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САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ 
МУЖЧИНЫ
В преддверии Дня отца 
несколько пап рассказали 
о работе, семье и самых ценных 
моментах родительства

6НА ТВЕРДУЮ «ЧЕТВЕРКУ»
Что нужно сделать, чтобы Рязань 
приятно удивляла туристов?
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 г.  

ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 мес./на полгода

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
82 руб. 50 коп./495 руб. 00 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
185 руб. 90 коп./1115 руб. 40 коп.

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
53 руб. 20 коп./319 руб. 20 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
38 руб. 70 коп./232 руб. 20 коп.
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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
58 руб. 10 коп./348 руб. 60 коп.
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МЯЧ ДОБРА
В Рязани разыграли награды 
в межнациональном турнире 
по мини-футболу 

24-
25 

Продолжение темы на с. 15

ТАК ЗВУЧИТ ЛЕТО
Восьмой фестиваль искусств «Кремлевские вечера» стартовал в сердце Рязани.
В программе – духовой оркестр и другие сюрпризы
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Вопрос недели КаКими Качествами должны обладать медработниКи?

Мария Баталина, 
пенсионерка:

– думаю, самое главное качество – гу-
манность. выбирать медицинскую про-
фессию нужно осознанно, понимая, 
насколько это сложно, чтобы впослед-
ствии относиться к людям внимательно 
и по-доброму. 

Анна павлова, 
режиссер творческого центра:

– мне кажется, что медработники долж-
ны быть ответственными и милосердными. 
Это такая профессия, в которой важно 
проявлять любовь к людям. а чтобы быть 
профессионалом, нужно «гореть» сво-
им делом.

Артем лактюхин, 
студент:

– на мой взгляд, медработники, в первую 
очередь, должны быть внимательными. 
очень важно правильно поставить диа-
гноз и назначить лечение, ошибок здесь 
допускать нельзя.

Юрий леонтьев, 
культработник:

– Главное – это профессионализм. Кро-
ме того, важно проявлять чуткость к паци-
ентам. Поэтому хочется, чтобы в бесплат-
ных поликлиниках относились к людям так 
же хорошо, как и в платных центрах.

События. Факты. комментарии

Акция недели слушАния недели

С 2002 года в об-ласти прово-
дится Всерос-

сийская гражданско-
патриотическая акция 
«Мы – граждане Рос-
сии». В преддверии го-
сударственных празд-
ников – Дня России, 
Дня народного един-
ства и Дня Конститу-
ции РФ – школьникам 
вручают их первые па-
спорта. Организаторы 
акции в регионе – от-
деление Российского 
союза молодежи при 
поддержке областного 

министерства образо-
вания и молодежной 
политики.

Ребят, их родителей и 
близких поприветствовал 
губернатор региона Ни-
колай Любимов. «Мы ста-
раемся, чтобы у рязанской 
молодежи было больше 
возможностей для само-
реализации, – отметил Ни-
колай Викторович. – Уве-
рен, вы добьетесь больших 
успехов. Но помните и то, 
что с большими возможно-
стями приходит большая 
ответственность».

ВАлентинА  
МАтВиенко,  

Председатель 
 совета Федерации  

(из выстуПления  
на «часе субъеКта»): 

– рязанская область всег-
да была настоящим опло-

том россии. и сегодня это 
один из динамично разви-
вающихся регионов, обла-
дающих значительным про-
мышленным, сельскохозяй-
ственным и научным потен-
циалом. в последнее время 
область демонстрирует хо-

рошие результаты по цело-
му ряду направлений. так, в 
минувшем году темпы про-
мышленного роста опере-
жали общероссийские. 
думаю, что это хороший 
задел для реализации на-
циональных проектов. 

цитАтА недели

полинА  
ноВикоВА, 

ученица  
ряжсКой средней  

шКолы №2:

– я приехала на цере-
монию с мамой еленой 
ивановной и папой дми-
трием игоревичем. для 
нас стало приятным сюр-
призом, что мне вручат 
первый паспорт в торже-
ственной обстановке. я 
учусь в седьмом классе и 
занимаюсь творчеством: 
пою в ансамбле «микс 
Про» и коллективе «сол-
нышко» при ряжском 
доме культуры. мы гото-
вим утренники и концер-
ты для земляков. Пока я 
не думала, где мне лучше 
будет проявить себя, но 
сфера творчества мне 
очень интересна.

точкА зрения

Губернатор Рязанской области Николай Любимов  
и ученица ряжской средней школы №2 Полина Новикова
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В региональном парламенте состо-
ялись публичные 

слушания по проекту 
закона «Об исполнении 
областного бюджета 
за 2018 год». Участни-
ками стали депутаты, 
представители испол-
нительных органов 
власти, органов мест-
ного самоуправления, 
общественных органи-
заций.

Открыл обсуждение 
председатель областной 
Думы Аркадий Фомин. 
Он отметил, что слуша-
ния необходимы, чтобы 
проанализировать итоги 
минувшего года и более 
эффективно спланиро-
вать бюджет уже следую-
щего трехлетнего перио-
да. «Основная цель сегод-
няшних слушаний – как 
можно подробнее проин-
формировать жителей, 
представителей обще-
ственности о том, каковы 
были приоритеты бюд-
жетных расходов и как 
они исполнены. Мы вы-
носим законопроект на 
широкое общественное 
обсуждение, чтобы выслу-
шать все предложения и 
замечания и максималь-
но учесть пожелания на-
ших граждан», – отметил 
Аркадий Фомин.

Подробнее об исполне-
нии бюджета рассказала 
министр финансов обла-
сти Марина Наумова. Она 
сообщила, что в 2018 году 
доходы исполнены в объе-
ме 52,7 млрд рублей, с ро-
стом на 7,8% к 2017 году. 
Расходы составили 50,4 
млрд рублей, или 112,6% 
к уровню 2017 года. Со-
ответственно, профицит 

сложился в сумме 2,3 млрд 
рублей. 

По словам министра, 
были исполнены все фи-
нансовые обязательства 
региона. Сохранены и 
проиндексированы все 
меры социальной под-
держки. Особое внима-
ние уделено росту зара-
ботной платы работни-
ков бюджетной сферы. 
Более 97% всех расходов 
осуществлялись в рамках 
18 государственных и 7 
ведомственных целевых 
программ, причем клю-
чевое направление трат – 
программы социальной 
направленности.

Марина Наумова об-
ратила внимание на жест-
кую долговую полити-
ку, которая проводит-
ся в регионе. Благодаря 
ей область за последнее 
время ни разу не нару-
шила условий соглаше-
ний с Минфином России. 
Объем государственно-
го долга региона за год 
удалось сократить на 1,5 
млрд рублей. На 1 января 
2019 года он составил 22,8 
млрд рублей, что соответ-
ствует 60,5% к собствен-
ным доходам бюджета (в 
2014 году – 99%). 

Участники слушаний 
смогли задать все интере-
сующие вопросы. Они ка-
сались доходов, получен-
ных в бюджет от акцизов 
на крепкий алкоголь, мер 
поддержки предприятий-
экспортеров, развития 
среднего профессиональ-
ного образования, реали-
зации в регионе проекта 
«Центр занятости – новый 
формат», дорожного стро-
ительства.

Генеральный дирек-
тор Рязанской ассоциации 

экономического сотруд-
ничества предприятий 
Владимир Кутенцын спро-
сил, как были потрачены 
200 млн рублей, выделен-
ных в прошлом году на ре-
конструкцию тепловых се-
тей. Министр ТЭК и ЖКХ 
региона Андрей Горелов 
пояснил, что программа 
заработала достаточно 
успешно: было заменено 
9 участков магистральных 
тепловых сетей в г. Ряза-
ни, что позволило в целом 
снизить аварийность на 
34%. В этом году преду-
смотрена такая же сумма, 
которая будет распреде-
лена по муниципальным 
образованиям в рамках 
программ, которые они 
подготовили.

Один из вопросов ка-
сался эффективности мер 
по поддержке инвесторов. 
В ответ министр промыш-
ленности и экономиче-
ского развития области 
Светлана Горячкина со-
общила, что начиная с 
2017 года суммы налого-
вых поступлений от инве-
сторов стали превышать 
размеры господдержки. 
Так, в 2018 году льгот 
было предоставлено на 
324 млн рублей, а бюджет 
получил 780 млн рублей 
налоговых поступлений 
от 17 предприятий, кото-
рые уже вышли в актив-
ную фазу производствен-
ного цикла. 

Подводя итоги слуша-
ний, председатель про-
фильного комитета об-
лдумы Михаил Агапкин 
отметил, что работа над 
проектом закона будет 
продолжена с учетом всех 
высказанных мнений.

Татьяна Корзунина

два праздника
в честь дня россии Провели торжественную 
церемонию вручения Первых ПасПортов

Паспорта получили 55 
школьников из районов 
области. Среди них – от-
личники учебы, волонте-
ры, спортсмены, активи-
сты детских и молодежных 
объединений, участники 
творческих коллективов. 
Завершилось торжество 
общим фото.

Татьяна Клемешева

оценку дает 
общественность
в рязансКой облдуме обсудили  
исПолнение бюджета реГиона за Прошлый Год
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События. Факты. комментарии

праздник недели

назначение недели

– На этой неделе я вновь приехала в Ря-
зань, чтобы выступить на VIII фестивале 
искусств «Кремлевские вечера». Я испол-
няла партию Марины Мнишек в опере 
М.П. Мусоргского «Борис Годунов». Это 
был мой дебют в подобной роли. В зна-
менитой сцене у фонтана Марина угова-
ривает Лжедмитрия стать царем и делает 
это очень тонко: то льстит ему, то упре-
кает. Марина коварна, и я старалась пе-
редать все нюансы настроения героини. 
Сама бы я не поступала так с людьми, 
хотя ее приемы, безусловно, интересны. 
На «Кремлевских вечерах» я уже высту-
пала в самых разных амплуа: Полины из 
«Пиковой дамы», Дуняши из «Царской не-
весты», Флоры из «Травиаты». Мне очень 
нравится фестиваль, само это уникальное 
старинное место в сердце Рязани. И при-
ятно, что зрители уже узнают меня, даже 
находят в Интернете и пишут, что ждут 
моих выступлений. А Рязанский губерна-
торский симфонический оркестр и лично 
Сергей Оселков всегда устраивают са-
мый теплый прием. Они подбирают та-
ких партнеров, работать с которыми – 
настоящее счастье!

– На этой неделе я, как и еще около 30 
представителей бизнеса, стали участ-
никами встречи «Интеграция бизнес-
сообщества Рязани в городскую про-
грамму «Рязань – столица Нового года-
2020». У нас семейная пасека, и мы за-
нимаемся производством медовых по-
дарков и сувениров, повышенным спро-
сом пользуются подарочные наборы с 
Сергеем Есениным, подарки, связанные 
с Рязанью. Поэтому туристический поток 
для нас – очень интересный канал про-
даж, и я слежу за всем, что происходит в 
этой сфере в Рязани. Когда я узнал о су-
ществовании Центра развития туризма, 
то связался с Оксаной Кутуковой, и она 
любезно предложила включить инфор-
мацию о нас в новый туристический ка-
талог и поучаствовать в стратегической 
сессии, посвященной Рязани – Новогод-
ней столице. В ходе мастер класса мы, ис-
пользуя групповую работу, узнавали, как 
правильно продвигать бренд города, как 
придумывать уникальные туристические 
продукты, гастрономические туры. Обу-
чение оказалось довольно интересным 
и полезным, я лучше понял особенности 
продвижения продуктов для туристов, по-
знакомился с другими предпринимателя-
ми и работниками туриндустрии города. 
Такой формат может быть интересен для 
любых предпринимателей, которые ока-
зывают свои услуги или продают товары 
в Рязани. Я непременно постараюсь вос-
пользоваться предстоящими событиями – 
Форумом древних городов, Новогодней 
столицей – для продаж и продвижения на-
ших уникальных сувениров и подарков.

Юрий кучаев,  
предприниматель, 

основатель  
проекта  

«честная пасека»

полина Шамаева,  
солистка 
московского 
театра «новая 
опера» имени 
е.в. колобова:

Площадь Ленина. 
День России в Ряза-
ни начался высту-

плением тысячного свод-
ного хора. Многочислен-
ные зрители, пришедшие 
на праздник, спели Гимн 
России вместе с хором.

– Сегодня мы все вспоми-
наем нашу историю, говорим 
о настоящем, думаем о буду-
щем, – сказал, обращаясь к 
участникам и гостям празд-
ника, губернатор Николай 
Любимов. – Мы должны сде-
лать все, чтобы наша Рязан-
ская область вместе со всей 
страной была комфортной и 
удобной для жизни. 

В День России в Рязани 
чествовали курсантов Рязан-
ского гвардейского высшего 
воздушно-десантного ордена 
Суворова дважды Краснозна-
менного командного учили-
ща имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова – участников 
парада на Красной площади, 
прошедшего в День Победы 
в Москве. 

– Уже стало традицией по-
сле парада вручать его участни-
кам знаки губернатора Рязан-
ской области, – сказал, поздрав-
ляя рязанцев со сцены, началь-
ник РГВВДКУ имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова Алексей 
Рагозин. – Это знаки памяти и 
знаки всех, кто достойно слу-

жит нашей России. Наша стра-
на славна своими традициями, 
предками, и мы всегда готовы 
встать на ее защиту. 

После награждения кур-
сантов губернатор подарил 
начальнику училища Алек-
сею Рагозину православную 
икону, которая займет место 
в храме, построенном на тер-
ритории училища к его 100-
летию.

– Я сегодня преподношу 
в подарок храму икону Свя-
того Георгия XVII века, – го-
ворит губернатор Николай 
Любимов. – Я уверен, что она 
принесет помощь и будет слу-
жить духовным укрепляю-
щим символом для наших ре-
бят. Я желаю им всегда при-
ходить домой живыми и здо-
ровыми, чтобы наша страна 
никогда не знала войны.

В День России рязанцев с 
праздником поздравили Дед 
Мороз и Снегурочка. Люби-
мые многими новогодние 
персонажи напомнили о том, 
что Рязань стала Новогодней 
столицей России-2020.

– Мы умеем хорошо рабо-
тать и умеем хорошо отды-
хать, – говорит исполняющая 
обязанности главы админи-
страции Рязани Елена Соро-
кина. – Это увидит вся страна. 
К Новому году преобразятся 
городские пространства Ря-
зани. Мы построим Зеленый 
театр в ЦПКиО, благоустро-
им Лысую гору, построим на 
бульваре Скобелева детскую 
игровую зону, реализуем про-
ект «Снежный космос» в пар-
ке Гагарина. Мы приготовили 
разнообразную интересную 
программу.

А вечером на бульваре По-
беды в Рязани открыли све-
томузыкальный фонтан, по-
строенный на средства Сбер-
банка. 

На церемонию откры-
тия собрались тысячи ря-
занцев. Вначале для них ис-
полняли песни местные му-
зыкальные коллективы, а 
как только город накрыли 
вечерние сумерки, на сцену 
вышел губернатор Николай 
Любимов. 

– Мне бы хотелось выра-
зить большую признатель-
ность руководству Сбербан-
ка за то, что они финансово 
поддержали этот проект, – 
сказал, обращаясь к рязан-
цам, Николай Викторович. – 
Это замечательный подарок 
всем рязанцам. Уверен, что 
уникальный светомузыкаль-
ный комплекс станет новой 
популярной достопримеча-
тельностью города. 

Это уже седьмой фонтан, 
построенный на благотвори-
тельные средства банка. По-
добные фонтаны существуют 
в Саратове, Петергофе, Ярос-
лавле, Калининграде, Вороне-
же и Владимире. 

После открытия фонтана 
для рязанцев исполнили свои 
лучшие песни «Иванушки 
Internetional». 

Вячеслав Астафьев 

будут введены в эксплуатацию в нашем 
регионе в рамках нацпроекта «демография» 
уже в этом году. до 2021 года – еще 19.
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ЯСЛЕй

цифра недели

неделя глазами экспертов

под знаком триколора
В ДЕНь РОССИИ В РЯзАНИ РАБОТАЛИ ДВЕ ТВОРчЕСКИЕ ПЛОщАДКИ:  
ДНЕМ – НА ПЛОщАДИ ЛЕНИНА И ВЕчЕРОМ – НА БУЛьВАРЕ ПОБЕДы

В правительстве об-
ласти состоялась 
встреча губернато-

ра Николая Любимова с 
вице-президентом ПАО 
Сбербанк – председателем 
Среднерусского банка ПАО 
Сбербанк Кириллом Бре-
лем и новым управляю-
щим Рязанским отделени-
ем Сбербанка № 8606 Ива-
ном Семеновым. 

Представляя Ивана Семе-
нова, Кирилл Брель сказал, 
что ранее он был заместите-

лем управляющего в Брян-
ском отделении Сбербанка, 
где добился высоких резуль-
татов в работе. Назначение на 
новую должность Иван Семе-
нов получил по итогам строго-
го конкурсного отбора. 

– Иван Иванович очень 
давно работает в системе 
Сбербанка и всегда был ре-
зультативен, – сказал Кирилл 
Брель и выразил надежду, 
что при поддержке региона 
и коллектива банка деятель-
ность Ивана Семенова будет 
эффективной.

Губернатор Николай Лю-
бимов в свою очередь отме-
тил, что у региона со Сбер-
банком сложились тесные от-
ношения и как с финансовым 
партнером, и как с участником 
социально значимых проек-
тов. В качестве примера глава 
региона привел запуск в Ряза-
ни светомузыкального фон-
тана, построенного при под-
держке Сбербанка. 

– Вчера открыли фонтан, 
еще раз благодарим Сбербанк 
за это. Такие проекты нам нуж-
ны, это благоустройство и но-

вые возможности для отдыха, – 
сказал Николай Любимов.

Губернатор напомнил, 
что Сбербанк принимает уча-
стие в решении проблемы об-
манутых дольщиков. 

Николай Любимов также 
выразил надежду, что кон-
структивное взаимодействие 
региона со Сбербанком и но-
вым руководителем его ря-
занского подразделения про-
должится. 

Управляющий Рязанским 
отделением Сбербанка Иван 
Семенов подтвердил готов-
ность к сотрудничеству.

– Наш главный принцип 
простой – мы всегда рядом. 
Будем и дальше развиваться 
на основе уже достигнутых 
контактов, – сказал он.

Людмила Иванова 

всегда рядом 
ГУБЕРНАТОРУ НИКОЛАю ЛюБИМОВУ ПРЕДСТАВЛЕН  
НОВый УПРАВЛЯющИй РЯзАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СБЕРБАНКА  
ИВАН СЕМЕНОВ 

на Сайте 

rv-ryazan.rU

САМыЕ СВЕЖИЕ 
НОВОСТИ
АКТУАЛьНыЕ  
СюЖЕТы «РВ•ТВ»
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Сестры-близнецы пришли в областную детскую 
больницу сразу после окончания медицинского 
колледжа. Девочки продолжили дело своей бабуш-
ки Лилии Алексеевны Куликовой, которая больше 
20 лет отработала в детской больнице фельдшером-
лаборантом. 

– Глядя на бабушку, мы тоже решили посвятить 
себя детской медицине, – признаются Юля и Катя. 

По словам молодых медсестер, им нравится 
трудиться вместе, наблюдать за тем, как растут и 
выздоравливают малыши. При этом бабушка – не 
единственный медик в семейном окружении се-
стер Куликовых, их двоюродная сестра работает 
врачом-терапевтом. Подготовила 

Людмила Иванова

тема

«Судьбой человеку дано  
беспокойное сердце врача…»
Почему люди Приходят в медицину и остаются в ней

впреддверии Дня медицинского работника мы попросили представителей рязанского здравоохранения расска-
зать о том, как они выбрали свой профессиональный путь, кто стал для них маяком и примером служения лю-

дям. Наши сегодняшние герои очень разные, как и их пути в медицину. Но всех объединяет преданность выбран-
ной профессии, ответственное отношение к делу, работа по призванию. 

Уважаемые работники  
здравоохранения! 

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 

отрасль здравоохранения региона се
годня демонстрирует существенные успехи 
по целому ряду важнейших направлений. 
рязанская область отмечена в числе лучших 
субъектов рФ по результатам внедрения 
принципов «бережливого производства». 
Значительно расширили возможности мед
учреждений цифровые технологии. сделала 
большой шаг вперед высокотехнологичная 
медицина, продолжается развитие службы 
трансплантологии и донорства. создаются 
новые ФаПы в районах, укрепляется кадро
вый потенциал. 

основная цель всех преобразований – 
улучшить качество и доступность медицин
ской помощи, сберечь здоровье нации. 
Это главная задача, на реализацию кото
рой настроил нашу работу Президент рос
сии в.в. Путин, она будет вестись в рамках 
нацпроектов. 

система здравоохранения рязанской 
области выходит на новый этап развития. 
уверен, вместе с большим высокопрофес
сиональным коллективом работников от
расли мы сможем сделать ее отвечающей 
самым современным требованиям. 

Благодарю вас за труд и преданность 
делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия и успехов в реализации намечен
ных планов на благо рязанского региона! 

Губернатор рязанской области 
н.в. любимов

Уважаемые работники  
здравоохранения Рязанской области! 

Примите искренние поздравления 
с праздником – Днем медицинского 

работника! 
вы выбрали одну из самых важных про

фессий в современном мире, посвятив себя 
медицине. ваш каждодневный труд требует 
не только высокой квалификации, знаний 
и умений, но и колоссальной ответствен
ности, максимальной самоотдачи – сил, 
энергии, собственного здоровья. от вас 
во многом зависит счастье и благополу
чие каждой семьи. вы сопровождаете че
ловека на протяжении всей жизни: детям 
помогаете появиться на свет и расти здо
ровыми, лечите от болезней, дарите веру 
в свои силы. 

высокий гуманизм, постоянное са
мосовершенствование, преданность вы
бранному делу отличают региональных 
специалистовмедиков. многие ваши раз
работки являются уникальными для мировой 
науки. вы вносите большой вклад в разви
тие системы здравоохранения области, в 
сохранение лучших традиций отечествен
ной медицины. 

сегодня перед медицинским сообще
ством время ставит серьезные задачи. не
обходимо модернизировать материально
техническую базу отрасли, внедрять совре
менные технологии и практики, совершен
ствовать качество и доступность медицин
ской помощи, развивать инфраструктуру 
лечебных учреждений, уделять пристальное 
внимание подготовке квалифицированных 
кадров. Эти вопросы были и остаются при
оритетными в законотворческой деятельно
сти депутатов областной думы. 

Примите самые теплые и искренние по
желания крепкого здоровья, мира и добра! 

Председатель рязанской областной 
думы, 

секретарь рязанского регионального  
отделения партии «единая россия» 

а.в. Фомин

16 июня –  
День меДицинСкого  

Работника 

Перед Дмитрием Хубезовым стоял выбор – 
стать либо военным, либо врачом. Но меди-
цина на этой чаше весов перевесила, ведь 
будущий главный врач рос в семье меди-
ков. По словам руководителя крупнейшей 
больницы региона, его врачебный путь 
определили два человека – отец Анатолий 
Тимофеевич Хубезов и основатель научно-
практической школы лапароскопических 
хирургов Константин Викторович Пучков. 

Дмитрий ХУбезов,  
главный врач Рязанской  
областной клинической больницы
(в медицине 23 года)

С самого детства Александр 
Копейкин знал, что его про-
фессия будет связана с по-
мощью людям. О медицине 
задумался в подростковом 
возрасте, когда перенес опе-
рацию. Тогда труд хирургов 
показался будущему врачу 
чем-то невероятным, воз-
никло желание понять эту 
сторону жизни. А еще перед 
глазами был пример друга-
одноклассника, мама кото-
рого работала неврологом 
и занималась иглорефлек-
сотерапией. 

– Я сам себя запрограм-
мировал на медицинскую 
профессию, когда оканчи-
вал школу, – рассказывает 
Александр Копейкин. – В хи-
рургических отделениях мы, 
старшеклассники, проходи-
ли санитарскую практику. 
А так как с самого начала 
медицина ассоциировалась 
у меня только с хирургией, 
то вопрос о выборе будущей 
специальности даже не сто-
ял. К школьному выпуск-
ному одноклассники даже 
стихи про меня сочинили 
«…Он увлекся медициной. 
И увидишь ты, мой друг: во 
Владимирской больнице бу-
дет неплохой хирург». Вро-
де бы все сбылось с одной 
только поправкой – работаю 
я не в родном Владимире, а 
в Рязани.

александр коПейкин,  
заместитель  
главного врача  
Рязанской больницы 
скорой помощи
(в медицине 22 года) 

Интерес к врачебной профессии у молодого врача Дениса 
Яничкина возник еще в школьные годы. Биология и химия 
были тогда любимыми предметами. 

– Нас учила замечательный педагог Нина Николаев-
на Кузнецова. Именно она подавала химию так, что было 
очень интересно. А биологию я любил всегда, так как рос 
в селе, рядом с природой, – говорит Денис Яничкин. 

Сейчас Денис Яничкин возглавляет совет молодых вра-
чей кожвендиспансера, намерен совершенствоваться в сво-
ей профессии и стать первоклассным специалистом. 

Денис яничкин, врач-дерматовенеролог  
Рязанского областного кожно-венерологического 
диспансера (в медицине 3 года) 

Сестры кУликовы – екатерина и юлия,  
медицинские сестры отделения 
восстановительной терапии и реабилитации 
Рязанской областной детской клинической 
больницы имени н.в. Дмитриевой  
(в медицине 3 года) 

– Я всегда ориентировался на своего 
отца. Он начинал как гинеколог, потом 
стал хирургом и последние лет пятнад-
цать специализировался в колопрокто-
логии. Длительное время преподавал в 
нашем университете, тогда институте, 
параллельно трудился в больнице. И 
мама всю жизнь работала акушером-
гинекологом. А Константин Викторович 
Пучков личным примером показал, что 
даже в молодом возрасте при наличии 
энтузиазма и рвения можно достичь 
впечатляющих результатов в работе, – 
рассказывает Дмитрий Хубезов.

Нина Николаевна Белокурова начинала свою работу в знамени-
том родильном доме на улице Полонского Рязани. Потом много 
лет была старшей акушеркой в роддоме №4. С конца 2011 года 
она трудится в областном перинатальном центре. 

Сейчас Нина Николаевна уже не может представить себя вне 
акушерства. Она выросла в небольшой деревне Егорово Клепи-
ковского района и прекрасно помнит двух сельских фельдшеров – 
супругов Гусевых. 

– Именно они оказали на меня влияние. Наши фельдшеры 
были неравнодушными и ответственными, очень хорошо относи-

лись к людям. Однажды я заболела, и фельдшер всю ночь просидел около моей кровати. 
Мне захотелось так же, как они, помогать людям, – рассказывает Нина Белокурова. 

А еще Нине Николаевне (тогда еще студентке медучилища) запали в душу рассказы 
опытной акушерки, которая принимала роды во время Великой Отечественной войны. 

