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23 НЕЗНАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИМПУЛЬС ДРУЖБЫ 
Что показала прошедшая в этом году 
в пятый раз всероссийская акция 
«День соседей»

6

ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА – ПОМНИТЕ!

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

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

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

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

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

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

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

Подписные цены на 1 мес./на полгода
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ДЕРЕВНЯ САЛАУР
Шиловского района 

22 Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны...
Начало лета. Жизнь вокруг кипит.
Жива любовь, зарубцевались раны,

Но этот день июня не забыт!

Татьяна Лаврова

Разговор со страной
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН В 17-Й РАЗ 
ПООБЩАЛСЯ С ГРАЖДАНАМИ В ФОРМАТЕ 
«ПРЯМОЙ ЛИНИИ»

О
братиться к Президенту можно было по телефону, через СМС, 
Интернет или по видеосвязи. В Кремле сообщили, что к на-
чалу телемоста получили более полутора миллионов вопро-

сов. Общение традиционно проходило в Гостином дворе и в этот раз 
длилось четыре часа шестнадцать минут.

Продолжение темы на стр. 3

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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Об этом говорили на засе-
дании совета по проект-
ной деятельности при 

правительстве региона, кото-
рое провел Николай Любимов.

На заседании утвердили па-
спорт регионального проекта «Без-
опасность дорожного движения» и 
реестр портфелей проектов и пра-
вительственных программ. Рассмо-
трели паспорт проекта «Комплекс-
ная система обращения с тверды-
ми коммунальными отходами на 
территории Рязанской области». 
Участники заседания обсудили 
ход проектной работы в регионе в 
целом. Николай Любимов отметил 
большую значимость реализации 
национальных проектов и интегри-
рованных в них региональных. 

– Нацпроекты – наш главный 
инструмент для достижения тех 
целей, которые определил Пре-
зидент РФ. В них заложены все 
приоритеты дальнейшего раз-
вития экономики и социальной 
сферы, – сказал Николай Люби-

мов. – Вопросы экологии, качества 
окружающей среды, автодорог и 
безопасности дорожного движе-
ния находятся на особом контроле 
главы государства. 

Перед регионом поставлена за-
дача к 2024 году увеличить долю 
твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, до 
36%, на обработку – до 78%. Кроме 
того, в ближайшие шесть лет необ-
ходимо добиться снижения доли 
импорта оборудования для обра-
ботки и утилизации ТКО до 22%. 
Требуется активизировать борьбу 
с несанкционированными свалка-
ми, перейти на современную си-
стему переработки отходов, сде-
лать тарифы прозрачными. 

По региональному проекту 
«Безопасность дорожного движе-

ния» необходимо более чем в 3 раза 
снизить смертность от ДТП, а также 
количество происшествий в целом. 
Глава региона подчеркнул, что Ря-
занская область с 2017 года являет-

ся активным участником приори-
тетного нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги». Губернатор заявил, что рабо-
та продолжится с использованием 
приобретенного опыта. Глобаль-
ной задачей нацпроекта является 
приведение к нормативам полови-
ны дорог в регионе к 2024 году. Фи-
нансирование, которое есть сегод-
ня, позволяет пока достичь только 
42%. Но есть надежда на изменение 
ситуации в связи с помощью из фе-
дерального центра. 

Михаил Скрипников 

О срОках и качестве
в рязанской области состоялось заседание  
штаба по реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные  
автомобильные дороги»

2 671,7 млн рублей планируется потратить на реали-
зацию дорожной деятельности в Рязанской области в теку-
щем году. Из них 730,0 млн рублей – средства областного 
бюджета. Эти цифры были названы в ходе заседания шта-
ба по реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

В работе заседания, которое провел заместитель пред-
седателя правительства Рязанской области Евгений Беле-
нецкий, участвовали представители регионального мини-
стерства транспорта и автодорог, ГКУ «Дирекция дорог Ря-
занской области», руководители подрядных организаций.

В рамках заседания обсуждались вопросы, связанные с 
реализаций национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в 2019 году. В частности, 
речь шла о контроле за соблюдением графиков, качеством 
строительных материалов и производимых работ.

В этом году в национальном проекте участвуют 18 му-
ниципальных образований региона, включая г. Рязань. За-
планированы работы по капитальному ремонту 28,6 км и 
ремонту 95,5 км автодорог регионального и межмуници-
пального значения. Также будет выполнен ремонт 17,8 км 
автодорог местного значения, находящихся в границах Ря-
занской агломерации, из них 12,2 км – в г. Рязани. 

По материалам сайта правительства области

ПОмОжем нуждающимся
делегация рязанской области приняла участие  
в работе III Форума социальных инноваций  
регионов, который проходит в москве

В состав делегации Рязанской области вошли и.о. за-
местителя председателя правительства Рязанской области, 
министр труда и социальной защиты населения Валерий 
Емец, министр образования и молодежной политики обла-
сти Ольга Щетинкина, министр здравоохранения Андрей 
Прилуцкий, первый замминистра труда и соцзащиты насе-
ления Денис Боков, руководители учреждений социального 
обслуживания населения.

В ходе форума первый заместитель министра труда и 
социальной защиты населения Рязанской области Денис 
Боков представил доклад о реализации в регионе пилотно-
го проекта по созданию системы долговременного ухода. 
С 2018 года область стала одним из шести первых субъек-
тов России, где ведется работа по этому направлению. В 
частности, было отмечено, что в рамках проекта запуще-
ны новые сервисы оказания социальных услуг, расширен их 
перечень. В настоящее время в задействованных в проекте 
районах Рязанской области уже есть положительная дина-
мика: снижение уровня госпитализации людей старше тру-
доспособного возраста на 2%, количества вызовов скорой 
медпомощи на 4,5%. Объемы обследования и лечение на 
дому увеличились на 1,8%.

По материалам сайта правительства области

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

вОПрОс недели Вы ГОТОВы ЗАЩИЩАТь СВОИ ПОТРЕБИТЕльСКИЕ ПРАВА?

анастасия чикина, 
студентка: 

– Я не раз сталкивалась с нарушением 
своих прав как потребителя. Однако не 
вижу смысла в их защите, поскольку это 
долго и не всегда эффективно. Если я ку-
плю просроченный кефир, мне его про-
ще выкинуть, чем пойти писать жалобу 
в магазин. 

анатолий Шалимов, 
пенсионер: 

– Я не готов защищать свои потреби-
тельские права. По своему характеру я 
не склочный человек. В крайнем случае 
просто откажусь от товара, хотя общать-
ся на тему своих потребительских прав с 
продавцами мне приходилось.

Ольга Петерюхина, 
домохозяйка:

– Не могу однозначно ответить на этот 
вопрос. С одной стороны, я готова защи-
щать свои права. А с другой – это всегда 
так долго и мучительно, что лишний раз 
проще махнуть рукой.

александр демин, 
аналитик:

– В последнее время не сталкивался с 
нарушением прав потребителей. Одна-
ко в целом, если какой-то серьезный ин-
цидент произойдет, то я готов защищать 
свои права. Думаю, что это не бессмыс-
ленный труд.

События. Факты. комментарии

урОки недели

нацПрОекты циФры недели

ФОрум недели

Планы – в жизнь 
В ОБлАСТИ ДОлжНО СТАТь чИЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ

– Нацпроекты – наш главный инструмент
для достижения тех целей, которые 
определил Президент РФ

«Террористы» обезврежены
в области состоялось тактико-специальное учение

В соответствии с планом про-
ведения антитеррористических 
учений на 2019 год, утвержденным 
председателем Национального 
антитеррористического комитета, 
на территории Рыбновского райо-
на оперативным штабом в Рязан-
ской области проведено тактико-
специальное учение.

Местом проведения учений 
стал гидроузел «Кузьминск» в Рыб-
новском районе. В них были за-
действованы представители реги-
онального правительства, адми-
нистрации Рыбновского района, 
региональных управлений ФСБ, 
МВД, МчС, ФСО, ФСИН, Рос-
гвардии, Следственного комитета, 
Рязанского линейного отдела МВД 
России на транспорте, террито-
риального гарнизона, а также со-
трудники гидроузла «Кузьминск». 

По сценарию учения, около 
8.30 группа вооруженных пре-
ступников совершила нападение 
на стоявший у пристани с. Кон-
стантиново прогулочный тепло-
ход, который после этого начал 
движение в сторону областного 
центра. В ходе телефонных пере-
говоров злоумышленники потре-
бовали доставить в речной порт 
г. Рязани группу осужденных за 
преступления террористическо-
го характера, содержащихся в 
исправительных учреждениях ре-
гиона, для последующего обмена 
на захваченных заложников. Ког-
да судно подошло к шлюзовой 
камере гидроузла «Кузьминск», 
террористы выдвинули требова-
ние обеспечить беспрепятствен-
ное шлюзование и пропуск те-
плохода для дальнейшего следо-

вания по реке Оке. От ведения 
переговоров они отказались. Во 
время пропуска захваченного 
речного судна в шлюз плотины 
проведено боевое мероприя-
тие, в результате которого пре-
ступники были нейтрализованы, 
заложники освобождены. После 
этого состоялись мероприятия 
по ликвидации очага загорания 
и разминированию объекта. По-
страдавшим оказана медицин-
ская помощь и организована до-
ставка в Рыбновскую районную 
больницу. 

В настоящее время правовой 
режим контртеррористической 
операции на территории Рыбнов-
ского района отменен.

По материалам сайта 
правительства области
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тема

Разговор со страной
Президент россии Владимир Путин В 17-й раз  
Пообщался с гражданами В формате «Прямой линии»

НацпРоекты. «ЭкоНомику  
На Новые Рельсы»

«Для того чтобы добиться максималь-
ного результата для наших людей <…> 
мы организовали работу в рамках так 
называемых национальных проектов. 
Конечная цель всех этих мероприятий 
заключается в том, чтобы поставить эко-
номику на новые рельсы, сделать ее вы-
сокотехнологичной, повысить произво-
дительность труда и на этой базе поднять 
уровень жизни наших граждан. Результа-
ты должны чувствоваться уже сейчас: в 
этом году, в следующем и так далее. Это 
должно отражаться и на уровне доходов, 
заработных платах. По каждому направле-
нию есть индикаторы, которых мы долж-
ны добиться. Разумеется, будем оцени-
вать и свою собственную работу, я буду 
оценивать работу своих коллег по тому, 
чего нам удастся добиться. И, в принци-
пе, я считаю, люди работают достаточно 
напряженно».

иНфляция
«В целом правительство, Централь-

ный банк оказались правы, на полгода у 
нас, к сожалению, подросла инфляция. 
Что такое: инфляция подросла? Значит, 
ЦБ увеличил ключевую ставку, значит, 
чуть-чуть сократилось производство и так 
далее. Но сейчас мы видим, что и произ-
водство начало расти, и инфляция ушла, 
уже, по последним данным, ниже 5% опу-
стилась, <…> начали восстанавливаться 
и доходы».

РеальНые доходы
«Реальные доходы граждан сокраща-

лись в течение нескольких лет. Самый 
большой спад был в 2016 году. Сейчас 
постепенно доходы начали восстанавли-
ваться».

пРоблемы здРавоохРаНеНия
«Мы должны иметь в виду, что, не-

смотря на проблемы, <…> отрасль раз-
вивается».

Президент обозначил три основные 
проблемы отрасли и призвал министра 
здравоохранения обратить на это вни-
мание.

«Первое – это доступность первично-
го звена здравоохранения. Второе – это 
специалисты и дефицит специалистов по 
конкретным направлениям. Третье – ле-
карственное обеспечение. Вот три основ-
ные проблемы».

обеспечеНие  
лекаРствами

«Лекарственное обеспечение – это, 
конечно, чрезвычайно важная вещь, осо-
бенно по жизненно важным лекарствам. 
Из двух источников мы обеспечиваем 
лекарствами граждан страны – это феде-
ральный источник и региональный. Фе-
деральные деньги в этом году в феврале 
полностью перечислены в регионы Рос-
сийской Федерации. Тем не менее мы на-
блюдаем сбои».

«Что касается регионального звена. 
Часть жизненно важных препаратов за-
купается в регионы. Но, к сожалению, 
только в семи из них по полному списку. 
Во всех остальных список этих жизненно 
важных необходимых людям лекарств со-
кращается».

Президент обратил внимание руково-
дителей регионов на расстановку приори-
тетов в работе.

«Одно дело – строить что-то, может 
быть, и важные вещи строить. И дать 
строителям на этом заработать, и рабо-
чие места создать, но совершенно другое 
дело, когда речь идет о здоровье и жизни 
людей», – добавил Президент.

мусоР и таРифы  
На его вывоз

«Эта огромная проблема, тем более 
что полигоны скапливались десятилетия-
ми еще с советских времен. Усугубляется 
это еще и тем, что у нас общество превра-
тилось в значительной степени в общество 
потребления».

«Люди должны видеть результаты, это 
не тот случай, когда можно оттягивать на 
20 лет».

«Много вопросов, связанных с ростом 
тарифов (на вывоз мусора. – Прим. ред). 
Отчасти, может быть, это и неизбежно, по-
тому что нужно иметь хотя бы первичные 
деньги, чтобы система начала работать».

достижеНия  
в сельском хозяйстве

«Если бы мне, да и каждому из здесь 
сидящих в зале, десять лет назад сказали, 
что мы будем экспортировать, как вот в 
прошлом году, сельхозпродукции на 25,7 
миллиарда долларов, мы бы рассмеялись 
<…>, пожали бы руку и сказали: спасибо 
вам за добрые, но неисполнимые намере-
ния. Сегодня это факт».

«Мы стремимся к тому, чтобы к 2024 
году сельхозэкспорт у нас составил уже 45 

миллиардов долларов, и я думаю, что это 
достижимая цифра. Добьемся мы или нет – 
это лишь вопрос, но к этому надо стремить-
ся, это реалистичный план».

пособия по уходу  
за РебеНком

«С 1 января 2020 года распространим 
эту меру поддержки (выплаты на ребен-
ка – Прим. ред.) не только на семьи, где 
полтора прожиточных минимума на чело-
века, а на те семьи, где два прожиточных 
минимума на человека».

потеРи от саНкций
«Ну, смотрите. По экспертным дан-

ным, в результате всех этих рестрикций, 
ограничений Россия за эти годы, начиная 
с 2014 года, недополучила около 50 мил-
лиардов долларов, а Евросоюз потерял 240 
миллиардов долларов, США – 17 милли-
ардов долларов, у нас с ними небольшой 
торговый оборот, Япония – 27 миллиар-
дов долларов».

«Что касается санкций, то это, на мой 
взгляд, большая ошибка со стороны Соеди-
ненных Штатов. Надеюсь, когда-то осозна-
ние придет, и это будет исправлено».

коРРупция.  
«Нет печатНых слов»

«Просто нет слов. Печатных. Но повто-
ряю еще раз, это не должно останавливать 
нас в борьбе с этим явлением».

«Я чувствую ответственность за это безо- 
бразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ни-
чего не знали – так же, как происходит в 
некоторых странах до сих пор, так же, как 
у нас бывало. Все время встает альтерна-
тива: может быть, это прикроем, потому 
что будут вопросы? И у меня всегда один 
ответ – нет».

РазНица  
заРплат Руководителей  
и подчиНеННых

«Помните известную шутку? Мы долж-
ны работать не для того, чтобы не было бо-
гатых, а для того, чтобы не было бедных. 
Мне бы очень хотелось, чтобы доходы ря-
дового работника повышались. <…> Раз-
ница не должна быть колоссальной».

закоН об оскоРблеНии  
госудаРства

«В этом законе речь как раз не идет 
о критике власти. Наоборот, она должна 
быть свободной. Люди должны иметь пра-

во и должны обращать внимание на про-
блемы, в том числе в функционировании 
властных институтов».

дело голуНова
«Нужно наладить контроль за деятель-

ностью правоохранительных органов, 
чтобы <…> не было таких случаев, как с 
журналистом (Иваном Голуновым – Прим. 
ред.), которого чуть в тюрьму не посади-
ли. И генералы были за это уволены. На-
деюсь, что будут проведены необходимые 
следственные действия по выявлению всех 
виновных, которые создали эту ненормаль-
ную ситуацию».

воеННые Расходы
«Россия находится на седьмом месте 

в мире по затратам на оборону, являясь 
единственной великой военной державой, 
сокращающей эту статью расходов. <…> 
В следующем году будет 2,87%, в 2021 
году – до 2,8% (от ВВП – Прим. ред.)».

«Несмотря на эти достаточно скром-
ные военные расходы, мы обеспечиваем 
не только военно-ядерный паритет, но и 
оказываемся еще на два-три шага впере-
ди наших конкурентов, потому что ни у 
одной страны мира нет такого высокотех-
нологичного оружия».

«Россия Не тоРгует  
союзНиками»

«Мы не торгуем ни нашими союзни-
ками, ни нашими интересами, ни наши-
ми принципами. Можно договариваться 
с нашими партнерами о решении тех или 
иных насущных проблем».

Подготовлено  
по материалам РИА «Новости» 

Фото kremlin.ru 
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Она призвана помогать пре-
старелым и одиноким лю-
дям, проживающим в от-

даленных сельских поселениях. 
Для этого социальные работники 
организовали мобильные брига-
ды, куда вошли и медики, и спе-
циалисты муниципальных обра-
зований.

Такие бригады – часть реализации 
пилотного проекта по долговремен-
ному уходу за пожилыми и инвалида-
ми. Одним из первых в этом проекте 

участвует Михайловский комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения. Сотрудники центра 
тесно работают с медицинскими ор-
ганизациями, обучают помощников 
по уходу, проводят консультации и 
мастер-классы. 

Полгода назад в Михайлове был 
образован пункт проката реабили-
тационного оборудования, услугами 
которого воспользовалось около ста 
человек. Активно развивается и мони-
торинговая служба. Для этого медики 
и социальные работники выезжают 

в сельские поселения и там, на ме-
сте, определяют виды услуг, помощь 
и лечение. Так, они уже побывали в 
селах Голдино, Иваньково, поселках 
Трепольский и Заря. 

В селе Ижеславль Поярковского 
сельского поселения мобильная бри-
гада посетила девять семей, в том чис-
ле и те, где осуществляется родствен-
ный уход. Нуждающимся предложены 
средства реабилитации. Две семьи 
воспользовались этим предложением. 
Шесть человек оформили срочные со-
циальные услуги (оплата коммуналь-
ных услуг, доставка продуктов). 

В деревне Марьино Слободского 
сельского поселения помощью мо-
бильной бригады воспользовалось во-
семь семей. Пять человек обратились 
с просьбой на получение социальных 
услуг на дому. В ближайшее время в 
этой деревне будет открыт участок со-
циального обеспечения. 

– Эта работа будет продолжаться 
и совершенствоваться, – рассказыва-
ет руководитель михайловских соц-
работников Ольга Герасимова. – Мы 
побываем во всех населенных пунктах 
Михайловского района. Также мы раз-
виваем работу с инвалидами и особен-
но с детьми, имеющими ограничения 
по здоровью. Для их адаптации в со-
циуме проводятся игровые занятия и 
тренинги. 

Александр Федосеев 

События. Факты. комментарии

– Студенты юридического факультета РГУ по-
бывали на учебно-ознакомительной экскурсии 
в Государственной Думе Российской Федера-
ции. В программу вошло общение с депутатами 
и сотрудниками федерального органа законо-
дательной власти. 
Конечно, с большим вниманием сотрудники и 
студенты университета смотрели «прямую ли-
нию» с Президентом РФ В.В. Путиным. Особый 
интерес вызвали ответы главы государства на 
вопросы, касающиеся сферы образования и 
молодежной политики.
Вчера в вузе стартовала приемная кампания. 
Этого момента с нетерпением ждали не только 
выпускники школ, но и их родители. Получение 
высшего образования поможет ребятам выстро-
ить профессиональную траекторию. 
На текущей неделе молодежный камерный хор 
РГУ имени С.А. Есенина успешно выступил в го-
роде Мюнстере (Германия) на празднике, посвя-
щенном 30-летию сотрудничества этого города 
с Рязанью. Выступление творческого коллектива 
университета, в репертуаре которого есть му-
зыкальные произведения русских и зарубежных 
авторов, вызвало большой позитивный интерес у 
жителей и гостей нашего города-побратима.

– Несмотря на разгар лета, культурная жизнь 
в Скопине довольно активна. Вчера в микро-
районе военного городка мы открыли детскую 
площадку. Жителям она необходима, поскольку 
в непосредственной близости от жилых домов 
комфортного места для семейного и детского 
отдыха у нас не было. 
Скопин – город Воинской доблести. Он чтит па-
мять 30 Героев Советского Союза и 6 полных ка-
валеров ордена Славы. В краеведческом музее 
мы отметили 95-летие полного кавалера орде-
на Славы Ивана Антоновича Журовых. Он уже 
ушел из жизни, но каждый год мы собираемся и 
вспоминаем о нем. Прежде всего, это важно для 
наших школьников, ведь они должны знать герои-
ческую историю своего родного города. 
На неделе стало известно о том, что в микро-
районе Заречный города Скопина, где про-
живают около 4 тысяч человек, теперь будут 
показывать полнометражные художественные 
фильмы. Федеральный кинофонд одобрил нашу 
заявку, и мы начали оформлять документы. Та-
кой подарок получили от кинофонда наш ми-
крорайон Заречный и поселок Лесной Шилов-
ского района. 
Скопин посетили наши белорусские друзья из 
города Столин Брестской области. На город-
ских площадках выступал хоровой коллектив 
«Крыница» в составе 30 человек. На концерте 
«Две сестры – Беларусь и Россия» побывали сот-
ни скопинцев. Песенная культура белорусов и 
наша, скопинская, объединила два народа. 
Сегодня в ДК микрорайона Заречный ребята 
из школьных лагерей примут участие в конкур-
се летних репортажей. Ребята напишут о том, 
что их окружает и волнует. Это важно, потому 
что таким образом они учатся познавать свою 
родину и помогают лучше разглядеть ее окру-
жающим. 

Марина Ретюнская,  
начальник отдела  

культуры  
администрации  

города скопина:

Павел кваРтников,  
преподаватель 
кафедры 
журналистики РГУ 
имени с.а. есенина:

неделя ГлазаМи эксПеРтов Гранты в помощь пожилым
определены победители конкурса «активное поколение» в Рязанской области

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

скорая помощь 
В МИхАйЛОВСКОМ РАйОНЕ РАЗВИВАЕТСя СЛУЖБА СОцИАЛьНОГО СОПРОВОЖДЕНИя 

Прием на дому ведет врач-гериатр Светлана Коростелева

Конкурс социальных проек-
тов «Активное поколение» 
уже не первый год прово-

дится в российских регионах бла-
готворительным фондом Елены и 
Геннадия Тимченко. Целью кон-
курса является поддержка обще-
ственных инициатив, направ-
ленных на повышение качества 
жизни пожилых людей в городах 
и селах. 

На днях были подведены итоги оче-
редного этапа. Победителями при-
знаны четыре проекта из Рязанской 
области. Рабочая встреча с их авто-
рами состоялась в региональном ми-
нистерстве труда и социальной защи-
ты населения.

Оператором конкурса в Рязанской 
области выступила региональная об-
щественная организация «Еврейский 

общинный культурный центр Рязан-
ской области «хесед-Тшува». Именно 
эта НКО собирала заявки, проверя-
ла правильность их оформления, на-
правляла лучшие в межрегиональный 
экспертный совет. По итогам рассмо-
трения 16 рязанских заявок к финан-
сированию были одобрены четыре. 
Победителями стали проекты «Сказку 
сделать былью» инициативной группы 
из р. п. Кадом, «Золотой резерв ТОС» 
Ассоциации органов ТОС Рязанской 
области, «Театр для всех» Комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения г. Рязани, «Жить в ра-
дость» Кораблинского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения. 

Объем финансирования по про-
ектам – от нескольких десятков до 
150 тысяч рублей. Помощь в сопро-
вождении инициатив будут оказывать 

региональный оператор и профиль-
ное ведомство.

Победителей конкурсного отбо-
ра поздравили первый заместитель 
министра труда и социальной защиты 
населения Рязанской области Денис 
Боков и директор Еврейского общин-
ного культурного центра Рязанской 
области «хесед-Тшува» Людмила За-
харова.

– Мне очень приятно, что четыре 
проекта из Рязанской области получат 
финансирование из фонда и смогут 
реализовать задуманное на терри-
тории региона для наших бабушек и 
дедушек, для нашего старшего поко-
ления. На сегодняшний день формат 
проектной деятельности очень важен, 
и мы и дальше будем его поддержи-
вать, – подчеркнул Денис Боков.

Татьяна Корзунина
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Два варианта договоров 
Рязанским коммунальщикам и поставщикам упростили взаимоотношения

На заседании «круглого стола», 
прошедшего в Рязанском отделении 
Общероссийского народного фрон-
та, рассмотрели вопрос о взаимодей-
ствии управляющих компаний и ТСЖ с 
поставщиками коммунальных ресур-
сов в рамках действия нового закона, 
который дает право собственникам 
квартир заключать прямые договоры 
на снабжение. 

Обсуждалась практика переход-
ного периода, когда на прямые дого-

воры переходят жители домов, не по-
гасившие перед этим задолженность 
по прежним обязательствам перед 
обслуживающими организациями. В 
заседании заслушали руководителей 
двух ТСЖ областного центра, а также 
представителей МП «Водоканал г. Ря-
зани» и энергосбытовой компании. 

Главной проблемой оказалась не-
возможность для коммунальщиков по-
лучить детальный список должников, а 
также выполнить перерасчеты при вы-

числении разницы между ресурсами, 
потребленными по общедомовым счет-
чикам и индивидуальным приборам уче-
та. В ходе всестороннего обсуждения 
удалось достигнуть договоренности об 
обмене информацией между участни-
ками рынка коммунальных услуг и дого-
вориться о проведении, при необходи-
мости, «круглых столов», посвященных 
этой теме, в будущем. 

Михаил Скрипников 
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собеседник

Проза Анатолия Кима вводит чи-
тателя в измененное состояние 
сознания, раскрывающее таин-

ственность этого мира. Все причинно-
следственные связи уступают место 
другой, нездешней реальности, где не 
действуют привычные законы време-
ни и пространства. И все же его кни-
ги – не фантастика, а попытка заново 
открыть человека, утратившего ду-
ховное зрение.

