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ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 мес./на полгода
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ИСАДЫ НА ОКЕ. РЕТРОСПЕКТИВА
Жители старинного рязанского села 
помнят о своем прошлом
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…ОВАЦИИ НЕ СМОЛКАЮТ
Какие спектакли дороже всего рязанским 
театрам и их зрителям?

14-
15

22 ИНТЕРЕСЫ СОВПАДАЮТ
Следователи и медики решили совместно 
бороться за повышение качества медуслуг

РЯЗАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ОТМЕЧАЕТ 
СВОЙ ПРАЗДНИК АКТИВНО 

Ш
кольники, 
студенты, 
члены обще-

ственных объедине-
ний, молодые про-
фессионалы проводят 
встречи, делятся опы-
том, играют, общают-
ся. И радуются лету 
при любой погоде. 
Одним из централь-
ных событий Дня мо-
лодежи в Рязани ста-
ла встреча с губерна-
тором региона Нико-
лаем Любимовым.

Празднование Дня мо-
лодежи в Рязани нача-
лось с ежегодной «Боль-
шой зарядки», где участ-
ники набрались сил пе-
ред насыщенным днем. 
Далее действие перенес-
лось в образовательный 
лекторий – передвижной 
крытый шатер на Лыбед-
ском бульваре.

Продолжение темы 
на стр. 2
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Свое общение с участниками 
встречи губернатор региона начал с 
рассказа о том, какой видит современ-
ную молодежь. По его мнению, это по-
коление более скептично, но уникаль-
но знаниями и навыками, которым 
могут научить даже старших. «Моя 
дочь показала бабушке, как работать 
в Интернете и общаться в соцсетях. Те-
перь она в свои 67 обладает тем, чего в 
ее жизни раньше не было», – поделил-
ся Николай Викторович. Каждый гость 
пришел на площадку со своими вопро-

сами или просьбами. Председатель 
Совета молодых врачей Рязанской 
области Евгений Лавренюк пригла-
сил главу региона на десятый област-
ной форум молодых врачей, который 
состоится осенью, и предложил выве-
сти событие на уровень Центрального 
федерального округа. Интересовались 
участники и тем, какие меры господ-
держки помогают привлечь молодых 
специалистов в районы.

В течение встречи молодые люди 
задавали Николаю Любимову вопро-
сы о подготовке предстоящего Еди-
ного дня выпускника и торжества 

«Новогодняя столица России», о раз-
витии науки и культуры региона в 
ближайшие годы, о преимуществах 
и особенностях области. Не менее 
важными для девушек и юношей 
были личные моменты: как глава ре-
гиона достиг успеха в работе, хвата-
ет ли ему времени на личные дела и 
общение с семьей и друзьями, что он 
помнит про собственные школьные и 
студенческие годы. В завершение гу-
бернатор пожелал молодежи прослав-
лять родной край и жить и работать 
«с драйвом». Он вручил нескольким 
активистам ведомственные награды 
Федерального агентства по делам мо-
лодежи и другие награды.

День молодежи на Лыбедском 
бульваре продолжился выступле-
нием команды Высшей лиги КВН 
«Умные люди» Рязанского воздушно-
десантного училища, лекциями с уча-
стием успешных молодых деятелей 
различных сфер и концертом. Сегод-
ня, 28 июня, молодежь Рязани про-
должит празднования на фестивале 
«Живи ярко!» на Почтовой в 18.00. А 
завершит серию торжеств масштаб-
ный Единый день выпускника на Со-
борной площади в 23.00.

Татьяна Клемешева

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

Вопрос недели Что вы желаете выпускникам? 

Татьяна Гулина, 
пенсионерка:

– окончание школы – важный этап в 
жизни каждого ученика. Я желаю им 
осознанно вступать во взрослую жизнь 
и понимать, какая на их плечах теперь 
лежит ответственность.  

Юрий Громов, 
слесарь:

– желаю выпускникам успехов во 
взрослой жизни, чтобы задуманные 
планы свершились. надеюсь, что на-
бранных баллов им хватит для посту-
пления в желанный вуз. пусть каж-
дый выпускник найдет профессию по 
душе.

Анастасия Аверьянова,
бармен:

– не хочется перечислять банальных 
поздравлений, поэтому скажу о дру-
гом. желаю, чтобы каждый выпускник 
выбрал для себя любимое дело неза-
висимо от существующих в обществе 
стереотипов.

евгений Кафтайкин, 
студент:

– Я желаю выпускникам школ подумать 
хорошо о том, куда поступать. очень 
сложно сделать правильный выбор и 
принять решение, чем заниматься по 
жизни. также желаю активной творче-
ской деятельности.

События. Факты. комментарии

нАцпроеКТы недели

решение недели

прАздниК недели
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КонТрАКТы  
«жизненноГо циКлА»
Губернатор области николай любимов 
принял участие в заседании Государствен-
ного совета

в кремле президент России владимир путин про-
вел заседание Государственного совета Российской 
Федерации, посвященное вопросам развития нацио-
нальной сети автомобильных дорог общего пользова-
ния и обеспечения безопасности дорожного движе-
ния. в работе заседания принял участие губернатор 
Рязанской области николай любимов.

Рассмотрены предложения рабочей группы, на-
правленные на повышение эффективности дорожного 
строительства, качества ремонта и содержания дорог, 
улучшение организации дорожного движения.

владимир путин отметил, что для достижения систем-
ных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в 
ближайшее время необходимо разработать и принять 
соответствующую программу. «и не декларативную, а 
реалистичную, рассчитанную на период не менее чем 
до 2024 года, – подчеркнул президент. – в программах 
создания новых дорог надо предусмотреть реализацию 
проектов на основе государственно-частного партнер-
ства, поддержать внедрение контрактов «жизненного 
цикла». они должны получить самое широкое распро-
странение, заключаться на более длительную перспек-
тиву, с исполнением работ по проектированию, строи-
тельству, содержанию и ремонту дорог».

в Рязанской области в 2019 году в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» будут выполнены работы по капитальному ре-
монту 28,6 км и ремонту 95,5 км автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения. кро-
ме того, отремонтируют 17,8 км автомобильных дорог 
местного значения, находящихся в границах Рязанской 
агломерации, из них 12,2 км в городе Рязани.

всего на реализацию дорожной деятельности в ре-
гионе в текущем году планируется направить 2671,7 млн 
руб., из них 730,0 млн рублей – это средства областного 
бюджета. на приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог запланировано 2512,0 млн рублей, на 
устройство искусственного электроосвещения – 69,7 млн 
рублей, на расширение автоматической системы управ-
ления дорожным движением и повышение безопасности 
дорожного движения – 90,0 млн рублей. всего в этом году 
в национальном проекте участвуют 18 муниципальных об-
разований региона, включая областной центр.

зАседАние недели

нА зАщиТу инТересоВ поКупАТеля
заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  
прошло под председательством губернатора николая любимова

По словам заме-
стителя началь-
ника Тульской 

таможни Владислава 
Афонина, налажено ак-
тивное межведомствен-
ное взаимодействие 
между Роспотребнад-
зором и таможенной 
службой. 

В результате проводи-
мых проверок незаконно-
го ввоза меховых изделий 
не обнаружено. Но есть 
нарушения в производ-
стве и продаже пищевой 
продукции, которая нахо-
дится в зоне особого вни-
мания. В первом кварта-
ле 2019 года инспекторы 
Роспотребнадзора про-
верили 6 предприятий, 
где производится продо-

вольствие, 31 точку об-
щественного питания и 
почти полсотни продук-
товых магазинов. Всего 
лабораторно исследова-
ли более 3000 проб. Вред-
ной химии обнаружено не 
было, и в среднем только 
2% проб показали превы-
шение нормы по микро-
биологическим показате-
лям. По словам замести-
теля руководителя рязан-
ского «Роспотребнадзора» 
Ирины Акимовой, данные 
за пять лет позволяют го-
ворить о некоторой ста-
бильности, однако среди 
исследованной продук-
ции выявлено 1,7% фаль-
сификата. Определено 
три новых предприятия-
призрака, которые не на-
ходятся по указанным на 

упаковке адресам и офи-
циально не существуют. 
Это ООО «Жемчужина 
Камчатки», ООО «Золото 
Камчатки» и ООО «Сахал». 
Всего инспекторы сняли с 
продажи 105 партий про-
довольствия общим весом 
свыше 700 килограммов. 
Основными нарушения-
ми стали несоответствие 
маркировки, неполный 
пакет сопроводительной 
документации и истек-
ший срок годности. Бла-
годаря активному взаимо-
действию с правоохрани-
тельными органами уда-
лось выявить и закрыть 
два подпольных цеха по 
производству поддельно-
го сливочного масла. 

– Работа по пресече-
нию реализации некаче-

ственных и нелегальных 
товаров на территории 
региона направлена на со-
хранение здоровья, а ино-
гда и жизни наших жи-
телей. Необходимо пре-
доставлять покупателям 
полную информацию о 
товарах, следует подклю-
чить к этому процессу ин-
формационные ресурсы 
Торгово-промышленной 
палаты, – отметил Нико-
лай Любимов. На засе-
дании также шла речь о 
пресечении незаконной 
деятельности при произ-
водстве металлоизделий 
и нарушених налогового 
законодательства в рабо-
те пунтков приема метал-
лолома. 

Михаил Скрипников 

днЮ ГородА быТь 3 АВГусТА
дату празднования в 2019 году дня го-
рода рязани утвердили депутаты рязан-
ской городской думы на заседании  
27 июня. В этом году праздничные меро-
приятия пройдут 3 августа
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Стрелять из писто-
лета, умело поль-
зоваться спецсред-

ствами – такие навыки 
пожилым людям не по-
мешают. Будущие пенси-
онеры сдают экзамены, 
чтобы получить удосто-
верение частного охран-
ника. Для них обучение 
в центре «Гвардеец» бес-
платное. 

Александру Ананьину до 
пенсии осталось полгода, а 
работы нет. Решил выучить-
ся на частного охранника. Та-
ким как он полагается еще и 
стипендия в размере МРОТ – 
11 тысяч 280 рублей.

– Пока не знаю, где буду 
работать, но этот курс мне 
точно не помешает, – гово-
рит мужчина.

– Рисков действительно 
нет. Если пенсионер не смо-
жет трудоустроиться, день-
ги за обучение возвращать 
не надо, программа финан-
сируется службой занятости 
в рамках национального 
проекта «Демография» по 
программе «Старшее по-
коление», – комментирует 
и.о. директора Центра заня-
тости населения Рязанской 
области Анна Демидова.

Опытные преподавате-
ли объясняют слушателям, 
как работать с наручни-
ками, резиновой палкой, 
электрошокером, химиче-
скими веществами, а так-
же оказывать медицин-
скую помощь. Уровней 
обучения всего шесть. Са-
мым квалифицированным 
охранникам дается право 

ношения огнестрельного 
оружия.

Осваивать новую спе-
циальность или повышать 
квалификацию за счет 
средств государственно-
го бюджета может любой 
гражданин, если ему до 
выхода на пенсию остава-
лось не более пяти лет. На 
выбор в областной службе 
занятости ему предложат 
десятки профессий, среди 

них флорист, кладовщик, 
оператор котельной, по-
вар, кадровик, водитель 
погрузчика. Почти 200 ря-
занцев предпенсионного 
возраста уже сели за пар-
ты и еще столько же выра-
зили желание в ближай-
шее время освоить новую 
специальность абсолютно 
бесплатно. 

Димитрий Соколов

Пожар возник око-
ло полудня в среду, 
19 июня. В это вре-

мя на полигоне военные 
проводили стрельбы. От 
разрывающихся снарядов 
загорелась лесная под-
стилка. Поскольку стояла 
сильная жара, огонь бы-
стро распространился и с 
территории Рыбновско-
го района перешел в Мо-
сковскую область. 

В борьбу с огнем вступи-
ли силы МЧС и «Пожлеса». 
Со стихией они борются 
уже девять суток. 

– На территории земель 
Государственного лесно-
го фонда из четырех воз-
никших пожаров три уже 
ликвидированы, – говорит 
министр природопользо-
вания Рязанской области 
Сергей Абрамов. – В числе 
действующих пока только 
один лесной пожар на пло-
щади 382 гектара. Причем 
на площади более 350 гек-
таров пожар уже локализо-
ван, но есть два участка ак-
тивного горения. В север-
ной части горения борьбу 
с огнем ведут в 37-м и 45-м 
кварталах и возле границы 

Московской области. Там 
трудности создает болоти-
стая местность. В восточной 
части участок активного го-
рения на площади 15 гекта-
ров опахан и опасности не 
представляет. 

На тушении пожаров 
трудятся специалисты «Пож- 
леса» и сотрудники МЧС – 
всего 327 человек. Также в 
борьбе с огнем участвуют 
подразделения Миноборо-
ны России. Они работают 
с пожарными ранцами. Из 
числа техники используется 
37 автоцистерн, 4 трактора, 
два квадрокоптера, позво-
ляющие своевременно реа-
гировать на возникающие 
очаги пожара. Продолжа-
ют работать два вертоле-
та Ми-8. Самолеты Ил-76 
при низкой облачности и 
начавшемся дожде работу 
прекратили. 

– В первые два дня ту-
шение пожара на землях 
Министерства обороны Рос-
сии (800 гектаров) было за-
труднено потому, что при 
переходе огня с полигона 
на лесистую местность про-
изошло более 150 подрывов 
неразорвавшихся боеприпа-

сов, – комментирует ситуа-
цию начальник Главного 
управления МЧС России по 
Рязанской области генерал-
майор внутренней службы 
Сергей Филиппов. – Чтобы 
оградить людей от опасно-
сти, работы мы организо-
вали только по дорогам, и 
это не позволяло бороться 
с очагами внутри лесистой 
местности. Затрудняла так-
же борьбу с огнем болоти-
стая местность и сильные 
порывы ветра. Бывало даже 
такое, что ветер перебрасы-
вал горевшие листья дере-
вьев на расстояние до 300 
метров. 

По словам Сергея Фи-
липпова, в среду, 26 июня, с 
14 до 18 часов при сильных 
порывах ветра опасность 
для жителей села Шехми-
но оставалась, но с изме-
нением погодных условий 
теперь опасности нет. Как 
говорит Сергей Иванович, 
крыши водой люди не по-
ливали, но были проин-
структированы на случай 
проведения временной эва-
куации. 

Вячеслав Астафьев

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

События. Факты. комментарии

тема недели

почта недели

экзамен недели

– Закончился учебный год, позади выпускные эк-
замены, и я в числе 247 «золотых» медалистов 
региона была приглашена на губернский бал от-
личников в культурно-досуговый комплекс «Были-
на». Нас напутствовал губернатор области Нико-
лай Любимов, поздравила министр образования 
Ольга Щетинкина. Я сдавала ЕГЭ по русскому 
языку, обществознанию, английскому и базовой 
математике. По русскому набрала 98 баллов, по 
остальным предметам более 90. Еще в 10-м классе 
начала заниматься с репетиторами. ЕГЭ мне ка-
жется оптимальным способом проверки знаний и 
аттестации выпускников. Положительная сторо-
на в том, что ты знаешь, как и по каким материа-
лам готовиться, какие примерно задания появят-
ся в тесте. Мне родители говорили, что раньше 
присутствовал человеческий фактор на экзаме-
нах, твою подготовку могли оценить субъективно. 
Сейчас этого нет, и всем будущим выпускникам 
могу сказать одно: не переживайте и не бойтесь. 
Если вы готовитесь, занимаетесь самостоятельно, 
а не только с репетитором, штудируете те посо-
бия, которые вам рекомендуют учителя, вы полу-
чите на ЕГЭ хорошие баллы, и никто вас не «за-
валит». По личному опыту скажу, что прекрасную 
закалку дает участие в олимпиадах. Вы научитесь 
собираться эмоционально, работать в непривыч-
ной обстановке. Большое значение на ЕГЭ имеет 
атмосфера проведения экзамена. Нам повезло, у 
нас были доброжелательные сопровождающие, а 
где-то царила нервная обстановка, и это отража-
лось на результатах. Скорее всего, буду подавать 
документы в московские вузы. Хочется выбрать гу-
манитарную специальность, связанную с новей-
шими интернет-веяниями, мне интересны связи 
с общественностью, журналистика, словом, все, 
что касается коммуникаций. А пока – немножко 
отдыха, нужно расслабиться и восстановить силы. 
Школьный выпускной проходит в филармонии, а 
сегодня на Соборной площади мы примем участие 
в общегородском Дне выпускника. Всем своим 
сверстникам желаю найти любимое дело в жизни 
и обязательно верить в свои алые паруса. 

– Вместе с рязанцами и региональным министер-
ством спорта мы отметили V Международный 
день йоги.
Премьер-министр Индии считает, что йога – это 
больше, чем физические упражнения. Она спо-
собствует взаимопониманию людей разных стран, 
привносит в их души мир и согласие. Международ-
ный день йоги учредила Генеральная ассамблея 
ООН, и к нему присоединились более 150 стран 
и по меньшей мере 60 городов России. Нам очень 
приятно, что на стадион «Спартак» пришло мно-
го людей выполнить практику под руководством 
мастера, представителя культурного центра име-
ни Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в 
Москве доктора Савиты Хариш. 
В этом году Международный день йоги проходит 
под знаком глобального изменения климата. Вы 
чувствуете, как он меняется в России, и мы ощуща-
ем эти изменения в Индии. Вся планета страдает от 
того, что люди не могут правильно распорядиться 
природными ресурсами. 

асим Вохра,  
заместитель  

руководителя 
экономического  

и коммерческого отдела 
посольства индии в рФ:

полина ФетисоВа,  
выпускница лицея 
№52 г. рязани,  
обладатель знака 
губернатора 
рязанской области 
«за особые успехи 
в учении»:

неделя глазами экспертоВ

дело для настоящих пенсионероВ
горячая пора. Будущие пенсионеры рязани  
сдают экзамены, чтобы получить удостоверение частного охранника Подробности –  

в видеосюжете на сайте 
rv-ryazan.ru

Благодарность гуБернатору

В адрес губернатора Рязанской области Николая 
Любимова поступило письмо от руководителя пред-
ставительства в Австрии Федерального агентства по 
делам содружества независимых государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотрудничеству Дмитрия 
Соколова.

В обращении содержится благодарность в адрес 
губернатора Рязанской области Николая Любимова 
за поддержку выставочного проекта Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина «Мой край, задумчи-
вый и нежный», который успешно открылся в Россий-
ском центре науки и культуры в Вене 13 июня 2019 года. 
«Выставка и презентация Музея-заповедника С.А. Есе-

нина, посвященные его жизни и творчеству, вызвали 
активный интерес представителей венской научной и 
творческой общественности, в том числе руководите-
лей Австрийской ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, – говорится в письме. – Зрители 
по достоинству оценили представленный в экспози-
ции целостный образ великого поэта, узнали новые 
и малоизвестные факты его жизни и творческой судь-
бы, прониклись неповторимой атмосферой родины 
русского лирика». Отмечается также, что программа 
музея-заповедника продемонстрировала зарубежной 
общественности достижения отечественной музейной 
культуры и литературного искусства, способствовала 
популяризации русского языка и туристической при-
влекательности Рязанской области.

стихия укрощена
Борьба с лесными пожарами в рыбновском 
районе вступила в завершающую стадию
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тема

Налоговому администрированию  
нужна реформа
Рязанский бизнес-омбудсмен михаил ПРонин выстуПил  
с ПРедложением ПРименить механизмы «РегулятоРной гильотины»  
в сфеРе деятельности налоговых оРганов

 С жалобами На какие  
 иНСтаНции чаще вСего  
 обращаютСя  
 предприНиматели:

 органы местного  
 самоуправления

 ресурсоснабжающие  
 организации

 Федеральная  
 налоговая служба

 росреестр – служба  
 государственной  
 регистрации

 роспотребнадзор
 правоохранительные  

 органы

 оСНовНая тематика  
 обращеНий  
 к УполНомочеННомУ  
 по защите прав  
 предприНимателей:

 налоговое  
 законодательство

 регистрация юл и ип
 задолженности
 подключение  

 коммуникаций
 кадастровая стоимость  

 земельных участков
 оформление и аренда  

 земельных участков 
 организация торговли
 аренда недвижимого  

 имущества

Во время визита в Скопинский район региональный бизнес-омбудсмен посетил ООО «Лина»  
и ООО «Юго-Восточная экологическая компания». Одним из вопросов повестки рабочего дня стал 
вопрос о взаимодействии субъектов предпринимательской деятельности с налоговыми органами. 

Среди тем, которые были рассмотрены на личном приеме, – пассажирские перевозки,  
график движения сельскохозяйственной техники, деятельность управляющей компании

бориС титов,
 уПолномоченный ПРи ПРезиденте Рф  

По защите ПРав ПРедПРинимателей: 

– сегодня мы должны двигаться вперед, и институт уполномоченно-
го помогает это делать. мы вместе выстраиваем инвестиционный 
климат, помогаем решать различные задачи, которые стоят перед 
регионом. будем помогать и в выстраивании конструктивного взаи-
модействия с федеральными контрольно-надзорными органами, в 
том числе налоговой службой.

прямая речь 

Михаил Пронин

Речь идет об анализе и 
пересмотре норм зако-
нодательства в налого-

вой сфере, препятствующих 
развитию бизнеса. Первым 
шагом к обсуждению данно-
го вопроса стала совместная 
встреча губернатора Рязан-
ской области Николая Люби-
мова с Уполномоченным при 
Президенте по защите прав 
предпринимателей Борисом 
Титовым.

НеСовершеНСтво  
Стало препятСтвием

Проходила встреча на Петер-
бургском международном эко-
номическом форуме по пред-
ложению рязанского бизнес-
омбудсмена. Михаил Пронин на 
основе поступивших в институт 
Уполномоченного обращений 
от рязанских предпринимателей 
подготовил и направил в адрес фе-
дерального уполномоченного пе-
речень предложений в сфере дея-
тельности налоговых органов.

Он отметил, что в настоящее 
время налоговая система не всег-
да работает в интересах развития 
предпринимательства, а на «па-
лочное» пополнение бюджета 
всеми возможными способами.

– Проблемы в данной сфере 
носят системный характер, – под-
черкнул омбудсмен. – И чтобы их 
решить, необходимо внести се-
рьезные изменения в налоговое 
законодательство и в ведомствен-
ные акты, регулирующие дея-
тельность налоговых органов. 

Николай Любимов во время 
встречи с Борисом Титовым отме-
тил, что проблемы несовершен-
ства системы налогового админи-
стрирования создают серьезные 
препятствия инвесторам, кото-
рые хотят реализовать значи-
мые для Рязанской области про-
екты. Он выразил надежду, что 
эти трудности удастся исключить 
при активной помощи института 
Уполномоченного.

трУдНоСти  
закоНодательНого  
перевода

Одной из проблем, с которой 
сегодня сталкиваются рязанские 
предприниматели, стало внедре-
ние нового программного обе-
спечения в ФНС России. Много-
численные сбои привели к тому, 
что программа не видит платежи, 
отчетность может не принимать-
ся, однако пени начисляются, 
происходит путаница в личных 

кабинетах. Омбудсмен выразил 
уверенность, что это временное 
явление и в ближайшее время 
проблема будет решена. Но отме-
тил: в данном случае среди пред-
принимателей и других налого-
плательщиков стоило бы прове-
сти разъяснительную кампанию, 
чтобы снять остроту вопроса. 

Другая важная тема – «дро-
бление» бизнеса.

– Федеральная налоговая 
служба изменила свои подходы 
к контролю в этой сфере, а это 
значит, что и предпринимате-
лям необходимо изменить свои 
методы и действовать в рамках 
правил, – подчеркивает Михаил 
Пронин. 

Учитывая, что не всякое раз-
деление бизнеса является нару-

Он отмечает и тот факт, что 
внесение налоговиками в Еди-
ный государственный реестр 
юридических лиц отметки о не-
достоверном юридическом адре-
се значительно усложнило жизнь 
предпринимателей: от отказа 
контрагентов работать с компа-
нией, у которой стоит отметка о 
недостоверности, до исключения 
ее из ЕГРЮЛ.

ФормальНый подход  
в работе

Но помимо законодательных 
несовершенств, региональный 
Уполномоченный отмечает и та-
кую сторону работы налогови-
ков, как формальный подход.

В стандарт деятельности на-
логовых органов он предлагает 
внести принцип «разрешено, что 
прямо предписано законом». А за 
любые действия или бездействия, 
прямо не предусмотренные за-
конодательством, должностные 
лица налоговых органов должны 
нести дисциплинарную, админи-
стративную ответственность. К 
тому же, отмечает региональный 
бизнес-омбудсмен, в работе на-
логовиков стоило бы применять 
принцип предупредительного ха-
рактера: если предприниматель 
нарушает закон, необходимо пре-
доставить ему время для устране-
ния нарушений, не блокируя его 
счета и не приостанавливая его 
деятельность.

– Хотелось бы большего вза-
имодействия между бизнесом и 
налоговой службой, – подчерки-
вает Пронин, – действий преду-
предительного и разъяснитель-
ного характера, информационно-
консультационных мероприятий. 

В ходе беседы по итогам 
встречи с Борисом Титовым Ми-
хаил Пронин не раз отметил, что 
с региональным ИФНС институт 
Уполномоченного работает от-
крыто и сообща. Сегодня в обла-
сти идет планомерное выстраи-
вание конструктивного диалога 
представителей налоговых орга-
нов с местным бизнесом. Дело – 
за Федерацией. Основные пред-
ложения по изменению в налого-
вой политике в частности, и в ра-
боте контрольно-надзорных орга-
нов в целом бизнес-сообществом 
внесены. А чтобы реализация ме-
ханизма «регуляторной гильоти-
ны» в сфере налогового админи-
стрирования была более продук-
тивной, бизнес-омбудсмен пред-
ложил Борису Титову создать на 
федеральном уровне отдельную 
межведомственную рабочую 
группу, включив в ее состав пред-
ставителей бизнес-сообщества со 
всех регионов страны.

Екатерина Детушева

шением закона, он предлагает 
бизнесменам обратить внимание 
на письмо Федеральной налого-
вой службы, которое говорит о 
злоупотреблениях налоговыми 
преимуществами, установленны-
ми для малого бизнеса, а имен-
но – указывает на случаи дробле-
ния бизнеса. И советует еще раз 
взглянуть на свой бизнес со сто-
роны: действительно ли у них ра-
ботают субъекты малого бизнеса, 
либо это оптимизация налого-
обложения крупной компании.

Говоря о недоработках в нало-
говом законодательстве, омбуд-
смен обращает внимание на такое 
понятие, как «принцип должной 
осмотрительности при выборе 
контрагента». Отсутствие четкого 
его определения и параметров, ко-
торые нужно учесть, чтобы соблю-
сти данный принцип, приводят к 
тому, что от бизнеса требуют осу-
ществления зачастую невыпол-
нимых задач и дополнительных 
финансовых затрат. 
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хронограф

Исады на Оке. Ретроспектива
Жители старинного рязанского села помнят о своем прошлом

В 2017 году село Исады 
Спасского района от-
метило свое 800-летие. 

Чего только в эти 800 лет не 
вместилось. 

И братоубийственная ссора 
рязанских князей в раннем Сред-
невековье. И владение селом сы-
новьями знаменитого основате-
ля первого земского ополчения 
Прокопия Ляпунова – при них 
здесь построена Воскресенская 
церковь, памятник архитектуры 
федерального значения. И кре-
постной театр камергера и вице-
губернатора Г. Ржевского, актри-
сы которого составляли труппу 
Большого театра в Москве. И 
увлечение садоводством послед-
него владельца Исад В.Н. Кожи-
на. И ранние детские годы знаме-
нитого искусствоведа Г.К. Вагне-
ра, прошедшие здесь. И живопис-
ная летопись исадской жизни, 
созданная мастерской кистью 
народного художника, академи-
ка В.И. Иванова, и сегодня здесь 
живущего.