нина белокУРова, старшая медицинская сестра  
дистанционного акушерского консультативного центра  
Рязанского областного перинатального центра (в медицине 43 года) 

И это тоже вдохновило на освоение именно медицин-
ской профессии. 
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Р.В. – Оксана, совсем недавно 
Центр информационных комму-
никаций «Рейтинг» опубликовал 
исследование, посвященное ту-
ристической привлекательности 
российских регионов, их потен-
циалу в этой сфере и популярно-
сти у иностранных туристов. Мы 
в этом рейтинге занимаем пози-
цию твердых хорошистов. Вы со-
гласны с такой оценкой?

О.К. – Ну, прежде всего, я очень 
предвзято отношусь к рейтингам 
в принципе. Кто составляет? По 
каким критериям? Какие задачи 
ставят перед составлением рей-
тингов? И, безусловно, крайне 
редко согласна с результатами 
рейтингов, исходя даже из того, 
какие регионы и их успехи в ту-
ризме видела и анализировала 
лично. Но коль мы «твердые хо-
рошисты» – значит, нам, как ми-
нимум, есть к чему стремиться. 
Мы трезво оцениваем наши воз-
можности и потенциал. Я бы по-
зиционировала наш регион так: 
камерная провинция недалеко 
от столицы. Потому как с точки 
зрения логистики мы действи-
тельно очень близко к столич-
ной инфраструктуре, но в то же 
время, чем ближе подъезжаешь 
к Рязани, тем больше чувствуешь 
город, концентрируешься на ме-
лочах, замечаешь характерные 
детали. Отдых от digital, неспеш-
ные прогулки, местный колорит, 
кухня, истории – по-моему, пре-
красный вариант короткого вы-
ходного дня. 

Загородные комплексы ни-
чем не уступают по инфраструк-
туре и сервису многим евро-
пейским и предоставляют пре-
красную возможность остать-
ся отдох нуть на более долгий 
срок. Но при этом нет визовых 
формальностей, предполетных 
хлопот. 

Все более качественным ста-
новится событийный календарь. 
Все чаще есть возможность со-
вместить отдых с посещением 
интересного события. 

Развивается гастрономиче-
ский, медицинский, спортив-
ный туризм. Все больше в от-
расли предпринимательских 
инициатив. 

Р.В. – Оксана, по плану разра-
ботчиков Стратегии развития 
туризма в Российской Федера-
ции к 2035 году произойдет уве-

собеседник

На твердую «четверку»
что нужно сделать, чтобы Рязань пРиятно удивляла туРистов?

в ближайшее время в России будет принята стратегия развития ту-
ризма до 2035 года. ее проект уже стал доступен общественности.
но данные, опубликованные в документе, не воодушевляют. так, на-
пример, места размещения, имеющиеся в регионах, заполняются в 
среднем не более чем на 35%. более 50% налогов, собранных от кол-
лективных средств размещения и учреждений общественного питания, 
аккумулируются в столичных центрах – Москве и санкт-петербурге. 
туристская активность россиян остается пониженной – лишь 46% жи-
телей страны в последние пять лет отдыхали вне своего региона.
о том, как обстоят дела в нашем регионе и что предпринима-
ется для того, чтобы развивать внутренний и въездной туризм, 
рассказывает генеральный директор Центра развития туризма  
ОКсаНа КутуКОВа.

обходимо четко позициониро-
ваться относительно столицы. 
Должен быть грамотный, с точ-
ки зрения маркетинга, продукт 
в связке «Столица – провинция». 
Подача Рязани как типичного 
провинциального города, без по-
сещения которого впечатления 
от России останутся незакончен-
ными. Допускаю, что это могут 
быть города Коломна – Зарайск – 
Рязань. И чем быстрее мы зай-
мем эту нишу, тем быстрее про-
двинемся с точки зрения приема 
иностранных гостей.

Следующим шагом должно 
быть повышение уровня сер-
виса и информационного ком-
форта. Помимо англоговоряще-
го визит-центра, должны быть 
мультилингвальные онлайн- и 
оффлайн-ресурсы для гостей. 
Повторюсь про необходимость 
создания цифровых экосистем. 
Некоторые шаги в этом направ-
лении уже делются. Визит–центр 
все чаще консультирует англого-
ворящих гостей, переводит свои 
ресурсы на разные языки. Центр 
развития туризма, в свою оче-
редь, начал совместно с бизне-
сом индустрии гостеприимства 
активную работу по созданию 
Единого каталога для гостей на-
шего региона с грамотно вы-
строенной и востребованной 
информацией для них: где оста-
новиться, где поесть, что посмо-
треть, где отдохнуть, совершить 
поход по магазинам или купить 
местные продукты, как и у кого 
заказать экскурсии.

Каталог, помимо отелей, бу-
дет размещаться для бесплатно-
го пользования во всех точках 
контакта с гостями. Выпуск его 
запланирован на начало июля. 
В дальнейшем планируем вы-
пускать каталог на регулярной 
основе.

Что касается сервиса, то тут 
мы, к сожалению, не можем на-
прямую повлиять на его каче-
ство. Но опосредованно, через 
обучающие семинары, аудиты, 
обучающие мероприятия разно-
го формата, мы стараемся раз-
вивать отрасль в этом направ-
лении изо всех сил. У меня есть 
амбициозная задача выйти на 
лидирующие позиции в межре-
гиональных рейтингах по уров-
ню сервиса, если такие рейтинги 
существуют.

Р.В. – Совсем недавно ЦРТ при-
гласил представителей регио-
нальной индустрии гостеприим-
ства принять участие в фотосес-
сии «Баба рязанская». Что это за 
акция?

О.К. – Фотосессия была органи-
зована в поддержку бренда «Баба 
рязанская» как антипода устояв-
шемуся стереотипу бабы провин-
циальной, яркой, крикливой, вы-
зывающей, нелепо выглядящей. 
Мы хотим показать нашим буду-
щим туристам современную, во-
левую, собранную, гостеприим-
ную леди, в которой гармонично 
сочетаются женственность и по-
этический образ с динамичным 

образом жизни, осознанностью 
и созиданием. В фотосессии уча-
ствовали управляющие гости-
ничными комплексами, частны-
ми музеями, рестораторы и дру-
гие представители индустрии го-
степриимства. Сам бренд «Баба 
рязанская» будет использоваться 
в концепции предстоящего собы-
тия «Рязань – Новогодняя столи-
ца». И акция отлично впишется 
как маркетинговая составляю-
щая концепции в том числе.

Р.В. – На тему проведения Ново-
го года в Рязани, которая удостое-
на статуса Новогодней столицы, в 
начале недели прошла стратеги-
ческая сессия, собравшая пред-
ставителей музеев, отелей, гости-
ниц и даже товаропроизводите-
лей. Каковы ее итоги?

О.К. – Сессия, как вы знаете, 
была не первой. Модератором 
встречи «Интеграция бизнес-
сообщества Рязани в городскую 
программу «Рязань – столица Но-
вого года-2020» выступил управ-
ляющий партнер по России и 
СНГ компании Service Design 
Agency Роман Золин. И вновь 
нашей задачей стало объедине-
ние бизнес-сообщества единой 
концепцией празднования. Мы 
представили туристской отрасли 
проект празднования Дня рож-
дения Нового года в России. Это 
уникальная на данный момент 
идея – отметить 320-летие празд-
нования на Руси Нового года, 
вписав в это действо все возмож-
ные локации с ресторанами, оте-
лями, музеями и даже рязанской 
продукцией. То есть интегриро-
вать бизнес в проект. 

Мы обозначили ключевые 
идеи будущего продукта, спро-
ектировали портреты основных 
потребителей, вместе проду-
мывали варианты интеграций. 
Благодаря внешнему эксперту, 
нашим компетенциям и актив-
ному участию бизнеса работа 
получается профессиональной, 
и полученный продукт должен 
быть очень жизнеустойчивым 
независимо от статуса.

Р.В.  – Какие туристические 
ниши, на ваш взгляд, остаются 
незамеченными либо недорабо-
танными в том объеме, в каком 
хотелось бы?

О.К. – Несмотря на то что Ря-
зань воспринимается как на-
правление для культурно-
познавательного туризма, мне 
бы хотелось больше внимания 
уделить спортивному туризму, 
деловому, экологическому, про-
мышленному. И хотя грамотнее, 
с точки зрения маркетинга, кон-
центрироваться на одном-двух 
направлениях, мне хочется, что-
бы Рязань «звучала» во многих 
видах туризма. Чтобы каждый, 
кто поехал в Рязань за чем-то 
«своим», уезжая, сказал: «Рязань 
меня приятно удивила!»

Беседовала  
Екатерина Детушева

Фотосессия «Баба рязанская» прошла в 4 утра  
в один из июньских дней на полях Рязанщины

личение в два раза количества 
внутренних туристских поездок 
на одного жителя Российской Фе-
дерации. Сейчас это 0,4 поездки 
на одного жителя. Это возможно? 
И что нужно, на ваш взгляд, для 
такого скачка?

О.К.  – Необходимо, на мой 
взгляд, агрессивное, не побо-
юсь этого слова, продвижение, 
понятная федеральная страте-
гия, в которую бы встраивались 
регионы. Понятный межрегио-
нальный событийный кален-
дарь. Поддержка в продвиже-
нии самых ярких событий на 

федеральном уровне. Упроще-
ние визового режима. Поддерж-
ка создания инфраструктурных 
объектов на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Увеличе-
ние маркетинговых бюджетов. 
Создание цифровых туристских 
экосистем с возможностью бро-
ни сервисов и услуг в России из 
любой точки мира. 

Р.В. – А на региональном уров-
не что можно сделать и что де-
лается?

О.К. – Если мы говорим про ино-
странных туристов, то нам не-
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семья

Антон Свиркин,  
рок-музыкант, 
артист рязанского 
музыкального театра. 
отец виктории 
(7 месяцев)

Антона в Рязани знают 
многие благодаря зажига-
тельным выступлениям в 
клубах и на фестивалях. 
Другая грань его творче-
ства – энергичные пар-
тии на сцене Рязанского 
музыкального театра. И, 
конечно, если вы летним 
вечером видите толпу на 
улице Почтовой, там на-
верняка играет Антон и 
группа «Баттерфляй». А на-
чалось все с того, что отец 
Антона подарил ему гита-
ру. «Он показал первые ак-
корды, познакомил с му-
зыкой, которую люблю до 
сих пор. И сказал, что если 
я захочу играть – научусь». 
Сын действительно захо-
тел и сделал творчество 
главным делом жизни. В 
этом году Антон Свиркин 
отмечает десятилетие ра-
боты в театре.

Родители переживали 
за сына, когда он начи-
нал сценическую карьеру, 

Самые любимые 
мужчины
В преддВерии дня отца несколько пап рассказали о работе,  
семье и самых ценных моментах родительстВа

Антон Свиркин с дочерью 
на пикнике

Дружная семья Романа Захарова

Ежегодно в тре-
тье воскресенье 
июня во многих 

странах мира празд-
нуется День отца. Это 
не столько официаль-
ное событие, сколько 
неформальный повод 
вспомнить, как много 
значит папа в жизни 
каждой семьи. Повод 
порадовать мужчин, 
которые растят де-
тей с интересом и от-
крывают мир вместе 
с ними. «Рязанские 
ведомости» погово-
рили с несколькими 
такими увлеченны-
ми людьми. У каждо-
го – свои традиции, 
истории отношений с 
собственными отца-
ми, победы и жизнен-
ные цели.

и втайне надеялись, что 
он со временем найдет 
другую работу. Но затем, 
вспоминает Антон, дела 
пошли в гору: помимо те-
атра, он стал гастролиро-
вать по России со своими 
песнями, а также органи-
зовывать в Рязани кон-
церты рок-музыкантов и 
бардов. «И папа мне здесь 
здорово помогал! – делит-
ся мой собеседник. – Бы-
вало, мы возили оборудо-
вание, приглашали арти-
стов остановиться в нашем 
доме во Льгове. Так у нас 
побывал Силя (Сергей Се-
люнин, лидер группы «Вы-
ход». – Р. В.), бард Максим 
Ляшко, актер Владимир 
Пермяков и другие. А, на-
пример, Александра Лип-
ницкого из «Звуков Му» 
мы с отцом возили на про-
гулку в Константиново».

Когда Антон был ма-
леньким, папа работал 
инженером и ездил в дли-
тельные командировки. 
«Однажды даже привез 
кедровых орехов из тай-
ги», – улыбается музыкант. 
Теперь он в какой-то сте-
пени повторяет судьбу 
отца, только с гастролями. 
Антон планирует сольные 
выступления исходя из за-
нятости в театре и часто 
играет на фестивалях в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и в 
регионах. Например, в на-
чале июля он даст концерт 
с группой «Складень» на 
подмосковном фестивале 
«Платформа». Сейчас кар-
та выступлений музыканта 
расширилась до Вологод-
ской области на севере и 
Ростова-на-Дону на юге.

Свою семью и детей Ан-
тон хотел с юности, но шел 
к этому спокойно, «чтобы 
не разводить суету». Даже 
свадьбу они с женой про-
вели простую, без тама-
ды, но с выступлениями 

друзей – групп «Складень» 
и Pro-Beatles Band. «Заго-
нять себя в рамки» в вос-
питании дочери родите-
лям тоже не хочется. «Она 
еще мала, и мы сами всему 
учимся, – отмечает музы-
кант. – Пока важно, чтобы 
дочка поняла простейшие 
человеческие ценности. И 
пораньше начала читать! 
Я взялся за книги в три 
года и сейчас переосмыс-
ливаю многие произведе-
ния. Например, книжка 
«Чудесные приключения 
Жоана-Смельчака», ко-
торая в детстве казалась 
веселой историей, сейчас 
видится такой острой со-
циальной сатирой... Хо-
чется открывать все это 
вместе с ней».

Главное в семье, счи-
тает Антон, – сохранять 
взаимопонимание, при 
этом не забывая свой путь. 
Папина случайная фраза 
может вдохновить его на 
написание песни, а до-
чери он часто играет на 
гитаре – особенно она 
любит песню The Beatles 
«Yesterday». Так конфликт 
отцов и детей превращает-
ся в диалог...

ромАн ЗАхАров,  
специалист 
по недвижимости, 
член правления 
регионального 
отделения 
всероссийской 
организации родителей 
детей-инвалидов  
(ворДи). отец Софьи 
(11 лет), михаила 
и владислава (по 8 лет)

Мало кто глубоко раз-
мышляет о проблемах ин-
валидов, если это не каса-
ется его близких. Восемь 
лет назад Роман с женой 
Анной жили обычной жиз-
нью и растили дочь. Един-
ственный раз, когда при-
шлось погружаться в мир 
медицины, случился, когда 
его отцу делали сложную 
операцию на сердце. А за-
тем у четы Захаровых ро-
дились двойняшки, один 
из них с синдромом Дау-
на. «Наша жизнь перевер-
нулась, – делится мой со-
беседник. – Окружающие 
все еще реагировали на 
«особенных детей» резко: 
могли стыдить за прогулки 
на детских площадках, по-
казывать пальцем. Теперь 
все иначе». 

После многолетнего со-
трудничества с обществен-
ной организацией «Добрые 
сердца» Роман Захаров во-
шел в правление област-
ного отделения ВОРДИ. 

Он отмечает: в Рязанской 
области свыше 3800 се-
мей с детьми-инвалидами, 
но в организации состоят 
только 15. Это люди, ко-
торые готовы бороться за 
лучшие условия для всех 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Активисты помогают се-
мьям получать медикамен-
ты, расходные материалы 
и средства реабилитации, 
решать вопросы образова-
ния. «Не все готовы при-
нять, что с их детьми учат-
ся особенные ребята, – от-
мечает Роман. – Чтобы из-
менить отношение людей, 
мы делаем просветитель-
ские встречи, снимаем ви-
деоролики. И каждый год 
21 марта, в Международ-
ный день человека с син-
дромом Дауна, проводим 
фестиваль «Подснежник». 
А завершаем его 2 апреля, 
во Всемирный день рас-
пространения информа-
ции об аутизме. Наши дети 
занимаются спортом, твор-
чеством наравне со все-
ми... Мы вышли в мир, и 
обратно нас уже никто не 
задвинет». 

Жизнь Романа Захаро-
ва расписана по минутам: 
общественная работа, в 
том числе диалоги с вла-
стью, требует много вре-
мени. Бытовыми вопроса-
ми семьи занимается пре-
имущественно жена: когда 
близнецы пошли в первый 
класс, она оставила работу 
и посвящает себя планиро-
ванию занятий и процедур 
для детей. «До этого мы с 
супругой все делили, а сей-
час баланс сдвинулся», – 
поясняет мой собеседник. 
Но у каждого есть время 
на простые радости в кру-
гу близких – например, на 
поездку на дачу. «Маль-
чишки каждый день про-
сят вывезти их, научить 
забивать гвозди», – смеет-
ся Роман.

Сейчас Владиславу За-
харову восемь лет. Он за-
вершил обучение в пер-
вом классе спецшколы, 
одноклассники и учителя 
называют его отзывчи-
вым и душевным. Любит 
готовить и помогать на 
кухне маме, брату и се-
стре. Отец хочет для него 
и других детей-инвалидов 
отлаженной системы под-
готовки к взрослой жизни: 
от дошкольного развития 
до образования и трудоу-
стройства с сопровождени-
ем. «А поддержку и любовь 
мы Владику обеспечим, – 
подытоживает Роман За-
харов. – От этого каждый 
расцветает».

Сергей Демкин,  
инженер цеха 
общестанционных 
работ рязанской грЭС. 
отец девятерых детей 
в возрасте от10 до 
33 лет

Наша беседа с Сергеем 
Константиновичем проис-
ходит в минуты его отды-
ха: большая семья заго-
тавливает сено для коро-
вы Майи и телочки Зорь-
ки. Сергей и Ольга Дем-
кины и их младшие дети 
живут в Новомичуринске, 
но часто приезжают в село 
Маклаково в Пронском 
районе. В 90-е молодая 
семья купила участок со 
старым домом, восстано-
вила своими руками вет-
хое строение, завела кур 
и других животных. Сей-
час там живет любимая 
бабушка детей Людмила 
Харитоновна, и Демкины 
постоянно приезжают по-
могать. «У нас все ребята 
работящие. Например, 
умеют косить ручными 
косами», – поясняет Сер-
гей Константинович. В та-
кой большой семье иначе 
и быть не может!

Супруги Демкины – об-
ладатели почетного знака 
«Родительская доблесть» и 
других правительственных 
наград. Ольга Юрьевна 
Демкина – преподаватель 
музыки и мама, обладатель 
медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-

ни. Она глубоко верующий 
человек, и каждый ребе-
нок – огромное счастье се-
мьи. Сейчас старшие сыно-
вья Данила, Глеб, Матвей и 
Клим строят свою жизнь и 
образуют семьи. Старшие 
дочери, Василина и Ан-
фиса, учатся в Рязанском 
музыкальном колледже и 
живут с родителями, так 
же, как их младший брат 
Назар и сестрички Серафи-
ма и Анисия. Помимо хоро-
шей учебы и помощи роди-
телям по хозяйству, дети 
успевают заниматься спор-
том и творчеством. Напри-
мер, Демкины-школьники 
поют в образцовом фоль-
клорном ансамбле «Же-
ланнушка».

И Сергей Константино-
вич, и Ольга Юрьевна не 
имели много братьев и се-
стер, поэтому их родитель-
ский опыт для них уника-
лен. Отец Сергея Демкина 
работал шофером и редко 
видел сына, зато моменты, 
проведенные вместе – ры-
балка, походы за гриба-
ми, – запомнились на всю 
жизнь. И теперь Сергей 
Константинович старает-
ся приносить своим детям 
и жене не меньше радости. 
«У нас в семье все делает-
ся в атмосфере взаимопо-
нимания и любви», – при-
знается он.

Татьяна Клемешева
Фото из личного  

архива героев
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 Упрощено освидетельствование
«Отец перенес недавно 
тяжелую операцию. Вы-
давая нам выписку из ста-
ционара, врач несколько 
раз подчеркнула по пово-
ду нововведений в освиде-
тельствовании для установ-
ления инвалидности. В чем 
новизна?» – интересуется 
Валентина Шевчук, Рязан-
ская область.

За разъяснениями мы об-
ратились к специалистам 
главного бюро медико-
социальной экспертизы 
по рязанской области 
Министерства труда и со-
циальной защиты рФ.

«в целях сокращения 
сроков и упрощения проце-
дуры освидетельствования 
граждан для установления 

инвалидности предусма-
тривается поэтапный пере-
ход к обмену необходимы-
ми документами между ме-
дицинскими организация-
ми и учреждениями МСЭ 
(медико-социальной экс-
пертизы) в электронном 
виде без участия инвали-
дов», – говорится в новом 
документе.

в связи с подписанным 
постановлением №607 в 
Правила внесены изме-
нения, согласно которым 
направление на МСЭ бу-
дет передаваться меди-
цинской организацией в 
бюро МСЭ в форме элек-
тронного документа с ис-
пользованием информа-
ционных систем меди-
цинских организаций без 

участия гражданина. «а 
при отсутствии доступа к 
информационным систе-
мам – на бумажном носи-
теле с учетом требований 
законодательства в обла-
сти персональных данных 
и соблюдением врачебной 
тайны», – обращают вни-
мание специалисты. Кро-
ме того, внесенными из-
менениями устанавлива-
ется возможность подачи 
гражданином через Еди-
ный портал государствен-
ных и муниципальных 
услуг запроса в электрон-
ном виде на получение ко-
пий акта МСЭ и протокола 
проведения МСЭ, а также 
заявлений на обжалова-
ние решений первичных 
и главных бюро МСЭ.

наши новости

ЛетО на Оке
дети с ограниченными возможностями привыкли встречать его  
именно так

с удовольствием участво-
вали в веселых конкурсах 
и получали призы от пре-
фектуры. а волонтеры из 
Рязанского государствен-
ного университета имени 
С.а. есенина помогли не 
только провести праздник, 
но и вручили его участни-
кам сладкие подарки.

З июня наши дети со-
вершили двухчасовую про-
гулку по Оке на теплохо-
де. так мы отметили День 
защиты детей. Поездка 
смогла состояться благо-
даря деятельному участию 
и спонсорской помощи 
Рязанского Государствен-
ного приборного заво-
да, первого заместителя 
председателя Рязанской 
областной Думы а. Шевы-
рева, депутатов Рязанской 
городской Думы а. Сидо-
рова и а. Чайки. Во время 
поездки детей развлекали 
наши добрые помощники 
– волонтеры из Рязанско-
го госуниверситета. Они 
проводили для ребят кон-
курсы, игры, организовали 
развлечения, вручили всем 
без исключения участни-
кам поездки сладкие по-
дарки и призы.

территориальное от-
деление № 1 г. Рязани 
Рязанской областной ор-
ганизации Всероссийско-
го общества инвалидов 
выражает благодарность 
всем, кто принимал уча-
стие в организации и про-
ведении праздников, свя-
занных с началом лета 
и Днем защиты детей, и 
рассчитывает на дальней-
шее конструктивное со-
трудничество. Остается 
отметить, что Галина Ро-
мановна Вейс вот уже на 
протяжении нескольких 
лет с помощью спонсоров 
организует такие прогулки 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
и ребята, действительно, 
привыкли встречать лето 
прогулкой по Оке.

Ирина Сизова

 Кто оплатит долЮ?
«Мы живем в 3-комнатной 
квартире, в которой два 
собственника. Две ком-
наты принадлежат нам с 
сыном, а одна комната 
мужчине, который не жи-
вет в этой комнате и не 
платит за коммунальные 
услуги. но периодиче-
ски в этой комнате живут 
или родственники этого 
мужчины или сезонные 
работники из республик 
Средней азии по два-
три человека. Имеет ли 
право собственник ком-
наты сдавать свою жи-
лую площадь без согла-
сия соседей? Могут ли в 
этой комнате проживать 
родственники, если они 
в этой комнате не про-
писаны?» – Анна Пархо-
менко, г. Рязань.

Юристы объяснили, что 
вопросы, заданные чита-
тельницей, регулируются 
Гражданским (ст. 247)и 
Жилищным (Ст.30 и 153) 
кодексами. владение и 
пользование имуществом, 
находящимся в долевой 
собственности, происхо-
дит по соглашению всех ее 
участников. Если соглаше-
ния достичь не удается, по-
рядок устанавливается су-
дом. Это относится к въез-
ду как членов семьи, так и 
других жильцов. Правда, 
есть исключение: вселение 
несовершеннолетних детей 
в квартиру, где прожива-
ют их родители, происхо-
дит независимо от мнения 
остальных собственников. 

Так что, если в квартиру 
против вашей воли мужчина 

вселит кого-то, он нарушит 
ваши права. в суде у вас бу-
дут высокие шансы добиться 
выселения жильцов.

Также собственник жи-
лья обязан платить за ком-
мунальные услуги, за те-
кущий и капитальный ре-
монт, управление много-
квартирным домом и др.

Свою долю этой платы 
мужчина должен вносить 
независимо от того, прожи-
вает он в квартире или нет. 
Если он отказывается пла-
тить, можно требовать этого 
через суд. Однако, если вну-
три квартиры на все ресурсы 
установлены счетчики, они 
показывают только лишь 
расход тех, кто проживает в 
квартире, а если второй вла-
делец ресурсами не пользу-
ется, его доли в оплате нет. 

 Уточните в банКе
«Я оформил ребенку СИМ-
карту, никаких дополни-
тельных опций не подклю-
чал. но на номер приходят 
сообщения о зачислении и 
списании денег. как посту-
пить в этом случае? Можно 
ли узнать, кому принадле-
жит карта, чтобы нам пере-
стали доставлять СМС?» – 
спрашивает Сергей Иван-
ченко из Рязани.

Управляющий отделе-
нием рязань ГУ банка 
россии по ЦФо сергей 
Кузнецов объяснил:

«Такие сообщения го-
ворят о том, что к этому 
номеру телефона подклю-
чен мобильный банк, при 
использовании которого 
счет карты соотносится с 
конкретным номером мо-

бильного телефона. Дер-
жатель счета может от-
слеживать изменение ба-
ланса, переводить деньги 
другим людям и так далее. 
При этом мобильный банк 
привязан не к конкретно-
му физическому лицу, а 
именно к номеру телефо-
на. Граждане меняют со-
тового оператора или из-
бавляются от старых но-
меров, но не сообщают об 
этом в банк, хотя по исте-
чении определенного сро-
ка номер возвращается в 
базу и может быть продан 
снова. Новый владелец бу-
дет получать СМС о движе-
нии средств, предложения 
кредитного учреждения и 
прочие сервисные сообще-
ния. Но главное, что он по-
лучит доступ к счету и воз-

можность перевести с него 
деньги. 

в том случае, если вы 
приобрели СИМ-карту и 
стали получать сообще-
ния о движении средств 
по незнакомому вам сче-
ту, необходимо уведомить 
кредитное учреждение. 
Попытка перевести день-
ги на свой счет уголовно 
наказуема. Так, молодому 
рязанцу, который восполь-
зовался подобной ситуа-
цией и присвоил себе 7100 
рублей, теперь грозит до 
шести лет лишения свобо-
ды. Если вы сами сменили 
номер телефона, следует 
также сообщить об этом в 
банк, где находится при-
вязанный к мобильному 
сервису счет, это поможет 
сохранить средства.