Анатолий Ким приезжал в Рязань на 
международные Федоровские чтения, 
встречался с читателями и журналиста-
ми, говорил о связях своего творчества с 
философией Циолковского, Вернадского, 
Федорова и других русских космистов. 

Для Кима Рязанская область не чужая. 
В Клепиковском районе, где у него дом, 
создавались самые известные его произ-
ведения. Здесь же он испытал необыкно-
венные духовные переживания, побудив-
шие писателя принять Святое Крещение. 
А крестным Анатолия Кима стал Инно-
кентий Смоктуновский, о котором поз-
же Ким написал повесть и назвал ее про-
сто – «Гений».

Мы задали писателю несколько вопро-
сов. Ответы на них решили представить в 
виде монолога. Потому что о чем бы ни го-
ворил Анатолий Ким, он всегда говорит о 
вечной жизни и победе над временем.

Координаты судьбы
– Судьба нас ведет по жизни. Мы, вос-

точные люди, не сомневаемся, что судь-
ба есть у каждого, и она дана не для того, 
чтобы ее менять. Непостижимыми путями 
вошла в мою жизнь философия Николая 
Федорова и других космистов и определи-
ла мое дальнейшее творчество.

Я перевез своих родителей с Дальнего 
Востока в Боровск. Начал изучать труды 
Циолковского. Узнал, что он ездил в Мо-
скву, в Румянцевскую библиотеку, там по-
знакомился с Николаем Федоровым и от 
него узнал о теории живой единой Вселен-
ной, проникся идеей, что у человечества 
одна общая судьба. Меня эта философия 
захватила. А потом я узнал, что и Циолков-
ский, и Федоров преподавали в Боровске. 
Все координаты сошлись. Космическая 
философия монизма с ее представлением 
о том, что Вселенная – это единый орга-
низм, где все взаимосвязано, произвела 
во мне духовный переворот. После этого 
невозможно было писать социальные ро-
маны, оставаясь в области привычных ре-
алий. Эту животворящую силу русской на-
турфилософии я ощущаю постоянно. Она 
расширяется в своем свечении и свиде-
тельствует о беспредельности познания. 
Недавно вычитал у Вернадского, что мы, 
люди, очевидно, связаны глубоким род-
ством с лесом, появившимся в эпоху Мезо-
зоя. Я поразился, как похожи наши мысли. 
Мой роман «Отец-Лес» построен на этой 
же философии. И «Отец-Лес», и «Белку» я 
писал в мещерских краях, в деревне Не-
мятово Клепиковского района. 

Мелодия существования
– Через всю философию Федорова про-

ходит мысль о воскрешении отцов, во-
обще всех людей, живших на земле. Я не 
мог понять, как это выглядело бы прак-
тически. Потом пришло озарение – он же 
говорит не о механическом воскрешении, 
а о Вселенском бессмертии. Придя в этот 
мир, мы уже не исчезаем из него никог-
да, а продолжаем вечно присутствовать. 
Навсегда остаемся в нем. Пришли, поздо-
ровались, сначала познакомились с ро-
дителями, потом с землей, с родом и на-

вечные жители вселенной
АнАтолий Ким: «Пишу КАК шАмАн»

«на земле я уходил от неразрешимых 
мучительных чувств и новых душев-
ных ран в Путешествие – так, посте-
пенно, и ушел я из прежнего мира, а 
также из бедного, нежного, такого 
беспомощного тела. теперь – по-
лет без собственных усилий и ожида-
ния смерти, светлое сретение души и 
солнца. Спокойное чувство бессмер-
тия осеняет мою дальнейшую дорогу 
к дому учителя, и нет в моем сердце 
никакой тяжести или томления… но и 
на этом пути, под земными небесами 
онлирии, меня охватывает неудер-
жимое желание обернуться и посмо-
треть назад».

Анатолий Ким,  
из романа «Онлирия»

всегда остались. Но остались не такими, 
как сейчас, какими мы себя видим и зна-
ем. Нам и с самим собой приходится про-
щаться. Такого, как я сейчас, уже не будет. 
И с нашим «Я» мы расстаемся, умирая. 
Вроде бы грустно. Но щемящее чувство 
и красота жизни в этом и заключаются. 
В незнании, с кем внутри себя предстоит 
расстаться. Эта тайна придает остроту и 
напевность нашему существованию. В не-
известности я вижу больше красоты и на-
дежды, чем в уверенности, что за большие 
деньги меня заморозят в жидком азоте, 
а потом реанимируют и заменят старые 
органы на новые.

Магия реальности
Изучая в Корее родовые книги, я 

узнал, что в моем роду был поэт и писа-
тель Ким Си Сып, живший в XV веке. Для 
корейцев он такой же великий, как Пуш-
кин в русской литературе или Омар Хайям 
на Востоке. Наверное, мое писательство 
было предопределено. Я по этому поводу 
отшучиваюсь: когда я оказался в России, 
Лев Толстой и Ким Си Сып встретились на 
небе, посмотрели с высоты и подумали – 
вот бродит одинокий корейский парень, 

давай сделаем его русским писателем. Не 
знаю, сколько дал Господь способностей, 
но философский масштаб своих произве-
дений я получил от русских космистов. 

Термин «магический реализм» яко-
бы выдумал Юрий Мамлеев, чтобы обо-
значить поэтику своих произведений. 
А потом он и меня записал в этот жанр. 
По правде говоря, вовсе не Мамлеев стал 
основателем магического реализма, этот 
жанр органически присущ всей литерату-
ре, где художественные миры создаются 
силой воображения автора.

В юности я мечтал стать художником. 
На третьем курсе художественного учи-
лища вдруг пришло желание писать. Три 
года я отслужил в армии, в конвойных 
войсках и вернулся в прежнюю жизнь с 
твердым знанием того, что мне нужно пи-
сать не красками, а словами. Хорошо, что 
русскоязычный писатель Анатолий Ким, 
который появился вначале, обладал хоро-
шим вкусом и знал, что такое настоящая 
художественная литература. Он понял, 
что писательство заключается не в знании 
грамматики и чувстве стиля, а в умении 
найти адекватный язык для выражения 
волнующих тебя проблем существования. 
Я понял, что у меня нет этого языка, я не 
могу его нащупать, и тогда отправился к 
мусорному баку и сжег все, что написал 
раньше. Я чувствовал бессилие и отчая-
ние от того, что не мог выразить тайны, 
которые носил в себе. Тогда мой знамени-
тый предок на небесах, наверное, пожалел 
меня и направил на путь истинный.

Я был беден, работал крановщиком на 
стройке и ничего у меня не получалось в 
литературе. Лето выдалось жарким. Вся 
Москва пропахла дымом от горящих тор-
фяных болот. А я оставался наедине со 
своей тоской и неспособностью нащупать 
свой путь. Тогда я и вспомнил о виденном 
мной несчастном корейце на Сахалине. 
Одинокий человек, чудак, не знавший рус-
ского языка, бродил по городу в резино-
вых сапогах и подъедал объедки в рабочих 
столовых. Оказалось, что он всю жизнь 
копил деньги, зашивал в свой пояс, а сам 
нищенствовал. Выяснилось это, когда бе-
долагу обокрали, и он пошел жаловаться, 

искать справедливости. Он до того был 
наивен и неграмотен, что не знал даже 
счета деньгам, и расплачивался с буфетчи-
ком, подавая ему монеты – одна за другой, 
по лицу пытаясь определить, достаточно 
он дал денег за еду или нет. 

Я вспомнил об этом потерянном че-
ловеке в душной Москве, затянутой ды-
мом, почувствовал его душу, его безгра-
ничное одиночество, когда он бродил 
по пляжу в резиновых сапогах посреди 
этого праздника жизни. Я сел писать о 
нем рассказ, стараясь смотреть на мир 
его глазами и реагировать его чувства-
ми. Так я написал свою первую повесть 
«Собиратели трав», и она получилась. Я 
понял, что писать по-настоящему можно 
только познав душу человека. Вот тогда и 
начались мои путешествия по срединной 
Руси – Рязань, Иваново, Тверь, Саратов… 
Я жил в районных гостиницах и слышал 
разную русскую речь, из которой родил-
ся мой язык. Тогда и началась подлинная 
работа, появились силы для выражения 
душевных переживаний, я стал русским 
писателем и обижаюсь, когда меня назы-
вают русскоязычным, имея в виду мою 
национальность.

Приступая к работе, я даже не знаю, 
сколько у меня будет героев, как сложит-
ся сюжет и пишу как шаман, улавливая 
что-то из воздуха. Пишу от руки, это по-
могает сохранять внутреннюю свободу, 
и никогда не устаю от работы. Могу пи-
сать 17 часов в сутки и ощущаю, что это 
не труд, а что-то другое.

Я не чувствую никакого масштаба 
своего дарования. Смотрел шоу с Макси-
мом Галкиным, где выступают одаренные 
дети, и услышал там песенку: «Надоело 
быть маленькими-кими-кими». «Кими-
кими» – это про меня. Вот и все, ничего 
больше. Какой-то звук, несколько слогов. 
Самое ценное – это непосредственность 
высказывания маленького, восторжен-
ного человека, который есть в каждом из 
нас, и продолжается дальше, через время. 
Может быть, это как раз он и не умирает, 
и ему подарено вечное воскресение?

Димитрий Соколов
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Активистов – зА пАрту
По традиции накануне про-

ведения праздника «День сосе-
дей» активисты территориаль-
ных органов самоуправления 
собираются на семинар. Надо 
придумать интересный сцена-
рий, обменяться идеями, ознако-
миться с опытом коллег из дру-
гих регионов страны. 

В ресурсном центре «Дом 
ТОС» были проведены мастер-
классы, посвященные важным 
событиям сферы общественного 
самоуправления Рязани. Первое 
обучение, посвященное «Дню со-
седей-2019», объединило коми-
теты, которые уже проводили 
праздник добрососедства. Участ-
ников встречи приветствовал он-
лайн руководитель федерально-
го проекта «День соседей» Сер-
гей Кузнецов.

На семинаре решили, что по-
прежнему изюминкой рязанско-
го «Дня соседей» будет ежегод-
ный торт в честь праздника с ку-
линарными иллюстрациями до-
брососедских тем. Председатель 
ТОС «Шереметьево-Песочня» 

город и мы

импульс дружбы 
Что показала прошедшая в этом году в пятый раз всероссийская акция «день соседей»

Ирина Шалина рассказала про 
опыт проведения на своей тер-
ритории «Вишневый сад» празд-
ника «День соседей-2018». Пред-
седатель ТОС «Новопавловский 
Плюс» Анатолий Заикин обра-
тил внимание на то, как быстро 
«День соседей» распространился 
по области. Были предложены 
разные форматы праздника: по-
здравительные открытки, стен-
газета в подъезде и на инфор-
мационных досках, праздники 
дворов, смотр-конкурс «Талан-
ты нашего двора», совместная 
высадка цветов, дворовая Спар-
такиада, фотовыставка о жиз-
ни двора. 

вишневый сАд
Так называется сквер на ули-

це Песоченской областного цен-
тра, в котором состоялся город-
ской праздник «День соседей». 
Создание сквера стало резуль-
татом реализации местной ини-
циативы ТОС «Шереметьево-
Песочня» в 2017-2018 годах. Тре-
тий этап благоустройства прохо-
дит в 2019 году.

– Я проживаю в микрорайо-
не Дашково-Песочня с детства и 
помню, что раньше на месте скве-
ра был сад, – вспоминает пред-
седатель ТОС «Шереметьево-
Песочня» Ирина Шалина. – Здесь 
росли вишни, яблони, груши. Со 
временем на территории сада 
образовались заросли. Мы ре-
шили расчистить территорию и 
сделать сквер, чтобы люди здесь 
отдыхали. Вокруг выросли мно-
гоэтажные дома, коттеджный 
поселок, а добротных площадок 
не хватало. По проекту мест-
ных инициатив мы привлекли 
из бюджета средства и сделали 
сквер. Работали всем миром. 
Сначала люди скептически от-
неслись к нашей идее, а когда 
увидели, что у нас получается, 
пришли и стали помогать. 

В первый год люди на расчи-
щенной территории создали дет-
скую площадку. На следующий 
год установили и оборудовали 
спортивную площадку. В этом 
году среди березовых аллей об-
щественники решили устроить 

«тихую зону» – место для про-
гулок с детскими колясками и 
для отдыха на скамейках. Всего 
на эти цели потрачено порядка 
5-6 миллионов рублей. Средства 
получены на конкурсной основе 
по программе муниципальных 
инициатив. 

На городской праздник «День 
соседей» в парке «Вишневый 
сад» собрались ТОСы из Рязани 
и районов области, пришли жи-
тели окрестных домов. Сотни 
горожан пришли поддержать и 
поучаствовать в работе интер-
активных площадок праздника. 
На «Соседских посиделках» со-
стоялась выставка-дегустация 
домашней выпечки и заготовок, 
хозяйки обменялись интерес-
ными рецептами. На площадке 
«Зеленая шкатулка» прошло об-
суждение темы цветоводства и 
озеленения дворов: активисты 
обменялись посадочным матери-
алом, поделились друг с другом 
садоводческими секретами. Для 
детей всех возрастов была выде-
лена специальная площадка, где 
они смогли заплести косички, 
сделать аквагрим, поучаствовать 
в шоу мыльных пузырей.

рязАнь стАртует первой
Вишнями угостили руково-

дителя всероссийского проекта 
«Добрые соседи», федерально-
го координатора всероссийской 
акции «Международный день 
соседей» Сергея Кузнецова. Он 
специально приехал из Москвы 
на праздник в Рязань.

– Мне нравится, что Рязань 
первой открывает праздничную 
неделю, – говорит Сергей Кузне-
цов. – Я примерно раз в полгода 
бываю в Рязани и вижу, как здесь 
меняются люди. Они становят-
ся более активными. Акция по-
пулярна, на мой взгляд, потому, 
что она объединяет людей на 
самом простом уровне – добрых 
намерений, друзей, соседей, а 
когда это касается ТОСов, то 
это еще и дела, которые реша-
ются вместе.

Для всех гостей подготовле-
на развлекательная программа. 
Для собравшихся работали ин-
терактивные площадки. Впер-
вые в этом году на празднике 
участникам представилась воз-
можность получить бланк и на-
писать письмо-поздравление 
своему соседу, а также обменять-
ся книгами на площадке «кросс-
букинг».

– В 2017 году это был един-
ственный проект местных ини-
циатив в Рязани, – говорит на-
чальник отдела по работе с об-
щественными проектами и раз-
витию местного самоуправления 
администрации Рязани Мария 
Бобкова. – В прошлом году ря-
занцы реализовывали 24 проек-
та, а в этом году их уже 25. Этот 
проект очень нужный и важный. 
Совместные дела людей сплачи-
вают: они знакомятся, общают-
ся, дружат.

Вячеслав Астафьев
Фото автора

Активисты ТОС угостили Сергея Кузнецова вишнями

Ирина Шалина (ТОС «Шереметьево-Песочня»)  
и Светлана Акимушкина (ТОС «Васильевский»)  

испекли на праздник огромный пирог

Цветоводы делятся секретами флористики

147
млн руб.

выделено из областного бюджета 
в 2019 году на поддержку 
местных инициатив. средства 
получат 17 муниципалитетов 
области для реализации 
176 проектов местных инициатив

Идея объединить 
людей ради до-
стижения благо-

родной цели не нова, но 
с течением времени она 
приобретает свои само-
бытные черты. Тради-
ция ходить друг к другу 
в гости широко распро-
странена во всех стра-
нах мира. В 1999 году во 
Франции провели акцию 
«День соседей» и увиде-
ли ее огромную поль-
зу. С тех пор акция стала 
широко распространять-
ся по странам мира и с 
2006 года проводится в 
России. В Рязани за ее ор-
ганизацию взялись акти-
висты общественного са-
моуправления. 
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ведущая рубрики

Накануне выпускных вечеров самое время 
поговорить об этом. Только 47% россиян 
рассказали о том, что их дети собираются 

после школы поступать в высшие учебные заведе-
ния. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой 
на исследование Superjob.

В колледжи и училища после выпускного соби-
рается чуть больше четверти школьников. 19% ро-
дителей признались, что их дети пока не определи-
лись с тем, куда пойдут после сдачи ЕГЭ. В том, что 
сразу после окончания школы их дети пойдут рабо-
тать, экспертов заверил каждый сотый российский 
родитель.

Девять лет назад число школьников, которые со-
бирались пойти в университет, составляло 80% – по-
лучить высшее образование планировали четыре вы-
пускника из пяти. А теперь все иначе. О причинах та-
ких перемен стоит задуматься или провести новый 
опрос. А пока студентов «зазывают» в вузы ректоры. В 
рамках федеральной акции «Твой ход» ректоры круп-
нейших вузов страны (МГУ им. Ломоносова, МГИМО, 
МГТУ им. Баумана, РЭУ им. Плеханова и СПбГУ) запи-
сали обращение к выпускникам российских школ, рас-
сказали истории выдающихся выпускников своих ву-
зов и призвали молодых людей стать первоклассными 
инженерами, экономистами, дипломатами, учеными. 
В рамках акции в разных городах России пройдут бо-
лее 50 «мотивационных встреч», на которые могут за-
писаться выпускники школ. О своем жизненном пути 
расскажут известные спортсмены, журналисты, пред-
приниматели, ученые, финалисты конкурса «Лидеры 
России». В российских университетах будут организо-
ваны специальные квесты для абитуриентов, которые 
помогут познакомиться с историей и особенностями 
учебных заведений. А в московском метро пройдет мас-
совый танцевальный флешмоб – как же без этого. Но, 
может быть, мотивировать выпускников на получение 
качественного высшего образования имеет смысл дру-
гими способами? Гарантиями трудоустройства после 
получения диплома. Высокой зарплатой. Возможно-
стью карьерного роста.

Ситуация на российском рынке труда сегодня бо-
лее чем странная. Безработицы почти нет, а люди го-
дами не могут трудоустроиться по специальности, по-
лученной в вузе или колледже. Зарплаты растут, а до-
ходы населения падают. С дипломами вузов молодежь 
вынуждена идти в продавцы и охранники.

В Федеральной службе государственной статистики 
выяснили, какие профессии были наиболее популярны 
в 2018 году у мужчин и женщин. Оказалось, что боль-
шинство представительниц слабого пола предпочли 
работать в сфере торговли или образования. Продавца-
ми числится 4,7 млн женщин, в образовании работает 
3,7 млн человек. На третьем месте по популярности у 
женщин работа в области бизнеса и администрирова-
ния (3,3 миллиона человек). 

Среди мужчин больше всего оказалось водителей 
и операторов подвижного оборудования. В этом сег-
менте задействовано 6,6 миллиона человек. Помимо 
этого, 3,8 миллиона мужчин выбрали работу в метал-
лообработке, 2,2 миллиона мужчин трудятся на маши-
ностроительном производстве и в сфере строительства. 
Ровно столько же мужчин (2,2 миллиона) работает 
охранниками. Это больше, чем задействовано в науке 
и технике (2,1 миллиона человек).

Чуть раньше государственная служба статистики 
назвала самые востребованные в России профессии. 
Какие? Преподаватели, учителя, коучи – квалифици-
рованных специалистов в этой сфере не хватает. Меди-
цинский персонал, особенно среднего звена, тоже в де-
фиците. Развитие технологий требует мощного инже-
нерного корпуса. Востребованы специалисты IT-сферы. 
Очень мало учебных заведений готовят специалистов в 
сфере робототехники. Всего несколько вузов осущест-
вляют подготовку специалистов-нанотехнологов. Ра-
ботники сферы услуг – это огромный перечень вакан-
сий – от онлайн-консультанта до риэлтора. Менеджеры 
по рекламе и PR – компании идут на все уловки, чтобы 
заполучить своего покупателя. 

Вот и попробуй выбрать перспективную профес-
сию. Тем более, что через пять лет в число самых-
самых могут выдвинуться еще какие-нибудь специ-
альности. Мир меняется быстрее, чем программы в 
вузах.

Ирина 
СИзОВА  

первый заместитель  
главного редактора

КЕм быТь?

 «мы чуВСТВуЕм 
         ВнИмАнИЕ 
         И зАбОТу»
Ветеран Великой Отечественной во-
йны, член президиума московского 
совета ветеранов Клавдия Антонов-
на Елесина в канун праздника меди-
цинского работника со словами бла-
годарности обратилась к врачам 10-й 
горбольницы:

– мы чувствуем ваше внимание и заботу! в лю-
бое время можно обратиться к главному вра-
чу больницы ольге анатольевне быстровой, 
заместителю врача по лечебной части олегу 
михайловичу митряеву, участковому врачу 
галине николаевне синдицкой, врачу карди-
ологического отделения марии сергеевне и 
врачу наталье валерьевне величко.
здоровья, счастья, успехов в работе всем 
вам!

 нАшЛИ И ВЕРнуЛИ 
«выражаю искреннюю признательность работникам 
рязанского муниципального культурного центра за их 
порядочность, внимание к людям, сердечность», – пи-
шет Валентина из Рязани.

Вот строки из письма:
«Недавно, гуляя с трехлетней внучкой, мы побы-

вали в ТЦ «Виктория-Плаза», у фонтана на площади у 
МКЦ. Было очень жарко, и мы решили в МКЦ купить 
воды. До сих пор не пойму, как я могла оставить на 
прилавке свой кошелек. В кошельке – вся моя пенсия, 
различные льготные карточки. Хватилась только на 
второй день, когда решила на работе зайти в кафе.

Вспомнила, что кроме как в МКЦ я никуда не за-
ходила и ничего не покупала. Не надеясь, спросила 
на вахте, не находили ли кошелек. И только тогда, 
когда женщина уточнила какого он цвета, поняла, 
что пропажа нашлась. Мне вернули кошелек со всем 
содержимым. 

Сожалею, что не уточнила фамилию женщины, 
которая в тот день дежурила. Спасибо вам огромное. 
Этот случай еще раз подтверждает, что не иссякла в 
людях доброта, сочувствие, милосердие!». 

 ПОдЛЕжИТ ВОзмЕщЕнИю
«меня затопили соседи сверху. дома потоп, все 
отвалилось, надо делать ремонт. еще и половина 
электроники сгорела. с соседями поссорилась, они 
говорят, что возвращать ничего не будут, что надо 
было страховать, а они ничего не обязаны оплачи-
вать. Что в этой ситуации делать мне? все покупать 
самой или можно с них требовать?»– Людмила Сви-
стунова, г. Скопин.

юристы ссылаются на ст. 1064 Гражданского 
кодекса РФ и уточняют, что вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического лица, под-

лежит возмещению в полном объеме лицом, при-
чинившим вред.

Если не только квартира, но и имущество постра-
дали в результате затопления, вы вправе рассчиты-
вать на полное возмещение причиненного вреда. 
Следует обратиться в управляющую компанию и 
составить акт о заливе квартиры, в котором будет 
зафиксирован факт затопления, описаны повреж-
дения квартиры и указано виновное лицо. Перед 
обращением в управляющую организацию можно 
самостоятельно провести фотосъемку нанесенного 
ущерба для подтверждения своей позиции в даль-
нейшем при разбирательстве в суде.

 СОхРАняйТЕ чЕК нА ПОКуПКу

«недавно я купил в супермаркете упакованные в по-
лиэтилен помидоры. при распаковке обнаружил, что 
помидоры несвежие, с плесенью. к сожалению, чек я 
не сохранил, да и не хотелось устраивать разборки 
из-за 200 рублей. а если дело коснется дорогих по-
купок, могу ли я вернуть товар ненадлежащего ка-
чества, если чека нет?», – спрашивает Александр 
Шилов, г. Рязань.

на основании статьи18 закона РФ «О защите 
прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 
продавец (изготовитель), уполномоченная органи-
зация или уполномоченный индивидуальный пред-
приниматель, импортер обязаны принять товар не-
надлежащего качества у потребителя, в случае не-

обходимости провести проверку качества товара и 
вернуть деньги. Отсутствие у потребителя кассового 
или товарного чека либо иного документа, удостове-
ряющего факт и условия покупки товара, не является 
основанием для отказа в удовлетворении его требо-
ваний. Но в тоже время лучше найти свидетеля или 
подготовить другие доказательства покупки.

Тем не менее, существует список товаров, кото-
рые вернуть нельзя на основании п. 1 ст.25 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1 и «Перечня непродовольственных това-
ров надлежащего качества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплек-
тации».

 ПОчЕму ГИбнуТ ПчЕЛы?
Подобные вопросы в редакцию «РВ» поступают с начала летнего сезона. 

Два года назад в нашей газете уже был опубли-
кован материал о массовой гибели пчел в Милослав-
ском районе, в селе Дягтярка. В этом году тревожные 
сигналы поступают из Милославского, Рязанского и 
других районов области. Что по этому поводу дума-
ют пчеловоды?

Все в один голос утверждают, что массовая гибель 
пчел – следствие нарушения сельхозпредприятиями 
нормативов, санитарных правил и требований без-
опасности к химработам. 

Николай Фионин, крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Рязанский мед»:

«В этом году, к сожалению, и нас коснулась эта 

проблема. Мы с коллегами выяснили, что использу-
емые для опыления пестициды частично запреще-
ны европейским судом (их разрешено использовать 
только при опылении тех растений, на которые пчела 
не летит). Помимо этого, пчеловодов перестали опо-
вещать о днях проведения опыления. Успели вовремя 
закрыть летки – есть надежда, что пчелы «не осыпят-
ся». Все растениеводы в курсе алгоритма проведения 
химработ на полях, но почему-то забывают о прави-
лах», – поделился своим мнением фермер.

Мы направили запрос в Россельхознадзор по Ря-
занской и Тамбовской областям и обязательно по-
знакомим читателей с ответом специалистов.
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Новый законопроект предлагает зна-
чительно усилить наказание за различные 
нарушения при хранении персональных 
данных, а также распространение за-
прещенной информации. Для операторов 
данных и интернет-провайдеров вводятся 
многомиллионные штрафы.

Проект соответствующих поправок в 
КоАП внесли в парламент депутаты Виктор 
Пинский и Даниил Бессарабов.