Незадолго до 800-летия ини-
циативные жители села Исады 
предложили увековечить здесь 
память о Прокопии Ляпунове. 
Приезжали в Исады разные важ-
ные люди. Рассматривали проек-
ты возведения здесь памятника 
рязанскому воеводе. Освободили 
под памятник площадку рядом 
с храмом, установили здесь за-
кладной камень с многозначной 
надписью «Здесь будет создан 
мемориальный комплекс Про-
копию Ляпунову, всем крестьян-
ским родам и знатным людям 
села Исады». Провели в Рязани 
конкурс проектов, выбрали луч-
ший, который инициаторам не 
очень понравился. Ну и что даль-
ше? Памятника до сих пор нет.

За несколько лет до юбилея 
Исады чуть было не потеряли 
свой знаменитый храм: оползень 
подобрался к нему, стоящему 
на высоком берегу Оки. Тогда, 
в начале 2000-х, храм удалось 
спасти, деньги на это выделили 
область и федеральный центр. 
Сегодня церковь снова нуждает-
ся в реставрации. Трещины раз-
рушают фундамент и лестницы. 
Входят в храм теперь не по ним, 
а с другой стороны здания. Но 
у епархии на ремонт денег нет, 
местные власти ремонтировать 
не имеют права – памятник-то 
федеральный. 

Других памятников истории 
и культуры в Исадах нет, и по-
тому рассчитывать на то, что 
село станет притягательным 
для туристов объектом, не при-
ходится. Об этом мне сообщили 
в региональном министерстве 
культуры. 

ПРежде И теПеРь
С тем, что в Исадах нечего 

показывать, согласиться труд-
но. Село ухоженное, богатое. Я 
не заметила здесь ни одного де-
ревянного дома. Все – кирпич-
ные, с крепкими изгородями и 
цветами в палисадниках. Здесь 
издавна выращивали лук и огур-
цы, на овощах «по машине» зара-
батывали за сезон. Теперь, прав-
да, времена изменились – лук и 

огурцы круглый год в магазинах 
и на рынках, повышенного спро-
са на исадский товар нет.

В Исадах сейчас 370 посто-
янных жителей. Это мне глава 
сельского поселения Александр 
Васильевич Воробьев сказал. Ра-
ботают человек 150. Есть шко-
ла, почта, магазины, клуб, ООО 
«Заря». Летом количество сель-
ских жителей возрастает раза в 
три: приезжают из города те, у 
кого здесь родовые дома и усадь-
бы, дачники прибывают, внуки 
к бабушкам и дедушкам... Они 
уже лук и огурцы не выращива-
ют, набираются сил, отдыхают. 
Это, похоже, судьба многих сел 
по берегам Оки – стать дачным 
местом. 

Рассказывает мне Наталья 
Валентиновна Лукашина: моло-
дежь здесь есть, и осталась бы, 
если бы можно было найти ра-
боту, постоянный источник до-
хода. Красота-то вокруг такая, 
что ни в сказке сказать, ни пе-
ром описать.

А как мечтают в Исадах о но-
вом клубе... Ныне действующий 
располагается в здании земской 
школы, построенной в 1912 году. 
Здание нуждается в ремонте, 
одна из стен разрушается. При-
езжал как-то в село архитектор 
из столицы, осмотрел здание, об-
надежил, что можно накренив-
шуюся стену заменить бетонной. 
Перспективы строительства клу-
ба никто не отменяет. В том же 
письме министерства культуры 
нам сообщили, что в районе го-
товят проектную документацию. 
Правда, долго ее готовят, а без 
проекта денег на строительство 
никто не выделит.

Так зачем тогда исадцы так 
стремятся сохранить здание ста-
рого клуба? Вот и субботник в 
прошлом году проводили, чтобы 
очистить от мусора ту часть зда-
ния, которая теперь не исполь-

зуется. Хотят они организовать 
здесь краеведческий музей – ведь 
есть о чем рассказать. От име-
ния Кожиных в селе ничего не 
осталось – что просто порушили, 
что на кирпичи разобрали, что-
бы скотный двор возвести... Ста-
рая земская школа – единствен-
ное здание с богатым прошлым. 
Только вот нет у него статуса 
памятника истории и культуры.

«Для придания объекту не-
движимости статуса объекта 
культурного наследия физи-
ческое или юридическое лицо 
вправе направить в инспекцию 
заявление о включении объек-
та, обладающего признаками 
объекта культурного наследия 
(памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федера-
ции, с приложением сведений о 
местонахождении, времени воз-
никновения или дате создания 
объекта, обладающего призна-
ками объекта культурного насле-
дия и его историко-культурной 
ценности». Это я цитирую пись-
мо начальника Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия Рязан-
ской области Д.В. Зайцева, на-
правленное в редакцию в ответ 
на наш запрос.

Клуб пока действует, соби-
раются в нем сельчане на празд-
ники, на танцы, да и библиотека 
работает. Библиотекарь Мария 
Александровна показала нам це-
лую коллекцию книжек про село 
Исады, его знаменитых жителей, 
сказала, что летом читателей в 
библиотеке побольше бывает, 
а местные жительницы больше 
всего любят читать романы про 
любовь. Здесь, в клубе, увидела я 
и старинные горшки, и вышитые 
полотенца, и другую утварь, при-
берегаемую для будущего музея. 

Между прочим, в селе Исады 
сохранились три здания школы, 
как три ступени отечественно-

го образования: церковная шко-
ла при храме середины XIX века, 
земская школа начала ХХ века и 
современная Исадская средняя 
школа, построенная в 1965 году, 
мимо которой я тоже не смогла 
пройти. Удивила меня ухожен-
ная обширная школьная терри-
тория школы с огородом, парком, 
спортплощадкой и даже сценой, 
представляющей собой кузов ав-
томобиля ГАЗ-51. В школе реши-
ли старую машину не выбрасы-
вать на свалку, а использовать 
как сцену. А еще меня удивила 
огромная ладья в школьном ве-
стибюле. Оказывается, директор 
Николай Владимирович Шаров 
учит ребят строить такие парус-
ные лодки – ладьи и плоскодонки. 
Строят они их в школьной мастер-
ской. И лодки эти (мне показали 
и вторую – тоже под парусом) на 
ходу, хоть сейчас регату проводи. 
Сейчас здесь учатся семьдесят де-
тей. В этом году в Исадской школе 
один выпускник. А в будущем вы-
пускаются три ученика. Здесь за-
мечательный спортзал, компью-
терный класс в стиле хайтек, свой 
школьный музей, библиотека... 
И педагоги тоже задумываются 
о перспективах села, в котором в 
прошлом году умерли 18 человек, 
а родился один.

Ах, И сАды...
Так, говорят, воскликнула им-

ператрица Екатерина, когда про-
плывала по Оке мимо этого села. 
Сады здесь действительно были 
издавна. И при барине Кожине 
они процветали, и при советской 
власти колхозу доход приносили. 
А потом барский сад приватизи-
ровали. И теперь у него четыре 
хозяина, двое из них – местные. С 

Натальей Лукашиной и Евгением 
Сергеевичем Ивановым мы про-
бираемся по тропинке под тени-
стыми деревьями. Евгений Сер-
геевич заведует кафедрой эко-
логии и природопользования в 
РГУ имени С.А. Есенина, об этом 
саде и усадьбе Кожиных научную 
статью написал. Теперь он назы-
вает мне сорта яблок, которые 
здесь произрастают: антоновка, 
бабушкино, дедушкино, скры-
жапель, боровинка, китайка, ар-
кад, анис, медовка, вощанка... и 
еще 18-20 сортов, только здесь 
известных. 

Яблоневый сад, существовав-
ший в Исадах еще при Ржевском, 
Владимиром Николаевичем Ко-
жиным был преобразован поис-
тине гениально, он заново создал 
его архитектуру на правом бере-
гу Оки на площади 10 десятин. 
Теперь уникальный кожинский 
сад почти погублен, но его еще 
можно спасти. Была бы на то хо-
зяйская воля. Здесь же под ябло-
нями – неглубокие канавы, осво-
божденные от дерна. Землю вы-
возят – то ли на ближнее кладби-
ще, то ли на дальние огороды...

Сад в этом году почистили, 
убрали свалку мусора на участ-
ке, прилегающем к кладбищу. Но 
дальше дело никуда не движется, 
хозяева – далеко... Больше всего 
местные жители опасаются, что 
получится, как Лопахин мечтал в 
чеховской пьесе: «И сад, и землю 
отдать в аренду под дачи, сделать 
это теперь же, поскорее – так де-
нег вам дадут сколько угодно, и 
вы тогда спасены». И застучат 
топоры в саду.

Ирина Сизова
(Продолжение следует)

Закладной камень В день 800-летия

Клуб в Исадах
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 НЕВыПОЛНЕНИЕ ЧРЕВАТО шТРАфОм
«С наступлением пожароопасного сезона в садовод-
ческих товариществах необходимо было провести 
определенную работу, что не было сделано. дачники, 
а многие с детьми живут на дачах весь сезон, должны 
быть в курсе, где рында, у кого пожарная помпа, в ка-
ком она состоянии, кто за нее отвечает. интересуют 
и другие организационные вопросы, которые пока 
остаются открытыми. кто несет за это ответствен-
ность в садоводческом некоммерческом товарище-
стве?» – Рита Акинина, Рязанская область.

Ответственность за соблюдение пожарной безо-
пасности на территории товариществ и кооперати-
вов возлагается на их председателей, а на участках 
с находящимися на них постройками – на членов 
товариществ и владельцев дач. В частности, предсе-
датели правлений обязаны:

Разработать инструкцию о мерах пожарной 
безопасности; провести инструктаж о мерах по-
жарной безопасности с членами кооператива под 
роспись. 

Обеспечить СНТ для целей пожаротушения пере-
носной пожарной мотопомпой и предусмотреть на-

личие помещения для ее хранения с несгораемыми 
стенами.

Обеспечить товарищество запасом воды (пожар-
ный водоем) для целей пожаротушения объемом не 
менее 25м3. В садоводческом товариществе должен 
быть определен порядок сбора членов, пожарного 
боевого расчета на случай пожара.

В пожароопасный период в садоводческих това-
риществах, расположенных в хвойных лесных мас-
сивах, на торфяниках, устанавливается патрулиро-
вание членов товариществ.

В садоводческом товариществе должен быть 
определен порядок сбора на случай пожара.

Председатели правлений и члены садоводческих то-
вариществ, виновные в нарушении инструкции, несут 
ответственность в установленном законом порядке.

Что касается членов садоводческих товариществ, 
то они обязаны не допускать разведение костров, 
сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зда-
ний и сооружений. Иметь в постоянной готовности 
средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а 
также инвентарь, с которым они должны являться 
на тушение пожара.

 Я НАСЛЕДНИК?
«три месяца назад у меня умерла бабушка. а кто-то 
мне говорил, что пенсионные накопления умершего 
пенсионера можно получить по наследству. имею ли 
я право на получение этих денег?», – интересуется 
Л.В. Шестакова из Рязани.

В Пенсионном фонде пояснили: если близкий 
человек ушел из жизни до выхода на пенсию, но в 
период его трудовой деятельности осуществлялось 
перечисление страховых взносов на формирование 
накопительной части трудовой пенсии, то есть воз-
можность получить эти накопления.
Также, если гражданин был участником программы го-
сударственного софинансирования пенсии, в выплату 
будет включена не только сумма, которую человек от-
кладывал себе на старость, но и государственная доля 
софинансирования плюс доходы от инвестирования.
В соответствии с действующим пенсионным зако-
нодательством каждое застрахованное лицо, имею-
щее право на накопительную часть трудовой пенсии, 

может определить конкретных лиц, которым может 
быть произведена такая выплата и в каких долях, по-
дав соответствующее заявление в территориальные 
органы Пенсионного фонда РФ.
Если же такое заявление не оформлялось, то право-
преемники будут определены в соответствии с зако-
ном. В первую очередь это дети, в том числе усынов-
ленные, и родители. Затем – братья, сестры, дедушки, 
бабушки и внуки.
Выплата средств пенсионных накоплений умершего 
застрахованного лица носит заявительный характер. 
Обратиться с таким заявлением в территориальный 
орган ПФР правопреемник может до истечения ше-
сти месяцев со дня смерти застрахованного лица. 
Правопреемник, пропустивший такой срок, может 
восстановить право на выплату в судебном поряд-
ке. Если заявления на правопреемство пенсионных 
накоплений подадут несколько родственников, то 
распределение средств между ними будет осущест-
вляться в равных долях.

 ОбРАщАЙТЕ ВНИмАНИЕ НА мЕЛКИЙ шРИфТ

« я работаю в организации, где иногда задержива-
ют зарплату. раньше мы как-то выкручивались, но ду-
маю, что если зарплату вновь не выплатят вовремя, 
нужно будет занимать деньги. Слышал, что в микро-
финансовых организациях можно взять деньги на два-
три дня так, чтобы это сильно не ударило по бюджету. 
но боюсь, что возьму 3000 рублей, а отдавать при-
дется 30000. на что следует обращать внимание?» – 
спрашивает Николай Сысоев, г. Сасово.

Читателю отвечает управляющий Отделением 
Рязань ГУ банка России по ЦфО Сергей Куз-
нецов: «Сегодня микрокредитование очень вос-
требовано. По итогам прошлого года физические 
лица заключили более 4 тысяч договоров на сумму 
382,9 млн рублей. В данном случае речь идет о та-
ком виде займа, как «заем до зарплаты». Хочу сразу 
подчеркнуть: Банк России ограничил микрофинан-
совым организациям (МФО) начисление процентов 
по микрозаймам. Если человек по каким-то причи-
нам перестал отдавать долг, ему могут начислить в 
виде процентов не более 2,5-кратной суммы займа. 
То есть если вы возьмете 3000 рублей, максимальная 
сумма, которую будете должны кредитору, – 10,5 ты-
сячи. Это основной долг, а также проценты и иные 
платежи. В любом случае лучше своевременно по-
гашать долг. Если по каким-то причинам вы не мо-

жете вернуть всю сумму, следует обратиться в орга-
низацию, которая выдавала деньги, с заявлением о 
фиксации долга и оформлении рассрочки платежа. 
Многие компании идут навстречу клиенту и не при-
меняют штрафные санкции. 
Разумеется, все это справедливо в отношении легаль-
ных МФО. Чтобы проверить, относится ли компания 
к числу легальных, нужно зайти на сайт Банка Рос-
сии и найти реестр микрофинансовых организаций. 
МФО также должна входить в одну из саморегулируе-
мых организаций. Нелегальные кредиторы нередко 
игнорируют максимально установленный процент 
или превышают возможные штрафы и пени. Кроме 
того, были случаи, когда клиентам одновременно с 
документами на заем предлагали вместо договора 
залога подписать соглашение о передаче кредитору 
объекта недвижимости. 
Если вы приняли решение оформить заем, внима-
тельно изучите документы: сроки, процентные став-
ки, индивидуальные условия, в которых могут быть 
включены дополнительные услуги, влияющие на 
сумму к возврату. Полная стоимость займа должна 
быть указана в правом верхнем углу на первой стра-
нице договора. После получения средств старайтесь 
не задерживать выплаты. Тогда микрозаем поможет 
в необходимый момент на короткий срок пополнить 
кошелек и не пробьет брешь в основном бюджете».

Не могу отнести себя к тем, кто живет в сетях 
и не мыслит себя без них: как хотите, но это 
своего рода рабство – добровольное, погло-

щающее и ум, и время. И все же – куда без них: газе-
ту к утреннему кофе не приносят. Вот и опять утро 
началось с просмотра сообщений: что там нового 
произошло? 

Среди всякого – серьезного, пустого, никчемного – бро-
силось в глаза: «Вечернего Северодвинска» не стало… 

Да, конечно, не он первый и, увы, не последний, кто 
уже пал и еще падет, зажатый экономическими, адми-
нистративными, волюнтаристскими и прочими тиска-
ми, в которых оказалась печатная пресса в последние 
годы. Ушли и уходят с информационного поля многие 
издания – и «юные», успевшие выпустить несколько но-
меров, и с солидным стажем, опытом, с многотысячной 
читательской аудиторией: кто-то в Интернет, кто – то в 
историю. Об этом говорит и ежегодный доклад, подго-
товленный Федеральным агентством по делам печати и 
массовых коммуникаций. Но здесь – особый случай. «Ве-
черний Северодвинск» в улетающем «клине» бумажной 
прессы, может, один из самых молодых: в этом году ему 
исполнилось двадцать лет, и от отсутствия читательского 
спроса он не страдал. «Вечерка» была одним из любимых 
детищ своего создателя Вячеслава Белоусова, которого 
мы в своей среде называем медиамагнатом. Его издатель-
ский дом выпускает не один десяток газет, он не раз на 
различных солидных площадках делился опытом орга-
низации успешного бизнеса на медиарынке. 

«Что поделать – все сегодня в Интернете», – говорят 
вслед уходящим. Но только ли легкость и доступность 
получения информации во всемирной сети делают не-
конкурентной нашу печатную прессу? Нашу – здесь 
ключевое слово, так как во многих европейских стра-
нах, несмотря на общее снижение интереса к газетам и 
журналам, тиражи не скукоживаются так, как у нас. Ну а 
страны азиатские (родные, заметим, для гаджетов) этой 
проблемой и вовсе не болеют. 

О том, как можно сохранить печатную прессу, гово-
рить не стану: об этом уже столько всего сказано на са-
мых разных уровнях. А вот что может случиться, если 
мы утратим культуру чтения, об этом стоит серьезно за-
думаться. Пока еще не совсем поздно. 

Лет эдак тридцать назад мы, помнится, заговорили о 
том, что нам невыгодно, мол, пахать и сеять, куда про-
ще все купить. Где? Да заграница нам поможет! И поку-
пали. До тех пор, пока не пришло осознание, что продо-
вольственная безопасность страны не менее важна, чем 
ее обороноспособность. 

Да, наверное, с точки зрения чистой экономики культу-
ра чтения и развитие АПК (как, впрочем, и любого друго-
го производственного сектора) – сферы несопоставимые. 
Но здесь не через калькулятор нужно смотреть, а прислу-
шаться к специалистам – психологам, социологам. Почему 
в Японии – стране победившей технологической револю-
ции – уже в детских садах учат каллиграфии и чтению пе-
чатных книг и журналов, учат медиаграмотности? Потому 
что японцам не все равно, какой уровень развития будет у 
их детей и внуков, а следовательно – какой будет их страна: 
производящей или потребляющей? Потому что развитие 
мозга, как утверждают специалисты, связано с чтением, с 
письмом. А нам? Если и нам не все равно, то маме придет-
ся сесть с малышом и читать ему на ночь сказку, выписать 
ему свой журнал, учить красиво писать, а не совать ему в 
руки гаджет (лишь бы дитя не мешало!). А государству – 
не закрывать сети киосков прессы и подумать о том, как 
сделать подписку доступной – и по цене, и по доставке. 
Задача не первостепенной важности? Возможно. Но зав-
тра может быть поздно. И не только потому, что тиражи 
газет, книг, журналов продолжат падать (а вместе с ними, 
кстати, и полиграфическая отрасль). Просто дети растут 
очень быстро. …С чего будем начинать утро? 
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Об имеющемся в этой 
сфере опыте рабо-

ты шла речь на заседа-
нии трехсторонней ко-
миссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений. Заседание провел 
исполняющий обязанности 
заместителя председателя 
правительства области, ми-
нистр труда и социальной 
защиты населения Вале-
рий Емец. 

С докладом о трудоустрой
стве инвалидов выступил за
меститель министра труда и 
социальной защиты населения 
Рязанской области Александр 
Четоркин. На территории Ря
занской области проживают 
133 тысячи граждан, имеющих 
инвалидность. Из них 24 про
цента, или порядка 32 тысяч 
человек, – инвалиды трудоспо
собного возраста. Доля работа
ющих инвалидов от этого числа 
28 процентов или 8,9 тысячи че
ловек. Менее активными в по
иске работы являются инвали
ды 1 и 2 групп. 

– Эффективным инструмен
том содействия занятости таких 
инвалидов является персональ
ное сопровождаемое трудоу
стройство, – говорит Александр 
Четоркин. – С 2019 года новым 
направлением деятельности 

службы занятости является ор
ганизация сопровождения при 
содействии занятости инвали
дов. Это оказание индивидуаль
ной помощи незанятому инва
лиду при его трудоустройстве, 
создание условий для осущест
вления им трудовой деятельно
сти и профессиональной адап
тации на рабочем месте, фор
мирование пути передвижения 
инвалида до места работы и об
ратно, а также по территории 
работодателя. Сопровождение 
при содействии занятости по
казано незанятым инвалидам, 
имеющим значительное огра
ничение жизнедеятельности 
и нуждающимся в поддержке 
других лиц, – куратора, проф
консультанта и наставника. 
Сопровождение осуществляет
ся на всех этапах трудоустрой
ства – от поиска работы до адап
тации на рабочем месте. 

Чтобы обеспечить передви
жение инвалида по территории 
предприятия, работодателем 
назначается работник из числа 
сотрудников предприятия, на 
которого возлагаются данные 
обязанности. Также работода
тели содействуют занятости 
инвалидов, оборудуя и оснащая 
рабочие места для них и оказы
вая помощь в организации тру
да при дистанционной работе 
или работе на дому. 

Для того чтобы работодате
ли активнее помогали инвали
дам в трудоустройстве, суще
ствует система стимулирова
ния. С 2018 года на территории 
Рязанской области в рамках 
государственной программы 
«О развитии сферы занятости» 
реализуются мероприятия по 
сопровождению инвалидов 
молодого возраста при трудоу
стройстве. Они предусматри
вают компенсацию затрат ра
ботодателей в виде субсидий 
на выплату заработной платы 
вновь принятому инвалиду и 
его наставнику. 

– В области проводится ком
плексная работа по повыше
нию уровня занятости людей с 
ограниченными возможностя
ми здоровья, – сказал, подводя 
итоги, Валерий Емец. – По ряду 

направлений регион имеет пе
редовой опыт. В частности, усо
вершенствовано профильное 
законодательство, для работо
дателей введены формы альтер
нативного квотирования рабо
чих мест для инвалидов. На базе 
Центра занятости нового фор
мата реализован ряд современ
ных подходов, в том числе орга
низована отдельная площадка 
для работы с людьми с ограни
ченными возможностями здо
ровья. Это позволяет оказывать 
помощь в индивидуальном по
рядке. Применяется современ
ная информационная система, 
которая дает возможность инва
лидам в удаленном доступе по
лучать информацию о наличии 
вакантных рабочих мест.

Вячеслав Астафьев

наши новости
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Под особым вниманием
Рязанская Область имеет хОРОшие пеРспективы в тРудОустРОйстве инвалидОв 

РоссиянЕ  
бЕРут мЕньшЕ 
кРЕдитоВ

В мае 2019 г. гражда-
не взяли на 1% мень-
ше новых кредитов, 
чем год назад

Объединенное кредит-
ное бюро (Окб) подвело 
итоги кредитной активно-
сти граждан за май 2019 г. 
на основе информации от 
600 кредиторов, работаю-
щих с бюро.

в мае 2019 г. зафикси-
ровано снижение количе-
ства и объемов новых вы-
дач по сравнению с маем 
2018 г.: количество новых 
кредитов снизилось на 1%, 
а объемы кредитования на 
7%. в мае текущего года 
было выдано более 2,99 
млн новых кредитов общим 
объемом 660,15 млрд руб., 
год назад – 3,04 млн креди-
тов на 706,08 млрд руб.

лидером по темпам ро-
ста объемов кредитования 
в мае 2019 г. стал сегмент 
кредитов наличными, где 
прирост количества и объ-
ема новых кредитов соста-
вил 5%. в мае нынешнего 
года было выдано 1,40 млн 
кредитов на 363,50 млрд 
руб., год назад было вы-
дано 1,34 млн кредитов на 
345,23 млрд руб. средний 
чек по кредиту наличными 
вырос на 1%: с 259 до 260 
тыс. руб.

В 2018 году было трудоустроено 
22 инВалида молодого Возраста 
с приВлечением 20 работникоВ, 
оказыВающих содейстВие В 
осВоении трудоВых обязанностей. 
за Возмещением субсидий к нам 
обращались несколько работодателей. 
В 2019 году целеВой показатель 
остается прошлогодним – 22 инВалида. 
В янВаре – мае текущего года с 
приВлечением настаВникоВ было 
трудоустроено 5 инВалидоВ.

мы не забудем той поры
«ГОРсть памяти» из Рязани ОтпРавится в стОлицу По уже сложившейся традиции, 

в областной библиотеке им. 
Горького встретились женщины
вдовы – областной Совет женщин 
и библиотека ежегодно организу
ют такие встречи для тех, у кого 
война отняла любимых.

Протоиерей Михаил (Рябов) 
совершил молитву за упокой во
инов – защитников Отечества. 
Долгих четыре года длилась вой
на, а тяжкая доля вдовы – на всю 
жизнь. В  то тяжелое время они 
жили  наперекор судьбе: растили 
детей, помогали стране, сохраняя 
великую веру и свою любовь.

Мария Алексеевна Киченина, 
вдова участника Великой Оте
чественной войны, отмечает в  
июне день рождения. Она расска
зала о своей нелегкой жизни – с 
горем, бедами и невзгодами. Но 
с гордостью говорила о встрече 
долгожданной победы.

Со словами бесконечной 
благодарности за трудные 
годы, прожитые достойно, 
от всего сердца обратилась к 
участникам встречи председа
тель областного Совета жен
щин, директор библиотеки им. 
Горького Наталья Николаевна 
Гришина. 

Председатель Рязанского об
ластного отделения Российского 
общественного благотворитель
ного фонда ветеранов войны, 
труда и Вооруженных сил Вик
тор Леонидович Енаки в своем 
обращении к присутствующим 
отметил, что вдовы России – ге
роини: они при жизни воздвигли 
себе памятник своими деяния
ми. А завершилась встреча об
щим исполнением легендарной 
«Катюши».

Соб. ннф. 

Акция «Горсть Памяти» в рам
ках всероссийского проекта 

прошла и в Рязани. Ветераны,  
представители власти, обще
ственных организаций напол
нили солдатский кисет землей с 
воинских захоронений Скорбя

щенского кладбища и братской 
могилы Мервинского кладби
ща. В момент церемонии звуча
ли имена рязанцев, погибших на 
войне. Кисет поместят в гильзу 
артиллерийского снаряда, кото
рый установят у главного храма 

Вооруженных сил России, строя
щегося в парке «Патриот» в Под
московье – сюда будет передана 
земля со всех воинских мемориа
лов страны. 

Михаил Скрипников 
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сохранившие веру
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Вячеслав 
АСТАФЬЕВ

ведущий 
рубрики

управдом
ЖкХ.Наши права и возмоЖНости

Народный протокол
капитальНый ремоНт в рязаНи глазами обществеННыХ иНспекторов

Совместный контроль 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 

провели общественные жи-
лищные инспекторы и государ-
ственная жилищная инспек-
ция Рязанской области. Адрес 
проверки – Рязань, ул. Староре-
ченская, д. №№17,17а,19,19-а. 
На этих домах ремонтировали 
крышу и водопровод.

Как выяснили инспекторы, 
в трех домах из четырех состо-
ялось, как и положено по зако-
ну, общее собрание жильцов. 
На нем были выбраны уполно-
моченные представители соб-
ственников на подписание акта 
приемки выполненных работ. 
На каждый 8-квартирный дом, 
согласно смете, выделено около 
1,75 миллиона рублей на крышу 
и около 60 тысяч рублей на ка-
премонт системы холодного во-
доснабжения.