 МеЖдУ вредоМ  и польЗоЙ
«недавно мой восьмилет-
ний сын спросил, существу-
ет ли такой паук – «ухо-
вертка». И опасен ли он? 
никакой информации на 
этот счет я не нашел. так 
есть или нет?» – Артур Ко-
раблев, г. Сасово. 

По словам заместителя 
начальника отдела фи-
тосанитарного и семен-
ного контроля и надзо-
ра россельхознадзора 
по тамбовской и рязан-
ской областям надежды 
емельяновой, такое насе-
комое есть. 

Уховертка – это самая 
обыкновенная двухвостка. 
Двухвосток в большом ко-
личестве можно встретить 
в садах, огородах, а иногда 

и в жилых помещениях. О 
двухвостках ходит недо-
брая слава. Говорят, что 
они ядовиты, могут ли-
шить человека слуха. Но 
это не более чем мифы. 

Эти насекомые непри-
хотливы и всеядны. Излю-
бленная их пища – фрукты, 
овощи, растения, особен-
но садовые цветы. Могут 
заползти в жилой дом, где 
питаются пищевыми остат-
ками со стола, уничтожают 
комнатные растения, могут 
заползти в платяной шкаф 
и повредить одежду. 

в засушливую пору 
двухвостки наносят се-
рьёзный урон плодовым 
деревьям, обгрызая кончи-
ки листьев и подтачивая их 
корни. Но есть от двухвос-

ток и польза. Поедая опав-
шие фрукты и ягоды, остан-
ки мелких насекомых, ухо-
вертки действуют как са-
нитары садовых участков, 
очищая их от гнили. Пи-
таясь паутинным клещом 
и тлей, они помогают вы-
жить растениям, страдаю-
щим от этих паразитов. 

Для борьбы с ними при-
меняют метод механиче-
ского воздействия: зали-
вают почву кипятком, при 
этом нужно определить, где 
вредители собираются. 

в доме нужно ликви-
дировать пути проникно-
вения этих насекомых на 
территорию жилища. Ре-
комендуется контролиро-
вать уровень влажности в 
комнатах.

– к приходу летнего 
сезона мы начали гото-
виться заранее. еще 26 
мая провели фестиваль «Я 
и моя семья». В фестивале 
приняли участие семь се-
мей, в которых подраста-
ют дети-инвалиды и инва-
лиды детства. Помещение 
для фестиваля любезно 
предоставила школа №6 
г. Рязани. Гости фестиваля 

а помогает им в 
этом террито-
риальное от-

деление Рязанской 
областной организа-
ции Всероссийского 
общества инвалидов. 
Об этом нам расска-
зала председатель 
отделения Галина 
Романовна Вейс, воз-
главляющая его уже 
много лет.
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КСЕНИЯ КОЛЕСНИКОВА

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 »

Регионы получат более 155 млрд рублей 
на нацпроект «Образование»

С 31 июля 2019 года упро-
щается порядок ре-
гистрации сделок для 

участников долевой собствен-
ности. Это значит, что с кон-
ца июля хозяевам долей не 
надо идти к нотариусу, если 
обе стороны сделки догово-
рились.

Росреестр напомнил граж-
данам про изменения в феде-
ральный закон № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости». Эти поправки 
начнут работать 31 июля. Чем 
они важны? Поправки отменя-
ют обязательное нотариальное 
удостоверение некоторых видов 
сделок с долями в праве общей 
собственности.

НАТАЛЬЯ КОЗЛОВА

Если все согласны

Ф
от

о:
 iS

to
ckСПРАВКА «РГ»

1 мая 2019 года Президент 
РФ подписал федеральный 
закон «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в части особен-
ностей изменения условий 
кредитного договора, до-
говора займа, которые за-
ключены с заемщиком – фи-
зическим лицом в целях, не 
связанных с осуществлением 
им предпринимательской де-
ятельности, и обязательства 
заемщика по которым обе-
спечены ипотекой, по требо-
ванию заемщика», который 
вносит изменения в ст. 42 
Федерального закона 218-
ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».
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Стартовал прием зая-
вок на федеральное 
софинансирование в 

рамках нацпроекта «Обра-
зование». Регионы смогут 
получить более 155 млрд 
рублей на разные полез-
ные проекты и мероприя-
тия: от детских технопарков 
до центров профессиональ-
ного мастерства учителей. 
Всего – 12 разных направ-
лений. Заявки от субъектов 
РФ министерство просвеще-
ния принимает до 8 июля. 
Приказ об этом подписан и 
направлен в регионы.

– Это проекты, посвященные 
школе, родителям, цифровой об-
разовательной среде, развитию 
дополнительного образования 
детей, ранней профориентации, 
непрерывному образованию, – 
рассказала министр просвещения 
Ольга Васильева. – Все это на-
правлено на развитие образова-

тельного пространства на терри-
тории нашей большой страны.

Как сообщили «Российской 
газете» в ведомстве, на полу-
ченные федеральные средства 
регионы обновят материально-
техническую базу в школах, созда-
дут условия для занятий физкульту-
рой и спортом в сельских школах, 
установят современное оборудо-
вание, создадут центры выявления 
и поддержки одаренных детей, по-
строят детские технопарки «Кван-
ториум», центры цифрового обра-
зования и многое другое.

Впервые субсидии будут рас-
пределены на три года. Некото-
рые из них будут выдаваться сра-
зу до 2024 года, то есть на время 
реализации всего нацпроекта.

– Примерно 55 млрд рублей 
уже распределены в регионы. 
Цель – создание новых мест в 
общеобразовательных органи-
зациях, в том числе ликвидация 
третьей смены, – рассказали в 
министерстве просвещения.

А до 31 июля 2019 года дей-
ствует текущая редакция закона 
«О государственной регистрации 
недвижимости».

Напомним, что нотариаль-
ное удостоверение сделок по 
отчуждению долей в праве на 
недвижимость стало обязатель-
ным в 2016 году, когда были 
внесены изменения в ст. 24 Фе-
дерального закона №122-ФЗ «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». Эти поправ-
ки также были учтены в законе 
№ 218-ФЗ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Дума во втором чтении рас-

сматривает законопроект, запре-
щающий продажу микродолей в 
квартирах. Эта мера позволит за-
щитить людей от рейдеров.

Предлагается установить пра-
вило, по которому доля в праве 
общей собственности на жилье 
может быть образована при усло-
вии, если размер доли каждого 
из собственников обеспечит ему 
возможность вселения в жилище 
при соблюдении учетной нормы 
площади жилого помещения. Ис-
ключения – приватизация, насле-

дование, а также в случаях, когда 
право общей долевой собствен-
ности возникает в силу закона.

Предусмотрено ограничение 
права собственника на вселе-
ние «третьих лиц», если в итоге 
на каждого будет приходиться 
менее учетной нормы площа-
ди жилого помещения. Одна из 
внесенных после первого чтения 
поправок гласит, что вселение в 
долю меньше нормы допускает-
ся только в отдельных случаях, 
например по суду, или если это 
будет ребенок или родители соб-
ственника.

Вот что рассказали корре-
спонденту «РГ» в Росреестре. Со-
гласно нововведению, с 31 июля 
2019 года не требуется нотари-
альное удостоверение сделок 
при отчуждении или ипотеке 
всеми участниками долевой соб-
ственности своих долей по одной 
сделке. Не требуется также нота-
риально удостоверять договоры 
об ипотеке долей в праве общей 
собственности на недвижимое 
имущество, заключаемые с кре-
дитными организациями. При 
этом, по общему правилу, сдел-
ки по отчуждению или договоры 
об ипотеке долей в праве общей 
собственности на недвижимое 
имущество подлежат нотариаль-
ному удостоверению.

Поправки важные и касают-
ся огромного числа граждан. 
По статистике Росреестра, на 
31 марта 2019 года в Едином 
государственном реестре не-
движимости зарегистрировано 
65,4 миллионов прав общей до-
левой собственности физиче-
ских лиц.

Проблема с долями граждан 
последнее время стала очень 
острой. Сейчас суды завалены 
исками, которые касаются соб-
ственников и покупателей этих 
долей. Кроме того, доли часто 
мелькают и в криминальных 
сводках. Когда покупается мини-
мальная доля, а затем начинает-
ся выживание собственников.

Нововведение позволит 
участникам общей долевой соб-
ственности, которые принимают 
обоюдное решение совершить 
сделку, сократить временные и 
финансовые затраты при отчуж-
дении и ипотеке имущества.
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В больших городах высо-
ким деревьям не всегда 
уютно. Но если они ис-

чезнут, плохо станет людям.

В 2015 году в Рязани присту-
пили к созданию реестра уни-
кальных деревьев.

В официальный перечень, 
утвержденный городской адми-
нистрацией, вошли 35 экземпля-
ров – дубы, липы, лиственницы, 
тополя, яблоня и бархат амур-
ский, возраст большинства из 
них свыше ста лет.

На недавнем заседании ре-
гионального отделения Русско-
го ботанического общества об-
суждали, как наполняется этот 
реестр, какова ситуация с зеле-
ными зонами в Рязани.

Приехали ученые из МГУ, 
доктора биологических наук – 
директор ботанического сада 
университета Владимир Чуб и 
ведущий научный сотрудник 
биологического факультета Ан-
дрей Щербаков.

Нужны ли городу старовоз-
растные деревья? Вопрос не 
такой уж простой. Тем более в 
свете современных настроений, 
когда у нас везде господствует 
культ молодости и силы, а то, 
что «отцвело», воспринимается 
как обуза. Многие и на природу 
начинают смотреть с таким же 
прищуром. Пусть будет больше 
газонов, кустарников, молодо-
зелено…Но хорошо ли?

– Ничего хорошего в таком 
градостроительном планирова-
нии я не вижу, – рассуждает ди-
ректор ботанического сада МГУ 
им. М.В. Ломоносова Владимир 
Чуб. – Деревья составляют осно-
ву экологии города. Газоны, как 
говорят в Москве, это зеленая 
пустыня. Газонокосилки дела-
ют травяной покров слишком 
низким, чтобы там могли пря-
таться насекомые, опылители 
цветов. И получается – вроде бы 
есть зеленая зона на карте, а с 
экологической точки зрения она 
бесполезна. Обязательно нужны 
деревья, дающие приют многим 
живым существам.

Добавим – чем они старше, 
тем солиднее, респектабельнее 
выглядит город. Ведь мы же ча-

сто говорим о культурном, исто-
рическом наследии и забываем 
почему-то о наследии природ-
ном, которое тоже часть нашей 
общей памяти. 

– Люди в городе должны чув-
ствовать себя как дома. А чело-
век, у которого есть дом, знает, 
как он строился, помнит своих 
предков. Историческое лицо Ря-
зани и ее природный облик тес-
но взаимосвязаны, – считает про-
фессор РГУ им. С.А. Есенина, за-
ведующая лабораторией по изу- 
чению и охране биоразнообра-
зия Марина Казакова.

Действительно, невозмож-
но представить облик рязан-
ских усадеб без старовозраст-
ных деревьев. И насколько бед-
нее смотрелся бы Центральный 
парк культуры и отдыха без ду-
бов и лиственниц, перешагнув-
ших 150-летний рубеж. Сейчас 
на территории бывшей усадьбы 
Г.В. Рюмина насчитывается 25 
уникальных деревьев, в том чис-
ле крайне редкая в нашей мест-
ности лиственница европейская, 
ровесница отмены крепостного 
права в России. Зеленый массив 
Рюминой рощи мы инспектиру-
ем вместе с молодой сотрудни-
цей лаборатории по изучению 
и охране биоразнообразия Ана-
стасией Пастушенко. Она при-
знает, что состояние большин-
ства дубов удовлетворительное. 
Эти выносливые и жизнестойкие 
деревья могут жить и 500, и 900 
лет, и даже огромное дупло не 
лишает великанов силы.

Но вернемся к реестру уни-
кальных деревьев Рязани. В нем 
сегодня мы найдем дуб черешча-
тый, произрастающий на усадь-
бе Пожалостина в Солотче. Он 
старше дома художника-гравера, 
и вообще это самое великовоз-
растное дерево города из всех 
старожилов. Ему около 170 лет.

По сравнению с этим колос-
сом яблоня во дворе дома 17 на 
ул. Урицкого выглядит подрост-
ком. Всего-то 60 лет! Но цен-
ность дерева в том, что под ним 
работал и создавал свои произ-
ведения нобелевский лауреат 
Александр Солженицын. Лю-
бимую яблоню он увековечил 
в одной из литературных заме-

город и мы

Живые памятники природы
В Рязани создают РеестР уникальных деРеВьеВ Подробности – в видеосюжете 

на сайте rv-ryazan.ru

Сосна на усадьбе фон Дервизов в Кирицах и дуб Пожалостина в Солотче участвуют в федеральной программе «Деревья – памятники живой природы»

Анастасия Пастушенко инспектирует дубы в ЦПКиО

ток, вышедших под названием 
«Крохотки». 

Тополь серебристый возле 
областного художественного 
музея помнит те времена, ког-
да по Рязани ездили извозчики. 
Он гармонично соседствует со 
зданием. Два исполина – огром-
ный особняк купца-миллионера 
Рюмина и дерево, разменявшее 
одиннадцатый десяток.

Городской достопримечатель-
ностью давно стала лиственница 
с причудливым изгибом ствола на 
ул. Ленина. Живому памятнику 
природы более ста лет. С ним свя-
зана легенда-предостережение: 
если сломать забор, отделяющий 
ствол от улицы, то город затопит 
большими водами. Верить или 
нет, пусть каждый решает сам. 
Но забор, на всякий случай, луч-
ше не трогать.

Некоторые старовозрастные 
исполины участвуют в федераль-
ной программе «Деревья – па-
мятники живой природы». На 
сайте программы уже разме-
щены дубы из Рюминой рощи 
и усадьбы Пожалостина, тополь 
из музея-заповедника С.А. Есе-
нина в Константинове, сосна пе-
ред главным домом усадьбы фон 
Дервизов в Кирицах.

За три года обследования 
сотрудники лаборатории РГУ 
включили в список уникальных 
деревьев еще более 300 экзем-

пляров. По словам Марины Ка-
заковой, обследованные липы, 
вязы, ясени, дубы представляют 
для города большую ценность и 
их необходимо сохранить.

– Совсем недавно мы обнару-
жили 150-летние (если не двухве-
ковые) экземпляры чрезвычайно 
редкой в Рязани лиственницы 
европейской в районе голенчин-
ского парка, где, к сожалению, 
сокращается зеленый массив, – 
рассказала Марина Васильевна.

Пополнение реестра – дело 
замечательное. Но что дальше? 
Мониторинг состояния здоро-
вья и уход старовозрастным де-
ревьям необходимы.

– В городе, по нашим подсче-
там, более 400 деревьев старше 
80 лет. Эти посадки нуждаются в 
охране, и мы их наносим на кар-
ту, – говорит Анастасия Пасту-
шенко. – Пока за состоянием здо-
ровья деревьев-ветеранов следит 
наша университетская лаборато-
рия. Сил, конечно, недостаточ-
но. Поэтому мы начали привле-
кать школы к экологическому 
проекту. Учащиеся вполне могут 
вести карты здоровья отдельных 
деревьев, растущих недалеко от 
их школ. Обследовать их вме-
сте с преподавателями, вовремя 
предупреждая заболевания. Я 
считаю, что это очень полезная 
работа, тут и экологическое вос-
питание, и краеведение. Многим 

школам идея понравилась, и они 
готовы стать нашими доброволь-
ными помощниками.

Сложно вести такую деятель-
ность на частных землях, где тоже 
произрастают уникальные дере-
вья. И зачастую именно они стано-
вятся первыми жертвами при сме-
не собственников территорий.

Памятники живой приро-
ды нужно наделять охранным 
статусом. Идея, кстати, вполне 
осуществимая. В Германии под 
охрану муниципалитетов авто-
матически попадают деревья, 
достигшие определенной толщи-
ны ствола. Эта информация про-
звучала на заседании Рязанского 
ботанического общества.

Особенные деревья могут 
служить историческими марке-
рами городской среды. Напри-
мер, вековые лиственницы, со-
хранившиеся напротив музея 
истории молодежного движения, 
свидетельствуют об усадебном 
прошлом этого места, которое 
располагает к созданию сквера 
с экспозицией растений. Преце-
денты уже имеются. В Дашково-
Песочне, где выявлено четыре 
старовозрастных дуба рядом с 
Черезовскими прудами, плани-
руется разбить парк-сквер. 

Димитрий Соколов
Фото автора

Фото с сайта rosdrevo.ru
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 17 июня. День 

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

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:05 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:00 Познер 16+
01:00 Т/с «ГОРОД» 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 17 июня

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Самые сильные 12+ 07:00 08:55 
11:00 13:35 15:40 18:45 21:25 Новости 
07:05 11:05 15:45 18:50 23:25 Все на 
Матч! 09:00 Футбол. Парагвай - Катар. 
11:35 Футбол. Уругвай - Эквадор. 13:40 
Смешанные единоборства. Нонг Стамп 
против Альмы Джунику. 16:15 Смешан-
ные единоборства. Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. 16+ 18:15 
Смешанные единоборства. Женские 
поединки. 16+ 19:30 Все голы чемпио-
ната мира по Футболу FIFA 2018 г 12+ 
21:30 Страна восходящего спорта 12+ 
21:50 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. 00:25 Авиаспорт. 
Чемпионат мира по воздушным гон-
кам. 01:25 Команда мечты 12+ 01:55 
Футбол. Япония - Чили. 03:55 Х/ф «ЗА-
КУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+

СТС
06:00 Ералаш 07:00 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 0+ 08:30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 Ураль-
ские пельмени. Смехbook 16+ 10:10 Т/с 
«90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+ 13:55 
Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
12+ 16:05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+ 
18:45 Х/ф «РАЙОН №9» 16+ 21:00 Х/ф 
«КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+ 23:55 Кино в де-
талях 18+ 00:55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+ 01:55 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ» 0+ 03:35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» 12+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 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 Скажи мне правду 16+ 
18:40 19:30 20:25 Т/с «КОСТИ» 12+ 
21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 23:00 
Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+ 01:00 
02:00 03:00 03:45 04:15 05:00 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 15:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
09:00 Военная тайна 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные исто-
рии 16+ 17:00 03:50 Тайны Чапман 
16+ 18:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+ 20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+ 00:30 Х/ф «ТЕР-
МИНАТОР» 16+ 02:20 Х/ф «ДРУЗЬЯ 
ДО СМЕРТИ» 16+ 04:40 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Раз-
ные люди 16+ 06:30 – 07:30 Все сна-

чала 16+ 12:30 – 13:00 Проездом 16+ 
19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Легенды кино 6+ 08:00 13:00 
18:00 21:50 Новости дня 08:20 Глав-
ное с Ольгой Беловой 10:00 14:00 
Военные новости 10:05 13:15 14:05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+ 18:35 Д/с 
«Партизанский фронт» 12+ 19:15 
Скрытые угрозы 12+ 20:05 21:00 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+ 22:00 Открытый эфир 12+ 
23:40 Между тем 12+ 00:05 Т/с «ВИ-
КИНГ» 16+ 03:30 Х/ф «УЛИЦА МЛАД-
ШЕГО СЫНА» 6+ 05:05 Д/ф «Маре-
сьев. Продолжение легенды» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
11:45 15:15 21:15 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 
«Успешный человек» 12+ 09:30 12:30 
18:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:00 «Хорошие новости» 
12+ 10:15 «Лорд вор» Х/ф 6+ 12:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 13:00 «Хардбол» 
Х/ф 12+ 15:45 «Живая история» 12+ 
16:00 «Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Живая история» 12+ 19:00 «Храбрец» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 22:30 «Последнее королевство» 
Т/с 16+ 00:00 «Муштра» Х/ф 12+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:15 «Так она нашла 
меня» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «Неделя Города» 12+ 7:35 «Го-
родские встречи» 12+ 7:50 «Муль-
тфильмы» 0+ 8:00 «Неделя Города» 
12+ 8:35 «Городские встречи» 12+ 
8:50 18:45 22:10 1:00 1:15 3:30 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 9:10 Д/Ф «Лубянка» 16+ 
9:50 Х/ф «Время свиданий» 0+ 11:05 
Х/ф «Такси 2 6+ 11:35 Д/Ф «Сделано 
в СССР» 12 12:05 Т/С «Гречанка» 16+ 
13:00 Х/ф «Ползет змея» 16+ 14:40 
Х/ф «Мисс Фрайни Фишер» 16+ 16:40 
«Мультфильмы» 0+ 17:20 Х/Ф «До-
рога в пустоту» 16+ 18:15 Х/ф «Такси 
2» 6+ 19:00 «День Города Понедель-
ник» 12+ 19:25 «Городские встречи» 
12+ 19:45 Т/С «Гречанка» 16+ 20:45 
Х/Ф «Дело гастронома №1» 16+ 21:45 
«День Города Понедельник» 12+ 22:30 
«Городские встречи» 12+ 22:45 Х/ф 
«Вот такая музыка» 12+ 00:25 «День 
Города Понедельник» 12+ 00:45 «Го-
родские встречи» 12+ 1:30 Х/Ф «Доро-
га в пустоту» 16+ 2:20 Д/Ф «Лубянка» 
16+ 2:55 «День Города Понедельник» 
12+ 3:15 «Городские встречи» 12+ 3:45 
«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 «ВЕДЬМА» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

05:10 03:40 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 00:15 

Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+

13:25 Место встречи 16+

16:30 Чрезвычайное 

происшествие

17:00 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

00:25 Поздняков 16+
00:35 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
01:35 Место встречи 16+ 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:20 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Легенды мирового кино 0+
08:05 Д/с «Предки наших 

предков» 0+
08:50 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 23:40 ХХ век 0+

11:55 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+

12:20 Д/с «Мечты о будущем» 0+
13:15 Линия жизни 0+
14:10 20:15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 0+
15:10 На этой неделе... 100 лет 

назад 0+
15:40 Д/ф «Бег». Сны о России» 0+
16:25 История искусства 0+
17:20 01:15 Симфонические 

оркестры Европы 0+

18:45 Д/ф «Архив особой 
важности» 0+

19:45 Главная роль 0+
21:05 80 лет Кшиштофу Занусси 

0+
21:45 Открытие XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+

00:20 Д/ф «По ту сторону сна» 0+
01:00 Д/с «Первые в мире» 0+
02:45 Цвет времени 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+

08:35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+

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

11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:40 Мой герой. Сергей Юшкевич 
12+

14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17:00 05:15 Естественный отбор 

12+
17:50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:35 Вежливое оружие 16+
23:05 Знак качества 16+

00:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

04:00 Вся правда 16+
04:30 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

ре
кл

ам
а

Газеты: 
«Красная звезда» №56: заметка «Рос-
сийские десантники в Республике Беларусь». 
В соревнованиях на право ношения нагруд-
ного знака белорусской армии «Доблесть и 
мастерство», проходивших в Витебске с 27 
мая, участвовала делегация ВДВ России, в 
числе которой – курсанты РГВВДКУ. 
«Красная звезда» №57: очерк К. Уколо-
вой «Есть места, где кони незаменимы: под 
Рязанью прошел первый в истории Армей-
ских международных игр всеармейский этап 
конкурса «Конный марафон».  
«Российская  газета. Неделя» №103: 
очерк А. Филиппова «Пружинки истории» 
к 105-летию Н.Ф. Макарова, конструктора, 
Героя Социалистического труда, уроженца 
г. Сасово Тамбовской губернии (ныне Ря-
занкой области). 
«Сельская жизнь» №19: материал «Мо-
лочное «Возрождение» об ООО «Возрож-
дение» [Касимовский район], принадлежа-
щем Н.А. Гордееву, сыну вице-премьера 
А.В. Гордеева.  
«труд» №37-38: материал А. Андреева 
«Такого бензина нет даже в Европе» о бен-
зине «Евро-6» и его улучшенном варианте 
Pulsar 95, поступившем на автозаправочные 

станции «Роснефти» в Рязанской области. 
Продукт выпускают на РНПЗ. 
«Учительская газета» №22: публикация 
Е. Каревой «Главная награда – успешные 
выпусники: в далеком девятнадцатом уче-
никам выдавали один химический каран-
даш на троих» к 100-летию Рыбновской 
школы № 4.  
 
ЖУРналы: 
«Alma mater» №7: статья доктора исто-
рических наук, профессора кафедры фило-
софии и кафедры социологии Рязанского 
государственного университета им. С.А. 
Есенина Т.В. Еременко «Концепт «Акаде-
мический этос студентов» как средство кон-
струирования педагогической реальности 
современного вуза». 
«Московский журнал» №5: материал 
А.А. Богатырева «Домой, домой...: как рус-
ские люди в XVI–XVII веках возвращались 
на родину» с информацией об уроженцах 
рязанской земли, попавших в плен. 