Например, инициаторы предлагают 
установить высокие штрафы за повтор-
ные нарушения, связанные с распростра-
нением или непринятием мер по недопу-
щению распространения экстремистского 
контента, в том числе операторами поис-
ковых систем.

В частности, за повторное распро-
странение владельцем сайта призывов к 
терроризму и экстремизму предлагается 
установить штраф для граждан в разме-

ре от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, для 
должностных лиц от 600 тысяч до 800 тысяч 
рублей, для юридических лиц от 1,5 мил-
лиона до 5 миллионов рублей.

«Назначение административного на-
казания в виде наложения административ-
ных штрафов является действенной мерой 
воздействия на владельцев информацион-
ных ресурсов, неоднократно умышленно 
допускающих неисполнение возложенных 
законодательством обязанностей, так как, 
помимо финансовых, они налагают и ре-
путационные издержки», – говорится в по-
яснительной записке.

За повторный отказ передать ключи 
шифрования в ФСБ предлагается уста-
новить для юридических лиц штраф от 2 
до 6 миллионов рублей.

Кроме того, авторы инициативы от-
мечают, что сегодня по закону при сбо-
ре персональных данных, в том числе с 

помощью сети «Интернет», оператор 
обязан обеспечить запись, накопление, 
хранение и т.п. персональных данных 
граждан РФ на серверах на территории 
нашей страны.

Однако отдельной ответственности за 
неисполнение требований по локализа-
ции баз данных предусмотрено не было. 
Поэтому корпорациям грозят штрафы в 
размере трех тысяч рублей по статье 19.7 
КоАП за непредставление информации. 
Прецеденты были, потрясением для на-
рушителей они не стали.

Поэтому предлагается установить от-
дельную ответственность за то, что базы 
данных россиян ушли на заграничные сер-
веры. В случае первого нарушения штраф 
для юридических лиц предусмотрен в раз-
мере от 2 до 6 миллионов рублей, а в слу-
чае повторного выявления нарушения – от 
6 до 18 миллионов рублей.

В пояснительной записке разработ-
чики проекта ссылаются на иностран-
ный опыт. К примеру, во Франции за 
нарушения закона о забвении Google 
оштрафовали на 100 тысяч евро (около 
7,3 млн рублей). В целом число исков к 
IT-компаниям в развитых странах растет, 
отмечают инициаторы проекта. В то же 
время наказание в России гораздо мягче, 
что не стимулирует зарубежные компании 
соблюдать законы, полагают сторонники 
инициативы.

В то же время вводимые поправки 
позволяют зарубежным сервисам избе-
жать блокировок, поскольку у компании-
нарушителя появляется возможность опла-
тить штраф, устранить нарушения и даль-
ше исправно работать.

Напомним также, что в ближай-
шее время планируется принять новый 
КоАП.

произойти на одном из трех ближайших 
заседаний – 26 июля, 6 сентября или 25 
октября. На будущую траекторию изме-
нения денежно-кредитной политики бу-
дет также влиять и бюджетная политика, 
уточнила Набиуллина. Так, по мнению 
ЦБ, стоит еще раз проанализировать, ка-
ким образом правительство начнет расхо-
довать средства из Фонда национального 
благосостояния при достижении его лик-
видной части 7 процентов ВВП. Их трата 
в той или иной форме на финансирова-
ние нацпроектов, по сути, будет являться 
косвенным аналогом смягчения бюджет-
ного правила.

На следующем заседании 26 июля 
Банк России возьмет паузу в снижении 
ключевой ставки, считает главный эко-
номист Альфа-банка Наталия Орлова. На 
опорном заседании 6 сентября ставка, 
скорее всего, будет снижена до 7,25 про-
цента, прогнозирует она. Маловероятно, 
что ЦБ пойдет на большее понижение 
ставки, пока инфляция не достигнет 4 
процентов и пока не улучшатся инфляци-
онные ожидания, говорит Орлова.

По мнению главного аналитика «БКС 
Премьер» Антона Покатовича, ЦБ может 
пойти на снижение ключевой ставки и на 
июльском, и на сентябрьском заседании. 
Такой сценарий будет возможен при от-
сутствии внешних шоков и без усиления 
санкционных рисков, говорит он.

При этом динамика банковских ставок 
по вкладам и кредитам в определенной 
мере была заранее подготовлена к реше-
нию ЦБ понизить ставку, считает Покато-
вич. Общая тенденция по снижению до-
ходности депозитов налицо уже несколько 
месяцев. По итогам первой декады июня 
средняя максимальная ставка по рубле-
вым вкладам в топ-10 банках по депозитам 
физлицам снова снизилась. Теперь она со-
ставляет 7,31 процента, это самый низкий 
показатель с ноября 2018 года.

Ставки на рынке потребительского 
кредитования в 2018 году падали, но в 
первом квартале 2019 года снижение за-
медлилось и в ряде сегментов даже на-
чался рост ставок, говорит коммерческий 
директор Русфинанс-банка Наталья Русо-
ва. Решение ЦБ снизить ключевую ставку 
даст стимул банкам для удешевления кре-
дитов, рассчитывает она.

По мнению Покатовича, максималь-
ные ставки по вкладам этим летом про-
должат снижаться и будут тяготеть к от-
меткам 7-7,2 процента. Ставки по креди-
там, скорее всего, также будут умеренно 
снижаться на 0,2-0,3 процента, допуска-
ет он. В течение лета ипотечные ставки 
могут опуститься до уровня 9,6-9,8 про-
цента, средняя ставка по ипотеке в пери-
од в июле-декабре 2019 года может со-
ставить 9,5-9,7 процента, прогнозирует 
Покатович.

Банк России впервые с весны 
2018 года понизил ключевую 
ставку и фактически просигна-

лизировал о начале цикла дальней-
шего смягчения денежно-кредитной 
политики. На это решение повлияло 
устойчивое замедление инфляции, 
которое, впрочем, может быть обу-
словлено не только положительными 
факторами, но также слабым потре-
бительским спросом и вялым ростом 
экономики. Новый цикл снижения 
ключевой ставки означает и продол-
жение тенденции по снижению доход-
ности вкладов и удешевлению креди-
тов.

ЦБ снизил в пятницу ключевую ставку 
на 0,25 процентных пункта, до 7,5 процен-
та годовых. Предыдущий цикл снижения 
показателя, идущий с 2015 года, прервал-
ся в прошлом году. ЦБ повысил ставку два 
раза (в сентябре и декабре), до 7,75 про-
цента. Сентябрьское повышение стало ре-
акцией регулятора на колебания финансо-
вых рынков и обесценение рубля. В дека-
бре ставка повышалась уже как страховка 
от проинфляционных рисков.

Упреждающее повышение ставки сре-
ди прочих факторов сработало. Тенден-
ция к устойчивому замедлению инфляции 
действительно сформировалась, сообщи-
ла на пресс-конференции в пятницу глава 
Банка России Эльвира Набиуллина. Пик 
годовой инфляции в 5,3 процента был 
пройден в марте, к 10 июня показатель 
составил уже 5 процентов.

По словам Набиуллиной, такая дина-
мика связана с исчерпанием эффекта от 

повышения НДС с 1 января, укреплени-
ем рубля с начала года и соглашением по 
розничным ценам на топливо между пра-
вительством и крупнейшими нефтяны-
ми компаниями. Тормозила инфляцию и 
сдержанная динамика внутреннего спро-
са, добавила глава ЦБ.

Последнее связано и с тем, что темпы 
роста экономики в первом полугодии ока-
зались гораздо ниже ожидаемых. В связи 
с этим Банк России изменил прогноз по 
росту ВВП на 2019 год с 1,2-1,7 до 1-1,5 
процента. Прогнозы по динамике потре-
бительского и инвестиционного спроса 
ЦБ пока менять не стал, поскольку рас-
считывает на более активные госрасходы 
во втором полугодии, связанные с нацио-
нальными проектами.

Прогноз по инфляции на 2019 год 
ЦБ также понизил, причем на 0,5 про-
центного пункта. Теперь он равен 4,2-
4,7 процента. Если рост потребительских 
цен пройдет по нижней границе диапа-
зона, то цель ЦБ по инфляции «вблизи 
4 процентов» может выполниться и в 
этом году.

По мнению министра экономического 
развития Максима Орешкина, обновлен-
ный прогноз Банка России по инфляции 
все равно носит завышенный характер. 
Он считает, что рост потребительских 
цен в 2019 году может оказаться ниже 4 
процентов. Сейчас официальный прогноз 
минэкономразвития по инфляции на этот 
год составляет 4,3 процента, но Орешкин 
уже не впервые заявляет, что показатель 
по факту может стать ниже.

Эльвира Набиуллина также заявила, 
что Банк России может понизить ключе-
вую ставку еще один или два раза до кон-
ца года. По ее словам, снижение может 

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 »

Сезон дешевых денег
БАНК РОССИИ НАЧАЛ ЦИКЛ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

Ставки 
по вкладам и кредитам 
продолжат снижаться 
этим летом

Сезон дешевых денег

РОМАН МАРКЕЛОВ

Банк России может пойти на снижение ключевой ставки и в июле, и в сентябре
Ф
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В России сформировалась 
тенденция к устойчивому 
замедлению инфляции. 
Не исключено, 
что по итогам года 
рост цен составит 
около 4 процентов

Именной фонд
Предлагается ввести миллионные штрафы за перевод за рубеж баз данных россиян

ВЛАДИСЛАВ КУЛИКОВ
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ 323 
дня

до 75-летия 
Великой ПобедыЛишь бы пушки молчали...

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО СЕЛЬСКИХ МАЛЬЧИШЕК НАВСЕГДА ОСТАЛОСЬ В ПАМЯТИ

В тот год на рассвете 22 
июня в Красное – так до 
недавнего времени назы-

вались нынешние Проницы – 
пришла гроза. Тяжело ударили в 
пыль первые капли, гром проло-
мил небо и обрушился на землю. 
Но поселок так и не проснулся. 
Лишь Алексей Быков, очнувшись 
от первого грохота, вдруг опять 
почувствовал себя десятилетним 
пацаном, когда он вот так же, 
проснувшись среди ночи, слушал 
глухие раскаты грома. Но какой 
такой гром зимой 41-го? И на 
самом деле, то был не гром. То 
наши орудия били, гоня прочь 
проклятого фашиста с тульской 
земли, из деревеньки Васьянов-
ка, что в Дубинском районе, где 
и жили в ту пору Быковы. Это уж 
потом они в Кораблинский рай-
он переехали, а войну Алешка 
встретил километров за 200 от-
сюда. И не знал он тогда, что это 
идут советские солдаты, которые 
спасут Алешку и родичей его, 
да и всю деревеньку от распра-
вы. Ведь Лешка вместе со своим 
двоюродным братом Петькой не-
мецкий кабель изничтожил. 

А дело так было. Катался 
Алексей вместе с Петром на 
взгорках бывшей железной до-
роги «Тула-Козельск». Наши, 
когда уходили, большим плугом, 
который прицепили к паровозу, 
все шпалы вдрызг размели. А фа-
шисты по этому самому месту – 
оно ж видное, доступное – теле-
фонный кабель проложили. И 
Петька, спускаясь там с бугорка, 
вдруг упал.

– Чего ты, Петька?
– Да за какой-то провод за-

цепился!
Отрезали метров десять – на 

вожжи сгодится. Потом в кустах 
еще целую катушку обнаружи-
ли – метров 100, а то и более. 
Все домой и приволокли, оста-

Анна и Алексей Быковы
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вив немцев без связи. И если бы 
не наступление, то висеть бы па-
цанам на воротах.

Правда, ранним утром к ним 
в дом все равно постучали. Но то 
были уже наши.

– Ребята, это вы вчера нашли 
кабель? Где он?

Своим отдали. Почему бы 
своим и не отдать на благое 
дело? Так что красноармейцы 
быстро ту связь восстановили, 
но уже для себя.

Вот такой хороший сон-
воспоминание случился у на-
шего Алексея Никитича Быкова 
под раскаты грома и долгождан-
ный июньский дождик. Так что 
утром, выйдя на крыльцо с хо-
рошим настроением, он вместе 
с гирляндами ягод красной смо-

родины, добрыми грядками кар-
тошки, укропом, луком, петруш-
кой и прочим-прочим, что есть 
на огороде, а еще и изумрудным 
лугом, порадовался доброй по-
годе. И пошел выводить на свой 
лужок козочек, которые нетер-
пеливо мекали в сарае…

А вообще-то Алексей Быков 
все больше по мехчасти – всю 
жизнь шоферил. Мне вспоми-
нается, как в пору своей журна-
листской молодости встречал я 
его, пропыленного, надежного 
человека, на проселочных до-
рогах района. Он то хлеб в за-
готовку возил, то запчасти для 
комбайнов… И другими дела-
ми занимался – даже бондарем 
в совхозе «Красное» был, кото-
рый славился своими урожаями 

яблок, смородины, клубники, а 
также саженцами и добрым ви-
ном. В том, что хозяйство про-
цветало, а здесь и зерновые зем-
ля родила хорошие, и овощи до-
брые созревали, и надои радо-
вали, была заслуга многих. Пом-
нится, опыт передовых доярок 
Филатовского отделения двух 
Анн – Золиной и Акимовой – во 
всем районе изучали. Но и шо-
фер первого класса Алексей Бы-
ков тоже ведь много сил поло-
жил, чтоб его Красное гремело 
на всю округу. Как после армии 
в 1946-м сел за баранку автомо-
биля, так и не бросал ее до самой 
пенсии. За что даже награду по-
лучил – орден Трудовой Славы. 
И не изменял своим принципам 
и понятиям никогда.

Да и люди прекрасные окру-
жали Алексея Быкова. Взять, к 
примеру, Романа Кузнецова. 
Родился он здесь, вырос. И в со-
вхозе в свое время работал, и в 
Кораблине, на комбинате шел-
ковых тканей, Потом на «желез-
ку» ушел, благо она рядом. Сей-
час – монтер железнодорожных 
путей. Женат, двое ребят под-
растают…

Вот что Алексей Быков при 
нашей последней встрече, а ему 
тогда под 85 было, о нем гово-
рил:

– Замечательный и хороший 
рабочий человек Роман Кузне-
цов. Как увидимся, так беседуем 
мы с ним на самые разные темы. 
Другим рассказываем, что на-
добно жить по совести, а не абы 
как. Горд я и своими сыновьями, 
Геннадием и Сергеем, которые 
тоже считают себя патриотами 
России. А еще внуками. Так что 
мы с супругой моей Аннушкой, 
которая во всем меня поддержи-
вает, счастливы … 

А познакомился Алексей с 
ней в теперь уже далеких 50-х 

на вечерке. Аннушка в ту пору 
заведующей избой-читальней в 
соседнем поселке Волково была. 
Лешка к ней на велосипеде да с 
гармошкой каждый вечер при-
езжал. Как растянет меха, да как 
запоет на всю округу:

Расцвела кудрявая рябина,
Налилися гроздья соком 
вешним.
А вчера у дальнего овина
Повстречалась с парнем я 
нездешним…

И катили они потом по бес-
крайним лугам в свою неизве-
данную даль, которая называ-
ется жизнью, и потом счастливо 
жили все эти годы. И все в Крас-
ном по-хорошему завидовали 
Быковым, потому что на селе 
каждый на виду, и плохому чело-
веку здесь не спрятаться…

На днях нам снова пришлось 
побывать у Быковых. К сожале-
нию, хозяин дома уже ушел от 
нас. Но память о нем – в доме, 
где все сделано его руками. В 
добрых делах и поступках. В вос-
поминаниях. Поэтому-то в тот 
день мы опять, как и в былые 
времена, досыта наговорились, 
но теперь уже с Аннушкой, с ее 
сыновьями и внуками и с Рома-
ном Кузнецовым. И подумалось 
тогда: нет, обязательно надо 
поведать всему миру о Быко-
вых, которые гордо и счастливо 
жили и живут на своей прекрас-
ной земле. Несмотря ни на какие 
непогоды.

А что до грозы… Да пусть 
она, эта гроза, резвится 22 июня 
не только над Проницами, но и 
над всей Россией. Дожди – дело 
благодатное. Лишь бы пушки 
молчали. 

Юрий Харин,
Кораблинский район

«Не смеют крылья черные над Родиной летать» 
О ЧЕМ ПИСАЛИ РЯЗАНСКИЕ ГАЗЕТЫ В ИЮНЕ 1941 ГОДА 

«Мы возмущены зверским нападением 
германских фашистов на нашу страну. 
Все для фронта, все для обороны! – вот 
наш лозунг. Мы обязуемся дать фронту 
все, что он потребует от нас. Образцово 
подготовимся к уборке, досрочно внесем 
все платежи». 

(Резолюция собрания колхозников 
Старожиловского района. 

Газета «Сталинец», 26 июня 
1941 года).

«В зале собралась преимущественно мо-
лодежь. Это выпускники дошкольного от-
деления Рязанского педагогического учи-
лища. Перед тем, как подвести итоги сво-
ей учебы, они собрались на митинг, чтобы 
заверить партию и правительство о своей 
готовности дать отпор зарвавшимся гит-
леровцам, посмевшим напасть на священ-
ные рубежи Советского Союза». 

(Газета «Сталинское знамя», 
23 июня 1941 года).

«Молодые патриоты вступают в жизнь, 
когда на границах Родины гремят враже-
ские выстрелы, когда враги посмели на-
пасть на мирные советские города. Враг 
напал на Советский Союз, посягнул на 
священные его рубежи. Молодые сердца 
наполнены гневом к врагу. Руки сжима-
ются в кулаки. Поколение, покидающее 
школу, умеет держать в руках винтовку. 
Наши юноши и девушки с молоком ма-
терей впитывают любовь к Родине, не-
нависть к ее врагам». 

(Газета «Сталинское знамя», 
23 июня 1941 года).

«Коллектив Рязанского областного Теа-
тра юного зрителя возмущен разбойни-
чьим нападением германских фашистов 
на наши священные рубежи. Коллектив 
в ответ на предательское нападение 
врага решил немедленно приступить к 
овладению военным делом. Работни-

ки искусства укрепляют свои знания по 
ПВХО и ГСО. 

(Газета «Сталинское знамя», 
26 июня 1941 года).

«В городе Рязани с 24 июня 1941 года 
объявлено угрожаемое положение, поэ-
тому необходимо всегда иметь при себе 
противогаз, санитарный и противохими-
ческий пакеты. Необходимо постоянно 
держать громкоговорители включенны-
ми, так как по радио будут передавать 
сигналы и распоряжения по ПВХО. Вече-
ром, зажигая свет, надо завешивать окна 
и проверять, не виден ли свет с улицы. 
Хорошо укрывать продукты, завертывать 
их в плотную пергаментную бумагу или 
помещать в посуду с плотно закрываю-
щимися крышками». 

(Газета «Сталинец», 
26 июня 1941 года).

Подготовила Александра Митина 
(Редакция благодарит за помощь в подготовке материала сотрудников Рязанской областной библиотеки им. Горького)
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 02:30 03:05 Модный 

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

16+

15:15 04:10 Давай поженимся! 16+
16:00 03:15 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 Познер 16+

00:30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 24 июня

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 
07:00 08:55 11:30 14:35 16:40 20:05 Но-
вости 07:05 11:35 16:45 20:10 23:00 Все 
на Матч! 09:00 Формула-1. Гран-при 
Франции 0+ 12:05 01:25 «Кубок Аме-
рики. Live». 12+ 12:35 Футбол. Катар - 
Аргентина. 0+ 14:40 Волейбол. Мужчи-
ны. Бразилия - Россия. 0+ 17:45 Футбол. 
Колумбия - Парагвай. 0+ 19:45 Страна 
восходящего спорта 12+ 20:45 Про-
фессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. 16+ 22:30 «Большой 
бокс. История великих поражений».16+ 
23:45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+ 
01:55 Футбол. Чили - Уругвай. 03:55 
Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 16+ 05:40 
«Доплыть до Токио». 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:45 03:30 М/ф «Норм 
и несокрушимые» 6+ 08:30 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+ 10:15 04:50 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+ 13:25 М/ф «Гадкий 
я-3» 6+ 15:10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+ 18:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+ 21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+ 23:55 
Х/ф «ЖИВОЕ» 18+ 01:50 Кино в дета-
лях 18+ 02:40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+ 05:15 
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 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 00:00 01:00 02:00 
Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+ 
03:00 03:45 04:15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+ 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 Военная тайна 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+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 
Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 14:00 Невероятно интерес-
ные истории 16+ 17:00 03:40 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ВОЗ-
ДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+ 22:10 Водить 
по-русски 16+ 00:30 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ» 16+ 02:15 Х/ф «ЖЕРТВА 
КРАСОТЫ» 16+ 04:30 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Разные 
люди 16+ 06:30 – 07:30 Все сначала 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 08:15 Глав-
ное с Ольгой Беловой 10:00 14:00 
Военные новости 10:05 13:15 14:05 
Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
18:35 Д/с «Ставка» 12+ 19:15 20:05 
21:00 22:00 22:50 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+ 23:40 
Т/с «ВИКИНГ-2» 16+ 03:00 Х/ф «СО-
ШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+ 04:20 Х/ф 
«ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+ 05:25 
Д/ф «Калашников» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ» 
12+ 08:00 08:30 11:45 15:15 21:15 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 09:00 «Успешный 
человек» 12+09:30 12:30 18:30 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 10:00 
«Хорошие новости» 12+ 10:15 «Под де-
ревом зелёным» Х/ф 12+ 12:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 13:00 «Муштра» Х/ф 
12+ 15:45 «Живая история» 12+ 16:00 
«На запад» Т/с 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Живая история» 12+ 
19:00 «Долина лавин» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 22:30 
«Последнее королевство» Т/с 16+00:00 
«Так она нашла меня» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Порох» 
Т/с 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+  

гоРоДСКоЙ
7:00 «Неделя Города» 12+ 7:35 «Город-
ские встречи» 12+ 7:50 «Мультфильмы» 
0+ 8:00 «Неделя Города» 12+ 8:35 «Го-
родские встречи» 12+ 8:50 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 9:10 Д/Ф «Лубянка» 16+ 9:55 Х/ф 
«Дым Отечества» 12 11:35 Х/ф «Такси 
2 6+ 12:05 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 
12:35 Т/С «Гречанка» 16+ 13:30 Х/ф 
«Венок сонетов» 16+ 15:10 Х/ф «Мисс 
Фрайни Фишер» 16+ 17:15 «Муль-
тфильмы» 0+ 17:20 Х/Ф «Дорога в пу-
стоту» 16+ 18:15 Х/ф «Такси 2 6+ 18:45 
Программа производства Телекомпании 
«Город» 16+ 19:00 «День Города Поне-
дельник» 12+ 19:25 «Городские встре-
чи» 12+ 19:45 Т/С «Гречанка» 16+ 20:45 
Х/Ф «Дело гастронома №1» 16+ 21:45 
«День Города Понедельник» 12+ 22:10 
Программа производства Телекомпании 
«Город» 16+ 22:30 «Городские встре-
чи» 12+ 22:45 Х/ф «Год теленка» 12+ 
00:15 «День Города Понедельник» 12+ 
00:35 «Городские встречи» 12+ 00:50 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 1:05 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
1:20 Х/Ф «Дорога в пустоту» 16+ 2:10 
Д/Ф «Лубянка» 16+ 2:45 «День Горо-
да Понедельник» 12+ 3:05 «Городские 
встречи» 12+ 3:20 Программа произ-
водства 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 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

05:10 03:35 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 01:25 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 ДНК 16+

18:20 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

00:15 Поздняков 16+
00:25 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
03:05 Подозреваются все 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 Д/с «Предки наших 

предков» 0+
08:15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 23:55 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова» 0+

12:15 Эпизоды 0+
12:55 Д/с «Первые в мире» 0+
13:10 Д/с «Мечты о будущем» 0+
14:05 Линия жизни 0+
15:10 На этой неделе... 100 лет 

назад 0+
15:40 02:30 Д/ф «Португалия. 

