два, и спросил Веру:

– Ты какое любишь, клубнич-
ное или шоколадное?

– Клубничное, – ответила де-
вочка.

Коша протянул Вере клубнич-
ное мороженое, а сам взял шоко-
ладное. Они сели на лавочку ря-
дом друг с другом и теперь уже не-
торопливо, с удовольствием съели 
каждый своё мороженое. Затем 
Коша поблагодарил Веру и поле-
тел в пещеру к своим родителям, 
чтобы они не волновались.

Так маленький розовый дра-
кончик попробовал мороженое и 
нашёл друга.

Мария Шкурина

ÄÐÀÊÎÍ×ÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ËÞÁÈË ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ
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À çíàåøü ëè òû?
Каким образом термос 

сохраняет холодные 
вещи холодными, а го-

рячие горячими? 
Для того чтобы не до-
пустить ухода тепла из 
горячего продукта или 
не пропустить наруж-
ного тепла к холодному 
продукту, используется 
вакуум – пространство, 
в котором нет возду-
ха. Вакуум находится 
в узком пространстве 
между вкладышем (кол-
бой) и наружной стен-
кой термоса – он оста-

навливает перемещение тепла в наружный 
воздух и из наружного воздуха внутрь. Вакуум 
эффективен в термосе потому, что в нем от-
сутствует воздух (молекулы), в связи с чем нет 
проводимости. А поскольку горло термоса плот-
но закрывается пробкой или крышкой из непро-
водящего материала, через горло тепло тоже не 
может уходить наружу или проникать снару-
жи внутрь. Горячая пища внутри термоса мо-
жет сохранять тепло в течение многих часов; 
точно так же холодная пища может оставать-
ся долго холодной, потому что вакуум изолиру-
ет её от тёплого воздуха снаружи термоса.
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«Философом ленивым,
От шума вдалеке,
Живу я в городке,
Безвестностью 
счастливом», –
вертелось в голове, пока я ехал 
на электричке в Царское Село.

Никто из прохожих на вок-
зальной площади не смог сказать 
мне, как добраться до пушкин-
ского лицея. Плохо говорящий 
по-русски водитель автобуса дол-
го переспрашивал «Пушкин?», 
«Лицей?», пока кто-то за спиной 
не сказал: «Остановите возле 
Дворца». Это был экскурсовод, а 
смирно сидящие пассажиры ока-
зались немцами. В лицее немцы 
вели себя тихо, только двух де-
вушек попросили выплюнуть на 
входе жвачки.

А вот китайцы не унимались. 
Под окнами лицея они размахи-
вали флагом, созывали своих, 
шумно фотографировались.

Я всегда люблю стоять в оди-
ночестве на ступенях, они мень-
ше всего подвержены влиянию 
времени и перестроек внутри 
зданий.

Стоял на ступеньках в квар-
тире на Мойке,12 в Санкт-
Петербурге, где оборвался жиз-
ненный путь поэта. Теперь стою 
между этажами лицея, где все 
только начиналось. Несутся 

классные группы с благоговею-
щими учителями, снимающими 
все подряд на сотовый телефон. 
Экскурсовод говорит притих-
шим детям: «Здесь воспитывали 
людей с чувством собственно-
го достоинства, уважающих это 
чувство в других. К воспитанни-
кам обращались на Вы с прибав-
лением слова «господин». Нель-
зя было повышать голос на тех, 
кого сейчас назвали бы «обслу-
живающим персоналом».

А дети немного поражены 
и смущены. «Это что – лучший 
лицей России тех времен? Здесь 
что – учились лучшие дворяне?» 
Жилой этаж лицея по нынешним 
временам напоминает хостел. А 
комнаты с решетчатыми окна-
ми на дверях выглядят тесными 
кельями.

«Решетка, часовой…Будто в 
тюрьме», – думал двенадцати-
летний Пушкин. Еще он срав-
нивал здесь свою жизнь с мона-
шеством.

Из окна виден бывший тракт, 
и так же, как я смотрю сейчас на 
торговцев, пытающихся продать 
иностранцам меховые шапки, 
Пушкин смотрел на полки дра-
гун и гусар, отправлявшихся на 
войну 1812 года.