По мнению инспекторов, 
крыша в целом сделана доста-
точно качественно, стропиль-
ная система обработана анти-
септиком, изоляция и утепле-
ние присутствуют, у предста-
вителя управляющей органи-
зации ООО «ГУЖК Московского 
района г. Рязани» и жилищной 
инспекции также серьезных 
претензий не возникло. В чис-
ле недостатков были отмечены 
следующие: вентиляционный 
стояк канализации уложен не 
по ходу тока воды, что при об-
разовании конденсата может 
вызывать протекания, не за-
креплены некоторые кирпи-
чи верхней кладки под мауэр-
латом.

Однако вопросы, как у жите-
лей, так и у инспекции, возник-
ли к организации работ. В этой 
части отсутствовал контейнер 
для мусора, строительный мусор 
валяется по всему двору. Также 
отсутствовали оградительная 

сетка, журнал техники безопас-
ности. 

Что касается работ по капре-
монту холодного водоснабже-
ния, то дела обстояли несколько 
хуже, нежели с ремонтом кров-
ли. Так как ввод в дом находится 
под крыльцом, а стоимость де-
монтажа и монтажа крыльца не 
входила в утвержденную смету, 
то подрядчик остановил работы 
и направил в фонд капремонта 
соответствующее письмо, при 
этом пытаясь подписать акт вы-
полненных работ у управляю-
щей организации. Вопрос о том, 
как подрядчик получил право 
на работы в доме, не зная таких 
конструктивных особенностей 
здания, остался открытым. В 
подъезде одного из домов валя-
лись доски, оставшиеся от про-
водимых работ, причем лежали 
они вверх ржавыми гвоздями. 
По словам жителей, в яму вскры-
того пола в подъезде даже прова-
ливалась маленькая девочка.

На территории ТОС «Маги-
страль» в микрорайоне «При-
окский» города Рязани обще-
ственный жилищный инспек-
тор регионального центра об-
щественного контроля в сфере 
ЖКХ Анатолий Кочура совмест-
но с председателем ТОС Татья-
ной Хоруженко и жителями до-
мов проверили ход выполнения 
работ по капитальному ремонту 
крыши в многоквартирных жи-
лых домах №№ 43,45,47,51 по 
улице Энгельса. 

– На двух домах работы вы-
полнены и ожидают официаль-
ной приемки, – рассказывает 
общественный жилищный ин-
спектор Анатолий Кочура. – На 
домах №43 и №45 работы ведут-
ся. Завершить их планируется 
до конца июля этого года. Капи-
тальный ремонт указанных до-
мов выполняют различные под-
рядчики. По мнению комиссии, 
на доме №43, где работает под-

рядчик ИП С.В. Задубровский, 
ремонт проходит более орга-
низовано, замечаний и претен-
зий от жителей нет. В доме №45 
идет согласование с Фондом ка-
питального ремонта по рабо-
там, не предусмотренным про-
ектной документацией, а имен-
но по устройству отвода воды 
с крыши. От жителей поступил 
ряд замечаний, которые пред-
ставитель подрядчика пообещал 
выполнить в короткие сроки. Ак-
тивистами района выполнение 
обязательств, данных мастером 
строительно-монтажных работ 
Е.С. Самоходкиным, взято на 
контроль. 

Фото Вячеслава Астафьева

КОММЕНТАРИИ

Жители дома №45 по ул. Энгельса указывают подрядчику на недостатки в работе.  
Справа – общественный жилищный инспектор Анатолий Сергеевич Кочура

– Жилищный кодекс российской 
Федерации по организации и вы-
полнению капитального ремонта 
предусматривает обязанности 
Фонда капитального ремонта и 
собственников помещений мно-
гоквартирного дома, которые в 
полном объеме не выполняются. 
основная причина – отсутствие 
в многоквартирных домах совета 
многоквартирного дома, активных 
собственников, заинтересованных 
в выполнении качественного ре-
монта и надлежащего содержа-
ния общего имущества, которое 
должно обеспечивать благопри-
ятные и безопасные условия про-
живания граждан. 
решением общего собрания соб-
ственников о проведении капи-
тального ремонта в многоквар-
тирном доме должны быть опре-

делены или утверждены: перечень 
услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту; предельно допустимая 
стоимость услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту, исходя из 
предельной стоимости; лицо, кото-
рое от имени всех собственников 
помещений в многоквартирном 
доме уполномочено участвовать в 
приемке оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты.
в случае, если собственники по-
мещений в многоквартирном доме 
не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего иму-
щества в этом многоквартирном 
доме, тогда орган местного само-
управления принимает решение о 
проведении капитального ремонта 
в соответствии с региональной про-

граммой, уведомив собственников 
помещений в этом многоквартир-
ном доме о принятом решении. 
по дому №45, что на улице Эн-
гельса, следует отметить, что этот 
дом (общежитие) никто не обслу-
живает. предыдущая управляю-
щая организация от него отказа-
лась. с октября жители не вносят 
плату за капитальный ремонт и 
содержание жилья, а капитальный 
ремонт дома выполняется. раз 
дом не обслуживается, там много 
проблем и по общедомовому иму-
ществу, и на территории перед 
входом. инициативных жителей 
нет. в доме, кроме приватизиро-
ванных, имеются девять квартир 
муниципалитета. согласно зако-
нодательству, дом должен быть 
выставлен на конкурс по выбору 
управляющей организации.

ОлЬгА КАРКИНА, 
руководитель региоНальНого цеНтра  

обществеННого коНтроля в сФере ЖкХ  

рязаНской области:
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уничтожены. Таким образом, 
огнеметы поставили последнюю 
точку в немецком наступлении 
на Москву. Потери гитлеровцев 
в районе деревень Таширово и 
Акулово, а также южнее города 
Наро-Фоминска были настолько 
большими, что о продолжении 
врагом наступления не могло 
быть и речи. 

Значимость этого события 
была настолько велика, что уже 
6 декабря 1941 года руководите-

ли химвойск и огнеметной роты 
были вызваны на личную встре-
чу с И.В. Сталиным. После этого 
9 декабря 1941 года начальник 
химвойск 5 армии Западного 
фронта полковник Ш.З. Брегадзе 
подписал наградные листы на 15 
бойцов и командиров 26 роты, 
в том числе на Г.И. Алпатова и 
Г.В. Мелешина, уроженцев Ши-
ловского района. 

Людмила Серебрякова

22 июня 2019 года в 
деревне Акулово 
Одинцовского рай-

она Московской области, на 
42 км Минского шоссе состо-
ялся митинг-реквием, посвя-
щенный Дню памяти и скор-
би, в котором приняли уча-
стие члены Рязанского земля-
чества в Москве. 

На этом месте в декабре 
1941 года 32 Краснознаменная 
стрелковая дивизия совместно 
с 26 отдельной ротой фугасных 
огнеметов (ФОГов) остановила 
прорыв фашистских танков и 
мотопехоты к Москве. В составе 
этих частей воевали выходцы из 
разных регионов нашей страны, 
из них 14 были из Рязанской об-
ласти. Многие погибшие бойцы 
были здесь же и захоронены. 

Об их подвиге мало кто зна-
ет, хотя их стойкость и муже-
ство, а также значение этой по-
беды достойны славы 28 героев-
панфиловцев. Две роты враже-
ских автоматчиков были ими 
сожжены, прорвавшиеся танки 
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земляки
Полоса подготовлена при содействии Рязанского землячества в Москве

В Москве в начале июня 
на Красной площа-
ди прошел книжный 

фестиваль «Красная пло-
щадь», в рамках которого 
состоялись встречи попу-
лярных писателей с читате-
лями. Наш земляк, извест-
ный писатель Захар Приле-
пин заявил любителям его 
творчества о том, что летом 
планирует завершить книгу 
о Сергее Есенине. При этом 
он зачитал несколько фраг-
ментов будущей книги. 

Что его подвигло на изы-
скания о поэте? Прилепин 
это прокомментировал так: 
поскольку вряд ли возможно 
ныне найти кого-то из близких 
поэта, остается только прой-
ти по его следам и попытаться 
понять и переосмыслить его 
некоторые поступки и стихи. 
При этом Прилепин подчер-
кнул: нам мало что известно о 
жизни поэта за границей, хотя 
он пробыл там полтора года. 
Он также отметил: хождение 
за Есениным след в след и по-
пытка наблюдать его жизнь 
изо дня в день дают совершен-
но другой эффект в восприятии 
его жизни. 

Кирилл Сосков

В июне исполнилось 60 
лет со дня рождения 
Геннадия Мельничу-

ка, члена Рязанского земля-
чества в Москве, краеведа, 
историка-архивиста, члена 
Союза писателей России и Со-
юза краеведов России. Генна-
дий Анатольевич – человек, 
увлеченный краеведением. А 
это гораздо больше, чем нау-
ка, – это образ жизни. Он как 
человек неординарный на все 
смотрит под особым углом 
зрения: с позиции историка, 
архивиста, горячо любящего 
свою малую родину. 

По его признанию, познание 
мира у него началось с крестьян-
ской культуры. Первые воспоми-
нания о родном селе и трепетное 
отношение к Кермиси, Шацку 
стали самыми яркими воспоми-
наниями детства: растапливать 
печь, косить сено, молотить просо 
цепом, ткать половики, ездить на 
лошадях в ночное. Этот колорит 
размеренной крестьянской жиз-
ни навсегда запал ему в душу, как 
первая любовь, – на всю жизнь. 

Увлекательные рассказы ба-
бушек про старину, о прошлом 
села Геннадий всегда впитывал с 
огромным интересом. Из школь-
ных лет он с благодарностью 
вспоминает учителя литерату-
ры и русского языка Л.В. Дег-
теву, а также учителя истории 
Д.Я. Цлаф и директора школы 
М.И. Мантрову, которые закре-
пили у него любовь к истории.

Однако при выборе вуза 
предпочтение было отдано тех-
ническому вузу: в 1976 году 
Геннадий Анатольевич посту-
пил на завод-втуз при Москов-
ском автомобильном заводе 
им. И.А. Лихачева (ЗИЛ) и вско-

ре стал председателем Совета 
научно-технического общества 
института, начал писать замет-
ки в многотиражку «Москов-
ский автозаводец». 

Однако через несколько лет 
юношеские увлечения историей 
перевесили чашу весов – он по-
ступил в историко-архивный ин-
ститут РГГУ. Ему посчастливи-
лось учиться у известных ученых 
и преподавателей, а научным 
руководителем стал выдающий-
ся историк и краевед, академик 
Российской академии образо-
вания Сигурд Оттович Шмидт, 
сын легендарного полярника, 
академика АН СССР Отто Юлье-
вича Шмидта. Впоследствии, на 
одной из книг, подаренных быв-
шему дипломнику, С.О. Шмидт 
напишет: «Геннадию Анатолье-
вичу Мельничуку… ставшему и 
историком». Эта надпись станет 
для него наивысшей оценкой ле-
гендарного ученого. 

Время учебы пролетело бы-
стро. Дипломную работу Генна-
дий Анатольевич посвятил ком-

плексному изучению дореволю-
ционной истории родного села 
Кермись. Она была выполнена 
с большой любовью и отмечена 
оценкой «отлично». 

Исторические знания и на-
выки исследователь стал актив-
но применять в поисковой ра-
боте, стали выходить его статьи 
не только в шацкой районке, но 
и в общероссийских научных 
и научно-популярных журна-
лах, таких как «Библиография», 
«Вестник архивиста», «Отече-
ственные архивы», «Отечествен-
ная история» и др. Выкраивая 
время для работы в библиоте-
ках, Геннадий Анатольевич най-
денными материалами щедро 
делился с читателями шацкой 
районной газеты, а это было 
время, когда из забытья возвра-
щались имена, необоснованно 
вычеркнутые из истории. 

Исследовав и описав исто-
рию родного села, он постепен-
но переключился на изучение 
Шацка и шацкого края, судеб 
людей, связанных с ними. В 
2000-х годах им была проведена 
огромная работа по изучению и 
написанию истории шацких ор-
ганизаций и предприятий: го-
родской библиотеки, типогра-
фии, ремонтно-технического 
предприятия («Сельхозтехни-
ка»), ликероводочного завода, 
автоколонны. На тот момент об 
этих организациях сохранились 
только отрывистые воспомина-
ния бывших работников.

В 2003 году Шацк отмечал 
свое 450-летие и по инициативе 
Г.А. Мельничука в городе была 
проведена научно-практическая 
конференция «Шацк: 450 лет в 
истории России», участниками 
которой стали историки и крае-
веды нескольких регионов. Та-

кие конференции стали тради-
ционными и проводятся раз в 
пять лет. 

При активном участии 
Г.А. Мельничука было издано 
три библиографических указа-
теля о шацком крае, в которых 
представлено свыше семи ты-
сяч источников. Также выясни-
лось, что Тамбовская ученая ар-
хивная комиссии, созданная в 
1884 году, выпустила 58 томов 
трудов, в которых 60 процентов 
материалов – это документы, 
связанные с шацким краем. Од-
нако эти материалы практиче-
ски отсутствовали в рязанских 
библиотеках. Благодаря стара-
ниям историка весь материал 
был полностью скопирован и пе-
редан в Шацкую библиотеку.

Он также воссоздал историю 
шацкой районной газеты – нашел, 
скопировал и передал в редакцию 
первые номера газет «Земля и 
воля» от 1917 года, обнаружен-
ные исследователем в единствен-
ном экземпляре в Российской го-
сударственной библиотеке. По 
предложению Г.А. Мельничука 
был объявлен конкурс на новое 
название газеты – после чего она 
получила современное имя «На 
земле шацкой».

По делам и награды. Их не-
мало у Геннадия Анатольевича. 
Из особо дорогих – знак Губер-
натора Рязанской области «240 
лет Рязанской губернии». На це-
ремонии вручения этой награды 
Геннадий Анатольевич в ответ 
подарил руководителю области 
самую дорогую его сердцу кни-
гу – о любимом селе Кермись, 
которую он посвятил памяти 
своих бабушек Н.П. Плетневой 
и Ф.П. Харитоновой. 

Юрий Николаев

Что в планах Рязан-
ского землячества на 
ближайшее время? 

Наш вопрос мы адресовали 
Юрию Васюнькину, испол-
нительному директору Ря-
занского землячества в Мо-
скве: 

– В этом году 22 июня не-
сколько членов нашего зем-
лячества совместно с другими 
землячествами Москвы выез-
жали на митинг-реквием на 42 
километр Минского шоссе, где 
в числе легендарной роты огне-
метчиков воевали 14 урожен-
цев из Рязанской области. 

К июньскому Фестивалю на-
родного творчества памяти ком-
позитора А.П. Аверкина в Сасове 
подготовлены спецвыпуск газе-
ты «Есенинский бульвар», при-
зы и награды для участников 
фестиваля, отрабатывается кон-
цертная программа московских 
гармонистов, которые будут там 
выступать, и, конечно же, отби-
раются книги для передачи в дар 
районной библиотеке. 

Поскольку землячество ак-
тивно занимается продвиже-
нием донорского движения 
крови, по этой теме мы прово-
дили «круглый стол» совмест-
но с Общественной палатой 
Рязанской области, готовимся 
принять участие в совместной 
акции Департамента здравоох-
ранения города Москвы и Мо-
сковского метрополитена по за-
пуску тематического поезда на 
Таганско-Краснопресненской 
линии «Спасибо, Донор».

Не за горами день рождения 
музея-заповедника С.А. Есени-
на в Константинове. Мы созва-
нивались с руководством музея 
и выбираем время для встречи 
на константиновских раздо-
льях для обсуждения празднич-
ных мероприятий в этом году и 
к 125-летию со дня рождения 
Сергея Есенина в 2020 году. 
Есть конкретные предложения, 
которые после согласования 
будем реализовывать. Планов 
громадье!

Максим Горохов

Слева направо: огнеметчики-шиловцы Мелешин Г.В. и Алпатов Г.И. 
за бой 1 декабря были награждены медалью «За оборону Москвы»

Г.А. Мельничук рядом с 
известным писателем, 

историком русской культуры 
А.Н. Стрижевым, уроженцем  

Шацкого района

Захар Прилепин

Неугомонная душа

Они были огнеметчиками

Понять  
и ПеРеосМыслить  
Поэта

Встречаемся в Константинове
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 02:00 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:20 Время покажет 16+

15:15 03:35 Давай поженимся! 16+
16:00 02:50 03:05 Мужское / 

Женское 16+

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

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23:20 Эксклюзив 16+

04:15 Контрольная закупка 6+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 1 июля

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 
07:00 08:55 11:30 14:25 16:50 18:55 
22:50 Новости 07:05 11:35 17:00 19:20 
22:55 Все на Матч! 09:00 «Кубок Аме-
рики. Live» 12+ 09:30 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала. 12:05 16:30 
«Австрийские игры»12+ 12:25 Футбол. 
«Краснодар» - «Ростов». 14:30 Футбол.  
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 0+ 17:55 
Пляжный волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Германия. 19:00 «Австрия. Live» 
12+ 20:20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе Коты. 
Гильермо Ригондо против Хулио Сехи. 
22:20 «Профессиональный бокс. Но-
кауты» 16+ 23:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+ 01:30 Волейбол. Муж-
чины. Россия - Китай. 0+ 03:30 Баскет-
бол. Женщины. Россия - Белоруссия. 
0+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 07:30 04:55 Ералаш 0+ 06:25 
М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+ 07:10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 07:35 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 10:45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+ 14:20 М/ф «Фердинанд» 
6+ 16:25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 
18:35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+ 21:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» 12+ 23:10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
12+ 01:00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+ 02:00 
Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+ 03:40 М/ф 
«Снупи и мелочь пузатая в кино» 0+

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 Мистические истории 16+ 
18:40 19:30 20:25 Т/с «КОСТИ» 12+ 
21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 23:00 
Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+ 01:15 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+ 03:00 
04:00 04:45 ТВ-3 ведет расследование 
12+ 05:30 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 че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные истории 
16+ 17:00 03:30 Тайны Чапман 16+ 18:00 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 20:00 
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+ 22:35 Водить по-
русски 16+ 00:30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+ 
02:10 Х/ф «КАРАНТИН» 16+ 04:20 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Раз-
ные люди 16+ 06:30 – 07:30 Все сна-

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

ЗВЕЗДА
06:20 08:20 Легенды кино 6+ 08:00 
13:00 18:00 21:50 Новости дня 09:10 
10:05 13:15 13:45 14:05 Т/с «ВЫЗОВ» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 
18:35 Д/с «Курская дуга» 12+ 19:15 
20:05 21:00 22:00 22:50 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведевым» 12+ 
23:40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+ 
01:30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+ 03:00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
12+ 04:15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 09:00 «Успешный 
человек» 12+09:30 12:30 18:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:00 «Муштра» Х/ф 12+ 11:30 «Спор-
тания» мультфильм 0+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:00 «В ясный день» 
Х/ф 12+ 15:30 «Туда, где свет. Глав-
ное путешествие нашей жизни» Д/ф 
12+ 16:00 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Живая 
история» 12+ 19:00 «Марлен» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Возвращение в таинственный сад» 
Х/ф 16+ 00:00 «Так она нашла меня» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:20 
«Возвращение в таинственный сад» 
Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
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 18:45 22:10 
00:55 1:10 3:25 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+  9:10 
Д/Ф «Лубянка» 16+ 9:50 Х/ф «Гонка с 
преследованием» 12+ 11:30 Х/ф «Так-
си 2» 6+ 12:00 Д/Ф «Сделано в СССР» 
12+ 12:30 Т/С «Гречанка» 16+ 13:25 Х/ф 
«Ванька» 16+ 15:05 Х/ф «Мисс Фрайни 
Фишер» 16+ 17:05 «Мультфильмы» 0+ 
17:20 Х/Ф «Дорога в пустоту» 16+ 18:15 
Х/ф «Такси 2» 6+ 19:00 «День Города 
Понедельник» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Дневник док-
тора Зайцевой» 16+ 20:45 Х/Ф «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» 16+ 
21:45 «День Города Понедельник» 12+ 
22:30 «Городские встречи» 12+ 22:45 
Х/ф «Залив счастья» 12+ 00:20 «День 
Города Понедельник» 12+ 00:40 «Го-
родские встречи» 12+  1:25 Х/Ф «Доро-
га в пустоту» 16+ 2:15 Д/Ф «Лубянка» 
16+ 2:50 «День Города Понедельник» 
12+ 3:10 «Городские встречи» 12+ 3:40 
«Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

21:00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

05:10 04:25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 16:25 00:55 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18:25 19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

04:05 Их нравы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Д/с «Предки наших 

предков» 0+
07:50 Легенды мирового кино 0+
08:25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
10:15 21:10 Больше, чем любовь 0+
11:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12:35 Линия жизни 0+
13:30 Д/ф «Хакасия. По следам 

следов наскальных» 0+
14:15 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти» 0+
15:10 Таланты и поклонники 0+
18:15 01:25 Камерная музыка. 

Юджа Ванг и Готье 
Капюсон. Концерт на 
фестивале в Сен-Пре 0+

19:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

20:55 Спокойной ночи,  
малыши! 0+

21:50 Д/ф «Великая тайна 
математики» 0+

22:45 Магия мозга 0+
23:35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ» 18+

02:40 Pro memoria 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
09:30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

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

События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13:40 Мой герой 12+

14:50 Город новостей
15:05 02:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16:55 05:05 Естественный отбор 

12+
17:50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

12+

20:00 Петровка 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 Проклятие двадцати 16+
23:05 Знак качества 16+

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

04:15 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+

ре
кл

ам
а

достоверно 
о главном 
подробно 
о важном 
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о нужном 

р я з а н с к и е
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05:00 09:25 Доброе утро

09:00 12:00 15:00 03:00 Новости

09:55 01:55 Модный приговор 6+

10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:20 Время покажет 16+

15:15 03:30 Давай поженимся! 16+
16:00 02:40 03:05 Мужское / 

Женское 16+

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

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23:20 Камера. Мотор. Страна 16+

04:10 Контрольная закупка 6+

ТВ  ВТОРНИК 2 июля

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 07:00 
08:55 11:00 12:55 16:00 17:55 20:55 Но-
вости 07:05 11:05 13:00 16:10 18:00 21:00 
23:25 Все на Матч! 09:00 Х/ф «БОРГ/МА-
КИНРОЙ» 16+ 12:05 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+ 12:35 17:35 «Австрийские 
игры» 12+ 13:30 20:35 «Австрия. Live» 
12+ 13:50 Смешанные единоборства. 
Эммануэль Санчес против Георгия Кара-
ханяна. 15:30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+ 17:05 «Спортивные итоги 
июня»12+ 18:35 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло против Брэндона 
Адамса.16+ 21:25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 00:05 Д/ф «Роналду 
против Месси» 12+ 01:25 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала. 03:25 Футбол. Ку-
бок Америки. 1/2 финала. 05:25 Коман-
да мечты 12+

СТС
06:00 07:30 05:10 Ералаш 0+ 06:25 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» 6+ 
07:05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 07:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 
10:45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+ 
13:50 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 14:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+ 16:20 Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» 12+ 18:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+ 21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+ 
23:35 Звёзды рулят 16+ 00:35 Х/ф 
«ПЛАН Б» 16+ 02:30 Т/с «БЕЛОВО-
ДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
16+ 03:20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+

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 Мистические истории 16+ 
18:40 19:30 20:25 Т/с «КОСТИ» 12+ 
21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 23:00 
Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+ 01:30 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+ 
03:15 04:00 04:45 05:15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ
05:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 06:00 11:00 15:00 Документаль-
ный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 09:00 Военная 
тайна 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Неве-
роятно интересные истории 16+ 17:00 
03:15 Тайны Чапман 16+ 18:00 02:30 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «S.W.A.T.. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» 16+ 22:15 Водить 
по-русски 16+ 00:30 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

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

ЗВЕЗДА
06:00 08:20 Легенды музыки 6+ 08:00 
13:00 18:00 21:50 Новости дня 09:10 
10:05 13:15 14:05 Т/с «ВЫЗОВ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 18:35 
Д/с «Курская дуга» 12+ 19:15 20:05 
20:55 22:00 22:50 Улика из прошлого 
16+ 23:40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+ 
01:40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
0+ 03:20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
0+ 04:45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:00 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Право-
славные святыни Беларуси» Д/ф 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
12:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:00 «Хорошие новости» 
12+ 10:15 «Хардбол» Х/ф 12+ 13:00 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 15:30 «Алапаевская 
Голгофа» Д/ф 12+ 16:00 «Под дере-
вом зеленым» Х/ф 12+ 17:45 «Спорта-
ния» М/ф 0+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:15 «Звони – решим» 12+ 18:30 
«Успешный человек» 12+ 19:00 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Марлен» Х/ф 16+ 
00:00 «Храбрец» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:30 «Марлен» Х/ф 16+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 8:00 19:00 21:45 00:05 2:50 «День 
Города» 12+ 7:25 «Городские встре-
чи» 12+ 7:45 «Мультфильмы» 0+  8:25 
«Городские встречи» 12+ 8:45 18:45 
22:10 00:40 00:55 3:25 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 9:00 Д/Ф «Тайны века» 16+ 10:00 
Х/ф «Здесь твой фронт» 16+ 11:25 
Х/ф «Такси 2» 6+ 11:55 Д/Ф «Сделано 
в СССР» 12+ 12:25 Т/С «Дневник док-
тора Зайцевой» 16+ 13:20 Х/Ф «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» 
16+ 14:20 Х/ф «Неверный» 16+ 16:15 
Д/Ф «Тайны века» 16+ 17:15 «Муль-
тфильмы» 0+ 17:20 Х/Ф «Дорога в 
пустоту» 16+ 18:15 Х/ф «Такси 2» 6+ 
19:25 «Городские встречи» 12+ 19:45 
Т/С «Дневник доктора Зайцевой» 16+ 
20:45 Х/Ф «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» 16+ 22:30 «Город-
ские встречи» 12+ 22:45 Х/ф «День 
семейного торжества» 16+ 00:25 «Го-
родские встречи» 12+ 1:10 Х/Ф «До-
рога в пустоту» 16+ 2:00 Д/Ф «Тайны 
века» 16+ 3:10 «Городские встречи» 
12+ 3:40 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

21:00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

05:10 04:25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 16:25 00:55 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18:25 19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

04:00 Их нравы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 13:35 Д/ф «Великая тайна 

математики» 0+
08:00 Легенды мирового кино 0+
08:30 Д/с «Первые в мире» 0+
08:45 19:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10:15 21:10 Больше,  

чем любовь 0+

11:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12:35 Полиглот 0+
13:20 Открытое письмо 0+
14:30 Наталья Бехтерева. Магия 

мозга 0+
15:10 Спектакль «Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как 
угодно» 0+

17:50 2 Верник 2 0+

18:45 Цвет времени 0+

18:55 01:25 Камерная музыка 0+
20:55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:50 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу» 0+
22:45 Магия мозга 0+
23:35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ» 18+

02:00 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» 0+

02:40 Pro memoria 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
09:50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 6+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

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

13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 05:05 Естественный отбор 12+
17:50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

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

22:30 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+

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

04:15 90-е. Звезды из «ящика» 16+

ТКР
01 ИюлЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «След-
ствие любви» 16+ 07:00 «Декоративный 
огород» 12+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Про 
Витю, про Машу и морскую пехоту» 6+ 
10:30 «Мой герой» 12+ 11:30 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Детективное агент-
ство “Иван да Марья”» 16+ 13:30 «Дороже 
золота» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Компас» 16+ 14:45 «Истории водолаз-
ного дела» 12+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Чар-
тер» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф 
«Призрак Мон-Сен Мишель» 16+ 20:00 
«Новости» 16+ 20:30 «Разные люди» 16+ 
21:00 X/ф «Анна» 16+ 23:00 «Новости» 
16+ 23:30 Т/с «Следствие любви» 16+ 
00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «Паль-
мы в снегу» 16+ 04:00 Т/с «Детективное 
агентство “Иван да Марья”» 16+ 