Замок слез» 0+
16:10 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17:55 00:55 Исторические 

концерты 0+

18:40 Искатели 0+

19:45 Главная роль 0+
20:05 Д/ф «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона» 0+
21:00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:15 Мировые сокровища 0+
21:30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
22:50 Мост над бездной 0+
23:40 Дневник XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+

01:45 Иностранное дело 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
09:30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

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

События
11:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:40 Мой герой. Ирина Линдт 12+
14:55 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 05:15 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

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

22:35 Азбука соблазна 16+
23:05 Знак качества 16+

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

04:00 Вся правда 16+
04:30 90-е 16+
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 02:30 03:05 Модный 

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

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

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 01:30 На самом деле 16+

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

16+
23:30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ» 16+

ТВ  ВТОРНИК 25 июня

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 07:00 
08:55 12:30 15:25 18:30 20:25 Новости 
07:05 12:35 15:30 18:35 20:30 23:00 Все 
на Матч! 09:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 16+ 13:05 Футбол. Эквадор - Япо-
ния. 0+ 15:05 Страна восходящего спор-
та 12+ 16:30 Футбол. Чили - Уругвай. 0+ 
19:15 «Легко ли быть российским лег-
коатлетом?». 12+ 19:45 Мастер спор-
та с Максимом Траньковым 12+ 19:55 
Смешанные единоборства. Афиша 16+ 
21:00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+ 
23:30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+ 
01:35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» 16+ 02:40 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Б 16+ 05:10 
Команда мечты 12+ 05:40 «УГМК. Со-
вершеннолетие». 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:30 М/с 
«Три кота» 0+ 07:45 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+ 08:30 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 09:00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10:00 04:50 
Т/с «МАМОЧКИ» 16+ 13:00 Х/ф «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+ 15:45 Х/ф «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+ 18:40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
12+ 21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 
16+ 23:40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+ 01:40 Звёзды рулят 16+ 02:35 Т/с 
«БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 12+ 03:25 Х/ф «ЛИЗЗИ МА-
ГУАЙЕР» 0+ 05:10 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 00:00 
01:00 02:00 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ-
СТРАТОР» 16+ 03:00 03:45 04:30 05:00 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ
05:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 06:00 11:00 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 За-
гадки человечества с Олегом Шишки-
ным 16+ 14:00 Невероятно интересные 
истории 16+ 17:00 03:20 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «СКАЛА» 16+ 
22:45 Водить по-русски 16+ 00:30 Х/ф 
«САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

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

ЗВЕЗДА
06:00 Легенды музыки 6+ 08:00 13:00 
18:00 21:50 Новости дня 08:20 10:05 
13:15 14:05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 18:35 Д/с «Ставка» 12+ 19:15 20:05 
21:00 22:00 22:50 Улика из прошлого 
16+ 23:40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+ 01:30 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» 0+ 02:45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+ 04:00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» 0+ 
05:20 Д/с «Обратный отсчет» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:00 
12:00 15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 08:30 
«Монастыри России. Тутаев» Д/ф 12+ 
09:00 10:00 18:00 21:00 02:00 05:30 
«Хорошие новости» 12+  09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:15 «На запад» Т/с 12+ 
13:00 00:00 «Двенадцатая ночь или Что 
угодно» Х/ф 12+ 15:15 «Туда, где свет. 
Главное путешествие нашей жизни» 
Д/ф 12+ 16:00 «На запад» Т/с 12+ 18:15 
«Звони – решим» 12+ 18:30 «Успеш-
ный человек» 12+ 19:00 «Потерянный 
в снегах» Х/ф 16+ 21:30 22:30 «Послед-
нее королевство» Т/с 16+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:30 «Храбрец» Х/ф 
16+ 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 18:45 
22:10 00:45 1:00 3:15 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
9:00 Д/Ф «Тайны века» 16+ 9:45 Х/Ф 
«Иван Макарович» 6+ 11:20 Х/ф «Так-
си 2» 6+ 11:50 Д/Ф «Сделано в СССР» 
12+ 12:20 Т/С «Гречанка» 16+ 13:15 
Х/Ф «Дело гастронома №1» 16+ 14:10 
Х/Ф «Игра в имитацию» 16+ 16:15 Д/Ф 
«Тайны века» 16+ 17:00 «Мультфиль-
мы» 0+ 17:20 Х/Ф «Дорога в пусто-
ту» 16+ 18:15 Х/ф «Такси 2» 6+ 19:00 
«День Города Вторник» 12+ 19:25 
«Городские встречи» 12+ 19:45 Т/С 
«Гречанка» 16+ 20:45 Х/Ф «Дело га-
стронома №1» 16+ 21:45 «День Города 
Вторник» 12+ 22:30 «Городские встре-
чи» 12+ 22:45 Х/ф «Девочка из города» 
16+ 00:10 «День Города Вторник» 12+ 
00:30 «Городские встречи» 12+ 1:15 
Х/Ф «Дорога в пустоту» 16+ 2:00 Д/Ф 
«Тайны века» 16+ 2:40 «День Города 
Вторник» 12+ 3:00 «Городские встре-
чи» 12+ 3:30 «Ночной канал» 16+

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

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

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

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 00:00 

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 02:05 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+

17:15 ДНК 16+

18:20 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

00:10 Крутая история 12+
01:05 Т/с «БЕССОННИЦА» 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 Театральная летопись 0+
08:05 01:35 Иностранное дело 0+
08:50 21:30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 23:55 ХХ век 0+
12:05 21:15 Мировые сокровища 0+

12:25 Искусственный отбор 0+
13:10 Д/с «Первые в мире» 0+
13:25 Гитара семиструнная 0+
14:05 Д/ф «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона» 0+
15:10 Эрмитаж 0+
15:40 Белая студия 0+
16:25 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17:50 00:50 Исторические 

концерты 0+

18:40 Искатели 0+

19:45 Главная роль 0+
20:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 0+
21:00 Спокойной ночи, малыши! 

0+
22:50 Мост над бездной 0+
23:40 Дневник XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+

02:15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 0+

02:45 Цвет времени 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
09:35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 

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

События
11:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13:40 Мой герой. Владимир 

Легойда 12+
14:55 Город новостей
15:05 02:20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 05:15 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:35 Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках 16+
23:05 Д/ф «Проклятые звезды» 16+

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

04:00 Большое кино 12+
04:30 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши 12+

ТКР
24 ИюНЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Спаси-
те наши души» 16+ 07:00 «Декоративный 
огород» 12+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Что 
у Сеньки было» 6+ 10:30 «Мой герой» 
12+ 11:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 12:30 
Т/с «Детективное агентство “Иван да Ма-
рья”» 16+ 13:30 «Экспериментаторы» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Компас» 16+ 
14:45 «Истории водолазного дела» 12+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Телохранительница» 
16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Мерт-
вые души» Серия 1» 12+ 20:00 «Новости» 
16+ 20:30 «Разные люди» 16+ 21:00 X/ф 
«2307: Операция “Андроид”» 16+ 23:00 
«Новости» 16+ 23:30 Т/с «Спасите наши 
души» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф 
«Заплати другому» 16+ 03:00 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+ 04:00 Т/с «Детективное агент-
ство “Иван да Марья”» 16+ 

25 ИюНЯ, ВТоРНИК
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 «2307: Операция 
“Андроид”» 16+ 10:45 «Мой герой» 12+ 
11:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 12:30 Т/с 
«Детективное агентство “Иван да Ма-

рья”» 16+ 13:30 «Экспериментаторы» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Разные 
люди» 16+ 14:45 «По поводу» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Мертвые души» Серия 1» 12+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Мертвые 
души» Серия 2» 12+ 20:00 «Новости» 16+ 
20:30 «Поговорим» 16+ 21:00 X/ф «Охот-
ники за облаками» 16+ 23:00 «Новости» 
16+ 23:30 Т/с «Спасите наши души» 16+ 
00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «Военно-
полевой роман» 12+ 02:30 «Эксперимен-
таторы» 12+ 03:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
04:00 Т/с «Детективное агентство “Иван 
да Марья”» 16+ 

26 ИюНЯ, СРЕДА
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 «Охот-
ники за облаками» 16+ 10:45 «Мой ге-
рой» 12+ 11:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
12:30 Т/с «Детективное агентство “Иван 
да Марья”» 16+ 13:30 «Дороже золота» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Погово-
рим» 16+ 14:45 «По поводу» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Мертвые души» Серия 
2» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф 
«Отчаянный побег» 16+ 20:00 «Ново-

сти» 16+ 20:30 «Проездом» 16+ 21:00 
X/ф «А я люблю женатого» 16+ 23:00 
«Новости» 16+ 23:30 Т/с «Спасите наши 
души» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 
X/ф «2307: Операция “Андроид”» 16+ 
03:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 04:00 
Т/с «Детективное агентство “Иван да 
Марья”» 16+ 

27 ИюНЯ, ЧЕТВЕРг
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 «А я люблю же-
натого» 16+ 10:45 «Мой герой» 12+ 11:30 
Т/с «Чужое гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Детек-
тивное агентство “Иван да Марья”» 16+ 
13:30 «Дороже золота» 12+ 14:00 «Но-
вости» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 
«По поводу» 12+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «От-
чаянный побег» 16+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:15 X/ф «Агентство “Мечта”» 12+ 
20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Специаль-
ное задание» 16+ 21:00 X/ф «Восточная 
сказка» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 
Т/с «Спасите наши души» 16+ 00:30 «Но-
вости» 16+ 01:00 X/ф «Охотники за обла-
ками» 16+ 03:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
04:00 Т/с «Детективное агентство “Иван 
да Марья”» 16+ 

28 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 «Восточная сказ-
ка» 16+ 10:45 «Мой герой» 12+ 11:30 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Детектив-
ное агентство “Иван да Марья”» 16+ 13:30 
«Дороже золота» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Специальное задание» 16+ 
14:45 «Американский секрет советской 
бомбы» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Агент-
ство “Мечта”» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 X/ф «Ванька» 16+ 20:00 «Новости» 
16+ 20:30 «Дом актера» 16+ 21:00 X/ф 
«Красавица для чудовища» 16+ 23:00 «Но-
вости» 16+ 23:30 Т/с «Следствие любви» 
16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «А я 
люблю женатого» 16+ 02:30 «Дороже зо-
лота» 12+ 03:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
04:00 Т/с «Детективное агентство “Иван 
да Марья”» 16+ 

29 ИюНЯ, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «След-
ствие любви» 16+ 07:00 «Американский 
секрет советской бомбы» 16+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 «Специальное зада-
ние» 16+ 09:30 «Декоративный огород» 
12+ 10:00 «Мой герой» 12+ 11:00 «Дом 

актера» 16+ 11:30 «Дороже золота» 12+ 
12:00 X/ф «Шаг с крыши» 6+ 14:00 X/ф 
«Восточная сказка» 16+ 16:00 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+ 17:00 «Истории 
водолазного дела» 12+ 18:00 «Пого-
ворим» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 
19:00 X/ф «Красавица для чудовища» 
16+ 21:00 «Темная история» 16+ 21:30 
X/ф «Пальмы в снегу» 16+ 00:30 Т/с «Ис-
чезновение на берегу озера» 16+ 01:30 
X/ф «Агентство “Мечта”» 12+ 03:00 «По 
поводу» 12+ 

30 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 «Шаг с крыши» 
6+ 11:00 «Загородные премудрости» 12+ 
11:30 «Темная история» 16+ 12:00 X/ф 
«Про Витю, про Машу и морскую пехоту» 
6+ 14:00 X/ф «Ванька» 16+ 15:30 «Дороже 
золота» 12+ 16:00 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» 16+ 17:00 «Истории водолазного 
дела» 12+ 18:00 «Мой герой» 12+ 19:00 
Концерт Земфиры «Маленький человек» 
16+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф «Чар-
тер» 12+ 23:00 «Американский секрет 
советской бомбы» 16+ 00:00 Т/с «Исчез-
новение на берегу озера» 16+ 01:00 X/ф 
«Красавица для чудовища» 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 Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 
07:00 08:55 11:00 14:10 17:50 21:35 
Новости 07:05 11:05 14:15 18:00 23:00 
Все на Матч! 09:00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» 16+ 11:35 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против Кри-
са Дженкинса. 16+ 13:50 «Китайская 
формула». 12+ 15:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рафаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. 16+ 17:00 Смешанные 
единоборства. Афиша 16+ 17:30 «Ка-
тар. Live». 12+ 18:55 Футбол. «Ростов» 
- «Спартак» (Москва). 21:15 Страна 
восходящего спорта 12+ 21:40 Реаль-
ный спорт. Единоборства 22:30 «Фёдор 
Емельяненко. Продолжение следует…». 
16+ 23:30 Х/ф «БОЕЦ» 16+ 01:35 Про-
фессиональный бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе Каладжича. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи. 16+ 03:00 
Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+ 04:40 Д/ф 
«Спортивный детектив» 16+ 05:40 «Пер-
вые ракетки России». 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+ 10:00 04:35 Т/с «МАМОЧ-
КИ» 16+ 13:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+ 
15:25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+ 18:10 
Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+ 21:00 Х/ф «ИН-
СУРГЕНТ» 12+ 23:15 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 16+ 01:15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+ 
02:05 Слава Богу, ты пришел! 18+ 03:00 
Х/ф «ПЛАН Б» 16+ 05:30 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 10:30 
17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11:00 11:30 
16:00 16:30 17:00 Гадалка 16+ 12:00 13:00 
14:00 Не ври мне 12+ 15:00 Скажи мне 
правду 16+ 18:40 19:30 20:25 Т/с «КО-
СТИ» 12+ 21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 
23:00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+ 01:15 
Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 2» 16+ 03:00 
04:00 04:45 Человек-невидимка 12+ 
05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 06:00 11:00 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 04:15 Территория заблуж-
дений 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+ 14:00 Невероятно 
интересные истории 16+ 17:00 03:30 

Тайны Чапман 16+ 18:00 02:40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«ОСТРОВ» 12+ 22:30 Смотреть всем! 16+ 
00:30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 
Новости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 
Все сначала 16+ 12:30 – 13:00 
Новости – Рязань 16+ 19:00 – 19.30 
Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:20 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+ 08:00 13:00 18:00 21:50 
Новости дня 08:25 Д/с «Война машин» 
12+ 09:40 10:05 13:15 14:05 Т/с «ПО-
КУШЕНИЕ» 12+ 10:00 14:00 Военные 
новости 18:35 Д/с «Ставка» 12+ 19:15 
20:05 21:00 22:00 22:50 Скрытые угро-
зы 12+ 23:40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
0+ 01:30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+ 
02:40 Х/ф «КУРЬЕР» 6+ 04:05 Х/ф 
«СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 
0+ 05:15 Д/с «Обратный отсчет» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:00 15:00 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Утро на Эхо-ТВ» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 08:30 «Другая музыка» 12+ 
09:00 «О чём вы думаете?» 12+ 09:30 
12:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:00 16:00 «На запад» Т/с 
12+ 12:00 18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 13:00 «Вориш-
ки» Х/ф 12+ 15:30 «Православные свя-
тыни Крыма» Д/ф 12+ 18:15 «Туда, где 
свет. Главное путешествие нашей жиз-
ни» Д/ф 12+ 19:00 «Марлен» Х/ф 16+ 
21:30 22:30 «Последнее королевство» 
Т/с 16+ 00:00 «Храбрец» Х/ф 16+ 03:20 
«Возвращение в таинственный сад» Х/ф 
16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «День Города» 12+ 7:25 «Городские 
встречи» 12+ 7:45 «Мультфильмы» 0+ 
8:00 «День Города» 12+ 8:25 «Городские 
встречи» 12+ 8:45 18:45 22:10 2:05 2:20 
4:00 Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 9:00 16:10 22:45 Д/Ф 
«Левши Жизнь в другую сторону» 16+ 
9:45 Х/ф «Кунг-фу кролик» 6+ 11:30 
Х/ф «Такси 2» 6+ 12:00 Д/Ф «Сделано 
в СССР» 12+ 12:30 Т/С «Гречанка» 16+ 
13:25 Х/Ф «Дело гастронома №1» 16+ 
14:20 Х/ф «Дом, милый дом» 12+  16:55 
«Мультфильмы» 0+ 17:20 Х/Ф «Дорога 
в пустоту» 16+ 18:15 Х/ф «Такси 2» 6+ 
19:00 «День Города Среда» 12+ 19:25 
«Городские встречи» 12+ 19:45 Т/С 
«Гречанка» 16+ 20:45 Х/Ф «Дело га-
стронома №1» 16+ 21:45 «День Города 
Среда» 12+ 22:30 «Городские встречи» 
12+ 23:30 Х/ф «Опасная иллюзия» 18+ 
1:30 «День Города Среда» 12+ 1:50 «Го-
родские встречи» 12+ 2:35 Х/Ф «Дорога 
в пустоту» 16+ 3:25 «День Города Сре-
да» 12+ 3:45 «Городские встречи» 12+  
4:15 «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 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

05:10 03:35 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:10 Мальцева 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 01:55 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+

17:15 ДНК 16+

18:20 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

00:10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» 16+
01:00 Т/с «БЕССОННИЦА» 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 Театральная летопись 0+
08:00 02:05 Иностранное дело 0+
08:40 21:30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 23:55 ХХ век 0+
12:25 Искусственный отбор 0+

13:05 Д/с «Первые в мире» 0+
13:25 Гитара семиструнная 0+
14:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 0+
15:10 Библейский сюжет 0+
15:40 Сати. Нескучная классика... 0+
16:25 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17:45 01:05 Исторические 

концерты 0+

18:45 Искатели 0+
19:45 Главная роль 0+

20:05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» 0+

21:00 Спокойной ночи, малыши! 
0+

21:15 Мировые сокровища 0+
22:50 Мост над бездной 0+
23:40 Дневник XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+

02:45 Цвет времени 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13:40 Мой герой. Борис Смолкин 12+
14:55 Город новостей
15:05 02:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 05:15 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 04:05 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+

22:35 Линия защиты 16+
23:05 Прощание. Юрий Любимов 16+

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

04:25 Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 02:30 03:05 Модный 

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

15:15 04:10 Давай поженимся! 16+
16:00 03:25 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 01:30 На самом деле 16+

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

16+
23:30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ» 16+

ТВ  СРЕДА 26 июня

Лев. Вас ждут незаметные, но важные успехи в 
работе. Вы будете одними из самых удачливых на 
этой неделе. Близкий человек может оказаться 
вашим рекламным агентом или просто хорошим 
советчиком. Пришло время задумываться о во-
площении в жизнь своих желаний.

Дева. Эта неделя посвящена раскрытию твор-
ческого потенциала, любви. Возможности разо-
браться с финансовыми вопросами появятся в 
середине недели. Успехов вы можете достичь, 
но, возможно, стоит изменить направление де-
ятельности. В пятницу старайтесь сократить ра-
бочий день до минимума.

весы. Не упустите свою удачу в любви. Как раз 
на этой неделе могут сбыться ваши самые завет-
ные желания. Только не слишком робейте. Весам 
придется в основном разбираться со многими 
вопросами, которые обычно хочется отложить 
и игнорировать.

скорпион. Будьте осмотрительнее: не ри-
скуйте и избегайте опасных ситуаций. Старания 
укрепить материальное положение принесут 
долгожданные плоды, но также есть шанс их без-
дарно потратить, поэтому опирайтесь в выборе 
на здравый смысл. В пятницу гоните прочь жад-
ность – она предвестник больших убытков.

овен. Набирайтесь сил и энергии. Постарай-
тесь также проявить находчивость и деловую 
хватку. Возможно, стоит порадовать свой дом 
приятным, но не роскошным подарком. Есть 
опасность, что в карьере Овен может уступить 
дорогу другим.

ТеЛец. Вероятно, что некоторые из Тельцов 
будут отличаться большей обидчивостью, чем 
обычно. В отношениях с близкими людьми воз-
можно полное отчуждение, нежелание понимать 
друг друга. Вы можете впустую потратить целый 
день в погоне за чем-то, что будет постоянно 
ускользать, не теряясь из виду.

БЛизнецы. Занимайтесь мелкими делами, 
не планируйте ничего серьезного. В четверг или 
пятницу реальны денежные поступления. Пятни-
ца также благоприятна для заключения сделок, 
касающихся недвижимости, движения стройма-
териалов и благоустройства территорий.

рак. Одна из самых сложных и интересных не-
дель, когда надо будет заложить некий информа-
ционный и интеллектуальный фундамент на вре-
мя вперед, хотя это может сопровождаться ошиб-
ками, цейтнотом и невозможностью отдохнуть и 
получить объективный совет со стороны. Эмоцио-
нальная жизнь будет на высоком уровне.

Гороскоп с 24 по 30 июня

сТреЛец. Напряженная неделя. Начало ее свя-
зано с проблемами в делах, возможно в это вре-
мя и разочарование в людях, к которым вы отно-
сились с большой симпатией. Не погружайтесь 
в водоворот своих чувств, тем более что можно 
по ошибке запутать самих себя.

козерог. Интуитивное проникновение Козе-
рогов в чувства окружающих, привлекательность 
и творческий, оригинальный взгляд на вещи смо-
гут расположить к ним даже неприятелей. Сдер-
жанность и деловой настрой сделают из вас не-
заменимого начальника, а любая работа будет 
очень плодотворной.

воДоЛей. Знакомство в начале недели пообе-
щает удачу. Это может не понравиться вашему 
окружению, но вы полагайтесь только на свою 
интуицию. В нужном направлении вас подтолкнет 
сама Судьба – делайте свое дело, заслуженная 
награда придет в свое время.

рыБы. В понедельник вас еще могут мучить раз-
личные беспокойства и тайные опасения, и всё 
ограничится неважным самочувствием. Середи-
на недели благоприятна для решения особенно 
важных вопросов бизнеса. Вы можете рассчиты-
вать на удачу во всех начинаниях. Но возможны 
трудности в семье.

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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АФИША

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 пес-
ня» (из частной коллекции Н.С. Коняш-
кина)
• 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 
КОМСОМОЛА», 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 Роди-
ной» 

Гастроли Тамбовского областного 
театра 
25 июня в 19.00 – «Дон Жуан», комедия в 
2-х действиях (16+)
26 июня в 19.00 – «Без паники, синьоры!», 
комедия в 2-х актах (16+)
27 июня в 19.00 – «Дама-невидимка», ко-
медия в 2-х действиях (16+)

РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ТЕАТРАЛЬНАЯ пл., 7, т. 45-15-58

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

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

ПЕРВОМАЙСКИЙ пр-т, 14, 
т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ 
«ВИКТОР ИВАНОВ 
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

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

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СВОБОДЫ, 57, т. 44-18-83

• Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы» 
литография (Санкт-Петербург)
• Выставка «Былого не могу забыть…» из фон-
дов Липецкого краеведческого музея
• Выставка Л. Маркеловой «Знакомые все 
лица», живопись 

• Выставка «Салют, месье Петипа!»

ул. СТРОЙКОВА, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

21 июня в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! У. Шекспир 
«Ромео и Джульетта», трагедия (12+)

ТЕАТР 
НА СОБОРНОЙ

ул. СОБОРНАЯ, 16, т.: 27-52-38

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
24 июня в 19.00 – Рязанский губернатор-
ский симфонический оркестр. Концерт «На 
бис!» (6+)
25 июня в 19.00 – Астраханский ансамбль 
песни и танца (6+)
26 июня в 19.00 – Рязанский губернатор-
ский симфонический оркестр. Концерт «На 
бис!» (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

21 июня в 18.00 – городская акция «Бе-
лый журавль» (улица Почтовая)
23 июня в 18.00 – концерт вокальной 
группы «Парадиз» (парк ЦПКиО)
28 июня в 18.00 – фестиваль молодежи 
«Живи ярко!» (улица Почтовая)

29 июня в 18.00 – фести-
валь к Дню молодежи «Но-
вый андеграунд» (Лыбедский 
бульвар)
30 июня в 18.00 – концерт 
«Яркий выходной» (парк ЦПКиО)

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО РЯЗАНИ «ВСТРЕЧИ НА ПОЧТОВОЙ»

ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
МИЧУРИНСКОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

14, 15, 16 ИЮЛЯ

Мичуринский театр – 
лауреат театральных 

фестивалей, обладатель 
многочисленных премий 
и дипломов. Театру присущи 
экспериментальный дух, 
сохранение театральных 
традиций и постоянный 
творческий поиск.

В Год театра в рамках первого Все-
российского театрального марафо-
на на сцене Рязанского театра драмы 
будут показаны спектакли из Мичу-
ринска: «Последняя ночь Дон Жуана» 
Эрика Шмитта, комедия «Ужин дура-
ков» Франсиса Вебера, детективная 
комедия «Тетки» Александра Коров-
кина и для детей музыкальный вестерн 
по мотивам сказок Дядюшки Римуса 
«Невероятные приключения братца 
Кролика» Джоэля Харриса.
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магазинчик, в котором продавал 
парики и косметику собственно-
го производства. качественные 
пудры и помады пользовались 
у местных барышень успехом. В 
том числе у труппы рязанского 
театра, что располагался побли-
зости от магазинчика. А когда 
в рязань на гастроли приехала 
труппа Императорско го театра, 
он получил известность сначала 
среди столичных актрис, а затем 
и при дворе Его Императорско-
го Величества. И даже переехав 
в Москву, сохранил за собой тот 
самый магазинчик в доме Алек-
сеева на нынешней улице ле-
нина.

Именно так и началась карье-
ра великого косметолога, кото-
рый накануне революции 1905 
получит якобы по болезни раз-
решение на выезд из страны. И 
сначала вместе с семьей поселит-
ся в американском сент-луисе, 
а затем и в лос-Анджелесе – ме-
сте, где для голливудских звезд 
будет изобретен специальный 

киногрим. Именно Макс Фактор 
создаст образы клары Боу, Греты 
Гарбо, Джин Харлоу. Именно он 
введет в широкий обиход термин 
«мейк-ап», создаст целую линей-
ку косметики не для кинодив, а 
для простого населения. сначала 
Америки, а затем и всего мира.

Стать новой точкой 
притяжения

небольшая экскурсия по 
мини-экспозиции пока несу-
ществующего музея Максими-
лиана Факторовича прошла в 
дождливую пятницу почти ка-
мерно. Благодаря проекту «Я 
вам покажу» и ее руководителю 
ксении Паначевой гости визит-
центра узнали про первые шаги 
будущего великого косметоло-
га в сфере красоты. И не только 
о нем. на прилавках аптечных 
магазинов рязани в то время 
можно было встретить продук-
цию таких российских произво-
дителей, как остроумов, келлер, 
Брокар, ралле. но самое важное, 

а может, мы,  
а может, наС…
Изображая бытовые сцены 
без прикрас, художнику при-
ходится делать выбор: быть 
принятым современниками 
или дать бесценную инфор-
мацию потомкам. От вни-
мательного взгляда творца 
не укрываются сиюминут-
ные моды и слухи, затаен-
ные личные и коллективные 
переживания. Московская 
художница Мила Марке-
лова сохраняет на холстах 
моменты праздников и буд-
ней, наивности и коварства, 
детского и взрослого ми-
ров. Ее полотна ироничны, 
но наполнены любовью и 
глубоким пониманием рус-
ской жизни, где и радость, и 
печаль хочется переживать 
сообща. Увидеть выставку 
«Знакомые все лица» и, воз-
можно, узнать что-то новое 
о самих себе можно будет 
в областном художествен-
ном музее.
когда: 
с 20 июня по 21 июля

вСпомним вСех  
поименно
Очередной пятничный фе-
стиваль на Почтовой бу-
дет тише и торжественнее 
обычного. В преддверии 
всероссийского Дня памя-
ти и скорби рязанцы почтят 
память героев Великой От-
ечественной войны. В про-
грамме праздника – мини-
спектакль Дмитрия Кондра-
шова «За расставанием 
будет встреча», Всерос-
сийская благотворительная 
акция помощи ветеранам 
боевых действий «Красная 
гвоздика». На выставке 
«Портрет Герою» можно 
будет увидеть портреты на-
ших земляков-воинов, напи-
санные молодыми художни-
ками. А после музыкальной 
программы каждый участ-
ник торжества сможет сде-
лать на память журавлика и 
выпустить в небо шары.
когда: 
21 июня с 18.00

во Сне – о том,  
что наяву
В Рязани впервые даст 
концерт московская груп-
па «Электросон», которая 
наследует традициям Ле-
нинградского рок-клуба. 
Их песни на русском язы-
ке – о поисках себя и по-
нимании других, социаль-
ных проблемах и других те-
мах, которые важны каж-
дому молодому человеку 
и не только. В баре Iggy 
Taproom артисты сыграют 
песни с нового альбома 
«Отрицательный герой» 
и кавер-версии культовых 
рок-песен, а также побе-
седуют со слушателями. 
когда:  
22 июня в 20.00

культпоход

несуществующий пока музей
НА ОтКРытКЕ ЕКАтЕРИНы ГОНчАРОВОй ИЗОбРАжЕН ВЕЛИКИй МАКс ФАКтОР,  
КОтОРый НАНОсИт ПОМАДУ НА ГУбы бАбы РяЗАНсКОй

Магазин Максимилиана Факторовича в Рязани.  
Улица Соборная, д. 48

бренд «Макс Фактор» и по 
сей день является одним из 
самых популярных. Пользу-
ются им и рязанки. те самые 
«бабы рязанские» с шутли-
вой открытки, которую на 
презентации несуществую-
щего музея парфюмерии и 
косметики рубежа XIX и XX 
веков раздала всем посети-
телям визит-центра Ксения 
Паначева.