Татьяна Елисеенко, 
 библиограф краеведческого 

информационного отдела РОУНБ им. 
Горького

ЦентРальная пРеССа о Рязани и облаСти

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 18 июня. День 

начинается 6+
09:55 02:00 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:05 Мужское / Женское 

16+

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

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:00 Т/с «ГОРОД» 16+

ТВ  ВТОРНИК 18 июня

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Самые сильные 12+ 07:00 08:55 
13:45 16:10 18:55 Новости 07:05 13:50 
16:15 19:00 23:00 Все на Матч! 09:00 
Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю Таби-
ти. 16+ 11:00 Реальный спорт. Бокс 
16+ 11:45 Футбол. Япония - Чили. 0+ 
14:25 Профессиональный бокс. Илун-
га Макабу против Дмитрия Кудряшо-
ва. Евгений Тищенко против Абрахама 
Табула.16+ 16:50 Волейбол. Женщины. 
Россия - США. 19:30 Страна восходя-
щего спорта 12+ 19:50 Профессиональ-
ный бокс. Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада. 16+ 21:30 Фехтование. 
Чемпионат Европы. Личное первен-
ство. 23:55 «Кубок Америки. Live». 12+ 
00:25 Футбол. Боливия - Перу. 02:25 
Команда мечты 12+ 02:55 Инсайдеры 
12+ 03:25 Футбол. Бразилия - Венесуэ-
ла. 05:25 Территория спорта 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 «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:30 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 09:00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10:10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+ 12:15 Х/ф «РАЙОН 
№9» 16+ 14:30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+ 17:20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 12+ 
21:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+ 00:05 
Звёзды рулят 16+ 01:05 Т/с «ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+ 02:05 Х/ф 
«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» 12+ 04:00 
Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+ 05:20 6 
кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 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 Скажи мне правду 16+ 
18:40 19:30 20:25 Т/с «КОСТИ» 12+ 
21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 23:00 
Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
16+ 01:15 02:15 03:15 03:45 04:30 
05:15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+ 06:00 11:00 15:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 09:00 Военная 
тайна 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Не-
вероятно интересные истории 16+ 
17:00 02:45 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+ 20:00 Х/ф «РОБОКОП» 16+ 

22:15 Водить по-русски 16+ 00:30 
Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТО-
КИО» 18+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ Начало Переда-
ча Возр. ограничения 06:00 – 06:30 
Новости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 
Все сначала 16+ 12:30 – 13:00 Ново-
сти – Рязань 16+ 19:00 – 19.30 Ново-
сти – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Легенды музыки 6+ 08:00 13:00 
18:00 21:50 Новости дня 08:20 10:05 
13:15 14:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 
18:35 Д/с «Партизанский фронт» 12+ 
19:15 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+ 20:05 21:00 Улика из 
прошлого 16+ 22:00 Открытый эфир 
12+ 23:40 Между тем 12+ 00:05 Х/ф 
«ЧАСОВЩИК» 16+ 01:55 Х/ф «БЕГ ОТ 
СМЕРТИ» 16+ 03:20 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ» 12+ 04:45 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

ТЕлЕ-эхо
 07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:00 15:00 21:15 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 08:00 09:00 
10:00 18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 08:30 «Монастыри Рос-
сии Тутаев» Д/ф 12+ 09:30 12:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:15 «Любовь и баскетбол» Х/ф 
12+ 13:00 «Мадлен» Х/ф 0+ 15:15 «Гу-
милёв из рода Гумилёвых» Д/ф 12+ 
16:00 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 18:15 «Зво-
ни – решим» 12+ 18:30 «Успешный че-
ловек» 12+ 19:00 «Марлен» Х/ф 16+ 
21:30 22:30 «Последнее королевство» 
Т/с 16+ 00:00 «Двенадцатая ночь или 
Что угодно» Х/ф 12+ 03:30 «Храбрец» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «День Города» 12+ 7:25 8:25 19:25 
22:30 00:20 3:10 «Городские встречи» 
12+ 7:45 «Мультфильмы» 0+ 8:00 
«День Города» 12+ 8:45 18:45 22:10 
00:35 00:50 3:25 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
9:00 Д/Ф «Тайны века» 16 10:00 Х/Ф 
«Ловушка для привидения» 12+ 11:50 
Х/ф «Такси 2» 6+ 12:20 Д/Ф «Сделано 
в СССР» 12+ 12:50 Т/С «Гречанка» 16+ 
13:45 Х/Ф «Дело гастронома №1» 16+ 
14:40 Х/Ф «Игра на выживание» 16+ 
16:25 Д/Ф «Тайны века» 16+ 17:20 Х/Ф 
«Дорога в пустоту» 16+ 18:15 Х/ф «Так-
си 2» 6+ 19:00 «День Города Вторник» 
12+ 19:45 Т/С «Гречанка» 16+ 20:45 
Х/Ф «Дело гастронома №1» 16+ 21:45 
«День Города Вторник» 12+ 22:45 Х/ф 
«Вот такие чудеса» 12+ 00:00 «День Го-
рода Вторник» 12+ 1:05 Х/Ф «Дорога 
в пустоту» 16+ 1:55 Д/Ф «Тайны века» 
16+ 2:50 «День Города Вторник» 12+ 
3:40 «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 16+

21:00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

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 00:05 

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

происшествие
17:00 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

00:15 Крутая история 12+
01:10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
02:10 Место встречи 16+ 16+
04:20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:20 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Легенды мирового кино 0+
08:05 Иностранное дело 0+
08:50 21:45 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 00:35 ХХ век 0+
12:20 Д/с «Первые в мире» 0+
12:35 Искусственный отбор 0+

13:15 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный» 0+

14:10 20:05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+

15:10 Пятое измерение 0+
15:40 Белая студия 0+
16:25 История искусства 0+
17:20 100 лет со дня рождения 

юри ярвета 0+

18:00 01:45 Симфонические 
оркестры Европы 0+

18:45 Д/ф «Тайна архива 
Мандельштама. Рассказ 

Сони Богатыревой» 0+
19:45 Главная роль 0+
20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:05 Великие реки России 0+
22:50 Д/с «Память» 0+
23:40 Дневник XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+

23:55 Д/ф «Центр управления 
«Крым» 0+

02:30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10:35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13:40 Мой герой. Екатерина 

Волкова 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:20 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17:05 05:15 Естественный отбор 12+
17:55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+

20:00 04:15 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:35 Осторожно, мошенники! 

Дело - труба 16+
23:05 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+

00:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

04:30 Д/ф «Семейные тайны и 
сладость мести» 12+

ТКР
17 ИюНЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Принц 
Сибири» 12+ 07:00 «Декоративный огород» 
12+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Домовик и Кружев-
ница» 0+ 10:30 «Мой герой» 12+ 11:30 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Девять неиз-
вестных» 12+ 13:30 «Медицинская правда» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Компас» 16+ 
14:45 «Истории водолазного дела» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Белая змея» 12+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:15 X/ф «Алые паруса» 6+ 20:00 «Но-
вости» 16+ 20:30 «Разные люди» 16+ 21:00 
X/ф «Дикое поле» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 
23:30 Т/с «Принц Сибири» 12+ 00:30 «Ново-
сти» 16+ 01:00 X/ф «Скрюченный домишко» 
16+ 03:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 04:00 Т/с 
«Девять неизвестных» 12+ 

18 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 сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Дикое поле» 16+ 10:45 
«Мой герой» 12+ 11:30 Т/с «Чужое гнез-
до» 12+ 12:30 Т/с «Детективное агентство 
“Иван да Марья”» 16+ 13:30 «Медицин-
ская правда» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 «Звер-

ская работа» 12+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Алые 
паруса» 6+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 
X/ф «Прежде, чем ты скажешь “Да”» 16+ 
20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Поговорим» 
16+ 21:00 X/ф «Самый лучший вечер» 16+ 
23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с «Спасите 
наши души» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 
01:00 X/ф «Око за око» 16+ 03:30 «Меди-
цинская правда» 12+ 04:00 Т/с «Детектив-
ное агентство “Иван да Марья”» 16+ 

19 ИюНЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Спасите 
наши души» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Самый лучший вечер» 16+ 
10:45 «Мой герой» 12+ 11:30 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Детективное агент-
ство “Иван да Марья”» 16+ 13:30 «Меди-
цинская правда» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 «Зверская 
работа» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Прежде, 
чем ты скажешь “Да”» 16+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:15 X/ф «Не привыкайте к чудесам. 
. .» 12+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Про-
ездом» 16+ 21:00 X/ф «В лесах Сибири» 
16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с «Спа-
сите наши души» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 

01:00 X/ф «Дикое поле» 16+ 03:00 Т/с «Чу-
жое гнездо» 12+ 04:00 Т/с «Детективное 
агентство “Иван да Марья”» 16+ 

20 ИюНЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Спаси-
те наши души» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «В лесах Сибири» 16+ 
10:45 «Мой герой» 12+ 11:30 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Детективное агент-
ство “Иван да Марья”» 16+ 13:30 «Экспе-
риментаторы» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «Зверская ра-
бота» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Не привыкайте 
к чудесам. . .» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 X/ф «Пари на любовь» 16+ 20:00 
«Новости» 16+ 20:30 «Специальное зада-
ние» 16+ 21:00 X/ф «Блаженная» 16+ 23:00 
«Новости» 16+ 23:30 Т/с «Спасите наши 
души» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф 
«Самый лучший вечер» 16+ 03:00 Т/с «Чу-
жое гнездо» 12+ 04:00 Т/с «Детективное 
агентство “Иван да Марья”» 16+ 

21 ИюНЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Спа-
сите наши души» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 

сначала» 16+ 09:00 X/ф «Блаженная» 16+ 
10:45 «Мой герой» 12+ 11:30 Т/с «Чу-
жое гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Детективное 
агентство “Иван да Марья”» 16+ 13:30 
«Экспериментаторы» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Специальное задание» 
16+ 14:45 «Зверская работа» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Пари на любовь» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 X/ф «Франц и По-
лина» 16+ 20:15 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 16+ 20:30 
«Большие новости» 16+ 21:30 X/ф «Те-
лохранительница» 16+ 23:00 «Новости» 
16+ 23:30 Т/с «Спасите наши души» 16+ 
00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «В лесах 
Сибири» 16+ 03:00 Т/с «Чужое гнездо» 
12+ 04:00 Т/с «Детективное агентство 
“Иван да Марья”» 16+ 

22 ИюНЯ, СУББоТА
05:00 «Зверская работа» 12+ 06:00 Т/с 
«Спасите наши души» 16+ 07:00 «Мой 
герой» 12+ 09:00 «Специальное зада-
ние» 16+ 09:30 «Медицинская правда» 
12+ 10:00 «Военные истории любимых 
артистов» 16+ 11:00 «Большие новости» 
16+ 12:00 X/ф «Что у Сеньки было» 6+ 
14:00 «Концерт Иосифа Кобзона «Письма 
с фронта» 16+ 16:00 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» 16+ 17:00 «Военные истории 
любимых артистов» 16+ 18:00 «Погово-
рим» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 
X/ф «Военно-полевой роман» 12+ 20:30 
«Уроки истории» 16+ 21:00 Д/ф «Федор 
POETAN» 16+ 21:30 X/ф «Франц и По-
лина» 16+ 23:30 «Экспериментаторы» 
12+ 00:00 Т/с «Исчезновение на берегу 
озера» 16+ 01:00 X/ф «Блаженная» 16+ 
02:30 «Экспериментаторы» 12+ 03:00 
«Зверская работа» 12+ 

23 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 «Что у Сеньки 
было» 6+ 11:00 «Декоративный огород» 
12+ 11:30 Д/ф «Федор POETAN» 16+ 
12:00 X/ф «Живая вода» 6+ 14:00 X/ф 
«Военно-полевой роман» 12+ 15:30 «Экс-
периментаторы» 12+ 16:00 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+ 17:00 «Истории 
водолазного дела» 12+ 18:00 «Военные 
истории любимых артистов» 16+ 19:00 
X/ф «Телохранительница» 16+ 20:30 
«Проездом» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 
21:30 X/ф «Заплати другому» 16+ 00:00 
Т/с «Исчезновение на берегу озера» 16+ 
01:00 X/ф «Франц и Полина» 16+ 03:00 
Т/с «Чужое гнездо» 12+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Самые сильные 12+ 07:00 08:55 
11:00 14:05 16:10 18:55 21:00 Новости 
07:05 11:05 16:15 21:05 23:30 Все на 
Матч! 09:00 Все голы чемпионата мира 
по Футболу FIFA 2018 г 12+ 11:35 «Ку-
бок Америки. Live». 12+ 12:05 Футбол. 
Боливия - Перу. 14:10 Футбол. Брази-
лия - Венесуэла. 16:50 Волейбол. Жен-
щины. Россия - Таиланд. 19:00 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори Макдональда. 16+ 
21:40 Страна восходящего спорта 12+ 
22:00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. 00:25 Футбол. Ко-
лумбия - Катар. 02:25 Команда мечты 
12+ 02:55 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. 16+ 03:25 Футбол. 
Аргентина - Парагвай. 05:25 Террито-
рия спорта 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 «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:30 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+ 10:10 04:40 Т/с «90-Е. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+ 12:15 Х/ф 
«ПЁРЛ ХАРБОР» 12+ 15:55 Х/ф «АР-
МАГЕДДОН» 12+ 19:00 Х/ф «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 12+ 21:00 Х/ф «СПАСАТЕ-
ЛИ МАЛИБУ» 16+ 23:25 Слава Богу, ты 
пришел! 16+ 00:25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+ 
01:25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+ 
02:50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ» 0+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 05:45 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 Скажи мне правду 16+ 
18:40 19:30 20:25 Т/с «КОСТИ» 12+ 
21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 23:00 
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+ 01:15 
Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+ 02:15 03:15 
04:00 05:00 Человек-невидимка 12+

РЕН-ТВ
05:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 06:00 11:00 15:00 Документаль-
ный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 09:00 04:30 Тер-
ритория заблуждений 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные исто-
рии 16+ 17:00 02:50 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+ 22:00 
Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Ново-
сти – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все сна-
чала 16+ 12:30 – 13:00 Новости – Рязань 
16+ 19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:20 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+ 08:00 13:00 18:00 
21:50 Новости дня 08:20 10:05 13:15 
13:40 14:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 18:35 Д/с 
«Партизанский фронт» 12+ 19:15 По-
следний день 12+ 20:05 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+ 22:00 Открытый эфир 
12+ 23:40 Между тем 12+ 00:05 Х/ф 
«ЧАКЛУН И РУМБА» 16+ 01:40 Х/ф 
«ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 6+ 03:55 
Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» 0+ 05:05 Д/ф «План Розенбер-
га. Нюрнбергские уроки» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
15:00 23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Хорошие новости» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 09:00 «О чём вы думае-
те?» 12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+10:00 
«Бон вояж!» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:00 «Двенадцатая ночь 
или Что угодно» Х/ф 12+ 15:30 «Право-
славные святыни Крыма Севастополь» 
Д/ф 12+ 16:00 «В ясный день» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Гумилёв из рода Гумилёвых» Д/ф 12+ 
19:00 «Так она нашла меня» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
22:30 «Последнее королевство» Т/с 
16+ 00:00 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:20 «Марлен» 
Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 8:00 19:00 21:45 00:35 3:10 «День 
Города Среда» 12+ 7:25 8:25 19:25 
22:30 00:55 3:30 «Городские встре-
чи» 12+ 7:45 «Мультфильмы» 0+ 
8:45 18:45 22:10 1:10 1:25 3:45 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 9:00 Д/Ф «Первая Ми-
ровая Неизвестная война» 12+ 9:50 
М/Ф «Приключения маленького Гер-
кулеса в 3D» 12+ 11:40 Х/ф «Такси 2» 
6+ 12:10 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 
12:40 Т/С «Гречанка» 16+ 13:35 Х/Ф 
«Дело гастронома №1» 16+ 14:30 Х/ф 
«Трудно быть мачо» 16+ 16:30 Д/Ф 
«Первая Мировая Неизвестная вой-
на» 12+ 17:20 Х/Ф «Дорога в пусто-
ту» 16+ 18:15 Х/ф «Такси 2» 6+ 19:45 
Т/С «Гречанка» 16+ 20:45 Х/Ф «Дело 
гастронома №1» 16+ 22:45 Х/ф «Ко-
довое имя - Джеронимо» 16+ 1:40 Х/Ф 
«Дорога в пустоту 16+ 2 30 Д/Ф «Пер-
вая Мировая Неизвестная война» 12+ 
4:00 «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 16+

21:00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

03:40 Х/ф «В ГОСТИ К БОГУ НЕ 

БЫВАЕТ ОПОЗДАНИЙ» 12+

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 00:05 

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 Место встречи 16+
16:30 Чрезвычайное 

происшествие
17:00 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

00:15 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» 
16+

01:10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
02:10 Место встречи 16+ 16+
04:20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:20 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Легенды кино 0+
08:05 Иностранное дело 0+
08:50 21:45 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 00:35 ХХ век 0+
12:05 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания 

синхрофазотрона» 0+
12:30 Искусственный отбор 0+
13:15 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора» 0+
14:10 20:05 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 0+
15:10 Библейский сюжет 0+
15:40 Сати. Нескучная классика... 

0+
16:25 История искусства 0+
17:20 Острова 0+

18:05 01:30 Симфонические 

оркестры Европы 0+
18:45 Единица хранения 0+
19:45 Главная роль 0+
20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:05 Великие реки России 0+
22:50 Д/с «Память» 0+
23:40 Дневник XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+

23:55 Кинескоп 0+

02:10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт» 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 
12+

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

11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:40 Мой герой. Алексей 
Лысенков 12+

14:50 Город новостей
15:05 02:25 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17:00 05:15 Естественный отбор 

12+
17:50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

20:00 04:15 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:35 Линия защиты 16+
23:05 Приговор. Дмитрий 

Захарченко 16+

00:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

04:30 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» 12+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 Сегодня 19 июня. День 

начинается 6+
09:55 02:00 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+

15:15 03:50 Давай поженимся! 
16+

16:00 03:05 Мужское / Женское 
16+

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

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:00 Т/с «ГОРОД» 16+

ТВ  СРЕДА 19 июня

Лев. Неделя принесет благоприятные пер-
спективы, возможности карьерного роста 
и финансового успеха. И Лев сможет найти 
дополнительные точки опоры в окружающем 
мире. От мероприятий с выпивкой рекомен-
дуется отказываться.

Дева. Неприятности на работе могут на-
чаться у Девы с понедельника и значительно 
усложнят их жизнь. Но уже со среды новые дру-
жеские контакты помогут полнее использовать 
свои таланты и возможности, вернуть работо-
способность многим прежним связям. Самыми 
приятными днями будут четверг и пятница.

весы. Вам дано добиться успеха совсем не 
благодаря благоприятным обстоятельствам, 
поддержке свыше или попутному ветру, а со-
всем наоборот: всему вопреки. Но если же 
вдруг попутный ветерок подует в вашу сторо-
ну – не упускайте, пригодится.

скорпион. Вы можете получить довольно 
бурный отклик на какие-то свои неожиданные 
независимые действия. Выполняйте собствен-
ные планы, отступления от намеченного пути 
нежелательны. Но семейные проблемы могут 
стать препятствием к активной работе.

овен. Станьте дипломатом по отношению 
к окружающим. Не стоит врываться в их вну-
тренний мир без приглашения. В среду-четверг 
велика вероятность потери времени из-за 
пробок. Некоторые старые идеи неожиданно 
всплывут и окажутся очень полезными.

ТеЛец. Осуществляйте свои честолюбивые 
замыслы. Вероятно многообещающее зна-
комство. Постарайтесь его не прозевать. В 
эту среду стремитесь узнать больше нового. 
В выходные может свалиться какой-то ремонт 
или неустойчивое состояние здоровья.

БЛизнецы. Не торопитесь с оценками. 
Ситуации могут получить неожиданный ход и 
развязку. Позаботьтесь о составлении свода 
правил касательно ведения домашнего хозяй-
ства и совместного проживания. В выходные 
будьте немного легкомысленными.

рак. Понедельник и вторник хороши для ре-
шения важных дел, подписания договоров. Не-
которых из Раков ожидает мобильная жизнь 
и большое количество перемещений, даже 
женщинам придётся самостоятельно прокла-
дывать себе дорогу. Сдерживайте нетерпение, 
берегите энергию и ждите своего времени. 

Гороскоп с 17 по 23 июня

сТреЛец. Начало этой недели — очень благо-
приятное время для взаимодействия с другими 
людьми не только в сфере вашей деятельности, 
но и в личной жизни. Будьте осторожны в выбо-
ре. Но неприятности могут преследовать. 

козерог. В начале недели появятся новые 
силы для осуществления своих проектов. Ре-
зультаты усилий высоко оценит начальство. 
Велики успехи и в финансовой сфере. Удели-
те больше внимания близким. В личной сфере 
грядут некие изменения. Какими бы они ни ока-
зались, но вам они пойдут только на пользу.

воДоЛей. Звезды не рекомендуют высту-
пать с идеями – вас могут неправильно понять. 
Общение со своими старшими детьми прине-
сет некоторым из Водолеев массу приятных 
впечатлений. Ищите ошибки в своем упрям-
стве, прислушивайтесь к советам.

рыБы. Неделя порадует спокойствием на 
финансовом фронте, в личных делах бои прой-
дут с переменным успехом, а их результаты бу-
дут зависеть от вашего умения идти на компро-
мисс и быть тактичным в высказываниях. Чтобы 
избежать возможных неприятностей, Рыбам 
рекомендуется проявлять собранность.

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»)

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»

• 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 голоса» 
• Фотовыставка «Рязань – прекрасный город»
• 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»

19 июня в 19.00 – музыкальная комедия 
А. Колкера «Труффальдино из Бергамо» (12+)
20 июня в 19.00 – музыкальная комедия 
А. Колкера «Труффальдино из Бергамо» (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»

14 июня в 11.00 – Ян Экхольм «Тутта Карлс- 
сон Первая и единственная, Людвиг Четыр-
надцатый и другие», сказка (6+)
15 июня в 12.00 – Е. Шварц «Красная Ша-
почка», сказка (0+)
21 июня в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! У. Шекспир 
«Ромео и Джульетта», трагедия (12+)

ТЕАТР  
НА СОБОРНОЙ

ул. Соборная, 16, т.: 27-52-38

15 июня в 11.00 – «Бука» (0+)
16 июня в 11.00 – «Колобок, или В гости 
к бабушке» (0+)
22 июня в 11.00 – «Теремок» (0+)
23 июня в 11.00 – «Красная Шапочка» 
(0+)

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. еСенина, д. 27, т. 45-81-59

Концертный зал
20 июня в 19.00 – спектакль «Свободная 
любовь» (16+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

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

НА САЙТЕ rv-ryazan.rU

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»

ПоДробно 
О ВАЖНОМ 
ДоСтоверно 
О ГЛАВНОМ 
интереСно 
О НУЖНОМ 

14 июня в 18.00 – день музыки  
«The Beatles» (Лыбедский бульвар)
16 июня в 18.00 – концерт ансамбля  
«Никулинка» (парк ЦПКиО)
20 июня в 21.00 – «Театр на экране»  
(Кремлевский сквер)

21 июня в 18.00 – городская акция 
«Белый журавль» (улица Почтовая)
22 июня в 18.00 – «Арт-Субботник»  
(Лыбедский бульвар)
23 июня в 18.00 – концерт вокальной группы 
«Парадиз» (парк ЦПКиО)

ФеСтивАльНое лето «вСтРеЧи НА ПоЧтовоЙ»

ФеСтивАль «КРемлевСКие веЧеРА»
Рязанский кремль

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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Игра словамИ  
И смысламИ

с ранних лет катя любила 
чтение, а мама и папа поддержи-
вали ее в этом. «когда дочка еще 
была в детском саду, она приня-
ла участие в конкурсе «Малень-
кие звездочки детской эстрады» 
и захотела и дальше занимать-
ся творчеством», – вспоминает 
мама Ирина Григорьевна. При-
дя в первый класс школы №3, 
девочка узнала о поэтическом 
театре «сказ», попробовала за-
ниматься и увлеклась.

«на первых уроках нас учи-
ли произносить скороговорки, 
правильно и красиво говорить, 
чтобы донести свою мысль до 
слушателя», – вспоминает катя. 
«Все это мы изучаем в игровой 
форме, – добавляет татьяна Шве-
цова. – каждое занятие начина-
ется с приветствия в круге, а за-
тем идет двигательная и речевая 
разминка. Все это помогает раз-
вивать воображение и наблюда-
тельность».

Ценно каждое мненИе
В театре «сказ» занимают-

ся ученики школы №3 от пер-
вого до одиннадцатого класса. 
нынешние артисты татьяны 
львовны – ребята из первого, 
пятого и девятого классов. «В 
следующем году театр отмечает 
20-летие. Его детство и юность 
прошли, наступила прекрасная 
молодость, – говорит педагог. – 
у нас часто спрашивают: вы 
готовите актеров? нет, просто 
активных, творческих людей, 
которые будут знать, к чему 
стремиться». 

Шесть выпускников татьяны 
львовны получали различные 
гранты и стипендии, в том чис-
ле президентские. ребята завое-
вывали призы конкурсов «Мой 
Пушкин», «Адрес детства – рос-
сия», «Меня оценят в XXI веке». 
А прошлом году выпускники 
«сказа» прошли в финал всерос-

вся магия в словах
Полуфиналистка международного конкурса чтецов «живая классика»  
екатерина картушина – об «артеке», творческих Поисках  
и любимом Поэтическом театре «сказ»

катя расскажет о личной ра-
боте и впечатлениях от Всерос-
сийского детского центра «Ар-
тек», где проходил полуфинал. 
А ее наставница, педагог рязан-
ского Центра эстетического вос-
питания детей татьяна Швецова 
и мама Ирина картушина до-
полнят историю. Ведь путь каж-
дого юного таланта начинается 
с упорной и вдумчивой работы 
взрослых.

в лучшИх летнИх 
традИЦИях
фестиваль «кремлевские 
вечера» продолжается, 
и пятничным вечером во 
дворе кремля покажут 
одно из самых душевных 
и завораживающих пред-
ставлений. рязанский на-
родный хор имени е. По-
пова представит музы-
кальный спектакль «се-
мик да троица» о древ-
них народных праздниках 
середины июня. а чтобы 
погружение в традиции 
было более полным, при-
ходите за час до представ-
ления! школа танцев «гу-
бернский бал» проведет 
«народную дискотеку» с 
играми и разучиванием 
простейших танцев. не 
стесняйтесь встать в круг: 
магия народных гуляний – 
во всеобщем участии и 
свободе чувств...
когда: 
14 июня с 18.00

Загадочные 
очертанИя
в картинной галерее «вик-
тор иванов и земля ря-
занская» продолжаются 
мастер-классы по живопи-
си. каждая встреча – зна-
комство с новой леген-
дарной картиной и попыт-
ка нарисовать собствен-
ную версию. рязанцы уже 
воссоздавали «звездную 
ночь» ван гога, «Поцелуй» 
г. климта и другие полотна, 
а в этот раз будут откры-
вать для себя «лондонский 
туман» к. моне. насыщен-
ный оттенками и смыслами 
сюжет отлично подходит 
для тех, кто пробует себя 
в живописи и ценит глу-
бокий посыл больше, чем 
точные контуры. запись на 
мастер-класс по телефону 
25-80-70.
когда: 
16 июня в 12.00

скажИ  
рок-н-роллу  
«ПрИвет»!
кавер-версия песни для 
любого музыканта – воз-
можность и выразить ува-
жение исполнителю, и 
найти новые грани смыс-
ла композиции, и пока-
зать себя как интересно-
го артиста... московская 
группа Rock Privet спе-
циализируется на каве-
рах, причем играет пес-
ни как «кино» и «короля 
и шута», так и григория 
лепса и леонида агути-
на. ребята собираются 
устроить большую раз-
ножанровую дискотеку в 
клубе Svoboda – танцев 
точно будет много!
когда: 
16 июня с 19.00

культПоход

ПрИглашенИе

За кулисами полуфинала 
«Живой классики»  

(фото пресс-службы конкурса)

летняя пора у многих из 
нас связана с поездка-
ми в деревни и села – к 

чистой и раздольной приро-
де, уютным старым домам, 
тишине и покою. Стоит лишь 
подумать о часах и днях, про-
веденных там, как в памяти 
возникают чудесные картин-

В Рязанской области 
немало творческих 
студий, где дети и 

подростки занимаются 
актерским мастерством. 
Среди подобных коллек-
тивов есть особенные – 
поэтические театры. В 
них не используются де-
корации и реквизит, пес-
ни и танцы, и артистам 
приходится воссоздавать 
картины происходяще-
го лишь своим красноре-
чием. В Рязани уже около 
двадцати лет работает об-
разцовый поэтический 
театр «Сказ», и в этом 
году участница коллекти-
ва, 11-летняя Екатерина 
Картушина, дошла до по-
луфинала Всероссийско-
го конкурса чтецов прозы 
«Живая классика». 

сийского конкурса «Арктур» и 
выступали в Москве. наградой 
им было призовое место и кол-
лективная поездка в «Артек», ко-
торая красиво завершила школь-
ное детство и помогла набраться 
впечатлений перед поступлени-
ем в вузы.

«В классе кати подобрались 
очень смышленые, развитые 
дети. конечно, они еще очень 
юны, но работать уже умеют, – 
отмечает татьяна Швецова. – 
нас все чаще приглашают высту-
пать на фестивалях, конкурсах, 
концертах, и важно оставаться 
в форме. но, конечно, главное, 
для чего работает театр, – дать 
детям возможность высказы-
ваться, чувствовать себя важны-
ми. Им нужно искреннее обще-
ние со взрослыми, наполненное 
смыслами и поисками, а не отя-
гощенное нотациями. И когда 
они свободны в творчестве, у них 
все получается!»