02 ИюлЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «След-
ствие любви» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Анна» 16+ 10:45 
«Мой герой» 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 «Разные люди» 
16+ 14:45 «Истории водолазного дела» 
12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Призрак Мон-Сен 
Мишель» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 
X/ф «Пропала маленькая девочка: история 
Делимар Веры» 16+ 20:00 «Новости» 16+ 
20:30 «Поговорим» 16+ 21:00 X/ф «Три 
женщины Достоевского» 16+ 23:00 «Ново-
сти» 16+ 23:30 Т/с «Следствие любви» 16+ 
00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «Чартер» 
12+ 02:30 «Дороже золота» 12+ 03:00 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+ 04:00 Т/с «Детектив-
ное агентство “Иван да Марья”» 16+ 

03 ИюлЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «След-
ствие любви» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Три женщины До-
стоевского» 16+ 10:45 «Мой герой» 12+ 
11:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 12:30 Т/с 
«Детективное агентство “Иван да Марья”» 
16+ 13:30 «Доктор И» 16+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 
«Американский секрет советской бомбы» 
16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Пропала малень-
кая девочка: история Делимар Веры» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Любовь 

под надзором» 16+ 20:00 «Новости» 16+ 
20:30 «Проездом» 16+ 21:00 X/ф «Другое 
лицо» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с 
«Следствие любви» 16+ 00:30 «Новости» 
16+ 01:00 X/ф «Анна» 16+ 03:00 Т/с «Чу-
жое гнездо» 12+ 04:00 Т/с «Детективное 
агентство “Иван да Марья”» 16+ 

04 ИюлЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «След-
ствие любви» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Другое лицо» 
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 «Доктор И» 16+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «Звер-
ская работа» 12+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Лю-
бовь под надзором» 16+ 18:00 «Ново-
сти» 16+ 18:15 X/ф «Каникулы любви» 
16+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Специ-
альное задание» 16+ 21:00 X/ф «Кризис 
Веры» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с 
«Следствие любви» 16+ 00:30 «Новости» 
16+ 01:00 X/ф «Три женщины Достоев-
ского» 16+ 03:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
04:00 Т/с «Детективное агентство “Иван 
да Марья”» 16+ 

05 ИюлЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «След-
ствие любви» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Кризис Веры» 16+ 
10:45 «Мой герой» 12+ 11:30 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Детективное агент-
ство “Иван да Марья”» 16+ 13:30 «Доктор 
И» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Спе-
циальное задание» 16+ 14:45 «Зверская 
работа» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Канику-
лы любви» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 
X/ф «Капкан для киллера» 16+ 20:00 «Но-
вости» 16+ 20:30 «Дом актера» 16+ 21:00 
X/ф «Дневной свет» 16+ 23:00 «Новости» 
16+ 23:30 Т/с «Следствие любви» 16+ 
00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «Другое 
лицо» 16+ 03:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
04:00 Т/с «Детективное агентство “Иван 
да Марья”» 16+ 

06 ИюлЯ, 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 «Звездная поляна» 12+ 
10:00 «Мой герой» 12+ 11:00 «Дом ак-
тера» 16+ 11:30 «Доктор И» 16+ 12:00 

X/ф «Мартышкины проделки» 12+ 14:00 
X/ф «Дневной свет» 16+ 16:00 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» 16+ 17:00 «Се-
кретная папка» 16+ 18:00 «Поговорим» 
16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 X/ф 
«Кризис Веры» 16+ 21:00 «Рыбатлон с 
Дмитрием Беляевым. 2 этап 2019» 16+ 
21:30 X/ф «Любовь без правил» 16+ 
23:30 «Доктор И» 16+ 00:00 Т/с «При-
тяжению вопреки» 16+ 01:00 X/ф «Ка-
никулы любви» 16+ 03:00 «Зверская 
работа» 12+ 

07 ИюлЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» 16+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Мартышкины 
проделки» 12+ 11:00 «Звездная поля-
на» 12+ 11:30 «Рыбатлон с Дмитрием 
Беляевым. 2 этап 2019» 16+ 12:00 X/ф 
«Снежная королева» 6+ 14:00 Концерт 
Ольги Кормухиной «Падаю в небо» 16+ 
16:00 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 16+ 
17:00 «Секретная папка» 16+ 18:00 «Мой 
герой» 12+ 19:00 X/ф «Любовь без пра-
вил» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф 
«Капкан для киллера» 16+ 23:00 «Мой 
герой» 12+ 00:00 Т/с «Притяжению во-
преки» 16+ 01:00 X/ф «Леди Макбет» 18+ 
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 11:20 13:30 16:20 17:55 
21:10 Новости 07:05 11:25 13:35 16:25 
18:05 21:15 00:30 Все на Матч! 09:00 
16:00 «Австрия. Live» 12+ 09:20 Про-
фессиональный бокс. Джермелл Чар-
ло против Хорхе Коты. Гильермо Ри-
гондо против Хулио Сехи. 16+ 11:50 
Д/ф «Роналду против Месси» 12+ 
13:10 «Австрийские игры» 12+ 14:00 
Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала.  
16:55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/16 финала. 18:40 
Футбол. ЦСКА - «Ростов». 21:55 Лет-
няя Универсиада - 2019 г. 01:00 Лет-
няя Универсиада - 2019 г. 01:55 Д/ф 
«Также известен, как Кассиус Клэй» 
16+ 03:25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. 05:25 Команда мечты 12+

СТС
06:00 07:30 05:15 Ералаш 0+ 06:25 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» 6+ 
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 07:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 10:45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+ 13:45 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+ 16:00 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 18:30 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+ 21:00 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» 12+ 23:50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+ 01:50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+ 02:40 
Слава Богу, ты пришел! 16+ 03:30 Х/ф 
«ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+ 04:50 
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Гадалка 
16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 18:40 
19:30 20:25 Т/с «КОСТИ» 12+ 21:15 
22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 23:00 Х/ф 
«ГОСТЬЯ» 12+ 01:45 02:45 03:30 04:30 
05:15 Человек-невидимка 12+

РЕН-ТВ
05:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 06:00 11:00 15:00 Документаль-
ный проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Но-
вости 16+ 09:00 04:15 Территория за-
блуждений 16+ 12:00 16:00 19:00 112 
16+ 13:00 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Неве-
роятно интересные истории 16+ 17:00 
03:30 Тайны Чапман 16+ 18:00 02:40 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+ 21:50 
Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:30 – 13:00 Новости – 

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

ЗВЕЗДА
06:20 08:20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:50 Новости дня 09:10 10:05 
13:15 13:45 14:05 Т/с «ВЫЗОВ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 18:35 Д/с 
«Курская дуга» 12+ 19:15 20:05 21:00 
22:00 22:50 Скрытые угрозы 12+ 23:40 
Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
12+ 01:25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+ 
03:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+ 04:25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+ 
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Спортания» М/ф 0+ 07:15 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 07:45 08:30 15:00 23:30 06:30 
«Другая музыка» 12+ 08:00 «Хорошие 
новости» 12+ 08:15 «Звони-решим» 
12+ 09:00 «О чем вы думаете?» 12+ 
09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 10:00 «Лорд вор» 
Х/ф 6+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:00 «Под деревом зеленым» Х/ф 12+ 
15:30 «Православные святыни Крыма» 
Д/ф 12+ 16:00 «Двенадцатая ночь или 
Что угодно» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:30 «Земное воплоще-
нье идеала» Д/ф 12+ 19:00 «Долина ла-
вин» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:30 «Так она нашла меня» Х/ф 
16+ 00:00 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:20 «Марлен» 
Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
7:00 «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 1:15 1:30 4:10 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 9:00 
Д/Ф «Земля под ногами» 16+ 9:45 Х/ф 
«Морская бригада» 0+ 11:25 Х/ф «Такси 
2» 6+ 11:55 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 
12:25 Т/С «Дневник доктора Зайцевой» 
16+ 13:20 Х/Ф «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» 16+ 14:20 Х/ф «Знак 
беды» 12+ 16:45 Д/Ф «Сделано в СССР» 
12+ 17:10 «Мультфильмы» 0+ 17:20 Х/Ф 
«Дорога в пустоту» 16+ 18:15 Х/ф «Так-
си 2» 6+ 19:00 «День Города Среда» 12+ 
19:25 «Городские встречи» 12+ 19:45 
Т/С «Дневник доктора Зайцевой» 16+ 
20:45 Х/Ф «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика» 16+ 21:45 «День Города 
Среда» 12+ 22:30 «Городские встречи» 
12+ 22:45 Х/Ф «Мечтатель» 0+ 00:40 
«День Города Среда» 12+ 1:00 «Город-
ские встречи» 12+ 1:45 Х/Ф «Дорога в 
пустоту» 16+ 3:35 «День Города Среда» 
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 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

05:10 04:25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 16:25 00:50 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18:25 19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

04:05 Их нравы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 13:35 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу» 0+
08:00 Легенды мирового кино 0+
08:30 Д/с «Первые в мире» 0+
08:50 19:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

10:15 Больше, чем любовь 0+
11:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12:35 Полиглот 0+
13:20 Открытое письмо 0+
14:30 Наталья Бехтерева. Магия 

мозга 0+
15:10 Спектакль «Лес» 0+

18:15 Цвет времени 0+
18:35 01:25 Камерная музыка 0+

20:55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:10 Юбилей Натальи Теняковой 

0+
21:50 Д/ф «Секреты Луны» 0+
22:45 Магия мозга 0+
23:35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ» 18+

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

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 0+
10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События

11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 05:10 Естественный отбор 12+
17:45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+

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

22:30 Линия защиты 16+
23:05 Дикие деньги. Убить 

банкира 16+

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

04:15 Д/ф «Признания  
нелегала» 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 02:00 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:20 Время покажет 16+

15:15 03:40 Давай поженимся! 16+
16:00 02:45 03:05 Мужское / 

Женское 16+

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

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23:20 Звезды под гипнозом 16+

04:20 Контрольная закупка 6+

ТВ  СРЕДА 3 июля

Лев. Возможно, в вашем круге людей могут 
проявиться трения и борьба за первенство. 
Легкий дефицит финансов может стать оправ-
данием. Ответственность за то, что сотворите 
в пятницу-воскресенье, целиком и полностью 
ложится на ваши плечи.

Дева. Служба и работа могут значительно 
продвинуться в начале недели. Однако здо-
ровье может быть очень неровным, тем более 
что вас будет подводить чувство меры. Не за-
мыкайтесь, с надеждой смотрите в будущее, а 
поддержка родственников гарантирована. 

весы. Нестандартный подход к любым де-
лам приветствуется, поэтому старайтесь ис-
кать самые необычные решения. Лучше, если 
каждый шаг вы будете оценивать с логической 
точки зрения. Заручитесь поддержкой надеж-
ных партнеров.

скорпион. Сейчас не самое активное вре-
мя, хотя во вторник могут быть достаточно мас-
штабные успехи. Не стоит никому доверять, 
даже если это друзья, не давайте обещаний и 
не обсуждайте дела после выпитого спиртного. 
Серьезно отнеситесь к финансовым вопросам, 
будь то долги или выполнение обязательств.

овен. Представители знака могут смело оку-
наться в круговорот событий – они окажутся для 
вас приятными и полезными, несмотря на долю 
непредсказуемости. Постарайтесь объединить 
финансовую ответственность и личную заинте-
ресованность.

ТеЛец. В четверг будьте осторожнее при 
общении с коллегами. Появится возможность 
обдумать постоянные дела, которые необхо-
димо совершать ежедневно, и выбрать для них 
оптимальный режим. Много времени придется 
потратить на работу с документами, так как ра-
нее этому уделялось недостаточно внимания.

БЛизнецы. Прислушайтесь к интуиции, вы-
берите удачный момент и подойдите с инициа-
тивными предложениями к начальству – оно это 
оценит по достоинству. В конце недели Близ-
нецам рекомендуется быть максимально осто-
рожными во всем, что связано с финансами.

рак. В начале недели лучше не пытаться зате-
вать что-то новое. Успеха подобные предпри-
ятия иметь не будут, а времени и сил отнимут 
массу. Завершайте начатое, стройте планы и 
воспринимайте происходящее с вами и вокруг 
вас спокойно. 

Гороскоп с 1 по 7 июля

сТреЛец. В понедельник и вторник вероят-
ны важные звонки – постарайтесь их не про-
пустить. Не расслабляйтесь ни на секунду, со-
средоточьтесь на работе – тогда вы сумеете 
довести до ума не только ранее начатые про-
екты, но и реализовать новые идеи.

козерог. Это самая неподходящая неделя 
для нового дела или решения общих семейных 
вопросов. Проблемы старших родственников, 
их нежелание следовать здравому смыслу могут 
выводить из себя. К сожалению, повлиять на ход 
событий к концу недели вряд ли удастся.

воДоЛей. Готовность окружающих пойти на-
встречу Водолеям во многих вопросах может 
оказаться сюрпризом. А вот умение слушать и 
слышать плюс творческий подход к переработ-
ке полученной информации принесут предста-
вителям знака определенный успех.

рыБы. В первой половине недели благопри-
ятны заключение брака, крупные сделки, при-
обретения. Вы можете заслуженно получить по-
вышение социального статуса или укрепление 
репутации. Со второй половины недели посте-
пенно переходите к более практичному стилю 
жизни и методу работы.

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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Экспозиции:
• Создание Вооруженных сил Российской 
Федерации. Зарождение парашютизма
• Создание и развитие Воздушно-десант-
ных войск в предвоенный период (август 
1930 – июнь 1941 гг.)
• Воздушно-десантные войска в боях за 
Родину в Великой Отечественной войне 
(1941 – 1945 гг.)
• Воздушно-десантные войска в период 
полного изгнания врага с советской тер-
ритории, освобождение порабощенных 

европейских народов и сокрушение фа-
шистской Германии и милитаристской Япо-
нии (1944 – 1945 гг.)
• Строительство и развитие Воздушно-
десантных войск в послевоенный период 
(1946 – 1959 гг.)
• Диорама: «Подвиг воздушного десанта 
под Вязьмой»
• Без связи нет управления, без управле-
ния нет победы
• История автомобильной техники
• Техника и вооружение ВДВ
• Ремонтные средства и средства эва-
куации
• Выставка личного и трофейного оружия 
десантников – ветеранов Великой Отече-
ственной войны
• Выставка образцов вооружения

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ  
ВОЙСК

пл. Маргелова, д.1, т. 93-01-58

Дворец олега
• Экспозиция «От Руси к России» (архео-
логия, история XI – начала XX века)
• «Мой кремль» (выставка по итогам дет-
ского конкурса)
• «Память былых дорог – на подошвах ста-
ринных сапог» (археология) 
• «Не победив, не проиграли» (фотомате-
риалы по Русско-японской войне)
Консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа»

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

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»
• Персональная фотовыставка В. Евкина «За 
кадром объектива»
• Персональная художественная выставка 
И. Колесникова «Живопись»
• Персональная выставка декоративно- 
прикладного творчества членов Рязанского 
областного клуба художников-любителей 
Т.Н. Пивиной (живопись), Т.С. Поскряковой 
(роспись по дереву)

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 Т. Алексеевой «Маски и обра-
зы» (живопись)

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»

28 июня в 18.00 – фестиваль молодежи 
«Живи ярко!» (улица Почтовая)
29 июня в 18.00 – фестиваль ко Дню 
молодежи «Новый андеграунд» (Лыбед-
ский бульвар)
30 июня в 18.00 – концерт «Яркий вы-
ходной» (парк ЦПКиО)
4 июля в 19.00 – «Театр на экране» 

(Кремлевский сквер)
5 июля в 18.00 – семейный 
фестиваль «Истории любви» 
(улица Почтовая)
6 июля в 18.00 – концерт 
«Все о любви» (Лыбедский бульвар)
7 июля в 18.00 – концерт, посвященный 
Дню семьи, любви и верности (ЦПКиО)

ФеСтивальное лето рязани «вСтречи на Почтовой»

Там русский дух…
рязанские путешественники вновь посетят аляску и передадут  
в местный музей копии документов о преподобном германе

КонтаКты

Экспедиции по «рус-
ской Америке» с 
исследованиями, 

культурными встре-
чами, открытиями – 
огромная часть работы 
рязанских путешествен-
ников. Именно благода-
ря поездкам на Аляску 
и накопленной инфор-
мации в Рязани появил-
ся тематический музей, 
рассказывающий об 
удивительном многооб-
разии нашей планеты и 
смелых людях, которые 
его изучают. 

Очередная встреча 
с Аляской стартует для 
наших земляков и их со-
ратников по всей России  
1 июля. Общественный и 
государственный деятель, 
путешественник, Герой 
России Михаил Малахов 
рассказал об этом на пресс-
конференции, посвящен-
ной предстоящей поездке.

В начале встречи Ми-
хаил Георгиевич показал 
журналистам и гостям рос-
кошную статуэтку наци-
ональной премии «Хру-
стальный компас». В этом 

году Рязанское отделение 
Русского географического 
общества удостоилось на-
грады в номинации «Луч-
ший региональный про-
ект» за экспедицию «Рус-
ские дороги Аляски». Ря-
занцы вместе с предста-
вителями других городов 

и стран ездят в «русскую 
Америку» уже десять лет, 
с 2009 года. «Несмотря на 
это, незакрытые места еще 
остались – например, юго-
восточная часть у архипе-
лага Александра. Это будет 
уже двенадцатая экспеди-
ция, мы уже показали прак-
тически все, что связано с 
русско-американскими от-
ношениями и культурным 
обменом, и хотим поста-
вить красивую точку», – от-
метил Малахов.

Экспедиция «Русские 
крепости Аляски» продлит-
ся два месяца. В ней примут 
участие путешественники 
из Рязани, Москвы, Воро-
нежа, Самары, Тулы, Уфы, 
Ульяновска, а также Сан-
Франциско и Анкориджа. 
Члены экспедиции ставят 
перед собой немало задач, 
в том числе исследователь-
ских. Так, они пройдут от 
острова Бейкер до залива 

Пальма по следам экспеди-
ции А. И. Чирикова в кон-
це XVIII века. Загадка тра-
гической истории, в ходе 
которой свыше 15 человек 
пропали без вести, до сих 
пор не раскрыта. Помимо 
этого, состоятся встречи с 
местными жителями, бесе-
ды со школьниками.

Важный пункт плана 
исследователей – посеще-
ние мест, где вел духовную 
и просветительскую рабо-
ту святой Герман Аляскин-
ский, уроженец Кадомского 
района Рязанской области 
(тогда – Шацкая провинция 
Воронежской губернии). 
Директор музея путеше-
ственников Александр Ка-
питанов передал Михаилу 
Малахову копии архивных 
документов, доказываю-
щих, что подканцелярист 
Егор Попов (впоследствии 
преподобный Герман) был 
командирован на Аляску. 

Участники экспедиции по-
дарят эти бумаги местно-
му музею. Также путеше-
ственники возьмут с собой 
сувениры и письма для аля-
скинцев, а взамен надеются 

привезти новые интерес-
ные экспонаты для рязан-
ского музея.

Татьяна Клемешева
Фото автора

Статуэтка нацио-
нальной премии  

«Хрустальный  
компас»
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…Овации не смолкают
КаКие спеКтаКли дороже всего рязансКим театрам и их зрителям?

«Яр» (в роли Карева – Константин Ретинский)

лето – время затишья на театральных сценах и про-
ведения гастролей, фестивалей, форумов. Это время 
показывать стране и миру лучшие постановки и при-

думывать новые – такие, о которых будет помнить не одно 
поколение. Сегодня мы предлагаем вам узнать о рязанских 
спектаклях-легендах, которые уже стали историей театра 
или еще идут на сцене. «Рязанские ведомости» поговори-
ли с руководителями и артистами театров города о самых 
значимых постановках – неординарных, душевных и люби-
мых публикой.

ТеаТр для деТей и мОлОдежи

– сейчас в нашем репертуаре 
30 спектаклей для детей, молоде-
жи и взрослой аудитории. среди 
них несколько «долгожителей», 
которые всегда интересны зри-
телям. такова, безусловно, «со-
творившая чудо», поставленная 
в 1991 году режиссером Алексан-
дром Шелыгиным. на короткое 
время мы выводили постановку 
из репертуара, но в 2012 году 
вернули. Ее очень любит публи-
ка, возможно, потому, что там 
присутствуют тонкие, необъяс-
нимые вещи – это и называется 
искусством. конечно, в финале 
есть легкое допущение: тяжело 
больная девочка все-таки начи-
нает говорить. В жизни такое ма-
ловероятно, но на то оно и чудо... 
Я расцениваю это как метафо-

ру: ребенок раскрывается миру, 
хотя изначально был затравлен-
ным зверьком.

Второй спектакль, о котором 
говорят уже несколько лет, – «Яр» 
наталии лапиной. над ним рабо-
тали художник-постановщик ни-
колай слободяник, композитор 
Александр Морозов – обладате-
ли «Золотой маски». «Яр» создал 
прецедент уже самим своим вы-
ходом: многим казались несо-
вместимыми Есенин и супрема-
тизм. но, несмотря на наполнен-
ность метафорами и сложно про-
слеживаемый сюжет, школьники 
все понимали и сидели заворо-
женные. однажды один маль-
чик сказал друзьям на выходе из 
зала: «теперь я понял, что такое 
Есенин…».

н у  и  н а ш а  « Ц а р е в н а -
лягушка» – визитная карточ-
ка коллектива, которая ста-
ла  настоящей «лягушкой-
путешественницей» и была по-
казана на различных фестива-
лях, дважды побывала на кипре. 
В этом сезоне, например, перед 
новогодними праздниками мы 

играли ее в детском туберкулез-
ном санатории в кирицах. там 
лечатся дети из разных регионов, 
в том числе те, кто плохо знает 
русский язык или в силу обстоя-
тельств никогда не был в театре. 
но «Царевна-лягушка» вовлекает 
в игру и объединяет: в ней много 
доброты и волшебства.

марина есенина,  

художественный руКоводитель:

рязанский ТеаТр кукОл

валерий ШадсКий,  

художественный  

руКоводитель:

– легенда создается в профес-
сиональной среде как отголосок 
легенды зрительской. А зрители 
ищут в каждой постановке вол-
шебство – и находят. Публика, 
которая приходит к нам уже с 
внуками, с любовью вспоминает 

«Маленького принца», «Мастера 
и Маргариту», «Похождения бра-
вого солдата Швейка»…

Премьера «Маленького прин-
ца» состоялась в июне 1986 г. 
Моя идея была в том, что Все-
ленная развивается во всех на-
правлениях, а ее центр – чело-
век. Хотелось показать, напри-
мер, как воспоминания летчика 
как бы «выходят» из его груди… 

как осуществить это на сцене? 
наш художник Анатолий лосев, 
который, помимо прочего, ра-
ботал в музее космонавтики в 
Москве, предложил гениальное 
техническое решение, основан-
ное на законах отражения све-
та. он нашел пленку, которая 
разрабатывалась для космиче-
ской отрасли. она растягива-
лась вдоль сцены и становилась 

то прозрачной, то зеркальной. 
Вдобавок к этому мы впервые 
использовали лазеры. Все вме-
сте производило потрясающий 
эффект! В нижнем новгороде по-
сле показа спектакля наступила 
мертвая тишина… и вдруг гряну-
ли аплодисменты, а затем люди 
ринулись к сцене, чтобы понять, 
как все устроено! к сожалению, 
в 1995 году «Маленький принц» 
вышел из репертуара. «косми-
ческая» пленка утрачивала свои 
свойства, а найти новую в 90-е 
было уже невозможно.

Зрителя привлекают магия 
и романтизм. За это до сих пор 
любят «Мастера и Маргари-
ту», который был впервые дан в 
1995 году. так же высоко цени-
ли «Мертвые души»: люди уходи-
ли совершенно пораженными… 
кроме того, огромной популяр-
ностью пользуются постановки, 
где все могут пережить едине-
ние. спектакль «нам дороги эти 
позабыть нельзя» редко идет на 
нашей сцене, но вызывает стоя-
чие овации, потому что боль и 
слава Великой отечественной 
войны – общие. И, конечно же, 
кукольный театр любят за ис-
крометное веселье, жизнелю-
бие. наше «Волшебное кольцо» 
проходило с огромным успехом 
и в Австрии, и в Японии, и по 
всей россии. Эта сказка – средо-
точие русского духа, она учит не 
сдаваться.

«Маленький принц» (в роли Летчика – заслуженный артист России Андрей Абрамов)

ОдеТые  
в ОрнаменТы
Эскизы театральных костю-
мов и образов с подиумов 
всегда завораживают: в них 
есть смелость и причудли-
вость, которая часто не на-
ходит воплощения в реаль-
ных нарядах, зато волшебно 
смотрится на бумаге. Член 
московского союза художни-
ков татьяна алексеева откры-
вает свою выставку «маски и 
образы» в галерее «виктор 
иванов и земля рязанская». 
Это калейдоскоп уникальных 
цветовых сочетаний, узоров, 
мотивов и смыслов, в кото-
ром сочетаются свобода 
мысли иллюстратора и прак-
тичность дизайнера одеж-
ды. Каждая работа татьяны 
алексеевой – завершенное 
высказывание на тему того, 
какой может быть мода и ка-
кая глубина скрывается в каж-
дом образе.
когда: 
с 28 июня, открытие вы-
ставки в 16.00

Танцы на песке
Wake Lake Park на орехо-
вом озере – не только спор-
тивная, но и развлекательная 
площадка с отличным видом 
на закат. музыкальный лейбл 
Soup Records приглашает ря-
занцев на свой день рождения 
и готовит веселую вечеринку 
у воды. в программе – высту-
пления артистов лейбла, ко-
торые участвуют в крупных 
фестивалях и телешоу, рэп-
баттл, танцевальные поедин-
ки и дискотека до рассвета. 
хип-хоп-артисты из рязани и 
других городов готовят публи-
ке немало сюрпризов. вход 
на праздник свободный!
когда: 
28 июня в 20.00

кОсмОс в нас
в бизнес-центре нити, по-
мимо магазинов и офисов, 
прячется дом необычных 
творческих идей – Ком 
«пост» (проезд яблочкова, 
д. 6, 8 этаж). на этой «плодо-
родной почве» растут твор-
ческие вечера и командные 
игры, театральные читки, 
перформансы и, конечно, 
концерты. в самый разгар 
лета организаторы пригла-
шают любителей серьезной 
музыки на «косм-акустику» – 
праздник умных и глубоких 
песен рязанских исполни-
телей. в этот раз на сцену 
выйдут философ и лирик 
никита рязанский и мощная 
рок-команда «индиалог», 
чьи песни о поисках себя 
звучат в акустике не менее 
пронзительно, чем в ориги-
нале. приходите подпевать, 
танцевать и общаться с му-
зыкантами, ведь главное в 
этой встрече – открыть не-
что новое в себе и других.
когда:  
29 июня в 19.00

кульТпОхОд
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«Королева чардаша» (в роли Сильвы – Ирина Мезенева)

ТЕАТР «ПЕРЕХОД» 
РЯЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

РЯЗАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Подготовила Татьяна Клемешева
Фото из архивов 

Рязанского театра драмы, Рязанского театра кукол, Рязанского театра для детей 
и молодежи, Рязанского музыкального театра, театра «Переход» РГУ имени С.А. Есенина 

МАРИНА ЧЕРНЫШОВА, 

ДИРЕКТОР, 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

«Я скучаю по тебе» (в роли Судей – Александра Аверина и Вячеслав Журавлев)

ВЯЧЕСЛАВ ЖУРАВЛЕВ, 

АРТИСТ ТЕАТРА:

АЛЕКСАНДРА АВЕРИНА, 

АРТИСТКА ТЕАТРА:

 – Я хотела играть в «Пере-
ходе» со школьных лет, была 
потрясена «Тревожным време-
нем» до слез. Сейчас задейство-
вана в четырех спектаклях, один 
из которых – мощнейшая «Род-
ня», правда, мы ее временно не 
играем. В «Я скучаю по тебе» у 

нас со Славой роли особых, кос-
мических посланников. Судьбы 
наши героев раскрываются через 
поэзию. Эта пьеса актуальна во 
все времена: она дарит ощуще-
ние единения. И напоминает о 
главном: «С любимыми не рас-
ставайтесь»!