МУЗЕйНый МИР:
Э В О Л ю ц И я  Ф О Р М А т А

Шутка художника. Но 
в любой шутке всег-
да есть доля правды. 

Ведь эмигрант из Польши с 
диковинным именем Макси-
милиан Факторович открыл 
свой первый магазин косме-
тики именно в Рязани. А его 
первыми покупательницами 
были рязанские модницы.

от рязани до Голливуда
Был он из бедной польской 

семьи. работал с раннего дет-
ства, продавая конфеты, прислу-
живая аптекарю. став подмасте-
рьем изготовителя париков, к 13 
годам начал обучение у знамени-
того берлинского па рикмахера. 
А в четырнадцать лет уехал в Мо-
скву, где работал в Большом те-
атре. Четыре года спустя, после 
прохождения обязательной воен-
ной службы, Максимилиан прие-
хал в рязань и поселился в доме 
купца Алексеева. Здесь же Фак-
торович и открыл свой первый и 
очень скромный космети ческий 

Во время празднования 
Дня России жители Ко-
раблинского района 

отметили и 90-летие свое-
го муниципального образо-
вания. В райцентре развер-
нули палатки с выставками, 
посвященными сельским 
поселениям и их удивитель-
ным жителям. В экспозиции 
Бобровинского сельского 
поселения гости увидели не 
только краеведческие по-
собия и предметы старины, 
но и выставку декоративно-

прикладного искусства 
«Творчество души Галины 
Селиверстовой». Рукоделием 
мастерица занимается всю 
жизнь, наследуя семейные 
традиции.

Галина Генриховна прие-
хала в кораблинский район в 
1983 году из Алтайского края, 
где работала прядильщицей и 
швеей. В Бобровинках она тру-
дилась в колхозе «россия» (ныне 
ооо «Горзем») мастером ма-
шинного доения. с 2012 года 

Галина Генриховна на заслу-
женном отдыхе, но скучать ей 
некогда. В ее руках дом, сад и 
огород, а для души она шьет, вя-
жет и вышивает. недавно Гали-
на Генриховна начала создавать 
фигурки из гипса и проклеенной 
ваты, и ее дом украсился лесны-
ми животными и птицами, ска-
зочными персонажами… А од-
нажды, когда закончилась вата, 
пришла идея заняться папье-
маше. Эта задумка тоже оказа-
лась удачной.

когда я спросила Галину 

Сказка в твоих руках
КОРАбЛИНсКАя МАстЕРИцА ГАЛИНА сЕЛИВЕРстОВА УКРАшАЕт 
жИЗНь ФИГУРКАМИ ВОЛшЕбНых ПЕРсОНАжЕй

что гости визит-центра смогли 
увидеть, пощупать и даже поню-
хать настоящие раритеты всех 
перечисленных парфюмеров и 
косметологов. И проникнуться 
идеей создания нового музея в 
рязани.

В арсенале ксении несколько 
десятков наборов грима, помад, 
флакончиков с духами того вре-
мени. Все эти экспонаты она по-
купает на еВay, планируя в буду-
щем открыть свой музей.

– Я когда-то наткнулась на 
информацию о театральном гри-
ме, – рассказывает ксени Пана-
чева. – купила его себе. сегодня 
в Интернете можно приобрести 
многое. с этого грима все и на-
чалось. Потом я стала собирать 
косметику именно Факторови-
ча. В рязани был первый мага-
зин Макса Фактора, и меня всег-
да терзала мысль, что есть у нас 
крутая история, которую никто 
не раскручивает. А ведь мож-
но сделать это интерактивно, 
нескучно, интересно, с мастер-
классами. следующим этапом 
стал поиск сведений и о других 
косметологах и парфюмерах ря-
зани. такой информации теперь 
у меня много. как и экспонатов. 
Здесь вы видите лишь неболь-
шую часть коллекции. Проблема 
в одном – в помещении.

сегодня ксения ведет пере-
говоры с предпринимателем, ко-
торый может предоставить такое 
«место». Музей Макса Фактора 
есть в лос-Анджелесе. Будем на-
деяться, что совсем скоро он по-
явится и в рязани – городе, где 
известный голливудский мастер 
мейк-апа начал свою карьеру, 
изготавливая косметику для ря-
занских модниц.

Екатерина Детушева
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к этому волонтерско-
му мероприятию, ко-
торое продлится все 

лето, может присоединить-
ся каждый. По средам – с 
кисточками, лопатами, 
бензопилами, триммера-
ми – чтобы сделать пло-
щадку чище и краше. По 
воскресеньям – с выстав-
ками, играми и забавами, 
чтобы себя показать и как 
можно больше рязанцев на 
праздник привлечь. А в це-
лом – с желанием сделать 
это место живым, напол-
нить его новыми смысла-
ми. Местом, где осущест-
вляются любые народные 
инициативы, где реализу-
ются общие созидательные 
дела. 

Действовать, а не 
просто рассужДать

о «перезапуске» торгового 
городка в рязани вновь заго-
ворили в мае. Правда, теперь в 
рамках стратегической сессии 
активные горожане, предста-
вители администрации города, 
муниципальных организаций 
и творческих объединений вы-
работали несколько вариантов 
дальнейшего использования 
комплекса. Были сформули-
рованы и проработаны 4 про-
ектных идеи: «рязанский ве-
тряк» – молодёжный креатив-
ный кластер, «Городок просто-
го счастья» – пространство для 
семейного и интеллектуально-
го досуга, «Агроинкубатор» – 
площадка для инноваций в об-
ласти сельского хозяйства и 
экологии, «Центр молодежной 
науки и инноваций». какая из 
них будет реализована, в чи-

стом виде или нет и как скоро, 
зависит от активности обще-
ственности, участия в проек-
те представителей бизнеса и 
политической воли руковод-
ства региона. Главное, что уда-
лось сделать в ходе мероприя-
тия – собрать инициативную 
креативную группу рязанцев-
единомышленников, которые 
без долгой раскачки перешли 
от слова к делу. В единственно 
возможном русле – приводить 
в порядок территорию и при-
влекать к ней как можно боль-
ше внимания горожан. 

– лопата, секатор, бензо-
пила и добрая воля – что еще 
нужно, чтобы начать менять 
мир к лучшему? – рассказыва-
ет участник майской страте-
гической сессии, заместитель 
председателя рязанского ре-
гионального отделения Воо-
ПИик Игорь кочетков. – После 
встречи, на которой обсужда-
лась дальнейшая судьба торго-
вого городка, мы продолжили 
собираться, чтобы разработать 
стратегию и тактику воссозда-
ния территории. ППр (посиде-
ли – поболтали – разошлись) – 
это не наш формат. сессия по-
могла мобилизовать силы ак-
тивных горожан, поэтому мы 
решили перенести свои «со-
брания» на площадку будущего 
«Архитектурного парка рязан-
ских достижений» и начали ее 
благоустраивать.

Замахнулись на Форум 
Древних гороДов

В ходе народной инициа-
тивы (а как еще назвать меро-
приятие, самоорганизованное 
рязанцами?) уже прошло два 
субботника и праздник, про-

грамму для которого готови-
ли все те же активисты – центр 
развития детей и молодёжи 
«Пламенный», центр истори-
ческого туризма «лики про-
шлого», музей «Галерея пря-
ников», кузница выходного 
дня с Михаилом раткиным. 
«Первопрохоцем» и подвиж-
ником воссоздания «рязан-
ской ВДнХ» выступил 3 года 
назад Алексей Бирюков, руко-
водитель одноименной груп-
пы в VK. Еженедельно по вы-
ходным и в будни по вечерам 
он с узким кругом друзей и 
единомышленников прихо-
дит в торговый городок, что-
бы возродить его заброшеную 
территорию. Доброе начина-
ние Алексея сейчас получило 
новую энергию.

– не знаю, сколько мы бу-
дем собираться на этой пло-
щадке для благоустройства и 
проведения праздничных ме-
роприятий, – отмечает Вален-
тин Горбачев, руководитель 
центра исторического туризма 
«лики прошлого». – наверное, 
пока не сделаем торговый го-
родок хорошим социокультур-
ным городским местом. 

А чтобы инициатива была 
не только народной, но и на-
шла поддержку у властей горо-
да и области, на общественном 
совете в минкульте было пред-
ложено использовать торговый 
городок для проведения таких 
значимых для рязани меро-
приятий, как Форум древних 
городов и новогодняя столи-
ца россии-2020. Именно в это 
пространство хорошо бы «впи-
салась» Школа-лекторий, на 
которой представители со все-
го мира обсуждают практики 

сохранения и преумножения 
древней и современной куль-
туры, архитектуры и уникаль-
ных особенностей территорий, 
а также развития городов, про-
странств, людей и идей. А так-
же один из образов новогодней 
столицы – рязанец косопузый 
или рязанец мастеровой. Ведь 
сегодня волонтерское движе-
ние по восстановлению торго-
вого городка объединило нема-
ло рязанских ремесленников. 

– очень трудно, не выходя 
из кабинета, создать социально 
значимый проект, вписанный в 
историческую среду, – подчер-
кивает заместитель председате-
ля ВооПИик. – Мы не сомнева-
емся, что найдем понимание у 
властей области и города в этом 
деле, сложив все наши ресурсы 
воедино. ради общего дела.

Екатерина Детушева

складываем ресурсы
В ТоргоВом городке сТарТоВала народная инициаТиВа  
по ВоссТаноВлению комплекса
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несуществующий пока музей
на оТкрыТке екаТерины гончароВой изображен Великий макс ФакТор,  
коТорый наносиТ помаду на губы бабы рязанской

Презентация несуществующего музея 
Максимилиана Факторовича стала хорошим 
поводом заявить рязанцам о неиссякаемой 

тематике для создания в нашем городе 
новых интересных точек притяжения

пока статья готовилась к выпуску, на стра-
нице «я вам покажу. авторские экскурсии в 
рязани» в Фб ксения написала: «место на-
шлось! кухмистерская «Хлебная площадь»  
любезно предоставляет помещение рядом 
со своим заведением. Так что стиль эпохи, 
представленный в кухмистерской – конец 
XIX – начало XX века – будет продолжен 
в экспозиции нового ароматного музея. 
сейчас работаем над обстановкой». 
поздравляем ксению с продвижением и 
сбывшейся мечтой, рязанцев – с новым 
местом для отдыха, а наш рязанский му-
зейный мир – с пополнением!

музейный мир:
э В о л ю ц и я  Ф о р м а Т а

нелли лукашова,  
медиа-менеджер  

проекТа:

– праздник в рязанской ВднХ 
(Торговый городок) прошёл 
успешно! Вы знаете о былой 
красоте этого места, о попу-
лярности среди рязанцев? мы, 
такие же рязанцы, как и вы, хо-
тим, чтобы этот архитектурный 
комплекс снова ожил. чтобы в 
нашем любимом городе появи-
лось ещё одно достопримеча-
тельное место. поэтому мы со-
бираемся по средам в 18 часов 
на уборку территории, а в вос-
кресенье – на семейные празд-
ники. присоединяйтесь!

комментарии

Генриховну, откуда берется же-
лание творить, она рассказала 
о своих предках – поволжских 
немцах. Мамина мама Гермина 
Бендеминовна была отличной 
хозяйкой и рукодельницей. у се-
мьи не переводились ангорские 
овцы, и бабушка Гермина сама 
чесала и крутила пряжу, а затем 
вязала носочки и шали, пуская в 
дело каждую ниточку. Фантазия 
и бережное отношение к мате-
риалу передались и внучке. И 
кораблинцы еще не раз увидят 
творения Галины селиверсто-
вой. В ближайшее время ее пер-
сональная выставка планирует-
ся в Бобровинской сельской би-
блиотеке.

Елена Курашкина, ведущий 
библиотекарь Бобровинской 

сельской библиотеки
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Участники воскресного семейного праздника
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афиша

«История игрушек 4». Детский / мультфильм / приключения 
/ семейный. США, 2019 г. (6+)
«История игрушек 4» 3D и 3DIMAX. Детский / мультфильм / при-
ключения / семейный. США, 2019 г. (6+)
«Детские игры». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«За мечтой». Мелодрама / музыкальный / семейный. Велико-
британия / США, 2018 г. (12+)
«Дитя робота». Триллер / фантастика. Австралия, 2019 г. 
(16+)
«Зов волка». Триллер / экшен. Франция, 2019 г. (16+)
«Берлин, я люблю тебя». Короткометражный / мелодрама. 
Германия, 2019 г. (18+)
«Донбасс. Окраина». Военный, драма, Россия, 2018 г. (12+)
«Ма». Триллер / ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Мой друг Зигмунд Фрейд». Мелодрама. Австрия / Герма-
ния, 2018 г. (18+)
«Люди в черном: Интернэшнл». Боевик / семейный / фан-
тастика. США, 2019 г. (12+)
«Люди в черном: Интернэшнл» 3D и 3DIMAX. Боевик / 
семейный / фантастика. США, 2019 г. (12+)
«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+)
«Аладдин». Фэнтези / мелодрама / приключения. США, 
2019 г. (6+)

КИнОМАКс IMAXwww.kinomax.ru

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

«История игрушек 4». Детский / мультфильм / приключения 
/ семейный. США, 2019 г. (6+)
«История игрушек 4» 3D. Детский / мультфильм / приключе-
ния / семейный. США, 2019 г. (6+)
«Детские игры». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«За мечтой». Мелодрама / музыкальный / семейный. Велико-
британия / США, 2018 г. (12+)
«Дитя робота». Триллер / фантастика. Австралия, 2019 г. (16+)
«Зов волка». Триллер / экшен. Франция, 2019 г. (16+)
«Призраки Шэрон Тейт». Триллер / ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Люди в черном: Интернэшнл». Боевик / семейный / фан-
тастика. США, 2019 г. (12+)
«Люди в черном: Интернэшнл» 3D. Боевик / семейный / 
фантастика. США, 2019 г. (12+)
«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+)
«Аладдин». Фэнтези / мелодрама / приключения. США, 
2019 г. (6+)
«Рокетмен». Байопик / драма. Великобритания / США, 2019 г. 
(18+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №98. Летнее настроение». Ко-
роткометражный / мультфильм / семейный. Россия, 2019 г. (0+)

www.luxorfilm.ru ЛюКсОР В ТЦ «КРУИЗ»
Солотчинское ш., д. 11,  

тел.: 30-19-91, 30-19-90

«История игрушек 4». Детский / мультфильм / приключения 
/ семейный. США, 2019 г. (6+)
«История игрушек 4» 3D. Детский / мультфильм / приключе-
ния / семейный. США, 2019 г. (6+)
«Детские игры». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«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+)
«Тайная жизнь домашних животных 2». Детский / мульт-
фильм / 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+)

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

Бронирование билетов: 97-52-22

На крыльце Рязанской 
филармонии со сто-
роны городского сада 

появилась фан-зона. Здесь 
собираются рязанцы, чтобы 
посмотреть прямые транс-
ляции XVI Международного 
конкурса имени П.И. Чай-
ковского.

На крыльце установлены 
плазменный экран и колонки, 
создающие эффект присутствия 
в зрительном зале. В понедель-
ник зрители смогли посмотреть 
трансляцию церемонии откры-
тия конкурса из Большого зала 
Московской консерватории и 

гала-концерт участников, число 
которых достигло рекордного ко-
личества за всю историю прове-
дения международного конкурса 
Чайковского. 

За звания лучших музыкан-
тов мира борются вокалисты, 
виолончелисты, скрипачи, пиа-
нисты и впервые – исполните-
ли на духовых инструментах. 
Во вторник начались вечерние 

трансляции конкурсных прослу-
шиваний.

Программу трансляций мож-
но узнать на сайте филармонии и 
на афише возле фан-зоны. 

28 июня зрители в реальном 
времени увидят церемонию на-
граждения победителей и гала-
концерт.

Димитрий Соколов

Музыка на свежем воздухе
В Рязанской филармонии появилась фан-зона конкурса Чайковского
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Каждую среду арт-прост-
ранство «Подвал» на ул. Почто-
вой представляет картины мо-
лодых художников. Сегодня там 
открылась выставка Ангелины 
Попович. Рязанка представила 
цикл своих работ «Портрет со-
временников». Выпускница худо-

жественного училища рисовала 
их с натуры, а также, как сама 
она выразилась, «брала из го-
ловы». На них юноши и девушки, 
известные личности. Одна из ее 
работ – портрет коренной ря-
занки в традиционном костюме. 
Представленные работы выпол-

нены карандашом, акварелью и 
гуашью. В портретах Ангелина 
Попович хотела передать настоя-
щие, неподдельные человеческие 
эмоции. Выставка будет прохо-
дить до 23 июня. 

Елена Лобанова
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ойПортреты 

современников
на Почтовой открылась  
выставка картин молодой рязанки

ВнИМАнИю РяЗАнЦеВ

Опасные звонки
Как не открыть доступ мошенникам к банковской карте?

Жительница п. Александро-
Невский лишилась 7,5 тысячи 
рублей после звонка лжесо-
трудника банка. Собеседник 
представился сотрудником 
службы безопасности кредит-
ного учреждения и сообщил, 
что счёт якобы атаковали хаке-
ры. Под предлогом защиты де-
нежных средств мужчина попро-
сил назвать все данные карты. 
Рязанка назвала не только их, 
также пароль, который пришел 
на номер телефона, и сумму на 
счете. По данным полиции, раз-
говор продолжался 26 минут. 

«Преступники в последнее 
время часто маскируются под 
сотрудников банка. Они выяс-
няют имена и отчества клиен-
тов, иногда даже подключают 
виртуальную АТС и формиру-

ют клон номера кредитного 
учреждения, – говорит управ-
ляющий Отделением Рязань ГУ 
Банка России по ЦФО Сергей 
Кузнецов. – Следует помнить, 
что настоящие сотрудники не 
запрашивают персональных 
данных, пин-код, код безопас-
ности и прочие сведения, ко-
торые позволяют получить до-
ступ к счету. Если вам поступил 
такой звонок, скорее всего, это 
мошенники».

Чтобы не лишиться средств, 
необходимо соблюдать про-
стые правила кибергигиены. 
У звонившего нужно уточнить 
его ФИО и должность. Если он 
настоятельно требует назвать 
личные данные держателя кар-
ты и ее реквизиты (CVC/CVV-
код, коды из СМС, пин-код), 

следует завершить разговор и 
перезвонить по официальному 
номеру банка, указанному на 
сайте или же на платежной кар-
те. При этом необходимо само-
стоятельно набрать номер, а не 
перезванивать на тот, с которо-
го поступил звонок ранее. Это 
позволит избежать ситуации, 
когда через виртуальную АТС 
клиент вновь попадет к мошен-
никам. 

Если в СМС, полученном 
вроде бы из банка, содержит-
ся ссылка, безопаснее будет по 
ней также не переходить, чтобы 
не получить вирус или не по-
пасть на фишинговый сайт.

По материалам  
Отделения Рязань  

ГУ Банка России по ЦФО
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Рассказать о том, как рождалась 
книга-альбом, поделиться воспомина-
ниями о Каширине в библиотеку имени 
Горького пришли те, кому дорог был этот 
человек. О счастливом времени жизни с 
Кашириным в одном городе вспомина-
ли на встрече библиотекари Валентина 
Безуглова, Наталия Жилякова, писатель 
Людмила Анисарова, фотохудожник Сер-
гей Романов, директор «Горьковки» Ната-
лья Гришина. 

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 02:30 03:05 Модный 

приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+
15:15 04:10 Давай поженимся! 16+
16:00 03:15 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 01:30 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23:30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 
07:00 08:55 11:30 15:55 17:40 21:10 
Новости 07:05 11:35 16:00 17:45 23:15 
Все на Матч! 09:00 Футбол. «Ростов» 
- «Спартак» (Москва). 0+ 11:00 Капи-
таны 12+ 12:05 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Алима Набиева. 
Артём Вахитов против Донеги Абены. 
16+ 14:05 Все голы чемпионата мира по 
Футболу FIFA 2018 г 12+ 16:30 «Кубок 
Америки. Live». 12+ 17:00 Страна восхо-
дящего спорта 12+ 17:20 «Австрийские 
игры». 12+ 18:30 Футбол.  «Краснодар» 
- ЦСКА. 21:15 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бельгия. 0+ 
23:45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+ 01:25 
Футбол. Кубок Америки. 0+ 03:25 Фут-
бол. Кубок Америки. 1/4 финала. 05:25 
Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:30 
М/с «Три кота» 0+ 07:45 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
10:05 04:25 Т/с «МАМОЧКИ» 16+ 
13:45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+ 
15:55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+ 18:45 
Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+ 21:00 Х/ф 
«ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+ 23:25 
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+ 01:25 Т/с 
«БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 12+ 02:15 Дело было ве-
чером 16+ 03:05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+ 05:10 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 «ЖАЖДА СМЕРТИ 3» 16+ 01:00 
Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 4. ЖЕСТОКАЯ 
КАРА» 16+ 03:00 03:45 04:30 05:15 Т/с 
«ТРИНАДЦАТЬ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:40 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 чело-
вечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные исто-
рии 16+ 17:00 03:50 Тайны Чапман 
16+ 18:00 03:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ПО СООБ-
РАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 16+ 22:45 
Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф «ОТ-
СТУПНИКИ» 16+

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

ЗВЕЗДА
06:20 Последний день 12+ 08:00 
13:00 18:00 21:50 Новости дня 08:25 
10:05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 13:15 
14:05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+ 18:35 
Д/с «Ставка» 12+ 19:15 20:05 21:00 
22:00 22:50 Код доступа 12+ 23:40 
Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 0+ 01:30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+ 02:45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+ 04:20 Х/ф «СТЕПАНОВА 
ПАМЯТКА» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:00 08:30 
12:00 15:00 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
12+ 08:15 «Живая история» 12+ 09:00 
10:00 18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+  09:30 «Монастыри 
России. Толга» Д/ф 12+ 10:15 «На за-
пад» Т/с 12+ 12:30 02:30 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 13:00 «В ясный 
день» Х/ф 12+ 15:25 «Открытая книга» 
Д/ф 12+ 16:00 «На запад» Т/с 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Монастыри 
России. Толга» Д/ф 12+ 19:00 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 21:30 «Последнее 
королевство» Т/с 16+ 22:30 «Последнее 
королевство» Т/с 16+ 00:00 «Марлен» 
Х/ф 16+ 03:20 «В ясный день» Х/ф 16+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «День Города» 12+ 7:25 «Городские 
встречи» 12+ 7:45 «Мультфильмы» 0+ 
8:00 «День Города» 12+ 8:25 «Городские 
встречи» 12+ 8:45 18:45 22:10 1:35 1:50 
4:10 Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 9:00 Д/Ф «Приклю-
чения иностранцев в России» 16+ . 9:45 
М/Ф «Наша Маша и волшебный орех» 
12+ 11:10 Х/ф «Такси 2» 6+ 11:30 Д/Ф 
«Сделано в СССР» 12+ 12:30 Т/С «Гре-
чанка» 16+ 13:25 Х/Ф «Дело гастронома 
№1» 16+ 14:20 Х/ф «Эмпайр Стэйт» 16+ 
16:05 Д/Ф «Приключения иностранцев 
в России» 16+ 17:00 «Мультфильмы» 
0+ 17:20 Х/Ф «Дорога в пустоту» 16+ 
18:15 Х/ф «Такси 2» 6+ 19:00 «День 
Города Четверг» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Гречанка» 16+ 
20:45 Х/Ф «Дело гастронома №1» 16+ 
21:45 «День Города Четверг» 12+ 22:30 
«Городские встречи» 12+ 22:45 Х/ф «На 
трезвую голову 16+ 1:00 «День Города 
Четверг» 12+ 1:20 «Городские встречи» 
12+ 2:05 Х/Ф «Дорога в пустоту» 16+ 
2:55 Д/Ф «Приключения иностранцев 
в России» 16+ 3:35 «День Города Чет-
верг» 12+ 3:55 «Городские встречи» 12+ 
4:25 «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 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

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

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

Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 01:45 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 ДНК 16+

18:20 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

00:10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00:45 Т/с «БЕССОННИЦА» 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 Театральная летопись 0+
08:00 Иностранное дело 0+
08:40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 00:50 ХХ век 0+
12:25 Искусственный отбор 0+
13:10 Д/с «Первые в мире» 0+

13:25 Гитара семиструнная 0+
14:05 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон» 0+
15:10 Моя любовь - Россия! 0+
15:40 2 Верник 2 0+
16:20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17:45 02:05 Исторические 

концерты 0+

18:40 Искатели 0+
19:45 Главная роль 0+
20:00 Д/ф «Русская Ганза. 

Передний край Европы» 0+

20:45 Открытие ХХХIX фестиваля 
«Ганзейские дни Нового 
времени» 0+

22:10 Д/ф «Лютики-
цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 0+

22:50 Мост над бездной 0+
23:40 Дневник XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+

23:55 Д/ф «Самая счастливая 
осень» 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
09:30 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13:40 Мой герой. Ксения 

Новикова 12+
14:55 Город новостей
15:05 02:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 05:15 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20:00 04:05 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+

22:35 Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель 16+

23:05 Д/ф «Список Фурцевой» 12+

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

04:25 Хроники московского быта 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 27 июня

Легендарный 
светописец
В Рязани пРезентоВали книгу  
о Выдающемся  
фотохудожнике

На титульном листе книги «Каширин. 
Рассказывают рязанцы» помещена 
надпись «Выдающемуся фотохудож-

нику России посвящается». В ней собраны 
очерки людей, хорошо знавших Евгения  
Николаевича, и фотографии, сделанные  
самим мастером.