весна открытИй,  
весна Победы

Екатерина картушина выи-
грала городской этап «Живой 
классики» и получила право 
поехать в «Артек» представлять 
регион. там из более чем двух-
сот чтецов выбрали пятнадцать 
финалистов, которые выступа-
ли в начале июня на красной 
площади в Москве. катя вспо-
минает, что перед отборочны-

в тех местах, где зовут на «ты»
в музейно-выставочном центре «фотодом» открывается выставка графики  
сусанны ханоян – цикл историй о красоте старины

ки. Крынка под белой тря-
пицей и кружки на дощатом 
столе. Старый, но крепкий 
забор, увитый плющом. Про-
хладный уголок в тени избы. 
Тихий шелест деревьев над 
ажурным козырьком камен-
ного дома с завешенными 
окнами… Художник Сусанна 

Ханоян видит в каждой такой 
сценке особую прелесть. И 
изображает их не статичны-
ми, а полными скрытой уми-
ротворенной жизни. В «Фото-
доме» автор представит уже 
вторую свою персональную 
экспозицию.

Экспозиция с простым и глу-
боким названием «Графика» – 
это собрание из более чем 50 
работ, созданных за 15 лет. ро-
дившись в узбекском городе Ан-
грен, сусанна Ханоян с родите-
лями переехала затем в скопин, 
на родину бабушки, и окончила 
там детскую художественную 
школу. В 2008 году она поступи-
ла в рязанское художественное 
училище имени Г.к. Вагнера на 
реставрационное отделение, а 
на третьем курсе сменила его на 
живописное. специализация ма-
стера – декоративная отделка ин-
терьеров, ландшафтный дизайн 
и графика. с 2019 года сусанна 
Ханоян состоит в союзе худож-
ников россии.

«Графикой я занимаюсь в 
свободное время, можно ска-
зать, для души, чтобы отдохнуть 
морально, – рассказывает худож-
ница о своих работах. – «Героя-
ми» моих рисунков становятся, 
как правило, старые вещи. Меня 
всегда привлекал мир пожив-
ших, видавших виды и имею-
щих свою историю предметов. 
Моя мама называет их «хламом и 
рухлядью», но я на нее не обижа-
юсь, а просто иду вслед за своей 
тягой к этим теплым, наполнен-
ным временем вещам, которые 
буквально завораживают меня, 
увлекают на свою трогательную 
волну. Видимо, именно эта влю-
бленность продиктовала тема-
тику моего графического твор-
чества».

Открытие экспозиции 
«Графика» Сусанны Ханоян 
состоится 13 июня в 18.00. 
Зрителям представят натюр-
морты, пейзажи разных вре-
мен года, зарисовки городской 
и сельской архитектуры. Есть 
в собрании и место рисункам 

От черно-белой зарисовки веет теплом
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место

событие

ми испытаниями с детьми за-
нимались артисты и педагоги. 
на мастер-классах рассказы-
вали, как удерживать внима-
ние публики, говорить четко и 
красиво, точно передавать свои 
эмоции.

Для выступления конкур-
сантка выбрала произведе-
ние, которое глубоко ее тро-
нуло, – «неживой зверь» на-
дежды тэффи. В этом рассказе 
девочка, которая не интерес-
на ни родителям, ни другим 
взрослым, получает в подарок 
игрушечного барана. он ста-
новится для нее единственным 
другом, и когда игрушку похи-
щают и разрывают крысы, ре-
бенок переживает подлинную 
утрату. Жюри высоко оценило 
подачу и артистизм рязанки 
и пропустило ее в полуфинал. 
А на родине за катю болели 

родственники, учителя и дру-
зья, которые смотрели онлайн-
трансляцию. 

21 день в легендарном лаге-
ре стал для девочки настоящим 
подарком. Чтецам со всей рос-
сии устраивали спортивные и 
культурные праздники, возили 
их на экскурсию в севастополь 
и водили в поход на гору Аю-
даг. на 9 Мая в «Артеке» устрои-
ли концерт и местное шествие 
«Бессмертного полка», на кото-
рое многие дети привезли фото-
графии своих родных. «нас пред-
упреждали, что можно взять пор-
треты, – отмечает Ирина карту-
шина. – но в семье, к сожалению, 
не сохранилось фотографий де-
душек, которые воевали. Поэто-
му катя несла портрет местного 
фронтовика». А одним из самых 
запоминающихся для кати стал 
тур на теплоходе, который орга-

Екатерина Картушина со своей мамой Ириной Григорьевной (слева)  
и руководителем образцового поэтического театра «Сказ» Татьяной Швецовой

низовали полуфиналистам «Жи-
вой классики». «Было так здоро-
во издалека посмотреть на горы 
и леса, встретить дельфинов!» – 
вспоминает девочка.

от театров – театрам
Екатерине картушиной все-

го 11, и она только ищет себя – 
а родители и педагоги поддер-
живают ее в этом, ведь разно-
сторонние интересы не вредят 
ее учебе. «Я занимаюсь плава-
нием, английским, вокалом, 
актерским мастерством, тан-
цами… – делится катя. – лю-
бимых предметов у меня нет. А 
вот любимые книги есть: напри-
мер «Манюня» наринэ Абгарян. 
Мне нравятся истории, из ко-
торых можно вынести особый 
жизненный опыт. В Интернете 
таких достоверных сведений не 
найдешь».

А в следующие месяцы юная 
артистка будет усердно гото-
виться, чтобы снова попасть на 
«Живую классику». с 12 июля в 
лагере «радуга» в клепиковском 
районе стартует тематическая 
смена, посвященная Году театра, 
и катя поедет туда вместе с дру-
зьями по театру «сказ». Юные 
артисты и их педагоги будут об-
щаться с руководителями веду-
щих театральных коллективов 
области и продумывать свою 
программу для II Международ-
ного форума древних городов. 
так что с талантливыми юными 
чтецами рязань еще увидится – 
и они сумеют разбудить в каж-
дом нечто особое. как у Екате-
рины картушиной получилось 
разбудить зрителей по всей рос-
сии и строгое жюри. Дерзайте, 
ребята!

Татьяна Клемешева
Фото автора

Если июнь – то «Крем-
левские вечера», если 
«Кремлевские вечера» – 

то десятки и сотни людей в 
центре города. Они идут и 
едут на велосипедах и само-
катах, несут складные стулья 
и пледы. Они наряжены, как 
на торжественный прием, и 
одеты просто, будто на про-
гулку в парке. И старт очеред-
ного фестиваля искусств, и 
День России для каждого из 
них значат что-то свое, лич-
ное, дорогое. Но отмечают 
они все эти события вместе, 
и любовь к хорошей музыке 
их роднит. В этот раз «Крем-
левские вечера» открывают-
ся концертным исполнением 
«Бориса Годунова» – оперы 
М.П. Мусоргского, которая в 
этом году отмечает 145-летие 
с момента премьеры.

Пока зрители ищут места и 
друг друга, общаются, загляды-
вают в выездную кассу област-
ной филармонии, артисты с вол-

нением ждут начала. Под акком-
панемент рязанского губерна-
торского симфонического орке-
стра, рязанского камерного хора 
и хоровой капеллы мальчиков и 
юношей «любомир» будут петь 
артисты ведущих московских 
театров. солист «новой оперы» 
Владимир кудашев исполнит 
партию самого Бориса Годуно-
ва. «с этим персонажем я знаком 
более 20 лет, пел оперу в разных 
редакциях, но версия Мусоргско-
го новая для меня, – делится пе-
вец. – Годунов – глубокая и тра-
гическая фигура, и я стараюсь 
показывать его достоверно, но 
по-человечески оставаться в сто-
роне». А коллеге кудашева Поли-
не Шамаевой ее амплуа ближе: 
она сыграет коварную и расчет-
ливую Марину Мнишек и, хоть и 
не одобряет хитростей героини, 
признает ее ум.

Зрители принимают оперу 
восторженно, дарят артистам 
цветы и долго провожают их ова-
циями. каждый концерт «крем-
левский вечеров» проходит с ан-

Вот уже месяц на ули-
це Почтовой открыт 
центр притяжения 

для всех, кто молод душой, 
интересуется современной 
культурой и хочет говорить 
о ней с единомышленника-
ми. «Арт-подвал» – еще один 
проект городского «Арт-
центра», который проводит 
еженедельные тематиче-
ские праздники на разных 
площадках. Помещение в 
цокольном этаже неболь-
шое, но оно вмещает авто-
ров интересных творческих 
замыслов и их поклонни-
ков. Каков же формат рабо-
ты «Арт-подвала» и как точ-
нее назвать это место?

Пространство открывается 
в 15.00 каждую среду и работа-
ет до 21.00 каждый день до вос-
кресенья. По средам в одном из 
залов обновляется художествен-
ная экспозиция: у живописцев, 
фотографов и других город-
ских авторов есть только неде-
ля, чтобы «зацепить» публику 
своим высказыванием. За про-
шедшие недели в «Арт-подвале» 
выставлялись разножанровая 
экспозиция Виталия Дановско-
го «Геометрия характера», ха-
рактерные портреты Ангелины 
Попович, черно-белые сним-

ки Максима Аверина. сейчас в 
пространстве продолжает рабо-
ту выставка «Между строк» та-
тьяны литвиновой, а с 19 июня 
ее сменит подборка красочных 
коллажей Дмитрия синякина 
«неоновое сечение».

но «Арт-подвал» не про-
сто галерея, а помещение-
трансформер. Здесь уже состо-
ялись концерты различных ис-
полнителей: от бардов до груп-
пы Krasochnobledno, которая 
вдохновляется музыкальным 
стилем шугейз, и фолк-дуэта 
«Берегите лес» с медитатив-
ными песнями и музыкой гус-
лей. уютные «квартирники», 
шумные танцевальные кон-
церты, лекции – пространство 
вмещает в себя все это и гото-
во радовать рязанцев новыми 
форматами. И опыт первых 
недель можно признать удач-
ным: в «Арт-подвал» приходят 
активные, думающие люди, 
которые хотят открывать для 
себя разные грани современ-
ности. следить за расписанием 
событий можно в группе «Арт-
подвала» Вконтакте. Заходите: 
все встречи бесплатны, а вы-
сказывать свое мнение и зада-
вать вопросы авторам только 
приветствуется!

Татьяна Клемешева

Чем глубже,  
тем интереснее
Проект «Арт-ПодвАл» в центре рязАни: 
Первые итоги рАботы

По-царски
восьмые «кремлевские вечерА» открылись  
в рязАни оПерой «борис годунов»

шлагом, и заслуженно: организа-
торы всегда придумывают инте-
ресные форматы и приглашают 
самобытных исполнителей. И 
непременно зовут солистов ро-
дом из рязанской области, кото-
рые сейчас блистают на мировых 
сценах. так, в «Борисе Годуно-
ве» были задействованы солист 
«Геликон-оперы» Игорь Моро-
зов, артистка Большого театра 
Евгения Асанова и приглашен-
ная солистка Пражской оперы 
Евгения кузнецова. 

Фестиваль искусств «Крем-
левские вечера» продлится до 
16 июня. с четверга по воскре-
сенье на сцене в рязанском крем-
ле будут представлены концерт 
духовой и народной музыки, а 

также художественное чтение 
поэмы Гоголя «Мертвые души» 
под аккомпанемент рязанского 
государственного симфониче-
ского оркестра. узнать полное 
расписание и следить за возмож-
ными изменениями в программе 
можно в группах филармонии в 
социальных сетях.

Татьяна Клемешева
Фото пресс-службы  

рязанской филармонии

Подробности – в видеосюжете на 
сайте rv-ryazan.ru

в цвете – таким же теплым и 
трогательным, какой была жи-
вая натура, найденная автором. 
объединяет все эти разнопла-
новые творения одно – изяще-
ство стиля сусанны Ханоян, 
точность и внимание к самым 
ценным деталям. Посетить вы-
ставку в «Фотодоме» можно бу-
дет до начала июля.

Татьяна Клемешева
Фото автора

Графика может быть и цветной
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телефон кассы: 45-81-13

Рязанский областной музыкальный театР

Жизнь и песня
иван Гранков стал обладателем  
Гран-при международного  
фестиваля шансона 

«люди в черном: интернэшнл». Боевик / семейный / фанта-
стика. сША, 2019 г. (12+)
«люди в черном: интернэшнл» 3D. Боевик / семейный / 
фантастика. сША, 2019 г. (12+)
«Космическое приключение». Детский / мультфильм / се-
мейный. Китай, 2017 г. (6+)
«Донбасс. окраина». Военный, драма, Россия, 2018 г. (12+)
«тайная жизнь домашних животных 2». Детский / муль-
тфильм / приключения / семейный. сША / Франция / япония, 
2019 г. (6+)
«тайная жизнь домашних животных 2» 3D. Детский / 
мультфильм / приключения / семейный. сША / Франция / япо-
ния, 2019 г. (6+)
«люди икс: темный феникс». Фантастика / экшен. сША, 
2019 г. (16+)
«люди икс: темный феникс» 3D. Фантастика / экшен. сША, 
2019 г. (16+)
«рокетмен». Байопик / драма. Великобритания / сША, 2019 
г. (18+)
«Годзилла 2: Король монстров». приключения / фантасти-
ка. сША, 2019 г. (16+)
«аладдин». Фэнтези / мелодрама / приключения. сША, 2019 
г. (6+)

www.malina-cinema.ru малина
ул. соборная, 15-а, 97-58-88.  

Бронирование билетов: 97-52-22

«люди в черном: интернэшнл». Боевик / семейный / фан-
тастика. сША, 2019 г. (12+)
«люди в черном: интернэшнл» 3D. Боевик / семейный / 
фантастика. сША, 2019 г. (12+)
«Космическое приключение». Детский / мультфильм / се-
мейный. Китай, 2017 г. (6+)
«Донбасс. окраина». Военный, драма, Россия, 2018 г. (12+)
«Питомец Юрского периода». Детский / приключения / се-
мейный. сША, 2019 г. (6+)
«ма». Триллер / ужасы. сША, 2019 г. (18+)
«тайная жизнь домашних животных 2». Детский / муль-
тфильм / приключения / семейный. сША / Франция / япония, 
2019 г. (6+)
«тайная жизнь домашних животных 2» 3D. Детский / 
мультфильм / приключения / семейный. сША / Франция / япо-
ния, 2019 г. (6+)
«люди икс: темный феникс». Фантастика / экшен. сША, 
2019 г. (16+)
«люди икс: темный феникс» 3D. Фантастика / экшен. сША, 
2019 г. (16+)
«Годзилла 2: Король монстров». приключения / фантасти-
ка. сША, 2019 г. (16+)
«аладдин». Фэнтези / мелодрама / приключения. сША, 2019 
г. (6+)
«Покемон. Детектив Пикачу». Детский / приключения / се-
мейный / фантастика. япония, 2019 г. (12+)

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

тел.: 77-83-18, 77-83-10

«люди в черном: интернэшнл». Боевик / семейный / фан-
тастика. сША, 2019 г. (12+)
«люди в черном: интернэшнл» 3D. Боевик / семейный / 
фантастика. сША, 2019 г. (12+)
«Космическое приключение». Детский / мультфильм / се-
мейный. Китай, 2017 г. (6+)
«Донбасс. окраина». Военный, драма, Россия, 2018 г. (12+)
«ма». Триллер / ужасы. сША, 2019 г. (18+)
«тайная жизнь домашних животных 2». Детский / муль-
тфильм / приключения / семейный. сША / Франция / япония, 
2019 г. (6+)
«люди икс: темный феникс». Фантастика / экшен. сША, 
2019 г. (16+)
«люди икс: темный феникс» 3D. Фантастика / экшен. сША, 
2019 г. (16+)
«Годзилла 2: Король монстров». приключения / фантасти-
ка. сША, 2019 г. (16+)
«аладдин». Фэнтези / мелодрама / приключения. сША, 2019 
г. (6+)
«рокетмен». Байопик / драма. Великобритания / сША, 2019 
г. (18+)
«мУльт в кино. выпуск №98. летнее настроение». Корот-
кометражный / мультфильм / семейный. Россия, 2019 г. (0+)

www.luxorfilm.ru лЮКсор в тЦ «КрУиз»
солотчинское ш., д. 11,  

тел.: 30-19-91, 30-19-90
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Иван Гранков преподает музыку в Чапаевской шко-
ле, и еще он директор Михайловской детской школы 
искусств имени Василия Агапкина. Совмещая препо-
давательские и административные обязанности, Иван 
Гранков выступает в творческих казачьих коллективах, 
поет на праздничных концертах и торжествах. И всег-
да рядом с ним его дочери, юные солистки – Полинка и 
Анечка. Надо отметить: обладатель престижного Гран-
при – многодетный отец, у него шестеро детей. Самому 
маленькому – Елисею – четыре годика. 

– Я вырос в большой дружной семье, всегда хотел, 
чтобы в доме звучал детский смех, было много дети-
шек, – рассказывает обладатель Гран-при. – Мы с женой 
Викторией считаем, что семья счастлива, когда много де-
тей. Тогда и на душе радость, и дом – полная чаша. 

Семья Гранковых – музыкальная, поющая – насто-
ящий семейный ансамбль. Они живут в собственном 
двухэтажном доме, построенном по региональной про-
грамме поддержки молодых специалистов на селе. Твор-
ческая деятельность сельского исполнителя-самородка 
удостоена почетной грамоты главы региона.

Александр Федосеев 

Иван Гранков – житель села Грязное 
михайловского района. за испол-
нение песен на седьмом междуна-

родном фестивале шансона он награж-
ден Гран-при и памятной медалью. также 
ему вручен сертификат на видеосъемку 
двух песен в видеопроекте Геннадия ли-
ста «STARый заВоД». 
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 11:30 15:00 03:00 Новости
10:25 15:15 18:25 Время покажет 

16+
12:00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным

18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

16+

00:00 Вечерний Ургант 16+

00:35 Т/с «ГОРОД» 16+

02:40 03:05 Модный приговор 6+

03:35 Мужское / Женское 16+

04:25 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Самые сильные 12+ 07:00 08:55 
13:05 16:10 18:55 20:50 Новости 07:05 
13:10 16:15 19:50 23:00 Все на Матч! 
09:00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ» 12+ 11:05 Футбол. Колумбия - Ка-
тар. 14:10 Футбол. Аргентина - Параг-
вай. 16:50 Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Нидерланды. 19:00 Лига наций. 
12+ 19:30 Страна восходящего спорта 
12+ 20:55 «Катарские игры». 12+ 21:25 
Фехтование. Чемпионат Европы. Ко-
манды. 23:30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+ 01:55 Футбол. 
Уругвай - Япония. 03:55 Смешанные 
единоборства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. 16+

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 «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:30 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+ 10:10 05:00 Т/с «90-Е. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+ 14:20 Х/ф 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+ 16:20 Х/ф 
«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+ 18:40 Х/ф 
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+ 21:00 Х/ф «ШПИ-
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+ 23:15 
Дело было вечером 16+ 00:15 Т/с «БЕ-
ЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 12+ 01:20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ» 0+ 03:20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+ 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 Гадал-
ка 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Скажи мне правду 16+ 
18:40 19:30 20:25 Т/с «КОСТИ» 12+ 
21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 23:00 
Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+ 01:00 
02:00 03:00 03:45 04:30 05:15 Т/с 
«ТРИНАДЦАТЬ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:50 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 15:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 12:00 16:00 19:00 
112 16+ 13:00 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 
Невероятно интересные истории 16+ 
17:00 03:15 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:30 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» 16+ 22:00 Смотреть всем! 16+ 
00:30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 
Все сначала 16+ 12:00 – 12:30 Пого-
ворим 16+ 12:30 – 13:00 Новости – 

Рязань 16+ 19:00 – 19.30 Новости – 
Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:20 Последний день 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:50 Новости дня 08:20 08:20 
10:05 13:15 05:45 Д/с «Вызывайте ки-
нолога» 12+ 10:00 14:00 Военные ново-
сти 13:50 14:05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+ 
16:00 Х/ф «САШКА» 6+ 18:35 Д/с «Пар-
тизанский фронт» 12+ 19:15 Легенды 
космоса 6+ 20:05 21:00 Код доступа 
12+ 22:00 Открытый эфир 12+ 23:40 
Между тем 12+ 00:05 Х/ф «ЖИВИ И 
ПОМНИ» 12+ 02:05 Х/ф «Жди меня» 
6+ 03:35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+ 
04:55 Д/ф «Навеки с небом» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 12:00 15:00 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 08:00 09:00 18:00 
21:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:15 «Живая история» 
12+ 09:30 «Монастыри России Тол-
га» Д/ф 12+ 10:00 «Бон вояж!» Х/ф 
12+ 12:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 13:00 «Муштра» 
Х/ф 12+ 15:25 «Открытая книга» Д/ф 
12+ 16:00 «Воришки» Х/ф 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Мона-
стыри России Толга» Д/ф 12+ 19:00 
«Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 21:30 
22:30 «Последнее королевство» Т/с 
16+ 00:00 «Под деревом зелёным» 
Х/ф 12+ 03:20 «Так она нашла меня» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 8:00 19:00 21:45 00:50 3:25 
«День Города» 12+ 7:25 «Городские 
встречи» 12+ 7:45 «Мультфильмы» 
0+ 8:25 «Городские встречи» 12+ 8:45 
18:45 22:10 1:40 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
9:00 Д/Ф «Первая Мировая Неиз-
вестная война» 12+ 9:50 Х/ф «Вот 
такая музыка» 12+ 11:30 Х/ф «Такси 
2» 6+ 12:00 Д/Ф «Сделано в СССР» 
12+ 13:00 Т/С «Гречанка» 16+ 13:55 
Х/Ф «Дело гастронома №1» 16+ 14:50 
Х/ф «Вот такие чудеса» 12+ 16:05 
Д/Ф «Первая Мировая Неизвестная 
война» 12+ 16:55 «Мультфильмы» 
0+ 17:20 Х/Ф «Дорога в пустоту» 16+ 
18:15 Х/ф «Такси 2» 6+ 19:25 «Город-
ские встречи» 12+ 19:45 Т/С «Гречан-
ка» 16+ 20:45 Х/Ф «Дело гастронома 
№1» 16+ 22:30 «Городские встре-
чи» 12+ 22:45 Х/ф «Летучий отряд 
Скотланд-Ярда» 16+ 1:10 «Городские 
встречи» 12+ 1:25 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
1:55 Х/Ф «Дорога в пустоту» 16+ 2:45 
Д/Ф «Первая Мировая Неизвестная 
война» 12+ 3:45 «Городские встре-
чи» 12+ 4:00 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 4:15 
«Ночной канал» 16+

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 17:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
12:00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным
15:00 17:25 60 минут 12+

18:35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

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

СЛЕД» 16+
10:00 19:00 23:40 Сегодня
10:20 15:00 Место встречи 16+
12:00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным
17:00 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23:05 ЧП. Расследование 16+

23:50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00:20 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
01:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
03:00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:20 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Легенды мирового кино 0+
08:05 Иностранное дело 0+
08:50 21:45 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 00:35 Х/ф «ГЕННАДИЙ 

ГЛАДКОВ» 0+
12:15 Д/с «Первые в мире» 0+
12:30 Искусственный отбор 0+

13:15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 0+

14:10 20:05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+

15:10 Пряничный домик 0+
15:40 2 Верник 2 0+
16:35 Д/ф «Почему собаки 

не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на 
современное искусство» 0+

17:20 Острова 0+

18:05 01:35 Симфонические 
оркестры Европы 0+

18:45 Единица хранения 0+
19:45 Главная роль 0+
20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:05 Великие реки России 0+
22:50 Д/с «Память» 0+
23:40 Дневник XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+

23:55 Черные дыры, белые пятна 
0+

02:30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона» 0+

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

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13:35 Мой герой. Александра 

Ребенок 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
17:00 05:15 Естественный отбор 

12+
17:50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

20:05 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:35 Вся правда 16+

23:05 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+

00:35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

02:25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
04:00 Осторожно, мошенники! 

Дело - труба 16+
04:30 Д/ф «Большая провокация» 

12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 20 июня

Многие рязанцы в выходные поехали 
отдыхать на природу, но не каждый решил-
ся проводить время под палящим солнцем. 
Приехавшие в ТРЦ «М5Молл» ради поку-
пок и развлечений семьи обнаружили мо-
бильную точку библиотеки имени Горького. 
Родителей заинтересовала возможность 
провести время ребенка с пользой – за 
чтением книг.

Приезжающих за покупками рязанцев и 
постоянных читателей привлекли поступив-
шие в библиотеку новые книги.

Мобильную точку открыли в начале лета, 
и юные рязанцы с родителями уже не только 
стали читателями, но и успели создать фигур-
ки бременских музыкантов, игрушки из ткани 
и достопримечательности городов мира. 

Можно здесь и поиграть. Для шалунов 
предусмотрена детская комната, в кото-
рой они смогут подружиться с другими ре-
бятами. Более серьезные посетители могут 
разыграть шахматные партии за большим 
шахматным столом. 

В торговом центре есть множество дру-
гих развлечений, но родители утверждают: 
посмотреть фильм или сходить в развлека-
тельные центры можно в любое время, а по-
сетить групповые занятия, направленные на 
развитие детей, для них важнее.

Мария Лукина, приехавшая за покуп-
ками со своим сыном, открыла для себя мо-
бильную точку библиотеки. Женщину об-
радовала возможность оставить ребенка 
поиграть с другими детьми, а самой занять-
ся покупками. 

– Это удобно для нас обоих, – сообщи-
ла она. – Кирилл капризничает из-за того, 
что ему приходится ходить со мной. А там, я 
уверена, он не заскучает и почитает. 

Общаясь, дети советуют друг другу кни-
ги, и если в день обращения интересующей 
книги в наличии не окажется, библиотекарь 
закажет ее из основного фонда, и книга бу-
дет доставлена читателю.

– Мастер-классы ориентированы на 
молодых читателей, – рассказывает би-

блиотекарь Татьяна Хвостова. – Но опыт 
показывает: и родители увлекаются этим. 
Сначала они сидят за другими столами, а 
потом, заинтересовавшись, присоединяют-
ся и занимаются вместе со своими детьми. 
Когда мы создавали макеты достоприме-
чательностей мира, на стенде можно было 
увидеть бумажный Биг-Бен и лондонский 
автобус. Клеили Эйфелеву башню. Сегод-
ня мы с детьми делаем кусудаму – япон-

ское оригами из 24 элементов. Это не са-
мый простой наш мастер-класс и требует 
значительного терпения, но модель будет 
очень красивой. 

В работающей по пятницам, субботам 
и воскресеньям мобильной точке книжные 
стенды достаточно быстро пустеют, но они 
постоянно пополняются.