– Один из главных спектак-
лей и для труппы, и для зрите-
лей – «Я скучаю по тебе» по пье-
се А. Володина «С любимыми 
не расставайтесь». В нем задей-
ствовано максимум артистов, 
около 20 человек. Я шесть лет 
в театре, а в этой постановке 
играю с самого начала, больше 
двух лет. Моя роль – Судья, од-
нако, благодаря оригинальному 
решению, в нашей версии пье-
сы Судей двое. Мы с Алексан-
дрой Авериной рассматриваем 
дела о разводе и параллельно 
рассказываем свою историю, 
давая понять, что любовь выше 
всех бытовых неурядиц. Неко-
торые трактуют наших персо-

нажей как «ангелов» – светлых, 
неземных, наблюдающих за 
происходящим как бы сверху. 
Думаю, отчасти это верно. Глав-
ная задача, поставленная перед 
нами режиссером Геннадием 
Кирилловым, – «сражаться за 
любовь».

Я уверен, что все любят «Я 
скучаю по тебе» за честность. 
Это искренность, это открытая 
декорация, в которой артисты 
находятся на протяжении всего 
спектакля, наблюдая за колле-
гами и залом. Это очень живая, 
намагниченная, наполненная 
сильной энергетикой витрина 
человеческих судеб. И все это о 
любви и ради любви.

– В этом году нашему теа-
тру исполняется 15 лет. Это еще 
только первая ступень его ста-
новления, тем не менее театр 
уже прочно завоевал высокие 
позиции в профессиональном 
сообществе и стал неотъемле-
мой частью культурной жизни 
Рязани. У нас большой репер-
туар, в котором во всех красках 
раскрываются актерские даро-
вания и таланты художествен-
ного коллектива. Одним из пер-
вых больших и ярких спектаклей 
была оперетта И. Кальмана «Ко-
ролева чардаша» в постановке 
народной артистки РФ Жанны 
Виноградовой, который, к со-
жалению, стал последним в ее 
творческой карьере. Этот спек-
такль до сих идет с огромным 
успехом.

Этот сезон ознаменовался 
выпуском двух интересных по-
становок: мюзикла А. Колкера 
«Труффальдино из Бергамо», где 
блистает в главной роли один из 
ведущих артистов театра Сергей 
Головкин, и мюзикла В. Баскина 
«Средство Макропулоса», где ро-
скошно раскрылось вокальное 
и актерское дарование ведущей 
солистки Ирины Маненковой. 
Наших маленьких зрителей мы 
также не оставляем без внимания. 
Они больше всего любят мюзиклы 
«Мой любимый папа» В. Уланов-
ского и «Приключения Дюймо-
вочки» Е. Шашина. Отрадно, что 
сегодня все наши солисты, арти-
сты хора, балета, оркестра нахо-
дятся на пике своего мастерства, 
что показали недавние успешные 
гастроли в Смоленске.

«Вас вызывает Таймыр» (Мария Вдовина 
и заслуженный артист России Олег Пичурин)

РЯЗАНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

– У каждого из наших спек-
таклей особая судьба. Какие-то 
больше нравятся молодым ар-
тистам, какие-то – их старшим 
коллегам. Например, сколько 
бы мы ни пытались вывести из 
репертуара «С любимыми не рас-
ставайтесь», молодежь не согла-
шается... Старшее поколение ар-
тистов любит свои роли в «Виш-
невом саде», «Белкине», «Школе 
соблазна». Последний спектакль, 
кстати, обожают и зрители, на 
нем всегда аншлаги.

Особое отношение у нас 
к постановкам, важным для 

внутренней жизни и развития 
театра. Например, к «Королю 
Лиру». И, конечно, есть спек-
такли, которые любят все. «Вас 
вызывает Таймыр» А. Галича 
в 90-е вызывал восторг и пу-
блики, и труппы, и фестиваль-
ного жюри. Или трогательная 
болгарская пьеса Г. Данаилова 
«Одна калория нежности» – воз-
душная, как говорит молодежь, 
«мимимишная» история. С ней 
мы объездили полстраны. Еще 
один пример – детский спек-
такль «День рождения кота 
Леопольда». Он идет на сцене 

тридцать третий год и сыгран 
более 700 раз.

Самые популярные постанов-
ки в любом драматическом теа-
тре – мелодрамы. Ни для кого не 
секрет, что основная театраль-
ная публика – женщины. Им хо-
чется прочувствовать в зале то, 
чего недостает в жизни, сделать 
выводы о похожей ситуации в 
своей судьбе или, возможно, по-
черпнуть у героев какие-то хи-
трости. А мы, в свою очередь, 
стремимся с любым зрителем 
говорить о самом важном. И да-
рить добро, которое согревает.

СЕМЕН ГРЕЧКО, 

ДИРЕКТОР, 

ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
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АФИША

КУЛЬТУРА

Благодатная теплынь 
ПОЭЗИИ ОЛЬГИ КОЗЛОВЦЕВОЙ

Прочитав книгу стихот-
ворений члена Союза 
писателей России Оль-

ги Козловцевой «Благодатная 
теплынь» один раз, как вся-
кую хорошую книгу, ее хочет-
ся перечитывать еще и еще, 
открывая в стихах для себя 
новые смыслы, испытывая но-
вые чувства и переживания, 
что свидетельствует о поэти-
ческой истинности и подлин-
ности написанного. 

Книга вышла в издательстве 
«Русское слово» (г. Рязань) в про-
шлом году.

Помнится, поэт А. Передреев, 
оценивая чьи-либо стихи, неред-
ко выносил суровый приговор: 
«В стихах имярека нет души». На 
таком «бездушном» поэте он ста-
вил крест.

Ольга Козловцева на обложку 
своей новой книги «Благодатная 
теплынь» вынесла исповедаль-
ные строки:

Собирала слова
по крупицам,
Ограняла
в подлунной тиши.
И на каждой,
на каждой странице
Оставляла
частичку души.
Книга «Благодатная теплынь» 

имеет пять разделов. Автор пи-
шет в разных жанрах: лирика 
гражданская, православная, лю-
бовная и пейзажная, басни, стихи 
для детей. И в каждом стихотво-
рении присутствует душа. 

Словарь О. Козловцевой бо-
гат и разнообразен. Опорные же 
слова в лексиконе поэта – Роди-
на, Россия, Русь, русский. Имен-
но поэтому книгу открывает раз-
дел «Родное».

В нем собраны стихотворе-
ния с тематикой, традиционной 
для русского поэта: родной край, 
природа, русский человек, уми-
рающая русская деревня сегодня. 

От этого русскому поэту никуда 
не деться, не уйти. Однако рас-
крывается эта тема в стихах Оль-
ги Козловцевой не традиционно, 
а по-своему. 

Автор много пишет о русской 
деревне. Стихи разные по на-
строению. 

В стихотворениях «В селеньях 
русских», «На деревне Пышкино», 
«Я из той деревни родом» звучат 
жизнеутверждающие нотки:

Там, за низеньким порогом,
Расстояний скину груз.
Я из той деревни родом,
Где живет доселе Русь. 
А вот в стихах «Деревня стала 

безымянной», «Пехотный коман-
дир», «Деревня русская» видна 
тревога за настоящее и будущее 
деревни:

Моя родная
деревня русская,
ты что ж такая
сегодня грустная?
Совсем пустая,
людьми забытая:
на окнах ставни,
крестом забитые.
Лирической героине стихов 

Ольги Козловцевой присуще чув-
ство любви к своей малой роди-
не. И опять-таки воплощается это 
чувство в поэтическом слове свое-
обычно, тоже по-своему: 

Рассвет на родине светлей,
Здесь небо ласковей и чище.
Средь милых и родных полей
Всегда душа покоя ищет.
Живя в отрыве от родных 

мест, автор признается:
Чтобы увидеться с родиной,
Много бы я отдала.
В разделе «От первого лица» 

О. Козловцева предельно чест-
на, делится самым сокровенным. 
Автор не боится быть собой, не 
заигрывает с читателями, не пы-
тается казаться лучше, чем есть 
на самом деле: 

Всего на час 
в чужую шкуру влезть –
Страшнее, чем порвать 

стихов тетради.
Хочу остаться той, 
какая есть,
И быть собой 
на общем маскараде.
В этом же разделе напечатаны 

и стихи о любви. Их немного, но 
чувствуется, что каждую строчку 
О. Козловцева пропустила через 
сердце.

* * *
И звезды – не звезды,
И небо – не небо.
С тобой мне не просто,
Любовь твоя – невод.
А если – не вместе,
А если – не рядом –
И песня – не песня,
И радость – не в радость.
Всего в восьми строках она су-

мела выразить всю глубину свое-
го отношения к любимому.

В стихах О. Козловцевой нет 
ничего, что бы дало повод харак-
теризовать, определять ее творче-
ство как пресловутую «женскую 
поэзию».

А. Ахматова однажды обмол-
вилась:

Я научила женщин говорить…
Но, Боже, как их замолчать 
заставить!
Часто вспоминаю эти ахма-

товские строки, читая стихи со-
временных, и не только совре-
менных, поэтесс.

Автор «Благодатной теплы-
ни» выбивается из общего ряда. 
Как это удается? Думаю, пролить 
свет, ответить на этот вопрос по-
могут стихи самого автора:

Таинственный голос небесный
Порой мне 
доводится слушать – 
До стона, до звона, до песни
В мою проникает он душу.
Как тут не вспомнить строки 

Н.Рубцова:
Я слышу печальные звуки,
Которых не слышит никто.
Как тут не вспомнить самого 

Пушкина:

И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.
Так уж сложилось, так уж по-

велось, что поэты нередко отдают 
дань сочинению стихов о стихах. 
Чаще всего читать эти сочине-
ния – скучнейшее занятие: такие 
стихи, как правило, ходульны, по-
верхностны, декларативны.

У О. Козловцевой стихи о 
творчестве, стихи такого рода 
выстраданы, идут от самого серд-
ца. Оттого и читаются на одном 
дыхании. 

Вот что говорит автор о том, 
как рождаются стихи:

* * * 
Благо это или наказание,
Или просто озаренья миг –
Обрекая душу на стенания,
Возводить 
над пьедесталом стих?
В грешный ли,
в святой момент наития
Я нема, незряча и глуха.
Я в плену великого события –
Таинства рождения стиха.
Она не пишет проходных, не-

обязательных стихов, предпочи-
тая молчание суесловию:

Ценила долгое молчанье –
У каждой строчки свой черед.
Истоки творчества О. Козлов-

цевой – в ее детстве.
Один известный писатель, от-

вечая на вопрос о том, что нужно, 
чтобы стать писателем, сказал: 
«Трудное детство».

В стихах Ольга Козловце-
ва особо не распространяется о 
своем детстве, но в отдельных 
стихотворениях проскальзыва-
ют строки:

Тот привкус детства горько-
сладкий

Со мной остался навсегда.
В разделе «О серьезном с 

улыбкой» представлены басни и 
стихи сатирического жанра. Ав-
тор с легкой иронией пишет на 
злободневные темы.

Заканчивается книга стиха-
ми для детей. Наверное, многие 
знают известное высказывание: 
«Для детей надо писать так же, 
как для взрослых, только еще луч-
ше». Следуя этому совету, автор 
пишет для детей проникновенно 
и светло.

* * *
Вот досада, от бабули
Убежало молоко,
Вмиг исчезло из кастрюли
И умчалось далеко.
Сразу бабушка окошко
Распахнула широко
И скорей махать ладошкой,
Чтоб вернулось молоко.
Я машу, бабуля машет,
Мы расстроились слегка,
Потому что манной каши
Не сварить без молока.

Если говорить о поэтике Оль-
ги Козловцевой, то надо отметить 
ритмическое разнообразие ее 
стихов, оригинальную строфи-
ку, неподдельность, естествен-
ность интонации, свежесть и но-
визну рифм.

Книга «Благодатная теплынь», 
без преувеличения, «томов пре-
многих тяжелей» иных современ-
ных авторов.

Читая книгу «Благодатная 
теплынь», приходишь к законо-
мерному выводу: в современную 
русскую поэзию пришел новый 
интересный и глубокий поэт, и 
пришел не на час, не на день или 
месяц, а надолго.

Сергей Агальцов,
член Союза писателей СССР,

член Союза писателей России
г. Москва

ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
МИЧУРИНСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

Мичуринский 
театр – лау-

реат театральных 
фестивалей, обла-
датель многочис-
ленных премий и 
дипломов. Театру 
присущи экспери-
ментальный дух, 
сохранение теа-
тральных тради-
ций и постоянный 
творческий поиск.

14, 15, 16 ИЮЛЯ

В Год театра в рамках первого Всероссийского театрального марафона на сцене Рязанского театра драмы 
будут показаны спектакли из Мичуринска: «Последняя ночь Дон Жуана» Эрика Шмитта, комедия «Ужин ду-
раков» Франсиса Вебера, детективная комедия «Тетки» Александра Коровкина и для детей музыкальный ве-
стерн по мотивам сказок Дядюшки Римуса «Невероятные приключения братца Кролика» Джоэля Харриса.
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 02:15 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:20 01:25 Время 

покажет 16+

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

/ Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 00:25 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23:20 Вечерний Ургант 16+

04:30 Контрольная закупка 6+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Самые сильные 12+ 07:00 08:55 
11:20 12:45 15:20 17:00 21:10 Ново-
сти 07:05 11:25 14:05 15:25 17:25 
23:25 Все на Матч! 09:00 Футбол. 
ЦСКА - «Ростов». 11:00 13:45 «Ав-
стрийские игры» 12+ 12:00 «Спор-
тивные итоги июня» 12+ 12:30 05:30 
Команда мечты 12+ 12:55 14:25 15:55 
17:40 Летняя Универсиада - 2019 г. 
17:05 «Австрия. Live» 12+ 18:40 Фут-
бол. «Спартак» (Москва) - «Красно-
дар». 21:25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
00:00 02:00 03:45 04:30 05:00 Лет-
няя Универсиада - 2019 г. 

СТС
06:00 07:30 05:15 Ералаш 0+ 06:25 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» 6+ 
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 07:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 
10:45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+ 
13:55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 14:05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
0+ 16:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+ 19:00 Х/ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+ 21:00 
Х/ф «ХАЛК» 16+ 23:50 Х/ф «ЯРОСТЬ» 
18+ 02:15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+ 03:10 Х/ф 
«ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+ 04:50 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 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 Мистические истории 
16+ 18:40 19:30 20:25 Т/с «КОСТИ» 
12+ 21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 
23:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+ 
01:45 02:45 03:30 04:15 05:00 Т/с 
«ТРИНАДЦАТЬ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 09:00 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 челове-
чества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные исто-
рии 16+ 17:00 03:20 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ЦЕНТУРИ-
ОН» 16+ 22:00 Смотреть всем! 16+ 
00:30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 
Все сначала 16+ 12:00 – 12:30 Пого-
ворим 16+ 12:30 – 13:00 Новости – 
Рязань 16+ 19:00 – 19.30 Новости – 
Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:15 Д/ф «Крымский партизан Витя 
Коробков» 12+ 07:05 08:20 10:05 12:30 
13:15 14:05 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+ 08:00 
13:00 18:00 21:50 Новости дня 10:00 
14:00 Военные новости 18:35 Д/с 
«Курская дуга» 12+ 19:15 20:05 21:00 
22:00 22:50 Код доступа 12+ 23:40 Х/ф 
«ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+ 
01:30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+ 03:50 
Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+ 05:40 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Спортания» М/ф 0+ 07:15 07:45 
08:30 12:00 15:00 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+  07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Живая история» 12+ 09:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 09:30 «Земное во-
площенье идеала» Д/ф 12+ 10:00 «Две-
надцатая ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 
12:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 13:00 «Мадлен» Х/ф 0+ 
15:25 «Колокола покаяния. Благовест» 
Д/ф 12+ 16:00 «Любовь и баскетбол» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 18:30 
«Храм-на-Крови. История святыни» 
Д/ф 12+ 19:00 «Двенадцатая ночь или 
Что угодно» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Долина лавин» 
Х/ф 16+ 00:00 «Марлен» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:20 «Долина ла-
вин» 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 
22:10 1:35 1:50 4:10 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 
16+  9:00 Д/Ф «Хочу стать звездой» 
16+ 9:45 М/Ф «Планета 51» 12+ 11:25 
Х/ф «Такси 2» 6+ 11:55 Д/Ф «Сдела-
но в СССР» 12+ 12:55 Т/С «Дневник 
доктора Зайцевой» 16+ 13:50 Х/Ф 
«Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика» 16+ 14:50 Х/ф «День семейного 
торжества» 16+ 16:10 Д/Ф «Хочу стать 
звездой» 16+ 16:55 «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 «Дневник док-
тора Зайцевой» 16+ 20:45 Х/Ф «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» 
16+ 21:45 «День Города Четверг» 12+  
22:30 «Городские встречи» 12+ 22:45 
Х/ф «Лучшее во мне» 16+ 1:00 «День 
Города Четверг» 12+ 1:20 «Городские 
встречи» 12+ 2:05 Х/Ф «Дорога в пу-
стоту» 16+ 2:55 Д/Ф «Хочу стать звез-
дой» 16+ 3:35 «День Города Четверг» 
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 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

05:10 04:30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 16:25 00:50 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18:25 19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03:55 Их нравы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 13:35 21:50 Д/ф «Секреты 

Луны» 0+
08:00 Легенды мирового кино 0+
08:30 Д/с «Первые в мире» 0+
08:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

10:15 21:10 Больше, чем любовь 0+
11:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12:35 Полиглот 0+
13:20 Открытое письмо 0+
14:30 Наталья Бехтерева. Магия 

мозга 0+
15:10 Спектакль «На дне» 0+
17:50 Ближний круг Адольфа 

Шапиро 0+

18:50 01:10 Камерная музыка 0+
19:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
20:55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22:45 Магия мозга 0+
23:35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 

ГОРОДОМ» 0+

02:05 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко» 0+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+
09:50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13:40 Мой герой 12+

14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 05:10 Естественный отбор 12+
17:45 Т/с «ОСКОЛКИ  

СЧАСТЬЯ» - 2» 12+

20:00 Петровка 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Обложка. Войны 

наследников 16+
23:05 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+

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

04:20 Д/ф «Список Фурцевой. 
Чёрная метка» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 4 июля

« П р о к л я т и е  А н н а б е л ь 
3» .  Мистика /  ужасы.  США,  
2019 г. (18+)
« Т а  е щ е  п а р о ч к а » .  К о -
м е д и я  /  м е л о д р а м а .  С Ш А ,  
2019 г. (18+)
«Курск». Драма. Бельгия / Люксем-
бург, 2018 г. (16+)
«История игрушек 4». Детский / 
мультфильм / приключения / семей-
ный. США, 2019 г. (6+)
«История игрушек 4» 3D. Дет-
ский / мультфильм / приключения / 
семейный. США, 2019 г. (6+)
«Детские игры». Ужасы. США, 
2019 г. (18+)
«Люди в черном: Интернэшнл». 
Боевик / семейный / фантастика. 
США, 2019 г. (12+)
«Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2». Детский / мультфильм 
/ приключения / семейный. США / 
Франция / Япония, 2019 г. (6+)

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

Бронирование билетов: 97-52-22

«Проклятие Аннабель 3». Мисти-
ка / ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Та еще парочка». Комедия / ме-
лодрама. США, 2019 г. (18+)
«Курск». Драма. Бельгия / Люк-
сембург, 2018 г. (16+)
«План побега 3». Боевик. США, 
2019 г. (18+)
«Выше неба». Мелодрама. Рос-
сия, 2018 г. (16+)
«Однажды в Стокгольме». 
Драма / криминал. Канада / США, 
2018 г. (18+)
«Кунг-фу воин» .  Детский / 
мультфильм / семейный. Китай, 
2017 г. (6+)
«Собачья жизнь 2». Приклю-
чения / семейный. США, 2019 г. 
(12+)
«История игрушек 4». Детский 
/ мультфильм / приключения / се-
мейный. США, 2019 г. (6+)
«История игрушек 4» 3D. Дет-

ский / мультфильм / приключения / 
семейный. США, 2019 г. (6+)
«Детские игры». Ужасы. США, 
2019 г. (18+)
«Дитя робота». Триллер / фанта-
стика. Австралия, 2019 г. (16+)
«Люди в черном: Интер-
нэшнл». Боевик / семейный / 
фантастика. США, 2019 г. (12+)
«Тайная жизнь домашних 
животных 2». Детский / муль-
тфильм / приключения / семей-
ный. США / Франция / Япония, 
2019 г. (6+)
«Люди Икс: Темный феникс». 
Фантастика / экшен. США, 2019 г. 
(16+)
«Аладдин». Фэнтези / мелодрама 
/ приключения. США, 2019 г. (6+)
«мУЛЬТ в кино. Выпуск №99. 
Отдыхаем хорошо». Коротко-
метражный / мультфильм / семей-
ный. Россия, 2019 г. (0+)

www.luxorfilm.ru ЛюКСОр В ТЦ «КрУИз»

Солотчинское ш., д. 11 (ТЦ «Круиз»)

«Проклятие Аннабель 3». Ми-
стика / ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Проклятие Аннабель 3» 
IMAX. Мистика / ужасы. США, 
2019 г. (18+)
«Та еще парочка». Комедия / 
мелодрама. США, 2019 г. (18+)
«Курск». Драма. Бельгия / Люк-
сембург, 2018 г. (16+)
«План побега 3». Боевик. 
США, 2019 г. (18+)
«Выше неба». Мелодрама. 
Россия, 2018 г. (16+)
«Битва за землю». Фантастика 
/ экшен. США, 2019 г. (16+)
«Аполлон-11» IMAX. Докумен-
тальный. США, 2019 г. (6+)
«Однажды в Стокгольме». 
Драма / криминал. Канада / 
США, 2018 г. (18+)
«Собачья жизнь 2». При-
ключения / семейный. США, 
2019 г. (12+)

«История игрушек 4». Детский 
/ мультфильм / приключения / се-
мейный. США, 2019 г. (6+)
«История игрушек 4» 3D и 
3DIMAX. Детский / мультфильм / 
приключения / семейный. США, 
2019 г. (6+)
«Детские игры». Ужасы. США, 
2019 г. (18+)
«Люди в черном: Интер-
нэшнл». Боевик / семейный / 
фантастика. США, 2019 г. (12+)
«Тайная жизнь домашних 
животных 2». Детский / муль-
тфильм / приключения / семей-
ный. США / Франция / Япония, 
2019 г. (6+)
«Люди Икс: Темный фе-
никс». Фантастика / экшен. 
США, 2019 г. (16+)
«Аладдин». Фэнтези / мело-
драма / приключения. США, 
2019 г. (6+)

КИнОмАКС IMAXwww.kinomax.ru

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

Афиша

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 июля

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 03:00 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:20 Время покажет 

16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:45 Мужское / Женское 16+

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

19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Три аккорда 16+
23:20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 18+

01:25 Х/ф «РОККИ 3» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Самые сильные 12+ 07:00 08:55 11:40 
14:30 16:30 20:30 Новости 07:05 11:45 
14:35 16:35 20:35 23:55 Все на Матч! 
09:00 «Австрийские игры» 09:20 Фут-
бол. «Спартак» (Москва) - «Краснодар». 
11:20 «Австрия. Live» 12+ 12:30 Профес-
сиональный бокс. Джермелл Чарло про-
тив Хорхе Коты. Гильермо Ригондо про-
тив Хулио Сехи. 16+ 15:25 17:25 19:35 
Летняя Универсиада - 2019 г. 18:25 
Пляжный Футбол. Мужчины. Россия - 
Азербайджан. 21:25 «Кубок Африки» 
12+ 21:55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала. 00:25 Кибе-
ратлетика 16+ 00:55 02:10 04:00 05:30 
Летняя Универсиада - 2019 г. 