Евгений Николаевич Каширин, фо-
толетописец Рязани, уникальный педа-
гог, краевед, прожил всего 58 лет. «Идея 
книги родилась прямо за поминальным 
столом, и она не могла не родиться, ведь 
Евгений Каширин оставил свой след в 
душах многих рязанцев», – сказал автор-
составитель издания Сергей Романов. Од-
нако путь книги от задумки до издания 
оказался долгим и тернистым. Средства 
на нее собирали всем миром несколько 
лет. К 70-летию со дня рождения Кашири-
на она увидела свет. И уже успела побы-

вать на самом 
престиж-

ном книжном фестивале страны «Красная 
площадь», где вызвала большой интерес 
у гостей, фотографов, интересующихся 
историей современного фотоискусства. 

На презентации показали кадры из 
фильмов, где Евгений Николаевич рас-
сказывает о себе и своей жизни фотогра-
фа, вспоминает забавные случаи, произо-
шедшие с одним из персонажей его фо-
тоочерка. 

На выставке изданий, посвященных Ка-
ширину, была представлена и самая первая 
книга воспоминаний о нем – «Серебряные 
мгновения жизни», изданная в 2015 году. 
В нее вошло 39 очерков о выдающемся ря-
занце. Книга также участвовала в мегаяр-
марке «Красная площадь». Библиотекарь 
Валентина Безуглова обратилась к рязан-
цам с просьбой приносить в краеведческий 
отдел фотографии, сделанные Евгением 
Николаевичем. Жизнеописание выдаю-
щегося светописца, Почетного граждани-
на г. Рязани, продолжается.

Димитрий Соколов

СредСтва от реаЛизации тиража пЛанируетСя направить  
на переиздание фотоаЛьбома «рязань и рязанцы.  

Эпоха оптимизма в фотографиях евгения Каширина»,  
Ставшего бибЛиографичеСКой редКоСтью
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05:35 06:10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
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 Видели видео? 6+

12:15 Живая жизнь 12+
15:15 Легенды «Ретро FM» 12+
17:50 Семейные тайны 16+

19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Толстой. Воскресенье 16+
22:30 Что? Где? Когда?

23:50 Т/с «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

01:40 На самом деле 16+
02:30 Модный приговор 6+
03:15 Мужское / Женское 16+
04:00 Давай поженимся! 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 июня

04:25 Т/с «СВАТЫ» 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

Воскресенье 12+
09:20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается 12+
12:40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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

01:25 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 
12+

04:55 Ты не поверишь! 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 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» 16+

00:00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
02:15 Магия 12+
03:55 Подозреваются все 16+
04:20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06:30  Человек перед богом 0+
07:00  М/ф «Царевна-лягушка». «Чиполлино» 0+
08:25  Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
09:50  Обыкновенный концерт 0+
10:20  Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 0+
12:00  Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 

простота» 0+
12:40 17:10 Д/с «Первые в мире» 0+
12:55  Письма из Провинции 0+
13:25 01:40 Д/ф «Вороний народ» 0+
14:10  Д/ф «Дневник лейтенанта Мелетина» 0+
14:55  Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 0+
16:30  Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17:25  Пешком... 12+
17:50  Д/ф «Агриппина Ваганова» 0+

18:35 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 0+
21:25 Закрытие ХХХiХ фестиваля 

«Ганзейские дни Нового времени» 0+
22:45 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 0+

02:20  Мультфильмы для взрослых 18+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 03:30 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 

16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 04:10 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 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА» 16+

01:25 Х/ф «РОККИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 07:00 
08:55 11:50 14:55 17:30 20:35 Новости 
07:05 11:55 15:00 17:35 23:25 Все на 
Матч! 09:00 20:15 «Австрийские игры». 
12+ 09:20 Футбол.  «Краснодар» - ЦСКА. 
0+ 11:20 Капитаны 12+ 12:50 Волейбол. 
Лига наций. Мужчины. Австралия - Рос-
сия. 15:25 Гран-при с Алексеем Поповым 
12+ 15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
18:15 23:55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. 0+ 20:40 Реальный спорт. Ба-
скетбол 21:25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Сербия. 01:55 
Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
03:55 «Кубок Америки. Live». 12+ 04:25 
Д/ф «Чемпионат мира 2018. Истории» 
12+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:40 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:30 М/с 
«Три кота» 0+ 07:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:30 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 14:20 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10:00 Х/ф 
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+ 12:00 Х/ф «ДИ-
ВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+ 18:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21:00 Х/ф 
«ЗА БОРТОМ» 16+ 23:15 Шоу выход-
ного дня 16+ 00:15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+ 01:55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 0+ 03:20 Т/с «МАМОЧКИ» 
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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+ 21:15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» 12+ 23:15 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ 5. ЛИЦО СМЕРТИ» 16+ 01:15 
Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+ 03:15 Х/ф 
«ЖАЖДА СМЕРТИ 2» 16+ 04:30 Дело о 
ликвидации приморских боевиков 12+ 
05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 За-
гадки человечества с Олегом Шишки-
ным 16+ 14:00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 03:40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+ 20:00 Д/ф «Хорошо ли там, 
где нас нет?» 16+ 21:00 Д/ф «Гром и 
молния. гибельная тайна» 16+ 23:00 
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+ 
00:40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
16+ 02:15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР» 16+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 
Новости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:00 – 12:30 Разные люди 
16+ 12:30 – 13:00 Новости – Рязань 16+ 
19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+ 
08:00 13:00 18:00 21:50 Новости дня 
08:20 10:05 13:15 14:25 18:35 22:00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+ 10:00 14:00 Воен-
ные новости 23:00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+ 00:35 Х/ф 
«ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+ 
02:15 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» 12+ 03:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+ 05:15 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 08:00 
08:30 10:00 12:30 15:00 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. 
Рязань» 12+ 08:15 «Открытая книга» 
Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 12:00 02:30 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 10:30 «На за-
пад» Т/с 12+ 13:00 «Хардбол» Х/ф 12+  
15:25 «Православные святыни Кры-
ма» Д/ф 12+ 16:00 «На запад» Т/с 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Успеш-
ный человек» 12+ 19:00 «Любовь и 
баскетбол» Х/ф 12+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «На запад» Т/с 12+ 
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 18:45 
22:20 1:20 1:35 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 9:00 
Д/Ф «Хореография Мариус Петипа» 6+ 
9:45 Х/ф «Гонка с преследованием» 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 гастронома №1» 
16+ 14:15 Х/ф «На трезвую голову» 
16+ 16:30 Х/ф «Год теленка» 12+ 18:00 
«Мультфильмы» 0+ 18:15 Х/ф «Так-
си 2» 6+ 19:00 «Неделя Города» 12+ 
19:35 «Городские встречи» 12+ 19:55 
Т/С «Гречанка» 16+ 20:50 Д/Ф «Хоре-
ография Мариус Петипа» 6+ Россия 
2018г 21:45 «Неделя Города» 12+ 22:40 
«Городские встречи» 12+ 22:55 Х/ф 
«Ванька» 16+ 00:35 «Неделя Города» 
12+ 1:05 «Городские встречи» 12+ 1:50 
Д/Ф «Хореография Мариус Петипа» 6+ 
2:35 «Неделя Города» 12+ 3:05 «Город-
ские встречи» 12+ 3:20 Программа про-
изводства 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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

00:55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
12+

04:10 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 Чрезвычайное происшествие
14:00 02:15 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:05 ДНК 16+

18:10 Жди меня 12+
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23:40 ЧП. Расследование 16+

00:15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:15 Квартирный вопрос 0+
03:50 Суд присяжных. Главное 

дело 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Театральная летопись 0+
08:05 Иностранное дело 0+
08:45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 0+
10:20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 0+
11:55 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений» 0+

12:40 Искусственный отбор 0+
13:25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 0+
14:10 Д/ф «Русская Ганза. 

Передний край Европы» 0+
15:10 Письма из Провинции 0+
15:35 Энигма 0+
16:15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 0+
17:50 Исторические концерты 0+

18:45 Царская ложа 0+

19:45 Смехоностальгия 0+
20:15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
21:40 Закрытие XVi 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+

01:30 Искатели 0+
02:20 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:00 Настроение
08:00 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

08:50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+

10:15 11:55 Х/ф «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» 12+

11:30 14:30 19:40 События
14:55 Город новостей
15:10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
17:50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

20:05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22:00 В центре событий
23:10 Приют комедиантов 12+

01:05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+

02:45 Петровка, 38 16+
03:00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 0+
04:30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
05:00 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 28 июня
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05:20 06:10 Х/ф «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+
09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
09:45 Слово пастыря 0+

10:15 Стас Михайлов. Все слезы 
женщин 12+

11:15 Честное слово 12+
12:15 Теория заговора 16+
13:10 К юбилею Александра 

Панкратова-Черного 16+
16:20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
17:50 Эксклюзив 16+

19:30 21:20 Сегодня вечером 
16+

21:00 Время
23:00 Музыкальная премия 

«Жара» 12+

01:10 Х/ф «РОККИ 2» 16+
03:05 Модный приговор 6+
03:45 Мужское / Женское 16+
04:35 Давай поженимся! 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли». 
12+ 06:20 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:50 11:00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. 08:50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 10:55 
14:30 15:25 17:00 18:20 21:00 Новости 
13:00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. 14:00 Гран-при 
с Алексеем Поповым 12+ 14:35 Сме-
шанные единоборства. Афиша 16+ 
15:05 18:00 «Австрийские игры». 12+ 
15:30 17:05 20:10 23:55 Все на Матч! 
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. 18:25 Профессиональ-
ный бокс. Сэм Максвелл против Сабри 
Седири. Сэм Боуэн против Джордана 
Маккорри. 20:40 «Австрия. Live». 12+ 
21:05 Все на Футбол! 21:55 Футбол. 
Кубок Америки. 1/4 финала. 00:30 Ки-
бератлетика 16+ 01:00 Х/ф «ПАЗМАН-
СКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+ 03:10 Професси-
ональный бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера.16+ 05:20 Команда 
мечты 12+ 05:50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - Китай. 

СТС
06:00 Ералаш 06:25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+ 07:15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 
0+ 08:05 М/с «Том и Джерри» 0+ 08:30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09:00 
Детский КВН 6+ 10:00 ПроСТО кухня 
12+ 10:30 Рогов. Студия 24 16+ 11:30 
Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+ 13:20 Х/ф «ЗА 
БОРТОМ» 16+ 15:30 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 18:15 Х/ф «НО-
ВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 12+ 21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+ 
23:40 Дело было вечером 16+ 00:35 Х/ф 
«ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+ 02:15 
Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 0+ 04:00 Т/с «МА-
МОЧКИ» 16+ 05:10 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 10:45 
11:45 Т/с «ГРИММ» 16+ 12:45 Х/ф 
«ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+ 15:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+ 17:00 
Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+ 
19:00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+ 21:00 Х/ф 
«ФАКУЛЬТЕТ» 16+ 23:00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+ 01:00 Х/ф 
«ЖАЖДА СМЕРТИ 3» 16+ 02:45 Х/ф 
«ЖАЖДА СМЕРТИ 4. ЖЕСТОКАЯ 
КАРА» 16+ 04:15 04:45 05:15 05:30 
Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 03:00 Территория заблуж-
дений 16+ 06:00 М/ф «Аисты» 6+ 07:30 
М/ф «Монстры против пришельцев» 
12+ 09:15 Минтранс 16+ 10:15 Самая 
полезная программа 16+ 11:15 Во-
енная тайна 16+ 18:20 Д/ф «Засе-
креченные списки. Лень или работа. 

Что убьёт человечество?» 16+ 20:30 
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+ 00:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
06:15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+ 09:00 13:00 18:00 Новости дня 
09:15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+ 09:45 Последний день 12+ 10:30 
Не факт! 6+ 11:05 Улика из прошлого 16+ 
11:55 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+ 13:15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+ 14:05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+ 16:00 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+ 18:25 Т/с «ГЕТЕ-
РЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+ 02:50 Х/ф 
«ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 0+ 04:05 Д/с 
«Подарите мне аэроплан!» 12+ 05:00 Д/с 
«Москва фронту» 12+ 05:20 Х/ф «ВСАД-
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:45 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
13:00 16:00 18:00 19:00 21:00 02:00 
03:00 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Православные святыни Кры-
ма» Д/ф 12+ 08:30 «На запад» Т/с 12+ 
10:00 15:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 10:30 «Бон вояж!» 
Х/ф 12+ 12:30 «Живая история» Д/ф 
12+ 13:25 «Двенадцатая ночь или Что 
угодно» Х/ф 12+ 16:25 «Мадлен» Х/ф 
0+ 18:15 «Туда, где свет. Главное путе-
шествие нашей жизни» Д/ф 12+ 19:15 
«Долина лавин» Х/ф 16+ 21:30 «Хра-
брец» Х/ф 16+ 00:00 «Потерянный в 
снегах» Х/ф 16+ 03:20 «Муштра» Х/ф 
12+ 06:00 «Юмор.ру» (12 +) 

гоРоДСкой
7:00 «Неделя Города» 12+ 7:35 «Го-
родские встречи» 12+ 7:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 8:00 «Неделя Города» 
12+ 8:35 «Городские встречи» 12+ 
8:55 12:55 20:35 1:30 1:45 4:30 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+  9:10 Х/ф «Здесь твой 
фронт» 16+ 10:35 «A La Carte» Кули-
нарное шоу 12+ 11:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 12:00 «Неделя Города» 12+ 
12:35 «Городские встречи» 12+ 13:10 
Х/ф «Морская бригада» 0+ 14:50 Х/ф 
«Ванька» 16+ 16:30 Х/ф «Идеальная 
жена» 16+ 18:20 Д/Ф «С миру по нит-
ке» 12+ 18:50 «Мультфильмы» 0+ 
18:55 Х/ф «Мисс Фрайни Фишер» 
16+ 20:00 «Неделя города» 12+ . 20:50 
«Городские встречи» 12+ 21:10 «ООН 
Организация Определенных Наций » 
16 22:50 Х/ф «Неверный» 16+ 00:45 
«Неделя Города» 12+ 1:15 «Город-
ские встречи» 12+  2:00 Д/Ф «Левши 
Жизнь в другую сторону» 16+ 2:45 
«A La Carte» Кулинарное шоу 12+ 
3:45 «Неделя Города» 12+ 4:15 «Го-
родские встречи» 12+ 4:45 «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 Выход в люди 12+
12:45 Далёкие близкие 12+
13:50 Х/ф «ПРИГОВОР 

ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+
17:55 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» 12+

23:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

01:25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

05:05 ЧП. Расследование 16+
05:30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
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 Следствие вели... 16+

19:00 Центральное телевидение

21:00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
23:20 Международная пилорама 

18+

00:15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:15 Фоменко фейк 16+
01:40 Дачный ответ 0+
02:45 Х/ф «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 М/ф «Снежная королева» 0+
08:10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 0+
09:50 Телескоп 0+
10:15 Передвижники. Василий 

Суриков 0+
10:45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
12:10 Больше, чем любовь 0+
12:55 01:35 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии» 0+

13:50 Эрмитаж 0+
14:15 Гала-концерт к 100-

летию капеллы России 
им.П.И.Чайковского 0+

15:50 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных» 0+

16:35 К 85-летию со дня рождения 
Инны Ульяновой 0+

17:20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+

19:00 Д/с «Предки наших 
предков» 0+

19:40 Линия жизни 0+
20:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» 0+
22:00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 

после смерти» 0+
23:50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 0+

02:30 Мультфильм для взрослых 
18+

05:40 Марш-бросок 12+
06:15 Короли эпизода. Николай 

Парфёнов 12+
07:05 Православная энциклопедия 

6+
07:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ» 12+
09:30 Удачные песни 12+

10:45 11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+

11:30 14:30 23:40 События
13:05 14:45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 

ТЕБЯ» 12+
17:10 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+

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

23:55 Право голоса 16+

03:05 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
03:55 Удар властью. Виктор 

Ющенко 16+
04:40 Азбука соблазна 16+
05:15 Линия защиты 16+
05:50 Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Волейбол. Мужчины. Россия - 
Китай.07:55 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
08:25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+ 10:05 12:10 
18:15 21:10 Новости 10:10 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. 0+ 12:15 23:15 Все на Матч! 
13:10 «Австрийские игры». 12+ 13:30 Футбол. 
«Краснодар» - «Ростов». 16:00 Формула-1. 
Гран-при Австрии. 18:20 «Австрия. Live». 12+ 
18:40 Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
21:15 Баскетбол. Женщины. Россия - Бело-
руссия. 0+ 00:00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+ 
01:55 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй» 
16+ 03:30 Формула-1. Гран-при Австрии 0+

СТС
06:00 Ералаш 06:25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+ 07:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с 
«Царевны» 0+ 08:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 09:00 Детский КВН 6+ 09:45 
Дело было вечером 16+ 10:45 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 13:25 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
12+ 16:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+ 18:55 М/ф «Фердинанд» 
6+ 21:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 23:15 
Слава Богу, ты пришел! 18+ 00:15 Х/ф «ДЮ-

ПЛЕКС» 12+ 01:55 Х/ф «ПЛАН Б» 16+ 03:30 
Т/с «МАМОЧКИ» 16+ 05:10 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 11:00 12:00 
Т/с «ГРИММ» 16+ 13:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
6+ 15:00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+ 17:15 Х/ф 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 19:00 Х/ф 
«5-Я ВОЛНА» 16+ 21:15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+ 
23:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 
16+ 01:30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 5. ЛИЦО 
СМЕРТИ» 16+ 03:30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+ 05:15 05:30 Охотники 
за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 05:40 
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+ 09:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+ 12:15 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+ 23:00 Добров в эфире 
16+ 00:00 Соль. Легенды мировой музыки 
16+ 01:50 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+ 09:00 
Новости дня 09:15 Военная приемка 6+ 10:50 

Код доступа 12+ 11:40 Не факт! 6+ 12:05 Х/ф 
«ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+ 14:00 
Д/с «Диверсанты» 16+ 18:00 Главное с Оль-
гой Беловой 19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 23:45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
0+ 01:15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+ 
03:50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+ 
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
07:45 «Другая музыка» 12+ 08:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:15 «На запад» Т/с 
12+ 10:00 «Хорошие новости» 12+ 10:30 
«Другая музыка» 12+ 11:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 11:15 «Мадлен» Х/ф 0+ 13:00 
«Под деревом зелёным» Х/ф 12+ 15:00 
17:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 15:25 «Муштра» Х/ф 12+ 
17:00 «Град земной и град Небесный» 
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 «Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 «Воз-
вращение в таинственный сад» Х/ф 16+ 
00:00 «Другая музыка» 12+ 00:30 «Муш-
тра» Х/ф 12+ 02:00 «Хорошие новости» 

12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:20 
«Так она нашла меня» Х/ф 16+ 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Неделя Города» 12+ 7:35 «Город-
ские встречи» 12+ 7:55 «Мультфильмы» 
0+ 8:00 Х/ф «Морская бригада» 0+ 09:40 
«A La Carte» Кулинарное шоу 12+ 10:50 
М/Ф «Планета 51» 12+ 12:30 «ООН Орга-
низация Определенных Наций » 16+ 14:10 
Х/ф «Знак беды» 12+ 16:55 Д/Ф «Сдела-
но в СССР» 12+ 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 «Я не оставлю тебя» 
16+ 22:10 Х/ф «Развод по-французски» 
12+ 23:40 Д/Ф «Хореография Мариус Пе-
типа» 6+ 0:25 «Неделя города» 12+ 00:55 
«Городские встречи» 12+ 1:10 Программа 
производства Телекомпании «Город» 16+ 
1:25 Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 1:40 Д/Ф «Лубянка» 16+ 
2:20 «Неделя Города» 12+ 2:50 «Город-
ские встречи» 12+ 3:05 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 3:20 
«Ночной канал» 16+

06:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
08:05 Фактор жизни 12+
08:40 05:45 Петровка, 38 16+
08:50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13:35 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» 16+
15:55 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы 12+
16:45 90-е. Звезды из «Ящика» 16+
17:40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

21:20 00:25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+

01:10 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
02:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
04:40 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» 12+

ТВ  СУББОТА 29 июня

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Каждую неделю рязанцы могут встретиться 
на «Воскресном вечере в парке». Что ждет 
нас этим летом? Об этом сообщили орга-

низаторы «воскресных вечеров».

– Этот проект ориентирован на самые разные 
слои населения, – рассказывает режиссер городского 
АРТ-центра Анна Павлова. – На встречах выступают 
и дети, и молодые исполнители, и профессиональные 
артисты рязанских домов культуры. «Воскресный ве-
чер в парке» – это отдых с семьей, для горожан, для 
тех, кому интересно творчество, и желающих хоро-
шо отдохнуть в воскресенье. 

Но не воскресеньем единым... Теперь каждую 
среду в Рязани можно посетить выставки работ мест-
ных художников, рок-концерты и концерты класси-
ческой музыки, квартирники, поэтические вечера. 
В арт-пространстве «Подвал» реализуются самые 
неординарные молодежные проекты. Для людей, 
начинающих свой творческий путь, это не только 
возможность представить свое творчество, но и по-
общаться с известными мастерами. 

По четвергам рязанцев ждет «Театр на экране»: 
в кремлевском сквере показывают постановки и 
спектакли. Привычный формат просмотра представ-
лений через экран, удобные кресла, открытое про-
странство – все это привлекает посетителей. Основ-
ная задача проекта – показать постановки лучших 
российских театров рязанцам. 

Концерты для молодежи проводят по субботам 
в «Арт-субботнике». Недавний концерт прошел 
15 июня – вечер музыки «The Beatles», посвященный 
дню рождения Пола Маккартни. Рязанские музыкан-
ты играли полюбившиеся всеми хиты, а также мало-
известные композиции. 

А 23 июня стартует проект «Воздух» – лекции на 
отрытом воздухе. Так что лето рязанцы могут про-
вести с большой пользой для себя. 

Алена Тулейкина

наши новости
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САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
В СОЦСЕТЯХ«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА САЙТЕ

ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством обра-
зования и молодежной политики Рязанской об-
ласти продолжает акцию по устройству в семью 
детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, 
что сведения о детях предоставлены нам Госу-
дарственным банком данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей. И еще одно 
существенное обстоятельство: у некоторых из 
этих детей есть проблемы со здоровьем, кото-
рые могут быть решены, если детям обеспечить 
индивидуальный уход или хорошее медицин-
ское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, 
если вы решили взять в семью одного из этих 
детей, вам нужно обратиться в органы опеки 
и попечительства города или района, в кото-
ром вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для 

одиннадцатилетней Веры. В се-
мье, где родилась кареглазая, 
русоволосая Вера, были и другие 
дети, но родители девочки умер-
ли. Вера – добрая, общительная 
девочка. Она открыта и вежлива 
в общении со взрослыми, любит 
внимание к себе. Вера дружна со 
сверстниками, очень привязана к 
своим сестрам и брату. Девочка 
увлекается рисованием, любит делать поделки своими 
руками. А еще Вера занимается в хореографическом 
кружке, в секции самбо и играет в футбол. Анкета  
№ 14000009.

Тринадцатилетняя Олеся – се-
стра Веры. Сероглазая, свет-
ловолосая Олеся – ласковая, 
добрая, общительная девочка. 
Она легко ладит со сверстни-
ками, имеет много друзей. Со 
взрослыми Олеся вступает в 
контакт легко, в беседе откры-
та и тактична. Она любит рисо-
вать, лепить, девочке нравится 
заниматься рукоделием. Олеся очень инициативная, 
с ярко выраженными лидерскими качествами. Она за-
нимается хореографией, хорошо учится, любит читать. 
Анкета № 14000010.

Марии в июле исполнится шест-
надцать лет. Она – старшая се-
стра Веры и Олеси. Кареглазая, 
русоволосая Маша – спокой-
ный, добрый, даже застенчивый 
человек. Она очень отзывчивая, 
всегда старается помогать сво-
им сестрам и брату, уважитель-
но относится к старшим. Маша 
очень трудолюбивая, всегда до-
водит начатое дело до конца. Она тоже занимается хо-
реографией, с удовольствием танцует и поет на сцене. 
Есть у Маши и спортивное увлечение – стрельба. Ан-
кета № 14000011.

Валентину в январе исполни-
лось девять лет. Он был не един-
ственным ребенком в семье, но 
родители мальчика лишены роди-
тельских прав. Сероглазый, русо-
волосый Валентин – послушный, 
добрый и ласковый ребенок, он 
хорошо понимает обращенную 
к нему речь. Валентин обладает 
спокойным, уравновешенным и 
в то же время жизнерадостным характером. Он любит, 
когда ему читают книги, всегда тянется к взрослым, лю-
бит посещать занятия. Анкета № 22000005.

Максиму в ноябре исполнит-
ся пятнадцать лет. Он был един-
ственным ребенком в семье, но 
его папа и мама лишены роди-
тельских прав. Сероглазый, тем-
новолосый Максим – очень ак-
тивный, общительный подросток. 
Он даже игры предпочитает ак-
тивные – футбол, баскетбол. 
Максим с увлечением играет в 
компьютерные игры, любит смотреть телевизор, но при 
этом помогает воспитателям поливать цветы, кормить 
рыбок. У него много друзей среди ровесников и ребят 
постарше. Анкета № 30000284.

ОбРАщАЙТЕСь В ОРГАНы  
ОпЕКИ И пОпЕчИТЕльСТВА  
ВАшЕГО ГОРОДА ИлИ РАЙОНА

АКЦИЯ

Коллектив Рязанского филиала Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя глубоко скорбит по поводу смерти 

Лапушкина Василия ильича 
и выражает искреннее соболезнование его родным и близким.

Умный досуг 
ТЕПЕРЬ ОН ДОСТУПЕН ДЛя РязАНцЕВ

«То, что отнимает жизнь, 
возвращает музыка»
Об эТОМ шЛА РЕчЬ НА ЛИТЕРАТУРНО-МУзЫКАЛЬНОМ ВЕчЕРЕ

На творческой встрече с музыкантом и поэ-
том в областной библиотеке им. М. Горь-
кого Натальей Терехиной прошла презен-

тация ее книги стихов, прозвучали музыкаль-
ные произведения классических и современных 
композиторов в исполнении автора сборника.