Алена Тулейкина

С пользой для всех
ПРОВОДиМ ВыХОДНые С РеБеНКОМ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ



рязанские ведомости/пятница/14.06.2019/№43 (5748) 18 19 рязанские ведомости/пятница/14.06.2019/№43 (5748)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

рязанские ведомости/пятница/14.06.2019/№43 (5748) 18 19 рязанские ведомости/пятница/14.06.2019/№43 (5748)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

05:30 06:10 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+
12:50 Камера. Мотор. Страна 

16+
14:25 Тодес. Праздничное 

шоу в Государственном 
Кремлевском дворце 
12+

16:30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

18:00 Семейные тайны 16+
19:25 Лучше всех! 0+

21:00 Толстой. Воскресенье 
16+

22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Владимир Шахрин. Жить 

надо в «Чайф» 12+

00:45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
18+

02:45 Модный приговор 6+
03:40 Мужское / Женское 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 июня

04:15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

Воскресенье
09:20 Когда все дома 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести

11:20 Смеяться разрешается 12+
13:55 02:00 Далёкие близкие 12+
15:00 Выход в люди 12+
16:00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ» 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22:40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
23:30 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03:05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

04:50 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 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» 16+

00:00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
02:00 Магия 12+
03:30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06:30 Человек перед богом 0+
07:05 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло» 0+
08:40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
10:15 Обыкновенный концерт 0+
10:45 23:30 Доброе утро 0+
12:10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 0+
12:50 Письма из Провинции 0+
13:20 01:00 Д/ф «Живая природа Японии» 0+
14:15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
15:50 Д/ф «Пароль - Валентина Сперантова» 

0+
16:30 Картина мира 
17:10 Анна Ахматова 0+

18:35 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 0+
22:00 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шёнбрунн 0+

01:50 Искатели 0+
02:35 Мультфильм для взрослых 18+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 

16+

15:15 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+

00:25 Анна Ахматова. Вечное 
присутствие 12+

02:00 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Самые сильные 12+ 07:00 08:55 11:30 
13:30 15:20 17:30 19:05 20:20 Новости 
07:05 11:35 15:25 17:35 20:25 23:00 Все 
на Матч! 09:00 «Кубок Америки. Live». 
12+ 09:30 Футбол. Уругвай - Япония. 
11:55 15:55 Формула-1. Свободная прак-
тика. 13:35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе Ка-
ладжича. Джервин Анкахас против Рюи-
чи Фунаи. 16+ 18:05 «Катарские игры». 
12+ 19:10 Все на Футбол! 19:50 «Легко 
ли быть российским легкоатлетом?». 
12+ 20:55 Страна восходящего спорта 
12+ 21:15 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды. 23:50 Волейбол. Муж-
чины. Россия - Германия. 01:55 Футбол. 
Эквадор - Чили. 03:55 Х/ф «ПОБЕДИТЕ-
ЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+

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 14:35 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
10:00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+ 
12:20 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+ 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21:00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК» 6+ 23:20 Шоу выходного дня 
16+ 00:20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» 18+ 02:05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+ 03:50 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+ 05:45 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 18:30 19:00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 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 Скажи мне правду 16+ 
19:30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+ 
21:45 Х/ф «ОСАДА» 16+ 00:00 Х/ф 
«МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+ 02:15 
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+ 
04:30 05:15 Городские легенды 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:10 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 Документаль-
ный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
Новости 16+ 12:00 16:00 19:00 112 
16+ 13:00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+ 17:00 
Тайны Чапман 16+ 18:00 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+ 20:00 Д/ф 
«Не верю!» 16+ 21:00 Д/ф «Месть. 
Пощады не будет!» 16+ 23:00 Х/ф 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+ 00:50 
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+ 
02:20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 

сначала 16+ 12:00 – 12:30 Разные люди 
16+ 12:30 – 13:00 Новости – Рязань 16+ 
19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+ 

ЗВЕЗДА
08:00 13:00 18:00 21:50 Новости дня 
09:05 10:05 13:15 14:10 18:35 22:00 
Т/с «ЖУКОВ» 16+ 10:00 14:00 Воен-
ные новости 00:25 Х/ф «ИДИ И СМО-
ТРИ» 16+ 03:00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+ 04:35 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
10:00 12:30 15:00 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Открытая книга» Д/ф 12+ 09:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 09:30 12:00 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:30 «Воришки» Х/ф 12+ 13:00 «Лорд 
вор» Х/ф 6+ 15:25 «Алапаевская Голго-
фа» Д/ф 12+ 16:00 «Хардбол» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Успешный 
человек» 12+ 19:00 «Долина лавин» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
22:30 «Последнее королевство» Т/с 16+ 
00:00 «Возвращение в таинственный 
сад» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:00 «Потерянный в снегах» 
Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «День Города» 12+ 7:25 «Город-
ские встречи» 12+ 7:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 8:00 «День Города» 12+ 8:25 
«Городские встречи» 12+ 8:45 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 9:00 Д/Ф «Разведчики 
Смертельная игра» 16+ 9:45 Х/ф «Дым 
Отечества» 12+ 11:25 Д/Ф «Сделано в 
СССР» 12+ 11:55 Х/ф «Такси 2» 6+ 12:25 
Т/С «Гречанка» 16+ 13:20 Х/Ф «Дело га-
стронома №1» 16+ 14:15 Х/ф «Летучий 
отряд Скотланд-Ярда» 16+ 16:20 Х/ф 
«Кодовое имя - Джеронимо» . 18:10 
«Мультфильмы» 0+ 18:15 Х/ф «Такси 
2» 6+ 18:45 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 «Не-
деля Города» 12+ 19:35 «Городские 
встречи» 12+ 19:55 Т/С «Гречанка» 16+ 
20:50 Д/Ф «Разведчики Смертельная 
игра» 16+ 21:45 «Неделя Города» 12+ 
22:20 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 22:40 «Город-
ские встречи» 12+ 22:55 Х/ф «Венок со-
нетов» 16+ 00:35 «Неделя Города» 12+ 
1:05 «Городские встречи» 12+ 1:20 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 1:35 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 1:50 
Д/Ф «Разведчики Смертельная игра» 
16+ 2:35 «Неделя Города» 12+ 3:05 «Го-
родские встречи» 12+ 3:20 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 3:35 «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 16+

21:00 Х/ф «СИЛА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+

01:00 Х/ф «КУКУШКА» 12+
04:05 Т/с «СВАТЫ» 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

20:40 Х/ф «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ» 16+

22:30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+

00:35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:35 Квартирный вопрос 0+
04:25 ЧП. Расследование 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:20 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Легенды мирового кино 0+
08:05 Иностранное дело 0+
08:45 22:00 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10:20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» 0+
11:40 Острова 0+

12:20 Д/с «Первые в мире» 0+
12:35 Черные дыры 0+
13:15 Д/ф «Леонид Утёсов» 0+
14:10 20:15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 0+
15:10 Письма из Провинции 0+
15:35 Энигма. Даниил трифонов 0+
16:15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 0+
17:25 Д/с «Дело №. Всеволод 

Мейерхольд» 0+
17:55 Симфонические оркестры 

Европы 0+

18:50 Билет в большой 0+
19:45 Смехоностальгия 0+
21:05 Линия жизни 0+
23:40 Дневник XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+

23:55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС» 0+

02:30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 0+
09:50 11:50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ 

БУДЕТ» 12+
11:30 14:30 19:40 События
14:55 Город новостей
15:05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 

12+
17:50 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+

20:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+

22:00 В центре событий 16+
23:10 Он и она 16+

00:40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+

02:30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+

04:15 Петровка, 38 16+
04:30 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 21 июня

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ



рязанские ведомости/пятница/14.06.2019/№43 (5748) 18 19 рязанские ведомости/пятница/14.06.2019/№43 (5748)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

рязанские ведомости/пятница/14.06.2019/№43 (5748) 18 19 рязанские ведомости/пятница/14.06.2019/№43 (5748)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

05:35 06:10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:50 Играй, гармонь любимая! 

12+
08:35 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:15 Чернобыль. Как это было 

16+
11:10 Честное слово 12+
12:15 Теория заговора 16+
13:10 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 «72 ЧАСА» 12+

01:05 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 
16+

04:20 Давай поженимся! 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 16+ 
07:50 Волейбол. Мужчины. Россия - Гер-
мания. 0+ 09:50 Футбол. Эквадор - Чили. 
0+ 11:50 14:00 15:50 17:00 20:20 21:00 
Новости 12:00 «Китайская формула». 
12+ 12:20 14:05 17:05 21:05 01:55 Все 
на Матч! 12:55 Формула-1. Свободная 
практика. 14:35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. 15:40 Мастер спорта 
12+ 15:55 Формула-1. Квалификация. 
18:05 Страна восходящего спорта 12+ 
18:25 Все голы чемпионата мира по 
Футболу FIFA 2018 г 12+ 20:30 «Кубок 
Америки. Live». 12+ 21:55 Футбол. Перу 
- Бразилия. 23:55 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Болгария. 02:30 Фехтование. 
Чемпионат Европы. Команды. 04:00 
Смешанные единоборства. Гегард Муса-
си против Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы. 16+

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+ 09:30 Про-
СТО кухня 12+ 10:30 Рогов. Студия 24 
16+ 11:30 02:20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
16+ 14:55 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+ 17:10 
М/ф «Гадкий я» 6+ 19:05 М/ф «Гад-
кий я-2» 6+ 21:00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
16+ 23:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+ 04:55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:15 11:15 
12:15 13:15 Т/с «ГРИММ» 16+ 14:00 
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+ 
16:45 Х/ф «ОСАДА» 16+ 19:00 Х/ф «НЕ-
УПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+ 21:00 Х/ф «ША-
КАЛ» 16+ 23:30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» 16+ 01:30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
16+ 03:30 04:00 04:30 04:45 05:15 05:45 
Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 02:00 Территория заблуж-
дений 16+ 06:50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
$30 000 000» 12+ 09:15 Минтранс 16+ 
10:15 Самая полезная программа 16+ 
11:15 Военная тайна 16+ 18:20 Д/ф 
«Засекреченные списки. Ты втираешь 
мне какую-то дичь!» 16+ 20:30 Х/ф «В 
ОСАДЕ» 16+ 22:30 Х/ф «В ОСАДЕ-2. 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+ 00:30 Х/ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06:15 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 Сергеем 
Медведевым» 12+ 12:30 Легенды му-
зыки 6+ 13:15 Д/ф «Западный фронт. 
Операция «Память» 16+ 13:50 Леген-
ды армии с Александром Маршалом 
12+ 16:15 Военная приемка. След в 
истории 6+ 17:10 Д/ф «Дорога до-
мой» 12+ 18:10 Задело! 12+ 18:25 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+ 01:55 Д/ф «Обыкно-
венный фашизм» 16+ 04:15 Х/ф «О 
ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+ 
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:45 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:00 «Алапа-
евская Голгофа» Д/ф 12+ 08:30 «Лорд 
вор» Х/ф 6+ 10:00 15:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 10:30 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» Х/ф 
12+ 12:30 «Живая история» Д/ф 12+ 
13:00 «Хорошие новости» 12+ 13:25 «В 
ясный день» Х/ф 12+ 16:00 «Хорошие 
новости» 12+ 16:25 «Любовь и баскет-
бол» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 18:15 «Слово – дар Божий» 
Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие новости» 12+ 
19:15 «Марлен» Х/ф 16+ 21:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 21:30 «Потерянный в 
снегах» Х/ф 16+ 00:00 «В ясный день» 
Х/ф 12+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:20 
«Муштра» Х/ф 12+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12 + 

гоРоДСкой
7:00 «Неделя Города» 12+ 7:35 «Город-
ские встречи» 12+ 7:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 8:00 «Неделя Города» 12+ 8:35 
«Городские встречи» 12+ 8:55 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 9:10 Х/Ф «Иван Макаро-
вич» 6+ 10:45 «A La Carte» Кулинарное 
шоу 12+ 11:55 Мультфильмы Россия 0+ 
12:00 «Неделя Города» 12+ 12:35 «Го-
родские встречи» 12+ 12:55 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 13:10 Х/ф «Кунг-фу кролик» 6+ 
14:55 Х/ф «Венок сонетов» 16+ 16:35 
Х/ф «Праздник» 0+ 18:20 Д/Ф «С миру 
по нитке» Путешествия ТВ 12+ 18:50 
«Мультфильмы» 0+ 18:55 Х/ф «Мисс 
Фрайни Фишер» 16+ 20:00 «Неделя го-
рода» 12+ . 20:35 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 20:50 
«Городские встречи» 12+ 21:10 «ООН 
Организация Определенных Наций » 
16+ 22:50 Х/Ф «Игра в имитацию» 16+ 
00:55 «Неделя Города» 12+ 1:25 «Го-
родские встречи» 12+ 1:40 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 1:55 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 2:10 Д/Ф «Раз-
ведчики Смертельная игра» 16+ 2:55 
«A La Carte» Кулинарное шоу 12+ 4:10 
«Неделя Города» 12+ 4:40 «Городские 
встречи» 12+ 4:55 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
5:10 «Ночной канал» 16+ 

05:00 Утро России. Суббота
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 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
13:45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+
17:40 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА 

НАДЕЖДЫ» 12+

01:25 Их звали травники 12+
02:40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

04:50 Журавли 12+
05:35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
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+
23:25 Международная пилорама 

18+

00:20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

02:20 Фоменко фейк 16+
02:50 Дачный ответ 0+
03:50 Холокост - клей для обоев? 

12+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 М/ф «Тайна третьей 

планеты» 0+
08:05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 0+
09:20 Телескоп 0+
09:55 Передвижники. Николай Ге 0+
10:30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 0+
12:00 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте» 0+
12:40 Человеческий фактор 0+

13:15 01:30 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+

14:10 Пятое измерение 0+
14:45 П.И.Чайковский, симфония 

№6 «Патетическая» 0+
15:40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» 0+
17:05 Д/с «Предки наших 

предков» 0+
17:50 Больше, чем любовь 0+

18:30 Юрию Визбору и Аде 

Якушевой посвящается... 0+
19:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» 0+

22:00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22:55 Тиль Брённер на фестивале 

«Аво сесьон» 0+
23:55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+

02:25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05:30 Марш-бросок 12+
06:00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 

12+
07:40 Православная энциклопедия 

6+
08:10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
09:30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 12+

11:30 14:30 23:40 События
11:45 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» 12+
12:45 14:45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
17:00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

12+

21:00 Постскриптум
22:15 Право знать! 16+

23:55 Право голоса 16+

03:05 Вежливое оружие 16+
03:40 Приговор. Дмитрий 

Захарченко 16+
04:25 Удар властью. Герои 

дефолта 16+
05:05 90-е. Квартирный вопрос 

16+
05:55 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 20:05 Смешанные единоборства. Гегард 
Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы. 16+ 07:00 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+ 08:50 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Болгария. 0+ 10:50 04:55 Команда 
мечты 12+ 11:20 13:30 18:15 21:20 Новости 
11:30 Футбол. Боливия - Венесуэла. 0+ 13:35 
15:40 18:20 21:25 23:55 Все на Матч! 14:30 Ав-
тоспорт. «Смоленское кольцо». Туринг. 16:00 
Формула-1. Гран-при Франции. 18:50 Кикбок-
синг. Glory 66. Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов против Донеги Абены. 
16+ 21:55 Футбол. Колумбия - Парагвай. 00:30 
Кибератлетика 16+ 01:00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» 16+ 02:50 Волейбол. Мужчины. Брази-
лия - Россия. 05:30 Территория спорта 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+ 10:05 Дело было вече-
ром 16+ 11:05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+ 13:35 
М/ф «Мегамозг» 0+ 15:25 М/ф «Гадкий я» 6+ 
17:20 М/ф «Гадкий я-2» 6+ 19:15 М/ф «Гадкий 
я-3» 6+ 21:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

12+ 00:00 Слава Богу, ты пришел! 18+ 01:00 
Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+ 02:40 Х/ф 
«НЕВЕЗУЧИЕ» 12+ 04:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 10:45 11:45 
12:30 Т/с «ГРИММ» 16+ 13:30 Х/ф «ШАКАЛ» 
16+ 16:00 17:00 17:45 18:45 19:30 20:30 21:15 
22:15 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+ 
23:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+ 01:00 
Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+ 03:15 
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+ 05:00 05:30 
Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 06:20 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+ 13:50 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+ 
16:00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЁМНАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ» 16+ 18:00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» 16+ 20:20 Х/ф «СКАЛА» 16+ 23:00 До-
бров в эфире 16+ 00:00 Соль. Легенды миро-
вой музыки 16+ 02:00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+ 07:40 Х/ф 
«ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+ 09:00 Новости 

недели с Юрием Подкопаевым 12+ 09:25 
Служу России 12+ 09:55 Военная приемка 6+ 
10:45 Код доступа 12+ 11:30 Скрытые угрозы 
12+ 12:25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+ 14:00 
Т/с «ВИКИНГ-2» 16+ 18:00 Главное с Ольгой 
Беловой 19:25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+ 23:45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+ 01:05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» 6+ 02:45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+ 
04:15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 0+ 
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 06:30 
«Другая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Бон вояж!» Х/ф 12+ 10:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 11:00 «Хорошие новости» 12+ 11:15 
«« Х/ф 12+ 13:00 «Под деревом зелёным» 
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 «Слово – дар Божий» Д/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 Звони-
решим 12+ 18:30 «О чём вы думаете?» 12+ 
19:00 «Хорошие новости» 12+ 19:15 «Воз-
вращение в таинственный сад» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 «По-
рох» Т/с 16+ 00:30 «Потерянный в снегах» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 

«Хорошие новости» 12+ 03:20 «Так она на-
шла меня» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Неделя Города» 12+ 7:35 «Город-
ские встречи» 12+ 7:55 «Мультфильмы» 
0+ 8:00 Х/ф «Кунг-фу кролик» 6+ 09:45 «A 
La Carte» Кулинарное шоу 12+ 10:55 М/Ф 
«Наша Маша и волшебный орех» 12+ 12:20 
«ООН Организация Определенных Наций » 
16+ 14:00 Х/ф «Главный конструктор» 12+ 
16:30 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 17:30 
«Мультфильмы» 0+ 18:00 «Неделя города» 
12+ 18:35 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 18:50 «Городские 
встречи» 12+ 19:10 Х/ф «Мисс Фрайни Фи-
шер» 16+ 20:15 Х/ф «Дом, милый дом» 12+ 
22:05 Х/ф «Эмпайр Стэйт» 16+ 23:40 Д/Ф 
«Первая Мировая Неизвестная война» 12+ 
0:30 «Неделя города» 12+ 1:00 «Городские 
встречи» 12+ 1:15 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 1:30 Программа 
производства Телекомпании «Город» 16+ 
1:45 Д/Ф «Первая Мировая Неизвестная 
война» 12+ 2:25 «Неделя Города» 12+ 2:55 
«Городские встречи» 12+ 3:10 Программа 
производства Телекомпании «Город» 16+ 
3:25 «Ночной канал» 16+ 

06:05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08:00 Фактор жизни 12+
08:35 Петровка, 38 16+
08:50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:00 События
11:45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13:50 Смех с доставкой на дом 12+
14:55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
15:40 Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич 16+
16:35 90-е. «Поющие трусы» 16+
17:25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

21:10 00:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ» 12+

01:15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+

02:55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
04:45 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+

ТВ  СУББОТА 22 июня

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Традиция играть в городки в ТОСовском 
сообществе существует уже много лет. 
На базе территориального общественно-

го самоуправления в городки играют во дво-
рах и поселках, есть постоянно действующие 
дворовые команды. 

Благодаря областной и городской поддержке 
прошло обучение около 20 дворовых тренеров, 
закуплено городошное оборудование. ТОСовская 
сборная команда по городкам представляет Рязань 
на межрегиональных турнирах.

Помимо дворовых турниров в 2018 году на 
территориях и при участии ТОС состоялось около 
10 крупных спортивных мероприятий, среди них – 
городская Двориада ТОС в рамках мероприятия 
«Душа моя, Масленица», межТОСовский городош-
ный турнир в рамках открытия Центра уличного 
спорта «Под мостом» и многое другое.

Кроме городков, на базе комитетов ТОС ак-
тивно развиваются уличный баскетбол, настольный 
теннис, шахматы, есть планы по развитию хоккея.

В рамках местных инициатив в 2018 году было 
благоустроено 8 спортивных объектов, среди них 
– уличные тренажеры, скейт-парк на Московском 
шоссе, многофункциональные спортивные площад-
ки – ул. Новаторов, проезд Речников, ул. Кальная, 
ул. Песоченская и другие, площадка для воркаута 
в Нижнем городском саду.

В 2019 году среди 24 заявок, которые реализу-
ются в этом году, 11 проектов – спортивные. Это 
новые хоккейные коробки на улицах Великанова, 
Октябрьской, Мехзавода, уличные тренажеры на 
ул. Кальной, спортивные площадки на ул. Голен-
чинской, проезде Машиностроителей, ул. Дачной, 
в поселке Мирный. 

По информации сайта  
администрации города

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

Надежды, которой в декабре испол-
нится семнадцать лет. Русоволосая, ка-
реглазая Надя была единственным ре-
бенком в семье, ее родители умерли. 
Надя – добрая, отзывчивая, немного 
стеснительная девушка. Она любит слу-
шать современную музыку и увлекается 
танцами, участвует в подвижных играх, 
культурно-массовых мероприятиях. Она 
легко находит общий язык как со взрос-
лыми, так и с детьми. Анкета № 04000009.

Юлии в июне исполняется четырнад-
цать лет. Она – единственная дочь сво-
ей одинокой матери, но мама Юлии ли-
шена родительских прав. Голубоглазая, 
светловолосая Юлия – открытая и об-
щительная девочка. Она любит читать, 
слушать музыку, помогать по хозяйству. 
Юля активно занимается спортом, тан-
цует, с удовольствием выступает на сце-
не. Наверное, поэтому у нее много дру-
зей. Анкета № 30000410. 

Евгению в июле исполнится семнад-
цать лет. У него нет братьев и сестер. 
Одинокая мама Жени лишена родитель-
ских прав. Кареглазый, темноволосый 
Женя – спокойный, доброжелательный, 
целеустремленный юноша. Он добро-
совестно выполняет все поручения, ему 
можно доверить любое дело. Со стар-
шими Женя всегда вежлив, со сверстни-
ками дружелюбен. Играет в футбол, за-
нимается резьбой по дереву. Анкета № 3113.

Илье в июле исполнится двенадцать 
лет. Он был не единственным ребенком 
в семье, родители мальчика умерли. Ка-
реглазый, русоволосый Илья – добрый, 
вежливый, подвижный мальчик. В бесе-
де он немного застенчив, раскрывает-
ся не сразу. Он очень привязан к своим 
сестрам. Илья любит рисовать, играть в 
настольные игры, занимается в спортив-
ных секциях – боксом, футболом, авиа-
моделированием. Анкета № 14000006.

Дарья – сестра Ильи. В марте ей исполнилось четырнад-
цать лет. Сероглазая, светловолосая 
Даша – спокойная, добрая, серьезная 
и ответственная девочка. Она открыта 
в общении, легко находит общий язык 
со своими сверстниками и младшими 
детьми. У Даши много друзей. Она лю-
бит трудиться, помогает воспитателям, 
друзьям, своим сестрам и брату, прояв-
ляет заботу о них. Со взрослыми Даша 
всегда вежлива, тактична, искренна. 
Анкета № 14000007. 

ОбРАщАйтЕсь в ОРГАНы  
ОпЕкИ И пОпЕчИтЕльствА  
вАшЕГО ГОРОДА ИлИ РАйОНА

АкцИя

наши новости

ГОРОжАНЕ ИГРАЮт в ГОРОДкИ
в День России в Рязани прошел межтОсовский турнир по игре в городки

цЕНтРАльНАя пРЕссА О РязАНИ И ОблАстИ

жуРНАлы: 
«вестник Российской академии естественных 
наук» Т.19, №2: к юбилею доктора математических наук, 
члена-корреспондента РАЕН, академика РАЕ, почетного 
работника высшего образования России, профессора 
РГУ М.Т. Терехина; там же – к юбилею доктора матема-
тических наук, профессора РГУ С.С. Мамонова. 
«коррекционная педагогика: теория и практи-
ка» №2: статья С.С. Смирновой и Е.В. Афонасовой «Ор-
ганизация образовательного процесса для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
в Рязанской области». 
«Молодая гвардия» №5-6: подборка стихов поэта 
уроженца п. Сынтул Касимовского район В.Н. Авдеева. 
«Отечественный журнал социальной работы» 
№1: статья почетного работника высшего образования 
РФ, доктора психологических наук, профессора, заве-
дующего кафедрой психологии и социальной работы РГУ 
А.Н. Сухова «Социальная стандартизация: теоретико-
практический аспект». 
«Наш современник» №5: публикация первой ча-
сти романа-фантасмогории З. Прилепина «Некоторые 
не попадут в ад»; там же – подборка стихотворений 
поэта, члена Союза писателей России, лауреата пре-
мий С.А. Есенина, А.П. Платонова, Я.П. Полонского, 
почетного гражданина Рязанского района В.С. Сама-
рина; там же – в подборку «Имя твое – жизнь» вошло 
стихотворение ряжского поэта, члена Союза писателей 

России О.В. Козловцевой «Ряженки»; там же – письмо 
поэта, члена Союза писателей России «Первая стро-
ка» В. Хомякова. 
«преподавание истории и обществознания в 
школе» №5 «Организация воспитательной работы с 
подростками по теме «Холокост» как одно из направ-
лений работы школьного дискуссионного клуба «Ком-
пас» – статья преподавателей средней школы № 40 г. 
Рязани Н.К. Фроловой и С.В. Виноградовой. 
«промышленное и гражданское строительство» 
№5: статья старшего преподавателя Рязанского институ-
та (филиала) ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
университет» С.В. Каретниковой «Зеленые» крыши как 
часть «живой» архитектуры». 
«Русская словесность» № 2: методический материал 
К. Фурсова «Там на севере девушка тоже...»: историко-
литературные аспекты творчества С.А. Есенина, цикл 
«Персидские мотивы». 
«Юрист» №5»: статья доцента кафедры государствен-
ных и гражданско-правовых дисциплин Рязанского фи-
лиала Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя В.В. Семенова «Компенсация за нарушение 
прав на объекты интеллектуальной собственности: во-
просы теории и практики». 

Татьяна Елисеенко, 
 библиограф краеведческого информационного 

отдела РОУНБ им. Горького
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Телефон Юли все время 
разрывается. Она изви-
няется, отвечая на са-

мые неотложные вызовы. В 
«Сове» гостит французский 
шеф-повар – идет подготовка 
к ужину в четыре руки.

А еще впереди поездка в Со-
вет Федерации, где наши ресто-
раторы представят рязанскую 
кухню. Да на выходные заказано 
два банкета... Работа директора 
в процветающем ресторане не 
дает передышек. Но вот Юля вы-
ключает звук, еще раз приносит 
извинения, и мы отправляемся 
беседовать на веранду. Ту самую, 
что открылась в стейк-хаусе в 
мае. Ту самую, на которой к от-
крытию летнего сезона каждому, 
кто сделал тату с совой, был поло-
жен бесплатный стейк! Вызов? А 
почему бы и нет? В стейк-хаусе 
работает молодая и амбициоз-
ная команда. Ребята на сегодня – 
единственные, кто готовит быка 
«от носа до хвоста». И легендар-
ные стейки и сочные бургеры 
из мраморной говядины – мяса 
элитной породы бычков «блэк 
ангус» – по достоинству оценили 
как рязанцы – завсегдатаи заве-
дения, так и гости города.

– Почему стейк-хаус? – этот во-
прос на поверхности, и я задаю 
его первым.