СТС
06:00 07:30 05:15 Ералаш 0+ 06:25 
М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+ 07:10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 07:40 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 10:45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 14:40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+ 16:40 Х/ф «ХАЛК» 16+ 
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+ 
23:30 Шоу выходного дня 16+ 00:35 
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+ 02:50 Х/ф 
«ПЛАН Б» 16+ 04:30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 18:30 19:00 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 Мисти-
ческие истории 16+ 19:30 Х/ф «ПО-
ГОНЯ» 12+ 21:45 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+ 00:00 Х/ф «ГОЛЛИ-
ВУДСКИЕ КОПЫ» 12+ 02:15 Заговор 
послов 12+ 03:15 Спасение железного 
Генсека 12+ 04:00 Школа диверсантов 
12+ 04:45 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:40 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 За-
гадки человечества с Олегом Шишки-
ным 16+ 14:00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Д/ф «Колдуны. Божий дар 
или яичница?» 16+ 21:00 Д/ф «Цены 
вверх. как не остаться без копейки?» 
16+ 23:00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+ 
01:15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 
16+ 03:00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:00 – 12:30 Разные 
люди 16+ 12:30 – 13:00 Новости – 

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

ЗВЕЗДА
08:00 13:00 18:00 21:50 Новости дня 
08:20 10:05 11:35 13:15 14:05 15:50 
18:35 20:30 22:00 22:55 02:45 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Спортания» М/ф 0+ 07:15 
«Другая музыка» 12+ 07:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 07:45 «Другая му-
зыка» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
08:30 «Другая музыка» 12+ 09:00 
«Хорошие новости» 12+ 09:30 12:00 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «Другая музыка» 12+ 
10:30 «Мадлен» Х/ф 0+ 12:30 «Другая 
музыка» 12+ 13:00 «Воришки» Х/ф 
12+ 15:00 «Другая музыка» 12+ 15:30 
«Храм-на-Крови. История святыни» 
Д/ф 12+ 16:00 «Муштра» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Успеш-
ный человек» 12+ 19:00 «Возвраще-
ние в таинственный сад» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» 
Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Долина лавин» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Воз-
вращение в таинственный сад» Х/ф 
16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 «Другая 
музыка» 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 1:25 1:40 3:20 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 
16+ 9:00 Д/Ф «Александр Барыкин 
Недоигранный концерт» 16+ 9:45 Х/ф 
«Здравия желаю» 0+ 11:10 Х/ф «Так-
си 2» 6+ 11:40 Д/Ф «Сделано в СССР» 
12+ 12:10 Т/С «Дневник доктора За-
йцевой» 16+ 13:05 Х/Ф «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» 16+ 
14:05 Х/Ф «Мечтатель» 0+ 16:00 Х/ф 
«Лучшее во мне» 16+ 18:15 Х/ф «Так-
си 2» 6+ 19:00 «Неделя Города» 12+ 
19:35 «Городские встречи» 12+ 19:55 
Т/С «Дневник доктора Зайцевой» 16+ 
20:50 Д/Ф «Александр Барыкин Не-
доигранный концерт» 16+ 21:45 «Не-
деля Города» 12+ 22:40 «Городские 
встречи» 12+ 22:55 Х/ф «Я думал, 
ты будешь всегда» 16+ 00:40 «Не-
деля Города» 12+ 1:10 «Городские 
встречи» 12+ 1:55 Д/Ф «Александр 
Барыкин Недоигранный концерт» 
16+ 2:35 «Неделя Города» 12+ 3:05 
«Городские встречи» 12+  3:35 «Ноч-
ной 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 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 12+

00:55 Х/ф «СЕКТА» 12+
04:05 Т/с «СВАТЫ» 12+

05:15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+

18:25 19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00:45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:25 Их нравы 0+
02:55 Х/ф «НИОТКУДА С 

ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 13:35 Д/ф «Секреты Луны» 

0+
08:00 Легенды мирового кино 0+
08:25 Д/с «Первые в мире» 0+
08:40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 0+
10:15 Больше, чем любовь 0+

11:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12:35 Полиглот 0+
13:20 Открытое письмо 0+
14:30 Наталья Бехтерева. Магия 

мозга 0+
15:10 Спектакль «Женитьба» 0+
17:15 Ближний круг Марка 

Захарова 0+

18:10 Камерная музыка 0+
19:00 Смехоностальгия 0+
19:45 01:55 Искатели 0+
20:35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
23:20 Х/ф «ЧАСТНОЕ 

ТОРЖЕСТВО» 0+

00:55 Take 6 0+
02:40 Мультфильм для взрослых 18+

06:00 Настроение
08:00 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» 12+
08:55 11:50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ» 12+
11:30 14:30 19:40 События
13:00 15:05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+

14:50 Город новостей
17:25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

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

01:05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
02:35 Петровка 38 16+
02:55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 18+
04:50 Обложка. Войны 

наследников 16+
05:20 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 5 июля

ПЕРВЫЙ

05:45 06:15 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 0+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:25 Непутевые заметки 12+
10:10 Жизнь других 12+

11:15 Видели видео? 6+
12:15 Живая жизнь 12+
15:05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16:55 Семейные тайны 16+

18:30 День семьи, любви и 
верности 12+

21:00 Время

21:30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+

23:35 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

01:45 На самом деле 16+
02:35 Модный приговор 6+
03:25 Мужское / Женское 16+
04:05 Давай поженимся! 16+

05:10 Т/с «СВАТЫ» 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

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

11:20 Смеяться разрешается 12+
12:40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 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 Последний штурмовик 12+
02:20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
04:05 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

05:10 Таинственная Россия 16+

06:00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+

08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают! 12+

10:20 Первая передача 16+

10:55 Чудо техники 12+

11:50 Дачный ответ 0+

13:00 Нашпотребнадзор 16+

14:00 Секрет на миллион 16+

16:20 Следствие вели... 16+

19:35 Х/ф «ПЁС» 16+

23:20 Тэфи - kids 2019 г 6+

00:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+

04:00 Их нравы 0+

04:25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

НТВ

06:30 Человек перед Богом 0+
07:00 М/ф «Возвращение блудного попугая» 

0+
07:40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
10:10 Обыкновенный концерт 0+
10:35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 0+
12:45 00:40 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» 0+
13:40 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 0+
14:10 Д/с «Первые в мире» 0+
14:25 Мой серебряный шар 0+
15:10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
16:55 Пешком... 12+
17:20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт постижения 

свободы» 0+

18:10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Оперный бал Елены Образцовой 0+
23:10 Х/ф «ДАЧА» 0+

01:35 Искатели 0+
02:20 Мультфильмы для взрослых 18+

КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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05:00 06:10 Т/с «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+

06:00 10:00 12:00 Новости
09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:15 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... 12+
11:10 Честное слово 12+

12:15 Теория заговора 16+
13:00 «Ты моя мелодия...» 16+
17:20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

18:55 Футбол. Суперкубок 
России- 2019 г. Зенит - 
Локомотив. Прямой эфир

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+

00:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ» 16+

01:45 Х/ф «РОККИ 4» 16+
03:10 Модный приговор 6+
03:55 Мужское / Женское 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Команда мечты 12+ 07:00 Д/ф 
«Также известен, как Кассиус Клэй» 
16+ 08:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер.0+ 10:30 «Австрийские игры» 
12+ 11:00 13:40 16:05 18:00 20:55 Но-
вости 11:10 Пляжный Футбол. Женщи-
ны. Россия - Нидерланды. 12:20 14:15 
16:10 18:10 21:00 23:55 Все на Матч! 
12:40 Пляжный волейбол. Мужчины. 
1/4 финала. 13:45 «Австрия. Live» 12+ 
14:55 17:35 Летняя Универсиада - 2019 
г. 16:25 Пляжный Футбол. Мужчины. 
Россия - Турция. 18:55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 2019 г. 1/8 фина-
ла. 21:35 «Кубок Америки. Live» 12+ 
21:55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 
3-е место. 00:25 Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 01:25 Пляжный 
Футбол. Женщины. Россия - Велико-
британия. 0+ 02:35 03:20 04:50 Летняя 
Универсиада - 2019 г. 0+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 0+ 06:50 М/с «При-
ключения 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 Джер-
ри» 0+ 08:30 Детский КВН 6+ 09:30 
ПроСТО кухня 12+ 10:30 Рогов. Студия 
24 16+ 11:30 Х/ф «АЛОХА» 16+ 13:40 
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+ 16:25 
00:40 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+ 18:55 Х/ф 
«ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+ 21:00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+ 23:40 Дело 
было вечером 16+ 02:55 Х/ф «СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:45 
10:30 11:30 Т/с «ГРИММ» 16+ 12:30 
Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+ 
15:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+ 17:00 Х/ф «ПО-
ГОНЯ» 12+ 19:00 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА 3» 16+ 21:15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ПСОВ» 16+ 23:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» 16+ 01:15 Х/ф «22 ПУЛИ. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+ 03:30 04:00 
04:30 05:00 05:30 Охотники за при-
видениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 03:50 Территория за-
блуждений 16+ 07:20 Х/ф «ЗАТУРА. 
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+ 
09:15 Минтранс 16+ 10:15 Самая 
полезная программа 16+ 11:15 Во-
енная тайна 16+ 18:20 Д/ф «Засе-
креченные списки. 9 фальшивок, 
которые портят нам жизнь» 16+ 
20:30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+ 23:00 Х/ф «БЕ-
ГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+ 01:40 Х/ф «БЕЗ 
ЛИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06:05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+ 
07:40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+ 09:00 
13:00 18:00 Новости дня 09:15 Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным 6+ 09:40 
Последний день 12+ 10:30 Не факт! 6+ 
11:00 Улика из прошлого 16+ 11:55 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 13:15 Д/с «Секретная папка» 12+ 
14:00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 16:50 
18:25 Д/с «Первая Мировая» 12+ 02:20 
Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 03:50 
Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+ 05:20 Д/ф 
«Раздвигая льды» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 08:00 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» 
Х/ф 12+ 10:00 15:30 02:30 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:30 
«Под деревом зеленым» Х/ф 12+ 12:30 
«Живая история» Д/ф 12+ 12:45 «Дру-
гая музыка» 12+ 13:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 13:15 «Хардбол» Х/ф 12+ 
16:00 «Хорошие новости» 12+ 16:25 «В 
ясный день» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Другая музыка» 
12+ 18:30 «Возвращение имени» Д/ф 
12+ 19:00 «Хорошие новости» 12+ 
19:15 «Так она нашла меня» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Возвращение в таинственный сад» 
Х/ф 16+ 00:30 «Двенадцатая ночь или 
Что угодно» Х/ф 12+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:20 «Муштра» Х/ф 12+  
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» (12 +) 06:30 «Другая му-
зыка» 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 «Союз зве-
рей» 12+ 10:50 «A La Carte» Кулинар-
ное шоу 12+ 12:00 «Неделя Города» 
12+ 12:35 «Городские встречи» 12+  
13:10 Х/ф «Летное происшествие» 
12+ 14:35 Х/ф «Я думал, ты будешь 
всегда» 16+ 18:15 Д/Ф «С миру по 
нитке» 12+ 18:45 «Мультфильмы» 0+ 
19:00 Х/ф «Мисс Фрайни Фишер» 16+ 
20:00 «Неделя города» 12+ . 20:50 
«Городские встречи» 12+ 21:10 «ООН 
Организация Определенных Наций » 
16+ 22:55 Х/ф «Одинокий мужчи-
на» 16+ 00:45 «Неделя Города» 12+ 
1:15 «Городские встречи» 12+ 2:00 
Д/Ф «Земля под ногами» 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 12+
08:15 По секрету всему свету 12+
08:40 Местное время.  

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

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Выход в люди 12+
12:45 Далёкие близкие 12+
13:50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 

ЖЕНИХ» 12+

17:55 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+

01:30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА…» 12+

05:05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

06:15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:55 Кто в доме хозяин 12+

09:30 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 Поедем, поедим! 0+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

19:25 Х/ф «ПЁС» 16+

23:35 Международная  
пилорама 18+

00:25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:30 Фоменко фейк 16+
01:50 Дачный ответ 0+
02:40 Их нравы 0+
03:00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
08:30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ» 0+
09:50 Передвижники. Константин 

коровин 0+
10:20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
12:45 Д/с «Культурный отдых» 0+
13:15 01:10 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии» 0+
14:10 Звезды цирка Пекина 0+
15:40 Больше, чем любовь 0+
16:20 Х/ф «ДАЧА» 0+
17:50 Д/с «Предки наших предков» 0+

18:30 Дмитрий Певцов. 
Концерт в Московском 
государственном театре 

эстрады 0+
19:25 Д/ф «Вилли и Ники» 0+
20:20 Х/ф «БОСОНОГАЯ 

ГРАФИНЯ» 0+
22:30 Авишай коэн и «Нью-Йорк 

дивижн» 0+
23:30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

02:05 Искатели 0+

06:05 Марш-бросок 12+
06:35 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
08:30 Православная 

энциклопедия 6+
08:55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10:35 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
11:30 14:30 23:50 События
11:45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
13:15 14:45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 

12+
17:20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» 12+

21:00 Постскриптум
22:10 90-е. Чёрный юмор 16+
23:00 90-е. Преданная и 

проданная 16+

00:00 Право голоса 16+
03:10 Проклятие двадцати 16+
03:45 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+
04:35 Удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+
05:30 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Команда мечты 12+ 06:30 «Спортив-
ные итоги июня»12+ 07:00 Х/ф «ПЕЛЕ» 
12+ 09:00 Ралли-рейд «Шёлковый путь» 
0+ 09:20 11:40 14:30 16:05 18:15 21:15 
Новости 09:25 «Австрия. Live». 12+ 09:55 
14:35 «Профессиональный бокс. Нокауты» 
16+ 10:25 «Сделано в Великобритании» 
16+ 11:45 16:15 18:20 21:25 00:55 Все на 
Матч! 11:55 16:55 Летняя Универсиада 
- 2019 г. 15:05 «Австрийские игры» 12+ 
15:35 «Кубок Африки» 12+ 18:55 Футбол. 
Кубок африканских наций- 2019 г. 20:55 
«Суперкубок России. Live» 12+ 22:25 Все 
на Футбол! 12+ 22:55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Финал. 01:25 Пляжный Футбол. Рос-
сия - Испания. 0+ 02:35 03:45 05:00 05:30 
Летняя Универсиада - 2019 г. 0+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 0+ 06:50 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах» 6+ 07:15 М/с «Спи-
рит. Дух свободы» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 
0+ 08:05 М/с «Царевны» 0+ 08:30 Детский 
КВН 6+ 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 10:30 Дело было вечером 16+ 11:30 
Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+ 13:30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 16+ 16:15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+ 18:50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+ 21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+ 23:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+ 01:00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+ 03:50 Х/ф «АЛОХА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:45 10:45 11:45 
Т/с «ГРИММ» 16+ 12:45 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» 16+ 14:45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 
16+ 17:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 
16+ 19:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+ 
21:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАН-
КЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+ 23:00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ПСОВ» 16+ 00:45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+ 03:00 Х/ф «ГОЛ-
ЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+ 04:45 05:15 05:30 
Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+ 08:20 Х/ф 
«БЕЗ ЛИЦА» 16+ 11:00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+ 13:30 Т/с 
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+ 00:00 Концерт 
«Гарик Сукачев «11.59» 16+ 01:00 Воен-
ная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 09:00 18:00 
Новости дня 09:15 Военная приемка 6+ 10:50 
Код доступа 12+ 11:50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+ 13:45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+ 18:25 
Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 22:45 
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 0+ 00:45 
Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+ 02:30 Х/ф «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» 6+ 03:45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+ 
05:20 Д/ф «Афганский дракон» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Спортания» М/ф 0+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
07:45 «Другая музыка» 12+ 08:00 «Хорошие 
новости» 12+ 08:10 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 
10:00 «Хорошие новости» 12+ 10:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 11:00 «Хорошие новости» 
12+ 11:15 «В ясный день» Х/ф 12+ 13:00 
«Под деревом зеленым» Х/ф 12+ 15:00 17:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
15:25 «Мадлен» Х/ф 0+ 17:00 «Колокола по-
каяния. Благовест» Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 18:30 
«О чем вы думаете?» 12+ 19:00 «Хорошие 
новости» 12+ 19:15 «Храбрец» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Потерянный в 
снегах» Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 

00:00 «Возвращение в таинственный сад» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.
ру» 12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
7:00 «Неделя Города» 12+ 7:35 «Городские 
встречи» 12+ 7:55 «Мультфильмы» 0+ 8:00 
Х/ф «Союз зверей» 12+ 09:45 «A La Carte» 
Кулинарное шоу 12+ 10:55 М/Ф «Буль и 
Билл» 6+ 12:25 «ООН Организация Опреде-
ленных Наций » 16+ 14:10 Х/ф «Примите 
телеграмму в долг» 12+ 15:40 Х/ф «Белый 
паровоз» 16+ 17:10 Д/Ф «Сделано в СССР» 
12+ 17:40 «Мультфильмы» 0+ 18:00 «Неделя 
города» 12+ 18:35 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 18:50 «Город-
ские встречи» 12+ 19:10 Х/ф «Мисс Фрай-
ни Фишер» 16+ 20:15 Х/ф «Манолете» 16+ 
22:05 Х/ф «Любовь под прикрытием» 16+ 
00:00 «Неделя города» 12+ 00:30 «Городские 
встречи» 12+ 00:45 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 1:00 Программа 
производства Телекомпании «Город» 16+ 
1:15 Д/Ф «Лубянка» 16+ 1:55 «Неделя Горо-
да» 12+ 2:25 «Городские встречи» 12+ 2:40 
Программа производства Телекомпании «Го-
род» 16+ 2:55 «Ночной канал» 16+ 

06:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
07:40 Фактор жизни 12+
08:15 Короли эпизода. Светлана 

Харитонова 12+
09:05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 14:30 00:00 События
11:45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13:40 Смех с доставкой на дом 12+
14:55 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
15:45 Прощание. Андрей Панин 16+
16:30 Хроники московского быта 12+
17:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+

21:05 00:10 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+

01:20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+

04:55 Дикие деньги. Убить банкира 16+

ТВ  СУББОТА 6 июля

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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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 

одиннадцатилетнего Макси-
ма. Сероглазый, русоволосый 
Максим оказался в детском 
доме потому, что его одино-
кая мама лишена родительских 
прав. Братьев и сестер у маль-
чика нет. Максим – очень под-
вижный, энергичный ребенок, 
он хорошо выполняет задания 
воспитателей, хорошо воспри-
нимает поощрения взрослых. 
Среди любимых занятий Максима – музыкальные заня-
тия и физкультура, в частности, игра с мячом. Но кроме 
этого, он с удовольствием занимается с конструктором. 
Анкета № 3359.

Елене в январе исполнилось 
семнадцать лет. Голубоглазая, 
светловолосая Лена была един-
ственным ребенком в семье, но 
ее мама лишена родительских 
прав. Елена – подвижная, эмо-
циональная, общительная де-
вушка. Она легко идет на кон-
такт, но ее общение со свер-
стниками – избирательно. Лена 
умеет свободно и раскованно держаться, с удовольстви-
ем выступает на сцене, любит слушать музыку. А еще Еле-
на любит командные игры и спорт. Анкета № 2713.

Виктору в июне исполнилось 
семнадцать лет. Сероглазый, 
русоволосый юноша был един-
ственным ребенком в семье, 
но его одинокая мама лишена 
родительских прав. Виктор – 
серьезный молодой человек, 
хорошо учится, много читает, 
уважает старших и всегда го-
тов прийти на помощь млад-
шим детям. Он увлекается ри-
сованием, компьютерной техникой, хорошо играет в 
шахматы. Анкета № 3040.

Евгении одиннадцать лет, 
она была не единственным 
ребенком в семье, но ее папа 
и мама лишены родительских 
прав. Сероглазая, светлово-
лосая Женя – добрая, отзыв-
чивая девочка. Она всегда в 
хорошем настроении, любит 
музыкально-ритмические за-
нятия, с удовольствием слуша-
ет музыку и участвует в танцах. 
Женя учится самообслуживанию, но иногда ей требует-
ся помощь взрослых. Анкета № 3206.

Валерию в ноябре исполнится 
семнадцать лет. Он был един-
ственным ребенком в семье, но 
его мама умерла, отец лишен 
родительских прав. Голубогла-
зый, светловолосый Валерий – 
любознательный, энергичный 
юноша, всегда готов к обще-
нию. Он активно посещает 
кружки – «Умелые руки», спор-
тивный и компьютерный, любит 
занятия по кулинарии. Валерий участвует во всероссий-
ских конкурсах по декоративно-прикладному творчеству, 
имеет дипломы и грамоты. Анкета № 3286. 

ОбРАщАйтЕсь В ОРГАНы  
ОпЕкИ И пОпЕчИтЕльстВА  
ВАшЕГО ГОРОдА ИлИ РАйОНА

АкцИя

официально

Совет ветеранов Железнодорожного района г. Рязани искренне выражает глубокое соболезнование главному врачу 
Рязанского областного госпиталя ветеранов войны Осычной Наталье Анатольевне в связи с кончиной ее мамы 

Живоглядовой любови ивановны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. 

Председатель Совета Г.Н. Грибакин.

Решение главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы  
от 27 июня 2019 г. № 184-III

О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме главы 
муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы, 

утвержденное решением Рязанской городской Думы от 28.03.2019 № 75-III 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования - городской округ го-
род Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума р е ш и л а: 

1. Внести в Положение о Благодарственном письме главы муни-
ципального образования, председателя Рязанской городской Думы, 
утвержденное решением Рязанской городской Думы от 28.03.2019 № 
75-III, следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«1) несоответствие требованиям, установленным пунктами 1, 2 на-

стоящего Положения;»; 
2) в пункте 19 слова «в срок не позднее 1 июля текущего финансового 

года» исключить; 
3) в пункте 21 слова «не более 100 граждан» заменить словами 

«не более 20 граждан»; 
4) пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Повторное поощрение Благодарственным письмом производится за 

новые заслуги, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения.»; 
5) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. Расходы, связанные с поощрением Благодарственным письмом, 

осуществляются Рязанской городской Думой за счет средств городского 
бюджета в пределах сумм, предусмотренных на эти цели решением о 
бюджете города Рязани на соответствующий финансовый год и плано-
вый период.». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской 
городской Думы в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
митет по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской 
этике Рязанской городской Думы (Еремин С.К.). 

Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы Ю.В. Рокотянская

Постановление главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы  
от 26 июня 2019 г. № 42

О проведении публичных слушаний по проекту решения  
Рязанской городской Думы «Об изменении границ муниципального образования - 

городской округ город Рязань» 

На основании обращения и.о. главы администрации города Рязани 
от 26.06.2019 № 03/1/1/1-05/1327-Ин, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования - городской округ 
город Рязань Рязанской области, Положением о публичных слушаниях 
в городе Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы 
от 10.04.2008 № 48-I, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести 9 июля 2019 года публичные слушания для обсуждения 
проекта решения Рязанской городской Думы «Об изменении границ 
муниципального образования - городской округ город Рязань» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить: 
1) время проведения публичных слушаний - 18 часов; 
2) место проведения публичных слушаний - административное здание 

по адресу: г. Рязань, ул. Радищева, д. 28 (малый зал). 
3. Установить, что органом, ответственным за организацию публичных 

слушаний, является администрация города Рязани. 
Инициатор проведения публичных слушаний - глава администрации 

города Рязани. 
4. Администрации города Рязани (Сорокина Е.Б.) в срок до 2 июля 

2019 года: 
1) разработать план мероприятий по подготовке и проведению публич-

ных слушаний и представить его главе муниципального образования, 
председателю Рязанской городской Думы для утверждения; 

2) представить предложения по кандидатурам председателя и секре-
таря публичных слушаний. 

5. Предложить жителям города Рязани, предприятиям, учреждениям, 
организациям, общественным объединениям, расположенным на терри-
тории города Рязани, принять участие в данных публичных слушаниях. 

Предложения и замечания по проекту решения Рязанской городской 
Думы «Об изменении границ муниципального образования - городской 
округ город Рязань», а также заявки на участие в публичных слушаниях 
принимаются до 9 июля 2019 года по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, 
д. 107, каб. 219 (тел. 29-78-17). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию. 

7. Пресс-службе (отделу) Рязанской городской Думы (Жалыбина Т.В) 
обеспечить опубликование настоящего постановления 28 июня 2019 года 
в газете «Рязанские ведомости». 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Рязанской городской Думы в сети Интернет. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по градостроительной деятельности и зем-
лепользованию Рязанской городской Думы (Дейнего С.В.). 

Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы Ю.В. Рокотянская

Приложение к постановлению  
главы муниципального образования,  
председателя Рязанской городской Думы  
от 26 июня 2019 г. № 42

ПРОЕКТ 
Субъект правотворческой инициативы - глава муниципального об-

разования, председатель Рязанской городской Думы, разработчик 
проекта - правовое управление Рязанской городской Думы 

РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

Об изменении границ  
муниципального образования - 
городской округ город Рязань 

Рассмотрев обращение и.о. главы администрации города Рязани от 
26.06.2019 № 03/1/1/1-05/1327-Ин, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская 
городская Дума РЕшИлА: 

1. Выразить согласие на изменение границ муниципального образо-
вания - городской округ город Рязань Рязанской области по смежеству с 
Семеновским сельским поселением Рязанского муниципального района 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Предложить Рязанской районной Думе внести в порядке зако-
нодательной инициативы в Рязанскую областную Думу проект Закона 
Рязанской области об изменении границ муниципальных образований, 
предусматривающий уточнение в соответствии с пунктом 1 настоящего 
решения положений Закона Рязанской области от 09.07.2008 № 77-ОЗ 
«Об утверждении границы муниципального образования - городской 
округ город Рязань» и Закона Рязанской области от 09.04.2008 № 45-
ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования - Рязанский 
муниципальный район и границ муниципальных образований, входящих 
в его состав». 

3. Направить настоящее решение в Рязанскую районную Думу. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской 

городской Думы в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на коми-

тет по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской 
городской Думы (Дейнего С.В.). 

Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы Ю.В. Рокотянская

Приложение к решению Рязанской городской Думы  
от _______ 2019 г. № ______

Изменение границ муниципального 
образования - городской округ 

город Рязань Рязанской области 
по смежеству с Семеновским 

сельским поселением Рязанского 
муниципального района 

По смежеству с Семеновским сельским поселением Рязанского 
муниципального района: 

До точки 536 граница проходит согласно закону Рязанской области 
от 9 июля 2008 года № 77-ОЗ «Об утверждении границы муниципального 
образования - городской округ город Рязань». 

От точки 536, совмещенной с координированной точкой границы го-
рода Рязани, граница идет в северо-западном направлении по пастбищу 
на протяжении 0,275 км до точки 536-1. 

От точки 536-1 граница идет в восточном направлении и пересекает же-
лезную дорогу Рязань - Ряжск на протяжении 0,032 км до точки 536-2. 

От точки 536-2 граница идет в северо-западном направлении по 
зеленым насаждениям, вдоль железной дороги Рязань - Ряжск на про-
тяжении 1,460 км до точки 536-5. 

От точки 536-5 граница идет в северо-восточном, северо-западном 
направлении по пастбищу и зеленым насаждениям на протяжении 1,147 
км до точки 536-15. 

От точки 536-15 граница идет в северо-западном направлении по 
полосе отвода автомобильной дороги М5 Урал на протяжении 0,703 км 
до точки 536-35. 

От точки 536-35 граница идет в юго-западном, далее в юго-восточном 
направлении по зеленым насаждениям и пастбищу на протяжении 1,026 
км до точки 536-40. 

От точки 536-40 граница идет в юго-западном направлении и пере-
секает железную дорогу Рязань - Ряжск на протяжении 0,106 км до 
точки 536-41. 

От точки 536-41 граница идет в юго-восточном, южном направлении 
по зеленым насаждениям, вдоль железной дороги Рязань-Ряжск на 
протяжении 1,769 км до точки 537. 

От точки 537 граница идет в юго-западном направлении по полевой 
дороге на протяжении 1,103 км до точки 547. 

От точки 547 граница проходит согласно закону Рязанской области 
от 9 июля 2008 года № 77-ОЗ «Об утверждении границы муниципального 
образования - городской округ город Рязань». 
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Потенциальные покупа-
тели волнуются – схема 
новая, еще неопробо-

ванная. Что стоит знать о ней 
и к чему готовиться?

ДЕНЕГ В РУКИ НЕ БЕРУТ
Основное изменение – день-

ги дольщика больше не пере-
числяются застройщику. В этом 
был основной риск. Получившие 
средства компании тратили их 
по своему усмотрению, и не всег-
да на строительство домов, в ко-
торых куплены квартиры.

Теперь застройщики не по-
лучают средств дольщиков, они 
остаются в банке на специаль-
ных эскроу-счетах. Снять их де-
велоперы смогут только после 
завершения строительства и пе-
редачи ключей от квартиры по-
купателю.

Строить дом застройщикам 
придется на заемные средства 
или свои собственные. Компа-
нии должны к 1 июля перейти 
на проектное финансирование, 
то есть найти банк, который вы-
даст кредит на возведение дома 
или целого комплекса.

Для самих покупателей про-
цедура приобретения жилья из-
менится не сильно. Появится 
необходимость открыть эскроу-
счет, на который будут перечис-
ляться деньги. «Если речь идет об 
ипотечной сделке, то деньги из 
банка перечисляются не застрой-
щику, а остаются на эскроу-
счете», – говорит Дмитрий Логи-
нов, руководитель юридическо-
го департамента АН «Бон Тон». 
То есть покупатель кладет на та-
кой счет сумму первоначального 
взноса, а банк – сумму займа. Так 
на одном счете формируется пол-
ная стоимость квартиры.

Эскроу-счета гарантируют 
безопасность сделки. Если за-
стройщик обанкротится, день-
ги вернут дольщику или за счет 
них будет завершено строитель-
ство дома. Все сделки страхуют-
ся Агентством по страхованию 
вкладов на сумму до 10 миллио-
нов рублей.

С 2019 года перечень защи-
щенных законом объектов рас-
ширился. На достройку могут 
рассчитывать покупатели кла-
довок и машино-мест.

А вот владельцы нежилых 
коммерческих помещений за-
коном о долевом строительстве 
не защищены, они не смогут по-
лучить ключи или компенсации, 
если застройщик обанкротился. 
Деньги выплачиваются им из 
конкурсной массы уже после за-
вершения процедуры банкрот-
ства, но к моменту краха компа-
нии в ее «кошельке» обычно уже 
ничего не остается.