– Для меня большая честь выступать в родном 
городе и презентовать свою книгу, – говорит музы-
кант и поэт Наталья Терехина. – Я очень тепло отно-
шусь к рязанской аудитории. Чувствую в ней родную 
душу. Я очень люблю слова Гейне: «То, что отнимает 
жизнь, возвращает музыка» – ведь она возвращает 
людям все самое светлое и доброе.

Когда мама отвела семилетнюю Наташу в детскую 
школу искусств учиться игре на фортепиано, она не 
рассчитывала, что дочка решит стать музыкантом, но 
для общего развития полезно. А для Натальи музыка 
стала профессией. В ее жизни творчество присутству-
ет самым активным образом. Она преподает, пишет 
стихи и, конечно же, занимается музыкой.

В сборнике стихов «Акценты» собраны самые лю-
бимые стихи. А идея написания стихотворений под 
впечатлением музыкальных композиций связана с 
тем, что, по мнению автора, на концертах публика 

лучше воспринимает произведения, если рассказы-
вать об истории их создания, об эпохе, в которой 
жил автор. Иногда она позволяет себе делать это в 
стихотворной форме. 

А как привить любовь к музыке детям?
– Своим примером, – считает Наталья. Мои уче-

ники приходят на концерт, слышат, что я играю, за-
гораются, берут у меня ноты. Это важно, когда они 
сами – не за оценку, не за какое-то поощрение, а от 
чистого сердца – хотят играть то, что играет педа-
гог, потому что им понравилась музыка, исполне-
ние. Детей не обманешь, если ты играешь искрен-
но, то они с удовольствием выходят на сцену, пыта-
ются подражать.

Наталья Терехина дарила библиотеке имени 
Горького экземпляры своей книги, вспоминала, как 
выступала в этих стенах совсем еще юной. С дебю-
том Наталью поздравили ее педагоги.

– Мы до сих пор поддерживаем общение. Она, 
когда приходит ко мне, первым делом – за рояль, а 
потом мы уже чай пьем и разговариваем, – подели-
лась заслуженный работник культуры, педагог Люд-
мила Дмитриевна Антифеева.

Алена Тулейкина 
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Презентация книги в Донецке

наши интервью

Новые вехи сотрудничества 
НародНая дипломатия в действии 

Пять лет назад, в 
2014 году, на Донбассе 
появились две респу-

блики: Донецкая и Луганская, 
с которыми рязанцы связаны 
узами народной дипломатии. 
Недавно в Донецке побы-
вали рязанцы – член Обще-
ственной палаты РФ, заме-
ститель председателя Обще-
ственной палаты Рязанской 
области, профессор РГУ име-
ни С.А. Есенина Ольга ВО-
рОНОВа и член региональ-
ной Общественной палаты, 
директор Рязанского филиа-
ла Московского государствен-
ного института культуры 
алексаНдр ТрушиН. Они 
принимали участие в торже-
ственных мероприятиях, по-
священных пятилетию ДНР, 
обсудили дальнейшие планы 
сотрудничества. Вот что они 
рассказали корреспонденту 
«РВ».

р.В. – Год назад мы встречались 
с вами, и вы рассказывали тогда 
о своих первых впечатлениях от 
первой поездки в Донецк. Изме-
нилось ли что-то в ваших наблю-
дениях за жизнью города, его лю-
дей сейчас, когда вы побывали на 
Донбассе уже в третий раз?

О.В.  – Да, изменилось. Прежде 
всего – в настроениях людей по-
сле опубликования Указа Пре-
зидента РФ В.В. Путина об упро-
щенной форме выдачи россий-
ских  паспортов.  Люди  убеди-
лись в  том, что их неизменная 
позиция – быть в пространстве 
Русского  мира,  идти  единым 
историческим путем с Россией – 
услышана руководством Россий-
ской Федерации. Пять  долгих 
лет, живя в  условиях военного 
времени,  они ждали  этого  ре-
шения.  Поэтому  оно  вызвало 
большой общественный подъем, 
всколыхнуло новые надежды.

а.Т. – Порадовало то, что в жиз-
ни  города наметились измене-
ния  к  лучшему.  Люди  возвра-
щаются в свои дома, вечером в 
квартирах  зажигается  больше 
окон. На  городских магистра-

лях стало больше машин. В день, 
когда проходили главные торже-
ства,  впервые  за  долгое  время 
был отменен комендантский час, 
и на улицах до глубокой ночи ца-
рило веселье,  звучали песни. В 
праздничные дни порадовало то, 
что на улицах и бульварах было 
много нарядных, жизнерадост-
ных горожан, особенно молоде-
жи, семей с маленькими детьми, 
рожденными в это суровое пяти-
летие. Значит, люди здесь все эти 
годы сохраняли силу духа и веру 
в лучшее.

р.В. – Как проходили в Донецке 
юбилейные торжества?

О.В.  – Мы  были  приглашены 
для участия в торжественном за-
седании, проходившем в Театре 
оперы и балета. Было радостно 
представлять регион,  который 
на Донбассе хорошо знают, ценят 
его  активную роль  в развитии 
интеграционных связей. Перед 
участниками торжеств выступи-
ли  глава ДНР Денис Пушилин, 
глава ЛНР Леонид Пасечник, пре-
зидент Республики Южная Осе-
тия, в прошлом выпускник Рязан-
ского училища ВДВ Анатолий Би-
билов, премьер-министр Респу-
блики Абхазия Валерий Бганба. 
Овациями встретили собравшие-
ся главу Республики Крым Сергея 
Аксенова. Делегации Госдумы и 
Совета Федерации также привет-
ствовали жители Донецка.

а.Т.  – Мы приняли  участие  в 
праздничном шествии, которое 
называлось  «Лента  времени». 
Бесконечная лента, на которой 
были обозначены основные вехи 
развития республики,  опоясы-
вала многотысячную колонну 
людей,  украшенную флагами, 
шарами, цветами. В небо под-
нялись и шары с цветами флагов 
России и ДНР, и черные шары в 
память о погибших защитниках 
Донбасса. 

А  вечером  при  огромном 
стечении народа на централь-
ной площади состоялся большой 
праздничный концерт, который 
открыл глава ДНР Денис Пуши-
лин. Он не только приветствовал 

зрителей, но и спел для них, ак-
компанируя себе на гитаре. 

Вечер закончился продолжи-
тельным красочным  салютом. 
Правда,  как мы узнали на  сле-
дующий день, противоборству-
ющая сторона воспользовалась 
громом фейерверков и обстре-
ляла ряд районов – Ясиноватую, 
Докучаевск и другие. Так что о 
переменах после выборов пре-
зидента пока  говорить не при-
ходится.

р.В. – Какие задачи вы решали в 
ходе этой поездки?

О.В.  –  Для  нас  было  важно, 
прежде всего, поддержать век-
тор  нашего  сотрудничества  в 
научно-образовательной и  об-
щественной  сферах.  Как  из-
вестно, между Общественной 
палатой  Рязанской  области  и 
Русским центром ДНР, между 
РГУ имени С.А.  Есенина и До-
нецким национальным универ-
ситетом действуют Соглашения 
о сотрудничестве. На мой взгляд, 
нам удалось многое успеть бла-
годаря поддержке и  заинтере-
сованному отношению донец-
ких  коллег. Мы встретились  с 
коллективом  преподавателей 
и  студентов  двух факультетов 
Донецкого национального уни-
верситета, прочитали несколько 
лекций о  современном инфор-
мационном  противоборстве, 
выступили с докладом на Меж-
дународном «круглом столе» по 
актуальным проблемам нацио-
нальной  безопасности.  Кроме 
того, мы провели презентацию 
новой  книги  «Глобальная  ин-
формационная  война  против 
России»,  написанной мной  и 
А.С. Трушиным. Книга издана 
в Москве  при  поддержке  Рос-
сийского военно-исторического 
общества. Презентация прошла 
в Донецком национальном уни-
верситете  и  Донецком  обще-
войсковом  военном  училище. 
Посетили Есенинский центр До-
нецкого национального универ-
ситета,  созданный  в  прошлом 
году при содействии РГУ, озна-
комились с опытом его научно-
просветительской и культурно-

Высота Саур-Могила 

творческой работы, которую он 
успешно ведет в масштабах всей 
республики. Провели выездную 
сессию Межрегионального фе-
стиваля  «Есенинская  весна», 
как члены его жюри заслушали 
доклады донецких  студентов о 
творчестве Есенина. Передали в 
дар Есенинскому центру красоч-
ные альбомы, книги, памятные 
сувениры. Вручили преподава-
телям филологического факуль-
тета, публикующим свои статьи 
в журнале  РГУ  «Современное 
есениноведение» под рубрикой 
«Филологическая мысль Донбас-
са»,  авторские экземпляры но-
вых номеров этого издания.

а.Т. – Нам, как представителям 
Рязанского  регионального  от-
деления  Российского  военно-
исторического общества, важно 
было решить и  другие  задачи: 
мы передали в дар библиотеке 
Донецкого национального уни-
верситета качественные издания 
военно-исторической тематики, 
которых в ДНР очень не хватает. 
Обсудили  с  руководством  это-
го  вуза  вопрос  создания в нем 
военно-исторического центра. 
Выступая в Донецком общевой-
сковом  военном  училище  как 
представители  «столицы ВДВ», 
передали в дар коллективу флаг 
ВДВ, что вызвало восторженную 
реакцию курсантов. В фонды До-
нецкого военно-исторического 
музея передали книгу  заведую-
щего кафедрой истории России 
РГУ имени С.А.  Есенина,  про-
фессора А.Ф. Агарева о маршале 
С.С. Бирюзове,  участвовавшем 
в освобождении Донбасса, с ав-
торским  автографом,  а  также 
материалы об участии Василия 
Филипповича Маргелова в боях 
на Миусском фронте, в боях за 
освобождение  Донбасса  и,  в 
частности,  за легендарную вы-
соту Саур-Могила. 

Несколько  раз  мы  высту-
пили  с  презентацией  нашего 
музыкально-песенного  альбо-
ма  «Россия  своих не  бросает», 
изданного при поддержке Об-
щественной палаты Рязанской 
области. Я написал цикл песен 
о Донецке и  героях Донбасса. 
Презентации песен прошли на 
площадке художественного му-

зея  «Арт-Донбасс»,  в Донецком 
национальном университете, в 
Донецком общевойсковом  во-
енном училище. Мы с О.Е. Во-
роновой  привезли  две  новые 
песни –  «Донбасскую молитву» 
и вальс «Славный город Донецк», 
которые, как и весь альбом, были 
тепло приняты. Записал эту пес-
ню солист Рязанского музыкаль-
ного театра Владимир Лютиков. 
Было также приятно убедиться, 
что наша песня  «Россия  своих 
не бросает», написанная ранее, 
популярна  в  Донецке  и  наши 
слушатели знают ее слова, поют 
ее вместе с нами, а под другую 
песню –  «Наш донецкий Батя», 
посвященную памяти первого 
главы ДНР, Героя ДНР Алексан-
дра Захарченко, встает весь зал. 
В те дни мы посетили место ги-
бели этого замечательного чело-
века, где будет создан памятник 
ему, и возложили цветы.

р.В. – Наметились ли новые пер-
спективы сотрудничества?

О.В. – Да, в ходе встречи с руко-
водством Донецкого националь-
ного университета и его ректо-
ром Светланой Владимировной 
Беспаловой, а также заместите-
лем министра информации ДНР 
Артемом Ольхиным обсуждались 
возможности партнерского взаи-
модействия в рамках подготовки 
второго Международного инте-
грационного форума  «Русский 
мир  и  Донбасс»,  проведения 
международной  конференции 
«Актуальные проблемы инфор-
мационного  противоборства: 
вызовы и  угрозы для России и 
Русского мира», сотрудничества 
по подготовке и переподготовке 
кадров в сфере СМИ – это очень 
актуальная  для  сегодняшнего 
Донбасса задача.

а.Т. – Для меня было важно на-
метить  новые  перспективы  в 
совместном изучении  военно-
исторической тематики. Я имею 
в виду участие рязанцев в боях 
за Донбасс. Намечены  творче-
ские  планы  сотрудничества  с 
коллективом Заслуженного  го-
сударственного  академическо-
го ансамбля песни и танца «Дон-
басс».
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щают дочь и внучка», – говорит 
Николай Петрович. По его сло-
вам, все необходимое привозит 
автолавка. Она в летнее время 
в деревню приезжает стабильно 
раз в неделю.

«Когда-то начальная школа в 
нашей деревне была, а с пятого 
класса учились в соседнем селе 
Занино-Починки, – вспоминает 
мой собеседник. – Ходили туда 
пешком, зимой нередко на лы-
жах добирались».

Мама Николая Петровича 
работала председателем мест-
ного сельсовета. «Забот у нее 
всегда хватало, – продолжает 
он, – особенно, когда во время 
войны к нам эвакуировали бе-
женцев из Орловской и Брян-
ской областей. Их было много. 
Трудно тогда приходилось всем, 
но оказавшимся на чужбине лю-
дям старались помочь. И дела-
ли это действительно от души. 
Многие беженцы и после воз-
вращения к себе домой долгие 
годы вели переписку с жителя-
ми Салаура».

А еще Николай Петрович на 
всю жизнь запомнил день, когда 
на окраине деревни разбился са-
молет. Это произошло 7 октября 
1942 года. «Был очень сильный 
удар о землю, самолет разлетелся 
на части. Мы, мальчишки, побе-
жали на место авиакатастрофы 
и увидели штурмана в крови. Он 
оказался уже мертвым», – гово-
рит с дрожью в голосе Николай 
Петрович. Чувствуется, что боль 
не отпускает его до сих пор.

Тогда крушение потерпел 
транспортный самолет Ли-2, ле-

Салаур раскинулся на 
холмистых берегах реч-
ки Увязь. Это сейчас она 

обмелела, хоть и подпиты-
вают ее родники, а раньше 
была многоводной: на лодках 
плавали, рыбачили, даже не-
сколько мельниц здесь стоя-
ло. 

Деревня находится в живо-
писном месте. Недалеко – трасса, 
ведущая из Шилова в Касимов, 
так что добраться сюда не со-
ставляет труда. Да вот только не 
осталось в Салауре постоянных 
жителей. В сезон отпусков при-
езжают на родину предков дав-
но уже взрослые дети и внуки, и 
дачники, в основном – москви-
чи. Тем не менее, деревня не ка-
жется брошенной. Встречаются, 

конечно, покосившиеся, покину-
тые хозяевами дома, но больше – 
ухоженных и вполне добротных. 
Есть даже новостройки. Это при-
том, что из благ цивилизации 
тут – только электричество.

***
Николаю Петровичу Кисе-

леву – 83 года. Он родился и 
вырос в Салауре. После окон-
чания Касимовского речного 
училища полтора года работал 
рулевым на пароходе «Москва – 
Горький», потом ушел в армию, 
а дальше трудился на одном из 
железобетонных заводов в Мо-
скве. Так и обосновался в сто-
лице. Пенсионер признается, 
что на родину его всегда тяну-
ло, и вот уже более десяти лет 
в родном Салауре он живет с 
мая по октябрь. «Изредка наве-

Отголоски прошлого
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ОЛЬГА ДРАГАН 
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

on_flower@mail.ru
группа «Вот моя деревня»

Мы продолжаем знакомство с маленькими населенными 
пунктами. Каждый из них самобытен: имеет свою исто-
рию, уклад и традиции. Без сомнения, главное богатство 
таких сел и деревенек – люди. Вот о них-то и хочется рас-
сказать, показать, как и чем они живут. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ RV-RYAZAN.RU

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Для многих Салаур ассоциируется, прежде всего, со святым ис-
точником великомученицы Параскевы Пятницы и родником свя-
тителя Николая Чудотворца (Барским родником), хоть и находятся 
они в некотором отдалении от деревни. Ежедневно в эти святые 
места приезжают паломники. Считается, что вода и в источни-
ке великомученицы Параскевы Пятницы, и в роднике святителя 
Николая Чудотворца целебная: помогает избавиться от разных 
болезней.

МЕСТО СИЛЫ

ДЕРЕВНЯ САЛАУР ШИЛОВСКОГО РАЙОНА 

В древности тут жили финно-угорские племена. Одно из 
свидетельств этого факта – необычные и звучные географи-
ческие названия. Среди них – Салаур. Что оно означает, 
теперь точно никто и не скажет. 

Существует легенда, что когда-то поселением, распола-
гавшимся на месте нынешней деревеньки Салаур, и близле-
жащими землями владел князь Орлашкин, который отличался 
мужеством и бесстрашием. Однажды татаро-монгольское 
войско напало на этот край, было убито все местное насе-
ление, в том числе и семья князя. Он в то время был в походе. 
Однако вернувшись и увидев выжженную землю, пустился 
вдогонку врагу. Завязался неравный бой. Орлашкина се-
рьезно ранили. Хан поразился смелостью этого человека и 
забрал его с собой в орду, чтобы попытаться вылечить, но 
не получилось – князь умер.

Официально Салаур (вплоть до начала XX века село на-
зывалось также Дьяконова Поляна) впервые упоминается в 

писцовых книгах Шацка и Касимова за 1658-1659 годы как 
вотчина дворян Огаревых. В XVIII веке Салаур перешел к 
роду Олениных, которые связаны с именами А.С. Пушкина 
и Д.И. Фонвизина. Господский дом находился в стороне от 
села (статус деревни Салаур получил после революции). 
Там же располагались парк, мельница и родник, который 
до сих пор местные жители именуют Барским. Усадьбу Оле-
ниных разграбили и сожгли в 1917 году, сохранился только 
фундамент. Судя по нему, дворянский дом был внушитель-
ных размеров. 

В окрестностях Салаура есть старинное кладбище. На 
нем похоронены только дворяне и представители духовен-
ства. Рядом с кладбищем был деревянный Воскресенский 
храм. От удара молнии он сгорел в 1968 году. Каким-то 
чудом осталась целой колокольня, однако и она со вре-
менем обрушилась. Сегодня можно увидеть лишь нижнюю 
ее часть.Все, что осталось от Воскресенского храма

Николай Петрович Киселев

Светлана Маркова

В сезон отпусков приезжают на родину предков давно уже 
взрослые дети и внуки, и дачники

Источник великомученицы Параскевы Пятницы

Родник святителя Николая Чудотворца

тевший на фронт из Сасова, где 
находилась авиашкола по подго-
товке летчиков. Самолет числил-
ся в составе 3-го транспортного 
авиаполка 2-й авиационной ди-
визии особого назначения войск 
НКВД, выполнявшей правитель-
ственные задания.

«Видимо, случилась какая-
то поломка. Летчики пытались 
увести самолет в сторону от де-
ревни, упали практически за 
последним жилым домом. Весь 
экипаж погиб. Летчиков похо-
ронили в братской могиле, за 
которой ухаживали жители и 
школьники», – поясняет дирек-
тор Занино-Починковской шко-
лы Наталья Евгеньевна Ефремо-
ва. Она вместе со своими учени-
ками ведет краеведческую и по-
исковую работу.

«Имен летчиков долгое время 
мы не знали, они были рассекре-
чены только в 2010 году», – го-
ворит Наталья Евгеньевна. Три 
года назад установили памятник 
погибшему экипажу: командиру 
воздушного судна Филиппу Алек-
сандровичу Зайцеву, штурману 
Владимиру Петровичу Попову, 
стрелку-радисту Всеволоду Вик-
торовичу Розанову, старшему 
бортмеханику Андрею Дмитри-
евичу Мальцеву и бортмеханику 
Алексею Андреевичу Степанову. 
«Занимаемся поиском родствен-
ников этих летчиков, но пока 
безуспешно», – делится Наталья 
Евгеньевна.

***
Светлана Маркова умело со-

бирает граблями скошенную 
траву. «Живу в Москве, а здесь, 
так сказать, родовое имение – 
дом дедушки и бабушки, – до-
брожелательно улыбается жен-
щина. – Сколько себя помню, 
каждое лето проводила в Салау-
ре. Потом и мой сын приезжал 

сюда на каникулы. Теперь он уже 
взрослый». 

Светлана вспоминает, что у 
бабушки с дедушкой было боль-
шое хозяйство. «Дедушка ездил 
на лошади, принимал молоко у 
жителей деревни и возил его на 
молокозавод в Занино-Починки. 
Там многие из Салаура работа-
ли», – рассказывает моя собе-
седница.

Она признается, что и теперь 
старается проводить каждый от-
пуск в любимой деревне. «Моя 
мама живет в Салауре с весны 
до осени, скоро приедут племян-
ники, друзья детства тоже перио-
дически тут бывают, – отмечает 
Светлана. – Мы не только отды-
хаем, но и занимаемся огородом. 
Воду для полива берем из речки, 
а для приготовления еды – из род-
ников. Газовые баллоны покупа-
ем в Шилове. О том, что нашу де-
ревню когда-нибудь газифициру-
ют, даже не мечтаем»…
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Мы живем в сложном техноген-
ном мире, и те, кто находит-
ся в менее развитых «мирах», 

нам завидуют. Однако за многочис-
ленные возможности и удобства при-
ходится платить сложностью. Даже 
к металлическому лому прилагаются 
описание устройства (по ГОСТу) и ин-
струкция по эксплуатации, не гово-
ря уже о более высокотехнологичных 
вещах. Все выучить просто невозмож-
но, да и не обязательно, ведь есть экс-
перты. Они способны досконально 
изучить качество товара или услуги, 
которые вы до того приобрели за свои 
деньги. 

Очень часто приходится слышать от 
продавцов, что если в товаре не замечен 
брак, то виноват покупатель, но Закон «О 
защите прав потребителей» гласит пря-
мо противоположное. Никакой покупа-
тель не обязан быть специалистом. Если 
с приобретением что-то не так, можно 
обратиться к экспертам, которые все изу-
чат, сделают ясное описание проблемы, и, 
вполне возможно, откроются перспекти-
вы выигрышного суда.

ХРУСТАЛЬ 
МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

На новоселье к одной из жительниц 
Рязани собралось много народу. Все рас-
саживаются за стол в большой комнате 
новой квартиры, и в момент произнесе-
ния тоста сорокакилограммовая хрусталь-
ная люстра срывается с потолка, со всего 
маху бьется об стол и разлетается краси-
вой шрапнелью. В довершение всего за-
мыкает электропроводку, и зона бомбар-
дировки погружается во тьму. 

Что это было? Только опытный экс-
перт может разобраться в этом вопросе. 
Хозяйка квартиры, оправившись от стрес-
са, все-таки обратилась к лицензирован-
ным экспертам, чтобы они могли внятно 
объяснить инцидент. Дело оказалось не в 
люстре, а в крюке, на котором она висе-
ла. Он оказался пластмассовым. Вроде бы 
такое допускает-
ся стандарта-
ми. Но в мо-
мент пе-
р е д а ч и 
к л ю ч е й 
от новой 
кварти-
ры ее хо-
зяйка по-
лучила и 
и н с т р у к -
цию по экс-
п л у а т а ц и и 
объекта недви-
жимости с ука-
занием техниче-
ских характери-
стик жилья, мате-
риалов построй-
к и ,  д о п у с к о в 

и тому подобного. Кстати, невыдача та-
кого документа – это очень грубое на-
рушение. В инструкции к злополучной 
новостройке не было сказано ничего о 
допустимых нормативах нагрузки на 
пластмассовые крючки крепления све-
товых приборов. Кто же в этом виноват? 
Не жилец, который имел право купить 
любую люстру, и не электрики, которые 
вешали ту люстру, – виноват застройщик, 
который не предупредил о потенциальной 
опасности. Дело дошло до суда. 

– В Законе «О защите прав потребите-
лей» одним из самых часто применяемых 
является пункт 4 статьи 12-й. Там сказано, 
что если потребителю причинены убыт-
ки, да еще сопряженные с нравственны-
ми страданиями, и связано это с тем, что 
потребителя о чем-то не предупредили, 
то закон требует исходить из того, что у 
потребителя (любого) заведомо нет не-
обходимых специальных знаний и он не 
способен как следует проверить качество 
товара или услуги в момент покупки, – 
говорит председатель рязанской единой 
ассоциации защиты прав потребителей 
«Человек» Олег Попов. 

Судьи принимают во внимание это, 
если удастся доказать, что продавец фак-
тически скрыл важную информацию, что 
повлекло за собой последствия. Но разби-
рательство было долгим. Суд, для ясности 
картины, назначил дополнительную экс-
пертизу, которая показала, что пластико-
вый крючок над той самой люстрой был 
сделан в начале 90-х каким-то кооперати-
вом и с тех самых времен лежал на опто-
вом складе, где ждал своего звездного 
часа: быть установленным в современ-
ной высотке и сломаться в подходящий 
момент. Кстати, эксперты выяснили, что 
он не мог выдержать и килограмма веса. 

Дело прояснилось. Истец получил солид-
ную выплату от фирмы-застройщика за 
все свои убытки и страдания. 

КОЛЯСКА-РАССЫПУШКА
Нормально ли, когда молодой отец с 

ребенком, сидящим в коляске, по всем 
правилам переходит дорогу, и в этот са-
мый момент из коляски высыпаются сра-
зу три болта, после чего ребенок вылетает 
на проезжую часть почти под колеса ав-
томобилей? Конечно же, нет, но именно 
так произошло. Отец оказался молодец, 
и ребенка вовремя на руки подхватил, 
но остался вопрос: как доказать, что те, 
кто делал коляску, – бракоделы? И снова 
помогают эксперты, на этот раз уже не 
строительные, а профильные инженеры, 
разбирающиеся много в чем, и в колясках 
тоже. После проведенного исследования 
оказалось, что инцидент был следствием 
не только некачественной сборки, но и 
многочисленных недочетов самой кон-
струкции коляски. Все было предопреде-
лено, когда ее еще чертили. В тот раз ни 
магазин, ни предприятие-изготовитель 
не отреагировали на письменное требо-
вание компенсировать ущерб в досудеб-
ном порядке. И тогда начался суд. В ходе 
него назначили дополнительную и очень 
серьезную товароведческую экспертизу, 
которая выявила… еще десяток слабых 
мест «несчастной» коляски. Ответчик пы-
тался отпираться, говоря, что фирма дает 
гарантию на все, но недостатки как раз 
были обнаружены во всех узлах и крепле-
ниях. Мнение независимой экспертизы 
стало решающим, и дело было выиграно 
по всем параметрам. 