– А почему бы и нет? На сегодня 
наш стейк-хаус – единственное 
заведение в городе, которое го-
товит стейки такого качества. И 
наш шеф-повар Александр Лазу-
ков – мастер своего дела, человек, 
который любит и умеет работать с 
мясом. К тому же давайте не будем 
забывать, что у нас есть и второе 
направление – итальянская кухня. 
А еще Александр разработал «Есе-
нинское меню» из локальных про-
дуктов по старинным рязанским 
рецептам.

Как рассказывает Юля, Алек-
сандр Лазуков еще до прихода в 
«Сову» увлекся поиском исконно 
рязанских рецептов блюд. Объе-

Бизнес в туризме

Атмосферное место 
Сюда идут за впечатлениями и СталкиваютСя С выбором:  
«СъеСть быка» или попробовать «еСенинСкое меню»?

Команда «Совы»

еСли будешь 
отноСитьСя 
к работе 
только как 
к иСточнику 
доходов, 
то ничего 
не получитСя

Директор парк-отеля «Сова» Юля Земскова  
и обладатель звезды Мишлен, шеф-повар Мишель Ленц

Шеф-повар стейк-хауса «Сова»,  
создатель «Есенинского меню» Александр Лазуков

хал не один район, не одну дерев-
ню. А когда пришел в стейк-хаус, 
его задумку подавать рязанские 
блюда, переработанные под со-
временного потребителя, усо-
вершенствованные как по содер-
жанию, так и по подаче, активно 
поддержала команда ресторана.

– Это то, что должно быть в боль-
шинстве ресторанов города – блю-
да на основе локальных продуктов 
и наших старинных рецептов. Лю-
дям интересна сегодня именно та-
кая кухня. Она осовременена, бо-
лее изысканна, подается в своей 
интерпретации, но все равно име-
ет истоки. Например, мы подаем 
ботвинью, которая многих восхи-
щает и уж точно никого не остав-
ляет равнодушным. Это вкусно, 
это забыто и преподнесено вновь. 
Что-то подобное должно быть в 
каждом ресторане. Ведь, если мы 
не полюбим нашу кухню, ее и дру-
гие не полюбят.

– Ботвинья и паста? Это как? – 
провоцирую собеседницу.

– А очень просто, – спокойно от-
вечает Юля. – Почему концепция 
рязанской кухни должна как-то 
вписываться в концепции мясно-
го ресторана или итальянского? 
Они самодостаточны и существу-
ют сами по себе. Есть гости и за-
всегдатаи, которые приходят по-
есть спагетти или шортлойн. Но 
мы всегда говорим им, что у нас 
есть и исконно рязанское. Это 
сет из 4-5 блюд, которые меняют-
ся в зависимости от сезона. У нас 
даже есть специальное меню для 

детские и спортивные праздники, 
шоу дистиллятов, мастер-классы о 
виноделии и искусстве профессио-
нальной дегустации. Летний сезон 
на веранде в стиле RnB открыли. 
А еще не побоялись и пригласили 
в гости французского шефа – об-
ладателя звезды Мишлен. Чтобы 
Мишель Ленц с Александром Ла-
зуковым дали ужин в четыре руки. 
Ужин, на котором не будет свобод-
ных мест, хотя будут стоять допол-
нительные столики.

– А как получилось столь высоко-
го гостя пригласить?

– Для Рязани это действительно 
впервые, ужин, который готовит 
местный шеф и шеф, отмеченный 
самой высокой оценкой призна-
ния его мастерства в мире. Как 
удалось такое совершить? Мы по-
сле Форума древних городов актив-
но общались с Мишелем. Нам уда-
лось подружиться. Можно сказать, 
произошло какое-то единение – на 
уровне гастрономии, отношения к 
жизни. Созванивались, переписы-
вались, побывали в гостях – в ре-
сторане «Baccarat Cristal Room» на 
Никольском, где и работает Ленц. 
Идея возникла как-то сама собой, 
но сложно было выбрать время. И 
вот! Нам это удалось! Он приехал. 
Теперь думаем о том, как повто-
рить такой ужин, ведь тех, кто не 
попал, очень много.

– Юля, вы все время говорите 
«нам», «наш». Все эти активно-
сти – дело рук команды «Совы». 
Кто эти люди?

– В основном молодежь. Хотя есть и 
те, кому за… И они, поверьте, фору 
любому дадут! У нас действитель-
но очень слаженная, работоспособ-
ная команда – повара, кондитеры, 
официанты, администраторы, гор-
ничные в отеле, менеджеры, бух-
галтеры – чуть больше 50 человек, 
которые любят то, чем занимают-
ся. Если будешь относиться к рабо-
те только как к источнику доходов, 
то ничего не получится. И для нас 
наше заведение – нечто большее. 
Отсюда и активность, амбиции, 
желание расти и быть лучшими. 
А как иначе?

Беседовала Екатерина Детушева

Это вкусно, Это зАбыто и преподнесено 
вновь. Что-то подобное должно  
быть в кАждом ресторАне. ведь если мы  
не полюбим нАшу кухню, ее и другие  
не полюбят

туристов, которые приезжают в 
Рязань группами. Конечно, мы 
предоставляем для них «есенин-
ское меню» по более бюджетному 
варианту, но при этом сохраняем 
его идеологию. Есть те, кто при-
ходят специально за рязанской 
кухней. В рамках фестиваля таких 
посетителей было очень много. И 
поверьте, они оставляли только 
положительные отклики.

– Блогер Роман Лошманов недав-
но посетил несколько рестора-
нов в Рязани, в том числе был и в 
стейк-хаусе, оставив положитель-
ный отзыв о блюдах, которые ему 
удалось попробовать. В том числе 
написал и о том, что у вас есть свой 
«огородик». Реально?

– Да, мы сами выращиваем зелень. 
Это пока происходит в довольно 
лайтовом варианте. Но есть же-
лание расшириться в этом плане. 
Собираемся уже в этом месяце 
строить теплицы. Выращивать 
ту зелень, те овощи и салаты, ко-
торые не всегда можно найти на 
рынках и в магазинах, особенно 
зимой. Решили с шефом и арт-
директором, с нашими ребятами, 
что сделаем крутую историю, бу-
дем выращивать те продукты, ко-
торых в регионе просто нет. Семе-
на уже закупили в Италии.

Крутые истории – одна из фи-
шек «Совы». Здесь постоянно про-
исходят события, выходящие за 
рамки «нормы». Здесь проводят 
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Темы проектных ра-
бот не выдуманы автора-
ми, они отрабатывались 
в тесном сотрудничестве 
с Главным управлением 
архитектуры и градостро-
ительства Рязанской об-
ласти и главным архитек-
тором области Д. Василь-
ченко, которое продол-
жается на протяжении 
ряда лет. Консультатив-
ную поддержку авторам 
проектов осуществляет 
главный художник г. Ря-
зани М. Северина. Сегод-
ня мы представляем еще 
два проекта из тех девяти, 
с которыми в апреле озна-
комился губернатор обла-
сти Н. Любимов. Их осу-

ществили студенты груп-
пы 0852 под научным ру-
ководством члена Союза 
архитекторов России Га-
лины Васильченко.

Это концепция пеше-
ходно-рекреационного 
маршрута вдоль реки 
Лыбедь в Рязани, выпол-
ненная Наталией Улюше-
вой и Анной Шубиной. 
Маршрут предполагает-
ся проложить от речного 
причала до ЦПКиО. Как 
известно, эта идея дав-
но и довольно активно 
обсуждается в Рязани. В 
рамках работы, сделан-
ной в рамках курсового 
проектирования, были 
разработаны предложе-
ния по размещению и 
дизайну пешеходного 
моста через железную до-
рогу и Спортивную ули-
цу. Это позволит плани-
ровочно объединить цен-
тральную часть города и 
район Горрощи с ЦПКиО. 
Таким образом, бакалав-
ры предложили вариант 
решения проблемы соз-
дания единой «зеленой» 
пешеходной оси города, 
о которой так давно меч-
тают рязанцы.

Студенты-бакалавры 
группы 0852 Дарья Ду-
жик и Анна Назаркина 
обратили свое профес-
сиональное внимание 
на развитие городских 
окраин. Девушки раз-
работали концептуаль-
ное решение «Губерна-
торского сада» в районе 

Дашково-Песочни. Всем 
нам хорошо известно, 
что этот район массовой 
жилой застройки стра-
дает от недостатка бла-
гоустроенных рекреаци-
онных зон. Парк предла-
гается разместить вдоль 
берегов пруда на ручье 
Песоченка, на сегодня 
никак не благоустроен-
ных. В проекте заложе-
ны лодочная станция, 
кафе, детская зона, ве-
лосипедные и пешеход-
ные дорожки, панду-
сы для маломобильных 
групп населения. Бере-
га пруда предполагается 

соединить пешеходным 
мостом.

Все работы, посвя-
щенные благоустройству 
и формированию ком-
фортной городской сре-
ды, выполняются студен-
тами только по реальным 
территориям и объектам 
и разрабатываются в кон-
такте с теми, кому эти тер-
ритории принадлежат, и с 
местными администра-
циями. Их осуществле-
ние, без сомнения, будет 
способствовать повыше-
нию туристической при-
влекательности област-
ного центра.

архитектура кандидат исторических наук

Ирина 
СИзова

редактор
рубрики

Не проходИте мИмо

Нам не все равно

Если архитектура – это ис-
кусство организации про-
странства, в нашем слу-

чае городского, то горожане не 
могут относиться к ней равно-
душно и без эмоций. Конечно, 
решения принимаем не мы, а 
администраторы и профессио-
налы. Но жить-то в этом про-
странстве приходится нам.

Именно поэтому в крупных го-
родах страны все заметнее стано-
вится гражданская активность в 
сфере использования, изменения 
(не всегда в лучшую сторону) город-
ского пространства. Движение это 
характерно, в первую очередь, для 
мегаполисов. Именно там предпри-
нимаются первые удачные попытки 
вывести дискуссии на эту актуаль-
ную тему в конструктивное русло.

В Рязани в последнее время го-
рожане все активнее обсуждают 
облик своего города. В прошлом 
году объектом таких обсуждений 
была площадь Ленина. В этом году 
совсем недавно в областной би-
блиотеке имени Горького состо-
ялся настоящий мозговой штурм 
проблемы использования терри-
тории Торгового городка. Предло-
жения звучали разные, и в каждом 
есть свое рациональное зерно. Дру-
гая инициативная группа вышла с 
предложениями благоустройства 
территории, прилегающей к Ря-
занскому кремлю, на сегодняшний 
день совершенно некомфортной. 
Предложения тоже вполне кон-
кретные и жизнеспособные. На-
конец, совсем недавно обсужда-
лась судьба небольшой свободной 
площадки перед Рязанским музеем 
истории молодежного движения: 
сквер или автостоянка, культурное 
пространство или коммерческое? 
Дискуссия получилась живой и 
пока не завершена.

Все это означает только одно: 
рязанцам не все равно, как раз-
вивается и застраивается наш 
город.

• завтра

Студенческая мастерская-2
Продолжаем рассказ о Проектах бакалавров  
рязанского Политехнического института

Профсоюзы в совет-
ское время были 
очень весомой си-

лой. Имели свои газеты, 
дома отдыха, санато-
рии, детские здравницы, 
дворцы культуры и офи-
сы по всей стране. Ря-
зань смогла обзавестись 
своим домом профсою-
зов только в 50-е годы 
прошлого века. Теперь 
всем нам хорошо извест-
но это здание на Перво-
майском проспекте.

О том, как оно возво-
дилось, я узнала из архив-
ных документов, любез-
но предоставленных мне 
председателем Рязанского 
областного союза органи-
заций профсоюзов Инной 
Калашниковой. Оказыва-

ется, строился дом облсов- 
профа по решению се-
кретариата ВЦСПС и про-
ект готовили в Брянске, в 
архитектурно-проектной 
мастерской «Курортсан-
проект», автором его стал 
архитектор И.А. Горовиц. 
Поначалу в 1951 году было 
согласовано размещение 
здания на улице Ленина – 
центральной улице города, 
но затем профсоюзам дали 
другой участок – на улице 
1 Мая (так тогда назывался 
Первомайский проспект). 
Именно в эти годы улица 
активно застраивалась. Но-
вое здание облсовпрофа, 
спроектированное вполне 
в духе времени, отлично 
вписывалось в ее ансамбль. 
Ризалит, пилястры с канне-
люрами, условно изобра-

жающие колонны, арочные 
проемы окон и дверей, леп-
нина – все это присутству-
ет на фасаде здания, но не 
выглядит архитектурным 
излишеством, вычурными 
элементами. Все гармонич-
но, уместно и самодоста-
точно. Так строили в 50-е 
годы ХХ века, этот стиль 
привлекает наше внима-
ние и сегодня.

Интересно, что на ме-
сте, выбранном для здания 
облсовпрофа, располага-
лись два частных домо-
владения (ул. 1 Мая, дома 
№ 49 и 51). Владельцам 
этих домов были выделе-
ны участки под застройку 
на улицах 5-я Линия и 7-я 
Линия. Причем все расхо-
ды, связанные с переносом 
жилых домов и хозяйствен-

ных построек на новые 
участки, а также предо-
ставление жилой площади 
жильцам, были отнесены 
на счет Рязанского област-
ного совета профсоюзов.

К тому же на этом 
участке находился пруд, 
который постановили за-
сыпать еще до начала ра-
бот. Предполагалось, что 
во внутреннем дворе ново-
го здания будет проведено 
озеленение, размещены 
клумба и фонтан, украшен-
ный скульптурой. Сегодня, 
выглянув в окно здания на 
Первомайском проспекте, 
вы не увидите ни клумбы, 
ни фонтана, ни скульпту-
ры... Видимо, на них реши-
ли сэкономить. Ведь на воз-
ведение 4-этажного здания 
в 1952 году отпускалось без 

малого 2 миллиона рублей. 
Это были немалые деньги.

Акт приемки здания 
госкомиссией подписан 30 
июня 1955 года. Так что в 
будущем году дому облсов-
профа исполнится ровно 
65 лет. В акте работа строй-
треста №11 признана удо-
влетворительной, правда, 
отмечено, что ограды у зда-
ния нет, служб нет, дома не 
снесены и не окончена за-
сыпка пруда. Но эти недо-
делки, наверное, сочли не-
существенными. Дом был 

принят в эксплуатацию. 
Сегодня мы публикуем, 
каким он был в 1955 году, 
когда вокруг еще не было 
новостроек, и каким стал 
сейчас, в едином строю ве-
личественных зданий, вы-
двинутых к красной линии. 
По нашей просьбе студенты 
кафедры «Архитектура и 
градостроительство» Рязан-
ского политеха сфотогра-
фировали дом облсовпро-
фа вечером. В подсветке 
фонарей здание выглядит 
особенно эффектно.

только для членов профсоюза
дом облсовПрофа в рязани оставили без фонтана

данная работа – предложение по развитию город-
ских окраин. новый парк с условным названием 
«губернаторский сад» предполагается разместить 
в районе дашково-Песочни в рязани. современ-
ный район массовой жилой застройки страдает 
недостатком благоустроенных рекреационных 
зон. Парк предлагается разместить вдоль небла-
гоустроенных на сегодняшний день берегов пруда 
на ручье Песоченка. в проекте заложены лодоч-
ная станция, кафе, детская зона, велосипедные и 
пешеходные дорожки, пандусы для маломобиль-
ных групп населения. берега пруда предлагается 
соединить пешеходным мостом.

концепция пешеходно-рекреационного маршрута 
вдоль реки лыбедь в рязани была выполнена в рам-
ках курсового проектирования и стала нашим вари-
антом решения проблемы создания единой «зеле-
ной» пешеходной оси города. Пешеходный маршрут 
предполагается проложить от речного причала до 
ЦПкио. в рамках работы разработаны предложе-
ния по размещению и дизайну пешеходного моста 
через железную дорогу и спортивную улицу, что 
позволит планировочно объединить центральную 
часть города и район горрощи с ЦПкио.

В прошлом выпу-
ске мы начали 
рассказывать 

о работах, выпол-
ненных студентами-
бакалаврами кафе-
дры «Архитектура и 
градостроительство» 
(зав. кафедрой Мари-
на Князева) Рязан-
ского политехниче-
ского института (ди-
ректор Игорь Мурог). 
Авторы выполняли 
эти проекты в рамках 
нового для вуза паке-
та дисциплин, посвя-
щенных благоустрой-
ству и комфортной 
городской среде. 
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Выпуск подготовлен при содействии пресс-службы УМВД России по Рязанской области

закон и порядокВячеслав 
АСТАФЬЕВ

ВеДУщий 
РУбРики

Отцовские долги
Если не помогать собственным детям, 
то можно отправиться за решетку

Прокуратура Железнодорожного района Рязани осуществляет 
системный надзор за исполнением требований законодательства, 
направленного на защиту прав и законных интересов несовершен-
нолетних и молодежи. 

Прокуратура по обращению к. провела проверку по вопросу 
неуплаты алиментов бывшим мужем гражданки на содержание не-
совершеннолетней дочери. Согласно ч.1 ст.80 Семейного кодекса 
РФ, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 
В случае, если родители не выполняют этих обязанностей, средства 
взыскиваются с родителей в судебном порядке (ч.2 ст.80 Ск РФ). 

Прокуратура района направила материал в отдел судебных при-
ставов по городу Рязани и Рязанскому району УФССП России по 
Рязанской области. По результатам проверки материала дознава-
тели службы судебных приставов возбудили уголовное дело по ч.1 
ст.157 Ук РФ.

Общественный совет при УМВД Рос-
сии по Рязанской области подвел 
итоги конкурса на звание лучшего 

общественного совета при территориаль-
ных органах внутренних дел в 2018 году. 
По итогам голосования членов жюри по-
бедителем конкурса стал общественный 
совет при отделе МВД России по Москов-
скому району города Рязани.

Член общественного совета при УМВД 
России по Рязанской области, президент Ас-
социации перевозчиков Рязанской области 
Николай Ошкин поблагодарил секретаря об-
щественного совета при ОМВД России по Мо-
сковскому району города Рязани подполков-
ника милиции в отставке Николая Ханина за 
активную работу по укреплению взаимодей-
ствия органов внутренних дел с институтами 
гражданского общества. Николай Степанович 
отметил высокий профессионализм членов 
общественного совета при проведении ме-
роприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

Благодарностями и ценными подарками 
были награждены члены общественного сове-
та при ОМВД по Московскому району города 
Рязани Иван Юдин, протоиерей Сергий, Ан-
гелина Малистова, Валентина Половинкина, 
а также Елена Катилова.

Активную помощь представителям об-
щественного совета при отделе МВД России 
по Московскому району города Рязани ока-
зывали и сотрудники отдела – начальник 
отдела по работе с личным составом майор 
внутренней службы Виктор Щукин и сотруд-
ник отдела морально-психологической под-
готовки капитан внутренней службы Анна 
Ячменникова. Они также были награждены 
памятными подарками и благодарственны-
ми грамотами, которые им вручил Нико-
лай Ханин.

Торжественное награждение членов об-
щественного совета при отделе МВД Рос-
сии по Московскому району города Рязани 
завершилось совещанием, на котором при-
сутствующие обсудили актуальные вопросы 
и планы работы совета на второе полугодие 
2019 года.

Объединяя усилия 
ЛУчший ОбщеСтВенный СОВет на РайОннОМ УРОВне  
ОтМечен нагРаДОй

Практика будет продолжена
РУкОВОДитеЛь СЛеДСтВеннОгО УПРаВЛения СкР ПО РязанСкОй ОбЛаСти ВЛаДиМиР никешкин  
ПРОВеЛ СОВМеСтный ПРиеМ гРаЖДан В РегиОнаЛьнОМ МинзДРаВе

Вместе с ним проблемы 
рязанцев выслушива-
ли председатель обще-

ственного совета СУ СКР Евге-
ний Прысь, министр здраво-
охранения Андрей Прилуц-
кий и уполномоченный по 
правам человека в Рязанской 
области Наталья Епихина.

На личный прием обрати-
лись семеро жителей областно-
го центра. Большинство заявите-
лей обжаловали действия и ре-
шения следственных органов по 
уголовным делам и материалам 
проверок. Граждане ходатай-
ствовали о проведении допол-
нительных проверочных меро-
приятий, направленных на пол-
ное и объективное установление 
обстоятельств, о которых они 
указывали в своих заявлениях. 
Все материалы, о которых шла 
речь на личном приеме, по ука-
занию руководителя следствен-
ного управления незамедлитель-
но истребованы для детального 
изучения всех обстоятельств. В 
ходе приема гражданам также 
даны разъяснения действующе-
го законодательства по вопро-
сам привлечения к уголовной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений, а также 
порядка обжалования решения 
иных органов. Двое заявителей 
обратились по вопросам меди-
цинского характера, их обра-
щения приняты к рассмотре-
нию министром здравоохране-
ния. Один из обратившихся на 
прием выразил благодарность 
в адрес врачей областной кли-
нической больницы, оказавших 
ему квалифицированную меди-

цинскую помощь при проведе-
нии сложной операции. Обра-
щение рязанца по вопросам, не 
относящимся к компетенции 
следственных органов След-
ственного комитета, приняла к 
рассмотрению уполномоченный 
по правам человека в Рязанской 
области.

– Встречи и работу с населе-
нием мы проводим в соответ-
ствии с приказом председателя 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, – говорит 
Владимир Никешкин. – Мы уже 
проводили встречи с людьми в 
межрайонных следственных от-
делах, районных администра-
циях, на предприятиях, и вот 
теперь будут проходить встречи 
в министерстве здравоохране-
ния Рязанской области. Это не 
значит, что сюда могут прихо-
дить люди только по вопросам, 
касающимся здравоохранения. 
Мы пригласили сюда уполно-
моченного по правам человека 
и председателя нашего обще-
ственного совета для того, что-
бы люди смогли получить исчер-
пывающие ответы на все инте-
ресующие их вопросы. Если то, 
что граждан интересует, нам не 
подведомственно, то мы переда-
ем информацию компетентным 
должностным лицам. 

– Два года назад было много 
обращений по лекарственному 
обеспечению, – рассказывает 
Андрей Прилуцкий. – На сегод-
няшний день финансирование 
в регионе существенно увеличе-
но и количество жалоб по этой 
теме значительно снизилось. К 
сожалению, много остается во-
просов по взаимоотношениям 

за Пять МеСяцеВ 2019 гОДа ПРОкУРатУРОй  
РайОна ПО РезУЛьтатаМ ПРОВеРОк ВыяВЛенО 

• 133 нарушения закона, 
• внесен 21 протест, 
• предостережено 9 лиц, 
• внесено 20 представлений, по результатам рассмотрения кото-
рых 21 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности; 
• по постановлениям прокурора района 6 лиц привлечено к ад-
министративной ответственности; 
• в суды города Рязани направлено 33 исковых заявления в ин-
тересах несовершеннолетних.

пациентов и врачей. Мы благо-
дарны Владимиру Анатольеви-
чу, что он продолжил традицию 
проведения совместных встреч 
с гражданами. Все проблем-
ные случаи рассматриваются 
совместно с органами здраво-
охранения и Следственным ко-
митетом. Это, я считаю, дисци-
плинирует врачей, и они более 
ответственно относятся к оказа-
нию качественной медицинской 

помощи. За последние три года 
младенческая и детская смерт-
ность в нашем регионе суще-
ственно снизилась. 

Это уже не первый совмест-
ный прием руководителя след-
ственного управления с мини-
стром здравоохранения и упол-
номоченным по правам чело-
века. Подобная практика будет 
продолжена, поскольку всеми 
присутствующими отмечена эф-

фективность проведения приема 
в таком формате, позволяющем 
оперативно решать проблемы 
граждан.

17 июля в Рязани пройдет 
конференция на тему «Актуаль-
ные вопросы взаимодействия 
практического здравоохранения 
и следственных органов». Со-
бравшиеся рассмотрят широкий 
спектр вопросов по темам, инте-
ресующим обе стороны. 

Прием по личным вопросам ведут Евгений Прысь, Наталья Епихина,  
Владимир Никешкин и Андрей Прилуцкий
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– Мы были инициаторами про-
ведения межнациональной спарта-
киады, – говорит председатель ре-
гионального отделения Еврейской 
национальной культурной автоно-
мии леонид резников. – поскольку 
в числе участников – любители, в 
программу спартакиады мы предло-
жили включить виды спорта, попу-
лярные среди всех народов – мини-
футбол, шахматы, настольный тен-
нис, стрельбу из пневматической 
винтовки. Вначале у нас был арм-
рестлинг, но участникам он не очень 
понравился, и мы предложили дартс. 
Когда со своей идеей пришли в 
управление по физической культуре 
и массовому спорту администрации 
рязани, нас там сразу же поддержа-
ли, взяли расходы по аренде спортсо-
оружений и предоставлению призов 
на себя, а еще предложили ввести в 
программу спартакиады сдачу нор-
мативов комплекса Гто. 

нормы комплекса Гто сдавали в 
день открытия спартакиады, в кон-
це марта, а турнир по мини-футболу 
«Мяч добра» провели во второе вос-
кресенье июня. 

на XI турнире «Мяч добра» про-
шлогодние победители, команда 
«Езиды 2», лидировавшие три года 
подряд, заняли место в середине 
турнирной таблицы. Главный приз 
завоевали футболисты спортклуба 
«Волна» приборного завода, пред-
ставлявшие команду славянских 
народов. В прошлом году они были 
вторые. В этом году на втором ме-
сте команда «Маккаби» – предста-
вители еврейской национальной 
культурной автономии. третье ме-

сто у футбольной дружины «Воль-
ный ветер» – представителей каза-
чьего юртового общества. органи-
заторы турнира вручили награды 
и команде рГАтУ, завоевавшей 4-е 
место. В ее составе играли и студен-
ты из ЮАр.

Впервые приняли участие в тур-
нире футболисты команды казаков 
«Вольный ветер», а также предста-
вители регионального отделения 
Всероссийского межнационального 
союза молодежи. В августе прошло-
го года его в регионе возглавил олег 
сулица. 

– В составе нашей команды сту-
денты рГУ имени с.А. Есенина и ра-
диотехнического университета из 
Алжира, таджикистана и Узбекиста-
на, – рассказывает олег сулица. – на 
турнире дружеская атмосфера. Мы 
еще раз убедились в том, что спорт 

Участники финальных игр межнационального турнира по мини-футболу «Мяч добра»

Лучший бомбардир турнира «Мяч 
добра» алжирец Хуам Башир

Мяч добра
В Рязани РазыгРали нагРады В межнациональном туРниРе  
по мини-футболу 

открытым текстом 
(продолжение, начало в №39 за 31 мая  
и №41 за 7 июня 2019 год)

Министр физической куль-
туры и спорта Рязанской 
области Владислав Фро-

лов продолжает разговор с чита-
телями. Сегодняшняя тема: «Разви-
тие спортивной инфраструктуры». 

серьезное внимание в регионе уделяется совершенство-
ванию спортивной базы.