ОСТАТКИ СЛАДКИ
Квартиры, которые будут 

продаваться по старым прави-
лам, еще будут на рынке 1 июля. 
Не переходить на эскроу-счета 
имеют право девелоперы про-
ектов, стадия строительной го-
товности которых достигла 30 
процентов, а доля проданного 
жилья – 10 процентов.

Процедура покупки таких 
квартир остается прежней – 
оформляется договор долевого 
участия, а деньги напрямую по-
лучает застройщик. Выгодна та-
кая покупка понятным механиз-
мом приобретения, а также воз-
можной экономией. Застройщик 
не несет дополнительных затрат 
в виде обслуживания кредита в 
банке, а следовательно, может 
предложить покупателю выгод-
ную цену.

У такого варианта покупки 
есть два «но»! Во-первых, преж-
ний механизм рискованный, в 
случае банкротства застройщи-
ка нет гарантии возврата средств 
дольщику. Или по крайней мере 
путь к получению ключей будет 
более долгим и трудным в срав-
нении с новой моделью финан-
сирования «долевки».

Во-вторых, готовность дома 
и процент проданных квартир 
определяется не «на глазок». 
Право застройщика работать 
по старым правилам должны 
подтвердить местные власти. И 
далеко не все застройщики к 1 
июля получат необходимые до-
кументы. Если в отделе продаж 
застройщика вас уверяют, что 
дома будут достраиваться по 
старым правилам, а докумен-
ты вот-вот будут, лучше обой-
ти такую компанию стороной, 
покупать у нее квартиру – боль-
шой риск.

ЧАСТЬ КВАРТИР 
БУДЕТ ПРОДА-
ВАТЬСЯ ПО СТА-
РЫМ ПРАВИЛАМ 
И ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ. 
НО ПРИ БАНКРОТ-
СТВЕ ЗАСТРОЙ-
ЩИКА ГАРАН-
ТИЙ ВОЗВРАТА 
СРЕДСТВ ЗА ТАКИЕ 
КВАРТИРЫ НЕТ

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 »

ИРИНА ЖАНДАРОВА

Что нужно знать о покупке квартиры 
в новостройке после 1 июля
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, 1 ИЮЛЯ, РАДИКАЛЬНО МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Недавно в Министерстве 
строительства и ЖКХ заявили, 
что срок получения соответ-
ствующих подтверждений мо-
жет быть продлен до 1 октября. 
А значит, будут компании, ко-
торые после 1 июля не будут пе-
реходить на проектное финан-
сирование, но и по старым пра-
вилам работать до получения 
всех необходимых документов 
не смогут. Покупателям сто-
ит опасаться таких компаний, 
выбирать застройщика сейчас 
нужно очень внимательно.

ТОРГ ВОКРУГ ЦЕНЫ
Проектное финансирование 

удорожает строительство. Ком-
пании занимают средства у бан-
ка в среднем под 12-15 процен-
тов. Как результат – многие сто-
личные застройщики уже анон-
сировали пересмотр цен с 1 июля 
на 10-15 процентов, сообщает 
компания «Метриум».

В то же время нельзя гово-
рить, что так же поступят за-
стройщики всей страны. Во 
многих регионах стоимость 
квадратного метра находится 
на максимально возможном 

уровне, ее повышение приве-
дет к существенному снижению 
продаж.

В общем-то с такой ситуа-
цией рискуют столкнуться и 
столичные застройщики. Из-
менения анонсировались дав-
но, и люди старались решить 
квартирный вопрос до всту-
пления изменений в силу, тем 
более что тема повышения цен 
на квартиры активно обсужда-
лась и стимулировала к покуп-
ке. Поэтому рассчитывать на 
то, что квартиры будут доро-
жать, но при этом пользовать-
ся спросом, не стоит. Застрой-
щикам придется искать ком-
промисс с покупателем, пред-
лагать хорошую цену, бонусы 
и скидки, чтобы не «уронить» 
продажи.

«Тезисы о том, что масштаб-
ное регулирование отрасли 
приведет к снижению объемов 
ввода жилья или подорожанию 
жилья – спекуляция, – говорит 
председатель Комитета Госду-
мы по природным ресурсам, 
собственности и земельным от-
ношениям Николай Николаев. 
– Мы шли изначально к тому, 

что не все застройщики пройдут 
эту реформу, потому что целый 
ряд застройщиков работали как 
финансовые пирамиды. Яркий 
тому пример – компания Urban 
Group».

ПОДДЕРЖАТ ФОНДОМ
Решать планируется и про-

блемы сегодняшних обманутых 
дольщиков. Этому будет способ-
ствовать возможность создания 
регионами специальных фондов. 
Соответствующий закон на днях 
принят Госдумой.

Источниками средств для за-
вершения строительства станут 
компенсационный фонд, феде-
ральный, региональные и муни-
ципальные бюджеты.

«Это будет абсолютно про-
зрачная процедура, направлен-
ная на то, чтобы ни один бюд-
жетный рубль не был потрачен 
зря и использовался только для 
достройки проблемных объек-
тов», – пообещал Николай Ни-
колаев. Все расходы, сметы, фи-
нансовые планы будут устанав-
ливаться Правительством РФ, 
чтобы исключить злоупотребле-
ния и растрату денег.
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Выпуск подготовлен при содействии пресс-службы УМВД России по Рязанской области

закон и порядокВячеслав 
АСТАФЬЕВ

ВеДУщий 
РУбРики

Интересы совпадают
СлеДоВатели и МеДики Решили СоВМеСтно боРотьСя 
за поВышение качеСтВа МеДУСлУг

По инициативе след-
ственного управления 
Следственного коми-

тета России по Рязанской об-
ласти в Рязанском государ-
ственном медицинском уни-
верситете имени И.П. Павло-
ва состоялся «круглый стол». 
Предметом обсуждения на 
нем стали актуальные вопро-
сы взаимодействия практи-
ческого здравоохранения и 
следственных органов.

В работе «круглого стола» при-
няли участие руководитель след-
ственного управления Владимир 
Никешкин, заместитель министра 
здравоохранения Рязанской обла-
сти Владимир Хоминец, ректор 
университета Роман Калинин, а 
также руководители территори-
альных органов Росздравнадзора, 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования, областного 
бюро судебно-медицинской экс-
пертизы, главные врачи ведущих 
медицинских учреждений города 
Рязани, представители следствен-
ного управления, региональной 
общественной организации «Вра-
чебная палата», профессорско-
преподавательского состава и 
студенческого сообщества уни-
верситета.

На встрече рассматрива-
лись наиболее характерные вра-

чебные ошибки на примерах 
следственно-судебной практики, 
особенности производства ком-
плексной судебно-медицинской 
экспертизы и современные про-
блемы медицинской этики и де-
онтологии.

Количество регистрируемых 
обращений граждан в право-
охранительные органы о нека-
чественно оказанной медицин-
ской помощи за шесть лет уве-
личилось более чем втрое. Если 
в 2012 году их было около 2 ты-
сяч по всей стране, то к 2018 году 
количество таких обращений со-
ставило уже свыше 6,5 тысячи. 
Такую же статистику мы наблю-
даем и по количеству уголовных 
дел, которых в прошлом году воз-
буждено более 2 тысяч.

– Указанные тенденции ро-
ста отмечаются и в Рязанской 
области, – говорит руководитель 
следственного управления СКР 
по Рязанской области Владимир 
Никешкин. – В регионе в целом 
один из самых высоких показа-
телей по ЦФО. Так, в 2018 году 
в следственные органы управле-
ния поступило 71 сообщение о 
фактах ненадлежащего оказания 
медицинской помощи, то есть в 
2,5 раза больше, чем три года на-
зад. В 2018 году возбуждено 22 
уголовных дела о таких престу-
плениях, в текущем году – 10.

Выступая перед присутству-
ющими, руководитель след-
ственного управления довел 
до сведения действующих и 
будущих медицинских работ-
ников позицию Следственно-
го комитета в вопросах защи-
ты прав и интересов граждан 
в сфере здравоохранения. При 
этом Владимир Анатольевич 
подчеркнул, что деятельность 
следственных органов направ-
лена не только на выявление 
дефектов оказания медицин-
ской помощи, но и на защиту 

врачей от необоснованных об-
винений со стороны пациентов 
и их родственников, что под-
тверждается высоким процен-
том прекращенных уголовных 
дел. Он также отметил высо-
кий уровень межведомствен-
ного взаимодействия в вопро-
сах оценки оказания качества 
медицинской помощи. 

Участники «круглого сто-
ла» дискутировали на темы 
распространенных врачебных 
ошибок, нарушений медицин-
ской этики и деонтологии, су-

ществующих проблем юриди-
ческой квалификации действий 
медицинских работников и их 
профессиональной ответствен-
ности. 

В завершение встречи Вла-
димир Анатольевич Никешкин 
выразил надежду, что подобный 
формат встреч будет носить по-
стоянный характер и позволит 
открыто вести диалог между ве-
домствами, свободно обмени-
ваться мнениями и решать на-
сущные вопросы.

По итогам «круглого стола» 
были выработаны конкретные 
предложения, направленные на 
повышение качества предостав-
ления медицинской помощи на-
селению, а также оперативное 
реагирование на жалобы и об-
ращения граждан.

Владимир Никешкин общается с медработниками

В 2018 году в следственные органы управления поступило 
71 сообщение о фактах ненадлежащего оказания меди-
цинской помощи, то есть в 2,5 раза больше, чем три года 
назад. В 2018 году возбуждено 22 уголовных дела о таких 
преступлениях, в текущем году – 10.

Полицейские пресекли мо-
шенничество, связанное с 
формированием недостовер-
ной статистической отчетно-
сти в Рязанской области
Сотрудники Управления экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции УМВД России 
по Рязанской области установили, 
что 56-летняя рязанка – начальник 
одного из отделов госучреждения 
причастна к заключению фиктив-
ных контрактов по сбору статисти-
ческих данных.
используя персональные данные 
трех знакомых, женщина оформ-
ляла документы о проведении ими 
опросов населения и получала 
деньги, выделенные бюджетом на 
оплату этих работ. при этом изу-
чение общественного мнения не 
проводилось.
Суммарно за фиктивные опросы 
из федерального бюджета было 
похищено более 1 миллиона 774 
тысяч рублей.
В отношении злоумышленницы воз-
буждено уголовное дело по ч. 3  
ст. 159 Ук РФ «Мошенничество, 
совершенное с использованием 
служебного положения». Женщине 
грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет. 

Совместными усилиями 
В УФНС России по Рязанской области обсудили план со-
вместных мероприятий по пресечению нарушений зако-
нодательства в сфере трудовой миграции

Региональное управле-
ние Федеральной нало-
говой службы совмест-

но с управлением по вопро-
сам миграции УМВД России 
по Рязанской области обсуди-
ли вопросы совершенствова-
ния информационного взаи-
модействия. С подробностя-
ми – заместитель начальника 
управления по вопросам ми-
грации УМВД России по Ря-
занской области подполков-
ник полиции Оксана ТИТОВа.

– В нашем совместном сове-
щании приняли участие руково-
дитель УФНС России по Рязан-
ской области Вячеслав Морозов, 
врио начальника управления по 
вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Рязанской области пол-
ковник полиции Сергей Пеш-
ков, руководящий состав двух 
ведомств.

На совещании были рассмо-
трены вопросы представления 
органами миграционного учета 
в налоговые органы сведений, 
а также темы, касающиеся ор-
ганизации учета и налогового 
администрирования иностран-
ных работников и их работо-
дателей.

В ходе встречи был согласо-
ван обновленный план проведе-
ния совместных мероприятий 
по пресечению нарушений за-
конодательства в сфере трудо-
вой миграции. План предусма-

тривает межведомственный 
обмен информацией о фактах 
осуществления иностранны-
ми гражданами нелегальной 
трудовой деятельности, необо-
снованного уменьшения сумм 
исчисленного НДФЛ на сумму 
фиксированных авансовых пла-
тежей при отсутствии оплачен-
ного патента за соответствую-
щий период, непредставления 
работодателями налоговой от-
четности о суммах доходов, вы-
плаченных иностранным граж-
данам.

Недобросовестных работода-
телей и лиц, оказывающих услу-
ги по незаконной легализации 
мигрантов, планируется заслу-
шивать на межведомственной 
комиссии с участием уполномо-
ченных представителей органов 
прокуратуры, правоохранитель-
ных органов, органов миграци-
онного учета, налоговых орга-
нов, правительства Рязанской 
области.

Результатами совместных 
усилий станет обеспечение про-
зрачности трудовой миграци-
онной среды, выдворение из 
страны незаконных мигрантов, 
привлечение нарушителей зако-
нодательства к налоговой и ад-
министративной ответственно-
сти в виде существенных штра-
фов, значительное увеличение 
поступлений налогов в доход-
ную часть бюджета Рязанской 
области.

СВодкА НЕдЕлИ 

МАРИНА СЕМЕНЕц, 
СотРУДник пРеСС-СлУЖбы  
УМВД РоССии  
по РязанСкой облаСти

Полицейские в 7 районах Ря-
занской области ликвидиро-
вали масштабные заросли 
дикорастущей конопли
В ходе проверки территорий в 
окрестностях населенных пунктов 
Рязанской области сотрудники по-
лиции обнаружили и уничтожили 
заросли дикорастущей конопли на 
площади более 2 гектаров.
Участки дикорастущей конопли 
были обнаружены полицейски-
ми в касимовском, александро-
невском, ермишинском, кадом-
ском, Ухоловском, шацком и ши-
ловском районах области. В ка-
симовском районе был уничтожен 
очаг разрастания конопли площа-
дью около 2 гектаров.
обследование территории обла-
сти продолжается.

В Рязани сотрудники уголов-
ного розыска раскрыли кра-
жу денег с банковской карты 
пенсионерки
В полицию обратилась 56-летняя 
жительница областного центра и 
сообщила, что со счета ее бан-
ковской карты пропали все сбере-
жения. Женщина хранила карту в 
своей квартире и пользовалась ею 
довольно редко, но когда решила 
отправиться в банк и снять деньги, 
то обнаружила отсутствие на сче-
те каких-либо накоплений.
Сотрудники уголовного розыска 
установили, что деньги с банков-
ской карты заявительницы выво-
дились в несколько этапов с марта 
текущего года. осуществляла дан-
ные операции 22-летняя неработа-
ющая жительница Рязани. полицей-
ские разыскали и задержали ее.

как выяснилось, девушка была 
знакома с потерпевшей, ранее 
она делала ремонт в ее кварти-
ре. поскольку банковская кар-
та находилась на видном месте, 
злоумышленница смогла узнать 
ее реквизиты и в последующем 
через свой мобильный банк вы-
вела на свой счет 167 тысяч ру-
блей. Денежные средства были 
обналичены и использованы на 
личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по 
ч.3 ст. 158 Ук РФ «кража», санк-
ции которой предусматривают до 
6 лет лишения свободы.

Полиция призывает граждан 
быть внимательными по от-
ношению к своим сбереже-
ниям, счетам, личным каби-
нетам в Интернете, банков-
ским картам!
никому не сообщайте пароли, 
пин-коды и контрольные слова от 
этих электронных сервисов, а так-
же персональные данные, номера 
и серии документов, удостоверяю-
щих личность.
не указывайте номера телефо-
нов, привязанных к банковской 
карте, на страницах социальных 
сетей!
не оставляйте записи с паролями 
и пин-кодами от банковских карт 
в карманах, кошельках, сумках и 
холдерах!
не дайте шанса злоумышлен-
никам воспользоваться вашими 
деньгами!
если вы стали жертвой мошенни-
ков, незамедлительно обращай-
тесь в полицию по телефону 02 или 
102 для мобильных операторов.
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«О ткрытого огня 
на Ласков-

ском, Уржинском, 
Сегдинском озерах 
не обнаружено». Так 
начал свой доклад 
участник оператив-
ной группы патрули-
рования лесных мас-
сивов на территории 
Рязанского района, 
участковый лесничий 
Солотчинского лесни-
чества Сергей Швец. 

– Лето всегда требует 
постоянной бдительности. 
Особенно, когда оно такое 
жаркое и сухое, как в этом 
году, – говорит Сергей. 

По словам лесничего, 
патрулирование прово
дится ежедневно, по зара
нее утвержденным марш
рутам. В выходные дни, 
помимо представителей 
лесничеств и «Пожлеса», 
участниками патруля ста
новятся представители 
районной администра
ции и ОМВД России по 
Рязанскому району. 

ПеРед СТаРТом 
Тот день  выдался жар

ким. На градуснике + 34. 
Нештатные ситуации при 
такой погоде, по словам 
представителей ГБУ РО 
«Пожлес», не исключены. 

Перед поездкой, как и 
положено, в 12:00 летуч

ка, которую в день наше
го дежурства проводит 
заместитель начальника 
отдела по делам ГО и ЧС 
администрации района 
Вячеслав Конарев. 

– В обязательном по
рядке прошу проводить 
беседы с отдыхающими 
по соблюдению пожар
ной безопасности в ле
сах, раздавать листовки 
и предупреждать о необ
ходимости не оставлять 
мусор после отдыха, – на
путствует Вячеслав Вла
димирович. 

Машина, в которую 
меня распределили, от
правилась в район запо
ведных озер – Ласковско
го, Сегдинского, Уржин
ского. 

«а мангаЛ – не наШ!» 
Отдыхающих на бе

регах озер очень много. 
Здесь и родители с деть
ми, и молодежные компа
нии, и люди преклонного 
возраста. На прописные 
истины, что в пожароо
пасный сезон в лесу запре
щается разводить костры, 
использовать мангалы, 
оставлять промасленный 
материал на освещенной 
солнцем поляне, бутылки 
или осколки стекла, при
шлось обращать внима
ние граждан не раз. Но 
не все относятся к этому 
с пониманием. 

Веселая компания лю
дей среднего возраста 
расположилась у поход
ного стола. На столе – 

шашлык и нехитрая за
куска. Поодаль – затушен
ный мангал. «Это не наш! 
И мы даже не знаем, кто 
оставил! Кострище уже 
было до нас. Вы не там на
рушителей ищете!»… 

Но были и другие при
меры. Владелец одной 
из палаток на Ласков
ском озере, продемон
стрировавший нам газо
вую плитку, на которой 
готовит еду, поблагода
рил нас за работу и ска
зал, что ему и самому не 
раз доводилось с волон
терами участвовать в по
добных рейдах. 

Вручая листовки, мы 
напоминали отдыхаю
щим о высокой пожаро
опасности, о том, что воз

горание легче предупре
дить, чем потом привле
кать силы и средства для 
тушения пожара. 

«ВеСь мУСоР  
УВозим С Собой»! 

Заверяли нас отдыха
ющие, к которым мы под
ходили. «Мы часто быва
ем на Сегдинском озере 
и всегда забираем мусор. 
Причем не только свой, 
но и чужой», – заверила 
меня дама. Так говорили 
многие, но, увы, «ничей
ный» мусор тоже есть. 

– Думаю, что к завер
шению сезона работы во
лонтерам прибавится, – 
говорит Вячеслав Конарев. 
Рассказывает, что школь
ники района убирают тер
риторию озер весной и 
осенью. Мусора хватает. 

И все же последние 
годы на озерах заметно 
стало чище, меньше ста
ло и нарушений противо
пожарных правил, по ко
торым составляются про
токолы. 

P.S. Завершив поезд
ку по маршруту автопа
трулирования, едем в 
Рязань. Справа, как не
мое предупреждение, 
остовы обгоревших в 
2010 году берез и сосен. 
И чтобы не повторилось 
то страшное лето, мы все 
должны быть бдительны
ми и постараться сберечь 
природу. И от огня, и от 
мусора. 

Участницей рейда 
была Лада Петрова 

Фото автора 

наши новости

без внештатных ситуаций 
Места Отдыха рязанцев – пОд кОнтрОлеМ 

в сетях мошенников
Чем опасны публичные точки Wi-Fi

Бизнес-ланч в кафе, 
зал ожидания рей-
са в аэропорту, 

торговый комплекс со 
множеством магазинов, 
вагон метро… Что объ-
единяет эти места? Все 
они опутаны интернет-
сетями. И среди этих се-
тей свой невод нередко 
забрасывают и мошен-
ники. Чем же может 
быть опасен публичный 
Wi-Fi?

специалисты компании, 
разрабатывающей антиви-
русное обеспечение, про-
вели эксперимент: создали 
в аэропорту три открытые 
Wi-Fi точки и обозначи-
ли их стандартными на-
званиями «Airport_Free», а 
также замаскировали под 
расположенные рядом ре-
стораны быстрого пита-
ния. всего за 4 часа к этим 
точкам присоединились 
около 2000 человек. све-
дений, которые поступали 
по интернет-каналу, было 
достаточно, чтобы узнать 
немало конфиденциальной 
информации. 63% пользо-
вателей вводили на раз-

личных сайтах свои логины, 
пароли, адрес электронной 
почты и т.д., большинство 
входили в аккаунты в соци-
альных сетях. в этом случае 
создание публичной точки 
подключения носило бла-
гую цель – показать, как 
беспечно люди относятся к 
безопасности в Интернете. 
но нередко аттракцион не-
слыханной щедрости с пре-
доставлением бесплатного 
Интернета устраивают мо-
шенники: трата виртуаль-
ных гигабайтов оборачи-
вается получением вполне 
реальных доходов – похи-
щенных со счетов граждан 
средств. 

КаК моШенниКи 
РаССТаВЛяюТ СеТи? 

Быстрое подключение 
без лишних проблем. то, 
что для пользователя бу-
дет знаком заботы о нем, 
на деле может оказаться 
уловкой злоумышленника. 
Механизмы шифрования 
отсутствуют, клиенты сети 
не изолированы, верифи-
кация не нужна. аналогию 
провести просто: уходя из 
такой сети, пользователь 

словно оставляет откры-
той квартиру с деньгами, да 
еще раскладывает записки, 
где именно лежат семейные 
сбережения и как достать 
фамильные драгоценности 
из сейфа. 

вернемся к аэропорту. 
пробок не было, регистра-
ция тоже пройдена быстро, 
до вылета еще три часа, а 
в зале ожидания удачно на-
шлось место, в руках смарт-

фон. как не поделиться со 
всеми друзьями планами 
предстоящей поездки! От-
пускник подключается к точ-
ке Wi-Fi и заходит в соцсети. 
логин и пароль теперь есть 
у злоумышленников, кото-
рые любезно предоставили 
Интернет. Это значит, что у 
них могут быть и все данные, 
которые человек пересы-
лал в сообщениях, а сами 
сообщения вполне могут 
наполниться финансовыми 
просьбами якобы от его 
имени. при этом проверить 

быстро правдивость приду-
манной мошенником исто-
рии друзья путешествен-
ника не могут: в самолете 
массового доступа к соци-
альным сетям и телефонии 
не предусмотрено. 

Или вторая ситуация. 
все тот же турист вспоми-
нает: на днях обещал пере-
вести маме несколько тысяч, 
да и за квартиру нужно за-
платить. вынужденная пау-
за, по его мнению, как раз 
для этого подходит, ведь се-
годня с помощью мобильно-
го телефона провести эти 
операции можно в считан-

ные минуты. а еще также 
быстро отправить логин и 
пароль от мобильного бан-
кинга, а значит, и от банков-
ского счета, преступникам. 

но что если наш герой 
предусмотрительно не вво-
дит эти данные? значит ли 
это, что деньги надежно за-
щищены? публичный Wi-Fi 
может перенаправлять под-
ключенное устройство на 
страницу с вирусом. затем 
троянская программа вне-
дряется и порой даже не 
сразу распознается, а ждет 

своего часа. вредоносный 
код будет активирован, ког-
да пользователь пойдет на 
страницу, интересующую 
мошенников, например, 
связанную с денежными 
транзакциями. владелец 
гаджета в результате попа-
дет на фишинговую страни-
цу и укажет свои данные.

РеаЛьно Ли  
защиТиТь СВои 
СРедСТВа? 

«самым безопасным 
решением будет отказать-
ся от использования об-
щественных Wi-Fi-сетей, – 
считает управляющий От-
делением рязань ГУ Банка 
россии по цФО сергей 
кузнецов. – но так как к 
такому мало кто готов, мы 
рекомендуем соблюдать 
элементарные правила 
кибербезопасности: пре-
жде всего, не подключать-
ся к сомнительным точкам, 
особенно не требующим 
авторизации, а также мак-
симально избегать посеще-
ния важных сервисов, до-
ступ к которым может гро-
зить потерей средств». 

при посещении сайтов 
следует обратить внима-
ние на их достоверность, а 
строка браузера должна 
начинаться с https://, где 
«s» обозначает защищен-

ный канал связи. если есть 
такая возможность, то луч-
ше подключить двухфак-
торную идентификацию, то 
есть двойное подтвержде-
ние операции. Чаще всего 
это пароль + код, прислан-
ный по SMS. Это поможет, 
если основной пароль ста-
нет известен злоумышлен-
никам. помнить нужно так-
же об установке и свое-
временном обновлении ан-
тивирусного обеспечения. 
если избежать интернет-
покупок не получается, то 
для них рекомендуется ис-
пользовать отдельную кар-
ту с минимальной суммой 
на счете.

Опрос «лаборатории 
касперского» показал: 
70 процентов владельцев 
планшетов и 53 процента 
обладателей смартфонов 
регулярно подключаются к 
публичному Wi-Fi. Бесплат-
ные точки доступа позволя-
ют экономить собственный 
трафик и интересно или 
с пользой провести вре-
мя. Однако путешествуя 
по сети Интернет, следует 
помнить о мерах предосто-
рожности, чтобы не попасть 
в сети мошенников.

По материалам 
Отделения Рязань  

ГУ Банка России по ЦФО

лучше не подключаться к точкам Wi-Fi, 
не требующим авторизации
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Чемпионат Европы 
по универсально
му бою прошел на 

хорошо знакомой ря
занским «универсалам» 
базе – в спортивном ком
плексе имени Сергея Но
викова в Медыни Калуж
ской области. В итоге 
первое общекомандное 
место заняла Россия, на 
втором – Греция и третье 
место завоевали спорт
смены Сербии.

для именитых рязанских 
спортсменов участие в чем-
пионате оказалось вовсе не 
легкой прогулкой, а трудной 
борьбой за медали. Конку-
ренция была уж очень высо-
кой. за награды сражались 
спортсмены из 26 стран. 

рязанцы в дисциплине 
«лайт» завоевали четыре зо-
лотых медали: роман Бра-
гин, дмитрий Хвойницкий 
и Ангелина Алексеенко из 
сдЮсШор «Юпитер», на-
дежда ромашкова – сдЮс-

Шор «Комета». серебряная 
награда у Арины Казарян. 

роман Брагин выступал 
на чемпионате Европы в 
числе явных фаворитов. он 
уже заслуженный мастер 
спорта россии, пятикратный 
чемпион мира. с каждый го-
дом победа ему дается все 
труднее, все-таки возраст 
уже не юный. драматич-
но складывалась спортив-
ная судьба дмитрия Хвой-
ницкого. для него победа в 
чемпионате Европы – очень 
высокий результат. Уверен-
но выступили, завоевав «зо-
лото», девушки – Ангелина 
Алексеенко и надежда ро-
машкова. 

по условиям проведе-
ния чемпионата Европы 
победителям присваива-
ется звание мастера спор-
та россии международного 
класса. поскольку роман 
Брагин уже зМс, то МсМК 
становятся дмитрий Хвой-
ницкий, Ангелина Алексе-
енко и надежда ромашкова, 

которая пока только КМс. 
документы на присвоение 
ей звания мастера спорта 
россии отправлены, но ре-
шения пока нет. 