…Пройдя через все вол-
нения жизни и бури света, и 
позже, задыхаясь в удушли-

вом светском климате Санкт-
Петербурга, Пушкин мыслями 
всегда улетал в счастливые дни 
своего детства. А самым боль-
шим счастьем, наверное, была 
лицейская пора. Я прошел мимо 
сада с табличкой «Закрыто на 
просушку» и сфотографировал 
издали одиноко сидящего на 
постаменте Александра Сер-
геевича.

«Здесь каждый шаг 
в душе рождает
Воспоминанья прежних лет!..»

Димитрий Соколов Комнаты Александра Пушкина (слева) и Ивана Пущина (справа)

Учебный класс лицея
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вернисаж

Изображать окружающий 
мир ярким и безмятежным, 
не искать и не придумы-

вать «двойное дно», уделять много 
внимания деталям... На это спо-
собна только абсолютно свобод-
ная творческая личность, которая 
ценит ощущение детского востор-
га от поисков и находок. Взрос-
лых мастеров часто сковывают 
серьезные идеи и многоступенча-
тые планы, необходимость следо-
вать выбранному стилю, желание 
быть признанными... Дети же мо-
гут в прямом смысле творить что 
хотят – поэтому их работы так ин-
тересно рассматривать и иссле-
довать. Глядя на выставку «Моя 
любимая Рязань» в областном ху-
дожественном музее, понимаешь: 
школьники и студенты умеют на-
ходить красоту во всем, что связа-
но с нашим городом.

В их глазах Весь мир так ярок...
Праздники и будни, герои Прошлого и настоящего  
в творениях юных художников рязани

деть свыше 160 работ – рисунки, вышив-
ку, скульптуру и другие – там, где обычно 
выставляют произведения именитых ху-
дожников. А заодно поразмышлять в этом 
антураже, могут ли совсем юные творцы 
стать достойной сменой предыдущему 
поколению.

Могут, и еще раз могут! Потому что 
им одинаково интересны и дороги и пыш-
ное гулянье в центре, и футбол на троих 
в старом дворике. И Евпатий Коловрат с 
дружиной на поле боя, и простая селянка 
из XX века, которая вспоминает мужа и 
сыновей, не вернувшихся с войны. Самое 
удивительное в работах детей – то, что и 
сцены древнерусской жизни не выглядят 
лубочными, и современные моменты вос-
созданы без «крутизны» и пафоса. Сцены, 
которые рисуют ребята, просты и трога-
тельны, словно песня под гитару в пар-
ке. Такой сюжет на выставке, конечно, 
тоже есть.

Словом, глядя на эту экспозицию, 
можно порадоваться за авторов: они по-
няли разницу между «быть» и «казаться», 
между красивым, но плоским творчеством 
и настоящим. Перед нами виды Рязани ис-
кренней, где людям интересно друг с дру-
гом, а окружающий мир воодушевляет их 
делать что-то хорошее. Стоит всмотреть-
ся в рисунки детей, чтобы унести с собой 
этот заряд энергии созидания и радости. 
До следующей весны его хватит!

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции  и фото автора

«Константиново». Мария Бутнева,  
17 лет. ДХШ №1, преп. А.Н. Марьяшин

«На улицах города». Елизавета Стеблюк, 14 лет. ДХШ №1, преп. А.Ю. Оконечников

«Мой кот Маркиз». Ксения Назарова,  
14 лет. ДШИ №4, преп. Ж.В. Головина

«Вальс Победы». Анна Пустобаева,  
16 лет. ДХШ №1, преп. Е.А. Меркушкина

«Воспоминания о войне». Эллина 
Дорожинская, 15 лет. ДШИ №5,  

преп. Л.В. Мазалова

«Яблочный Спас». Полина Рачишена, 14 лет. ДШИ №4, преп. Г.И. Макарова

«Вокзал Рязань – 1». Софья Тихонова, 17 лет. ДХШ №1, преп. А.Н. Марьяшин

«Во дворе». Марина Меньшикова, 14 лет. ДХШ №1, преп. Е.В. Трубникова

Выставка «Моя любимая  
Рязань» открыта  

для посещения до 16 июня

Управление культуры администрации 
Рязани ежегодно предлагает детским ху-
дожественным школам и школам искусств 
изобразить сцены городской жизни, исто-
рических деятелей, дорогие сердцу места 
и живущих там людей. Ранее выставка 
«Моя любимая Рязань» была приурочена 
к началу празднований Дня города, а в 
этом году открылась в преддверии акции 
«Ночь музеев». Посетители смогли уви-
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