В 2018 году введены в эксплуатацию такие крупные 
спортивные объекты: футбольное поле с искусственным по-
крытием в старожилове, физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном и универсальным спортивным залом 
в Кораблине, Центр единоборств в рязани, плавательный 
бассейн рГУ им. с.А. Есенина «Классика», футбольное поле 
с искусственным покрытием на стадионе «локомотив» в 
рязани. приобретена в государственную собственность 
рязанской области спасская спортивная база «олимп» 
для гребли на байдарках и каноэ, выделены средства на ее 
ремонтно-восстановительные работы. 

В районах области построено 35 различных спортивных 
площадок. В их числе – комплексная, с искусственным по-
крытием, для воркаута; для пляжного волейбола; для сдачи 
норм Гто; для стритбола; для хоккея; для скейтборда. Воз-
ведены центр уличного спорта «под мостом» и лыжерол-
лерная трасса в Мемориальном парке г. рязани. разрабо-
тан проект лыжероллерной трассы в д. семено-оленинское 
рязанского района.

В итоге уровень обеспеченности населения рязанской 
области объектами спорта заметно увеличился. 

В нынешнем году планируется построить физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном и универсаль-
ным спортивным залом в г. рязани (ул. зубковой); 
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и 
универсальным спортивным залом в спас-Клепиках; под-
готовить футбольное поле с искусственным покрытием и 
легкоатлетическими беговыми дорожками в рыбном, стро-
ительство спортивных площадок в с. Выша Шацкого района 
и в с. Меньшие Можары сараевского района.

планируется закупка спортивно-технологического обо-
рудования для создания 11 малых спортивных площадок, 
оборудования для хоккея, спортивного оборудования для 
спортивных школ олимпийского резерва, а также оборудо-
вания, инвентаря, спортивной формы организациям, осу-
ществляющим подготовку спортивного резерва для сбор-
ных команд российской Федерации.

на будущее в планах – создание футбольного поля с ис-
кусственным покрытием и легкоатлетическими беговы-
ми дорожками, а также строительство в г. рязани крытого 
катка с искусственным льдом и крытого футбольного ма-
нежа, закупка спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подготовки в норма-
тивное состояние.

профессия – футболист

седьмая в этом году в рам-
ках проекта «Диалог на рав-
ных» встреча состоялась в 

конференц-зале спортивной школы 
олимпийского резерва «Олимпиец». 
Гостем стал российский футболист, 
вратарь и выпускник школы №51 
города Рязани Евгений Кобозев. Он 
является игроком футбольного клу-
ба «Пюник» (Ереван), дважды сере-
бряным призером профессиональ-
ной футбольной лиги, серебряным 
призером премьер-лиги Армении. 

Евгений рассказал о том, как стал 
профессиональным футболистом. 
Ему 29 лет, и он уже успел поиграть 
не только в россии, а еще в Финлян-
дии, Швеции, и вот теперь в Армении. 
начинал свою футбольную карьеру в 
10-летнем возрасте в рязани. 

– до этого я занимался баскетбо-
лом, спортивным ориентированием, 
борьбой и даже играл на баяне, но 
футболом увлекся всерьез, когда при-
шел в секцию в «золотые купола», – 
говорит Евгений Кобозев. – понял 
тогда, что нашел свое. Чтобы понять 
это, в жизни надо попробовать себя в 
различных сферах деятельности. 

В 13-летнем возрасте юный ря-
занский футболист отправился поко-

рять Москву. В столичную академию 
ЦсКА его из-за низкого роста не взя-
ли. за год женя подрос на 8 сантиме-
тров и снова попытал счастье в сто-
лице. настойчивого паренька при-
гласили в академию «торпедо». пои-
грал немного, и захотелось большего. 
поехал играть в Финляндию, но там 
вскоре тоже поднадоело. перебрался 
в Швецию, там уровень команд более 
профессиональный. сейчас защища-
ет ворота ФК в Ереване. 

В диалоге с женей студенты об-
судили непростую для них тему про-
фессионального самоопределения в 
жизни и поблагодарили своего со-
беседника за честные и искренние 
ответы. 

диалог на равных
Рязанские студенты пообщались  
с футболистом еВгением кобозеВым

наши поздравления

возраст не помеха
Рязанец анатолий ХитРоВ  
до сиХ поР ВыХодит на Ринг 

судье всероссийской ка-
тегории по боксу Анатолию 
Хитрову исполнилось 73 
года. он начал заниматься 
боксом в 15 лет. В 1970 году 
стал мастером спорта ссср. 
В качестве судьи от город-
ских до международных тур-
ниров обслуживает соревно-
вания по боксу уже на про-
тяжении 30 лет. 

На снимке: Анатолий 
Хитров с двукратным олим-
пийским чемпионом по бок-
су Борисом лагутиным во 
время проведения международной матчевой встречи между 
командами города Москвы и государства израиль. 

турнир состоялся уже в 
11-й раз в рамках про-
ведения IV Межнацио-

нальной спартакиады «Дру-
жим народами». Игры про-
ходили на стадионе «Химик». 
В этом году, несмотря на 30-
градусную жару, на поле вы-
шло рекордное количество 
команд – 12. 
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объединяет народы. игрок нашей 
команды алжирец Хуам Башир из 
рГУ стал лучшим бомбардиром тур-
нира. накануне мы играли в Москве. 
там он получил приз «за самый бы-
стрый гол».

Хуам Башир замечательно гово-
рит по-русски и очень любит играть 
в футбол. на поле он как ракета. 

– я играл в футбол с раннего дет-
ства, – делится воспоминаниями 
Хуам Башир. – В нашей стране в фут-
бол играют все. там много спортив-
ных площадок. и это не только в Ал-
жире. Все африканцы любят футбол. 
Этот вид спорта у нас самый массо-
вый, а вот профессиональных команд 
не много. 

В числе организаторов межна-
циональной спартакиады – префек-
тура октябрьского района и управ-
ление по физической культуре и 

массовому спорту администрации 
рязани. 

– турнир по мини-футболу –  
второй вид нашей спартакиады, в 
марте мы сдавали нормативы ком-
плекса Гто, а 22 июня будем играть 
в шахматы, – говорит начальник от-
дела управления по физической куль-
туре и массовому спорту администра-
ции рязани игорь зюлин. – В сентя-
бре у нас соревнования па настольно-
му теннису, в октябре – по дартсу и в 
ноябре будем стрелять из пневмати-
ческой винтовки. судя по тому, что 
количество участников спартакиады 
постоянно растет, спорт людям нра-
вится, и они с удовольствием участву-
ют в соревнованиях. 

по мнению органиазаторов, не-
смотря на отсутствие тренировоч-
ного процесса и соревновательный 
опыт, участники спартакиады год 

от года повышают свое спортивное 
мастерство.

– за время проведения футболь-
ных турниров техника участников 
спартакиады значительно вырос-
ла, – говорит главный судья сорев-
нований по мини-футболу, дирек-
тор спорткомплекса «Химик» Вик-
тор Горшков. – на поле игроки стали 
действовать разумнее. стараются со-
блюдать правила и не допускать гру-
бой игры.

спорт – как средство укрепления 
дружественных связей между наро-
дами. Этот давно уже проверенный 
временем постулат организаторы 
спартакиады решили взять за осно-
ву, и у них получилось. 

– здесь все просто, – говорит се-
кретарь совета по вопросам гармо-
низации межнациональных отно-
шений при главе администрации 
города рязани Валерий римский. – 
играть на одном поле с людьми, ко-
торые близки по футбольному духу, 
но другого цвета кожи, иной нацио-
нальности, всегда интересно. люди 
знакомятся не только друг с другом, 
но и с культурой других народов. 
Это сплачивает народы.

память

Участники финальных игр межнационального турнира по мини-футболу «Мяч добра»

мяч добра
В Рязани РазыгРали нагРады В межнациональном туРниРе  
по мини-футболу 

Как сохранить память 
о Кларе Ивановне, 
ставшей олимпий-

ской чемпионкой в беге 
на 1000 метров? 

начальник городского 
управления по физической 
культуре и массовому спор-
ту Марина Кащеева сооб-
щила: деревце, которое Кла-
ра Гусева посадила в «Аллее 
олимпийцев», принялось и 
будет напоминать о рязан-
ской «молнии на льду». Четы-
рехкратный победитель чем-
пионатов страны, бронзовый 
призер европейского первен-
ства по легкоатлетическому 
марафону Виктор Байков 
добавил: аллея расположена 
рядом со стадионом «спар-
так», на котором довелось 
соревноваться и ему, и Кла-
ре. Байков вспомнил: однаж-
ды на областных соревнова-
ниях они одержали победы 
среди девушек и юношей. 
на «спартаке» Гусева про-
должила подниматься по сту-
пенькам мастерства, дошла 
до олимпийского «золота». 
и почему бы этому стадиону 
не присвоить ее имя? Клара 
Гусева, почетный гражданин 
рязанской области, достой-
на, чтобы одну из улиц об-
ластного центра назвать ее 
именем. пора бы возродить 
и соревнования по конькам. 
они проводились на стадио-
не «спартак» и дали дорогу 
в большой спорт и Алексан-
дру Казьмину, и Владими-
ру Владимирову, ставшим 

«международниками». после 
«лихих» девяностых на ста-
дионах перестали заливать 
беговые дорожки, и старты 
в честь Клары Гусевой ка-
нули в лету. их можно было 
бы восстановить в рязани, 
во дворце спорта «олимпий-
ский», и в сасовском дворце 
«планета спорта».

– Эти старты мы можем 
провести хоть сейчас, в раз-
гар лета, – сказал в беседе 
с корреспондентом газеты 
«рязанские ведомости» ру-
ководитель сасовского город-
ского спорта сергей икрян-
ников. – В «планете спорта» 
уже прописался шорт-трек – 
бег на коньках на малой, хок-
кейной, арене. с ребятами 
занимаются два тренера. не 
составит труда провести со-
ревнования памяти Клары 
Гусевой. примеру «планеты 
спорта» мог бы последовать и 
«олимпийский», где на двух 
площадках можно найти вре-
мя для занятий этим видом 
спорта. но вначале надо бы 
открыть отделение по шорт-
треку при дворце спорта.

Есть мечта – наконец-то 
заливать беговую дорожку 
в рязани, на реконструируе-
мом стадионе «локомотив». 
Минувшей зимой там зали-
валось большое поле – для 
массового катания, а теперь 
ничто не мешает дать доро-
гу и конькам, и соревновани-
ям в память об олимпийской 
чемпионке. 

Вячеслав Чирков

не погаснет 
рязанская 
«молния»
Сорок дней назад ушла  
из жизни Клара Ивановна 
Гусева, первой из советских 
конькобежек ставшая  
чемпионкой олимпийских игр 

в ГоСтях у чемпИонов

денис Лебедев родился в 1979 году 
в Старом осколе. еще в 1 классе отец 
отдал его в секцию спортивной гимна-
стики, откуда он потом перешел в сек-
цию бокса, где и тренировался вместе 
со своим братом егором. больших на-
дежд не подавал, в отличие от егора, 
однако продолжал настойчиво трени-
роваться дальше.

после службы в армии он продол-
жил карьеру и уже выступает в катего-
рии тяжеловесов (до 90,892 кг).

В 2008 году лебедев получает 
свой первый титул межконтиненталь-
ного чемпиона в бою с Энцо макка-
ринелли.

В мае 2011-го выходит на ринг про-
тив Роя джонса, где за 10 секунд до 

окончания боя посылает Роя в нокаут. 
бой против Роя джонса был интересен. 
джонс знаменит своими «кошачьими 
повадками» – он мягко и незаметно сту-
пает по рингу, его удары точны и стре-
мительны, и он с легкостью побеждал 
бой за боем. Что же случилось на этот 
раз в бою против дениса лебедева? 
болельщики отмечают, что с годами 
Рой утратил былую стремительность 
и легкость и к 42 годам уже был не так 
уверен в своих силах, как раньше. Это 
и дало шанс лебедеву хоть и с боль-
шими усилиями, но все же вырвать по-
беду у джонса.

В ноябре 2011 года он побеждает 
в поединке с джеймсом тони и стано-
вится чемпионом мира.

рядом с мастером
ВоСпитанники коРаблинСкой СпоРтиВной школы «РекоРд» 
пРиняли уЧаСтие В тРениРоВке С уЧаСтием дениСа лебедеВа, 
Чемпиона миРа по бокСу СРеди пРофеССионалоВ

В Воронцовском парке 
столицы состоялась от-
крытая тренировка с 

чемпионом мира по боксу 
среди профессионалов Дени-
сом Лебедевым. Тренировка 
началась со знакомства. Ре-
бята рассказали мастеру, для 
чего они пришли в бокс и ка-
кие цели перед собой ставят. 

Денис Лебедев поведал о том, 
как нужно боксерам вести 
себя вне ринга. 

после разговора и размин-
ки юные боксеры отрабатывали 
удары в парах, а когда закончи-
ли, снова продолжили разговор. 
денис рассказал, как он при-
шел в зал бокса и через что при-

шлось пройти, чтобы стать чем-
пионом. 

– Мы выражаем огромную 
благодарность руководителю 
боксерского клуба «ломоно-
сов» из Москвы и моему близ-
кому товарищу Хоюму Мерзо-
еву за организацию такого за-
мечательного праздника для 
детей, – сказал тренер юных 
кораблинских боксеров сергей 
лобанов.– подобные поездки 
очень многое дают нашим ре-
бятам. знакомство с таким ве-
ликим мастером бокса, как де-
нис лебедев, вдохновляет ребят 
тренироваться еще усиленнее и 
целеустремленнее. 
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Дорогие ребята! 
Ведомостёнок ждет ваши рисунки 

о том, как вы проводите лето. Рисунки 
можно присылать по адресу 

deti-ved@rv-ryazan.ru

Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 7 èþíÿ: 

1. Пляж. 2. Июнь. 3. Очки. 4. Мороженое. 
5. Клубника. 6. Песок. Загаданное слово – ПИКНИК.

Ðàçãàäàé ðåáóñ

1. Попрыгунья из басни Крылова.

2. Попадается в сачок.

3. Жаркое время года.

4. Пляжный головной убор для малышей.

5. Один из букета.

6. Начинается с голубого ручейка.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé çàãàäàííîå ñëîâî

3

1

6

2

4

5

Ñìîæåøü ëè òû íàéòè 
8 îòëè÷èé ìåæäó 

êàðòèíêàìè?

À çíàåøü ëè òû?
Возраст божьей коровки нельзя определить по 
пятнам. Мы с детства привыкли считать, 
сколько точек на спинке у божьей коровки, что-
бы узнать, сколько ей лет. Однако возраст на-
секомого никак не связан с количеством пятен. 
В целом божьи коровки живут около года, неко-
торые особи доживают до 2 лет. А вот точек 
на спине у них может быть от 2 до 24. И зави-
сит это только от вида насекомого.
Божьи коровки бывают 
также разных окрасов, а 
у некоторых пятна даже 
сливаются друг с другом. 

едалеко от большо-
го города был лес, а в 
лесу – поляна, на кото-

рой росли разные лесные цветы. В 
хорошую погоду, когда солнце ла-
сково пригревало, на поляну при-
летали бабочки, а в траве запева-
ли свои звонкие песни кузнечики. 
Лёгкий ветерок, пролетая над ле-
сом, раскачивал цветы, траву и де-
ревья, принося с собой приятную 
прохладу.

Цветы на этой поляне были са-
мые разные и, что самое волшеб-
ное,– они умели разговаривать. 
Каждый цветок рассказывал дру-
гому лесные новости или играл с 
другим цветком в мячик из капелек 
росы. Им было весело и интересно 
жить на этой лесной поляне.

И вот однажды утром на поля-
не появился новый цветок – на то-
неньком стебельке, с маленькими 
листиками и очень маленьким не-
раскрывшимся зелёным бутоном.

– Ты похож на обыкновенную 
траву,– сказали большие красные 
цветы Мака.– Ведь ты такой же зе-
лёный.

– Нет,– ответил новый цветок,– 
я цветок Незабудка.

– Да какой же ты цветок, если 
твой бутон не раскрылся!– сказа-
ли Ромашки, покачиваясь на тон-
ких ножках.– Вот мы, Ромашки, на 
этой поляне уже давно, а цветов по 
имени Незабудка не знаем.

– Таких цветов не бывает,– за-
звенели Колокольчики.– Нас много 
живёт на этой поляне, мы не знаем 
цветка по имени Незабудка.

И все цветы на поляне сказали: 
«Нет такого цветка, ты не наш, мы 
не будем дружить с тобой!».

Маленькая тоненькая зеленая 
Незабудка посмотрела на себя. «Да. Я 
вся зелёная, и бутон мой не раскрыл-
ся, говорить со мной никто не хочет 
и играть тоже…» От этой мысли она 
почувствовала себя такой одинокой 
и всеми покинутой! Ей сделалось 
так грустно, что она стала увядать: 
и без того тоненький стебелёк стал 
ещё тоньше, листочки опустились, 
нераспустившийся бутон наклонил-
ся к земле…. Незабудка уже совсем 
завяла, как вдруг пошёл дождик, ко-
торый напоил Незабудку спаситель-
ной влагой. Незабудка ожила и снова 
услышала голос Ромашки:

– Смотри, какой у меня боль-
шой цветок с жёлтой серединкой 
и белыми лепестками. Я похожа 
на солнце!

– А мы,– зазвенели Колоколь-
чики,– самые звонкие на всей по-
ляне. Знаем много песен и лесных 
историй.

А маленькой тонкой Незабуд-
ке опять нечего было сказать, да её 
никто и не слушал, ведь она и не по-
хожа на цветок. «Надо собрать все 
свои силы, чтобы мой бутон распу-
стился и они увидели, что я тоже 
цветок»,– подумала 
Незабудка.

На следующий день у Незабуд-
ки из бутона появился цветок – 
очень красивый, голубой с белым 
отливом, по форме своей не похо-
жий ни на один цветок на поляне.

– Смотрите, смотрите, какой 
красивый цветок у нас на поляне!– 
зазвенели Колокольчики.

– Какой он изящный и как пре-
красны его лепестки!– заметили 
Маки.

– Он стал лучшим украшением 
нашей лесной поляны,– сказали 
Ромашки.– Как это хорошо, что та-
кой великолепный цветок появился 
именно на нашей поляне. 

На радостные голоса цветов 
прилетели птицы, которые стали 
щебетать:

– Летая по всему лесу, мы нигде 
не встречали такого прекрасного и 
необычного цветка.

Цветы устроили бал в честь Не-
забудки, где она танцевала и пела 
лучше всех и рассказала самую ин-
тересную лесную историю. Бал в её 
честь продолжался целый месяц. Её 
выбрали Королевой бала цветов и 
на её венчике засверкала корона. 
Незабудка на королевском троне 
испытала большое счастье и ра-
дость, ведь она сама смогла найти 
в себе силы для того, чтобы её бутон 
раскрылся и все увидели, что она, 
Незабудка, – прекрасный цветок.

этой поляне уже давно, а цветов по 
имени Незабудка не знаем.

свои силы, чтобы мой бутон распу-
стился и они увидели, что я тоже 
цветок»,– подумала 
Незабудка.

свои силы, чтобы мой бутон распу-
стился и они увидели, что я тоже 
цветок»,– подумала 

едалеко от большо-
го города был лес, а в 

ÖÂÅÒÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ 
ÍÅÇÀÁÓÄÊÀ
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ФОТОВЗГЛЯД ТЕКСТ И ФОТО АНДРЕЯ КАРЕВАИЗ ЦИКЛА «НЕПРОЯВЛЕННЫЕ ПЛЕНКИ»

В прошлом веке меня зва-
ли Андрей Борисович. 
Я работал учителем. В 

этом веке я – фотограф. Чаще 
всего меня зовут «Эй, сфот-
кай».

В школе, где я проработал 15 
лет, больше всего любил фото-
графировать последние звонки. 
Ученики прекрасно знали, что 
их «историк» еще и фотограф. 
Поэтому внимания на меня не 
обращали никакого. Снимать 
было легко и приятно.

Эмоций тогда было! Сирень, 
колокольчики, слезы на лицах 
выпускниц…

Последние звонки были всег-
да в своих школах. Потом вы-
пускники шли гулять на набе-
режную. Или в Лесопарк. Ближе 
к 90-м стали плавать на катере 
по Оке.

Все было как-то очень просто 
и искренне.

Ну а как выглядели выпуск-
ники 80-х, смотрите на сним-
ках.

Фото 1985 – 1990 гг.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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статочно. Возник проект: 
продублировать снимки 
70-х современными вида-
ми города, чтобы каждый 
разворот будущей книги 
помещал пару фотогра-
фий – дома того времени и 
современные архитектур-
ные виды, снятые с тех же 
точек. Александр Нико-
лаевич с фотоаппаратом 
наперевес отправился по 
адресам, запечатленным 
его предшественниками, 
благо и Дмитрий Акимо-
вич, и Василий Андреевич 
аккуратно атрибутиро-
вали каждый кадр. Более 
трехсот фотографических 
пар вошло в книгу. Листая 
ее, можно проследить, как 
менялся облик города в 
течение сорока с лишним 
лет. И не только города, но 
и его жителей. 

Мы листаем альбом, 
и Александр Анитов об-
ращает мое внимание на 
интересные детали. На-
пример, как идут по ули-
цам люди, гуляют дети. 
Сравниваем выражения 
лиц, походки – тогда и 
сейчас. В 2000-х чувству-
ется больше деловитости, 
нацеленности на какое-то 
дальнейшее действие. В 
70-х на лицах гуляющих 
нет этой сосредоточенно-
сти, многие отправлялись 
просто бродить по городу, 
шли по улицам и обща-
лись. Часто ходили в гости 
друг к другу, ждали новых 
фильмов в кинотеатрах. 
Улицы казались шире – 
не было припаркованных 
машин. А тротуары при-
мыкали не ко всем домам. 
Люди носили воду из коло-
нок. Некоторые горожане 
с ведрами, сфотографиро-

Видимо, Дмитрий Аки-
мович, наблюдавший бур-
ное развитие города в 70-
х, сумел все-таки загля-
нуть в будущее и не стал 
терять времени, побудив 
своего молодого племян-
ника к совместным фото-
прогулкам. Они гуляли 
по историческому цен-
тру, снимали коричневые 
и серые дома на черно-
белые пленки и не дума-
ли, что через 50 лет эти 
виды отправятся на Крас-
ную площадь, оформлен-
ные в рамках глянцевых 
страниц фотоальбома. Ва-
силий Андреевич, хранив-
ший проявленные плен-
ки у себя дома, отнес их 
в издательство «Пресса». 
Там кадры распечатали и 
в 2015 году устроили вы-
ставку в Центре народно-
го творчества. А потом вы-
пустили альбом-каталог. 
Но директору издатель-
ства Александру Анитову 
этого показалось недо-

Димитрий СОКОЛОВ 
шеф-редактор РВ-ТВ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ 

9 апреля 1974 г.    Перекресток Первомайского проспекта и улицы Вокзальной в Рязани  23 апреля 2017 г.

Из века в век переходя
В МОСКВЕ, НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ», ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА» 
ПРЕЗЕНТОВАЛО ФОТОАЛЬБОМ «ВРЕМЕНА ГОРОДА». ФОТОГРАФИИ УЛИЦ РЯЗАНИ 1972-2018 ГОДОВ»

Помню, наблю-
дали мы под-
ростками та-

кую забавную карти-
ну: конец 70-х, зима, 
по Вокзальной, уже 
вечером, идет-бредет 
в сторону Первомай-
ского шоссе развесе-
лая компания, чело-
век пять вот таких же, 
как на фото, молодых 
парней. 

М о д н ы е  т о г д а 
ушанки-формовки неве-
роятной высоты, шитые 
специально в ателье, 
сбиты на затылки, куртки 
и короткие пальто рас-
стегнуты где-то на три 
четверти, шарфы нару-
жу – тоже по дворовой 
моде. Скользят по тро-
туару ботинки с круглыми 
носами, метут снег клеши 
брюк, тоже шитых в ате-
лье, обязательно с пря-
мыми карманами – что-
бы руки сунул, а большие 
пальцы наружу! 

Судя по разговорам, 
возвращаются со свадь-
бы друга, да только один 
уже идти не может, пере-
брал. Они сообразили, 
взяли взаймы санки, да 
и везут свою «недвижи-
мость» до подъезда. Все 
уже и сами качаются, но 
друга доставляют честно, 
да еще словно купчину – 

в санях. Он кое-как скор-
чился на детских санках, 
а физиономия счастли-
вая, погоняет своих «ло-
шадушек» и куражится. 
«Хорошо жить, пацаны! – 
орет, – во я даю: и в лом, 
и на санках!». 

Долгое время потом 
в первомайских дворах, 
где в беседках собира-

лись ребята с улиц Вок-
зальной, Чкалова, Дзер-
жинского, можно было 
слышать фразу вроде: 
«Ты уже совсем «в лом 
на санках». Значение ее 
было примерно такое: 
совсем человек совесть 
потерял.

Петр Завишо
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Почти полвека 
назад началась 
эта книжка. Не 

было еще никакой 
идеи, мечты, но что-
то побудило рязанца 
Дмитрия Акимови-
ча Коновалова вме-
сте с племянником 
Василием выйти на 
улицы города с фото-
аппаратом и начать 
снимать старинные 
дома. Не памятники 
архитектуры, а имен-
но обычную застрой-
ку, вне зависимо-
сти от ее культурно-
исторической ценно-
сти. Эти дома давно 
отжили свой век и 
терпеливо ждали пре-
ображения. Но мно-
гие из них через пару 
десятков лет просто 
снесли. 

ванные со спины, не ка-
нули в Лету, а были узна-
ны спустя полвека. «Это 
же Витька!» – воскликну-
ла женщина, когда Алек-
сандр Анитов показал ей 
фотокарточку 70-х возле 
водоразборной колонки, 
где делал уже современ-
ный кадр. Женщина узна-
ла своего родственника. 
Теперь из той же колонки 
носит воду сама.

Автору цветных сним-
ков хотелось быть макси-
мально достоверным, как 
можно более точно проду-

блировать старые изобра-
жения городской среды. 
Если на черно-белом фото 
ехал троллейбус восьмого 
маршрута, то и на свежем 
кадре хотелось поймать 
его в объектив. Ожидания 
могли растягиваться на 
часы, зато река времени 
входила в новые берега.

На одной из фотогра-
фий мы видим самого 
Дмитрия Акимовича Коно-
валова, одного из четырех 
авторов альбома, наряду с 
Александром Анитовым, 
Василием Коноваловым 

ци Виктором Пахомовым. 
Альбом «Времена города» 
оказался единственным в 
своем роде изданием на 
книжном фестивале «Крас-
ная площадь». Немало цен-
ности и красоты оказалось 
в том, чтобы увековечить 
обычные дома обычного 
провинциального города. 
Ведь для вечности, навер-
ное, нет разницы между 
памятниками и обычными 
домами, там другая града-
ция ценностей.

Возможно, проект «Вре-
мена города» получит про-

должение, в частности, 
литературное. Одно из 
эссе о городе прошлого, 
написанное Петром За-
вишо, мы публикуем се-
годня.

Для издательств стра-
ны «Красная площадь» – 
это возможность сделать 
новые шаги к уникаль-
ным книжным проектам. 
Рязанское издательство 
«Пресса» уже готовится к 
следующему фестивалю в 
сердце столицы.

Димитрий Соколов 

Ул. Вокзальная, д. 33, 5 декабря 1974 г.
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