двое рязанских спорт-
сменок завоевали серебря-
ные награды в дисциплине 
«классика». В их числе Ан-
гелина Алексеенко, ставшая 
ранее второй в дисциплине 
«лайт», и Анастасия назар-
кина. тренеры сетуют на то, 
что у серебряной призерки 
в дисциплине «лайт» Ари-
ны Казарян, которая еще и 
в «классике» третья, прои-

Мини-футбол

Дмитрий Хвойницкий и Роман Брагин

Начальник рязанской полиции Сергей Лебедев  
с призерами чемпионата МВД РФ по мини - футболу

Высокий 
класс
На чемпиоНате европы  
по уНиверсальНому бою рязаНцы 
завоевали восемь медалей

на здоровье
в преддверии 
междуНародНого 
олимпийского дНя в 
рязаНи открыли трассы 
терреНкура в лесопарке

В минувшее воскресенье миро
вая спортивная общественность 
в 72й раз отметила Междуна

родный Олимпийский день, основ
ная идея которого – популяризация 
олимпийского движения, пропаганда 
спорта и здорового образа жизни. В 
Рязани праздник ознаменовался от
крытием нового спортивного объек
та – трасс терренкура в Лесопарке. 

Как отметила, поздравляя собравших-
ся, начальник управления по физической 
культуре и массовому спорту Марина Ка-
щеева, первые маршруты терренкура – 
пешеходные прогулки по размеченным 
трассам – появились в рязани пять лет 
назад в Центральном парке культуры и 
отдыха. они сразу полюбились привер-
женцам активного образа жизни, поэто-
му было решено продолжить проект на 
территории рязанского лесопарка. «пре-
имущество этого вида спорта перед дру-
гими – в его доступности, эффективности 
и возможности заниматься всей семьей, – 
подчеркнула Марина Кащеева. – Уверена, 
что новые маршруты будут пользоваться 
спросом и привлекут в лесопарк новых 
поклонников активного отдыха».

на территории лесопарка проложено 
четыре маршрута различной протяжен-
ности, которые берут начало у централь-
ного входа. на самой короткой дистан-
ции в 400 метров, которая заканчивается 
у центра уличного спорта «под мостом», 
нанесена разметка по 50 метров. Это так 
называемая тропа здоровья, где имеют-
ся скамейки для отдыха. Вторая по вели-
чине дистанция составляет 1300 метров 
и проходит от центрального входа в ле-
сопарк до первого разворотного круга. 
третий маршрут ведет ко второму разво-
ротному кругу и составляет 2000 метров. 
самая длинная дистанция – 3 киломе-
тра 300 метров – ведет к так называемой 
вертолетной площадке. на специальном 
щите отображена информация, дающая 
возможность определить количество за-
траченных калорий при ходьбе с той или 
иной скоростью.

В день открытия маршрутов террен-
кура для участников церемонии и всех 
желающих состоялся мастер-класс по 
скандинавской ходьбе, а также работа-
ла бригада специалистов рязанского об-
ластного центра медицинской профилак-
тики, которые проводили обследование 
состояния здоровья граждан с помощью 
специальных приборов и выдавали соот-
ветствующие заключения.

Футбольной дружи
не из Рязани пред
стояло пройти не

простые испытания, ведь, 
чтобы занять место на 
пьедестале почета, футбо
листам нужно было обы
грать 76 команд системы 
МВД, из которых 63 пред
ставляли территориаль
ные органы МВД России 
на региональном уровне. 
Турнир был посвящен па
мяти заслуженного масте
ра спорта полковника ми
лиции К.В. Еременко.

Все игры, проведенные 
полицейскими из рязанской 
области, были захватываю-
щими и зрелищными. зрите-
ли поддерживали спортсме-
нов с трибун, выкрикивали 
яркие лозунги, внимательно 
наблюдая за игрой, напол-
ненной опасными и краси-
выми моментами. Команда 
рязанских полицейских в 
начале чемпионата попала 
в группу, где были доволь-
но серьезные противники. 

Команды из Астраханской, 
Архангельской, Костром-
ской и ярославской областей 
специалисты оценивали как 
профессиональные. однако 
сборной из рязанской обла-
сти удалось обойти сопер-
ников.

В 1/8 чемпионата рязан-
цы обыграли коллег из Ка-
луги со счетом 3:1. после 
этой победы они вышли в 
четвертьфинал, где обыгра-
ли сборную Калмыкии, тем 
самым обеспечив себе вы-
ход в полуфинал со счетом 
2:1. решающий гол рязан-
ские стражи правопорядка 
забили за 40 секунд до окон-
чания матча.

В полуфинале рязанцы 
встретились с еще более се-
рьезным соперником – поли-
цейскими из Амурской обла-
сти, которые пропустили три 
мяча в свои ворота, ответив 
только двумя.

– сотрудники различ-
ных подразделений нашего 
управления завоевали «се-
ребро» чемпионата, уступив 

в финальной схватке лишь 
спортсменам из Владимир-
ской области, – говорит на-
чальник УМВд россии по 
рязанской области генерал-
майор полиции сергей ле-
бедев. – рязанские полицей-
ские показали настоящее 
искусство владения мячом, 
командную слаженность, ве-
ликолепную тактику игры, 
крепкий боевой дух, волю к 
победе, за что были награж-
дены кубками, дипломами 
победителей и ценными по-
дарками.

начальник УМВд рос-
сии по рязанской области 
генерал-майор полиции сер-
гей николаевич лебедев по-
здравил спортсменов с бле-

стящим результатом, от-
метив высокие профессио-
нальные и спортивные навы-
ки сотрудников, вручив им 
благодарственные письма и 
памятные подарки. сергей 
николаевич поблагодарил 
полицейских за мужество и 
волю к победе, проявленные 
на футбольном поле.

К поздравлению началь-
ника УМВд присоединяется 
весь коллектив управления. 
рязанская полиция гордит-
ся своими спортсменами и 
поздравляет сборную, с до-
стоинством и честью защи-
тившую честь региона на 
всероссийских соревнова-
ниях, и желает дальнейших 
успехов в спорте. 

Пока «серебро»
комаНда рязаНской полиции 
завоевала второе место  
На чемпиоНате мвд рФ  
по миНи-Футболу
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В Москве, на искус-
ственном поле фут-
больной академии 

московского «Спартака» 
имени Федора Черенко-
ва, проведен традици-
онный турнир по мини-
футболу«Кубок энерге-
тики России», в котором 
приняли участие команды 
энергетической отрасли. 

за награды спорили шест-
надцать команд из восьми 
регионов и двух республик. 
рязань представлял коллек-
тив ново-рязанской тЭЦ. 
ранее, в 2015 году, наша ко-
манда завоевала серебряные 
награды, и вот подопечные 
тренера Андрея Буданова 
добыли «золото». причем 
одержали победы во всех 
матчах. на групповом этапе 
были обыграны «рн – Баш 
нипи нефть» из Уфы – 1:0 
(автором победного гола 
стал Александр Богатырев), 
представлявший Москов-
скую область «Газпром центр 
энергогаз» – 2:0 (отличились 
Евгений Мурзинов и Андрей 
пичужкин), «Буровая ком-
пания Евразия» из Москвы – 
3:0 (два гола забил Мурзи-

нов, один – Александр тихо-
миров). В четвертьфинале 
была повержена команда 
сибирской угольной энер-
гетической компании – 2:0 
(оба гола на счету у Мурзи-
нова), с таким же счетом по-
беждена дружина компании 
«МЕтЭл» из Костромы (голы 
забили илья Бесхлебнов и 
Мурзинов).

и вот – финал. рязанцы 
против футболистов из Уфы. 
никто не хотел уступать. 
основное время успеха не 
принесло никому – 0:0. В се-
рии послематчевых пеналь-
ти успех праздновала наша 
команда: уфимцы только 
один раз пробили рязанского 
вратаря Александра Быкова, 
зато Мурзинов и Бесхлебнов 
не промахнулись.

лучшим игроком турни-
ра был признан работник 
ново-рязанской тЭЦ Андрей 
пичужкин. награды победи-
телям и призерам соревнова-
ний вручал экс-игрок сбор-
ной россии роман Гусев.

«Участие в таких турни-
рах положительно сказыва-
ется на имидже предприя-
тия, – рассказал руководи-
тель команды, председатель 

профкома ново-рязанской 
тЭЦ Алексей Бушев. – по-
бедить в состязаниях, зная 
статус компаний, дорогого 
стоит. Мы учли опыт про-
шлого выступления, сдела-
ли необходимые выводы, 
чтобы основательнее подго-
товиться к нынешним стар-
там. задача была – попасть в 
призеры, а получилось даже 
лучше. спасибо ребятам и 
руководству предприятия, 
которое оказывало постоян-
ную помощь и в итоге спо-
собствовало выполнению по-
ставленной задачи».

«Этим составом мы играем 
уже много лет, – делится впе-
чатлением капитан команды 
Александр Шония. – понима-
ние на поле полное. Большие 
победы нам давно не улыба-
лись. настрой у ребят был са-
мый решительный, главный 
тренер Андрей Буданов вовре-
мя вносил коррективы по ходу 
игр, учитывая события, про-
исходившие на поле. не могу 
предъявить ни к кому претен-
зий. Мы были одной коман-
дой, поэтому и победили».

Вячеслав Чирков

зошел досадный сбой, ведь 
это очень опытная спорт-
сменка, уже много лет вы-
ступающая на международ-
ных соревнованиях, мастер 
спорта россии международ-
ного класса. Это говорит 
лишь о том, что в спорте 
предсказуемые результаты 
редки. 

Успех рязанских «уни-
версалов» разделяют их тре-
неры: заслуженные тренеры 

россии олег Бушменков и 
олег Ермаков, тренеры выс-
шей категории денис Фале-
ев, Вячеслав новиков и сер-
гей долгополов, зМс Андрей 
трунтягин (все из сдЮс-
Шор «Юпитер»), а также тре-
нер высшей категории та-
тьяна сергеева (сдЮсШор 
«Комета»). 

– Все наши спортсме-
ны выступили очень хоро-
шо, – говорит заслуженный 
тренер россии николай ни-
китин. – У нас было бы еще 
больше медалей, если бы в 
чемпионате Европы высту-
пили курсанты рязанского 
воздушно-десантного учи-
лища. там серьезные бойцы, 
но у ребят экзаменационная 
сессия, поэтому мы в этот раз 
довольствовались восемью 
медалями, что тоже очень 
неплохо. нам есть куда расти 
и к чему стремиться, поэтому 
главные победы рязанских 
мастеров универсального 
боя впереди. наши ребята 
еще удивят мир своим ма-
стерством. 

Универсальный бой –
это комплексный вид спорта, 
включающий в себя преодоление
полосы препятствий, метание 
ножей, стрельбу и рукопашный бой. 
Был создан в 1996 году. 
Первоначально назывался 
«Русский бой».

в Районах оБласти

алЕКсанДРо-нЕвсКий. В районе со-
стоялись финальные областные соревно-
вания по футболу среди сельских команд 
«Колосок» среди юношей 2004-2005 годов 
рождения и 2006-2007 годов рождения. В 
соревнованиях приняли участие футболисты 
из Александро-Невского, Ряжского, Милос-
лавского и Ухоловского районов. В старшей 
и младшей возрастных группах победителя-
ми стали футболисты Александро-Невского 
района. Победители и призеры турнира 
были награждены памятными грамотами, ме-
далями и кубками министерства физической 
культуры и спорта Рязанской области.

КасиМов. В районе воспитанники спор-
тивной школы «Елатьма» приняли участие в 
спортивно-туристическом походе. Во время 
похода дети отрабатывали туристические 
навыки, а его организаторы проводили с 
воспитанниками школы различные эстафе-
ты, подвижные игры на воде и на суше. По 
традиции, во время похода был организован 
стол с горячими блюдами. Прекрасная по-
года, чистый воздух, непринужденная обста-
новка, укрепление физического здоровья, 
силы воли и уверенности в себе – главный 
результат касимовского похода.

РЫБноЕ. На городском стадионе и в 
ФСК «Звезда» состоялся зональный этап 
XIX Спартакиады трудящихся Рязанский 
области, в котором приняли участие ко-
манды Рыбновского, Рязанского, Спасско-
го, Михайловского районов. Победители 
определялись в пяти видах Спартакиады: 
мини-футбол, гиревой спорт, настольный 
теннис, легкая атлетика и стритбол. Коман-
да Рыбновского района показала лучшие 
результаты в стритболе, гиревом спорте и 
настольном теннисе. Победители в видах 
Спартакиады получат право участвовать в 
финальных соревнованиях в Сасове.

сПас-КлЕПиКи. В районе прошла Спар-
такиада пришкольных лагерей, посвящен-
ная 400-летию Спас-Клепиков. На стадио-
не села Екшур под веселую музыку ребята 
из Екшурской, Болоньской и Тумской №3 
школ выстроились перед летней эстрадой, 
с которой их приветствовала художествен-
ный руководитель Екшурского СДК Наталия 
Миронова и ребята из театральной студии 
«Шаги за сценой». Они провели для команд 
музыкальную разминку. После этого юные 
спортсмены разошлись по спортивным пло-
щадкам и соревновались в футболе, выши-
балах, дартсе, прыжках в длину, метании 
мяча и прыжках через скакалку.  

ШаЦК. В районе прошли веселые старты, 
посвященные Всероссийскому Олимпийско-
му дню. На стадионе села Черная Слобода, 
в рамках физкультурно-спортивных меропри-
ятий, посвященных Всероссийскому Олим-
пийскому дню, в спортивной школе «Атлет» 
состоялись «Веселые старты». В них приняли 
участие спортсмены СШ «Атлет» – мальчики 
и девочки разных возрастов и их родители, 
общим количеством 50 человек. Участники 
разделились на команды. Программа меро-
приятия состояла из командных эстафетных 
состязаний, в которых команды соревнова-
лись в силе и ловкости. 

Шилово. В районе завершились област-
ные финальные соревнования в младшей 
возрастной группе 2008-2009 годов рожде-
ния по футболу «Кожаный мяч-2019». Восемь 
команд: г. Сасово, Кораблинского района, 
Касимовского района, Ряжского района, 
Михайловского района, Шиловского райо-
на и две команды из г. Рязани (СШОР ЦСК 
и «Золотые купола») соревновались в тече-
ние трех дней в двух подгруппах. Оконча-
тельные итоги: 1 место – «Золотые купола», 
г. Рязань; 2 место – Касимовский район; 3 
место – Михайловский район.

КУБоК энЕРгЕтиКи России

Команда Ново-Рязанской ТЭЦ с завоеванным золотым 
призом на турнире «Кубок энергетики России-2019»

со второй попытки – «золото»
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далёкой и жаркой стра-
не, где в лесу растут де-
ревья с пышной листвой 

и высокие пальмы, жила маленькая 
обезьянка, которую звали Непосе-
дой. Она была очень подвижной, 
постоянно прыгала с дерева на де-
рево и ни секунды не могла усидеть 
на одном месте. Эта непоседливость 
доставляла обезьянке много хлопот: 
другие обезьянки с ней не играли, 
потому что не могли за ней угнать-
ся; ей приходилось есть неспелые 
фрукты, потому что она не могла не-
торопливо и внимательно выбрать 
себе хороший и спелый банан или 
ананас. Но самое обидное, что Не-
поседа не могла любоваться красо-
той окружающего мира и радовать-
ся пению птиц, о которых ей расска-
зывали другие звери. И от этого ей 
было очень грустно.

Однажды в жаркий летний день 
все звери попрятались в норки, 
чтобы спастись от жары, и Непосе-

да осталась совсем одна. Ей было 
очень скучно и одиноко и совсем 
не хотелось прыгать и бегать, как 
обычно. Её совсем разморило на 
жарком солнышке, и тогда она по-
удобнее устроилась на ветке дере-
ва, закрыла глаза, расслабилась и 
стала засыпать.

И вдруг… она услышала нео-
быкновенные звуки, похожие на 
прекрасную музыку,– это пели пти-
цы. Непоседа никогда раньше не 
слышала ничего подобного, и ей 
это очень понравилось. Потом она 
медленно открыла глаза и прямо 
перед собой увидела яркий, изуми-
тельно красивый цветок. Это было 
просто великолепно. Вдоволь на-
любовавшись цветком, обезьян-
ка неторопливо перебралась на 
соседнюю пальму и выбрала себе 
самый спелый банан: «Ах! Какой 
вкусный!». Непоседа была очень 
довольна. Еще бы, ведь она узнала 
столько интересного, чего раньше 

из-за своей непоседливости просто 
не замечала.

Потом обезьянка не спеша спу-
стилась на землю и подошла к сво-
им друзьям, которые отдыхали под 
деревом. Она рассказала им о том, 
что с ней произошло и как она нау-
чилась быть неторопливой и внима-
тельной. «Это так здорово!– сказала 
она,– теперь я могу любоваться цве-
тами, слушать пение птиц и играть 
вместе со всеми». Друзья тоже пора-
довались за Непоседу, ведь теперь 
они могли вместе веселиться и узна-
вать много нового и интересного.

да осталась совсем одна. Ей было 
очень скучно и одиноко и совсем 
не хотелось прыгать и бегать, как 
обычно. Её совсем разморило на 
жарком солнышке, и тогда она по-
удобнее устроилась на ветке дере-
ва, закрыла глаза, расслабилась и 

Для чего рыбам чешуя?
Покров из чешуи у рыб выполняет сразу несколь-
ко функций.

1. Чешуя – плотная 
броня, которая, как 
панцирь, защищает 
рыбу от ранений, уда-
ров, порезов, а так-
же проникновения ми-
кроорганизмов. Чешуя 
защищает рыбу и от 
хищников, так как она 
скользкая, и рыба мо-
жет выскользнуть изо 
рта врага прежде, чем 
тот успеет сомкнуть 

пасть, схватив рыбу. Рыба теряет несколько 
чешуек, но такая рана быстро заживает.
2. Чешуя придаёт телу рыбы обтекаемость, 
упругость, эластичность, снижает сопротив-
ление при движении в воде за счёт того, что 
сглаживает складки и неровности кожи, обра-
зующиеся в момент движения. Благодаря этому 
повышается скорость плавания рыбы.
3. У многих рыб чешуя имеет окраску, которая 
скрывает рыбу на фоне окружающей среды. А 
светоотражающие свойства чешуи помогают 
ослепить врага.

 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Дорогие ребята! 
Лето в самом разгаре, и вы, должно 

быть, неплохо отдыхаете. Многие уже 
загорели, подросли, поздоровели. И у всех хорошее 
настроение! Конечно, ведь лето – самое красивое 

время года. Летом такое изобилие красок, что очень 
хочется рисовать! А Ведомостёнок, как всегда, 

с радостью ждёт ваши рисунки по адресу 
deti-ved@rv-ryazan.ru

Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 21 èþíÿ: 

1. Бадминтон. 2. Жара. 3. Эскимо. 4. Загар. 
Загаданное слово – БРИЗ.

Для чего рыбам чешуя?
Покров из чешуи у рыб выполняет сразу несколь-

À çíàåøü ëè òû?

Â

3

1

2

4

5

1. «Домик» для ночёвки туриста.

2. «Кастрюля» для приготовления пищи 
       на костре.

3. Суп, который варят после рыбалки.

4. Определяет, где север, где юг.

5. Нужны, чтобы развести костёр.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä 
è ïðî÷èòàé çàãàäàííîå 

ñëîâî

Íàéäè 5 îòëè÷èé ìåæäó 
êàðòèíêàìè

×èòàåì ñ ìàìîé

из-за своей непоседливости просто 

да осталась совсем одна. Ей было далёкой и жаркой стра- да осталась совсем одна. Ей было ÂÂ

ÑÊÀÇÊÀ Î ÍÅÏÎÑÅÄËÈÂÎÉ 

ÎÁÅÇÜßÍÊÅ

Íàéäè íàñòîÿùóþ òåíü 
êàæäîãî öâåòêà
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ФОТО ВЛАДИМИРА ПРОКАЗНИКОВА

Наш фотокор Владимир 
Проказников купил 
на ярмарке саженец 

черешни и посадил на даче. 
Несколько лет ухаживает за 
ним, защищает от вредите-
лей, но дерево не плодоно-
сит. Каждый год собирается с 
силами и никак не соберется.

Возвращаясь с дачи, Влади-
мир Иванович всякий раз видит 

возле своего дома на ул. Свобо-
ды раскидистую черешню с на-
ливающимися красными яго-
дами. Никто за ней не следит. 
Мальчишки ломают нижние вет-
ки, чтобы дотянуться до плодов. 
Проезжающий транспорт обдает 
дерево выхлопными газами. В 
засуху его никто не поливает. А 
оно цветет по весне и щедро ода-
ривает сочными ягодами. Много 
лет назад кто-то шел мимо дома, 

ел купленную черешню из цел-
лофанового пакетика и выплю-
нул косточку в палисадник.

«Все в руках Всевышнего!», – 
думает Владимир Иванович и 
идет себе дальше.

А действительно – насколь-
ко проще было бы жить каждо-
му из нас, если бы мы следовали 
этому мудрому принципу?

Димитрий Соколов

Вкусна садовая земляникаДикая черешня дарит свои ягоды каждому
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Поцелованные клоуном
В ЭТИ ДНИ В РЯЗАНИ ГОСТИТ КЛОУН МАЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ИЗВЕСТНОЙ ЦИРКОВОЙ ДИНАСТИИ МАЙХРОВСКИХ 
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Клоун Май гипнотизирует гуся 

хуже. Да, мы еще звучим 
на мировой арене. «Коро-
левский цирк Гии Эрадзе» 
получил «Золотого клоуна» 
на международном фести-
вале циркового искусства 
в Монте-Карло. У нас есть 
Запашный. Великолепные 
клоуны Хари в Большом 
московском цирке на Вер-
надского и Боря Оскоцкий. 
Но много ли еще вы назове-
те Имен, побед?

– Я сейчас подумал, что 
слово «старейший» вряд 
ли применимо к клоуну, 
хотя вы на манеже уже 54 
года. Ведь смех всегда мо-
лод и энергичен…

– Я вам скажу больше: 
от нас ждут чудес. При-
езжаю я как-то в Южную 
Америку, и ко мне после 
представления выстраи-
вается очередь из бере-
менных женщин и малень-
ких детей. Хотят, чтобы я 
их погладил, а детей по-
целовал. Я переводчицу 
спрашиваю, почему такой 
ажиотаж. А она говорит: 
ничего странного, вы тут 
у них как святой, вроде 
народного целителя. Могу 
и вас потрогать, если что-
нибудь болит. 

– Спасибо, Евгений 
Бернардович, но, по-
моему, у вас сейчас вы-
ход с собаками…

– Да, что-то мы заболта-
лись. А вот вам напоследок 
забавная история. Моего 
папу, артиста цирка, звали 
Бернардом Вильгельмови-
чем. В городе Магнитогор-
ске у меня ассистентка по-
купает собаку. Приносит в 
цирк, дает мне ветеринар-
ный паспорт. Открываю и 
читаю имя собаки – Виль-
гельм Бернар. У меня шля-
па сама на голове припод-
нялась. Вот это, думаю, – 
цирк! Теперь зову ее на ма-
неже ласково, как папу.

 
Димитрий Соколов

Дарят радость рязанским 
зрителям сразу несколько 

представителей 
многочисленной династии 

Майхровских

РЯЗАНСКИЙ 
ЦИРК ОТКРЫЛ 

ЛЕТНИЙ СЕЗОН 
ПРОГРАММОЙ 
ПИНГВИ-ШОУ 
«ЛАСТА-РИКА» 

под куполом цирка, и жон-
глировать, и играть на ин-
струментах. Не владею я 
только одним жанром – 
дрессировкой хищных жи-
вотных. Начинал как лири-
ческий клоун, постепенно 
перешел к импровизации, 
экспромту. 

– Сейчас цирк – дру-
гой?

– В советское время был 
другой. Тогда это было дей-
ствительно народное ис-
кусство, на представления 
ходила молодежь, сейчас 
в зале преимущественно 
взрослые с детьми. Было 
много звезд огромной ве-
личины. Каждый год вы-
стреливали новые громкие 
имена. И среди талантов 
нужно было уметь заявить 
о себе, хотя бы дотянуть-
ся до той планки, которую 
ставил советский цирк. По-
нимаете, в чем отличие? 
Раньше воспитывали по-
трясающих артистов, де-
лали из них звезд. Сейчас 
руководство делает себя. 
А людей, которые что-то 
могут, чем-то выделяются, 
начинают задвигать, под-
минать под себя, делать 
ручными. Личные амбиции 
важнее общего дела.

– А потом мы удивля-
емся, почему падает ка-
чество.

– Зритель стал сложнее, 
искушеннее, а творчество 

Он выступа-
ет в программе 
«Ласта-Рика», ко-

торая идет в Рязанском 
цирке. Мы не упустили 
шанса познакомиться с 
живой легендой манежа 
и отправились за авто-
графом.

«Ой-ой-ой!» – доносятся 
в фойе звуки фирменного 
приветствия клоуна. Зал 
то и дело взрывается хохо-
том. Май гипнотизирует 
гуся, занимается дресси-
ровкой собак. Но вот сно-
ва заиграл оркестр, пошли 
другие номера, и мы с на-
родным артистом России 
Евгением Бернардовичем 
Майхровским несколько 
минут наедине.

– На ваши представле-
ния ходили еще бабушки 
и дедушки тех, кто при-
вел сегодня в цирк сво-
их детей. Сколько же лет 
клоуну Маю?

– Восемьдесят один. 
Не верите? На манеже я с 
1965 года. А мой первый 
выход на публику в акроба-
тическом номере состоялся 
в три года. Мама стояла на 
плечах у папы, я на плечах 
у мамы и читал стихи про 
Жучку, которые помню до 
сих пор. Всегда испытывал 
тягу к выступлениям, даже в 
армии давал представления 
в солдатском цирке. Сама 
жизнь тогда была удиви-
тельной и смешной. Поеха-
ли мы однажды выступать с 
шефским концертом в глу-
хомань. «Ну, где тут купол 
цирка?» Нас завели в поме-
щение с низким потолком 

и показывают – вот! Короче 
говоря, жонглировать при-
шлось из положения сидя, 
чтобы мячики от потолка не 
отскакивали. Запомнился 
концерт в женской испра-
вительной колонии. Никто 
же не предупредил нас, ка-
кой эффект могут произве-
сти на осужденных молодые 
полуобнаженные парни-
акробаты. Чуть не сорвали 
там всю воспитательную 
работу. Кстати, я почти что 
ваш коллега.

– Неужели журна-
лист?

– Театральный критик. 
Закончил театроведческий 
факультет ГИТИСА. Ди-
плом писал по творчеству 
клоуна Карандаша, народ-

ного артиста СССР Михаи-
ла Николаевича Румянце-
ва. У меня были прекрас-
ные наставники – вахтан-
говские, мхатовские пе-
дагоги, они научили меня 
думать, импровизировать, 
уважать зрителя, ненави-
деть пошлость и ценить до-
брый юмор. Я начинал свой 
путь, когда были в фаворе 
Юрий Никулин, Леонид Ен-
гибаров, Андрей Николаев, 
Ротман и Маковский, Ка-

рандаш. И в этом окруже-
нии стыдно было работать 
непрофессионально, уметь 
делать что-то наполовину. 
В цирковом училище меня 
научили всему – и парить 


	5742_01_rv
	5742_02_rv
	5742_03_rv
	5742_04_rv
	5742_05_rv
	5742_06_rv
	5742_07_rv
	5742_08_rv
	5742_09_rv
	5742_10_rv
	5742_11_rv
	5742_12_rv
	5742_13_rv
	5742_14_rv
	5742_15_rv
	5742_16_rv
	5742_17_rv
	5742_18_rv
	5742_19_rv
	5742_20_rv
	5742_21_rv
	5742_22_rv
	5742_23_rv
	5742_24_rv
	5742_25_rv
	5742_26_rv
	5742_27_rv
	5742_28_rv