Аналогичный случай с детскими коля-
сками произошел какое-то время спустя. 
Родители маленького ребенка нормаль-

но эксплуатировали коляску, но при этом 
пришли к выводу: что-то с ней не то. Обра-
тились к экспертам. Оказалось, что «пол» 
коляски должен, по стандартам, быть сде-
лан из теплоизолирующего материала, 
дерева или фанеры. Но он представлял 
собой примитивный алюминиевый лист. 
ГОСТ это строго запрещает. В той ситуа-
ции завод-изготовитель сразу же пошел на 
мировую и до суда дело доводить не стал, 
выплатив стоимость коляски. 

ТИТАН ЛОМАЕТСЯ
Рязанец шел по дороге, поскользнул-

ся, сломал ногу и попал в больницу. Там 
ему для лучшего сращивания наложили не 
только гипс снаружи, но и вставили тита-
новую пластину внутри. И когда все ста-
ло заживать, пациент начал расхаживать 
ногу, готовясь к извлечению пластины. 
Тут титановый брусок и лопнул, раскро-
шив кость и превратив человека в инвали-
да. С этого начался путь в поисках правды 
и справедливости. Предварительная экс-
пертиза показала, что пластина лопнула, 
потому что она и не могла выдержать вес 
человека, стоящего на одной ноге. Начал-
ся суд, который постановил провести по-
вторную металловедческую экспертизу. 
С предприятия-изготовителя затребовали 
пластину для сравнения, и она оказалась 
в два раза прочнее, чем поставленная ра-
нее, хотя клейма совпадали полностью. 
По словам Олега Попова, предприятие, 
изготовившее обе пластины, расположено 
в Казани, и это не первый случай, когда 
его пластины приводят пациентов к трав-
мам. Ассоциация защиты прав потреби-
телей просит откликнуться тех, кто стал 
жертвой казанских титановых пластин, 
поскольку судебные перспективы этих 
дел позволяют добиться пожизненного 
денежного содержания для тех, кто стал 
инвалидом из-за ломающегося титана. 

Михаил СКРИПНИКОВ
ведущий корреспондент

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

Незнание и ответственность

КСТАТИ

Наступает период временного от-
ключения всех видов водоснабже-
ния в многоквартирных домах в 
целях профилактических работ. В 
связи с этим у жильцов возникает 
множество вопросов относитель-
но того, за какие виды ремонта 
коммуникаций владельцы квартир 
обязаны платить, а за какие нет. В 
частности, речь идет о замене стоя-
ков и систем полотенцесушителей. 
С точки зрения закона о защите 
прав потребителей и утвержденных 
правительством правил эксплуата-
ции, любые работы на стояках и 
полотенцесушителях, в том числе 
их полная замена, являются актом 
текущего ремонта, и за него уже 
уплачено по графе «за содержание 
жилья», которую можно обнаружить 
в ежемесячных квитанциях и счетах. 
А потому, если управляющая ор-
ганизация требует денег за такие 
работы, смело обращайтесь в гос-
жилинспекцию и прокуратуру. Если 
не реагировать на факты воровства 
в системе ЖКХ, то она никогда не 
изменится к лучшему. 
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Победителя соревнований Артема Козлова поздравляет директор ВНИИ коневодства Александр Зайцев

День 
йоги на 
«Спартаке»
В Рязани состоится 
физкультуРный 
пРаздник, посВященный 
V МеждунаРодноМу  
дню йоги 

анонС

Международный день йоги довольно 
молодой праздник. Впервые его отмети-
ли в июне 2015 года. Международный 
день йоги был учрежден по инициати-
ве премьер-министра индии нарен-
дры Моди. Выступая на открытии 69-й 
сессии Генеральной Ассамблеи оон, 
он сказал: «Йога – это бесценный дар 
нашей древней традиции. Йога олице-
творяет единство духа и тела, мысли и 
действия. она важна для координации 
всех этих аспектов. такой комплекс-
ный подход очень ценен для нашего 
здоровья и благополучия. Йога – это не 
только комплекс физических упражне-
ний; это путь открытия в себе чувства 
гармонии с собой, миром и природой». 
175 государств поддержали эту инициа-
тиву. поддержка со стороны всего мира 
является признанием пользы, которую 
несет и культивирует йога, как для фи-
зического, так и для психологического 
здоровья. 

В сегодняшнем мире сложно избе-
жать нагрузки и стресса, а эти практики 
помогают людям справляться с пробле-
мами и поддерживать тонус. для многих 
йога – способ расслабиться, для некото-
рых – привести себя в хорошую физиче-
скую форму.

В этом году Международный день 
йоги будут отмечать около 60 регионов 
россии, и впервые мероприятие состо-
ится и в рязанской области. Физкуль-
турное мероприятие, посвященное V 
Международному дню йоги, является 
некоммерческим мероприятием, про-
водимым министерством физической 
культуры и спорта рязанской области 
при поддержке посольства индии в рФ 
и Культурного центра имени джавахар-
лала неру (JNCC). Мероприятие призва-
но объединить людей, которые придер-
живаются здорового образа жизни, кто 
приветствует активный отдых, занима-
ется йогой или только хотел бы позна-
комиться с этими практиками.

тема V Международного дня йоги-
2019, утвержденная Генеральной Ас-
самблей оон, – «Меры в области изме-
нения климата».

вСероССийСкий проект

кубок евпатия коловрата
Во Внии конеВодстВа РыбноВского Района состоялись соРеВноВания по конкуРу

Кубок былинного богатыря 
оспаривали конники из Рязан-
ской, Ивановской, Тульской, 

Московской областей, городов Ря-
зани и Москвы, а также Пермско-
го края. Зрителей, как всегда, было 
предостаточно. 

В этом году конно-спортивный 
праздник совпал с Международной кон-
ференцией по коневодству, поэтому к 
обычному составу гостей добавились и 
зарубежные. для них были организова-
ны интерактивные площадки, включая 
спортивные – для игры в бадминтон, но-
вус (морской бильярд), мини-футбол, 
шахматы и шашки. также прошли «Ве-
селые старты» для детей.

– наш праздник привлекает гостей 
тем, что мы здесь показываем лоша-
дей, говорим об их предназначении, 
а это сегодня интересно многим лю-
дям, – рассказывает директор Внии 
коневодства Александр зайцев. – В 
культурно-массовом направлении 
праздника демонстрируются народ-
ные промыслы района, звучат песни 
в исполнении казаков. Мы совместно 
с администрацией рыбновского райо-
на решили привлекать сюда как мож-
но больше людей. также мы бы хоте-
ли сделать ВнииК центром развития 
туризма. здесь в XIX веке действовал 
один из крупнейших конных заводов 
россии, которым владел известный 
коннозаводчик, участник Бородинско-

го сражения, генерал-майор николай 
дивов. для реализации проекта нуж-
ны инвесторы. со своей стороны мы 
сделаем для привлечения туристов все 
возможное.

Главным событием праздника ста-
ли состязания по конкуру. спортсмены 
соревновались в преодолении препят-
ствий высотой от 60 до 120 сантиметров 
на время прохождения дистанции и ка-
чество преодоления препятствий.

обладателем кубка в этому году 
стал спортсмен рязанского конно-
спортивного клуба «МариАрт» Артем 
Козлов. 

Фото  
Александра Королева

выбор в пользу 
здоровья 
Рязанская область пРиняла участие В детско-
юношескоМ легкоатлетическоМ сВеРхМаРафоне 

сверхмарафон «Дети про-
тив наркотиков – Я выбираю 
спорт» посвящен генералу 

Александру Николаевичу Сергееву и 
врачу, страстному поклоннику мара-
фонского бега Эдуарду Александро-
вичу Яковлеву. Акция стартовала от 
стен Московского Кремля, с отметки 
«Нулевой километр», уже в 19-й раз.

Спорт против наркотиков
за 14 дней сверхмарафона команда 

юных спортсменов преодолеет бегом 
более 1000 километров пути, неся ло-
зунг «спорту – да! наркотикам – нет!». 
Главная цель участников пробега – 
предложить своим сверстникам в раз-
ных регионах страны занятия физкуль-
турой и спортом как реальную альтер-
нативу такому злу, как наркотики, ал-
коголь, табакокурение, принятие раз-
личных допингов.

В команде 30 юных спортсменов из 
Москвы и Московской области, Брян-

ской, Владимирской, ивановской, ни-
жегородской, Ульяновской областей. 
Возраст ребят от 10 до 16 лет. на про-
тяжении двух недель компанию юным 
спортсменам составят опытные трене-
ры, педагоги, врач команды, повар, ад-
министратор, водители. 

для ребят это еще одна возможность 
познать историю своей родины, позна-
комиться с культурным и историческим 
наследием Великой руси, прикоснуть-
ся к истокам российского государства. 
Маршрут пробега проложен по городам: 
Москва – Коломна – зарайск – лухови-
цы – рязань – спас-Клепики – Касимов – 
Муром – павлово – нижний новгород – 
Городец – палех – Шуя – Ковров – Влади-
мир – Кольчугино – ногинск – Электро-
сталь. Финишируют участники пробега 
в Международный день борьбы с нарко-
манией 26 июня 2019 г. в Москве, в пар-
ке победы на поклонной горе.

сверхмарафон является одним из 
реалистичных, действенных и эффек-

тивных способов активной профилак-
тики в сфере борьбы с наркоманией. 
организационную помощь в проведе-
нии сверхмарафона оказывают Глав-
ное управление по контролю за оборо-
том наркотиков МВд россии, его регио-
нальные подразделения. сверхмарафон 

Участники и организаторы сверхмарафона на площади Победы в Рязани
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Мотоспорт

скопинская 
«Юность» 
расправляет 
крылья
На трассе у деревни Ивановка скопин-

ского района проведен традиционный 
мотокросс памяти Героя советского сою-
за, народного героя Югославии, Марша-
ла советского союза сергея семеновича 
Бирюзова. 

На старт вышли представители 22 регионов Рос-
сии. В их числе – гонщики Москвы, Краснодарского 
края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Влади-
мирской, Брянской, Белгородской, Нижегородской, 
Ивановской, Ростовской, Тульской и других обла-
стей страны. Спортивный флаг Рязанской области 
защищали мотоспорт смены Сасова и Скопина. В 
торжественном открытии соревнований приняли 
участие глава администрации Скопинского райо-
на Александр Боков, заслуженный тренер СССР 
и России по биатлону и лыжным гонкам Геннадий 
Раменский, депутат областной Думы Виталий Тере-
хин, начальник отдела регионального министерства 
физической культуры и спорта Алексей Соколов, 
мастер спорта СССР Владимир Пронин.
Открывая соревнования, Александр Боков отметил: 
скопинская земля богата спортсменами, на терри-
тории района развиваются легкая атлетика, лыж-
ные гонки, биатлон, аж две футбольные команды 
участвуют в чемпионате области, в новом сезоне 
в популярных в России соревнованиях Ночной хок-
кейной лиги дебютирует скопинская дружина. Что 
же касается мотоспорта, заметил глава района, 
он у нас – основной, с юными мотоциклистами из 
спортивно-технического клуба «Юность» плодот-
ворно работает Михаил Панкратов…
Два дня на скопинской трассе демонстрировали 
мастерство гонщики. Два дня царил настоящий 
праздник, сопровождавшийся комментарием 
судьи-информатора, председателя президиума 
областного совета ветеранов спорта, физиче-
ской культуры и туризма Ильи Крючкова. Побе-
дителями в различных классах мотоциклов стали: 
среди младших – Святослав Простяков из Брян-
ской области, у юношей – нижегородец Егор 
Скоробогатов, Михаил Лебедев из Котельников, 
Игорь Герасимов (Мытищи), в споре мужчин – 
калужанин Егор Фролов, краснодарец Георгий 
Валякин, Игорь Елагин из Брянска.
Не обошлось без специальных наград. В номи-
нации «Самый юный участник» Григорий Корю-
нов из Рыбинска и мастер спорта Михаил Пан-
кратов «За развитие мотоциклетного спорта» 
были награждены специальными призами от 
компании «Автоимпорт Киа», входящего в группу 
компаний «Автоимпорт», которую возглавляет 
Олег Смирнов. Специальный приз «Современ-
ные лыжи» преподнес почетный гражданин Ско-
пинского района Геннадий Раменский.
– У хозяев соревнований все еще впереди, – про-
комментировал выступление своих питомцев Ми-
хаил Панкратов. – Можно лишь порадоваться, 
что в классе мотоциклов до 125 кубических сан-
тиметров среди юношей восьмым финишировал 
Григорий Комиссаров, девятым – сасовец Павел 
Кирсанов, десятым – Григорий Спицин. В мужском 
зачете, в классе до 125 кубических сантиметров, 
в десятку сильнейших вошли Сергей Штатов, 
Александр Бесчеревных и Григорий Комисса-
ров. Будем дальше работать, совершенствовать 
мастерство. Надеемся на дальнейшую помощь 
со стороны администрации района, лично главы 
Александра Бокова, постоянно интересующего-
ся нашими выступлениями.
Что ж, у молодых рязанцев есть все возможности при-
близиться к успехам, которых в свое время добива-
лись Виктор Адоян, Григорий Шулик, Николай Про-
нин, Владимир Ястребов, в качестве почетного гостя 
присутствовавший на соревнованиях Владимир Про-
нин – они становились лауреатами международных 
соревнований. Скопинская «Юность» расправляет 
крылья, чтобы подняться к большим победам.

Вячеслав Чирков

Кубок Евпатия Коловрата
ВО ВНИИ КОНЕВОДСТВА РыБНОВСКОГО РАйОНА СОСТОЯЛИСь СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ

поддержан всеми структурами власти 
по маршруту пробега. Главный органи-
затор проекта – московская областная 
общественная организация «сверхма-
рафонцы – за здоровый образ жизни».

«я выбираю спорт». так написано 
на майках участников сверхмарафона. 

Этот девиз ребята пронесут по дорогам, 
улицам и площадям городов, деревень, 
поселков центральной россии, призы-
вая своих сверстников быть крепкими 
здоровьем и сильными духом, быть па-
триотами своей страны, ценить и лю-
бить свою родину.

рязаНцы солИдарНы 
В рязани участников сверхмарафона 

встретили на территории главного памят-
ника региона, посвященного подвигу со-
ветского народа в Великой отечественной 
войне, – «Монументе победы». В церемо-
нии встречи принимали участие замести-
тель начальника управления по контролю 
за оборотом наркотиков УМВд россии по 
рязанской области полковник полиции 
Алексей Копейкин, заместитель министра 
физической культуры и спорта рязанской 
области павел Гамзин, и.о. начальника 
управления по физической культуре и мас-
совому спорту администрации города ря-
зани Кирилл сосунов, председатель совета 
ветеранов физической культуры и туризма 
рязанской области илья Крючков. 

В ходе торжественной встречи про-
шло награждение детей, руководителей, 
тренеров сверхмарафона, а также трех 
спортивных школ города рязани – сШор 
«олимпиец», сШор «ЦсК» и специализи-
рованной дЮсШ «Юность» – за участие в 
традиционном детско-юношеском легко-
атлетическом сверхмарафоне «дети про-
тив наркотиков – я выбираю спорт».

В рязанской области маршрут сверх-
марафона прошел по населенным пун-
ктам: п. солотча, с. ласково, с. Криу-
ша, г. спас-Клепики, п. Гусь-железный, 
п. сынтул и г. Касимов. по ходу движе-
ния участники пробега посетили исто-
рические и памятные места.

Участники и организаторы сверхмарафона на площади Победы в Рязани

В конкуре конь и всадник – единое целое

После забега
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Муравьи – удивительные существа. Жизнь мура-
вьиной колонии изучают мирмекологи, благода-
ря их кропотливому труду науке стало извест-
но много интересных фактов о муравьях.

Муравьи никогда не живут по отдельности – 
только семьями, которые в последующем мо-
гут объединяться в так называемые колонии и 
федерации. В каждом муравейнике непременно 
есть матка, откладывающая яйца (ее также 
называют царицей или королевой). Остальные 
члены семьи – это в основном рабочие муравьи 
женского пола. А вот самцов среди них не так 
уж и много.
Все особи, которые обитают в одном муравей-
нике, имеют одинаковый запах. Это позволя-
ет им узнавать друг друга, а также предот-
вращать проникновение других муравьев в своё 
жилище.
К главному занятию этих насекомых относит-
ся подготовка пищевых запасов на зиму. Ночью 
они убирают собранные зёрна, а в дневное время 
выносят их на солнце для просушивания. Для 
этой процедуры они выбирают сухую погоду, 
муравьи чувствуют приближение дождя. Еда 
распределяется по муравейнику под строгим 
контролем царицы. Эти насекомые отличают-
ся поразительной справедливостью – они вы-
кармливают собратьев, которые пострадали 
во время работы.
Муравьи ведут сельскохозяйственную деятель-
ность. Например, муравьи-листорезы отгрыза-
ют кусок листочка и заносят его внутрь мура-
вейника. Другие особи, не покидающие гнезда, 
пережёвывают листья и перемешивают их с 
экскрементами и частичками грибницы. Эту 
массу они выкладывают на грядки, где из неё вы-
растают грибы, которые обеспечивают членов 
колонии белковой едой.
Помимо сельского хозяйства, эти насекомые за-
нимаются ещё и животноводством, выращи-
вая, выпасывая и охраняя тлю, которая за это 
делится с муравьями сладковатым соком.

 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Здравствуйте, ребята! 
Ведомостёнок очень рад новой встрече 

с вами и приготовил для вас интересные 
задания.

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 14 èþíÿ: 

1. Стрекоза. 2. Бабочка. 3. Лето. 4. 
Панамка. 5. Цветок. 6. Река. Зага-

данное слово – СОЛНЦЕ.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, êàê íàçûâàåòñÿ 
ñëàáûé áåðåãîâîé âåòåð, äóþùèé äíåì ñ ìîðÿ 

íà ñóøó, à íî÷üþ ñ ñóøè íà ìîðå

Íàéäè 8 îòëè÷èé 
ìåæäó êàðòèíêàìè

Муравьи – удивительные существа. Жизнь мура-
вьиной колонии изучают мирмекологи, благода-

À çíàåøü ëè òû?

1. Игра с воланчиком и ракетками.

2. Летом стоит невыносимая…

3. Глазированное мороженое на палочке.

4. Потемнение кожи под солнцем. 

À ñìîæåøü ëè òû 
ðàçãàäàòü ðåáóñû?

вая, выпасывая и охраняя тлю, которая за это 
делится с муравьями сладковатым соком.

ñëàáûé áåðåãîâîé âåòåð, äóþùèé äíåì ñ ìîðÿ 

д н а ж д ы  д е в о ч -
ка нашла в траве 
красную сладкую 

ягодку, съела её и ска-
зала:

– Спасибо, ягодка, 
что угостила меня.

– А почему ты мне 
не говоришь спаси-

бо? – послышался то-
ненький голосок.

– Ой, кто это? – ис-
пугалась девочка.

– Я водичка, я пои-
ла твою ягодку, чтобы 
она выросла большая-
пребольшая.

– И мне забыли ска-
зать спасибо, – прогу-
дел толстый голос.

– Кто это говорит 
таким толстым голо-
сом? – удивилась де-
вочка.

– Я земля, я кор-
мила твою ягодку, 
чтобы стала сладкой-
пресладкой.

– Мне тоже никто не 
сказал спасибо, – раз-
дался звонкий голос.

– А ты кто? – спро-
сила девочка в ответ.

– Я солнышко, я 
грело твою ягодку, что-
бы была она красная-
прекрасная.

–  С п а с и б о  в а м 
всем: и тебе, водичка, 
и тебе, земля, и тебе, 
солнышко, за то, что 
вырастили для меня 
красную, большую и 
сладкую ягодку, – ска-
зала девочка и весело 
побежала домой.

А водичка, земля и 
солнышко снова стали 
работать и вырастили 
много новых ягодок, 
яблочек и орешков. А 
что ещё они вырасти-
ли, догадайся сам?!

бо? – послышался то-
ненький голосок.

– Ой, кто это? – ис-
пугалась девочка.

– Я водичка, я пои-
ла твою ягодку, чтобы 
она выросла большая-
пребольшая.

– И мне забыли ска-
зать спасибо, – прогу-
дел толстый голос.

– Кто это говорит 
таким толстым голо-
сом? – удивилась де-
вочка.

– Я земля, я кор-
мила твою ягодку, 
чтобы стала сладкой-
пресладкой.

– Мне тоже никто не 
сказал спасибо, – раз-
дался звонкий голос.

– А ты кто? – спро-
сила девочка в ответ.

– Я солнышко, я 
грело твою ягодку, что-
бы была она красная-
прекрасная.

–  С п а с и б о  в а м 
всем: и тебе, водичка, 
и тебе, земля, и тебе, 
солнышко, за то, что 
вырастили для меня 
красную, большую и 
сладкую ягодку, – ска-
зала девочка и весело 
побежала домой.

А водичка, земля и 
солнышко снова стали 
работать и вырастили 
много новых ягодок, 
яблочек и орешков. А 
что ещё они вырасти-
ли, догадайся сам?!

ягодку, съела её и ска-
зала:

что угостила меня.

не говоришь спаси-
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ФОТО ДМИТРИЯ ОСИНИНА, ВЯЧЕСЛАВА АСТАФЬЕВА 

22 ИЮНЯ
Этот день не громыхает медью,
с праздничных плакатов не глядит.
Он идет,
как обожженный смертью,
весь в суровых шрамах – инвалид.

Он идет
по городам и весям,
этот день тревоги, день беды.
Он идет
без величальных песен –
и виски от памяти белы.

Он идет
сквозь роковые даты,
этот день смертельного свинца.
И встают погибшие солдаты.
И живых склоняются сердца.

Владимир Хомяков
г. Сасово
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вернисаж

Самые культурные рязанцы
Фотожурналист сергей Мелешин открывает в свой юбилей выставку о ярких событиях и лицах города

Имя Сергея Мелешина хорошо известно 
в культурной среде Рязани. Он снимает 
фестивали, концерты, форумы и другие 

события, а затем публикует фоторепортажи на 
собственном сайте «Праздники Рязани». Уже 
шесть лет горожане ищут на этом портале сним-
ки с различных торжеств и знают, что наверня-
ка найдут хорошие портреты и удачно пойман-
ные мгновения. А организаторы праздников, от 
камерных до областных, охотно приглашают 
фотографа – и нередко ему приходится думать, 
как везде успеть… Словом, если вы где-то види-
те высокого усатого мужчину с фотоаппаратом, 
знайте: это Сергей Викторович, и он никогда не 
откажет сделать вам хороший снимок!

К увлечению фотогра-
фией Мелешин пришел в 
детстве. В 1978 году он впер-
вые взял в руки «Смену-2». 
Затем были «Смена-7», пер-
вый зеркальный «Зенит», 
другая техника… Все эти 
годы Сергей Викторович 
трудился на Рязанском при-
борном заводе слесарем. К 
сожалению, после 26 лет 
службы он ушел по состо-
янию здоровья. «Пальцы, 
конечно, целы, технику 
безопасности знаю, – шу-
тит фотограф. – Но завод 
пришлось оставить. А те-
перь у меня есть съемки – 

хобби, которое никогда не 
надоедает».

Созданный в 2013 году 
портал «Праздники Ряза-
ни» два года спустя полу-
чил регистрацию как СМИ. 
Благодаря этому Сергей 
Викторович с женой На-
деждой Евгеньевной и до-
черью Любой работают 
почти на всех культурных 
событиях города, а неред-
ко и области. Они прихо-
дят на пресс-конференции, 
встречи для журналистов. 
Их репортажи всегда акту-

альны. При этом они могут 
выбирать, какие события 
интереснее всего лично 
им, и снимают детский 
утренник или скромный 
концерт с таким же инте-
ресом, как городской фе-
стиваль или визит звезды 
всероссийского уровня.

На фотовыставке «Люди 
в городе», которую Сергей 
Мелешин открывает к сво-
ему 50-летию, можно уви-
деть и Дмитрия Маликова, 
и Эллу Хрусталеву, и ма-
леньких звездочек город-
ских фестивалей. Целый 
калейдоскоп ярких момен-
тов за последние пять лет. 
И все эти таланты дарят 
нам радость!

Экспозиция в Доме пе-
чати (ул. Горького, 14) пред-
ставлена региональным от-
делением Союза журнали-
стов России, членами кото-
рого являются Сергей и Лю-
бовь Мелешины. Она будет 
работать до середины авгу-
ста, вход свободный. 

Татьяна Клемешева
Фото  

Сергея Мелешина

Член областного отделения Союза фотохудожников 
России Сергей Романов на открытии выставки 

«Неизвестный Каширин». 2018 г.

Художественный руководитель Рязанского театра 
кукол Валерий Шадский и заслуженный художник 

России, скульптор Раиса Лысенина на открытии ее 
персональной выставки в Музее истории молодежного 

движения. 2015 г.

Директор Рязанского художественного училища  
имени Г.К. Вагнера Василий Колдин  

на подведении итогов творческого конкурса  
«Океан Солярис – острова памяти». 2017 г.

На фестивале детского творчества «Рождественская 
радость» в МКЦ. 2015 г.

Певица, педагог, руководитель коллектива «Мама Jazz» 
Элла Хрусталева. 2017 г.

На празднике урожая «Спожинки». 2018 г. На празднике «Вместе мы – страна Россия». 2015 г.

Заслуженный художник России, скульптор Борис 
Горбунов на «Празднике яблока» в музее-усадьбе 

И.П. Павлова. 2015 г.

Андрей и Елена Каревы на открытии фотовыставки 
«Ветер в лицо» в Центральной городской библиотеке 

имени С.А. Есенина. 2017 г.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк  
на престольном празднике в храме преподобного 

Серафима Саровского в Дягилеве. 2016 г.

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий 
Попов и певец Дмитрий Маликов на презентации 

спектакля-концерта «Перевернуть игру». 2016 г.

Барабанщик группы Feelin’s Вячеслав Сергеев на 
выступлении на всероссийском празднике поэзии 

«Звени, звени, златая Русь!». 2015 г. 
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